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641676/641677
1847,05 р.

ВСЕ 

Светодиодные панели Navigator 
для потолков «Грильято»

Встраиваемые светодиодные панели Navigator серии 
NLP-S3 предназначены для замены стандартных све-
тильников ЛВО 4 × 18 в потолках «Грильято» и идеально 
подходят для освещения офисных, торговых и  других 
коммерческих помещений. При установке светильни-
ков используется встраиваемый способ монтажа с под-
весом к несущему потолку.

Серия NLP-S3 представлена четырьмя моделями 
мощностью 36  Вт с  цветовой температурой 4000 или 
6500 К, с опаловым или призматическим рассеивателем. 
Светодиодные панели оснащены надежным драйвером 
с  коэффициентом мощности более  0,9. Индекс цвето-

передачи обеспечивается на уровне Ra > 75. Неоспори-
мым преимуществом светильников NLP-S3 является 
отсутствие пульсаций.

На светодиодные 
панели NLP-S3 рас-
пространяется га-
рантия 3  года, срок 
их службы составля-
ет 40 000 часов.

641678/641679
1 714,17 р.

Uniel представляет модели 
Black Dragon U40 и Barracuda 
ULV-R22

Светодиодные светильники Black Dragon 
ULY-U40 отлично подойдут для освещения 
складских и  производственных помещений 
с высотой подвеса 6–10 м, а также для использо-
вания в пыльных помещениях. При нарушении 
теплового режима эксплуатации светильник 
переключается в защитный режим с уменьше-
нием светового потока. Не чувствителен к ча-
стым включениям и выключениям.

Светодиодный светильник Barracuda ULV-
R22 предназначен для уличного освещения, об-
ладает самовосстанавливающейся защитой от 
скачка напряжения до 380 В, а также защитой 
светодиодного модуля от перегрева. Корпус 
изготовлен из литого алюминия с посадочным 
отверстием диаметром 50 мм, в случае замены 
старого светильника крепление остается преж-
ним.

Новые модели светильников – это надежные 
бюджетные решения, соответствующие нор-
мам безопасности ТР ТС 004/2011 и  электро-
магнитной совместимости ТР ТС 020/2011. 

Новинки Uniel: светодиодные 
светильники для растений ULI-P1, 
ULI-P2 и лампы SP для домашнего 
использования

В ассортименте Uniel представлены светильники и лампы 
полного спектра для домашнего применения: различные виды 
свечения подойдут как для рассады, так и для постоянного под-
свечивания. Светильники возможно использовать в домашних 
условиях для комнатных растений. Полноспектральные све-
тильники и лампы обеспечивают здоровое освещение растений 
на протяжении всего года и не требуют экранирования зоны 
посадки. Розовое свечение с пиками 440 нм (синий) и 660 нм 
(красный) особенно эффективно в период цветения и при вы-
ращивании рассады. Лампы и светильники Uniel порадуют 
пользователей доступной ценой и прекрасными результатами. 

Подставки MINIGARDEN ULT-P30 для ароматических трав и 
кактусов с подсветкой приятного для человеческого глаза бело-
го цвета. Уникальный спектр с пиками 440 и 660 нм содержит 
ближний ультрафиолет, придающий особый аромат выращен-
ному урожаю. Подставки оснащены автоматическим таймером 
включения и выключения света. 

Изделия для растений Uniel сделают любой интерьер уникаль-
ным, а комнатные растения – здоровыми! 

637255/637256/637257
705,71/898,65/1299,94 р.

645209/645210
1505,20 р.

645214/645213
2556,67 р.

646998/646999
2627,42/1578,26  р.

ВСЕ 

ВСЕ 



3

Цены действительны на 15 декабря 2017 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Новости                                                                                                                            

7 фонарей Camelion 
в открывающихся блистерах: 
тестируем без нарушения 
упаковки!

LED5135 – фонарь с фокусировкой ZOOM. Несмотря 
на малый размер (1 × LR6), 3 Вт светодиод XPE со све-
товым потоком 150  лм обеспечивает дальнобойность 
до 400 м! Режимов работы – три: 100 %, 50 %, мигаю-
щий. В комплекте – клипса для ношения на ремне.

LED51516 и LED51517  – фонари в  форме ручки 
(1 × LR03, 2 × LR03). Световой поток 60 и 100 лм. Три 
режима: 100 %, 50 %, мигающий. Великолепная для та-
ких малюток дальнобойность – до 150 и 200 м соответ-
ственно. 

LED5135

639056
221,70 р.

LED51516

639057
228,96 р.

LED51517

639058
280,69 р.

LED5138

641492
310,12 р.

LED51512

641493
277,13 р.

LED5137

641489
402,49 р.

LED5136

641488
394,58 р.

LED5136 и LED5137 (3 × LR03) идентичны по техни-
ческим характеристикам, разница – в цвете и дизайне. 
Дальнобойность до  400  м, световой поток до  500  лм. 
Светодиод XML-T6 10 Вт. Фокусировка. Несколько ре-
жимов: 100 %, 50 %, 20 %, мигающий, SOS. В комплек-
те – ремешок для переноски.

LED5138 (3 × LR03) со светодиодом XPE 3 Вт и свето-
вым потоком 150 лм светит до 200 м. ZOOM и три ре-
жима: 100 %, 50 %, мигающий. Ремешок для переноски.

И, наконец, комбинированный фонарь LED51512 
(3 × LR03), обеспечивающий как дальнобойный пучок 
до  100  м (работает 1  светодиод со световым потоком 
90 лм), так и ближний свет, его дает пластиковый полу-
прозрачный плафон с 4 светодиодами. Ставим на стол 
или подвешиваем – вот вам светильник! 

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» выпускают-
ся на одном из крупнейших заводов, где заказывают 
свои пистолеты известные мировые производители 
электроинструмента. Высокое качество пистолетов 
«ПрофКлей» подтверждается тем, что они практически 
не выходят из строя. Процент бракованной продукции 
крайне низок и составляет менее 1.

Клеевой пистолет «ПрофКлей» – незаменимый по-
мощник для декораторов, флористов и всех, кто зани-
мается творчеством и рукоделием.

584837
17,14 р.

584838
20,01 р.

584839
7,48 р.

584842
498,80 р.

584843
426,30 р.

Управляй бытовыми 
устройствами по расписанию: 
розеточные таймеры и блоки с USB

Компания EKF запустила в продажу удобные допол-
нительные устройства в розетку: электронный и меха-
нический розеточные таймеры, а также блоки с USB-
разъемами.

Розеточные таймеры позволяют управлять бытовыми 
устройствами по расписанию: просто запрограммируй-
те нужную последовательность. Таймер обеспечивает 
включение и выключение розетки в определенное вре-
мя. С помощью простой настройки параметров можно 
запрограммировать устройства на длительный срок. Все 
изделия оснащены защитными шторками, а компактный 
размер обеспечивает их удобную эксплуатацию.

Еще одна новинка – розеточный блок с USB, корпус 
которого может поворачиваться на 180 градусов. При 
необходимости USB может быть отключен с помощью 
специальной кнопки. Данный розеточный блок особен-
но удобен для рабочего места: он дает два дополнитель-
ных USB-разъема, не загружая розеточное гнездо.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
643354

554,05 р.
643353

271,05 р.
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   Ассортимент пополнили прожекторы                    
                                    европейского качества от LEDVANCE/OSRAM

l Световая отдача: 100 лм/Вт.
l Срок службы: 30 000 часов по стандарту (L70/B50).
l Гарантия: 3 года.
l Замена для прожекторных светильников 
    с галогенными лампами.
l Экономия энергии до 90 %.
l Очень однородный свет.
l Закаленное стекло для уменьшения бликов.
l Компактная конструкция: вес и размер 
оптимизированы; кабель длиной 1000 мм.

645362/645363
1053,00 р.

645365/645366
1589,25 р.

ГК IEK представляет LED-прожекторы 
СДО 06 в ультратонком корпусе

Материалы изготовления и  конструкция прожек-
торов обеспечивают их высокую механическую проч-
ность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.

Прожекторы СДО 06 мощностью 10, 20, 30 и 50 Вт 
предназначены для внутренней и наружной подсветки 
рекламных конструкций, памятников, деревьев и  от-
крытых пространств. Подходят для декоративной и 
фасадной подсветки зданий и сооружений различного 
назначения. Выпускаются в  двух вариантах цветовой 
температуры: 4000 и 6500 К. 

Прожекторы СДО 06 мощностью 70, 100, 150  Вт 
предназначены для наружного и ландшафтного освеще-
ния зданий и сооружений, складских объектов, площа-
дей, стадионов, парков, автостоянок, рекламных стен-
дов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий 
и объектов, требующих освещения высокой мощности. 
Выпускаются в цветовой температуре 6500 К.

Уникальная конструкция прожекторов IEK® серии 
СДО 06 отличает их от аналогичной продукции дру-
гих производителей: специальная угловая крепежная 
скоба значительно облегчает монтаж СДО 06 на верти-
кальной поверхности.

Основные достоинства светодиодных прожекторов 
IEK® серии СДО 06:
l Два варианта цветовой температуры (СДО 06 мощ-

ностью 10, 20, 30, 50 Вт).
l Высокий световой поток.
l Ультратонкий корпус.
l Угловая скоба для легкого монтажа.
l Срок гарантии 2 года. 

645895–645905

Алюминиевый профиль  
для интерьера

Светодиодная подсветка в  интерьере уже давно 
и  прочно вошла в  нашу жизнь. Немалую роль в  ней 
играют светодиодные ленты, элегантно обрамленные  
алюминиевым профилем. 

Многообразие форм и  моделей профиля позволяет 
использовать его в  любом интерьере для мебельной 
подсветки, оформления витрин, а  также установки 
скрытой и декоративной подсветки.

Помимо красивого внешнего вида и  защиты свето-
диодной ленты от пыли, профиль также обеспечива-
ет качественный теплоотвод, упрощая уход за лентой 
и увеличивая срок службы, а благодаря матовому рас-
сеивателю создается равномерное свечение, безопасное 
для глаз.

Анодированный алюминиевый профиль TM General 
представлен прямоугольными накладными моделями 
GAL-GLS-2000-12-16 и  GAL-GLS-2000-6-155 (размеры 
сечения 16 × 12 и 6 × 16 мм соответственно) и угловы-
ми накладными моделями GAL-GLS-2000-16-16 и GAL-
GLS-2000-19-19 (размеры сечения 16 × 16 и 19 × 19 мм 
соответственно). Поставляется в  упаковке по  2  м, 
в комплект входят декоративные заглушки и скобы для 
удобства крепления к поверхности.

 

Новости                                                                                                                            

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
522400/523100

344,85/209,85 р.

522700/523200
359,85/554,85 р.
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Мы уверены, что вы помните мощные лампы-рули 

Ecola времен энергосберегающих компактных люминес-
центных ламп. Но технологии идут вперед, и  мощные 
лампы теперь светодиодные.
l Три цветовые температуры. Ecola предлагает такие 

лампы 27 Вт в двух вариантах: теплые 2700 К и естествен-
но-белые 4000 К. А более мощные 38 и 48 Вт – в других 
двух модификациях: естественно-белые 4000 К и холод-
ные 6000 К.
l Рули широкие и плоские. Оригинальная лампа сама 

по себе может являться светильником.
l Лампы серии Ecola Premium  – 0  % коэффициент 

пульсации.

При покупке LED-ламп OSRAM на сумму от 5000 
рублей в подарок предоставляется светодиодный 
прожектор мощностью 20 Вт (2000 лм). При заказе от 
7000 рублей – светодиодный прожектор мощностью 
50 Вт (5000 лм).

 Экономим на бумаге, а не на вас!
Появилась новая экономичная упаковка для некото-

рых моделей ламп Ecola Light (серия наиболее массовых 
моделей Ecola с максимально сниженной конечной ценой). Лампы GX53 – по 10 штук 
в черно-белой коробочке; лампы MR16, шарики G45 и груши А60 – по 4 штуки. Лам-
пы в такой упаковке получаются еще примерно на 8 % дешевле. Кроме экономии де-
нег, также экономятся место и бумага, да и окружающую среду меньше замусориваем 
выброшенной коробочкой – мы же «ЭКОла».

К тому же согласитесь, как правило, встраиваемых светильников в потолке больше одного (или ламп в люстре). 
А если нужно, никто не мешает вам доставать лампы из упаковки по 10 и продавать по одной.

Обращайте внимание при заказе: наименование, баркод и цена соответствуют одной лампе из упаковки по 4 или 
10 штук. Но данные лампы отгружаются только в количестве, кратном упаковке.

l Светодиодные лампы  – 
экономия электроэнергии 
в  10  раз. Это и  уменьше-
ние счета за электричество, 
и  отсутствие необходимо-
сти подвода дополнитель-
ных мощностей.
l Средний срок служ-

бы светодиодной лампы 
30  000  часов. Экономятся 
время и людские ресурсы на замене ламп (особенно ак-
туально, если мощные лампы располагаются на высоте).
l В ассортименте Ecola также есть мощные универ-

сальные лампы до 80 Вт. 
Кроме того, мощные лампы можно делать с помощью 

переходников и разветвителей Ecola. На складе есть ком-
плекты мощностью до 120 Вт.

Мощные LED-лампы-рули 27, 38 и 48 Вт

Если у вас есть желание использо-
вать данную лампу в  светильниках 
с  патроном Е40, то комплектуйте их 
простым и  надежным переходником 
Ecola E40 → E27.

В ассортименте Ecola появились даунлайты – ультратон-
кие «мини-панели» – более 60 различных моделей светоди-
одных светильников.
l Светодиодные – экономят электроэнергию, светильник 

слегка теплый, срок службы до 30 000 часов. Драйвер для 
подключения к сети 220 В в комплекте.
l Ультратонкие: встраиваемые – установочная высота 

всего 15 мм, накладные – толщина 32 мм.
l Равномерное свечение всей поверхности светильника.
l Три цветовые температуры: теплые 2700 К, естественно-

белые 4000 К и холодные 6000 К.
l Мощность от 4 до 24 Вт.
l Форма – круглые и квадратные, размер от 85 до 300 мм.
l Подходят и для общего освещения, и для дополнитель-

ной подсветки.

Еще тоньше – 
еще светлее!

Новости

643769–643774

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

646603–646626
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Компактные пылевлагозащищенные светодиодные светильники. 
Общие технические характеристики PBH-PC3 и PBH-PC3-RSI Sensor:

• Цвет корпуса: белый
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Угол освещения: 120°
• Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
• Входное напряжение: АС 220–240 В
• Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,5
• Коэффициент пульсации ≤ 5 %
• Класс защиты от поражения эл. током: II
• Климатическое исполнение: УХЛ2
• Температура эксплуатации: –20...+45 °С

IP40
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP44
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP20
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP65
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP67
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP68
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP45
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP54
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP55
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

• Расчетный срок службы: 25 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года
Характеристики ИК-датчика 
для PBH-PC3-RSI Sensor:
• Оптический порог срабатывания: 20 лк
• Длительность освещения: 40–60 с
• Регулировка чувствительности и длительно-
сти освещения: нет
• Дальность срабатывания: 3–6 м
• Угол детектирования: 100°

Светильники PBH-PC3 и PBH-PC3-RSI Sensor от

Характеристики PBH-PC3

Код артикул
Мощность,

Вт
Цветовая
темп., K

Световой
поток, лм

Форма
корпуса

размеры,
A × B× H, мм

Вес,
кг

Упак.,
шт.

Цена, р.

641784 PBH-PC3-OA 8W 8 4000 600 овал 170 × 116 × 74 0,13 1/30 198,35

641785 PBH-PC3-OA 12W 12 4000 900 овал 170 × 116 × 74 0,15 1/30 249,87

641787 PBH-PC3-RA 8W 8 4000 600 Круг 172 × 150 × 79 0,15 1/30 206,08

641792 PBH-PC3-RA 12W 12 4000 900 Круг 172 × 150 × 79 0,17 1/30 257,60

Характеристики PBH-PC3-RSI Sensor

Код артикул
Мощность,

Вт
Цветовая
темп., K

Световой
поток, лм

Форма
корпуса

размеры,
A × B × H, мм

Вес,
кг

Упак.,
шт.

Цена, р.

641793 PBH-PC3-RSI 8W 
Sensor 8 4000 600 Круг 172 × 150 × 79 0,17 1/30 437,92

641794 PBH-PC3-RSI 12W 
Sensor 12 4000 900 Круг 172 × 150 × 79 0,19 1/30 489,44

Светильники PBH-PC4, PBH-PC4-
RSM SENSOR и PBH-PC4-RSS SENSOR 
от

 Светильник PBH-PC4-RSM Sensor с микроволновым 
датчиком включается в темное время суток при появ-
лении в зоне действия датчика движущихся объектов. 

Светильник PBH-PC4-RSS Sensor с акустическим 
датчиком включается в  темное время суток при пре-
вышении уровня шумов 45 дБ в зоне чувствительности 
датчика.

Характеристики:
• Цвет корпуса: белый
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Угол освещения: 120°
• Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
• Входное напряжение: АС 220–240 В
• Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,5
• Коэффициент пульсации ≤ 5 %
• Класс защиты от поражения эл. током: II
• Климатическое исполнение: УХЛ2
• Температура эксплуатации: –20...+45 °С
• Расчетный срок службы: 25 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

Характеристики датчиков
PBH-PC4-RSM
10W CL Sensor

PBH-PC4-RSS
10W CL Sensor

Тип датчика микроволновый акустический
оптический порог срабатывания, лк 20 20

длительность освещения, с 40–60 40–60
Угол детектирования 130° 360°

дальность срабатывания, м 3–8 3–6
регулировка чувствительности нет нет

Код артикул
Мощность,

Вт
Цветовая
темп., K

Световой
поток, лм

размеры,
D × H, мм

Вес,
кг

Упак., шт. Цена, р.

647188 PBH-PC4-RA 10W CL 10 4000 760 Ø150 × 49 0,21 1/30 283,36
647189 PBH-PC4-RA 12W CL 12 4000 930 Ø150 × 49 0,24 1/30 315,56
647190 PBH-PC4-RSM 10W CL Sensor 10 4000 760 Ø150 × 49 0,22 1/30 502,32
647191 PBH-PC4-RSS 10W CL Sensor 10 4000 760 Ø150 × 49 0,22 1/30 373,52

Новости                                                                                                                            

IP40
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP44
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP20
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP65
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP67
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP68
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP45
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP54
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

IP55
СТЕПЕНЬ  ЗАЩИТЫ

ВСЕ 

ВСЕ 
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Консольные светодиодные светильники PSL 02 от                        
СКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ!

Светильники светодиодные PSL 02                предназначены для освещения улиц, дорог с небольшой и 
средней интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, площадей, дворовых террито-
рий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

Светильники рекомендуется устанавливать на кронштейнах под углом 30° к горизонту. 
Характеристики:
• Степень защиты: IP65
• Материал корпуса: литой алюминий
• Источник света: светодиоды SANAN 3535
• Индекс цветопередачи: Ra ≥ 70
• Угол освещения: 120°
• Входное напряжение: АС 85–265 В

Код артикул
Мощность,

Вт
Цветовая
темп., K

Световой
поток, лм

размеры 
а × B × С, мм

Посадочный
размер D, мм

Высота
установки, м

Вес,
кг

Упак.,
шт.

Цена, р.

634770 PSL 02 30W 5000K IP65 GR 30 5000 3400 353 × 126 × 56 Ø42 4–6 0,75 1 1893,36
606989 PSL 02 50W 5000K IP65 GR 50 5000 5600 405 × 162 × 56 Ø42 4–8 1,10 1 2640,40
607289 PSL 02 80W 5000K IP65 GR 80 5000 8800 512 × 190 × 74 Ø60 4–8 1,80 1 4136,02

631190 PSL 02 100W 5000K IP65 GR 100 5000 10600 513 × 220 × 73 Ø60 4–8 2,60 1 5744,48

Светильник PPO-1200/S                       на подвесе 
Отличительная особенность светильника PPO 1200/S                – равномерное освещение помещений, в частно-

сти, поверхности потолка. Особая форма рассеивателя и расположенные под углом друг к другу две линейки све-
тодиодов обеспечивают большой угол раскрытия светового пучка без слепящего эффекта. Светильник крепится 
на подвесе, входящем в комплект. 

Характеристики:
• Материал корпуса: поликарбонат
• Цвет корпуса: белый
• Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Входное напряжение: 180–240 В / 50–60 Гц
• Класс защиты от поражения эл. током: II

Код артикул
Мощность,

Вт
Цветовая
темп., K

Световой
поток, лм

Угол освеще-
ния

размеры 
а × B ×С, мм

Вес,
кг

Упак., шт. Цена, р.

647495 PPO 1200/S 36W 4000K IP20 36 4000 3200 330° 1200 × 72 × 32 0,48 1/16 811,44

647192 PPO 1200/S 36W 6500K IP20 36 6500 3200 330° 1200 × 72 × 32 0,48 1/16 811,44

 
PPL-R и PPL-S                – светодиодные тонкопрофиль-

ные светильники с равномерным матовым свечением по 
всей поверхности. Внешний драйвер входит в комплект.

PPL-R – круглые светильники мощностью 3, 6, 9, 12, 
15, 18 и 24 Вт. 

Внешний диаметр PPL-R: ø80, ø120, ø145, ø170, ø190, 
ø220 и ø300 мм. 

PPL-S – квадратные светильники мощностью 6, 9, 12, 
15 и 18 Вт. 

Внешние размеры PPL-S: 120 × 120, 145 × 145, 170 × 170, 
190 × 190, 220 × 220 мм. 

Глубина встройки PPL-R и PPL-S – 20 мм для любого 
светильника! 

Все светильники представлены в двух цветовых тем-
пературах: 4000 и 6500 К.

Характеристики:
• Материал корпуса: сталь
• Цвет корпуса: белый
• Степень защиты: IP40
• Материал рассеивателя: полистирол
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Индекс цветопередачи: Ra ≥ 75
• Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Температура эксплуатации: –10...+45 °С
• Расчетный срок службы: 25 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

• Коэффициент мощности ≥ 0,9
• Класс защиты от поражения эл. током: I
• Климатическое исполнение: У1
• Температура эксплуатации: –40...+50 °С
• Расчетный срок службы: 35 000 часов
• Гарантийный срок службы: 3 года

• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Индекс цветопередачи: Ra ≥ 85
• Коэффициент пульсации ≤ 5 %
• Коэффициент мощности ≥ 0,95
• Температура эксплуатации: –20...+40 °С
• Расчетный срок службы: 30 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

Новые светильники PPL-R и PPL-S от                       
КОРПУС ИЗ СТАЛИ!

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Диэлектрические инструменты 
торговой марки TDM ELECTRIC

Компания TDM ELECTRIC продолжает расширять 
ассортимент диэлектрических инструментов и  пред-
ставляет новинки: шарнирно-губцевый инструмент, 
диэлектрические отвертки и наборы инструментов. Вся 
продукция проходит испытания десятикратным по-
вышением напряжения, что позволяет гарантировать 
максимальную надежность и безопасность использова-
ния при напряжении до 1000 В.

В линейку шарнирно-губцевых инструментов входят 
диэлектрические пассатижи, кусачки, длинногубцы 
и кабелерезы. Металлические части инструментов вы-
полнены из качественной стали, твердостью не ниже 
54 единиц по Роквеллу. Прочные эргономичные руко-
ятки удобны в использовании и позволяют снизить на-
грузку на кисть при длительной работе.

Также в ассортименте представлены 9  моделей кре-
стовых и шлицевых диэлектрических отверток наибо-
лее распространенных размеров. А для большего ком-

554131
87,84 р.

647389
1456,58 р.

647390
2184,86 р.

форта самые часто используемые инструменты собраны 
в  удобные наборы, чтобы всегда под рукой было все 
необходимое для электромонтажных работ. В линейке 
представлены два набора: компактный в  практичном 
тканевом чехле и набор с расширенной комплектацией 
в пластиковом кейсе для хранения и переноски.

647385
431,15 р.

647386
396,19 р.

647387
384,54 р.

647388
684,00 р.

638453–638468

Комфорт и уют вашего дома с теплыми 
полами от TDM ELECTRIC

Народный рецепт здоровья: держи ноги в тепле, а голову в холоде – актуа-
лен и в современных условиях. Кроме того, ощущение приятного тепла под 
ногами создает атмосферу комфорта и уюта. В домах, где есть дети, кото-
рые зачастую играют на полу, необходимо поддерживать его оптимальную 
температуру, чтобы не допустить переохлаждения маленьких жильцов. 

Компания TDM ELECTRIC разработала линейку теплых полов и термо-
статов, чтобы в вашем доме всегда было уютно и тепло. Простые в монта-
же и использовании, совместимые с большинством напольных покрытий 
теплые полы позволят поддерживать заданную температуру поверхности 
в течение установленного времени. Не требуют высокой стяжки пола (до-
статочно 2  см) и  дополнительной теплоизоляции, безопасны для детей 
и домашних животных. В отличие от центрального отопления не приводят 
к пересушиванию воздуха и более экономичны, чем внешние обогреватели.

Для управления теплыми полами в ассортименте представлены термо-
статы в оттенках «белый» и «слоновая кость» как с механическим регулято-
ром, так и с сенсорным дисплеем и возможностью программирования режи-
мов работы теплого пола. Дизайн термостатов соответствует популярным 
сериям электроустановочных изделий «Онега» и «Таймыр», что позволяет 
соблюсти единый стиль помещения и установить термостат в общую рам-
ку с розетками и выключателями. 

Обновленная линейка 
ревизионных люков 
от TDM ELECTRIC

Ревизионный люк – важный эле-
мент конструкции любой электри-
ческой или сантехнической системы. 
Он обеспечивает оперативный до-
ступ к трубам или проводке для кон-
троля их состояния и снятия показа-
ний приборов учета. Кроме того, он 
выполняет декоративную функцию, 
закрывая монтажное отверстие в сте-
не или потолке.

Компания TDM ELECTRIC обно-
вила популярную линейку пластико-
вых люков: в  конструкцию дверцы 
добавлена ручка для более удобного 
использования. Люки просты в мон-
таже и  эксплуатации, подходят как 
для бытового использования, так 
и  для любых хозяйственных и  про-
мышленных помещений. Ассорти-
мент включает восемь моделей раз-
личного размера в  двух оттенках: 
белый и слоновая кость. 

524295
1542,24 р.

500357
648,00 р.

585183
648,00 р.

580175
648,00 р.

580176
648,00 р.

606790
2136,96 р.

606791
2710,08 р.

642473
2136,96 р.

647384
2710,08 р.
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Аксессуары для кабеленесущих 
систем от TDM ELECTRIC

При организации кабельных систем на любых объек-
тах обычно используют специальные пластиковые тру-
бы, защищающие проводку от внешних воздействий. 
Для их объединения в систему, а также для возможности 
конфигурации, соединения и разветвления кабелей ис-
пользуются специальные аксессуары.

Компания TDM ELECTRIC расширила линейку про-
дукции для кабеленесущих систем. Среди новинок гиб-
кие муфты труба-труба и  труба-коробка, которые по-
зволяют создать герметичное соединение между двумя 
участками жестких гладких труб под 
любым углом и подвести трубу к мон-
тажной коробке. Это дает возможность 
изменять геометрию кабельной трассы 
в зависимости от ее назначения и обес-
печивает надежную защиту проводки.

Для крепления труб к любой поверх-
ности в ассортименте торговой марки 

TDM ELECTRIC появились крепеж-клипсы с защелка-
ми, которые обеспечивают надежную фиксацию трубы 
даже при значительной нагрузке на нее.

Для безопасного завершенного решения задачи меха-
нической защиты проводки выпущены монтажные ко-
робки открытого монтажа. Имеют кольцевые насечки 
для быстрого и  удобного коммутирования с  гофриро-
ванными и гладкими трубами. Изготовлены из высоко-
качественных полипропилена и  ПВХ, что гарантирует 
длительный срок службы и высокую степень устойчиво-
сти к воздействию внешних факторов.

Вся продукция представлена в  удобной упаковке для 
розничных продаж.

647097/647103
43,47/68,80 р.

643043/643044/643045
17,64/23,37/32,43 р.

647110
3,45 р.

Надежные силовые разъемы 
из каучука от TDM ELECTRIC

Во время ремонта и  строительства возникает необ-
ходимость подключать различные электроприборы 
и оборудование большой мощности. Кроме того, обыч-
но это происходит в условиях повышенной запыленно-
сти и влажности, что повышает требования к безопас-
ности электрических соединений.

Идеальный вариант для подключения электроинстру-
ментов, рассчитанных на ток до 32 А, во время любых 
работ в помещениях и на открытом воздухе – каучуко-
вые силовые разъемы от TDM ELECTRIC. Корпус изде-
лий защищен от попадания воды, пыли, масел, обладает 
антикоррозийными свойствами, устойчив к перепадам 
температур и другим атмосферным воздействиям. В ас-
сортименте представлены штепсельные вилки и  пере-
носные розетки на одно, два, три и четыре гнезда. Сило-
вые разъемы отличаются длительным сроком службы 
и имеют гарантию 5 лет.

423962
75,86 р.

423963
124,71 р.

423965
153,53 р.

625523
83,44 р.

Предохранители ПАР 
с улучшенной конструкцией

Компания TDM ELECTRIC усовершенствовала по-
пулярный тип предохранителей ПАР, которые пришли 
на смену керамическим пробкам и  используются для 
защиты кабельных линий при коротких замыканиях 
и  перегрузках. Эти предохранители устанавливаются 
в квартирных щитках, на небольших торговых объек-
тах, в хозяйственных постройках.

В конструкции новых предохранителей увеличено 
число витков резьбы для более надежной фиксации их 
в основании, что позволяет обеспечить гарантирован-
ное отключение тока при возникновении нештатной 
ситуации. Предохранители просты и удобны в эксплу-
атации, позволяют визуально контролировать рабочее 
состояние, а расширенная ассортиментная линейка от 
10 до 32 А дает возможность подобрать необходимый 
предохранитель в зависимости от нагрузки на линии.

330954
117,05 р.

НовостиМск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Бюджетная линейка бытовых 
LED-светильников

Новая доступная линейка «Народных» LED-
светильников ДПО  3017 «Компакт»! Благодаря 
небольшим размерам и  безупречной энергоэф-
фективности они идеальны для общего освещения 
бытовых и  хозяйственных помещений. Эстетич-
ный внешний вид удачно сочетается как с класси-
ческим дизайном, так и с современными стилевы-
ми решениями. Надежная светодиодная матрица 
гарантирует длительный срок службы светильни-
ков.

В ассортименте представлены модели мощно-
стью 16 и  32  Вт в  цветовых температурах 4500 
и 6500 К. Корпус светильников выполнен из листо-
вого металла, рассеиватель – из матового стекла, 
это обеспечивает мощный равномерный световой 
поток, безопасный для зрения. 

Светильники ста-
бильно работают в 
широком диапазоне 
питающих напряже-
ний от 165 до 265  В, 
что особенно акту-
ально в современных 
реалиях, где пере-
пады напряжения 
в сети довольно рас-
пространенная про-
блема.

640676
249,84 р.

640678
409,79 р.

Экономичные светодиодные 
светильники для ЖКХ

«Народные» светильники LED  ДПП предназначены 
для освещения общих и технических помещений в сфере 
ЖКХ. В этой области как нигде актуальны экономичные 
светодиодные светильники, так как они позволяют сни-
зить затраты на электроэнергию, однако зачастую свето-
диодные модели дороже своих классических аналогов.

Новая линейка «Народных» светильников LED  ДПП 
совмещает в  себе все преимущества светодиодного ос-
вещения по одной из лучших цен на рынке. В ассорти-
менте представлены модели овальной и круглой формы 
для замены стандартных светильников типов НББ, НБО 
и НПБ. А для большей экономии электроэнергии в линей-
ку включены модели с микроволновым датчиком движе-
ния, что позволяет автоматически включать и отключать 
освещение в  зависимости от нахождения в  помещении 
людей. Это существенно снижает затраты на электриче-
ство, особенно в ночное время, когда зачастую лампочки 
на лестничных площадках включены постоянно.

647391–647400

647408–647409

Компактные светодиодные 
светильники серии ДПП 
с повышенной защитой от пыли 
и влаги

Для освещения промышленных предприятий и техниче-
ских помещений, где зачастую в воздухе наблюдается высо-
кая концентрация влаги и пыли, необходимы светильники, 
защищенные от подобных неблагоприятных воздействий. 

Представляем специально разработанную для этих целей 
линейку светодиодных светильников LED ДПП со степе-
нью защиты IP65. Корпус из ударопрочного поликарбоната, 
специальная система уплотнителей и герметичные сальни-
ки для вводных проводов гарантируют надежную защиту 
источника света от внешних воздействий.

Светильники выпускаются в  модификациях стандарт-
ной длины 600 и  1200  мм с  цветовой температурой 4000 
и 6500 К. Просты в установке и эксплуатации, создают мяг-
кий неслепящий световой поток, обеспечивая комфортный 
уровень освещенности. Для освещения помещений боль-
шой площади или коридоров предусмотрена возможность 
последовательного подключения до 16 светильников.

647380/647381
693,26 р.

647382/647383
423,32 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Высокомощные LED-прожекторы 
«Народные»

Для организации направленной подсветки реклам-
ных и  архитектурных конструкций, а  также промыш-
ленных и спортивных объектов прожекторы – идеаль-
ный вариант, позволяющий достичь нужного уровня 
освещенности при минимуме затрат на монтаж. На 
смену традиционным галогенным прожекторам, кото-
рые потребляют много энергии и требуют регулярной 
замены ламп, пришли экономичные и долговечные све-
тодиодные модели.

В линейке LED-прожекторов «Народных» расшире-
ние – мощные модели на 70, 100 и  150  Вт. Прожекто-
ры просты в установке и эксплуатации, обеспечивают 
высокий световой поток при исключительной энер-
гоэффективности. Подходят для освещения объектов 
большой площади, таких как автомобильные стоянки, 
строительные площадки, промышленные сооружения. 
Стабильно работают при температуре от –30 до +50 °С 
и в широком диапазоне напряжений. Благодаря степе-
ни защиты IP65 устойчивы к воздействию пыли и вла-
ги. Срок службы составляет не менее 30 000 часов.

640267
1319,03 р.

640269
3006,15 р.

640268
1625,78 р.

Новая линейка «Народных» светодиодных светильников LED ДПО 2001
Светодиодные светильники в последние годы приобретают все большую популярность как экономичная и дол-

говечная замена моделей с традиционными люминесцентными лампами. 
Популярная бюджетная линейка «Народных» светильников пополнилась линейными светильниками серии 

LED ДПО 2001 мощностью от 5 до 15 Вт. Они идеально подходят как для местного освещения рабочих зон, так 
и для общего освещения бытовых и офисных помещений. Излучают мягкий, комфортный для зрения свет, прак-
тически полное отсутствие пульсации светового потока позволяет снизить усталость глаз. Светильники отлича-
ются компактными размерами и небольшой массой, благодаря чему их можно без труда устанавливать на любые 
горизонтальные поверхности. Кроме того, в комплект входит специальное крепление для последовательного под-
ключения нескольких светильников, что позволяет создавать непрерывные световые линии.

647401–647407

«Народные» щиты ЩУ IP54 – 
оптимальный выбор  
для экономных

Для безопасного использования электричества, а так-
же для его учета все дома, помещения и здания должны 
быть оборудованы автоматическими выключателями 
и счетчиками электроэнергии. Для их размещения ис-
пользуются специальные щиты и  боксы, которые за-
щищают устройства от несанкционированного доступа 
и внешних воздействий. 

В линейке «Народных» щитов ЩУ IP54 воплощены 
все преимущества металлических корпусов по одной из 
лучших цен на электротехническом рынке. Компактные 
и надежные, они обеспечат надежную защиту установ-
ленного оборудования от пыли, влаги, атмосферных 
воздействий, а  также исключат доступ посторонних. 
Подходят как для установки внутри помещений, так 
и на открытом воздухе. На лицевой панели предусмо-
трено смотровое окошко для снятия показаний счетчи-
ка без открывания дверцы. Съемная монтажная панель 
позволяет быстро установить и  подключить оборудо-
вание, а  специальные шпильки дают возможность за-
землить корпус щита для исключения поражения то-
ком при случайном прикосновении.

637885
1500,00 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

641750
1150,00 р.
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647527
570,72 р.

Литий-ионные новинки  
от ANSMANN

Немецкий производитель ANSMANN AG представ-
ляет два новых продукта – литий-ионный (Li-ion) ак-
кумулятор с защитой размера 18650 и зарядное устрой-
ство ANSMANN LITHIUM 2. 

Литий-ионный аккумулятор ANSMANN размера 
18650 с емкостью 2600 мА ∙ ч и напряжением 3,6 В снаб-
жен защитой от перегрузки, короткого замыкания и 
глубокой разрядки. Имеет низкий уровень саморазряда 
и высокую энергоэффективность. Такие аккумуляторы 
широко используются в светодиодных фонарях, пауэр-
банках, ноутбуках и других современных устройствах. 

Зарядное устройство ANSMANN LITHIUM 2 со 
встроенным микропроцессором заряжает 1–2 литий-
ионных (Li-ion) аккумулятора различных размеров с 
напряжением 3,6–3,7 В и 1–2 никель-металлогидридных 
(Ni-MH) аккумулятора размеров AAA и AA. Устрой-
ство  само определяет химическую схему аккумулятора 
и начинает заряд после обнаружения аккумулятора с 
верной полярностью. Завершается процесс также авто-
матически. Светодиоды сигнализируют о статусе заря-
да для каждого слота. В комплекте с зарядным устрой-
ством идет micro-USB кабель без адаптера. 

Оставайтесь на связи вместе  
с ANSMANN 

Международная немецкая компания ANSMANN AG 
выпустила три новых универсальных внешних аккуму-
лятора. 

Внешний аккумулятор 5400 мА ∙ ч – такое устройство 
удобно носить с собой и всегда иметь под рукой для за-
ряда смартфонов и планшетов. 

Внешний аккумулятор 10 800 мА ∙ ч – его заряда хва-
тит на несколько раз. Можно взять на выходные за го-
род или в деловую поездку на несколько дней, не бес-
покоясь, что телефон разрядится. 

Высокоемкостной внешний аккумулятор 20 800 мА ∙ ч –  
это уникальное устройство для российского рынка, на 
котором не очень много аналогичных предложений. Эта 
модель подходит активным людям, которые много пу-
тешествуют, проводят время или работают вне офиса 
и дома, носят с собой большое количество гаджетов и 
всегда хотят оставаться на связи. 

В комплекте с аккумуляторами поставляется шнур 
micro-USB. На корпусе есть индикатор заряда и два 
USB-порта. Сила тока на выходе 2 А, что позволяет 
зарядить устройство быстрее. Например, пауэрбанк 
емкостью 20 800 мА ∙ ч зарядит смартфон с емкостью 
аккумулятора 1960 мА ∙ ч примерно девять раз за час-
полтора. Само устройство этой же емкости при силе 
тока 2 А зарядится от нуля до 100 % за 10–13 часов.  

Серия управляемых светильников
Компания ESTARES осенью 2017 года представила 

новинку в серии Astrella – светильники FANTAZIYA  
и QUADRON SIYANIE.

Уникальность данным светильникам придает рассеи-
ватель, который сочетает в себе две уже известные тех-
нологии производства, Siyanie и Shiny, микс кристаллов 
и звездного неба.

Все великолепие блеска кристаллов и мерцания звезд-
ного неба можно сочетать теперь в одном светильнике.

645265/645266 645264

ВСЕ 

ВСЕ 
647525

653,95 р.

641271
927,42 р.

641272
1426,80 р.

641273
2259,10 р.
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ВСЕ 

GARIN HF-1 – светодиодный 
аккумуляторный фонарь  
с мужским характером

Ручной фонарь GARIN HF-1 выручит вас в 
любой ситуации: дома, на даче, в дороге, в по-
ходе, в любом месте, где будет необходим на-
дежный источник света. Модель имеет аноди-
рованный алюминиевый корпус, что делает 
фонарь ударопрочным, а качественная сборка 
защищает устройство от воздействия влаги. 
Эргономичная металлическая ручка позволяет 
избежать дискомфорта при длительном ноше-
нии в руке. В данной модели установлен мощ-
ный светодиод Cree XPE, который обеспечива-
ет фонарю яркий световой поток силой 800 лм. 
Переносной фонарь GARIN HF-1 удобен в ис-
пользовании и многофункционален, так как 
имеет 4 режима освещения: максимальный, 
50 % светового потока, мигающий режим и ре-
жим SOS. Питание от двух Li-ion аккумулято-
ров типоразмера 18650 обеспечит бесперебой-
ную работу до 7 часов.

ROBITON Siberia – надежные аккумуляторы 
для суровой зимы

Новинка ТМ ROBITON, одного из лидеров российского рынка Ni-MH акку-
муляторов, – низкотемпературные никель-металлогидридные аккумуляторы 
серии Siberia. Они специально разработаны для эксплуатации при отрица-
тельных температурах и отлично проявляют себя в суровых климатических 
условиях. Аккумуляторы работают при температуре до –40 оС и выдержива-
ют длительное хранение более 6 месяцев при отрицательных температурах, 
сохраняя рабочие характеристики.

Если нужны надежные аккумуляторы, которые точно будут работать при 
любой погоде, то выбор за ROBITON Siberia! Создать множество красивых 
зимних снимков, взять с собой в поездку рации, поиграть с детьми с люби-
мой игрушкой на улице – все это возможно с новыми низкотемпературными 
аккумуляторами ROBITON. 

Низкотемпературные аккумуляторы ROBITON серии Siberia представлены в 
двух самых популярных размерах: АА / HR6 емкостью 2000 мА ∙ ч и ААА/HR03 
емкостью 800 мА ∙ ч.

Есть чем зарядить!
ROBITON запускает линию универсальных POWER BANK 

для Apple iPhone и смартфонов Type-C.
LP-4000 – компактные ультратонкие универсальные внеш-

ние аккумуляторы. Как и другие аккумуляторы бренда, они 
поставляются в комплекте со специальным шнуром USB – 
micro-USB для питания большинства стандартных устройств. 
Отличительной их особенностью является наличие дополни-
тельного коннектора, у каждой модели – своего.

Модификация LP-4000 L поставляется со штекером micro-
USB – Apple Lightning для питания Apple iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 7, iPhone 8.

Модификация LP-4000 Type C поставляется с дополнитель-
ным штекером micro-USB – USB C, новейшим симметричным 
разъемом для питания мобильных устройств последнего по-
коления.

Технические характеристики:
Емкость: 4000 мА ∙ ч 
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Цвет: черный 
Светодиодная индикация заряда батареи 
Вход: micro-USB 5 В DC 1 А
Выход: 5 В DC 1000 мА ∙ ч 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

647518
749,07 р.

647516/647517
621,85 р.

ВСЕ 
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Вот это вещь! Спасибо!
Наша коллекция термокружек стала еще интереснее 

и больше. Теперь у нас есть модели ТОРОНТО и КАЛ-
ГАРИ. Это очень эргономичные, красивые кружки. Из 
модели ТОРОНТО очень удобно пить, а  у  КАЛГАРИ 
есть еще и крышка-стакан, чтобы поделиться с другом. 
Обе кружки оснащены клапаном на крышке, который 
позволяет использовать их, не вывинчивая крышку. 
Благодаря клапану сохраняется температура напитка 
внутри без потери при полном открывании.

Термокружки ТОРОНТО и  КАЛГАРИ очень приго-
дятся в продолжительной поездке в автомобиле, утром 
по дороге на работу или в походе. Они прослужат вам 
долго и  надежно. Подойдут к  большинству автомо-
бильных держателей стаканов. Ваш любимый горячий 
напиток всегда с вами, греет и радует.

Вам будет удобно и вкусно пить и еще приятнее да-
рить термокружки своим друзьям. Именно для этого 
мы сделали упаковку такой яркой и интересной. Всего 
вам самого хорошего!

Новинки! 
Приход ожидается в конце января 2018 года.

Порядок обеспечен

®

НОВИНКИ! 643172
565,74 р.

Продано более 2 000 000 
электрических духовок «КЕДР»!

Компания «КЕДР плюс» с  радостью сообщает, что 
в  декабре 2017  года выпуск электрических духовок 
«КЕДР» с  момента начала производства достиг двух 
миллионов штук!

Этот факт доказывает, что покупатели голосуют сво-
ими деньгами за недорогой прибор с отличными свой-
ствами. Вкус приготовленных в нем блюд уже оценило 
огромное количество хозяек.

Рекомендуем вам добавить столь популярную у поку-
пателей электрическую духовку «КЕДР» в ассортимент 
вашего магазина.

621815–621817, 617344
2415,00 р.

Подводка 
для воды. 
Расширение ассортимента 
комплектующих

Для подключения смесителей, унитазов, стиральных 
и  посудомоечных машин, водонагревателей и  различ-
ных инсталляций вам непременно понадобится гибкая 
подводка. Пожалуй, эта вещь будет востребована всег-
да и везде.

Подводка G.lauf сделана по высоким стандартам каче-
ства. Внутренний шланг из этилен-пропиленового кау-
чука (EPDM) толщиной 1,75 мм нетоксичен и пригоден 
для питьевой воды. Оплетка состоит из нержавеющей 
стали SUS 304 и нейлоновых вплетений. 

Каждая подводка имеет индивидуальный штрихкод 
и пластиковый фиксатор с местом для ценника для вы-
вешивания в торговом зале.

На продукт есть свидетельство о  государственной 
регистрации, действующее на всей территории ЕАЭС. 
Оно подтверждает соответствие единым санитарно-
эпидемиологическим и  гигиеническим требованиям 
к  товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору (контролю). Товар внесен в  реестр 
о  государственной регистрации и  разрешен для про-
изводства, реализации и  использования для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения.
l Длина: 0,6; 0,8; 1 м.
l Материал накидной гайки: галь-

ванизированная нержавеющая сталь 
SUS 201.
l Материал штуцера: латунь либо 

никелированная латунь.
l Рабочее давление воды: 10 кПа.
l Максимальная температура воды: 

90 oC.

645782–645784       645793–645795       

645773–645775      645766–645768

643173
579,60 р.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Новости                                                                                                                            

ВСЕ 

ВСЕ 
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В 2017 году мы представили потребителям раз-
работку специалистов завода «РаДан» (г. Ека-

теринбург)  – светодиодные светильники ЛЮМ-МФ 
и  ИЛЛЮМ-МФ. Устройства отвечают главным тре-
бованиям, которые предъявляются к  осветительному 
оборудованию для мест общественного пользования: 
безопасности, экономичности и надежности. 

Используя в  качестве источников света диоды, све-
тильники ЛЮМ-МФ и ИЛЛЮМ-МФ позволяют суще-
ственно сократить расходы на энергию в  сравнении 
с  приборами, оснащенными лампами накаливания, 
обеспечивая при этом идентичный световой поток. 
Особенно экономичны светильники со звуковым и све-
товым датчиками, поэтому уральские ученые также 
использовали их в  своей разработке. Светильники 
данного типа рационально расходуют электроэнергию. 
Осветительное устройство автоматически включается 
при воздействии звука выше определенной частоты, 
а значит, свет не загорается, пока человека нет вблизи 
светильника. Световой датчик позволяет решить про-
блему включения-выключения светильника в  светлое 

Светильники ЛЮМ-МФ и ИЛЛЮМ-МФ
Продолжаем совершенствовать конструкцию

Товары и технологии

время суток, поскольку устройство автоматически вы-
ключается при попадании на него света выше заданно-
го порога. 

Уральские производители создали действительно ка-
чественный и  экономный продукт, заботясь в  первую 
очередь о  потребителе. Говоря о  надежности и  долго-
срочной бесперебойной работе, специалисты завода 
«РаДан» подкрепляют свои слова гарантией на светиль-
ники собственного производства в течение одного года.

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 мест общего пользования. 

Появившись на рынке недавно, светильники уже при-
обрели большой спрос. Мы получили многочисленные 
положительные отзывы, за что выражаем благодарность 
нашим клиентам! Не менее ценны для нас и ваши пред-
ложения об улучшении конструкции светильников. 
Исходя из них весной 2018 года планируется внести не-
которые доработки. По их результатам устройства до-
полнятся объемным датчиком; произойдут изменения 
в конструкции, которые позволят использовать светиль-
ник в  качестве не только автоматически включаемого, 
но и постоянного источника свечения; увеличится время 
свечения при работе в автоматическом режиме. 

621450 
451,05 р.

622667
451,05 р.

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

ВСЕ 

Цены действительны на 15 декабря 2017 года



16 №  1 ( 2 2 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии

В течение многих лет Camelion является самой 
популярной маркой настольных светильников 

в  России. Широчайший ассортимент (более 240  SKU), 
качество, надежность, безопасность, долгий срок служ-
бы в сочетании с разумными ценами сделали настоль-
ные светильники Camelion завсегдатаями на полках 
магазинов во всех уголках нашей страны. Они удов-
летворяют вкусы и потребности любого человека, же-
лающего получить качественное освещение места для 
работы и учебы, дополнить свой рабочий стол или стол 
ребенка удобным, стильным и функциональным аксес-
суаром, придать уют жилым и офисным помещениям. 

Новая серия настольных светильников и  торшеров 
LOFT дополнила ассортимент классических настоль-
ных светильников под лампу накаливания серии LIGHT 
SOLUTION. Название серии LOFT отражает главные 
характеристики моделей: металлические корпуса, мас-
сивные устойчивые основания, большие габариты све-
тильников, простые формы плафонов. Все пять нови-
нок имеют пластиковые патроны E27, рассчитаны на 
максимальную мощность лампы 40 Вт.

Поражающая своими габаритами и блеском плафона 
модель настольного светильника KD-330 представле-

на в двух цветах – медь 
и  хром. Сдержанные 
и неперегруженные ин-
терьеры в  стиле лофт 
нуждаются в  таких яр-
ких акцентах. Светиль-
ник также справится 
с  ролью освещения 
и украшения интерьера, 
находясь на столе руко-
водителя, в  библиотеке 

или кабинете загородного дома, оформленного в класси-
ческом стиле.

Семья  – настольный светильник KD-331 и  торшер 
KD-332 изготовлены в  едином дизайне. Имеют ориги-
нальную форму прочного плафона со скошенным краем, 
представлены в трех цветах – белом, черном и красном. 
Выключатель  – проходной, находится на сетевом про-
воде. Окраска светильников плотная и матовая. Торшер 
высокий – 1,75 м, что является редким исключением в се-
мействе функциональных, не декоративных торшеров. 
Эти светильники универсальны в применении, впишут-
ся в интерьеры квартир, домов и офисов разных стилей.

KD-330
638511

2303,76 р. 

KD-330
638512

2303,76 р. 

Аскетичность формы и  цвета в  новой модели на-
стольных светильников KD-333 смягчена присутстви-
ем натурального светлого дерева в  основной части 
вертикальной стойки светильника и на ручке подвиж-
ной части стойки, позволяющей регулировать наклон 
плафона. Деревянные элементы придают уют инте-
рьеру. Дереву отдают предпочтение люди с  хорошим 
вкусом и четкими жизненными позициями. Металли-

ческие части све-
тильников окра-
шены в  черный 
либо белый цвет. 
Матовая окраска 
ме т а л л и че с к и х 
деталей прекрас-
но сочетается 
с  теплым цветом 
дерева.

KD-331
638514

765,98 р. 

KD-331
638515

765,98 р. 

KD-331
638516

765,98 р. 

KD-332
638517

1666,04 р. 

KD-332
638518

1666,04 р. 

KD-332
638519

1666,04 р. 

KD-333
638520

1768,15 р. 

KD-333
638521

1587,26 р. 

Что нового в ассортименте 
настольных и напольных светильников 
ведущего российского поставщика 
ТМ Camelion

Цены действительны на 15 декабря 2017 года
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Модель KD-334 представлена в двух интересных цве-
тах – бирюза и молочный шоколад. Благодаря матовой, 
слегка бархатистой поверхности светильник выглядит 
очень домашним и  теплым, а  мелкие элементы и  вы-
ключатель в нижней части стойки в цвете белого метал-
ла придают светильнику шик и статусность.

Четыре новых модели пополнили самую молодую 
и динамично развивающуюся серию светодиодных на-
стольных светильников LIGHT ADVANCE. Разнообра-
зие в дизайне, функционале, целевой аудитории, цене.

KD-813 – светильник с органайзером-пеналом. Сен-
сорное 3-ступенчатое регулирование яркости, свето-
вой поток более 400 лм, оригинальная форма плафона 

и  вместительного пена-
ла-основания, наличие 
USB-разъема 5  В, 2  А 
для зарядки гаджетов 
делают эту модель при-
влекательной для людей 
всех возрастов.

KD-814  – это новый 
7-ваттный настольный 
светильник, позволяю-
щий освещать большую 

зону рабочей поверхности стола за счет кольцевой фор-
мы плафона. Сенсорный выключатель, 4 уровня яркости 
со световым потоком 450 лм при максимальном уровне. 
Светильник имеет основание-трансформер. Вы можете 
ставить его на горизонтальную поверхность либо исполь-
зовать уникальную винтовую струбцину для крепления 

к краю стола или другой 
поверхности, толщина 
которой может дости-
гать 6,5 см. Гибкая стойка 
в силиконовой оболочке 
позволяет регулировать 
наклон и положение пла-
фона в  широком диапа-
зоне.

Простой 5-ваттный 
светильник с металлической стойкой и оригинальным 
плоским плафоном KD-815 представлен в четырех цве-
тах: классическом белом и ярких – оранжевом, зеленом 
и  голубом, контрастирующих с  черным цветом пру-
жин и основания. Светильник прежде всего рассчитан 
на молодежную аудиторию, он ярко осветит (400  лм) 
и украсит учебное место школьников и студентов.

KD-334
638522

2366,90 р. 

KD-334
638523

2366,90 р. 

KD-813
633866

1921,37 р. 

KD-813
633867

1921,37 р. 

KD-814
625278

1437,08 р. 

KD-814
625279

1437,08 р. 

Светодиодный 8-ваттный светильник KD-816 имеет 
очень широкий функционал. Пять уровней регулиров-
ки яркости (70–500 лм), четыре уровня цветовой тем-
пературы. Светильник имеет таймер выключения через 
60 минут, оснащен USB-разъемом 5 В, 1 А для зарядки 
мобильных гаджетов. Сенсорный пульт управления 
всеми функциями размещен на нижней панели стойки 
светильника. Модель представлена в трех классических 
для настольного света цветах – белом, черном и сере-
бристом.

Все новинки светильников Camelion рассчитаны на 
долгий срок службы. Стильный аксессуар будет укра-
шать ваш рабочий стол, интерьер помещения, даря ка-
чественный и безопасный для глаз свет.

KD-815
638524

870,43 р. 

KD-815
638525

870,43 р. 

KD-815
638526

870,43 р. 

KD-815
638527

870,43 р. 

KD-816
638528

2052,16 р. 

KD-816
638529

2052,16 р. 

KD-816
638530

2052,16 р. 

17
ВСЕ 
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В осенне-зимний период солнечного света не хва-
тает всем, а зеленые питомцы испытывают в нем 

острый недостаток. Каждый любитель домашних рас-
тений, садовод, готовящийся к весеннему сезону поса-
док, озабочен продлением светового периода для своих 
подопечных, созданием оптимальных условий для вы-
ращивания рассады. 

Светодиодные светильники для растений – это иде-
альный вариант как для профессиональных садоводов 
и огородников, так и для любителей, поскольку имеют 
массу преимуществ перед люминесцентными и  газо-
разрядными источниками света и  лампами накалива-
ния:
l Энергоэффективность. Экономия электроэнергии 

по сравнению с люминесцентными лампами достигает 
70 %.
l Долговечность. Срок службы до 30 000 часов.
l Безопасность. Абсолютно безвредны для растений, 

людей и животных. 
l Простота в применении. Могут быть установлены 

как с помощью специальных креплений на любую по-
верхность, так и на подвесных тросах. 

Светодиодные светильники для растений использу-
ются в квартирах для декоративных цветов, в помеще-
ниях, где в закрытом грунте выращивается рассада, на 
балконах для досветки и  создания комфортных усло-
вий для растений. 

Не все светодиодные светильники могут быть ис-
пользованы для растений. Здесь самой важной характе-
ристикой является диапазон спектра электромагнитно-
го излучения (длина волны). Для роста растений лучше 

Светодиодные 
светильники для 
растений ТМ Camelion

всего использовать светодиодные светильники с  дли-
ной волн около 430–455 нм (синий цвет), а для цвету-
щих растений идеальной длиной волн является 660 нм 
(красный спектр).

В ассортименте ТМ Camelion в конце осени 2017 года 
появились светодиодные светильники для растений 
трех типоразмеров.

Характеристики
l Напряжение питания ~230 В, 50 Гц.
l Излучаемые длины волн: красный – 650 нм, синий – 

450 нм, инфракрасный – 750 нм.
l Оптимальная высота размещения светильника  – 

20–40 см.
l Степень защиты от внешних воздействий – IP20.
l Возможность объединения в линию до 100 Вт.
l Возможность выбора варианта установки  – непо-

средственно на поверхность или на подвесных (тросо-
вых) креплениях.
l Комплектность: светильник, сетевой провод, соеди-

нительный провод 13 см, установочный комплект, ком-
плект подвесных (тросовых) креплений, инструкция по 
эксплуатации (гарантийный талон). 

Идеальный спектр света обеспечивает максималь-
ную энергию для роста растений.

Подари свет и энергию своим растениям!
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641859 Camelion LWL-2014-01CL 8 0,7 570 × 28 × 35 669,06

641860 Camelion LWL-2014-02CL 12 1 880 × 28 × 35 752,19

641861 Camelion LWL-2014-03CL 14 1,4 1175 × 28 × 35 910,55
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Рынок осветительных приборов не стоит на месте: 
сотни новых светильников и  ламп, способных 

удовлетворить требования самых взыскательных по-
требителей, появляются ежегодно. Однако световые 
решения для экстерьера не подвергаются столь частым 
изменениям. Раньше для подсветки и  наружной ре-
кламы использовали неоновые лампы, отличающиеся 
энергозатратностью, сложностью монтажа, хрупкостью 
и неустойчивостью работы при перепадах температур 
и повышенной влажности. Теперь появилась достойная 
альтернатива, способная полностью заменить устарев-
шие технологии: торговая марка General представляет 
светодиодную ленту «Гибкий неон».

LED flex neon (флекс-неон, холодный неон, LED-
неон) – это гибкий и прочный шнур из ПВХ двух цве-
тов: белого – на задней части и молочно-матового – на 
внешней части, внутри которого располагаются мощные 
светодиоды, обеспечивающие яркий и при этом мягкий 
равномерный свет по всей длине провода.

«Гибкий неон» имеет широкий температурный диапа-
зон эксплуатации от –40 до +50 °С, не боится воздействия 
влаги и ультрафиолетовых лучей. Степень защиты IP67 
с легкостью позволяет использовать его для оформления 

фасадов, освещения мостов 
и  прочих конструкций, из-
готовления рекламных вы-
весок, создания световых 
объемных надписей. 

LED-neon General пред-
ставлен тремя габаритны-
ми размерами: 

• 8 × 16 мм, серия NL, внутри лента типа 2835, запаян-
ная в ПВХ-шнур набок; 

• 16 × 16 мм, серия BNL, 
внутри лента типа 2835, 
запаянная в  ПВХ-шнур 
горизонтально;

• 18  ×  21  мм, серия NL 
RGB, внутри лента типа 
5050, запаянная в  ПВХ-
шнур горизонтально.

Более тонкий неон хорошо гнется и имеет меньший 
угол изгиба. Больший диаметр, а значит, более толстый 
слой ПВХ обеспечивают лучшую защиту от непогоды, 
однако такой неон имеет больший угол изгиба.

Помимо холодного и  теплого белого света, флекс-
неон представлен следующими цветовыми спектрами: 
красным, зеленым, синим, желтым, розовым и  разно-
цветным, что позволяет удачно подобрать его под лю-
бую окружающую обстановку. 

«Гибкий неон» General поставляется в  катушках по 
50 м и работает от напряжения 220 В, что является оп-
тимальным решением для монтажа шнура большой 
длины, при этом допускается резка изделия на части, 
кратные 1 м. Для подключения неона к сети дополни-
тельно необходим лишь шнур питания, а для создания 
завершенного светового решения также понадобятся 
коннекторы (соединяют отдельные части неона), за-
глушки (устанавливаются на концы шнура и повыша-
ют безопасность его работы, продлевают срок службы) 
и скобы для крепления. LED flex neon удобен при транс-
портировке, прост в монтаже и обслуживании. 

Холодный неон потребляет очень мало энергии, от-
личается длительным эксплуатационным сроком и вы-
сокой ударопрочностью. Срок службы светодиодного 
неона General составляет 35  000  часов, на продукцию 
предоставляется гарантия в течение 1 года.

К неоспоримым преимуществам гибкого неона 
можно отнести его безопасность: он не нагревается 

и не может быть источником возникновения пожара. 
А отсутствие вредного ультрафиолетового излучения 
и опасных для здоровья веществ позволяет применять 
LED-неон для подсветки потолков и  декорирования 
интерьера. 

Светодиодная лента «Гибкий неон» ТМ General – это 
отличное решение не только для создания уникальных 
рекламных вывесок, подсветки фасадов зданий, ланд-
шафтного дизайна, но и для декоративного освещения 
помещений. Гибкость и  прочность шнура позволяет 
создавать действительно уникальные конструкции. 
Немного усилий, времени, фантазии и гибкого неона – 
и мир вокруг засияет по-новому!

«Гибкий неон» – 
ваш лучший помощник 
для создания наружной 
рекламы и ярких вывесок

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  



Цены дейст
вит

ельны на 15 декабря 2017 года

646581

Прозрачная мозаика / Фон зеркальный / Хром

646582

Прозрачная мозаика / Фон черный / Хром

646583

Прозрачно-черная мозаика / Фон зеркальный / Хром

646584

Прозрачно-янтарная мозаика / Фон зеркальный / Черненая бронза

Светильник GX53 H4 Круг с мозаикой, стекло
 

Светильник GX53 H4 Круг со стразами Корона, стекло
 

554174

Прозрачный / Фон зеркальный / Хром

554175

Прозрачный и Аметист / 
Фон зеркальный / Хром

554176

Прозрачный и Янтарь / 
Фон зеркальный / Хром

646575

Прозрачный / Фон зеркальный / Хром

Встраиваемый светильник GX53 H4 
Круг с квадратными прозрачными 
стразами, стекло

Встраиваемый светильник GX53 H4 
Круг с крупными прозрачными 
стразами Елочка, стекло

Встраиваемый светильник GX53 H4 
Круг с крупными стразами Конус, 
стекло

Светильник настенный прямоугольный 
(Бра) GX53-N52, металл
 
 646592

Матовый черный

Светильник настенный 
прямоугольный (Бра) GX53-N51, 
металл

646594

Черненая бронза

646591

Черный хром

646587

Белый

646588

Матовый белый

646589

Хром

646593

Золото

646590

Сатин-хром

100х100mm

Для 1 лампы GX53

100х140mm

Для 2 ламп GX53

554173

Фон зеркальный / 
Центральная 
часть хром 

646577

Фон черный / 
Центральная 
часть хром 

554172

Фон зеркальный / 
Центральная 
часть хром 

646576

Фон черный / 
Центральная 
часть хром 

554177

Фон зеркальный / 
Центральная 
часть хром 

646578

Фон черный / 
Центральная 
часть хром 

Тонкий светильник CX53 H4 DL3901 
Круг под стеклом, металл

645316

Серебряный блеск, хром

645313

Голубой блеск, хром

645314

Золотой блеск, золото

645315

Изумрудный блеск, хром

645317

Фиолетовый блеск, хром

645312

Белый блеск, хром

646600

Матовый черный

646602

Черненая бронза

646599

Черный хром

646595

Белый

646596

Матовый белый

646597

Хром

646601

Золото

646598

Сатин-хром

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

190,00 р.

215,00 р.

175,00 р.

190,00 р.

215,00 р.

215,00 р.

215,00 р.

215,00 р.

240,00 р.

270,00 р.

225,00 р.

240,00 р.

270,00 р.

270,00 р.

270,00 р.

270,00 р.

324,90 р. 325,00 р.

315,00 р.314,90 р.

315,00 р.314,90 р.

295,00 р.

295,00 р.

295,00 р.

295,00 р.

319,90 р.

319,90 р.

319,90 р.

319,90 р.
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646581

Прозрачная мозаика / Фон зеркальный / Хром

646582

Прозрачная мозаика / Фон черный / Хром

646583

Прозрачно-черная мозаика / Фон зеркальный / Хром

646584

Прозрачно-янтарная мозаика / Фон зеркальный / Черненая бронза

Светильник GX53 H4 Круг с мозаикой, стекло
 

Светильник GX53 H4 Круг со стразами Корона, стекло
 

554174

Прозрачный / Фон зеркальный / Хром

554175

Прозрачный и Аметист / 
Фон зеркальный / Хром

554176

Прозрачный и Янтарь / 
Фон зеркальный / Хром

646575

Прозрачный / Фон зеркальный / Хром

Встраиваемый светильник GX53 H4 
Круг с квадратными прозрачными 
стразами, стекло

Встраиваемый светильник GX53 H4 
Круг с крупными прозрачными 
стразами Елочка, стекло

Встраиваемый светильник GX53 H4 
Круг с крупными стразами Конус, 
стекло

Светильник настенный прямоугольный 
(Бра) GX53-N52, металл
 
 646592

Матовый черный

Светильник настенный 
прямоугольный (Бра) GX53-N51, 
металл

646594

Черненая бронза

646591

Черный хром

646587

Белый

646588

Матовый белый

646589

Хром

646593

Золото

646590

Сатин-хром

100х100mm

Для 1 лампы GX53

100х140mm

Для 2 ламп GX53

554173

Фон зеркальный / 
Центральная 
часть хром 

646577

Фон черный / 
Центральная 
часть хром 

554172

Фон зеркальный / 
Центральная 
часть хром 

646576

Фон черный / 
Центральная 
часть хром 

554177

Фон зеркальный / 
Центральная 
часть хром 

646578

Фон черный / 
Центральная 
часть хром 

Тонкий светильник CX53 H4 DL3901 
Круг под стеклом, металл

645316

Серебряный блеск, хром

645313

Голубой блеск, хром

645314

Золотой блеск, золото

645315

Изумрудный блеск, хром

645317

Фиолетовый блеск, хром

645312

Белый блеск, хром

646600

Матовый черный

646602

Черненая бронза

646599

Черный хром

646595

Белый

646596

Матовый белый

646597

Хром

646601

Золото

646598

Сатин-хром

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

94,97 р.

190,00 р.

215,00 р.

175,00 р.

190,00 р.

215,00 р.

215,00 р.

215,00 р.

215,00 р.

240,00 р.

270,00 р.

225,00 р.

240,00 р.

270,00 р.

270,00 р.

270,00 р.

270,00 р.

324,90 р. 325,00 р.

315,00 р.314,90 р.

315,00 р.314,90 р.

295,00 р.

295,00 р.

295,00 р.

295,00 р.

319,90 р.

319,90 р.

319,90 р.

319,90 р.
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Встраиваемый светильник MR16 DL1660
Круг со стразами Корона, 
стекло

641485

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / Хром

641483

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / Золото

641484

Прозрачные стразы / Фон черный / Золото

641481

Прозрачная мозаика / 
Фон зеркальный / Хром

641482

Прозрачно-черная мозаика / 
Фон зеркальный / Хром

646663

Прозрачно-янтарная мозаика / 
Фон зеркальный / 
Черненая бронза

637618

Прозрачный / 
Фон зеркальный / Хром

637616

Прозрачный и Аметист / 
Фон зеркальный / Хром

637617

Прозрачный и Янтарь / 
Фон зеркальный / Хром

Ecola MR16 DL1661
Круг с квадратными прозрачными 
стразами, стекло

Ecola MR16 DL1661
Круг с крупными прозрачными 
стразами Елочка, стекло

Ecola MR16 DL1661
Круг с крупными стразами Конус, стекло

637614

Фон зеркальный / Центральная часть хром 

637615

Фон зеркальный / Центральная часть хром 

637619

Фон зеркальный / Центральная часть хром 

Встраиваемый светильник MR16 DL1662
Круг со стразами, стекло 637623

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / 
Хром

637621

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / 
Золото

637624

Черные стразы / Фон зеркальный / 
Хром

637622

Прозрачные стразы / Фон черный / 
Золото

637620

Прозрачные и Бирюзовые стразы / 
Фон зеркальный / Золото

Встраиваемый светильник MR16 DL1659
Квадрат со стразами, стекло

Встраиваемый светильник MR16 DL1659
Квадрат со стразами, стекло

646666
Прозрачный и матовый /
Хром

646667
Прозрачный и матовый / 
Золото

Встраиваемый светильник MR16 DL200
Квадрат со стеклом металл-стекло

Встраиваемый светильник MR16 DL201
Круг со стеклом металл-стекло

Встраиваемый светильник MR16 DL1659
Квадрат со стразами, стекло

646660
Алюминий, Хром

646661
Черный, Хром

646664
Прозрачный и матовый
 / Хром

646665
Прозрачный и матовый / 
Золото

204,93 р.

204,93 р.

204,93 р.

174,94 р.

174,94 р.

174,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

198,94 р.

197,94 р.

197,94 р.

197,94 р.

197,94 р.

214,93 р.
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Встраиваемый светильник MR16 DL1660
Круг со стразами Корона, 
стекло

641485

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / Хром

641483

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / Золото

641484

Прозрачные стразы / Фон черный / Золото

641481

Прозрачная мозаика / 
Фон зеркальный / Хром

641482

Прозрачно-черная мозаика / 
Фон зеркальный / Хром

646663

Прозрачно-янтарная мозаика / 
Фон зеркальный / 
Черненая бронза

637618

Прозрачный / 
Фон зеркальный / Хром

637616

Прозрачный и Аметист / 
Фон зеркальный / Хром

637617

Прозрачный и Янтарь / 
Фон зеркальный / Хром

Ecola MR16 DL1661
Круг с квадратными прозрачными 
стразами, стекло

Ecola MR16 DL1661
Круг с крупными прозрачными 
стразами Елочка, стекло

Ecola MR16 DL1661
Круг с крупными стразами Конус, стекло

637614

Фон зеркальный / Центральная часть хром 

637615

Фон зеркальный / Центральная часть хром 

637619

Фон зеркальный / Центральная часть хром 

Встраиваемый светильник MR16 DL1662
Круг со стразами, стекло 637623

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / 
Хром

637621

Прозрачные стразы / Фон зеркальный / 
Золото

637624

Черные стразы / Фон зеркальный / 
Хром

637622

Прозрачные стразы / Фон черный / 
Золото

637620

Прозрачные и Бирюзовые стразы / 
Фон зеркальный / Золото

Встраиваемый светильник MR16 DL1659
Квадрат со стразами, стекло

Встраиваемый светильник MR16 DL1659
Квадрат со стразами, стекло

646666
Прозрачный и матовый /
Хром

646667
Прозрачный и матовый / 
Золото

Встраиваемый светильник MR16 DL200
Квадрат со стеклом металл-стекло

Встраиваемый светильник MR16 DL201
Круг со стеклом металл-стекло

Встраиваемый светильник MR16 DL1659
Квадрат со стразами, стекло

646660
Алюминий, Хром

646661
Черный, Хром

646664
Прозрачный и матовый
 / Хром

646665
Прозрачный и матовый / 
Золото

204,93 р.

204,93 р.

204,93 р.

174,94 р.

174,94 р.

174,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

194,94 р.

198,94 р.

197,94 р.

197,94 р.

197,94 р.

197,94 р.

214,93 р.

ВСЕ 
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Товары и технологии

Панели OLP-S06 произведены на базе надежных свето-
диодов Sanan с коэффициентом цветопередачи Ra > 70. 
Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную осве-
щенность на рабочей поверхности и снижает слепящий 
эффект. Неоспоримое преимущество данных светильни-
ков – отсутствие мерцания и пульсаций светового потока, 
что является необходимым условием офисного освещения.

Корпус светильника изготавливается из металла, тем 
самым обеспечивается жесткость конструкции. Внутрь 
изделия установлен драйвер, что значительно упрощает 
процесс монтажа. Светодиодные панели OLP-S06 можно 
как встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг», 
так и устанавливать накладным способом. Стандартные 
размеры панелей OLP-S06 – 595 х 595 х 19 мм – аналогич-
ны размерам ЛВО 4 х 18, что значительно облегчает рабо-
ту по замене люминесцентных светильников на светоди-
одные в любых помещениях.

Светодиодные панели «Онлайт» OLP-S06 – энергоэффективная замена стандартных 
люминесцентных светильников типа ЛВО 4 х 18. Благодаря качественному исполнению  
и доступной цене светильники OLP-S06 помогут существенно сократить расходы  
на освещение в любом офисе или торговых помещениях.

Серия светодиодных светильников OLP-S06 представле-
на двумя моделями мощностью 36 Вт с цветовой темпера-
турой 4000 и 6500 К. Срок службы светодиодных па-
нелей «Онлайт» составляет 30 000 часов, 
и на них распространяется 
гарантия 2 года.

Светодиодные панели 
OLP-S06 эффективно ре-
шают задачи администра-
тивно-офисного и торго-
вого освещения, позволяя 
сэкономить на оплате сче-
тов за электроэнергию и 
реализовать отвечающий 
всем нормам и требовани-
ям безопасности светотех-
нический проект.

641672/641673
654,77 р.

Светодиодные панели «Онлайт»
серии S06: новинка с опаловым 
рассеивателем 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 декабря 2017 года
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Товары и технологии

Панели OLP-S06 произведены на базе надежных свето-
диодов Sanan с коэффициентом цветопередачи Ra > 70. 
Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную осве-
щенность на рабочей поверхности и снижает слепящий 
эффект. Неоспоримое преимущество данных светильни-
ков – отсутствие мерцания и пульсаций светового потока, 
что является необходимым условием офисного освещения.

Корпус светильника изготавливается из металла, тем 
самым обеспечивается жесткость конструкции. Внутрь 
изделия установлен драйвер, что значительно упрощает 
процесс монтажа. Светодиодные панели OLP-S06 можно 
как встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг», 
так и устанавливать накладным способом. Стандартные 
размеры панелей OLP-S06 – 595 х 595 х 19 мм – аналогич-
ны размерам ЛВО 4 х 18, что значительно облегчает рабо-
ту по замене люминесцентных светильников на светоди-
одные в любых помещениях.

Светодиодные панели «Онлайт» OLP-S06 – энергоэффективная замена стандартных 
люминесцентных светильников типа ЛВО 4 х 18. Благодаря качественному исполнению  
и доступной цене светильники OLP-S06 помогут существенно сократить расходы  
на освещение в любом офисе или торговых помещениях.

Серия светодиодных светильников OLP-S06 представле-
на двумя моделями мощностью 36 Вт с цветовой темпера-
турой 4000 и 6500 К. Срок службы светодиодных па-
нелей «Онлайт» составляет 30 000 часов, 
и на них распространяется 
гарантия 2 года.

Светодиодные панели 
OLP-S06 эффективно ре-
шают задачи администра-
тивно-офисного и торго-
вого освещения, позволяя 
сэкономить на оплате сче-
тов за электроэнергию и 
реализовать отвечающий 
всем нормам и требовани-
ям безопасности светотех-
нический проект.

641672/641673
654,77 р.

Светодиодные панели «Онлайт»
серии S06: новинка с опаловым 
рассеивателем 

Линейные светильники «Онлайт» произведены на базе 
светодиодов Sanan, обладающих индексом цветопередачи 
Ra > 70. Эффективность моделей OLF составляет 80 лм/Вт; 
кроме того, у данных изделий отсутствуют пульсации све-
тового потока.

Корпус светильников выполнен из качественного поли-
карбоната. Благодаря матовому рассеивателю отсутству-
ет эффект слепимости. Степень защиты изделий от пыли 
и влаги – IP40. У моделей серии OLF-P1 выключатель рас-
положен на корпусе.

Серия OLF-P представлена четырьмя моделями мощ-
ностью 5, 7, 10 и 15 Вт с цветовой температурой 4000 К. 
Серия OLF-P1 – четырьмя моделями мощностью 5, 8, 10 и 
15 Вт с цветовой температурой 4000 К. Все вышеперечис-
ленные светильники обеспечивают стабильный световой 

Светодиодные линейные светильники 
«Онлайт» серии OLF предназначены  
для бытового и коммерческого освещения. 
Они идеально подойдут для организации 
подсветки витрин, прилавков, кухонных 
столешниц, потолочных и стеновых ниш.

поток при входном напряжении 176–264 В и бесперебой-
но работают в диапазоне температур от –20 до +40 ⁰С. 

Специальная конструкция линейных светильников 
«Онлайт» позволяет соединять их в линию с помощью 
жестких или гибких коннекторов. Суммарная мощность 
светильников в линии не должна превышать 120 Вт.

Серия OLF-P
Коннектор для жесткого соединения (а также сетевой 

кабель без вилки и монтажный набор) идет в комплекте 
со светильником. Гибкие коннекторы серии OLF-P-01 
длиной 15 см приобретаются отдельно. 

Серия OLF-P1
В комплекте со светильни-

ком поставляются жесткий и 
гибкий коннекторы, сетевой 
кабель длиной 1 м с вилкой, а 
также монтажный набор. 

На все линейные светиль-
ники «Онлайт» серии OLF рас-
пространяется гарантия 2 года. Срок 
их службы составляет 30 000 часов.

Светодиодные линейные 
светильники «Онлайт»  

628225
140,95 р.

641668
184,19 р

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 декабря 2017 года
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Товары и технологии Цены действительны на 15 декабря 2017 года

Компания LEDVANCE является одним из веду-
щих мировых поставщиков источников освеще-

ния как для профессионального применения, так и для 
конечных потребителей. Будучи правопреемником 
светотехнической продукции компании OSRAM в об-
ласти источников света, компания LEDVANCE в своем 
постоянном развитии непрерывно обновляет ассорти-
мент светодиодных ламп. Специально для России были 
разработаны лампы серии OSRAM LED STAR, которые 
неплохо зарекомендовали себя на рынке стран Евра-
зийского экономического союза. Данный ассортимент 
отличала упаковка, адаптированная для этого рынка, 
увеличенная двухлетняя гарантия, отсутствие пульса-
ций. Напомним, что для рынка Европы этот показатель 
не нормируется, а  в  России коэффициент пульсации 
должен быть не более 5 %. 

Следуя общим тенденциям развития светодиодных 
технологий, таким как повышение мощности LED-
ламп и, соответственно, увеличение светового потока, 
рост доли филаментных источников света и обновле-
ние типов ламп (капсульные лампы, мощные лампы 
направленного света, филаментные лампы типа «свеча 
на ветру», «крученая свеча»),  – компания LEDVANCE 
расширяет линейку OSRAM LED STAR. В обновленном 
ассортименте представлены следующие лампы.

Светодиодные лампы 
классической формы груши (Classic A)

Эксклюзивный 
ассортимент 
светодиодных ламп 
для России
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Колба матовая пластиковая
1 645340 е27 5,5 40 470 200 4000 73,57
1 571685 е27 6 40 470 200 2700 73,57
1 571688 е27 6,8 60 600 240 2700 85,47
1 571689 е27 6,8 60 660 240 6500 85,47
1 571690 е27 9,5 75 806 200 2700 86,36
1 645343 е27 9 75 806 200 4000 89,82
1 571692 е27 11,5 100 1060 200 2700 113,58
1 645345 е27 10,5 100 1060 200 4000 114,27
2 645346 е27 14 150 1521 200 2700 172,18
2 645347 е27 14 150 1521 200 4000 172,18

Колба прозрачная стеклянная (филаментная лампа)
3 645341 е27 4 40 470 300 2700 91,10
4 645342 е27 7 60 806 300 2700 156,53
5 645344 е27 8 75 1055 320 2700 234,80

   1                      2                       3                         4                         5    6                 7                       8                      9                         10

Светодиодные лампы классической формы свечи, 
витой свечи, свечи на ветру (Classic B, BW, BA)

Светодиодные.лампы.OSRAM.
Для.тех,.кто.ценит.качество,.безопасность.
и.заботится.о.своей.семье.
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18 571707 GU10 4,8 50 350 36 3000 79,19
18 571708 GU10 4,8 50 350 36 5000 79,19

Светодиодные 
лампы 
направленного 
света 
R50, R63, R80

Ф
от

о

Ко
д

Цо
ко

ль

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

За
ме

ня
ем

ая
 м

ощ
-

но
ст

ь,
 В

т

Св
ет

ов
ой

 п
от

ок
, л

м

Уг
ол

 с
ве

че
ни

я,
 

гр
ад

.

Цв
ет

ов
ая

 те
мп

ер
а-

ту
ра

, К

Це
на

, р
.

Колба прозрачная стеклянная
19 645354 E14 2,8 19 180 60 2700 109,57
20 645355 E27 4 32 360 60 2700 109,57
21 645356 E27 4 32 360 60 2700 117,40

Светодиодные лампы 
направленного света 
PIN20, PIN30
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22 645357 G4 1,7 20 200 300 2700 109,57
23 645358 G9 2,6 30 320 300 2700 156,53

Преимущества и отличия нового ассортимента
1. Простой, понятный ассортимент, самые популяр-

ные типы ламп. Удобно и просто подобрать замену.
2. Гарантия 2 года.
3. Продолжительный срок службы и высокий свето-

вой поток.
4. Проверенная и подтвержденная безопасность для 

зрения по евростандартам CEI 62471.
5. Удобная упаковка, полностью соответствующая 

всем требованиям рынка: для конечного клиента – вся 
самая важная информация размещается на лицевой сто-
роне упаковки и является достоверной; для дистрибью-
торов – на упаковках всех ламп из стандартного ассорти-
мента предусмотрены удобные крючки для подвеса.

6. Лучшее предложение на рынке по соотношению 
«цена – качество»! Качество немецкого бренда. Посто-
янное наличие на складе всего ассортимента.
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Колба прозрачная пластиковая
6 571694 E14 5,4 40 470 240 3000 109,57

Колба матовая пластиковая
7 571695 E14 5,4 40 470 200 3000 70,44
7 645348 E14 5 40 470 200 4000 67,31

Колба прозрачная стеклянная (филаментная лампа)
8 645349 E14 4 40 470 300 2700 86,09
9 645350 E14 4 40 470 300 2700 93,92

10 645351 E14 4 40 470 300 2700 93,92
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Колба прозрачная пластиковая

11 571696 E14 5,4 40 470 240 3000 109,57

Колба матовая пластиковая
12 571698 е14 5,4 40 470 200 3000 70,44
12 645352 е14 5 40 470 200 4000 67,31
13 571699 е27 5,4 40 470 200 3000 70,44

Колба прозрачная стеклянная (филаментная лампа)

14 645353 е14 4 40 470 300 2700 86,09

15 571697 е27 5,4 40 470 320 3000 88,00

Светодиодные лампы 
направленного света MR16
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16 571700 GU5.3 5 35 350 36 3000 117,40
16 571701 GU5.3 5 35 350 36 5000 117,40
17 584004 GU5.3 4,2 50 350 110 3000 73,79
17 584005 GU5.3 4,2 50 350 110 5000 73,79

27

   11                    12                        13                      14                     15

Светодиодные лампы 
направленного света PAR16

16                              17
12 В                          220 В  

18

19                        20                       21

22                      23

Светодиодные лампы классической формы шара 
(Classic Р)

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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PLUTON 40W R 
PLUTON 60W R

PLUTON 40W S 
PLUTON 60W S 

AKRILIKA 80W S
AKRILIKA 80W R 

НОВИНКА

AKRILIKA 32W R 
AKRILIKA 60W R
AKRILIKA 36W RGB R

НОВИНКА

AKRILIKA SOTA CLEAR 40W R 
AKRILIKA SOTA GRAY 40W R 

НОВИНКА

AKRILIKA PRIME 40W R
AKRILIKA PRIME 60W R 

НОВИНКА

SIYANIE 60W R 

ПОСТУПЛЕНИЕ
НА СКЛАД

ОСЕНЬ 2017 г.

ARION RGB 60W R 

ALMAZ 25W R 
ALMAZ 60W R 

SATURN 25W R 
SATURN 60W R 
SATURN 80W R 

SATURN 100W R

NLO RGB R 40W

НОВИНКА

IMIGY 60W R

НОВИНКА

ASTRA 40W 

НОВИНКАНОВИНКА

INFINITO 45W R 

ESTERA 60W RGB R

ARION RGB 60W SARION 100W RARION 10W OV

a-play 60W

GRAVITACIA 80W 

M A Y S U N  E N T E R P R I S E  L T D

Akrilika – семейство светильников ТМ ESTARES, 
которые объединяет одна технология произ-
водства  рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который облада-
ет всеми свойствами стекла: 
• Светопропускаемость до 92%.
• Глянцевый и прозрачный вид.
• Устойчивость к УФ-излучению.
• Гигиеничность. 
 Но при этом имеет ряд преимуществ по 
сравнению со стеклом:
• Вес меньше в 2,5 раза. 
• Ударопрочность больше в 5 раз.
Простота обработки материала позволяет 
делать красивые светильники, очень похожие 
на стеклянные, но более доступные по цене и 
более безопасные для потребителя. 
Уникальный рисунок граней рассеивателей  
Akrilika ESTARES, подсвеченный светодиодами 
Edison opto, дает невероятную игру света. 
Светильники Akrilika смотрятся легко 
и органично в интерьере любого стиля.

GLORY, что в переводе с английского «слава, 
великолепие, красота, сияние, триумф, ореол», – 
название новой технологии производства рассе-
ивателей для «умных» светильников серии 
ASTRELLA ESTARES™. 
GLORY – таинственное свечение, которое созда-
ется особым преломлением света внутри 
материала рассеивателя. 
Высококачественный пластик производится по 
немецкой технологии на собственных заводах в 
Китае и имеет уникальный состав. 
Его отличительные особенности:
• Эффект микролинз, внутри которых происхо-
дит преломление света и благодаря чему 
возникает иллюзия перламутра. 
• Ударопрочный. Даже если уронить с высоты 

потолка при монтаже.
• С УФ-защитой. Пластик никогда не пожелтеет и не 
разрушится под УФ-лучами, которые есть в спектре 
света светодиодов.
• Экологичный. Подходит для применения в любых 
помещениях, в том числе в детских и помещениях 
медицинского назначения. 
• Не горючий, сложно воспламеняемый. 
• Выдерживает температуру до 105 oC.
Главное отличие светильников GLORY – это эффект 
микролинз. 
Иллюзия перламутра, создаваемая преломлением 
света внутри материала, придает необыкновенное 
сияние и таинственность.
Светильники GLORY – это поистине красивое дополне-
ние вашего интерьера, сдержанного или пышного! 

SIYANIE PRIME 24W 

НОВИНКА

SIYANIE SENSOR 10W 

SIYANIE 7W R 

Светодиодные светильники семейства SIYANIE 
имеют уникальный рассеиватель, который состоит 
из кристаллов из высокотехнологичного пластика 
идеальной прозрачности. Кристаллы из пластика 
также имеют множество граней, которые играют от 
света светодиодов. Светильник намного легче и 
безопаснее в отличие от светильника с рассеивате-
лем и кристаллами из стекла. Эта новейшая 

технология дает нам возможность делать красивые 
эффективные светильники, внешне не отличающиеся от 
стеклянных или хрустальных, но по более доступным 
ценам. Вы можете управлять светильником, менять цвет 
света, регулировать интенсивность свечения или включать 
функцию ночника. Светильники SIYANIE – высокотехноло-
гичная альтернатива устаревшим люстрам. 

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

QUADRON DOUBLE 136W L QUADRON DOUBLE 72W S QUADRON DOUBLE 72W R 

QUADRON DOUBLE 136W L – это 
воплощение дизайнерской 
мысли о создании стильного и 
мощного светильника, способ-
ного украсить любой интерьер. 
Сочетание теплого и холодного 
свечения, а также их различные 
комбинации перевернут ваши 
представления о возможностях 
современных технологий в 
области освещения.  

Поразительная мощность в режиме нейтрального света, соответствующая 10 лампам накали-
вания по 100 Вт, удивит даже искушенных ценителей.      
А «умные» функции серии ASTRELLA делают QUADRON DOUBLE чуть больше, чем просто 
светильником.

Технология производства рассеивателей светильников серии ASTRELLA, c помощью которой мы 
наносим рисунки на рассеиватели без краски. При включении светильника рисунки оживают и кажет-
ся, как будто все звезды Вселенной выстроились по линиям и изгибам этого рисунка, придавая светиль-
нику невероятное очарование звездного неба.

ATMOSFERA 24W R 
ATMOSFERA 36W R 
ATMOSFERA 60W R 

НОВИНКА

Новая экспериментальная технология (представлена пока только одна модель – 
Atmosfera), где тонкая и прозрачная лапша из акрила формуется и становится 
плафоном светильника. 
Он выглядит на 100% стеклянным, и при этом светопропускаемость увеличивается 
на целых 10-15%! 
Лучи света, которые просачиваются сквозь отверстия этой плетенки, образуют 
завораживающий эффект звездного неба, что создает особую неповторимую 
атмосферу в помещении.

Технология

White

634783
4153,98 р.

636930
5724,39 р.

607026
7193,48 р.

621722
6200,58 р.

628190
1751,15 р.

645301
645302

628191
1639,30 р.

639031
11 111,05 р.

642969
5724,39 р.

643356
554031
7745,09 р.

645267 633764
7689,75 р.

640395
4407,27 р.

640394
4407,27 р.

558313
2584,00 р.

645268 612663
6675,67 р.

645270 645269 643355

536181
2783,24 р.

638609
8936,12 р.

580246
2686,92 р.
580247
3255,30 р.

633762
2379,93 р.
633763
3501,50 р.
645303

607023
5176,21 р.

633761
4032,40 р.
633760
5724,39 р.

643357

645305

645304

638611
4032,40 р.
638610
4032,40 р.

634784
4153,98 р.

633769
9280,60 р.

633797
9280,60 р.

607025
5176,21 р.
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PLUTON 40W R 
PLUTON 60W R

PLUTON 40W S 
PLUTON 60W S 

AKRILIKA 80W S
AKRILIKA 80W R 

НОВИНКА

AKRILIKA 32W R 
AKRILIKA 60W R
AKRILIKA 36W RGB R

НОВИНКА

AKRILIKA SOTA CLEAR 40W R 
AKRILIKA SOTA GRAY 40W R 

НОВИНКА

AKRILIKA PRIME 40W R
AKRILIKA PRIME 60W R 

НОВИНКА

SIYANIE 60W R 

ПОСТУПЛЕНИЕ
НА СКЛАД

ОСЕНЬ 2017 г.

ARION RGB 60W R 

ALMAZ 25W R 
ALMAZ 60W R 

SATURN 25W R 
SATURN 60W R 
SATURN 80W R 

SATURN 100W R

NLO RGB R 40W

НОВИНКА

IMIGY 60W R

НОВИНКА

ASTRA 40W 

НОВИНКАНОВИНКА

INFINITO 45W R 

ESTERA 60W RGB R

ARION RGB 60W SARION 100W RARION 10W OV

a-play 60W

GRAVITACIA 80W 

M A Y S U N  E N T E R P R I S E  L T D

Akrilika – семейство светильников ТМ ESTARES, 
которые объединяет одна технология произ-
водства  рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который облада-
ет всеми свойствами стекла: 
• Светопропускаемость до 92%.
• Глянцевый и прозрачный вид.
• Устойчивость к УФ-излучению.
• Гигиеничность. 
 Но при этом имеет ряд преимуществ по 
сравнению со стеклом:
• Вес меньше в 2,5 раза. 
• Ударопрочность больше в 5 раз.
Простота обработки материала позволяет 
делать красивые светильники, очень похожие 
на стеклянные, но более доступные по цене и 
более безопасные для потребителя. 
Уникальный рисунок граней рассеивателей  
Akrilika ESTARES, подсвеченный светодиодами 
Edison opto, дает невероятную игру света. 
Светильники Akrilika смотрятся легко 
и органично в интерьере любого стиля.

GLORY, что в переводе с английского «слава, 
великолепие, красота, сияние, триумф, ореол», – 
название новой технологии производства рассе-
ивателей для «умных» светильников серии 
ASTRELLA ESTARES™. 
GLORY – таинственное свечение, которое созда-
ется особым преломлением света внутри 
материала рассеивателя. 
Высококачественный пластик производится по 
немецкой технологии на собственных заводах в 
Китае и имеет уникальный состав. 
Его отличительные особенности:
• Эффект микролинз, внутри которых происхо-
дит преломление света и благодаря чему 
возникает иллюзия перламутра. 
• Ударопрочный. Даже если уронить с высоты 

потолка при монтаже.
• С УФ-защитой. Пластик никогда не пожелтеет и не 
разрушится под УФ-лучами, которые есть в спектре 
света светодиодов.
• Экологичный. Подходит для применения в любых 
помещениях, в том числе в детских и помещениях 
медицинского назначения. 
• Не горючий, сложно воспламеняемый. 
• Выдерживает температуру до 105 oC.
Главное отличие светильников GLORY – это эффект 
микролинз. 
Иллюзия перламутра, создаваемая преломлением 
света внутри материала, придает необыкновенное 
сияние и таинственность.
Светильники GLORY – это поистине красивое дополне-
ние вашего интерьера, сдержанного или пышного! 

SIYANIE PRIME 24W 

НОВИНКА

SIYANIE SENSOR 10W 

SIYANIE 7W R 

Светодиодные светильники семейства SIYANIE 
имеют уникальный рассеиватель, который состоит 
из кристаллов из высокотехнологичного пластика 
идеальной прозрачности. Кристаллы из пластика 
также имеют множество граней, которые играют от 
света светодиодов. Светильник намного легче и 
безопаснее в отличие от светильника с рассеивате-
лем и кристаллами из стекла. Эта новейшая 

технология дает нам возможность делать красивые 
эффективные светильники, внешне не отличающиеся от 
стеклянных или хрустальных, но по более доступным 
ценам. Вы можете управлять светильником, менять цвет 
света, регулировать интенсивность свечения или включать 
функцию ночника. Светильники SIYANIE – высокотехноло-
гичная альтернатива устаревшим люстрам. 

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

QUADRON DOUBLE 136W L QUADRON DOUBLE 72W S QUADRON DOUBLE 72W R 

QUADRON DOUBLE 136W L – это 
воплощение дизайнерской 
мысли о создании стильного и 
мощного светильника, способ-
ного украсить любой интерьер. 
Сочетание теплого и холодного 
свечения, а также их различные 
комбинации перевернут ваши 
представления о возможностях 
современных технологий в 
области освещения.  

Поразительная мощность в режиме нейтрального света, соответствующая 10 лампам накали-
вания по 100 Вт, удивит даже искушенных ценителей.      
А «умные» функции серии ASTRELLA делают QUADRON DOUBLE чуть больше, чем просто 
светильником.

Технология производства рассеивателей светильников серии ASTRELLA, c помощью которой мы 
наносим рисунки на рассеиватели без краски. При включении светильника рисунки оживают и кажет-
ся, как будто все звезды Вселенной выстроились по линиям и изгибам этого рисунка, придавая светиль-
нику невероятное очарование звездного неба.

ATMOSFERA 24W R 
ATMOSFERA 36W R 
ATMOSFERA 60W R 

НОВИНКА

Новая экспериментальная технология (представлена пока только одна модель – 
Atmosfera), где тонкая и прозрачная лапша из акрила формуется и становится 
плафоном светильника. 
Он выглядит на 100% стеклянным, и при этом светопропускаемость увеличивается 
на целых 10-15%! 
Лучи света, которые просачиваются сквозь отверстия этой плетенки, образуют 
завораживающий эффект звездного неба, что создает особую неповторимую 
атмосферу в помещении.

Технология

White

634783
4153,98 р.

636930
5724,39 р.

607026
7193,48 р.

621722
6200,58 р.

628190
1751,15 р.

645301
645302

628191
1639,30 р.

639031
11 111,05 р.

642969
5724,39 р.

643356
554031
7745,09 р.

645267 633764
7689,75 р.

640395
4407,27 р.

640394
4407,27 р.

558313
2584,00 р.

645268 612663
6675,67 р.

645270 645269 643355

536181
2783,24 р.

638609
8936,12 р.

580246
2686,92 р.
580247
3255,30 р.

633762
2379,93 р.
633763
3501,50 р.
645303

607023
5176,21 р.

633761
4032,40 р.
633760
5724,39 р.

643357

645305

645304

638611
4032,40 р.
638610
4032,40 р.

634784
4153,98 р.

633769
9280,60 р.

633797
9280,60 р.

607025
5176,21 р.
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Все большую популярность набирают LED-лампы 
Filament. Внешне их не отличишь от стандартных ламп 
накаливания. Но их несомненными преимуществами  
являются экономия до 90 % электроэнергии и внуши-
тельный срок службы до 35 000 часов.  

Филаменты превосходят и обычные светодиоды за счет 
более высокой светоотдачи и широкого угла светового 
пучка до 360°. Потери светового потока предотвраща-
ются благодаря оптике и грамотному размещению свето-
диодных нитей по периметру колбы. 

 
Разнообразие форм и цоколей новых ламп позволяет 

легко найти замену привычным лампам для прозрачных 

бра или хрустальных люстр. В ассортименте gauss фила-
менты теплого и нейтрального свечения: ЛОНы Е27 мощ-
ностью 6, 8, 10, 12, 15 Вт; свечи С37 и свечи на ветру СА37 
Е14 и шары G45 Е14/Е27 мощностью 5, 7, 9 Вт. 

 
Особого внимания заслуживают диммируемые фила-

менты – те же модели со встроенным регулятором ярко-
сти. Лампы с прозрачной и матовой колбой гармонично 
смотрятся в люстрах даже в выключенном состоянии. 
Поэтому могут смело использоваться для декоратив-
ного освещения различных помещений, от квартир до 
ресторанов. 

Филаменты

Приходилось ли вашим клиентам сталкиваться с про-
блемой, что пластиковые лампы портили внешний облик 
дорогих люстр или бра? Что светильники теряли свою 
привлекательность из-за потемневших или расплавив-
шихся источников света?

Во избежание подобных недоразумений мы вернули 
капсулам классический стеклянный корпус.

Теперь даже для самых изысканных люстр найдутся 
подходящие по виду и качеству лампы. Надежность кон-
струкции, мгновенное включение и низкое энергопотре-
бление – это далеко не все достоинства новых ламп gauss 
G9 Glass. 

Они полностью соответствуют искрящимся галогенкам 
внешне. Кроме того, светодиоды COB в миниатюрном 
прозрачном корпусе Ø14 × H49 мм дают максимальный 
угол свечения до 360° и привычное мягкое сияние. 

Свечи и шарики GE 10W Е14

Новинки самой высокой мощности – свечи и шарики 
GE 10W Е14 подойдут для больших комнат, холлов, залов 
гостиниц и других помещений. Декоративные лампы 
стандартных форм и размеров светят так же ярко, как 
ЛОНы.

ЛОНы А67 25W

Аналог лампы накаливания 200 Вт с цоколем Е27 под-
ходит к большинству стандартных светильников. 

Высокая мощность 25 Вт, световой поток до 2150 лм 
и широкий спектр цветовых температур 2700–6500 К 
позволяют использовать новую лампу для совершенно 
различных нужд: от гаражей и подвалов до уличного и 
производственного освещения.

Настоящие стеклянные 
лампы для настоящих 
хрустальных люстр

Лампы для тех, кому 
нужно еще больше света

Эти лампы мощностью всего 3,5 Вт достигают свето-
вого потока в 260 лм, являясь аналогом галогенных ламп 
35 Вт. 

Лампы gauss G9 Glass могут использоваться как в точеч-
ных светильниках, так и для декоративной подсветки 
любых элементов интерьера.

Свечи и шарики GE 10W Е14 ЛОНы А67 25W

641404/641405
141,38 р.

641385/641386
184,22 р.

641392/641393
184,22 р.

637860–637862
227,05 р.
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Все большую популярность набирают LED-лампы 
Filament. Внешне их не отличишь от стандартных ламп 
накаливания. Но их несомненными преимуществами  
являются экономия до 90 % электроэнергии и внуши-
тельный срок службы до 35 000 часов.  

Филаменты превосходят и обычные светодиоды за счет 
более высокой светоотдачи и широкого угла светового 
пучка до 360°. Потери светового потока предотвраща-
ются благодаря оптике и грамотному размещению свето-
диодных нитей по периметру колбы. 

 
Разнообразие форм и цоколей новых ламп позволяет 

легко найти замену привычным лампам для прозрачных 

бра или хрустальных люстр. В ассортименте gauss фила-
менты теплого и нейтрального свечения: ЛОНы Е27 мощ-
ностью 6, 8, 10, 12, 15 Вт; свечи С37 и свечи на ветру СА37 
Е14 и шары G45 Е14/Е27 мощностью 5, 7, 9 Вт. 

 
Особого внимания заслуживают диммируемые фила-

менты – те же модели со встроенным регулятором ярко-
сти. Лампы с прозрачной и матовой колбой гармонично 
смотрятся в люстрах даже в выключенном состоянии. 
Поэтому могут смело использоваться для декоратив-
ного освещения различных помещений, от квартир до 
ресторанов. 

Филаменты

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Цены действительны на 15 декабря 2017 года
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Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-
лабляется оконным стеклом. 

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-
зуют искусственное освещение для досветки растений. 

Мы рекомендуем для подобных целей светодиодные 
фитосады, филаментные лампы и светильники TL для 
растений с гарантией 2 года.

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 
здоровых растений.

Фитолампы

Последние исследования в области ботаники доказы-
вают, что пик реакции фотосинтеза в листьях растений 
приходится на синий и красный спектры света. Осталь-
ной диапазон используется растением слабее. В теории 
идеальным для растений является красно-синее соче-
тание света, что для человеческого глаза – «фиолетовые 
сумерки». Новая филаментная биколорная лампа А60 
Е27 6W разработана специально для досветки растений. 
Пики ее свечения фиксированы в красной и синей зонах, 
что позволяет питать растения узким спектром полез-
ного излучения, не тратя электроэнергию на оставшийся.

Лампа полезна растениям на ранних этапах роста, когда 
они наиболее уязвимы перед внешней средой, а также 
помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

Фитосветильники 

Сложность организации правильного освещения 
заключается в том, что лампа для комнатных цветов не 
дает достаточно света для более крупных растений. Необ-
ходимую досветку получают только расположенные с 
освещенной стороны листья. Тогда лампы приходится 
располагать в нескольких местах, чтобы максимально 
охватить площадь освещения кроны. Поэтому становится 
целесообразным использовать более мощные источники 
света, такие как светильники. Они применимы не только 
для более крупных растений, но и для более просторных 
помещений: магазинов, фойе, холлов и др. Эти светиль-
ники обладают приятным розовым свечением и могут 
использоваться в общественных и жилых помещениях 
без экранирования.

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 

помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

- биколорная лампа с пиками в
        красной и синей зонах

- для подсветки и досветки любых
        растений

- угол светового пучка 360 градусов
- гарантия 2 года

- три мощности 10, 12, 15 Вт
- полный спектр свечения подходит для большинства растений на всех этапах

       роста и не раздражает зрение
- кнопка включения/выключения на корпусе
- конструкции с последовательным подключением светильников до 10 шт.
- максимальный эффект при расположении не далее 30 см от листьев
- выпускаются в оригинальной упаковке

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-
лабляется оконным стеклом. 

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-
зуют искусственное освещение для досветки растений. 

Мы рекомендуем для подобных целей светодиодные 
фитосады, филаментные лампы и светильники TL для 
растений с гарантией 2 года.

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 
здоровых растений.

Фитолампы

Последние исследования в области ботаники доказы-
вают, что пик реакции фотосинтеза в листьях растений 
приходится на синий и красный спектры света. Осталь-
ной диапазон используется растением слабее. В теории 
идеальным для растений является красно-синее соче-
тание света, что для человеческого глаза – «фиолетовые 
сумерки». Новая филаментная биколорная лампа А60 
Е27 6W разработана специально для досветки растений. 
Пики ее свечения фиксированы в красной и синей зонах, 
что позволяет питать растения узким спектром полез-
ного излучения, не тратя электроэнергию на оставшийся.

Лампа полезна растениям на ранних этапах роста, когда 
они наиболее уязвимы перед внешней средой, а также 
помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

Фитосветильники 

Сложность организации правильного освещения 
заключается в том, что лампа для комнатных цветов не 
дает достаточно света для более крупных растений. Необ-
ходимую досветку получают только расположенные с 
освещенной стороны листья. Тогда лампы приходится 
располагать в нескольких местах, чтобы максимально 
охватить площадь освещения кроны. Поэтому становится 
целесообразным использовать более мощные источники 
света, такие как светильники. Они применимы не только 
для более крупных растений, но и для более просторных 
помещений: магазинов, фойе, холлов и др. Эти светиль-
ники обладают приятным розовым свечением и могут 
использоваться в общественных и жилых помещениях 
без экранирования.

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 

помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

- биколорная лампа с пиками в
        красной и синей зонах

- для подсветки и досветки любых
        растений

- угол светового пучка 360 градусов
- гарантия 2 года

- три мощности 10, 12, 15 Вт
- полный спектр свечения подходит для большинства растений на всех этапах

       роста и не раздражает зрение
- кнопка включения/выключения на корпусе
- конструкции с последовательным подключением светильников до 10 шт.
- максимальный эффект при расположении не далее 30 см от листьев
- выпускаются в оригинальной упаковке
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412,78 р.
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Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-
лабляется оконным стеклом. 

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-
зуют искусственное освещение для досветки растений. 

Мы рекомендуем для подобных целей светодиодные 
фитосады, филаментные лампы и светильники TL для 
растений с гарантией 2 года.

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 
здоровых растений.

Фитолампы

Последние исследования в области ботаники доказы-
вают, что пик реакции фотосинтеза в листьях растений 
приходится на синий и красный спектры света. Осталь-
ной диапазон используется растением слабее. В теории 
идеальным для растений является красно-синее соче-
тание света, что для человеческого глаза – «фиолетовые 
сумерки». Новая филаментная биколорная лампа А60 
Е27 6W разработана специально для досветки растений. 
Пики ее свечения фиксированы в красной и синей зонах, 
что позволяет питать растения узким спектром полез-
ного излучения, не тратя электроэнергию на оставшийся.

Лампа полезна растениям на ранних этапах роста, когда 
они наиболее уязвимы перед внешней средой, а также 
помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

Фитосветильники 

Сложность организации правильного освещения 
заключается в том, что лампа для комнатных цветов не 
дает достаточно света для более крупных растений. Необ-
ходимую досветку получают только расположенные с 
освещенной стороны листья. Тогда лампы приходится 
располагать в нескольких местах, чтобы максимально 
охватить площадь освещения кроны. Поэтому становится 
целесообразным использовать более мощные источники 
света, такие как светильники. Они применимы не только 
для более крупных растений, но и для более просторных 
помещений: магазинов, фойе, холлов и др. Эти светиль-
ники обладают приятным розовым свечением и могут 
использоваться в общественных и жилых помещениях 
без экранирования.

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 

помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

- биколорная лампа с пиками в
        красной и синей зонах

- для подсветки и досветки любых
        растений

- угол светового пучка 360 градусов
- гарантия 2 года

- три мощности 10, 12, 15 Вт
- полный спектр свечения подходит для большинства растений на всех этапах

       роста и не раздражает зрение
- кнопка включения/выключения на корпусе
- конструкции с последовательным подключением светильников до 10 шт.
- максимальный эффект при расположении не далее 30 см от листьев
- выпускаются в оригинальной упаковке
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Обновление линейки 
прожекторов 10–200 Вт

Обновленная линейка прожекторов Slim включает 
модели 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150 и 200 Вт. Все прожекторы 
морозостойкие (температура эксплуатации от -40 до +50°) 
и имеют реальную степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Рабочее напряжение 170–264 Вт / 50 Гц, а срок службы до 
35 000 часов.

При этом светильники имеют тонкий алюминиевый 
корпус и эргономичную упаковку, что позволяет снизить 
расходы на логистику и хранение. 

Фитосады

Это полностью готовое решение для домашнего садоводства – светильник для растений в оригинальном корпусе, 
который специально предназначен для освещения комнатных растений в осенне-зимний период. Он также может 
использоваться в качестве дополнительной подсветки при нехватке основного света.  

Свет фитосадов gauss имеет специальный спектральный состав, с пиками в синей и красной областях, что соответ-
ствует спектру, необходимому растениям на всех этапах роста. Но благодаря полному спектру в средней области, кон-
струкция дает обычное белое освещение, которое приятно воспринимается человеческим глазом. Поэтому светиль-
ники могут использоваться в жилых помещениях без экранирования. А стильный дизайн каждого из них поможет 
устройствам органично вписаться почти в любой интерьер.

Готовое решение – 
собрал и пользуешься

Универсальный – 
полный спектр свечения

Привычный и комфортный 
для глаз свет – 4000 К

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-
лабляется оконным стеклом. 

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-
зуют искусственное освещение для досветки растений. 

Мы рекомендуем для подобных целей светодиодные 
фитосады, филаментные лампы и светильники TL для 
растений с гарантией 2 года.

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 
здоровых растений.

Фитолампы

Последние исследования в области ботаники доказы-
вают, что пик реакции фотосинтеза в листьях растений 
приходится на синий и красный спектры света. Осталь-
ной диапазон используется растением слабее. В теории 
идеальным для растений является красно-синее соче-
тание света, что для человеческого глаза – «фиолетовые 
сумерки». Новая филаментная биколорная лампа А60 
Е27 6W разработана специально для досветки растений. 
Пики ее свечения фиксированы в красной и синей зонах, 
что позволяет питать растения узким спектром полез-
ного излучения, не тратя электроэнергию на оставшийся.

Лампа полезна растениям на ранних этапах роста, когда 
они наиболее уязвимы перед внешней средой, а также 
помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

Фитосветильники 

Сложность организации правильного освещения 
заключается в том, что лампа для комнатных цветов не 
дает достаточно света для более крупных растений. Необ-
ходимую досветку получают только расположенные с 
освещенной стороны листья. Тогда лампы приходится 
располагать в нескольких местах, чтобы максимально 
охватить площадь освещения кроны. Поэтому становится 
целесообразным использовать более мощные источники 
света, такие как светильники. Они применимы не только 
для более крупных растений, но и для более просторных 
помещений: магазинов, фойе, холлов и др. Эти светиль-
ники обладают приятным розовым свечением и могут 
использоваться в общественных и жилых помещениях 
без экранирования.

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 

помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

- биколорная лампа с пиками в
        красной и синей зонах

- для подсветки и досветки любых
        растений

- угол светового пучка 360 градусов
- гарантия 2 года

- три мощности 10, 12, 15 Вт
- полный спектр свечения подходит для большинства растений на всех этапах

       роста и не раздражает зрение
- кнопка включения/выключения на корпусе
- конструкции с последовательным подключением светильников до 10 шт.
- максимальный эффект при расположении не далее 30 см от листьев
- выпускаются в оригинальной упаковке

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-
лабляется оконным стеклом. 

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-
зуют искусственное освещение для досветки растений. 

Мы рекомендуем для подобных целей светодиодные 
фитосады, филаментные лампы и светильники TL для 
растений с гарантией 2 года.

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 
здоровых растений.

Фитолампы

Последние исследования в области ботаники доказы-
вают, что пик реакции фотосинтеза в листьях растений 
приходится на синий и красный спектры света. Осталь-
ной диапазон используется растением слабее. В теории 
идеальным для растений является красно-синее соче-
тание света, что для человеческого глаза – «фиолетовые 
сумерки». Новая филаментная биколорная лампа А60 
Е27 6W разработана специально для досветки растений. 
Пики ее свечения фиксированы в красной и синей зонах, 
что позволяет питать растения узким спектром полез-
ного излучения, не тратя электроэнергию на оставшийся.

Лампа полезна растениям на ранних этапах роста, когда 
они наиболее уязвимы перед внешней средой, а также 
помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

Фитосветильники 

Сложность организации правильного освещения 
заключается в том, что лампа для комнатных цветов не 
дает достаточно света для более крупных растений. Необ-
ходимую досветку получают только расположенные с 
освещенной стороны листья. Тогда лампы приходится 
располагать в нескольких местах, чтобы максимально 
охватить площадь освещения кроны. Поэтому становится 
целесообразным использовать более мощные источники 
света, такие как светильники. Они применимы не только 
для более крупных растений, но и для более просторных 
помещений: магазинов, фойе, холлов и др. Эти светиль-
ники обладают приятным розовым свечением и могут 
использоваться в общественных и жилых помещениях 
без экранирования.

Фитосвет gauss 

Не каждый садовод-любитель понимает, насколько 
скудна интенсивность света для растений в квартирных 
условиях. А ведь некоторые культуры требуют до 18 часов 
непрерывного освещения в сутки. Многие выставляют 
рассаду на окно и полагают, что этого достаточно. Однако 
даже если это солнечная сторона, то несколько часов 
света солнца – это малая доля от необходимого количе-
ства и интенсивности освещения, которое к тому же ос-

А в наших широтах, где до апреля стоит пасмурная 
погода, солнце выглядывает лишь изредка. Зимой и 
ранней весной световой день длится всего 6–8 часов. 
Поэтому те, кто тесно связан с растениеводством, исполь-

Свет имеет первостепенное 
значение для роста и развития 

помогает во время зимовки при нехватке солнечного 
света.

- биколорная лампа с пиками в
        красной и синей зонах

- для подсветки и досветки любых
        растений

- угол светового пучка 360 градусов
- гарантия 2 года

- три мощности 10, 12, 15 Вт
- полный спектр свечения подходит для большинства растений на всех этапах

       роста и не раздражает зрение
- кнопка включения/выключения на корпусе
- конструкции с последовательным подключением светильников до 10 шт.
- максимальный эффект при расположении не далее 30 см от листьев
- выпускаются в оригинальной упаковке

Обновление линейки 
прожекторов 10–200 Вт

Обновленная линейка прожекторов Slim включает 
модели 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150 и 200 Вт. Все прожекторы 
морозостойкие (температура эксплуатации от -40 до +50°) 
и имеют реальную степень защиты от пыли и влаги IP65. 
Рабочее напряжение 170–264 Вт / 50 Гц, а срок службы до 
35 000 часов.

При этом светильники имеют тонкий алюминиевый 
корпус и эргономичную упаковку, что позволяет снизить 
расходы на логистику и хранение. 

Фитосады

Это полностью готовое решение для домашнего садоводства – светильник для растений в оригинальном корпусе, 
который специально предназначен для освещения комнатных растений в осенне-зимний период. Он также может 
использоваться в качестве дополнительной подсветки при нехватке основного света.  

Свет фитосадов gauss имеет специальный спектральный состав, с пиками в синей и красной областях, что соответ-
ствует спектру, необходимому растениям на всех этапах роста. Но благодаря полному спектру в средней области, кон-
струкция дает обычное белое освещение, которое приятно воспринимается человеческим глазом. Поэтому светиль-
ники могут использоваться в жилых помещениях без экранирования. А стильный дизайн каждого из них поможет 
устройствам органично вписаться почти в любой интерьер.

Готовое решение – 
собрал и пользуешься

Универсальный – 
полный спектр свечения

Привычный и комфортный 
для глаз свет – 4000 К
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Товары и технологии

Benetti. 
Светодиодные новинки

Исследования связи световой среды и психоэмоционального состояния человека подтверждают, что долговремен-
ное воздействие яркого и холодного света на организм становится причиной перевозбуждения нервной системы. 
Теплая цветовая температура воздействует успокаивающе и расслабляюще, но, с другой стороны, может затормозить 
трудовой процесс. Человек в течение дня переживает разные циклы – активности и отдыха, а правильный свет помо-
гает извлечь из каждого из них максимальную пользу. Корректируя свет в зависимости от потребностей организма, 
можно избежать переутомления и почувствовать себя полным сил. 

С развитием технологии светодиодного освещения появились реальные возможности для создания адаптируемой 
световой среды. Особенно важно сделать ее комфортной в собственном доме. Среди новинок Вenetti новые светиль-
ники с изменением яркости и цветовой температуры, управляемые дистанционными пультами.

Fregata 

Все люстры новой серии – мультифункциональные. 
Они трансформируются, диммируются, изменяют цвето-
вую температуру и светят как ночник (10 % от номиналь-
ной мощности). 

Люстры в ассортименте потолочные и подвесные, что 
позволяет регулировать высоту устройства в зависимо-
сти от условий помещения. Модели на 3, 5, 6, 9, 15 рож-
ков, каждый по 8 Вт. Представлены в двух цветах: хром и 
золото. Управляются с пульта и выключателя.  

Функции пульта:
- включение/выключение;
- ночник;
- плавное диммирование;
- плавное переключение цветовой температуры;
- пошаговое переключение цветовой температуры;
- управление композицией люстр.

Дистанция работы пульта до 15 м. Поставляется с 
батарейками.

Помимо люстр, ассортимент пополнят и светильники 
бра, которые можно комбинировать, создавая различные 
дизайнерские композиции.   

Светодиодная Geometria

В новом сезоне обновится также серия Geometria. В ней 
уже появились два новых дизайнерских светодиодных 
светильника с изменяемой цветовой температурой.

Для определенных зон в доме или квартире, а также 
для конкретных ситуаций (для гостиной – прием гостей, 
романтический ужин и т. д.) подбирают источники света с 
наиболее комфортным оттенком и соответствующей цве-
товой температурой. Теперь не нужно выбирать, можно 
ее изменять в зависимости от ситуации одним нажатием 
клавиши выключателя.

дизайнерские композиции.   

57 Вт, цветовая температура 
3000, 4000, 6000 К, 
световой поток 3876 лм

32 Вт, цветовая температура 
3000, 4000, 6000 К,
световой поток 2176 лм

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

647370/647371
12 115,88/22 241,11 р.

647358–647369

Цены действительны на 15 декабря 2017 года
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Товары и технологии

Benetti. 
Светодиодные новинки

Исследования связи световой среды и психоэмоционального состояния человека подтверждают, что долговремен-
ное воздействие яркого и холодного света на организм становится причиной перевозбуждения нервной системы. 
Теплая цветовая температура воздействует успокаивающе и расслабляюще, но, с другой стороны, может затормозить 
трудовой процесс. Человек в течение дня переживает разные циклы – активности и отдыха, а правильный свет помо-
гает извлечь из каждого из них максимальную пользу. Корректируя свет в зависимости от потребностей организма, 
можно избежать переутомления и почувствовать себя полным сил. 

С развитием технологии светодиодного освещения появились реальные возможности для создания адаптируемой 
световой среды. Особенно важно сделать ее комфортной в собственном доме. Среди новинок Вenetti новые светиль-
ники с изменением яркости и цветовой температуры, управляемые дистанционными пультами.

Fregata 

Все люстры новой серии – мультифункциональные. 
Они трансформируются, диммируются, изменяют цвето-
вую температуру и светят как ночник (10 % от номиналь-
ной мощности). 

Люстры в ассортименте потолочные и подвесные, что 
позволяет регулировать высоту устройства в зависимо-
сти от условий помещения. Модели на 3, 5, 6, 9, 15 рож-
ков, каждый по 8 Вт. Представлены в двух цветах: хром и 
золото. Управляются с пульта и выключателя.  

Функции пульта:
- включение/выключение;
- ночник;
- плавное диммирование;
- плавное переключение цветовой температуры;
- пошаговое переключение цветовой температуры;
- управление композицией люстр.

Дистанция работы пульта до 15 м. Поставляется с 
батарейками.

Помимо люстр, ассортимент пополнят и светильники 
бра, которые можно комбинировать, создавая различные 
дизайнерские композиции.   

Светодиодная Geometria

В новом сезоне обновится также серия Geometria. В ней 
уже появились два новых дизайнерских светодиодных 
светильника с изменяемой цветовой температурой.

Для определенных зон в доме или квартире, а также 
для конкретных ситуаций (для гостиной – прием гостей, 
романтический ужин и т. д.) подбирают источники света с 
наиболее комфортным оттенком и соответствующей цве-
товой температурой. Теперь не нужно выбирать, можно 
ее изменять в зависимости от ситуации одним нажатием 
клавиши выключателя.

дизайнерские композиции.   

57 Вт, цветовая температура 
3000, 4000, 6000 К, 
световой поток 3876 лм

32 Вт, цветовая температура 
3000, 4000, 6000 К,
световой поток 2176 лм

Светильники для акцентного освещения

Gauss выпускает 27 новых моделей светильников 
акцентного и общего освещения. Разные типы, 
размеры, цвета и мощности придутся по вкусу даже 
требовательным клиентам.  

Выбрать можно по назначению, дизайну, цветам и све-
чению. Все светильники изготовлены из качественного 
алюминия и предназначены для самостоятельного мон-
тажа. Цветопередача на уровне 80 Ra.

Портативные светильники

Многофункциональные беспроводные светильники 
серии Cabinet light уже в каталоге gauss. 

Встроенный аккумулятор на 1800 мА или обычные 
батарейки АА позволят осветить даже те места, куда так 
и не дошло электричество: шкаф, подсобку, мастерскую, 
летнюю кухню, гараж, лестницу, кладовую. Выбрать 
можно ручной или автоматический режим, чтобы све-
тильник горел постоянно или включался только при 
необходимости.

Все устройства оснащены датчиком освещенности и 
PIR-датчиком, благодаря чему в автоматическом режиме 
светильник срабатывает только при недостаточной осве-
щенности, в случае если фиксирует движение в пределах 
до 5 м.

Для заказа доступны 5 моделей 
разных размеров и форм: круглые 
и линейные.

- простой монтаж, демонтаж, зарядка
- аккумулятор 1800 мА
- зарядное USB-устройство
- индикатор заряда
- датчики движения и освещенности
- 2 года гарантии

GAUSS. Новые модели 
светильников

- широкая цветовая гамма (белый/черный/кофе/хром-сатин/золото)
- мощность 6, 10, 12, 17 Вт
- размеры (Ø × H): 79×100мм / 79×200мм / 68×75мм / 88×75мм / 140×50мм
- температура свечения 3000, 4100 К
- угол светового пучка от 45° до 120°
- 2 года гарантии
- артикулы HD001–HD027

тильник горел постоянно или включался только при 
необходимости.

Все устройства оснащены датчиком освещенности и 
PIR-датчиком, благодаря чему в автоматическом режиме 
светильник срабатывает только при недостаточной осве-
щенности, в случае если фиксирует движение в пределах 
до 5 м.

Для заказа доступны 5 моделей 
разных размеров и форм: круглые 
и линейные.

- простой монтаж, демонтаж, зарядка
- аккумулятор 1800 мА
- зарядное USB-устройство
- индикатор заряда
- датчики движения и освещенности
- 2 года гарантии

647331–647357

647309–647313

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Светодиодные панели все больше охватывают ры-
нок освещения, старые растровые светильники 

с люминесцентными лампами заменяются на современ-
ные панели с применением технологий светодиодного 
освещения.

Но LED-панели бывают разные, и все большую по-
пулярность получают инновационные ультратонкие 
светодиодные светильники. Лидирующие позиции 
в  данном сегменте занимает компания LLT, и  сегод-
ня у нас в гостях менеджер по качеству компании LLT 
Ярослав Трофимов. 

– Добрый день, Ярослав! Расскажите, в чем преимуще-
ства ваших панелей? 

– Преимущество ультратонких панелей LLT прежде 
всего в простоте и надежности конструкции. Светоди-
одные панели не требуют специальной и  дорогостоя-
щей утилизации. Не нуждаются в замене ламп в отли-
чие от люминесцентных светильников. А также очень 
важным достоинством является экономия на электро-
энергии. 

– Если вы говорите об экономии, давайте наглядно 
покажем читателям на цифрах, как они могут сэконо-
мить и какие получат выгоды от использования. 

– Давайте рассмотрим реальную экономию на при-
мере небольшого офиса, оборудованного ста светиль-
никами с  люминесцентными лампами и  нашей уль-
тратонкой светодиодной панелью LP-02-PRO 36  Вт. 
Предположим, что средняя стоимость киловатт-часа 
равна пяти рублям. И  рассчитаем экономию с  помо-
щью простой формулы: один киловатт-час (то есть его 
стоимость  – пять рублей) умножим на мощность све-

Ультратонкие панели от LLT – 
прорыв в светодиодном 
освещении!

тильника (в киловаттах) и умножим на количество от-
работанных часов в  месяц (четыреста двадцать часов 
при условии, что рабочий день длится десять часов).

ЛПО/ЛВО 4 × 18 Вт – 5 × 0,080 × 420 = 168 р./мес.
LP-02-PRO 36 Вт – 5 × 0,036 × 420 = 75 р./мес.

Итого: затраты на электроэнергию для одного све-
тильника ЛПО/ЛВО 4 × 18 Вт составили сто шестьдесят 
восемь рублей в месяц, а для светодиодной панели про-
изводства компании LLT LP-02-PRO 36 Вт – семьдесят 
пять рублей в месяц.

Наглядный пример показывает экономию более чем 
в два раза. Это очень выгодно.

– Наверное, их весьма сложно устанавливать?
– Нет, наши панели очень просты в монтаже! Они лег-

ко могут устанавливаться в потолки типа «Армстронг». 
Их можно устанавливать накладным способом на сте-
нах и  потолках при помощи комплектов креплений 
КПП, а также подвесным способом при помощи тросо-
вых подвесов КПТ. Комплекты соответствующих кре-
плений поставляются отдельно.

– Ярослав, расскажите более подробно про техноло-
гии, которые вы использовали при создании ультратон-
ких панелей.

– В данных панелях мы применили инновационные 
технологии при изготовлении корпуса. Высота корпуса 
наших панелей всего восемь миллиметров, и выполнен 
он из высококачественного алюминия. В стандартных 
панелях светодиоды идут линией в  три-четыре ряда. 
В ультратонких панелях от LLT светодиоды расположе-
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ны по краям панели, и излучение от них направлено на 
специальную линзу, расположенную по центру, которая 
распределяет свет по всей поверхности панели. Мато-
вая линза, использующаяся в  качестве рассеивателя, 
позволяет получить равномерный яркий свет по всей 
панели без темных пятен. 

– В завершение нашего интервью я хотела попросить 
для себя и читателей, чтобы вы рассказали, какой ас-
сортимент представлен у вас и где можно приобрести 
продукцию. 

– В нашем ассортименте представлены два типа уль-
тратонких панелей LP-PRO. Это панели LP-01-PRO 
мощностью 36 Вт, 4000 К, размером 1195 × 295 мм и па-
нели LP-02-PRO мощностью 36 и 50 Вт, 4000 и 6500 К, 
стандартного размера 595 × 595 мм. Приобрести наши 
панели можно у официального дистрибьютора  марки 
LLT – группы компаний «Энергомикс».

– Ярослав, очень интересная у нас состоялась с вами 
беседа. Я открыла для себя много нового в светодиодных 
панелях. А наши читатели получили возможность по-
знакомиться с ультратонкими панелями LLT и приоб-
рести их.

С менеджером по качеству LLT
беседовала корреспондент 

Зинаида Светличная.

36 Вт, 4000 К
612881

891,45 р.

50 Вт, 4000 К
647651

1522,50 р.

50 Вт
647649

451,40 р.
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36 Вт, 6500 К
612882

891,45 р.

50 Вт, 6500 К
647650

1522,50 р.

ВСЕ 

36 Вт
612958

288,75 р.
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Промсвет ЭРА признан 
«Честной позицией»
Светильники серии SPP успешно прошли тестиро-

вания независимой Ассоциации производителей 
и дистрибьюторов электротехники. Испытания «Чест-
ная позиция» проходили в научно-техническом центре 
«Фотометрия» и  в  лаборатории федерального уровня 
«Ростест – Москва». 

По многим параметрам, к примеру, ЭРА SPP-2-36 не 
только подтвердил, но и превзошел заявленные данные. 
Так, светоотдача светильника по результатам тестов 
оказалась на 8 % выше заявленной. Пульсации практи-
чески отсутствуют – всего 1,6 % (исходные показатели – 
5 %). Энергоэффективность – на 4 % выше. Коэффици-
ент мощности – на 2 % лучше. Светоотдача составляет 
99,7 лм/Вт, что соответствует новейшим требованиям, 
установленным для техники 2018 года.

Промсвет ЭРА – это несколько актуальных серий.
SPP  – идеальна для производственных помещений, 

складов, парковок, гаражей, подсобных помещений, 
подвалов, мест с  повышенной влажностью (IP65). Уда-
ропрочный плафон из поликарбоната и жесткий корпус. 

SPO – качественный недорогой свет для администра-
тивных и офисных пространств. Светильники не тре-
буют обслуживания и экономят 50 % электроэнергии. 
Особое преимущество – вывод проводов питания для 
монтажа без разборки корпуса. 

SPL  – светодиодные панели 595  ×  595 и  295  ×  1195 
нового поколения для освещения административных 
помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Со-
ответствуют стандартам потолков «Армстронг». Три 
вида креплений позволяют монтировать панели как на-
кладным способом на гипсокартонный или бетонный 
потолок, так и  в  потолки «Грильято». Высокий коэф-
фициент светоотдачи и  цветопередачи (Ra  >  80), низ-
кий коэффициент падения светового потока (< 2,75 % 
за 6000 часов). 

SPP-2-36-6K-P

641425 
813,00 р.

SPP-3-20-4K-M

641426
410,00 р.

SPL-6-40-6K

641326
1181,00 р.

SPO-6-36-6K

607082
580,00 р.

Легкие, компактные, 
современные!
Кемпинговые фонари ЭРА – идеальные помощни-

ки на природе, на даче, в быту.
White Edition  – сверхъяркие кемпинговые фонари 

в стильном белом цвете. Созданы по последней техноло-
гии Surface Mounted Device (SMD) – на 50 % ярче обыч-
ных фонарей и  еще более экономичные. Не перегорят 
и  не потребуют замены, что особенно важно вдали от 
города. Емкий аккумулятор обеспечивает 4 часа непре-
рывной работы. Фонари прослужат много сезонов под-
ряд (выдержат минимум 250  циклов «заряд-разряд»). 
Диммеры для плавного изменения яркости свечения. За-
рядка от бытовой сети 220 В, компактный кабель в ком-
плекте. Аккумулятор в два раза мощнее, чем у большин-
ства конкурентов в данном сегменте (4 А ∙ ч). 

ЭРА К24 и К48 быстро получили народное назва-
ние «Летающие тарелки». Одна из самых популярных 
моделей кемпинговых фонарей в России. Бюджетный, 
компактный и  практичный вариант для туриста, ры-
бака, охотника. Крепятся при помощи специального 
кронштейна, превращаясь в яркую походную «люстру». 
Для металлических поверхностей в  тыльную сторону 
вмонтированы магниты. Еще более простой способ ис-
пользования – закрепить на горлышке бутылки. Тогда 
это уже импровизированный настольный светильник. 
Ударопрочный пластик. 24 либо 48 белых светодиодов, 
не требующих замены. Работа от батареек (3 × АА).

KB-601

641652
237,00 р.

К24

55876
216,00 р.

К48

162038
294,00 р.

KA40SU

641653
655,00 р.

KA55S

618528
721,00 р.

KA65SU

643391
1049,00 р.

KA31M

388034
482,67 р.
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В ноябре 2017 года на московской международ-
ной выставке «Интерсвет» компания ООО «Эко 

Трейд» представила новую торговую марку на светотех-
ническом рынке России – Positive Plus. 

Positive Plus  – бренд, гарантирующий качество, без-
опасность и доступность. Для создания продукции, вы-
пускаемой под ТМ Positive Plus, была собрана команда 
из профессионалов, вот уже более 15 лет работающих 
в данной области. 

Главная задача нового бренда заключается в  разра-
ботке и выпуске продукта, от которого у потребителя 
останутся только позитивные впечатления. Компания 
постоянно внедряет в  производственный процесс но-
вейшие технологии, благодаря чему изделия ТМ  Posi-
tive Plus обладают стабильным качеством и  надеж-
ностью при эксплуатации. Важно отметить, что при 
создании нового продукта всегда учитываются пожела-
ния и предложения дилеров и конечных потребителей 
продукции. Именно это и  позволяет получить товар, 
максимально удовлетворяющий пожеланиям заказчи-
ков и соответствующий потребностям времени.

Первым шагом для нашей компании является выпуск 
светотехнической продукции:
l светодиодные панели ультратонкие и  универсаль-

ные (на замену растровым светильникам ЛПО);
l  светодиодные прожекторы;
l светодиодные линейные светильники со степенью 

защиты IP40 и IP65;
l новогодние гирлянды как в  светодиодном, так 

и в классическом исполнении.
Безопасность и надежность выпускаемой продук-

ции – наша основная забота и обязанность. Продукция 
Positive Plus проходит многоступенчатую проверку ка-
чества на всех этапах производства и при выпуске за-
каза с завода.

В настоящий момент светодиодные панели Positive 
Plus соответствуют всем требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 004/2001 и  020/2011. 
Устройства прошли санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу. В  ассортименте представлены квадратные 
панели размером 595 × 595 мм мощностью 36 Вт. Имеют 

цветовую температуру 4000 и 6500 К. Два вида с рассеи-
вателем типа «призма» и тонкие панели, толщиной все-
го 8 мм. Панели представлены как в упаковке по одной 
штуке, так и в групповых упаковках по 4 и 6 штук. 

Светодиодные прожекторы Positive Plus со степе-
нью пыле- и  влагозащиты IP65 имеют мощность 10, 
20, 30 и  50  Вт. Срок службы составляет 30  000  часов. 
Прожекторы Positive Plus – компактные и легкие, легко 
устанавливаются и безопасны во время использования. 

Линейные светодиодные светильники Positive Plus 
серий СПО и ССП предназначены для общего освеще-
ния помещений, местного освещения функциональных 
жилых зон и  общественных помещений, а  также для 
промышленных помещений, сервисных зон и гаражей. 
Светильники обладают мощностью 16 и  32  Вт, цвето-
вой температурой 4000 и  6500  К. Излучают свет без 
пульсации и  соответствуют требованиям электромаг-
нитной совместимости. 

В дальнейшем планируется вывод практически всей 
свето- и  электротехнической продукции под положи-
тельным именем Positive Plus!

Positive Plus  – положительный заряд! Позитив 
в мире светотехники! 

Positive Plus. 
Новое имя 
в мире светотехники!
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647578/647579
185,22/242,84 р.

647582/647583
362,21/535,08 р.

ВСЕ 
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Светодиодные технологии уже прочно обосно-
вались в  нашей повседневной жизни в  качестве 

энергоэффективной и  безопасной альтернативы уста-
ревшим источникам освещения, использующим в каче-
стве своей основы лампы накаливания. 

Управляемые.декоративные.светильники.CLL
В сфере декоративного светодиодного освещения 

ТМ LEEK продолжает радовать своих покупателей но-
выми решениями. Так, ассортиментная матрица управ-
ляемых светильников ТМ LEEK пополнилась и в насто-
ящее время насчитывает 15  разнообразных моделей, 
различающихся по своей форме и мощности.

Сочетая в себе яркий дизайн и  функциональность, 
данные светильники способны стать отличным реше-
нием для освещения даже самого изысканного инте-
рьера и  придутся по вкусу наиболее требовательному 
покупателю. 

Светодиодные новинки 
от торговой марки

Совмещая новейшие светодиодные технологии и утон-
ченную декоративность, управляемые светильники 
ТМ LEEK выступают реальной альтернативой стандарт-
ной люстре. Они способны придать новый современный 
вид вашему дому, создав атмосферу спокойствия и уюта. 

С помощью дистанционного пульта управления вы 
можете менять степень освещенности и цветовую тем-
пературу от теплого желтого (3000  К) до ярко-белого 
(6500  К), тем самым добиваясь оптимальных параме-
тров в зависимости от ваших предпочтений и настро-
ения. Функция ночного режима позволит использовать 
данные светильники как ночник, снижая уровень по-
требления электроэнергии до минимально возможно-
го, а с помощью встроенного таймера вы можете поза-
ботиться о  своевременном выключении светильника. 
Пульт управления не требует предварительной синхро-
низации со светильником, а  уже изначально «связан» 
с  ним и  сразу готов к  работе. При этом для моделей 
Crystal, Mystery, UFO, Galaxy и Diamond пульт является 
универсальным, то есть с помощью одного пульта лю-
бой из вышеперечисленных моделей можно управлять 
одновременно несколькими светильниками. Большой 
ресурс работы светодиодов надолго избавит вас от не-
обходимости обслуживания светильника. Конструк-
ция и малый вес сделают простым монтаж светильника 
как на потолок, так и на стену. 

Код Модель
Мощность, 

Вт
Световой 
поток, лм

напряжение, 
В

Цветовая тем-
пература, К

Площадь осве-
щения, м2

Габаритные 
размеры, мм

Цена, р.

637221      LE LED CLL Wave 22W 22 1300–1400 220 3000–6500 10 400 × 90 1990,20
637222      LE LED CLL Wave 60W 60 3800–4000 220 3000–6500 30 600 × 110 4300,43
637212      LE LED CLL Diamond 60W 60 4100–5000 220 3000–6500 35 511 × 84 3430,34
637215      LE LED CLL Diamond 24W 24 1450–2000 220 3000–6500 20 403,5 × 85 2200,22
637217      LE LED CLL Mystery 60W 60 4000–4600 220 3000–6500 35 500 × 80,5 3430,34
637218      LE LED CLL Mystery 24W 24 1450–2000 220 3000–6500 20 395 × 77,3 2200,22
637219      LE LED CLL Stone 40W 40 2500–2600 220 3000–6500 18 500 × 470 × 110 2800,28
637220      LE LED CLL Stone 60W 60 3800–4000 220 3000–6500 30 600 × 560 × 110 4300,43
641665      LE LED CLL Crystal-S 60W 60 3000–3600 220 3000–6500 30 484 × 85,6 3430,34
637292      LE LED CLL Crystal 60W 60 3500–4500 220 3000–6500 35 510 × 102,7 3430,34
641406      LE LED CLL Crystal 24W 24 1450–2000 220 3000–6500 20 410 × 103 2200,22
637293      LE LED CLL UFO 60W 60 2700–3600 220 3000–6500 30 527 × 103 3430,34
613057      LE LED CLL Galaxy 60W 60 4000–4600 220 3000–6500 35 556 × 76,1 3000,30
641666      LE LED CLL YUMI 60W 60 3000–4000 220 3000–6500 30 510 × 102,7
641667      LE LED CLL YUMI 24W 24 1500–2200 220 3000–6500 20 410 × 103

LE LED CLL Crystal      LE LED CLL Crystal-S   LE LED CLL YUMI

LE LED CLL Mystery    LE LED CLL UFO         LE LED CLL Galaxy

LE LED CLL Stone       LE LED CLL Diamond     LE LED CLL Wave
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Декоративные.светильники.СЛЛ.
Хитом продаж в сфере декоративного освещения  

ТМ LEEK по-прежнему остаются накладные светодиод-
ные светильники серии СЛЛ. 

LEEK постоянно работает над улучшением техни-
ческих характеристик. В  сентябре 2017  года произо-
шло обновление модельного ряда данных светодиод-
ных светильников. Мощность сменилась с меньшей на 
большую (12 Вт → 18 Вт, 18 Вт → 24 Вт, 24 Вт → 30 Вт), так 
же как и световой поток. При этом размеры корпуса и 
цена остались практически без изменений. Тем самым 
более яркие и мощные светильники мы сделали еще до-
ступнее по цене, сохранив их основные преимущества:
l разнообразный современный дизайн и эффект звезд-

ного неба во включенном состоянии;
l ровный свет без пульсации во всем диапазоне пи-

тания;

Код Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм размеры д × В, мм Масса, кг Цена, р.
642387 роса СЛЛ 017 18Вт 6К 18 6500 1260 272 × 272 × 75 0,40 495,00
642389 роса СЛЛ 017 24Вт 6К 24 6500 1680 320 × 320 × 75 0,60 680,00
638426 роса СЛЛ 017 30Вт 6К 30 6500 2100 365 × 365 × 85 0,80 820,00
638421 Медуза СЛЛ 001 18Вт 6К 18 6500 1260 260 × 80 0,30 495,00
639114 Медуза СЛЛ 001 24Вт 6К 24 6500 1680 325 × 90 0,50 680,00
640475 Медуза СЛЛ 001 30Вт 6К 30 6500 2100 375 × 100 0,60 755,00
641865 Паутина СЛЛ 002 18Вт 6К 18 6500 1260 260 × 80 0,30 495,00
642388 Паутина СЛЛ 002 24Вт 6К 24 6500 1680 325 × 90 0,50 680,00
641866 Паутина СЛЛ 002 30Вт 6К 30 6500 2100 375 × 100 0,60 755,00
641868 Фея СЛЛ 003 18Вт 6К 18 6500 1260 260 × 80 0,30 495,00
642982 Фея СЛЛ 003 24Вт 6К 24 6500 1680 325 × 90 0,50 680,00
641453 Фея СЛЛ 003 30Вт 6К 30 6500 2100 375 × 100 0,60 755,00
640474 Сюзи СЛЛ 007 18Вт 6К 18 6500 1260 260 × 80 0,30 495,00
638424 Сюзи СЛЛ 007 24Вт 6К 24 6500 1680 325 × 90 0,50 680,00
641452 Сюзи СЛЛ 007 30Вт 6К 30 6500 2100 375 × 100 0,60 755,00
643367 Цветок СЛЛ 015 18Вт 6К 18 6500 1260 260 × 80 0,30 495,00
643366 Цветок СЛЛ 015 24Вт 6К 24 6500 1680 325 × 90 0,50 680,00
642983 Цветок СЛЛ 015 30Вт 6К 30 6500 2100 375 × 100 0,60 755,00
642386 Кассиопея СЛЛ 033 18Вт 6К 18 6500 1260 260 × 80 0,30 495,00
642984 Кассиопея СЛЛ 033 24Вт 6К 24 6500 1680 325 × 90 0,50 680,00
641870 Кассиопея СЛЛ 033 30Вт 6К 30 6500 2100 375 × 100 0,60 755,00
639115 Кассиопея СЛЛ 033 36Вт 6К 36 6500 2520 500 × 130 0,75 1628,00
642390 жемчуг СЛЛ 018 18Вт 6К 18 6500 1260 260 × 80 0,30 495,00
641869 жемчуг СЛЛ 018 24Вт 6К 24 6500 1680 325 × 90 0,50 680,00
638427 жемчуг СЛЛ 018 30Вт 6К 30 6500 2100 375 × 100 0,60 755,00

l металлическое основание, хорошо отводящее тепло;
l малую массу светильника;
l простоту монтажа и эксплуатации.
Светильники.ЕСО
Светодиодные светильники серии ECO  – современ-

ная замена устаревших светильников ЛПО с  люми-
несцентной лампой. Предназначены для внутреннего 
освещения в таких местах, как офисы, магазины, адми-
нистративные помещения. 

Серию ECO отличает широкий ассортимент. Помимо 
стандартных размеров 600 и 1200 мм (18 и 36 Вт соответ-
ственно), в модельном ряду имеются светильники дли-
ной 900  мм (27  Вт). Рассеиватели представлены в  двух 
вариантах: матовом и  прозрачном, причем последний 
при свечении создает эффект решетки, напоминая стан-
дартные светильники ЛПО. Драйверы соответствуют 
всем требованиям электромагнитной совместимости 
(ЭМС). Данные светильники имеют малый вес и неболь-
шие габариты, что облегчает транспортировку, а входя-
щие в комплект крепежи-клипсы обеспечивают удобное 
и быстрое крепление к потолку или стене. 

LE LED ECO с мато-
вым рассеивателем

LE LED ECO R с про-
зрачным рассеивателем

Эффект решетки

Медуза СЛЛ 001 Паутина СЛЛ 002 Кассиопея СЛЛ 033 Роса СЛЛ 017

Фея СЛЛ 003    Жемчуг СЛЛ 018   Сюзи СЛЛ 007   Цветок СЛЛ 015

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Каждый светильник Smartbuy – это инновационная 
разработка в области светодиодного освещения, во-

бравшая в себя международный научный потенциал от-
расли. Наша компания всегда следит за трендом и модой. 
Мы знаем, что будет востребовано покупателями в даль-
нейшей перспективе. Благодаря этому на полках мага-
зинов всегда будет современный, ультрамодный товар. 
В нашем ассортименте промышленные и коммерческие 
светильники, офисные панели, прожекторы, люстры.

Все изделия Smartbuy выполнены из ECO-материалов. 
Это означает, что такие материалы не имеют запаха, не 
подвержены окислению и поддерживаются ассоциацией 
«Гринпис».

Бренд Smarbuy создан для тех, кому нужны светоди-
одные светильники гарантированного качества по до-
ступной цене. Тщательная работа аналитического отдела 
компании позволяет делать наиболее выгодные ценовые 
предложения на продукцию Smartbuy, а ее качество под-
тверждается гарантией производителя в течение двух лет.

Smartbuy – это динамично развивающийся бренд. За 
последние три года присутствия на рынке светодиод-
ного освещения наша компания уверенно приобрела 
устойчивое положение и  заняла свою нишу наравне 
с  ведущими поставщиками, особенно в  сегменте оп-
товых продаж, увеличив долю рынка с 1 % в 2015 году 
до 7 % в 2017 году. Компания работает на собственных 
денежных средствах.

Мы рады представить вам наши новинки – светоди-
одные люстры и подвесы. Космический дизайн в соче-
тании с инновационными осветительными технология-
ми – это, согласитесь, настоящая находка для любителей 
футуристичных интерьеров.

Люстры производства Smartbuy  – это современное 
качество и  лаконичный стиль. Дизайн каждой из них 
разработан итальянским специалистом, а сами изделия 
изготовлены под авторским надзором в Китае. 

Еще одна оригинальная разработка  – светильник 
в  форме летающей тарелки. Это светодиодная лампа 
UFO на подвесе. Подвес представляет собой патрон Е27 
со шнуром в  цветной силиконовой оболочке. Белый, 
бирюзовый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, 
красный, оранжевый, фиолетовый, черный – в этой па-
литре найдется вариант для любого интерьера. В ассор-
тименте три модели, которые отличаются мощностью 
и световым потоком: 18 Вт (1400 лм), 25 Вт (2000 лм), 
36 Вт (2880 лм). Излучают белый свет (4000 К), угол рас-
сеивания составляет 120 градусов.

Дизайнерская фантазия неистощима – познакомьтесь 
с необыкновенной коллекцией светильников Smartbuy, 
и вы почувствуете: будущее уже пришло!

Люстры Smartbuy
                 Просто космос!

647508
252,45 р.

647510
364,50 р.

647511
546,75 р.

Новинка для современных 
офисных интерьеров  – светоди-
одные панели Smartbuy SBL-uni 
мощностью 36 Вт с цветовой тем-
пературой 4500 и 6500  К. При-
зматический рассеиватель. Драй-
вер поставляется в комплекте. 
Светильники произведены с со-
блюдением требований техниче-
ского регламента Таможенного 
союза «Электромагнитная совме-
стимость технических средств».

639119/639120
616,00 р.
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627815   5957,00 р. 643016   11564,00 р.

643011   7518,00 р.

643013   5782,00 р.
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Изолента 
хлопчатобумажная 
по ГОСТу и лента 
для восстановления 
изоляции EKF

Хлопчатобумажная.изолента
Компания EKF запустила в продажу изоляционную 

прорезиненную ленту на основе хлопчатобумажного 
волокна, произведенную по ГОСТ 2162–97.

Хлопчатобумажная изолента специально разработа-
на для промышленного применения. Используется для 
герметизации соединений и  крепления проводников 
к различным конструкциям, а также в качестве банда-
жа и внешней оболочки для предотвращения повреж-
дений кабелей и проводов.

Изолента может применяться в  широком диапазоне 
рабочих температур – от –30 до +30 оС.

Герметичная упаковка предохраняет изоленту от вы-
сыхания и  увеличивает срок эксплуатации при дли-
тельном хранении.

Для удобства потребителей на розничной упаковке 
перечислены все технические характеристики продукта.

Лента.для.восстановления.изоляции
Лента для восстановления изоляции (самоспекаю-

щаяся) N072 необходима для восстановления пласт-
массовой и  резиновой изоляции кабелей и  проводни-
ков напряжением до 1 кВ. 

Лента изготовлена из этиленпропиленового каучука 
и  после наматывания образует монолитную структу-
ру. Важно отметить, что дополнительных темпера-
турных и  механических воздействий не требуется. 
Это особенно удобно при демонтаже ответвительных 
и прокалывающих зажимов с магистральной или або-
нентской воздушной линии электропередачи. 

Лента может применяться в широком диапазоне ра-
бочих температур – от –60 до +55 оС при относительной 
влажности воздуха до 95 %. При этом допускается ее при-
менение при температуре до 80 оС и влажности до 60 %.

Срок службы участка изоляции, восстановленного 
лентой EKF, – 40 лет. 

Основные размеры 
ленты:

Толщина – 0,76 мм
Ширина – 19 мм
Длина мотка – 9 мм

617257/617258/617259
36,26/73,78/109,34 р.

617677
408,80 р.

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП EKF 
серии Basic используются для оперативного запитыва-
ния электрического инструмента или обеспечения ос-
вещения на местах проведения работ.

Ящики представляют собой металлический корпус, 
закрытый крышкой, в котором устанавливается транс-
форматор ОСО-0.25, два автоматических выключателя, 
розетка штепсельная на ток не менее 6 А. Степень за-
щиты – IP31. Ящики произведены в России и отличают-
ся высокой надежностью.

Гарантия – 3 года.

Ящики с понижающим 
трансформатором 
ЯТП EKF серии Basic

480066/625082/625084
1932,32 р.
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В. рамках. развития. направления. управления.
освещением.ГК. IEK.расширяет.ассортимент.дат-
чиков. движения.. Это. микроволновые. и. инфра-
красные.датчики.движения.с.улучшенными.харак-
теристиками:.высокой.степенью.защиты.от.влаги.
и.повышенной.дальностью.обнаружения..

Достоинства новых моделей 
датчиков движения IEK®
l Компактность: небольшие габаритные размеры по-

зволяют использовать датчики при дефиците свобод-
ного пространства.
l Стабильная работа в  различных условиях эксплу-

атации: конструкция датчиков обеспечивает их рабо-
тоспособность в  температурном диапазоне от  –20 до 
+40 °С.
l Возможность индивидуальной настройки параме-

тров: чувствительности, уровня освещенности, време-
ни задержки.

Инфракрасные датчики движения IEK® имеют воз-
можность регулировки времени выдержки включения 
и порога срабатывания в зависимости от уровня осве-
щенности. В качестве коммутирующего нагрузку эле-
мента использовано электромеханическое реле.

ГК IEK представляет 
новинки управления 
освещением:  

Микроволновые датчики движения IEK® излучают 
высокочастотные электромагнитные волны, которые 
отражаются от окружающих объектов и регистрируют-
ся сенсором. В случае обнаружения малейших измене-
ний электромагнитных волн микропроцессор датчика 
приводит в действие заданные настройки. 

Возможности микроволновых датчиков IEK®
l Работоспособность не зависит от температуры объ-

ектов или окружающей среды.
l Контроль передвижения объектов не только в зоне 

прямой видимости, но охват всего пространства вокруг 
датчика.
l Высокая чувствительность и способность реагиро-

вать на самые незначительные движения объекта в зоне 
обнаружения.
l Возможность свободного проникновения излуче-

ния датчика через тонкие перегородки, что дает воз-
можность «видеть» одному датчику сразу несколько 
комнат.
l Возможность незаметного монтажа датчика  – под 

стеклом светильника, натяжным или подвесным потол-
ком и т. д.
l Компактный размер.

микроволновые  
и инфракрасные 
датчики движения
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Новые модели микроволновых и инфракрасных датчиков движения IEK® 

                              ДД 013                                     ДД 015                                       ДД 016                                  ДД 022  

ДД 023                          ДД 026                              ДД 027                                 ДД 030  

Код Модель Мощность, 
Вт 

Тип Способ монтажа Степень 
защиты 

Угол охвата, 
град. 

Дальность 
действия, м 

Цена, р.

646771 дд 013 1200 инфракрасный накладной IP65 180 12 535,97

646772 дд 015 800 инфракрасный накладной IP44 180 12 470,15

646773 дд 016 800 инфракрасный Угловой IP44 180 12 483,58

646774 дд 022 2000 инфракрасный накладной IP20 360 4 × 20 792,54

646775 дд 023 2000 инфракрасный накладной IP20 360 20 926,87

646776 дд 026 2000 инфракрасный накладной IP20 360 6 510,44

646777 дд 027 1200 инфракрасный накладной IP20 360 12 592,31

646778 дд 030 500 инфракрасный Встраиваемый IP20 160 9 465,29

646779 дд 031 500 инфракрасный Встраиваемый IP20 190 9 685,07

643336 дд 045 60 инфракрасный В патрон е27 IP20 360 6 470,15

646780 дд 401 800 инфракрасный Встраиваемый IP20 360 8 564,19

646781 дд-МВ 501 1200 Микроволновый накладной IP65 180 15 846,28

ДД 031                ДД 045                         ДД 401                                              ДД-МВ-501
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Кабельный завод «Кабэкс» выпускает кабель уже 
более 25 лет.

В каталоге завода – силовые и контрольные кабели в 
различных вариациях: экранированные, бронирован-
ные, пожаростойкие, безгалогенные и многие другие.

Кабельный завод «Кабэкс» выстраивает свою стра-
тегию по производству кабеля широкого спроса как 
качественного, соответствующего всем требованиям 
ГОСТов продукта. Эта стратегия заключается в том, что 
продукция нашего производства отличается от продук-
ции конкурентов именно надежностью, безопасностью 
и подлинностью заявленных характеристик. 

В настоящий момент на электротехническом рынке 
Российской Федерации оборот фальсифициро-
ванной кабельно-проводниковой продук-
ции стал массовым явлением. Основны-
ми проблемами являются получение 
конечным потребителем продукции, 
заявленные характеристики кото-
рой не соответствуют фактическим; 
распространение продукции с заве-
домо заниженными характеристи-
ками, продукции без необходимой 
маркировки.

Кабельный завод «Кабэкс» готов 
нести ответственность за свою 
продукцию, поэтому кабель 
здесь выпускается только на 
основании ГОСТов. Кон-
тролю качества уделяется 
огромное внимание, при-
чем процесс этот осущест-
вляется на всех этапах произ-
водства.

Для покупателей группы компаний «Энергомикс» 

специально для розничных клиентов кабель выпуска-

ется в заводских упаковках (бухтах), соответствующих 

номинальной длине 5, 10, 15, 20, 30, 50 м. Это гаран-

тирует покупателю подлинность кабеля и удобство 

транспортировки и использования. Каждая бухта име-

ет кабельную бирку и инструкцию по эксплуатации.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Совершенный дизайн, лаконичные, по-деловому 
строгие формы – серия RAIN понравится тем, кто 

не любит лишнего. Прямые линии и острые грани под-
черкивают благородство новой линейки электроуста-
новочных изделий. Цвет корпуса дополняют оттенки 
«хром» и «золото», в которых выполнены вставки.

Новая серия производится в традициях качества, ко-
торым известна торговая марка Lezard.

Все пластиковые детали: корпус, клавиши, рамки, за-
щелки  – изготовлены из негорючего поликарбоната, 
который выдерживает нагрев до  850  °С. Почему мы 
выбрали именно этот материал, а не более распростра-
ненный АБС-пластик? Поликарбонат плотнее на 18 %, 
отличается большей устойчивостью к  механическим 
воздействиям и выдерживает более высокую темпера-
туру. Кроме того, этот пластик обладает ярко выражен-
ным блеском, не желтеет и в течение длительного вре-
мени сохраняет первоначальный цвет. 

Жесткий нержавеющий каркас выполнен из металла 
толщиной 1 мм, покрытого белым цинком. Каркас те-
стируется в соленом растворе 48 часов вместо стандарт-
ных 12-ти. Контакты изготовлены из сплава серебра 

RAIN
Благородство 
острых линий

и  никеля АgNi90/10. Для производства токопроводя-
щих элементов применяется фосфорная бронза с высо-
ким содержанием меди (94 % вместо стандартных 70 %). 
Благодаря этому токопроводимость увеличивается на 
35  %, а  контакты не нагреваются. Надежный каркас 
дает возможность точной доводки для комбинирован-
ной установки.
l Простоту монтажа обеспечивают лапки с  остры-

ми наконечниками и возвратным механизмом. Особая 
изоляция защищает от поражения электрическим то-
ком. 
l Выключатели выдерживают более 40  000  циклов 

включения/выключения и  оснащены системой надеж-
ной фиксации (запирания) накладки пилообразными 
зубьями.
l Розетки имеют надежные контакты без винтов 

и  подпружиненные лапки крепления, допускают под-
ключение двух кабелей.
l Для удобства монтажа на задней поверхности меха-

низма нанесена схема электрических соединений.
l Продукция соответствует стандартам TS 4915 EN 

60669–1 и TS IEC 60884–1. 
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Безотказная работа бытовых приборов – не об этом 
ли мечтает бережливый и ответственный хозяин? 

Но не только от самой техники зависит успех, ведь за-
частую между источником электроэнергии и прибором 
есть еще одно звено – удлинитель. Несомненно, удли-
нители становятся важным подспорьем в  различных 
жизненных ситуациях, поэтому к  вопросу их выбора 
важно подходить ответственно.

Профессионализм и  опыт специалистов концерна 
Horoz Electric позволяют предлагать надежные удлини-
тели, которые соответствуют современным стандартам 
качества. Важными преимуществами становятся удоб-
ство и безопасность эксплуатации, долговечность, оп-
тимальная длина шнура и приемлемые цены. Благодаря 
этим достоинствам продукции Horoz Electric удается 
сохранять популярность на мировом рынке.

Стабильная работа бытовой 
техники с удлинителями 

Вилка удлинителей Horoz Electric надежно изолирова-
на от токоведущих элементов. Сами же токоведущие эле-
менты производятся из латуни, благодаря чему даже вы-
сокий ток короткого замыкания в сети не приведет к их 
оплавлению или приварке контактов розетки к вилке.

Контактная группа изготовлена из сплава меди и цинка 
CuZn (MS63), не подвержена окислению и обеспечивает 
надежность электрического контакта при допустимой 
величине тока. Последнее требует особого внимания, 
поскольку недостаточно хороший контакт приводит 
к потере энергии и разогреву разъема, что, в свою оче-
редь, может ускорить износ или вызвать пожар.

В удлинителях используется гибкий кабель с термо-
пластичной поливинилхлоридной изоляцией сечением 
3 × 1 или 2 × 0,75 мм2. Длина шнура может быть 2, 3, 5, 
7 или 10 м.

Корпус колодки выполнен из АБС-пластика. Дер-
жатель контактов изготовлен из самозатухающего по-
ликарбоната, который характеризуется температурой 
стойкости при испытаниях раскаленной петлей 850 оС.

В ассортименте представлены как обычные моде-
ли, так и  с  выключателем на корпусе, что достаточно 
удобно, так как можно не вынимать вилки приборов из 
удлинителя, а просто отключить питание кнопкой. Ро-

зетки могут быть с заземлением и без него. Количество 
розеток – 1, 2, 3, 4 или 6 штук. 

Продукция производится в Турции. Соответствует тре-
бованиям ГОСТ 7396.2–91, ГОСТ 30851.1–2002, ГОСТ Р 
51322.1–99. Обладает сертификатами РСТ, СЕ, ЕАС.

Удлинители Horoz Electric – отличный выбор для тех, 
кто желает приобрести надежный продукт от мирового 
бренда. 

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Компания Makel начала свою деятельность 
в  1977  году с  выпуска деталей для розеток и  вы-

ключателей. В 1987 году она запустила собственное про-
изводство розеток и выключателей под названием Makel 
и за несколько десятилетий смогла достигнуть больших 
вершин в своей отрасли, став не только лидером на вну-
треннем рынке, но и маркой с мировым именем.

На данный момент компания Makel производит бо-
лее 550 видов электротехнических устройств: выключа-
тели, розетки, удлинители, вилки, штепсельные гнезда, 
автоматические выключатели, электросчетчики. Ассор-
тимент продукции на данный момент составляет около 
30 000 наименований, а общая численность занятых на 
производстве людей превышает 1000 человек.

Фабрика Makel обладает современным, красивым 
зданием, а  производственная площадь занимает более 
50 000 м2.

В производстве своей продукции компания Makel ис-
пользует технологии и сырье, которые не вредят здоро-
вью человека и не загрязняют окружающую среду.

Предприятие осуществляет свою деятельность в  со-
ответствии с директивами ISO 14000 (Стандарт эколо-
гической безопасности) и RoHS (директивы, принятые 
Европейским союзом).

В настоящий момент компания Makel поставляет 
свою продукцию более чем в 45 стран мира, постоянно 
повышая качество продукции и расширяя ассортимент. 
В 2016  году начато производство светодиодных (LED) 
изделий. Данная линейка имеет безграничные возмож-
ности для развития.

Особо хотелось бы отметить отдел научно-исследова-
тельских и  опытно-конструкторских работ Makel, кото-
рый разрабатывает и внедряет инновационные проекты, 
благодаря чему марка Makel занимает лидирующие пози-
ции на высокодоходных отраслях рынка.

Так, благодаря отделу научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
в  2016  году были разработаны и  внедре-
ны в  производство новые выключатели 
в соответствии с нормами британского (ан-

глийского) стандарта, что позволило расширить рынок 
сбыта в непростых кризисных условиях.

Компания Makel неуклонно автоматизирует произ-
водство с целью снижения количества брака и повыше-
ния качества продукции.

В Россию марка Makel пришла в  1994  году с  серией 
Mimoza, которая мгновенно приобрела огромную по-
пулярность среди покупателей. Она стала своего рода 
проверкой бренда на востребованность и  до сих пор 
пользуется неугасающим спросом. 

Если Mimoza остается классикой, то самые свежие 
идеи конструкторов воплотились в серии розеток и вы-
ключателей для внутренней установки Defne. В ассор-
тименте представлены розетки универсальные и  с  за-
землением, одно-, двух-, трехклавишные выключатели, 
розетки с  крышкой, телевизионные и  телефонные ро-
зетки, в том числе двойные, проходные переключатели, 
кнопки звонка, диммеры, в том числе с фильтром и дис-
танционным управлением, звукорегуляторы, карточ-
ные выключатели с задержкой и без задержки отключе-
ния и другие электроустановочные изделия. Продукция 
настолько разнообразна, что всего и не перечислишь…

Благодаря широкому ассортименту серия Defne иде-
ально подойдет для оформления как дома, так и офиса. 

Для семей с маленькими детьми немаловажен будет 
тот факт, что в  линейке изделий Defne есть розетки 
с защитными шторками. Это позволит обеспечить мак-
симальную безопасность для малышей. Ради вашего 
комфорта и  хорошего настроения специалисты Makel 
продумали все до мелочей!

Серия Defne имеет оригинальный внешний вид, легка 
в монтаже и удобна в эксплуатации.

Кроме традиционных и самых востребованных цве-
тов  – белый и  крем, в  серии Defne есть еще 14  раз-
личных цветовых решений: жемчужный, серебряный, 

золотой, дымчатый и др. Тем, кто предпо-
читает оттенки природы, понравятся цвета 
под дуб, сосну и вишню.  

Серия Defne станет украшением любого 
интерьера. 

MAKEL – крупнейший турецкий 
производитель качественной 
электроустановочной продукции
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Радиоприемник  – это не просто вещь, это вещь 
с ДУШОЙ! И уж если вы завели дома такого дру-

га, то он, несомненно, прослужит вам долгие годы. Уже 
5 лет компания «Сигналэлектроникс» поставляет сво-
им покупателям качественные, многофункциональ-
ные и оригинальные модели радиоприемников. Наши 
торговые марки, такие как «БЗРП», «Сигнал», Luxele,  
Vikend, «Эфир», давно завоевали место на рынке 
и в сердцах наших потребителей! 

Но радиоприемники – это лишь часть огромного ас-
сортимента нашей компании. В 2017 году у нас в прода-
же появились родные братья радиоприемников – радио-
будильники. И  хотя они очень похожи, заменить друг 
друга эти устройства не могут. 

Для нас важно создавать и предоставлять продукты, 
использование которых вызывает у потребителей толь-
ко положительные эмоции и делает их жизнь комфор-
тнее. Предлагаем вашему вниманию новинки ассорти-
мента качественных и современных радиоприемников. 

Новинки.линейки.радиоприемников.«Сигнал»
«Сигнал» – удобные и стильные радиоприемники для 

тех, кто идет в ногу со временем и ценит удобство ис-
пользования, лаконичность дизайна и  современные 
технологии. Оптимальное соотношение «цена  – каче-
ство» подойдет потребителям, которые предпочитают 
функциональные вещи по доступной цене. 

РП-221 работает в FM-диапазоне, позволяет прослу-
шивать не только радиостанции, но  и  музыку с  USB/

microSD-карт, а также оборудован 
разъемом под наушники. «Сиг-
нал» РП-221 – это компактная 
и  функциональная модель, кото-
рая придется по вкусу каждому. 

РП-222 – это легкий и удобный 
радиоприемник. Работает он от 
сети или от аккумуляторной ба-

«Сигналэлектроникс»: 
красивые вещи 
       в лучших традициях

Что такое радиоприемник? 
Это не просто прибор для 
прослушивания радиоканалов, 
это воспоминание, воспомина-
ние о детстве, о том теплом 
и счастливом времени, когда 
мы просыпались под звуки 
любимой радиостанции, а мама 
уже готовила завтрак на кухне. 

тареи мощностью 400  мА  ∙  ч. 
Разъемы под USB-накопитель 
(флешку) и  microSD-карту по-
зволяют прослушивать музыку 
в режиме MP3. РП-222 не толь-
ко займет важное место в  ва-
шем доме, но и станет его укра-
шением благодаря глубокому 

синему цвету и стильному дизайну.
РП-224 – компактный радиоприемник синего цвета, 

который работает в FM-диапазоне. Как и предыдущие 
модели, он оснащен разъ-
емами под USB-накопитель 
и  microSD-карту, а  также яр-
ким встроенным фонариком. 
РП-224 украсит любой рабо-
чий стол, а  также создаст ат-
мосферу домашнего уюта на 
вашей кухне.

РП-225 – стильный радио-
приемник, оснащенный функ-
цией записи. Он работает от 
сети и  аккумуляторной ба-
тареи мощностью 400  мА  ∙  ч. 
Дисплей, яркий светодиодный 
фонарик, разъемы под USB-
накопитель и microSD-карту – 
эта модель, несомненно, пода-

рит вам положительные эмоции и хорошее настроение. 
РП-226 – компактный, удобный радиоприемник 

в  стильном металлическом корпусе. Работает в  трех 
диапазонах, а  также позволяет прослушивать соб-
ственный плейлист с  USB-накопителя и  microSD-
карты. Создайте позитивную атмосферу энергичной 
музыкой, поставив радиоприемник на рабочий стол. 
Коллеги наверняка оценят это, ведь под музыку и ра-
ботается легче! 

РП-221
641309

383,64 р. 

РП-222
641310

383,64 р. 

РП-224
641311

463,68 р. 

РП-225
641312

590,64 р. 
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РП-229 работа-
ет в  двух диапазонах 
(УКВ, СВ), имеет разъ-
ем под наушники, 
а  также большой ди-
намик, который делает 
его звучание четким 
и  объемным. РП-229 
отлично совмещает 
в себе функции будиль-
ника и часов. Благодаря 
удобному ЖК-дисплею 
и  цифровому поис-
ку найти и  настроить 
нужную радиостанцию 
не составит особого 
труда! 

РП-230 – новинка 
радиоприемников ли-
нейки «Сигнал» с  ла-
коничным дизайном. 
Работает в  трех диапа-
зонах, имеет крупные, 
удобные кнопки. Вы 
сможете легко найти 

нужную радиостанцию, ведь все настройки отобража-
ются на ярком дисплее. РП-230 – это функциональное 
и  незаменимое устройство для любого дома, так как 
в него встроены функции будильника и календаря. 

Новинки.линейки.радиобудильников.«Сигнал»
Давным-давно люди узнавали о  наступлении утра, 

когда за окном пели петухи. Время идет, но мы все так 
же встаем на работу рано утром, хотя будильники с того 
времени значительно усовершенствовались… Они не 
только стали современнее, но  и  породнились с  радио-
приемниками. Теперь это многофункциональная и  лю-
бимая многими незаменимая вещь. 

CR-163W и CR-163В – два родных брата, они отли-
чаются лишь цветом корпуса. Компактные, удобные, 
стильные, эти радиобудильники прекрасно освоятся на 
вашей прикроватной тумбочке. Имеют мягкий, краси-
вый свет дисплея. Кстати, на светодиодном табло вы-
свечиваются цифры высотой 16 мм!

• Вы можете использовать эти радиобудильники не 
только по основному назначению, но и как часы и радио. 

• Радио работает в двух диапазонах частот – УКВ/АМ. 
Радиобудильник может запомнить 10 радиостанций. 

• Хотите поспать еще 10  минут? Функция повтора 
сигнала позволит вам сделать это без особых проблем!

• Оба радиобудильника работают от сети 220 В. 
CR-169 не только сделает ваше пробуждение легким 

и комфортным, но и поможет зарядиться позитивом на 
весь рабочий день. Удобный, современный, компакт-
ный! В радиобудильнике CR-169 вы найдете множество 
полезных функций:

• Светодиодное табло с цифрами высотой 20 мм.
• 3 режима работы: часы, будильник, радио.
• Разъемы под карты памяти microSD и USB.
• Соединение с другими устройствами по Bluetooth.

• Встроенный 
микрофон, а  также 
возможность ис-
пользовать его для 
телефонных раз-
говоров в  режиме 
«громкая связь». 

CR-204 – это 
стильный радиобу-
дильник в белоснеж-
ном корпусе, кото-
рый гармонично 
впишется в  любой 
интерьер. Данная 
модель работает от 
двух батареек типа 
ААА. Немного о  ее 
функциях:

• 3 режима: часы, 
будильник и радио.

• Большое свето-
диодное табло по-
казывает не только 

время, но и дату, а также температуру воздуха. 
• Вы можете с легкостью настроить любую радиовол-

ну в диапазоне от 88 до 108 МГц.
• Все параметры отображаются на дисплее и регули-

руются одним касанием.
С помощью радиоприемников компании «Сигналэлек-

троникс» вы можете предложить целые ассортимент-
ные линейки своим покупателям с различными потреб-
ностями и  возможностями. Мы не только стараемся 
угадать ваши желания, но и держим руку на пульсе оп-
тимальных ценовых предложений!

РП-226
641313

629,28 р. 

РП-229
647273

1294,44 р. 

РП-230
647274

1213,02 р.

CR-163W
641297

759,00  р. 

CR-163В
641296

759,00 р. 

CR-169
641298

945,30 р. 

CR-204
641035

652,74 р. 
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Рынок бытовых элементов питания постоянно пре-
терпевает изменения. С одной стороны, стремительно 
меняются устройства – потребители батареек. Соответ-
ственно, меняется относительная популярность и про-
даваемость разных типоразмеров. С  другой стороны, 
меняются марки, присутствующие на рынке: одни по-
являются, другие исчезают.

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

Ответ простой.
Надо выбрать производителя, присутствие которого 

на рынке исчисляется уже десятками лет. Производи-
теля, который за все эти годы ни разу не подвел своих 
клиентов качеством выпускаемой продукции. Произ-
водителя, который постоянно совершенствует техноло-
гии и содержание выпускаемых элементов питания, не 
меняя, в отличие от многих «коллег», каждые несколько 
лет производственные площадки с  целью снизить из-
держки и себестоимость. Производителя, который при 
всем этом предлагает конкурентную цену.

Товары и технологии

батарейка для разумного потребителя
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 при-
стальное внимание. Наверное, благодаря такому ис-
тинно японскому подходу к организации производства 
и контролю качества, батарейка Toshiba занимает проч-
ные 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 ка-
чество, а не за заложенные в себестоимость внушитель-
ные рекламные бюджеты и содержание национальных 
офисов 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 упа-
ковка – это дополнительные, но немаловажные преиму-
щества для любого продавца. 

В 2017 году ассортимент, представленный на россий-
ском рынке, был пополнен линейкой элементов питания 
для слуховых аппаратов, а также щелочными элементами 
АА и ААА в упаковке «мультипак» – по 12 штук на карте.
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87 Toshiba R20/373 2S 27,03

124 Toshiba R14/343 2S 17,14

156 Toshiba R6/316 4S 7,21

196 Toshiba Super R03UG/286 2S 8,74

219 Toshiba 6F22 1S 30,54

180 Toshiba LR6/316 BL2 17,82

169 Toshiba LR6/316 BL4 16,54

200 Toshiba LR03/286 BL2 7,82

484714 Toshiba LR6/316 BL12 11,31

647502 Toshiba  LR03/286 BL12 17,23

647499 PR-48 (13) Toshiba DP-6 31,76

647497 PR-41 (312) Toshiba DP-6 31,76

647498 PR-44 (675) Toshiba DP-6 31,76

647500 PR-70 (10) Toshiba DP-6 31,76
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647499 PR-48 (13) Toshiba DP-6 31,76

647497 PR-41 (312) Toshiba DP-6 31,76

647498 PR-44 (675) Toshiba DP-6 31,76

647500 PR-70 (10) Toshiba DP-6 31,76

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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Мы производим элементы питания с 1887 года. За 
это время батарейки VARTA успели побывать на 

Северном полюсе и Луне, доказав свое безупречное каче-
ство и надежность даже в самых экстремальных условиях.

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

VARTA Max Tech  – это точная энергия для ваших 
цифровых устройств. Это лучшее решение для высоко-

технологичных устройств, 
требующих быстрого вос-
становления после пиковых 
нагрузок.

VARTA Lithium – идеаль-
ное решение для энергоем-
ких приборов, таких как 
цифровые камеры, систе-
мы GPS и  детекторы дыма. 
Эти батарейки великолепно 
работают в  экстремальных 
условиях (температурный 
режим от  –40 до +60  оС). 
С  литиевыми батарейками 
VARTA ваши устройства 
будут работать с  макси-
мальной производительно-
стью. 

VARTA Professional  – 
профессиональная серия 

элементов питания, которая сочетает в  себе лучшие 
решения, соответствующие высочайшим стандартам 
качества и  производительности в  таких современных 
областях, как цифровая телефония, медицинское при-
боростроение и  цифровые технологии передачи дан-
ных, а также высокотехнологичные личные устройства, 
от которых требуется максимальная мощность и про-
должительность работы. Независимо от того, какой 
именно элемент питания нужен покупателю для его 
часов, диктофона или цифровой камеры, в профессио-
нальной линейке VARTA найдется решение.

VARTA Rechargeable  – аккумуляторы для любого 
устройства, которые удовлетворяют запросам самых 
требовательных потребителей. Ассортимент аккуму-
ляторов VARTA сфокусирован на самых продаваемых 
и  специализированных позициях и  широкой линейке 
предзаряженных аккумуляторов (READY TO USE). 
Обычные аккумуляторы разряжаются во время хране-
ния и теряют большую часть своей емкости. Заряжен-

VARTA – настоящее 
немецкое качество  
по выгодной цене!

ные аккумуляторы VARTA сохраняют до 75 % (для AAA 
1000 мА ∙ ч; для AA 2600 мА ∙ ч – до 65 %) емкости после 
12  месяцев хранения. Предзаряженные аккумуляторы 
VARTA не требуют специальных зарядных устройств 
и подходят к любым устройствам.

Четыре аккумулятора VARTA могут заменить 
до 4000 батареек (в зависимости от количества аккуму-
ляторов в упаковке и их емкости). Обычные аккумуля-
торы разряжаются, когда они долго не используются. 
Аккумуляторы VARTA имеют низкий уровень самораз-
ряда и длительный срок хранения благодаря продвину-
тым технологиям.

  

RAYOVAC – сделано  
в Великобритании!
Rayovac – часть большой семьи VARTA и произ-

водитель № 1 в мире в сегменте элементов пита-
ния для слуховых аппаратов.

Батарейки для слуховых аппаратов Rayovac объеди-
няют в  себе повышенную мощность с  эко-сознатель-
ным процессом производства, в том числе не содержат 
ртути и имеют упаковки из перерабатываемого матери-
ала. Батарейки для слуховых аппаратов разработаны на 
основе технологии чистого звука, которая обеспечива-
ет высокое качество на протяжении всего срока службы 
батарейки.

16886
42,82 р.

16885
42,82 р.

296923
138,51 р.

330702
138,51 р.

326988
100,91 р.

29657
100,36 р.

183122
167,48 р.

183120
92,58 р.

498788
21,33 р.

497356
21,33 р.

497234
21,33 р.

497235
21, 33 р.
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Знойным июльским днем в этом журнале уже появ-
лялась на свет статья о смесителях фабрики Tuozhen 

под торговыми марками G.lauf и  SOLONE. Партнеры 
группы компаний «Энергомикс» за это время положи-
тельно оценили работу с  продукцией завода, а  посему 
ассортимент брендов G.lauf и SOLONE становится шире 
с каждым месяцем. Вашему вниманию анонс новинок.

Самой продаваемой моделью среди кухонных смеси-
телей всегда считалась так называемая «утка» (вероятно, 
так ее прозвали из-за схожести излива с шеей пернатого). 
А среди наиболее распространенных оттенков для цвет-
ных смесителей – белый, черный, бронзовый и сатиновый.

Что получится, если качественно скрестить два эти 
фактора воедино? Получатся отличные продажи смеси-
телей G.lauf!

l Технология производства: литье под дав-
лением
l Материал: латунь (Lt)
l Керамический картридж: ø40
l J-излив: поворотный 360°
l Тип крепления: гайка (корона) с масляной 
капсулой
l Вес нетто: 1457 г
l подводка в комплекте: гибкая 1/2

l Технология производства: литье под давлением
l  Материал корпуса: цинк (Zn) 
l Керамический картридж: ø40
l  J-излив: поворотный 360°
l Тип крепления: гайка (корона) с масляной капсулой
l  Вес нетто: 968 г
l  подводка в комплекте: гибкая 1/2
Европейская душевая пара. Традиционные латунные 
корпуса, классический внешний вид. То, что будет вос-
требовано всегда.

Можно ли приобрести хорошую душевую систему 
за разумные деньги? Теперь да! 

Расширение ассортимента смесителей G.lauf

9G-9180KB (цвет: черный)

645415
1040,29 р.

9G4-A180KW (цвет: белый)

645416
1271,95 р.

8G4-A180KT (цвет: бронзовый)

645414
1154,49 р.

8G4-A180KH (цвет: сатиновый)

645413
1154,49 р.

l  Технология производства: литье в песчаную форму
l  Материал корпуса: латунь (Lt)
l  Керамический картридж: ø35
l  Излив: монолитный
l  Тип крепления: шпилька
l Вес нетто: 822 г
l  подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм) 
l  Технология производства: литье в песчаную форму

l  Материал корпуса: латунь (Lt)
l Керамический картридж: ø35
l  L-излив: поворотный 360°
l  Тип крепления: эксцентрики с декоративными 
отражателями
l  Вес нетто: 1015 г
l  Входят в комплект:
– душевая лейка
– держатель для лейки
– шланг в металлической оплетке 1500 мм

Гофрированные изливы  – безусловный хит продаж 
в  этом сезоне. Тренд продолжится и  в  следующем году. 
Теперь в ассортименте еще один смеситель с гибким изли-
вом, удобным креплением и двухрежимной подачей воды. 

l   Технология производства: литье под давлением
l  Материал корпуса: цинк (Zn) 
l  Керамический картридж: ø35
l  Излив: гофрированный гибкий
l  Тип крепления: гайка (корона) с масляной кап-
сулой
l  Вес нетто: 836 г

l   подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 400 мм)
Эргономичный дизайн и  многофункциональность 

не оставят равнодушным потенциального покупате-
ля данной душевой системы. Сборная стойка длиной 
120  см выполнена из нержавеющей стали, встроенное 
трехпозиционное переключение, полная комплектация 
для монтажа.

l  Технология производства: литье под давле-
нием
l  Материал корпуса: цинк (Zn)
l   Керамический картридж: ø35
l   Тип крепления: эксцентрики с декоративными 
отражателями
l   Входят в комплект:
– душевая стойка с лейкой «тропический душ»
– душевая лейка
– держатель для лейки
– шланг в металлической оплетке 1500 мм

В следующем номере журнала читайте большой лик-
без о смесителях: как и из чего их производят, как опре-
делить надежность изделия, почему некоторые из них 
шумят и  почему сборный корпус смесителя надежен, 
как автомат Калашникова…
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LWF1-A113

(цвет: хром)

LWF7-A113

(цвет: хром)

ZOP4-E045

(цвет: хром)

NEB16-A123

(цвет: хром)
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Следуя стремлению максимально удовлетворить 
потребности своих покупателей в  современной, 

качественной и  надежной бытовой технике, торговая 
марка GALAXY постоянно расширяет модельный ряд 
продукции, который включает в себя технику для кух-
ни, климатическое оборудование, а также технику для 
красоты и здоровья. Поэтому сегодня речь пойдет о не-
давних новинках, пополнивших ассортимент торговой 
марки.

Самая популярная товарная группа  – это электри-
ческие чайники. Среди новинок  – модель GALAXY 

GL0103 с  открытой 
спиралью объемом 
1,8 л. Если выбор дела-
ется в  пользу привле-
кательной цены, то это 
отличное решение.

У дисковых чайни-
ков GALAXY GL0200 
и  GL0212 объемом 1,6 
и 1,7 л нагревательный 

элемент находится под диском и не имеет прямого кон-
такта с водой, обеспечивая тем самым более длительный 
срок службы. Скорость кипячения воды значительно 

выше по сравнению со спи-
ральными моделями. Чайни-
ки свободно вращаются на 
подставке на 360  градусов. 
К  тому же их удобно мыть 
и очищать от накипи.

Отдельно стоит выделить 
чайники, имеющие двойные 
стенки корпуса. У  элегант-

ных новинок GALAXY GL0318 объемом 1,7 л внешняя 
стенка выполнена из высококачественного пищевого 
пластика, внутренняя  – из нержавеющей стали марки 
18/10. Корпус такого чайника не нагревается, и  о  него 
невозможно обжечься. А  благодаря тому что хирурги-

ческая сталь при нагревании 
не выделяет вредных веществ 
и  является абсолютно без-
опасной, вкус напитков оста-
ется неизменным.

Для ценителей кофе 
торговая марка GALAXY 
представляет капельную 

кофеварку GL0708 белого или черного цвета. Две ке-
рамических чашки в  комплекте позволят насладиться 
ароматным напитком в приятной компании. Объем ко-
феварки 0,3 л.

Благодаря оптимальному объему трехлитровый тер-
мопот GL0608 обеспечит горячим чаем даже самую 
большую семью. Он способен с легкостью вскипятить 
воду, как чайник, а  за счет использования инноваци-
онных материалов с  высокими термоизоляционными 
свойствами позволяет сохранить ее горячей в течение 

долгого времени, 
как, например, 
термосы, которые 
также представле-
ны в  ассортименте 
GALAXY. Модели 
GL9400, GL9401 и 
GL9403 объемом 
0,7; 1,0 и  0,5  л не 
только согреют 
во время прогул-
ки или похода, но 

и послужат отличным подарком для друзей, коллег или 
родных.

Ассортимент техники для ухода за одеждой попол-
нился двумя моделями мощных утюгов GL6107, GL6108. 

Керамическое покрытие подошвы обладает эффектом 
антистатика и высокими антипригарными свойствами. 
Наличие таких функций, как вертикальное отпарива-
ние, паровой удар и увлажнение, делает процесс глаж-
ки легким и эффективным, а функция автоотключения 
обеспечит максимальную безопасность.

В завершение отметим, что бытовая техника GALAXY 
отвечает всем современным требованиям. При ее про-
изводстве используются только высококачественные 
и экологически безопасные материалы, а также нагре-
вательные элементы и  контроллеры высокого класса 
надежности.
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Всем известная поговорка гласит: «Готовь сани ле-
том, а телегу зимой». Мы призываем последовать 

этому простому, но мудрому совету и уже сейчас заду-
маться над выбором надежного помощника, который 
превратит уход за приусадебным участком в комфорт-
ное и приятное занятие.

Начнем, пожалуй, с самого распространенного и наи-
более востребованного типа садовой техники  – бен-
зиновых и  электрических триммеров. Бензиновые 
триммеры, в  отличие от электрических, обладают бо-
лее мощным двигателем и  мобильностью. Професси-
ональные бензиновые триммеры СТАВР ТБ-1400Л, 
ТБ-1400ЛР, ТБ-1700Л и ТБ-1700ЛР оснащены двухтакт-
ными двигателями с воздушным охлаждением мощно-
стью 1400 и  1700  Вт соответственно. Надежный кар-
бюратор и  хромированные цилиндры обеспечивают 
безотказную работу и продолжительный срок службы 
триммеров СТАВР.

Ассортимент электрических триммеров СТАВР 
представлен моделями ТЭ-1400Р и  ТЭ-1700Р с  двига-
телями мощностью 1400 и 1700 Вт соответственно. Их 
основными преимуществами являются экологичность 
и низкий уровень шума.

В качестве режущего инструмента с триммерами 
СТАВР поставляются леска и трехлопастной нож для 
резки кустов или густых зарослей. Штанга триммеров 
оснащена удобными велосипедными рукоятками, на 
которые вынесены органы управления двигателем. Это 
позволяет держать инструмент двумя руками, значи-
тельно повышает маневренность и  снижает утомляе-
мость пользователя. Для большего комфорта тримме-
ры СТАВР комплектуются наплечным ремнем. Модели 
с  индексом «Р» имеют разборную штангу, что суще-
ственно облегчает хранение и транспортировку. 

В линейке СТАВР также широко представлены раз-
личные типы насосов и  насосных станций. Модели 
НПВ-300В и НПВ-300Н – это погружные вибрацион-

ные насосы с верхним и нижним 
забором воды соответственно. 
Насосы данного типа отличают-
ся простотой конструкции и  на-
дежностью. Потребляемая мощ-
ность 300  Вт, напор 70  м. Класс 
пылевлагозащиты IP68. Насосы 
оснащены встроенной защитой 
от перегрева, а  алюминиевый 
корпус обеспечивает долгий срок 
службы оборудования. Дренаж-
ные насосы СТАВР НПД-450, 
НПД-810 и  НПД-1100 отлично 
подходят для откачки чистой 
или незначительно загрязненной 
воды. Автоматический поплав-
ковый выключатель отключает 

насос при понижении уровня воды, позволяя избежать 
перегрева и  выхода прибора из строя. Максимальная 
производительность в зависимости от модели – 125, 208 
и 233 л/мин. Степень защиты IPХ8. Удобство и легкость 
транспортировки обеспечивается эргономичной руко-
яткой на корпусе.

Таким образом, СТАВР – это надежный, безопасный 
инструмент и оборудование с повышенным ресурсом, 
гарантия на которые составляет 2 года.

Если говорить о торговой марке KOLNER, то здесь 
также представлена сезонная техника  – электротрим-
меры и мойки высокого давления.

Легкие и безопасные электрические триммеры 
KET 300 и KET 600 c двигателями 300 и 600 Вт соответ-
ственно обеспечивают комфорт при работе благодаря 
компактным размерам и низкому уровню шума. Такие 
триммеры не загрязняют окружающую среду, а благо-
даря разборной штанге обеспечивается удобство транс-
портировки и хранения.

Стоит отметить и мойки высокого давления 
KOLNER KHPW1850 и  KHPW2200SP, которые имеют 
широкую сферу применения и  отлично подходят не 
только для мытья автомобилей, мотоциклов или вело-
сипедов, но и  для эффективной чистки окон, придо-
мовой территории, парковых дорожек, различного ин-
вентаря и многого другого. Благодаря максимальному 
давлению 135 и  150  бар мойки KOLNER справятся 
с  любыми загрязнениями. Особенностью моек высо-
кого давления является металлический корпус насоса, 
выполненный из алюминиевого сплава. Мойки высо-
кого давления поставляются с разборным пистолетом, 
который имеет регулировку распылителя и  возмож-
ность установки емкости для моющих средств. Модель 
KHPW 2200SP обладает функцией самовсасывания, 
что позволяет осуществлять автоматический забор 
воды из различных емкостей. Мойки снабжены 5-ме-
тровым шлангом высокого давления, который позво-
ляет значительно увеличить радиус обрабатываемой 
поверхности.

Надежные помощники
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Все.дело.в.почве

Залог хорошего урожая – плодородная почва. 
К  грунту для рассады предъявляются довольно 

высокие требования: он должен иметь благоприятные 
водно-воздушные свойства, близкую к нейтральной ре-
акцию и содержать необходимое количество питатель-
ных веществ.

Высококачественный грунт готовится на основе при-
родного торфа. При этом берется верховой торф, об-
разующийся в результате разложения мха-сфагнума, 
сосны или пушицы при участии влаги. Он придает 
грунту пористость, обеспечивает воздухо- и влагоем-
кость, корректирует его плотность. В составе торфа нет 
сорняков и паразитов, зато содержатся основные пита-
тельные вещества, микро- и макроэлементы, важные 
для роста и цветения растений.

Приготовить плодородную землю для рассады можно 
и собственноручно. Достаточно заготовить перегной, 
сходить в лес за листовой землей, на болото – за торфом, 
на песчаный карьер – за песком, добавить горсть гумуса, 
пару ложек золы на ведро земли и… Впрочем, не слиш-
ком ли это хлопотно? Может быть, лучше приобрести 
уже готовый грунт? Тем более что стеллажи садовых ма-
газинов просто пестрят яркими упаковками различных 
почвогрунтов с рекламными картинками образцовых 
урожаев. Однако для того чтобы не ошибиться в выборе 
и не приобрести кота в мешке, стоит все-таки обратить-
ся к проверенным временем садовым брендам. 

Торговая марка «Агрикола» от компании «Техно-
экспорт», хорошо известная нашим цветоводам и 

огородникам по серии удобрений, предлагает и ли-
нейку растительных торфогрунтов. Грунты «Агрико-
ла» не требуют никаких добавок и улучшений – они 
абсолютно готовы к применению. Они уже обогаще-
ны всеми основными питательными веществами и 
микроэлементами, поэтому создают благоприятные 
условия для роста растений, способствуют их лучшей 
приживаемости после высадки и пересадки, повыша-
ют их иммунитет. Благодаря наличию верхового торфа 
в их составе грунты «Агрикола» сохраняют постоянную 
рыхлость, обеспечивают поступление воздуха к корням 
и в то же время сберегают влагу.

В товарной линейке «Агрикола Грунты» 8 разновид-
ностей. Две из них – универсальные. Грунт «Цветоч-
ный» предназначен для повышения «здоровья и ка-
чества жизни» абсолютно всех цветов – комнатных, 
балконных, садовых. Грунт «Садовая земля» может ис-
пользоваться в качестве равноценного заменителя дер-
новой земли при выращивании большинства овощных, 
зеленых, цветочных и декоративных культур.

Остальные виды специализированы для выращива-
ния строго определенных видов растений. И из них три 
новинки – «Для фикусов», «Для хвойных», «Для как-
тусов и суккулентов». Все они содержат стандартный 
стартовый минеральный комплекс, необходимый для 
выращивания именно этих растений. Грунт «Для тома-
тов и перцев» предназначен для выращивания овощ-
ных культур. Верховой торф, содержащийся в нем, 
очень хорош для мульчирования верхнего слоя садовой 
почвы в теплице.

УРОЖАЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Кто.из.дачников.не.мечтает,.чтобы.урожай.у.него.был.лучше,.чем.у.соседа?.
Но.для.того.чтобы.получить.такой.урожай,.надо.привлечь.опытных.помощни-
ков.–.растительные.грунты,.питательные.удобрения,.эффективные.стимуля-
торы,.надежные.средства.зашиты.растений.и.еще.много.чего.другого…
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Объем питательной почвы в горшочках сильно огра-
ничен. Поэтому для розы гибридной и ее подружек 
розовоцветных – айвы, георгинов и хризантем – был 
создан специальный грунт «Для выращивания роз». 
Роза – дама капризная. Она не переносит слишком сы-
рые, глинистые, тяжелые почвы. Грунт для нее должен 
иметь высокую проходимость воздуха и впитывать 
влагу от полива, что обеспечивает красавице увлажне-
ние корней и постоянное цветение бутонов. 

Фиалководы знают, что одним из важнейших факто-
ров выращивания красивых фиалок является правиль-
но составленная земляная смесь. Фиалки просто не-
возможно вырастить в плотном, «не дышащем» грунте. 
Цветы любят легкую по составу почву. Грунт «Для фи-
алки» учитывает эту особенность и предлагает люби-
телям сенполий то, что нужно: рыхлую, воздухопрони-
цаемую почву, содержащую нужный набор минералов.

Верные.помощники
 «Продвинутые» садоводы обязательно позаботятся о 

стимуляторах – препаратах, ускоряющих рост растений 
и улучшающих плодоношение. Садовая практика пока-
зывает, что стимуляторы и в самом деле очень эффек-
тивны. К числу таких препаратов относятся «Энерген» 
и «Энерген Аква» от компании «Техноэкспорт». Пре-
параты, содержащие микроэлементы и соли гуминовых 
и кремниевых кислот, пробуждают жизненные силы 
посадочного материала, улучшают его всхожесть и при-
живаемость. Семена, замоченные в растворе «Энерген 
Аква», проклюнутся значительно быстрее, а всходы бу-
дут иметь бодрый вид, и им уже будут не страшны та-
кие неблагоприятные внешние факторы, как похолода-
ние или засуха. Главной изюминкой нового препарата 
является его универсальность. Нет растения, которому 
бы не подошел его неповторимый состав, будь то цве-

точные, садовые или огородные 
культуры. К тому же он очень эко-
номичен  – для обработки пона-
добится всего несколько капель. 
Одного пузырька объемом 10  мл 
вполне хватит на весь весенний пе-
риод как для замачивания семян, 
так и для подкормки рассады. 

А для того чтобы рассада быстро 
укоренилась, понадобится стиму-
лятор роста корней – «Корнерост». 
Он способствует развитию мощ-
ной корневой системы, а она, как 
известно, является самой важной 
частью любого растения. Именно 
от состояния корневой системы 
зависят качество развития и уро-
жайность культуры. С помощью 
«Корнероста» вы легко укорените 
все что угодно: улучшите корне-
образование не только у рассады, 
но и у саженцев, повысите всхо-

жесть семян и луковиц, сократи-
те сроки укоренения у черенков, 
уменьшите стресс у взрослых расте-
ний при пересадке.

Ничто не огорчает дачников боль-
ше, чем опадание завязи на томатах 
или пустоцветы на огуречных или 
кабачковых стеблях. Избежать по-
добных проблем позволит стимуля-
тор плодообразования с нежным на-
званием «Бутон» – золотой медалист 
многих престижных агропромыш-
ленных салонов и выставок, в том 
числе и международных. Препарат 
содержит целый комплекс полезных 
природных веществ: фитогормо-
ны роста, гуматы калия, микроэле-
менты и витамины. Отдавая все это 
растениям, «Бутон» способствует 
образованию завязей, снижению 
числа пустоцвета, улучшает прижи-
ваемость растений. Плоды вырастут 

большими, созреют значительно быстрее, их питатель-
ные и вкусовые качества улучшатся. И ваши соседи не-
пременно удивятся тому, сколько томатов, баклажанов, 
огурцов и кабачков вы соберете с тех же грядок.

Но о каком хорошем урожае может идти речь, если 
растения болеют или страдают от вредителей! Поэто-
му опрыскивание плодовых деревьев, кустарников и 
цветочных культур – важнейший этап ухода за садом. 
Используя последние новинки и достижения, не стоит 
забывать и о таких старых добрых средствах защиты 
растений, как «Медный купорос». Этот превосходный 
фунгицид, антисептик и  инсектицид по-прежнему в 

тренде. Первое опрыскивание мед-
ным купоросом проводят весной, до 
распускания почек.

 А вот осень – самое подходящее 
время для борьбы с сорняками. Как 
показывает садовый практикум, по-
сле сбора урожая избавиться от дур-
ной травы значительно легче. Особен-
но если применить такое надежное и 
проверенное средство, как гербицид 
сплошного действия «Граунд». По-
падая на зеленые листья бурьяна или 

свинороя, препарат распространяется по 
растению, оказывая на него токсичное дей-
ствие. Первые результаты обработки будут 
заметны уже через неделю-другую. Листья 
начинают желтеть, увядать и подсыхать. По 
прошествии трех недель многолетник цели-
ком погибает. «Граунд» полностью уничто-
жает не только надземные, но и, что особен-
но важно, подземные части сорняка. Ведь 
борьба с этими злостными вредителями 
осложняется именно тем, что многие из них 
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имеют очень крепкую корневую систему: у пырея пол-
зучего корневище распластано, а у хвоща полевого  – 
уходит в землю на несколько метров.

Знакомый препарат преобразился внешне: он окрасил-
ся в ярко-розовый цвет (теперь вы легко отыщете его на 
магазинных полках) и приобрел новый удобный флакон 
с широким горлышком, запаянный алюминиевой мем-
браной. В комплекте имеется удобный мерный стакан-
чик и выступ-нож на крышке для вскрытия мембраны. 

 
Правильный.выбор
Садоводы-любители хорошо знают, что растения, как и 

люди, любят вкусно поесть. Все необходимые минераль-
ные элементы растения получают через корневую систе-
му из почвы. Но постепенно почва истощается, и пло-
дородность ее ухудшается. И тогда для хорошего роста 
и обильного плодоношения растению требуется удобре-
ние. Из всего многообразия, представленного на рынке, 
мы предпочитаем выбирать безопасные, экологичные, 
легко растворимые и к тому же недорогие питательные 
смеси. Всем этим качествам отвечают удобрения «Агри-
кола» – широкая линейка высококачественных подкор-
мок для сада, огорода и цветника. Эти удобрения успеш-
но конкурируют на рынке среди подобных им смесей. 

От других удобрений «Агрикола» отличается тем, что 
в ее составе отсутствуют вредные элементы – хлор и 
соли тяжелых металлов. Зато присутствуют основные 
элементы питания, а именно: азот, калий и фосфор, ми-
кроэлементы в особой хелатной форме, которые легко 
усваиваются растениями, и гуминовые кислоты. Такой 
полезный коктейль используют как для полива, так и 
для опрыскивания листьев, что позволяет растению 
значительно быстрее усваивать питательные вещества. 
Плюсом является и тот факт, что «Агрикола» препят-
ствует образованию нитратов в растениях, поэтому в 
экологической чистоте полученных овощей можно не 
сомневаться. Продукция характеризуется отличным 
соотношением «цена – качество» и имеет разные фор-
мы выпуска: жидкий концентрат, сухой гранулирован-
ный субстрат и «долгоиграющие» палочки. 

«Агрикола Аква» представляет собой удобрение и 
стимулятор роста одновременно, в ее состав входят вы-
сокоактивные гуматы – энергены. Она положительно 
влияет на энергетику клеток растения, активизирует 
его иммунную систему и повышает устойчивость к раз-
ным агрессивным воздействиям.

Сухой субстрат «Агрикола» в виде гранул отличается 
очень компактной расфасовкой – пакетики по 20–50 г. 
Их удобно купить даже по пути на дачу. И к тому же он 
крайне экономичен. На один литр воды достаточно до-
бавить всего 2 г гранул.

Удобрения длительного действия «Агрикола палоч-
ки» – идеальный вариант для ленивых цветоводов. Их 
главное преимущество – простота и удобство в исполь-
зовании. С ними ухаживать за зелеными питомцами 
можно легко и непринужденно. Не нужно ничего раз-
водить и высчитывать пропорции, вспоминать, когда 
вы в последний раз «кормили» зеленых друзей. До-
статочно просто воткнуть в землю нужное количество 
палочек и периодически поливать цветы. При каждом 
поливе удобрения в палочках будут постепенно рас-
творяться и отдавать растениям питательные вещества. 
И так в течение целых двух месяцев. 

Семейство удобрений «Агрикола» довольно много-
численно. Ведь у каждого зеленого гурмана имеются 
свои вкусовые пристрастия. Мсье Кактус, например, 
предпочитает блюда с большим содержанием фосфора, 
а мадам Азалия без ума от калия. Если растение «недо-
едает» калия, цветков можно вообще не дождаться или 
они будут очень меленькими. Совсем другим должно 
быть меню для овощей и фруктов. Синьор Помидор 
страдает от нехватки магния, его друзья Баклажаны 
отзывчивы на азотные подкормки, а Арбуз – тот еще 
фрукт! – больше нуждается в калийных удобрениях.

Составляя меню для зеленых питомцев, производители 
удобрения «Агрикола» учитывают все эти тонкости и для 
каждой группы растений создают свой вид удобрения с 
индивидуально подобранным составом макро- и микро-
элементов. В линейке удобрений «Агрикола» вы найдете 
специально подобранные смеси практически для всех ви-
дов культур, произрастающих на приусадебном участке: 
пасленовых, тыквенных, капустных, луковичных, ягодных 
и декоративно-цветочных. 
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Качественные крышки для 
безопасного консервирования

с  внутренней и  внешней стороны. Толщина слоя лака 
до  7  г/ м2. Наконец, мы постарались выбрать макси-
мально качественное викельное кольцо из имеющихся 
в нашем доступе.

Крышка «Дальняя заимка» соответствует ТУ 25.99.12–
001–0061636797–2017, укомплектована резиновым 
уплотнительным кольцом, разрешенным для контакта 
с  пищевыми продуктами по ТУ  38.00668–84 «Кольца 
резиновые уплотнительные к металлическим крышкам 
стеклянных банок». Продукция прошла несколько экс-
пертиз в лабораториях Российской Федерации

Были куплены две производственные линии, и про-
ведена их глубокая модернизация. Внедрена систе-
ма автоматического контроля производства (АСУП) 
и технического контроля качества продукции. Текущие 
производственные мощности позволяют выпускать 
до 40 миллионов качественных крышек в год. 

Образец нашей продукции упакован вместе с журна-
лом. Вы можете сами оценить крышку, а  также пока-
зать ее знакомым фермерам, производителям пищевой 
продукции, садоводам и получить отзывы об уровне ее 
изготовления.

Вот несколько способов, которые позволят от-
личить качественную крышку от некачественной. 
1. По весу. Положите на весы по десять крышек раз-
ных производителей и  сравните показания прибора. 
2. По прочности и гибкости резинового уплот-
нительного кольца (викеля). Перекрутите коль-
цо и  потяните его  – качественное изделие оста-
нется без повреждений, некачественное порвется. 
3. По слою лака и олова. Проведите ногтем по крышке – 
царапин быть не должно. Показателем недостаточной 
толщины слоя также является малый вес крышки.

О низком качестве изделия будут свидетельствовать 
дефекты, которые проявляются во время хранения: 
рыжий налет на крышке, выступание уплотнительно-

го кольца за пределы крышки, недостаточная 
герметизация. 

Надеемся, что наша продукция вам понра-
вится. Мы будем благодарны вам за предвари-
тельные заказы на 2018  год. Это необходимо 
нам, чтобы заранее прогнозировать поставки 
на те или иные наши склады и  максимально 
быстро удовлетворять ваши текущие потреб-
ности.

Ждем ваши заказы на сайте www.1-2.su.

На протяжении нескольких последних лет 
ГК «Энергомикс» ежегодно продает до 30 милли-

онов металлических закаточных крышек. В нашей стра-
не всегда было много людей, занимающихся сельским 
и подсобным хозяйством, не готовых променять свой ка-
чественный продукт на магазинный. И с каждым годом 
тема экологически чистой продукции, тема своего дома, 
сада, хозяйства становится все более актуальной, рынок 
товаров для потребителей данной продукции растет.

Оценив ситуацию на рынке, мы пришли к  двум не-
утешительным выводам.

Прежде всего столкнулись с  дефицитом продукции 
надлежащего качества. Это связано с тем, что заводы, спо-
собные производить крышки, отвечающие всем требова-
ниям, имеют ограниченную возможность поставок этого 
товара, и особенно в сезон. Поэтому крышки, которые за-
рекомендовали себя как качественные, трудно купить.

В то же время на рынке в  изобилии представлена 
низкосортная продукция. Так, в 2017 году мы вынуж-
дены были вернуть поставщику 4  миллиона крышек, 
поскольку они абсолютно не соответствовали заявлен-
ным характеристикам. Толщина жести, слой лака и оло-
ва, а также надежность уплотнительного (викельного) 
кольца – вот основные параметры, на которых эконо-
мят дешевые производители, зачастую используя не-
кондиционное сырье.

В связи с этим мы решили, что сделаем крышку, ко-
торая будет соответствовать самым высоким пока-
зателям. И  смогли этого добиться, поскольку имеем 
возможность самостоятельно контролировать весь тех-
нологический процесс.

В нашей стране не существует государственного 
стандарта на изготовление металлических закаточ-
ных крышек для консервирования, и  вся подобная 
продукция выпускается на основе ТУ. Тогда мы за-
ложили комплектующие, которые производятся по 
ГОСТу. В первую очередь это касалось жести. 
Стоит отметить, что жесть, которую мы по-
купаем десятками тонн на заводе-изготовите-
ле, часто обходится нам дороже, чем готовая 
продукция некоторых производителей. Ме-
таллическая крышка «Дальняя заимка» из-
готовлена из пищевой белой холоднокатаной 
жести электролитического лужения с  оло-
вянным двухсторонним покрытием  – 2,8  г/м2  
на сторону. Толщина жести 0,2  мм. Крышка 
покрыта специальными пищевыми лаками 

617636
2,74 р.ВСЕ 
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ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ! 
Питательные грунты 
от компании 
«ПЕРМАГРОБИЗНЕС»
На дворе зима, за окном – сугробы и метель, и до 

летнего тепла и  солнышка еще очень далеко. 
И  только наши домашние растения напоминают нам 
о буйстве зелени. Экзотические орхидеи, декоративные 
пальмы и драцены, традиционные герани и фиалки по-
могают нам создать уют и поднять настроение. 

А садоводы уже сейчас начинают готовиться к ново-
му сезону. На подоконниках появляются первые рассад-
ные ящики. Настает время сеять семена перцев, бакла-
жан, земляники, а затем и томатов. 

И одной из первых забот садовода будет приобрете-
ние грунта.

Компания «ПЕРМАГРОБИЗНЕС» производит грун-
ты с  2008  года. В  2015  году на все грунты была полу-
чена государственная регистрация, и  с  этого времени 
начался новый этап в производстве. Рецептура грунтов 
разработана специалистами Российской сельскохозяй-
ственной академии им. Тимирязева. 

Торф, используемый для производства грунтов, явля-
ется уникальным благодаря природным особенностям 
торфяного месторождения, расположенного в Северо-
Западном регионе России.

Для производства грунтов используется смесь вер-
хового торфа и  сфагнового торфа средней степени 
разложения. Такие субстраты обладают превосходной 
пористостью, относительно хорошей влагоемкостью 
и поглощающей способностью. Они не содержат семян 
сорных растений и возбудителей болезней, экологиче-
ски безопасны, не вызывают проблем с утилизацией.

Эти качества создают наилучшие условия для форми-
рования корневой системы растений и  жизнедеятель-
ности микроорганизмов. 

Для нейтрализации кислотности в грунты вносят до-
ломитовую (известняковую) муку, а для улучшения пи-
тательных свойств в них добавляют полное минеральное 
удобрение.

Грунты нашего производства отличаются следующи-
ми качествами:
l рассыпчатость; 
l отсутствие корочек и уплотненных комков;
l отсутствие соляных отложений (в виде ржавых на-

летов);
l отсутствие семян сорняков и личинок насекомых;
l сбалансированный состав питательных элементов.
Безусловным лидером продаж является грунт «Уни-

версальный с  биогумусом», который выпускается 
в упаковке объемом 5, 10, 20 и 50 л. Содержащийся в нем 
биогумус произведен калифорнийскими дождевыми 
червями и способствует лучшему развитию растений.

Питательный грунт «Для рассады» предназначен для 
выращивания рассады овощных и цветочных культур, 
а  также для заполнения лунок при высадке рассады 
в открытый грунт. Объем упаковки 5, 10 и 20 л.

Питательный грунт «Для томатов, перцев, бакла-
жан» особенно востребован зимой и в первые весенние 
месяцы. Объем упаковки 5, 10 и 20 л.

Уникальный продукт  – грунт «Для земляники и 
клубники». Идеально подходит для заполнения поса-
дочных лунок и ям при высадке саженцев земляники и 
клубники, малины, смородины, крыжовника, облепи-
хи, яблонь и груш. Объем упаковки 5 л.

Грунт «Для орхидей» пользуется стабильным спро-
сом благодаря богатому содержанию натуральной со-
сновой коры (50 % и выше). Через прозрачные области 
в упаковке потребитель может видеть содержимое па-
кета. Объем упаковки 2 л.

Также предлагаем вспомогательные материалы для 
растениеводства – «Агроперлит» и «Вермикулит». Эти 
натуральные минеральные добавки в грунт способ-
ствуют сохранению влаги, препятствуют слеживанию 
почвы, помогают рациональному усвоению удобрений. 
Объем упаковки 3 л.
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Баня  – особенное место, где испокон веков люди 
черпали богатырское здоровье и  силу. Банные 

процедуры благотворно влияют на организм, укрепля-
ют иммунитет, снимают эмоциональное напряжение, 
улучшая настроение. Баня дарит нам тепло во всех 
смыслах, и тепло это очень доброе! 

А торговая марка «Банные штучки», настоящий экс-
перт в  банном деле, предлагает подарить близким из-

делия и  ароматические 
средства для бани и сауны. 
Может быть, тогда люби-
телей этого целительного 
места станет еще больше! 

Запарки
Запарки – это сбор из ле-

чебных трав, которые были 
обработаны специальным 

методом, сохраняющим все их полез-
ные свойства. Состав каждой упаковки 
оказывает профилактическое, очищаю-
щее, укрепляющее воздействие.

Ароматизаторы.
Аромат можжевельника, грейпфру-

та, лаванды, апельсина, эвкалипта… 
С  ними баня становится не только до-
брой, но и по-настоящему вкусной!

Капельки ароматизаторов, попадая на поверхности го-
рячих предметов и превращаясь в пар, легко проникают 
в  организм человека, благотворно влияя на него. Под-
нимают настроение, снимают усталость и  напряжение, 
укрепляют память, улучшают сон. Ароматизаторы обла-
дают бактерицидными и противовоспалительными свой-
ствами, активно укрепляют защитные силы организма.

Эфирные.масла
Сауна, баня, горячая ванна – идеальное место для ис-

пользования ароматических масел. В сочетании с разо-
гретым воздухом в  па-
рилке масла усиливают 
свое лечебное воздей-
ствие, облегчают дыха-
ние, благотворно влия-
ют на кожу. Предлагаем 
также удобные для при-
менения масел полочки.

Идеи подарков 
на 23 февраля и 8 Марта 
от «Банных штучек»
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Косметические.масла
Натуральные косметические мас-

ла  – одно из незаменимых средств 
в косметологии, применяемое для ухо-
да за кожей лица, тела и волосами. По 
своему составу и полезным свойствам 

они превосходят практически любую изготовляемую 
косметическую продукцию. В них не содержится ника-
кой «химии», консервантов, красителей. Действия нату-
ральных косметических масел – это питание, смягчение, 
увлажнение, омоложение, повышение тонуса, упругости 
и эластичности кожи, предотвращение ее старения, раз-
глаживание морщин. Масла оказывают благотворное 
влияние на структуру волос, предотвращают ломкость 
и выпадение, возвращают им естественный блеск.

Мочалки
Мочалки, помимо того что они не-

обходимы для гигиенической чистоты 
кожи, обладают массажным эффектом. 
Трение мочалкой улучшает кровообра-
щение и способствует отшелушиванию 
ороговевших слоев кожи. В  ассорти-
менте – мочалки в виде варежки, ленты 
с  ручками, овальные и  др. Среди них есть изделия из 
полипропилена, нейлона, рами с хлопком, лыка.

Лыко заготавливается из липы, так как она не выделяет 
смолу, не темнеет, а также при распаривании и высоких 
температурах положительно воздействует на организм 
как общеукрепляющее и  успокаивающее средство. Из-
делия из лыка очень прочные и прослужат долго. В рас-
паренном состоянии лыко приобретает нежную, шелко-
вистую структуру и наполняет парную 
здоровым ароматом.

Текстильные.изделия
Поход в  баню или сауну трудно 

представить без текстильной продук-
ции. Удобные и  практичные вафель-
ные накидки, чалмы и  полотенца-
простыни просто незаменимы. 

Изделия.из.войлока
Баня  – территория высоких температур, поэтому 

для комфортного посещения парной необходимы вой-
лочные изделия. Коврик убережет от ожогов в  сауне, 
шапочка предотвратит тепловой удар и  не позволит 
высокой температуре и  влажности испортить волосы, 
рукавица не даст обжечься паром, а  тапочки защитят 
ступни от обжигающего пола в парилке. Войлок долго-
вечен, прекрасно сохраняет форму, устойчив к стирке 
и  деформации. Любителей бани порадуют классиче-
ские наборы из самых необходимых вещей!
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Товары и технологии

Торговая марка Vortex представляет новинки ков-
риков для интерьера.

Прежде всего это коврики из микрофибры (шенилл) 
с тонким слоем латексного напыления. Слово «шенилл» 
в переводе с французского означает «гусеница». Именно 
гусениц напоминают ворсинки ковров. По длине ворса 
мы делим коврики на две группы: SPA (их ворс короче – 
1 см, а цена ниже) и SPA comfort (с более длинным вор-
сом – 3 см, и, соответственно, более дорогие). 

Микроволокно, из которого изготовлены коврики, 
обладает высокой прочностью и  износостойкостью. 
Волокна не ломаются и не измельчаются на сгибах, из-
делия не оставляют после себя волокон, хорошо подда-
ются стирке, не скатываются и не линяют. 

Коврики из микрофибры наилучшим образом под-
ходят для ванной и  других влажных помещений. Дело 
в том, что они обладают повышенной впитывающей спо-
собностью благодаря очень малому диаметру сечения 
нити (ткань получается более «губчатой»). Микрофибра 
впитывает гораздо больше воды, чем обычная ткань, но 
при этом быстро становится сухой. Например, после 
стирки она высыхает на 30–50 % быстрее других тканей. 

В ассортименте представлены коврики разных цветов 
и размеров. Есть изделия прямоугольной, круглой фор-
мы, а также с вырезом для унитаза.

Мягкие на ощупь коврики SPA и  SPA comfort дарят 
ощущения тепла и комфорта!

Еще одна интересная новинка  – коврики из ортопе-
дической «умной пены». Такие изделия появились на 
рынке сравнительно недавно. Материал, из которого они 
изготовлены, схож с поролоном, но выполнен по более 
совершенной технологии и  обладает рядом полезных 
свойств. Самым главным его преимуществом является 
«память формы», то есть при сжатии или надавливании 
он точно воспроизводит форму погруженного в  него 
тела, а после снятия нагрузки медленно восстанавливает 
первоначальную форму, снижает вибрацию и поглощает 
удары. Благодаря этому на такой коврик очень приятно 
наступать, он кажется невероятно мягким. 

Коврики из ортопедической пены имеют отличные 
теплоизолирующие свойства и хорошо впитывают вла-
гу, что очень комфортно, допустим, на кафельном полу 
в ванной. А реагируя на теплоту человеческого тела, ма-
териал становится еще мягче, обеспечивая отдых ногам 
и улучшая кровоток в подкожных сосудах. Повышает-
ся и  безопасность, так как коврик выполнен на анти-
скользящей подложке. 

Такие коврики гигиеничны: в них не заводятся пле-
сень, грибок и микроорганизмы. Ортопедическая пена 
абсолютно гипоаллергенна, не накапливает пыль, из 
нее быстро испаряется влага. Это очень долговечный, 
прочный и износостойкий материал, срок его службы 
до 15 лет. Однако такой коврик нельзя стирать, так как 
при стирке разрушается ячеистая микроструктура и те-
ряется эффект памяти. 

В предлагаемом ассортименте представлены ков-
рики «Камушки», Bath и Love различных цветов, из 
которых можно выбрать именно тот, который будет 
идеально сочетаться с интерьером ванной, кухни или 
спальни и принесет в ваш дом частичку комфорта и 
тепла!

646932
409,78 р.

646938
349,92 р.

646941
674,57 р.

646940
674,57 р.

646945
426,07 р.

646944
426,07 р.

646946
426,07 р.

Комфорт и отдых 
для уставших ножек!

646943
947,70 р.

646934
409,78 р.
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Термосы компании Master House востребованы как любителями поездок за город, так и серьезными путеше-
ственниками. 

Master House предлагает три модели металлических термосов. Модель ЗАЛЬЦБУРГ с узким горлом, ТИРОЛЬ 
с широким горлом и ВЕНА с удобной ручкой для переноски. Объемы: 0,5; 0,75 и 1 л. Классический дизайн, качество 
исполнения, удобные объемы и надежные завинчивающиеся пробки сделали эти модели популярными среди на-
ших покупателей. Внешнюю крышку термоса можно использовать как кружку.

Все модели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Колбы – из AISI 304. Двойные стенки и на-
ходящийся между ними вакуум минимизируют теплообмен, а внутренние стенки термоса отражают температуру со-
держимого. Для улучшения термосвойств наших термосов между колбой и внутренней стенкой добавлен слой меди 
или алюминия. Это повышает качество и продлевает время поддержания высокой температуры внутри термоса.

Порядок обеспечен

®

НОВИНКИ!

Он оценит ваш подарок!

0,48 л
634173

р. 

0,5 л
542045

347,76 р. 

0,65 л
552883

653,94 р. 

0,5 л
553426

578,34 р. 

0,38 л
584102/584103

459,90 р. 

0,75 л
542047

452,34 р. 

1 л
523694

502,74 р. 

1 л
552884

716,94 р. 

0,75 л
552882

628,74 р. 

1 л
552880

716,94 р. 

Мы провели небольшой эксперимент. Залили в наши термосы воду, нагретую 
до 100 оС, и оставили при комнатной температуре на сутки. Через 24 часа мы от-
крыли их и замерили температуру. Результаты очень порадовали. Вода остыла 
только до 55 оС. Это высокий показатель, сравнимый с характеристиками тер-
мосов лучших мировых производителей. 

Кроме прекрасных термосвойств, мы заботимся и  об удобстве. Несколько 
моделей наших термосов имеют крышку-чашку, а также дополнительную, за-
кручивающуюся вместе с крышкой пластиковую чашку. Если вы путешествуете 
вдвоем, вам не придется брать лишнюю посуду. Термосы Master House устойчи-
вы к коррозии и деформации и прослужат вам многие годы.

Путешествуйте с удовольствием! Ваш Master House.

Цены дейст
вит

ельны на 15 декабря 2017 года

ВСЕ 
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Секрет сохранения здоровой и длительной свежести 
продуктов заключается в правильной организации их 
хранения. Новые емкости для продуктов Fresco сохра-
няют свежесть еды надолго и подходят для безопасной 
транспортировки.

l 100 % герметичность: силиконовый уплотнитель 
и замки-защелки обеспечивают абсолютную герметич-
ность, благодаря чему продукты дольше остаются све-
жими, запахи при хранении не смешиваются.
l Линейка из трех объемов: 0,4; 0,7 и 1,1 л – для раз-

личных потребностей в хранении.
l Современный функциональный дизайн: лаконич-

ный корпус и крышка с замками-защелками в виде ле-
пестков привлекут внимание на полке.

Базовые емкости с завинчивающейся крышкой 
станут незаменимыми помощниками на кухне и по-
могут сохранить продукты в  холодильнике или ку-
хонном шкафу. А также их удобно взять с собой. 

l Оригинальный дизайн: на корпус нанесено матовое 
шагреневое покрытие с узором в виде сердец. 
l Благодаря единому стилю дизайна дополнит на 

полке контейнеры для хранения продуктов Clipso 
и Vitamino.
l Линейка из трех размеров: 0,4; 0,7 и 1 л. 

Готовь. Твори. Люби… вместе с

646429/646428/646427
105,84/96,12/76,68 р.

646394/646391/646393
32,40/27,00/22,68 р.

Линия Natura открывает новые возможности и по-
зволяет выйти за рамки привычного понимания эко-
логичности благодаря безопасному сочетанию пище-
вого пластика и дерева. 
l Актуальность: соответствие европейскому тренду 

на экологичность.
l Дизайн: современный итальянский дизайн, выделя-

ющийся на полке.
l Привлекательная цена: по сравнению с  европей-

скими аналогами стоимость существенно ниже за счет 
производства в России.
l Дополнительная упаковка в пленку гарантирует со-

хранение чистоты продукции при транспортировке.

Новая коллекция подносов с авторскими дизайна-
ми от Plastic Centre. Подносы с  легкостью дополнят 
интерьер и  привнесут красочные нотки в  ваш дом. 
Благодаря оптимальному размеру и  декору поднос 
может использоваться как дома, так и в барах, ресто-
ранах и кафе.

646431
178,20 р.

646430
307,80 р.

646395
355,86 р.

646396
297,54 р.

646398/646399/646400
185,98 р.

646397
366,66 р.
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Кастрюли с тройным дном 
для всех типов плит

Серия.Allegra
Tramontina Allegra отличается практичностью и  на-

дежностью каждой детали. Это посуда, в  которой нет 
ничего лишнего, увеличивающего стоимость, и которая 
идеально подходит для каждодневного приготовления 
пищи в течение долгого времени.

Корпус изготовлен из высококачественной нержавею-
щей стали 18/10 толщиной 0,5 мм. Толщина дна – 4,2 мм.

Подходят для всех типов плит!

Электрические   Газовые    Индукционные    Стеклокерамические 

ТРОЙНОЕ ДНО!
Отличительной осо-

бенностью всех кастрюль 
Tramontina является метод 
запрессовки дна. Для его 
изготовления применяет-
ся пресс с нагрузкой более 

3000 т, за счет чего дно из трех составляющих становит-
ся единым целым, не имея внутри ни малейших поло-
стей или зазоров. Даже по краям дна алюминиевый диск 
прилегает к  нержавеющей стали плотно, поэтому рас-
пределение тепла происходит равномерно и края дна не 
перегреваются. Данный метод обеспечивает высочайшее 
качество, надежность и долговечность кастрюль.

Любая хозяйка знает, насколько важна на кухне хо-
рошая кастрюля. Ведь в ней ежедневно готовится 

еда, которая впоследствии там же и хранится. Кастрюля 
приобретается не на один год и должна сочетать в себе 
и высокое качество изготовления, и надежность мате-
риалов, и удобство использования, и, что немаловажно, 
привлекательный дизайн. На сегодняшний день поку-
патели, как правило, вынуждены выбирать на полках 
продукцию псевдоевропейских брендов, произведен-
ную на фабриках Китая, зачастую неизвестного каче-
ства. Tramontina предлагает российскому покупателю 
продукцию мирового бренда, чье качество проверено 
вековой историей, по привлекательным ценам.

Представляем вам две линейки кастрюль Tramonti-
na: Allegra и Solar Silicone. Изделия той и другой серии 
произведены из высококачественной бразильской не-
ржавеющей стали 18/10 и имеют капсулированное дно 
(между листами стали запрессовывается алюминиевый 

диск), благодаря чему подходят для всех типов плит, 
в том числе и для индукционных! 

Изделия можно мыть в посудомоечной машине. 

Все изделия снабжены крышкой. Крышка из огне-
упорного стекла с  повышенной сопротивляемостью 
к механическим воздействиям имеет форму купола, что 
позволяет влаге конденсироваться и попадать обратно 
в блюдо, а не на плиту, как часто бывает, когда мы во 
время приготовления блюда снимаем с него крышку. 

В данной серии представлены как наборы посуды, так 
и одиночные кастрюли и ковш. Любой предмет упако-
ван в отдельную коробку. 

1,60 л    646223   1143,24 р.

3,04 л   646224   1337,12 р.

4,37 л   646226   1453,45 р.

5,67 л   646225   1952,86 р.

646227
3606,21 р.

646228
4216,61 р.

646229
2832,02 р.

1,85 л   646219   1619,25 р.

2,85 л   646218   1849,91 р.

3,60 л   646220   2060,50 р.

4,56 л   646221   2222,93 р.

Серия.Solar.Silicone
Tramontina Solar Silicone – удобная современная посу-

да со строгими формами в духе современных дизайнер-
ских трендов. За счет сочетания толстых стенок и тол-
стого дна она хорошо подходит не только для варки, 
но и для тушения, томления и пассерования. Плоская 
крышка из термостойкого стекла придает изделию со-
временный и  строгий вид, а  благодаря силиконовым 
ручкам кастрюлю и крышку можно безбоязненно брать 
голыми руками. Силикон устойчив к воздействию тем-
пературы до 200 оС. 

Корпус выполнен из высококачественной нержавею-
щей стали 18/10 толщиной 0,8 мм. Толщина дна – 6,1 мм. 

По общему признанию, посуда данной серии – одна 
из лучших в России по соотношению цены и качества. 
По результатам независимой экспертизы на сайте  
Posudka.ru кастрюли Solar Silicone попали в категории 
BEST OF THE BEST. 

В коллекции представлены кастрюли различных ли-
тражей, каждая из них упакована в отдельную коробку.

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

1,58 л    646222  1127,86 р.  
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Наши представительства

Воронеж
На связи двадцать четыре часа в сутки

Ежегодно в ГК «Энергомикс» выбирается тройка лучших филиалов, опередивших остальные по 
многим показателям. По итогам 2017 финансового года бесспорным лидером среди подразделе-
ний группы компаний стало молодое воронежское представительство. Оно продемонстрировало 
парадоксальный рост и уверенно заняло первое место. О причинах столь быстрого старта и других 
сторонах жизни и работы представительства и его сотрудников мы попросили рассказать коллек-
тив филиала во главе с его руководителем Владимиром Летуновским. 
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Наши представительства

– Здравствуйте, Владимир! Расскажите, пожалуйста, 
о становлении вашего подразделения и о том, что позво-
лило вам так быстро занять верхнюю строчку рейтинга.

– Первого октября 2017 года нашему представитель-
ству исполнилось два года. Отметили мы эту дату куб-
ком и  первым местом в  рейтинге представительств 
группы компаний «Энергомикс».

Осенью 2015 года мы начали работать на территории 
Воронежской области с торговым представителем Дми-
трием Шилиным и  сразу вышли на достойный уро-
вень. Наш быстрый старт был обусловлен прежде все-
го знанием клиентской базы: мы не искали клиентов, 
а  ехали целенаправленно в  магазины с  предложением 
о сотрудничестве.

В ноябре появился Александр Кокотовский, а  еще 
через месяц  – Александр Аристов. Как и  Дмитрий, 
они трудились в  моей команде на предыдущем месте 
работы торговыми представителями и  специализиро-
вались на группе хозяйственных товаров и лакокрасоч-
ных материалов. У всех была активная клиентская база 
и  огромное желание хорошо зарабатывать. Я  думаю, 
именно эти факторы и  сказались на успешном начале 
работы и дальнейшем росте. 

Тем не менее первый год был сумбурным. Хватались 
за все и  за всех: принимали любые заказы, заключа-
ли договоры с любыми клиентами. Наш подход к ра-
боте легко и быстро располагал к нам потенциальных 
покупателей. Компания, соизмеримая по масштабам 
с крупнейшими конкурирующими организациями ре-
гиона, гибкая ценовая политика, широчайший ассор-
тимент, минимальная сумма доставки, легкий возврат 

брака, принятие решения представителем компании 
в торговой точке без всяких согласований – и как тут 
отказаться хотя бы попробовать поработать с  нашей 
компанией? 

Так как вход на территорию Воронежа получился 
очень быстрым, наши ближайшие конкуренты сразу 
почувствовали падение продаж, точнее, торговые пред-
ставители этих компаний, часть которых пополнили 
ряды наших сотрудников. Вскоре к  нам присоедини-
лись такие профессионалы, как Денис Гончаров, Вита-
лий Тонконогов, Наталья Пенина, Дмитрий Тарасов, 
Сергей Павленко.

Все они пришли со своей активной базой, со своими 
знаниями ассортимента. В течение двух лет мы условно 
разделили между собой территорию Воронежской об-
ласти, и  поэтому торговые представители не мешали 
друг другу.

В итоге, сложив все факторы: знание клиентской 
базы, свободная территория, профессиональные торго-
вые представители, желание зарабатывать и в дополне-
ние к этому возможности и преимущества ГК «Энерго-
микс», – мы смогли за два года завоевать кубок и занять 
в рейтинге представительств первое место.

– Что вам особенно запомнилось в  столь успешном 
для вас 2017 году?

– Хотелось бы отметить два ярких момента. Пер-
вый  – это книга «Города и  лица. Знакомые черты». 
Книга о городах, в которых работает наша компания. 
Этот инструмент помог повысить лояльность кли-
ентов, а  некоторым доказать: то, что мы компания, 
которая работает по всей стране, – это не просто сло-
ва! Второй – бесплатный бизнес-семинар для наших 
клиентов с Тимуром Аслановым. Ни один из покупа-
телей, который прослушал до конца весь семинар, не 
сказал, что он провел этот день впустую. Мне кажет-
ся, Тимура можно сравнить с волшебником, который 
способен любую тему раскрыть так, чтобы было ин-
тересно.

– Познакомьте нас с  вашим коллективом. Какая ат-
мосфера у вас сложилась?

– Сейчас в нашем представительстве трудится четыр-
надцать человек. Это восемь торговых представителей, 
имена которых я  уже называл; два офис-менеджера: 
Ольга Штанько и  Анна Бокарева; четверо водителей: 
Павел Пустоваров, Александр Черников, Роман Голев 
и Андрей Волгин.

 Как и в любом коллективе, есть много разногласий 
и  трудностей. Однако мы стараемся решать все во-
просы и  проблемы сообща. Вопрос, требующий при-
нятия какого-то решения, выносится на обсуждение 
на общем собрании. Каждый в  коллективе имеет воз-
можность высказать свое мнение, предложить вариант 
решения проблемы. Как говорит одна наша общая зна-
комая, вместе мы силища!

Александр Кокотовский, Дмитрий Шилин, Влади-
мир Летуновский, Александр Аристов – команда, с ко-
торой все начиналось
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– Вам нравится ваш город? Чем замечателен Воронеж?
– Конечно же, я люблю свой город и горжусь им. Вы 

смотрели мультфильм «Котенок с  улицы Лизюкова»? 
У нас есть интересная достопримечательность – памят-
ник его главному герою. Это знаковое место посетил, 
наверное, каждый житель нашего города и обязатель-
но сфотографировался на его фоне. Ну а про туристов 
я вообще молчу. Если приехал к нам и не прогулялся по 
улице Лизюкова – считай, в Воронеже и не был! Воро-
неж является не просто областным городом, он счита-
ется столицей всего Центрального Черноземья, что не 
может не радовать каждого нашего жителя. Ну и, ко-
нечно, Воронеж – колыбель российского флота. И это 
здорово!

– Расскажите немного о себе, своих интересах, увле-
чениях, мечтах.

– Мне тридцать четыре года, я женат, и у меня трое 
детей. Старшей дочке Машеньке почти пять лет. Сред-
ний, Сережа, родился три года назад. И  есть еще ма-
ленькая бусинка по имени Алина, которой всего пол-
тора годика.

В детстве и  юношестве увлекался компьютерами 
и всем, что связано с этим. Параллельно занимался са-
мыми разными видами спорта: футболом, волейболом, 
баскетболом, легкой атлетикой, лыжным спортом и так 
далее. 

Сейчас на увлечения и хобби у меня не хватает вре-
мени, поскольку, как только я заканчиваю работать, тут 
же становлюсь папой своих детей.

Мечтаю о  мире и  благополучии в  своей семье. Ну 
а если говорить о материальных благах, то можно бес-
конечно перечислять все то, чего мне бы хотелось. Но 

Александр Черников, водитель. Без него ни один 
клиент не получит товар

Дмитрий Шилин:
В компанию «Энергомикс» я  попал в  конце 

2015  года. До этого имел опыт работы в  одной из 
самых крупных торговых компаний Воронежской 
области, как и  многие ребята из нашего филиала. 
Моему переходу посодействовал наш руководитель 
Владимир Летуновский. Хочу выразить ему огром-
ную благодарность за проявленное доверие! Пово-
дами для перехода были заработок, который зависит 
полностью от твоей работы, и широкий ассортимент 
продукции, что давал возможность зарабатывать. 
Хотелось бы также поблагодарить Андрея Семено-
вича Мелешкова, который на первом этапе объяснил 
философию работы компании, ее структуру и  воз-
можности.

Самым ярким моментом считаю первый месяц ра-
боты нашего филиала, когда, как мне казалось, мы 
работали по девять дней в неделю. Это дало свой ре-
зультат  – по итогам этого месяца мы создали задел, 
который помогает нам работать и сегодня. Мы пока-
зали клиентам возможности нашей компании, ее гиб-
кую систему ценообразования и сервис.

Многие покупатели очень рады, что в  нашем кра-
сивом современном городе появилась компания, ко-
торая ставит превыше всего именно их интересы, и 
я в свою очередь рад, что являюсь частью этой ком-
пании.

За два года ГК «Энергомикс» сделала огромный 
рывок в плане ассортимента и инструментов работы 
с клиентами (сайт www.1-2.su, журналы, новый ката-
лог товаров) – все это помогает нам в работе с клиен-
тами и дает возможности развиваться и увеличивать 
продажи. Для меня компания «Энергомикс» – номер 
один в России! 
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самое главное – это, наверное, большой, светлый, пол-
ный заботы и  тепла дом на берегу моря или океана 
с огромным бассейном, баней и каменной беседкой во 
дворе.

– А как вы оказались в торговле?
– В  эту сферу я  пришел случайно. После рождения 

первой дочки стало не хватать денег. Тогда я  открыл 
сайт по поиску работы и отсортировал вакансии по раз-
меру заработной платы. Оказалось, что самую большую 
зарплату получают люди, которые что-нибудь програм-
мируют, например «1С». Но мне это не подходило. На 
втором месте стояла профессия торгового представи-
теля, и я решил попробовать. Сходил на три собеседо-
вания, все их прошел успешно и получил предложение 
о работе. С того момента и занимаюсь продажами.

– Вам нравится то, что вы делаете?
– Отвечу так. Вся работа торгового представителя мо-

жет быть разделена на два этапа: скучный, но нужный, 
и классный. Скучный – это подготовка и планирование 
работы на день, неделю, месяц, год. Классный – это ра-
бота «в  полях». Я  получаю удовольствие от общения 
с людьми. Их много, они все разные и интересные. Во-
обще убежден, что то, чем занимается человек, должно 
приносить ему удовольствие, иначе работа становится 
рутиной. А когда ты отправляешься на работу с недо-
вольной миной, то и результат тебя не порадует. Нужно 
верить в то, о чем ты говоришь и думаешь. Нужно по-
нимать, куда ты идешь.

– В каком направлении стремитесь дальше развивать 
представительство?

– Как сказал один умный человек, с мнением которого 
я соглашусь: на рынке торговых представителей в бли-
жайшем будущем останутся профессионалы. Профес-
сиональный торговый представитель, на мой взгляд, 
должен быть не продавцом какого-то товара, а партне-
ром для своих клиентов. Партнер  – это человек-про-
фессионал, профессионал во всем. Он уверен в том, что 
говорит, он умен либо умудрен опытом, знает, как по-
ступить в любой ситуации, может посоветовать и по-
мочь, разбирается в ассортименте и сезонности продаж, 
знает, сколько клиенту нужно заказать товара, чтобы 
и на неделю его хватило, и излишков не было. Человек, 
который не просто сбывает товар клиенту, а анализи-
рует его ассортимент и предлагает ту продукцию, кото-
рая будет продаваться в данной торговой точке. В связи 
с  этим мы определили курс действий на будущий год 
и главную установку – организовать работу на равных 
с нашими клиентами, когда обе стороны – покупатель 
и торговый представитель – являются партнерами.

Александр Кокотовский: 
Безумно рад, что стал представителем ГК «Энерго-

микс» именно в  Воронеже, поскольку город обладает 
рядом преимуществ для ведения успешной торговой 
деятельности. Он является крупнейшим промышлен-
ным и экономическим центром Центрально-Чернозем-
ного экономического района страны с населением бо-
лее одного миллиона человек, что открывает огромные 
перспективы и возможности. И я с уверенностью могу 
сказать, что люблю свой родной город и горжусь им!

Мне двадцать семь лет, и у меня уже пять лет опыта 
в торговой деятельности. Из них я два года шагаю нога 
в ногу с ГК «Энергомикс», чему, безусловно, рад. Ведь 
двигаться вперед вместе с  постоянно растущей и  раз-
вивающейся компанией всегда приятно  – получаешь 
новые знания, опыт, знакомства и удовольствие от со-
трудничества.

В торговле я  с  2013 года. Начальным этапом было 
рабочее место за барной стойкой ресторана  – я  был 
барменом. Еще тогда мне понравилось общаться с по-
купателями посредством продаж, что и радовало меня 
на протяжении года. Но после слов одного покупателя: 
«Александр, барная стойка ограничивает ваши возмож-
ности!»  – я  задумался о  смене «обстановки». Вторым 
этапом стала одна из воронежских торговых компаний. 
Начав работать менеджером по продажам, я понял, что 
ничего не смыслю в этом деле, но запал у меня был. При 
помощи Владимира Летуновского, который тогда был 
супервайзером в этой же компании, я изучал огромный 
ассортимент строительных и  отделочных материалов, 
посещал тренинги и приобретал опыт в продажах. Так 
незаметно пролетело два года, и снова появилось жела-
ние сменить «обстановку», так как офисная жизнь пре-
вратилась в рутину. И вдруг мой коллега Дмитрий Ши-
лин и  мой непосредственный руководитель Владимир 
Летуновский покинули коллектив компании и перешли 
в ГК «Энергомикс», в составе которой они должны были 
открыть новый филиал. Я тоже хотел в этом поучаство-
вать и  спустя месяц присоединился к  своему старому 
новому коллективу. Так для меня начался новый этап 
жизни. Впереди ожидало огромное поле деятельности, 
на котором можно было применить все свои навыки 
и опыт. В тот момент я ощущал себя очень свободным 
и  не ограниченным территориальными рамками, что 
только способствовало работе и помогало расти в про-
дажах от месяца к месяцу.

И вот уже прошло два года, а желание сменить «об-
становку» меня не посетило еще ни разу. Ведь в группе 
компаний «Энергомикс» запал не пропадает, а  разго-
рается вновь и  вновь, потому что компания обладает 
безграничным потенциалом. Вместе с такой компанией 
хочется развиваться и шагать только вперед.
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Александр Аристов:
В торговле я  оказался в  2006 году благодаря другу. 

В автомагазине, где мой товарищ работал на тот момент 
продавцом, появилась аналогичная вакансия, и он при-
гласил меня. После работы в  розничной торговле мне 
стала интересна торговля оптовая. 

География продаж нашего представительства  – это 
Воронежская, Курская и Белгородская области. Ситуа-
ция на местном рынке, по моему мнению, тяжелая, так 
как конкуренцию нам составляет ряд крупных компа-
ний. Но у нас есть преимущества перед всеми: мы пред-
лагаем качественный сервис, лично посещаем торговые 
точки, клиенты не испытывают проблем с  возвратом 
брака. Что касается меня, то моя работа строится на 
доверии. Доверие – основа всякой успешной продажи, 
я предлагаю выгоду и удобства. 

 Считаю себя целеустремленным человеком. Я женат, 
у меня двое детей, дом, купленный в ипотеку. Когда по-

является свободное время, стараюсь уделить его детям. 
Люблю похозяйничать на кухне, удивить свою семью 
вкусными блюдами. Мечтаю о  комфортабельном авто 
и домике в Сочи. 

Тем не менее я люблю свой город. За что? Да в двух 
словах и не опишешь! Наш центр очень красив, особен-
но ночью, погулять – одно удовольствие. Когда ко мне 
приезжают друзья из других городов, всегда показываю 
нашу визитную карточку – Адмиралтейскую площадь. 
Большое пространство, широкое водохранилище, по-
трясающий корабль и уютные острова – всех это место 
впечатляет. Можно впечатлить и рассказом о том, что 
именно у нас началось серийное производство самоле-
та Ту-144 и  построен первый аэробус Ил-86. Двигате-
ли космического корабля «Восток», на котором летал 
Юрий Гагарин, тоже были созданы здесь. А не так дав-
но Воронеж получил почетное звание Города воинской 
славы.

Денис Гончаров:
В группе компаний «Энергомикс» я сравнительно не-

давно – с июля 2016 года. 
Увлекаюсь футболом и  баскетболом еще со школы. 

С  детства привлекали командные виды спорта, где 
важна работа всей команды и  отдельно взятого игро-
ка. Именно в  команде мы учимся слушать друг друга, 
лучше понимать, поддерживать и страховать. Ну и, ко-
нечно же, это заряд положительных эмоций и разгруз-
ка мозга. Мечтаю съездить на матч чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

Я люблю свой город! Здесь большой выбор мест для 
отдыха и  развлечений. Воронеж богат своей истори-
ей, достопримечательностями, такими как памятник 
Белому Биму и котенку с улицы Лизюкова. У каждого 
есть возможность получить качественное образование 
и в дальнейшем найти достойную работу.

Сам я окончил местный институт и, получив диплом, 
устроился на должность менеджера по продажам. Ре-
шил попробовать себя в  данной сфере  – стало полу-
чаться. Поэтому продолжаю развиваться в  этом на-
правлении.

Главным принципом работы с  клиентами считаю 
честные, доверительные отношения. Очень приятно 
видеть у нас постоянных покупателей и слышать благо-
дарности в наш адрес, в адрес самой компании. 

Несмотря на большое количество конкурентов на 
рынке, нам удается удерживать лидерские позиции бла-
годаря гибкой ценовой политике, постоянно растуще-
му ассортименту, быстрой доставке товара и выгодным 
условиям гарантийного обслуживания. Это работает 
и  на экономические показатели, и, конечно, на лояль-
ность клиентов.

Своей целью на следующий год ставлю наращивание 
продаж и увеличение клиентской базы. 
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Наталья Пенина:
Я пришла в  компанию «Энергомикс» в  апреле 

2017 года. Меня пригласил руководитель воронежского 
представительства Владимир Летуновский, хотя сама 
живу в  Белгородской области. Он не обещал несбы-
точных сказок, рассказал о компании, о целях, которые 
мы могли бы вместе достичь в моем регионе, о том, как 
много работы впереди, но при этом упомянул и о боль-
ших возможностях компании, разнообразном ассорти-
менте, большом количестве инструментов продаж для 
торговых представителей, об открытости компании 
каждому из сотрудников.

Переход, конечно, был стрессом. Новая компания, но-
вые регламенты, новый товарный ассортимент. Все мои 
коллеги в другом городе, далеко, но мы постоянно обща-
емся по телефону, посредством современных мессендже-
ров, оперативно помогаем друг другу выяснить возник-
шие срочные и важные вопросы касательно конкурентов, 
ассортимента и каких-либо новшеств компании, рынка. 
Стабильно часто встречаемся на собраниях, чтобы под-
вести итоги прошедшего периода, получить задачи от ру-
ководителя, поделиться опытом с коллегами и т. п. 

Я в  нашем коллективе единственная девушка среди 
торговых представителей, и до сих пор коллеги перио-
дически забывают об этом. С утра в вайбере, например, 
читаешь: «Доброе утро, парни! На дороге с утра голо-
лед. Будьте осторожны!». Но мне все помогали советом, 
когда возникала необходимость. Владимир постоянно 
старался помочь в  начинаниях. Кто-то даже шуткой 
направлял на путь истинный. В  коллективе воронеж-
ского подразделения всего за пару лет существования 

сложился некоторый микроклимат, несмотря на то что 
наша работа – постоянно быть «в полях» с клиентами, 
несмотря на то что, кроме меня, есть еще двое «удален-
ников» и новички.

Наверное, действительно, дело в  открытости компа-
нии, руководства: учредителя, руководителя подраз-
деления, руководителей логистики, склада. К  каждому 
вполне можно обратиться с насущным вопросом, вместе 
решить проблему, которая скорее всего мешает всем.

Каждый день в работе с клиентами мы стремимся не 
«втюхать» ни в коем случае, а в первую очередь донести 
информацию о новых тенденциях рынка, о появивших-
ся новинках ассортимента, хитах продаж, подсказать, 
что приближается сезон продаж какой-либо товарной 
группы, рассказать о  некоторых тонкостях, например, 
в светотехнике и т. п.

Быть связующим звеном между заводом-произво-
дителем и  розничным потребителем  – не просто по-
лучить свой процент с продажи, а быть постоянными 
партнерами с клиентами. Предложить самую интерес-
ную цену  – это, конечно, все могут. А вы попробуйте 
составить самое интересное ассортиментное предложе-
ние, исходя из потребностей конкретного клиента в ус-
ловиях его рынка, его покупателей, его конкурентов, 
постоянно быть на связи с заказчиком, быть палочкой-
выручалочкой. 

Виталий Тонконогов:
Интересно, что Воронеж до середины семнадцатого 

века являлся чуть ли не единственным городом, кото-
рый был расположен на слиянии двух судоходных рек – 
Дона и Воронежа, и благодаря этому здесь активно раз-
вивалась торговля. Сегодня это один из крупнейших 
городов в Центрально-Черноземном регионе по объему 
розничного товарооборота. Работая в ГК «Энергомикс» 
с  февраля 2016  года, я  ощутил на себе бесспорность 
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данного факта, увеличив личные продажи более чем 
в четыре раза.

В продажах работаю около пяти лет, и с появлением 
в  моей жизни этой компании, несмотря на разносто-
роннее изучение методик продаж, понял главное: са-
мый бесценный навык дает практика, когда большую 
часть товара можешь описать досконально, практиче-
ски все цены знаешь наизусть, благодаря тому что зани-
маешься продажами именно с  практической стороны, 
а не сидишь в офисе, записывая заказы под диктовку.

Главной отличительной особенностью ГК «Энерго-
микс» считаю гибкость в  подходе к  каждому клиенту, 
будь то удобный день для доставки или предложение 
самой лучшей цены в городе.

Большая часть клиентов, начав работать с нашей ком-
панией, продолжает делать это долгие годы.

Лично я благодарен всему коллективу за то, что каж-
дый предан своему делу, невзирая на необходимость 
жертвовать личным временем. Желаю всем личностно-
го и профессионального роста и никогда не останавли-
ваться на достигнутых результатах!

Дмитрий Тарасов:
Владимир Летуновский пригласил меня на работу 

в  конце сентября 2016 года, а  с  1  октября я  уже при-
ступил к выполнению обязанностей. Я живу на востоке 
Воронежской области в замечательном городе Борисо-
глебске. Он находится на границе трех областей – Сара-
товской, Волгоградской и  Тамбовской, следовательно, 
конкуренция здесь очень сильная. Однако конкурент-
ные преимущества нашей компании помогают мне со-
хранять расположение клиентов. В их числе регулярная 
доставка дважды в неделю, возможность возврата бра-
кованного товара, быстрое решение вопросов о  недо-
возе, широкий ассортимент товара (больше сорока ты-
сяч наименований). Наконец, клиенту не нужно ждать 

согласования цен, вопросы ценовой политики решает 
на месте торговый представитель, а это очень сильный 
козырь перед конкурентами. 

В планах на 2018 год – начать работу на смежных тер-
риториях трех упомянутых областей.

Сергей Павленко:
Расскажу свою историю, как я  начал работу в  сфе-

ре торговли. Это довольно динамичная, конкурент-
ная и  быстрорастущая сфера деятельности. Сентябрь 
2012 года. Началось все с низов, а точнее, с должности 
мерчандайзера (у меня был испытательный срок перед 
компанией и в большей степени перед собой) – это вы-
кладка товара в  крупных магазинах согласно плано-
грамме, то есть определенным образом. 

В январе 2013 года был переведен на должность тор-
гового представителя, о чем, собственно, и пойдет речь. 
Самое сложное на этом этапе – это познакомиться с тво-
ими «полями» (район, где будет осуществляться непо-
средственная продажа). Если бренд товара раскручен 
и  его не надо навязывать торговым точкам, так как он 
им нужен, то это является большим плюсом в  работе. 
Минус в том, что нужно познакомиться с уже работаю-
щими торговыми точками, завоевать их доверие, создать 
положительный образ и попытаться сделать так, чтобы 
тебя запомнили, так как в день один магазин посещают 
порядка десяти-пятнадцати таких же торговых предста-
вителей. Еще поначалу тяжело искать местонахождение 
этих точек. Нужно выработать последовательность их 
посещения по дням недели, но при этом не забывать 
и об увеличении их количества. 

После адских двух-трех месяцев создастся опреде-
ленный алгоритм работы, станет понятно, в какие дни 
в какую торговую точку надо ехать, с какими клиента-
ми можно нормально работать, а с какими – с опаской. 
Ибо некоторые магазины после отгрузки товара вовре-
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мя оплачивают поставленный товар, а некоторые тянут 
и тем самым создают дебиторскую задолженность. По-
сле этого периода работа уже не кажется такой суетной, 
появляется больше рабочего времени, которое ты тра-
тишь на расширение охвата магазинов. 

 С марта 2017 года я приступил к работе в ГК «Энер-
гомикс». И  так же, как и  в  прошлом, первые месяцы 
оказались довольно трудными. Порядки и  стандарты 
работы компании были непривычны. Мне, как вновь 
пришедшему, многие вопросы помогают разрешить бо-
лее опытные торговые представители. Большая помощь 
исходит от руководителя подразделения Владими-
ра Летуновского. Огромное преимущество дает сайт 
www.1-2.su  – это великий рычаг работы, эффектив-
ность которого ощутили многие мои клиенты. Имеется 
большой ассортимент каталогов, по которым я сам изу-
чаю продукцию и которые раздаю клиентам. Построив 
хорошо продуманный маршрут, можно экономить вре-
мя, физические и эмоциональные силы. Важная задача 
для меня на этом этапе  – нарастить клиентскую базу, 
так как своего запланированного порога я  еще не до-
стиг.

Ольга Штанько:
Переехав в Воронеж в конце 2015 года, я была в поис-

ках работы, и  мне поступило предложение устроиться 
на должность офис-менеждера в ГК «Энергомикс». В тот 
момент представительству было полтора месяца. Недол-
го думая, я решила попробовать и нисколько не пожа-
лела с того момента. Собрала сумку и поехала в Москву, 
к  офис-менеджеру Светлане Хридиной. За два дня она 
все рассказала и доступно объяснила, за что отдельное 
ей спасибо! Вернувшись в Воронеж, я приступила к сво-
им обязанностям. В то время коллектив был небольшой 

и дружный: руководитель Владимир Летуновский и два 
торговых представителя – Дмитрий Шилин и Александр 
Кокотовский. Сначала продажи представительства были 
относительно небольшие, и я без труда выполняла свои 
обязанности. Но с каждым месяцем наш филиал наби-
рал обороты, увеличивались объемы продаж, количе-
ство сотрудников и  география работы. На данный мо-
мент продажи представительства выросли больше чем 
в  десять раз, и  одной мне уже не справиться, поэтому 
с недавнего времени у меня появилась помощница Анна 
Бокарева. У нас молодой и очень сплоченный коллектив, 
каждый знает, что в любой момент может обратиться за 
помощью и ему помогут, все на связи двадцать четыре 
часа в сутки. Я очень рада, что на моем жизненном пути 
встретились такие замечательные и  надежные люди. 
Уверена, и  в  дальнейшем наша команда будет показы-
вать прекрасные результаты работы! 

Анна Бокарева:
Я родилась и выросла в Воронеже. У нас много пар-

ков, где можно отдохнуть среди зелени, полюбовать-
ся небольшими прудиками, провести время на спор-
тивной площадке или погулять с детьми. В Воронеже, 
культурной столице области, немало музеев, театров, 
библиотек, есть филармония и  цирк. Я  очень люблю 
свой город, он интересный! Я училась в Воронежском 
государственном университете. Работать в ГК «Энерго-
микс» пришла 5 октября 2017 года и за это недолгое вре-
мя прониклась дружной рабочей атмосферой. Я  при-
ложу все усилия для дальнейшего процветания фирмы 
и думаю, все вместе мы достигнем небывалых высот!
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Наши покупатели

Отзывы наших клиентов
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Наши покупатели

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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Компания «Город Огней» является одним из ве-
дущих продавцов интерьерных светильников 

в Иркутской области и входит в число ключевых кли-
ентов ООО  «Энергия  +  2000» (ГК «Энергомикс»). Со-
трудничество наших компаний началось в  2009  году. 
Вот как рассказывает о своем клиенте торговый пред-
ставитель Георгий Петров: «Pulsar, Horoz, Estares – эти 
бренды мы развивали в Иркутске, по сути, основыва-
ясь на опыте сотрудников “Города Огней” и их знании 
рынка. Они активно продвигают товары в Интернете: 
помимо обычных магазинов, организовали интер-
нет-магазин, развивают аккаунты в социальных сетях, 
снимают и размещают мини-фильмы о своих товарах. 
Постоянно задают мне задачки по поиску какого-ни-
будь эксклюзивного товара, когда получают запросы 
от покупателей. Я  их с  удовольствием решаю и  учусь 
при этом сам. В  настоящее время взаимопонимание 
настолько высоко, что “Город Огней” делает нам заяв-
ки с нашими кодами (они у них прописаны для каждой 
нашей позиции). Организована планомерная работа, от 
грамотного маркетинга, централизованного обучения 
сотрудников до благотворительных акций, в  которых 
мы тоже принимаем участие. Вот такой он, мой “Город 
Огней”! Скажу честно, мне с ними интересно!». После 
такого вдохновенного отзыва Георгия мы непременно 
решили побеседовать с директором компании Васили-
ем Платоновым. И вот какой у нас получился разговор.

– Здравствуйте, Василий! Расскажите, пожалуйста, 
о вашей компании. 

– Компании «Город Огней» в наступившем 2018 году 
исполнится десять лет. На данный момент «Город Ог-
ней»  – это сеть магазинов светотехники. Мы продаем 

Василий Платонов: 
«Люстра должна 
                             дышать!»

интерьерные светильники. Всего у нас семь розничных 
магазинов в Иркутске, Ангарске и селе Хомутове, а так-
же интернет-магазин. 

– Какой магазин был первым? Трудно ли было по-
началу? 

– Первым был самый большой и, наверное, самый 
любимый по сей день магазин на Академической. 
Ему и  сейчас достается больше всего  – все нововве-
дения мы тестируем именно там. Открывались мы 
в 2008 году, в кризис. Казалось бы, трудно. Но цветок, 
пробивающийся сквозь асфальт, не знает, как бывает 
иначе.

– Как в дальнейшем развивался бизнес? 
– Пока не грянул кризис 2014 года, мы «рожали пого-

док». То есть примерно раз в год открывали новый ма-
газин. Седьмой же, в  динамично развивающемся селе 
Хомутове, открыли в прошлом году. 

– Вы говорили про нововведения. А как вы, напри-
мер, развиваете ассортимент?

– Ежегодно мы посещаем выставки. Оттуда при-
езжаем с  полным пониманием тенденций и  веяний 
моды. Наши логисты также держат руку на пульсе. 
Самые современные светодиоды, прогрессивные 
лампочки, светильники с  обложек интерьерного 
глянца  – это все появляется у  нас в  ассортименте 
очень оперативно. 

Мы стараемся, чтобы в  наших магазинах нашелся 
светильник для любого интерьера. А  если вдруг чего-
то нет в наличии, то мы это найдем и привезем. Даже 
«с  перламутровыми пуговицами»! Бывают заказы на 
эксклюзивные товары, и мы стараемся любую идею во-
плотить в жизнь. Особенно любят подкинуть задачки 
со звездочкой дизайнеры интерьеров. И это прекрасно! 
Буквально сейчас к нам едут светильники, которых, по-
жалуй, в Иркутске еще ни у кого не было. 

– Помогают ли поставщики в поиске таких уни-
кальных товаров? 

– Наши поставщики  – большие молодцы. Трудно 
представить идею, с  которой бы они не справились. 
Причем это все не местечковый хендмейд, а заводские 
модели, выполненные по индивидуальному заказу. Это 
безопасно. 

– Кто ваш покупатель? Есть ли у  вас постоянные 
клиенты? 

– Наши покупатели  – это женщины, которые зани-
маются домом, вьют гнездо, поддерживают огонь в до-
машнем очаге. Конечно, как правило, они приходят 
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с мужчинами. Но обычно именно женщины являются 
лицом, принимающим решение. Постоянные клиенты, 
конечно же, есть, и их немало, как и тех, кто покупает 
у нас светильники на протяжении всех десяти лет.

– Какими приемами выкладки товара вы пользуе-
тесь, чтобы привлечь покупателя и облегчить ему вы-
бор?

– Люстра должна дышать! Да, как бы странно это ни 
звучало. Вы сталкивались с таким: заходишь в магазин 
светильников, поднимаешь глаза к потолку и понима-
ешь, что ничего не понимаешь? Светильники висят ха-
отично, тесно, перекрывая кислород друг другу. Мы по-
добного стараемся не допускать, тем более что площади 
позволяют. 

  – Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе. 
Как создать хорошую команду? 

– Коллектив у нас дружный и веселый. И мы стараем-
ся ребят всячески поддерживать. У нас в компании есть 
традиции, мы стабильно весело гуляем на корпорати-
вах, регулярно проводим игры. Без внимания не остав-
ляем. А создание хорошей команды – это как создание 
хорошей семьи. Это ежедневный труд. 

– Какова структура вашего предприятия, какие 
есть отделы, каковы их функции? 

– Есть розничные магазины  – продают, есть отдел 
обучения  – обучает персонал, отдел контроля каче-
ства – следит за тем, чтобы наши клиенты оставались 
довольны, отдел маркетинга  – привлекает клиентов, 
финансовый отдел  – контролирует, чтобы на все это 
было достаточно денег.

– Интересно было бы подробнее узнать о работе об-
учающего центра и маркетингового отдела. 

– Мы не бросаем наших сотрудников в  воду, чтобы 
они научились плавать с помощью метода топора. Для 
того чтобы коллектив достигал результатов, был эф-
фективным, ему нужны инструменты, контроль над их 
пониманием и применением. И наш обучающий центр 
именно этим и занимается. 

Рынок интерьерного освещения у  нас весьма кон-
курентный. Наш маркетинговый отдел также не сто-
ит на месте и  старается держать нос по ветру. На-
пример, если мы понимаем, что покупатель уходит 
в Интернет и реагирует на рекламу там, а баннерную 
рекламу воспринимает как белый шум, то ищите нас 
в Интернете!

– Какие каналы вы используете для продвижения? 
– Их много. От рекламы в  лифтах, на радио и  теле-

видении до целевых рассылок в  мессенджерах. Еще, 
например, мы готовим интересный видеоконтент для 
социальных сетей и «Ютуба». Подписывайтесь на наш 
канал! 

– Несколько слов о вашем сайте и способах его про-
движения.

– Прежде чем продвигать сайт, нужно сделать его 
удобным и понятным. Ну а дальше работают стандарт-
ные инструменты продвижения: SEO, «Яндекс Директ», 
страницы захвата и т. д.

– Используете ли вы еще какие-то методы привле-
чения покупателей? 

– Безусловно, используем. Мы проводим и  акции, 
и  мастер-классы, и  торжественные открытия магази-
нов, и  экологическую акцию по сбору и  утилизации 
ртутьсодержащих ламп «Сдайте лампочку – спасите ба-
бочку», занимаемся благотворительной деятельностью. 
Мы стараемся не только продавать, но и быть социаль-
но полезным и интересным бизнесом. 

– Какое из мероприятий оказалось наиболее успеш-
ным, ярким, запомнилось и  сотрудникам, и  клиен-
там? 

– Это ставшая уже ежегодной акция по утилизации 
старых светильников. Мы принимаем ненужные све-
тильники в обмен на большую скидку на новые. Люди 
ждут эту акцию, и, как только дело идет к зиме, звонков 
с вопросом «Когда утилизация?» становится все боль-
ше и больше. 

– Расскажите, пожалуйста, о  вашей благотвори-
тельной деятельности. 

– Мы установили ящики для пожертвований в  сво-
их магазинах. К собранным средствам добавляли свои 
и  передавали Слюдянскому дому ребенка. Так случи-
лось, что эту организацию расформировали. Но мы уже 
нашли новых опекунов. Это благотворительный фонд 
«Оберег». Нам очень понравилась их идея профилак-
тики детского сиротства. Они помогают мамам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, с жильем, едой, 
работой в тот момент, когда они готовы оставить ново-
рожденного ребенка в роддоме. А еще мы опекаем двух 
козочек в Иркутском зоосаде. Мы даже дали им имена: 
Виола (Вилка) и Евлампия (Лампа). 

– Есть ли у вашей компании девиз? 
– Помните, как поется в  песне у  бременских музы-

кантов? «Смех и  радость мы приносим людям». А  мы 
приносим свет и радость. По крайней мере стремимся 
к этому. 

– Каковы ваши дальнейшие планы? 
– В планах доработать услугу по подбору светильни-

ков с выездом на дом и удобный и интересный сервис 
на сайте по примерке светильников к своему интерьеру. 
А еще мы хотим открыть магазин в очень необычном 
формате. Но пока это секрет!

– Хотелось бы, чтобы в заключение вы сказали не-
сколько слов о себе. Что вы любите, чем увлекаетесь, 
о чем мечтаете?

– Очень люблю свое дело, свою семью, друзей, мне 
нравится кататься на кайте, играть на гитаре. Это не па-
фосно, простые человеческие ценности. А мечта... На-
верное, чтобы в каждом доме Иркутской области висел 
светильник из «Города Огней». Пока только Иркутской 
области!..
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Что такое инфракрасный датчик и зачем он нужен
Инфракрасный датчик движения – это электронное 

устройство, которое отслеживает изменение теплового 
(инфракрасного) излучения от объектов в зоне обнару-
жения и реагирует на него. Датчик состоит из инфра-
красного сенсора, оптической системы, фотоэлемента и 
схемы управления. ИК-сенсор содержит два или четы-
ре чувствительных пироэлемента, которые фиксируют 
уровень теплового излучения объекта. Оптическая си-
стема представляет собой совокупность линз Френеля 
(рис.  1.1), каждая из которых проецирует тепловое из-
лучение из своей зоны обнаружения на один из пиро- 
элементов (рис. 1.2). До появления движущегося объекта 
тепловое излучение, попадающее на все пироэлементы, 
практически одинаково. При появлении движущегося 
объекта его  тепловое излучение попадает через линзу 
Френеля на один из пироэлементов, изменяя его показа-
ния. По мере передвижения объекта в зоне обнаружения 
датчика ИК-излучение через линзы Френеля проециру-
ется на разные пироэлементы, различие в их показаниях 

становится сигналом к срабатыванию датчика. Чем боль-
ше линз Френеля задействовано, тем сильнее сигнал. 

Фотореле, встроенное в датчик, позволяет регулиро-
вать подачу питания в цепи в зависимости от уровня 
освещенности. Светочувствительный элемент внутри 
фотореле воспринимает солнечный свет и с учетом его 
яркости изменяет значение пропускаемого тока, кото-
рый затем через усилитель подается на реле. Ток доста-
точной величины замыкает реле, что приводит к подаче 
питания в цепь.

Таким образом, чтобы датчик сработал, должны быть 
выполнены следующие условия: в зоне обнаружения 
ИК-датчика должен появиться движущийся объект; уро-
вень освещенности должен соответствовать заданному 
значению. 

Основное предназначение инфракрасных датчиков дви-
жения – автоматическое управление питанием светильни-
ков, электроприборов, устройств сигнализации в зависимо-
сти от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения 
датчика и уровня освещения окружающей среды. 

Руководство по эксплуатации 
инфракрасных датчиков движения
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Руководство по эксплуатации 
инфракрасных датчиков движения

Зона обнаружения (радиус действия) датчика 
Зона обнаружения – это пространство, где датчик фикси-

рует движение объекта. Она зависит  от расстояния между 
датчиком и объектом, от направления и амплитуды движе-
ний объекта, а также от температуры окружающей среды.

Максимальное расстояние, на котором движения объ-
екта фиксируются датчиком, состоит из нескольких зон. 
Каждая из них контролируется определенной линзой 
Френеля. Эти зоны можно назвать оптическими секто-
рами. Наглядно они представлены на рис. 2 – для пото-
лочного датчика, на рис. 3 – для настенного. Чем ближе 
объект к датчику и чем большее количество секторов он 
пересекает, тем сильнее сигнал.

Виды нахождения в зоне обнаружения
1. Незначительная амплитуда движений объекта. Если 

амплитуда движений объекта незначительна, инфракрас-

ный датчик движения не будет на него реагировать. На 
рис. 4 это представлено объектом 3 – человек работает 
за столом, и амплитуды его движений недостаточно для 
срабатывания датчика движения. В таких случаях нужно 
использовать инфракрасный датчик присутствия. 

2. Фронтальное движение. Объект движется прямо на 
датчик и в процессе движения пересекает минимальное 
количество оптических секторов. На рис. 4 это движение 
представлено объектом 1. Угол зоны обнаружения у дат-
чика 360°, а объект пересекает лишь небольшую зону в 
10–15°. Этого может быть недостаточно для срабатывания 
датчика. Данный фактор нужно учитывать при выборе 
места монтажа.

3. Перпендикулярное движение. Объект движется 
перпендикулярно лучам зоны контроля и пересекает 
максимальное количество оптических секторов, в ре-
зультате чего его тепловое излучение воспринимается 

максимальным количеством линз Френеля. На рис. 4 
это представлено объектом 2. В данном случае зона об-
наружения наибольшая, что гарантирует срабатывание 
датчика.

Стоит обратить внимание, что температура окружаю-
щей среды оказывает серьезное влияние на радиус зоны 
обнаружения. Базовый радиус указывается для темпера-
туры 24 °С. При повышении температуры радиус зоны 
уменьшается, при снижении – увеличивается. График за-
висимости радиуса от температуры представлен на рис. 5. 

Выбор ИК-датчика
Для организации правильного управления питани-

ем в цепи необходимо, чтобы параметры датчика со-
ответствовали требованиям данной цепи и условиям 
окружающей среды, в которой  датчик будет использо-
ваться. Важно заранее определить, где будет установлен 

датчик: в помещении или на улице, какую зону он дол-
жен покрывать, где он будет крепиться, с каким све-
тильником или электроприбором использоваться. При 
выборе следует руководствоваться нижеследующими 
параметрами.

Степень защиты
• IP20 – защита от частиц диаметром более 12,5 мм, нет 

защиты от влаги. Датчики с такой степенью защиты до-
пускается устанавливать в местах, полностью защищен-
ных от влаги. Попадание воды на устройство может при-
вести к его поломке.

• IP33 – защита от частиц диаметром более 3,5 мм, за-
щита от брызг воды под углом до 60° по вертикали. Дат-
чики с такой степенью защиты можно устанавливать на 
улице под навесом, который будет защищать от брызг и 
капель, попадающих на устройство под углом более 60°.

• IP44 – защита от частиц диаметром более 1 мм, защита 
от брызг воды со всех сторон. Датчики с такой степенью 
защиты можно устанавливать на улице.

Способ и высота установки (монтажа)
Потолочные датчики движения устанавливаются на 

потолок и по способу монтажа делятся на накладные, 
встраиваемые и предназначенные для установки в па-
трон Е27. Радиус их обзора составляет 360° и позволяет 
охватить всю площадь помещения, включая стены. При 
необходимости контроля зон большой площади следу-
ет устанавливать несколько датчиков, зоны обнаруже-
ния которых будут полностью покрывать помещение.  
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Регулятор освещенности LUX определяет порог сраба-
тывания датчика, когда произойдет включение или вы-
ключение питания. Диапазон порога срабатывания в за-
висимости от уровня освещенности обычно составляет 
от 5 до 2000 лк. При установке стрелки на знак «солнце» 
измерение освещенности деактивируется, и датчик на-
чинает работать при любом уровне освещенности. При 
установке стрелки на знак «луна» датчик будет срабаты-
вать при уровне освещенности 5 лк. Точная установка 
порога срабатывания производится индивидуально.

Регулятор времени выключения TIME определяет вре-
мя задержки выключения питания до выхода объекта 
из зоны обнаружения. Диапазон задержки, как правило, 
составляет от 10 секунд до 15 минут в зависимости от 

модели. При установке данного регулятора необходимо 
рассчитать время, в течение которого питание должно по-
даваться к светильнику или электроприбору. Знак «плюс» 
означает максимальное время задержки, знак «минус» – 
минимальное время задержки. Точная установка време-
ни производится индивидуально. 

Регулятор чувствительности SENS определяет радиус 
зоны обнаружения. Чем выше чувствительность, тем боль-
ше дальность обнаружения движения. Регулятор необхо-
димо также устанавливать экспериментально. Знак «плюс» 
означает максимальный 
радиус зоны обнаружения, 
знак «минус» – минималь-
ный радиус. Точная уста-
новка радиуса зоны об-
наружения производится 
индивидуально.

!

!

2,4 м

2,4 м

2,4 м

2,4 м

2,4 м

Расстояние между датчиками необходимо определять 
исходя из радиуса зон обнаружения. Высота установки 
датчиков в зависимости от модели составляет от 2,2 до 
4 м. Пример установки нескольких датчиков представлен 
на рис. 6. Электрическая схема  подключения нескольких 
датчиков дана на рис. 12.

Настенные датчики движения устанавливаются на сте-
ны, столбы, кронштейны. По способу монтажа делятся на 
накладные и встраиваемые. Горизонтальный угол обзора 
данных датчиков составляет 180°, вертикальный – 50°. 
Они предназначены в первую очередь для установки в 

местах, где требуется обзор части помещения, простран-
ства: окно, дверь, лестница, двор. Вид зоны обнаружения 
настенного датчика сбоку и сверху представлен на рис. 7. 
Пример использования нескольких датчиков для пере-
крытия всего помещения можно увидеть на рис. 8. Высо-
та установки настенных датчиков составляет 1,8–2,5 м. В 
каждом конкретном случае необходимо выбирать высоту 
установки в зависимости от условий помещения, местно-
сти. Пример подбора высоты установки датчика показан 
на рис. 9.

Регулировки датчика
В зависимости от модели 

и производителя датчики 
могут быть оборудованы 
регуляторами времени вы-
ключения TIME, уровня 
освещенности LUX, уров-
ня чувствительности дат-
чика SENS (рис. 10).

Зона уверенного срабатывания

Зона срабатывания

Датчик движения

Датчик движения

Датчик
движения

Датчик движения 180°

Датчик
движения

Зона действия

6–9 м

50°

40°

2,1 м
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3. Подключить питание к датчику, при этом долж-
но произойти включение нагрузки. При отсутствии 
движения нагрузка отключится приблизительно через 
30 секунд.

4. Произвести движения в зоне действия датчика, при 
этом должно произойти включение нагрузки. При от-
сутствии движения в зоне обнаружения датчик должен 
отключить нагрузку в течение времени, установленного 
регулятором выдержки времени выключения.

5. Установить регулятор порога срабатывания в зави-
симости от уровня освещенности в минимальное поло-
жение. В таком положении при уровне освещенности бо-
лее ≈ 5 лк датчик не должен включать нагрузку.

6. Закрыть линзу датчика светонепроницаемым пред-
метом. После этого датчик должен включить нагрузку. 
При отсутствии движения в зоне обнаружения датчик 
должен отключить нагрузку в течение времени, установ-
ленного регулятором выдержки времени выключения.

Явления, предметы и оборудование, 
которые могут нарушить работу датчика
– прямой свет солнца или лампы; 
– люстры, колонны, мебель, деревья;
– стеклянные перегородки;
– кондиционеры;
– конвекторы;
– системы отопления.
Примеры представлены на рис. 15.

Типичные ошибки при монтаже датчика
1. Неправильное место монтажа. Например, монтаж на-

стенного датчика на потолок и наоборот. 
2. Неправильная схема подключения датчика и нагрузки.
3. Неправильная настройка регуляторов. 
4. Неправильный выбор помещения. Например, установ-

ка датчика в помещении, где постоянно находятся люди.
5. Неправильная установка датчика в зависимости от 

фронтального и перпендикулярного направления дви-
жения объектов. Например, установка напротив входной 
двери вместо установки сбоку от входной двери. 

6. Игнорирование посторонних предметов, оборудова-
ния, которые могут мешать правильной работе датчика. 

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

Подключение ИК-датчика
Сетевые провода и провода от нагрузки к выводам дат-

чика необходимо подключать согласно схеме, представ-
ленной на рис. 11:

– коричневый провод – подключение фазы (L);
– синий провод – подключение ноля (N);
– красный провод – подключение нагрузки.
Данные цвета изоляции проводов стандартны, но мо-

гут отличаться в зависимости от модели или производи-
теля устройства.

Для расширения зоны обнаружения применяется па-
раллельное подключение нескольких датчиков движения 
согласно рис. 12.

Для обеспечения режима постоянного включения на-
грузки применяется подключение датчиков согласно 
рис. 13.

Для увеличения максимальной мощности нагрузки 
подключение производится через контактор КМИ со-
гласно рис. 14.

Проверка работоспособности датчика, 
оснащенного регуляторами, после подключения
1. Установить регулятор освещенности в максимальное 

положение.
2. Установить регулятор выдержки времени выключе-

ния в минимальное положение.

Коричневый

Синий

Красный

Коричневый

Синий

Красный

N
~230 B

L

Датчик

Датчик

NL
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Синий
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КМИ
Датчик
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N
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Датчик
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Цены действительны на 15 декабря 2017 годаЛикбез

Сегодня все больше людей стремятся к  здорово-
му образу жизни, и бани и сауны широко входят 

в повседневную жизнь, ведь врачи еще в позапрошлом 
веке рекомендовали банные процедуры как лекарство от 
многих болезней. 

Бани оказывают хорошее терапевтическое воздей-
ствие при легочных и  ревматических заболеваниях, 
способствуют повышению иммунитета, оказывают рас-
слабляющее действие, позволяют быстрее восстановить 
силы после физических нагрузок. После процедур усили-
ваются кровообращение и обменные процессы организ-
ма, что способствует в целом омоложению клеток и по-
ложительно влияет на здоровье.

Благотворное действие бани на здоровье очевидно, но 
все эти эффекты могут быть обеспечены только в случае, 
когда баня качественно спроектирована и в ней исполь-
зуются безопасные и  экологичные материалы. Как всем 
известно, высокие температуры оказывают сильное воз-
действие на материалы, и требуется учитывать этот фак-
тор при отделке банных комплексов.

 Особое значение в бане уделяется освещению, све-
тильник для этого помещения должен как минимум 
быть термостойким и пожаробезопасным, но также же-
лательно, чтобы он был еще и экологически безопасным, 
не выделял никаких вредных веществ при высокой тем-
пературе.

Экологическая безопасность достигается использова-
нием термостойких красок для покрытия корпуса све-
тильника или применением в качестве элементов корпу-
са материалов из натурального, не покрытого красками 
дерева.

Термостойкость и  пожаробезопасность светильни-
ка определяются надежностью его элементов – корпуса 
и блока подключения к сети, а также рассеивателя. Если 
обеспечить термостойкость и пожаробезопасность кор-
пуса относительно легко, учитывая, что большинство 
корпусов банных светильников производятся из метал-
ла или керамики, то со стеклянным рассеивателем не все 
так просто.

Всем нам известно, что стекло само по себе очень хруп-
кий материал, а при нагреве становится еще более уяз-
вимым. Существует такое понятие, как термошок, – это 
воздействие, вызывающее разрушение стекла при рез-
ком изменении температур. Возникает вопрос: как по-
ведет себя стеклянный рассеиватель в парилке при тем-

пературе 100–120 оС, если на него попадут брызги воды, 
например, от веника? Обычное раскаленное стекло при 
таком воздействии растрескивается и взрывается (даже 
если вода теплая, не говоря уже о холодной), таким об-
разом, вы можете оказаться в темноте в раскаленном по-
мещении, стоя на полу, засыпанном стеклом…

Вот и сформировалась задача – как предотвратить раз-
рушение стекла?

Решение данной задачи нашли отечественные сте-
клодувы в  Никольске, освоив производство бороси-
ликатного стекла. Благодаря добавкам оксида бора, ис-
пользуемым при производстве стекла, оно приобретает 
уникальное свойство – становится устойчивым к резким 
перепадам температур и выдерживает термошок, так как 
имеет очень низкий коэффициент теплового расшире-
ния. Такое стекло получило название «боросиликатное».

Чтобы обезопасить потребителя от опасных подделок, 
термостойкие боросиликатные стекла имеют специаль-
ную маркировку – на стекле формуется надпись: «ТЕР-
МОСТОЙКОЕ». Наличие такой надписи на рассеива-
теле светильника гарантирует потребителю, что данное 
изделие предназначено для эксплуатации в тяжелых ус-
ловиях и способно выдержать термошок даже от холод-
ной воды при нагревании стекла до высоких температур 
в парных зонах. Ответственные производители светиль-
ников для парных зон бань и саун используют в качестве 
рассеивателей плафоны только из термостойкого боро-
силикатного стекла.

Выбирая светильники для парных, внимательно из-
учите инструкцию и убедитесь, действительно ли данный 
светильник можно применять в парилке или это подделка 
с обычным «взрывоопасным» стеклом. Помните, вопрос 
установки светильника с «правильным» стеклорассеива-
телем в парных помещениях является жизненно важным!

С легким паром!
Материал подготовлен 

компанией «Элетех», г. Пенза.

Попариться, 
но не пораниться
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СИДЕТЬ НА МЕСТЕ – НЕ ДЛЯ НАС!
Походы, поездки, новые интересные открытия, ста-

рые любимые места влекут нас, заставляя покинуть 
дом и лишиться привычного комфорта. Новые впечатле-
ния отнимут много сил, и без отдыха нам не обойтись.

Но мы знаем, как сделать путешествия комфортнее. 
Чтобы еда и  питье были всегда с  вами, вы, конечно, 
возьмете удобные термосы и ланч-боксы. На сегодняш-
ний день это, пожалуй, самый практичный способ хра-
нения и переноски продуктов питания и напитков в по-
ходных условиях.

В серьезное путешествие берите большие ланч-боксы, 
объемом не менее литра. Они подойдут и для жидких 
супов и каш, и для мясных блюд и салатов. Ланч-боксы 
хороши и  объемами, и  качеством материалов, можно 
быть уверенным, что в  них пища останется самой со-
бой, долго сохраняясь теплой.

Современные ланч-боксы продуманы и  удобны. 
В  комплект, кроме основной емкости, входят ложки 
и контейнеры для раздельных блюд.

Есть модели со стеклянной колбой. Это большой плюс 
при хранении пищи. Во-первых, пища дольше остается 
теплой, если это необходимо, во-вторых, колба – это га-
рантия чистоты и сохранности всех вкусовых свойств. 
Модели без стеклянной колбы попроще и  потому де-
шевле, но также практичных больших объемов и уком-
плектованы ложками и контейнерами. 

Современные высокотехнологичные стеклянные кол-
бы очень хороши. По отзывам счастливчиков, они были 
очень рады, когда в  лесу через сутки открыли термос 
и налили себе вкусного горячего чая. А если обратиться 
к цифрам, то показатели таковы: после 6 часов в термо-
се со стеклянной колбой температура воды снижается 
со 100 до 65–70 оС, что не может не радовать.

Кроме того, радуют цвета, вы можете выбрать тот, ко-
торый вам по душе.

 

Выбор термоса зависит от количества путешествен-
ников и их аппетита. Одному, возможно, хватит 0,6 л, 
а  компании подойдет большой, объемом 2  л. Удобно, 
если в комплекте предусмотрены две чашки. 

Современные колбы стали прочнее и уже не полома-
ются от случайного удара, но все же будьте аккуратны. 
Стекло есть стекло и может не выдержать частых паде-
ний или веса севшего на него хозяина.

Термосы со стеклянной колбой и ланч-боксы так же 
важны в  товарной матрице, как и  металлические тер-
мосы. Спрос на термосы со стеклянной колбой и ланч-
боксы высокий, так как они привлекают клиентов своей 
более низкой ценой. Продажи термосов и ланч-боксов 
не подвержены явным сезонным колебаниям. Основ-
ные месяцы продаж – с сентября по март. И даже летом 
термосы и ланч-боксы пользуются популярностью, по-
скольку их используют для хранения и переноски про-
хладных напитков.

Материал подготовлен компанией  
«Мастер Хаус», г. Санкт-Петербург.
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Любопытный факт

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ВОКРУГ СОюЗА
Сегодня имя Глеба Леонтьевича Травина практически 

забыто, о нем изредка вспоминают лишь на страницах 
велосипедных форумов в Интернете. Да и среди совре-
менников он не получил особой известности, хотя его 
путешествие длительностью в  три года вполне могло 
бы стать сюжетом захватывающего фильма, а  стойко-
сти, мужеству и  целеустремленности  – позавидовать 
даже герои Джека Лондона. Глеб Травин в  1928–1931 
годах совершил путешествие на велосипеде вдоль гра-
ниц СССР, преодолев путь в 27–30 тысяч километров, 
включая арктическое побережье. 

Уроженец Псковщины, после окончания службы в ар-
мии он отправился на Камчатку, где некоторое время 
работал электромонтером. За пять лет подготовки к по-
ходу изучал географию, геодезию, зоологию, ботанику, 
фотодело и  слесарное дело. 10 октября 1928 года, до-
плыв пароходом до Владивостока, Травин начал путе-
шествие на велосипеде через Дальний Восток, Сибирь, 
Среднюю Азию, Закавказье, Украину, центральную 
и северо-западную часть России. 

Он отправился 
в  путь налегке, взяв 
с  собой только нож, 
компас, ружье и  че-
моданчик с запчастя-
ми и инструментами. 
Питаться приходи-
лось тем, что удалось 
добыть на охоте или 
рыбалке, а  крепчай-
шее здоровье и  от-
личная закалка по-
зволяли обходиться 

минимальным количеством одежды, проводя в дороге 
ежедневно по 8–9 часов. Таким образом Травин пре-
одолел тысячи километров дорог, степей, гор и  пу-
стынь, а  впереди его ждала самая долгая и  тяжелая 
часть пути: через Мурманск, Архангельск и побережье 
Северного Ледовитого океана. В  этом путешествии 
при экстремально низких температурах приходилось 
спать в снежных сугробах, проваливаться под лед, охо-
титься на полярных медведей и  даже самостоятельно 
ампутировать обмороженные пальцы на ногах, чтобы 
избежать гангрены. Местные жители, ненцы, которые 
часто давали путешественнику приют в дороге, не ве-
рили, что Травину удастся пройти этот путь и остать-
ся в живых, поэтому относились к нему как к духу или 
привидению, которое ездит на «железном олене». За-
кончилось путешествие возвращением на Камчатку на 
китобойном судне. 

Вот что пишет в воспоминаниях о походе сам Глеб Ле-
онтьевич: «Три моих любимых героя – Фауст, Одиссей, 
Дон Кихот. Фауст пленил меня своей ненасытной жаж-
дой познания. Одиссей прекрасно выдерживает удары 
судьбы. У  Дон Кихота была возвышенная идея бес-
корыстного служения красоте и  справедливости. Все 
трое воплощают в  себе вызов общепринятым нормам 
и представлениям. Все трое давали мне силы в трудные 
минуты, потому что, отправившись в Арктику на вело-
сипеде, такой вызов общеизвестному бросил и я». 

После возвращения Травин тренировал велосипеди-
стов, мотоциклистов и автомобилистов, был инструк-
тором военного дела, а в 1962 году вернулся на родину 
в Псков. Имя Травина носят свыше 200 велоклубов, на 
мысе Дежнева путешественнику установлен памятный 
знак, а велосипед Глеба Леонтьевича хранится в музее-
заповеднике города Пскова.

Русские исследователи 
и путешественники

Несколько рассказов о  смелых и  дерзких людях, которые бросили вызов 
привычному и общепринятому – ради родины, науки или мечты, ради чего-то, 
что звало их в немыслимое путешествие, несмотря на опасности и тяготы пути, 
на одиночество и риск не вернуться живым.
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ФОРТ-РОСС 
Если попросить кого-либо хотя бы приблизительно 

назвать место, где находится единственная существу-
ющая в  наше время деревянная крепость Российской 
империи XIX века, то, скорее всего, ответ будет весьма 
далек от истины. А расположена она в Калифорнии, на 
Северо-Американском континенте. Название этой кре-
пости достаточно известно, это Форт-Росс, а основал ее 
в 1812 году русский коммерции советник и исследова-
тель Аляски Иван Кусков. Но ведь если Аляска когда-то 
и была частью России, то откуда русская крепость взя-
лась намного южнее? 

Появление этой крепости и связано как раз с осво-
ением Аляски. В  конце XVIII  столетия на северо-за-
паде Америки уже было несколько русских поселений, 
основанных промышленниками, которые, охотясь за 
пушными и  морскими животными, ходили в  плава-
ния по Охотскому морю. Однако промышленники не 
имели еще вполне осознанной цели основать русские 
колонии. 

Новый этап в освоении и развитии российского про-
мысла и  торговли на Американском континенте на-
чался благодаря деятельности полугосударственной 
Российско-Американской компании, служащим кото-
рой и был Иван Александрович Кусков, уроженец Во-
логодской губернии. Еще в юношестве он был увлечен 
рассказами путешественников и  всерьез заинтересо-
вался мореплаванием и освоением новых земель. В 22 
года Иван Кусков отправился в  Сибирь, где заключил 
контракт о плавании к американским берегам. Его де-
ятельность по освоению и  заселению новых земель, 
строительству поселений и укреплений, ведению про-
мысла была отмечена медалью «За усердие» и званием 
коммерции советника. 

Неблагоприятный климат Аляски вызывал необхо-
димость в поставках продовольствия извне, а создание 
сельскохозяйственного поселения в  благодатных кли-
матических условиях помогло бы обеспечить продукта-
ми северные русские поселения в Америке. Предприняв 
несколько исследовательских экспедиций, Иван Кусков 
заложил первую крупную  крепость, или, иначе, форт, 
в испанской Калифорнии – Росс. Девять лет с момента 
основания Иван Кусков являлся главой крепости и се-
ления Росс. Помимо земледелия, в  Форт-Россе велось 
животноводство, оказавшееся даже более эффектив-

ным, была сооружена судоверфь, открылись кузница, 
слесарня, столярная и  сукновальная мастерские, рас-
ширились и районы промысла. За все время существо-
вания крепости ей ни разу не угрожали внешние враги, 
хотя власти Испании и  Мексики, считавшие эту тер-
риторию своей, неоднократно пытались добиться лик-
видации поселения, но в основном дипломатическими 
путями. В отношениях же между индейцами и русски-
ми, в отличие от других калифорнийских колонистов, 
отмечается почти полное отсутствие вооруженных 
столкновений. 

Однако деятельность поселения не была прибыль-
ной, и в 1841 году оно было продано Российско-Амери-
канской компанией предпринимателю Джону Саттеру. 
В настоящее время это исторический парк штата Кали-
форния.

 
ЭКСПЕДИЦИя ИВАНА ПАПАНИНА
Пожалуй, ни одна научная экспедиция в  довоенном 

СССР не привлекала к  себе столько внимания, как 
дрейф на льдине арктической полярной станции «СП-1»  
под руководством полярника номер один Ивана Дми-
триевича Папанина. 

Родившийся в семье матроса Иван Папанин, окончив 
всего четыре класса школы, в четырнадцать лет пошел 
работать на завод навигационных приборов (как он по-
том писал в мемуарах: «В детстве у меня не было дет-
ства»), затем был призван во флот, участвовал в Граж-
данской войне в  Крыму. Только в  1925 году окончил 
высшие курсы связи и  был направлен в  Якутию, где 
руководил работами по строительству радиостанций, 
после был начальником полярной станции на Земле 
Франца-Иосифа. Наверное, именно тогда Иван Дми-
триевич окончательно полюбил Север, но впереди его 
ждали еще более сложные испытания: в 1937 году Папа-
нина назначают руководителем советской арктической 
станции «Северный полюс», необходимо было исследо-
вать арктические льды для оценки возможности посто-
янной навигации по Северному морскому пути. 

В этой экспедиции приняли участие руководитель 
Иван Папанин, радист Эрнст Кренкель, метеоролог 
и геофизик Евгений Федотов и гидробиолог и океано-
граф Петр Ширшов. Готовили экспедицию тщательно: 
было создано множество уникальных вещей для работы 
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в  условиях низких температур, специальные палатки, 
продукты питания, радиостанция, которая могла рабо-
тать от аккумуляторов, ветряка, бензинового и ручного 
генератора. В  мае 1937 года экспедиция была достав-
лена авиацией в  район Северного полюса на льдину, 
дрейфующую к югу, на которой полярники находились 
274 дня. Такое длительное время до них в Арктике ни-
кто не работал. За это время льдина, на которой рас-
полагалась станция, проплыла 2500 километров, было 
собрано огромное количество уникального материала, 
открыт новый подводный хребет, велись наблюдения за 
погодой. 

Завершилась экспедиция в  Гренландском море, ког-
да огромная льдина размером три на пять киломе-
тров стала не больше волейбольной площадки. В  тот 
момент весь мир следил за судьбой советских поляр-
ников, желая им только одного – возвращения из экс-
педиции живыми. На спасение были посланы самолет 
и три парохода, которые и сняли экспедицию с льдины. 
За выдающийся подвиг в деле освоения Арктики всем 
четверым полярникам было присвоено звание Героев 
Советского Союза. После на протяжении нескольких 
лет все советские мальчишки играли в  папанинцев и 
в мечтах покоряли Северный полюс.

 
КРУГОСВЕТКА ПОД ПАРУСОМ
Российский путешественник и  мореплаватель Евге-

ний Гвоздёв родился в Пинске в 1934 году, окончил мо-
реходное училище и 35 лет плавал судовым механиком 
на Каспии. Как-то раз попался Евгению Александрови-
чу обрывок газеты с заметкой о кругосветном плавании 
француза Марселя Бардьо. Больше всего удивила его 
дерзость, с которой был брошен вызов Океану. С этого 
клочка бумаги началось знакомство с историей одиноч-
ных океанских путешествий. 

В конце 1970-х годов Гвоздёв увлекся яхтенным спор-
том. За два года самостоятельно построил парусную 
яхту из списанного вельбота, которая получила назва-
ние «Гетан» по первым буквам имен: Гвоздёв Евгений, 
супруга Татьяна, сын Александр, дочь Наталья. На этой 

яхте путешественник неоднократно пересекал Каспий, 
но хотелось большего. 

Яхтсмен из Махачкалы в  буквальном смысле посе-
лился на небольшой фирме, занимающейся построй-
кой прогулочных яхт, чтобы через полгода, в  феврале 
1992-го, получить новенькую «Лену» и с ней контракт 
на три года плавания испытателем. Правда, размер 
платы за успешное проведение испытаний и маршрут 
плавания в  этом удивительном документе не огова-
ривались, казалось, что его вручили настырному ма-
хачкалинцу вместе с яхтой, чтобы он оставил фирму 
в покое. 7 июля 1992 года на яхте «Лена», длиной всего 
5,5 метра, имея в кармане сто долларов, Гвоздёв отпра-
вился из Махачкалы в  свое первое одиночное круго-
светное плавание, совершенное на обычном прогулоч-
ном швертботе. 19 июля 1996 года путешествие было 
благополучно окончено, хотя во время него Гвоздёв 
попадал к сомалийским пиратам, стоял под дулами ав-
томатов и все-таки сумел уцелеть, хотя яхта была ос-
новательно разграблена. 

Второе кругосветное плавание Евгений Гвоздёв на-
чал 17 мая 1999 года. На балконе своей квартиры он 
выстроил из стекловолокна яхту «Саид» длиной 3,7 ме-
тра. Перед путешествием ему пришло письмо из Кана-
ды с предложением современной моторной яхты семи 
с  половиной метров в  длину с  GPS и  радиостанцией. 
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Гвоздёв писал: «7,5 метра – моя мечта! Две недели го-
лова шла кругом! Но потом стали одолевать мысли: 
ну, хорошо, я  соберу деньги, друзья помогут, прилечу 
в Канаду, стартую из Ванкувера под канадским флагом. 
И буду канадцем русского происхождения? Пришлось 
отказаться. Принцип должен быть таков: яхта долж-
на быть спроектирована нашими мозгами, построена 
у нас, стартовать из нашего порта, под нашим флагом. 
И  желательно, чтобы и  спонсоры были наши. И  чтоб 
вернуться в наш порт». 

С начала плавания путешественник пересек Черное, 
Мраморное, Эгейское и  Средиземное моря, проделал 
путь через Атлантику, успешно достиг Бразилии, про-
шел знаменитый своими злыми штормами Магелланов 
пролив. Двигаясь под парусами на запад, за четыре ме-
сяца дошел до Таити и Самоа, обогнул Южную Америку 
и пересек Тихий океан. 29 июля 2002 года Гвоздёв до-
стиг побережья австралийского города Дарвин. Следу-
ющий переход – через Индийский океан, Красное море 
и  Суэцкий канал. Гвоздёв вновь в  Средиземном море. 
А  9 августа 2003 года Евгения Александровича на его 
яхте «Саид» торжественно встречали в  Махачкалин-
ском порту. Так замкнулось его второе кольцо вокруг 
планеты. 

В третье кругосветное путешествие 74-летний Евге-
ний Гвоздёв отправился из Новороссийска 19 сентября 
2008 года на яхте специальной постройки «Гетан II», но, 
не завершив его, погиб во время сильного шторма под 
Неаполем. 

Для российских яхтсменов Гвоздёв  – великий и  яр-
чайший путешественник, символ того, что простой, не-
богатый человек, выйдя на пенсию, может осуществить 
мечту своей жизни – совершить кругосветное плавание 
при минимуме денег, но при огромном желании. Евге-
ния Александровича можно назвать легендой россий-
ского парусного спорта.

АТАМАН ДЕжНЕВ
Почти вся жизнь казачьего атамана, землепроход-

ца, морехода и  исследователя Северной и  Восточной 
Сибири Семена Ивановича Дежнева была проведена 
в многочисленных походах. Начав службу с 1635 года 
в  Тобольске рядовым казаком, за  40  лет пребывания 
в Сибири Дежнев участвовал в многочисленных боях 
и стычках, «смиряя» племена якутов и тунгусов, полу-
чил не менее 13  ранений, включая три тяжелых. Од-
нако, по письменным свидетельствам, его отличали 
надежность, честность и  миролюбие, стремление ис-
полнить дело без кровопролития. 

Летом 1643 года Семен Дежнев в составе отряда зем-
лепроходцев открыл реку Колыму и  основал остроги 
Средне- и Нижнеколымск, ставшие опорными пункта-
ми русских отрядов в этих местах. Но главной заслугой 
Дежнева считается то, что он открыл пролив, разделяю-
щий Азию и Америку, (ныне Берингов пролив) за 80 лет 
до Витуса  Беринга и  дал первое его описание. Другой 
важной заслугой являются открытие им реки Анадырь 
и основание на ней острога, из которого затем был про-
ведан путь на Камчатку. 

20 июня 1648 года в экспедицию по отысканию реки 
Анадырь, о  богатствах которой давно ходили слухи, 
выступила экспедиция из  90  человек на семи кочах  – 
мореходных судах, управлявшихся десятью-пятнадца-
тью моряками. Шесть судов из семи были уничтожены 
в  плавании штормом и  непогодой, уцелевшее судно 
Дежнева разбилось у Олюторской губы. Из отряда Деж-
нева в живых осталось двенадцать человек. Спустя три 
месяца на лыжах и нартах они добрались до устья реки 
Анадырь, где было основано зимовье, а впоследствии – 
Анадырский острог. 

Службу у берегов Берингова пролива Дежнев про-
должал до 1660 года, когда он отправился в далекий 
путь с  «государе-
вой казной» до Мо-
сквы, занявший 
четыре года. В  че-
лобитных Дежнев 
описал плавания на 
реке Анадырь, при-
роду и  население 
Анадырского края. 
Получив денежное 
вознаграждение за 
девятнадцать лет 
службы и  чин каза-
чьего атамана, Се-
мен Иванович вновь вернулся в Сибирь продолжать 
службу. 

Именем Дежнева названы мыс – крайняя восточная 
точка Евразии, остров, бухта, село и улицы во многих 
городах.
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ул..Гастелло,.д..8А,
выставочно-складской.
центр.«ТЕРМИНАЛ»
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

650056,.г. Кемерово
ул..Волгоградская,.д..51А,.3-й.эт.,.оф..314.
Тел.:. +7.(903).907-91-50.
. +7(3842).63-70-47

610002,.г. Киров
Пролетарский.пер.,.д..10А,.оф..5
Тел.:. +7.(8332).22-77-45
E-mail:.vasenina@aneva.ru

156000,.г. Кострома
ул..Коммунаров,.д..40,.оф..5
Тел.:. +7.(920).390-98-54
. +7.(921).254-71-44
E-mail:.cherepin@aneva.ru

156003,.г. Кострома
ул..Ткачей,.д..2/12
Тел.:. +7.(920).642-38-38
Е-mail:.bataev@kostroma.sbat.ru

350075, г. Краснодар
ул..Стасова/Сормовская,.д..178–180/1Ш,.
ТК.«Медиаплаза»
Тел.:. +7.(861).299-11-15
. +7.(929).837-04-22
Е-mail:.krasnodar@aneva.ru

640013,.г. Курган
ул..Половинская,.д..10А.
Тел.:. +7.(3522).24-82-93
. +7.(922).675-49-49
Факс:. +7.(3522).24-82-93
Е-mail:.kurgan@kurgan.sbat.ru

398902,.г. липецк
ул..Ударников,.д..90/2
Тел.:. +7.(4742).49-31-49
Е-mail:.lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023,.г. Магнитогорск
ул..Ленина,.д..54/1
Тел.:. +7.(3519).26-77-08
. +7.(3519).26-73-21
Е-mail:.magnit@magnit.sbat.ru

183038,.г. Мурманск
просп..Героев.Североморцев,.
д..82/2,.4-й.эт.
Тел.:. +7.(8152).68-55-60
. +7.(921).047-84-33
Е-mail:.murmansk@aneva.ru.

423800,.г. набережные Челны 
Промкомзона,.
ул..Машиностроительная,.47/1,.
вдоль.автодороги.№.1,.оф..2
Тел.:. +7.(8552).20-51-09.
Е-mail:.shaihutdinov@izhevsk.sbat.ru

603157,.г. нижний новгород
ул..Красных.Зорь,.д..25,.2-й.эт.
Тел.. +7.(831).272-07-71
. +7.(920).255-00-07
Е-mail:.nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

622034,.г. нижний тагил
ул..К..Маркса,.д..60
Тел.:. +7.(3435).47-88-44
.Е-mail:.tagil@tagil.sbat.ru.

654027,.г. новокузнецк
просп..Курако,.1-й.эт..
Тел.:. +7.(3843).20-01-53.
E-mail:.office@novokuznetsk.sbat.ru

353960,.г. новороссийск
пос..Цемдолина,.ул..Ленина,.д..86
Тел.:. +7.(8617).67-23-21
. +7.(928).256-10-33
E-mail:.novoross@aneva.ru



630089, г. новосибирск
ул..Б..Богаткова,.д..228/1,.
оф..220В.(а/я.351).
Тел.:. +7.(383).264-25-86
. +7.(383).29-29-289
. +7.(952).92-83-999
. +7.(952).93-22-999
Е-mail:.office@novosibirsk.sbat.ru

644007,.г. омск.
ул..Октябрьская,.д..157..
Тел.:. +7.(3812).90-52-72.
. +7.(3812).90-55-52
Е-mail:.omsk@omsk.sbat.ru.

302005,.г. орел
Карачевское.ш.,.д..86,.1-й.эт.,.оф..107.
Тел.:. +7.(4862).44-32-84
. +7.(930).864-02-04
Е-mail:.oriol@oriol.sbat.ru

460036,.г. оренбург
ул..Шевченко,.д..225.
Тел.:. +7.(3532).45-02-25
. +7.(967).775-61-11.
Е-mail:.doinikova_t@orenburg.sbat.ru

614068,.г. Пермь
ул..Чкалова,.д..9Е,.2-й.эт.,.оф..229.
Тел.:. +7.(342).256-61-03
. +7.(342).257-65-65
Е-mail:.perm@perm.sbat.ru.

185005,.г. Петрозаводск
ул..Правды,.д..29,.оф..9
Тел.:. +7.(8142).57-13-09
Е-mail:.petrozavodsk@aneva.ru
zamyatina@aneva.ru

180006,.г. Псков
ул..Труда,.д..17,.оф..3
Тел.:. +7.(8112).53-32-32
Е-mail:.pskov@aneva.ru

344016,.г. Ростов-на-Дону
пер..Нефтяной,.д..2А,.литера.Э,.оф..5.
Тел.:. +7.(863).206-06-61
Факс:. +7.(863).206-06-61
Е-mail:.rostov@aneva.ru.

152907,.г. Рыбинск
ул..Танкистов,.д..8,.оф..202
Тел.:. +7.(920).147-93-04
. +7.(920).655-13-88
Е-mail:.ribinsk@aneva.ru

390046,.г. Рязань
Голенчинское.ш.,.д..14,.1-й.эт.
Тел.:. +7.(4912).24-77-59
Е-mail:.ryazan@ryazan.sbat.ru

443903, г. самара
ул..Товарная,.д..70Ю,.2-й.эт.,.оф..4.
Тел.:. +7.(846).205-79-11
. +7.(927).708-04-91.
Е-mail:.podpovetny_a@samara.sbat.ru

196650,.г. санкт-Петербург
г..Колпино,.ул..Финляндская,.
БЦ.«Северина»,.д..24Б,.2-й.эт.,.оф..221.
Тел.:. +7.(812).45-45-143
. +7.(931).577-99-81
Е-mail:.bogomolov@moscow.sbat.ru

430007,.г. саранск 
ул..Евсевьева,.д..34,.оф..206
Тел.:. +7.(953).029-83-75

410062,.г. саратов 
Московское.ш.,.д..23Б,.2-й.эт..
Тел.:. +7.(8452).39-94-44
E-mail:.simbirev_i@samara.sbat.ru

432010,.г. симбирск (Ульяновск)
ул..Деева,.д..24,.2-й.эт.
Тел.:. +7.(917).600-51-61
Е-mail:.bogomolov_a@ulianovsk.sbat.ru

295043,.г. симферополь
ул..Железнодорожная,.д..7
Тел.:. +7.(978).707-26-58
. +7.(978).781-19-83
E-mail:.krim@aneva.ru

354340,.г. сочи3
Адлерский.р-н,.ул..Молокова,.
д..42А,.оф..23
Тел.:. +7.(928).425-45-39.

453100,.г. стерлитамак
ул..Шаймуратова,.д..12,.2-й.эт.
Тел.:. +7.(3473).30-23-20
Е-mail:.nigmatullin_s@sterlitamak.sbat.ru

628406,.г. сургут
Нефтеюганское.ш.,.д..27/1,.
корп..4,.2-й.эт.,.оф..3
Тел.:.. +7.(3462).51-78-51
Е-mail:.surgut@surgut.sbat.ru

167031,.г. сыктывкар
ул..Печорская,.д..11/2
Тел.:. +7.(8212).51-72-14
Е-mail:.syktyvkar@aneva.ru.
kuchumov@aneva.ru

392003,.г. тамбов 
ул..Б..Энтузиастов,.д..1Г,
ТЦ.«Улей-Строй»
Тел.:. +7.(920).234-67-67

170008,.г. тверь
ул..Тамары.Ильиной,.д..1А,.
1-й.эт.,.оф..15..
Тел.:. +7.(4822).76-00-32
Е-mail:.tver@tver.sbat.ru

300002,.г. тула
ул..Галкина,.д..284,.1-й.эт.,.оф..5
Тел.:. +7.(4872).71-05-52
Е-mail:.tula@tula.sbat.ru

625030, г. тюмень
ул..Олега.Кошевого,.д..4,.1-й.эт.
Тел.:. 8-800-222-18-63.
. (звонок.бесплатный)
. +7.(3452).69-68-48.
. +7.(3452).69-68-58.
Е-mail:.boboshin@tumen.sbat.ru

670045,.г. Улан-Удэ.
просп..Автомобилистов,.д..1А,.
2-й.эт.,.оф..4.
Тел.:. +7.(3012).46-89-53
. +7.(902).169-04-00.
Е-mail:.ulan-ude@energia2000.ru

432027, г. Ульяновск
ул..Юности,.д..5А,.оф..105
Тел.:. +7.(906).142-06-06
Е-mail:.samsonov@ulianovsk.sbat.ru

450106,.г. Уфа
ул..Караидельская,.д..6,.1-й.эт.
Тел.:. +7.(347).286-16-03
Е-mail:.chernusskiy@ufa.sbat.ru

428017,.г. Чебоксары
ул..Т..Кривова,.д..4А,.1-й.эт.,.оф..12
Тел.:. +7.(8352).22-10-02
Е-mail:.karataev@cheboxary.sbat.ru

454018,.г. Челябинск.
просп..Победы,.д..215,.оф..5.
Тел.:. 8-800-550-81-09.
. (звонок.бесплатный).
. +7.(922).725-81-09.
. +7.(351).750-30-09.
. +7.(351).244-08-18.
Е-mail:.office@chel.sbat.ru

162600, г. Череповец
ул..Беляева,.д..16А
Тел.:. +7.(8202).30-18-10.
Е-mail:.che@aneva.ru

672027,.г. Чита.
ул..Ленинградская,.д..102.
Тел.:. +7.(924).800-65-03.
. +7.(914).469-10-64.
Е-mail:.badmacyrenov_t@irk.sbat.ru

150000,.г. Ярославль
пер..Мукомольный,.д..6,.3-й.эт.
Тел.:. +7.(4852).72-95-09
. +7.(4852).72-95-32
Е-mail:.yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
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