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Чаще всего патроны GX53 используются для потолочных «точек». Но, как вы знаете, сфера их применения шире, 
так как GX53 – это очень удобный и рациональный стандарт. 

Ecola выпускает недорогие и практичные светильники ДПП, подходящие как для внутреннего, так и для улич-
ного применения. Уровень защиты IP65 (полная защита от пыли и водяных струй с любого направления). Произ-
водство – Россия.

GX53 – это не только «точка»!
Новинки влагозащищенных IP65 
накладных светильников

Новинки:
• Семейство данных светильников пополнилось еще двумя 

моделями «Сириус» (с пластиковыми плафонами, прозрач-
ными или матовыми). До этого были «Сириусы» для одной 
лампы GX53 или GX70. Новые модели – для трех ламп 
GX53. Кроме всего прочего, такие светильники обладают 
дополнительной надежностью: если перегорит одна из трех 
ламп, то станет темнее, но светильник продолжит освещать 
помещение.

• Появились еще интересные новинки – светильники GХ53 IP65 в деревянном корпусе 
(клен, вишня или орех). Квадратные на 2 лампы и круглые для 1 лампы, с защитной решет-
кой и без нее. Подобные светильники, мы уверены, вы видели не раз, но основное отличие и  
достоинство таких светильников Ecola – это использование ламп GX53.

Чем так хороши светильники с патронами GX53?
Прежде всего это значительно более высокая светоотдача 

и более равномерное распределение света. При использовании 
GX53 свет не теряется внутри светильника при отражении, а 
идет в одну сторону равномерно от потолка.

Небывалая мощность
ЛОН 30 Вт

GE A67 30 Вт от Gauss – самые мощ-
ные ЛОН на рынке России. Лампы 
дают световой поток до 2390 лм и 
имеют три цветовые температуры: 
3000, 4100, 6500  К. Подобные техни-
ческие характеристики расширяют 
область применения с бытового сег-
мента до коммерческого и промыш-
ленного. Представленность на полке 
GE A67 30  Вт дает уникальное преиму-
щество перед конкурентами.

ТМ Lezard представляет розетки  
с USB-портом

Мобильные устройства прочно вош-
ли в нашу жизнь, и уже трудно пред-
ставить, как можно без них обходиться. 
К сожалению, батареи хватает на непро-
должительное время работы и нужно 
постоянно заряжать технику с помощью 
зарядного устройства через розетку.

Как правило, у каждого устройства 
свой блок питания, и все их приходится 
носить с собой. Производители пошли 
навстречу потребителям и представили на рынке USB-розетки, или ро-
зетки с USB-выходом, которые позволяют заряжать различные гаджеты 
без использования блоков питания – достаточно одного кабеля.

Предлагаем вашему вниманию USB-розетки ТМ Lezard в сериях 
MIRA 701-хххх-181 и RAIN 703-хххх-181. Модели предназначены для 
подключения стандартных электроприборов к сети напряжением 
220 В и мобильных устройств через порт USB. Номинальный ток ро-
зетки 16 А, USB-порта – 2,1 А.

USB-розетка имеет низкое энергопотребление в режиме ожидания. 
Основным ее отличием от обыкновенной электрической розетки яв-
ляется наличие адаптера, позволяющего подавать напряжение 5 В на 
стандартный USB-разъем. 

Установка розетки с USB-выходом сделает процесс зарядки удоб-
ным, быстрым и безопасным!

Цены действительны на 15 марта 2018 годаЦены действительны на 15 марта 2018 года

650788–650790
254,71 р.

650536–650538

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

ВСЕ 

646998/646999
2627,42/1578,26 р.

TM General за честные 
характеристики

Цель светодиодных ламп  – экономить электроэнер-
гию при сохранении светового потока. Специалисты 
TM General пытаются донести до потребителя, что при 
выборе источника света необходимо обращать вни-

мание в  первую очередь на 
световой поток, а затем – на 
мощность.

Сегодня технологии позво-
ляют уменьшить энергопо-
требление ламп, что приводит 
к  значительному снижению 
потребляемой мощности. При 
этом световой поток остается 
неизменным. Сейчас энерго-
эффективность светодиодов 
достигает 150 лм/Вт. Три года 
назад она составляла 60 лм/Вт. 
Чем больше люменов выдает 
лампа и  меньше потребляет 
ватт, тем лучше – выше энер-
госбережение. 

Почему лампа GENERAL ЛОН A60 E27 17W(1380lm) 
4500K называется «модель 17 Вт»? Два года назад она 
потребляла действительно 17 Вт.

Стандартная серия LED-ламп GENERAL 
с радиатором

Мощность Световой поток и светоотдача

17 Вт 2 года назад 1350 лм, 80 лм/Вт
15 Вт 1,5 года назад 1350 лм, 90 лм/Вт
14 Вт 1 год назад 1350 лм, 96 лм/Вт
12 Вт сегодня 1350 лм, 113 лм/Вт

Чтобы работать цивилизованно и  не вводить в  за-
блуждение партнеров и  потребителей, мы указываем 
на упаковке честные характеристики. Российский ры-
нок вынуждает писать на упаковке: «Модель 17  Вт», 
а рядом указывать реальную потребляемую мощность, 
так как люди уже подстроились под эквиваленты све-
товых потоков, которые были 2 года назад.

Светодиодные прожекторы 
«Онлайт» серии OFL-01

Светодиодные прожекторы «Онлайт» серии OFL-01 
являются составной частью различных светотехни-
ческих проектов: от освещения фасадов зданий и  ре-
кламных конструкций до подсветки бассейнов и  при-
домовых территорий. Благодаря степени защиты IP65 
прожекторы «Онлайт» можно устанавливать как вну-
три, так и вне помещений.

Прожекторы OFL-01 исполнены в литом алюминие-
вом корпусе с увеличенной площадью рассеивания, что 
способствует эффективному теплоотводу. Светодио-
ды SMD Epistar вкупе с  матовым рассеивателем обес-
печивают мощный направленный свет без слепящего 
эффекта. Надежный драйвер обладает высоким коэф-
фициентом мощности (PF > 0,9) и гарантирует стабиль-
ную работу светодиодного прожектора.

Серия OFL-01 
представлена про-
жекторами мощ-
ностью 10, 20, 30, 
50 и  100  Вт с  цве-
товой температу-
рой 4000 и  6500  К. 
Срок службы из-
делий составляет 
40 000 часов. На все 
модели линейки 
OFL-01 действует 
гарантия 2 года.

Uniel представляет линейку 
уличных консольных 
светильников ULV-R

Новые консольные светильники ULV-R22 мощностью 
70 и 100 Вт предназначены для уличного, придомового 
и  дачного освещения. Рабочее напряжение 185–240  В. 
Светильники оснащены защитой светодиодного мо-
дуля от скачков напряжения до  380  В и от перегрева. 
Наличие защиты крайне актуально при нарушении ре-
жимов эксплуатации и  слу-
чайных сбоях.

Модели ULV-R22 от Uniel 
производятся именно для 
средней полосы, а  значит, 
рассчитаны на соответству-
ющие погодные условия: 
диапазон их рабочих темпе-
ратур составляет от –30 до 
+45 °С. Корпуса изготовлены 
из литого алюминия и защи-
щены от внешних факторов 
специальным антикорро-
зийным покрытием. Новые 
модели Uniel устойчивы 
к частым циклам включения 
и  выключения, не требуют 
перерывов в работе и не чув-
ствительны к вибрациям.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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Разборные электрические вилки 
ТМ Bylectrica

Всем известно, что любой электроприбор подклю-
чается к электрической сети через розетку с помощью 
шнура с сетевой вилкой на конце. Иногда вилки выхо-
дят из строя, и требуется их замена. 

ТМ Bylectrica предлагает широкий ассортимент раз-
борных электрических вилок по привлекательным це-
нам. Здесь представлены вилки с заземляющим контак-
том и без него, прямые и угловые. Некоторые изделия 
имеют в конструкции кольцо или откидное кольцо. Та-
кие вилки легко извлекаются из розетки простым дви-
жением. Вся линейка хорошо зарекомендовала себя на 
практике и  обладает превосходными эксплуатацион-
ными качествами.

Преимущества:
• Качество сборки.
• Надежная и эргономичная конструкция.
• Эстетичный внешний вид.
• Простота и безопасность применения.
• Длительный срок эксплуатации.
• Оптимальное соотношение «цена – качество».

575537
44,76 р.

575536
43,15 р.

240236
38,58 р.

13807
29,46 р.

Силовые разъемы из каучука 
Тессо

ТМ Тессо предлагает штепсельные соединения из 
каучука собственного производства. Выполнены из 
современных материалов, устойчивых к  перепадам 
температур, что обеспечивает долгую и надежную экс-
плуатацию. На штепсельных колодках имеется эластич-
ная крышка, которая препятствует попаданию в соеди-
нение грязи и пыли, а также уплотнительная эластичная 
заглушка в месте прохождения кабеля. Монтаж кабеля 
осуществляется без разбора корпуса штепсельной ко-
лодки, достаточно только снять крышку в месте ввода 
кабеля и произвести соединение с помощью клеммной 
колодки. Надежные контакты из электротехнических 
сплавов обеспечивают безопасную работу подключен-
ных устройств. Возможна установка на вертикальные 
и горизонтальные плоскости.

Учитывая постоянно растущий спрос и  пожела-
ния партнеров, производитель добавил в ассортимент 
ТМ Тессо новые позиции:

• вилку штепсельную угловую с заземлением;
• вилку штепсельную с кольцом с заземлением. 
Силовые разъемы из каучука Тессо – это доступные 

цены, комфортная эксплуатация и  широкая область 
применения на строительных площадках, в  офисных 
и жилых помещениях.

Невиданная мощь! Появились прожекторы Ecola 100 и 150 Вт. 
Черный металлический плоский корпус, класс защиты IP65 (пы-
ленепроницаемые, защищенные от струй воды с любого направ-
ления).

Конечно, вы знаете, чем так хороши светодиодные прожекторы:
• Экономия электроэнергии в 10 раз. Это не просто уменьшение счетов 

за электричество, но и отсутствие необходимости подвода дополнитель-
ных мощностей.

• Светодиоды изначально светят в одну сторону. Это как раз то, что нужно 
для прожекторов. Не возникает потерь света при отражении.

• Тепловыделение в 10 раз меньше, чем у «галогенок». Часто прожекторы расположены в 
труднодоступных местах, на высоте. Большой срок службы (в 30 раз больше) – это не только эко-
номия на покупке ламп вместо перегоревших, но и существенное снижение трудозатрат на замену.

Большинство производителей поставляют прожекторы только на 4000 К (наиболее популярная модель). Ино-
гда встречается еще и холодный свет 6000 К. А вот 2800 К найти почти невозможно, особенно среди таких мощ-
ных прожекторов, при том что в нашей холодной стране эта теплая цветовая температура довольно популярна. 

Только Ecola предлагает 100 Вт прожекторы всех трех цветовых температур (2800, 4200 и 6000 К).

Мощно и ярко! 
LED-прожекторы 100 и 150 Вт

645874–645876
1269,59 р.

ВСЕ ВСЕ 

650371/650372
54,80 р.

647687
182,72 р.

Новости

Rayovac – № 1 среди 
производителей батареек  
для слуховых аппаратов

Лидерство марки Rayovac на рынке батареек для слу-
ховых аппаратов объясняется высочайшим качеством 
и  доступностью продукции для конечных потребите-
лей. Мы производим элементы питания на заводе в Ве-
ликобритании с соблюдением высочайших стандартов 
качества и контроля. А ценообразование выстраивает-
ся таким образом, чтобы каждый человек, нуждающий-
ся в слуховом аппарате, мог позволить себе регулярно 
использовать его.

Проведя тщательные испытания и  исследования, 
Rayovac представляет обновленные батарейки для слу-
ховых аппаратов.

• Увеличение производительности. Мы повысили 
производительность на 8  % по сравнению с  предыду-
щей линейкой. Улучшенный химический состав обеспе-
чивает качественную работу на протяжении всего сро-
ка службы элемента питания. А точность конструкции 
и  применение герметика гарантируют стабильность 
и прочность даже в самых экстремальных условиях

• Изменение дизайна. Мы добавили интуитивно по-
нятные условные обозначения таких параметров, как 

продолжительность работы и  совместимость с  Wi-Fi. 
Начали использовать цветовую маркировку для обо-
значения размера.

• Перезакрываемая упаковка.

Футбольные новинки
Совсем скоро болельщиками будут не только фанаты 

футбола, но и вся страна! И это неудивительно: Россия 
в первый раз в истории станет страной-хозяйкой миро-
вого чемпионата по футболу!

Рынок потребительских товаров всегда реагировал 
на это мероприятие очень активно. Ведь причастность 
к  футболу, когда вся страна охвачена ажиотажем, по-
вышала продажи в любых категориях – от семечек до 
кондиционеров. Сложно представить мощь той волны 
товаров футбольной тематики, которая захлестнет пол-
ки, когда чемпионат будет здесь, у нас в стране. 

Именно поэтому мы выбрали самый часто покупае-
мый продукт «Космос»  – алкалиновые батарейки АА 
и ААА в  блистере. Промоупаковка не только радует 
«футбольным» дизайном, но и  содержит подарок: 
в  каждом блисте-
ре  – надувной ша-
рик в  виде мяча. 
Шарики бывают 
белого, синего или 
красного цвета. При 
желании можно со-
брать триколор.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Тройная однофазная колодка 
«КОМПАКТ»

Каучуковая колодка «КОМПАКТ» с повышенной пы-
левлагозащищенностью может использоваться в  про-
изводственных помещениях. Корпус изделия выполнен 
из влагостойкого и термостойкого материала. Заглушки 
защищают расположенные на нем три розетки от про-
никновения воды, масел, пыли, грязи и коррозионного 
воздействия.

Преимущества:
• Отличное качество и широкая область применения.
• Компактные размеры.
• Собственное производство в России в  любом  

объеме.

498788
19,32 р.

497235
17,91 р.

497356
18,91 р.

192814
21,78 р.

192813
18,59 р.

206795
15,93 р.

192812
18,59 р.

328873/328874
12,19 р.

ВСЕ ВСЕ 
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Новинки фонарей от TDM ELECTRIC
Ручные фонари – привычные и незаменимые помощники в быту, на даче 

и  в  путешествии. К  летнему сезону компания TDM  ELECTRIC расширила 
ассортимент и  представляет удобные и  функциональные модели серий 
«Комета» и «Компакт».

Популярные фонари серии «Комета» с вилкой для зарядки от розетки до-
полнены мощными светодиодами и  емкими аккумуляторами. В  линейке 
представлены 4 фонаря различной мощности, среди которых можно подо-
брать подходящий вариант для мелких ремонтных работ или вечерней про-
гулки на даче.

Еще одна новинка  – фонарь-брелок «Компакт  5»  – всегда поможет оты-
скать ключи, куда бы вы их ни положили. Бывает досадно терять время, 
если вы уже опаздываете на встречу или по делам, а  ключи никак не уда-
ется найти. Теперь эта проблема решена: «Компакт 5» откликается на свист 
и  подает звуковой и  световой сигналы, чтобы вы легко сориентировались 
и обнаружили пропажу. Фонарь-брелок поставляется в комплекте с двумя 
батарейками LR44 (AG3), которые служат долго и могут быть легко заменены 
впоследствии.

649454
108,00 р.

649452
302,40 р.

ВСЕ 

Огнестойкие кабели КПС 
Специальные огнестойкие кабели  – необходи-

мый элемент энергообеспечения систем пожар-
ной сигнализации, оповещения о  чрезвычайных 
ситуациях и  других средств жизнеобеспечения. 
В случае пожара эти системы должны оставаться 
работоспособными, и, соответственно, их подклю-
чение к электрической сети осуществляется с по-
мощью специальных кабелей КПС/КПСЭнг-FRLS.

Ассортимент продукции торговой марки 
TDM  ELECTRIC пополнился надежными огне-
стойкими кабелями парной скрутки с  понижен-
ным дымо- и газовыделением, которые обеспечат 
бесперебойное питание важных систем в  случае 
чрезвычайной ситуации. В линейке представлены 
кабели экранированные и без экрана, сечением от 
0,2 до 1 мм². Для удобства реализации и хранения 
продукция упакована в бухты по 200 м.

649546
9,65 р.

649550
17,40 р.

649553
11,47 р.

649557
33,00 р.

Зарядные устройства  
и аккумуляторы от TDM ELECTRIC

Широкое применение батареек в  современных электрон-
ных устройствах сделало их одним из самых востребован-
ных товаров. Однако батарейки служат совсем недолго и, 
кроме того, являются токсичными отходами, которые мно-
гие не утилизируют должным образом.

Для экономичного и безопасного использования электрон-
ных приборов компания TDM  ELECTRIC выпустила ли-
нейку аккумуляторов и  зарядных устройств к  ним. По раз-
мерам аккумуляторы идентичны популярным батарейкам 
типов АА и  ААА и  подходят для использования в  любых 
бытовых устройствах. При этом возможность многократной 
(до  1000  циклов) перезарядки позволяет существенно сни-
зить расходы и избавляет от необходимости постоянно поку-
пать новые элементы питания. 

Компактные зарядные устройства торговой марки 
TDM  ELECTRIC оснащены разъемом microUSB для воз-
можности подключения к любому USB-устройству, будь то 
сетевой адаптер, переходник автоприкуривателя или порт 
ноутбука. Это существенно упрощает поиск источника пи-
тания в поездке или путешествии. В ассортименте представ-
лены модели как в  комплекте с  аккумуляторами, так и  без 
них. Самые «быстрые» зарядные устройства 36044/36044Н 
позволяют зарядить один аккумулятор всего за 40  минут. 
А миниатюрные и экономичные модели 3022/3022Н являют-
ся оптимальным вариантом для путешественников.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

649447
504,00 р.649445

1440,00 р.

Зарядная USB-станция ANSMANN 
на 5 портов

Лидер Германии и  Северной Европы по производ-
ству первичных и вторичных элементов питания и за-
рядных устройств ANSMANN AG представляет новое 
интеллектуальное зарядное устройство, оснащенное 
пятью USB-портами, – ANSMANN USB Charger 8.0A. 

Данная модель обладает бесспорным преимуще-
ством: она заменяет сразу несколько USB-блоков и из-
бавляет покупателя от необходимости использовать 
сетевой адаптер для каждого устройства отдельно.

ANSMANN USB Charger 8.0A обладает автомати-
ческой функцией определения наиболее возможного 
высокого тока, сокращая, таким образом, время за-
ряда. Устройство имеет суммарный выходной ток 8 А, 
следовательно, при одновременном использовании 
всех пяти USB-разъемов на каждый слот будет прихо-
диться 1,4–1,6 А. Также станция снабжена защитой от 
короткого замыкания и перезаряда, в том числе и за-
ряжаемого устройства.

Новинка от ANSMANN поставляется вместе со 
съемным сетевым кабелем для подключения к розет-
ке. Небольшие размеры и вес позволяют взять заряд-
ное устройство с собой в деловую поездку или на от-
дых. 

www.ansmann.ru

Специально для приемников 
«Триколор ТВ»

Новый блок питания ROBITON IB12-2000S/II подхо-
дит для питания различной мелкой бытовой техники, 
но главная его задача – питание ТВ-приемников, в том 
числе популярных приемников «Триколор ТВ».

Характеристики:
• Специальный штекер 5,5 × 2,1/10 мм.
• Максимальный выходной ток 2000 мА.
• Тип блока питания: импульсный, стабилизированный.
• Светодиодная индикация подключения к сети.
IB12-2000S/II поставляется в  специальной упаковке 

аналогично оригинальным блокам питания.

Блоки питания IR. Низкая цена – 
отличный результат!

В начале 2018 года в продажу поступила инноваци-
онная серия импульсных блоков питания ROBITON 
с  фиксированным напряжением. Эти компактные 
и легкие устройства подходят для большинства суще-
ствующих мелких бытовых приборов.

Основное отличие блоков питания ROBITON серии 
IR от других моделей – значительно более низкая стои-
мость при отличной производительности и долговеч-
ности.

Конкурентная цена достигается за счет современно-
го лаконичного корпуса и отсутствия индикации под-
ключения к сети.

Характеристики:
• Защита от превышения максимального выходного 

тока, короткого замыкания выходной цепи, скачков 
напряжения в сети.

• Стабилизированное напряжение.
• Самые популярные модели 6, 9 и 12 В с выходным 

током от 500 до 2000 мА.
• Цена ниже аналогов в среднем на 40 %.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

ВСЕ 650002
1652,71 р.

650001
210,45 р.

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

Мск 

Мск 

Мск 

Мск 

649994–650000
196,19–368,59 р.
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Удобные переносные светильники 
УП-2Р серии «Народная»

Новая линейка переносных светильников УП-2Р  – 
оптимальное решение для освещения рабочих зон 
в  мастерских и  подсобных помещениях. Светильники 
выпускаются в трех вариантах с длиной провода 5, 10 
и  15  м, что позволяет подобрать подходящую модель 
в  зависимости от размеров помещения и  удаленности 
освещаемой зоны от розетки. Рассчитаны на лампы на-
каливания до 60 Вт включительно, также возможно ис-
пользование люминесцентных и светодиодных ламп. 

Изделия оснащены защитными решетками для пре-
дохранения источника света от механических воздей-
ствий, например, при работе с инструментами и стан-
ками. Крюк в  верхней части светильника позволяет 
удобно разместить его над рабочей зоной. Продукция 
упакована в прозрачные пакеты с европодвесом для ре-
ализации через розничные сети.

605336/605337/605338
332,31/425,59/483,89 р.

ВСЕ 

Бюджетная линейка 
«Народных» боксов КМПн

Компактные и легкие боксы для установки модульного 
оборудования по одной из лучших цен на рынке! Иде-
альны для простых систем из 2–4 устройств или при не-
обходимости установки дополнительного оборудования, 
когда в шкафу недостаточно места для его размещения. 

Боксы просты в монтаже и эксплуатации, оснащены 
DIN-рейкой, на внешней части корпуса предусмотре-
ны ушки для пломбировки с целью защиты от несанк-
ционированного доступа. Изготовлены из негорючего 
полистирола, что обеспечивает безопасность исполь-
зования оборудования. Декоративные крышки из ABS-
пластика устойчивы к воздействию ультрафиолета, это 
позволяет сохранить безупречный внешний вид на 
протяжении всего срока службы.

Боксы поставляются в индивидуальных упаковках со 
штрихкодом для удобства их реализации через рознич-
ные сети самообслуживания.

648569
72,50 р.

648570
90,00 р.

ВСЕ 

Ультратонкие LED-прожекторы 
нового поколения

Популярная «Народная» продукция пополнилась 
технологичными новинками – линейкой ультратон-
ких светодиодных прожекторов СДО-3 «КОМПАКТ». 
Благодаря инновационным разработкам удалось до-
стигнуть минимальных габаритных размеров корпуса 
и уменьшить массу прожекторов при сохранении мощ-
ного светового потока.

Корпус нового поколения обеспечивает высокую 
механическую прочность и защиту от воздействий 
окружающей среды IP65, что дает возможность исполь-
зовать прожекторы как для внутреннего, так и для на-
ружного освещения.

Экономичные и долговечные, прожекторы СДО-3 
идеальны для архитектурной подсветки фасадов зда-
ний и сооружений, рекламных объектов, витрин и 
экспозиций. В ассортименте представлены модели 
мощностью 10, 20, 30 и 50 Вт, что позволяет подобрать 
оптимальный вариант в зависимости от расстояния до 
освещаемого объекта и его размеров.

649559
227,37 р.

649561
443,08 р.

649560
300,25 р.

649562
650,05 р.

Новинки уникальной серии 
ЭКО – звонки

Компания TDM ELECTRIC расширила ассортимент популяр-
ной продукции серии ЭКО для деревянных домов и выпустила 
новые модели звонков в двух оттенках: «сосна» и «бук/венге».

В линейке представлены бюджетные проводные звонки, а так-
же универсальные беспроводные модели.

Классические звонки, работающие от сети 230 В, являются по-
пулярным бюджетным решением для загородных домов и дач. 
Имеют традиционную, привычную слуху мелодию «птичка». 

Если хочется быстро установить звонок, не прибегая к услу-
гам электрика, или нужно разместить кнопку звонка далеко от 
блока с динамиком, советуем приобрести беспроводные моде-
ли, работающие от батареек или аккумуляторов. Кнопку и зво-
нок можно установить в любом удобном месте на расстоянии 
до  80  м друг от друга, например, на дачных воротах, калитке 
и других, расположенных в отдалении от дома объектах. 

647104
234,00 р. 647106

540,00 р.

647107
540,00 р.

647105
234,00 р.

ВСЕ 

Уют вашего дома с ночниками 
TDM ELECTRIC

Мягкое освещение в вечернее время успокаивает и  спо-
собствует расслаблению, что очень важно для полноценного 
отдыха ночью. А создать приятную, комфортную атмосферу 
помогают ночники.

Компания TDM ELECTRIC расширила ассортимент ноч-
ников новыми многофункциональными моделями, которые 
идеально подходят для мягкого освещения спальни и  дет-
ской комнаты. Ночники серии «Комбо» оснащены датчика-
ми освещенности и с наступлением сумерек начинают излу-
чать мягкий свет, увеличивая его интенсивность в темноте. 
Кроме того, на передней панели ночников предусмотрены, 
в  зависимости от модели, USB-разъем для зарядки любых 
совместимых устройств или розетка 220 В. 

Ночники «Люкс»  – это универсальные современные мо-
дели с  технологичным методом индукционной зарядки от 
сети. Каждый ночник оснащен датчиками освещенности 
и  движения. Также устройства могут использоваться в  ка-
честве ручных фонарей благодаря встроенным аккумуля-
торам. Дополнительная функция аварийного освещения 
обеспечит ориентирование в помещении при внезапном от-
ключении электричества. Стильный современный дизайн, 
высокое качество и  большая емкость аккумуляторов дела-
ют данную серию инновационным решением для интерьера 
жилых помещений.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

647118
432,00 р.

649458
504,00 р.

649455
864,00 р.

649456
1152,00 р.

649457
864,00 р.

Фены технические 
от TDM ELECTRIC

Технический фен – незаменимая вещь в арсенале 
любого мастера и  отделочника. Это функциональ-
ное устройство применяется для удаления старой 
краски, монтажа термоусадочной трубки, пайки, 
лужения, сушки различных поверхностей и многого 
другого. 

Компания TDM ELECTRIC представляет новин-
ку  – технический фен с  набором из 6  насадок для 
различных видов работ. Надежный электродвига-
тель мощностью 1800  Вт со встроенной крыльчат-
кой быстро нагревает воздух в  диапазоне от +50 
до +650  ⁰С. Эргономичная нескользящая рукоятка 
позволяет удобно держать инструмент в руке и на-
правлять поток разогретого воздуха на обрабатыва-
емую поверхность. Корпус фена выполнен из термо-
стойкого пластика, что исключает его деформацию 
во время использования.

Для регулирования объема нагнетаемого воздуха 
предусмотрен двухрежимный переключатель. А  по-
добрать оптимальную температуру воздушного пото-
ка возможно с помощью регулятора нагрева спирали, 
расположенного на корпусе. Сетевой шнур имеет до-
статочную длину (1,6 м), чтобы подключить инстру-
мент к стационарной или переносной розетке. 

649436
2126,60 р.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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ВСЕ 

Прожектор PFL RGB                 
              цветного све-

чения в корпусе белого 
цвета.

В комплекте идет 
радиочастотный пульт 
дистанционного управ-
ления, который позво-

ляет включать и выключать прожектор, задавать цвет, 
яркость свечения, режим смены цветов. Дальность дей-
ствия пульта – 20 м, с одного пульта можно управлять 
несколькими прожекторами (до 10 шт.).

Прожектор для архитектурного освещения PFL RGB

Код Артикул Мощность, Вт Цвет свечения Угол освещения Размеры А × В × С, мм Вес, кг Упак., шт. Цена, р.
650718 PFL-30W RGB WH IP65 30 Настраиваемый RGB 100° 235 × 187 × 28 0,77 1/10 по запросу

Диммируемая лампа PLED-DIM GX53 от
В ассортименте ТМ   есть диммируемые лампы с различными цоколями и фор-

мами колбы: А60 – Е27, свечка – Е14 в матовой и прозрачных колбах, GU10, JCDR. И, ко-
нечно же, наши новинки – диммируемые лампы  с цоколем GX53, представлен-
ные в двух цветовых температурах 3000 и 5000 К. 
Диммируемые светодиодные лампы  дают возможность регулировки освещения. 
Характеристики лампы PLED-DIM GX53 : 
• Источник света: светодиоды SMD Epistar
• Материал корпуса: пластик
• Материал колбы: стекло
• Входное напряжение/частота: 230 В / 50–60 Гц
• Температура эксплуатации: от –20 до +40 °С
• Срок службы: 30 000 часов
• Гарантийный срок: 2 года

Потолочная панель PPL 1195/U от 
Универсальный светильник в стальном корпусе с призматическим 

рассеивателем. Укомплектован встроенным драйвером. 
Технические характеристики:
• Степень защиты: IP40
• Материал корпуса: сталь
• Рассеиватель: светотехнический призматический 
полистирол
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Угол освещения: 120°
• Индекс цветопередачи: Ra ≥ 75
• Коэффициент мощности: cos ϕ ≥ 0,95 

Технические характеристики:
• IP65
• Материал корпуса: литой алюминий
• Материал рассеивателя: термостойкое стекло
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Коэффициент мощности: cos ϕ ≥ 0,9
• Угол освещения: 100°
• Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
• Класс защиты от поражения эл. током: I
• Климатическое исполнение: У1
• Температура эксплуатации: –40...+50 °С
• Расчетный срок службы: 50 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

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

Код Артикул
Мощность,  

Вт
Цветовая 
темп., К

Световой 
поток, лм

Входное на-
пряжение, В

Выходное 
напряжение 
драйвера, В

Выходной 
ток драйве-

ра, мА

Размеры А × В × С, 
мм

Вес, 
кг

Упак., 
шт.

Цена, р.

650229
PPL 1195/U 36w 

4000K 2550Lm IP40
36 4000 2550 180–265 90–100 360–370 1195 × 180 × 19 1,0 4 721,00 

650230
PPL 1195/U 36w 

6500K 2550Lm IP40
36 6500 2550 180–265 90–100 360–370 1195 × 180 × 19 1,0 4 721,00 

• Коэффициент пульсации: ≤ 5 %
• Класс защиты от поражения эл. током: I
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Входное напряжение/частота: 180–265 В / 50–60 Гц
• Температура эксплуатации: от –20 до +40 °С
• Срок службы: 30 000 часов
• Гарантия на светильник: 2 года

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Код для 
заказа 

Артикул
Мощ-
ность,  

Вт

Мощ-
ность 

нагрузки, 
Вт

Угол 
детекти-
рования

Дальность 
срабаты-
вания, м

Длитель-
ность 

освещения

Мате-
риал 

корпуса
Тип монтажа

Сте-
пень 

защи-
ты

Размеры, 
мм

Вес, 
кг

Упак., 
шт.

Цена, р.

650245
PMS-IR 008 1200Вт 
180° 12м IP44 WH

0,45 1200 180 12
10 с… 
7 мин

ABS-
пластик

Накладной IP44 80 × 120 × 145 0,18 1/50
по 

запросу

650247
PMS-IR 009 1200Вт 
180° 12м IP44 WH

0,45 1200 180 12
10 с… 
7 мин

ABS-
пластик

Накладной IP44 97 × 87 × 76 0,12 1/50
по 

запросу

650248
PMS-IR 010 800Вт 
180° 12м IP44 WH

0,45 800 180 12
10 с… 
15 мин

ABS-
пластик

Накладной IP44 77 × 55 × 70 0,09 1/100
по 

запросу

650249
PMS-IR 017 1200Вт 
120° 2-12м IP44 WH

0,45 1200 120 2…12
10 с… 
7 мин

ABS-
пластик

Накладной IP44 91 × 126 × 107 0,18 1/50
по 

запросу

650250
PMS-IR 024 1200Вт 
360° 2-6м IP20 WH

1 1200 360 2...6
10 с… 
7 мин

ABS-
пластик

Накладной IP20 Ø66 × 59 0,14 1/50
по 

запросу

650251
PMS-IR 045 60Вт Е27 

360° 6м IP20 WH
0,45 60 360 6

10 с… 
5 мин

ПБТ
Открытой уста-

новки, Е27
IP20 Ø56 × 118 0,08 1/50

по 
запросу

650252
PMS-IR 201 1200Вт 

360° 6м IP20 WH
0,45 1200 360 6

10 с… 
15 мин

ABS-
пластик

Встраиваемый IP20
Ø76 × 75 

Dвстр. = Ø62
0,08 1/50

по 
запросу

Инфракрасные детекторы PMS-IR от 
Датчики движения PMS-IR от  различаются по способу 

монтажа и параметрам сенсора. 
Общие характеристики для ИК-детекторов PMS-IR от  : 
• Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
• Рабочая температура: от –25 до +45 °С
• Настраиваемый оптический порог срабатывания: 10–2000 лк

Патрон декоративный со шнуром PLC RETRO 
Декоративный патрон PLC RETRO  в совокупности с лампой с соответ-

ствующим цоколем используется как самостоятельный осветительный прибор.  
Технические характеристики:
• Степень защиты: IP20
• Материал крепления и патрона: алюминий
• Цвет крепления и патрона: бронза
• Материал оплетки провода: капроновая нить
• Входное напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
• Сечение провода: 0,75 мм²

• Размер: основание – 100 × 20 мм
                  патрон – 50 × 70 мм
• Температура эксплуатации: 
от –20 до +40 °С
• Срок службы: 7 лет
• Гарантийный срок: 1 год

Код Артикул Макс. мощность, Вт Цоколь Макс. нагрузка,  кг Длина провода, м Упак., шт. Цена, р.

648612
RETRO патрон с проводом PLC 01 

Е27 230V/1M ANTIQUE BRONZE
100 Е27 2,0 1 1/50 373,52

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

 Фотореле PMS PR 600 и PMS PR 601 от 
Фотореле предназначены для автоматического включения и  выключения электро-

приборов в зависимости от освещенности. При снижении уровня освещенности ниже 
порогового значения происходит срабатывание фотореле и подача питания. 
Общие характеристики для реле PMS PR 600 и PMS PR 601                  : 
• Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
• Пылевлагозащищенность: IP44
• Рабочая температура: от –25 до +45 °С
• Тип монтажа: накладной
• Материал корпуса: поликарбонат

Код Артикул
Мощ-
ность,  

Вт

Мощность 
нагрузки, 

Вт

Диапазон сраба-
тывания, лк

Максималь-
ный ток 

нагрузки, А

Материал 
корпуса

Тип мон-
тажа

Степень 
защиты

Размеры, 
мм

Вес, 
кг

Упак., 
шт.

Цена, р.

650714 PMS PR 600 1200Вт IP44 WH 0,45 1200
<10(вкл.)

>40 (выкл.)
6

Поликар-
бонат

Наклад-
ной

IP44 44 × 46 × 91 0,5 1/100 по 
запросу

650717 PMS PR 601 2200Вт IP44 WH 0,45 2200
<10–100 (вкл.)

>40–250 (выкл.)
10

Поликар-
бонат

Наклад-
ной

IP44 62 × 76 × 140 0,1 1/100 по 
запросу

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Код Артикул Мощность,Вт Цоколь Цветовая темп., К Световой поток, лм Угол излучения Размеры, мм Упак., шт. Цена, р.

650253 PLED-DIM GX53 8W 3000К 8 GХ53 3000 640 130° Ø74 × 28 1/10/50 195,72

648610 PLED-DIM GX53 8W 5000К 8 GХ53 5000 640 130° Ø74 × 28 1/10/50 195,72

Новости

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

PLED-DIM      PLED-DIM        PLED-DIM         PLED-DIM                   
    A60                    C37                 C37 CL               JCDR                          

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

PLED-DIM
GX53

Цены действительны на 15 марта 2018 годаЦены действительны на 15 марта 2018 года
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ЭРА SPB-6 – современный аналог 
традиционной люстры

ЭРА представляет универсальные светодиодные светиль-
ники, гарантирующие экономию электроэнергии (до 90 %!) 
как для ЖКХ, так и для домохозяйств. Идеальны для осве-
щения холлов, коридоров, подъездов, лестничных пролетов, 
балконов, кладовок, подсобных помещений. Подойдут и для 
жилых комнат, гостиниц, небольших кафе, фойе организа-
ций. Дизайн этих LED-светильников ЭРА – универсальный 
и аккуратный. Каждая модель – со своей интересной осо-
бенностью. 

В качестве источников света использованы современные 
светодиоды, которые обеспечивают простую и выгодную 
эксплуатацию светильников. Так, диоды не перегорают, не 
требуют замены на протяжении всего срока службы. Они 
не только экономят электроэнергию, но и снижают нагруз-
ку на электросети (износ минимален, аварии сокращаются). 
Работают даже при падении напряжения в сети до 120 В.

Сетевые фильтры ЭРА  
с разными уровнями защиты

Сетевые фильтры ЭРА защищают подключен-
ные приборы от короткого замыкания, перегруз-
ки, импульсных и высокочастотных помех, грозо-
вых разрядов. Провод с тремя медными жилами 
выдержит нагрузку даже в 2200 Вт. Корпус из по-
ликарбоната прочен, цвет не тускнеет. Материалы 
безопасны для человека.

В ассортименте ЭРА также представлены трой-
ники (сетевые разветвители), промышленные уд-
линители, электрические колодки (в том числе с 
защитой от пыли и влаги), силовые удлинители на 
катушке и садовые удлинители. 

В серии ЭРА «Эксперт» представлены розетки и вы-
ключатели двух типов: для использования внутри по-
мещений (IP20) и для применения во влажных помеще-
ниях или на улице (IP54). 

Изделия оснащены улучшенными винтовыми зажи-
мами. Применение прижимной гайки с особой формой 
поверхности увеличивает площадь контакта и улучша-
ет фиксацию жилы кабеля в зажиме.

 Для токоведущих частей используется толстая ли-
стовая бронза, позволяющая с запасом обеспечить 
номинальные характеристики. Высокий ресурс вклю-
чений-выключений гарантируют коммутирующие де-
тали выключателей с элементами из сплава серебра.

Выключатели IP20 отличает удобная безвинтовая 
разборка и сборка. Верхняя часть корпуса фиксируется 

на защелках. Корпус выключателей IP54 для обеспече-
ния герметичности собирается и разбирается при по-
мощи винтов. Качающиеся детали выполнены из изно-
соустойчивого полиамида.

Монтаж изделий IP20 производится при помощи са-
морезов. Подвод кабелей может быть осуществлен че-
рез заднюю стенку механизма (для этого на ней сделаны 
отверстия) или через боковые стенки (намечены конту-
ры отверстий под разный диаметр кабеля).

Изделия IP54 также монтируются при помощи само-
резов. При этом подвод кабеля осуществляется через 
герметичную вставку. На тыльной стороне изделий 
нанесена схема разметки для монтажа на кирпичную 
или бетонную стену. Корпуса оснащены заземляющей 
клеммой.

Винтовой зажим ЭРА «Эксперт» 

Винтовой зажим обычный

Цены действительны на 15 марта 2018 года

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

649595
396,90 р.

649594
396,90 р.

649596
453,60 р.

649591
673,31 р.

649593
581,18 р.

И снова весна! И снова сад! И снова свет!

Весной не только просыпается природа, но и про-
буждаются мечты о  предстоящем лете, солнце, 

теплой и уютной даче, красивом, ухоженном саде. Что 
же может сделать ваш приусадебный участок еще бо-
лее привлекательным и ярким? Конечно, светильники 
с солнечными батареями ТМ Camelion!

После двухлетнего перерыва мы 
снова рады представить широкую 
линейку декоративных моделей, ко-
торые станут не только украшением 
вашего сада, но и наполнят его та-
инственным светом, создадут ска-
зочную атмосферу.

 Акцент в ассортименте сделан на 
декоративные светильники различ-

ных цветов и форм: фигурки животных, оригинальные 
кашпо для цветов, подвесы, украшения для садовой ме-
бели и элементов экстерьера, гирлянды. Наряду с ними 
представлены и  самые простые модели с  корпусом из 
пластика (SG-100). 

С в е т и л ь н и к и 
на солнечных ба-
тареях работают 
без подключения 
к электросети и ис-
пользования элек-
тропроводки. Их 
легко устанавли-
вать и  переносить, 

так что можно подсветить любой, даже самый отда-
ленный уголок сада. В течение светового дня приборы 
заряжаются, а  ночью загораются мягким светом. Не-
которые модели просто излучают ровный свет. Другие 
способны работать в  двух режимах: равномерно све-
тить и переливаться разными цветами.

 Одной из популярных моделей, которая на протяже-
нии многих сезонов радовала потребителей, является 

2212-W1 «Шар» с  меняющимся све-
чением. Его можно использовать как 
украшение любого садового водо-
ема  – прудика или 
бассейна, а  также 
в  виде красивого 
подвеса.

649592
474,86 р.

649590
1134,00 р.

338130
658,80 р.

649598/649599
283,50 р.

21118
311,85 р.

Кроме того, в ассортименте 
появилось два новых подвес-
ных светильника, исполненные 
в  современном стиле лофт,  –  
SG-142/144.

Оригинальные модели SG-
145/146/148 можно исполь-
зовать как в  саду (на  декора-
тивной мебели), так и  дома, 
предварительно зарядив их на 
улице или на подоконнике.

Три вида гирлянд (SGD-18/19/20) сделают сад празд-
ничным и ярким, а теплый летний вечер в нем – при-
ятным и очень уютным.

649602
354,38 р. 649601

333,11 р.

Приобретая садовые светильники ТМ Camelion, мож-
но быть уверенным в качестве, надежности, а следова-
тельно, и в том, что вы сделали правильный выбор. 

649600
595,35 р.

Товары и технологии

649589
474,86 р.
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Новая линейка мини-холодильников торговой 
марки GALAXY станет идеальным решением для го-
стиниц, санаториев, баров или даже яхт. Модели GL3101 
и GL3102 белого и черного цвета имеют наиболее вос-
требованный полезный объем холодильной камеры – 48 л. 
Изготовлены по бескомпрессорной технологии и рабо-
тают на элементах Пельтье. Класс энергетической эф-
фективности А++. 

Модели GL3103, GL3104 белого и черного цвета име-
ют полезный объем 45 л, холодильной камеры – 42 л, 
зоны пониженной температуры – 3 л. Уровень шума 
всего 39 дБ. При мощности 70 Вт годовое потребление 
энергии всего 138  кВт . ч.

Мини-холодильники с замком на дверце GL3120 и 
GL3121 белого и серебристого цвета имеют полезный 
объем 80 л, включая морозильную камеру на 20 л. Диапа-
зон температур хранения в холодильной камере 0–10 °С, 
в морозильной – до –12 °С. Холодильники комплек-
туются двумя полками в самой холодильной камере 
и двумя – на ее дверце. Оснащены капельной системой 
оттаивания.

Мини-холодильники GALAXY
Защитные пленки SMART Proff с малярной лентой 

для крепления к стене применяются в строительных, ма-
лярных и ремонтных работах, при монтаже и демонтаже 
потолков, а также при покраске автомобиля и кузовных 
работах. Использование пленок SMART Proff значительно 
сокращает время на защиту поверхностей, поскольку 
к ним уже прикреплена клейкая лента. Пленки сделаны из 
полиэтилена низкого давления (ПНД)  толщиной 7 мкм.

Основные преимущества:
• Легко и быстро крепятся к любой, даже шероховатой 

поверхности.
• Электростатичны, хорошо прилипают к объектам.
• Пыле- и влагонепроницаемы.
• После демонтажа не оставляют следов клея.
• Обеспечивают ровную линию на стыке с окрашивае-

мой поверхностью.
• Надежно защищают поверхности от загрязнения 

и краски.
• Имеют компактную упаковку с яркой этикеткой.
Защитное покрывало SMART Proff позволяет защи-

тить элементы интерьера от грязи, пыли и краски во 
время проведения ремонтных и строительных работ. 
Возможно многократное использование. Покрывало 
плотно прилегает к укрываемым объектам за счет элек-
тростатичности. Изготовлено из ПНД толщиной 6 мкм.

Защитные пленки SMART Proff

GSM-сигнализация GS-115 REXANT
Многофункциональная охранная GSM-сигнализация 

GS-115 служит для обеспечения безопасности на 
объекте и  получения актуальной информации о  его 
состоянии. Датчики устанавливаются в  жилом, 
коммерческом или производственном помещении. 
При обнаружении злоумышленника незамедлительно 
срабатывает аварийная сирена, отправляется СМС-
оповещение владельцу объекта или осуществляется 
дозвон на запрограммированные номера. В комплекте: 
центральный блок, беспроводной датчик открытия, 
беспроводной датчик движения, пульт-брелок ДУ 
(2 шт.), сирена, блок питания.

• Удаленное управление с  мобильного телефона 
через приложение или СМС.

• Оповещение владельца по телефону (СМС-
сообщение или звонок на шесть или менее заданных 
номеров).

• Оповещение по мобильному телефону при 
снижении температуры в  доме, протечке воды, 
возгорании.

• Оповещение владельца при отключении сети 220 В.
• Включение сирены (120  дБ) для отпугивания 

грабителей.
• Простая самостоятельная установка и запуск.
• До 4 часов работы при отключении электросети.
• Подключение до 99 дополнительных беспроводных 

датчиков: охраны, контроля протечки воды, 
возгорания, утечки газа, снижения или повышения 
температуры (приобретаются дополнительно).

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

650707/650706
37,20/76,54 р.

650715/650712/650713/650708/650716/650710
204,50/186,02/221,52/110,62/220,10/161,90 р.

651077
7753,20 р.

651082
12276,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

607881 
5011,64 р.
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 Компания AQUANT занимается производством 
современной сантехнической арматуры из пластика 
c 2007 года. Основное отличие сифонов и всей линии 
сантехарматуры AQUANT – простота сборки. «Мы 
делаем сложные вещи простыми» – так гласит мис-
сия бренда, которая находит отражение в каждом 
изделии компании.

Пять главных преимуществ AQUANT: 
1. Быстрый монтаж. Шесть увеличенных внешних 

ребер на всех гайках и чашках сифонов обеспечивают 
максимальное удобство при монтаже. 

2. 100 % герметичность. Мы достигли этого значения 
благодаря сотне технологических испытаний. 

3. Пожизненная гарантия производителя! 
4. Конструкция бутылочного сифона обеспечивает 

превосходную проточность, сравнимую с проточно-
стью широких прямоточных сифонов. 

5. Мы зарегистрировали несколько патентов на кон-
струкцию собственных сифонов. 

СИФОНЫ И САНТЕХАРМАТУРА AQUANT:  мы делаем сложные вещи простыми
AQUANT – это современные решения для обеспече-

ния ванных комнат и санузлов сантехарматурой под 
ключ по доступным ценам. 

www.aquant.ru
Собственный видеоканал, где представлены обучающие 

ролики по сборке наших сифонов: 
https://www.youtube.com/tmaquant

409084
142,40 р.

409081
138,31 р.

414517
112,10 р.

414511
119, 80 р.

Лучше турка – крепче кофе
В новых турках «Мастер Хаус» уже есть все. Высокока-

чественная нержавеющая сталь марки 18/10, которая 
гарантирует безупречный внешний вид, практичность 
и долговечность (толщина стенок 0,8 мм). Внутренняя 
сатинированная полировка стали, защищающая турку 
от налета кальция и окисления. Бакелитовая ручка, которая 
выдерживает температуру до +180 о С и бережет ваши руки.

ВАМ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ДОБАВИТЬ ЛЮБИМЫЙ КОФЕ!

Турки «Мастер Хаус» подходят для 
всех видов плит, кроме индукционной. 

Срок службы – 3 года. Гарантийный срок – 24 месяца.

649268
519,12 р.

649267
419,58 р.

649266
364,14 р.

ВСЕ 

Термометры на все случаи жизни
Завод «Стеклоприбор» производит высококачествен-

ные и безопасные термометры любого назначения.
Области применения универсального термометра 

ТБ 3М 1 исп. 2 безграничны: приготовление молочных 
смесей для новорожденных, заквасок, шоколада и крема, 
сыроварение, консервация. Пластмассовый поплавок 
обеспечит погруженность, но при этом термометр не 
утонет в жидкости.

Термометр ТБ 3М 1 исп. 4 – незаменимый помощник 
садоводов. Предназначен для измерения температуры 
как на поверхности грунта, так и на глубине нескольких 
сантиметров. Запоминает минимальную температуру 
за отрезок времени.

Новинкой и уникальной позицией на рынке термоме-
трии являются наружные металлические термометры. 
Незаменимы во всех сферах применения: в складских по-
мещениях, на заправочных станциях, заводах, в жилых 
комплексах и загородных домах. Выполнены из высокока-
чественного металла, устойчивого к погодным условиям. 

Идеальный вариант для любителей экспериментировать 
с приготовлением алкогольных напитков дома – спирто-
метр бытовой. Используется для определения количества 
этилового спирта в растворе, состоящем из спирта и воды.

146858
53,92 р.

617248
35,50 р.

235998
1301,23 р.

146964
88,86 р.

235997
942,31 р.

235998
1301,23 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

618603
12,15 р.

618604
12,15 р.

618597
12,15 р.

«Сударушка» и «Рязаночка» –
урожайные феи

Для роста и плодоношения овощным и ягодным культу-
рам требуется необходимое количество минеральных ком-
понентов. При их дефиците растения резко снижают уро-
жайность и содержание витаминов в плодах. Во избежание 
этого необходимо использовать комплексные быстрорас-
творимые удобрения, содержащие полный набор минера-
лов с учетом особенностей состава российских почв.

Рекомендуем минеральные удобрения производ-
ства ООО «АГРОВИТ»:

• «СУДАРУШКА»: «Универсальная», «Сударушка-Томат», 
«Сударушка-Огурец», «Сударушка-Капуста». 

• «РЯЗАНОЧКА»: «Универсальная», «Рязаночка-Смо-
родина», «Рязаночка-Клубника».

Подъем! Новые модели часов 
и будильников 

Будильники Homestar представлены 
в экономсегменте. Корпус выполнен из 
качественного пластика и имеет   разно-
образные расцветки и формы.

В линейке будильников Energy появились модели 
с интересными дизайнами. Для изготовления корпусов 
используется только металл. Высокоточный механизм 
прослужит долгие годы и будет радовать вас, а самое 
главное – будить вовремя!

649218
210,37 р.

649217
210,37 р.

646212
225,33 р.

646213
225,33 р.

646217
334,43 р.

650357
415,34 р.

650359
296,67 р.

650358
210,37 р.

650356
415,34 р.

650362
156,43 р.

650367
258,91 р.

650370
226,55 р.

650364
156,43 р.

650365
231,94 р.

Растет спрос на коптильни

378635
1429,68 р.

Идеальный баланс всех необходимых макро- и ми-
кроэлементов значительно повышает урожайность 
(на 20–25 %) и качество плодов, предотвращает возник-
новение и развитие грибковых болезней. 

Удобрения расфасованы в обновленные упаковки по 60 г: 
один пакетик – это целая бочка питательного раствора. 

«Сударушка» и «Рязаночка» отлично растворяются 
в воде, легко усваиваются растениями. Могут использо-
ваться в теплицах и на открытом грунте в любых кли-
матических зонах. 

Телефон «отзывчивой линии»: 8-800-200-3-888 
(звонок по России бесплатный), www.prokgarden.ru

Компания «КЕДР плюс» производит коптильни низкого и среднего ценового сегмента. Изделия  
предназначены для бытового копчения рыбы, птицы и мяса на открытом воздухе.

Спрос на эту продукцию постоянно растет. Об этом свидетельствует как собственная статистика 
производителя, так и данные поисковых интернет-систем. Например, количество запросов в Ян-
дексе по ключевой фразе «Купить коптильню» за 2017 год составило 430 000. Если учесть, что на 
долю этого поисковика приходится 60 % всех запросов в Интернете, то легко подсчитать, что общее 
количество запросов по поводу приобретения коптильни составляет более 700 000 в год. 
По статистике, товары данной категории через Интернет заказывают около 30 % покупателей. Таким 
образом, глубину рынка коптилен в России можно оценить примерно в 2,5 миллиона штук в год.

Коптильни с успехом продаются не только в магазинах рыболовных и охотничьих товаров, они 
также востребованы и в хозяйственных магазинах. Добавив коптильни производства компании 
«КЕДР плюс» в свой ассортимент, вы не только увеличите свои финансовые показатели, но и удов-
летворите постоянно растущий спрос конечного потребителя.

Ассортимент настенных часов Energy также попол-
нился новыми моделями с интересными принтами.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Неизменно высокое качество
Клеевые стержни «ПрофКлей» предназначены для 

склеивания пластика, ткани, дерева, текстиля, различ-
ных типов бумаг, кожи и других материалов.

«ПрофКлей» предлагает широкий ассортимент клея: 
упаковки от 85 г до 1 кг, стержни длиной 200 и 300 мм, 
диаметром 7 и 11 мм. Количество стержней в упаковке – 
от 5 до 80 штук. 

Соответствие европейским стандартам качества позво-
ляет клеевым стержням «ПрофКлей» использоваться 
в различных сферах деятельности, в том числе пищевой 
промышленности. 

Термоклеевые пистолеты «ПрофКлей» выпускаются 
на одном из крупнейших заводов, где заказывают свои 
пистолеты известные мировые производители электро-
инструмента. Высокое качество пистолетов «ПрофКлей» 
подтверждается их многолетним использованием – они 
практически не выходят из строя. Процент бракованной 
продукции крайне низок и составляет менее 1.

Клеевой пистолет «ПрофКлей» – незаменимый помощ-
ник для декораторов, флористов и всех, кто занимается 
творчеством и рукоделием.

584842
511,27 р.

584843
440,08 р.

584841
7,25 р.

584839
7,48 р.

584840
8,92 р.

Компания  «АС РемОкно» предлагает товары для ре-
монта,  модернизации  и  обслуживания  пластиковых 
окон, дверей и лоджий. 

Сегодня ассортимент компании как никогда востре-
бован и актуален. Современному потребителю гораздо 
выгоднее отремонтировать окно, нежели менять его 
на новое. Обидно из-за какой-то сломавшейся защел-
ки переплачивать сервисным службам, когда можно 
всего-навсего приобрести и самостоятельно заменить 
вышедшую из строя деталь. Перечень продукции ком-
пании «АС РемОкно»  позволяет без труда найти необ-
ходимую позицию. Четкая инструкция, сопровожда-
ющая каждое изделие, поможет решить возникшую 
проблему своими силами. 

Преимущества работы с «АС РемОкно»:
• Высокое качество.
• Весь ассортимент востребован розничным покупа-

телем.
• Товары универсальны для всех марок оконных про-

филей.
• Удобная  и  прочная  упаковка  (ярлык  из  толстого 

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

ООО «АС РемОкно»:
ремонт пластикового окна 
без лишних затрат

586285/586286
249,48 р.

586502
327,13 р.

586292
26,55 р.

586505
43,40 р.

ВСЕ 

ГК «Энергомикс» подтвердила 
высокий уровень качества 
своей работы

21–22 декабря 2017 года подраз-
деления ГК «Энергомикс»: служ-
ба логистики и маркетинга, отдел 
продаж, административная служба, 
управление персоналом (г. Екате-
ринбург), склад и служба доставки 
(г. Ревда) – успешно прошли серти-

фикацию по системе менеджмента качества в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

Система менеджмента качества подразумевает еди-
ные стандарты управления деятельностью предприя-

тия, высокий уровень клиентоориентированности, вза-
имодействия с предприятиями и управления рисками, 
возникающими в ходе работы.

После получения сертификата все накладные, создан-
ные на складе в Ревде, будут сопровождаться знаком 
соответствия Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр». 

Это очень важное для компании событие, к которому 
мы шли несколько лет. Надеемся, что и в дальнейшем 
сможем эффективно работать в интересах наших поку-
пателей, постоянно развивая взаимовыгодное сотруд-
ничество, ведь ориентация на клиента – важнейший 
инструмент системы менеджмента качества, и мы сле-
дуем этому правилу на протяжении 20 лет деятельности 
компании.
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ЭРА SPB-6 – современный аналог 
традиционной люстры

ЭРА представляет универсальные светодиодные светиль-
ники, гарантирующие экономию электроэнергии (до 90 %!) 
как для ЖКХ, так и для домохозяйств. Идеальны для осве-
щения холлов, коридоров, подъездов, лестничных пролетов, 
балконов, кладовок, подсобных помещений. Подойдут и для 
жилых комнат, гостиниц, небольших кафе, фойе организа-
ций. Дизайн этих LED-светильников ЭРА – универсальный 
и аккуратный. Каждая модель – со своей интересной осо-
бенностью. 

В качестве источников света использованы современные 
светодиоды, которые обеспечивают простую и выгодную 
эксплуатацию светильников. Так, диоды не перегорают, не 
требуют замены на протяжении всего срока службы. Они 
не только экономят электроэнергию, но и снижают нагруз-
ку на электросети (износ минимален, аварии сокращаются). 
Работают даже при падении напряжения в сети до 120 В.

Сетевые фильтры ЭРА  
с разными уровнями защиты

Сетевые фильтры ЭРА защищают подключен-
ные приборы от короткого замыкания, перегруз-
ки, импульсных и высокочастотных помех, грозо-
вых разрядов. Провод с тремя медными жилами 
выдержит нагрузку даже в 2200 Вт. Корпус из по-
ликарбоната прочен, цвет не тускнеет. Материалы 
безопасны для человека.

В ассортименте ЭРА также представлены трой-
ники (сетевые разветвители), промышленные уд-
линители, электрические колодки (в том числе с 
защитой от пыли и влаги), силовые удлинители на 
катушке и садовые удлинители. 

В серии ЭРА «Эксперт» представлены розетки и вы-
ключатели двух типов: для использования внутри по-
мещений (IP20) и для применения во влажных помеще-
ниях или на улице (IP54). 

Изделия оснащены улучшенными винтовыми зажи-
мами. Применение прижимной гайки с особой формой 
поверхности увеличивает площадь контакта и улучша-
ет фиксацию жилы кабеля в зажиме.

 Для токоведущих частей используется толстая ли-
стовая бронза, позволяющая с запасом обеспечить 
номинальные характеристики. Высокий ресурс вклю-
чений-выключений гарантируют коммутирующие де-
тали выключателей с элементами из сплава серебра.

Выключатели IP20 отличает удобная безвинтовая 
разборка и сборка. Верхняя часть корпуса фиксируется 

на защелках. Корпус выключателей IP54 для обеспече-
ния герметичности собирается и разбирается при по-
мощи винтов. Качающиеся детали выполнены из изно-
соустойчивого полиамида.

Монтаж изделий IP20 производится при помощи са-
морезов. Подвод кабелей может быть осуществлен че-
рез заднюю стенку механизма (для этого на ней сделаны 
отверстия) или через боковые стенки (намечены конту-
ры отверстий под разный диаметр кабеля).

Изделия IP54 также монтируются при помощи само-
резов. При этом подвод кабеля осуществляется через 
герметичную вставку. На тыльной стороне изделий 
нанесена схема разметки для монтажа на кирпичную 
или бетонную стену. Корпуса оснащены заземляющей 
клеммой.

Винтовой зажим ЭРА «Эксперт» 

Винтовой зажим обычный
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649595
396,90 р.

649594
396,90 р.

649596
453,60 р.

649591
673,31 р.

649593
581,18 р.

И снова весна! И снова сад! И снова свет!

Весной не только просыпается природа, но и про-
буждаются мечты о  предстоящем лете, солнце, 

теплой и уютной даче, красивом, ухоженном саде. Что 
же может сделать ваш приусадебный участок еще бо-
лее привлекательным и ярким? Конечно, светильники 
с солнечными батареями ТМ Camelion!

После двухлетнего перерыва мы 
снова рады представить широкую 
линейку декоративных моделей, ко-
торые станут не только украшением 
вашего сада, но и наполнят его та-
инственным светом, создадут ска-
зочную атмосферу.

 Акцент в ассортименте сделан на 
декоративные светильники различ-

ных цветов и форм: фигурки животных, оригинальные 
кашпо для цветов, подвесы, украшения для садовой ме-
бели и элементов экстерьера, гирлянды. Наряду с ними 
представлены и  самые простые модели с  корпусом из 
пластика (SG-100). 

С в е т и л ь н и к и 
на солнечных ба-
тареях работают 
без подключения 
к электросети и ис-
пользования элек-
тропроводки. Их 
легко устанавли-
вать и  переносить, 

так что можно подсветить любой, даже самый отда-
ленный уголок сада. В течение светового дня приборы 
заряжаются, а  ночью загораются мягким светом. Не-
которые модели просто излучают ровный свет. Другие 
способны работать в  двух режимах: равномерно све-
тить и переливаться разными цветами.

 Одной из популярных моделей, которая на протяже-
нии многих сезонов радовала потребителей, является 

2212-W1 «Шар» с  меняющимся све-
чением. Его можно использовать как 
украшение любого садового водо-
ема  – прудика или 
бассейна, а  также 
в  виде красивого 
подвеса.

649592
474,86 р.

649590
1134,00 р.

338130
658,80 р.

649598/649599
283,50 р.

21118
311,85 р.

Кроме того, в ассортименте 
появилось два новых подвес-
ных светильника, исполненные 
в  современном стиле лофт,  –  
SG-142/144.

Оригинальные модели SG-
145/146/148 можно исполь-
зовать как в  саду (на  декора-
тивной мебели), так и  дома, 
предварительно зарядив их на 
улице или на подоконнике.

Три вида гирлянд (SGD-18/19/20) сделают сад празд-
ничным и ярким, а теплый летний вечер в нем – при-
ятным и очень уютным.

649602
354,38 р. 649601

333,11 р.

Приобретая садовые светильники ТМ Camelion, мож-
но быть уверенным в качестве, надежности, а следова-
тельно, и в том, что вы сделали правильный выбор. 

649600
595,35 р.

Товары и технологии

649589
474,86 р.
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ВСЕ 

ВСЕ 
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Современная классика 
садово-паркового освещения

Освещение сада и территории загородного дома – 
важный элемент декора и создания приятной атмосфе-
ры в вечернее время. Для подсветки дорожек, веранд и 
газонов на рынке представлен широкий выбор специ-
альных светильников. Многообразие их форм и видов 
позволяет организовать мягкую подсветку в саду или 
создать целую световую инсталляцию.

Традиционно для освещения парковых дорожек и 
аллей используются светильники классических форм: 
четырехгранники, шестигранники, шары с различными 
декоративными элементами. В ассортименте торговой 
марки TDM ELECTRIC представлено широкое разно-
образие моделей светильников для ландшафтного осве-
щения. Подвесные, напольные, на опоре, с креплением 
на стену, в различных цветовых решениях, с пластико-
вым или металлическим основанием – возможно подо-
брать целый комплект светильников в одном стиле и 
создать гармоничную световую композицию.

Светильники.серии.«Прага»
Среди новинок ландшафтного освещения – светиль-

ники из полистирола серии «Прага», выполненные в 
неоклассическом стиле. В ассортименте представлена 
полная линейка моделей с различными видами кре-
плений: подвесные, настенные, напольные, а также на 
стойках различной высоты, что позволяет реализовы-
вать различные дизайнерские решения. Матовые белые 
рассеиватели овальной формы удачно дополнены кор-
пусом, стилизованным под металл черного, бронзового 
или медного оттенков. 

Долговечные и прочные, светильники серии «Прага» 
устойчивы к атмосферным воздействиям и ультрафио-
лету. Подходят для использования с любыми источни-
ками света со стандартным цоколем Е27. Светильники 
просты в установке и не требуют специального обслу-
живания в процессе эксплуатации, при этом значитель-
но дешевле и легче аналогов с металлическим корпусом. 

Светильники.сферической.и.декоративных.форм
Еще одна популярная форма светильников для сада 

и загородного домовладения – шар. Торговая марка 
TDM ELECTRIC выпускает целую линейку таких све-
тильников. Все комплектующие для них поставляются 
отдельно – это позволяет существенно сэкономить и 
собрать нужный вариант, не переплачивая за входящие 
в комплект детали.

Рассеиватели представлены в оттенках: опал, про-
зрачный, золотой и дымчатый, благодаря чему возмож-
но получить более теплое или холодное свечение. Кроме 
классических шаров, в ассортимент добавлены рассеи-
ватели разнообразных форм: в виде куба с огранкой, 
конические, овальные с декоративными элементами и 
многие другие. Выполненные из полиметилметакрила-
та, светильники обладают хорошими светопропускны-
ми свойствами и просты в эксплуатации.

К светильникам возможно подобрать витые или 
гладкие опоры черного, серебряного и бронзового 
цветов высотой от 0,6 до 1,8 м. Опоры выполнены из 
качественной стали, устойчивы к воздействию клима-
тических факторов и механическим повреждениям. В 
черном цвете также представлены более легкие и бюд-
жетные пластиковые опоры. Для крепления на стену 
предусмотрены два варианта кронштейнов из практич-
ного ударопрочного поликарбоната.

558080
1260,00 р.

Серия «Беседка»

558082
2052,00 р.

Серия «Меридиан»

338621
821,41 р.

Серия «Четырехгранник»

605448
849,68 р.

Серия «Шестигранник»

583740
1404,00 р.

Серия «Глазурь»
605455

1872,00 р.

Серия «Самурай»

617484
450,00 р.

Комплект декоративного стекла «Сакура»
617478

450,00 р.

Комплект декоративного стекла «Вихрь»

649665
450,00 р.

649668
450,00 р.

649673
450,00 р.

649679
721,43 р.

605471
414,29 р.

498495
414,29 р.

605491
940,00 р.

605487
934,29  р.

605483
634,29  р.

554716/554718
257,14/278,57 р.
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652701
422,06 р.

652702
417,00 р.

652703
425,14 р.

652704
449,96 р. 605464/605465/605466

178,57/301,43/340,00 р.
625504/625498/625500

600,00/907,14/1078,57 р.
605467/584948/584949

557,14/857,14/1050,00 р.

Декоративные.светильники.из.полипропилена
Наряду со светильниками с металлическими основа-

ниями компания TDM ELECTRIC представляет новин-
ку – садово-парковые светильники из полипропилена. 
Выполненные в классическом стиле, они сочетают в себе 
преимущества современных материалов и большое раз-
нообразие форм и оттенков. Легкие и простые в эксплуа-
тации, светильники не подвержены коррозии, не выцве-
тают и сохраняют превосходный внешний вид долгие 
годы. В линейке представлены модели в цветах: черный, 
белый, серебро, бронза и медь. Матовые рассеиватели с 
декоративной объемной гравировкой мягко распределя-
ют световой поток, который не слепит глаза, и создают 
романтичную атмосферу теплого вечера.
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С развитием ландшафтного искусства садово-парко-
вые светильники начинают пользоваться все боль-

шим спросом. Вслед за популярностью выросло и про-
изводство таких приборов. На витринах представлен 
большой выбор светильников. Это экономичные модели 
из пластика и более дорогие – из нержавеющей стали.

Поскольку такие устройства устанавливаются на ули-
це, к ним предъявляются требования на порядок строже, 
чем к моделям, которые используются в интерьере. Садо-
во-парковые светильники должны без труда переносить 
неблагоприятные условия окружающей среды, беспере-
бойно работать в условиях осадков и порывов ветра. 

Именно поэтому Horoz Electric производит свои све-
тильники из нержавеющей стали. К достоинствам этого 
материала относятся повышенная прочность, износо-
стойкость, отличное сопротивление коррозии. Период 
эксплуатации изделий из нержавеющей стали может до-
стигать нескольких десятков лет. В течение всего этого 
срока сталь практически не утрачивает своих первона-
чальных свойств, и потому корпус светильника остает-
ся в целости и сохранности. В линейке Horoz Electric вы 
найдете как изделия с LED-подсветкой, так и классиче-
ские модели под лампу.

Фасадные светильники призваны выделять светом 
и  украшать здания. Их основная функция  – эстетиче-
ская. При помощи наружного освещения можно создать 
иллюзию, привлечь внимание к достоинствам или зама-
скировать недостатки архитектурного объекта. Фасад-
ные осветительные приборы применяются для подсвет-
ки различных частей здания: стен, арок, колонн, террас.

При выборе фасадных светильников следует обра-
тить внимание на их прочность и  защищенность от 
температурных перепадов. Находясь под открытым 
небом, устройства постоянно подвергаются влиянию 
погодных условий. Это может привести к коррозии 
и другим  повреждениям. Все фасадные светильники 
в ассортименте Horoz Electric выполнены из нержавею-
щей стали и согласно европейским нормам защищены 
от влаги (степень влагозащиты IP44). Температурный 
режим их работы от –30 до +40 оС. Фасадные светильни-
ки Horoz Electric давно зарекомендовали себя как надеж-
ные, качественные и недорогие устройства.

Садово-парковое 
и фасадное освещение
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Товары и технологииЦены действительны на 15 марта 2018 года

Серия новых дверных 
звонков: стильные 
и практичные решения
Примерно в середине XX века раздалась трель пер-

вого электрического звонка. В тот день мир полу-
чил изобретение пусть не глобальное, но крайне значи-
мое: электрические дверные звонки совсем скоро стали 
неотъемлемым атрибутом жилых домов и квартир. 

Прогресс не стоял на месте: дверные звонки станови-
лись все современнее и  теперь могут работать без ис-
пользования проводов. Данная технология пользуется 
большой популярностью среди потребителей. 

Volpe представляет серию беспроводных звонков 
UDB-Q для любого интерьера. В  новых моделях уве-
личен радиус действия звонка до 80 м, а пользователь 
может выбрать любую понравившуюся мелодию из 
16 представленных и установить подходящий уровень 
громкости. Звонки легко крепятся в  любом удобном 
месте, не требуют подключения к  сети и  работают от 
батареек. Для удобства использова-
ния модели снабжены цве-
товым индикатором. 

Прекрасная цена 
и  отличное каче-
ство изделий с уве-
ренностью по-
зволяют назвать 
звонки Volpe на-
стоящими хитами 
продаж.

Хиты продаж  
и интригующие новинки 

Популярные лампы GX53
Светодиодные лампы GX53 от Uniel размером 

и внешним видом не отличаются от энергосберегаю-
щих ламп аналогичной модели. Продукт предназна-
чен для использования в  светильниках с  патроном 
GX53 и  рекомендуется для общего и  точечного ос-
вещения. Популярная линейка ламп от Uniel, несмо-
тря на бюджетную стоимость, создается из высоко-
качественных материалов, что позволяет получить 
улучшенный теплоотвод и  долгое время работы. 
Угол светового потока моделей GX53 составляет 110°, 

а  матовый рассеиватель обладает пропускной спо-
собностью на уровне стекла. 

Светодиодные лампы Uniel GX53 дают качествен-
ный свет благодаря высокому индексу цветопередачи 
(≥ 80 Ra) и отсутствию вредного для зрения мерцания. 

Проверенные временем модели ламп GX53 от Uniel 
удовлетворят даже самых взыскательных покупателей.

Необычные солнечные фонарики
Садовые светильники предназначены для декора-

тивной подсветки сада и  пользуются большой по-
пулярностью среди любителей загородной жизни. 
Новинка сезона-2018, заслуживающая особого вни-
мания, – серия Functional. Она включает садовые све-
тильники на солнечных батареях с датчиком движения 
(модели USL-F-163/PT120 SENSOR и USL-F-164/MT170 
SENSOR). Они предназначены для подсветки фасадов 
зданий. С  наступлением темноты светильник вклю-
чается в  дежурном режиме, пока в  радиусе действия 
датчика не возникает движение. После срабатывания 
датчика солнечный светильник переходит в  рабочий 
режим освещения и дает направленный поток света яр-
костью до 180 лм. Просто разместите такой светильник 
перед входной дверью – и подняться по ступенькам или 
попасть ключом в замочную скважину в темное время 
суток станет безопасно, легко и удобно.

Еще одна интересная но-
винка  – гирлянда серии 
Special USL-S-126/PT4000 
BULBS с  декоративными 
подвесами в  виде класси-
ческих ламп. Длина гир-
лянды 4  м. Она работает от 
встроенного аккумулятора, 
который заряжается даже 

в пасмурную погоду. Гирлянда, размещенная в саду, ав-
томатически включится с  наступлением сумерек, рас-
цветив их яркими красками: даже самые закоренелые 
любители городской жизни не смогут остаться равно-
душными.

Uniel точно знает: декоративная подсветка 
должна быть креативной! 

645245
208,89 р.

645246
206,25 р.

615503/615505
68,12/79,99 р.

615504/615506
68,12/79,99 р.

651071
495,13 р.

651072
517,48 р.
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651075
568,15 р.

508755
874,51 р.

576122
827,20 р.

484164
1091,86 р.

576116
1097,00 р.

576093/576094
618,54/807,76 р.

576099/576100
1855,65/1352,84 р.

576859
1547,27 р.

576847/576848/576850
2071,63/2556,17/2666,52 р.



№  2 ( 2 3 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X22 23

Цены действительны на 15 марта 2018 года Цены действительны на 15 марта 2018 годаТовары и технологии Товары и технологии

Накладные круглые даунлайты

В ассортименте Ecola появился новый товар – 
ультратонкие светодиодные светильники, еще 
их называют «даунлайты» или «маленькие панели».

IР20

IР20

IР20

IР20Накладные квадратные даунлайты

Встраиваемые круглые даунлайты

Встраиваемые квадратные даунлайты

6.0Вт

120x120х20mm
6482994200K

6483006500K

12.0Вт 18.0Вт

195х195х20mm
6483064200K

6483076500K

24.0Вт

300x300х20mm
6466074200K

6466086500K

Ø75mm Ø110mm Ø130mm Ø155mm Ø180mm Ø200mm Ø280mm

4.0Вт

85х85х20mm
6466064200K

9.0Вт

145x145х20mm 170x170х20mm

15.0Вт

225x225х20mm

6483094200K

6483106500K

6483082700K

6483024200K

6483036500K

6483012700K 6483044200K

6483056500K

- Светильники ультратонкие, у встраиваемых толщина всего 20 мм (установочная высота всего 15 мм), 
  у накладных толщина 32 мм.
- Коэффициент пульсации менее 1 %, светильники проходят по любым нормам, подходят для любых учреждений
  (детских, учебных, медицинских и т.п.).
- Дизайн очень аккуратный и простой: белый матовый обод, матовая поверхность, светильники практически 
  незаметны на потолке. Равномерное свечение всей поверхности светильника.
- В комплект входит драйвер для подключения к сети 220 В.
- Встраиваемые светильники могут устанавливаться в любые типы натяжных и подвесных потолков, очень 
  легкие, с двух сторон  имеют лапки для крепления в отверстие потолка (примерно как у GX53).
- Накладные могут устанавливаться на любую твердую поверхность, крепеж в комплекте.

Светильники (например, GX53) со сменной лампой 
порой и надежнее, и удобнее. Но раз спрос на 
светильники со встроенными светодиодами есть – 
то есть и предложение от Ecola.

И, как всегда, когда Ecola за что-то берется, ассортимент очень большой: встраиваемые и накладные, 
квадратные и круглые, мощностью от 4 до 24 Вт, размером от 85 до 300 мм, всех трех цветовых 
температур (2700, 4200, 6500 K).

Обратите внимание, часть моделей (например, 6, 12, 24 Вт) есть и в цветовой температуре 2700 K. Даунлайты с теплым
светом не поставляют практически никакие другие фирмы, кроме Ecola, а спрос существует.

И еще неоспоримое достоинство – у Ecola ценa на подобные светильники очень и очень хорошая.

6.0Вт
120x32mm

6466104200K

6466116500K

6466092700K

12.0Вт
170x32mm

6466124200K

6466136500K

18.0Вт
220x32mm

6466144200K

6466156500K

24.0Вт
300x32mm

6466164200K

6466176500K

134,96 р. 179,94 р. 234,92 р. 384,88 р.

6.0Вт
120x120х32mm

6466194200K

6466206500K

6466182700K

12.0Вт
170x170х32mm

6466214200K

6466226500K

18.0Вт
220x220х32mm

6466234200K

6466246500K

24.0Вт
300x300х32mm

6466254200K

6466266500K

144,95 р. 194,94 р. 254,92 р. 419,87 р.

6.0Вт

120x20mm

6482874200K

6482886500K

6482862700K

12.0Вт 18.0Вт

195х20mm
6482944200K

6482956500K

24.0Вт

300x20mm
6466044200K

6466056500K

Ø75mm Ø110mm Ø130mm Ø160mm Ø180mm Ø200mm Ø280mm

4.0Вт

85х20mm
6466034200K

9.0Вт

145x20mm
6482894200K

6482906500K

170x20mm

6482924200K

6482936500K

6482912700K

15.0Вт

170x20mm

6482974200K

6482986500K

6482962700K

77,98 р. 104,97 р. 134,96 р. 149,95 р. 179,94 р. 359,88 р.

87,97 р. 124,96 р. 394,87 р.ВСЕ 
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Компания LLT стоит на передовой по производству 
светодиодных светильников для решения раз-

личных задач освещения, в том числе и в сфере ЖКХ. 
Сегодня у нас в гостях Ярослав Трофимов, специалист 
по качеству компании LLT. И мы обсудим важные для 
ЖКХ аспекты освещения.

– Добрый день, Ярослав! Расскажите об основных тре-
бованиях к освещению в сфере ЖКХ. 

– Основные требования – это энергоэффективность, 
простота в обслуживании светильников, устойчивость 
к воздействию влаги и пыли, а  также ударопрочность 
и антивандальное исполнение. 

– Давайте подробнее остановимся на энергоэффек-
тивности в сфере ЖКХ.

– Если говорить простыми словами, то в этой области 
важно, чтобы общее потребление электроэнергии было 
минимально возможным. Но при этом должны быть со-
хранены все нормы освещенности для объектов ЖКХ. 
Жильцы все чаще обращают внимание на размер платы 
за электроэнергию, а также на качество освещения.

– За счет чего можно и освещенность обеспечить, 
и на оплате электроэнергии сэкономить?

– В отличие от светильников с  люминесцентными 
лампами или лампами накаливания, светодиодные све-
тильники серии СПП имеют ряд значительных преиму-
ществ. Использование светодиодов снижает потребле-
ние электроэнергии в 8–10 раз. Самое важное – это то, 
что не требуется замена ламп на протяжении всего сро-
ка эксплуатации (а это от 3 до 5 лет). Светодиодные све-
тильники СПП работают стабильно в течение 30 000 ча-
сов и не нуждаются в дополнительном обслуживании. 
По принципу «повесил и забыл». Также стоит отметить, 

что светодиодные светильники СПП от компании LLT 
не содержат ртути, поэтому абсолютно безопасны для 
человека и не требуют специальной утилизации.

– Ярослав, я хотела бы детально разобраться, по ка-
ким критериям происходит отбор светильников имен-
но для ЖКХ.

– Важные критерии отбора – это световой поток, ко-
эффициент пульсации, реальная потребляемая мощ-
ность, а также защита светильника (о чем мы говорили 
в начале). Если использовать светильник в запыленной 
среде – стандартная ситуация для подъездов, – предпо-
чтительно использовать максимально высокий класс 
защищенности IP. Светильники СПП имеют степень 
защиты IP65 и  полностью непроницаемы для пыли 
и влаги.

– Насколько я поняла, ваши светильники серии СПП 
полностью соответствуют всем упомянутым крите-
риям. Давайте конкретно рассмотрим применение дан-
ных светильников согласно требованиям ЖКХ.

– Светодиодные светильники серии СПП от компа-
нии LLT применяются для освещения подъездов, лест-
ничных пролетов, подсобных помещений. Встроенные 
датчики движения экономно расходуют электроэнер-
гию, поскольку свет включен только в  присутствии 
человека. В светильниках СПП также используются со-
временные датчики с регулировками времени, которые 
рассчитаны на определенное время работы. А  микро-
волновые датчики позволяют изменять режим сраба-
тывания в  различное время суток. Например, когда 
в  помещении становится достаточно светло, то све-
тильники отключаются. И  так как светильники СПП 
работают не постоянно, это позволяет существенно 
экономить на электроэнергии. 

– Ярослав, вы могли бы более подробно рассказать, 
с какими проблемами обычно сталкивается сфера ЖКХ 
в традиционном освещении?

– Все мы помним перегоревшие лампочки в  подъ-
ездах, разбитые фонари у  дома, темные детские пло-
щадки. Жители нередко жалуются на неработающие 
светильники, так как в  подъездах нет света. Немало-
важно, что большая часть бюджета коммунальных 
служб обычно расходуется на замену ламп и их особую 
утилизацию, также привлекаются сотрудники ЖКХ для 
очистки данных светильников от пыли и грязи. Но не 
стоит забывать и о пожаробезопасности, так как лам-
повые светильники часто используются без плафона. 
Особенно небезопасно использование открытых ламп 
в общих коридорах, которые жильцы зачастую превра-
щают в кладовки.

– Что же такого в светильниках серии СПП, что по-
зволяет избежать подобных проблем?

– Преимущество светильников серии СПП от ком-
пании LLT в  том, что они выполнены из ударопроч-
ного материала и  работают при температуре от  –40 
до +50  °С. Также в  светильниках СПП используются 
только надежные светодиоды типа SMD. Рассеиватель 
сделан из матового поликарбоната, благодаря чему све-

тильники излучают равномерный и яркий свет. Корпус 
изготовлен из высококачественного пластика, устой-
чивого к  старению и  деформации. СПП практически 
невозможно сломать. Мы пытались это сделать на не-
давней выставке, ударив несколько раз по светильни-
ку молотком для демонстрации этого качества. И  он 
остался полностью в рабочем состоянии! Поэтому мы 
рекомендуем всю линейку серии СПП для установки 
и эксплуатации в сфере ЖКХ.

– Ярослав, у нас с вами снова получилась очень инте-
ресная беседа. Расскажите напоследок нашим читате-
лям, какой ассортимент у вас представлен и где можно 
приобрести светодиодные светильники серии СПП?

– Наш ассортимент светильников серии СПП обши-
рен и подходит для любого помещения. Форма – круги 
и овалы различных размеров. В зависимости от целей 
можно подобрать модели от 8 до 18 Вт, с датчиком дви-
жения или без него.

Приобрести светильники для ЖКХ можно у нашего 
дистрибьютора – группы компаний «Энергомикс».

С менеджером по качеству LLT
беседовала корреспондент 

Зинаида Светличная.

Светильники СПП от LLT. 
Готовое решение 
для ЖКХ

CПП-2101, 8 Вт

449878

288,75 р.

СПП-2201, 8 Вт

449880

288,75 р.

CПП-2301, 12 Вт

449879

312,90 р.

СПП-2401,12 Вт

449881

312,90 р.

CПП-Д-2303, 12 Вт

641013

677,25 р.

СПП-Д-2103, 8 Вт

641012

651,00 р.

СПП-Д-2203, 8 Вт

640391

651,00 р.

Модели с датчиками движения

Цены действительны на 15 марта 2018 года

ВСЕ 
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Компания «Ледванс» – новое имя на рынке све-
тотехники? Вовсе нет. Мы – все тот же «Осрам», 

который разделился в 2016 году и успешно продолжил 
свое развитие. Мы производим источники света, как 
традиционные, так и  инновационные, к  которым, не-
сомненно, относятся светодиодные лампы и  светиль-
ники. Наши производственные мощности находятся по 
всему миру, от США до Китая, ряд заводов функциони-
рует и в Европе. В России компанию знают как надеж-
ного поставщика люминесцентной лампы Т8 родом из 
Смоленска. Однако новое время диктует новые правила 
игры. Следуя им, компания «Ледванс» ввела в 2015 году 
линейку светодиодных ламп для рынка стран СНГ. Ос-
новными отличительными особенностями ламп для 
стран СНГ являются следующие.

• Надписи на упаковке выполнены на русском и ка-
захском языках.

• Указаны все технические параметры и преимуще-
ства лампы.

• Все данные являются достоверными в отличие от 
многих ламп, представленных на рынке.

• Инструкция размещена на упаковке, нет необходи-
мости использовать вкладыш.

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 91,61
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)

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

• Для удобной демонстрации товара в магазине пред-
усмотрен подвесной крючок.

• На упаковке есть удобная цветовая индикация тем-
пературы света.

Поначалу мы выпускали пластиковые лампы в клас-
сических колбах (груша, свечка, шар), постепенно дош-
ли до расширения гаммы  – лампы с  цоколями GU5.3, 
GU10. В  ноябре 2017  года вышло текущее поколение 
светодиодных ламп, дополненных новыми моделями 
с  учетом современных трендов. В  линейке появились 
филаментные лампы в классических колбах (А, В, P), 
рефлекторные лампы R50, R63, R80 на филаментных 
нитях, а  также капсульные лампы привлекательного 
дизайна с цоколями G4 и G9. 

Светодиодные лампы 
классической формы груши (Classic A)
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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 86,61
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 96,64

Колба матовая пластиковая
12 571698 Е14 5,4 40 470 200 3000 86,97
12 645352 Е14 5 40 470 200 4000 67,31
13 571699 Е27 5,4 40 470 200 3000 87,95

Колба прозрачная стеклянная (филаментная лампа)

14 645353 Е14 4 40 470 300 2700 86,09

15 571697 Е27 5,4 40 470 320 3000 96,64

   11                    12                        13                      14                     15

Светодиодные лампы классической формы шара 
(Classic Р)

В апреле 2018 года планируется долгожданное рас-
ширение ассортимента. Будут представлены мощные 
свечки и шарики в матовой колбе с цоколями Е14 и Е27, 
лампа с довольно популярным в России корпусом и цо-
колем GX53 7  Вт (замена 60  Вт), расширится линейка 
ламп направленного света MR16 220 В – появятся мо-
дели для замены «галогенок» 60 Вт. Про филаментные 
лампы также не забываем – ждите свечку на 660 лм как 
теплой, так и нейтральной цветовой температуры.

Отдельной строкой хочется выделить успехи нашего 
смоленского завода: планируется к выпуску светодиод-
ная трубка 9 и 18 Вт (600 и 1200 мм). Стеклянный кор-
пус, пластиковый цоколь, три цветовые температуры, 
прямое включение с  перемонтированием светильни-
ка – что еще надо для успеха? Только надпись: «Сделано 
в России», что с гордостью мы и заявляем!

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
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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 125,22

Светодиодные лампы 
направленного света PAR16

18

Более подробно на www.ledvance.com.ru

Цены действительны на 15 марта 2018 годаЦены действительны на 15 марта 2018 года



28 25№  2 ( 2 3 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X

Товары и технологии Товары и технологии

Универсальные светодиодные светильники GLL
Универсальные светильники ТМ General практически 

не имеют аналогов на рынке, полностью соответствуют 
нормативным требованиям в части электромагнитной 

совместимости (ЕМС), имеют кра-
тковременную импульсную защиту 
от скачков напряжения до 1500  В. 
Коэффициент гармонических ис-
кажений THD менее 20  % снижает 
степень отличия формы сигнала 
от эталонной синусоидальной. Вы-
сокоэффективный драйвер c  ко-

эффициентом мощности PF  >  0,9 
работает в  широком диапазоне входного напряжения 
(165–265 В). Мощность 36 Вт и световой поток 2800 лм 
полностью соответствуют заявленным. Светильники 
отвечают нормативам СанПиН и могут устанавливать-
ся в школьных и медицинских учреждениях.
l Высокоэффективный драйвер, работающий в  ши-

роком диапазоне входных напряжений, с коэффициен-
том мощности PF > 0,9.
l Соответствие стандартам электромагнитной совме-

стимости (EMC).
l Искажения гармоник THD < 20 %.
l Индекс цветопередачи Ra > 80, призматический све-

торассеиватель.
l Отсутствие пульсаций светового потока.
l Кратковременная импульсная защита до 1,5 кВ.
l Расчетный срок службы 35 000 часов.
l Гарантия 1 год.

Ультратонкие светодиодные панели GLP-S12
Отличной заменой устаревшим технологиям станут 

ультратонкие светодиодные панели ТМ General. Обла-
дают кратковременной защитой от скачков напряже-
ния до 1500 В. Изолированный драйвер с коэффициен-
том мощности PF > 0,9 предотвращает попадание тока 
на внешний корпус, что усиливает надежность прибо-
ра. Драйвер работает в  широком диапазоне входного 
напряжения 170–264 В.

Панели прошли многоступенчатый контроль ка-
чества, соответствуют требованиям директивы об 
электромагнитной совместимости. Коэффициент гар-
монических искажений THD, не превышающий 20 %, 
отвечает всем требованиям стандартов РФ и  стран 

Новинки ТМ General в области 
промышленного светодиодного освещения

Таможенного союза. Мощность 36 Вт и световой по-
ток 2800  лм полностью соответствуют заявленным. 
На серию GLP-S12 предоставляется гарантия 12 меся-
цев.
l Высокоэффективный драйвер, работающий в  ши-

роком диапазоне входных напряжений, с коэффициен-
том мощности PF > 0,9.
l Соответствие стандартам EMC.
l Искажения гармоник THD < 20 %.
l Отсутствие пульсаций светового потока (< 5 %).
l Угол рассеивания 120⁰.
l Индекс цветопередачи Ra > 80, призматический све-

торассеиватель.
l Кратковременная импульсная защита до 1,5 кВ.
l Белый цвет корпуса.
l Расчетный срок службы 35 000 часов.
l Гарантия 1 год.

  

Промышленные светодиодные светильники GCT 
Светильники излучают яркий, равномерно распре-

деленный свет без пульсации. Эффективность све-
тодиодов составляет 110 лм/Вт. Устройства прошли 
испытания на электромагнитную совместимость и 
полностью соответствуют требованиям технического 
регламента Таможенного союза. Корпус и  рассеива-
тель выполнены из ударопрочного поликарбоната, вы-
держивающего энергию удара от 2 до 5 Дж, что, в свою 
очередь, повышает надежность и  долговечность све-
тильников. 
l Высокоэффективный драйвер, работающий в  ши-

роком диапазоне входных напряжений, с коэффициен-
том мощности PF > 0,9 (кроме моделей 18 Вт).
l Соответствие стандартам EMC.
l Искажения гармоник THD < 20 %.
l Отсутствие пульсаций светового потока (< 5 %).
l Корпус и рассеиватель из поликарбоната (степень 

ударопрочности IK07/IK08).
l Угол рассеивания 120⁰.

l Расчетный срок службы 35 000 часов.
l Гарантия 3 года на серию GCT5, гарантия 1 год на 

серию GCT4. 

Линейные светодиодные светильники G5LF 
Светильники поставляются в двух комплектациях – 

в металлическом и алюминиевом корпусе. Полностью 
соответствуют базовым требованиям стандартов элек-
тромагнитной совместимости. Две линейки высокока-
чественных светодиодов SMD 2835 обеспечивают наи-
более равномерное распределение света, без темных 
участков и затенений. Крепежные скобы, которые вхо-
дят в комплект поставки, позволяют без труда устано-
вить светильник на любой поверхности.
l Соответствие стандартам EMC.
l Отсутствие пульсаций светового потока (< 5 %).
l Угол рассеивания 120⁰.
l Алюминиевый или металлический корпус и рассеи-

ватель из поликарбоната.
l Легкий вес, малые габариты.
l Специальные крепежные клипсы в комплекте.

Светодиодные прожекторы серии GTAB 
Прожекторы имеют цельнолитой компактный корпус 

SuperSlim. Специальный силиконовый клей наносится 
не ручным способом, как во многих случаях, а автома-
тически специальной машиной, при этом достигается 
реальная степень защиты прожектора от пыли и влаги 
IP65. 

Отличительной особенностью прожекторов марки 
General серии GTAB является повышенная светоотда-
ча светодиодов при той же номинальной мощности, 
что и у аналогов: мощность одинаковая, а светят ярче. 
Суперкомпактный корпус позволяет экономить про-

странство. При этом прожекторы излучают такой же 
световой поток, как аналогичные модели других про-
изводителей в  более громоздких корпусах. Сочетание 
этих преимуществ расширяет возможности примене-
ния прожектора. 

В ассортименте также присутствуют прожекторы со 
встроенным микроволновым датчиком движения. Он 
автоматически включает светильник при низком поро-
ге освещенности до 6 лк и только тогда, когда в радиусе 
действия находятся люди. Широкий охват датчика на 
дистанции до 10 м позволяет использовать прожектор 
в самых сложных условиях, где требуется надежный ос-
ветительный прибор.

Мощность моделей: 10, 20, 50, 100 Вт.

Высокомощные лампы GLDEN-HPL
В новой серии светодиодных ламп представлены 

модели мощностью 80, 100, 150, 200 Вт. Оснащены си-
стемой принудительного охлаждения: вентилятор на-
ходится внутри лампы. Высокий световой поток, от-
сутствие пульсации, простота в установке, надежность, 
экономичность и долговечность – ключевые черты про-
мышленной серии высокомощных светодиодных ламп 
ТМ General. 
l Световой поток до 13 400 лм.
l Надежная система охлаждения.
l Цветопередача 80 Ra.
l Гарантия 2 года.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

614291
419,85 р.

20 Вт
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284,85 р.
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621583/621584
690,00 р.

648626/648625/648627
696,00/1004,85/418,35 р.

621564/621565
900,00 р.

80 Вт

650986
1145,85 р.
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 «Двойной свет»
В сфере декоративного освещения по-прежнему остаются акту-

альными светильники серии «Двойной свет» ТМ  LEEK. Благодаря 
ступенчатому переключению цветов они делают ваш интерьер ори-
гинальным, выделяя его из сотен других, стандартно оформленных. 
Светильники работают в трех режимах: основной свет – холодный 
белый (светодиоды с цветовой температурой 6000 К), отдельная под-
светка канта (голубого или желтого цвета) либо совместный режим. 

Благодаря тонкому корпусу и встраиваемой системе монтажа этот 
светильник идеально впишется в любой интерьер, придав ему уют-
ный и современный вид.

Код Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм Размер Д × Двр. × В, мм Масса, кг Цена, р.

564077 LE LED 2BCLR 16W 3/6 K 16(12+4) Голубой/6500 720 195 × 160 × 30 0,35 540,00
564078 LE LED 2BCLR 24W 3/6 K 24(18+6) Голубой/6500 1080 240 × 210 × 30 0,45 680,00
564076 LE LED 2BCLS 16W 3/6 K 16(12+4) Голубой/6500 720 195 × 160 × 30 0,40 540,00
564081 LE LED 2CLR 16W 3/6 K 16(12+4) 3000/6500 720 195 × 160 × 30 0,35 540,00
564082 LE LED 2CLR 24W 3/6 K 24(18+6) 3000/6500 1080 240 × 210 × 30 0,45 800,00
564079 LE LED 2CLS 16W 3/6 K 16(12+4) 3000/6500 720 195 × 160 × 30 0,40 540,00
564080 LE LED 2CLS 24W 3/6 K 24(18+6) 3000/6500 1080 245 × 210 × 30 0,50 800,00

Светильники для дополнительного освещения
В сфере дополнительного освещения ТМ LEEK готова предложить 

разнообразные накладные модели.
Светильники серий BK RL, BK SL выполнены в полистироловом кор-

пусе с серебристой окантовкой, которая придает им декоративности.

Код  Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм Размер Д × Ш × В, мм Масса, кг Цена, р.

585340 LE LED BK RL 10W 10 6500 800 210 × 40 0,29 396,00
586344 LE LED BK RL 15W 15 6500 1100 250 × 42 0,39 530,00
613056 LE LED BK RL 20W 20 6500 1400 310 × 52 0,62 750,00
586435 LE LED BK SL 10W 10 6500 800 185 × 185 × 40 0,29 396,00
586436 LE LED BK SL 15W 15 6500 1100 230 × 230 × 43 0,41 530,00
613055 LE LED BK SL 20W 20 6500 1400 270 × 270 × 47 0,62 750,00

Металлические светильники серий RLS, SLS – оптимальное реше-
ние в сфере ЖКХ.

 
Код  Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм Размер Д × Ш × В, мм Масса, кг Цена, р.

564060 LE LED RLS 12W 6K 12 5700–6500 780 170 × 40 0,5 480,00
564061 LE LED RLS 18W 6K 18 5700–6500 1080 225 × 40 0,8 641,00
564059 LE LED SLS 18W 6K 18 5700–6500 1080 225 × 225 × 40 0,8 641,00

Светильники серии L2S – модели, особенностью которых являет-
ся окантовка-просвет. За счет нее световой поток распределяется по 
периметру боковой части светильника, помимо основного фронталь-
ного освещения.

Код  Модель Мощность, Вт Цветовая температура, К Световой поток, лм Размер Д × Ш × В, мм Масса, кг Цена, р.
564064 LE LED RL2S 12W 6K 12 5700–6500 720 122 × 62 0,5 539,00
564065 LE LED RL2S 18W 6K 18 5700–6500 1080 182 × 62 0,8 799,00
564062 LE LED SL2S 12W 6K 12 5700–6500 720 122 × 122 × 62 0,5 539,00
564063 LE LED SL2S 18W 6K 18 5700–6500 1080 182 × 182 × 62 0,8 799,00

Искренне ваш LEEK.

Светильники с дистанционным управлением – 
декоративные и функциональные

Светильники ТМ  LEEK c  радиоуправлением по-
прежнему остаются одними из самых интересных 

и  востребованных. Они полюбились многим нашим 
покупателям благодаря своей практичности и  надеж-
ности. Данные модели являются оптимальной альтер-
нативой стандартной классической люстре. Модели се-
рии СЛЛ способны изменить вашу квартиру, придав ей 
свежий, современный облик. 

Основным преимуществом перед стандартными ос-
ветительными приборами, безусловно, является раз-
нообразие функций радиоуправляемых светильников:

• изменение интенсивности света;
• смена цветовой температуры от теплого желтого 

(3000 К) до ярко-белого (6500 К) оттенка;
• таймер отключения;
• функция ночника.
И все это с помощью пульта дистанционного управле-

ния, который не требует предварительной синхрониза-
ции со светильником, а уже изначально «связан» с ним 
и сразу готов к работе. Пульт является универсальным 
и подходит ко всем радиоуправляемым моделям СЛЛ, 
а также позволяет управлять работой до четырех све-
тильников одновременно.

В итоге мы получаем высокотехнологичную замену 
всех светильников в доме – от ночника до люстры.

Декоративные 
решения для 
интерьера

Светильники с дистанционным 
управлением LEEK откликаются на 
все оттенки вашего настроения!

С помощью пульта управления 
легко настроить оптимальные па-
раметры в зависимости от ваших 
предпочтений.

1. Включение/выключение.
2. Включение ночного режима.
3. Плавное увеличение яркости.
4. Плавное уменьшение яркости.
5. Регулировка цветовой темпе-

ратуры (к холодному свету).
6. Регулировка цветовой темпе-

ратуры (к теплому свету).
7. Установка режима: теплый свет (3000 К), дневной свет 

(4500 К), холодный свет (6500 К).
8. Установка таймера (автоматическое выключение све-

тильника через 30 минут).
9. Установка таймера (автоматическое выключение све-

тильника через 1 час).
10. Изменение режима освещения.
* Для моделей LE LED CLL Stone и LE LED CLL Wave внешний вид 

и функции пульта могут отличаться.

ТМ  LEEK взяла курс на использование только 
надежных и качественных комплектующих в про-
изводстве собственных светильников. Марка 
продолжает придерживаться заданного направ-
ления и при этом сохраняет цены на уровне рын-
ка, несмотря на тенденцию к  удешевлению про-
дукции, как правило, за счет снижения качества 
используемых материалов. Так, многие произво-
дители, чтобы уменьшить стоимость продукции, 
заменяют металлическое основание на пластико-
вое. Однако металл лучше отводит тепло, что уве-
личивает срок службы блоков питания и матриц, 
а  соответственно, и  самого изделия. Металличе-
ское основание светильников ТМ  LEEK обеспе-
чивает максимальный теплоотвод, блок питания 
и  светодиодные ленты имеют болтовое крепле-
ние, что позволит выполнить самостоятельный 
ремонт и замену деталей в случае необходимости.

LE LED CLL Crystal
24, 60 Вт   641406/637292

2130,00/3230,00 р.

LE LED CLL Crystal-S
60 Вт   641665

3230,00 р.

LE LED CLL YUMI
24, 60 Вт   641667/641666

2130,00/3700,00 р.

LE LED CLL Mistery
24, 60 Вт   637218/637217

2130,00/3230,00 р.

LE LED CLL Stone
30, 60 Вт 648620/637220

2300,00/3230,00 р.

LE LED CLL Diamond
24, 60 Вт 637215/637212

2130,00/3197,00 р.

LE LED CLL Wave
30, 60 Вт 648621/637222

2300,00/3230,00 р.

LE LED CLL UFO
60 Вт   637293

3230,00 р.

LE LED CLL Galaxy
60 Вт   613057

2735,00 р.

Цены действительны на 15 марта 2018 годаЦены действительны на 15 марта 2018 года

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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Пылевлагозащищенные 
светодиодные светильники 
Navigator серии DSP

Код продукта Код
заказа Аналог

Мощ-
ность,  
Вт

Материал корпуса/ 
рассеивателя

Световой 
поток,  
лм

Коэф. 
мощн., 
cos φ

Цветовая  
температура,  
К

Сквозная 
проводка

Размер 
l х b х h, 
мм

Цена, 
руб.

DSP-CC-50-IP65 600604/641977 ЛСП 2 х 58 50 поликарбонат 4700 > 0,9 4000/6500 нет 1500 х 80 х 51 1716,55 

DSP-05-48-IP65 650148/650149 ЛСП 2 х 58 48 поликарбонат 3800 > 0,9 4000/6500 есть 1500 х 65 х 58 1461,69

DSP-AC-224-IP65 650150 ЛСП 2 х 36 48 AБС-пластик/поликарбонат 4000 > 0,9 4000 возможна 1250 х 120 х 72 4650,84

DSP-CC-40-IP65 641979/641976 ЛСП 2 х 36 40 поликарбонат 3600 > 0,9 4000/6500 нет 1200 х 80 х 51 1307,22

DSP-02-36-IP65 600806/641980 ЛСП 2 х 36 36 ударопрочный полистирол 3400 > 0,9 4000/6500 есть 1177 х 95 х 65 940,81

DSP-05-36-IP65 650146/650147 ЛСП 2 х 36 36 поликарбонат 2800 > 0,9 4000/6500 есть 1200 х 65 х 58 782,66

DSP-CC-20-IP65 641978/641975 ЛСП 2 х 18 20 поликарбонат 1800 > 0,9 4000/6500 нет 650 х 80 х 51 812,28

DSP-05-18-IP65 650144/650145 ЛСП 2 х 18 18 поликарбонат 1400 > 0,9 4000/6500 есть 600 х 65 х 58 550,13

Код продукта Код
заказа Аналог Патрон Материал корпуса/ 

рассеивателя
Сквозная 
проводка

Кол-во 
и длина 
ламп, мм

Размер 
l х b х h, 
мм

Цена, 
руб.

DSP-04S-1500-IP65-2хT8 649470 ЛСП 2 х 58 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 2 х 1500 1564 х 108 х 63 637,83

DSP-04S-1500-IP65-1хT8 650143 ЛСП 1 х 58 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 1 х 1500 1564 х 71 х 63 518,24

DSP-04-1200-IP65-2хT8 642596 ЛСП 2 х 36 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 2 х 1200 1250 х 120 х 85 628,54

DSP-04S-1200-IP65-2хT8 650141 ЛСП 2 х 36 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 2 х 1200 1264 х 108 х 63 518,24

DSP-04-1200-IP65-1хT8 648936 ЛСП 1 х 36 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 1 х 1200 1260 х 75 х 85 536,38

DSP-04S-1200-IP65-1хT8 648937 ЛСП 1 х 36 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 1 х 1200 1264 х 71 х 63 465,08

DSP-04-600-IP65-2хT8 650137 ЛСП 2 х 18 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 2 х 600 650 х 120 х 85 481,15

DSP-04S-600-IP65-2хT8 650139 ЛСП 2 х 18 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 2 х 600 664 х 108 х 63 438,51

DSP-04-600-IP65-1хT8 650138 ЛСП 1 х 18 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 1 х 600 650 х 75 х 85 425,73

DSP-04S-600-IP65-1хT8 650142 ЛСП 1 х 18 G13 ударопрочный полистирол/полистирол возможна 1 х 600 664 х 71 х 63 332,20

Светодиодные светильники DSP

Светильники DSP для светодиодных ламп Т8

Светодиодные светильники DSP Navigator предназна-
чены для замены стандартных светильников ЛСП в ком-
мерческом и промышленном сегментах. Благодаря степе-
ни защиты IP65 их можно устанавливать в помещениях с 
высокой влажностью и запыленностью. В ассортименте 
Navigator представлены светильники DSP как со встроен-
ными светодиодными модулями, так и предназначенные 
для использования со светодиодными лампами Т8.

DSP-04
DSP-CC

DSP-05

DSP-AC

DSP-02

DSP-04S

Цены действительны на 15 марта 2018 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  

Товары и технологии

37

Код продукта Код
заказа Аналог

Мощ-
ность,  
Вт

Материал корпуса/ 
рассеивателя

Световой 
поток,  
лм

Коэф. 
мощн., 
cos φ

Цветовая  
температура,  
К

Размер 
l х b х h, 
мм

Цена, 
руб.

DPO-MC1-224-IP20 417287 ЛПО 2 х 36 48 металл/ ударопрочный полистирол 4000 > 0,9 4000 1205 х 128 х 44 1459,17

DPO-02-36-IP20 600807/641974 ЛПО 2 х 36 36 ударопрочный полистирол 3400 > 0,9 4000 / 6500 1155 х 114 х 38 765,84

DPO-03-36-IP20 638436/641971 ЛПО 2 х 36 36 поликарбонат 3200 > 0,9 4000 / 6500 1200 х 70 х 25 548,79

DPO-02-18-IP20 641968/641973 ЛПО 2 х 18 18 ударопрочный полистирол 1700 > 0,9 4000 / 6500 580 x 114 x 38 580,98

DPO-03-18-IP20 641969/641970 ЛПО 2 х 18 18 поликарбонат 1600 > 0,5 4000 / 6500 600 х 70 х 25 312,27

Код продукта Код
заказа Аналог Патрон Материал корпуса/ 

рассеивателя

Кол-во и длина  
ламп для уста- 
новки, мм

Размер 
l х b х h, 
мм

Цена, 
руб.

DPO-04-1200-IP20-2хT8 641556 ЛПО 2 х 36 G13 металл/полистирол 2 х 1200 1230 х 115 х 50 345,86

DPO-04-600-IP20-2хT8 641972 ЛПО 2 х 18 G13 металл/полистирол 2 х 600 620 х 115 х 50 274,18

DPO-05-1200-IP20-2хT8 650005 ЛПО 2 х 36 G13 металл/– 2 х 1200 1231 х 84 х 32 259,13

DPO-05R-1200-IP20-2хT8 (c отражателем) 650006 ЛПО 2 х 36 G13 металл/– 2 х 1200 1231 х 153 х 38 259,13

Светодиодные светильники DPO Navigator предна-
значены для замены стандартных светильников ЛПО 
в административно-офисных зданиях. В ассортимен-
те Navigator представлены светильники DPO как со 

Светодиодные светильники DPO
• Надежные светодиоды Epistar
• Высокоэффективный драйвер
• Отсутствие пульсаций светового потока
• Установочный комплект

Светильники DPO для светодиодных ламп Т8
• Классический полноразмерный корпус
• Основание из металла толщиной 0,5 мм
• Установочный комплект

встроенными светодиодными модулями, так и предна-
значенные для использования со светодиодными лам-
пами Т8. На все светильники DPO распространяется 
гарантия 3 года.

DPO-MC1

DPO-03

DPO-02

DPO-04 DPO-05

DPO-05R

Настенно-потолочные 
светодиодные светильники 
Navigator серии DPO

Цены действительны на 15 марта 2018 года

Мск  Екб  Улн  Спб  Крд  Ирк  
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650771
2446,07 р.

650803/650804
341,29 р.

650813/650814
712,57 р.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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650791/650792
135,18 р.

650793/650794
135,18 р.

650795/650796
135,18 р.

650797/650798
135,18 р.

650772/650773
183,56 р. Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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650799/650800
254,71 р.

650801/650802
340,09 р.
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379128
57,43 р. 

ВСЕ 

Почти 90 лет предприятие УП «Светоприбор» 
ОО  «БелТИЗ» (г. Минск) производит высокока-

чественные электротехнические изделия: выключатели, 
розетки, вилки, удлинители, монтажные коробки. Новым 
витком развития стал выпуск электробезопасных и энер-
госберегающих изделий. В их числе выключатели на базе 
датчика движения, светодиодные светильники и прожек-
торы, силовые разъемы, изделия с элементами УЗО.

Более 20 дилеров УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» 
в России, Литве, Латвии и странах СНГ позволяют нам 
быть ближе к заказчику. 

Основным приоритетом компании является высокое 
качество продукции, под которым мы понимаем ее на-
дежность, долговечность и  соответствие требовани-
ям покупателей. Поэтому предприятие осуществляет 
весь производственный цикл, контролируя каждый его 
этап  – от изготовления оснастки до выпуска готовой 
продукции. Большое внимание уделяется модерниза-
ции производства. Стабильное финансовое положение 
позволяет переоснащать цехи высокотехнологичным 
оборудованием для изготовления пресс-форм и штам-
пов, литьевыми машинами и пресс-автоматами нового 
поколения. В  производстве корпусов электроустано-
вочных изделий используется только высококачествен-
ный пластик ABS. Основания выполняются из пожа-
робезопасного и  экологически чистого полиамида. 
Новейшие технологии, которые применяются на про-
изводстве, позволяют потребителям продукции повы-
шать энергоэффективность и электробезопасность.

Компания является лауреатом премии Правитель-
ства Республики Беларусь за достижения в области ка-
чества. Неоднократно наша продукция удостаивалась 
звания лауреата конкурсов «Лучшие товары Республи-
ки Беларусь на рынках Российской Федерации», «Луч-
шие товары Республики Беларусь», «Бренд года».

Продукция компании реализуется под маркой 
Bylectrica («Байлектрика»), уже хорошо известной рос-
сийским потребителям. Предлагаем вашему вниманию 
серии изделий, которые пользуются особой популярно-
стью на рынке России.

«Пралеска» – изделия для открытой установки IP20
Серия отличается удобством и широким функциона-

лом. В ней представлены розетки (с заземлением и без 
него, со шторками и  обычные), информационные ро-
зетки (телевизионные, телефонные, компьютерные), 
выключатели, а  также блоки. Большие клавиши, ком-
пактные размеры, округлые и  лаконичные формы де-
лают серию «Пралеска» ненавязчивой и в то же время 
привлекающей к себе внимание.

462756
83,57 р. 

462758
65,25 р. 

381298
212,83 р. 

378718
136,30 р. 

615469 
73,08 р. 

615478
140,31 р. 
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Белорусский мотив: 
розетки и выключатели 

Цены действительны на 15 марта 2018 года

• Качественный глянцевый ABS-пластик и надежные 
контакты.

• Доступная цена.
• Большие функциональные возможности.
«Пралеска-Аква» – изделия 
для открытой установки IP54
Данная серия оптимально подходит для использова-

ния на даче, террасе, в лоджии, открытых кафе. Степень 
защиты IP54 обеспечивает безотказное эксплуатирова-
ние даже при самых неблагоприятных условиях. Брыз-
гозащищенная серия «Пралеска-Аква» выпускается 
в  сером цвете, который скрывает загрязнения и  дает 
возможность сохранять презентабельный внешний вид 
изделия. Отличительная черта продукции  – компакт-
ность и простота установки.

Корпус выполнен из ABS-пластика, стойкого к внеш-
ним воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

У всех изделий серии имеется донышко для крепле-
ния к изоляционным поверхностям.

Посеребренные контакты выключателей обеспечива-
ют качественное и надежное срабатывание и увеличи-
вают долговечность изделия.

Электротехническая продукция 
ТМ Bylectrica – это качество, 
удобство, простота!
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Для оформления розничных точек продаж ком-
пания EKF предлагает партнерам специальные 

«Комплекты для розницы», которые можно заказать 
как полностью, так и выбрав отдельные их элементы.

Монетницы, наклейки на дверь, шелфтокеры, вобле-
ры, вывески «Открыто-закрыто», торцевой стоппер для 
полок, стойки для размещения полиграфической про-
дукции станут оптимальным решением для торгового 
пространства магазина любого формата.

Вам будет легко рассказать о продукции клиентам!

Развивайте бизнес c EKF: 
решения для 
розничного магазина

Стойка напольная для полиграфии

637499

Стойка напольная под термоусадочные 

трубки 633801

Вывеска «Открыто-закрыто»  604258

Наклейка на дверь «От себя» 459221   

Наклейка на дверь «На себя» 459220

Воблеры:   «Новинка» 458375        «Лучшая цена» 458374

«Хит» 613791        «Сделано в России» 613733

Монетница  604260Шелфтокер 614297

Презентер  AVERES 639028

Стоппер для полок 614296
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Новинки EKF: 
оптимальные решения 
для удобного электромонтажа

Многоразовые клеммы 
СМК-222 и 224 в розничной упаковке
 Компания EKF представляет удобные клеммы СМК 

серий 222 и  224 для многоразового присоединения 
и ответвления одножильных и многожильных провод-

ников в  цепях переменного 
тока с частотой 50 Гц и напря-
жением до 400 В. 

Контактная часть клемм вы-
полнена из нержавеющей ме-
дицинской стали с  медными 
плашками, а  корпус  – из пла-
стика, не распространяющего 
горение. В  клеммах СМК-222 
есть тестовое окно для провер-
ки наличия напряжения без 
разбора цепи. Изделия пред-
ставлены в  удобной рознич-
ной упаковке.

Клеммные колодки на 12 секций
Клеммные колодки EKF отличаются удобством экс-

плуатации в  распределительных коробках. Изолиро-
ванный корпус изделий исключает возможность за-

мыкания проводников между 
собой. Колодка легко разреза-
ется на блоки с  необходимым 
количеством клеммных пар, 
что особенно удобно при мон-
таже. Контактная часть изго-
товлена из латуни. Материал 

корпуса  – полиэтилен и  полистирол, не распростра-
няющий горение. Как правило, если к оборудованию 
предъявляются повышенные требования, специали-
сты выбирают изделия из полистирола, так как это 
более прочный материал, выдерживающий высокую 
температуру плавления (до 180 оС). Он отличается по-
вышенной устойчивостью к  механическим нагрузкам 
и повреждениям, менее восприимчив к загрязнениям.

Термоусаживаемая трубка 
в удобной форме поставки
Термоусаживаемая трубка ТУТ производства EKF до-

ступна в нескольких удобных формах поставки – в ру-
лонах, в фасовке по 1 м и в роз-
ничной упаковке отрезками по 
10 см.

Под воздействием высокой 
температуры (от 90 до  125  °С) 

она сжимается и  полностью повторяет контуры пред-
мета. Может использоваться как электроизоляционный, 
маркировочный и  декоративный материал. Предна-
значена для герметизации муфт, защиты от механиче-
ских воздействий, изоляции концов кабелей, жил, мест 
соединения проводов, бандажирования жгутов про-
водов, цветовой маркировки изделий и  т.  д. В  рознич-
ной упаковке представлена набором трех отрезков по 
10  см черного, синего, желтого, зеленого, красного, 
белого и  желто-зеленого цветов. Наборы представ-
лены в широком диапазоне диаметров трубок – от  
2 до 50 мм (до усадки).

Кабельный бандаж и три вида 
хомутов для различных задач
Кабельный бандаж (хомут) EKF – 

это изделие повышенной прочности 
с  надежным самофиксирующим-
ся замком. Хомуты изготовлены из 
Nylon 6.6, что делает их устойчивыми к старению, кор-
розии, воздействию солей, кислот, щелочей, спирта, 
бензина и масел. Стяжки черного цвета изготавливают 
с добавлением угольного порошка, благодаря чему они 

дополнительно защищены от воздей-
ствия неблагоприятных погодных ус-

ловий, а также УФ-лучей.
Хомуты с отверстием по-

зволяют произвести бы-
стрый монтаж с  помощью 
гвоздей или саморезов.

Хомуты с площадкой предназначены 
для маркировки проводников или кабеленесущих систем. 

Хомуты анкерные используются для крепления ка-
бельных линий внутри электрощитов при помощи спе-
циального зажима. 

Широкий ассортимент 
силовых наконечников и гильз
В ассортименте EKF представлены 11  различных 

групп наконечников (в том числе в  розничной упа-
ковке), гильз и  шайб. Силовые 
наконечники и  гильзы, изготов-
ленные по ГОСТу или стандарту 
EKF, удобны для оконцевания 
и  соединения проводов и  кабе-

лей. Материал контактной части  – 
медь марки М2 или алюминий марки 

АД1. Ряд наконечников имеет покрытие – 
электролитическое лужение, которое обеспечивает 
долговечность соединения без окисления металла. 

Цены действительны на 15 марта 2018 года
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Торговая марка ЭРА представляет новинки в кате-
гории «низковольтное оборудование»: металли-

ческие корпуса и DIN-рейки. Основные преимущества 
продукции – это долгосрочная защита от сквозной кор-
розии (в течение 12  лет), максимально удобный мон-
таж, оптимальное сочетание цены и качества. Ассорти-
мент включает следующие изделия.

Учетные щиты ЭРА (ЩУ) для установки средств 
энергоучета. Представляют собой металлический цель-
носварной корпус с одной или двумя дверцами. Для сня-
тия показаний счетчика без открытия шкафа предусмо-
трено окно. Подходят для установки как однофазного, 
так и  трехфазного счетчика. Степень защиты от пыли 
и  влаги (IP54) обеспечивается с  помощью высококаче-
ственных материалов уплотнителя (двухкомпонентный 
полиуретан) и  порошкового полиэфирного покрытия. 
Щиты обладают широким спектром применения и могут 
использоваться в жилых и административных помеще-
ниях, хозяйственных и дачных постройках, гаражах.

Корпуса с монтажной панелью ЭРА (ЩМП) для из-
готовления щитов управления и  автоматизации тех-
нологических процессов, установки силового обору-
дования. Изготовлены из высококачественной стали, 
соответствующей ГОСТу. Съемная монтажная панель 
облегчает монтаж электрооборудования и  позволя-
ет закреплять массивные элементы. Фосфатирование 
и последующее нанесение порошковой краски обеспе-
чивают максимальную защиту от коррозии. Модели со 
степенью защиты IP54 оснащены специальными жело-
бом и козырьком, которые исключают попадание гря-
зи и влаги. Корпуса с покрытием разных цветов имеют 
аккуратный, эстетичный внешний вид. В ассортименте 
представлен широкий выбор типоразмеров.

Навесные и встраиваемые распределительные 
щиты ЭРА (ЩРН и  ЩРВ) для установки модульного 
оборудования. Специально разработанная конструкция 
предотвращает доступ ко всем токопроводным элемен-

там и  обеспечивает 
высокий уровень 
электробезопасно-
сти. Дверь быстро 
и  удобно перенаве-
шивается. Шкафы 
комплектуются зам-
ком с  ключом еди-

ной секретности. В моделях с защитой от пыли и влаги 
применяется высококачественный двухкомпонентный 
полиуретановый уплотнитель. 

Учетно-распределительные щиты ЭРА (ЩУРн 
и  ЩУРв) для установки модульной аппаратуры и элек-
трических счетчиков. Позволяют разместить однопо-
люсные автоматические выключатели, а  также одно- 
и трехфазный электрические счетчики электроэнергии. 
Обеспечивают высокий уровень электробезопасности. 
Имеют обширную область использования: от объектов 
гражданского и  хозяйственного назначения до тор-
говых и  производственных помещений. Имеют эсте-
тичный внешний вид и  защищены от коррозии. В  ас-
сортименте представлен большой выбор различных 
типоразмеров. 

Щиты предполагают навесной и встраиваемый тип 
установки, удобны в  монтаже. В  комплектацию всех 
моделей входит замок, шпилька заземления и  незаме-
нимая для электромонтажа DIN-рейка. 

Перфорированные DIN-рейки ЭРА доступны для 
заказа и отдельно. Предназначены для крепления авто-
матических выключателей и другого модульного обору-
дования. Изготавливаются из оцинкованной стали. 

Новая ЭРА электрощитовой продукции

647143
1627,36 р.

647157
1411,20 р. Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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647142
1354,48 р.

647128
797,92 р.

647151
2361,60 р.

647145
701,71 р.

647165
2996,83 р.

647139
1411,20 р.

647181
17,14 р.

  «АЛЛЕГРО»
теперь выпускается в сером  цвете!

серия гарантия 

4 годаIP54
Пылевлагозащищенная серия электроустановочных 

изделий «Аллегро» TM UNIVersal соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к электроприборам со степенью 
защиты IP54, и является идеальным решением для исполь-
зования во влажных или пыльных помещениях.

В серию входят одноклавишные и двухклавишные вы-
ключатели, розетки, а также горизонтальные и вертикальные 
блоки.

Корпуса изделий данной серии выполнены из поликарбо-
ната, устойчивого к механическим воздействиям и влиянию 
ультрафиолетовых лучей. 

Благодаря текстуре пластика на поверхности корпусов не-
заметны мелкие царапины и изделие сохраняет прекрасный 
внешний вид в течение всего срока службы.

Универсальная конструкция серии «Аллегро» позволяет с 
помощью прорезиненных переходников соединить несколь-
ко модулей в вертикальный блок, тем самым легко и опера-
тивно решить практически любую функциональную задачу.

  «СЕВИЛЬ»
теперь выпускается в двух цветах!
серия

Серия пополнилась новым цветом – слоновая кость 
(RAL1013), что расширяет ассортимент популярных электро-
установочных изделий «Севиль» и делает их  наиболее опти-
мальным вариантом для решения любой функциональной 
задачи.

26 различных наименований изделий:
• Розетки с заземлением и без него.
• Одно-, двух-, трехклавишные выключатели.
• Компьютерные и телевизионные розетки.
• Двух-, трех-, четырех-, пяти-, шестиместные рамки.
Электроустановочные изделия «Севиль» прекрасно впи-

шутся в любой интерьер. Их строгий, элегантный дизайн 
идеально подходит как для жилых, так и для офисных поме-
щений. Благодаря корпусу, выполненному из АБС-пластика, 
розетки и выключатели прослужат многие годы, сохраняя 
первоначальный внешний вид.

Механизм изделий позволяет крепить монтажную пласти-
ну с помощью винтов или распорных лапок, а винтовой регу-
лятор облегчает монтаж и демонтаж. 

Латунные контакты обеспечивают большую пропускную 
силу тока.

В розетках данной серии используется керамическое ос-
нование, а в выключателях – пластик, не поддерживающий 
горение. Белый цвет керамики свидетельствует, что при ее 
производстве задействованы только качественные материалы.

Хорошо там, где мы есть!
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Надежные пластиковые боксы 
от TDM ELECTRIC

Чтобы организовать энергообеспечение любого объ-
екта, используется сложная система электрических 
коммуникаций, неотъемлемой частью которой являют-
ся устройства защиты и приборы учета. Для их установ-
ки и предотвращения доступа посторонних лиц выпу-
скаются специальные боксы. 

В ассортименте торговой марки TDM ELECTRIC 
представлены две линейки пластиковых боксов, кото-
рые объединяют в себе возможности установки прибо-
ров учета и модульных устройств. 

Боксы.ЩУРН.IP54
Навесные боксы линейки ЩУРН в зависимости от 

модели рассчитаны на установку как однофазных, так 
и трехфазных счетчиков электроэнергии. На задней 
панели боксов предусмотрены специальные отливы 
для монтажа прибора учета, кроме того, боксы обору-
дованы DIN-рейкой для установки любых модульных 
устройств. Для доступа к защитному и управляющему 
оборудованию предусмотрена съемная крышка с рези-
новым уплотнителем, что позволяет достичь высокой 
степени защиты от воздействия пыли и влаги IP54. 
В комплекте поставляются бокс для опломбировки мо-
дульного оборудования, наклейка со знаком электро-
безопасности и специальные сальники для сохранения 
герметичности при вводе кабелей. Для пломбировки 
бокса целиком предусмотрены 4 отверстия с возмож-
ностью фиксации.

НОВИНКА!.Боксы.КВУ.IP54
В дополнение к линейке боксов торговая марка 

TDM ELECTRIC представляет новинку – боксы КВУ IP54. 
Изготовлены из очень прочного и надежного ABS-пла-
стика, устойчивого к внешним климатическим и ме-
ханическим воздействиям. Благодаря высокой степе-
ни защиты боксы надежно изолируют установленное 
оборудование от влаги и пыли, существенно продлевая 
срок его службы. Для установки счетчика предусмотре-
ны специальные направляющие, для модульного обо-
рудования – DIN-рейка. Боксы оснащены прозрачным 
окошком для снятия показаний приборов учета, что из-
бавляет от необходимости открывать переднюю панель. 
Для защиты от несанкционированного доступа пред-
усмотрена возможность пломбировки как модульного 
оборудования, так и корпуса бокса целиком. На кор-
пус нанесен знак электробезопасности, в комплект 
входят сальники для ввода кабелей, крепежные изделия 
для установки бокса и дополнительная DIN-рейка.

521794
730,00 р.

521795
1000,00 р.

8 модулей 10 модулей 

Боксы торговой марки TDM ELECTRIC соответствуют 
всем требованиям безопасности, нормативам феде-
ральной электробытовой компании «Россети» и могут 
использоваться для установки на любых промышлен-
ных и жилых объектах.

649434
650,00 р.

3–4 модуля 

649435
995,00 р.

3–9 модулей 
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Как известно, 
каждый ува-

жающий себя про-
изводитель обязан 
привлечь внима-
ние потребителя 
новинками. Такой 
товар позволяет 

занять новые ниши, привлечь еще больше покупателей, 
выделиться на полке. Компания Dernek Group, созда-
тель торговой марки Lezard, не является исключением 
и регулярно радует своих партнеров расширением ас-
сортиментного ряда. В настоящее время наши филиалы 
готовы предложить линейку электроустановочных из-
делий внутренней проводки серии RAIN. 

Серия RAIN успешно продается на рынке и хорошо 
известна покупателям, для ее продвижения не нужно 
прилагать больших усилий. Достаточно обозначить 
присутствие данного продукта в магазине. Конечно же, 
легче всего покупатели найдут новинки в той части ма-
газина, где продаются товары этой категории.

Для большей информативности и привлечения внима-
ния покупателей мы предоставляем фирменные стенды 
с  образцами продукции, на которых можно увидеть 
цвета в ассортименте, варианты комбинирования изде-
лий в рамочную серию. Размер стендов 60 × 90 см.

Важно, чтобы новая серия имела определенные от-
личия от имеющихся в  ассортименте торговой точки 
и  нашла свою целевую аудиторию. При этом задача 
продавца  – грамотно рассказать покупателю об этих 
индивидуальных чертах. Тогда магазин прибавит в про-
дажах по данной категории продуктов. 

Особенности серии RAIN заключаются в  новейшем 
дизайнерском решении – комплектации изделий боко-
выми вставками цвета «хром» и  «золото», возможно-
сти приобретать отдельно механизмы и рамки. Помимо 
традиционных цветов, серия RAIN дополнена такими 
цветами, как «жемчужно-белый металлик», «матовая 
бронза» и «черный графит». Краска наносится передо-
вым методом «аквапринт», что исключает истирание 
поверхности изделия. 

 В серии RAIN представлены выключатели одинарные 
и двойные, с подсветкой, проходные и промежуточные, 
диммеры; розетки одинарные и двойные, с заземлени-
ем, с крышкой, с защитой от детей, телевизионные, ком-
пьютерные и телефонные. 

Что касается технических характеристик, то внеш-
ний корпус серии RAIN производится из негорюче-

Как успешно начать продажи 
новой серии в магазине?

Полезные советы от производителя 
электроустановочных изделий ТМ Lezard

645503
175,56 р. 

645542
76,91 р. 

645738
113, 19 р. 
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го поликарбоната (РС), который выдерживает нагрев 
до  850  оС, имеет ярко выраженный блеск, не желтеет, 
менее подвержен механическим воздействиям по срав-
нению с  ABS-пластиком. Электроизолирующий кор-
пус розеток выполнен из керамики, выключателей – из 
PBT-пластика.

Для производства токопроводящих элементов при-
меняется фосфорная бронза. Благодаря большому со-
держанию меди (94 % вместо стандартных 70 %) токо-
проводимость увеличивается на 35  %, а  контакты не 
нагреваются. Контакты изготовлены из сплава серебра 
(90 % Ag) и никеля (10 % Ni). 

Жесткий нержавеющий каркас выполнен из металла 
толщиной 1 мм, покрытого белым цинком. Особая изо-
ляция защищает от поражения электрическим током. 

Выключатели выдерживают до 70 000 циклов включе-
ния-выключения и оснащены надежной системой фик-
сации (запирания) накладки пилообразными зубьями. 
Розетки имеют надежные контакты без винтов и под-
пружиненные лапки, допускают подключение двух ка-
белей.

Простоту монтажа обеспечивают лапки с  острыми 
наконечниками и  возвратным механизмом. Для удоб-
ства установки на задней поверхности механизма нане-
сена схема электрических соединений. 

Индивидуальная упаковка содержит информацию 
о товаре на русском языке, штрихкод и полностью от-
вечает требованиям Правил торговли и закону «О за-
щите прав потребителей». Продукция сертифициро-
вана в  соответствии с  российским законодательством 
и  соответствует международным стандартам TS 4915 
EN 60669–1 и TS IEC 60884–1. 

Таким образом, благодаря безупречным техниче-
ским характеристикам, интересному дизайну, ши-
рокому ассортименту и  цветовой гамме серию RAIN 
будет легко ввести в  ассортимент магазина. Она, без 
сомнения, обретет своих покупателей, идеально по-
дойдет как для оформления дома, став украшением 
любого интерьера, так и для оснащения коммерческих 
помещений.
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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.

87 Toshiba R20/373 2S 25,71 р.

124 Toshiba R14/343 2S 16,50 р.

156 Toshiba R6/316 4S 6,95 р.

196 Toshiba Super R03UG/286 2S 8,41 р.

219 Toshiba 6F22 1S 29,46 р.

180 Toshiba LR6/316 BL2 17,14 р.

169 Toshiba LR6/316 BL4 15,92 р.

200 Toshiba LR03/286 BL2 17,14 р.

484714 Toshiba LR6/316 BL12 11,31 р.

647502 Toshiba  LR03/286 BL12 17,23 р.

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

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

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

647500 PR-70 (10) Toshiba DP-6 31,76 р.
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граммирования на неделю, в комплекте поставляется 
подробная инструкция на русском языке. 

ME-04 – необычный таймер. Это таймер обратно-
го отсчета. 

С его помощью можно легко настроить автоматиче-
ское выключение электроприборов через необходи-
мый промежуток времени. Сфера применения этого 
таймера не ограничивается «кухонными» делами, как 
могло бы показаться. 

В противоположность обычным таймерам, ME-04 
предназначен для того, чтобы включать в него нагрева-
тельные приборы. И еще множество других устройств: 
утюг (чтобы точно быть уверенным, что вы его вы-
ключили), духовку (чтобы не сжечь ужин), игровую 
приставку или компьютер (чтобы ребенок не сидел 
в Интернете весь вечер), электроодеяло, увлажнитель, 
котел, торшер и так далее – фантазия и потребности 
людей безграничны.

Если вы включите ваше устройство в  таймер об-
ратного отсчета, то можете не опасаться, что забуде-
те отсоединить его от сети, ведь оно точно выклю-
чится в положенный срок.

Добавить, пожалуй, нечего. Кроме того, что ME-04 
совсем прост в обращении, а время его настройки со-
ставляет от 1 минуты до 1 часа.

В заключение хочется сказать, что таймер – это важ-
ное устройство, которое подключается к электросети 
и  отвечает за работу ваших приборов и  корректное 
их включение-выключение. Вы должны быть на 100 % 
уверены в его высоком качестве, точности и безотказ-
ной работе. Не приобретайте таймеры сомнительного 
качества.

Таймеры ROBITON проходят многоуровневую про-
верку и  соответствуют российским и  международ-
ным стандартам качества. В  их надежности мы уве-
рены.

Такие нужные 
таймеры

Таймер – вещь незаменимая практически в любой 
сфере человеческой жизни. Сложно назвать та-

кой бытовой прибор, который рано или поздно не по-
надобилось бы включить или выключить по таймеру.

Казалось бы, таймеры  – простые и  понятные каж-
дому устройства. Но если присмотреться, существует 
огромное множество версий: механические и  элек-
тронные, разных форм и  размеров, для использова-
ния в доме или на улице, для различного применения 
и с разными функциональными возможностями.

В этой статье мы хотим рассказать о  двух особен-
ных таймерах ROBITON: электронном таймере EL-03 
и таймере обратного отсчета ME-04.

EL-03 – это, строго говоря, наиболее продвинутая 
модель таймера. 

Очень часто мы получаем вопросы от пользователей 
типа: «А подойдет ли этот таймер для тепловой пуш-
ки и можно ли его настроить так, чтобы пушка вклю-
чалась на 10 минут каждый час с 6 утра до 11 вечера, 
и так все дни недели?»

В первую очередь мы напоминаем, что нельзя остав-
лять нагревательные приборы подключенными к тай-
меру без контроля. Но если потребитель уже об этом 
знает, то в чем же сложность?

Все дело в том, что для подобной настройки надо:
а) чтобы таймер был рассчитан на 3600 Вт нагрузки 

(этому требованию большинство моделей, представ-
ленных на российском рынке, соответствуют);

б) чтобы таймер можно было настроить минимум 
на 17 программ (такой прибор найти будет непросто). 

EL-03 как раз отвечает и тому и  другому условию. 
Он позволяет настраивать до 20 программ на все дни 
недели, что делает сферу его применения практически 
безграничной.

При этом EL-03 не менее удобен в  использовании, 
чем любой другой электронный таймер (речь о его га-
баритах), да и  цена остается на уровне других пред-
ложений. Так же, как и  другие электронные таймеры 
ROBITON, модель EL-03 оснащена функцией произ-
вольного включения, обладает возможностью про-

                                         EL-03                                                                                    ME-04
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Новинки компании «Сигналэлектроникс» – выгодное дополнение вашего ассортимента
Компания «Сигналэлектроникс» стремится сохранять добрые традиции, не отставая от современных тен-

денций. Мы поставляем широкую линейку качественных радио- и электротехнических товаров, которая станет 
прекрасным дополнением к ассортименту. 

Близится летний сезон. И совсем скоро за го-
род потянутся любители природы и актив-

ного отдыха. Игры на свежем воздухе, походы, 
эстафеты и  соревнования пройдут веселее, если 
под рукой окажется громкоговоритель. 

В этом году в ассортименте компании «Сигна-
лэлектроникс» появилась линейка качественных 
и мощных громкоговорителей по доступной цене. 

Громкоговоритель ручной HW-1 – компактное 
устройство с  регулировкой громкости. Работа-
ет в  двух режимах: громкоговоритель и  сирена. 
Дальность действия 100 м. 

Громкоговоритель ручной HW-1R – аналогич-
ная модель с регулировкой громкости и дально-
стью действия 100 м. Его отличие – это функция 
записи. 

Громкоговоритель ручной HW-6  –модель 
с  дальностью действия 200  м. Работает также 
в двух режимах: сирена и громкоговоритель. 

В мире технических новинок все еще остаются те, 
кто предан старым добрым традициям, те, кто це-

нит мягкое звучание радиоприемника… Специально для 
ценителей прошлого компания «Сигналэлектроникс» 
поставляет линейку радиоприемников в ретростиле, ко-
торая завоевала популярность и любовь потребителей.

БЗРП РП-324  – яркий радиоприемник для тех, кто 
любит необычные вещи. Работает в  трех диапазонах, 

имеет универсальное питание 
и  возможность воспроизве-
дения MP3. Есть у него также 
небольшая, но стильная осо-
бенность – лупа на шкале на-
стройки. РП-324 не только ста-
нет оригинальным акцентом 
в интерьере, но и подарит при-
ятные эмоции от прослушива-
ния любимых радиостанций. 

БЗРП РП-325  – это со-
временный радиоприемник, 
который обладает только са-
мыми необходимыми функ-
циями и  благодаря светлому 

экодизайну отлично впишется практически в  любой 
интерьер. БЗРП РП-325 обеспечивает уверенный прием 
сигнала в диапазонах УКВ и СВ, а мощный динамик га-
рантирует пользователю только качественное звучание. 
При этом благодаря разъему audio jack 3.5mm у вас так-
же есть возможность использовать наушники для про-
слушивания своих любимых станций.

БЗРП РП-328 работает в трех 
диапазонах и так же, как и пре-
дыдущие модели, позволяет не 
только прослушивать радио-
станции, но и  собственный 
плейлист с  USB-накопителя 
и  microSD-карты. Темный кор-
пус, выполненный под дерево, 

Новые возможности 
вашего телевизора

придает изюминку и очарова-
ние старины этому радиопри-
емнику.

БЗРП РП-329 и РП-330  – 
два родных брата, похожих 
как внешне, так и по функци-
оналу. Работают в  трех диа-
пазонах, есть функция Bluetooth и возможность воспро-
изведения с USB- и microSD-карт. Оба радиоприемника 
имеют темный лаконичный корпус цвета «орех» и  се-
ребряные ручки регулировки. Компактные, но в  то же 
время очень громкие, эти модели могут стать отличным 
подарком. 

Новинки 
радиоприемников  
в линейке «Сигнал»
В наступившем 2018 году мы уже рассказывали вам 

о  линейке радиоприемников «Сигнал». И, конеч-
но, на сегодняшний день эта линейка стала больше, по-
явились новые, современные и удобные модели с ориги-
нальными функциями. Расскажем о них поподробнее.

«Сигнал» РП-232 – компактная модель в белом корпу-
се. Работает в FM-диапазоне и позволяет автоматически 
настраивать до 24 радиостанций. Имеет разъем AUX для 
подключения к телефону и возможность воспроизведе-
ния с   USB- и microSD-карт, а также функцию «дискос-
вет». Но его главной отличительной особенностью явля-
ется функция «селфи»! Да-да, вы не ослышались! РП-232 
можно использовать вместо селфи-палки. 

«Сигнал» РП-227 и РП-228 – две современные модели 
с функцией дискосвета. Работают в трех диапазонах, есть 
возможность воспроизведения с  USB- и  microSD-карт, 
имеют встроенный яркий фонарь с  обратной стороны 
корпуса. Эти радиоприемники отлично подойдут для 
тех, кто ценит изюминку в простых вещах.
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650136
2077,40 р.

650133/650134/650135
598,05/652,05/750,60 р.

650115
1345,50 р.

650125
702,42 р.

650118/650123
1335,84 р.

650117
1614,60 р.

650121
1294,44 р.

650126
1035,00 р.

650128
901,14 р.

Новинки 
для активного отдыха

Make your life colorful («Сделай свою жизнь красочнее») – 
именно этот девиз красуется на коробке приставки 

SMART TV T96 – одной из самых популярных и продаваемых 
новинок этой зимы. Действительно, ежедневное использование 
новейших гаджетов открывает множество возможностей улуч-
шить свою жизнь и добавить в нее ярких красок. 

Приставка SMART TV T96 произвела настоящий фурор среди 
наших покупателей. Уже через несколько дней после ее первого 
поступления на склад мы продали практически все экземпля-
ры. И, конечно, мы не можем не поделиться с вами информаци-
ей об этой новинке. 

Что же это за загадочная приставка SMART TV T96 и зачем 
она нужна?

Телевизор больше не унылый «ящик» со стандартным выбо-
ром программ, вещающих в строго определенное время и часто 
прерывающихся рекламой. Благодаря пакету программ SMART 
телевизор XXI  века смело можно назвать мультимедийной 
платформой для доступа к всевозможной информации.

Приставка SMART TV T96 открывает мир Интернета для 
любого телевизора: просмотр фильмов онлайн и  роликов на 
YouTube в 4K Ultra HD, любые приложения и игры из Google Play 
и даже возможность посещать любимые сайты. SMART TV T96 
по-настоящему новый, современный и актуальный продукт.

Android TV Box поддерживает как проводное (Ethernet), так 
и беспроводное (Wi-Fi) подключение к сети Интернет. Наличие 

двух USB-портов позволяет присоединить мышь и  клавиа-
туру для комфортного управления, а  ОС 

Android 7.1 обеспечивает высокое 
быстродействие всех функций 
и  предоставляет пользователю 
удобный и  максимально понят-
ный интерфейс. Еще одно огром-
ное преимущество – относительно 
низкая цена по сравнению с при-
обретением телевизора со встро-
енной функцией SMART TV. 

Новинки в линейке 
радиоприемников БЗРП

ВСЕ 

ВСЕ 
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Инструменты 
на все случаи жизни
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с не-

обходимостью что-то измерить, отрезать или по-
чинить. Для таких случаев в каждом доме имеется набор 
инструментов. Мы доверяем им и даже не задумываемся, 
что один из них может нас подвести в самый неподходя-
щий момент. ТМ REXANT более 20 лет является гаран-
том качества для своих клиентов и предлагает широкий 
ассортимент надежных инструментов.

Рулетка и  штангенциркуль остаются незаменимы-
ми измерительными инструментами как в  быту, так 
и в профессиональной деятельности. Полотно рулеток 
REXANT выполнено из закаленной стали с глянцевым 
покрытием, благодаря чему достигается больший вылет 
полотна без излома.

Наборы отверток REXANT выполнены из высо-
кокачественной хромованадиевой стали. Отвертки 
имеют  оксидированный намагниченный наконечник 
и  эргономичную рукоятку. Каждый набор составлен 

тщательным образом и  вклю-
чает в себя только самые необ-
ходимые шлицы, используемые 
в России. Наборы имеют ориги-
нальную упаковку и станут от-
личным подарком.

Заклепочник незаменим в ре-
монтных и отделочных работах. Он используется для со-
единения листовых материалов с помощью специальной 
заклепки в любом положении. Для работы с ним не нужно 
специальных навыков, поэтому каждый может справить-
ся с  его рабочим механизмом. В ассортименте REXANT 
имеются как сам инструмент, так и расходные материалы 
(заклепки). Отличительной особенностью заклепочника 
REXANT является высокое качество металла и специаль-
ный механизм, позволяющий снизить усилие на рукоятку.

Ножницы можно назвать са-
мым популярным инструментом. 
Существует множество их разно-
видностей. Универсальные нож-
ницы REXANT соединяют в себе 
функционал сразу нескольких 
инструментов и  подходят для 
резки кожи, резины, картона, 
пластика, гофры, медных прово-
дов и  кабеля. Благодаря лезвию 
из высококачественной нержа-
веющей стали они обеспечивают 

легкость в резке плотных материалов и рассчитаны на 
долгий срок эксплуатации. 

Неодимовые магниты  – самые мощные магниты, 
выполненные из особого сплава, в структуру которого 
входят бор, железо и неодим. Сегодня магниты исполь-
зуются практически везде, это важнейший компонент 
разных электронных приборов и двигателей. Очень ча-
сто магниты применяются при создании зажимов, дер-
жателей, сувениров, очистке моторного масла, конди-
ционировании воды и даже восстановлении магнитных 

свойств других магнитов. Неоди-
мовые магниты REXANT имеют 
повышенную марку сплава N42, 
что отличает их от большинства 
конкурентов, которые исполь-
зуют менее качественный сплав, 
влияющий на эффективность ра-
боты магнита. 

Магнитные угольники пред-
назначены для фиксации метал-
лических деталей при сварке, 
пайке и сборке конструкций. Ис-

пользуются для работы с круглыми и прямоугольными 
трубами, полосами, профилями и  различными видами 
металла. Быстро и надежно соединяют детали, облегча-
ют монтаж, отлично заменяют громоздкие зажимы и не-
удобные струбцины. В  производстве магнитных уголь-
ников REXANT используются магниты только высших 
марок, не теряющие своих свойств на протяжении дол-
гих лет службы.

Магнитные держатели REXANT выполнены из вы-
сококачественных материалов и  рассчитаны на дол-
гий срок службы. Они позволяют компактно и удобно 
хранить различные инструменты и железосодержащие 

детали. Помогают существенно 
освободить пространство и  ор-
ганизовать порядок. Держатели 
можно прикрутить к стене, две-
ри, столу, разместить их в кладо-
вой или внутри шкафа.

Телескопическое зеркало  – 
незаменимый помощник в  ра-

боте инспектора, механика, наладчика и  электрика. 
Благодаря ему можно осматривать скрытые, труднодо-
ступные места различного оборудования.

Телескопический магнит поможет достать метал-
лические предметы из мест, куда трудно дотянуться 
рукой. Ценное подспорье автомеханика, мастера по ре-
монту электротехники, моделиста. 

611307
245,86 р.

611313
122,93 р.

612471
438,61 р.

610162
717,40 р.

643931
306,94 р.

651030
44,31 р.

644610
355,16 р.

644612
394,63 р.

610385
1135,10 р.

610024
460,23 р.

610018
202,45 р.

611597
254,58 р.

Все знакомы с наплывом садовых вредителей и надо-
едливых кровососущих насекомых в  разгар сезона. 

Решать проблему каждый пытается по-своему. На сегод-
няшний день REXANT обладает современным арсена-
лом устройств, которые способны избавить от малень-
ких, но коварных врагов в любых условиях и абсолютно 
безопасны для человека и домашних любимцев. 

Устройства для защиты участков от кротов, 
землероек, полевых мышей, медведок и змей
 Ультразвуковые отпугиватели – эффективные и эко-

номичные устройства, которые отпугивают вредите-
лей вибрацией.  Они работают на солнечной батарее 
и не требуют замены элементов питания в процессе экс-
плуатации. Различаются радиусом воздействия и  мощ-
ностью. Для участка до  6  соток достаточно установить 
модель 71-0007, которая способна работать до трех не-
дель без солнечного света. Менее мощная модель 71-0017 
подойдет для участка до 4 соток, время работы без подза-
рядки – до одной недели. Модель 71-0027 со встроенным 
фонариком более эффективно борется с  животными, 
чувствительными к свету, такими как змеи. 

71-0007
611918   798,62 р.

Радиус действия 30 м
Солнечная панель 

60 × 60 мм
Алюминиевый корпус

Аккумулятор 600 мА ∙ ч

71-0017
611920   305,15 р.

Радиус действия 20 м
Солнечная панель 

40 × 40 мм
Аккумулятор 40 мА ∙ ч

71-0027
649483   876,96 р.

Радиус действия 30 м
Солнечная панель 

89 × 61 мм
Аккумулятор 40 мА ∙ ч

Звуковой отпугиватель с  датчиком движения 71-
0039 – уникальное устройство, срабатывающее только 
в том случае, если рядом с ним (в зоне работы датчика) 
появляется животное. 

71-0039
611975   1183,90 р.

Радиус действия датчика 8 м
Питание от батареек 3 × АА

Регулировка чувствительности
Установка в грунт и на стену

Устройства для защиты дома от грызунов и насекомых 
Отпугиватель мышей и крыс 71-0013 может рабо-

тать как от розетки, так и от батареек (до 2 месяцев). 
71-0013 

649480   563,76 р.
Площадь действия до 30 м2

Блок питания DC 3 В / батарейки 2 × AA
Габариты 8 × 4 × 8 см

Устройства с ультрафиолетовым излучением при-
манивают к  себе летающих насекомых при помощи 
света, и те, замыкая собой прутья металлической сет-
ки под напряжением, погибают от электрического 
разряда. Приборы оборудованы защитной решеткой 
и  абсолютно безопасны для детей и  домашних 
животных. Компактная модель 71-0016 в  виде 
подвесного фонарика (28  ×  12  ×  12  см) отлично 
подойдет для защиты дома и  небольшой веранды 
площадью до  30  м2. Остальные модели отличаются 
радиусом действия и мощностью.

71-0016
608314   561,74 р.

Площадь действия 30 м2

Питание 220 В
Светодиоды 4 × 1 Вт

71-0046 
649481   2087,16 р.

Площадь действия 80 м2

Питание 220 В
УФ-лампы T8 2 × 10 Вт 

71-0056 
649482   2630,88 р.

Площадь действия 100 м2

Питание 220 В
УФ-лампы T8 2 × 15 Вт 

Универсальные отпугиватели грызунов и  насеко-
мых одновременно воздействуют на тех и  других пу-
тем изменения частоты звуковых волн. Различаются 
устройства мощностью и радиусом воздействия. 

71-0019 
649478   696,55 р.

Площадь действия 90 м² 
Питание 220 В

Пластиковый корпус
Габариты 14 × 11 × 7 см

71-0009 
610492   610,55 р.

Площадь действия 60 м² 
Питание 220 В

Пластиковый корпус
Габариты 9 × 11 × 7 см

Электрическая мухобойка 70-0420  – оригинальное 
устройство в форме ракетки для тенниса. При контакте 
с  ней насекомые погибают от удара электрическим 
током. Встроенный фонарик позволяет пользоваться 
устройством ночью в темноте.

70-0420
650032   413,42 р.

Встроенный аккумулятор 1200 мА ∙ ч 
До 3 месяцев работы без подзарядки

Зарядка от microUSB

Устройства для путешествий 
(защита от насекомых и собак)
Портативный ультразвуковой отпугиватель 

комаров 71-0021 как нельзя кстати пригодится во 
время отдыха на природе. Выполнен в виде брелока.

71-0021
611916   226,71 р.

Радиус действия до 3 м

Уникальная модель для отпугивания и дрессировки 
собак 71-0069 – ультразвуковое устройство с радиусом 
работы до  8  м, выполняющее две функции. Прибор 
создан для дрессировки собак, а также для защиты от 
бродячих особей. Принцип работы прост: достаточно 
нажать на кнопку, и  устройство начнет издавать уль-
тразвуковой сигнал, который вызывает чувство трево-
ги у животного и пресекает агрессию. 

71-0069
649474

448,50 р.
Питание 6F22 9 Вт («Крона»)

REXANT – лучшая 
защита от вредителей 
на все случаи жизни
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Встречаем сезон с новинками!

В преддверии ремонтного сезона торговые марки 
«СТАВР» и Kölnеr представляют обновленный 

модельный ряд электроинструмента.
В ассортименте торговой марки Kölnеr появились но-

вые дрели-шуруповерты KCD 14,4/2L и KCD 18/2L 
с литий-ионным аккумулятором, предназначенные для 
домашнего использования. Высокую производитель-
ность моделей обеспечивает мощный мотор с медными 
обмотками и компактный литий-ионный аккумулятор 
с интеллектуальной системой управления. Емкость 
аккумулятора у обеих моделей составляет 1,5 А ∙ ч, что 
гарантирует продолжительную работу инструмента без 
дополнительной подзарядки. 

Также обновлена модель шуруповерта KCD 18МС 
с никель-кадмиевым аккумулятором. Улучшена эргоно-
мика и эксплуатационные характеристики. Полностью 
прорезиненная рукоятка предотвращает выскальзыва-
ние инструмента во время работы и снижает утомляе-
мость. Шуруповерт оснащен 18-вольтовым никель-кад-
миевым аккумулятором емкостью 1,2 А ∙ ч. Динамический 
тормоз, регулировка оборотов, режим сверления и 20 
ступеней крутящего момента обеспечивают работу 
с материалами различной твердости, что гарантирует 
широкое применение инструмента.

Внешний вид еще одной новинки – лобзика KJS 750V – 
отражает тенденции, которые заложены в дизайн новой 
линейки электроинструмента Kölnеr. Отличительной осо-
бенностью данной модели является быстрозажимной 
патрон, благодаря которому замена пильного полотна 
происходит за считанные секунды. Прорезиненная ру-
коятка обеспечивает продолжительную и комфортную 
работу, а светодиодная подсветка – отличную види-
мость в условиях слабого освещения рабочей зоны.

Среди новинок также представлены две ударные дрели 
KID 700V и KID 700VQ мощностью 700 Вт. Различие 
между моделями заключено в типе патрона. Модель 
KID 700VQ оснащена быстрозажимным двухмуфтовым 

патроном диаметром от 1,5 до 13 мм. Расширенная ком-
плектация включает запасной комплект угольных ще-
ток, глубиномер и дополнительную рукоятку.

Стоит обратить внимание и на электрические перфо-
раторы Kölnеr – KRH 520Н и KRH 820Н мощностью 520 
и 820 Вт соответственно. Оба изделия оснащены патро-
ном SDS-plus. Первая модель имеет два режима работы: 
сверление и сверление с ударом, при этом энергия 
удара у нее составляет 1,5 Дж. У более мощной модели 
КRH 820Н уже три режима работы: сверление, сверле-
ние с ударом, долбление. Энергия удара 2,5 Дж. Отметим 
также, что в комплекте с перфораторами поставляются 
пыльник и емкость со смазкой для защиты патрона элек-
троинструмента от пыли и увеличения срока службы.

Инструмент с увеличенным ресурсом «СТАВР» также 
не остался в стороне. Помимо того что гарантия на изде-
лия теперь составляет 3 года, линейка заметно пополни-
лась новинками.

Две модели шуруповертов ДА-14,4/2ЛК и ДА-18/2ЛК 
с литий-ионным аккумулятором отличаются полностью 
обновленным дизайном как самого инструмента, так 
и аккумуляторной батареи, емкость которой состав-
ляет 1,5 А ∙ ч. Эргономика выражена в прорезиненных 
вставках на рукоятке, которые покрывают всю площадь 
ладони пользователя. В комплект входят два Li-ion ак-
кумулятора с интеллектуальной системой распределе-
ния заряда, которая обеспечивает максимальную про-
изводительность и время непрерывной работы, а также 
защищает от перегрузки и перезаряда. Дрели-шурупо-
верты поставляются в кейсе с двумя аккумуляторами, 
укомплектованы набором бит и сверл, переходником для 
бит, а также зарядным устройством и руководством по 
эксплуатации.

Надеемся, что новинки электроинструмента «СТАВР» 
и Kölnеr никого не оставят равнодушным и помогут с удо-
вольствием выполнять работу как домашнему мастеру, 
так и уверенному в собственных силах профессионалу.

Товары и технологии

650122
1438,50 р.

650119
2637,25 р.

650120
1755,00 р.

649491
5658,10 р.

649489
5178,60 р.

ВСЕ 

Пришел апрель, и дачники потянулись на свои 
участки. Торговая марка GALAXY представля-

ет продукцию, которая избавит от забот, связанных 
с приготовлением еды и заготовками, и сделает пре-
бывание на любимой даче приятным и комфортным.

Начнем с индукционных плиток GALAXY, которые 
сочетают в себе экономичность, компактность и про-
стоту использования, что наравне с современными 
технологиями делает их идеальными приборами для 
использования на даче. Индукционная плитка – это 
электрическая плита со стеклокерамической поверхно-
стью, под которой расположен электромагнит. При уста-
новке на нее посуды с индукционным дном между 
ним и электромагнитом возникают вихревые потоки, 
создаваемые высокочастотным магнитным полем, 
которые и нагревают содержимое посуды. Благодаря 
невероятно высокому КПД плиток GALAXY дости-
гается значительная экономия электроэнергии по 
сравнению с обычными электрическими плитками, 
а нагрев происходит в два раза быстрее, чем на га-
зовых. Также в отличие от обычных, индукционные 
плитки GALAXY автоматически отключаются при 
отсутствии на них посуды. Большое количество про-
грамм приготовления позволяет одним нажатием 
кнопки установить наиболее подходящую температуру 
и время приготовления для того или иного блюда. В 
ассортименте представлены одноконфорочные плит-
ки GL3053 и GL3054 мощностью 2 кВт. Но, пожалуй, 
жемчужинами линейки являются двухконфорочные 
модели – GL3055 с суммарной мощностью 3,5 кВт 
и две модели GL3056 и GL3057 мощностью 2,9 кВт. Все 
плитки отличает запоминающийся современный ди-
зайн в стиле хай-тек.

Другим популярным прибором, призванным облег-
чить приготовление пищи, является мультиварка. 
Все мультиварки GALAXY имеют антипригарное 
покрытие чаши объемом 4 и 5 л. Приборы GALAXY 

обладают оптимальной мощностью – 900 Вт. 
Функция «Отложенный старт» позволяет от-
кладывать начало процесса приготовления 
до 24 часов, чтобы получать готовое блюдо 
к необходимому моменту. В модели GL2641 
есть программа «Йогурт», которая позволяет 
приготовить полезный и вкусный продукт в 
домашних условиях. Мультиварка-скоровар-
ка GL2651 имеет принципиально иную техно-
логию приготовления: она готовит под давле-
нием, благодаря чему процесс осуществляется 
примерно в два раза быстрее.

Для любителей ароматного домашнего хлеба 
в ассортименте GALAXY представлена хлебо-
печь GL2701, которая позволяет выбрать сте-
пень поджаристости корочки и вес готовой вы-
печки. Функция «Отложенный старт» разбудит 
домочадцев приятным ароматом свежеиспечен-
ной булочки. Кроме того, в хлебопечке GALAXY 
можно без труда приготовить ароматные фрук-

тово-ягодные джемы или варенье!
Также в ассортименте GALAXY представлены набо-

ры посуды и сковороды с антипригарным покрытием, 
покрытием из керамики и нержавеющей стали. Анти-
пригарное покрытие Silkware имеет увеличенный срок 
службы, устойчиво к царапинам и повреждениям. 
Особенность керамического покрытия заключается 
в его экологической безопасности для здоровья чело-
века. Такая посуда нагревается быстро и равномерно. 
К тому же керамическое покрытие изделий GALAXY 
содержит особые светофильтры, которые защищают 
его от окрашивания такими продуктами, как морковь, 
томаты или свекла. Наборы посуды из стали наиболее 
долговечные и прочные, а благодаря капсулированно-
му дну имеют хорошую теплопроводность и подходят 
для всех типов плит. В наборы входит посуда различ-
ного объема и цветовой гаммы с эргономичными руч-
ками и крышками из жаропрочного стекла.

И еще один незаменимый прибор для тех, кто занима-
ется заготовками на зиму, – электросушилка для овощей 
и фруктов GALAXY GL2631. Во время сушки продуктов 
на открытом воздухе существует вероятность образова-
ния плесени и бактерий, а для качественной сушки край-
не важна неизменная температура и влажность окружа-
ющей среды. Избежать этих проблем, а также сделать 
процесс сушки проще и эффективнее, сохранить в ово-
щах и фруктах все важные для здоровья микроэлементы 
и витамины как раз и призвана электросушилка. Модель 
оснащена регулятором температуры от 35 до 70 градусов. 
Пять поддонов из прозрачного экологически безопасно-
го пищевого пластика позволяют контролировать про-
цесс сушки, не разбирая прибор.

В заключение отметим, что в целях повышения до-
ступности для потребителей гарантийного ремонта 
и послепродажного обслуживания бытовой техники 
GALAXY создана и постоянно расширяется сеть сер-
висных центров.

GALAXY – готовим 
с удовольствием!

615375
2156,00 р.
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Мало кто из нас сегодня может представить свой 
день без электрического чайника, фена или утюга. 

Без этих приборов мы просто как без рук. Бытовая техника 
прочно вошла в нашу жизнь, а производители, в свою оче-
редь, стремятся усовершенствовать свои товары, делая их 
более функциональными, надежными и удобными. 

Торговая марка GELBERK не является исключением. 
В преддверии весны и начала садово-огородных работ 
компания выпустила ряд новинок, призванных сделать 
максимально уютными и комфортными дачные будни. 

Новая линейка заварочных чайников порадует как 
любителей ярких красок на своей кухне (модели GL-817, 
GL-815), так и почитателей минимализма (модель GL-816). 

Не теряют актуальности и кипятильники – незаме-
нимые помощники на даче и в поездках. В линейке 
GELBERK представлены три модели с разной мощно-
стью: GL-370 (500 Вт), GL-371 (1000 Вт), GL-371 (1500 Вт).

На небольшой кухне в квартире или загородном доме 
хозяек выручают настольные электрические плитки. 
В ассортименте компании представлены 1- и 2-конфо-
рочные модели с дисковым и спиральным нагревательным 
элементом. GL-101 оснащена одной мощной конфоркой 
(1000 Вт) из высококачественного чугуна для быстрого 
разогрева и приготовления различных блюд. GL-104 
имеет две конфорки общей мощностью 2000 Вт со спи-
ральным нагревательным элементом.

GELBERK – техника, с которой комфортно
Для прекрасных дам GELBERK представляет новую 

линейку стильных и мощных электрических фенов. 
Модели GL-623 и GL-626 имеют не только красивый 
дизайн, широкий функционал, но и стильную LED-под-
светку, что делает их крайне удобными в использовании. 
Мощность фенов – 1800 Вт, они оснащены несколькими 
скоростными и температурными режимами. Для удоб-
ства хранения фены имеют специальную петлю для 
подвешивания. В комплекте с каждой моделью идет 
насадка-концентратор. 

Бытовая техника торговой марки GELBERK эконо-
мична, надежна, доступна по цене, имеет современный 
дизайн. Каждый потребитель найдет в ее ассортименте 
товар на свой вкус.

649228
326,70 р.

649226
189,00 р.

649227
271,35 р.

638477/ 638478/ 638479
63,90/ 123,54/ 130,64 р.

632825
781,00 р.

632824
383,40 р.

632822
482,80 р.

632823
937,20 р.

649234
565,50 р.

649229
565,50 р.

649230
565,50 р.

649231
565,50 р.

ВСЕ 

В преддверии долгожданных прогулок и путешествий по случаю летней поры мы все чаще задумываемся, как 
сделать свой активный отдых максимально комфортным. Компания «Арктика» предлагает выбрать надежного 
спутника для приключений в городских джунглях и пикника на природе. 

350 мл 
648455

1166,40 р.

Сититерм – комфорт в движении

Сититермы серии 702 – сочетание яркого 
дизайна, компактности и универсальности 
использования. Удобная поилка и кнопка-
фиксатор позволяют использовать термос 
одной рукой. Модели имеют специальное 
крепление к рюкзаку или одежде. Опти-
мальное городское решение для тех, кто 
ценит мобильность, удобство и стиль, 
а также находится в постоянном движении 
(велосипедисты, водители).

Помощник рыбаков и охотников 

Благодаря широкому горлу и двойной пробке термосы серии 201 
подходят для напитков, а также первых и вторых блюд. Отличаются 
высокой надежностью. В комплекте три удобных вместительных 
крышки-тарелки, две складные ложки и съемный ремешок для 
переноски термоса на плече. Также предусмотрены специальные 
ножки для горизонтального положения. 

Термос-кружка истинным чаеманам

Вакуумная термос-кружка серии 412 подой-
дет для любителей заваривать шиповник, 
травы, листовой чай. Съемное ситечко 
отсеивает чаинки, благодаря этому пить 
можно непосредственно из самой кружки. 
Модель оснащена удобной металлической 
ручкой. 

Термос с пневмонасосом 

Вместительный термос серии 
501 с помпой – оптимальное 
решение для хранения горячего 
чая, кофе и прохладительных 
напитков. Идеально подходит 
для использования дома, в офисе, 
на даче или на природе. Оснащен 
предохранителем, кнопкой для налива, 
глухой пробкой с термоизоляцией. 
Имеет удобную ручку для переноски.

Классический термос для еды

Термосы серий 401 и 402 – лучшее сочета-
ние цены и качества. Имеют компактный 
размер. Благодаря широкому горлу их можно 
использовать не только для напитков, 
но и для супов и вторых блюд. При этом 
есть можно прямо из термоса. 

Компактный термос на все случаи жизни

Термосы серии 201 предназначены для 
напитков и еды. Благодаря широкому горлу 
удобно закладывать первые и вторые блюда, 
а также употреблять еду из термоса. Двой-
ная пробка с каналами для налива жидко-
сти в полуоткрытом состоянии позволяет 
использовать этот же термос для хранения 
чая или кофе. В комплекте дополнительная 
чашка и съемный ремешок для переноски 
термоса на плече. Модели также снабжены 
складной ручкой для более удобного исполь-
зования.

Кофе и морс под рукой 

500 мл
645911/635102/501839

921,46 р.

1000 мл
607339/498685

1570,75 р.

Отдых на природе  

Горячие напитки на даче  Обед в любой точке планеты  

Термос с сильным характером

В термосах «Шторм» серии 109 благодаря 
использованию инновационных японских 
технологий намного дольше сохраняется 
тепло и холод. Термос достойно прошел 
испытания в Арктике. 
Оснащен двойным силиконовым уплот-
нителем, съемным контейнером для чая. 
Имеет ударопрочное покрытие, две кружки 
увеличенного объема.

1800 мл
622688/498686

2181,82 р.

Самый легкий термос  «Арктика»

Модель 705 – сочетание японского утон-
ченного минимализма с высокой степенью 
термоизоляции. Компактные размеры тер-
моса позволяют носить его в кармане, 
сумочке, рюкзаке. Имеет удобную поилку, 
что позволяет пользоваться им одной рукой. 
Кнопка с фиксатором надежно защищает от 
проливания напитка. 
Благодаря утолщенной силиконовой про-
кладке термос надежно сохраняет тепло и 
холод.

2000 мл 
498690

2496,10 р.

3000 мл 
575620

2800,21 р.

500 мл 
635101

960,34 р.

350 мл 
645912

537,84 р.

500 мл 
645913

643,46 р.

2500 мл 
645914

2592,00 р.

3000 мл 
645915

2784,46 р.

3500 мл 
645916

2880,36 р.

500 мл 
583416

848,23 р.

600 мл 
498691

902,66 р.

1200 мл 
498687

1100,95 р.

1500 мл 
498688

1173,53 р.

ВСЕ 
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649443
3600,00 р.

вать в любом помещении, где есть доступ к стационар-
ной электросети или питание от генератора.

Усовершенствованная линейка классики – плитки со 
стеклокерамическим диском. Они нагреваются и осты-
вают быстрее традиционных моделей и имеют более со-
временный внешний вид.

Для ценителей тех-
нологичных устройств 
в  ассортименте пред-
ставлена модель индук-
ционной портативной 
плитки с  сенсорным 
управлением. Экономич-
ная и  функциональная, 
со стеклокерамическим 
покрытием и  встроенными программами готовки, эта 
плитка является переносным аналогом стеклокерами-
ческих варочных панелей, которые в  последние годы 
активно завоевывают рынок. Наличие механизма бло-
кировки управления и отсутствие нагрева поверхности 
делают эту модель самой безопасной в  использовании, 
особенно если в семье есть маленькие дети. 

Готовим на даче 
с портативными плитками TDM ELECTRIC

649439
648,00 р.

649440
1224,00 р.

649442
3240,00 р.

649437
507,60 р.

649438
1080,00 р.

Зачастую оборудовать полноценную кухню на 
даче – задача весьма непростая и затратная: чтобы 

установить стационарную плиту, необходимо оборудо-
ванное место, специальная электрическая проводка, да 
и стоит она недешево. Установка газовой плиты – еще 
более трудоемкий процесс, а  для безопасного исполь-
зования газовое оборудование требует регулярного об-
служивания.

Простое и удобное решение для приготовления пищи 
за городом – портативные электроплитки. Они не тре-
буют специального монтажа, занимают совсем немного 
места, их легко перевозить и использовать.

Специально  к дачному сезону  TDM ELECTRIC 
выпустила целую линейку электрических плиток: от 
привычных и  знакомых каждому спиральных  моде-
лей  до технологичных индукционных стеклокерами-
ческих плит.

Наиболее популярное и бюджетное решение  – спи-
ральные плитки и плитки с чугунным диском. В ассор-
тименте представлены модели с одной и двумя конфор-
ками, чтобы подобрать подходящую в зависимости от 
количества приготавливаемой пищи. Плитки оснаще-
ны механическим регулятором температуры и  инди-
катором работы, просты в  применении и  не требуют 
специального обслуживания. Благодаря резиновым 
ножкам не скользят по поверхности, даже если на нее 
случайно пролили жидкость, что не редкость в процес-
се приготовления пищи. Плитки возможно использо-

649441
2016,00 р.
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Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Обратите внимание клиентов, что в изготовлении 
крышки дешевые производители могут экономить на 
таких параметрах, как толщина жести, слой лака и оло-
ва, а также надежность викельного кольца. 

Вот несколько способов, которые позволят отличить 
качественную крышку от некачественной. 

1. По весу. Положите на весы крышки разных произ-
водителей и сравните показания прибора (лучше срав-
нивать сто или двести штук: чем больше количество, 
тем заметнее будет разница). 

2. По прочности и гибкости резинового уплотнитель-
ного кольца. Перекрутите викель – кольцо должно вы-
держивать скручивание не менее чем на три оборота 
вокруг своей оси. Нужно помнить, что оно работает на 
сжатие, а не на растяжение. Поэтому нельзя определять 
его качество простым растягиванием. 

3. По слою лака и олова. Проведите ногтем по крыш-
ке – царапин быть не должно. Показателем недостаточ-
ной 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 герме-
тизация. 

Надеемся, что наша продукция вам понравится. 
Ждем ваши заказы на сайте www.1-2.su.

Качественные крышки 
для безопасного 
консервирования 
ГК «Энергомикс» воплотила в жизнь очередной 

успешный проект, организовав производ-
ство закаточной крышки под маркой «Дальняя заим-
ка». Для этого были куплены две производственные 
линии и проведена их глубокая модернизация. Вне-
дрена система автоматического контроля производ-
ства (АСУП) и технического контроля качества про-
дукции. Текущие производственные мощности 
позволяют выпускать до 40 миллионов ка-
чественных крышек в год. 

Крышка «Дальняя заимка» прошла не-
сколько экспертиз в лабораториях Россий-
ской Федерации. В производстве мы исполь-
зуем комплектующие, которые соответствуют 
ГОСТам. 

В первую очередь это касается жести. Стоит отме-
тить, что жесть, которую мы покупаем десятками тонн 
на заводе-изготовителе, часто обходится нам дороже, 
чем готовая продукция некоторых производителей. Ме-
таллическая крышка «Дальняя заимка» изготовлена из 
пищевой белой холоднокатаной жести электролитиче-
ского лужения с оловянным двухсторонним покрыти-
ем – 2,8 г/м2 на сторону. Большинство производителей в 
настоящее время используют покрытие не более 1,4 г/м2. 
Мы же решили, что будем точно следовать требованиям 
ГОСТа. Толщина жести 0,2 мм. 

Изделие покрыто специальными пищевыми лаками с 
внутренней и внешней стороны. Толщина слоя лака до 
7 г/м2, и это еще один параметр, на котором часто эко-
номят. Мы не экономим. 

Наконец, мы постарались выбрать максимально ка-
чественное викельное кольцо из имеющихся в нашем 
доступе. Викель представляет собой уплотнительное 
резиновое кольцо, которое предназначено для герме-
тизации стеклянных консервных банок, закрываемых 
металлическими крышками методом обжима (обкат-
ки). Некачественное кольцо при закатке будет искать 
свободу, попадая либо внутрь, либо наружу банки. Это 
приведет к проникновению воздуха в емкость и порче 
продукции, а также к деформации крышки. Крышка 
«Дальняя заимка» укомплектована резиновым уплот-
нительным кольцом, разрешенным для контакта с пи-
щевыми продуктами по ТУ 38.00668–84 «Кольца ре-
зиновые уплотнительные к металлическим крышкам 
стеклянных банок». 
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кировки открытия, чтобы ни капли не пролилось мимо. 
Кроме того, специальное горлышко позволит удобно 
пить чай или кофе из кружки, не переливая его в чашку. 
Легко открыть, легко отпить, легко закрыть!

Если же вы планируете более долгие поездки или от-
дых с семьей или друзьями, то один из прекрасных ва-
риантов – это термос БИОСТАЛЬ NB-Z с ситечком. 

Выпускаются такие термосы в двух объемах: 750 мл 
и 1 л. Их отличительной особенностью является уни-
кальная пробка, в нижней части которой расположено 
вместительное ситечко из высококачественной нержа-
веющей стали. Чай, заваренный в таком термосе, полу-
чается насыщенным, крепким и очень вкусным. А еще 
термос NB-Z сохраняет напитки горячими до 19 часов! 
Кроме того, вы можете использовать саму пробку в ка-
честве емкости для хранения заварки.

С термосом – 
в город 
и не только!

627897/627899
738,45/799,20 р.

641171
421,20 р.

Весна, да, впрочем, и лето, далеко не всегда балует 
нас теплой погодой, поэтому стоит подумать 

о том, чтобы взять с собой горячий напиток, который 
согреет при холодном ветре и проливном дожде. Выбор 
термосов БИОСТАЛЬ традиционно широк, включает 
в себя модели с узким горлом, с широким горлом и универ-
сальные, а потому вы всегда можете подобрать идеальный 
вариант и для дальнего похода, и для поездки по городу.

Два самых маленьких по объему термоса от ком-
пании БИОСТАЛЬ – это модели емкостью 350 мл: 
NB-350 (с одной дополнительной пробкой) и стильный 
термос-кружка CROSSTOWN NMT-400. Удобство этих 
термосов сложно переоценить: они небольшие, пре-
красно помещаются даже в женскую сумочку и уверенно 
держат тепло до 9 часов. 

Термос NB-350 позволяет выбрать пробку, которая 
лучше всего подойдет вам. Пробка без кнопки надежна, 
проста в использовании и позволяет дольше сохра-
нять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции. 
Пробка с кнопкой – это удобная конструкция. Можно 
не отвинчивать ее и наливать напитки после простого 
нажатия на кнопку. По размеру этот термос тоже неве-
лик: всего 18,5 см в высоту и 7 см в диаметре.

Если же вам хочется получить полноценную круж-
ку с возможностью открытия крышки в одно движе-
ние, то ваш выбор – термос-кружка CROSSTOWN от 
БИОСТАЛЬ. Строгая «античная бронза» или легкая, 
игривая «шампань» – какой цвет вы бы предпочли? 
CROSSTOWN – это отличный вариант для тех, кто при-
вык жить в ритме города и крайне требователен к каче-
ству окружающих его вещей. Термос-кружка NMT-400 
сохраняет напитки горячими и оснащена кнопкой бло-
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Новинки всемирно известных брендов: 
качество товаров вне сомнения

Tramontina – бренд с более чем вековой историей и 
неизменно высоким качеством товара. Помимо извест-
ных каждой хозяйке знаменитых ножей Tramontina, 
в ассортименте есть множество интереснейших и по-
лезных предметов.

Мачете.–.значит.непобедимый
Мачете – удобный, надежный и многофункциональ-

ный инструмент, который можно использовать в каче-
стве топора, секатора и других аналогичных изделий. 
Например, в Бразилии на каждого жителя в среднем 
приходится по пять мачете. Для изготовления клинка 
используется углеродистая сталь SAE 1070 с содержани-
ем углерода 0,7 %, что свидетельствует о балансе в ней 
феррита и перлита. Эта максимально прочная и твердая 
сталь продолжительное время держит заточку и не ту-
пится в условиях экстремальной эксплуатации, в то же 
время она достаточно пластичная, чтобы не расколоть-
ся на части от нагрузок. Мачете не является холодным 
оружием. Допускается выкладка изделия в торговом 
зале без дополнительного защитного оборудования.

С.заботой.о.детях
Под торговой маркой Tramontina также выпускаются 

детские столовые приборы, выполненные из нержаве-
ющей стали. Любой ребенок хочет все делать как стар-
шие, но часто вещи, предназначенные для взрослых лю-

дей, детям в силу возраста 
неудобны. Вилка и ложка 
нашей торговой марки иде-
ально подойдут маленькому 
ребенку, это будут его соб-
ственные приборы, с помо-
щью которых он каждый 
раз с удовольствием будет 
кушать.

За последнее десятилетие Metaltex стал лидирующим 
брендом в сегментах «посудная утварь» и «кухонное 
пространство» на мировом рынке, обойдя даже китай-
ских производителей. 

Кухонное.пространство.с.умом
Среди изделий Metaltex традиционно присутствуют 

приспособления для организации кухонного простран-
ства. Например, полки, не требующие дополнительных 
креплений. В зависимости от модели можно разме-
стить на них кухонные мелочи, чашки и другую посуду. 
Есть полки для крышек и сковород, а также сушилки 
для посуды. Все эти изделия призваны значительно 
облегчить жизнь хозяйки и оптимизировать кухонное 
пространство. Все приспособления из серии «организа-
ция кухонного пространства» производятся в Италии, 
что лишний раз подтверждает их высокое качество.

Незаменимые.мелочи
Нельзя обойти стороной разнообразные кухонные 

мелочи, которые с первого взгляда незаметны, но без 
которых уже невозможно представить повседневный 
быт. Например, благодаря разнообразным крючкам по-
лотенца, прихватки и фартуки будут всегда под рукой. 
Сита для раковины предохранят трубы от засорения 
крупными остатками пищи и непищевыми отходами, 
а пробки заблокируют слив воды в раковине во время 
мытья посуды. Если в доме есть варочная поверхность 
из стеклокерамики – скребок будет вашим первым по-
мощником для быстрого и легкого удаления прикипев-
ших загрязнений. Без штопоров и открывалок не обой-
дется ни одно застолье.

Все эти товары от известнейших мировых марок предлагаются российским покупателям 
по ценам, зачастую более низким, чем продукция малоизвестных китайских производителей

650187
64,86 р.

650186
53,48 р.

650188
260,74 р.

650189
274,78 р.

650185
149,75 р.

650184
65,51 р.

650183
65,51 р.

650174
65,88 р.

650180
308,31 р.

650173
73,79 р.

650156
46,78 р.

650176
113,32 р.

650177
42,16 р.

650153
169,32 р.

650152
132,42 р.

650140
52,04 р.
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Представляем четыре новые коллекции кухонной 
посуды: «Россе», «Аззурро», «Неро» и «Гриджио». 

Итальянский дизайн традиционно вызывает эмоции. 
Редкий покупатель сможет удержаться от желания при-
обрести такие кастрюли. А коробки настолько яркие и 
праздничные, что вам будет приятно их подарить.

Все эти кастрюли одинаково хороши для приготовле-
ния пищи. Нержавеющая сталь 18/10 – главный компо-
нент, который свидетельствует о качестве посуды и ее 
долговечности. Срок службы наших изделий не менее 
трех лет. Гарантийный срок – 24 месяца. 

Тесты показали, что готовить в таких кастрюлях – 
одно удовольствие! Высокотехнологичное капсули-
рованное дно с алюминиевой вставкой обеспечивает 
равномерное распределение тепла, препятствует при-
горанию еды в процессе приготовления, дает возмож-
ность готовить без использования жиров и масла, что 
сохраняет максимальное количество полезных свойств 
продуктов. Благодаря качеству термоаккумуляции – 
накоплению тепла – пища дойдет до готовности без 
дополнительных затрат энергии.

Все кастрюли комплектуются крышками из термо-
стойкого стекла с отверстием для пара и ободком из 
нержавеющей стали для предотвращения сколов. 
Ненагревающиеся ручки изготовлены из мягкого сили-
кона или термостойкого бакелита, что позволяет удоб-
но и безопасно поднимать кастрюлю или снимать с нее 
крышку при необходимости. 

Для еще большего удобства предусмотрены носики 
для слива воды и перфорация на крышках. Просто 
поворачивая крышку, вы сможете регулировать термо-
обработку внутри кастрюли, а при готовности сливать 
лишнюю жидкость, удерживая все продукты внутри 
кастрюли. Это очень удобно! 

Коллекции состоят из нескольких позиций: ковш 
1,5 л, кастрюля 3 л, кастрюля 5 л, кастрюля 6,9 л, а также 
набор из кастрюль. Это дает покупателям полнейшую 
свободу выбора модели, ее объема и дизайна. 

Кастрюли «Мастер Хаус» украсят вашу кухню, а еда, 
приготовленная в них, никогда не разочарует. 

Приятного вам аппетита и всего хорошего!

649258
1958,04 р.

649256
1341,90 р.

649260
2251,62 р.

649254
1823,22 р.

649263
1204,56 р.

649253
1508,22 р.

649265
1582,56 р.

649259
1905,12 р.

649264
1079,82 р.

Диаметр 16 см

Диаметр 20 см

Диаметр 20 см

Диаметр 16 см

Диаметр 24 см

649251
1333,08 р.

Диаметр 24 см

649262
803,88 р.

Диаметр 16 см

649257
1687,14 р.

Диаметр 24 см

Диаметр 16 см

649250
1069,74  р.

Диаметр 20 см

649252
1586,34 р.

Диаметр 26 см

Диаметр 16 см

Диаметр 26 см

Диаметр 20 см

Диаметр 24 см
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Как создать атмосферу, в которой чувствуешь себя 
уютно, защищенно и счастливо? Рецепт прост, 

как все скандинавское: любимые сладости в баночке 
с декором, чашка какао и неспешная беседа с близкими. 
Добро пожаловать в мир Plast Team! 

Очень теплый и уютный, при этом продуманный 
и практичный скандинавский стиль – основа бренда 
Plast Team. Воплощенная в нем североевропейская мечта 
о светлом, безмятежном и комфортном доме – есте-
ственное желание многих людей. 

Разрабатывая товары из пластика для кухни, уборки, 
хранения и ванной комнаты, мы продумали самые мел-
кие детали, чтобы подарить вам возможность насла-
ждаться жизнью и чувствовать себя счастливее.

Каждая наша коллекция уникальна и неповторима, 
при этом мы сохраняем главное: современный сканди-
навский стиль, функциональность и высокое качество.

Освежающие оттенки мяты и невесомые пудро-
вые тона стали несомненными фаворитами сезона 
2017/2018. Дизайнеры окрасили в прохладные легкие 
цвета практически все: от обивки диванов и фасадов 
шкафов до посуды и кулинарных шедевров.

В новых коллекциях Plast Team Pudra и Miata вы най-
дете соединение геометрии, цветочных принтов и лег-
ких нежных оттенков, которые впишутся в любой инте-
рьер кухни и наполнят ваш дом свежестью.

Сбалансированный ассортимент включает продук-
цию как для приготовления и хранения еды, так и для 
сервировки стола.

• Емкости Pattern (базовые емкости разных литражей 
и форм), Pattern Flex (емкости с гибкой полиэтиленовой 
крышкой, которые обеспечивают плотное закрытие).

• Декорированные баночки с винтовой крышкой двух 
литражей для сладостей или хранения сыпучих про-
дуктов.

• Практичные миски с крышкой и сливом трех раз-
ных литражей. 

• Гибкие разделочные доски. 
• Поднос с декором.
• Подставка для салфеток. 
Мы продумали цветовое и графическое решение про-

дукции в соответствии с последними модными тренда-
ми, наиболее востребованными у российских покупа-
телей.

649525
 225,02 р.

649523
49,00 р.

649522
19,56 р.

649307
 21,16 р.

649305
15,07 р.

649306
15,07 р.

649428
21,16 р.

649521
 19,56 р.

649524
49,00 р.

649526
225,02 р.

649540
 60,01 р.

649541
60,01 р.

Уют по-скандинавски, 
или Добро пожаловать в мир 
Plast Team
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Храним и сохраняем
Современный темп жизни требует от нас максималь-

ной мобильности во всем. Даже в приеме и хра-
нении пищи нам нужна быстрота, удобство, отсутствие 
лишних движений. Контейнеры для еды – главные по-
мощники в этом вопросе. Они незаменимы для под-
держания порядка в холодильнике, хранения и транс-
портировки готовых блюд, когда мы отправляемся на 
работу или в путешествие. Главное – выбрать качествен-
ную, надежную и безопасную для здоровья продукцию.

Good&Good – практичные и удобные контейнеры из 
пластика и стекла. Благодаря высококачественным мате-
риалам и современным технологиям производства кон-
тейнеры Good&Good позволяют максимально сохранить 
вкус и пользу продуктов с безопасностью для здоровья. 

Пластиковые контейнеры не содержат токсичного 
бисфенола А (БФА) и других вредных веществ. В их 
производстве используется только первичное высоко-
качественное сырье. Изделия устойчивы к воздействию 
масел и жиров, легко моются. Плотно закрывающаяся 
крышка гарантирует сохранение еды. Благодаря особым 
технологиям изготовления емкости с течением времени 
не меняют цвет и не пропитываются запахами. Контей-
неры можно мыть в посудомоечной машине, исполь-
зовать в холодильнике и микроволновой печи. 

В ассортименте представлены герметичные (с силико-
новой прокладкой на крышке и петлями-замками) 
и классические емкости различных размеров круглой 
и прямоугольной формы. Демократичная стоимость де-
лает контейнеры Good&Good доступными для большин-
ства желающих.

Помимо контейнеров из пластика, Good&Good пред-
лагает новое поколение герметичных стеклянных кон-
тейнеров.

Стеклянные контейнеры Good&Good идеально под-
ходят:

• для хранения пищи в холодильнике и морозильной 
камере; 

• приготовления и разогревания пищи в микроволно-
вой печи и духовом шкафу;

• транспортировки продуктов и готовых блюд, в том 
числе жидких;

• сервировки стола.

Преимущества. стеклянных. контейнеров.
Good&Good

1. Дольше сохраняют свежесть продуктов. Кон-
струкция контейнеров предотвращает попадание кис-
лорода внутрь, поэтому продукты не подвергаются 
процессам разложения и дольше сохраняют свою све-
жесть.

2. Безопасны для здоровья человека. Стекло явля-
ется экологически чистым материалом, и его нейтраль-
ность по отношению к организму человека не вызывает 
сомнений.

3. Полностью герметичны. В контейнерах Good&Good 
есть специальная силиконовая прокладка, которая по-
зволяет идеально прилегать крышке. Благодаря этому 
можно спокойно транспортировать жидкие блюда. 
Кроме этого, она безупречно защищает от распростра-
нения запаха: в холодильнике больше не будет арома-
тов, смешавшихся в неприятное сочетание. Удобные 
защелки надежно фиксируют крышку и являются 
гарантом ее многократного открытия-закрытия.

4. Изготовлены из жаропрочного стекла. Контейнеры 
не боятся высокой температуры, поэтому их можно 
помещать в духовые шкафы и аэрогрили и готовить 
блюда прямо в этих емкостях.

5. Идеально подходят для разогревания еды в микро-
волновой печи. Контейнеры с толстыми и прочными 
стенками практически не нагреваются под действием 
микроволн, так как не поглощают их. 

6. Просты в использовании, удобны в уходе. Мыть 
стеклянные контейнеры легко и удобно, в том числе 
в посудомоечной машине. 

Стеклянные контейнеры – удобство в использова-
нии с сохранением пользы и вкуса!

648430
121,07 р.

617461
120,00 р.

637657
73,00 р.

602219
56,00 р.

637665
135,00 р.

637661
79,46 р.

637663
47,01 р.

637659
98,00 р.

637658
93,33 р.
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637664
118,00 р.

637662
24,00 р.

ВСЕ 

648431
165,00 р.

648432
226,00 р.
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Комар носа не подточит
Комплексная.защита.дома,.сада.и.всей.семьи.от.насекомых
ARGUS предлагает систему эффективной защиты от летающих и ползающих на-

секомых для применения дома, в саду и на природе. Преимущество продукции – 
высокая безопасность. Все средства ARGUS действуют на насекомых без побочных 
эффектов для окружающих, проверены и одобрены Минздравом РФ.

Ассортимент ТМ ARGUS содержит несколько товарных групп.

Средства.от. комаров,.мошек,. клещей.и.других.
кровососущих.насекомых

В линейку ARGUS входят средства фумигантного дей-
ствия (фумигаторы, пластины и жидкости без запаха, 
спирали), ароматические свечи, репеллентные и инсек-
тицидные препараты, средства для снятия зуда от укусов. 

Репеллентные аэрозоли и спреи ARGUS предназначены 
для отпугивания кровососущих насекомых (комаров, 
мошек, слепней, мокрецов, москитов, блох) во время 
пребывания на природе. Препараты наносятся на от-
крытые части тела и одежду. Кроме того, комфортный 
отдых обеспечит защитный крем ARGUS с экстрактом 
алоэ от комаров, мошек, слепней и мокрецов.

Малыши от полутора лет тоже будут надежно защи-
щены от насекомых – специально для них компания 
разработала эффективный и безопасный для нежной 
кожи ребенка детский крем.

Если же вы не успели защитить себя и были подвер-
жены укусам летающих насекомых, то можете восполь-
зоваться гелем-бальзамом ARGUS, который уменьшает 
зуд на коже после укусов и небольших ожогов (напри-
мер, от крапивы или медузы).

Одна из главных опасностей, которая подстерегает лю-
бителей лесных прогулок, – это клещи. Обеспечить эф-
фективную защиту от них помогут инсектицидные пре-
параты – спрей и аэрозоль «Антиклещ» ARGUS. Средства 
применяются только для обработки одежды, занавесей, 
противомоскитных сеток, снаряжения из ткани. 

59706
47,83 р.

612660
78,08 р.

Средства.от.моли
Сохранить шерстяные и меховые вещи помогут 

средства длительного действия – лосьон и крючок с за-
пахом лаванды от моли. От пищевой моли спасут кле-
евые ловушки.

508188
62,39 р.

266245
62,39 р.

26983
10,38 р.

579332
39,51 р.

501747
53,64 р.

450170
5,51 р.

322290
45,86 р.

Средства.от.тараканов
Избавить дом от вредоносных насе-

комых поможет клеевая ловушка для 
тараканов «домик». Она является не-
токсичным средством, которое можно 
применять не только в квартирах, но и 
в больницах, детских садах, школах и 
на продовольственных складах. 

В борьбе с тараканами также эффективен универ-
сальный инсектицидный аэрозоль ARGUS.

239748
18,42 р.

Приусадебное.хозяйство
Средства серии ARGUS GARDEN предназначены для 

борьбы с садовыми и огородными вредителями (тля, 
белокрылка, плодожорка, гусеница), а также осами, 
мухами и кротами. Ассортимент включает в себя эколо-
гически чистые клеевые ловушки от насекомых, приман-
ки для кротов (гранулы и гель), спрей для обработки дач-
ных участков от клещей, муравьев и садовых вредителей, 
а также палаток, тентов и мест пикника от клещей.

Кроме того, в ассортименте представлен энзимный 
препарат ARGUS GARDEN SEPTONIC для выгребных 
ям, септиков и биотуалетов. Биосостав быстро запускает 
процесс очищения стоков и разложения нечистот, предот-
вращает попадание в почву и грунтовые воды ядовитых 
и инфекционных субстанций. 

450171
56,25 р.

558595
68,47 р.

521773
62,32 р.

607267
68,18 р.

557943
51,18 р.
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409315
39,39 р.

Средства.от.мух
Для борьбы с мухами в помещении рационально бу-

дет использовать готовую приманку, клеевые ловушки 
или липкую ленту. Клеевая основа состоит из мине-
рального масла, каучука, смол и других природных ком-
понентов и не содержит токсичных веществ. 

450155
120,04 р.

557944
55,02 р.

558628
16,88 р.

558153
72,86 р.

558629
70,32 р.

410087
204,80 р.

№  2 ( 2 3 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X

Цены действительны на 15 марта 2018 годаТовары и технологии

409311
81,15 р.

ВСЕ 

Гори‐гори.ясно
Быстро развести огонь поможет экологически чистая 

жидкость для розжига King of Blaze. Она подходит для 
древесного угля, дров и поленьев, в том числе сырых. 
Эффективна в любую погоду, даже во время дождя 
и сильного ветра. Средство также можно использовать 
для цивилизованного разведения огня в печах, каминах, 
барбекю, грилях и мангалах. Жидкость не имеет запаха, 
не дает копоти при сгорании, не оседает на приготовля-
емой пище и совершенно не изменяет ее естественный 

вкус. Средство экологически безопасно, изготовлено 
на основе жидких парафинов и не содержит каких-либо 
сторонних нефтепродуктов. Оно быстро проникает 
в уголь и дрова, горит долго и ярко. 

Брикеты King of Blaze также подходят для розжига 
угля, дров, топливных брикетов. Благодаря специаль-
ному составу – изготовлены из прессованной древесины 
и пропитаны парафином – обеспечивают более дли-
тельное горение: один кубик горит ровным пламенем 
на протяжении 8–9 минут. Парафин не дает влаге смо-
чить брикеты, а значит, их можно использовать в сырую 
погоду. При горении не выделяют острого запаха и не 
дают копоти, поэтому приготовленные блюда будут 
иметь свой неповторимый аромат. 

Жарься,.мясо.вкусное,.сочное
Удобные, вместительные и безопасные решетки-гриль 

King of Blaze позволят быстро и без проблем пригото-
вить вкуснейшие блюда из мяса, рыбы, курицы и ово-
щей, а также поджарить сочные ароматные колбаски, 

сардельки и сосиски. Изделия очень прочные и надеж-
ные. Они выполнены из высококачественной стали 
со специальным пищевым никелированным покрытием. 

Решетки King of Blaze удобны и просты в использо-
вании. Две части надежно фиксируются прочным об-
жимным кольцом. Благодаря специальным выступам 
изделия легко устанавливаются на жаровне или мангале. 
Кроме того, они оснащены эргономичными ручками из 
натурального дерева, которые не позволят нечаянно об-
жечься. Рабочая поверхность решеток полностью задей-

ствуется, что обеспечивает равномерное приготовление 
пищи. После использования изделия легко очищаются 
обычными моющими средствами. При необходимости 
могут пригодиться щетки King of Blaze, предназначен-
ные для чистки мангалов, шампуров и решеток-гриль. 

В ассортименте также есть антипригарная решетка 
BQ-48. Приготовленная на ней пища не прилипает 
к прутьям и легко открепляется, что значительно упро-
щает процесс жарки и уход за изделием.

Разнообразие решеток King of Blaze позволяет вы-
брать нужный вариант, подходящий для определенного 
случая, в зависимости от количества человек и продук-
тов, а также разновидности блюд. 

Лучше обзавестись несколькими – кто знает, какой 
отдых ожидает вас в этом году.

Неважно, какое блюдо вы решите пожарить на 
костре, главное, чтобы оно было приготовлено с ду-
шой. А продукция King of Blaze поможет в этом! Хоро-
шего вам пикника! 

Не за горами теплые деньки, а вместе с ними 
и долгожданные пикники с сочным шашлычком 
и бесподобным ароматом готовящихся на 
костре блюд. Чтобы отдых не был омрачен не-
разожженным костром или сломавшейся ре-
шеткой для гриля, необходимо заранее обза-
вестись надежными, удобными и безопасными 
изделиями для пикника.
Торговая марка King of Blaze предлагает каче-
ственные товары для максимально комфортного 
приготовления блюд на костре. 

417280/ 59708/ 59707
25,27/ 43,25/ 71,73 р.

607276/ 59709
23,07/ 43,25 р.

607318
315,72 р.

649695
413,08 р.

410085
235,22 р.

410084
224,98 р.

557299
99,41 р.

557298
80,30 р.

Готовимся к пикнику 
вместе с King of Blaze
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Вентиляторы Energy: 
комфортный микроклимат 
вашего помещения

Лето – прекрасная, долгожданная пора! Мы с нетер-
пением ждем его всю зиму… а потом не знаем, 

куда деться от жары. Создать комфортный микроклимат 
в помещении помогут вентиляторы Energy. В модель-
ном ряду представлены как настольные устройства, так 
и классические напольные. 

Настольные вентиляторы имеют компактные размеры 
(диаметр лопастей 6 дюймов) и различные варианты 
установки. Такие модели идеально подходят для дома 
и офиса. Их не нужно каждый раз собирать и разбирать, 
а после сезона можно просто убрать в тумбочку. Energy 
EN-0602 легко крепится к любой поверхности (шкаф, 
стол, полка) с помощью специального крепления-при-
щепки. Модель EN-0603 имеет устойчивое круглое 
основание, а EN-0601 – универсальную подставку.

В классических напольных вентиляторах использу-
ются современные тихие моторы, поэтому даже ночью 
их работа не потревожит вас. Диаметр лопастей 16 дюй-
мов. Все устройства имеют металлические защитные 
решетки, что делает их эксплуатацию максимально 
безопасной. Модели Energy EN-1659 и 1660 оснащены 
трехскоростным режимом вращения лопастей. У этих 
вентиляторов также настраиваются необходимая 
высота и угол наклона. Изделия поставляются в раз-
личной комплектации: EN-1659 – по 2 штуки в коробке 
(для удобства продажи в упаковке есть два больших 
пакета со  штрихкодами), EN-1660  – по 1 штуке в 
коробке. У вентилятора Energy EN-1635R в комплект 

входит пульт дистанционного управления, который 
позволяет, не вставая с дивана, изменять режимы 
работы и выставлять время таймера. 

Благодаря современному дизайну вентиляторы 
Energy гармонично впишутся в любой интерьер квар-
тиры или офиса. 

EN-1659
238683/604249

604249
755,97 р.

EN-1635R
416325

1345,60 р.

EN-1660
649513

807,13  р.

EN-0602
475097

426,30  р.

EN-0601
382271

488,82 р.

EN-0603
562833

449,04  р.

Вкусное и сочное мясо 
на природе – легко!

Сезон пикников не за горами. Приготовить сочное и 
вкусное мясо или жареные овощи на природе помогут 

решетки-гриль торговой марки Park. Изделия позволяют 
без шампуров, длительного нанизывания и даже мангала 
легко и быстро получить не менее вкусные блюда из рыбы, 
курицы, свинины, говядины или овощей.

Решетки выполнены из прочной, толстой, качественной 
пищевой стали. Они покрыты хромом или коррозион-
ностойким антипригарным покрытием, что значительно 
упрощает уход за ними. Для очистки решетки достаточ-
но просто замочить ее в мыльном растворе или обычной 
воде. Деревянная ручка, которой оснащены изделия, по-
зволяет предотвратить ожог от нагретого огнем материала. 
Ручка имеет удобную форму, взявшись за нее, вы с легко-
стью сможете поднять даже сильно наполненную решетку, 
а фиксирующее стороны кольцо не позволит содержимому 
выпасть. Решетки Park компактны, они не займут много 
места в багажнике автомобиля или ручной клади. 

476168
262,25 р.

498663
156,88 р.

449866
188,96 р.

602199
281,71 р.

412904
156,88 р.

ВСЕ 
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Даже самое надежное пластиковое окно или дверь со временем могут выйти 
из строя. Зачастую причина не столь существенна и кроется в поломке небольшой 
детали, которую вполне можно заменить своими силами, имея под рукой необхо-
димый инвентарь. Компания «АС РемОкно» предлагает товары для самостоя-
тельного ремонта пластиковых окон, лоджий, дверей в домашних условиях. 
В ассортименте компании вы без труда найдете интересующую деталь, которая 
отличается высоким качеством и сопровождается инструкцией по установке. 
Это позволит сэкономить на услугах сервисных служб, а также значительно уско-
рить и упростить процесс ремонта.

Универсальный уплотнитель для пластиковых окон под-
ходит для большинства профилей и их аналогов: Veka, KBE, 
Rehau, Salamander, Deceuninck/Thyssen, Montblanc, ARtec, Gealan, 
Schuco, Trocal, Aluplast, Exprof, Novotex, Wintech, Brusbox, 
LG Chem, Plafen, Krauss, Goodwin, Proplex и др. Изготовлен 
в соответствии с ГОСТ 30778–2001 из термопластичного эласто-
мера. Сохраняет эластичность при низких температурах 
(до –45 ºС). Полностью устраняет продувания, улучшает шумо- 
и теплоизоляцию помещения. Срок эксплуатации – 5–7 лет. 
Поставляется в упаковке по 5 и 10 м. Цвета – серый и черный.

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

Оконная ручка с замком (белая металлическая) обеспечивает 
дополнительную безопасность для ребенка. Также подходит 
для большинства пластиковых окон и дверей. В комплекте 
поставляются два ключа и винты для крепления.

Оконная ручка «Комфорт» (белая металлическая) исполь-
зуется для ремонта большинства пластиковых окон и дверей.
Укомплектована винтами для крепления.

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

Ограничители открывания (пластиковые и металлические) 
предназначены для установки на пластиковое окно и исполь-
зуются для комфортного проветривания помещений в любое 
время года.

Крепление для москитной сетки (белое металлическое) при-
годится при ремонте и изготовлении рамочных москитных сеток 
для окон. Поставляется в комплекте с саморезами для крепления.

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

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

Замок блокирующий для окон (белый) обеспечивает допол-
нительную безопасность для ребенка. Подходит для любых 
пластиковых окон. В комплекте поставляются универсальный 
ключ и крепеж.

Ремонт пластикового 
окна – нет проблем!

Уплотнитель 10 м
586285/586286

249,48 р.

Ограничитель открывания
(пластиковый)

586505
43,40 р.

Оконная ручка
586501
73,14 р.

Оконная ручка с замком
586502

327,13 р.

Балконная ручка (металл)
586503
49,46 р.

Балконная ручка (пластик)
586292
26,55 р.

Соединительный уголок для
москитного профиля

586521
30,63 р.

Набор креплений и ручек для 
москитной сетки

586506
30,63 р.

Крепление для сетки
586507
53,70 р.

Оконная ручка «Комфорт»
649993

101,66 р.

Замок блокирующий 
для окон (белый)

631003
293,18 р.

Уплотнитель 5 м
586284/586287

132,21 р.

Ограничитель открывания
(металлический)

625291
95,35 р.

ВСЕ 
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«ДАЧНИК» – подходящий вариант для тех, кто ищет удобный и долговечный поливочный шланг. Компания-производитель 
ООО «ЖЕЛЕЗНАЯ МАНУФАКТУРА УРАЛА» запустила производство поливочных шлангов в 2015 году в Чебоксарах (Чуваш-
ская Республика). С 2012 года компания работает в качестве официального дистрибьютора продукции крупных отечественных 
заводов и за 5 лет построила дилерскую сеть, охватывающую Россию, страны СНГ и Европы.

Шланги ТМ «ДАЧНИК» производятся из высококачественного российского сырья: первичного поливинилхлорида (ПВХ), 
термоэластопласта (ТЭП) и полипропиленовой армирующей нити. Благодаря армированию спиралевидного типа шланг не 
перегибается, не спутывается, не перекручивается. ТЭП не теряет эластичности даже при отрицательных температурах, от-
личается прочностью и стойкостью к растяжениям, не разрушается под действием УФ-излучения и имеет высокое сопротив-
ление к химикатам. ПВХ устойчив к воспламенению, имеет легкий вес, хорошо держит форму.

Ассортимент ТМ «ДАЧНИК» представлен шестью сериями поливочных шлангов с разными параметрами (однослойные 
и армированные, длиной 15, 20, 25, 50 м, диаметром 1/2 и 3/4 дюйма, с толщиной стенки от 1,7 до 3,0 мм) и различных цветов.

ПОЛИВОЧНЫЕ ШЛАНГИ

СЕРИЯ.КЛАССИКА
Резиновые армированные шланги из 

ТЭП выдерживают давление до 16 бар. 
Изготавливаются в черном цвете, с тол-
щиной стенки 3 мм. Подходят для интен-
сивного применения.

СЕРИЯ.СИЛИКОН
Поливочные шланги сделаны из ПВХ 

первичной переработки и выдерживают 
давление до 10 бар. В серии представлены 
гибкие прозрачные однослойные (толщи-
на стенки от 1,7–1,8 до 2,4–2,6 мм) и трех-
слойные армированные (толщина стенки 
2,0–2,1 мм) шланги. Могут использоваться 
практически в любое время года благодаря 
повышенной устойчивости к температур-
ным перепадам. 

СЕРИЯ.СТАНДАРТ
Однослойные и армированные поливоч-

ные шланги из ПВХ с рабочим давлением 
5,88 бар. Изготавливаются в синем и зеле-
ном цвете. Этот вид поливочных шлангов 
наиболее популярен среди покупателей 
и пользуется стабильным спросом, что 
позволило установить на серию выгодные 
цены, сохранив высокий уровень качества. 

СЕРИЯ СТАНДАРТ ПЛЮС
Армированные шланги из ПВХ с по-

вышенной износостойкостью и рабочим 
давлением до 6,86 бар. Усиленная нить 
армирования защищает шланг от сгибов 
и скручивания. В производстве исполь-
зуются добавки, повышающие стойкость 
полимера к воздействию УФ-лучей.

СЕРИЯ.ПАЛИТРА 
Армированные ПВХ-шланги ярко-жел-

того или ярко-зеленого цвета с черной 
полосой. Отлично подходят для полива 
на дачном участке: они устойчивы к воз-
действию УФ-лучей, а толщина стенки 
2,0–2,1 мм обеспечивает прочность шланга 
и защиту от скручивания.

СЕРИЯ НАТРИКС
Трехслойные армированные шланги 

с черным внутренним и прозрачным 
верхним слоем имеют неброский дизайн, 
поэтому не привлекают внимание при 
поливе самотеком цветочных клумб и 
ландшафтных композиций. При этом вы 
сможете легко найти и собрать шланг 
вечером благодаря сигнальной полосе яр-
кого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШЛАНГОВ ТМ «ДАЧНИК»

 КАЧЕСТВЕННОЕ.СЫРЬЕ:
в производстве используется только первичное сырье – 
высококачественный ПВХ, ТЭП и полипропиленовая 
армирующая нить российского производства.

 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ.И.ПРОЧНОСТЬ:
в ассортименте представлены шланги, выдерживающие 
давление на разрыв до 16 бар.

 ГИБКОСТЬ.И.УСТОЙЧИВОСТЬ.
К.ПЕРЕКРУЧИВАНИЮ.И.ЗАГИБАМ:
обеспечивается благодаря армированной сетке и толщине 
стенки до 3,0 мм.

 ПРОИЗВОДСТВО.
НА.СОВРЕМЕННОМ.ОБОРУДОВАНИИ:
– экструзионные линии;
– упаковочное оборудование;
– термоусадочное оборудование.

 ПООПЕРАЦИОННЫЙ.КОНТРОЛЬ.
КАЧЕСТВА.ПРОДУКЦИИ:.
контроль осуществляется на всех этапах производства, 
при упаковке, складировании, отгрузке.

 СВОЕВРЕМЕННОЕ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
БЛАГОДАРЯ.НАЛАЖЕННОЙ.СИСТЕМЕ.ЛОГИСТИКИ..
ДОСТАВКА.ВО.ВСЕ.РЕГИОНЫ.РОССИИ.

WWW.DACHNIK-RUS.COM
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650534
1391,60 р.

564313/ 563010
461,50 р.

650534
1392,00 р.

612670/ 
612672
554,00/ 

1363,20 р.

650535
866,20 р.

612673/ 
612674
795,20/ 

1562,00 р.

ВСЕ 

От «СОЛНЫШКА» до «РЯБУШКИ»: 
здоровое меню птичьего двора

Пришла весна, а значит, стартовал птицеводческий 
сезон на личных подворьях. Устроить птицефабрику 
в собственном приусадебном хозяйстве или на дач-
ном участке – дело несложное и доступное каждому. 
Главное, чтобы птица была здорова, а хозяева могли 
весь сезон получать качественные яйца и вкусное 
диетическое мясо.

В народе говорят: «Хорошее начало полдела откачало». 
Иными словами, чтобы получить отменных несушек 
или бройлеров, нужно сначала вырастить здоровый 
стартовый молодняк.

Даже если хозяин приобрел хороших цыплят, утят, 
перепелят на выставке или птицефабрике, он может 
потерять большую часть птенцов в первые дни и недели. 
Как свидетельствуют специалисты – из-за неграмотного 
кормления. Сохранить здоровое поголовье и обеспечить 
высокую яичную и мясную продуктивность птицы 
в дальнейшем невозможно без полноценного корма, 
содержащего все необходимые растущему организму 
компоненты. Современные кормовые технологии 
предоставляют широкий выбор возможностей для 
выращивания крепкого и жизнеспособного молодняка 
будущих несушек и бройлеров – на любой вкус и ко-
шелек. Наиболее экономичный вариант – приготов-
ление собственного комбикорма на основе зерновых 
и овощных смесей с добавлением витаминно-мине-
ральных премиксов. Причем непременно отечествен-
ного производства. Ведь их рецептура составлена с учетом 
традиционных российских рационов кормления и осо-
бенностей содержания птицы.

Специалисты рекомендуют с первых дней жизни 
обязательно добавлять в корма для цыплят, индюшат, 
цесарят, перепелят, утят и гусят витаминно-минераль-
ный премикс «СОЛНЫШКО». Премикс – это не са-
мостоятельный корм, а высококонцентрированная 
смесь жизненно необходимых витаминов, минералов, 
ферментов, незаменимых аминокислот. 

Любой домашний корм с премиксом «СОЛНЫШКО» – 
это полноценный рацион для малышей с первой недели 

жизни до 2-месячного возраста. Премикс обеспечивает 
сохранность всех птенцов, ускоряет их рост и развитие, 
создает крепкую иммунную защиту от заболеваний. 
Это отличная профилактика дистрофии и рахита, бо-
лезней суставов, авитаминоза. Правильный комбикорм 
гарантированно предохраняет поголовье от диспепсии 
(расстройства пищеварения) – частой причины падежа.

Для подрощенной птицы с 2-месячного возраста 
рекомендуется также устроить «комбикорм на дому» 
с применением премиксов, разделенных по породам – 
яичным и мясным. Для кур-несушек и перепелов – 
премикс «РЯБУШКА», для мясной птицы – премикс 
«БРОЙЛЕР». В них содержится полный набор пита-
тельных и биоактивных веществ для высокой яйцено-
скости и быстрого набора веса. Премиксы «РЯБУШКА» 
или «БРОЙЛЕР» также добавляются в свежеприготов-
ленный охлажденный корм (дробленое зерно, овощная 
мешанка, столовые отходы) и тщательно перемешиваются.

Использование премиксов исключает витаминно-ми-
неральную недостаточность, которая является причиной 
многих заболеваний птицы, выращиваемой на обычных 
кормах. С премиксами куры будут каждый день нести 
яйца с прочной скорлупой, а мясная птица – быстро на-
ращивать мышечную массу. Премиксы позволяют пре-
дотвратить такие проблемы, как расклев яиц, болезни 
глаз и суставов, обеспечить хороший иммунитет и стрес-
соустойчивость птицы. С премиксами птице не нужны 
заводские комбикорма и другие добавки, за исключением 
дробленой ракушки – для лучшего пищеварения. 

Грамотное кормление поможет без потерь вырастить 
крепкий молодняк и в дальнейшем получить много 
полезной, экологически чистой продукции птицеводства. 

599783
31,19 р.

599782
99,93 р.

601855
53,05 р.

601873
69,53 р.

Телефон «отзывчивой линии»: 
8-800-200-3-888 
(звонок по России бесплатный), 
www.propremix.ru, 
www.agrovit87.ru

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

Если вредители в доме или на дачном участке не 
дают вам покоя, необходимо своевременно принять 

соответствующие меры, чтобы предотвратить атаку, – 
обзавестись надежными помощниками в этом вопросе. 
Компания «Техноэкспорт» – известный производитель 
бытовой и садовой химии – разработала множество 
средств борьбы с назойливыми насекомыми и сорняками 
с применением новейших формул и технологий. 

КОГДА.КОМАРЫ.АТАКУЮТ
Впереди теплые деньки, и вместе с ласковым ветерком 

в дом проникают непрошеные гости. Комары жужжат 
над ухом, тараканы наглеют на кухне, невзрачная моль 
портит одежду в гардеробе, а осы устроили себе гнездо 
на балконе. Где найти панацею от всех этих напастей? 
Можно накупить множество разных средств, но хочет-
ся обойтись одним баллончиком и сразу уничтожить 
всех, как говорится, одним ударом. Уникальный препа-
рат «Аэрозоль Супер Чистый Дом» обладает широким 
спектром применения. В состав этого средства входят 
сразу два современных мощных инсектицида, кото-
рые позволяют мгновенно уничтожать самых разных 

бытовых насекомых. Длинный носик трубки обеспечит 
быстрое проникновение действующих веществ в мель-
чайшие трещины, щели и труднодоступные места, где 
обычно и прячутся незваные гости, чтобы уж наверня-
ка добить их. 

Муравьи – известные вредители как садов, так и на-
ших кухонь. Чувствительные к запахам, они проника-
ют в квартиру через щели в полу и мусоропроводы и 
основывают колонию вблизи потенциальной «столо-
вой». Избавиться от этих мелких надоедливых насеко-
мых непросто. «Дуст от муравьев Чистый Дом» легко 
справится с этой проблемой. Достаточно рассыпать 
его по маршруту передвижения муравьев и около их 
гнезд – и быстрая гибель им обеспечена. Во-первых, 
дуст обладает контактным действием. А во-вторых, 
ничего не подозревающие муравьи переносят поро-
шок в свое гнездо, где его поедают муравьиная коро-
лева и ее потомство. 

Если в доме на окнах не установлены москитные сет-
ки, самый оптимальный вариант борьбы с ночными 
вампирами – фумигаторы, работающие с пластиной или 
инсектицидной жидкостью. Удобный флакон многора-
зового использования «Жидкость от комаров Чистый 
Дом» рассчитан на 30 ночей работы. Интенсивное испа-
рение вещества из флакончика действует на комаров как 
сильное нервнопаралитическое средство. Еще более дли-
тельным эффектом обладает «Комплект от комаров»: 
электрофумигатор и жидкость. В отличие от аналогов 
он рассчитан на 45 ночей. Именно «родной» электрофу-
мигатор обеспечивает оптимальный режим испарения 
жидкости, благодаря чему эффективность действия ком-
плекта достигает своего максимума. Ночь пройдет спо-
койно и в том случае, если вы воспользуетесь «Пласти-
нами от комаров Чистый Дом». Они выпускаются либо 
совсем без запаха, либо с ароматическим эффектом, на-
пример, с приятным ароматом летних цветов – «Летнее 
настроение». Средство очень экономичное: одна пла-
стина рассчитана на 12 часов непрерывного действия. 
Уже спустя 15 минут после включения она обеспечивает 
надежную защиту от залетевших насекомых.

559763
144,14 р.

451130 /451131/ 501829
45,50/ 56,94/ 50,50 р.

451133
16,84/ 22,03 р.

Товары и технологии

451111/ 562634
219,16/ 154,26 р.

607186
218,10 р.

Наведаться в гости любят и обычные комнатные мухи. 
И они не столь безобидны, какими кажутся. Вечно нахо-
дясь в активном поиске пищи, мухи переносят на своих 
тонких лапках и длинных хоботках возбудителей мно-
гих инфекций. Если не помогают специальные липучки 
от мух – приобретите фумигатор и «Пластины от мух 
Чистый Дом» длительного действия. Пластина начнет 
работать через 10 минут после включения, а спустя час 
обеспечит полное уничтожение назойливых цокотух.

Отдых в саду или на берегу реки – что может быть пре-
краснее? Но для того чтобы на природе не подвергнуться 
воздушной атаке, стоит позаботиться о «Спиралях от 
комаров Чистый Дом». Тлеющая спираль, используе-
мая на открытом воздухе, надежно отпугнет надоедли-
вых летунов. А для личной защиты захватите с собой 
«Лосьон-спрей от комаров Чистый Дом» с удобным 
курковым распылителем. Нанеся его на кожу, вы забу-
дете о комарах на целых 4 часа, при нанесении на оде-
жду – вообще на 30 суток. 

Перед прогулкой в лес нелишним будет позаботиться 
и о специальном репелленте от иксодовых клещей – пе-
реносчиков энцефалита. Не стоит думать, что подобные 
особи обитают где-то в далекой сибирской тайге – они 
давно уже переползли Уральские горы, теперь мы все 
в зоне риска. Легкий 100-граммовый флакон «Лосьон-
спрей от клещей Чистый Дом» не займет много места 
в рюкзаке. Достаточно нанести его на одежду, обувь, 
палатку и прочее туристическое снаряжение, чтобы 
спокойно наслаждаться отдыхом на природе в течение 
двух недель.

УРОЖАЙ.ПОД.УГРОЗОЙ!
Ничто не омрачает настроение дачнику больше, чем 

появление на участке борщевика. Растение, достигаю-
щее трехметрового роста и имеющее мощную корне-
вую систему, – очень живучий враг. Избавиться от него 
трудно, а вот распространяется оно довольно быстро. 
По мнению ученых, если с борщевиком не бороться, то 
экологической катастрофы нам не миновать. К счастью, 
современные технологии не стоят на месте. Компания 
«Техноэкспорт» предлагает новинку – радикальное 

средство «Граунд от борщевика». Три активных компо-
нента усиливают действие препарата и обеспечивают 
полное уничтожение таких трудноистребимых сорня-
ков, как осот, пырей, крапива, сныть и борщевик. Про-
никнув в листья сорняка, «Граунд» ураганом пройдется 
по всем его частям, уничтожая не только надземную 
часть, но и корневую систему. Через 5–10 дней сорняки 
начнут желтеть и вскоре полностью отомрут.

Заметили на участке муравейники? Значит, неуго-
монные муравьи покушаются на ваш сад. Следует на-
чать решительные действия. Колония муравьев раз-
растается очень быстро, в течение нескольких недель 
эти насекомые могут заполонить весь участок. А вреда 
от них немало: в поисках сладкого нектара муравьи 
повреждают цветы, портят спелые плоды и ягоды, 
лакомясь семенами, попутно уничтожают молодую 
рассаду, при постройке подземных ходов подгрызают 
корни растений, а главное – культивируют тлю. Одна 
обработка препаратом «Муравьин» – новинкой от 
компании «Техноэкспорт» – обеспечивает уничтоже-
ние целого муравейника. Повышенная безопасность 
препаративной формы выгодно отличает «Муравьин» 
от других средств подобного рода. Препарат уже готов 
к применению, его не нужно ни с чем смешивать или 
разводить. Большими достоинствами являются как 
его экологичность – он не загрязняет почву, а потому 
безопасен для дождевых червей, так и экономичность – 
20–30 г хватает на 10 м2 сада.

Серьезной неприятностью может оказаться наше-
ствие слизней и виноградных улиток. Днем брюхоногие 
моллюски прячутся в укромных местечках, а по ночам 
выползают на охоту и пожирают все подряд. При этом 
ботву картофеля они объедают даже сильнее колорад-
ского жука. Страдают и другие овощи: лук, морковь, 
капуста, молодые завязи перца, кабачков и тыквы. Но-
вейшая разработка – препарат «Хищник». Готовая при-
манка для уничтожения всех видов слизней и улиток 
действует как на овощных, цветочных и ягодных куль-
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Не за горами открытие дачного сезона. И вы уже пред-
вкушаете, как будете бегать босиком по зеленому газону, 
и даже не подозреваете, что на своей частной террито-
рии вы будете не одни. В период пробуждения природы 
после зимней спячки на участках начинают просыпать-
ся и активизироваться голодные клещи. Как только по-
чва прогреется до 10 градусов, они уже прогуливаются 
по дорожкам и поджидают своих жертв. Вот почему так 
важно своевременно провести обработку участка пре-
паратом «Защита от клещей». Средство не только быст-
родействующее – полное уничтожение клещей достига-
ется уже через 3 дня, но и крайне экономичное – одного 
флакона хватит на обработку участка в 20 соток. 

Еще одна новинка компании «Техноэкспорт» – «Пер-
манганат калия», всем нам хорошо знакомая марган-
цовка. Это лекарственное средство нашло применение не 
только в медицине, но и при различных садово-огородных 
работах. Популярным антисептиком можно протравить 
почвы перед высеванием, обработать садовый инвентарь 
и инструменты, теплицы и парники, а также посадочный 
материал. Благодаря входящим в его состав магнию и ка-
лию, раствор антисептика является неплохим удобрением. 
Замачивая в марганцовке семена капусты, редиса, томата 
или цветов перед посевом, вы не только обеззараживаете 
их, но и создаете определенный запас прочности, способ-
ствующий ускоренному росту растений. Обработка рас-
твором перманганата калия эффективна и для избавления 
садовых и огородных культур от таких заболеваний, как 
мучнистая роса, фитофтороз, различные виды гнилей, 
и при борьбе с некоторыми видами вредителей, например 
мушкой и проволочником. В результате шансы на получе-
ние хорошего урожая значительно увеличиваются.

турах, так и на винограде. Как показывает практика, 
новинка в четыре раза эффективнее уже знакомых 
нам аналогов. «Хищные» гранулы моллюски поедают 
с большим аппетитом. 

Выращивание картофеля сильно осложнится, если на 
огороде обитает колорадский жук. И он сам, и его нена-
сытное потомство могут нанести тотальный урон уро-
жаю, пожирая листья, цветки и даже клубни картофеля. 
Когда испробован весь арсенал средств борьбы, на по-
мощь приходят профессиональные технологии. Иннова-
ционная разработка компании «Техноэкспорт» – «Искра 
тройной эффект» уже стала дачным хитом. Три дей-
ствующих вещества, содержащихся в препарате, словно 
трехголовая гидра, наносят такой мощный удар по вре-
дителю, что он мгновенно погибает. К тому же «Искра 
тройной эффект» обладает «антистрессовым» эффек-
том: за счет поступления калия повышается иммунитет 
растений, и они быстрее восстанавливаются после на-
падения вредителей. 

Большой урон урожаю картофеля наносит и про-
волочник. Он питается корнями растения, основа-
ниями стеблей, но более всего ему по вкусу клубни. 
Проволочник проделывает в них ходы, выгрызая мя-
коть, и клубни просто сгнивают. Не менее злостным 
подземным вредителем является медведка. Этот ги-
брид рака и кузнечика – серьезная угроза для огоро-
да, ведь прожорливость медведки сопоставима с про-
жорливостью саранчи. Она вполне способна оставить 
на грядках лишь поникшие плети и пожухлые листья. 
В борьбе с картофельными вредителями блестяще 
зарекомендовал себя «Командор+». Обработка этим 
препаратом клубней картофеля перед посадкой не 
только защитит их от вредителей, но и убережет от 
болезней и стрессов, повысит иммунитет растений, 
снизит содержание нитратов и даже на 22 % повысит 
урожайность, так как является еще и эффективным 
стимулятором роста. 
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ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ХЕЛАТЫ

В последнее время все большую популярность при-
обретают хелатные микроудобрения. Чем отлича-

ются эти аграрные новшества от обычных удобрений? 
Хелаты – синтетические комплексные соединения ами-
нокислот с ионами минералов – превращают питатель-
ные элементы в доступную для растений формулу. Но 
в природе встречаются и их натуральные аналоги – гу-
маты, получаемые из растительных остатков, вытяжки 
торфа и ила. Хелатные формы удобрений имеют целый 
ряд преимуществ: они не токсичны, не подвержены раз-
рушению в почве микроорганизмами, медленно из нее 
вымываются и совместимы со всеми прочими мине-
ральными удобрениями, но главное – легко усваиваются 
растениями. Если обычные микроэлементы перераба-
тываются растениями на 30–40 %, то микроэлементы 
в хелатной форме – на все 90 %.

Компания «Техноэкспорт», которая производит только 
лучшие препараты с использованием современных тех-
нологий, предлагает вашему вниманию довольно боль-
шую коллекцию продуктов с хелатами. 

Быстрее развиваться, цвести и лучше плодоносить 
растению помогут природные стимуляторы роста, со-
держащие соли гуминовых и кремниевых кислот и ми-
кроэлементы. Новинка компании – «Энерген Аква» 
незаменим для замачивания семян и полива рассады 
овощных и цветочных культур. А его «коллега» «Энерген 
Экстра» – для опрыскивания вегетирующих овощных, 
плодовых, ягодных и цветочных культур. При зама-
чивании семян в растворе гуминового стимулятора 
«Энерген» повышается их всхожесть, увеличивается 
энергия прорастания. При высадке рассады гуматы 
улучшают процесс укоренения и ускоряют ее прижи-
ваемость. Взрослые культуры растут быстрее и дают 
более качественный и богатый урожай. Кроме того, 
гуматы помогают растениям адаптироваться к неблаго-
приятным погодным условиям.

Если не завязываются томаты, опадают бутоны у пер-
цев, а огурцы отказываются плодоносить, ситуацию ис-
правит гуминовый стимулятор цветения и плодообра-
зования «Бутон». Замачивание в нем семян овощных 
культур позволит получить ранние, крепкие и здоро-
вые всходы. Опрыскивание препаратом прижившейся 
рассады помогает лучше переносить акклиматизацию, 
быстрее развивать и наращивать молодые побеги. 

Повторная обработка в момент цветения сократит об-
разование пустоцвета, увеличит количество завязей, 
уменьшит срок созревания плодов. Производитель 
предлагает сразу четыре вида препарата, созданных 
с учетом особенностей плодообразования разных куль-
тур и их потребностей в действующем веществе. Поми-
мо универсального средства, в линейке представлены: 
«Бутон+ для огурцов» – он решает проблемы цветения 
и образования плодов у тыквенных, «Бутон+ для 
томатов» – адаптирован для пасленовых (томаты, пер-
цы, баклажаны) и «Бутон+ для цветов» – позволяет 
лучше прижиться и быстрее нарастить зеленую массу 
комнатным и садовым цветам, улучшает их внешний 
вид, помогает при нарушении температурного режима 
и влажности.

Крайне полезным для ваших растений окажется 
и комплексное минеральное удобрение «Агрикола 
Аква». От других удобрений оно выгодно отличается 
своим богатым составом, который включает основные 
элементы питания для растений: азот, калий, фосфор 
и магний в легкоусвояемой хелатной форме, набор 
микроэлементов и гуминовые вещества – энергены. 
В дополнение к этому оно универсально в использова-
нии – применяется и в виде листовой, и в виде корне-
вой подкормки. Для полноценного питания овощных 
культур предназначены два вида удобрения: «Агрикола 
Форвард» – для замачивания семян, клубней и луковиц 
и «Агрикола Вегета» – для интенсивного наращивания 
зеленой массы, роста завязей и формирования урожая.

Подкармливая «Агриколой Аква для цветов» декора-
тивные культуры, можно добиться их активного роста, 
раннего, длительного и пышного цветения. Для каждо-
го вида цветущих растений создан свой неповторимый 
состав, который содержит все необходимые элементы 
и минералы в правильной дозировке. Понятно, то, что 
кажется лакомством для кактуса, может оказаться от-
равой для орхидеи, а любимая подкормка фиалки едва 
ли подойдет розе. Поэтому коллекция удобрения «Агри-
кола Аква» для цветущих растений включает в себя мно-
жество разновидностей: для фикусов, гортензий, кактусов 
и суккулентов, пальм, хвойных растений и т. д. И еще 
одно важное преимущество имеет удобрение «Агри-
кола Аква» – в комнатном цветоводстве его можно 
использовать круглый год.

Товары и технологии
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Что самое важное в качественном почвогрунте? Как 
выбрать правильный грунт, в котором семена прора-

стут дружно и покажут высокий процент всхожести, а 
молодцы-сеянцы не заболеют и сформируются в креп-
кие, здоровые и урожайные растения? 

Качественный торф – основа хорошего почвогрунта. 
В хорошем грунте в качестве основы используется чистый 
верховой сфагновый торф, не подвергающийся саморазо-
греву в результате хранения. В правильном грунте отсут-
ствуют семена и корни сорняков и возбудители болезней. 
Поэтому высаженным растениям ничто не мешает раз-
виваться. Помимо торфа, в грунте обязательно должны 
присутствовать такие элементы, как песок, перлит и про-
чие, которые помогают ему сохранять структуру, хорошо 
пропускающую воздух и удерживающую влагу, и препят-
ствуют слеживанию. Также в грунт добавляются так назы-
ваемые раскислители, которые нейтрализуют изначально 
повышенную кислотность торфа.

Питательные элементы. Для правильного развития 
растениям в соответствующем количестве и соотно-
шении нужны основные макроэлементы: азот, фосфор, 
калий. Они вносятся в грунт в составе универсальных 
минеральных удобрений. 

Микроэлементы. Помимо базового набора питатель-
ных макроэлементов, в грунты также добавляется ком-
плекс микроэлементов: Mg, Ca, Zn, Cu, Мо, Fe и другие. 
В обычных грунтах микроэлементные комплексы могут 
отсутствовать. В таком случае необходимо уделить вни-
мание комплексным подкормкам с микроэлементами.

Всем этим критериям соответствуют грунты компа-
нии СЗТК («Северо-Западная Торфяная Компания»). 
СЗТК более 10 лет работает на российском рынке 
и производит почвогрунты из сырья с собственных 
торфяников, расположенных в Ленинградской области.

«Народный.грунт»
Недорогие натуральные почвогрунты на основе вер-

хового торфа имеют нейтральную кислотность, содер-
жат комплекс основных макроэлементов. В серии пред-
ставлены грунты для выращивания рассады и высадки 
растений в грунт: «Для рассады», «Микропарник», 
«Томаты и перцы», «Огурец, кабачок, тыква», а также 
общего назначения – «Садовая земля» и «Универсаль-
ный». Для выращивания цветочной рассады и комнат-
ного цветоводства пригодится грунт «Цветочный». 
Есть разные фасовки: 5, 10, 30 и 50 л.

«Скорая.помощь»
Это грунты средней ценовой категории. В данной се-

рии цветоводы найдут широкий ассортимент цветоч-
ных грунтов для выращивания, пересадки, подкормки 

разных видов цветов («Для азалий», «Для бегоний», 
«Для сенполий», «Для герани» и т.д.), а также грунты 
«Универсалъ» в фасовках от 5 до 50 л. Составы отлича-
ются друг от друга кислотностью, структурой и количе-
ством питательных элементов.

«РRO–МIX»
Премиум-серия предназначена для тех, кто занимается 

садоводством на профессиональном уровне, исполь-
зует дорогие, редкие семена и саженцы, и тех, для кого 
конечный результат крайне важен. Сбалансированный 
состав и продуманные концентрации макро- и микро-
элементов в грунтах позволяют добиться впечатляю-
щих результатов. Различные продукты предназначены 
для решения типичных задач садоводов: выращивания 
рассады декоративно-лиственных и декоративно-цве-
тущих растений, пересадки больных и ослабленных 
растений, ускорения роста рассады. Производятся 
в упаковках по 5 и 10 л.

«Живой.биогрунт»
Линейка производится специально для садоводов 

и цветоводов – любителей органического земледелия. 
Уникальная особенность «Живого биогрунта» – умень-
шение в составе дозы минеральных удобрений на 50 % 
и замещение их биогумусом, произведенным калифор-
нийскими червями. Сокращает попадание испарений 
минеральных удобрений в помещение при выращива-
нии рассады на подоконнике. Производится в упаков-
ках по 5 и 10 л. В рецептуру «Живого биогрунта» входят 
экологически чистый торф с собственного месторожде-
ния в Ленинградской области, биогумус, комплексное 
бесхлорное минеральное удобрение и структурирую-
щая добавка (перлит). Используемый биогумус содер-
жит в большом объеме макроэлементы (NPK), микро-
элементы, гуминовые и фульвокислоты, гуматы калия, 
натрия и аммония.
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Грунты от «Северо-Западной Торфяной Компании» – 
верный путь к хорошему урожаю

«Живой биогрунт» на основе биогумуса 
можно использовать для выращивания 
рассады овощей и  цветов, пересадки 
и подкормки взрослых растений.
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Биоактиваторы.для.переработки.органических.
отходов

С 2004 года мы производим биоактиваторы (биосо-
ставы) для переработки содержимого септиков, дачных 
туалетов, стационарных и переносных биотуалетов, ко-
торые неизменно пользуются популярностью у покупа-
телей. Это доказывает рост наших продаж на 10–25 % 
каждый год. 

По многочисленным просьбам покупателей в 2018 
году мы увеличили сроки хранения сухих биосоставов: 
«Дачный Аква», «Дачный Компост», «Дачный Н», «Дач-
ный С» – до 2 лет, а «Дачный Актив» и «Дачный» по 50 
и 100 г – до 3 лет.

Чтобы добиться этого, мы изменили состав препа-
ратов. Однако хотим особо отметить, что согласно на-
шим исследованиям это никоим образом не отразилось 
на качестве продукции – активность работы состава 
по-прежнему высока.

Новинки сезона
	«Дачный Септик» теперь выпускается в удобных 

пластиковых ведерках по 700 г с мерной ложкой для 
дозировки в комплекте. Потребитель сэкономит на 
покупке, потому что цена снижена по сравнению со 
старой 500-граммовой упаковкой.
 Универсальный биосостав «Экорецикл» тоже 

«переоделся». Новая упаковка в 250 г наглядно иллю-
стрирует три сферы его применения: дачные туалеты, 
септики и мобильные биотуалеты. 

Средства.для.розжига.ТМ.«Зажигай.new»
Любителям пикников не обойтись без туристических 

спичек для розжига костров, мангалов и печей. Спички 
стойко горят при любой температуре, не гаснут даже 
при сильном ветре и в воде. 

Быстро и просто разжечь костер на природе также 
поможет сухой спирт в разных упаковках. Новая инно-
вационная упаковка – бумажные водонепроницаемые 

Биоудобрения.и.биоинсектициды
Значительно повысить урожайность позволит ком-

плексное использование удобрений. 
Например, такого, как «Дачный БФУ». Это биоорга-

ническое ферментированное удобрение, которое со-
держит только органические ингредиенты: низинный 
торф, ферментную смесь и зерновые отруби. 

Новинки сезона
	«ЭкоГрасс» (1000 г).
	«Дачный-Газон» (300 мл).
Биоудобрения предназначены для формирования 

ровного и густого газонного травостоя. Выпускаются 
в удобных упаковках, обладают гарантированным дей-
ствием и привлекательной ценой.

В борьбе с насекомыми-вредителями никак не обой-
тись без проверенных препаратов. 

Лепидоцид в отличие от химических инсектицидов 
действует на пищеварительную систему насеко-
мых-вредителей. Они не могут полноценно питаться 
и погибают через 3–5 дней. Обработку можно произво-
дить в период цветения и созревания плодов.

Дачный сезон не за горами – 
начинаем готовиться

пакеты (5 или 20 шт.) – позволяет быстро и надежно 
разжечь костер или мангал при дожде или ветре. Также 
доступны для заказа традиционные спрессованные 
таблетки диаметром 30 мм (10 шт. в упаковке).

607491
231,74 р.

198340
151,28 р.

409280
157,96 р.

500452
165,67 р.

198336
112,75 р.

198343
88,08 р.

198341
164,59 р.

379253
59,86 р.

558052/558051
27,51/48,31 р.

557940/557941
45,60/140,93 р.

558049
43,53 р.

648867
115,30 р.

650464
115,29 р.

451345
43,13 р.

451346
40,87 р.
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Товары и технологии

Новинки сезона
	Четыре вида щепы для копчения: яблоневая, оль-

ховая, дубовая и буковая. Это 100 % натуральный про-
дукт, который изготавливается только из свежей древе-
сины. Имеет длительный срок хранения.

В преддверии нового дачного сезона компания 
«Радуга-Плюс» напоминает о своей проверенной 
временем продукции, а также знакомит с новинками.

ВСЕ 
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Купание малыша в ванне – это целое событие, сопро-
вождающееся массой эмоций, к сожалению, не всегда 

положительных. Сделать купание ребенка веселым и люби-
мым занятием поможет продукция торговой марки BAFFY.

BAFFY – это необычные и забавные товары, превра-
щающие купание малыша в увлекательную, образова-
тельную и творческую игру. 

Вся продукция ТМ BAFFY совершенно безопасна для 
здоровья ребенка и абсолютно безвредна для детской 
нежной кожи. 

Товары ТМ BAFFY отвечают самым высоким требо-
ваниям качества и не содержат консервантов. Продукция 
изготавливается из качественных и проверенных 
ингредиентов, которые используются в пищевой и кос-
метической промышленности. Изделия не окрашивают 
кожу ребенка во время купания и легко смываются при 
помощи воды с любой поверхности, не оставляя следов. 

Разнообразный ассортимент продукции позволяет 
каждый раз купаться с чем-нибудь новым.

Бурлящий шар с сюрпризом, клокоча и шипя, пре-
вратит воду в ванне в красочный, цветной водоворот. 
После его полного растворения ребенка ожидает сюр-
приз – игрушка, которая была внутри. 

Уникальный продукт – аквагель «Джелли BAFFY». Он, 
словно по волшебству, превращает воду в ванне в желе и 
обратно. Этот интересный и увлекательный процесс 
дарит множество радостных эмоций. Аквагель развивает 
мелкую моторику ребенка прямо во время купания.

Пена для игры сделает поход в ванную веселым и ин-
тересным для ребенка, а также поможет развить у него 
творческий потенциал. Разноцветной пеной BAFFY 
можно не только играть, создавая разнообразные узоры, 
рисунки и фигурки, но и мыться. Средство держит форму 
в течение нескольких часов. 

Цветные таблетки окрашивают воду во время купа-
ния в один из сочных цветов. Можно смешивать базовые 
оттенки и получать новые. 

Мыло-пластилин развивает воображение и мелкую 
моторику у ребенка. Его использование позволяет от-
лично совместить лепку и купание. В составе при-
сутствуют натуральные компоненты: вода высокой 
очистки, растительный глицерин, жировая основа 
минерального происхождения. 

Мыльный мелок – отличная возможность сделать 
принятие ванны запоминающимся и интересным. Мелки 
абсолютно безвредны, не оставляют никаких следов, 
а значит, ими можно не только рисовать и раскраши-
вать картинки, но еще и мыться. 

Купаемся, играем, 
развиваемся

617765
332,67 р.

617756
132,67 р.

617757
146,00 р.

649975
99,66 р.

649974
86,00 р.

617758
119,33 р.

617763
86,00 р.

617760
146,00 р.

Мыльная краска дает ребенку большой простор для 
фантазии и воображения. Она подойдет как для ри-
сования на ванне или кафеле, так и на коже. Малыш 
научится творить и смешивать цвета. Мыльная краска 
абсолютно безвредна. Ей можно играть, рисовать и при 
этом мыться.

Удивительные и оригинальные кристаллы с треском 
подарят новые необычные впечатления. В воде кри-
сталлы начинают громко трещать и шипеть, а вода 
окрашивается в красивый нежный цвет. 

Мыльные фигурки – еще один повод для радостных 
эмоций. Малыш может украшать стенки ванны, кафель 
и даже себя или просто играть в воде. Цветные звездоч-
ки, рыбки и дельфинчики составят ребенку отличную 
компанию. 

На чем бы вы ни остановили свой выбор, любая про-
дукция торговой марки BAFFY принесет вашим детям 
массу положительных эмоций во время купания! 

617759
52,67 р.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Создавая уют в доме Эксклюзивная.коллекция.«Малышарики».
для.Little.Angel

Яркий и функциональный комод 
торговой марки Little Angel с лю-
бимыми героями из мультфильма 
«Малышарики» станет украшением 
каждой детской комнаты. С таким 
предметом интерьера малышу бу-
дет легко следить за порядком. Ко-
мод состоит из четырех удобных 
выдвижных ящиков, вмещающих 
большое количество детских вещей. 
Декор с веселыми «малышариками» 
наполнит детскую комнату яркими 
красками и поднимет настроение.

Еще одно решение для поддержа-
ния порядка в детской – большой 
ящик для хранения игрушек. Теперь 
все любимые игрушки собраны 
в одном месте. Изделие плотно за-
крывается крышкой, и его всегда 
можно с легкостью переставить в нуж-
ное место. 

Приучение малыша к горшку – 
очень важный этап в процессе воспи-
тания. Многое зависит от правильно 
выбранного изделия. Детский гор-
шок Little King с любимыми героями 
из мультфильма «Малышарики» 
будет верным помощником для ро-
дителей в этом вопросе. 

Удобный ковш Little Angel станет 
неотъемлемым атрибутом при купа-
нии малыша с первых дней жизни. 
Ковшик в форме сердечка выполнен 
из безопасного пластика, не содер-
жит токсичных элементов. Изделие 
оснащено носиком и длинной эрго-
номичной ручкой с рельефными на-
сечками. 

Детские вешалки благодаря до-
полнительным зацепами и выемкам 
позволяют максимально удобно 
разместить детскую одежду. Яркая 
и привлекательная этикетка выде-
ляет товар на полке. Универсальная 
цветовая гамма придется по вкусу 
каждому покупателю.

650016
1618,92 р.

650010
333,72 р.

650012
48,60 р.

651672
42,12 р.

650014/ 650015
355,32/ 798,12 р.
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ВСЕ 

Цветочные.горшки.и.опоры.для.растений

650018/650020
77,80/154,44 р.

651682
134,50 р.

651669
18,80 р.

650017/650019
77,80/154,44 р.

Обустроить быт красиво, комфортно и компактно – 
задача нелегкая, но выполнимая. Разумное соче-

тание эстетики, качества и функциональности предла-
гает крупнейший производитель пластиковых изделий 
для дома компания Plastic Republic. Уникальные товары 
позволят грамотно и гармонично организовать про-
странство в детской, а также создать цветочную оран-
жерею в домашних условиях. Все изделия продуманы 
до мелочей, что делает их не только практичными, но 
и радующими глаз.

«Фиджи Орхид» – новая линия горшков, 
максимально соответствующая требова-

ниям выращивания различных видов орхидей. Система 
горшка состоит из корпуса-основания и внутренней 
вставки, изготовленных из полупрозрачного материала, 
который пропускает солнечный свет и тем самым под-
держивает фотосинтез корней. Внутренняя вставка 
с дренажем на дне обеспечивает хороший сток воды, 
а также достаточную аэрацию корней. Пространство 
между корпусом и вставкой, заполняемое водой, по-
зволяет «поить» растение прямо в горшке; в отсутствие 
воды воздушная прослойка предотвращает пере-
грев и переохлаждение растения. Гладкая поверхность 
вставки горшка препятствует прикреплению корней 
к его поверхности.

Горшки «Крит» для выращивания комнатных рас-
тений выполнены из высококачественного пластика, 
не бьются, не выгорают на солнце. Специальная кон-
струкция обеспечивает вентиляцию в корневой системе 
растения, а дренажные отверстия позволяют выходить 
лишней влаге из почвы. Крепежные отверстия и штыри 
прочно фиксируют подставку к горшку. Прикорневой 
полив растения осуществляется через удобный носик.

Столь же продуманной конструкцией обладают и удоб-
ные горшочки для рассады. Они позволяют бережно вы-
саживать растения в грунт с помощью съемного дна на 
специальных направляющих. Изделия легко моются 
и предназначены для многоразового использования.

Пластиковая опора – лучшее решение для поддержки 
комнатных растений, в том числе вьющихся. Высота из-
делия – 50 см. Особое сечение профиля опоры позволяет 
без труда устанавливать ее в почву, а также обеспечива-
ет надежную поддержку зеленого питомца. Прозрачный 
пластик делает приспособление малозаметным, позволяя 
акцентировать внимание на листьях и цветах.

Цены действительны на 15 марта 2018 года
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Наши представительства

Орел
На пути к лидерству

История ГК «Энергомикс» в городе Орле началась с деятельности двух торговых представителей, 
которые работали удаленно, в режиме «хоум-офис». В 2014 году было принято решение открыть 

самостоятельное представительство. Возглавить его предложили Сергею Мамонову. И то, что он со-
гласился взять на себя руководство орловским подразделением, можно расценивать как удачу для всей 
компании. Ведь Сергей – торговый представитель с большим стажем, много лет проработавший под 
началом Сергея Александровича Бондарева, руководителя брянского представительства. 

Сергей Мамонов, 
руководитель представительства в Орле

Вступив в  должность, он активно взялся за форми-
рование коллектива, и со временем представительство 
преодолело низкий уровень продаж, до сих пор долго 
державшийся в  регионе. Пример брянского подразде-
ления и  большой опыт работы в  компании торговым 
представителем очень помогают Сергею. Сегодня ор-
ловское представительство незаметно подтягивает-
ся к  лидерам. Мы побеседовали с  его руководителем 
о жизни подразделения, его трудностях и радостях, об 
успехах и планах. 

Наши представительства

– Сергей, как случилось, что вы стали руководите-
лем представительства в Орле, ведь раньше вы рабо-
тали торговым представителем в брянском подразде-
лении?

– Действительно, я  начал работать в  компании 
«Энергомикс» в  2006  году в  должности торгового 
представителя. Через восемь лет, после очередной 
встречи с руководством и коллегами из других горо-
дов, Татьяна Александровна Мишина (руководитель 
Центрального и  Поволжского регионального центра 
ГК «Энергомикс».  – Ред.) предложила мне попробо-
вать себя в качестве руководителя представительства 
в  Орле. Принять такое предложение было не совсем 
просто для меня. 

Между должностью торгового представителя и  ру-
ководителя огромная разница. После нескольких лет 
работы я  прекрасно представлял зону ответственно-
сти главы подразделения, знал, что от моих действий 
и  решений зависят развитие представительства, зар-
плата сотрудников и многое другое. Такой ответствен-
ности у  меня раньше не было. Конечно же, хотелось 
быть уверенным в положительном результате. После-
довали продолжительные переговоры и  обсуждения 
схемы и деталей работы. Как раз в этот период руко-
водитель брянского представительства Сергей Алек-
сандрович Бондарев убедил меня, что все получится, 
за что ему отдельное огромное спасибо!

– Расскажите, пожалуйста, об этапе становления 
представительства и  вашей работе в  новой должно-
сти.

– На момент начала моей трудовой деятельности 
в Орле в регионе уже работали два торговых предста-
вителя – Владимир Козырев и Андрей Кудрявцев. С Ан-
дреем мы познакомились в 2006 году. После того как 
были оформлены документы обособленного подраз-
деления компании, арендованы склад и офис, пришло 
время найти и принять на работу еще одного торгово-
го представителя. Такое решение было продиктовано 
тем, что существующего на тот момент уровня продаж 
и пятидесяти клиентов было недостаточно, учитывая 
факт работы уже полноценного представительства. 
Мы разместили объявления о вакансии и вместе с ру-
ководителем по развитию региона Андреем Семенови-
чем Мелешковым просматривали резюме и  проводи-
ли собеседования. В результате был принят на работу 
торговым представителем Данил Смелянский. Андрей 
Семенович помогал и  с  поиском начальной клиент-
ской базы, обучал сотрудников методам эффективных 
продаж. 

Также огромную поддержку и помощь я получил от 
всего коллектива брянского представительства. Так, 
офис-менеджер Оксана Борисова неоднократно при-
езжала в  Орел, чтобы посвятить во все тонкости кас-
совой дисциплины свою орловскую коллегу, научить  
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формированию маршрутных листов и  помочь разо-
браться в  прочих премудростях. А  когда мои брян-
ские коллеги узнали о малом количестве рабочих кли-
ентов в  Орле, то предприняли акцию, получившую 
в  дальнейшем название «Брянский десант». Смысл 
заключался в  том, что все торговые представите-
ли Брянска во главе с  руководителем приехали рано 
утром в Орел, разбили город на секторы, поделили их 
между собой и начали работать «как у себя дома». Все 
новые покупатели, наработки и  контакты были без-
возмездно переданы орловскому представительству, 
таким образом, появилось более двадцати рабочих 
клиентов.

Многолетний опыт существенно помог мне в  новой 
должности. Я  прекрасно понимал основные принципы, 
схему работы фирмы, и, самое главное, зная в деталях ра-
боту торгового представителя в рамках ГК «Энергомикс», 
мне удалось определить стратегию развития филиала. 

К тому же с первых дней деятельности на новом месте 
я был приятно удивлен теплыми и комфортными отно-

шениями с руководством. Так как со многими пробле-
мами мне пришлось столкнуться впервые, я всегда мог 
обратиться к  Татьяне Александровне Мишиной и  не 
просто получить указания и распоряжения, а обсудить 
сложившуюся ситуацию, поделиться своими проблема-
ми и переживаниями по поводу рабочих вопросов. По-
сле таких разговоров, иногда очень продолжительных, 
я  слышал полезный совет в  решении того или иного 
вопроса и обретал человеческую поддержку в сложных 
ситуациях. Одним словом, работа оказалась интерес-
ной и увлекательной. 

В свою очередь, ответственная должность потребо-
вала новых необходимых знаний, одной литературы 
было недостаточно. Огромную помощь в работе оказа-
ли годовые и полугодовые совещания, общение с кол-
легами из других регионов, которого катастрофически 
не хватает, обмен опытом. Всегда можно было обсудить 
наболевшие вопросы и понять, кто и с помощью чего 
достигает определенных результатов, избежать повто-
рения ошибок или какого-то неудачного опыта руково-

дителей в других регионах, узнать для себя что-то новое 
и применить это на практике. 

Также немаловажную роль в  обучении сыграли се-
минары для руководителей в  рамках тех же годовых 
и  полугодовых совещаний. Так, к  примеру, семинары 
с участием Тимура Асланова – это замечательная воз-
можность получить новые инструменты для работы 
представительства, познакомиться с актуальными тех-
нологиями.

– Вы сказали, что прежний опыт помог вам выстро-
ить стратегию развития представительства. В  чем 
она состоит?

– В основе стратегии лежало увеличение штата тор-
говых представителей, количества проданных на-
именований и числа покупателей с расширением зоны 
покрытия. Также необходимо было, чтобы все сотруд-
ники владели знаниями об ассортименте, ликвидном 
и маржинальном товаре. В связи с этим раз в неделю, на 
совещании, один из сотрудников делал доклад о какой-

либо товарной группе, и мы всем коллективом обсуж-
дали и анализировали, что нужно предложить клиенту 
в срочном порядке, если это сезонный товар, делились 
опытом, рассказывали, кто и  что успешнее продает. 
В рамках представительства мы прошли интерактивное 
обучение, которое проводилось в компании несколько 
лет назад. Все это помогало новым торговым предста-
вителям быстро адаптироваться, показывать стабиль-
ный рост в прибавочной стоимости, добиваться расши-
рения клиентской базы и постоянно увеличивать число 
продаваемых позиций.

– Каково текущее положение дел в  представитель-
стве?

– На сегодняшний день в коллективе работают шесть 
торговых представителей с  активной клиентской ба-
зой, насчитывающей двести шестьдесят покупателей. 
За три года объем продаж вырос в шесть раз. В ноябре 
2017-го был достигнут рекордный для представитель-
ства уровень продаж. Мы хотели добиться этого всем 

Андрей Кудрявцев                                            Данил Смелянский                                                        Владимир Иванов
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Денис Владимиров                                                 Алексей Цеменко                                                          Сергей Прокудин
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коллективом, в каждом сотруднике проснулся сорев-
новательный дух, азарт! Достигнутый результат не 
только означал премирование всего представительства, 
но и принес желанное чувство победы.

– Что позволило добиться такого результата?
– Мне очень повезло с коллективом, в котором каж-

дый торговый представитель хотел зарабатывать, каж-
дый ставил себе конкретные цели и задачи. При этом 
нам было к  чему стремиться, мы всегда видели, как 
работают ребята из Брянска, одного из лидирующих 
представительств.

– Познакомьте нас, пожалуйста, со своими коллегами. 
– Очень давно работает в компании Андрей Кудряв-

цев. Это исполнительный и ответственный сотрудник. 
У  Андрея всегда полный порядок с  документооборо-
том, он пользуется уважением коллег, готов помочь со-
ветом, рассказать о работе и поделиться своим опытом.

Отличительной чертой Данила Смелянского явля-
ется то, что он прекрасно запоминает цифры, любит 
анализировать и считать. Если нужно узнать, насколь-
ко представительству необходимо увеличить объем 
продаж, чтобы достичь определенной цифры, Данил 
в любое время дня и ночи ответит на этот вопрос, с ра-
достью поможет коллегам посчитать дебиторскую за-
долженность и примерную зарплату. Он заметно при-
бавил в отгрузках за последний год и на сегодняшний 
день является одним из лидеров продаж в нашем пред-
ставительстве. 

Вместе с Данилом передовую позицию занимает Вла-
димир Иванов. Он легко находит контакт с  людьми 
благодаря своей честности, доброте и  отзывчивости. 
Любое мероприятие, где требуется поработать руками, 
что-то сделать или отремонтировать в офисе и на скла-
де, не обходится без Владимира. Он всегда готов взять 
на себя ответственность и  принять решение в  любой 
ситуации.

Денис Владимиров пришел в  коллектив год назад 
и  успел зарекомендовать себя с  положительной сто-
роны. Он принимает активное участие в  жизни пред-
ставительства, помогает в  организации мероприятий, 
таких как совместный выезд на природу или субботник 
с уборкой и заливкой полов на складе. Да и  в случае не-
запланированной разгрузки или загрузки машины Де-
нис всегда в числе первых. Он отзывчив и обязательно 
придет на помощь, если возникнет трудная ситуация.

Алексей Цеменко работает в Курске удаленно с сере-
дины 2017  года. Он пришел к  нам из конкурирующей 
организации. Профессионал своего дела, очень хорошо 
разбирается в  вопросах электроустановки и  электро-
техники, пользуется авторитетом у клиентов и коллег. 
Со своими покупателями находится в теплых и друже-
ских отношениях, всегда готов дать совет и  рекомен-
дации по выбору более качественного и  ликвидного 
товара исходя из собственного опыта работы. Само-
стоятельно принимает решения, связанные с доставкой 
товара и  мелкими разногласиями с  клиентами. Часто 
Алексей делает это в ущерб себе, но зато быстро и опе-
ративно решаются все вопросы. Покупатели это ценят.

Сергей Прокудин присоединился к  нам несколько 
месяцев назад. Трудолюбивый, достаточно амбициоз-
ный сотрудник с  желанием работать и  зарабатывать. 
Благодаря своему многолетнему опыту отлично вла-
деет техникой продаж. Прекрасно понимает проблемы 
покупателей. За короткое время может создать ком-
фортные для клиента условия взаимовыгодного со-
трудничества. На совещаниях вносит предложения по 
оптимизации работы представительства, подкреплен-
ные цифрами и аналитикой.

Екатерина Пугачева работает с 2015 года в должно-
сти офис-менеджера. Катя – положительно заряженный 
человек с активной жизненной позицией. Она иници-
ативна, общительна, может задать настрой на работу 
всему офису с  самого утра. Всегда проявляет интерес 
к  занятости торговых представителей с  целью более 
эффективного планирования рабочего времени, по-
этому посидеть в офисе, бездельничая за чашечкой чая, 
никому не удается. С 2016 года у Екатерины появилась 
клиентская база, и она начала заниматься продажами, 
что у нее очень хорошо получалось. В данный момент 
находится в декретном отпуске.

Александра Лексутина отлично справляется со все-
ми обязанностями офис-менеджера. Активно прини-
мает участие в жизни офиса, занимается организацией  
всех мероприятий, как тех, что касаются непосред-
ственно рабочего процесса, так и  тех, которые про-
ходят во внерабочее время. Очень ответственный 
и внимательный сотрудник, просто находка для своих 
коллег!

– Планируете ли увеличивать коллектив?
– В планах принять торгового представителя в Орле 

в конце весны или начале лета. А еще раньше – найти 
сотрудника в Курске.

– Сергей, расскажите теперь немного о себе, своих ин-
тересах и увлечениях.

– Мне тридцать девять лет, окончил техникум, за-
тем институт, работал в НИИ в должности инженера-
конструктора. Работа была интересной и творческой, 
особенно когда проектируешь на бумаге какой-то узел 
или входящую в конструкцию деталь, которая не име-
ет аналогов в мире. А потом видишь результат своего 
труда в цеху, видишь, что этот узел работает и являет-
ся неотъемлемой частью колоссальной конструкции. 
Но вдобавок к  огромному моральному удовлетворе-
нию хотелось зарабатывать, поэтому я перешел рабо-
тать в отдел маркетинга, параллельно занимался пере-
гонкой и продажей машин, пока не встретил в своей 
жизни Сергея Александровича Бондарева  – на свою 
голову. (Смеется.) После этого я в 2006 году перешел 
работать в  ГК «Энергомикс». Увлекаюсь плаванием, 
точнее сказать, посещаю бассейн, в детстве даже полу-
чил разряд в  этом виде спорта, также мне интересна 
рыбалка и  аквариумные рыбки. Женат, сыну четыр-
надцать лет.

– Какими преимуществами обладает наша компания 
по сравнению с конкурентами?

– Первое, что стоит отметить, это индивидуальный 
подход к каждому покупателю независимо от формата 
компании. Каждому клиенту мы готовы предложить 
приемлемые индивидуальные цены, возможность на-
личной и безналичной оплаты, а также отсрочки пла-
тежа. При этом торговый представитель принимает 
решение о  скидках самостоятельно. У  нас широкий 
и  постоянно увеличивающийся ассортимент, который 
всегда есть в наличии на складе, большой выбор сезон-
ных товаров. Мы бесплатно предоставляем торговое 
оборудование и  рекламную продукцию. Обеспечива-
ем оперативную бесплатную доставку. Клиент вправе 
вернуть бракованный товар, вернуть или обменить 
товар надлежащего качества. Для ознакомления с  ас-
сортиментом компании и  формирования заявок спе-
циалисты IT-отдела создали удобный сайт www.1-2.su. 
Каждый квартал выходит технико-информационный 
журнал с описанием новинок и большим количеством 
полезной информации. 

– Насколько широка география работы представи-
тельства?

– Наши покупатели находятся во всех населенных 
пунктах Орловской области, в Курске и части Курской 
области. 

– Каковы ваши планы на ближайшее время?
– Планируем увеличить объем продаж в Курске и на-

чать работать по всей Курской области, арендовать 
и  открыть офис, принять на работу офис-менеджера 
и, как я  уже говорил, двух торговых представителей. 
Кроме того, нужно наладить доставку по некоторым 
направлениям Орловской области, чтобы наши поку-
патели своевременно получали заказы.

– Какая страница в  истории орловского представи-
тельства стала самой интересной, на ваш взгляд?

– Пожалуй, одним из наиболее ярких событий ока-
залось незабываемое душевное празднование Нового 
2017  года с  коллегами из Ульяновска и  Брянска. Со-
бирались ехать в  Брянск на одну ночь, но программа 
мероприятий оказалась настолько интересной и  увле-
кательной, что пришлось всем остаться еще на сутки. 
Нас ждали экскурсия по городу, знакомство с брянским 
офисом, пейнтбол в лесу и два домика на турбазе с ба-
ней и выходом к озеру. Некоторые купались в проруби 
и рыбачили. А потом была вкуснейшая уха из форели 
и  осетров у  камина под гитару. Каждый вечер закан-
чивался веселыми и  интересными историями коллег, 
в том числе и  о работе.

Александра Лексутина
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Александр Данькин:
«Руководитель – 
это сложное испытание»

Люди, которые не боятся рисковать, всегда вызы-
вают уважение. Особенно если это касается биз-

неса. Открыть свое дело, собрать команду, грамотно ей 
управлять, достичь высоких показателей и развиваться 
дальше – путь, который осилит далеко не каждый.

Наш сегодняшний герой – индивидуальный предпри-
ниматель, владелец сети магазинов электрики из города 
Мирного Александр Иванович Данькин – в свое вре-
мя не побоялся и рискнул. Сегодня его бизнес вполне 
успешен: четыре точки по городу с высокими показате-
лями и перспективами развития. О том, как он пришел 
в бизнес и почему выбрал именно электрику основным 
направлением торговли, а также о взаимодействии с под-
чиненными и главных принципах работы преуспеваю-
щий бизнесмен рассказал нашему журналу. 

– Александр Иванович, как вы пришли в этот бизнес? 
Насколько был сложен профессиональный путь?

– Начало обычное: родился и учился в Советском Со-
юзе, на северном космодроме, в маленьком военном го-
родке Мирном Архангельской области. Как и большин-
ство моих сверстников в то время, хотел стать военным, 
но потом все-таки передумал. После службы в армии в 
1992 году вернулся домой, в стране разруха, заняться не-
чем. Работал то на железной дороге, то вахтером на КПП. 
И вдруг сосед предлагает взять в аренду маленький ларек, 
который он поставил возле дома. После недолгих разду-
мий я решился. Оформился как индивидуальный пред-
приниматель и вот по сей день тащу этот «груз». Через 
пару лет поставил свой киоск, еще через три года – арен-

довал второй, в последующие десять лет открыл еще два 
небольших магазина. Поначалу торговал продуктами, но 
всегда хотел попробовать свои силы в другом направле-
нии. Я занимался спортом, а также неплохо разбирался в 
электрике, поэтому мечтал продавать что-то по душе, на-
пример спорттовары. В итоге после долгих согласований 
на месте одного из киосков построил магазин площа-
дью около ста квадратных метров, тогда вопрос выбора 
направления торговли встал очень остро. Необходимо 
было взвесить все за и против. Продуктовых магазинов 
рядом было несколько, к тому же в город «зашел» сете-
вой. Благодаря помощи друга все-таки решился на элек-
трику. И не ошибся. Довольно быстро выяснилось, что 
спрос гораздо шире, чем предполагали изначально, при-
шлось добавить крепеж, потом инструмент, следом ввели 
домашнюю сантехнику. С 2012 по 2016 год расширяли 
и выкристаллизовывали ассортимент, пока не «уперлись» 
в стены и потолок магазина – банально перестало хватать 
места. Нужно было расширяться. Предложили помеще-
ние на другом конце города. На этот раз пришлось заду-
маться всерьез: просчитать все риски, рентабельность. 
На дворе тогда был кризис, да и конкуренция немалень-
кая, но все же решился! В основном из-за наших покупа-
телей, которые по несколько раз в неделю спрашивали, 
когда, наконец, откроется такой же магазин, но ближе 
к их дому. В итоге благодаря поддержке коллектива мага-
зин открыли, и горожане достаточно быстро привыкли 
к нам. Так что никаких особых сложностей не было, все 
происходило как бы само. Но, конечно, времени и сил 
было затрачено немало.
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– Что для вас значит быть руководителем? Каких 
принципов вы придерживаетесь в работе? 

– Руководитель даже небольшого коллектива – это 
сложное испытание. Начинал с двух работников, 
теперь в коллективе шестнадцать человек. К каждому 
нужен индивидуальный подход, люди все разные, 
у всех свои особенности, способности. Стараюсь ко 
всем относиться одинаково и, главное, справедливо. 
Есть хороший христианский принцип: как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними. Это универсальный рецепт отношений, в том 
числе между начальником и подчиненными, и в своей 
работе я стараюсь его придерживаться. Даже если у 
человека что-то не получается или он игнорирует свои 
обязанности, необходимо без эмоций и криков разо-
браться в ситуации, помочь ему. Конечно, бывали и без-
надежные случаи: после нескольких предупреждений 
сотрудник не делал то, что от него требовалось. Тогда 
мы с ним прощались, но мирно и по-честному. 

– Какие инструменты и технологии вы используете 
для развития своих сотрудников, достижения необхо-
димых показателей?

– Для мотивации сотрудников существуют раз-
личные надбавки и премии. Но залог нашего успеха, 
как мне кажется, – это принцип, который я озвучи-
ваю всем, кто устраивается на работу: наша задача не 
столько продать, сколько помочь покупателю с выбо-
ром. Мы не стремимся любой ценой «втюхать» товар 
подороже, лучше предложим, если есть возможность, 
недорогую альтернативу. И покупатели это ценят, часто 
обращаются за консультациями, что, в свою очередь, 
повышает ответственность продавцов: им нужно много 
знать, заниматься самообразованием, уважать своих 
клиентов.

«Наша задача не столько продать, сколько 
помочь покупателю с выбором»

– Каких результатов удалось достичь с начала пути 
до сегодняшнего дня? На ваш взгляд, какие факторы 
этому способствовали в первую очередь?

– На данный момент у меня четыре торговых точки, 
причем они специализируются на разных товарных на-
правлениях. Четвертую открыли меньше года назад. 
Сегодня новый магазин находится в стадии развития. 
Потенциал у него хороший, надеюсь, скоро выйдем на 
«полную мощность».

«Мы не стремимся любой ценой 
"втюхать" товар»
– Расскажите о сотрудничестве с группой компаний 

«Энергомикс»: с какого момента оно началось, как раз-
вивается, чего удалось добиться за время совместной 
деятельности?

– Сотрудничество с этим поставщиком началось не 
так давно, развивается постепенно, по нарастающей. 
Компания предлагает огромный ассортимент, низкие 
цены, проводит акции. Менеджеры компании, с кото
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Непросто представить современный мир без элек-
троники и вычислительной техники. При этом 

мало кто знает, что при монтаже и ремонте электронных 
схем, устройств обогрева, скреплении деталей в радио-
приборах применяется токопроводящий клей. Часто 
он оказывается хорошим помощником в повседневной 
жизни, позволяя вернуть работоспособность приборам 
и сэкономить на ремонте в сервисных компаниях.

Такой клей имеет широкую сферу применения:
 ремонт нитей обогрева на стекле и зеркалах авто;
 соединение пьезокерамических пластин в радио-

электронике;
 соединение двух диэлектриков, по которым будет 

проходить коммуникация;
 «холодная» спайка;
 припой проводков маленького сечения, которые не-

возможно соединить горячим методом;
 ремонт оборванных дорожек пульта ДУ, клавиатуры;
 создание основы под краску или эмаль с токопрово-

дящими свойствами;
 прикрепление кристаллов и микросхем к плате при 

ремонте компьютеров, мобильных устройств и др.;
 восстановление токопроводности при износе рези-

новых контактов под кнопками клавиатуры, пульта ДУ;
 установка электрических систем обогрева (напри-

мер, теплый пол).
Клей представляет собой состав на основе полимер-

ной смолы с токопроводящим наполнителем. В качестве 
наполнителя выступает мелкодисперсный порошок ни-
келя, палладия, графита, серебра или золота. Основной 
особенностью клея является его низкая электрическая 
и тепловая сопротивляемость. Кроме того, он:
 обладает высокой адгезией;
 позволяет монтировать элементы, не допускающие 

нагрева выше 180 оС;
 не меняет свойств даже при длительной эксплуата-

ции и нагреве деталей;
 отлично герметизирует;
 выдерживает перепады температур;
 является безопасным для человека и окружающей 

среды.
В зависимости от наполнителя отличаются характе-

ристики и область применения клея. 
Так, например, клей с серебром не меняет своих 

свойств даже при температуре 110 оС, отлично изоли-
руя и задерживая тепло или холод. Он применяется 
для ремонта токопроводящих коммуникаций, создания 
электропроводимости на диэлектрических панелях. 
С его помощью можно восстановить поврежденную 
дорожку на печатной плате. Пайка дается не каждому, 
а если, например, произошел обрыв дорожки на плате 
клавиатуры ноутбука, которая в большинстве случаев 
выполняется из пленки с алюминиевым напылением, 
то пайка вообще не представляется возможной. Спра-
виться с этой проблемой поможет клей с серебром. Это 
дорогостоящий, но эффективный состав. 

Клей, где в качестве наполнителя используется мел-
кодисперсный порошок золота, имеет самую высокую 
электропроводность, но стоимость его намного выше 
аналогов с добавлением серебра или никеля. Такой до-
рогой проводник, как золото, нужен в том случае, если 
на прибор или электронную схему в процессе работы 
воздействует кислота. 

Клей с графитовым наполнителем обладает более низ-
кой токопроводностью, чем составы с серебром или зо-
лотом, но более доступен по цене. Часто применяется 
для соединения нитей подогрева заднего стекла или зер-
кал автомобиля, где требуется большое количество клея.

Ремонт с помощью токопроводящего клея произво-
дится в следующем порядке.

1. Очистить склеиваемые поверхности от следов 
окислов, пыли и жира.

2. Определить место разрыва с помощью мультиме-
тра или электропробника, отключить электропитание.

3. Нанести клей. Здесь важна ювелирная точность, 
поэтому рекомендуется наносить состав рейсфедером. 
Можно воспользоваться швейной иглой для толстых 
нитей или обычной зубочисткой. Существуют также 
самоклеящиеся трафареты с прорезью для точного на-
несения. Слой наносят на поврежденные участки, слег-
ка перекрывая их на несколько миллиметров.

4. Дать клею высохнуть. Чем ниже окружающая тем-
пература, тем больше времени нужно для сушки. Чтобы 
ускорить процесс высыхания, можно применить фен.

5. Измерить сопротивление в месте соединения. Оно 
должно быть приближено к нулю.

Материал подготовлен компанией «Мастикс», 
г. Москва.

Для чего нужен токопроводящий клей?
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рыми мы работаем, – это супруги Умаровы, Мак-
сим и Светлана. Очень терпеливые, профессиональные, 
отзывчивые и обязательные люди. Благодаря их помо-
щи мы поднялись на сегодняшний уровень и пришли к 
обоюдной заинтересованности. Единственный минус – 
мы ни разу с ними не виделись, все общение, как прави-
ло, происходит по телефону или посредством электрон-
ной почты. Но все-таки надеюсь, что когда-нибудь мы 
встретимся лично. 

«Нужно много знать, заниматься самообра-
зованием, уважать своих клиентов»
– Александр Иванович, какие составляющие, на ваш 

взгляд, помогают предприятию, что называется, 
быть на плаву, развиваться, повышать показатели? 
Какое место в этом вопросе занимает человеческий 
фактор? 

– Самое главное – это коллектив заинтересованных 
людей. А также наше стремление помочь покупателям в 
приобретении нужной вещи. Стараемся всей командой 
отмечать дни рождения и праздники. Огромную по-
мощь мне оказывает мой заместитель по техническим 
вопросам Александр Аксеновский, а также старший 
продавец Ольга Белова. Разумеется, каждый работник 
в коллективе вносит свой вклад в общее дело, частичку 
своей души и труда. Поэтому все получается.

«Самое главное – это коллектив 
заинтересованных людей»
– Как вы проводите свободное время, отдыхаете от 

работы?

– Индивидуальный предприниматель практически 
всегда на работе. Поэтому отдых и моя деятельность – 
вещи неразлучные. Даже в отпуске за границей при-
ходится решать какие-то вопросы по телефону или 
электронной почте. Когда же все-таки появляется сво-
бодное время, стараюсь проводить его с семьей, также 
люблю путешествовать на авто, зимой катаюсь на лы-
жах, немного увлекаюсь фотографией. На усталость, если 
честно, даже нет времени!

«На усталость нет времени»
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Мы все чаще встречаем на полках разнообраз-
ные светильники и лампы для растений: пол-

носпектральные, фиолетовые различных оттенков, 
круглые, квадратные и, конечно же, линейные. Как 
разобраться в таком многообразии и выбрать подхо-
дящую модель?

Краткий обзор фитосветильников
Прежде всего узнаем, по каким причинам появилась 

сама идея делать разные источники света для людей 
и  растений. Много лет назад врачи обнаружили, что 
спектральная чувствительность человеческого глаза 
лежит в желто-зеленой области и чем больше этой со-

ставляющей в свете, тем светлее человеку. В то же время 
биофизики проводили свои исследования и  выявили, 
что наиболее эффективно для фотосинтеза растениями 
используется определенный свет: синий с длиной вол-
ны 450 нм и красный – 660 нм. Обладая этими знания-
ми, человечество измеряет свет для людей и для расте-
ний разными физическими величинами. Люмены (лм) 

обозначают световой поток, мощность светового излу-
чения, воспринимаемую человеческим глазом. А фото-
синтетический фотонный поток, излучаемый светиль-

ником свет, который используется для фотосинтеза, 
измеряется в микромолях в секунду (мкмоль/c).

Эти знания были теоретическими до тех пор, пока 
светодиодные технологии не позволили гибко изменять 
спектр свечения. Затем удалось удешевить производ-
ство светотехнических изделий на базе диодов. Поэто-
му сегодня на рынке представлено множество прибо-
ров с разнообразными спектрами свечения, и в данной 
статье мы рассмотрим некоторые из них. 

В первом поколении выпускались фитосветильники 
с  синим и  красным светом: с  красными пиками  – для 
роста растений, с синими пиками – для выращивания 
крепкой невысокой рассады, а также с их комбинация-
ми. При включении приборов помещение наполнялось 
фиолетовым светом, а  человеческий глаз раздражался 
от некомфортного свечения. 

Второе поколение – так называемые полноспектраль-
ные светильники  – уже приобрело приятное кремо-
вое свечение. Полезные для растений длины волн 450 
и 660 нм остались неизменны, а вот добавление желто-
зеленой части спектра в виде небольшой составляющей 
сделало свечение комфортным для человека. «Капля» 
зеленого оттенка оказалась крайне важной для расте-
ний: именно этот спектр делает возможным примене-

ние таких светильников 
в  качестве основного 
освещения, без допол-
нительных источников 
света.

После третьей транс-
формации светильники 
для растений стали вы-
пускаться в  комплек-
те с  выразительными 
подставками для каш-
по. Представляя собой 
законченный элемент 

интерьера, фитосветильники с  подставками стали на-
стоящим хитом для любителей освежить облик офиса 
или квартиры. Устройства устанавливаются над расте-
ниями в любом удобном месте. Высокая цветопередача 
(до 95 Ra) является отличительной чертой данного про-
дукта и существенно превосходит цветопередачу масс-
маркетовых ламп.

 
Рекомендации по применению
Главный вопрос, который волнует пользователей, 

состоит в  том, как правильно подобрать светильник 
и организовать досветку конкретного растения. Прак-
тическое значение имеет количество света, которое 
обеспечивает светильник в точке установки растения. 
Доходящий до растений свет, используемый для фото-
синтеза, измеряется в  микромолях в  секунду на ква-
дратный метр (мкмоль/c/м2). Эта величина называется 
фотосинтетической активной радиацией (краткое обо-
значение – ФАР или PPFD). Значения ФАР указывают 
для светильников строго вместе с информацией о вы-

соте подвеса, измерения производят в полной темноте. 
На практике растение получает естественное освеще-
ние от окна, и  светильник служит для досвечивания. 
Разница в  освещенности в  солнечный летний и  пас-
мурный зимний день отличается не менее чем в 10 раз, 
поэтому досвечивание оказывает серьезную помощь и, 
безусловно, спасает ситуацию в мрачный период года.

Ориентировочные значения ФАР 
для различных видов растений * 

75 мкмоль/c/м2     Для теневыносливых растений

130 мкмоль/c/м2     Для салатов, ароматных трав

250 мкмоль/c/м2     Для клубники, перца, черри

300–600 мкмоль/c/м2     Для крупных томатов и огурцов

* Информация взята из открытых источников.

Величина ФАР зависит от высоты подвеса и  пара-
метров выбранного светильника: мощности, спектра, 
формы и  угла свечения, технологий изготовления. 
К  примеру, линейные фитосветильники длиной 60  см 
и мощностью 16 Вт при высоте подвеса 20 см над ли-
стом обеспечивают 90  мкмоль/c/м2. Площадь их осве-
щения порядка 0,6 м2, что прекрасно подходит для до-
свечивания растений на подоконнике. 

У полноспектральных фитоламп мощностью 16 Вт со 
стандартным цоколем E27 при подвесе на высоте 20 см 
над листом ФАР составляет примерно 150 мкмоль/c/м2,  
но площадь эффективного освещения значительно 
меньше – 0,2 м2. Такая досветка идеально подходит для 
растений в широких круглых кашпо.

Расстояние от светильника до листьев

Не менее важным является фактор продолжитель-
ности светового дня. Доказано, что нахождение рас-
тения в темноте (так называемая темновая фаза) также 
чрезвычайно важно для его развития. Для большинства 
культур «сон» должен длиться порядка 8  часов еже-
дневно, но в период цветения и плодоношения режим 
может меняться. Например, чтобы зацвести, фиалке 
требуется «сон» около 12 часов. Согласно современным 

исследованиям, досвечивание также должно быть не-
прерывным: одно часовое отключение досветки в опре-
деленные фазы фотосинтеза дает негативные послед-
ствия в течение следующих 4–5 часов. 

Приведенные в статье значения носят рекоменда-
тельный характер. С  условиями выращивания видов 
и  сортов растений, их световым режимом (требуемой 
освещенностью и временем темновой и световой фазы) 
стоит ознакомиться в специализированной литературе.

В заключение хочется добавить, что массовое приме-
нение фитосвета среди любителей домашних растений 
долгое время сдерживалось заблуждениями о его вреде 
для человеческих глаз и высокими ценами на приборы. 
Сейчас фитосвет стал комфортным, а его источники – 
доступными для большинства граждан. Поэтому фи-
тосветильники и фитолампы завоевали прочное место 
в  домах цветоводов и  дачников. Да и  географическое 
расположение значительной части территории России 
диктует необходимость досветки зеленых питомцев: 
количество солнечных дней в средней полосе в зимний 
период не превышает двух-трех в  месяц. Комнатным 
растениям сложно пережить подобный дефицит света, 
зачастую они погибают, не дожив до весны. Досвечива-
ние стало существенной поддержкой для растений всех 
видов. К тому же не стоит забывать и о крайне важной 
эмоциональной составляющей вопроса: зеленый уго-
лок освежит атмосферу жилого помещения, а взаимо-
действие с живой природой поможет снять стресс по-
сле самого напряженного дня. 

Материал подготовлен  
компанией Uniel, г. Москва.

Фотосинтез – главный процесс жизнедея-

тельности растений, обеспечивающий их рост 

и развитие. Насколько успешно будет разви-

ваться растение, зависит от множества фак-

торов: содержания минеральных веществ в 

почве, уровня углекислого газа, температуры 

в помещении. И, конечно же, крайне важны 

количество света и спектр свечения. 

Специальные пигменты растения поглоща-

ют свет разного спектра: хлорофиллы – синий 

и красный свет, каратиноиды – только синий. 

Свет красной области спектра необходим 

для развития корневой системы, созревания 

плодов и цветения. Синий свет стимулирует 

увеличение зеленой массы. Зеленая часть 

спектра крайне важна для фотосинтеза плот-

ных листьев и для растения в целом, а также 

благоприятно воздействует на человека.

Фитосвет в вашем доме
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Товары и технологии

В последние годы оборот фальсифицированной 
кабельно-проводниковой продукции стал массо-

вым явлением. Конечный потребитель получает кабель, 
у которого заявленные характеристики заведомо ниже 
фактических, отсутствует необходимая маркировка 
и т. д. 

Использование некачественной продукции серьезно 
угрожает жизни и  безопасности людей, может приве-
сти к чрезвычайным ситуациям: сбоям в работе техни-
ки, пожарам, взрывам, в том числе с наступлением та-
ких тяжких последствий, как гибель граждан.

Однако в противовес сложившейся ситуации намети-
лась благоприятная тенденция: многие производители 
кабельной продукции стали переходить на выпуск из-
делий по ГОСТу. Это касается соблюдения требований 
к  диаметру жилы, толщине изоляции и  оболочки, ис-
пользуемому сырью. 

Давайте посмотрим, какие нормативные документы 
регулируют производство кабельной продукции и как  
они взаимосвязаны.

Что такое ГОСТ? ГОСТы берут свое начало 
в 1925 году, когда появился Государственный комитет по 
стандартизации. В его задачи входила разработка катего-
рий качества и документации на практически все виды 
продукции, которая выпускалась в Советском Союзе, – 
от колбасы до автомобилей. На территории всей страны 
установленные эталоны качества были непоколебимы. 

 Со временем требования к качеству продукции ме-
няются, и  потому ГОСТы терпят регулярные измене-
ния и дополнения. Сегодня в стране существует около 
двадцати пяти тысяч государственных стандартов. 

В области производства кабельно-проводниковой 
продукции актуальным на текущее время является 
ГОСТ 31996–2012 «Кабели силовые с пластмассовой 
изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. 
ОТУ», введенный в действие с 1 января 2014 года. Этот 
стандарт подготовлен методом копирования на ос-
нове ранее действующего национального стандарта 
ГОСТ Р 53769–2010 для применения в странах – участ-
ницах СНГ и Таможенного союза

ГОСТ 31996–2012 включает в себя требования: 
l к токопроводящим жилам (прописаны в ГОСТ 22483–

2012);
l изоляции;
l конструкции;
l характеристикам материалов изоляции и оболочек;
l уровню электрических характеристик;

Государственный стандарт 
и технические условия 
в производстве кабельно-
проводниковой продукции

l пожарной безопасности (прописаны в ГОСТ 31565–
2012);
l маркировке (прописаны в ГОСТ 18690–2012);
l упаковке (прописаны в ГОСТ 18690–2012).
Наряду с ГОСТ 31996–2012 производство кабель-

но-проводниковой продукции на территории нашей 
страны регулируется техническим регламентом Та-
моженного союза (ТР ТС) «О безопасности низко-
вольтного оборудования» 004/2011. Цели и  задачи 
обоих этих стандартов едины – создание рамок, кото-
рых производитель должен придерживаться в изготов-
лении продукции. Технический регламент опирается на 
требования и стандарты, заложенные в ГОСТе, и уста-
навливает обязательные для применения и исполнения 
требования к  объектам технического регулирования. 
На основании соответствия требованиям ТР ТС выда-
ется сертификат на продукцию. 

Что такое ТУ? Технические условия разрабатывают-
ся на конкретный тип товара самим производителем 
и  регистрируются, как правило, еще до начала произ-
водства. Технические условия составляют неотъемле-
мую часть комплекта технической документации на 
товар или продукцию.

Важная особенность любого кабеля состоит в том, что 
он производится всегда на основании ТУ. Все дело в том, 
что предприятие имеет собственную технологию, то есть 
изготавливает продукцию из определенного материала, 
использует определенную изоляцию и т. д. Это касается 
всех изделий. Именно поэтому каждый производитель 
кабеля имеет свои технологические процессы производ-
ства, описанные в технических условиях, или, наоборот, 
может настроить свои технологические процессы и по-
добрать материалы для производства кабеля на основа-
нии готовых технических условий, составленных про-
ектным институтом, например ВНИИКП.

Таким образом, кабель должен изготавливаться по 
техническим условиям на основании действующих 
нормативных документов – ТР ТС и ГОСТа.

Согласно ГОСТу, кабель обязательно маркируется. 
Маркировка содержит:
l наименование кабеля;
l стандарт, по которому произведен кабель;
l наименование производителя;
l дату производства (месяц, год);
l наименование страны производства;
l знак обращения на территории Евразийского эконо-

мического союза.

Можно ли отличить кабель, изготовленный по ТУ 
в  соответствии с  ГОСТом, от кабеля, который не от-
вечает требованиям государственного стандарта? 
Эксперты отвечают, что визуально сделать это не полу-
чится. Можно указать на несоответствие маркировки, 
неравномерность оболочки, неправильно оформленные 
документы и т. д., но все это будут лишь предположения. 
Даже замер диаметра жилы не является критерием соот-
ветствия стандарту. Установить, изготовлен ли кабель 
в  соответствии с  ГОСТом, позволяет только измере-
ние его сопротивления.

Как уже было сказано, ситуация с массовым оборотом 
кабельной продукции, произведенной в обход государ-
ственного стандарта, начала меняться. Немалую роль 
в этом сыграли хартия «Честная позиция» и одноимен-
ная ассоциация, а также проект «Кабель без опасности». 
В числе приоритетов деятельности ассоциации «Чест-

ная позиция» – достижение технического соответствия 
электротехнической продукции и  предотвращение 
оборота фальсифицированной кабельной продукции. 
Одним из первых шагов к  этому стало Совместное за-
явление об этике работы на электротехническом рынке 
РФ в сегменте кабельно-проводниковой продукции, ко-
торое в 2016 году подписали ведущие заводы и крупные 
дистрибьюторы. 

Приобретая кабель, произведенный участником хар-
тии «Честная позиция», потребитель может быть уве-
рен, что покупает безопасную продукцию, которая со-
ответствует действующим стандартам качества. Список 
компаний  – членов хартии размещен на сайте http://
honestposition.ru/members_association/charter_members.

Материал подготовлен «Кабельным 
заводом Кабэкс», г. Екатеринбург.

Пример маркировки кабеля: ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1.5 ок(N,РЕ)-0,66 ГОСТ 31996–2012 /ТУ 3500–004–24076870–2014 
КЗ КАБЭКС 01 2018 РФ ЕАС (1)2301  1894–2
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Сегодня все больше владельцев квартир, домов 
и  загородных участков переходят на комплексы 

электронной защиты собственности от ограбления или 
несанкционированного доступа. Одной из наиболее на-
дежных и доступных охранных систем является GSM-
сигнализация, она эффективно защитит вашу дачу или 
дом от любых неожиданностей. 

GSM-сигнализации бывают проводные и беспровод-
ные. Здесь подразумевается только канал связи между 
центральным блоком и датчиками, так как в целом вся 
система работает по беспроводному принципу, то есть 
по мобильным частотам.

Проводная GSM-сигнализация является более деше-
вой, зависит от электросети, и ее сложнее монтировать. 
Она подходит для мест, где есть помехи при прохожде-
нии сигнала с датчика на центральный блок, ставится 
на любые расстояния, может работать на улице зимой.

Беспроводная GSM-сигнализация стоит чуть дороже, 
но ее сможет установить любой обычный человек. Дат-
чики здесь работают на батарейках и передают импульс 
на центральный блок по радиоканалу. Такая система 
идеально подходит для внутренних теплых помещений 
и  мест, где часто отсутствует электроэнергия или за-
труднена прокладка кабелей. 

Выбор GSM-сигнализации, а  также количество дат-
чиков и система подключения зависят от типа охраня-
емого объекта.

Принцип работы
GSM-сигнализация действует на основе использова-

ния мобильной сети, ее ставят в местах, где затрудне-
на прокладка линии связи. Система вовремя включает 
сигнал тревоги, а также моментально уведомляет хозя-
ина или охрану о вторжении, взломе, задымлении, про-
рыве трубы и т. д. с помощью телефонного звонка или 
отправки СМС-сообщения на запрограммированные 
номера. Также она позволяет дистанционно контроли-
ровать состояние имущества.

Казалось бы, все просто: купил готовый набор в ко-
робке, достал, подключил – и все работает. Но на прак-

тике выясняется, что у каждого свои требования к ох-
ранным системам. Кому-то достаточно только одного 
датчика, а кому-то нужно несколько; для кого-то важна 
сирена, а другой не видит смысла ее ставить и т. д. По-
этому любую охранную систему можно построить по 
принципу конструктора. Главное – определиться с ме-
стами блокировки, подобрать датчики, предусмотреть 
резервное питание. Например, если охранная систе-
ма приобретается для дачи или гаража, то достаточно 
подключения к ним датчиков движения или открытия. 
Нелишним будет позаботиться о  резервном питании, 
так как электричество в гаражах и на дачах отключают 
чаще, чем в жилом секторе.

Комплектующие 
Комплект GSM-сигнализации обычно включает 

в себя следующие элементы.
l Центральный блок. 
l Охранные датчики.
l Беспроводные пульты управления.
l Сирена.
l Вспомогательные элементы (батарейки, набор прово-
дов и др.).

Центральный блок управления – «мозг» сигнализа-
ции, который принимает сигналы от датчиков, анали-
зирует их и передает уведомление на номер владельца 
или охраны. К центральному блоку подключается sim-
карта мобильного оператора, она же передает данные 
на телефонные номера и отправляет СМС-сообщения.

Охранные датчики – это приборы-извещатели, «гла-
за», которые фиксируют место вторжения и реагируют 
на подозрительное движение, вибрацию, разбитие стек-
ла, открытие двери, задымление, рост уровня влажно-
сти и пр. При тревожной ситуации они сразу посылают 
импульсный сигнал на центральный блок. Есть множе-
ство различных датчиков: датчики открытия, движения, 
дыма, утечки газа, протечки воды, температуры.

Беспроводной пульт управления  – электронный 
ключ, который используется для управления состояни-
ем сигнализации, для ее включения или отключения.

Сирена – устройство, сообщающее о нарушении рез-
ким акустическим сигналом до 90–150 дБ. Его главная 
задача – привлечь внимание соседей и отпугнуть зло-
умышленника, оказать на него психологическое воз-
действие.

При необходимости к GSM-сигнализации могут под-
ключаться и  другие элементы: домофон, микрофон, 
электрозамок, видеокамера и др.

Достоинства 
l Простой и быстрый монтаж, а также снятие и пере-
нос системы.
l Широкая зона действия и  охват покрытия сотовой 
сети.
l Отсутствие необходимости в проводной линии связи.
l Легкая настройка.
l Возможность удаленного управления сигнализацией 
или электроприборами.
l Защита от короткого замыкания.
l Возможность расширения за счет новых датчиков 
и других приборов.
l Автоматическая постановка на охрану и автоматиче-
ское снятие с охраны.
l Надежная кодировка радиосигнала.
l Большой выбор устройств самой разной комплектации.
l Оповещение по четырем и более телефонным номерам.
l Возможность отправки СМС-статусов.
l Большой выбор устройств по доступным ценам.
l Отсутствие абонентской платы охранным фирмам.

Недостатки
l Зависимость стабильной работы от сотового опера-

тора.
l Для беспроводных систем – быстрая разрядка эле-

ментов питания в холодных помещениях или зимой на 
улице *.
l Для беспроводного типа – отрезок между датчика-

ми и централью не более 100 м.

GSM-сигнализации и датчики 
движения. Что важно знать?

l Временной интервал между срабатыванием сигна-
лизации и прибытием владельца (однако есть возмож-
ность добавить телефонные номера для звонка местной 
охране, сторожу или надежным соседям).

GSM-сигнализация для охраны загородного дома 
или дачи является весьма выгодной с точки зрения со-
отношения стоимости и  возможностей защиты объ-
екта. Широкие меры безопасности, которые может 
обеспечить такая система, гарантируют надежную ох-
рану вашему имуществу и  недвижимости! Выбирая 
GSM-сигнализацию, для начала определитесь с  ти-
пом охраняемого объекта, внешними и  внутренними 
факторами, которые могут влиять на работу системы. 
От этого будет зависеть вид устанавливаемой GSM-
сигнализации, количество датчиков и других дополни-
тельных элементов.

Материал подготовлен 
компанией «СДС-Группа», г. Москва.

Ликбез

_____________
*В зависимости от используемых элементов питания.
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Клейкий вопрос: чем склеивать трудные для соединения материалы?
Всем нам в быту приходилось сталкиваться со скле-

иванием различных материалов. При соединении 
простых материалов: бумаги, картона, древесины, 
ткани – проблем обычно не возникает, для этого от-
лично подходит большинство универсальных составов, 
таких как ПВА. Но что использовать, когда приходится 
склеивать материалы, с которыми справится далеко не 
всякий клей? 

Выбор клея определяется многими условиями. 
Во-первых, клеевой шов должен быть надежным, а об-
разующаяся пленка – прочной. Прочной не значит 
обязательно жесткой, в ряде случаев она должна быть 
эластичной, гибкой. Но прочность самой пленки – 
это еще не все. Необходимо, чтобы она очень крепко 
приставала к поверхности склеиваемых материалов. 
Поверхности тоже бывают разные: гладкие, шерохо-
ватые, пористые. Отсюда следует, что для склеивания 
различных материалов нужны специальные, предна-
значенные именно для них клеи. Стоит иметь в виду, 
что универсального клея, способного соединять лю-
бые поверхности, нет, а существует огромное количе-
ство вариантов, из которых следует выбрать наиболее 
пригодный. Современные клеи позволяют соединять 
между собой практически любые материалы, однако 
в каждом случае нужно не только правильно выбрать 
клей, но и правильно, согласно технологии, его ис-
пользовать. Вот несколько примеров «нестандартных», 
но встречающихся в жизни ситуаций.

 
Склеивание.ПВХ-пластика
В первую очередь следует учесть, что этот один из 

наиболее распространенных видов пластмасс бывает 
двух типов: гибкий и жесткий. Гибкий ПВХ применяет-
ся в виде пленочных материалов, из него изготавливают 
тенты и современные надувные лодки, пришедшие на 
смену резинотканевым. Как раз об этих лодках неко-
торое время назад встречался миф: считалось, что они 
неремонтопригодны. 

На самом деле успешный ремонт таких изделий вы-
полняется, например, даже в «полевых» или домашних 
условиях клеем на полиуретановой основе типа «жид-
кая заплатка». Им можно отремонтировать порезы, 
трещины, проколы и отверстия до 5 мм. Главное – со-
блюдать технологию: обезжирить, зашкурить место 
склейки, нанести равномерный слой клея на место по-
реза, а при необходимости с обратной стороны прило-
жить полиэтилен и разгладить заплатку. Желательно 
проводить ремонт при температуре выше 10 оС. Длин-
ные разрезы можно предварительно сшить. Не надо 
пытаться приклеивать заплатку на влажную поверх-
ность, пользоваться клеем при температуре ниже 0 °С 
или чинить надувное изделие в надутом состоянии! 

Клей такого типа должен иметь хорошую адгезию 
(прилипание) к склеиваемым материалам и высокую 
эластичность, а хороший клей – достаточно легко сги-
баться даже на морозе. 

Поможет «жидкая заплатка» и при ремонте резино-
вых сапог, тентов из ПВХ, в том числе автомобильных, 
надувных матрасов, бассейнов, неопреновых костюмов 
и других изделий из ПВХ, кожи и неопрена. Она приго-
дится автовладельцам, рыбакам, охотникам, туристам, 
любителям отдыха на природе.

Ликбез

Жесткий ПВХ используется в виде листового ма-
териала, из него изготавливаются профили и трубы 
в производстве рекламных и оконных конструкций, 
элементы сантехники, водосточные системы и другие 
различные изделия. Для его склеивания используются 
специально наполненные клеи на основе полиуретана. 
Также уретановый клей надежно склеивает большин-
ство пластиков, керамику, металлы. Может быть реко-
мендован для широкого применения в монтажно-тех-
нических работах. Для повышения теплостойкости 
полиуретановые клеи используют совместно с отверди-
телями (десмодур, лейканат). Некоторые клеи позво-
ляют использовать метод термоактивации, когда шов 
прогревается феном до 70–80 °С, это позволяет уско-
рить высыхание и набор прочности клеем.

 
Склеивание.поролона
Поролон широко применяется в быту как смягчаю-

щий материал или в качестве звуко- и теплоизоляции. 
Представляет собой полиуретановую пену, в которой 
около 90 % объема занимает воздух. К клею, который 
используется для соединения между собой элементов 
из поролона или для приклеивания поролона к осно-
ванию, предъявляются следующие требования: клей не 
должен давать грубый и жесткий шов; в нем не должны 
использоваться агрессивные компоненты, разъедающие 
поролон, или вредные для здоровья толуол и трихлорэтан; 
густота клея должна быть достаточной, чтобы он не 
впитывался, а оставался на поверхности после нанесе-
ния. В случае приклеивания по большой площади время 
схватывания клея должно быть не менее двух минут – 
это обеспечит удобство в работе и возможность кор-
рекции при соединении. 

Наилучший результат дадут специальные клеи для по-
ролона, отличающиеся высоким процентом сухого остат-
ка (это важный показатель) и имеющие в своем составе 
неопрен, полиуретан или бутадиен-стирол. Хороший 
клей образует эластичный, водостойкий шов, не дефор-
мирует материал при высыхании. Прочность шва при 
этом выше прочности самого поролона. Клей для поро-
лона обычно можно наносить распылением или кистью. 

Такой состав может применяться для соединения ткани, 
шерстяных, войлочных и других пористых материалов, 
минеральной ваты, приклеивания их на деревянную 
и пластиковую основу.

 Универсальное.средство.ремонта.–.эпоксидный.
пластилин.(холодная.сварка)

Эпоксидные клеи являются основой многочислен-
ных клеевых систем, и прежде всего высокопрочных 
конструкционных клеев, благодаря сочетанию исклю-
чительно ценных свойств, а именно: высокой адгезии 
к различным материалам и высокой прочности кле-
евого шва, отсутствию усадки, способности отвер-
ждаться при комнатной или повышенной температуре, 
отсутствию летучих растворителей, теплостойкости 
и возможности наполнения композиций различными 
порошками и последующей механической обработки 
склеенных изделий и самого клеевого шва. 

Эпоксидные пластилины выпускаются с различными 
наполнителями. По внешнему виду это пластичная масса 
из двух компонентов с консистенцией пластилина, кото-
рые перед применением нужно соединить и размять ру-
ками. После отверждения образуют твердый и прочный 
материал. 

Предназначение эпоксидных пластилинов – ремонт 
изделий из металлов и их сплавов, стекла, стекловолок-
на, дерева, фарфора, фаянса, камня, бетона, жесткого 
ПВХ и других пластиков. Благодаря своим свойствам 
схватываться даже с влажной или замасленной по-
верхностью могут быть использованы для ликвидации 
протечек в трубах (и даже под водой), изготовления 
(вылепливания) потерянных или разрушенных эле-
ментов, восстановления сколов. Автолюбителям приго-
дятся для ремонта в дороге деталей, вплоть до восста-
новления посадочных мест подшипников и резьбовых 
соединений, выхлопных труб (термостойкие варианты), 
устранения течей в радиаторах, масляных поддонах 
и бензобаках.

Материал подготовлен компанией «КузБытХим», 
г. Санкт-Петербург.
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Одно из самых распространенных заблуждений 
большинства владельцев пластиковых окон: уста-

новили и забыли, совершенно не задумываясь о ка-
кой-либо профилактике и полноценном уходе за ними. 
Между тем правильный, своевременный и регулярный 
уход за ПВХ-окнами позволяет значительно продлить 
срок их службы, по оценкам некоторых экспертов – 
вплоть до полувека. Все мероприятия можно произ-
водить самостоятельно, не имея каких-либо специаль-
ных умений и навыков, а также без помощи сторонних 
организаций. Это не только существенно упрощает 
и ускоряет процесс, но и позволяет сэкономить кру-
гленькую сумму. 

Главное – все делать правильно и своевременно, 
использовать только качественные материалы и средства. 
Собственно, об этом мы и расскажем далее. 

Как.смажешь,.так.и.откроешь.
Замена смазки окон из ПВХ – процедура обязательная 

и регулярная. Наиболее важна своевременная смазка под-
вижных частей окна – от нее зависит, насколько долго 
прослужит фурнитура. При длительной эксплуатации 
пластикового окна в его внутренних механизмах ска-
пливается большое количество грязи и пыли с улицы. 
Это особенно актуально для помещений, расположен-
ных рядом с дорогой. Загрязнения  попадают  внутрь 
конструкции и отрицательно сказываются на смазке: 

она утрачивает свои каче-
ства и приобретает абразив-
ные свойства. Это приводит 
к тому, что во время откры-
вания и закрывания окна 
затрудняется работа меха-
низмов и фурнитуры, они бы-
стрее изнашиваются и могут 
прийти в негодность. Ремонт 

фурнитуры – удовольствие не из дешевых, поэтому сво-
евременная и регулярная профилактика в данном слу-
чае является наиболее разумным методом. 

Первый признак необходимости сменить смазку – 
появление треска, скрипа или щелчков во время 
открывания створок
Как правило, производители пластиковых окон дают 

гарантию на фурнитуру от 2 до 5 лет. На такой же период 
должно хватать и заводской смазки – в зависимости от 
условий эксплуатации. Приблизительно по истечении 
данного срока (первый признак того, что пора сменить 
смазку, – появление треска, скрипа или щелчков во время 
открывания створок) необходимо ее обновить. Эксперты 
советуют делать это как минимум один раз в год, наи-
более предпочтительное время – середина весны. Жи-
телям крупных мегаполисов стоит проводить данное 
мероприятие чаще. 

Важно! Если окна выходят на дорогу, то фурнитура 
будет загрязняться в несколько раз быстрее из-за 
обилия пыли и смога
Заменить смазку ПВХ-окна может любой взрослый 

человек. Для этого необходимо приобрести специаль-
ный смазочный материал, например WD-40. Далее дей-
ствуем поэтапно.

1. Открываем створки окна и тряпкой удаляем всю 
грязь. Наиболее трудные загрязнения убираем при по-
мощи жесткой губки или специальной щетки (не слиш-
ком грубой, иначе можно повредить поверхность).

2. Обильно смазываем кронштейны, засовы и всю ме-
таллическую фурнитуру.

3. Для труднодоступных мест используем трубчатый 
носик, если он поставляется в комплекте со средством. 
Если смазка идет во флаконе, то на каждый элемент не-
обходимо нанести по 2–3 капли вещества.

Специалисты не рекомендуют экспериментировать 
со смазочными материалами. Подсолнечное масло, ва-
зелин и другие бытовые средства не подходят для дан-
ной задачи.

Чистое.окно.дольше.служит
Фраза «Чистота – залог здоровья» актуальна и для 

пластикового окна. Чем чаще и качественнее его чи-
стить, тем дольше оно прослужит. Это факт. Самое 
главное в данном случае – правильно подобрать чи-
стящее средство. Причем для каждой части конструк-
ции соответствующее. Так, при чистке профиля нельзя 
использовать абразивные или порошковые вещества. 
Они могут сделать поверхность шероховатой, что по-

Продлеваем жизнь 
пластикового окна

Ликбез
зволит грязи проникать в структуру рам. Запрещается 
применять чистящие средства на основе кислот, раство-
рителей или ацетона. Они растворят стабилизирующий 
слой, что, в свою очередь, приведет к изменению цве-
та и дальнейшим повреждениям. Лучше всего подой-
дет бытовая химия, имеющаяся на кухне. К примеру, 
гели для мытья посуды. Для очистки стекол рекоменду-
ется использовать только предназначенные для этого 
средства. Простая губка может оставить царапины. 
Как минимум дважды в год необходимо производить 
чистку резиновых уплотнителей с помощью водного 
раствора бытовых очищающих средств (мыло, сти-
ральный порошок и т. д.).

Ну и, в конце концов, согласитесь, смотреть в чистое 
окно куда приятнее, нежели пытаться что-то увидеть 
в мутном и пыльном.

Без.профилактики.никуда
Правильная профилактика пластиковых окон про-

длит им жизнь. Чтобы увеличить эксплуатационный 
период до максимально возможного, необходимо при-
держиваться следующих рекомендаций. 

1. Регулярно проветривайте комнаты. ПВХ-профиль от-
личается высокой герметичностью, поэтому практически 
не пропускает в помещение воздух с улицы. В результате 
в нем накапливается влага. Она выступает на холодных 
участках в виде конденсата и запотевания. В случае силь-
ных морозов может появиться наледь. Чтобы такого не 
происходило, нужно понижать влажность в помещении 
за счет систематического проветривания.

2. Прочищайте отверстия для водоотвода. Их можно 
обнаружить, если открыть створку или выйти на бал-
кон. Эти отверстия мешают накапливаться конденсату. 
Зачастую их прикрывают козырьками, для того что-
бы в них не попадала лишняя влага. Жители первых 
трех-четырех этажей должны не реже трех раз в год 
следить за отверстиями для водоотвода и в случае не-
обходимости удалять из них грязь.

3. Проверяйте состояние подвижных конструкций. Лег-
кость хода – показатель нормального состояния створок. 
Створки должны свободно открываться и закрываться.

4. Меняйте резиновые уплотнители. Гарантийный 
период службы этих элементов – от 1 до 5 лет. По исте-
чении данного срока лучше произвести замену. Стои-
мость этой детали невелика – от 25 до 75 рублей за метр. 
Несколько раз в год рекомендуется смазывать уплотни-
тель силиконом или глицерином – такая мера продлит 
эксплуатационный период.

5. Следите за состоянием ручки, регулярно подкручи-
вайте фиксационные болты. Чтобы получить доступ 
к болтам, нужно снять пластиковую накладку. Если 
в доме проживают дети, лучше установить ручку с зам-
ком или блокирующий замок – это поможет защитить 
их от падения из окна.

Важно! Если стеклопакет запотевает внутри (между 
стеклами) – он бракованный. Требуйте в таком слу-
чае бесплатную замену у продавца

Учитываем.сезонность
Уход за пластиковым окном имеет определенную се-

зонность. Так, к зимнему периоду окно необходимо 
подготовить уже в середине осени, к летнему – в середи-
не весны. В первую очередь это нужно, чтобы профиль 
функционировал в нормальном режиме и в помещении 
сохранялась комфортная температура. Бюджетные мо-
дели редко поддерживают такую функцию, как прави-
ло, она характерна для среднего и высокого ценового 
сегмента.

Чтобы сменить режим окна, действуем следующим 
образом.

1. Находим прижимные ролики (их диаметр в пре-
делах 5–8 мм). Расположены они на торце створки в 
месте примыкания к раме. Таких роликов может быть 
несколько, но найти нужно все.

2. Ищем на роликах риску. Если она направлена 
внутрь помещения, установлен зимний режим. Если 
смотрит на улицу, значит, стоит летний.

3. Чтобы поменять режим, тянем ролик на себя, после 
чего меняем положение риски.

4. Устанавливаем ролик в исходное положение. Готово!
Такую процедуру необходимо проделать со всеми ро-

ликами. В некоторых моделях для поворота может по-
надобиться шестигранный ключ.

Подведем итог. Чтобы пластиковые окна служили 
вам верой и правдой долгое время, необходимо: 

1. Своевременно менять смазку.
2. Комплексно и регулярно мыть всю конструкцию 

специальными средствами.
3. Систематично проводить профилактику.
4. Следить за соответствием режима окна и времени 

года за ним.
Материал подготовлен компанией 

ООО «АС РемОкно», г. Екатеринбург.
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Как продавать смесители?
Автор текста не понаслышке знает, что в условиях 

работы с разнообразным ассортиментом зачастую не 
хватает знаний о продаваемых товарах. К сожалению, 
не всегда есть время и необходимый опыт, чтобы осно-
вательно разобраться в теме. Пройти обучение у про-
фессионалов в конкретной области – возможность еще 
более редкая. Поэтому часто в предмете вопроса про-
давец плавает, а недостатки маскирует бодрым голо-
сом и ценой. Хотя уже давно доказано, что чем лучше 
специалист разбирается в теме, тем больше шансов убе-
дить клиента совершить покупку. Причем если в B2С 
продажах это первостепенный навык, позволяющий хо-
рошо зарабатывать, то в B2B нужно стремиться к компе-
тенции на уровне производителя.

На рынке сотни брендов смесителей разной степени 
представленности и уровня качества. Однако каче-
ство – понятие относительное, а касательно смесите-
лей вообще не самое очевидное. Вот, например, висит 
симпатичный блестящий одноручковый «ванник» за 
три тысячи, а рядом с ним – такой же, внешне не особо 
отличающийся, но другого бренда и уже за четыре. И 
как понять, переплачивает потребитель за марку или 
за товарно-технические характеристики? В первую оче-
редь необходимо абстрагироваться от брендов и клас-
сифицировать товарно-технические характеристики 
по основным критериям. Научившись делать это, вы 
уже с позиции специалиста сможете определять каче-
ственные преимущества или недостатки изделия перед 
конкурентами, а также его примерную рыночную сто-
имость. Разобравшись в основах, вы сможете свобод-
но оперировать различными фактами, выгодно отли-
чающимися от абстрактных аргументов большинства 
участников рынка. 

Представленная далее информация не несет в себе 
цели объединить все существующие аспекты произ-
водства смесителей, так как в зависимости от завода, 
на котором они изготавливаются, и ценового сегмента, 
в рамках которого существует отдельный бренд, могут 
быть отличия. Вместе с тем автор гарантирует, что дан-
ные сведения могут быть применены к большинству 
смесителей, находящихся на территории РФ. Некото-
рые детали нарочно опущены или упрощены в угоду 
целесообразности.

Сплавы
Из каких материалов делают корпуса смесителей? Тео-

ретически их может быть великое множество, но по попу-
лярности стоит выделить два сплава: латунный и цинко-
вый. Также смесители делают из нержавеющей стали, но 
производство латунных и цинковых настолько превосхо-
дит выпуск изделий из других материалов, что стоит со-
средоточиться на них.

Латунь – классический материал для производства сме-
сителя. Сплав обладает хорошими литейными свойства-
ми и химически нейтрален к воде. В России марки латуни 
для смесителей регламентируются ГОСТ 17711–93.

На чем нужно заострить 
внимание, изучая этот сплав? 
Массовая доля свинца в ла-
туни марки ЛЦ40С допускает 
содержание 0,8–2,0 %. Неко-
торые нерадивые произво-
дители злоупотребляют этим 
балансом, так как использо-
вание бóльшего количества 
свинца удешевляет и утяже-
ляет сплав (плотность этого 
металла гораздо выше, чем у 
меди и цинка). В голове сред-
нестатистического покупателя 

существует прямая связь: тяжелый смеситель – качествен-
ный смеситель. Такая аналогия вполне допустима, но с не-
которыми оговорками. Превышение допустимого порога 
свинца ухудшает механические свойства латуни – велика 
склонность к появлению так называемых горячих тре-
щин. Также избыток этого показателя приводит к превы-
шению допустимой нормы концентрации свинца в воде, 
что, в свою очередь, может вызвать проблемы со здоро-
вьем человека. Данное вещество способно накапливать-
ся в костях и негативно воздействовать на центральную 
нервную систему. С другой стороны, свинец необходим 
в латунном сплаве для улучшения обработки резанием 
и повышения антифрикционных свойств.

Преимущества латунного сплава
• Долгий эксплуатационный период при условии каче-

ственного сырья и соблюдения технологий производства.
• Химическая нейтральность к воде (безопасность для 

здоровья).
• Коррозийная стойкость.
Недостатки латунного сплава
• Относительно высокая стоимость в условиях рыноч-

ной экономики.
• Бóльшие производственные издержки, увеличиваю-

щие конечный ценник (например, температура плавления 
латуни 885 °C, что более чем в два раза превышает темпе-
ратуру плавления цинка).

• Риск высокой концентрации свинца.
Отдавая предпочтение латунному смесителю, помните 

о том, что он не может стоить дешево. Выбирать нужно 
продукцию только проверенных брендов, которые доро-
жат своей репутацией, используют сырье от надежных 
поставщиков и располагают серьезными средствами про-
изводства.

Вторым по счету, но не по значимости в изготовлении 
корпусов смесителей значится цинковый сплав ZnAl4 
(мировая аббревиатура – ZAMAK, в странах бывшего 
СССР – ЦАМ). Главная область применения сплава – 
литье под давлением. Он имеет низкую температуру 
плавления и превосходные литейные свойства, при этом 
достаточно прочен, что позволяет получать весьма жест-
кие детали очень сложной формы.

Список изделий, изготовляемых из сплавов этого семей-
ства, весьма широк и включает в себя застежки-молнии, 

Состав сплава марки ЛЦ40С 
(ГОСТ 17711–93)
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корпуса карбюраторов, корпуса замков, затворы огне-
стрельного и травматического оружия, сантехнические 
изделия и многое другое.

Преимущества цинкового 
сплава

• Отличные литейные свой-
ства. Хорошая подвержен-
ность обработке и большая 
прочность деталей при высо-
кой точности литья.

• Коррозийная стойкость. 
• Способность хорошо 

удерживать покрытия (например, хром).
•  Относительная дешевизна, если сравнивать с латунью.
•  Меньший расход производственных ресурсов при ра-

боте со сплавом (как следствие, более доступное ценовое 
предложение для потребителя).

Недостатки цинкового сплава
• Склонность к разрушению в агрессивной водной сре-

де. Коагулянты (реагенты для водоочистки), содержащие-
ся в водопроводной воде, со временем могут размыть цин-
ковый сплав. Тем более если само по себе изделие имеет 
легкий удельный вес и отлито не под давлением. По сути, 
проблема заключается даже не в сплаве как таковом, а 
в выборе неподходящей технологии его литья. 

О технологиях литья поговорим в следующей части. 
Однако перед тем, как перейти к следующей теме, нельзя 
не упомянуть про один из самых популярных мифов на 
нашем рынке – силуминовые смесители. Ими часто оши-
бочно называют смесители из цинка. Откуда взялось это 
представление, сказать сложно, однако у большинства лю-
дей такое словосочетание вызывает негативные ассоциа-
ции. Спешим вас заверить: это ложное убеждение. 

Попробуем разобраться. Силумин – сплав алюминия 
с кремнием. Его недостатки заключаются в высокой по-
ристости и грубой крупнозернистости отливок, что от-
ражается на прочности получаемых деталей и затрудняет 
механическую обработку: много газовых пор в отливках, 
которые вскроются при шлифовке и полировке. Также 
возникнут трудности нанесения гальванических покры-
тий на изделие, связанные с наличием на его поверхности 
естественной оксидной пленки, препятствующей прочно-
му сцеплению между основой и покрытиями. Следствием 
этого будет тусклый цвет покрытия. Силумин применяет-
ся для литья деталей в авто- и авиастроении, скульптур-
ной технике. Все, что связывает силумин с миром сан-
техники, – это секционные радиаторы. Для производства 
смесителей он попросту неудобен.

Технологии.литья.корпусных.тел
В предыдущем разделе мы выяснили, из каких спла-

вов создают корпус смесителя. Теперь необходимо по-
нять, по какой технологии этот самый сплав превраща-
ется в изделие.

В сфере производства смесителей принципиально мож-
но выделить два способа литья: в песчаную форму и под 
давлением. Разберем по порядку.

Сначала рассмотрим литье в песчаную форму. Песча-

Состав сплава ZnAl4

ная форма – одноразовая форма, созданная, например, 
при помощи кварцевого песка и вспомогательных доба-
вок. Производиться может по-разному, как вручную, 
так и машинным методом, в зависимости от уровня 
технического совершенства предприятия. Принцип 
технологии прост: между двух штампов помещается 
некая песчаная форма, крепящаяся на специальных 
пазах (штампы отвечают за внешнюю геометрию бу-
дущего изделия, а песчаная форма – за внутреннюю). 
Штампы закрываются, и через литниковое отверстие 
заливается жидкий сплав. В течение 40 секунд он за-
твердевает, после чего штамп снова открывают и за-
готовку отправляют на первичную обработку, которая 
состоит из нескольких этапов: 

– удаления литниковой системы от заготовки;
– «вытряхивания» песчаной формы из заготовки на 

специальных центрифугах;
– выдувания остатков песка при помощи сжатого воз-

духа (бывает, что небольшое количество песка все равно 
остается в корпусе и в самом начале эксплуатации смеси-
теля забивает проходные каналы для воды).

Преимущества литья в песчаную форму
• Разнообразие форм. Данное литье практически уни-

версально и подходит для отливок самой разной конфи-
гурации и массы.

• Технологическая доступность организации процесса. 
Теоретически организовать литье в песчаную форму мож-
но у себя на кухне. Кстати, этой же логикой руководству-
ются некоторые изготовители, мастера кустарного произ-
водства.

Литье в песчаную форму приемлемо для производства 
смесителей из латуни. Большинство латунных «ванников» 
сделаны по данной технологии. Но для производства сме-
сителей из цинка это не самый подходящий вариант. 
Во многом потому, что большинство производителей де-
лают цинковые смесители при помощи этой технологии, 
цинк и получает свою порцию критики. Рассмотрим кон-
кретные недостатки этой технологии именно относи-
тельно цинкового сплава.

Недостатки литья в песчаную форму
• Шероховатость поверхности. Из первого раздела 

мы помним, что цинковый сплав подвержен разру-
шению в агрессивной водной среде, и данная техно-
логия этому лишний раз не препятствует. В пористых 
каналах изделия создаются подходящие условия для 
скопления коагулянтов для водоочистки и появления 
различного рода наростов.

• Относительно низкая плотность изделия (сплав в 
штампах застывает без внешнего давления).

• Газовые включения в стенках корпуса. Некоторым лю-
дям внутренняя фактура изделия напоминает порошок. 
К счастью, никакого «прессованного порошка» здесь не 
применяется. Это следы газообразования при заливке 
сплава в форму.

• Возможные дефекты литья (грубость изделия из-за 
простоты оснастки, несимметричность, вероятность по-
падания неметаллических включений).
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Ликбез Ликбез
• Риск неравномерной толщины стенок по периметру 

корпуса (потенциальный свищ).
• Бóльшие трудозатраты на производственный цикл: от-

ливку, первичную обработку, шлифовку, полировку.
• Вероятность добавления в сплав специальной смолы 

для заполнения уязвимых мест в корпусе изделия. В про-
цессе эксплуатации она может отслаиваться от стенок 
корпуса и забивать проходной канал для воды.

Теперь обратимся к литью под давлением (ЛПД). Этот 
метод основан на принуди-
тельном заполнении полости 
металлической пресс-формы 
расплавом под действием дав-
ления пресс-поршня, переме-
щающегося в камере прессова-
ния, заполненной расплавом. 
В этом процессе пресс-форма 
отвечает за внешнюю форму 
изделия, а выдвижные стерж-
ни – за внутреннюю.

Преимущества литья под давлением
• Высокая плотность и прочность изделия. Относи-

тельно тяжелый вес получаемой заготовки и устойчи-
вость к гидроударам. Предел прочности у цинкового 
смесителя, изготовленного способом ЛПД, на порядок 
выше, чем у латунного, сделанного в песчаной форме. 
Для тех, кто распиливал для образцов вышеописанные 
модели, это не является секретом.

• Равномерная толщина стенок по периметру корпуса. 
Высокая точность отливки всех полостей корпуса ис-
ключает образование свищей, скрытых полостей, обло-
ев, рытвин и т. п.

• Высокая производительность. Автоматизация про-
цесса и практически нулевая потребность в механообра-
батывающих этапах (уменьшение затрат производства 
за счет первичной обработки, шлифовки и полировки). 
Для дистрибьютора и конечного потребителя это озна-
чает доступную цену продукта при высоких товарных 
характеристиках.

• Отсутствие шероховатости заготовки. Горячекамерное 
литье защищает получаемые отливки от газовых включе-
ний. Это, в свою очередь, дает ряд преимуществ:

– идеальную внешнюю и внутреннюю геометрию из-
делия;

– меньшую склонность к скапливанию внутри корпуса 
различных наростов и коагулянтов;

– практически отпадающую надобность в шлифовке 
и полировке изделия.

Недостатки литья под давлением
• Сложность производства. Далеко не каждый завод 

имеет возможность для изготовления смесителей по дан-
ной технологии в силу сложности используемого обо-
рудования и высокой стоимости пресс-форм для него. 
Данный способ экономически целесообразен в массовом 
и крупносерийном производстве. Этот факт работает 
отнюдь не в пользу малоизвестных брендов, периоди-
чески появляющихся на рынке, но не готовых к долго-

Смеситель для умывальника, 
сделанный при помощи 

песчаной формы 

срочному обеспечению соот-
ветствующих объемов.

• Невозможность сделать 
сложные по форме смесители 
(в основном для ванн) моно-
литными. Их делают сбор-
ными. Причиной брака при 
соблюдении стандартов про-
изводства это не становится. 
Но в сравнении с простотой 
технологии песчаной формы 
оказывается  усложнением.

Смеситель для умывальника, 
сделанный при помощи ЛПД 

На.заметку
Практический совет № 1. Определить сплав и тех-

нологию изготовления корпуса эмпирическим путем 
можно, заглянув в технологические отверстия. Напри-
мер, в резьбовое соединение под излив (1) или в место 
крепления накидной гайки изделия (2). Конкретно 
здесь мы бы заметили аутентичный красновато-золо-
тистый оттенок, свойственный латуни. Через эти же 
отверстия можно увидеть шероховатость поверхности 

(3), характерную для песчаной 
формы. Обращайте внимание 
на материалы прижимных эле-
ментов (4): гаек, втулок и пр. 
Допустимо, чтобы они были из 
латуни или стали, но ни в коем 
случае не из пластмасс. 

Практический совет № 2. 
В прямых продажах хорошо помогают разрезанные об-
разцы (при условии, что они усиливают вашу позицию, 
а не ухудшают). По представленному на фото образцу 
мы можем понять, что перед нами цинковый смеситель 
(характерный серебристо-белый оттенок), сделанный 

при помощи ЛПД. На это указывает 
отсутствие шероховатости (1) и вы-
веренная толщина стенок (2). Смеси-
тель будто обработан на фрезерном 
станке. Вдобавок он еще достаточно 
увесист и придаст дополнительную 
убедительность вашим аргументам.

Шлифовка.и.полировка.изделий
После того как мы отлили корпус смесителя, провели его 

первичную обработку и нарезали на нем резьбу, изделие 
необходимо подготовить к хромированию. Данный этап 
требует достаточно высокой квалификации. Полировка 
зачастую происходит вручную. Как мы уже выяснили, 
корпуса, отлитые по технологии ЛПД, в механической об-
работке практически не нуждаются. Как правило, после 
обрубки литниковой системы у заготовки необходимо 
только зашлифовать небольшой облой, образовавшийся 
в месте стыковки штампов пресс-формы (в эконом-ли-
нейках допускается пропуск и этого этапа).

Корпус же, изготовленный при помощи песчаной фор-
мы, нуждается в значительно большем объеме обработ-
ки. На специальных гриндерах (ленточно-шлифовальные 
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станки) с помощью лент разной зернистости устраняют 
дефекты литья (заливы, пригары, разностенности и пр.), 
делают первичную шлифовку, а затем полируют до фи-
нального покрытия. На серьезном производстве после 
этого должен происходить контроль качества изделия. 
У готового смесителя проверяют геометрию корпуса, тол-
щину стенок и гладкость поверхности – она обязана быть 
идеальной. 

На этой стадии наш смеситель, как средневековый ры-
царь, прост, груб и пуст. Но уже скоро мы придадим ему 
убедительности, заковав в блестящие доспехи.

Гальванизация
Это метод покрытия одного металла каким-либо дру-

гим путем электролиза. Данный этап необходим по не-
скольким причинам: 

– для укрепления металлической поверхности изделия;
– для защиты от воздействия внешней среды и коррозии;
– в гигиенических целях;
– для повышения эстетической привлекательности ко-

нечного продукта.

Шесть этапов процесса гальванизации
• Обезжиривание корпуса.
• Меднение. На специальных вешалках корпус опуска-

ют в гальванические ванны для нанесения слоя меди. 
Является предварительным процессом при подготовке 
к покрытию другими металлами.

• Никелирование. Основной этап, определяющий ка-
чество будущего покрытия. Чем толще слой никеля, тем 
более прочной и устойчивой будет поверхность. 

• Хромирование. Этот слой выполняет защитную и 
эстетическую функции, как лак на паркетной доске.

• Промывка корпуса.
• Сушка. Возможно, читатель встречал некие черные 

точки на хромированных деталях. Обычно они возника-
ют из-за того, что после всех манипуляций изделие недо-
статочно просушили.

Гальванизация относится к деятельности, связанной 
с обращением с опасными материалами, и подлежит ли-
цензированию. Именно поэтому зачастую данный про-
цесс передан на аутсорсинг заводам-партнерам. Как, 
впрочем, и следующий этап.

Комплектующие.и.аксессуары
Заводов полного цикла практически не существует, 

и потому производством картриджей, кран-букс, дивер-
торов, аэраторов, леек и шлангов нередко занимаются 
специализированные предприятия.

На данную тему можно было бы написать отдельную 
статью. Постараемся сделать это в последующих выпу-
сках. А пока разберемся с функционалом хотя бы двух са-
мых популярных видов комплектующих. 

Картридж предназначен для смешивания воды до нуж-
ной температуры и регулировки напора в одноручковых 
смесителях. Регулировка внутри картриджа происходит 
при помощи подвижных керамических пластин. Самые 
распространенные диаметры картриджей в России – 40 
и 35 мм. Основные отличия картриджей заключаются 

в размере, материале штока и стенок, нали-
чии ножек и шумогасителя (сеточка в вы-
ходном отверстии, разбивающая пузырьки 
воздуха; 95 % людей думают, что это фильтр).

Кран-букса предназначена для регули-
ровки подачи воды в двуручковых смеси-
телях. Конструктивно выделяются два вида 

кран-букс: керамические и резиновые. В керамических 
регулировка воды реализуется поворотом верхней кера-
мической пластины относительно нижней, неподвижно 
закрепленной в корпусе кран-буксы. Резиновые же рабо-
тают по вентильному принципу: вращаемый рукояткой 
шток перемещает поршень с резиновой уплотнительной 

прокладкой, открывая и перекрывая пода-
чу воды. Хорошая кран-букса должна быть 
изготовлена из латуни. Как правило, чем 
она тяжелее, тем надежнее. Практика пока-
зывает, что оптимальное качество достига-
ется примерно при весе в 40 г. Кран-буксы 
различаются по материалу, типу (керамика 
или резина), размеру посадочной резьбы 
(1/2”, 3/8”), длине штока и количеству шли-
цов (20, 24 для импортных смесителей).

Сборка.и.проверка.качества
Мы подошли к финальному этапу производства. На 

завод вернулись красивые, хромированные корпуса 
смесителей и поступили всевозможные комплектую-
щие и аксессуары. Сборка на современном оборудова-
нии предполагает фиксированное усилие при закручи-
вании всех узлов. Оно чуть выше усилия закручивания 
от руки и в то же время рассчитано, чтобы не сорвать 
резьбовое соединение. Как ни странно, встречается и 
подобный заводской брак.

После сборки корпуса с комплектующими изделие 
должно пройти контроль качества на герметичность 
и прочность при помощи воздуха под давлением или 
при помощи подачи воды. Второй способ более архаич-
ный, но тоже эффективный. Вот почему иногда в новых 
смесителях можно обнаружить влагу.

Подведем итоги. Мы рассмотрели достаточно серьез-
ную тему, разобрали большой пласт информации. На-
деюсь, общая картина стала более или менее ясна, а сте-
пень ее детальности будет зависеть уже от конкретного 
специалиста. Настоящие знания мы получаем, когда 
ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем готовый ответ. 
Чем больше различных вопросов вы будете тщательно 
прорабатывать, тем разнообразнее будет ваш опыт. 
Будь то самостоятельная замена смесителя в ванной 
или составление ассортимента для магазина. Все это 
создает новые точки соприкосновения с потенциаль-
ным покупателем и расширяет вашу личную воронку 
продаж. Вернее способа человечество еще не изобрело.

Картридж

Керамическая 
кран-букса

Резиновая 
кран-букса
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Материал подготовил Андрей Башкатов, 
региональный менеджер компании G.lauf, 

г. Москва. 
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Чистая вода – залог здоровья. 
Выбираем фильтр для очистки 
воды в домашних условиях

На сегодняшний день выбор источников питьевой 
воды довольно обширен: мы можем потреблять кипя-
ченую водопроводную воду, фильтровать ее специаль-
ными устройствами, приобретать бутилированную 
воду или пить только родниковую. Однако можем ли 
мы быть на 100 % уверены в ее качестве? Рассмотрим 
достоинства и недостатки каждого источника и вы-
берем наиболее оптимальный для себя. 

Кипяченая.водопроводная.вода
Термообработка традиционно считается наиболее 

эффективным методом очистки. Однако это не совсем 
так. Кипячение – самый доступный способ, и он, безус-
ловно, позволяет удалять, например, простые бактерии 
или сероводород. Но в самом источнике, из которого 
в ваш дом поступает вода, могут содержаться и другие 
опасные элементы, которые невозможно устранить та-
ким способом.

Более того, термический процесс ускоряет химиче-
ские реакции: в результате взаимодействия в воде орга-
нических компонентов и, например, хлора образуются 
так называемые хлорорганические соединения – веще-
ства, которые могут обладать целым букетом негатив-
ных характеристик, начиная от неприятного запаха 
и заканчивая канцерогенными свойствами. Кроме того, 
при кипячении из воды удаляется растворенный кисло-
род. Скорее всего, вы не раз замечали неприятный вкус 
у кипяченой воды – причина как раз в этих изменениях. 
Также не стоит забывать о термотолерантных и хлорре-
зистентных бактериях, которые устойчивы к высоким 
температурам и не могут быть устранены хлором. 

Колодезная.и.родниковая.вода
Глубина колодца редко достигает более 30 м. Поэтому 

по составу колодезная вода – это всегда «верховодка», 
вода, фильтрующаяся с поверхности. Соответственно, 
она несет на себе отпечаток экологической ситуации 
конкретного региона. Чаще всего это содержание ни-
тратов, органических гуминовых кислот, аммонийных 
солей, мутность.

Родник бьет из-под земли, представляя собой выход 
грунтовых вод. Проблема в том, что пользователь не 
знает, на какой глубине они расположены. Это может 
быть выход какого-нибудь поверхностного резервуара, 
и тогда по составу такая родниковая вода будет очень 

близка к колодезной. Если же мы имеем дело с выходом 
глубоко залегающих вод, то состав родниковой воды бу-
дет зависеть прежде всего от состава пород, на уровне 
которых берет начало родник. Это может быть идеальная 
вода – чистая, вкусная, мягкая. Но если родник бьет из 
подземного резервуара, в котором есть какие-то специ-
фические породы, то в воде может быть вообще все что 
угодно. Причем жесткость 17–20 мг-экв/л – меньшее 
зло. Родниковая вода может содержать мышьяк, бор, 
радон, тяжелые металлы – все это элементы, встреча-
ющиеся в природных минералах. И это не фантазии, 
а конкретные примеры, с которыми автор сталкивался 
за 15 лет работы в водоподготовке в России! К тому же 
мало кто проверяет родники на всю таблицу Менделеева.

Бутилированная.вода
В магазинах бутылки с водой пестрят красивыми 

этикетками, а громкие рекламные слоганы лишают 
покупателей возможности рассуждать трезво. На пол-
ках супермаркетов нас встречает горная, талая, арте-
зианская, ледниковая, минеральная вода – потребите-
лю среди такого разнообразия крайне сложно сделать 
правильный выбор.

Требования, предъявляемые к питьевой воде, опи-
саны в СанПиН 2.1.4.1116–02. Однако, как и любые са-
нитарные нормы, они говорят о безопасности воды, но 
зачастую оставляют за скобками вопрос ее полезности. 
Например, физиологическая потребность организма 
в магнии составляет не менее 65 мг/л этого элемента. 
Но в реальности вы можете приобрести у производите-
ля воду, содержащую магний в очень малом количестве. 
Если же в воде отсутствуют такие нужные организму ве-
щества, как фтор или кальций, то ее регулярное употре-
бление на протяжении длительного времени вызывает 
развитие дефицита этих элементов в организме.

Безусловно, мы можем быть уверены, что вода в бу-
тылках безопасна. Согласно ГОСТу, она должна быть 
либо отфильтрованной из-под крана, либо собранной 
из проверенных скважин (ГОСТ Р 52109–2003 «Вода 
питьевая, расфасованная в емкости. Общие техниче-
ские условия»). Однако стоит понимать, что такая вода 
может и не иметь полезных свойств. Получить воду, 
столь же чистую, но при этом обогащенную минерала-
ми до гигиенической нормы, существенно проще и де-
шевле в домашних условиях. 
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Отфильтрованная.водопроводная.вода
Сегодня люди все чаще для получения чистой воды 

приобретают бытовые фильтры. Помимо того что они 
устраняют вредные примеси, эти устройства еще могут 
обогащать воду магнием, кальцием, фтором именно 
в том количестве, которое необходимо получать чело-
веку ежедневно. Так, суточная потребность в магнии 
составляет около 300–400 мг – в зависимости от пола, 
возраста, физических нагрузок и т. д. Это суммарное 
количество поступает к нам из воды и пищи. Рекомен-
дуемое содержание магния в воде – 5–50 мг/л. 65 мг маг-
ния содержится в 2,5 л воды, очищенной фильтром BWT. 
Однако возникает новая дилемма: как выбрать фильтр, 
подходящий именно для вашей водопроводной воды?

Эксперты утверждают, что большинство потребите-
лей попросту не задаются этим вопросом и подбирают 
фильтр наугад, а потому зачастую неверно. Люди де-
лают выводы, исходя из первичных признаков «болез-
ни» воды: появление накипи, наличие специфического 
запаха или цвета. Однако такой способ недостоверен. 
Приобретенный фильтр впоследствии может раньше 
положенного срока выйти из строя, а качество воды все 
равно не удовлетворит вас. Лучше всего предваритель-
но провести лабораторный анализ. Например, если со-
держание железа в воде превышено, то ее можно будет 
легко очистить фильтром, специально разработанным 
для решения этой проблемы.

Кроме того, фильтры позволяют получать всегда све-
жую воду. А различные их виды (фильтры-кувшины, 
насадки на кран, системы под мойку или для душа) 
решают к тому же и бытовые проблемы: избавляют от 
накипи в чайнике, налета на сантехнике и т. д. 

Чем.опасна.неочищенная.водопроводная.вода?
Вода, попадающая в наши квартиры, проходит от 

городского водохранилища по трубам немало киломе-
тров и до подачи в краны подвергается многоступенча-
той очистке на станциях водоподготовки. Кажется, что 
в квартиры вода должна попадать кристально чистой. 
Но это, к сожалению, не так. В большинстве случаев 
в городских системах используются устаревшие обо-
рудование и технологии, которые в должной мере не 
справляются с очисткой. Это приводит к тому, что вода 
в процессе очистки от бактерий гиперхлорируется. 
Помимо этого, она подвергается вторичному загрязне-

нию, проходя через старые и ржавые магистрали. Так, 
в ее составе, кроме хлора, можно обнаружить железо 
и другие примеси. 

Долгое употребление загрязненной воды чревато по-
явлением проблем со здоровьем. В зависимости от со-
става такая вода может негативно повлиять на работу 
сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, 
отразиться на качестве зубов, волос и кожи, а также 
стать причиной возникновения рака. Если вам важ-
но, чтобы вы и ваши близкие оставались здоровыми, 
не нужно пренебрегать средствами дополнительной 
очистки. Необходимо уделить особое внимание вы-
бору фильтра. 

Критерии.выбора.фильтра
1. Для точного определения концентрации примесей 

в воде рекомендуется провести ее химический анализ. 
После получения результатов и в соответствии с ними 
нужно выбрать подходящую модификацию фильтра.

2. Важно учитывать предполагаемый объем потребле-
ния воды. Средняя суточная норма на человека состав-
ляет порядка 2,5–3 л. Это значение необходимо умно-
жить на количество домочадцев. Так станет ясно, какой 
именно фильтр вам наиболее целесообразно устано-
вить: потребуется ли проточный или будет достаточно 
фильтра-кувшина. 

3. Необходимо самостоятельно определить желае-
мый уровень очистки. Если вы хотите получить воду, 
полностью очищенную как от вредных, так и от полез-
ных веществ, не забудьте о том, что ее нужно допол-
нительно минерализовать, иначе вода не будет при-
носить пользу. Если же у вас дома хорошая вода и ее 
минеральный состав вас устраивает, просто снизьте 
концентрацию вредных элементов. 

Стоит помнить – только качественная вода будет ока-
зывать действительно благоприятное воздействие 
на самочувствие и здоровье. Самое главное – взвесить 
все плюсы и минусы: это позволит сделать правильный 
выбор, удовлетворяющий всем вашим потребностям. 

Материал подготовила Мария Кулешева, 
эксперт-биохимик компании 

АО «БВТ БАРЬЕР Рус», г. Москва.
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Термометры для жизни
Термометр можно считать самым распространен-

ным измерительным прибором в нашей жизни. 
Его данные для нас всегда актуальны и служат руковод-
ством для дальнейших действий. Будь то температура 
воздуха – думаем, как одеться, тела – начинаем лечиться, 
если высокая, жидкости – при приготовлении пищи, 
грунта – для высадки рассады и т. д. 

В зависимости от целей мы выбираем те или иные 
термометры. Рассмотрим наиболее часто используемые 
на сегодняшний день. 

Для.быта.
Специальные термометры являются очень важным 

элементом в быту. С помощью данного прибора мож-
но измерять не только общую температуру, но и тем-
пературные показатели конкретного блюда или его от-
дельного компонента. Каждая хозяйка знает, насколько 
неудобно определять температуру на глаз. Термометры 
существенно упрощают этот процесс.

Один из таких помощников – универсальный быто-
вой термометр модели ТБ-3-М1 исп. 2. Область его ис-
пользования весьма обширна. С помощью него можно 
измерять температуру молочных смесей и молока для 
новорожденных, он применяется в приготовлении шо-
колада, крема, заквасок, в сыроварении и консервации. 
Диапазон измерения температуры такого прибора со-
ставляет от 0 до 100 °C. При выборе модели стоит об-

ратить внимание на наличие пластмассового поплавка: 
он обеспечивает легкое погружение термометра в жид-
кость и не позволяет ему тонуть.

Для справки
Стеклянные термометры ТБ-3-М1 используются для 
измерения температуры:

Исп. 1 – воды

Исп. 2 – универсальный

Исп. 4 – почвы 

Исп. 5/14 – воздуха

Для.дачи
В сезон рассады и огородных работ незаменимым по-

мощником становится почвенный термометр модели 
ТБ-3-М1 исп. 4. Он предназначен для измерения темпе-
ратуры как на поверхности грунта, так и на глубине не-
скольких сантиметров. Прибор имеет диапазон измере-
ния от –40 до +40 °C. Удобны в использовании модели с 
функцией памяти, которые способны запоминать мини-
мальную температуру за определенный период времени. 

Такой термометр можно использовать на даче или 
садовом участке. Воткнув его вертикально в землю, 
вы узнаете текущую температуру поверхности грунта 
на глубине нескольких сантиметров. 

Ликбез
Если же положить прибор горизонтально на по-

верхность земли и оставить на ночь, утром вы смо-
жете узнать минимальную температуру за это время 
суток. Такая информация может быть особенно важ-
на при заморозках на поверхности почвы, в теплице 
и т. д. Чтобы получить наиболее точные данные, необ-
ходимо использовать почвенный термометр с соблю-
дением всех правил. Для этого следует перевернуть 
прибор «вверх ногами», чтобы мениск (индикаторная 
нить, специальный штифт из металлической прово-
локи) сместился к текущей максимальной температуре. 
Затем нужно аккуратно положить термометр на ров-
ную поверхность (рабочее положение прибора – го-
ризонтальное!). При уменьшении температуры ин-
дикаторная нить смещается вместе с максимальной 
отметкой, а при повышении – остается на месте, что 
и позволяет определить минимальную температуру 
за ночь на поверхности почвы или в любом другом 
месте. Утром аккуратно возьмите прибор в руки, дер-
жа его горизонтально, не переворачивая. Минималь-
ная температура за ночь определяется по верхнему 
краю индикаторной нити. 

Для.тех,.кто.любит.экспериментировать.с.градусом
Идеальный вариант для тех, кто занимается приго-

товлением домашних алкогольных напитков, – спир-
тометр бытовой.

Совершенно неважно, какой напиток вы готовите 
в домашних условиях, ведь практически любой соз-
дается на основе питьевого спирта. Этот процесс де-
лится на три непростых этапа: подготовка сырья, по-
лучение спирта, его очистка и ароматизация. Именно 
последний является самым важным, ведь от него зави-
сят качество, вкус, а главное – безопасность продукта, 
который получится в результате. 

Определить количество этилового спирта в том или 
ином растворе, состоящем из спирта и воды без дру-
гих примесей, способных повлиять на плотность, по-
может спиртометр. 

Большинство моделей этого прибора изготовлены 
в виде стеклянного поплавка, широкая нижняя часть 
которого заполнена грузом из дроби и залита смолой, 
а верхняя узкая часть содержит бумажную шкалу с де-
лениями. 

Использование бытового спиртометра не вызывает 
никаких сложностей. Вам нужно соблюдать лишь не-
сколько правил.

• Температура жидкости должна быть 20 оС. Не за-
бывайте о том, что при добавлении спирта в воду 
температура повышается. Необходимо подождать не-
сколько минут, пока она вернется к первоначальному 
значению.

• Важно, чтобы на момент измерения жидкость содер-
жала только воду и спирт. Примесей быть не должно.

• Вы просто погружаете прибор в емкость и ждете 
несколько минут. Готово!

Для.наружного.применения
Новинкой на рынке термометрии являются наруж-

ные металлические термометры. Они применяются 
во многих сферах: в складских помещениях, на запра-
вочных станциях, заводах, в жилых комплексах и заго-
родных домах. Важно, чтобы такие термометры были 
выполнены из высококачественного металла, устой-
чивого к внешним погодным условиям. Размещают 
приборы, как правило, на фасадах зданий, террасах 
загородных домов и т. д. 

Какой бы термометр вы ни использовали, самое 
главное – соблюдать все меры безопасности при работе 
с ним и хранить прибор как можно дальше от детей. 

Все термометры являются безопасными, так как не 
содержат ртути.

Материал подготовлен  представителями 
завода ЧАО «Стеклоприбор», г. Москва.
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При выращивании растений даже на самой пло-
дородной почве возникает необходимость регу-

лярно восполнять питательные вещества, которые мы 
забираем вместе с урожаем. Незаменимыми помощни-
ками в этом вопросе являются удобрения – вещества, 
применяемые для улучшения питания растений, свойств 
почвы, а также повышения урожаев. В зависимости от 
состава удобрения восполняют дефицит одного или не-
скольких химических компонентов, необходимых для 
нормального роста и развития культур. 

К выбору удобрений, а также их применению нужно 
отнестись с особой внимательностью. Вот несколько 
рекомендаций.

• Перед тем как использовать то или иное удобрение, 
внимательно изучите инструкцию. 

• Учитывайте такие факторы, как дозировка и время 
внесения удобрения. 

• Если вы используете несколько разных удобрений 
одновременно, то обращайте внимание на совмести-
мость содержащихся в них элементов. 

• Соблюдайте основные правила хранения удобре-
ний; желательно покупать их только на текущий сезон 
и сразу использовать.

• Покупайте удобрения проверенных производите-
лей, зарекомендовавших себя с положительной сторо-
ны у опытных садоводов. 

Рассмотрим основные виды удобрений.

Азотные.удобрения
Роль азота в жизни растений исключительно велика. 

Это основной «строительный материал» растительной 
клетки. Он входит в состав белков, хлорофилла, фер-
ментов. При достаточном обеспечении азотом увели-
чивается масса растений, возрастает листовая поверх-
ность и листья становятся темно-зелеными. 

 Весной и в начале лета растения находятся в фазе 
активного роста и накопления зеленой массы. Именно 

поэтому азотные удобрения применяют в этот период 
года. Они легко усваиваются корневой системой и ис-
пользуются на любых почвах. 

 Разводить азотное удобрение следует строго по ин-
струкции во избежание неприятных последствий. Все 
мы знакомы с понятием «сжечь растение», так вот при 
неправильной дозировке можно серьезно навредить 
саженцам. Правильное же использование азотных удо-
брений стимулирует развитие побегов и листьев, суще-
ственно увеличивает урожайность культур, особенно 
овощных.

 Наиболее известные азотные удобрения – это кар-
бамид (другое название – мочевина) и известково-ам-
миачная селитра. Последняя обладает еще и заметным 
раскисляющим эффектом.

Фосфорные.удобрения
Фосфор относится к основным элементам питания 

растений. Он входит в состав нуклеопротеидов, бел-
ков клеточного ядра, РНК, ДНК и множества других 
веществ, выполняющих ключевые роли в жизнедея-
тельности растений. Этот элемент уникален еще и тем, 
что осуществляет контроль над обменными процесса-
ми, происходящими в организме растений, и является 
одновременно источником энергии для них. Фосфор 
ускоряет формирование корневой системы – она силь-
нее ветвится и глубже проникает в почву; способствует 
более экономичному расходованию воды растениями, 
что повышает их засухоустойчивость; стимулирует 
процессы оплодотворения цветков, завязывание, фор-
мирование и созревание семян.

 Хорошая обеспеченность фосфором увеличивает уро-
жайность и существенно повышает качество плодов. 

Важно, что как таковой фосфор, необходимый для 
полноценного роста молодых растений, не присут-
ствует в почве в свободном виде и не имеет источни-
ков пополнения запасов в ней. Его содержание можно 
повысить только внесением фосфорных и органиче-
ских удобрений.

 Среди фосфорных удобрений основными являются 
диаммонийфосфат, фосфоритная и костная мука. 

 Диаммонийфосфат содержит 47 % фосфора и 18 % 
азота и может применяться в любое время: и как основ-
ное удобрение весной, и для подкормок в течение всего 
периода роста растения. Отличительная черта диаммо-
нийфосфата – прекрасная растворимость в воде любой 
температуры. 

 Фосфоритная мука – эффективное минеральное 
удобрение, которое кроме основного элемента – 
фосфора (Р2О5 не менее 17 %) – содержит кальций 
(до 33 %), серу, магний, кремний, а также широкий 
спектр микроэлементов: Fе, Сu, В, Мn, Мо, Zn, Со. 
Всего в фосфоритной муке содержится более 11 эле-
ментов, необходимых для питания растений. Это 
удобрение пролонгированного (продолжительного) 
действия, так как отдает фосфор в течение 5–7 лет, 
постепенно повышая его содержание в почве. Фосфо-
ритная мука особенно эффективна на почвах с кислой 

Как выбирать и использовать 
удобрения: основные правила
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реакцией. К тому же она хорошо раскисляет почву. 
Помимо прочего, это еще и самое недорогое мине-
ральное удобрение. 

 Костная мука – органическое удобрение, содержа-
щее до 30 % фосфора, до 45 % кальция и до 1 % азота. 
Вносится под перекопку и обладает длительным сроком 
действия.

Калийные.удобрения
Калий регулирует важнейшие физиологические про-

цессы и поддерживает активность цитоплазмы. Осо-
бенно много калия в молодых растущих органах рас-
тения. С возрастом происходит отток этого элемента 
из старых органов в более молодые. Калий усиливает 
процессы образования углеводов и белков, препятству-
ет преждевременному обезвоживанию растения, повы-
шает его засухоустойчивость, зимостойкость, устойчи-
вость к полеганию, а также улучшает качество плодов. 
При недостатке калия плоды вырастают мелкие, непра-
вильной формы и с плохими вкусовыми свойствами.

 Калийные удобрения представлены сульфатом калия 
и хлористым калием (другое название – калия хлорид).

 Калия хлорид содержит не менее 40 % калия. Удобре-
ние не подходит для культур, чувствительных к хлору, 
поэтому его вносят при осенней перекопке – за зиму 
почва успеет избавиться от лишнего хлора.

 Сульфат калия (калий сернокислый) содержит 50 % 
действующего вещества. Это удобрение не имеет хлора 
и может применяться как осенью, так и в течение всего 
периода вегетации растений. 

Комплексные.удобрения
Такие удобрения отличаются большим разнообра-

зием из-за различного количественного сочетания 
солей азота, фосфора и калия. Потребность культур 
в питательных веществах также неодинакова. На-
пример, огурцам, луку и капусте для формирования 
урожая нужно достаточно много соединений азота. 
Морковь же при таких подкормках будет ветвиться. 
Ей, так же как томатам и перцам, необходимо повы-
шенное количество калия, а вот картофелю, наобо-
рот, требуется больше фосфора.

 К классическим комплексным удобрениям относятся 
следующие.

Азофоска (нитроаммофоска) – азотно-фосфорно-ка-
лийное удобрение, в состав которого входит 16 % азота, 
16 % фосфора и 16 % калия. Используется для всех вы-
ращиваемых культур, на всех типах почв, а также для 
подкормок цветов и декоративно-лиственных растений 
комнатного цветоводства, на балконе и даче. 

Диаммофоска – азотно-фосфорно-калийное удо-
брение, содержащее 10 % азота, 26 % фосфора и 26 % 
калия. Столь же универсально в использовании.

 NРК – азотно-фосфорно-калийное удобрение, которое 
содержит 13 % азота, 19 % фосфора и 19 % калия. Исполь-
зуется на всех типах почв и для всех культур. Ускоряет 
рост растений, повышает качество плодов, увеличивает 
срок их хранения.

Аммофос – концентрированное азотно-фосфорное 
удобрение, в составе которого содержится 12 % азота и 
52 % фосфора. Имеет универсальное значение, использу-
ется для основного и локального внесения при посеве или 
посадке, а также подкормок всех выращиваемых культур.

Специализированные.удобрения
Эти виды удобрений специально разработаны для 

различных растений и представляют собой разно-
образные смеси азотных, фосфорных и калийных удо-
брений как с добавками микроэлементов и органики, 
так и без таковых. 

 Состав и соотношение элементов в таких минераль-
ных удобрениях подбирается для каждой группы расте-
ний индивидуально. Их неоспоримым преимуществом 
является то, что вам не нужно самим комбинировать 
сложные комплексные удобрения для сада и огорода: 
проще купить в магазине готовые составы для опреде-
ленных видов растений.

 Содержание полезных веществ в удобрении обяза-
тельно указывается на упаковке. Три цифры обознача-
ют процент солей азота, фосфора и калия – последова-
тельность всегда именно такая.

Материал подготовлен компанией «Пермагробизнес», 
г. Пермь.
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Не варим, не парим: уроки 
кормления для начинающих 

Часто приходится слышать от селян и дачников, что 
с удовольствием завели бы свое хозяйство, если бы не 

морока с кормлением животных. Зерно нужно закупить, 
надробить, отдельно приобрести мел, соль, витамины… 
Потом варить, запаривать, овощи мыть, резать… Сколько 
сил и времени затратишь, а дома и в огороде еще так много 
дел! Или приобрели хозяева молодняк – цыплят, поросят 
или крольчат. Вроде и кормили вдоволь, а больше полови-
ны погибло. Одни убытки! Вот бы иметь хорошие готовые 
корма, чтобы даже не очень опытные хозяева могли без 
проблем выращивать домашнюю птицу и животных!

Специально для облегчения процесса кормления 
в личных подсобных и фермерских хозяйствах а также 
рентабельного выращивания молодняка отечествен-
ными производителями разработаны готовые корма. 
Теперь у российских хозяев есть профессионально 
сбалансированные корма для домашней птицы, кро-
ликов, телят, поросят, козлят, ягнят, крупного и мел-
кого рогатого скота.

Для.домашней.птицы
Несушек или бройлеров держат сейчас почти на ка-

ждом подворье. Поэтому для домашней птицы выпу-
скаются корма, обеспечивающие полный цикл корм-
ления с новорожденного возраста и до окончания 
продуктивного периода. Для малышей (цыплят, индю-
шат, перепелят) с первых дней жизни до одного месяца 
применяются специальные престартерные корма, пол-
ностью адаптированные для нежной пищеварительной 
системы новорожденных птенцов. Затем специалисты 
рекомендуют переходить на стартерные корма для под-

рощенного молодняка, разделенные по породам – яич-
ным и мясным. И, наконец, для взрослых кур-несушек 
и прочей домашней птицы имеются полнорационные 
гранулированные корма. 

В готовых кормах для каждого вида и возраста пти-
цы содержится специально подобранный состав ком-
понентов, который полностью удовлетворяет все по-
требности организма в питательных и биоактивных 
веществах. Готовые корма – это доходный птичий двор 
без падежа и болезней молодняка. Это отличная яй-
ценоскость и быстрый набор веса мясной птицы. Это 
крупные яйца с крепкой скорлупой и диетическое, эко-
логически чистое мясо.

Для.молочных.телят.и.поросят
Специалистами доказано, что старт определяет ре-

зультат. Поэтому пристальное внимание производи-
тели уделяют особым адаптированным кормам для 
молодняка. Обеспечить телят, поросят, козлят и ягнят 
правильным питанием с первых дней жизни – значит 
гарантировать 100 % сохранность поголовья, крепкий 
иммунитет и высокую продуктивность животных 
в будущем. 

Престартерные корма для молочных телят и по-
росят (от 5 до 30 дней) изготавливаются на основе 
экструдированного зерна и очищаются от патоген-
ной микрофлоры с помощью термической обработки. 
Такие корма легко и полноценно усваиваются, исклю-
чают желудочно-кишечные расстройства (диарею), 
обеспечивают правильное развитие пищеварительной 
системы. Кроме того, они предотвращают заболевания 
телят, передающиеся с молоком маститных коров.

Для.телят,.поросят,.козлят.и.ягнят
Для телят, поросят, козлят и ягнят с 30-дневного воз-

раста производятся специальные стартерные корма. 
Это современные высокопитательные корма с пробио-
тиками – естественными биорегуляторами пищеваре-
ния. Они стимулируют развитие полезной микрофло-
ры рубца и кишечника, способствуют быстрому росту 
молодняка, закладывают крепкую иммунную систему 
на весь продуктивный период. 

Все престартеры и стартеры специально разрабаты-
ваются для снижения затрат на выпойку и выращива-
ние молодняка в частных и фермерских хозяйствах. 
С ними даже неопытные хозяева смогут полностью со-
хранить поголовье, предотвратить многие заболевания, 
получить в дальнейшем обилие качественного моло-
ка и мяса от здоровых животных.
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Для.кроликов
В помощь кролиководам российскими производителя-

ми выпускаются готовые полнорационные корма.
Готовые корма для кроликов удобны тем, что позво-

ляют выращивать животных с одномесячного воз-
раста и до забоя. Применение готовых сухих кормов 
позволяет исключить введение в рацион сена, а также 
дополнительных витаминных добавок. Это идеальный 
выбор для сохранения молодняка от микотоксикозов 
и кишечных инфекций, которые обычно являются при-
чиной массового падежа. Корма для кроликов изготовле-
ны в виде гранул, поэтому исключают попадание мелких 
частиц в дыхательные пути животных и не вызывают 
аллергических реакций. Такие корма стимулируют су-
точные приросты живой массы, повышают диетические 
свойства крольчатины, качество шкурок и пуха.

Для.врослых.коров,.быков,.коз.и.овец
Если основное требование к молодняку – это здоро-

вье и выживаемость, то от взрослых коров, бычков, коз 
и овец хозяева ждут высоких надоев молока и быстро-
го набора веса. Чаще всего препятствием для хорошей 
продуктивности бывают энергетически обедненные ра-
ционы кормления. Проще говоря, недокорм животных 
углеводами. Как следствие – ослабление организма, сни-
жение надоев, замедление роста.

Для повышения питательности и энергетики ос-
новных кормов в частных и фермерских хозяйствах 
специалисты рекомендуют специальные углевод-
ные корма. Углеводы – это основной вид клеточного 
«топлива», необходимого животным для выработки 
молока и хороших мясных привесов. Насыщенный 
сахарами корм способствует активному развитию по-
лезной микрофлоры рубца – основы для выработки 
молока и роста мышечной массы, обеспечивает здо-
ровое пищеварение и полное усвоение других кормов 
рациона. Углеводный корм дает хорошую упитанность 
животных, способствует повышению молочности коров, 
коз, ускоряет рост мясных привесов у бычков и овец. 
Его хорошо использовать в качестве углеводной под-
кормки для обогащения домашних мешанок и приго-
товления питательного пойла.

Преимущества.готовых.кормов
1. Готовые корма удобны для начинающих хозяев 

подворий и дачников, не имеющих опыта грамотного 
кормления, а также фермерских хозяйств с крупным 
поголовьем (для экономии времени на приготовление 
и раздачу кормов).

2. Готовые корма профессионально сбалансирова-
ны по всем питательным, витаминным и минеральным 
компонентам с учетом традиционных российских ра-
ционов. С ними не нужно закупать отдельно кормовые 
компоненты и витаминно-минеральную часть. Нет не-
обходимости дозировать и смешивать компоненты, что 
существенно экономит временные ресурсы, денеж-
ные средства и место в хранилищах. Все необходимое 
животным и птице уже содержится в составе корма.

3. Готовые корма не требуют никакой предваритель-
ной подготовки (дробления, варки, запаривания, 
охлаждения и т. п.). Они просто засыпаются в кормуш-
ки в сухом виде согласно нормам на этикетках. С этим 
справятся даже дети.

4. С грамотно сбалансированными кормами живот-
ные и птица всегда здоровы, что позволяет сократить 
расходы на ветеринарное обслуживание.

5. И, наконец, готовые корма – это высокие техно-
логии кормления, которые позволяют современному 
хозяину меньше работать и больше заработать. С ними 
вести хозяйство легко, комфортно и выгодно!

Ликбез

При выборе кормов отдавайте предпочтение нату-
ральным, изготовленным без применения ГМО, гор-
монов, антибиотиков и искусственных стимуляторов 
роста. Только тогда вы сможете получить полезную, 
экологически чистую продукцию.

Материал подготовлен службой информации 
производственно-торгового объединения 

ООО «Агровит» – АО «Капитал-Прок», Московская обл.
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Огород 
на подоконнике

Необязательно иметь свой участок земли, чтобы 
заниматься огородничеством. Оказывается, есть 

немало культур, которые вполне подходят для выращи-
вания в домашних условиях. На окне в городской квар-
тире можно выращивать мандарин, лимон, гранат, аво-
кадо и другие экзотические фрукты. Новичкам, однако, 
лучше выбирать неприхотливые культуры, не требую-
щие больших временных и материальных затрат, при 
этом быстро дающие урожай. Можно и не превращать 
все окна в плантации, но, даже если на кухонном по-
доконнике у вас поселятся укроп, петрушка и зеленый 
лук, квартира будет выглядеть веселее, а блюда станут 
полезнее и вкуснее. Стоит только попробовать себя 
в роли огородника, останавливаться уже не захочется!

Самый.простой
Зеленый лук – самая простая культура для выращи-

вания в домашних условиях. Он не требует особого 
ухода, быстро растет и, кроме того, очень полезен. Для 
выращивания зеленого лука даже не требуется земля. 
Достаточно всего лишь посадить луковицу в баночку 
с водой, чтобы ее нижняя часть всегда была увлажнена. 
Менять воду нужно каждый день. И уже через две неде-
ли готовьтесь снимать первый урожай. Вырастить лук 
можно и другим способом – с посадкой в грунт. Правда, 
он более долгий и сложный.

Самый.неприхотливый
Кресс-салат – еще одна простейшая культура для выра-

щивания на подоконнике. В самый раз для новичка! Рас-
тение известно своими полезными свойствами: содер-
жит многие необходимые минералы, среди них фосфор, 

магний, железо, кальций, а также витамины А, В, С, D, 
К, РР. Употребление кресс-салата возбуждает аппетит, 
выводит шлаки из организма, нормализует давление. 
Неприхотливость в уходе делает его одной из самых 
распространенных культур для выращивания дома. 
Приобрести семена растения можно в любом специа-
лизированном магазине.

Для выращивания кресс-салата не потребуется глубо-
кая емкость – подойдет и обычный поднос. В качестве 
субстрата можно использовать тонкий (около 3 см) слой 
глинистой или торфяной почвы, сложенную в несколько 
раз ткань, вату или даже бумажные полотенца. Сажать 
кресс-салат нужно густо, чтобы молодые растения поддер-
живали друг друга. Семена необходимо немного вдавить 
во влажную почву. Растение не требует дополнительной 
подсветки, достаточно поставить его на подоконник. 
Самое главное в процессе выращивания – не допускать 
высыхания почвы, в то же время не стоит заливать ростки. 
Не любит кресс-салат и жару – оптимальная температура 
должна быть не выше +18 оC. Для употребления в пищу он 
будет готов уже через две-три недели после посадки.

Самый.полезный
Листовой салат, или салат латук, входит в десятку 

самых полезных огородных растений. В нем содержится 
витаминов больше, чем во всех овощах. А по количеству 
минеральных веществ это растение занимает второе ме-
сто после шпината. Благодаря фолиевой кислоте салат 
хорошо укрепляет иммунную систему, как источник 
магния – положительно влияет на нервную систему, дей-
ствует как слабое снотворное средство. Способствует 
улучшению процесса пищеварения, повышает аппетит. 

Любопытный факт

С точки зрения выращивания и ухода листовой салат 
уже более сложен. Для того чтобы все сделать правиль-
но, нужно учитывать сорт растения. Осенью и зимой 
листовому салату понадобится дополнительное осве-
щение. Если в помещении жарко и сухо и растение не 
получает достаточно влаги, это отразится на его вкусо-
вых свойствах: листья станут горчить и грубеть, быстро 
образуются цветоносы. Этот «зеленый доктор» любит 
влагу, прохладу, хорошо чувствует себя на застеклен-
ном балконе до поздней осени.

Самая.нужная
Выращивание петрушки на дому – хороший вариант 

для тех, кто часто использует ее в приготовлении пищи, 
но редко бывает удовлетворен качеством покупной 
приправы. Кроме того, эта пряная трава очень полезна. 
В ней столько витаминов, что она может поспорить 
со многими овощами и фруктами. Если включать пе-
трушку в ежедневный рацион, то будет легко достичь 
нормы суточного потребления витамина С. 

Перед посадкой семена лучше на сутки залить теплой 
водой, затем высушить и натереть сухим песком. Бла-
годаря этому они закалятся, обогатятся минеральными 
веществами и взойдут быстрее. Некоторые бывалые 
садоводы советуют перед посадкой замачивать семена 
петрушки в растворе марганцовки. Высаживать расте-
ние можно в небольшие емкости, торфяные стаканчики 
или сразу в вазоны. 

Петрушка любит влагу, поэтому поливайте ее чаще 
и не допускайте пересыхания земли. Растение светолю-
биво – в зимний период ему понадобится дополнитель-
ная подсветка. Прорастают семена довольно медленно: 
срезать первую зелень можно будет только через пол-
тора месяца, но и служить кустик будет долго. К тем-
пературе петрушка нетребовательна, неплохо растет на 
подоконнике или на балконе. 

Самые.любимые
Если вы решили выращивать огурцы, вам потребуются 

специальные комнатные сорта, способные к самоопы-
лению. Во время цветения куст необходимо ежедневно 
встряхивать, чтобы произошло опыление. Гораздо 
удобнее, если растение будет кустовое. Для домашне-
го выращивания лучше подойдет ранний сорт. Засейте 
семена в почву и обильно поливайте. Всходы появятся 
уже на второй-третий день, вам останется лишь под-
кармливать огурчики настоем древесной золы. Полу-
чить первый урожай можно через полтора месяца.

Выращивание огурцов в домашних условиях имеет 
свои тонкости. Эта культура светолюбива, поэтому для 
нее подойдут окна на южной и восточной стороне. Если 
света все-таки не хватает, понадобится дополнитель-
ное освещение с помощью фитоламп. Температура в 
помещении не должна быть ниже 20 оС, поэтому не ре-
комендуется располагать вазоны слишком близко к хо-
лодному окну. Огурцы очень любят влагу – необходимо 
следить, чтобы грунт не пересыхал. Вазон с растением 
можно поставить в миску с водой. Листья необходимо 
опрыскивать из пульверизатора дважды в день.

На подоконнике мож-
но выращивать и тома-
ты. При выборе семян 
обратите внимание на 
надпись на упаковке: 
«Рекомендуется для гор-
шечного выращивания», 
«Урожай на окне», «До-
машний огород». А также 
на названия сортов – за-
частую они являются го-
ворящими: «Комнатный 
сюрприз», «Балконное чудо», «Японский комнатный». 
Есть и ампельные (декоративные) сорта, которые укра-
сят интерьер: «Перуанский домашний», «Черри», «Та-
лисман». 

Если вы не найдете специальные комнатные сорта, 
подойдут и обычные. В этом случае стоит учесть, что 
помидоры должны быть детерминантными (низкорос-
лыми, а лучше карликовыми), самоопыляемыми и мел-
коплодными. 

Томаты можно высадить сразу в большие горшки или 
произвести пикировку, выбрав самые крепкие ростки. 
В период цветения и завязывания плодов необходимо 
обильно поливать растения и опрыскивать листья.

Комнату, где растут помидоры, нужно регулярно про-
ветривать: они не любят застоявшегося воздуха. Зимой 
томаты нуждаются в дополнительной подсветке. Расте-
ние необходимо периодически подкармливать. Первые 
плоды можно получить через три-четыре месяца.

Томат – многолетнее растение. В домашних услови-
ях при хорошем уходе он будет плодоносить несколь-
ко лет. После периода активного плодоношения куст 
нужно пересадить в больший горшок и обновить путем 
обрезки ветвей. Кроме того, томат можно размножать 
черенкованием. Растение, выращенное из черенка, нач-
нет цвести уже через несколько недель.
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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
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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

644031, г. Омск
ул. Омская, д. 225/2 
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. Сочи
Адлерский р-н, ул. Молокова, 
д. 42А, оф. 23
Тел.: +7 (928) 425-45-39 

453100, г. Стерлитамак
ул. Шаймуратова, д. 12, 2-й эт.
Тел.: +7 (3473) 30-23-20
Е-mail: nigmatullin_s@sterlitamak.sbat.ru

628406, г. Сургут
Нефтеюганское ш., д. 27/1, 
корп. 4, 2-й эт., оф. 3
Тел.: +7 (3462) 51-78-51
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.: +7 (8212) 51-72-14
Е-mail: syktyvkar@aneva.ru 
kuchumov@aneva.ru

392003, г. Тамбов 
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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