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– товар в наличии на складе
– ожидается поступление товара 
на склад
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– 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

АКЦИЯ 
для ваших покупателей!
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Скоро в продаже: 
светодиодные лампы «Онлайт» 
мощностью 25 и 30 Вт!

Светодиодные лампы «Онлайт» 
серии OLL-A предназначены 
для освещения внутри поме-
щений, они подойдут для лю-
бого интерьера, а также для ис-
пользования в коммерческом и 
ЖКХ сегментах. Скоро серия 
светодиодных ламп OLL-A 
дополнится моделями мощ-
ностью 25 и 30 Вт. Светодиодные лампы мощностью 
25 Вт будут представлены в трех цветовых температу-
рах: 2700, 4000 и 6500 К (теплый желтый, холодный белый 
и дневной белый цвета); лампы мощностью 30 Вт – в двух 
цветовых температурах: 4000 и 6500 К.

Преимущество ламп «Онлайт» мощностью 25 и 30 Вт – 
отсутствие пульсаций. Высокоэффективный драйвер 
обеспечивает стабильный световой поток в широком 
диапазоне входных напряжений от 176 до 264 В.

Светодиодные лампы «Онлайт» работают в диапазоне 
температур от −40 до +40 °С. Срок их службы составля-
ет 30 000 часов, на них распространяется гарантия 1 год. 
Светодиодные лампы серии OLL-A порадуют потреби-
телей своей демократичной ценой!

661180/661182
166,16/264,42 р.

Народные прожекторы
НЭКМ представляет новую модель прожекторов се-

рии «Народная» в ультратонком компактном корпусе – 
СДО-04Н. Особенность серии – уменьшенные вес и га-
бариты без снижения теплоотвода (за счет корпуса из 
литого алюминия) и светотехнических характеристик. 
Конструкция прожекторов обеспечивает высокую ме-
ханическую прочность и защиту IP65, что позволяет 
использовать прожекторы как для внутреннего, так 
и для наружного освещения. 

Прожекторы серии «Народная» являются оптималь-
ной заменой ламповых прожекторов, позволяя значи-
тельно снизить затраты на электроэнергию, а также 
исключить необходимость в дополнительных эксплуа-
тационных расходах.

Ассортимент светодиодных прожекторов серии 
СДО-04Н представлен моделями мощностью 10, 20, 30 и 
50 Вт в трех вариантах цвета корпуса (черный, белый 
и серый) и в двух вариантах цветовой температуры 
(4000 и 6500 К). 

Прожекторы опти-
мальны для архитек-
турной подсветки 
фасадов, рекламных 
объектов, витрин и 
экспозиций.

661671–661674
207,73–633,28 р.

000
00 р.

661040
6 979,06 р.

661042
6 979,06 р.

661041
6 979,06 р.

Мск Екб Улн Спб Ирк Крд 

ВСЕ 

ВСЕ 

661675–661678
207,7–633,28 р.

661041
6 979,06 р.
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Gauss Elementary А67 35 Вт
Мощная новинка – лампа Gauss Elementary A67 35 Вт! 

Самая мощная лампа в форме ЛОН (А67). Благодаря 
универсальной форме и привычным размерам лампа 
подойдет для применения как в домашних, так и в про-
мышленных условиях. Идеальная замена для устарев-
ших ламп накаливания большой мощности (аналог ЛН 
280 Вт) и громоздких светодиодных ламп с Т-образной 
колбой. Широкий диапазон рабочих напряжений 180– 
240 В гарантирует надежную работу в нестабильных 
сетях. Световой поток от 2670 до 2790 лм. Лампа пред-
ставлена в трех цветовых температурах – 3000, 4100, 
6500 К. Срок службы 25 000 часов, гарантия 2 года. Уни-
кальное сочетание высокой мощности и стандартного 
размера сделают новинки Gauss Elementary 35 Вт хитами 
продаж в вашем магазине!

661572
341,27 р.

661573
341,27 р.

661571
341,27 р.

Раз ступенька, два ступенька, будет...
яркое светодиодное освещение!

Благодаря «ступеньке» данные панели можно встраивать в любые 
ячейки «Армстронг», так как крюки, которые держат потолок, не будут 
мешать установке.

Установка простая и легкая, без дополнительных креплений.
Подключение к сети 220 В через драйверы, находящиеся внутри панелей.

Светодиодная лента расположена четырьмя рядами, как и люминесцентные лампы в квадратных светильни-
ках. Но, в отличие от ламп-трубок, светодиоды изначально светят в нужном направлении, и не возникает по-
терь света при отражении. Лента закрыта рассеивателем типа «призма» – прозрачный пластик с мелким вы-
пуклым геометрическим рисунком, обеспечивающий равномерное и приятное для глаза распределение света. 
Панели долговечны, средний срок службы в 5–10 раз превышает срок службы люминесцент-
ных ламп. Экономия электроэнергии при переходе на светодиодное освещение – в 3–4 раза. 
Коэффициент пульсации – менее 5 %, что делает эти светильники подходящими для любых помещений, в том числе 
нормируемых, например, для детских и учебных заведений согласно нормам СНиП.

Ecola предлагает панели в двух цветовых температурах, наиболее популярных для офисных и производственных 
помещений, 4200 К и 6500 К. Цены Ecola весьма и весьма привлекательны, сравните сами!

654221/654222
644,79 р.

Новинка от LLT – ударопрочный светодиодный светиль-
ник СПП-А. Он снабжен двумя датчиками: оптическим 
и акустическим.
Характеристики:  
● мощность: 8, 12 и 18 Вт;
● световая отдача: 640, 960, 1440 лм;
● цветовая температура: 4000 К;
● степень защиты IP65;
● коэффициент пульсации < 5 %;

Оптический датчик реагирует на уровень освещенности 
в помещении и отключает лампу, если естественного света 
недостаточно.

Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые 
человеком, – шаги, закрытие или открытие двери, хлопок, 
стук, звон ключей, речь. При появлении в зоне действия 
шумов он включает освещение на непродолжительное 
время. Этого времени достаточно, чтобы пройти от лифта 
до двери и открыть ее. 

По истечении установленного времени и при отсутствии 
шумов в области реагирования датчика светильник отклю-
чается. Непосредственно на движение датчик не реагирует.

Светильник СПП-А идеально подходит для ЖКХ!

449880/449881
288,75/312,90 р.

656951/656953
378,00/598,50 р.

Ударопрочные светильники 
СПП-А от LLT

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Мощно и универсально! LED лампы 
100 и 150 Вт, цоколь E27/E40

Невиданная мощь! У Ecola появились очень мощные лампы, 100 и 150 Вт.
● Удобно и универсально. Сама лампа имеет цоколь E27, а к ней прилагается
переходник на E40. Таким образом, мощную лампу Ecola High Power
можно установить в любые светильники 220 В с цоколем E27 или E40.
● У лампы 100 W цветовая температура 6000 К, а для ламп 150 W Ecola
предлагает две цветовые температуры – 4000 К и 6000 К.
● Лампы серии Ecola Premium – 0 % коэффициент пульсации.
● Симпатичные маленькие переходнички Е27/Е40 можно приобрести и отдельно.
И не забывайте, кроме того, обычную грушу можно превратить в мощную
лампу при помощи переходников и разветвителей Ecola.

Удобное освещение от Uniel
Uniel представляет серию автономных свето-

диодных светильников DLT: простые в эксплуатации 
пушлайты станут настоящими компактными по-
мощниками в любом доме. Экономичные, независи-
мые от подключения к сети светильники на батарейках 
могут использоваться для подсветки в любом удоб-
ном месте: в шкафах, кладовых или на лестницах. 
Изделия легко крепятся к поверхности с помощью 
универсальной клеевой основы 3М на обратной сто-
роне корпуса. Включаются и выключаются компакт-
ные осветительные приборы простым нажатием на 
корпус светильника.

Во время работы пушлайты Uniel полностью без-
опасны для детей и домашних животных: они не на-
греваются и не содержат стеклянных элементов. 
Эти модели удобно использовать в качестве допол-
нительного или аварийного источника света в доме, 
на даче или в машине. В линейке пушлайтов Uniel вы 
сможете подобрать разнообразные светильники 
на любой вкус. Компактные светильники от Uniel 
помогут вам добиться максимально комфортной осве-
щенности в вашем доме.

631279
65,12 р.

631278
72,06 р.

631280
67,43 р.

631282
62,25 р.

631281
73,21 р.

631277
61,17 р.

648745/648747
1049,66/1494,52 р.

Специалисты компании «Энергомера» постоянно совер-
шенствуют модельный ряд приборов и стремятся удов-
летворить потребности самых взыскательных своих 
клиентов.

Компания «Энергомера» готова представить новый 
трехфазный многотарифный счетчик СЕ307, который 
сохранил все качественно важные технические харак-
теристики предшественников при более низкой стои-
мости, чем у аналогичных приборов.

Еще одна новинка ТМ «Энергомера» – однофазный 
многотарифный счетчик электроэнергии СЕ102 в кор-
пусе R5.1. Наши разработчики усовершенствовали 
элементную базу прибора, а также исключили лишние 
специфические функции, что сделало прибор доступ-
ным для большинства потребителей.

Выбирайте продукцию ТМ «Энергомера»! Мы гор-
димся нашим качеством.

Новые модели счетчиков 
ТМ «Энергомера»

СЕ307

СЕ102 R5.1

ВСЕ 

Екб Спб Мск Улн Крд Ирк ВСЕ 
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Светодиодные указатели EXIT
Источником света в указателях EKF 

являются светодиоды (LED).  Посто-
янный режим работы обеспечивается 
питанием от сети или встроенного ак-
кумулятора. Светильники могут быть 
закреплены на стенах или на потолке. 

Предназначены для указания выходов и путей эвакуа-
ции в общественных или промышленных помещениях.

Основные преимущества:
• яркие светодиоды;
• низкое энергопотребление;
• универсальный способ монтажа (потолочный/

настенный);
• постоянный режим работы (от сети/от аккумулятора);
• время работы в аварийном режиме – более 1,5 часа;
• длительный срок службы.

459835
601,70 р.

459842
601,70 р.

459836
601,70 р.

459837
601,70 р.

Ваше персональное солнце!
Лампа-шар LED 30Вт

Лампа очень мощная и при этом стильная!
● Белый матовый шар с углом распределения света 320°.
● Две цветовые температуры. Ecola предлагает такие 

лампы 30 Вт в двух вариантах: теплые 2700 К и есте-
ственно-белые 4000 К.

● Лампы серии Ecola premium – 0 % коэффициент 
пульсации.

● Прекрасно вписываются в дизайн больших торшеров 
и абажуров.

● Также можно использовать и в светильниках без 
абажура – лампа сама по себе может являться светиль-
ником.

658849/658850
369,88 р.

TM General представляет 
новые светодиодные лампы 

TM General предлагает вам новые светодиодные лампы 
серии GLDEN. В ней представлены изделия нескольких 
форм и мощностей. 

– Свечи и шары 10 Вт с цоколями Е14 и Е27 и световым 
потоком до 760 лм. Доступны в цветовой температуре 
2700, 4500, 6500 К. 

– Лампы MR16 10 Вт с цветовой температурой 2700, 
4500, 6500 К и световым потоком до 650 лм.

– Лампы GX53 12 Вт с цветовой температурой 2700, 
4500, 6500 К и световым потоком до 750 лм.

Все лампы серии GLDEN имеют высокий индекс цве-
топередачи ≥ 80. Гарантия 2 года, компактные размеры, 
высокий световой поток, надежное качество – ключевые 
особенности новых моделей ТМ General.

650974–650976
98,85 р.

650983–650985
98,85 р.654871–654873

115,35 р.

654868–654870
133,35 р.Екб Спб Мск Улн Крд Ирк 

Екб Мск Улн Ирк Спб Крд 

ВСЕ 
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Немецкая компания ANSMANN AG, лидер Германии 
и северной Европы в разработке и производстве элемен-
тов питания и зарядных устройств, стоит на страже 
здоровья потребителей. 

ANSMANN – единственная компания, чьи воздуш-
но-цинковые батарейки для слуховых аппаратов получи-
ли сертификат качества группы компаний LGA. Элементы 
ANSMANN производятся в Великобритании, а серти-
фикат подтверждает непревзойденные преимущества 
продукции:

– емкость на 10 % выше рыночной; 
– до 10 дней непрерывной работы;
– постоянное напряжение для высокого качества звука;
– срок хранения элементов – 4 года без потери произво-

дительности благодаря абсолютной герметичности 
и низкому саморазряду;

Непревзойденное качество воздушно-цинковых элементов питания 
ANSMANN для вашего здоровья 

– отсутствие ртути и других вредных веществ – в целях 
заботы о человеке и окружающей среде.

Кроме того, лаборатории LGA проводят тестирование 
на безопасность для самых маленьких потребителей – детей.

В ассортименте ANSMANN типоразмеры 13, 675, 10, 
312, подходящие для всех моделей слуховых аппаратов 
и упакованные по 6 штук в блистер.

497227
27,71 р.

497228
27,71 р.

497226
27,71 р.

497229
27,71 р.

Что общего 
у швей и обжор?

LED лампы Ecola Т25 – маленькие и яркие 10 Вт

● Лампы Т25 имеют очень маленький размер и часто 
используются в швейныx машинках и холодильниках.

● Высота всего 65 мм, толщина 18 мм, при этом стан-
дартный цоколь Е14 и очень солидная мощность – ана-
лог 100 W накаливания. Ecola предлагает 2 цветовые 
температуры – 2700 и 4000 К.

● Благодаря такой мощности данные лампы могут 
также использоваться в различных современных дизай-
нерских люстрах, бра, а также везде, где необходима ма-
ленькая лампа на цоколе E14. А если нужна маленькая 
лампа на Е27, то можно использовать переходник Ecola 
с цоколя E27 на E14 – данные переходники не добавля-
ют высоты лампе.

● Лампа сделана «кукурузкой», свет распределяется 
равномерно во все стороны.

651726/651727
144,95 р.

Все новое – это хорошо 
забытое старое

Жизнь в стиле ретро – тренд. Ретро сейчас в моде, ретро 
сейчас везде – домашние телефоны в виде аппаратов про-
шлого, цифровые фотокамеры, похожие на теплые лампо-
вые «лейки» и т. п. Все это на фоне бума ремейков старых 
фильмов. Многие производители стилизуют современную 
технику под продукцию середины прошлого века.

Представляем вашему вниманию  электроустановочные 
изделия ТМ «МезонинЪ» российского производства.

Если общая концепция дизайна помещения заклю-
чается в воссоздании стиля 20-х или 40-х годов, элек-
троустановочные изделия в современном стиле будут 
смотреться неуместно.

Самым лучшим решением станет наша ретроэлектрика!

509620
1 305,00 р.

645140
893,00 р.

522147
1 144,00 р.

661758
25,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
641536

399,00 р.

521132/522855/528331/528334
71,00/89,00/92,00/128,00 р.

522856/522857/528333/528335
71,00/89,00/92,00/128,00 р.

ВСЕ 



Цены действительны на 15 июня 2018 года

7

Новости

Новые зарядные устройства 
ROBITON для литий-ионных 
аккумуляторов

Сейчас сложно представить себе жизнь без 
литий-ионных аккумуляторов. Они стремительно 
вытесняют  традиционные никель-кадмиевые и никель-
металлогидридные аккумуляторы за счет большего 
срока службы, отсутствия эффекта памяти, низкого 
саморазряда и широкого диапазона рабочих температур. 
Благодаря их популярности среди литий-ионных 
аккумуляторов появляются новые типоразмеры, 
которым необходимы зарядные устройства. 

Поэтому ТМ ROBITON представляет две новых 
модели автоматических зарядных устройств для литий-
ионных аккумуляторов: ROBITON Li-1 и ROBITON 
Li-2. Они подходят для часто используемых размеров 
10440, 14500, 16340 (RCR123), 18650, 26650, а также для 
редких 17355, 17500, 17670, 18490, 18500, 20700, 21700, 
22650, в том числе оснащенных защитной платой. 

Зарядные устройства снабжены микропроцессорным 
контролем и обладают функциями обнаружения неис-
правных аккумуляторов и режимом восстановления 
глубокоразряженных батарей. Защита от переполюсовки, 
короткого замыкания и перегрузки USB-порта сохра-
нит здоровье аккумулятора. По окончании заряда про-
цесс завершается автоматически. 

661498
400,65 р.

661497
297,33 р.

Светодиодные встраиваемые светильники Ultraflash
В ассортименте Ultraflash появилась линейка све-

тодиодных ультратонких встраиваемых светильников. 
Они поставляются в комплекте с блоком питания и 
имеют две формы – круг и квадрат. В прочный алюми-
ниевый корпус вставлен пластиковый рассеиватель. 
Круглые светильники представлены шестью типоразме-
рами – 4/6/9/12/15/18 Вт. Квадратные имеют пять типораз-
меров – 6/9/12/15/18 Вт. 

Данные светильники устанавливаются в различные 
виды подвесных потолков, имеют очень аккуратный 
и стильный вид, подходят для установки в квартирах, 
домах, магазинах и офисах. 

495256–495258
191,19–316,60 р.

Ультратонкие светодиодные 
прожекторы с инфракрасным 
датчиком движения Ultraflash

В ассортименте светодиодных ультратонких про-
жекторов Ultraflash появилась новая линейка про-
жекторов с инфракрасным датчиком движения. 
Датчик движения включает прожектор при опреде-
ленном (установленном) уровне освещенности, при 
наличии движения в зоне детектирования, что по-
зволяет экономичнее расходовать электроэнергию.

У датчика можно настроить следующие характери-
стики: 

• дистанцию детектирования – от 2 до 10 метров, 
• время задержки выключения – от 5 до 300 секунд, 
• освещенность – от 5 до 20 000 Лк. 

Эти настройки позволяют отрегулировать работу 
прожектора для различных условий эксплуатации. 

Линейка прожекторов с датчиком движения вклю-
чает в себя наиболее популярные модели с мощно-
стью 20, 30, 50 Вт. (LFL-2002SC02, LFL-3002S C02, 
LFL-5002S C02).

661706/661708/661709
686,00/ 763,00/1008,00 р.

ВСЕ ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Одномодульный автоматический 
выключатель АВДТ63М

Дифференциальный автоматический выключатель 
АВДТ63М предназначен для защиты цепи от токов корот-
ких замыканий, токов перегрузки и дифференциальных 
токов утечки. АВДТ63М спасет проводку квартиры от уве-
личенной нагрузки на электрическую сеть в случае возник-
новения короткого замыкания и спасет жизнь человеку, 
попавшему под сетевое напряжение.

АВДТ63М в два раза тоньше обычных АВДТ, его ши-
рина всего 18 мм. Он прекрасно подходит для старых до-
мов, где нет дифференциальных устройств, а поместить од-
новременно дифференциальную защиту и автоматический 
выключатель в старом щитке не хватает места. АВДТ63М 
сочетает в себе функции автоматического выключателя 
и функции УЗО.

АВДТ63М – электронное устройство, тип дифференци-
альной защиты – АС, защита от дифференциальной утечки 
сетевого напряжения 50 Гц. Максимальный номинал 
серии – ток 32 А. Клеммы устройства позволяют зажи-
мать проводники круглого сечения до 16 мм2. С помо-
щью кнопки «тест» тестируется дифференциальная часть 
устройства, а также наличие подключенной нейтрали, не-
обходимой для надежной работы электронного устройства.

656543
1022,52 р.

Новые зарядные устройства 
ROBITON для VRLA батарей

ТМ ROBITON по праву завоевала доверие потребите-
лей своим качеством и самым широким ассортиментом 
источников питания и зарядных устройств. Стремясь 
удовлетворить запросы даже самых взыскательных по-
купателей, ROBITON расширил ассортимент зарядных 
устройств для свинцово-кислотных аккумуляторов двумя 
новинками – ROBITON LAC612-500 и ROBITON LAC612-
1000. Обе модели поддерживают заряд аккумуляторов 6 В 
и 12 В, обладают защитой от короткого замыкания, пере-
грева, перегрузки и переполюсовки. Для выбора нужного 
напряжения необходимо воспользоваться специальным 
переключателем на корпусе. Отличаются устройства 
величиной зарядного тока: для ROBITON LAC612-500 – 
500 мА, для ROBITON LAC612-1000 – 1000 мА.

661499
425,90 р.

661500
488,90 р.

На сегодняшний день компания FOCUSray произво-
дит широчайший ассортимент аккумуляторов размера 
ААА и АА. Мы производим только самые современные 
никель-металлогидридные аккумуляторы. Выпускают-
ся пять видов аккумуляторов ААА: емкостью 600, 700, 
800, 900, 1000 мА·ч и семь видов аккумуляторов АА ем-
костью 1300, 1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700 мА·ч.

Аккумуляторы производятся на самом современном 
оборудовании, позволяющем поддерживать стабиль-
ные емкостные характеристики.

Также компания FOCUSray наладила выпуск очень по-
пулярных алкалиновых батареек размера LR20 и 6LR61 
в термоусадочной упаковке.

Отличное соотношение цены и качества наших 
аккумуляторов и батареек подтверждают успешные 
продажи на складах в Екатеренбурге, Москве и Улья-
новске. С июня эти товары также доступны на скла-
дах в Иркутске и Новосибирске.

Вместе – вперед!

647236
78,56 р.

240291
127,38 р.

647119
58,84 р. 656389

62,97 р.

647235
44,28 р.

235126
57,45 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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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: 
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.

661493
15,82 р.

661492
7,62 р.

661491
26,36 р.

584842
493,64 р.

661490
12,54 р.

Бытовые цветные настенные 
вентиляторы

В современных многоквартирных домах ванные 
комнаты не могут похвастаться большой площадью – 
зачастую это небольшие помещения с плохой венти-
ляцией, которые быстро наполняются паром во время 
водных процедур. Конденсат оседает на стенах и по-
толке, в результате чего появляется неприятный запах, 
сырость и грибок. Этого можно избежать, если исполь-
зовать настенный вытяжной вентилятор.

На сегодняшний день разнообразие цветов отделоч-
ных материалов для санузлов и ванных комнат огромно, 
и подобрать соответствующий цвет вытяжного вен-
тилятора непросто. Компания TDM ELECTRIC пред-
ставляет ассортимент настенных вентиляторов в раз-
личных цветах: слоновая кость, хром, графит, золото 
и серебро. Все вентиляторы имеют световой индикатор 
работы, влагозащищенный корпус и малый уровень 
шума. Выпускаются в трех типоразмерах (100; 120; 150 мм). 
Гарантия 5 лет.

661683
705,81 р.

661689
1 027,10 р.

661695
1 027,10 р.

66168
1 027,10 р.

661692
1 027,10 р.

POWER BANK – всегда в тренде
Новинка ROBITON этого сезона – универсаль-

ные внешние аккумуляторы высокой емкости LP10-K, 
LP15-K, LP20-K.

Новые POWER BANK отличаются невероятно компакт-
ными размерами для устройств такой высокой емкости. 
Обладая емкостью 10 000, 15 000 и 20 000 мА ч, эти POWER 
BANK заряжаются всего за несколько часов и позволяют 
быстро восстановить одновременно 2 устройства. В ком-
плекте к этим POWER BANK поставляется специальный 
шнур питания.

Теперь в ассортименте ROBITON есть POWER BANK 
для любого потребителя: 

• Аккумуляторы емкостью от 3400 до 24 000 мА ч.
• Модели на базе как Li-ion, так и Li-Pol аккумуляторов.
• Аккумуляторы разных форм, размеров и цветовых 

решений.
• Внешние аккумуляторы с коннекторами Micro-USB, 

Lightning и Type-C.
• POWER BANK с солнечными панелями.
• Аккумуляторы со встроенным сетевым переходником.

• POWER BANK для ноут-
буков.

• Пусковые устройства для 
автомобилей.

И все это – по очень при-
влекательной цене!

661494–661496 
991,87–1786,28 р.

ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 

ВСЕ 
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Все электрооборудование должно быть установле-
но в электрощиток для его сохранности и вашей без-
опасности. НЭКМ предлагает экономичное решение 
для установки автоматических выключателей, счет-
чиков электроэнергии и другого электрооборудо-
вания. Это серия корпусов электрощитов, которая 
получила название «Народная». Металлокорпуса се-
рии на 15 % дешевле конкурентов и являются отлич-
ным предложением для всех категорий розничных 
потребителей. Низкой цены удалось добиться за счет 
использования более тонкого металла. Благодаря 
малым габаритам и технологическим решениям это 
никак не сказывается на прочности, надежности 
и качестве наших щитов. Ассортимент корпусов по-
добран таким образом, чтобы предложить потреби-
телю щиток на любой случай. Щитки серии «Народ-
ная» можно применять:

• в качестве квартирных щитков (ЩРН, ЩУРН);
• для загородного дома / дачи (ЩУ, ЩУРН, ЩРН);
• в офисах и точках розничных продаж (ЩУРН, 

ЩРН);
• в гараже (ЩРН, ЩУРН, ЩМП).

Щитки на все случаи жизни
483724

654,03 р.

641750
1150,00 р.

483727
994,29 р.

661630
2420,00 р.

661631
1095,00 р.

Каучуковые аксессуары – 
сделано в России

Повышенная степень защиты IP44 позволяет исполь-
зовать каучуковые разъемы в производственных поме-
щениях. Они идеально подходят для строительного и 
промышленного оборудования. Каучук обладает хоро-
шими электроизоляционными свойствами и высокой 
износостойкостью.

Преимущества каучуковых изделий ТМ UNIVersal:
– могут применяться в широком диапазоне темпера-

тур от −40 до +50 °С;
– легко монтируются;
– надежны и служат долго.

Производство в России в любом объеме.

Бокс мультимедийный БМ-ВП-01
Мы часто сталкиваемся с проблемой комплексного 

размещения различных слаботочных устройств: TV раз-
ветвителей, компьютерных свитчей, хабов, оптических 
конверторов и WI-FI роутеров, точек подключения охраны 
и видеонаблюдения. Компания TDM ELECTRIC предла-
гает универсальное решение – Бокс мультимедийный 
БМ-ВП-01. Бокс выполнен из ABS пластика – ударопроч-
ного материала с широким диапазоном эксплуатацион-
ных температур. Разборный корпус оболочки позволяет 
осуществлять комфортное подключение устройств.

Обратите внимание на богатую комплектацию бокса: 
набор разветвителей для подключения ТV на 4 поста 
и для подключения телефона на 5 постов, сплайс-кассета 
для подключения оптико-волоконного кабеля, колодка 
с выключателем на 4 гнезда, металлический универсаль-
ный крепеж для роутеров (свитчей, конверторов). Также 
мультимедийный бокс оснащен стиль-
ной радиопроницаемой дверкой, кото-
рая открывается 
в любую сторону.

661578
3600,00 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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КРУ – корпуса распределительных устройств
КРУ – линейка пластиковых боксов TDM ELECTRIC, 

предназначенных для установки модульных устройств 
защиты и управления на токи до 125 А. Также КРУ мо-
гут быть использованы для установки силовых разъе-
мов с последующим подключением потребителей. Ударо-
прочный АБС-пластик, из которого выполнены корпуса, 
устойчив к воздействию УФ и не поддерживает горение. 
Корпуса имеют степень защиты IP65, что значительно 
расширяет возможности их применения. КРУ предна-
значены для промышленных предприятий, лаборато-
рий, исследовательских центров, спортивных соору-
жений, инфраструктурных объектов и ведомственных 
зданий и сооружений. Корпуса представлены в двух 
исполнениях: 

– с прозрачной дверкой вертикального типа, пластро-
ном и DIN рейкой на 12 модулей;

– с глухой передней панелью. 
Все боксы оснащены быстросъемными невыпа-

дающими винтами и выламываемыми отверстиями 
для ввода кабеля различного диаметра. 

В комплект поставки КРУ входят шины нулевого и 
защитного проводника (N и PE), сальники PG.

656698
1944,00 р.

656697
2520,00 р.

Силовые удлинители 
на металлических катушках

Теперь силовые удлинители ЭРА выпускаются в ка-
тушках не только из прочного полипропилена, но и из 
металла. Они идеальны для ремонтных, строительных, 
дачных работ благодаря дополнительной прочности. 

Все модели оснащены терморазмыкателем, который 
защищает от перегрузок. Ряд новых удлинителей имеет 
специальные защитные крышки с международным ин-
дексом IP44 – они предотвращают попадание в разъемы 
пыли и влаги. 

Есть и устройства, в которых сама вилка имеет индекс 
IP44, что обеспечивает максимальную защиту при ра-
боте с электроприборами под открытым небом. В этих 
катушках ЭРА используется гибкий силовой медный 
провод КГ. Самый «тюнингованный» вариант! 

Длина провода силовых удлинителей ЭРА на метал-
лических катушках – 30, 40 и 50 м. Есть варианты с 3 и 4 
гнездами на выбор.

Силовые катушечные удлинители ЭРА производятся 
в России.

661842–661850
2108,11–4622,72 р.

Совершенная коробка 
для гипсокартонных стен

Установочная коробка КУ1206 
позволяет осуществлять мон-
таж электрических розеток,  
электроустановочных изделий 
в полые стены и перегородки. 
Она прекрасно подходит как 
монтажникам, так и рядовым 
покупателям, прощая непро-
фессиональную установку. 
ТМ HEGEL  гарантирует:

– соответствие всем нормативным документам;
– высокое качество материалов;
– огнестойкость 850 °C;
– отсутствие поддержки горения;
– удобный и быстрый монтаж.
Помимо гарантированного качества изделий в линейке, 

наши конструкторы предусмотрели:
– верхний замок и увеличенную ширину «юбки» 

для соблюдения межцентрового расстояния в 71 мм, 
сокрытия недочетов стен и быстрого монтажа много-
постовых комбинаций; 

– модернизированную систему крепления коробки. 
Широкие пластиковые лапки на специальных направля-
ющих позволяют быстро и надежно установить изделие; 

– увеличенный переходник, который позволяет более 
комфортно размещать разводку проводов внутри изделия.

661787
11,72 р.

ВСЕ 
ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 



Цены действительны на 15 июня 2018 года

№  3 ( 2 4 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X12

Новости                                                                                                                            

656235
283,18 р.

Таблетки для посудомоечных машин SELENA CLASSIC
ООО «ГРИНФИЛД РУС» предлагает продукт, изго-

товленный по новым технологиям с учетом рекоменда-
ций ведущих производителей посудомоечных машин, 
который поражает результатом в конкуренции с флаг-
манами мирового рынка. Это ваш незаменимый по-
мощник на кухне: таблетки для посудомоечных машин 
SELENA CLASSIC Арт. МО-82 (40 таблеток).

Специальные компоненты, входящие в состав табле-
ток, эффективно и бережно удаляют жир и стойкие за-
грязнения при любой жесткости воды и всех темпера-
турных режимах, смягчают воду, не оставляют разводов 
на посуде, нейтрализует запахи и придают приятное 
сияние вашей посуде, предупреждают образование из-
весткового налета. Таблетки для посудомоечных машин 
произведены в Европе, а это означает, что продукт эколо-
гически безопасен и не оказывает негативного влияния 
на здоровье человека. Преимуществом данной продук-
ции является дополнительный состав энзимов, что по-
зволяет справляться с очень трудными загрязнениями. 

Соответствие цены и качества этого средства подтверж-
дено довольными покупателями. Удобная упаковка табле-
ток не займет много места на вашей кухне и позволит 
рационально использовать таблетки «SELENA CLASSIC» 
исходя из ваших потребностей.

Ассортимент бренда Rexant пополнился новой линейкой 
однофазных стабилизаторов напряжения, предназначен-
ных для использования в загородных домах. Погреш-
ность стабилизации у данных приборов находится в 
пределах ±8 %. Рабочий диапазон входных напряжений – 
от 140 до 260 В, а предельный – от 120 до 280 В.

В серию вошли 9 моделей мощностью от 500 до 12 000 Вт. 
Они оснащены цифровым дисплеем и могут эксплуати-
роваться при низких температурах. Устройства удобно 
переносить благодаря гибким ручкам. У моделей мощ-
ностью от 500 до 5000 Вт конвекционное охлаждение, 
а аппараты 8000, 10 000 и 12 000 Вт имеют вентилятор. 

Стабилизаторы напряжения
Rexant

Стабилизаторы АСН-2000, 3000, 5000, 8000, 10 000, 12 000 
подключаются через клеммную колодку, а более ранние 
модели – через штепсельные разъемы (вилку и розетку). 
Минимальный срок службы составляет 5 лет. Гарантия 
на стабилизаторы – 1 год, в случае выхода из строя бренд 
Rexant предлагает бесплатный обмен на новый стабили-
затор напряжения в течение гарантийного срока.

644753
1868,00 р.

Новая упаковка 
по 10 крышек 
для вашего удобства!

Крышки «Дальняя заимка» теперь доступны в новой 
компактной упаковке. Изделия упакованы в ПВХ-пленку 
по 10 шт. и поставляются в гофрокоробах по 600 шт. 
Для удобства транспортировки продукция складируется 
на европоддон.

Крышки «Дальняя заимка» подходят для стеклянных 
банок со стандартной горловиной и могут применяться 
для консервирования в домашних и промышленных 
условиях. Они совершенно безопасны и соответствуют 
всем стандартам качества По желанию заказчика воз-
можно исполнение литографии на крышках.

Сейчас, в разгар сезона консервирования, «Дальняя 
заимка» объявляет акцию для своих любимых клиен-
тов! Купите 100 крышек, сделайте фото с закатанной 
банкой и крышкой с логотипом «Дальняя заимка». 
Свою фотографию, краткий отзыв о качестве крышки 
и фото чека нужно отправить нам. Подробности акции 
вы можете узнать у торгового представителя или в группе 
VK Энергомикс.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 660916
2,88 р.
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Что такое мультишнур?
В ассортименте ROBITON появились новейшие уни-

версальные мультишуры для заряда любой современ-
ной техники одним единственным шнуром. Причем вы 
можете заряжать несколько разных устройств одним 
шнуром одновременно! Отличительная особенность 
мультишнуров ROBITON состоит в том, что для них не 
требуются никакие дополнительные насадки, вам нужно 
только подключить телефон.

Шнур P9 – компактный шнур-брелок, предназна-
ченный для питания от USB-разъема двух устройств 
Micro-USB, устройств Mini-USB, а также смартфонов 
и планшетов с разъемами Apple 30pin и 8pin. Это очень 
компактный и удобный для переноски шнур: длина 
каждой из его «лапок» – 15 см.

Р10 и P12 – шнуры с удобной стандартной длиной 
один метр, в остальном эти шнуры особенные. Под-
ключая такой шнур к USB-разъему, вы можете зарядить 
от него сразу несколько разных устройств: Micro-USB, 
Apple 8pin (у шнуров Р10 и Р12) и Type-C (у Р12). 

654196
236,48 р.

654194
293,88 р.

641267
192,86  р.

Трубчатые электронагреватели
 для воды TDM ELECTRIC

Трубчатые электронагреватели для воды (ТЭНы) 
являются наиболее распространенными электротер-
мическими устройствами установок низко- и средне-
температурного нагрева. Они полностью защищены 
от внешних воздействий, в том числе от доступа воз-
духа и воды. На сегодняшний день широко применя-
ются в бытовой технике: водонагревателях, кипятиль-
никах, котлах отопления, умывальниках, самодельных 
емкостях для нагрева воды и прочих нагревательных 
устройствах.

Компания TDM ELECTRIC выпустила линейку ТЭНов 
из углеродистой стали, предназначенных для нагрева 
воды и слабых растворов щелочей. Ассортимент вклю-
чает в себя 11 моделей мощностью от 1,6 до 5 кВт и дли-
ной в развернутом виде от 45 до 120 см с номинальным 
напряжением 220 В. Каждый ТЭН надежно упакован 
в термоусадочную пленку и содержит информацион-
ный стикер с полной информацией, что очень важно 
для реализации в розничных точках продаж.

661625
208,98 р.

661620
334,38 р.

Эти шнуры устойчивы к перегибаниям и изломам благо-
даря специальной оплетке. Также они оснащены метал-
лическими коннекторами, что делает их не только уни-
версальными, но и очень износостойкими.

Торговая мака TOKER® на рынке с 2003 года и принад-
лежит Российской производственной компании с 100 %-м 
циклом производства на заводе в Санкт-Петербурге.

В наших цехах мы перетягиваем проволоку, осущест-
вляем рубку и сгиб штырей, покрываем штыри никелем 
путем гальваники, нарезаем и свариваем контактные 
группы, осуществляем литье изделий из любого пластика, 
собираем и упаковываем продукцию.

Вся продукция TOKER® проходит строгий контроль 
качества, при этом имеет лучшую цену, чем имеющиеся 
на рынке аналоги. 

В ассортименте TOKER® тройники на 2, 3 и 4 гнезда с за-
землением и без. Ваш покупатель гарантированно сможет 
выбрать тройник TOKER®, подходящий для его устройств.

C апреля 2018 года 6 моделей сетевых тройников 
TOKER имеют индивидуальную упаковку с европодве-
сом. Это модели 3Т, 3Тb, 2T, 2T2, 3T1a, 3Т16. К сентябрю 
2018 года все изделия TOKER® будут упаковываться 
в индивидуальную упаковку с европодвесом, что позво-
лит нашим партнерам оптимально размещать TOKER® 
в местах продаж.

Мы благодарим наших партнеров и покупателей 
за выбор продукции TOKER®!

Сетевые тройники

17
30,14 р.

27956
67,25 р.

426445
49,48 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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, 
Когда готовка в радость! 

Продукция под торговой маркой Mallony – это широкий 
ассортимент товаров для кухни. 

Как приготовить вкусное блюдо, не пользуясь кухон-
ными аксессуарами и навеской? Вот такой вопрос мы 
задаем себе и вам. И отвечаем, что это может професси-
ональный фокусник, переворачивающий котлеты взгля-
дом, или высоко классный специалист по спецэффектам, 
перемалывающий перец в виртуальной реальности, 
в воздухе и к тому же в ЗD.

А мы вам представляем наши 
кухонные аксессуары (лопатки, 
венчики, ложки, карто фелемялки 
и многое другое), изготовленные из 
высококачествен ного жаропроч-
ного нейлона, с ручкой, выполнен-
ной по техно логии софт-тач. Очень 
удобно и приятно держать в руках 
во время приготовления пищи. 

А для всех, кто любит вкусно 
готовить, компания СКРАП пред-
лагает НОВИНКУ – перцемолки 
серии Piccante, кото рые предназна-
чены для измельче ния всех видов 
перца, специй, а также для ручного 
помола круп ной соли.

003935
477,01 р.

Сенсация этого лета – прибор для ухода за кожей 
GL4960. Разработанный в сотрудничестве с космето-
логами-дерматологами, он придаст вашей коже ухожен-
ный вид. В комплекте есть несколько функциональных 
насадок. Насадка-бритва и насадка для депиляции легко 
и быстро избавит от нежелательных волосков в самых 
деликатных местах. Насадка для очищения лица поможет 
удалить остатки макияжа, а также сделать легкий пилинг 
кожи. Массажная насадка стимулирует микроциркуля-
цию крови и приток питательных веществ к поверхности 
кожи. Используя все насадки в комплексе, легко поддер-
живать здоровый и ухоженный вид кожи лица и тела 
в домашних условиях, не прибегая к дорогостоящим кос-
метологическим процедурам. Профессиональная техно-
логия для безопасного использования и защита от брызг 
обеспечат максимальное удобство эксплуатации.

Ваша кожа красива и здорова вместе с GALAXY!

661082
1323,00 р.

GALAXY для вашей красоты

Готовь витамины на зиму летом!
Хотите порадовать себя клубникой в декабре или до-

бавить зелень со своего приусадебного участка в ново-
годние блюда? Тогда вам просто необходимы наборы 
емкостей для заморозки от бренда PlastTeam.

Мы сделали прозрачными корпус и крышку емкости, 
для того чтобы вам не пришлось угадывать, что лежит 
внутри. А если по внешнему виду совсем трудно дога-
даться о содержимом, вам пригодятся стикеры для под-
писей внутри каждого набора. 

Покупая систему емкостей в одном стиле, вы макси-
мально экономите место в морозильной камере.Благо-
даря узору на крышке контейнеры надежно устанавли-
ваются друг на друга.  

Замораживайте небольшими порциями. Во-первых, 
продукты будут охлаждаться равномерней, во-вторых, 
это упростит процесс готовки – а значит сделает вас 
счастливее на кухне.

649533
67,00 р.

649532
47,00 р.

649531
63,00 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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368,89 р.

ВСЕ 

ВСЕ 



Цены действительны на 15 июня 2018 года

15

Новости

Уют с VORTEX
Мнение о доме складывается с порога. Чтобы коврик 

в прихожей стал гармоничной частью интерьера, нужно 
правильно подобрать расцветку. Вы легко сможете вы-
брать из широкого ассортимента ковриков VORTEX из-
делие в цвет мебели в прихожей, аксессуаров, отделки на 
обоях и т. д. Ваша прихожая не только будет защищена 
от пыли и грязи с улицы, но и приобретет законченный 
уютный вид.

У нас вы сможете найти и яркие необычные коврики, 
которые станут главным украшением интерьера. Ориги-
нально выглядят изделия с рисунком: банкнота, штрих-
код, животные или приветственные надписи. Приколь-
ные придверные коврики поднимут настроение вам и 
вашим гостям! 

661532
1079,00 р.

661539
252,00 р.

Аромат лета FRESH FRUITS
ООО «ГРИНФИЛД РУС» является производителем 

бытовой химии с 1996 года. Производственная мощ-
ность предприятия позволяет выпускать на рынок мо-
ющие и чистящие средства, косметическую продукцию, 
освежители воздуха, инсектициды, репелленты. Квали-
фицированные специалисты собственной лаборатории 
следят за качеством продукции и совершенствуют ее. 
Продукция также проходит обязательную сертифика-
цию и имеет свидетельство о государственной реги-
страции Роспотребнадзора. Торговые марки SELENA, 
ТАЙГА, SANITOL, GREENFILD и др. положительно за-
рекомендовали себя среди покупателей России и ближ-
него зарубежья, которые выбирают хорошее качество за 
доступную цену.

Рады сообщить о нашей новинке: ярких ароматизато-
рах для дома FRESH FRUITS из серии «фрукты и ягоды», 
которые наполнят воздух сочными ароматами. Арома-
тизаторы FRESH FRUITS отлично подойдут для прида-
ния легкого аромата небольшим помещениям, освежат 
шкаф, комод или гардероб. Удобная упаковка позволит 
разместить ароматизатор на вешалке рядом с одеждой. 
На ваш выбор «ГРИНФИЛД РУС» представляет 3 вида:

Арт. АР-25 «Апельсин» – аромат сочной мякоти фрук-
та заряжает витаминными эмоциями и настроением.

Арт. АР-26 «Клубника» – запах спелых ягод наполнит 

645294
24,11 р.

645295
24,11 р.

645293
24,11 р.

дом ароматом лета, сладкий 
запах придется по вкусу и 
взрослым, и детям. 

Арт. АР-27 «Смородина» – 
аромат для гурманов: сок смо-
родины – как отдых за горо-
дом, способствует душевному 
спокойствию и ощущению 
уюта.

Коврик с подогревом 
RNX-50, RNX-75 

Греющий коврик бренда REXANT – универсальный 
и компактный, предназначен для локального обогрева 
или сушки обуви дома, на даче, в офисе. Коврик подо-
гревается изнутри тонким нагревательным проводом, 
а поверхность его выполнена из качественного ков-
ролина. Комфортная температура нагрева позволит 
сохранить в безупречном состоянии обувь из кожи, 
замши, нубука и других деликатных материалов, бла-
годаря правильно подобранному температурному 
режиму не деформирует ее. На коврике можно разме-
стить до пяти пар обуви единовременно. 

В ассортименте REXANT два вида ковриков с подо-
гревом, отличаются они друг от друга только размером. 

652452/652453
1355,00/1692,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Новости                                                                                                                            

Любимые игры с Little Angel
Малыши любят возиться с песком с тех пор, как нау-

чатся сидеть, и до самой школы. В песок можно играть 
везде – на городской детской площадке и на даче, в деревне 
у бабушки и на берегу океана. Такие игры не только ин-
тересны, но и очень полезны для развития ребенка. 
Ну а сделать их веселее и разнообразнее помогут специ-
альные садово-песочные наборы.

Игровые наборы Little Angel для игры с песком вклю-
чают в себя все, что необходимо для развития творче-
ского мышления. С помощью наборов малыш легко 
сможет создавать интересные морские узоры на песке, 
строить мосты и замки, развивая моторику, память 
и фантазию.

А после занимательной игры забавные и позитивные 
мордашки на детской посуде Smile помогут накормить 
юного творца. Стаканчик, тарелка и миска сделаны из ка-
чественного сырья и имеют оптимальные форму и размер.

Сделайте это лето радостным для вашего малыша!

661749
35,50 р.

661745
72,00 р.

661710
50,00 р.

661744
48,80 р.

661746
111,00 р.

Новый детский велосипед 
российского производства

«Ника» представляет новинку – велосипед ВД4 «JOY» 
для детей от 1,5 до 4 лет. 

Крепкий каркас и безопасные материалы – главные 
аргументы в пользу отечественного товара. Велосипед 
разработан и изготовлен производственной компанией 
«Ника» в Ижевске, что значительно упрощает обрат-
ную связь с производителем.

Велосипед будет удобен и родителям, и детям. Съемная 
поворотная родительская ручка управления, возмож-
ность повернуть кресло «лицом к маме» и «лицом к 
дороге», удобный чехол с подголовником, складные 
подножка и крыша от дождя и солнца, вместительные 
сумка и багажник сделают прогулку легкой и беззаботной. 

660759
3510,00 р.

660760
3510,00 р.

660761
3510,00 р.

660762
3510,00 р.

Купили посуду без крышки? Старая крышка разбилась? 
На этот случай Мастер Хаус изготовил для вас удобные 
стеклянные крышки с силиконовым ободом. 

Модель Sofia представлена в двух цветах: красном и се-
ром, и пяти диаметрах: 20, 22, 24, 26, 28 см. Модель Monika 
более универсальна, крышка подходит сразу для трех диа-
метров. Та, что поменьше, для 20, 22, 24 см, а большая для 
24, 26, 28 см. Monika есть в красном и сером цвете.

Крышки удобны и для сковород, и для кастрюль. Все 
модели изготовлены из термостойкого стекла, мягкая си-
ликоновая ручка не нагревается, делая эксплуатацию без-
опасной. Силиконовый обод обеспечивает плотность при-
легания к кастрюле по всей окружности. Для отвода пара 
имеется отверстие. Прозрачное стекло позволяет контро-
лировать готовность еды, не открывая крышку. После ис-
пользования вы легко отмоете крышки до идеального со-
стояния вручную или в посудомоечной машине.

Всего вам самого вкусного! Ваш Мастер Хаус.

Крышки, которые подойдут всем!

Крышка Sofia
22 см

Крышка Monika
24/26/28см

661779
327,00 р.

661774
474,00 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 

ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Светильники типа «даунлайт» предназначены для 
общего освещения коммерческих, администра-

тивных, торговых и бытовых помещений. Основное 
отличие светодиодных светильников нового типа от 
традиционных даунлайтов в том, что при производ-
стве применяется технология LGP. Светильники с дан-
ной технологией дают комфортный мягкий свет и от-
лично подходят для общего освещения. 

Конструктивно светодиоды располагаются в тор-
це светильника, создавая боковую засветку, а через 
специальные слои световой поток равномерно рас-
пределяется по всему рассеивателю, образуя моно-
тонно светящуюся поверхность. Благодаря мягкому, 
неслепящему свету сегодня даунлайты с LGP-техно-
логией чаще используют в помещениях, где качество 
света имеет значение. Наличие в линейке широкого 
диапазона мощностей расширяет зону их применения. 
Например, мощности 3 и 6 Вт могут применяться для 
дополнительного освещения, а мощности 12, 18, 24 Вт 
для основного. 

Корпус даунлайта выполнен из литового алюминия, ко-
торый имеет высокую теплопроводность и одновременно 
выполняет роль теплоотвода. Внешне светильники выгля-
дят как ультратонкие панели и имеют толщину всего лишь 
10 мм. Такие размеры позволяют устанавливать данные 
модели в ограниченное межпотолочное пространство. 
Также светильники имеют легкий вес и монтируются 
во все виды подвесных потолоков: натяжные, армстронг, 
из гипсокартона. В комплекте поставляется независимый 
драйвер с широким рабочим диапазоном 180–240 В. 

На сегодняшний день светодиодные даунлайты – выгод-
ная альтернатива люминесцентным светильникам, ведь 
энергопотребление в 3–4 раза экономнее, но при этом они 
долго сохраняют яркость, а служат не менее 10 лет. Кроме 
того, в линейке даунлайтов представлены модели круглого 
и квадратного типа что, позволит подобрать светильник 
к любому интерьеру. 

Даунлайты торговой марки ТDM ELECTRIC – это совре-
меннные светильники высокого качества по разумной цене.

Новые даунлайты 
с  технологией LGP

661597
459,00 р.

661606
314,50 р.

661600
577,99 р.

661601
952,01 р.

661609
209,99 р.

661612
365,47 р.

409942
479,20 р.

407363
600,00 р.

661608
900,00 р.
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661603
229,50 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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LOFT приходит 
в каждый дом  
Светильники Camelion – в ногу 
с современными тенденциями 
в интерьерном освещении

На фото представлена серия Amsterdam

В 2018 году ассортимент ТМ Camelion пополнили 
89 новых интерьерных светильников. Магазины 

бытового света и дизайн-студии заинтересованы в них 
благодаря оригинальному дизайну и безупречному каче-
ству при разумном уровне цен. Преданные почитате-
ли настольных светильников и торшеров Camelion полу-
чили  возможность приобрести стильные, долговечные 
модели премиум-класса.

Подвесные светильники, настенные светильники-бра, 
настольные светильники и торшеры с единым дизайном 
плафонов объединены в серию. Мы предлагаем вам 
четыре серии светильников для комплексного освеще-
ния помещений:

• AMSTERDAM ( серия – 425);

• BERLIN (серия – 431);

• LONDON ( серия – 427);

• NEW YORK (серия – 428).

Наименования серий, совпадающие с названиями 
городов, подскажут, каков дух и характер интерьера, 
где могут использоваться светильники. 

Потолочные подвесы, не имеющие семейства настен-
ных, настольно-напольных светильников, объединены 
в серию LOFT (серии 426, 430, 600, 601). Такое емкое 
и брутальное имя серия получила благодаря светильни-
кам на длинных проводах, являющимся основным эле-
ментом освещения в лофтах. Подвесы незаменимы для 
освещения локальных зон в интерьере, а также для созда-
ния иллюзии мощного светового потока, вносящего ноту 
уюта в достаточно холодный по ощущениям интерьер 
в стиле лофт с его огромными пространствами и много-
метровыми потолками.

Все интерьерные светильники изготовлены из метал-
ла, окрашены порошковым методом, имеют бархатистую 
фактуру «песок» (белый, серый, черный цвета). Некото-
рые плафоны/декоративные элементы плафонов покрыты 
глянцем хрома либо оттенков меди, нанесенных электро-
литическим путем. Покрытие не боится влаги, солнечного 
света, легких механических повреждений и пыли. В случае 
загрязнения плафоны можно протирать влажной тканью 
с применением неабразивных моющих средств.

В светильники установлен патрон E27, предназначен-
ный для использования с любыми источниками света 
мощностью до 40–60 Вт. Подвесные и настенные све-
тильники имеют класс электрозащиты I, то есть подле-
жат обязательному заземлению. Длину провода подве-
сов можно отрегулировать при установке на потолок 
(до 1 м). Настольные светильники и торшеры имеют 
класс электрозащиты II, то есть двойную изоляцию, 
длина сетевого провода составляет 1,5 и 1,8 м.

Артикулы светильников имеют буквенно-цифровое 
обозначение:

KD-ХХХ – настольный светильник 
(традиционно для TM Camelion);

KD-XXXF – напольный светильник/торшер (Floor Lamp). Воз-
можно указание  количества плафонов (N) торшера – 
KD-XXXF-N;

WML-XXX – настенный светильник. Возможно указание 
количества плафонов (N) настенного светильника WML-XXX-N;

PL-XXX – подвесной светильник (Pendant Lamp). 
Также возможно указание количества плафонов (N) подвес-
ного светильника PL-XXX-N;

XXX – цифровой номер серии модели. Светильники одной 
серии имеют одинаковый дизайн плафонов.

Цены действительны на 15 июня 2018 годаТовары и технологии
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Современные тенденции в интерьерном освещении 
достаточно разнообразны. Несмотря на это, можно вы-
делить некоторые общие принципы в развитии домаш-
него освещения.

1..Многоуровневость,.зонирование.пространства.
с.помощью.освещения.

Подвесные светильники на длинных проводах, настен-
ные светильники и торшеры с меняющими положение 
и направление света плафонами, дающие локальное ос-
вещение над столом, над картиной, креслом или дива-
ном, помогут сделать интерьер комфортным, функцио-
нальным и объемным.

Интерьерные светильники ТМ Camelion серий 
AMSTERDAM, NEW YORK, LONDON помогут при по-
мощи световых акцентов грамотно зонировать помеще-
ние кухни, гостиной, столовой, спальни, кабинета 
и сделать интерьер современным, создать ощущение 
пространства.

2..Использование.светильников.в.стиле.лофт.
Высокая мода, существующая и в дизайне интерьеров, 

понемногу отходит от минимализма, сдержанных форм 
и цветов. Однако светильники в стиле лофт остаются 
невероятно популярными у большинства дизайнеров 
и обывателей, покупающих добротные изделия среднего 
ценового сегмента. Зачастую эти светильники благодаря 
универсальности и удобству используются в интерьерах, 
далеких от индустриального стиля, в помещениях 
небольших площадей с невысокими потолками. 

Не желающим перегружать интерьер помещений све-
тильниками сложных форм и ярких цветов придутся 
по сердцу минималистичный дизайн и нейтральные 
(белый, серый, черный) или металлизированные цвета 
серий AMSTERDAM, NEW YORK, LONDON и LOFT. 
Простые металлические настольные светильники будут 
органичны как на прикроватной тумбочке, так и на ра-
бочем столе.

3.. Популярность. светильников,. произведенных.
из.металла.

У ведущих мировых производителей интерьерного 
света все чаще встречаются в широком ассортименте 
люстры, подвесы и бра, плафоны которых выполнены 

После цифрового номера в артикуле подвесных светильников 
можно встретить латинские буквы, обозначающие размер 
плафона:

ХХХ-L – Большой (Large);
XXX-M – Средний (Middle);    
XXX-S – Маленький (Small);
XXX-SS – Очень маленький (Super Small).

В конце артикула стоит номер цветового кода светильника 
CZZ, где ZZ-двузначная цифра.

Например, настенный светильник серии NEW YORK c тремя
плафонами имеет обозначение WML-428-3 С02. На фото представлена серия Berlin

646529
3468,10 р.

646528
3468,10 р.

646478
3153,29 р.

646501
3577,53 р.

646520
2373,44 р.

646476
2416,74 р.

646477
2416,74 р.

ВСЕ 
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из металла. Формы плафонов разнообразны, но просты 
из-за специфики обработки металла. Покрасить такой 
плафон возможно как в яркий, так и в сдержанный цвет. 
Подобные изделия выглядят, с одной стороны просто, 
а с другой стильно и изысканно! Данная тенденция на ев-
ропейском рынке набирает обороты. Такие светильники 
экологичны, долговечны и просты в эксплуатации. 

Вы тоже можете быть на модной волне, приобретя инте-
рьерные светильники ТМ Camelion серий AMSTERDAM, 
NEW YORK, LONDON, LOFT, соответствующие евро-
пейским тенденциям. 

4..Скандинавский.стиль.
Все популярней становится этот теплый и уютный 

стиль в нашей стране. Интерьер в скандинавском стиле 
притягивает своей простотой, легкостью и естествен-
ностью, в холодной северной Европе не принято гнаться 
за роскошью, обустраивая жилье. В интерьере сканди-
навского стиля, как правило, преобладают светлые оттенки: 
бежевый, светло-зеленый, светло-голубой, светло-серый, 
светло-коричневый. Но базовым цветом без сомнения 
является белый цвет. 

При оформлении интерьера в скандинавском стиле 
допускается применение только натуральных материа-
лов, в том числе металла и стекла. Из-за небольшой про-
должительности светового дня в северных странах для 

освещения используют большое количество разнообраз-
ных люстр, бра, светильников и торшеров. Чем больше 
дополнительных предметов освещения – тем лучше.

Наши интерьерные светильники серий AMSTERDAM, 
NEW YORK, LONDON, LOFT, особенно в цветах белый, 
серый и  хром, будут незаменимы для ценителей домаш-
него уюта и тепла, для тех, кто не любит серьезных пере-
мен, но хочет освежить интерьер своей квартиры.

Современная квартира, маленькая дача, шикарный 
загородный дом, кафе, ресторан, офис, выставочный 
зал... Интерьерные светильников Camelion универсальны. 

Мечтайте, дерзайте! Удобство монтажа, легкость экс-
плуатации, дизайн и качество сделают вас поклонниками 
интерьерных светильников Camelion на долгие годы.

На фото представлена серия London

На фото представлена серия NEW YORK

646510
1368,82 р.

646491
1212,79 р.

646507
1000,15 р.

646485
1033,51 р.

646483
1746,48 р.

646521
1974,11 р.

646468
889,73 р.

646466
1069,04 р.

646474
957,10 р.

646544
3116,69 р.

646541
2413,58 р.
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Представляем вам электроустановочные изделия 
ТМ «МЕЗОНИНЪ» из фарфора для открытой и 

скрытой проводки с уникальной разборной конструкцией.

Мы предлагаем гарантированный способ повысить 
высокоприбыльные продажи – расширить ассортимент 
продукцией, отвечающей современным тенденциям экс-
клюзивного оформления интерьера.

Актуальные и активно развивающиеся направления ди-
зайна интерьеров в стиле ретро и лофт позволяют подчер-
кнуть индивидуальность любого помещения, привнести 
в него атмосферу нестареющей классики и элегантности. 
Для интерьеров в подобном стиле идеально подойдет ас-
сортимент ТМ «МЕЗОНИНЪ», насчитывающий более 
500 наименований изделий различных оттенков и фак-
тур. Вы можете экспериментировать с сочетанием цвета 
проводки, фарфоровых розеток и установочных рамок. 
Изделия обладают плавными геометрическими формами 
и художественной соразмерностью. Эксклюзивные цве-
товые решения позволят подобрать решение для любого 
интерьера. Также мы предусмотрели возможность нане-
сения драгоценных металлов и узоров любой сложности, 
включая национальные орнаменты.

С изделиями ТМ «МЕЗОНИНЪ» монтаж открытой 
электропроводки будет безопасным и может быть вы-

полнен своими руками без особых трудностей. Благодаря 
практичной разборной конструкции розеток и выключа-
телей, которая не имеет  аналогов, можно устанавливать 
наши изделия как открытым, так и скрытым способом. 
Это предоставит вам большую свободу при реализации 
самых смелых проектов, а также позволит создавать ин-
тересные композиции.

ТМ «МЕЗОНИНЪ» – продукция премиум-класса:
– российское производство;
– корпуса розеток и поворотных выключателей, рас-

пределительные коробки, изоляторы и втулки для про-
водов из высокопрочного фарфора, изготавливаемого по 
особой технологии;

– механизмы розеток выполнены из керамики – самого 
надежного диэлектрика,обеспечивающего максималь-
ную тугоплавкость и снижение теплопередачи;

– декоративный витой провод соответствует всем требо-
ваниям стандартов ГОСТ и ТС, регулярно аттестуется на 
соответствие в российской ассоциации «Честный кабель»; 

– деревянные рамки, подложки, накладки из отборной 
древесины благородных пород, таких как бук, ясень, дуб;

– пожизненная гарантия на механизмы розеток и вы-
ключателей;

– вся продукция имеет разрешительную документа-
цию и сертификаты.

Идеально для деревянных домов
Оригинально для квартир
Незаменимо для лофта

Ретроэлектрика 
с уникальным дизайном
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настроение и таинственную атмосферу, но и выгодно 
подчеркнет оригинальность любого интерьера. Ведь све-
товое оформление существенно влияет на восприятие 
пространства.

Филаментные.лампы.с.матовой.колбой.
Матовый светодиодный филамент TM General – это 

современная замена лампам накаливания с матовой 
колбой и светодиодных ламп с радиатором. Филамент 
дает мягкий белый свет, который прекрасно подойдет 
для детской комнаты. Малыши любят смотреть на све-
тильники, а эти лампы обеспечат наиболее комфорт-
ный свет для глаз. Светодиодный филамент можно 
использовать для открытых плафонов, стенки матовой 
колбы рассеют свет, и освещение будет равномерным.

Привычный вид лампы накаливания, отсутствие пла-
стиковых деталей, радиатора и темных участков, эконо-
мичность и долговечность делают матовый филамент 
ТМ General отличным выбором для самых разных ти-
пов осветительных приборов. 

Филаментные.лампы.с.золотой.колбой
Светодиодные филаментные лампы TM General с зо-

лотым окрасом колбы – это отличный вариант деко-
ративного освещения. Они оснащены качественными 
светодиодами с высоким индексом цветопередачи. 
Лампы этого типа представлены в разнообразных фор-
мах: шары разной величины, свеча витая, свеча на ветру, 
бриллиант, ST64, ретросерия. Они гармонично впи-
шутся в любой интерьер. 

Золотистый светодиодный филамент можно исполь-
зовать для дополнительного освещения. Например, 
если в комнатах есть бра, достаточно заменить обычные 

Светодиодные филаментные 
лампы TM General

Декоративные.филаментные.лампы.
с.дымчато-серой.колбой

Светодиодная филаментная лампа с дымчато-серым 
окрасом колбы TM General является отличной заменой 
классической лампы Эдисона. Ее свет с цветовой темпе-
ратурой 1800 K создает уютную, теплую и расслабляю-
щую атмосферу, дарит ощущение умиротворенности 
и спокойствия. 

Этот филамент выглядят как самостоятельный эле-
мент декора даже без абажура и плафона. Из дымчатых 
ламп TM General можно составить целые композиции, 
которые будут смотреться стильно и актуально. 

Эти лампы идеально подойдут для интерьеров в скан-
динавском стиле, ретро, лофт и винтаж. Филамент 
также отлично проявит себя в качестве основного и до-
полнительного освещения барах, кафе и ресторанах. 
Теплый свет не только поможет создать тематическое 

TM.General.–.это:
• самый широкий актуальный ассортимент филамента в Рос-
сии – 145 SKU. Наши лампы удовлетворят потребности 
любого клиента;
• самое большое количество моделей декоративного фила-
мента в России (24 артикула);
• единственный в России сверхяркий филамент 1600 лм 
(модель 20 Вт, 2 цветовые температуры);
• новое поколение филамента: гибкий филамент со свечением 
на 360° и спиралью, полностью покрытой люминофором;
• длина нитей декоративного филамента – 64 мм;
• колбы 4-х цветов: матовые, дымчато-серые, золотые, 
прозрачные;
• 4 цветовые температуры (1800, 2700, 4500, 6500 К);
• высокая энергоэффективность светодиодов (до 140 лм/Вт);
• диапазон входного напряжения 200–265 V;
• класс энергосбережения А++;
• стандарт ЕМС;
• отсутствие пульсаций и безопасность для глаз;
• гарантия – 2 года.

583836–583838
160,35 р.

583846–583848
92,85/94,35 р.

621491/621492
88,35 р.

650958/650959
374,85 р.

GLDEN-G125DSS-
6-230-E27-1800.

GLDEN-ST64DSS-
6-230-E27-1800

650966
532,35 р.

650965
644,85 р.
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лампочки витой свечой. Золотистый свет придаст инте-
рьеру атмосферу умиротворенности и теплоты. Филамент-
ные лампы отлично сочетаются с металлическими под-
весами ТМ General, особенно с серией Loft. Приобретая 
их вместе, вы получите готовое дизайнерское решение.

Филаментные.лампы.с.прозрачной.колбой
Прозрачные светодиодные лампы филамент TM General 

являются универсальным решением. Ненавязчивые про-
стые лампы с приятным светом можно использовать везде. 
Особенность таких ламп в том, что они сочетают в себе эле-
менты классического стиля и детали модерна. Даже выклю-
ченные, они смотрятся интересно.

Благодаря универсальным цоколям E14, E27 и разно-
образию форм колб прозрачный филамент отлично подхо-
дит для установки в открытые люстры и любые типы све-
тильников со стеклянным плафоном. Особенно выгодно 
прозрачный филамент будет смотреться в хрустальных лю-
страх. Благодаря широкому углу рассеивания – 360° – свет 
будет играть на всех гранях стекла.

Обратите внимание на уникальные лампы-свечки, отли-
чающиеся изысканным дизайном. В ассортименте пред-
ставлены свеча на ветру, витые и обычные, подходящие 
для цоколей E14 и E27. Модель «свеча» и «свеча на ветру» 
отлично дополнят элегантные светильники в виде подсвеч-
ника. В них нет абажуров, поэтому традиционные светоди-
одные лампы с пластиковым радиатором будут смотреться 
дешево и нелепо. А изящная стеклянная колба филамент-
ной лампы придаст светильнику завершенный вид.

Лампы с прозрачной колбой обеспечивают яркий свет 
при небольших габаритах. Не важно, хотите ли вы офор-
мить комнату в классическом, традиционном или совре-
менном стиле, филаментные лампы оправдают ожидания. 

В представленной серии имеется большое разнообразие 
диммируемых моделей. Для ламп ТМ General возможно 
диммирование от 0% до 100% мощности, что позволяет 
выбрать необходимый уровень яркости. Пульсация отсут-
ствует даже при изменении силы свечения.

Экономия.и.энергопотребление
Светодиодные лампы типа филамент внешне похожи 

на привычные лампы накаливания и потому нравятся 
многим покупателям больше, чем светодиодные лампы 
с радиатором.

При этом филаментные лампы потребляют гораздо 
меньше электричества, а их светоотдача значительно  
выше: филаментная лампа модели GLDEN-A60S-10 10 Вт 
светит так же ярко, как лампа накаливания в 100 Вт. 

Для примера возьмем квартиру, в которой стоит 10 ламп 
накаливания по 100 Вт, стоимостью 40 руб. 10*40 = 400 руб. 
Потребляют все лампочки 1 кВт/ч. В среднем они рабо-
тают по 8 часов в день, значит расход электроэнергии 
составит 8 кВт/сут. При стоимости 5,38 рублей за 1 кВт 
(Москва, 2018 г.), в год вы заплатите 15 709 руб. Менять 
такие лампы вам придется 2–3 раза в год (срок их службы 
около 1000 ч). Допустим, вы поменяли лампы дважды. 
Итого: 800 + 15 709 = 16 509 руб. в год.

Цена светодиодной филаментной лампы ТМ General 
(GLDEN-A60S-10) – 170 руб., служит она около 4 лет при 
гарантии в 2 года. Десять таких лампочек обойдутся в 1700 
руб. Каждая лампа потребляет 0,10 кВт/ч. При тех же усло-
виях работы затраты электроэнергии составят 0,8 кВт/сут. 
За год на электричество вы потратите 1 571 руб.

Итого: 1700 + 1571 = 3 271 руб. в год, при этом не стоит 
забывать, что филаментные лампы прослужат несколько лет.

Выгода очевидна – это 13 238 руб. в год! 

Цвет колбы Колба Модель

Матовый

Груша А60 8, 10, 13 Вт

Свеча Е14/Е27 6, 7, 8 Вт

Свеча на ветру Е14 6, 7, 8 Вт

Свеча витая Е14 6 Вт

Шар Е14/Е27 6, 7, 8 Вт

Шар  G95/G125 8 Вт

Дымчато-серый. 
Новое поколение филамента. 
Гибкий филамент (спираль)

ST64 6 Вт

G95 6 Вт

G125 6 Вт

Золотой большеразмерный 
диммируемый

G125 7 Вт

G200 8 Вт

ВТ180 8 Вт

TR120 8 Вт

Цвет колбы Колба Модель

Золотой декоративный

ST65 10, 13 Вт
Бриллиант 10 Вт

G125 8, 10 Вт
G95 8, 10 Вт
ST64 8, 10, 13 Вт

ST64 спираль 7 Вт
Свеча на ветру Е14 7 Вт

Витая свеча Е14 7 Вт

Прозрачный диммируемый
Груша А65 20 Вт
Груша А60 8, 10, 13 Вт
Свеча Е14 8 Вт

Прозрачный не диммируемый

Груша А65 20 Вт
Груша А60 8, 10, 13 Вт

Свеча Е14/Е27 6, 7, 8 Вт
Свеча на ветру Е14 6, 7, 8 Вт

Шар Е14/Е27 6, 7, 8 Вт
ST64 10 Вт

650962
2999,85 р.

650960
749,85 р.

650963
3149,85 р.

650969
449,85 р.

583901
115,35 р.

621467
434,85 р.

650970/650971
284,85 р.

650967/650968
149,85 р.
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Мощный световой поток от 1050 до 3300 лм через 
высокопрочный рассеиватель из полистирола отлично 
освещает любое помещение, в том числе и с повышен-
ным содержанием пыли и влаги (IP40). Поэтому серия 
PRO светильников SPO от LLT хорошо подходит и для 
сферы ЖКХ.

Ярослав, поясните нашим читателям, что требуется 
для установки данного светильника?

Монтаж светильника на стену или потолок занимает ми-
нимум времени и усилий. Дополнительно ничего покупать 
не нужно. Набор креплений входит в комплект поставки. 
Предусмотрена и возможность размещения светильника 
на ламель подвесного потолка типа «Армстронг».

Ярослав, было бы интересно подробнее узнать об ассор-
тименте данных светильников. Какие есть светильники 
и в чем их различие?

В линейке представлены 2 вида светильников: SPO-109-
PRO мощностью 14 и 24 Вт и SPO-108-PRO мощностью 18, 
40 и 50 Вт. 

Светильник SPO-109 компактнее модели SPO-108 в ши-
рину и высоту на 10 мм. Светильники разделили по клас-
сам, чтобы потребители могли выбрать более массивный 
или экономичный вариант. Покупатель может выбрать 
компактный менее мощный светильник SPO-109 или бо-
лее крупный и более мощный светильник SPO-108.

Ярослав, потребители часто задают вопрос, соответ-
ствуют ли светильники требованиям ЭМС?

Мы производим качественную продукцию, которая 
имеет необходимую сертификацию по техническим регла-
ментам таможенного союза и, конечно, полностью соот-
ветствует ЭМС. 

Ярослав, у нас с вами получилась очень интересная бе-
седа! Расскажите напоследок нашим читателям, где же 
можно приобрести светодиодные светильники SPO-PRO 
от LLT?

Данные светильники вы можете приобрести у нашего 
дистрибьютора – компании «Смирнов Беттериз». 

Линейные офисные светильники: 
SPO-108 и SPO-109 серии PRO от LLT

656525
472,50 р.

656488
393,75 р.
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Компания. LLT,. продолжая. развивать. направление.
светодиодных.светильников,.предлагает.познакомить-
ся.с.новинками:.SPO-108.и.SP0-109.серии.PRO.мощно-
стью.14,.18,.24,.40.и.50.Вт..О.них.нам.расскажет.Яро-
слав.Трофимов,.менеджер.по.качеству.продукции.

Добрый день, Ярослав. Расскажите, что же такое свето-
диодные светильники SPO-PRO? 

Это современные светодиодные светильники с свето-
диодами SMD. Они популярны у наших покупателей, 
поскольку являются готовым решением для внутреннего 
освещения.

Ярослав, расскажите подробнее о возможностях приме-
нения светодиодных светильников SPO-PRO.

Наши светильники рекомендуются для использования 
в помещениях с повышенными требованиями к качеству 
освещения. А также для освещения офисов, торговых 
и бизнес-центров, отелей, объектов ЖКХ, образователь-
ных и административных учреждений. Они могут слу-
жить и для локальной подсветки отдельных зон.

Сейчас на рынке много светильников. Почему стоит вы-
брать именно SPO-PRO?

Давайте разберем светильник по пунктам.
Светодиодные светильники SPO-108 и SPO-109 серии 

PRO являются энергоэффективной заменой люминес-
центных светильников ЛПО 2×10 и ЛПО 2×18. И при этом 
они не требуют замены ламп и сложной утилизации ртуть-
содержащих отходов.

У светильника простая коммутация: подключение осу-
ществляется через провода, специально выведенные наружу. 
Они располагаются под декоративной торцевой крышкой.

Светильники SPO-PRO изготовлены в стальном кор-
пусе. Высокая теплопроводность металла обеспечивает 
хороший теплоотвод от светодиода, сохраняя его рабочие 
свойства.

В этих светильниках установлена надежная электроника: 
качественные компоненты драйвера обеспечивают дли-
тельный срок службы.

ВСЕ 

656523
283,52 р.
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Светодиодная лента 12 В, блоки питания,
комплекты «Готовое решение»

По цвету свечения ленты бывают:
– монохромными (красные, синие, зеленые, желтые 

или белые);
– многоцветными (RGB), цвет свечения которых 

задается пользователем при помощи контроллеров. 
Необходимый цвет получается за счет комбинации 
цветов трех кристаллов, установленных в чип 5050. 

Для подключения низковольтной светодиодной ленты 
к сети переменного напряжения 220 В необходим пре-
образующий блок питания. Блоки питания представлены 
в трех исполнениях: 

– сетевые адаптеры в пластиковом корпусе IP20 12 
и 36 Вт. Используются для питания небольших отрез-
ков ленты внутри помещений;

– в алюминиевом сетчатом корпусе IP20 от 36 до 360 Вт. 
Предназначены для создания световых композиций из 
нескольких отрезков лент внутри помещений с нор-
мальной влажностью;

– в герметичном корпусе IP67 от 24 до 200 Вт. Идеальны 
для наружного освещения и использования во влаж-
ных помещениях.

Вышеперечисленный ассортимент подходит для бы-
тового и профессионального использования. Суще-
ствуют и простые варианты светодиодной подсветки 
в квартире и на даче – «Готовое решение»: светодиодная 
лента, адаптер, IR-контроллер (для RGB ленты). Монтаж 
комплекта можно выполнить самостоятельно, не имея 
специальных навыков работы с электрооборудованием. 
Оптимальный ассортимент для розничных магазинов: 
комплекты по 1, 3 и 5 м. Выключатель на проводе адап-
тера обеспечит удобное управление светодиодной лентой.

В наш век развитых технологий инновационным 
источником света стала светодиодная лента. 

За счет небольшой толщины и гибкости она помогает 
воплотить самые смелые дизайнерские решения: свето-
вое зонирование квартир и офисов, автотюнинг, деко-
ративное оформление интерьеров, подсветка лифтов 
и лестниц, витрин, щитов и баннеров. Преимущество 
данного типа освещения прежде всего в безопасности, 
простоте использования и возможности монтажа на лю-
бой поверхности. Благодаря доступной цене, надежности 
и универсальности лента быстро набирает популярность. 

Светодиодная лента представляет собой медную гиб-
кую плату с установленными на нее диодами и резисто-
рами, которая работает от постоянного напряжения. При 
необходимости она легко нарезается до нужного размера. 

В ассортименте TDM ELECTRIC представлены ленты 
с напряжением 12 В. Ленты этого типа выпускаются дли-
ной до 5 м. Ограничение длины связано с низким вольта-
жом питания и небольшим сечением проводников.

Вид применяемого излучающего диода определяется 
размером чипа и маркируется четырехзначным числом. 
В ассортименте TDM ELECTRIC представлены светоди-
одные ленты с чипами 2835 и 5050. Первые две цифры 
указывают на длину чипа, две другие – на его ширину 
в миллиметрах. От плотности расположения чипов за-
висит яркость свечения ленты.

По защите от воздействия влаги ленты разделяются на:
– влагонезащищенные (IP20), предназначенные для 

эксплуатации внутри сухих помещений;
– влагозащищенные (IP65), для установки во влаж-

ных помещениях и на открытом воздухе.
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Филаментные лампы

Длительный срок службы 35 000 часов                         Гарантия 3 года

Гибкий филамент Flexible

Филаментные лампы стремительно покоряют рынок 
и сердца покупателей благодаря бесспорным преиму-

ществам прозрачной колбы, компактного размера и мак-
симальной энергоэффективности (до 120 лм/Вт).

Технология гибкого филамента появилась более двух 
лет назад. Филаментная нить изготовлена из гибкого 
материала FPC и закручена в спираль. Таким образом 
возможно получить филаментную нить практически 
любой формы.

В III квартале Gauss расширяет линейку филаментных 
ламп целой серией новинок: гибкий филамент Flexible, 

филаментные лампы с шаговым диммированием (Step 
Dimm) и обновленный диммируемый филамент.

Филаментная нить новинок Gauss имеет форму спи-
рали. Такая конструкция обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, достигается максимальный угол рассеи-
вания света – 360 градусов. Во-вторых, спиралеобразная 
нить не создает теней на абажурах, потолке и стенах, в чем 
существенный недостаток некоторых других ламп. 

Мировые эксперты светотехнической отрасли схо-

дятся во мнении, что в перспективе двух – трех лет 
гибкий филамент получит широкое распространение 
и среди ламп традиционных форм – свеча, шар, А60. 
Вы обязательно увидите их среди новинок Gauss!

Лампы Gauss с гибким филаментом применяются 
в первую очередь для декорирования. Сейчас множе-
ство проектов реализуется в популярном стиле LOFT: 

квартиры, рестораны, кафе, гостиницы и офисы. Фила-
менные лампы великолепно вписываются в подобные 
интерьеры, пользуясь спросом клиентов, что позволяет 
магазинам иметь стабильный рынок сбыта.

Лампы Gauss с гибким филаментом имеют золоти-
стую колбу и максимально теплую цветовую темпера-
туру 2400 К – цвет горящего камина. По световому по-
току 360 лм лампы аналогичны традиционным лампам 
накаливания 35 Вт.

№  3 ( 2 4 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X26

Цены действительны на 15 июня 2018 года

661569
484,06 р.

661564
526,89 р.

661570
584,01 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 



Цены действительны на 15 июня 2018 года

27

Новости

Филамент шагового диммирования (Step Dimm)

Диммируемый филамент 

Гарантия 3 года.               Длительный срок службы –35 000 часов               Не пульсирует и совершенно не вредит зрению

Диммирование 
филамента
от 15 до 100 %

ТМ Gauss вывела на рынок настоящий хит сезона. 
Лучшее, что может быть в вашем доме, – идеальное соче-
тание трех разных режимов свечения.

Для того, чтобы создать одно из трех настроений, не тре-
буется дополнительного пульта управления, достаточно 
одного прикосновения к выключателю. Встроенный ша-
говый степ-диммер позволяет совместить в одной лампе 
яркий режим для повышения работоспособности (100 %), 
режим отдыха и уюта (50 %) и режим ночника (15 %).

Это идеальная находка для дизайнеров, примени-
мая в любом интерьере, будь то дом или коммерческие 
площади.

Лампы с диммируемым филаментом подходят для 
хрустальных люстр, открытых светильников и бра, что 
открывает множество вариантов использования. 

При включенной лампе в режиме 50 % и 15 % свечения 
затрачивается меньше электроэнергии, что способствует 
экономии на коммунальных счетах. Лампа прекрасно 
подходит для установки в спальные зоны, особенно 
в детские. Теперь вам не потребуется приобретать не-
сколько видов светильников в комнаты. Все функции 
можно уместить в одном, следуя моде на минимализм. 
На рынке представлены разные модели, формы и раз-
меры ламп для любого светильника.

Главные достоинства продукта: угол рассеивания 360 
градусов, полное и равномерное свечение колбы и, как 
следствие, освещение во всех зонах комнаты. Идеальное 
соотношение цены, качества и использования. Подхо-
дят к большинству типов диммеров.
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Gauss LED Flame 5 W 

Живое пламя – воплощение вашей мечты.
ТМ Gauss вновь и вновь удивляет и находит индиви-

дуальный подход для каждого клиента.
Эффект настоящего живого огня создает неповтори-

мые эмоции, ощущение уюта и спокойствия. Если вы 
хотели бы преобразить ваш интерьер, сделать его инте-
ресным, «не как у всех», в этом поможет Gauss LED Flame 5 
W «Живое пламя».

Лампа со встроенными SMD диодами имеет модуль 
управления. Светодиоды динамично загораются и га-
снут в определенной последовательности, имитируя 
языки пламени. Благодаря матовому рассеивателю до-
стигается достоверный эффект горящего огня, даже 
при наблюдении с близкого расстояния.

Лампа имеет два режима свечения:

Дизайнерская находка в оформлении уличного и домашнего освещения, 
студий, выставочных и каминных залов, ресторанов и баров

Пламя – имитация горящего огня (20–80 лм);
Ночник – лампа работает непрерывно.
При первом включении лампы создается эффект го-

рящего пламени. При втором включении лампа горит 
статично.

Пусть вас не смущает малый световой поток лампы 80 
лм. Это совсем немного для привычной светодиодной 
лампы, но достаточно, чтобы создать атмосферу сред-
невекового замка или каминного зала в вашем доме или 
на дачном участке. Лампа имеет специальную цвето-
вую температуру 1500 К, особенно близкую к цвету 
пламени свечи и тлеющего костра.

Gauss Flame 5 W выпускается с двумя вариантами цоко-
лей Е14 и Е27. Остальные параметры у ламп одинаковы: 
форма колбы Т65, размеры 138 x 65мм, мощность 5 W, 
цветовая температура 1500 К, рабочее напряжение 
165–265 В, гарантия 2 года.

Лампа, имитирующая 
огонь, не представляет 
вреда для природы 
и не требует специальной 
утилизации.
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Promo filament

В III квартале 2018 года ГК Вартон представляет но-
вые промокомплекты Gauss!

Промокомплекты Gauss получили большую популяр-
ность в 2017 году, став лидерами продаж во многих тор-
говых точках страны.

НОВЫЕ ГЕРОИ
Промокомплекты Gauss филамент. Выгода 35 %!

Очевидные преимущества

Теперь по многочисленным просьбам клиентов и пар-
тнеров мы приготовили обновленную версию.

В новой акции участвуют хиты продаж – филамент-
ные лампы свеча 5W E14 2700 и 4100 К.

Три лампы в одном промокомплекте.
Срок службы – 35000 часов
Гарантия – 3 года.
Выгода по сравнению с покупкой 
единичной лампы Gauss 35 %! (сравнивая 
рекомендованные розничные цены (РРЦ) 
на лампу в единичной упаковке и промо 
упаковке).

В ассортименте два артикула: 
103801105T и 103801205T

Наши промокомплекты:
– позволяют увеличить продажи в магазинах до 80 % без 

потери основного спроса;
– привлекают дополнительных покупателей;
– являются товарами импульсного спроса.
За счет снижения наценки производителя, дистри-

бьютора и розничных точек продаж создается целевая 
выгодная цена!

Промокомплекты создают до 80 % импульсных продаж 
без товарного каннибализма.

Таким образом, каждый элемент товаропроводящей 
цепи имеет свою выгоду: производитель и дистрибьютор 

увеличивают оборот, магазин привлекает новых клиентов, 
получая смежные продажи, а конечный покупатель приоб-
ретает отличный товар по лучшей цене!

В ассортименте два артикула: 103801105T и 103801205T.
Три лампы в одном промо-комплекте. 
Срок службы – 35 000 часов. 
Гарантия – 3 года.
Выгода по сравнению с покупкой одной лампы Gauss – 

35 %! (сравниваются рекомендованные розничные цены 
(РРЦ) на лампу в единичной упаковке и промо-упаковке).
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Есть вещи, которые никогда не выходят из моды: клас-
сические настольные светильники Navigator как раз отно-
сятся к таким. Исполненные в традиционном дизайне 
и универсальной цветовой гамме, они отлично впишутся 
в любой интерьер.

Настольные светильники NDF-D026/C011 предназначе-
ны для использования с лампами накаливания, компакт-
ными люминесцентными или светодиодными лампами      
с цоколем Е27. Данные изделия выполнены из высококаче-
ственных материалов и полностью соответствуют требо-
ваниям электротехнической безопасности. Светильники 
NDF-D026/C011 оснащены гибкой регулируемой ножкой; 
выключатель расположен на корпусе.

Настольные светильники NDF-D026 представлены в че-
тырех цветах: черном, белом, красном и синем. Конструк-

ция светильника включает в себя металлический плафон 
классической формы, регулируемую ножку и устойчивое 
основание со встроенным выключателем. Длина провода 
составляет один метр.

Настольные светильники NDF-C011 также представле-
ны в традиционной цветовой гамме: черном, белом, крас-
ном и синем цветах. Конструкция светильника включает  
в себя металлический плафон классической формы, регу-
лируемую ножку и основание-прищепку со встроенным 
выключателем. Длина провода составляет один метр.

На настольные светильники NDF-D026/C011 распро-
страняется гарантия один год.

Классические настольные светильники Navigator – простое 
и стильное дополнение любого интерьера.

Настольные светильники Navigator: 
модная классика

NDF-D026 NDF-C011
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Есть вещи, которые никогда не выходят из моды: клас-
сические настольные светильники Navigator как раз отно-
сятся к таким. Исполненные в традиционном дизайне 
и универсальной цветовой гамме, они отлично впишутся 
в любой интерьер.

Настольные светильники NDF-D026/C011 предназначе-
ны для использования с лампами накаливания, компакт-
ными люминесцентными или светодиодными лампами      
с цоколем Е27. Данные изделия выполнены из высококаче-
ственных материалов и полностью соответствуют требо-
ваниям электротехнической безопасности. Светильники 
NDF-D026/C011 оснащены гибкой регулируемой ножкой; 
выключатель расположен на корпусе.

Настольные светильники NDF-D026 представлены в че-
тырех цветах: черном, белом, красном и синем. Конструк-

ция светильника включает в себя металлический плафон 
классической формы, регулируемую ножку и устойчивое 
основание со встроенным выключателем. Длина провода 
составляет один метр.

Настольные светильники NDF-C011 также представле-
ны в традиционной цветовой гамме: черном, белом, крас-
ном и синем цветах. Конструкция светильника включает  
в себя металлический плафон классической формы, регу-
лируемую ножку и основание-прищепку со встроенным 
выключателем. Длина провода составляет один метр.

На настольные светильники NDF-D026/C011 распро-
страняется гарантия один год.

Классические настольные светильники Navigator – простое 
и стильное дополнение любого интерьера.

Настольные светильники Navigator: 
модная классика

NDF-D026 NDF-C011

Элементы.питания.ТРОФИ.–.уникальное.
сочетание.цены.и.качества
Аккумуляторы и батарейки ТРОФИ являются опти-

мальным решением для питания большинства совре-
менных бытовых электронных устройств за разумные 
деньги.

Аккумуляторы ТРОФИ – для устройств с динамич-
ным потреблением энергии, требующих частой пере-
зарядки (фотовспышки, игрушки на радиоуправлении, 
фотоаппараты и др.)

Щелочные батарейки ТРОФИ – для большинства 
регулярно используемых устройств с размеренным по-
треблением энергии для надежной работы: беспрово-
дная компьютерная периферия, беспроводные звонки, 
зубные щетки, детские игрушки, фонари, дистанцион-
ные пульты и многое другое. Лучшее решение по стои-
мости за единицу энергии! 

Солевые батарейки ТРОФИ – для экономичных 
устройств с малым потреблением энергии: телеви-
зионные пульты, светодиодные фонари, настенные 
часы и др.

Литиевые батарейки ТРОФИ – для надежной и точ-
ной работы компактных электронных устройств: 
пульты автосигнализаций, калькуляторы, электрон-
ные весы и др. подобные устройства. 

Часовые батарейки ТРОФИ – самые миниатюрные 
элементы питания, их часто называют «таблетки», 
«монетки», «пуговицы». Применяются в малогабарит-
ных устройствах – наручных часах, компактных свето-
диодных фонариках, калькуляторах, лазерных указках. 
Серию часовых батареек ТРОФИ отличает широкий 
размерный ряд – от G0 до G13.

183447
5,49 р.

421322
12,91 р.

484816
12,12 р.

661828
11,15 р.

485330
12,24 р.

Smart-светильники.от.ЭРА
В нынешнем году ЭРА представила несколько серий 

сверхфункционального настольного освещения. Теперь 
светильники не только освещают рабочий стол, но и за-
ряжают гаджеты, выбирают наиболее комфортную для 
глаз цветовую температуру и даже будят с утра. Никаких 
традиционных кнопок, только современное сенсорное 
переключение.

Серия ЭРА NLED-461 представлена тремя минимали-
стичными светильниками с фактурой под кожу. Покрытие 
приятно на ощупь, выглядит стильно и необычно. Много-
функциональный дисплей отображает время, дату и тем-
пературу в помещении. 

Впервые светильник ЭРА может быть одновременно... 
будильником! Причем в настройках есть возможность вы-
брать наиболее комфортную для пробуждения мелодию из 
8 имеющихся вариантов. Гибкая стойка позволяет повора-
чивать плафон, направляя свет, а плавный диммер помога-
ет выбрать нужный уровень яркости.

ЭРА NLED-460 – красивый настольный светильник 
в стиле хайтек с удивительным набором функций. Зарядит 
ваши гаджеты (оцените подсвеченный USB-порт слева!), 
создаст атмосферу уюта при помощи RGB-ночника (плав-
но меняйте цвета специальным диммером) и, конечно, ка-
чественно осветит рабочее пространство (теперь вы сами 
выбираете цветовую температуру: холодный, нейтраль-
ный или теплый свет). Эргономичный современный ди-
зайн сочетается с актуальными цветовыми решениями: 
белый с золотом, черный с серебром. Кнопки сенсорного 
переключения лаконичны, они плавно регулируют яр-
кость, переходы цвета, температуру света. Плафон мягко 
поворачивается под разными углами для комфортной ра-
боты. А особая складная конструкция позволяет с удоб-
ством перевозить или хранить этот современный необыч-
ный светильник.

654886–654888
1515,94 р.

647617/647619
1901,81 р.
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MR16. Почему Ecola?

Или вот еще яркий пример разнообразия – стеклянные светильники однако игра слов – стеклянные 
светильники действительно яркие и блестящие). Оправа светильника из стекла, вокруг лампы имеется 
тонкое металлическое кольцо, хромовое или  золотистое. В таблице представлены 5 форм оправы, для 
каждой формы –  9 расцветок. Матрица 5 х 9, 45 моделей. Крепление лампы скрытое (лампа вставляется 
с лицевой стороны светильника и легко защелкивается кольцом).  

Кстати, несколько слов о названиях светильников Ecola  
MR16 GU5.3. Некоторым покупателям эти названия 
могут показаться забавными, но это не столь важно. 
Потому что покупатели выбирают светильники не по 
имени, а по внешнему виду. Выбирая названия, мы 
постарались в первую очередь подумать о продавце. 
Так как ассортимент светильников MR16 GU5.3 
достаточно велик, удобно, когда названия легко 
запоминать и ассоциировать с конкретной моделью. 
Согласитесь, когда модель называется, например, 
0-N237/315VR – запомнить сложно. Не менее сложно 
работать и с названиями типа «полет шмеля в летнюю 
ночь под луной», которые тоже вызывают слабые 
ассоциации с внешним видом светильника. Мы поста-
рались сделать названия лаконичными, но при этом содер-
жащими четкую информацию о внешнем виде светильника. 
Насколько это у нас получилось – судите сами.

Светильники MR16 есть в ассортименте очень многих производителей. Многие модели, 
похожие на светильники Ecola, можно найти и у других брендов. Как похвалить себя, что 
можно сказать, почему именно Ecola порой более популярна? Хорошее соотношения цена/ 
качество? Безусловно. Но есть еще кое-что важное,  а именно – полные матрицы форма/цвет.  

Что это значит? Это означает большое разнообразие форм оправы светильников, и для каждой формы – 
очень большой выбор цветов. Ответственный, аккуратный и, можно сказать, математический подход 
к формированию ассортимента, который, пожалуй, не встречается ни у каких других производителей. 

Возьмем для примера металлические литые светильники с узором, выполненным в технике «алмазная 
грань». Четыре расцветки, четыре типа узора, получаем матрицу 4 х 4, 16 моделей. Четко и удобно.

Если взять другие металлические 
светильники, то есть даже такое 
выражение – «семь стандартных 
цветов Ecola» (белый, золото, хром, 
сатин-хром, черный хром, черненая 
бронза и черненая медь). В данных 
цветах у Ecola выполнены и простые 
круглые светильники MR16, 
и поворотные плоские, и поворотные 
выпуклые, а также модели «Антик», 
«Звезда», «Лианы» и другие.

В указанных моделях также исполь-
зуется скрытый крепеж лампы. 
Данный вариант крепления выглядит 
заметно изящнее стандартной круго-
вой пружинки с торчащими наружу 
усиками. Лампа в светильнике 
закрепляется с помощью кольца 
с резьбой. Для удобства
закручивания-откручивания кольцо 
снабжено насечкой.

DL3181
Вихрь

DL3183
Полоски
по кругу

DL3184
Двойные
реснички
по кругу

Модель

Цвет

DL3182
Рифленые
реснички
по кругу

FW1607EFF FW1608EFF FW1609EFF FW1610EFF

FS1607EFF FS1608EFF FS1609EFF FS1610EFF

FB1607EFF FB1608EFF FB1609EFF FB1610EFF

FG1607EFF FG1608EFF FG1609EFF FG1610EFF

DL1650
Круг

DL1652
8-угольник
с прямыми

гранями

DL1653
Круг

с вогнутыми
гранями

Модель

Цвет

DL1651
Квадрат

скошенный 
край

DL1654
Круг

граненый

FL1650EFF FL1651EFF FL1652EFF FL1653EFF FL1654EFF

FG1650EFF FG1651EFF FG1652EFF FG1653EFF FG1654EFF

FR1650EFF FR1651EFF FR1652EFF FR1653EFF FR1654EFF

FB1650EFF FB1651EFF FB1652EFF FB1653EFF FB1654EFF

FA1650EFF FA1651EFF FA1652EFF FA1653EFF FA1654EFF

FM1650EFF FM1651EFF FM1652EFF FM1653EFF FM1654EFF

FC1650EFF FC1651EFF FC1652EFF FC1653EFF FC1654EFF

FP1650EFF FP1651EFF FP1652EFF FP1653EFF FP1654EFF

FS1650EFF FS1651EFF FS1652EFF FS1653EFF FS1654EFF

Или возьмем  популярные 
сейчас светильники с 
подсветкой оправы. Четыре 
варианта узора, для 
каждого узора – пять 
расцветок, матрица 4 х 5, 
20 моделей, выбирайте под 
любой интерьер! 

Ecola предлагает более 300 моделей светильников MR16. 
В короткой статье невозможно охватить весь ассортимент. 
Обратите внимание, в комплекте с данным журналом есть 
красочный и подробный каталог Ecola-2018 
по светильникам MR16.

www.ecola.ru
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MR16. Почему Ecola?

Или вот еще яркий пример разнообразия – стеклянные светильники однако игра слов – стеклянные 
светильники действительно яркие и блестящие). Оправа светильника из стекла, вокруг лампы имеется 
тонкое металлическое кольцо, хромовое или  золотистое. В таблице представлены 5 форм оправы, для 
каждой формы –  9 расцветок. Матрица 5 х 9, 45 моделей. Крепление лампы скрытое (лампа вставляется 
с лицевой стороны светильника и легко защелкивается кольцом).  

Кстати, несколько слов о названиях светильников Ecola  
MR16 GU5.3. Некоторым покупателям эти названия 
могут показаться забавными, но это не столь важно. 
Потому что покупатели выбирают светильники не по 
имени, а по внешнему виду. Выбирая названия, мы 
постарались в первую очередь подумать о продавце. 
Так как ассортимент светильников MR16 GU5.3 
достаточно велик, удобно, когда названия легко 
запоминать и ассоциировать с конкретной моделью. 
Согласитесь, когда модель называется, например, 
0-N237/315VR – запомнить сложно. Не менее сложно 
работать и с названиями типа «полет шмеля в летнюю 
ночь под луной», которые тоже вызывают слабые 
ассоциации с внешним видом светильника. Мы поста-
рались сделать названия лаконичными, но при этом содер-
жащими четкую информацию о внешнем виде светильника. 
Насколько это у нас получилось – судите сами.

Светильники MR16 есть в ассортименте очень многих производителей. Многие модели, 
похожие на светильники Ecola, можно найти и у других брендов. Как похвалить себя, что 
можно сказать, почему именно Ecola порой более популярна? Хорошее соотношения цена/ 
качество? Безусловно. Но есть еще кое-что важное,  а именно – полные матрицы форма/цвет.  

Что это значит? Это означает большое разнообразие форм оправы светильников, и для каждой формы – 
очень большой выбор цветов. Ответственный, аккуратный и, можно сказать, математический подход 
к формированию ассортимента, который, пожалуй, не встречается ни у каких других производителей. 

Возьмем для примера металлические литые светильники с узором, выполненным в технике «алмазная 
грань». Четыре расцветки, четыре типа узора, получаем матрицу 4 х 4, 16 моделей. Четко и удобно.

Если взять другие металлические 
светильники, то есть даже такое 
выражение – «семь стандартных 
цветов Ecola» (белый, золото, хром, 
сатин-хром, черный хром, черненая 
бронза и черненая медь). В данных 
цветах у Ecola выполнены и простые 
круглые светильники MR16, 
и поворотные плоские, и поворотные 
выпуклые, а также модели «Антик», 
«Звезда», «Лианы» и другие.

В указанных моделях также исполь-
зуется скрытый крепеж лампы. 
Данный вариант крепления выглядит 
заметно изящнее стандартной круго-
вой пружинки с торчащими наружу 
усиками. Лампа в светильнике 
закрепляется с помощью кольца 
с резьбой. Для удобства
закручивания-откручивания кольцо 
снабжено насечкой.

DL3181
Вихрь

DL3183
Полоски
по кругу

DL3184
Двойные
реснички
по кругу

Модель

Цвет

DL3182
Рифленые
реснички
по кругу

FW1607EFF FW1608EFF FW1609EFF FW1610EFF

FS1607EFF FS1608EFF FS1609EFF FS1610EFF

FB1607EFF FB1608EFF FB1609EFF FB1610EFF

FG1607EFF FG1608EFF FG1609EFF FG1610EFF

DL1650
Круг

DL1652
8-угольник
с прямыми

гранями

DL1653
Круг

с вогнутыми
гранями

Модель

Цвет

DL1651
Квадрат

скошенный 
край

DL1654
Круг

граненый

FL1650EFF FL1651EFF FL1652EFF FL1653EFF FL1654EFF

FG1650EFF FG1651EFF FG1652EFF FG1653EFF FG1654EFF

FR1650EFF FR1651EFF FR1652EFF FR1653EFF FR1654EFF

FB1650EFF FB1651EFF FB1652EFF FB1653EFF FB1654EFF

FA1650EFF FA1651EFF FA1652EFF FA1653EFF FA1654EFF

FM1650EFF FM1651EFF FM1652EFF FM1653EFF FM1654EFF

FC1650EFF FC1651EFF FC1652EFF FC1653EFF FC1654EFF

FP1650EFF FP1651EFF FP1652EFF FP1653EFF FP1654EFF

FS1650EFF FS1651EFF FS1652EFF FS1653EFF FS1654EFF

Или возьмем  популярные 
сейчас светильники с 
подсветкой оправы. Четыре 
варианта узора, для 
каждого узора – пять 
расцветок, матрица 4 х 5, 
20 моделей, выбирайте под 
любой интерьер! 

Ecola предлагает более 300 моделей светильников MR16. 
В короткой статье невозможно охватить весь ассортимент. 
Обратите внимание, в комплекте с данным журналом есть 
красочный и подробный каталог Ecola-2018 
по светильникам MR16.

www.ecola.ru
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Жизнь в собственном загородном доме на све-
жем воздухе – мечта многих горожан. Сде-

лать свои жилье и придомовую территорию мак-
симально комфортными поможет правильно 
организованное освещение.

Счастливые обладатели загородных дач и коттеджей 
все чаще обращают внимание на современные возмож-
ности освещения придомовой территории: от этого 
зависит безопасность передвижения в темное время 
суток. Сегодня особой популярностью пользуются 
светодиодные прожекторы. Современные разработки 
позволяют получать качественный, яркий свет и суще-
ственно экономить электроэнергию, что особенно важно 
при постоянно растущих тарифах  ЖКХ.

ТМ Volpe представляет новую линейку прожекторов. 
Компактные светодиодные изделия в тонком корпусе 
прекрасно подходят для освещения и подсветки зда-
ний или архитектурных сооружений. В прожекторах 
линейки ULF-Q511 используются драйверы нового 
поколения IC Direct и качественные алюминиевые ради-
аторы. Срок службы новых прожекторов существен-
ный – порядка 30 000 часов. Благодаря компактности 
данные модели легко размещать в любом удобном месте. 
Легкие, устойчивые к вибрациям прожекторы могут по-
хвастаться завидным разнообразием: линейка представ-
лена моделями с разным цветом свечения – синим, 
красным и зеленым, а также с нейтральным белым 
и дневным светом. Цветные акценты помогут украсить 
придомовую территорию, сделать пейзаж более красоч-
ным и ярким. Богатый выбор мощностей от 10 до 100 Вт 
позволит подобрать подходящую модель даже самому 
взыскательному дачнику.

Прожекторы с микроволновым датчиком движе-
ния и освещенности ULF-Q512 отлично подходят для 

установки по периметру территории. Благодаря дат-
чикам, прожекторы включаются только в нужный 
момент, что позволяет дополнительно экономить 
электроэнергию. Освещение периметра обеспечит 
безопасность передвижения и убережет ваш дом 
от злоумышленников. 

Успешное и длительное применение прожекторов 
зависит от соответствующих условий эксплуата-
ции. Архитектурный прожектор не предназначен 
для промышленного освещения ангаров с метал-
лическими крышами и работы в фонтанах. Приме-
нение прожекторов невозможно без обеспечения 
корректного и надежного подключения к сети элек-
тропитания, соответствующей ГОСТ 32144-2013. 
Если уровень напряжения питания ниже 200 В, 
то пользователь может  присмотреться и заметить 
неравномерность свечения светодиодов. В этом слу-
чае следует обратиться к вашему поставщику элек-
троэнергии. Также можно решить проблему локально 
при помощи стабилизато-
ров напряжения.

При покупке нового про-
жектора обязательно обра-
щайте внимание на рабочие 
параметры. Это не составит 
большого труда, а каче-
ственные и яркие прожек-
торы Volpe добавят красок 
в загородную жизнь и про-
служат вам долгие годы.

Прожекторы Volpe: 
выбор разумного дачника

Цены действительны на 15 июня 2018 годаТовары и технологии
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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.

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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Компания FOCUSray на гребне инноваций обновила 
свою продуктовую линейку. В ассортименте компании по-
явились фонари на самых современных светодиодах СОВ. 
Эти светодиоды изготовлены по технологии Chip-On-
Board, то есть много источников света (кристаллов) распо-
лагаются на плате без корпусов и подложек и покрываются 
общим слоем люминофора. Во-первых, благодаря этому 
значительно снижается стоимость матрицы светодиодов. 
Во-вторых, кристаллы по технологии СОВ расположены 
значительно ближе друг к друг, чем по технологии SMD, 
плотность размещения может достигать 70 штук на ква-
дратный сантиметр. Благодаря общему покрытию люми-
нофором СОВ-матрица светится равномерно. Кроме того, 
СОВ-матрица потребляет значительно меньше энергии.

Новая революционная технология позволила компании 
обновить как проверенные временем классические модели, 
так и начать выпуск новых.

На смену популярной у автомобилистов модели 
FOCUSray 420 пришел новый эргономичный фонарь 
FOCUSray 425. Это легкая, компактная модель с множе-
ством функций. FOCUSray 425 – это и прожектор, и фонарь 
дневного света и аварийный фонарь. Модель показывает 
процент зарядки аккумуляторов и может являться источ-
ником энергии для мобильных устройств. Этот фонарь 
станет прекрасным спутником автомобилистам, туристам 
и дачникам.

Компания FOCUSray использует СОВ-матрицу и в класси-
ческих налобных фонарях. В том числе в работающем от ба-
тареек FOCUSray 1055 и в аккумуляторном FOCUSray 1057.

На смену тяжелым, громоздким прожекторам при-
шел легкий и компактный ручной фонарь FOCUSray 
953 c источником света CREE XML T6 мощностью 10 
ватт. Этот фонарь обладает теми же потребительскими 
характеристиками, что и классические прожекторы, 
но он значительно более удобен и обладает более низ-
кой ценой. В модель FOCUSray 953 встроена система 
ZOOM, позволяющая расширить световой поток и ос-
ветить большую поверхность. Кроме того, в моделях 
FOCUSray 425 и FOCUSray 953 компания впервые 
в своей практике стала использовать сменные аккуму-
ляторы 18650. Эти аккумуляторы удобнее обычных, так 
как их заменить не сложнее, чем батарейку.

Внедряя новые технологии, компания FOCUSray тем 
не менее продолжает уделять внимание и совершен-
ствованию классического модельного ряда.

Выпущены три новые недорогие модели. Это руч-
ной фонарь FOCUSray 1201, прожектор FOCUSray 
1230 и кемпинговый фонарь FOCUSray 1260. Все они 
заряжаются от сети 220 вольт, кроме того, прожектор 
FOCUSray 1230,подойдет автомобилистам, так как его 
можно заряжать от бортовой сети автомобиля через 
прикуриватель.

Разнообразие используемых в наших фонарях све-
тодиодов и источников энергии обусловлено раз-
личными потребительскими запросами. Компания 
FOCUSray учитывает мнения и предпочтения самых 
разных своих клиентов и постоянно находится в фо-
кусе внимания профессионалов.

На шаг впереди!
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FOCUSray 1201
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● источник 
света: светодиод 
мощностью 1 ватт;
● дальность освещения 
до 50 метров;
● два режима 
свечения: яркий и экономичный;
● время свечения до 5 часов;
● источник питания: аккумулятор 
свинцово-кислотный 4V 0,8Ah;
● зарядка от сети 220 вольт;
● время полной зарядки 10 часов;
● размеры фонаря 24 х 80 мм.

● источник света: 
светодиод СОВ 
мощностью 3 ватта;
● дальность освещения 
до 30 метров;
● три режима свечения: 
яркий, экономичный, мигающий;
● источник питания: три батарейки ААА,
батарейками не комплектуется.

● источник света: 
светодиод СОВ мощностью 
3 ватта;
● дальность освещения 
до 30 метров;
● три режима свечения: 
яркий, экономичный, мигающий;
● время свечения в ярком режиме – 4 часа, 
в экономичном режиме – 8 часов;
● источник питания: литий-ионный 
аккумулятор 3,7V 0,77Ah;
● зарядка от сети 220 вольт и через USB-кабель;
● время полной зарядки 6 часов.

● источник света: 
светодиод CREE XML T6, 
мощностью 10 ватт;
● дальность освещения 
до 300 метров;
● пять режимов свечения: 
яркий, средний, экономичный, мигающий и режим SOS;
● время свечения в режиме «яркий» до 2 часов;
● встроенная система ZOOM;
● источник питания: 1 аккумулятор 
18650 емкостью 1200mAh;
● время зарядки до 4 часов;
● комплектация: фонарь, аккумулятор 
FOCUSray 18650, зарядное устройство, 
контейнер для работы от 3 батареек ААА.

FOCUSray 953

FOCUSray 1057

FOCUSray 1055

● источник света: 3 свето-
диода мощностью 3 ватта 
и 24 SMD диода;
● дальность освещения 
до 200 метров;
● режимы свечения: 
прожектор и кемпинг;
● время свечения в режиме «прожектор» – 4 часа, 
в режиме «кемпинг» – 4 часа;
● источник питания: свинцово-кислотный аккумулятор 
4V 0,9Ah;
● время зарядки 8 часов;
● зарядка от сети 220 вольт.

● источник света: 
светодиод мощностью 
1 ватт и 15 SMD диодов;
● дальность освещения 
до 200 метров;
● три режима свечения: 
прожектор, яркий дневной свет, 
экономичный дневной свет;
● время свечения до 4 часов;
● источник питания: свинцово-
кислотный аккумулятор 4V 0,8Ah;
● время зарядки до 12 часов;
● время зарядки от бортовой сети автомобиля 3 часа;
● зарядка от сети 220 вольт и от бортовой 
сети автомобиля 12 вольт.

● источник света: светодиод 
СОВ мощностью 5 ватт;
● дальность освещения 
до 100 метров;
● четыре режима свечения: 
яркий, экономичный, 
мигающий, дневной;
● время свечения в 
экономичном режиме до 4 часов;
● источник питания: 
два аккумулятора 18650 
емкостью 1200 mAh;
● время зарядки фонаря до 6 часов;
● зарядка от сети 220 вольт 
и через USB-кабель;
● комплектация: фонарь, 
адаптер для зарядки от 
сети 220 вольт, USB-кабель, 
2 аккумулятора 18650.

647254
723.49 р.

FOCUSray 425

FOCUSray 1230

FOCUSray 1260

607304
217.77 р.

607307
317.28 р.

647255
436.13 р.

647253
256.04 р.

647251
121.72 р.

647250
123.00 р.
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Батарейки на протяжении десятков лет исполь-
зуются во многих устройствах, окружающих 

современного человека, без них совершенно невоз-
можно представить сегодняшнюю жизнь. Это наибо-
лее универсальный и доступный источник энергии.

Линейка REXANT представлена качественными ба-
тарейками с широким спектром типоразмеров. Они 
изготовлены из современных материалов по иннова-
ционным технологиям. Наша компания заботится об 
окружающей среде, и потому батарейки REXANT от-
вечают всем требованиям экологической безопасно-
сти, не содержат опасные ртуть и свинец. Батарейки 
отлично работают как при низких, так и при высо-
ких температурах, качество материалов не позволяет 
протекать электролиту.

Стоит отдельно отметить новую серию «Ультра» ал-
калиновых батареек REXANT, которые отличаются 
от обычных более высокой емкостью, что делает их 
прекрасным выбором для устройств с высоким энер-
гопотреблением. Разумеется, эти батарейки могут 
применяться и в устройствах с обычным энергопо-
треблением. Работать они будут гораздо дольше, чем 
на обычных алкалиновых батарейках.

Батарейки REXANT «Ультра» разработаны и про-
изведены с использованием новейших технологий и 
оборудования. Повышенная безопасность 
использования достигается благодаря от-
сутствию в составе ртути и кадмия. Мы 
используем современные высокотехно-
логичные компоненты, и потому наши 
батарейки работают на 50 % дольше.

Код Артикул Типоразмер Упаковка Цена, 
руб.

608395 30-1028 LR44, AG13, LR1154, G13, A76, GP76A, 357, SR44W 10 (блистер) 3,00
608390 30-1042 23A 5 (блистер) 21,00
608391 30-1043 27A 5 (блистер) 22,00
608296 30-1061 6LR61 1 (блистер) 81,00
608302 30-1014 С/LR14 2 (блистер) 63,00
608301 30-1020 D/LR20 2 (блистер) 89,00
608297 30-1027 AA/LR6 4 (блистер) 18,00
608299 30-1012 AAA/LR03 4 (блистер) 15,00
611910 30-1025 AA/LR6 2 (блистер) 20,00
611911 30-1010 AAA/LR03 2 (блистер) 18,00
608392 30-1111 CR123 1 (блистер) 122,00

Цены действительны на 15 июня 2018 годаТовары и технологии
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Новая розничная упаковка REXANT

Качество REXANT – это:

● контроль на всех этапах производства 
продукции;

● высококачественные комплектующие 
при производстве;

● проверка товара на работоспособность 
перед упаковкой. 

Шнуры: материал упаковки – полипропилен. Это 
высококачественный материал, который исключает де-
формацию при транспортировке и сохраняет внеш-
ний вид продукции.

Мини-бухты: компактные бухты длиной 5/10/20/50 м 
упакованы в ПВХ-пленку. Кабель в мини-бухтах ис-
пользуется в качестве электропроводки, а также при 
подключении осветительных приборов, стиральных 
машин, холодильников, кондиционеров и других 
устройств.

Код Артикул Наименования Цена, 
руб.

661547 06-0045-В
Делитель антенный 

F-типа на 2 TV + F-разъемы, 
5–1000 МГц

201,72

661548 06-0004-А2 Разъем антенный на кабель, 
штекер F для кабеля RG-6

26,57

661549 06-0081-А5 Разъем сетевой LAN на кабель, 
штекер 8Р8С (Rj-45)

35,44

Код Артикул Наименования Цена,
 руб.

661542 06-3050 Шнур 3RCA – 3RCA 1.5М (GOLD) 213,00
661544 06-3080 Шнур шт. TV – гн. TV 1.5М белый 151,00

661545 06-3101 Шнур HDMI – HDMI gold 1.5М 
с ферритами 238,00

661546 06-3203 Патч-корд UTP 5e 
кат. литой 3М серый 164,00

В 2018 году REXANT представил новую концеп-
цию розничной упаковки с фирменным геро-

ем – человечком-кабелем. В основе концепции – яркий 
дизайн, выделяющийся на полках магазина и привлека-
тельный для покупателей. Каждая упаковка содержит 
полезную информацию и отметку о гарантии качества. 

Код Артикул Наименования Цена, 
руб.

657133 01-8705-10 Кабель NUM-J (NYM) 3x2,5 мм², 
10 м, ГОСТ 770,00

657146 01-8215-20 Кабель ВВГ-Пнг(А) 
3x1,5 мм², 20 м, ГОСТ 925,00

657170 01-8035-20 Провод ПВС 
2x1,5 мм², 20 м, ГОСТ 754,00

657196 01-8086-10 Провод ШВВП 2х0,75 мм², 
10 м, ГОСТ 176,00

Блистер: упаковка сделана из ПВХ-пластиката, с ис-
пользованием технологии сверхпрочного соединения 
с картоном.

Новая упаковка очень удобна для транспортировки, 
хранения и выкладки товара, покупатели также ее 
обязательно оценят. 

Представлено три вида упаковки: блистер, шнуры 
и мини-бухты.

Цены действительны на 15 июня 2018 года Товары и технологии
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Какую цветовую температуру лампы выбрать, для какого светильника, для какого интерьера?Давайте 
на примере светильников с хрусталиками на подвесе посмотрим, как лампы различных цветовых температур 
могут изменить восприятие одной и той же модели. Как нам кажется, холодные лампы интереснее смотрятся 
со светильниками расцветки «Прозрачный/Хром», а с золотой оправой рекомендуем теплый свет! А вот и 
«ретровариант»: вставьте золотистую лампу Ecola МR16 с прозрачным стеклом в светильник с расцветкой 
Тонированный/Золото. Уют обеспечен!

Золотистые лампы

Лампы с разными цветовыми температурами

Холодно? Тепло?  Еще теплее?

 любит потеплее!

Для тех, кто

Кроме стандартных цветовых температур 6500 К (холодный 
свет), 4200 К (нейтральный) и 2700 К (теплый белый), 
Ecola предлагает лампы с золотистым светом. 
Свет золотистых ламп Ecola можно сравнить со светом  

огня (фраза несколько напыщенная, 
но в данном случае она соответствует ) или 
ламп накаливания, чуть-чуть затемненных диммером. 
Такой золотистый свет прекрасно подойдет тем, кому 
свет обычных теплых (2700 К) светодиодных ламп 
кажется немного холодноватым. В выключенном 

состоянии золотистые светодиодные лампы 
выглядят так же, как и лампы других цветовых 
температур (стекло лампы не окрашено). 
Золотистые лампы прежде всего рекомендуется 
использовать в помещениях с «теплым» 
интерьером, в которых хочется создать уютную 
и расслабляющую обстановку. Прекрасно 
подойдут к интерьерам в желто-бронзово-
коричневых тонах.

Наши партнеры часто сталкивались с тем, что покупатели порой спрашивали «А нет ли еще 
чуть теплее?», имея ввиду, а нет ли ламп с цветовой температурой теплее «теплого белого 
света» 2700 К. Есть! Ecola! Шары, свечи обычные и свечи на ветру, прозрачные и матовые, 
рефлекторы R50 и R39, замена галогенок MR16 GU5.3, G9, лампы GХ53 для встраиваемых и 
накладных светильников.  «Золотистые» лампы есть во всех линейках ламп Ecola. 
Также золотистые лампы есть и среди прозрачных ламп-свечей, и среди прозрачных ламп 
MR16 и GX53. Это прежде всего важно для хрустальных люстр или встраиваемых 
светильников со стеклянными деталями или подвесками. Хрусталики и стекло при таком 
свете «играют», то есть переливаются разными цветами и оттенками за счет преломления 
света.

Светильник MR16 Стекло Круг с большими хрусталиками
Тонированное стекло

Лампа 6000 К 4200  К 2700  К Лампа золотистая

Прозрачное стекло

Золотистый свет — это не желтый. 
Это немного более теплый, чем 2700 К, оттенок белого света.

Какую цветовую температуру лампы выбрать, для какого светильника, для какого интерьера?Давайте 
на примере светильников с хрусталиками на подвесе посмотрим, как лампы различных цветовых температур 
могут изменить восприятие одной и той же модели. Как нам кажется, холодные лампы интереснее смотрятся 
со светильниками расцветки «Прозрачный/Хром», а с золотой оправой рекомендуем теплый свет! А вот и 
«ретровариант»: вставьте золотистую лампу Ecola МR16 с прозрачным стеклом в светильник с расцветкой 
Тонированный/Золото. Уют обеспечен!

Золотистые лампы

Лампы с разными цветовыми температурами

Холодно? Тепло?  Еще теплее?

 любит потеплее!

Для тех, кто

Кроме стандартных цветовых температур 6500 К (холодный 
свет), 4200 К (нейтральный) и 2700 К (теплый белый), 
Ecola предлагает лампы с золотистым светом. 
Свет золотистых ламп Ecola можно сравнить со светом  

огня (фраза несколько напыщенная, 
но в данном случае она соответствует ) или 
ламп накаливания, чуть-чуть затемненных диммером. 
Такой золотистый свет прекрасно подойдет тем, кому 
свет обычных теплых (2700 К) светодиодных ламп 
кажется немного холодноватым. В выключенном 

состоянии золотистые светодиодные лампы 
выглядят так же, как и лампы других цветовых 
температур (стекло лампы не окрашено). 
Золотистые лампы прежде всего рекомендуется 
использовать в помещениях с «теплым» 
интерьером, в которых хочется создать уютную 
и расслабляющую обстановку. Прекрасно 
подойдут к интерьерам в желто-бронзово-
коричневых тонах.

Наши партнеры часто сталкивались с тем, что покупатели порой спрашивали «А нет ли еще 
чуть теплее?», имея ввиду, а нет ли ламп с цветовой температурой теплее «теплого белого 
света» 2700 К. Есть! Ecola! Шары, свечи обычные и свечи на ветру, прозрачные и матовые, 
рефлекторы R50 и R39, замена галогенок MR16 GU5.3, G9, лампы GХ53 для встраиваемых и 
накладных светильников.  «Золотистые» лампы есть во всех линейках ламп Ecola. 
Также золотистые лампы есть и среди прозрачных ламп-свечей, и среди прозрачных ламп 
MR16 и GX53. Это прежде всего важно для хрустальных люстр или встраиваемых 
светильников со стеклянными деталями или подвесками. Хрусталики и стекло при таком 
свете «играют», то есть переливаются разными цветами и оттенками за счет преломления 
света.

Светильник MR16 Стекло Круг с большими хрусталиками
Тонированное стекло

Лампа 6000 К 4200  К 2700  К Лампа золотистая

Прозрачное стекло

Золотистый свет — это не желтый. 
Это немного более теплый, чем 2700 К, оттенок белого света.

Какую цветовую температуру лампы выбрать, для какого светильника, для какого интерьера?Давайте 
на примере светильников с хрусталиками на подвесе посмотрим, как лампы различных цветовых температур 
могут изменить восприятие одной и той же модели. Как нам кажется, холодные лампы интереснее смотрятся 
со светильниками расцветки «Прозрачный/Хром», а с золотой оправой рекомендуем теплый свет! А вот и 
«ретровариант»: вставьте золотистую лампу Ecola МR16 с прозрачным стеклом в светильник с расцветкой 
Тонированный/Золото. Уют обеспечен!

Золотистые лампы

Лампы с разными цветовыми температурами

Холодно? Тепло?  Еще теплее?

 любит потеплее!

Для тех, кто

Кроме стандартных цветовых температур 6500 К (холодный 
свет), 4200 К (нейтральный) и 2700 К (теплый белый), 
Ecola предлагает лампы с золотистым светом. 
Свет золотистых ламп Ecola можно сравнить со светом  

огня (фраза несколько напыщенная, 
но в данном случае она соответствует ) или 
ламп накаливания, чуть-чуть затемненных диммером. 
Такой золотистый свет прекрасно подойдет тем, кому 
свет обычных теплых (2700 К) светодиодных ламп 
кажется немного холодноватым. В выключенном 

состоянии золотистые светодиодные лампы 
выглядят так же, как и лампы других цветовых 
температур (стекло лампы не окрашено). 
Золотистые лампы прежде всего рекомендуется 
использовать в помещениях с «теплым» 
интерьером, в которых хочется создать уютную 
и расслабляющую обстановку. Прекрасно 
подойдут к интерьерам в желто-бронзово-
коричневых тонах.

Наши партнеры часто сталкивались с тем, что покупатели порой спрашивали «А нет ли еще 
чуть теплее?», имея ввиду, а нет ли ламп с цветовой температурой теплее «теплого белого 
света» 2700 К. Есть! Ecola! Шары, свечи обычные и свечи на ветру, прозрачные и матовые, 
рефлекторы R50 и R39, замена галогенок MR16 GU5.3, G9, лампы GХ53 для встраиваемых и 
накладных светильников.  «Золотистые» лампы есть во всех линейках ламп Ecola. 
Также золотистые лампы есть и среди прозрачных ламп-свечей, и среди прозрачных ламп 
MR16 и GX53. Это прежде всего важно для хрустальных люстр или встраиваемых 
светильников со стеклянными деталями или подвесками. Хрусталики и стекло при таком 
свете «играют», то есть переливаются разными цветами и оттенками за счет преломления 
света.

Светильник MR16 Стекло Круг с большими хрусталиками
Тонированное стекло

Лампа 6000 К 4200  К 2700  К Лампа золотистая

Прозрачное стекло

Золотистый свет — это не желтый. 
Это немного более теплый, чем 2700 К, оттенок белого света.

Какую цветовую температуру лампы выбрать, для какого светильника, для какого интерьера?Давайте 
на примере светильников с хрусталиками на подвесе посмотрим, как лампы различных цветовых температур 
могут изменить восприятие одной и той же модели. Как нам кажется, холодные лампы интереснее смотрятся 
со светильниками расцветки «Прозрачный/Хром», а с золотой оправой рекомендуем теплый свет! А вот и 
«ретровариант»: вставьте золотистую лампу Ecola МR16 с прозрачным стеклом в светильник с расцветкой 
Тонированный/Золото. Уют обеспечен!

Золотистые лампы

Лампы с разными цветовыми температурами

Холодно? Тепло?  Еще теплее?

 любит потеплее!

Для тех, кто

Кроме стандартных цветовых температур 6500 К (холодный 
свет), 4200 К (нейтральный) и 2700 К (теплый белый), 
Ecola предлагает лампы с золотистым светом. 
Свет золотистых ламп Ecola можно сравнить со светом  

огня (фраза несколько напыщенная, 
но в данном случае она соответствует ) или 
ламп накаливания, чуть-чуть затемненных диммером. 
Такой золотистый свет прекрасно подойдет тем, кому 
свет обычных теплых (2700 К) светодиодных ламп 
кажется немного холодноватым. В выключенном 

состоянии золотистые светодиодные лампы 
выглядят так же, как и лампы других цветовых 
температур (стекло лампы не окрашено). 
Золотистые лампы прежде всего рекомендуется 
использовать в помещениях с «теплым» 
интерьером, в которых хочется создать уютную 
и расслабляющую обстановку. Прекрасно 
подойдут к интерьерам в желто-бронзово-
коричневых тонах.

Наши партнеры часто сталкивались с тем, что покупатели порой спрашивали «А нет ли еще 
чуть теплее?», имея ввиду, а нет ли ламп с цветовой температурой теплее «теплого белого 
света» 2700 К. Есть! Ecola! Шары, свечи обычные и свечи на ветру, прозрачные и матовые, 
рефлекторы R50 и R39, замена галогенок MR16 GU5.3, G9, лампы GХ53 для встраиваемых и 
накладных светильников.  «Золотистые» лампы есть во всех линейках ламп Ecola. 
Также золотистые лампы есть и среди прозрачных ламп-свечей, и среди прозрачных ламп 
MR16 и GX53. Это прежде всего важно для хрустальных люстр или встраиваемых 
светильников со стеклянными деталями или подвесками. Хрусталики и стекло при таком 
свете «играют», то есть переливаются разными цветами и оттенками за счет преломления 
света.

Светильник MR16 Стекло Круг с большими хрусталиками
Тонированное стекло

Лампа 6000 К 4200  К 2700  К Лампа золотистая

Прозрачное стекло

Золотистый свет — это не желтый. 
Это немного более теплый, чем 2700 К, оттенок белого света.

Товары и технологии

ВСЕ 



Цены действительны на 15 июня 2018 года Товары и технологии

41

Светодиодные прожекторы «Онлайт» серии OFL-02-SNRA 
предназначены для освещения придомовых террито-
рий, гаражей и складов. Благодаря встроенному датчи-
ку движения происходит автоматическое включение  и 
отключение прожектора, что значительно сокращает 
расходы на электроэнергию без потери качества и эф-
фективности освещения. Светодиодные прожекторы 
«Онлайт» обладают высокой степенью защиты от пыли 
и влаги IP65, их можно устанавливать как внутри, так и 
вне помещений.

Светодиодные прожекторы «Онлайт» исполнены 
в компактном алюминиевом корпусе с увеличенной 
площадью рассеивания, что способствует эффектив-
ному теплоотводу. Светодиоды SMD Epistar вкупе 
с полимерным рефлектором обеспечивают мощный 
направленный свет. Надежный драйвер, построенный 
на интегральной микросхеме, с высоким коэффициен-
том мощности (PF>0,9) гарантирует стабильную работу 
светодиодного прожектора. Конструкция прожектора 
также включает в себя установочный кронштейн. Диа-
пазон эксплуатационных температур для данных про-
жекторов составляет от −30 до +45 °С.

Режим работы прожекторов OFL-02-SNRA настраи-
вается индивидуально, исходя из трех параметров:

Установив значения трех вышеперечисленных пара-
метров, удобно и просто настроить оптимальный 
режим работы светодиодного прожектора для решения 
конкретной задачи по освещению.

Серия OFL-02-SNRA представлена прожекторами 
мощностью 30 и 50 Вт в цветовой температуре 4000 К. 
Срок их службы составляет 30 000 часов. На все модели 
серии OFL-02-SNRA действует гарантия 2 года.

Светодиодные прожекторы Онлайт™ 
с датчиком движения

– оптический порог активации (20–4000 люкс);
– дистанция активации (0–6 м);
– время работы после активации (30 сек. – 3 мин.).

ВСЕ 

659560
789,31 р.

659559
1076,34 р.
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Декоративные решения 
от торговой марки

Линейка радиоуправляемых светильников ТМ LEEK 
пополнилась светильником LE LED CLL ATRIA мощ-
ностью 80 Вт. Данные светильники поддерживают 
световой поток от 5000 до 6000 Лм и являются аль-
тернативой для замены классической люстры в поме-
щениях площадью 50 м2. Основным преимуществом 
перед классическими люстрами является разнообра-
зие функций, которыми обладает светильник:

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

(3000 К) до ярко-белого (6500 К);
– таймер отключения; 
– функция ночника.
В комплекте поставляется пульт дистанционного 

управления, который не требует предварительной 
синхронизации со светильником, а изначально «связан» 
с ним и сразу готов к работе. 

Светодиодный светильник ATRIA обладает совре-
менным и лаконичным дизайном, подходящим для 
различных интерьеров.

Ассортимент ТМ LEEK также расширился за счет све-
тильников серии СЛЛ: Звезда СЛЛ 023 (18, 24, 30 Вт), Ли-
лия СЛЛ 034 (18, 24, 30 Вт), Шарм СЛЛ 029 (18, 24, 30 Вт), 

Фаворит СЛЛ 026 (18, 24, 30 Вт), Водопад СЛЛ 035 (18, 24, 
30 Вт). Данные светильники изготавливаются в России и 
давно заслужили любовь потребителей нашей продукции.

Водопад  СЛЛ 035 Лилия СЛЛ 034 Фаворит СЛЛ 026 Шарм СЛЛ 029 Звезда СЛЛ 023

660935/660936/660937
460,00/590,00/650,00 р.

660449/660450/662311
460,00/590,00/650,00 р.

660931/660932/660933
460,00/590,00/650,00 р.

662313/662312/660934
460,00/590,00/650,00 р.

660446/660447/660448
460,00/590,00/650,00 р.

654140
6920,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ ВСЕ 
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В сфере уличного освещения ТМ LEEK готова пред-
ложить уличные светильники серии LE LST3, в кото-
рой появились новые модели 200 Вт, обладающие све-
товым потоком 20 000 Лм.

В ассортименте ТМ LEEK по-прежнему остаются 
актуальными светодиодные светильники серии «Баня» 
LED RBL и LED ОBL со степенью защиты IP65 для 
использования в условиях повышенных влажности 
и температуры. Эти осветительные приборы 
отличаются экономичностью и надежностью, и даже 
при прямом попадании струи воды они не станут 
источником опасности. А главной особенностью 
светильников на 15 и 20 Вт является способность 
выдерживать температуру до 100–120 °C, что идеально 
для их установки непосредственно в парную бани.

Светильник в ванной комнате, бане или сауне – не 
только источник света, он способствует достижению 

расслабления и покоя. Потому наряду с техническими 
характеристиками следует обращать внимание и на яр-
кость светового потока. Чтобы учесть все пожелания 
потребителей, в ассортиментной линейке ТМ LEEK 
представлены светильники с цветовой температурой 
4000 и 6500 К, мощностью 8, 12, 15 и 20 Вт. 

662283
8500,00 р.

LE RBL 15, 20 WLE OBL 8, 12 WLE RBL8, 12 W LE OBL 15, 20 W

646554/646555
218,00/267,00 р.

LE LST 3 LED, 200 W

ВСЕ 

646552/646553
218,00/267,00 р.

507492/507494
380,00/465,00 р.

647660/647661
380,00/465,00 р.

ВСЕ 
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Саморегулирующийся кабель

Саморегулирующийся кабель – это уникальное изо-
бретение, представляющее собой гибкий провод, гре-
ющийся под воздействием электроэнергии. Он спо-
собен самостоятельно регулировать мощность под 
воздействием температуры окружающей среды.

Саморегулирующийся кабель бывает двух видов. 
Кабель технического назначения – применяется для 
обогрева водопроводных труб, крыш, водостоков 
снаружи. Кабель с безопасной изоляцией можно про-
ложить внутри трубы, так как при его производстве 
используется безопасная фторсодержащая изоляция.

Для внутреннего расположения кабеля в трубах под 
землей оптимальным будет кабель с мощностью 10 Вт/
пог. м. Для наружного расположения вы можете ис-
пользовать образцы мощностью 16 Вт/пог. м;

Если трубы находятся на улице, выбирайте тонкий 
греющий кабель мощностью 24 Вт/пог. м, независимо 
от того, внутри или снаружи трубы проходит кабель.

При обогреве крыш и водостоков можно использо-
вать греющий кабель мощностью 30 Вт/пог. м;

При выборе кабеля обязательно обращайте внима-
ние на следующие характеристики:

● мощность греющего кабеля. Она измеряется в ват-
тах на погонный метр и может быть от 5 до 150 Вт/м в 
зависимости от модели. 

● рабочая температура. По этому показателю все гре-
ющие кабели делятся на три категории:

– низкотемпературные с рабочей температурой до 65 °C;
– среднетемпературные – 120 °C;
– высокотемпературные – до 240 °C.

Саморегулирующийся кабель REXANT и PROconnect 
поставляется на отрез в бухтах и комплектами. Техни-
ческих отличий нет, но важно учесть следующее. Кабель 
в бухтах приобретается как «полуфабрикат», и, чтобы 
создать полноценную систему обогрева, необходимо 
приобретать отдельно ряд комплектующих, таких как 
наборы для концевой заделки и наборы для соедини-
тельной муфты, «холодный» (силовой) кабель, вилку 
для включения в электрическую сеть и другое. Важно 
учитывать, что монтаж греющей системы должен осу-
ществляться аккредитованным специалистом по всем 
нормам и правилам в установленном порядке.

Кабель в комплектах – это готовое изделие, которое 
прошло многоступенчатый контроль качества в завод-
ских условиях и имеет многолетнюю гарантию. Мы 
предлагаем комплекты как для внутренней, так и для 
внешней установки. Нагревательный кабель уже соеди-
нен с питающим кабелем, на конце которого находится 
евро-вилка для подключения в розетку с заземлением. 

Комплекты ECO Line внутри трубы (пищевой кабель) 
10 Вт/ м

Комплекты Extra Line на трубу 15 Вт/м

Код Наименование Арт. Цена,
руб.

632431
Саморегулируемый греющий 
кабель (пищевой) 10MSR-PF
(10 Вт/1 м), 100М PROconnect

51-0634 341,00

611339
Саморегулируемый греющий 

кабель SRL16-2  
(неэкранированный) (16 Вт/1 м), 

300М PROconnect
51-0624 103,00

657093
Саморегулирующийся греющий 

кабель SRL 40-2CR (UV) 
(экранированный)  (40 Вт/1 м), 

200М PROconnect
51-0635 230,00

Код Наименование Арт. Цена
руб.

607088
Греющий саморегулирующийся 

пищевой кабель (комплект в трубу) 
10HTM2-CT (4 м/40 Вт)  REXANT

51-0602 2153,00

607081
Греющий саморегулирующийся 

пищевой кабель (комплект в трубу) 
10HTM2-CT ( 6 м/60 Вт)  REXANT

51-0603 2882,00

Ассортимент бренда REXANT и PROconnect:

Цены действительны на 15 июня 2018 годаТовары и технологии
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Код Наименование Арт. Цена
руб.

607091
Греющий саморегулирующий-
ся кабель на трубу (комплект)  

15MSR-PB 4M (4 м/60 Вт) REXANT
51-0617 1590,00

607093
Греющий саморегулирующий-
ся кабель на трубу (комплект)  

15MSR-PB 6M (6 м/90 Вт) REXANT
51-0618 2138,00
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ваш лучший выбор!

Компания DERNEK GROUP – один из крупней-
ших производителей электроустановочной продук-
ции. Она основана в 1970 году и специализируется 
на производстве бытовых электротехнических това-
ров. На российском рынке существует с 1995 года, 
а в 2007 году DERNEK Group представила бренд 
LEZARD, в котором используются самые передовые 
материалы и технологии. Продукция бренда произ-
водится на собственном заводе в Китае, оснащен-
ном самым современным оборудованием. 

Благодаря высокому профессиональному уровню 
сотрудников и индивидуальному подходу к каждому 
клиенту, а также стабильному качеству продукции 
по хорошей цене и своевременной поставке, компа-
ния в состоянии удовлетворить потребности боль-
шого числа покупателей. За годы работы LEZARD 
стал надежным и популярным брендом. Мы знаем, 
что являемся компанией мирового уровня, и брен-
дом, которому могут доверять покупатели. 

Наше производственное оборудование включает 
более 40 автоматических установок и аппаратов вы-
сокого давления. На автоматизированных линиях, 
применяются пресс-формы и штампы высочайшего 
класса, а также научные исследования и разработки 
инженерной команды. Профессиональная испыта-
тельная лаборатория гарантирует высокое качество 
нашей продукции и ее соответствие стандартам IEC.

Наши серии MIRA и RAIN предназначены для 
внутренней установки, NATA и DEMET – для на-
ружной установки. Оцените элегантный современ-
ный дизайн каждой серии. Все изделия способны 
выдержать любые продолжительные тесты произво-
дительности, обеспечивая показатели международ-
ного уровня.

Преимущества нашей продукции:

– негорючий поликарбонат (Bayer, Германия);
– прочность металлического каркаса и антикорро-

зийные свойства проверены в соленой воде до 48 часов;
– высокая токопроводимость, благодаря фосфори-

стой бронзе контактов;
– механические испытания на долговечность обе-

спечивают более 40 000 нажатий;
– серебряные контакты.

Вся продукция производится с использованием 
негорючего материала поликарбоната (Bayer, Герма-
ния), что обеспечивает безопасность, яркость цвета 
и устойчивость к повреждениям и высокой темпера-
туре. Все токопроводящие элементы выполнены из 
фосфористой бронзы вместо обычных медных спла-
вов, для улучшения электрической проводимости 
и меньшего нагрева  при более прочной структуре. 
Такие контакты служат без потерь многие годы.

В основном изделия представлены в белом и кремо-
вом цветах. Также в нашем ассортименте представлены 
цвета под дерево и металлик. 

Наши колодки и удлинители (от 2 до 10 м) защище-
ны негорючими пластиковыми корпусами. Аксессуары 
(вилки, розетки) также выполнены из негорючих ма-
териалов и могут быть использованы с различными 
типами кабелей при установке.

Кроме того, LEZARD производит боксы под авто-
маты для внутренней и наружной установки. Про-
зрачная крышка в корпусе может открываться в обе 
стороны, обеспечивая доступ после установки. Боксы 
производятся под автоматы количеством от 4 до 36, 
все латунные клеммы пронумерованы, возможно 
подключение кабеля с обеих сторон.

Наша каучуковая продукция производится с за-
щитой IP44 и рассчитана на нагрузку от 16 до 32 A, 
может применяться при строительстве современных 
зданий. Все розетки оснащены заземлением и защит-
ными крышками, проводниковые элементы выполнены 
из латуни, а корпуса – из TPE каучука. 

Вся продукция LEZARD соответствует 

– TUVCB сертификатам Германии;
– ЕАС, ГОСТ сертификатам России.

Весь производственный процесс осуществляется 
в соответствии с ISO 9001, что подтверждено серти-
фикатом Bureau VERITAS, Франция.

Продукция торговой марки LEZARD успешно по-
ставляется более, чем в 20 стран Европы, Азии, Се-
верной и Центральной Африки, Среднего Востока 
в самые короткие сроки.

LEZARD будет всегда на шаг впереди.
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ЭРА.EcoSlim.–.сверхэкономичные.и.ультратонкие.
прожекторы.с.ярким.светом.и.датчиком.движения

Светодиодные прожекторы с датчиками движения – 
относительно новые, но уже популярные приборы для 
освещения территорий разного размера и различной 
специфики. При своих компактных габаритах ЭРА 
EcoSlim дает качественный яркий свет. А LED-диоды 
последнего поколения отличаются повышенной эконо-
мичностью. 

В чем особые преимущества данной серии прожекто-
ров от ЭРА? Помимо компактного размера, эти современ-
ные осветительные приборы обладают ультратонким 
корпусом. Такие источники света не испортят дизайн 
фасада и органично впишутся в любой архитектурный 
стиль – они просто не будут заметны! Это свойство 
делает ЭРА EcoSlim идеальным решением не только 
для частного использования, но даже для подсветки па-
мятников культуры, достопримечательностей.

Максимальная зона охвата встроенного датчика дви-
жения – 8 метров. Причем радиус чувствительности 
прибора можно регулировать. Пользователь сам управ-
ляет и другими настройками, в числе которых: 

– чувствительность относительно времени суток 
(ЭРА EcoSlim способен работать как круглые сутки, так 
и только днем или только ночью);

– длительность каждого сеанса освещения.
Комфортное использование ЭРА EcoSlim начинается 

уже с этапа установки. Прожекторы серии сконструи-
рованы таким образом, что их можно устанавливать 
на любой поверхности и за короткие сроки. Кронштейн 
имеет специальную форму – угол 35°. Верхняя рамка – 

ЭРА.Pro:.линейка.прожекторов.ЭРА.для.профес-
сионального.применения

ЭРА Pro – продолжение серий ЭРА Eco и ЭРА «Стан-
дарт». В арсенале бренда полный ассортимент прожек-
торов разного назначения и в разных ценовых сегментах.

Прожекторы ЭРА Pro имеют высокую светоотдачу – 90 
Лм/Вт. Обеспечивают стабильную работу и отличное ка-
чество освещения даже при значительных колебаниях на-
пряжения питания (в диапазоне 100–270 В). Радиатор уве-
личенной площади – гарантия улучшенного теплоотвода.

Рекомендуем новые прожекторы от ЭРА организа-
циям, для которых принципиально важно профессио-
нальное освещение. А также конечным потребителями, 
предъявляющим высокие требования к качеству света.

гарантия дополнительной герметичности. Она пришла 
на замену методике вклеенного стекла. Осветительные 
приборы ЭРА EcoSlim защищены от пыли и влаги и имеют 
международный индекс IP65.

Долгий срок службы прожекторов серии ЭРА EcoSlim – 
еще одно преимущество. В совокупности они прорабо-
тают 30 000 часов.

Новые. промышленные. LED-лампы. ЭРА. повы-
шенной.мощности

В этом сезоне в ассортименте промышленных ламп 
ЭРА появились две новые мощнейшие модели – ЭРА 
LED POWER на 65 и на 100 Вт. 

Помимо сверхъяркости и сверхмощности, они имеют 
целый ряд дополнительных преимуществ.

В комплекте поставляется специальный проводник, 
который позволяет использовать этот источник света 
как на цоколь Е27, так и на цоколь E40. Безопасный 
корпус произведен из алюминия и термоустойчивого 
пластика. Его особая конструкция эффективно отво-
дит тепло от светодиодного модуля. Новые лампы иде-
альны для производств, складов, ангаров, а также для 
спортивных сооружений. Для таких пространств под-
ходит холодный или дневной свет (цветовая темпера-
тура 4000 и 6500 К).

641343
183,77 р.

633893
183,77 р.

639053
251,61 р.

641345
251,61 р.

654884
957,63 р.

654885
957,63 р.
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НОВИНКА!

Сетевой фильтр ТМ СОЮЗ сглаживает скачки на-
пряжения и устраняет импульсные помехи при питании 
устройств от электросети, что делает работу электро-
техники более стабильной и продлевает срок службы. 
Кроме того, сетевой фильтр защищает подключенные 
электроприборы и оборудование от выхода из строя по 
причине перенапряжения.

Предназначен для подключения к сети бытовой тех-
ники суммарной мощностью до 2200 Вт.

Два цвета корпуса: 
► белый 
► cерый
Ассортимент включает восемь самых ходовых 

позиций с длиной шнура от 1,5 до 5 м.

Сетевые фильтры ТМ UNIVersal предназначены для 
подключения и защиты от перепадов напряжения и им-
пульсных помех в электрической сети всех видов быто-
вой и офисной техники.

Основным отличием сетевого фильтра от обычного 
удлинителя является наличие варистора, принимающе-
го на себя скачки напряжения в сети. Время реакции 
используемого варистора – 1 наносекунда.

Безопасность использования этих приборов обе-
спечивают защитные шторки и заземляющие контакты. 
На верхней части корпуса находится кнопка автомати-
ческого термовыключателя со световым индикатором, 
который защитит фильтр и электроприборы в случае, 
если суммарная нагрузка приборов превысит макси-
мально допустимую.

Особенности   линейки   сетевых   фильтров 
ТМ UNIVersal:

► Пятнадцать наименований
► Длина шнура от 1,8 до 10 м
► Три цвета корпуса: белый, серый и черный

Сделано

В РОССИИ!

Сетевые фильтры: 
защита техники 
и безопасность

гарантия 

3 года

гарантия 

3 года

Сделано
В РОССИИ!

Сетевые фильтры
по доступной цене

5
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В современном мире нас окружает множество электрон-
ных приборов: вквартире, машине, на даче. Выход из строя 
хотя бы одного устройства сулит его хозяину неудобства. 
Хочется, чтобы неисправность была устранена качественно, 
быстро инедорого. Поскольку большая часть поломок кро-
ется на поверхности, многим людям привычно решать быто-
вые проблемы самостоятельно. Незаменимым помощником 
вобласти диагностики электроники послужит мультиметр. 

Мультиметр (тестер) – комбинированный 
электроизмерительный прибор, сочетающий 
в себе множество функций.

Когда-то электроизмерительные приборы постав-
лялись только на предприятия, где они были не-

обходимы. Обычно они выполняли лишь одну функцию, 
имели громоздкий и тяжелый корпус, зачастую требова-
ли подключения к электросети. Желая приобрести такой 
приборчик себе в личное пользование, человек сталки-
вался с его дефицитом и высокой стоимостью.

Идет время, и прогресс не стоит на месте: новейшие 
материалы, высокотехнологичное производство и раз-
витая торговая сеть позволили сделать качественные 
бытовые измерительные приборы доступными каж-
дому. Как правило, даже самый простой современный 
мультиметр представляет собой совокупность трех 
измерительных приборов: вольтметра, амперметра 
и  омметра. Функция вольтметра позволяет измерять 
напряжение в  цепях переменного и  постоянного то-
ков  (В), амперметра  – силу тока  (А), омметра  – со-
противление (Ом). Кроме того, тестеры способны вы-
полнять функции, которые существенно упрощают 
решение ряда задач (о  них мы в  дальнейшем расска-
жем подробнее).

Рассмотрим особенности выбора и  эксплуатации 
измерительных приборов на примере линейки со-
временных цифровых мультиметров «Мастер Profes-
sional». 

Почти все устройства оснащены монохромными жид-
кокристаллическими дисплеями, на которых в  обяза-
тельном порядке отображается информация о выбран-
ном режиме (диапазоне) измерения и  о  результатах 
проводимого измерения в режиме реального времени.

Мультиметры «Мастер Professional»

Если вы планируете использовать мультиметр при 
необходимости несколько раз в  год для того, чтобы 
измерить напряжение в розетке, определить, до какой 
степени разрядился аккумулятор автомобиля, или про-
верить, «живы» ли еще батарейки в детской игрушке, то 
вам подойдут простейшие модели (серия M830).

Если вы интересуетесь электро-
никой, часто проводите измере-
ния и нуждаетесь в более точном 
их результате, значит, вам будут 
полезны такие дополнительные 
функции, как прозвонка провод-
ников на обрыв (серия М890) 
и измерение температуры специ-
альным термодатчиком. Следо-
вательно, вам необходима более 
продвинутая модель (MAS838). 
Этот вариант, что немаловажно, 
будет более эргономичным и на-
дежным.

Если вы пользуетесь мультиметром постоянно, то 
советуем вам выбирать модель, которая отвечает сле-
дующим условиям. На переключателе прибора должно 
быть большое количество поддиапазонов, что позво-

Выбор.мультиметра следует делать исходя из 
того, где он будет применяться и какие задачи 
ему необходимо решать.

M382B MAS830 M420B 

M8300B 

Мультиметры «Мастер Professional»
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лит проводить точные измерения. Будут удобны разъ-
емы для проверки транзисторов, генератор импульсов 
(MY65,  -64,  -68), измеритель емкости конденсаторов 
(М890В, MY64, -65, -62, -63), функция фиксации резуль-
тата измерения (серия MAS830, MY68, -65). 

Как правило, у более дешевых моделей быстро изна-
шиваются переключатель диапазонов и щупы, поэтому 
рассмотрите перед покупкой эти части особенно вни-
мательно: ваш мультиметр должен быть конструктивно 
надежным (можно приобрести дополнительные защит-
ные футляры, которые уберегут корпус от ударов при 
падении). Опытные электронщики скажут, что прово-
дить измерения пульсирующих величин мешает инерт-
ность мультиметра с жидкокристаллическим дисплеем, 
ведь обновление информации на нем происходит не 
постоянно, а около трех раз в секунду. Грамотным вы-
ходом из данной ситуации послужит приобретение до-
полнительного недорогого стрелочного мультиметра 
(YX1000, YX2000).

Однако вышеперечисленные 
устройства не смогут помочь 
вам измерить протекающий ток 
в  цепях с  переменным током. 
Измеряют его для того, чтобы 
понять, под какой нагрузкой на-
ходится электропроводка или 
сколько энергии потребляет 
какой-нибудь бытовой прибор. 
Для этих целей подходят муль-
тиметры, оснащенные токоиз-
мерительными клещами (серии 
М266, М465).

Напоследок еще несколько советов:
l Если ресурс батарейки заканчивается, измерения

мультиметра будут неточными либо дисплей станет вы-
давать ошибки. Так что при появлении таких признаков 
попробуйте заменить элемент питания. Решить данную 
проблему помогает дополнительная функция – индика-
ция «севшей» батарейки.
l Если мультиметр и вовсе не подает признаков жиз-

ни, не спешите его выбрасывать! Проверьте, не пере-
горели ли внутренние предохранители. Возможно, их 
замена позволит прибору заработать вновь. 
l В темноте на дисплее тестера информацию про-

честь невозможно, поэтому задумайтесь о  приобре-
тении устройства с  возможностью подсветки дисплея 
(М465, MAS830L).
l Хотели бы взять мультиметр с собой, чтобы в нуж-

ный момент он всегда был под рукой? Существуют 
карманные модели в  маленьких корпусах (YX1000, 
YX2000).
l Хотите провести измерение, но не знаете, в какую

именно позицию перевести переключатель? Рассмо-
трите высокотехнологичные линейки мультиметров 
с  автоматическим выбором поддиапазона измерений 
(M465, MY68).
l Обратите внимание на бренд, под которым прода-

ется мультиметр. Необязательно переплачивать за одну 
и ту же вещь с разными этикетками, однако не стоит из-
лишне экономить на приборе, который прослужит вам 
много лет. Отличается надежностью и точностью изме-
рений серия мультиметров «Мастер UT-30». Она была 
изготовлена по заказу промышленных производствен-
ных объединений и  обладает долгим сроком службы, 
низким отклонением в измерениях и повышенной от-
казоустойчивостью.

В заключение хочется сказать, что какой бы мульти-
метр вы ни выбрали, он будет надежным инструментом 
решения проблем, связанных с электричеством!

YX2000А

Токоизмерительные клещи – прибор для из-
мерения переменного тока без разрыва цепи, 
в которой измеряется.ток.

M465 M306B 

15

Мск Екб Улн Спб Крд Ирк

Внимание! Модели M465, M306B,  M420B 
поставляются под заказ!
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Компания Panasonic начала сотрудничество со всемир-
но известным цирком Cirque du Soleil по категории «эле-
менты питания» в рамках концепции Bring Magic Alive 
(Претворяя волшебство в жизнь). 

Cirque du Soleil более 30 лет проводит невероятные 
уникальные шоу по всему миру, приглашая в свою труп-
пу лучших артистов. Ежегодно более 5000 захватывающих 

представлений проводятся в 110 
городах мира. 

В рамках промокампании бу-
дут поставляться эксклюзив-
ные модели элементов питания 
Panasonic в дизайне Cirque du 
Soleil (Цирк дю Солей), а также 
проводиться дополнительные 

программы продвижения, нацеленные на повышение 
имиджа бренда Panasonic и увеличение продаж. 

Panasonic и Cirque du Soleil приглашают всех желаю-
щих поучаствовать в европейской промоакции на сайте 
cirquedusoleil.panasonic-batteries.com и выиграть незабы-
ваемое приключение с Cirque du Soleil  в Лас-Вегасе. Дру-
гие лучшие участники, вошедшие в ТОП-30, получат мно-
жество призов с символикой цирка.

Сроки отгрузки товара ex-Panasonic: май 2018 года 
– сентябрь 2018 года.

Сроки отгрузки товара ex-Дистрибьютор: май 2018 года 
– декабрь  2018 года.

Участвуя в акции, вы сможете сделать выкладку товаров 
в ваших магазинах значительно привлекательнее.

Приглашаем к сотрудничеству!

Европейская упаковка

 Код  Серия  Модель Модель EAN Кол-во батареек 
в блистере

Цена,
руб. 

661099 Pro Power LR03PPG/8B 6+2 LR03XEG/8B2FCDS 5410853040194 8 34,16

661100 Pro Power LR6PPG/8B 6+2 LR6XEG/8B2FCDS 5410853039969 8 34,16

661101 Pro Power LR6PPG/16B 10+6 LR6XEG/16B6FCDS 5410853058960 16 32,47

661102 Pro Power LR0PPG/16B 10+6 LR03XEG/16B6FCDS 5410853058977 16 32,47

661103 Everyday Power LR03EPS/8B 6+2 LR03REE/8B2FCDS 5410853048008 8 32,42

661105 Everyday Power LR6EPS/8B 6+2 LR6REE/8B2FCDS 5410853047872 8 32,42

661107 Evolta LR03EGE/8B 4+4 LR03EGE/8B4FCDS 5410853044796 8 46,47

615401 Evolta LR6EGE/8B 4+4 LR6EGE/8B4FCDS 5410853044703 8 46,47

661109 Pro Power LR03PPG/8BW LR03XEG/8BWCDS 5410853040170 8 36,81

661110 Pro Power LR6PPG/8BW LR6XEG/8BWCDS 5410853039945 8 36,81

Эксклюзивная СНГ упаковка

Код  Серия Модель Модель EAN Кол-во батареек 
в блистере

Цена, 
руб.

615399 Alkaline Power LR6APB/4BPS RU         LR6REB/4BPSCDS 5410853055815 4 23,72
585022 Alkaline Power L036APB/4BPS RU         LR03REB/4BPSCDS 5410853056560 4 23,72
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Функциональность.по.приятной.цене.с.CE307.R33

В мире современных технологий все меняется – това-
ры становятся все более компактными, функциональ-
ными и дешевыми, не теряя при этом уровень качества. 
Так, следуя последним тенденциям в области разработки 
электроизмерительных приборов, компания «Энергомера» 
готова представить новый трехфазный многотарифный 
счетчик СЕ307, который сохранил все качественно важ-
ные технические характеристики предшественников при 
стоимости ниже, чем у аналогичных приборов.

Трехфазный счетчик трансформаторного или непо-
средственного включения (в зависимости от варианта 
исполнения) предназначен для измерения и учета актив-
ной электрической энергии в трехфазных четырехпро-
водных цепях переменного тока, организации многота-
рифного учета электроэнергии. Благодаря интерфейсам 
связи счетчик может работать как автономно, так и в со-
ставе АСКУЭ для передачи измеренных или вычислен-
ных параметров на диспетчерский пункт.

Основные особенности и преимущества прибора 
CE307 R33:

• более низкая цена по сравнению с конкурентами 
в сегменте трехфазных многотарифных приборов учета;

• наличие исполнений как с оптопортом, так и с опто-
портом и RS-485, что позволяет использовать прибор 
в АСКУЭ;

• наличие полного списка модификаций по току вклю-
чения на 5–10 А, 5–60 А, 10–100 А;

• удобная внутренняя навигация в приборе, осущест-
вляемая через одну кнопку для смены кадров индикации;

• функция защиты от несанкционированного доступа 
паролем;

• функция контроля мощности;

• большой размер ЖКИ;

• дополнительный 5-й аварийный тариф.

Простой.многотарифный.учет.с.СЕ102.R5.1

Специалисты компании «Энергомера» постоянно 
совершенствуют модельный ряд приборов и стремятся 
удовлетворить потребностивсех своих клиентов.

Еще одна новинка ТМ «Энергомера» – однофазный 
многотарифный счетчик электроэнергии СЕ102 в кор-
пусе R5.1. Разработчики усовершенствовали элементную 
базу прибора, а также исключили лишние специфиче-
ские функции, что сделало прибор доступным для боль-
шинства потребителей.

В то же время в СЕ102 можно выделить ряд неоспо-
римых преимуществ. Первое – универсальный корпус 
R5.1, который предусматривает возможность крепления 
как на DIN-рейку, так и на плоскую поверхность. Вто-
рое – исполнение счетчика: с оптопортом и оптопортом 
+ RS485, что позволяет использовать прибор в системе 
АСКУЭ.

Основные технические характеристики СЕ102 R5.1:
• число тарифов – 4;

• базовый (максимальный) ток – 5 (60);

• глубина хранения суточных энергий, накопленных по 
тарифам, – до 36 суток;

• глубина хранения месячных энергий по тарифам – до 
12 месяцев;

• диапазон рабочих температур – от минус 45 до 90 ⁰ C.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 5 лет, сред-
ний срок службы – 30 лет, межповерочный интервал – 
16 лет. 
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Российское производство
ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» является крупнейшим ком-

плексным производителем отделочных, электротехниче-
ских материалов и оборудования, а также кабельно-прово-
дниковой продукции в России. Деятельность компании 
началась в 2000 году с запуска линии по производству 
кабель-каналов в Москве.

В настоящее время производство расположилось на тер-
ритории бывшего градообразующего текстильного пред-
приятия «Красный Восток». На площади 12 га было 
реконструировано и построено более 85 000 м2 техно-
логических цехов и более 100 000 м2 складских поме-
щений. Одновременно в производстве задействованы 
120 экструзионных линий, 120 термо-пластавтоматов, 
40 установок тампопечати, 9 линий производства 
кабельно-проводниковой продукции, автоматизиро-
ванные линии упаковки и собственное фильерное про-
изводство.

Продукция выпускается под пятью торговыми мар-
ками и экспортируется в 18 стран мира. Предприятие 
охватывает более 71 товарной группы.

Удлинители  бытовые

Различные варианты исполнения вилок (плоская или 
круглая, с заземлением или без него) и количество розе-
ток от 2 до 6 штук позволяют подключать электроприборы 
любой марки мощностью до 3 500 Вт.

Технические характеристики:
 z Корпус производится из самозатухающего АБС 

пластика. 
 z Контактная группа изготовлена из латуни марки 

MS70 и сконструирована таким образом, что сохра-
няет форму и конструкцию в первоначальном виде, 
обеспечивая надежный электрический контакт на 
протяжении всего срока службы изделия.

 z Контакты удлинителя находятся во внутренней 
вставке из полиамида, не поддерживающего горение, 
что обеспечивает пожаробезопасность.

 z Неразборная литая вилка изготовлена из ПВХ ре-
цептуры ОМ-40. Цельнолатунный штифт, стойкий к 
механическим нагрузкам, никелерован для защиты 
от окисления.

 z Шнуры имеют нерастрескивающуюся оболочку 
с двойной изоляцией, устойчивой к деформации при 
температурах до +70 °С.

 z Прижимная планка надежно фиксирует шнур 
внутри удлинителя.

 z Контактная группа выключателя изготовлена из 
латуни марки MS-70. Медь покрыта слоем серебра, 
что позволяет использовать выключатель многократно 
(более 10 000 циклов).

Удлинители силовые:

Силовые удлинители предназначены для подклю-
чения электроприборов, удаленных на расстояние 
до 50 м от стационарной розетки.

Удлинители.на.катушке
Технические характеристики:

 z Корпус выполнен из полипропилена.
 z Стойка изготавливается из металлической трубы.
 z Толстый резиновый каучук на рукоятке стойки 

обеспечивает безопасную эксплуатацию, предот-
вращая поражение электрическим током в случае 
повреждения кабеля.

 z Шнур изготовлен из провода ПВС повышенной 
гибкости сечений от 2 х 0,75 до 3 х 1,5, армирован 
неразборной литой вилкой.

 z В розеточную группу установлена защита от пе-
регрузок.

 z Сматывающая ручка.
 z Конструкция корпуса обеспечивает быструю 

смотку-размотку удлинителя, удобство транспорти-
ровки и хранения, надежность и безопасность экс-
плуатации.

 z Во всех удлинителях применена литая вилка.
 z Провод высокого качества. На провод наносится 

маркировка производителя с типом и сечением про-
вода.

 z Встроенный предохранитель.
 z Предусмотрена защита от детей, для части позиций 

предусмотрена защита (подпружиненные крышки) 
гнезд розеток от попадания посторонних предметов.

Удлинители.на.рамке.
Технические характеристики:

 z Данный удлинитель часто используется в садах, 
огородах, подсобных хозяйствах и мастерских, в стро-
ительных работах для подключения переносного 
электроинструмента с коротким шнуром.
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 z Крепежная рамка обеспечивает удобство смотки, 
транспортировки и хранения изделия.

 z Длина провода рассчитана таким образом, чтобы 
шнур был удобен и дома, и в офисе, и на стройпло-
щадке.

 z Прочная литая вилка удлинителя. 
 z Провод высокого качества. На провод наносится 

маркировка производителя с типом и сечением провода.
 z Предусмотрена защита от попадания влаги к то-

коведущим частям (IP44), что способствует безопас-
ности использования при повышенной влажности.

Пластиковые распределительные щиты 
для настенного встраиваемого монтажа 
со степенью защиты IP41

Технические характеристики:
Щит распределительный пластиковый предназна-

чен для настенного монтажа в помещениях разного 
назначения и используется для установки модульных 
устройств на DIN-рейку.

 z Степень защиты от пыли и влаги: IP 41.
 z Защита от удара тока, класс II.
 z Диапазон рабочих температур от –15 °С / +60 °С
 z Номинальное напряжение до 400 В.
 z Ударопрочны, огнеупорны и пожароустойчивы до 

температуры 650 °С.
 z Защита от поражения электрическим током.
 z Конструкция бокса позволяет устанавливать дверцу 

для открывания в двух направлениях.
 z Со всех сторон корпуса имеются насечки для легкого 

ввода кабеля.
 z Конструкция щита позволяет без применения до-

полнительных устройств обеспечить пломбирование 
щита.

 z Крышка щитка имеет выдавливаемые элементы под 
модульные устройства для изменения числа устанавли-
ваемых модулей.

Кабель-каналы с текстурой 3D

 z Нанесение текстуры методом офсетной печати 
позволяет получать продукт, поверхность которого 
более устойчива к механическим повреждениям. Все 
возможные отклонения цветов сведены к минимуму.

 z Двойной замок плотно соединяет крышку с кабель-
ным каналом, что повышает жесткость конструкции 
и обеспечивает защиту кабеля от повреждений, по-
зволяет многократно открывать и закрывать крышку 
без деформации, увеличивая срок службы изделия.

 z Кабель-каналы устойчивы к воздействию ультрафи-
олета и механическим повреждениям, не поддерживают 
горение и служат дополнительным изолятором.

 z Изготовлены из экологически чистых материалов 
и не выделяют вредных веществ.

 z Торцы групповой упаковки закрыты трехслойным 
картоном для защиты при горизонтальном хранении.

 z Дополнительная фиксация степпинг-лентой в че-
тырех местах обеспечивает однородность упаковки.

 z Клеммы PE/N защищены от прикосновения.
 z Изоляция и зажимы для клеммы изготовлены из 

ударопрочного поликарбоната.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Panasonic представил сразу три новых зарядных 
устройства eneloop с разными техническими харак-
теристиками и параметрами эксплуатации. Расши-
рение модельного ряда связано с общей рекомендацией 
по использованию «родных» зарядных устройств для за-
рядки аккумуляторов Ni-MH eneloop типоразмера АА 
и ААА любой емкости. Расширенный модельный ряд при-
зван решать различные задачи потребителей, которые 
пользуются перезаряжаемыми источниками энергии.

Зарядное устройство BQ-CC65 стало 
топовой моделью во всем ассорти-

менте компании благодаря техническим 
характеристикам и расширенному функ-
ционалу. Это первое зарядное устройство 
Panasonic eneloop с большим LCD экра-
ном, током заряда 5V/1A и несколь-
кими режимами, которые позволяют 
проверить состояние и «возродить» 
аккумуляторы. В зарядном устройстве 
есть 3 кнопки – Refresh, Display и USB Out. 

Последний режим позволяет использовать зарядное 
устройство в качестве адаптера для зарядки портатив-
ных мобильных устройств.

После установки от 1 до 4 Ni-MH аккумуляторов 
зарядное устройство начинает диагностику – отобра-
жается общее количество заряженных аккумулято-
ров за весь период использования зарядки, напряжение 
аккумуляторов и индикация поврежденных или отра-
ботавших свой жизненный цикл аккумуляторов. По за-
вершении диагностики начинается зарядка, в процессе 
которой при нажатии кнопки Display можно отследить 
затраченное время (T) и напряжение (V). Зарядка 4 ак-
кумуляторов eneloop pro осуществляется за 4 часа 
и контролируется процессом Smart charge, который 
определяет напряжение и прекращает процесс зарядки 
до момента наступления избыточного заряда. Когда акку-
мулятор полностью заряжен до уровня полной емко-
сти, заявленной производителем, на дисплее зарядного 
устройства высвечивается FULL.

Для получения более подробной информации о со-
стоянии аккумулятора необходимо перейти в режим 
Refresh, который дает оценку энергии разряда (Wh) 

и емкости (mAh). Это может быть актуально для ста-
рых или снизивших свою производительность аккумуля-
торов. Режим полного заряда и разряда аккумуляторов 
позволит оценить их состояние и попробовать восста-
новить до изначальной емкости, убрав накопившийся 
«эффект памяти». Оптимальный ток заряда выбирается 
зарядным устройством автоматически в зависимости 
от емкости аккумулятора.

Модель BQ-CC65 представляет собой золотую сере-
дину между топовыми зарядками других производите-
лей с большим количеством изменяемых характеристик 
(таких как сила зарядного тока, количество циклов вос-
становления и пр.) и простыми моделями, позволяющи-
ми судить о состоянии аккумулятора исключительно 
по цветовой индикации LED дисплея. Для проверки 
и восстановления стабильно работающих аккумуляторов 
eneloop «умная» зарядка обеспечивает решение большей 
части проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Следующая модель, BQ-CC63 на 
8 ячеек, позволяет заряжать от 1 до 
8 аккумуляторов за один раз, что 
актуально для активных пользова-
телей перезаряжаемых элементов 
питания. 8 LED индикаторов на 
корпусе модели работают по прин-
ципу заряжен/разряжен. Зарядка 
прекращается при достижении из-
быточного заряда (ΔV), что позво-
ляет продлить срок службы акку-
муляторов.

Заключает ряд новинок компактное 
зарядное устройство BQ-CC61. Модель 
не снабжена вилкой для зарядки, 
а только USB шнуром, который может 
быть вставлен в любой адаптер для 
последующей зарядки от розетки. 
Основные преимущества модели: ее 
компактные размеры и небольшой 
вес, что незаменимо в деловых поездках 
или путешествиях. 

Расширенный модельный ряд зарядных устройств 
eneloop прекрасно отвечает растущим потребностям 
пользователей Ni-MH аккумуляторов.
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ции нарезки, шинковки и из-
мельчения. Лезвия изготовлены 
из нержавеющей стали, хорошо 
держат заточку и обеспечивают 
легкость и отличную скорость 
работы.

Паймейкер GL2957 с тепло-
изолированным корпусом имеет 
8 форм для выпечки диаметром 
7,5 см. Японское керамическое по-
крытие NANO-CERAMIC устой-
чиво к появлению сколов и цара-
пин, на нем можно готовить без 
использования масла.

Аккумуляторные бритвы 
GALAXY сделают процесс бри-
тья качественным и безопас-
ным. Модель GL4200 с сетка-
ми из ультратонкой японской 
стали имеет эргономичный 
дизайн, а два независимых 
подвижных лезвия, плавающая го-
ловка и встроенный триммер обе-
спечивают комфорт при бритье.

Техника для волос GALAXY со-
четает в себе функциональность 
и простоту использования, высо-
кое качество и долговечность.

Стайлер GL4633 в форме рас-
чески для выпрямления волос 
с щадящей технологией нагрева 
и новые складные щипцы GL4660 
творят чудеса! ЖК-дисплей с ин-
дикацией позволяет вам самосто-
ятельно регулировать температуру, 
зная особенности своих волос. 
Расческа имеет массажные зуб-
чики и керамическое покрытие. 
При нагреве образуются отрица-
тельно заряженные ионы, береж-
но ухаживающие за волосами, а 
функция автоотключения обеспе-
чивает безопасность пользователя.

Новинки по уходу за одеждой – 
модели утюгов GL6123 и GL6124 
с керамическим покрытием рабо-
чей подошвы отличаются высо-
кой мощностью 2500 Вт. Благодаря 
функциям «самоочистка», «антика-
пля», «антинакипь», вертикаль-
ное отпаривание, паровой удар и 
увлажнение утюгами удобно поль-
зоваться, а функция автоотключе-
ния гарантирует безопасность.

Бытовая техника торговой 
марки «GALAXY» – это всегда 
свежие идеи!

Производители бытовой техники постоянно ра-
ботают над расширением функционала и повы-

шением эффективности новых приборов. ТМ GALAXY 
представляет новинки бытовой техники, разработан-
ные для вашего комфорта.

Для любителей кофе в ассортименте представлены ко-
феварки различного объема. Например, модель GL0703 
со стеклянным кофейником и подогреваемой подстав-
кой, благодаря которой кофе долго остается горячим.

Еще одна новинка для горячих напитков – керамиче-
ский чайник GL0501 мощностью 1400 Вт и объемом 1 л. 
Он не только сохраняет вкусовые качества и полезные 
свойства воды, но и обладает низким уровнем шума.

Новый кухонный комбайн GL2304 – это реализация 
лучших идей в области бытовой техники. Оснащенный 
различными насадками, этот прибор сэкономит время 
на приготовление еды. С помощью комбайна можно при-
готовить пюре, взбить молочный коктейль, измельчить 
овощи, а также мясо или рыбу. Мощная и бесшумная 
модель GL2304 позволит вам воплотить самые дерзкие 
кулинарные фантазии!

Для молодых мам и любителей супов-пюре прекрасно 
подойдет простой погружной блендер GL2105 с ярким 
дизайном. С его помощью можно приготовить под-
ливы, соусы, супы, майонезы и детское питание, а также 
он смешает напитки и молочные коктейли.

Электрический чоппер GL2351 – двухскоростной 
прибор мощностью 400 Вт, сочетающий в себе функ-
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В новом сезоне в линейке конвекторов ENGY появится 
новая  серия. 
Нашими дизайнерами разработан новый облик корпуса, 
который идеально впишется в современный интерьер. 
Разработанная нашими инженерами новая сетка 
отверстий на передней панели позволяет достичь 
рекордно высокой скорости обогрева.  А зарекомен-
довавший себя нагревательный элемент типа Stich 
га р а н т и р у ет н а д еж н у ю и б е с ш у м н у ю р а б от у 
конвектора. 
Также стоит отметить серию Energo Black, выполненную в 
черном цвете. Если в интерьере  используются темные 
цвета, белый конвектор становиться некрасивым 
светлым пятном, выбивающимся из интерьера. 
Конвектор серии Energo Black хорошо впишется в 
интерьер и будет незаметным. Так как в покраске 
используется специальная матовая краска, то на 
поверхности не остаются в процессе эксплуатации 
отпечатки пальцев и разводы, что характерно для 
черных поверхностей. 

Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Нагревательный элемент Stitch
Настенное и напольное 
размещение

Новинка – Engy EN  обогреватель инфракрасный  -505
Mini. При своих компактных размерах ( 300*110*360 мм) 
он выдает высокую  мощность  в 800 Вт.  Идеальный 
недорогой   обогреватель   для   локального   обогрева. 
В приборе  используются галогеновые нагревательные 
элементы, что позволяет мгновенно выходить на 
рабочую температуру. Можно использовать как на 
полной мощности 800 Вт, так и поддерживать на более 
экономичном уровне – 400 Вт. Для обеспечения  
б е з о п а с н о с т и  п р и  э к с п л у а т а ц и и  в  п р и б о р е 
используется датчик отключения  при опрокидывании. 

МОЩНОСТЬ: 500, 1000, 1500, 2000, 2500 Вт

МОЩНОСТЬ: 800 Вт

Обогреватель инфракрасный  -1200ENGYPH W серии 
Classic имеет удобное крепление на стену, позволя-
ю щ е е б ы с т р о  у с та н о в и т ь  п р и б о р .  Бл а год а р я 
конструкции крепления регулируется угол наклона. 
Прибор имеет 2 уровня мощности (600/1200 Вт). 
Обогреватель оснащен механическим переключателем 
и индикацией.

2 СТУПЕНИ 
МОЩНОСТИ: 
600/1200 Вт

Кварцевый нагревательный 
элемент
Настенное  размещение
Защита от перегрева
Стальной корпус
Высокая скорость нагрева

В комплекте ножки на колесиках 
для непринужденного перемещения

ENGY EN-500E, EN-1000E, EN-1500E, 
EN-2000E, EN-2500E
ENGY EN-500EB, EN-1000EB, EN-1500EB, 
EN-2000EB, EN-2500EB 

Галогеновый нагревательный 
элемент
2 режима мощности (400/800 Вт) 
Корпус из термостойкого 
пластика
Равномерный прогрев помещения 

ENGY EN-505 

ENGY PH-1200W
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В новом сезоне в линейке конвекторов ENGY появится 
новая  серия. 
Нашими дизайнерами разработан новый облик корпуса, 
который идеально впишется в современный интерьер. 
Разработанная нашими инженерами новая сетка 
отверстий на передней панели позволяет достичь 
рекордно высокой скорости обогрева.  А зарекомен-
довавший себя нагревательный элемент типа Stich 
га р а н т и р у ет н а д еж н у ю и б е с ш у м н у ю р а б от у 
конвектора. 
Также стоит отметить серию Energo Black, выполненную в 
черном цвете. Если в интерьере  используются темные 
цвета, белый конвектор становиться некрасивым 
светлым пятном, выбивающимся из интерьера. 
Конвектор серии Energo Black хорошо впишется в 
интерьер и будет незаметным. Так как в покраске 
используется специальная матовая краска, то на 
поверхности не остаются в процессе эксплуатации 
отпечатки пальцев и разводы, что характерно для 
черных поверхностей. 

Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Нагревательный элемент Stitch
Настенное и напольное 
размещение

Новинка – Engy EN  обогреватель инфракрасный  -505
Mini. При своих компактных размерах ( 300*110*360 мм) 
он выдает высокую  мощность  в 800 Вт.  Идеальный 
недорогой   обогреватель   для   локального   обогрева. 
В приборе  используются галогеновые нагревательные 
элементы, что позволяет мгновенно выходить на 
рабочую температуру. Можно использовать как на 
полной мощности 800 Вт, так и поддерживать на более 
экономичном уровне – 400 Вт. Для обеспечения  
б е з о п а с н о с т и  п р и  э к с п л у а т а ц и и  в  п р и б о р е 
используется датчик отключения  при опрокидывании. 

МОЩНОСТЬ: 500, 1000, 1500, 2000, 2500 Вт

МОЩНОСТЬ: 800 Вт

Обогреватель инфракрасный  -1200ENGYPH W серии 
Classic имеет удобное крепление на стену, позволя-
ю щ е е б ы с т р о  у с та н о в и т ь  п р и б о р .  Бл а год а р я 
конструкции крепления регулируется угол наклона. 
Прибор имеет 2 уровня мощности (600/1200 Вт). 
Обогреватель оснащен механическим переключателем 
и индикацией.

2 СТУПЕНИ 
МОЩНОСТИ: 
600/1200 Вт

Кварцевый нагревательный 
элемент
Настенное  размещение
Защита от перегрева
Стальной корпус
Высокая скорость нагрева

В комплекте ножки на колесиках 
для непринужденного перемещения

ENGY EN-500E, EN-1000E, EN-1500E, 
EN-2000E, EN-2500E
ENGY EN-500EB, EN-1000EB, EN-1500EB, 
EN-2000EB, EN-2500EB 

Галогеновый нагревательный 
элемент
2 режима мощности (400/800 Вт) 
Корпус из термостойкого 
пластика
Равномерный прогрев помещения 

ENGY EN-505 

ENGY PH-1200W

Новые тепловые пушки ENGY PTC-2000 и PTC-3000 – 
это компактные приборы в ударопрочном метал-
лическом корпусе для обогрева небольших помещений.  
В тепловых пушках используется керамический 
нагревательный элемент, который исключает воз-
можность перегрева и перегорания и не сжигает 
кислород в воздухе. В пушках есть регулировка 
мощности и терморегулятор.  Отличие от классических 
пушек – это компактные размеры, более тихий 
вентилятор и меньшая цена. 

МОЩНОСТЬ: 2000/3000 Вт 
(в зависимости от модели)

Новая серия радиаторов Modern выполнена в более 
компактных размерах с  сохранением тех же мощностей. 
Новый дизайн выделяет  линейку  среди конкурентов.

МОЩНОСТЬ: 1000, 1500, 2000, 2500 Вт

Компактный типоразмер секций
Защита от перегрева 
Световой индикатор работы 
Регулируемый термостат 
Регулировка мощности 
Колесики для перемещения и устройство 
для намотки сетевого шнура 

СКОРО НА СКЛАД 
ПОСТУПЯТ НОВЫЕ МОДЕЛИ 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ

Современный компактный дизайн 
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
Регулируемый термостат

ENGY EN-305

Классический компактный дизайн 
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы

ENGY EN-518

2 РЕЖИМА МОЩНОСТИ:  
1 000/2000 Вт

Керамический нагревательный элемент 
Электронный термометр
Настенное размещение
Панель управления на корпусе тепловентилятора 
Защита от перегрева
Таймер на 7,5 часа

ENGY KRP-3 

Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Автоотключение при опрокидывании
Световой индикатор работы

2 РЕЖИМА МОЩНОСТИ:  750/1500 Вт

3 РЕЖИМА РАБОТЫ: 
ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ ОБОГРЕВА, 
ОБОГРЕВ 1000/ 2000 Вт

2 ступени мощности 
Керамический нагревательный 
элемент
Регулируемый термостат 
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, 
защищенный от коррозии 
Бесшумный электродвигатель 

ENGY PTC-2000, ENGY PTC-3000 

ENGY EN-2205 Modern:
ENGY EN-2207 Modern:
ENGY EN-2209 Modern:
ENGY EN-22011 Modern: 

5 секций
7 секций
9 секций
11 секций 

ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ

ДИСПЛЕЙ

ENGY N 10
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Д      а, радио – это действительно чудесная вещь.   
Его мягкое, вкрадчивое звучание знакомо нам 

с детства. Радио стало неотъемлемой частью нашей 
жизни. Любимые радиостанции и любимая музыка 
сопровождают нас повсюду: на работе, дома, на даче, 
во время поездки в автомобиле и на отдыхе. Именно 
поэтому радиоприемник занял прочное место в сердцах 
покупателей. 

Но радиоприемник сегодня – не просто прибор для 
приема радиоволн, но и настоящий мультимедийный 
центр с дополнительными функциями и возможностя-
ми. Компания «Сигналэлектроникс» – один из крупней-
ших производителей радиоприемников в России*. Мы 
более 17 лет на рынке и более 5 лет поставляем самую 
широкую линейку качественных, многофункциональ-
ных радиоприемников.

Радиоприемники

Радиоприемник.Luxele.РП–118

Плавные изгибы, округлые формы, утонченные 
детали...Ах, эти Luxele, настоящие дамские угодники!  
Линейка радиоприемников Luxele насчитывает 
шесть уникальных моделей. Она создана специально 
для прекрасного пола и 
относится к «среднему» 
и «среднему–» 

ценовым сегментам.  Luxele РП–118 – современный 
радиоприемник с цифровым тюнером и дисплеем. 
Единственный радиоприемник в этой линейке, который 
совмещает в себе универсальное питание (от сети или 
батареек типа R*20), разъем под наушники, а также 
удобные функции: часы, запись радиостанций и даже 
будильник! Luxele РП–118 легко займет свое место в 
любом интерьере, а его прекрасное звучание задаст 
хорошее настроение любому дню.  

Радиоприемник.Vikend.Disco

Мощные, прочные, многофункциональные Vikend — 
это радиоприемники с мужским характером! Линейка 
радиоприемников Vikend насчитывает более 12 моделей 
и относится к «среднему» и «среднему–» ценовым 
сегментам. Куда бы ни отправился ваш покупатель, 
Vikend» не подведет! Vikend Disco — стильная новинка 
в линейке Vikend. Аналоговый тюнер обеспечивает 
точную настройку радиостанций; универсальное 
питание позволяет брать радиоприемник с собой 
на отдых; воспроизведение MP3 и разъем AUX – 
отличная возможность слушать собственный плей-лист; 
функция дискосвета украсит любой праздник яркими 
огнями. 

Радиоприемник.«БЗРП.РП-328»

Современный радиоприемник не только включает 
в себя различные дополнительные функции, 
но может стать настоящим украшением интерьера. И это 
полностью подтверждает линейка радиоприемников 
«БЗРП», которая насчитывает 17 моделей в ценовом 
сегменте «средний+». Например, радиоприемник 
«БЗРП РП-328», который сочетает в себе стильный 
ретродизайн и незаменимые в повседневной жизни 
функции. 

Создаем продукты! 
Дарим эмоции!
«Чудесная это штука – радио. Нажмешь кнопку, повернешь рукоятку 
– и на-ка, все к твоим услугам: музыка, погода на завтра, последние 
новости. Другие, знаете, болеют насчет футбола – так тоже, 
извольте: «Удар! Еще удар!.. И вратарь вынимает мяч из сетки…» 
Словом, не мне вам рассказывать: радио – великая вещь!».

А. С. Некрасов 
«Приключения капитана Врунгеля»

660463
1260,00 р.

Товары и технологии
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Выполненный «под дерево», этот радиоприемник 
отличается прекрасным звучанием. Есть функция 
Bluetooth, возможность воспроизведения MP3, разъем 
AUX и универсальное питание. «БЗРП РП-328» 
также может стать отличным подарком или добавить 
изюминку дизайну интерьера кафе или ресторана.  

Радиоприемник.«Сигнал.РП-233»

Линейка «Сигнал» – это удобные и стильные радио-
приемники для тех, кто идет в ногу со временем и це-
нит удобство и лаконичность современных технологий. 
Приемники «Сигнал» относятся к «средней» и «средней+» 
ценовым категориям, поэтому будут востребованы ши-
рокой аудиторией. «Сигнал РП–233» – новинка в ли-
нейке радиоприемников «Сигнал». Особенность этой 
модели в укрупненной шкале поиска радиостанций. 
Это простой и удобный в использовании радиопри-
емник, без лишних функций. Качественный звук, 
универсальное питание, разъем под наушники – вот 
те особенности, за которые покупатели выбирают 
«Сигнал РП–233».  

Радиоприемник.«Эфир-01»

Линейка радиоприемников «Эфир» создана для тех, 
кто любит минимализм, простоту и лаконичность по 
самой доступной цене. Радиоприемник «Эфир-01» один 
из самых компактных радиоприемников в ассорти-

менте компании. Благодаря очень 
демократичной цене эта модель 
может стать отличным товаром 
для проведения акций. Основные 
преимущества: карманный размер, 
точная настройка волны, разъем 
под наушники, качественное звуча-
ние. С «Эфир-01» любимые радио-
станции будут всегда рядом. 

Электронные часы «Сигнал» 
Электронные часы, появившись в середине прошлого 

века, быстро завоевали популярность за счет своей 
точности и удобства использования. Сегодня на рынке 
огромный выбор электронных часов. Они – отличная 
возможность расширить ваш  ассортимент современ-
ными и востребованными новинками. Специально для 
вас компания «Сигналэлектроникс» запустила в про-
дажу линейку электронных часов «Сигнал» с функцией 
будильника.

Электронные. часы. «Сигнал. EC-137B». и.
«Сигнал.EC-137W»

Стильные, лаконичные, с мягкой подсветкой дисплея, 
эти часы идеально подойдут для любого интерьера. 
Работают в двух режимах: часы и будильник. Формат 
времени можно выбрать: 12- и 24-часовой. Помимо 
времени, данные модели показывают дату и температуру 
воздуха. Часы имеют функцию повтора сигнала. 
Настроить и использовать электронные часы не составит 
труда даже ребенку. Одним из преимуществ этих 
моделей является интуитивно понятное кнопочное 
управление. Сами кнопки управления расположены 
на задней панели часов.

Электронные.часы.«Сигнал.EC-165»

«Сигнал EC-165», новинка этого года, чуть больше 
по размеру, чем предыдущие модели, поэтому цифры 
на дисплее крупнее. Дисплей подсвечивается красивым 
синим цветом. Часы работают в трех режимах: часы, 
будильник и таймер, а также показывают дату 
и температуру воздуха. 

Электронные.часы.«Сигнал.EC-190»

Модель для тех, кому важен минимальный набор 
функций. Большой размер дисплея: высота цифр — 51 мм! 
Функция повтора сигнала, интуитивно понятное кно-
почное управление, мягкая подсветка дисплея. Работают 
в двух режимах: часы и будильник. 

*По версии сайта www.gidtorg.ru

Компания «Сигналэлектроникс» каждый день работает 
для того, чтобы предоставлять потребителю продукты, 
которые вызывают положительные эмоции и делают 
жизнь комфортнее!

660464
1170,00 р.

650121
1313,00 р.

660465
791,00 р.

521833
316,00 р.

660469
655,00 р.

660470
1250,00 р.

660469
655,00 р.

660467
536,00 р.
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Ergolux – молодая торговая марка. Однако она уже 
обрела десятки тысяч требовательных потребителей 

бытовой техники в России и странах СНГ. Тщательно ана-
лизируя потребительский и производственный рынки, 
мы всегда стараемся найти оптимальное решение, 
а не компромисс в ущерб потребительским свойствам 
товара. ТМ Ergolux заботится о своем потребителе!

В настоящий момент ассортимент ТМ Ergolux пред-
ставляет несколько товарных категорий:
чайники электрические (пластиковые, стеклянные, 

стальные и двуслойные);
товары для кухни (блендеры погружные и миксеры);
товары по уходу за волосами  (фены, фен-расческа, 

выпрямитель для волос, щипцы для завивки, машинки 
для стрижки);
товары для дома (электрические утюги паровые, 

машинки для удаления катышков с одежды).

Наш ассортимент постоянно дополняется и обновля-
ется. В ближайшее время он будет расширен за счет 
поступления климатической техники, кухонных весов, 
напольных весов, электрических плиток и других инте-
ресных и востребованных товаров.

Так в чем же основное преимущество ТМ Ergolux? 
Мы не экономим на том, на чем экономить нельзя, – 
на безопасном и комфортном использовании бытовой 
техники.

Например, мы используем провода из чистой меди 
оптимальной длины и оптимального сечения, соот-
ветствующего техническим нормам. В наших чайниках 
используются проверенные контроллеры FADA, рас-
считанные более чем на 50 000 срабатываний. В наших 
щипцах для завивки и выпрямителе для волос исполь-
зуется передовая технология Ceramic Coating (керами-
ческое напыление на рабочих плоскостях, предотвра-
щающее повреждение волос).

Зачастую техника Ergolux производится на тех же про-
изводственных мощностях, что и известные мировые 
бренды. Создавая новые товары, мы в первую очередь 
учитываем пожелания наших клиентов и бизнес-пар-
тнеров. Формула успеха Ergolux проста: наши партне-
ры получают высокий стабильный уровень дохода, а 
конечный потребитель недорогую, функциональную и 
безопасную технику.
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Новая бытовая техника Ergolux
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В чем секрет скандинавского счастья? Датчане ска-
жут вам, что дело в «хюгге» – сочетании уюта, 

тепла и комфорта. Окружая себя простыми и прият-
ными вещами, проводя время в душевной компании, 
мы создаем собственный идеальный мир, который 
дает ощущение гармонии. 

Спокойный и уютный, при этом продуманный и прак-
тичный скандинавский стиль – философия датского 
бренда Plast Team. Мы берем за основу естественную 
красоту предмета, добавляя комфорт и функциональ-
ность. Наша мечта – чтобы каждый человек в любом 
уголке мира наслаждался скандинавской гармонией 
вместе с Plast Team.

В весенне-летнем сезоне 2018 Plast Team радует своих 
покупателей новыми коллекциями в трендовых цве-
тах с флористическими мотивами. 

Две абсолютно разные по своему настроению и ат-
мосфере коллекции – необыкновенный PURPUR и оча-
ровательная OHRA, яркие цветочные композиции и почти 
невесомые акварельные наброски.

PURPUR
Цвет роскоши и элегантности, изысканный и утон-

ченный пурпур покоряет своим волшебным сиянием. 
Сочетание благородного оттенка с классическим цве-
точным декором делает коллекцию PURPUR неповто-
римой и притягательной.

OHRA
Главный цвет весны/лета 2018 – яркий и сочный охро-

вый оттенок с легким горчичным подтоном. Он, как те-
плое солнышко, дарит приятные ощущения и радость, 
веселье и оптимизм. Акварельный, воздушный рисунок 
дополняет и уравновешивает насыщенность основного 
цвета и придает коллекции простое очарование и без-
мятежность.

В коллекции входят следующие продукты: 

 9 емкости Pattern (базовые емкости разных объемов 
и форм), Pattern Flex (емкости с гибкой полиэтиленовой 
крышкой, которые обеспечивают плотное закрытие);

 9 декорированные баночки с винтовой крышкой двух 
объемов для сладостей или хранения сыпучих продуктов;

 9 практичные миски с крышкой и сливом трех раз-
ных объемов;

 9 гибкие разделочные доски;

 9 поднос с декором.

Окружайте себя вещами, которые радуют вас. Накройте 
летний стол, используя коллекцию OHRA или PURPUR. 
Каждый предмет коллекции можно использовать как для 
приготовления и хранения еды, так и для сервировки сто-
ла, все предметы прекрасно комбинируются друг с другом 
– всегда по-новому и всегда превосходно.

Порция радости – 
каждый день

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Пикник на природе: 
что взять с собой?
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и загородного отдыха. Яркая посуда создаст празднич-
ную атмосферу и легкое настроение как на свежем воз-
духе, так и на кухне в повседневной жизни. 

Коллекция Bono идеальна для отдыха на природе 
и использования на даче. Специально для вас создан 
компактный набор из кувшина со стаканами, кружки 
и стаканчики. Стаканчики прекрасно помещаются 
внутрь кувшина Bono, так что их удобно брать с собой. 
В отличие от одноразовых аналогов эту посуду можно 
использовать в течение нескольких сезонов. 

Емкости для продуктов «Браво» с декором «Вилладжио» 
от бренда Giaretti предназначены для хранения салатов 
и готовых блюд, упаковки бутербродов и различных 
лакомств, ягод и зелени. Удобная крышка помогает сохра-
нять свежесть продуктов, а сами емкости достаточно лег-
кие, что идеально для кухни! Они созданы из абсолютно 
безопасных пищевых материалов, так что вы можете 
не волноваться о сохранении качества продуктов. 

С нами время на природе – это всегда легко и просто!

Сборы на пикник – дело хлопотное. Кто не ловил 
себя на мысли, что точно взял все самое необхо-

димое, а по приезде на место выяснял, что самое важное 
осталось дома?

Теперь благодаря пикниковым наборам Plastic Centre 
все необходимое для приятного отдыха собрано в одном 
комплекте. 

Для большой компании – набор с вместительной корзи-
ной на восемь персон, в котором есть все, начиная от при-
боров, заканчивая большими салатниками с крышками 
для готового шашлыка, салатов, фруктов и овощей. 

Людей активных и спонтанных порадует компакт-
ный набор в удобной сумке для переноса под заманчи-
вым названием «Пир». Его можно положить в багажник 
машины и в любой момент организовать полноценную 
сервировку загородного стола. 

Салатник для готового шашлыка и порционной 
подачи, тарелки и приборы, стаканчики для прохла-
дительных напитков подходят не только для дачи 
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для вашего уюта!

Известный бренд высококачественной столовой посуды 
и аксессуаров зародился в Бразилии в 1911 году. Сначала 
это было небольшое металлургическое предприятие, 
основанное Валентином Трамонтина, в ту пору неиз-
вестным. Спустя почти век название TRAMONTINA 
устойчиво ассоциируется у ценителей качества и вкуса 
с известной по всему миру столовой посудой, ножами, 
кухонной утварью и изделиями из дерева. Несмотря 
на популярную в наше время оптимизацию затрат, про-
дукция TRAMONTINA неизменно выпускается на тер-
ритории Бразилии, гарантируя качество продукции. 

Представляем вам ножи TRAMONTINA. Их ассорти-
мент удовлетворит все потребности, найдется подходя-
щий для любых целей! Вы можете выбрать для себя нож 
нужного размера (для овощей, для стейка, поварской, 
универсальный, хлебный, для очистки костей и многие 
другие), с любой ручкой – из дерева, из поликарбоната, 

из полипропилена. При цене ножей, доступной любому 
покупателю, качество остается неизменно высоким 
на протяжении 100 лет!

На сегодняшний день нож TRAMONTINA заслуженно 
занимает первое место по популярности и распростра-
ненности на российском рынке.

Нельзя обойти вниманием и кастрюли, без которых 
невозможно представить себе ни одну кухню!

Представляем вам две линейки кастрюль Tramontina, 
Allegra и Solar Silicone. Обе линейки произведены из 
высококачественной бразильской нержавеющей стали 
18/10 и имеют капсулированное дно (между листами 
стали запрессовывается алюминиевый диск), благода-
ря чему подходят для всех типов плит, в том числе и 
для индукции! Отличительной особенностью всех ка-
стрюль TRAMONTINA является метод запрессовки дна. 
На специальном оборудовании алюминиевый диск за-
прессовывается к дну кастрюли с усилием в 3000 тонн, 
что позволяет избежать даже микроскопических поло-
стей и обеспечивает высочайшее качество, надежность 
и долговечность кастрюль.

Отдельно хочется упомянуть о подделках TRAMONTINA. 
Это один из немногих брендов, посуду которых подде-
лывают ввиду ее огромной популярности!

Вся продукция TRAMONTINA неизменно произво-
дится только на территории Бразилии! Если вы встре-
тили в продаже любой продукт TRAMONTINA, сделан-
ный в Китае, будьте уверены – перед вами подделка.

Швейцарская компания Metaltex уже более полувека 
производит на своем заводе в Италии разнообразные 
изделия с собственными запатентованными покрыти-
ями, позволяющими облегчить обустройство вашего 
дома. Удобные, вместительные и вместе с тем компакт-
ные этажерки и подставки для обуви позволяют раци-
онально использовать каждый сантиметр простран-

ства и обеспечить удобный доступ ко всем убранным 
предметам. При этом все они обладают уникальным 
покрытием LDPE plastic. Это пластик низкого давления, 
позволяющий защитить от повреждений и коррозии все 
элементы и сохранить первозданный внешний вид на 
долгие годы! Покрытие устойчиво к действию воды, 
не реагирует с щелочами, с растворами солей, органиче-
скими и неорганическими кислотами. При комнатной 
температуре нерастворимо и не набухает.

Аналогичными свойствами обладают и товары для 
организации кухонного пространства. Особыми пре-
имуществами различных полок, подставок и сушилок 
для кухни является то, что они не требуют никаких до-
полнительных креплений, достаточно их просто поста-
вить или повесить! Дополнительные полки, держатели 
для крышек, подставки для сковородок и многое другое 
позволяют оптимизировать кухню с учетом потребно-
стей и пожеланий каждой хозяйки. Поэтому изделия, 
принадлежащие этой категории, пользуются растущим 
спросом вне зависимости от сезонных колебаний продаж.

Вся продукция Metaltex рассчитана на продолжительный 
срок службы, поэтому покупателям после приобретения 
продолжительное время не придется думать о замене 
или обновлении!

символ качества более 100 лет по всему миру!
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GELBERK – ваш главный помощник
За последние годы наша жизнь стала значительно 

удобнее. Мы все чаще и чаще перекладываем бы-
товые заботы на технику, все меньше времени тратим 
на домашнюю рутину благодаря нашим безотказным 
электрическим помощникам. Разумеется, торговая 
марка GELBERK старается постоянно радовать своих 
клиентов новинками, делающими жизнь удобнее. Мы 
рады представить новинки, отвечающие самым разным 
вкусам и потребностям.

Приятно прийти с прогулки и выпить чашечку горя-
чего чая или кофе, не так ли? Корпусы наших стильных 
и надежных чайников сделаны из нержавеющей стали, 
так что вам не придется беспокоиться об их долговеч-
ности. Для безопасной эксплуатации предусмотрена за-
щита от работы без воды. Чайники GELBERK выпуска-
ются в четырех цветах: серебристом, красном, желтом 
и зеленом, романтичная крышка-сердечко дополняет 
лаконичный дизайн. Объема 1,8 л хватит для всей семьи.

Если у вас часто бывают гости, вам пригодится вме-
стительный и надежный термопот с общим объемом 
5 л и полезным – 4 л. Его колба произведена из нержаве-
ющей стали, для безопасности предусмотрена защита от 
работы без воды, а чтобы юные члены семьи не обожглись 

кипятком – защита от детей. Термопот GELBERK по-
нравится ценителям функциональности на кухне, ведь 
он оснащен:

– тремя способами подачи воды;
– функцией автоматического кипячения;
– функцией поддержания температуры;
– вращающимся на 360 градусов корпусом;
– удобной ручкой скрытого типа.
Мощность термопота составляет 750 Вт. Он доступен 

в черном и белом универсальных цветах.

Тем, кто заботится о своей форме, GELBERK предлагает 
надежные напольные весы с платформой из закаленного 
стекла с высокой точностью взвешивания (дискрет-
ность – 100 г). Вас порадуют яркий дизайн и удобство 
использования. Максимальная нагрузка – 180 кг, имеется 
индикатор перегрузки и низкого заряда батареи. Весы 
включаются касанием, автовыключение – через 10 сек. 
В комплекте поставляется батарея 1 шт CR-2032, так что 
весами можно пользоваться сразу после покупки.

Бытовая техника и сопутствующие товары торговой 
марки GELBERK отличаются современным привлека-
тельным дизайном, надежны, экономичны и доступны 
по цене. Каждый потребитель найдет в ее ассортименте 
товар на свой вкус!
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Детям
Играть и учиться одновременно можно! Мольберты 

«Ника» М2 раскрывают творческие способности, 
помогают учиться, а еще «растут» вместе с ребенком. 
Две удобные поверхности  (для рисования мелом 
и маркерная доска), вместительный пенал и набор для 
творчества с буквами, цифрами и мозаикой развивают 
познавательную активность малыша с 1,5 лет. А вечером 
родители помогут сложить любимую игрушку. 

В.конце.дня
Семейный ужин или прием гостей – важное завершение 

дня. Даже в самой маленькой гостиной места хватит всем, 
если в доме есть табуреты «Ника». Множество расцветок 
и материалов сделают их гармоничной частью интерьера 
в любом стиле. А компактно сложив их, можно освободить 
пространство для других домашних дел. 

В.начале
Как театр начинается с вешалки, так дом начинается 

с прихожей. Здесь важно компактно разместить 
множество вещей и сохранить максимум полезной 
площади. С этой задачей легко справляются вешалки 
и этажерки  «Ника», с которыми одежда и обувь будут 
на своих местах, а средства ухода всегда под рукой.

Женщине
Хорошая хозяйка знает секрет ровных складок и 

аккуратных воротничков. Для этого надо правильно 
высушить и погладить вещи. Сушилки и гладильные 
доски «Ника» помогут придать вещам ухоженный вид. 
Вместительные и одновременно компактные сушилки 
быстро высушат белье. А гладильные доски с системой 
плавной регулировки высоты будут удобны хозяйке 
любого роста. 

Мужчине
Повесить люстру, покрасить потолок, повесить 

шторы – неудобная и утомительная работа. Со 
стремянками «Ника» недоступных мест в доме не 
останется. Подберите модель необходимой высоты, и 
ремонт пройдет быстро и легко. 

в доме – 
 счастье в семье

Мебель на металлическом каркасе давно стала 
частью современного дома. Легкие мобильные 
конструкции не только организуют пространство, 
но и создают ощущение уюта. Домашние помощники 
«Ника» – для удобства каждого члена семьи.
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       Прожекторы

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-20 20W(1500lm) SMD 
6500K 6K 150x110x27 160-260V IP65 (1/30)

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-30 30W(2250lm) SMD 
6500K 6K 200x140x30 160-260V IP65 (1/20)

Цена:          299.13 руб. код  557969 Цена:          435.63 руб. код  557970

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-10 10W(750lm) SMD 
6500K 6K 150x110x27 160-260V IP65 (1/30)

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-50 50W(3750lm) SMD 
6500K 6K 235x165x30 160-260V IP65 (1/10)

Цена:          207.94 руб. код  557968 Цена:          656.36 руб. код  557971

ОНЛАЙТ прожектор св/д 50W(4000lm) SMD 6000K 6K 
285x235x62 OFL-50-6K-BL-IP65-LED 71660 (1/12)

ОНЛАЙТ прожектор св/д 30W(2400lm) SMD 6000K 6K 
225x185x50 OFL-30-6K-BL-IP65-LED 71658 (1/10)

Цена:          599.09 руб. код  509392 Цена:          403.10 руб. код  509390

КОСМОС прожектор св/д 30W(2400lm) SMD 6500K 
6K 185x128x42 160-260V IP65 K_PR5_LED_30 (1/80)

КОСМОС прожектор св/д 20W(1600lm) SMD 6500K 
6K 146x111x40 160-260V IP65 K_PR5_LED_20 (1/80)

Цена:          378.36 руб. код  638700 Цена:          290.23 руб. код  638699

Jazzway прожектор св/д 20W(1600lm) 6500K IP65 
150x110x22 PFL-C2 6K .5001442А (1/50)

КОСМОС прожектор св/д 10W(800lm) SMD 6500K 6K 
118x91x40 160-260V IP65 K_PR5_LED_10 (1/80)

Цена:          320.81 руб. код  579405 Цена:          187.93 руб. код  638693

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 10W(700lm) 6500K 
SMD 113x80x25 IP65 6K LPR-10-6500К-М (1/60/1080)

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 20W(1400lm) 6500K 
SMD 131x92x26 IP65 6K LPR-20-6500К-М (1/40/960)

Цена:          223.79 руб. код  633893 Цена:          297.46 руб. код  633894

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 30W(2100lm) 6500K 
SMD 185x125x28 IP65 6K LPR-30-6500К-М (1/20/480)

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 50W(3500lm) 6500K 
SMD 213x165x30 IP65 6K LPR-50-6500К-М (1/20/280)

Цена:          436.74 руб. код  633895 Цена:          649.13 руб. код  641339
ЭРА Eco Slim прожектор св/д с датчиком движ. 
30W(2100lm) 6500K SMD 6K LPR-30-6500К-М-SEN 
(1/20)

Цена:          993.57 руб. код  641437

       Светильники для ЖКХ

РаДан ИЛЛЮМ-МФ св-к св/д ЖКХ 7W(840lm) 6500K 
6K 170x100x40 IP30 со светоакуст. датч., 
ударопрочный (1/30)

РаДан ЛЮМ-МФ св-к св/д ЖКХ 7W(840lm) 6500K 6K 
круг d133x42,5 IP50 со светоакуст. датч., 
ударопрочный (1/30)

Цена:          451,05 руб. код  621450 Цена:          451,05 руб. код  622667

       Ручные фонари

Smartbuy фонарь ручной SBF-84-Y (акк. 4V 0.5 Ah) 
4св/д, желтый/пластик, вилка 220V, BL1 (1/120)

Космос фонарь ручной 102LED (акк. 4V 0,3Ah) 1св/д 
0,5W (50 lm), черно-синий/пластик, вилка 220V 
(1/25/100)

Цена:          130.66 руб. код  543862 Цена:          115.09 руб. код  555593

       Прожекторы

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-20 20W(1500lm) SMD 
6500K 6K 150x110x27 160-260V IP65 (1/30)

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-30 30W(2250lm) SMD 
6500K 6K 200x140x30 160-260V IP65 (1/20)

Цена:          299.13 руб. код  557969 Цена:          435.63 руб. код  557970

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-10 10W(750lm) SMD 
6500K 6K 150x110x27 160-260V IP65 (1/30)

ASD/LLT прожектор св/д СДО-5-50 50W(3750lm) SMD 
6500K 6K 235x165x30 160-260V IP65 (1/10)

Цена:          207.94 руб. код  557968 Цена:          656.36 руб. код  557971

ОНЛАЙТ прожектор св/д 50W(4000lm) SMD 6000K 6K 
285x235x62 OFL-50-6K-BL-IP65-LED 71660 (1/12)

ОНЛАЙТ прожектор св/д 30W(2400lm) SMD 6000K 6K 
225x185x50 OFL-30-6K-BL-IP65-LED 71658 (1/10)

Цена:          599.09 руб. код  509392 Цена:          403.10 руб. код  509390

КОСМОС прожектор св/д 30W(2400lm) SMD 6500K 
6K 185x128x42 160-260V IP65 K_PR5_LED_30 (1/80)

КОСМОС прожектор св/д 20W(1600lm) SMD 6500K 
6K 146x111x40 160-260V IP65 K_PR5_LED_20 (1/80)

Цена:          378.36 руб. код  638700 Цена:          290.23 руб. код  638699

Jazzway прожектор св/д 20W(1600lm) 6500K IP65 
150x110x22 PFL-C2 6K .5001442А (1/50)

КОСМОС прожектор св/д 10W(800lm) SMD 6500K 6K 
118x91x40 160-260V IP65 K_PR5_LED_10 (1/80)

Цена:          320.81 руб. код  579405 Цена:          187.93 руб. код  638693

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 10W(700lm) 6500K 
SMD 113x80x25 IP65 6K LPR-10-6500К-М (1/60/1080)

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 20W(1400lm) 6500K 
SMD 131x92x26 IP65 6K LPR-20-6500К-М (1/40/960)

Цена:          223.79 руб. код  633893 Цена:          297.46 руб. код  633894

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 30W(2100lm) 6500K 
SMD 185x125x28 IP65 6K LPR-30-6500К-М (1/20/480)

ЭРА Eco Slim прожектор св/д 50W(3500lm) 6500K 
SMD 213x165x30 IP65 6K LPR-50-6500К-М (1/20/280)

Цена:          436.74 руб. код  633895 Цена:          649.13 руб. код  641339
ЭРА Eco Slim прожектор св/д с датчиком движ. 
30W(2100lm) 6500K SMD 6K LPR-30-6500К-М-SEN 
(1/20)

Цена:          993.57 руб. код  641437

       Светильники для ЖКХ

РаДан ИЛЛЮМ-МФ св-к св/д ЖКХ 7W(840lm) 6500K 
6K 170x100x40 IP30 со светоакуст. датч., 
ударопрочный (1/30)

РаДан ЛЮМ-МФ св-к св/д ЖКХ 7W(840lm) 6500K 6K 
круг d133x42,5 IP50 со светоакуст. датч., 
ударопрочный (1/30)

Цена:          451,05 руб. код  621450 Цена:          451,05 руб. код  622667

       Ручные фонари

Smartbuy фонарь ручной SBF-84-Y (акк. 4V 0.5 Ah) 
4св/д, желтый/пластик, вилка 220V, BL1 (1/120)

Космос фонарь ручной 102LED (акк. 4V 0,3Ah) 1св/д 
0,5W (50 lm), черно-синий/пластик, вилка 220V 
(1/25/100)

Цена:          130.66 руб. код  543862 Цена:          115.09 руб. код  555593

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КРЫСООТПУГИВАТЕЛЬ

новый высокоэффективный
метод борьбы с грызунами

Собственное производство 
ГК Энергомикс

СВЕТИЛЬНИКИ РаДан

Собственное производство 
ГК Энергомикс

ВСЕ 

ВСЕ 

Цены действительны на 15 июня 2018 годаТовары и технологии

№  3 ( 2 4 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X66

От грызунов приманка зерно 200гр. пакет и 
коробочка Mr Mouse (1/30)

От грызунов приманка зерно 50гр. пакет Чистый дом 
03-405 (1/100)

Цена:           19.46 руб. код  59694 Цена:            7.52 руб. код  497784

От тараканов и муравьев (рыжих, черных) гель 35мл. 
туба Фас (1/50)

Крысоловка дерев. Mr Mouse 1шт, 17.5*8см, 
арт.М-069 (1/144)

Цена:           31.14 руб. код  210245 Цена:           44.48 руб. код  382437

От грызунов приманка тесто-брикет 100гр. 
(10гр*10шт в уп) ЭФА (1/20)

От грызунов приманка гранулы 200гр. ТРОЙНОЙ 
УДАР ОТ КРЫС Торнадо коробочка Т-408 (1/34)

Цена:           32.25 руб. код  426588 Цена:           46.43 руб. код  20367

От тараканов ловушка клеевая ДОМИК 4шт/уп, цена 
за уп Argus арт.AR-1427 (1/24/144) От моли Секция круглая Торнадо Т-206 /Хвоя/ (1/80)

Цена:           72.56 руб. код  135628 Цена:           20.29 руб. код  20417

От грызунов приманка гранулы 200гр. Зоокумарин 
super, пакет Чистый дом 03-763 (1/50)

От грызунов приманка гранулы 50гр. пакет Торнадо 
Т-402 (1/70)

Цена:           29.19 руб. код  540693 Цена:           10.01 руб. код  20365
От клопов, тараканов, муравьев, блох, клещей 
эмульсия Форс-Сайт 50мл (б/штрих-кода) для 
дезинфекции (1/50)

От кротов гранулы 50гр. пакет Argus Garden (1/100)

Цена:          144.84 руб. код  602210 Цена:           16.96 руб. код  450171

От моли средство Фитозащита ИН-114, 
ароматический мешочек, 12 гр (1/24/6120) Крысоловка дерев. Чистый дом 1шт 03-049 (1/144)

Цена:           22.52 руб. код  265942 Цена:           45.04 руб. код  451124

От тараканов мелок 30гр. Торнадо Т-306 (1/100) От моли и кожееда аэрозоль инсектицид. 150мл. 
Чистый дом 02-131 (1/72)

Цена:           11.40 руб. код  20369 Цена:           55.60 руб. код  451106

От муравьев (рыжих, черных) гель 30мл. (шприц) с 
аром. ванили Бдительный страж ST-803 (1/45)

Аэрозоль универс. 180мл б/запаха (от лет. и 
ползающ.) МАШЕНЬКА (1/24)

Цена:           22.52 руб. код  607258 Цена:          106.47 руб. код  384372

От муравьев садовых гель 30мл. (шприц) Дохс (1/48) От грызунов приманка гранулы 50гр. пакет Чистый 
дом 03-047 (1/100)

Цена:           28.91 руб. код  509265 Цена:            9.45 руб. код  479912

ДИХЛОФОС-ВАРАН От ОС 680мл б/запаха 
арт.320123 (1/12/672)

Цена:          135.11 руб. код  562268

       Ультразвуковые устройства защиты

УЗУ-07 отпугиватель грызунов (BL) 220В, 92Дб на 
выходе, S действия до 200кв м (Россия) 
4680032780017 (1/60)

Uniel отпугиватель кротов и змей h=25,5см (солн. 
бат. 80мА) черный IP44 UDR-S20 (1/48)

Цена:          411,60 руб. код  638672 Цена:          317.20 руб. код  558578
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Собственное производство 
ГК Энергомикс

Одно из важнейших помещений в доме – это ванная 
комната. Кажется, мы не проводим в ней много вре-

мени, но именно здесь мы можем зарядиться хорошим на-
строением и позитивом на целый день или отдохнуть после 
тяжелого дня и «смыть» с себя усталость. Стилю и комфор-
ту ванной комнаты надо уделить особое внимание. 

Рады представить вам новую коллекцию штор для 
ванной от компании Мастер Хаус. Мы предлагаем раз-
нообразие штор, которые станут либо нейтральным 
фоном, либо ярким акцентом в ванной комнате. Выберите 
любую из девяти новых расцветок.

Шторы хорошо подойдут как для ванной, так и для ду-
шевой. 180 см в высоту и 200 см в ширину – универсаль-
ный размер для любого размещения. В комплект входят 
качественные прозрачные кольца (12 шт). В коллекции 
есть шторы из полиэтиленвинилацетата и полиэстера. 

ПЭВА-шторы очень прочные и абсолютно водоне-
проницаемые. И, хоть вы и не сможете их постирать 
и обновить, вы с удовольствием купите новые. Их плюс 
в невысокой стоимости.

Шторы из полиэстера дороже, но обладают бесспор-
ным преимуществом – их можно стирать. Плотная 
ткань с водоотталкивающим покрытием легко стирается 
в машинке при 40 градусах и готова бесконечно радо-
вать вас своей практичностью и красотой.

Если вы уже выбрали штору вашей мечты, но кольца 
не подходят или поломались, Мастер Хаус предлагает 
набор из 12 ударопрочных прозрачных колец, которые 
подойдут для любой штанги и шторы.

Желаем вам приятных эмоций в вашей любимой ван-
ной и всего самого хорошего!

ЛУЧШЕ ШТОР ТОЛЬКО HOBblE ШТОРЬI!

НОВИНКА!

659813
298,00 р.

659808
298,00 р.

659809
298,00 р.

659814
298,00 р. 659810

298,00 р.
659811

298,00 р.

659815
298,00 р.

659816
519,00 р.

659818
519,00 р.

659819
50,00 р.

ВСЕ 
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Турецкая компания NILSON, находящаяся в Стамбуле, 
была основана в 1985 году для производства метал-
лических и пластиковых форм. В 1987 г был нала-
жен выпуск собственных розеток и выключателей.

В 2009 году мы обновили производство, увеличили 
инвестиции в технологии, дизайн и маркетинг. Это позво-
лило NILSON выйти на новый уровень и открыть пря-
мые поставки продукции в новые страны. 

На сегодняшний день налажены прямые экспорт-
ные поставки в такие страны, как Беларусь, Украина, 
Россия, Румыния, Иран, Армения, Азербайджан, 
Казаxстан, Киргизия, Грузия, Туркмения, Узбекистан, 
Молдова, Испания, Греция, Чехия, Польша, Словакия, 
Монголия и Ангола. Уже многие годы мы экспортируем 
электроустановочные изделия и завоевали любовь 
и доверие своих покупателей.

Мы заботимся о качестве нашей продукции, поэтому 
используем передовые технологии моделирования 

CAM и CAD. Изделия NILSON изготавливаются на 
собственном фрезерном, сверлильном, электролити-
ческом, CNC* и формовочном оборудовании. Каждое 
изделие перед упаковкой проходит обязательный 
контроль качества. Мы заботимся об окружающей 
среде, поэтому наша продукция поддается повторной 
переработке.

 За годы упорной работы и больших финансовых вло-
жений компании NILSON удалось создать целую гамму 
изделий. В том числе серии TOURAN и THEMIS. Благо-
даря оригинальному механизму наши выключатели 
и розетки не уступают по качеству европейским аналогам. 

 Для того чтобы каждый клиент смог подобрать под-
ходящее изделие для своего интерьера, разработано 
множество привлекательных расцветок. Кроме уни-
версальных белого и кремового (серия NATUREL), мы 
производим продукцию серии METALLIC в серебря-
ном цвете, золотом цвете и цвете антрацит. Ценителям 
экостиля и классики придется по вкусу окраска серии 
WOOD, имитирующая натуральное дерево. В серии 
представлены цвета «орех», «дуб», «клен» и «черешня». 
Технология окраски позволяет изделиям долго сохра-
нять первозданный внешний вид. В процессе окраски 
пластмассовые детали устанавливаются на специаль-
ный аппарат, концы которого оснащены зажимами. 
Этот аппарат вращается с постоянной скоростью, и при 
помощи робота на пластиковые детали распыляется 
краска. Мы используем краску на основе растворителя, 
она высыхает и твердеет на открытом воздухе. Мы про-
водим тест качества cross-cut на отслоение и долго-
вечность, а также испытание на устойчивость к спирту.

Новая форма крепежа позволяет прочно закрепить 
розетки и выключатели в стене. Благодаря креплению 

всегда высокое 
качество!

–

С УФ добавкой
(устойчивость к ультрафиолетовым лучам)2

Стильный дизайн. 
Эстетичный вид4

Антистатические 
свойства

 
(не собирает пыль)3

Сырьë ABS1
(устойчивость 
к ультрафиолетовым лучам)2

Стильный дизайн  
Эстетичный вид6

Антистатические свойства
(не собираeт пыль)3

 Голубая LED 
подсветка4

При использовании 
энергосберегающих 
ламп нет мерцания5

Сырьё ABS1

С УФ добавкой
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к металлической панели в 4-х точках достигнута отлич-
ная прочность механизма. Находящиеся на металли-
ческой панели гнезда равнения способствуют легкому 
монтажу в рамке.

Мы используем в производстве заземляющий кон-
такт, соответствующий немецкому стандарту VDE**, 
поэтому изделия безопасны для потребителя. Надеж-
ная система соединения позволяет исключить возмож-
ность поражения током открытыми металлическими 
элементами, а пружинная система крепежа при монтаже 
оберегает вас от травм. 

Для того чтобы вам не пришлось искать кнопку 
в темноте, мы установили LED-подсветку у выключа-
телей, светорегуляторов и устройств отключения 
электропитания. 

Готовятся к выпуску две серии экономсегмента MODA 
и ADVANTAGE. Изделия имеют высокое качество и до-
ступную цену, позволяющую конкурировать с други-
ми производителями в данном ценовом сегменте.

Помимо розеток и выключателей в ассортименте 
завода NILSON также представлены удлинители но-
вого поколения. Благодаря их уникальному дизайну, 
можно одновременно использовать все гнезда. Наклон 
расположения гнезд вилки – 45º. Сокращен срок мон-
тажа кабеля (нужно только открутить два шурупа), 

ThemisTouran

кроме того, можно использовать кабель разного диаметра. 
Качественное сырье защищает изделия от горения, по-
желтения и блеклости. Наши удлинители обеспечат вам 
качественное подключение к электросети, комфорт и 
безопасность в жилых помещениях, офисах, промыш-
ленных зонах и на строительных площадках. Для удоб-
ства дистрибьюторов изделия поставляются в пакете 
с подвесом. 

В будущем нашей целью является продвижение марки 
NILSON на рынке, неустанная работа над совершен-
ствованием качества и дизайна нашей продукции. Имея 
самый лучший на сегодняшний день механизм, мы по-
стараемся быть достойными ваших потребностей!

– Эстетичный, особенный и неповторимый дизайн.
– Качество.
– Внимание к каждому клиенту.
Компания NILSON стремится занять достойное место 

на российском рынке и завоевать доверие российского 
потребителя благодаря европейскому качеству изделий 
и доступной цене.

* Числовое программное управление – область техники, свя-
занная с применением цифровых вычислительных устройств для 
управления производственными процессами.

** Нормативы союза немецких электротехников.

3 Расстояние между 
последними гнëздами 
расчитано на то, чтобы 
можно было включать 
адаптер или тройник

Halogen free 
(не выделяет 
вредных газов)4 Антистатические 

свойства
(не собирает пыль)6

В2 самозатухающий 
Выдерживает 850 C°5

С УФ добавкой 
(устойчивость к 
ультрафиолетовым 
лучам)7

8Изделие сделано из 
безопасного сырья 
Соответствует 
стандартам ROHS

Двухцветное 
изделие9

10

Выключатель с 
подсветкой VDE 
стандарта. 16 А2    

1 В удлинителях 
использован кабель 
3х1мм2

1X

3X

Эстетичный вид 
Функциональный дизайн

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Каждый дачник создает в своих владениях маленький 
уютный мирок. Но дом, сад и огород требуют посто-
янного ухода. Значит, пора определиться с надежными 
помощниками, которые избавят от нашествия вреди-
телей и грызунов, защитят растения от болезней 
и подтолкнут их к активному цветению. Опыт пока-
зывает, что многие садоводы предпочитают продук-
цию компании «Техноэкспорт». И, видимо, неспроста…

Меню.для.растений
Не секрет, что главное украшение сада – цветы. 

Но плодородная земля, от природы богатая минералами, 
встречается на наших загородных участках крайне редко, 
поэтому ключевым элементом в цветоводстве становится 
применение различных удобрений. 

Хорошо известная дачникам линейка комплексных 
минеральных удобрений «Агрикола» содержит все необ-
ходимое для нормального роста и развития цветочных 
культур: азот, способствующий нарастанию зеленой массы 
растения, фосфор, отвечающий за его корни, и калий, 
помогающий цветению. И еще целый ряд вспомога-
тельных микроэлементов: медь, марганец, цинк, железо 
в особой легко усваиваемой растениями форме.

Удобрение выпускается в разных формах. «Сухой» вид, 
который называется «Агрикола водорастворимые гра-
нулы для цветов», представляет собой гранулирован-
ные шарики, медленно растворяющиеся в воде. Серия 
эта большая, и даже если у вас дома целая оранжерея, 
вы сумеете найти подходящий «десерт» для каждого 
своего цветочка. «Агрикола для пальм» поможет 
вырастить роскошную пальму. «Агрикола для кактусов 
и суккулентов» заставит цвести даже банальную колючку. 

«Агрикола для орхидей» обеспечит этому эпифиту 
правильный уход. «Агрикола для цветущих растений» 
простимулирует образование многочисленных бутонов.

Удобрения «Агрикола Аква» представлены в виде 
жидкого концентрированного раствора. Они вносятся 
вместе с водой при поливах под корень или использу-
ются для опрыскивания листьев растения. Такой тони-
зирующий душ действует быстро и легко усваиваются 
растениями. 

Эти удобрения учитывают и индивидуальные по-
требности растений, поэтому для каждого «зеленого 
друга» – будь то гортензия, кактус или орхидея – най-
дется свой волшебный эликсир. Хотите, чтобы ваши 
комнатные растения цвели как можно обильнее, при-
меняйте «Агриколу Аква для комнатных и балконных 
растений». Бледнеют и желтеют  листья у диффенба-
хии? Тогда используйте «Агриколу Аква от пожел-
тения листьев». Не хочет зацветать нежная и трепетная 
орхидея? «Агрикола Аква для орхидей» простимулиру-
ет ее активный рост и цветение. Растение сбрасывает 
бутоны? «Агрикола Аква Фантазия» поспособствует 
укреплению соцветий.

Удобрения Агрикола в виде так называемых палочек – 
голубая мечта каждого ленивого садовода. Все так про-
сто, что проще и не бывает – воткнул несколько палочек 
в горшок и забыл. Питательные вещества собраны в них 
в твердую компактную форму в виде цилиндрика, рас-
творение которого происходит в процессе полива рас-
тения. Удобряющие вещества постепенно выделяются 
в землю, исключая возможность химического поврежде-
ния корней растений. Действует такое удобрение до 2-х 
месяцев. Палочки доступны по цене и экономичны 

В помощь 
другу-садоводу
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(в одной упаковке целых 20 штук, которых будет вполне 
достаточно, чтобы «накормить» 10 растений).

Компания «Техноэкспорт» выпускает 4 вида палочек. 
Каждый вариант создан с учетом особенностей и потреб-
ностей конкретного типа растений. Так «Агрикола 
палочки для комнатных и садовых цветов» предна-
значены для подкормки комнатных, балконных, садо-
вых цветов: бегоний, цинний, роз. «Агрикола палочки 
для декоративнолистных растений» хороши для под-
питки быстро истощающегося грунта комнатных вазо-
нов с такими экзотическими декоративнолиственными 
растениями, как строманта, алоказия, маранта, фикус. 
Они усилят их рост и придадут яркий окрас листьям. 
«Агрикола палочки для цветущих растений» необхо-
димы для увеличения количества бутонов и цветов, 
а также для более раннего и длительного цветения аза-
лий, роз, фиалок, цикламенов. И, наконец, «Агрико-
ла палочки с защитным действием от насекомых» 
не только обеспечат растению полноценное питание, 
но и защитят его от тли.

Под маркой известного садового бренда «Агрикола» 
компанией «Техноэкспорт» производится и линейка 
высококачественных растительных грунтов на основе 
природного торфа. При этом изготовитель использует 
только верховой торф, образующийся при разложении 
мха-сфагнума и хвойных растений на болотах. Исполь-
зуемый в качестве компонента почвенных смесей, 
торф способен удерживать влагу и придавать грунту 
пористость. В его составе нет сорняков и паразитов, 
зато содержатся основные питательные вещества, 
микро- и макроэлементы, важные для роста, разви-
тия и цветения растений. Вот почему грунты марки 
«Агрикола» не требуют никаких добавок и улучшений – 
они абсолютно готовы к применению.

В серии восемь разновидностей. Грунт «Садовая земля» 
заменит дерновую землю при выращивании большин-
ства зеленых, овощных, цветочных и декоративных 
культур. Грунт «Цветочный» обеспечит высокую деко-
ративность и устойчивую окраску листьев, пышность 
цветения самых разных цветочных культур. Эти грунты 
универсальны. Но есть и другие – они специализиро-
ванны для выращивания каких-то определенных видов 
растений. Грунт «Для томатов и перцев» содержит 
полный набор питательных веществ, необходимых 
для полноценного роста и развития рассады овощей. 
Новинки серии – «Для фикусов», «Для хвойных», 
«Для кактусов и суккулентов» – благодаря наличию 
верхового торфа сохраняют постоянную рыхлость 

и активность почвы, а также обеспечивают поступле-
ние воздуха к корням растений. Грунт «Для выращи-
вания роз в комнатных условиях» подарит изыскан-
ной домашней красавице питательную дышащую среду, 
ведь у нее такие нежные корешки. Грунт «Для фиалки» 
– легкий, влагоемкий, воздухопроницаемый – окажется 
лучшей почвой для многочисленного отряда сенполий.
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Зеленая.аптека
Сад и огород без вредителей, сорняков и болезней – 

мечта любого садовода-любителя. Средства защиты 
растений марки «Грин Бэлт», созданные по професси-
ональным технологиям, помогут справиться с этими 
напастями.

Опытные мастера садовых дел знают, что хороший 
урожай начинается с качественной рассады. Чтобы 
получить крепкую, жизнеспособную рассаду, нужны 
стимуляторы роста корней. Препарат «Корнерост» 
значительно улучшает приживаемость рассады, укоре-
няет саженцы и луковицы, ускоряет выход цве-
тоносов и созревание плодов, уменьшает стресс 
при пересаживании взрослых растений. Применяют его 
и для успешного черенкования деревьев и кустарников. 
«Корнерост» улучшает срастание, приживаемость 
и рост черенков, что особо важно для вегетативного 
размножения прихотливых и трудно выращиваемых 
видов. Большой плюс данного препарата еще и в том, 
что он произведен по европейским стандартам, а пото-
му абсолютно безвреден.

Прежде чем высадить с любовью выращенную и взле-
леянную рассаду огурцов, томатов и перцев, необхо-
димо провести санитарную обработку парников и те-
плиц. Только уничтожив в них возбудителей болезней, 
бактериальных инфекций, плесени, грибков и вред-
ных насекомых, можно надеяться на щедрый урожай. 
«Серная шашка Климат» поможет вам в этом. Она 
проста в использовании и крайне экономична, позво-
ляет обработать объемы, в 3 раза превосходящие те, ко-
торые обрабатывают другие аналогичные препараты. 
Сернистый газ, образующийся при горении серной 
шашки, легко приникает во все щели и трудно доступ-
ные места, благодаря чему этот вид дезинфекции очень 
эффективен.

Сорняки – извечная головная боль дачника. Порой 
кажется, что вездесущий пырей, жгучая крапива, надо-
едливый репейник непобедимы. Но в этой затянувшейся 
войне у дачника появилось грозное оружие – герби-

циды сплошного действия. После обработки сорняков 
действующему веществу препарата «Граунд» потребу-
ется несколько часов, чтобы проникнуть во все назем-
ные части растения. Затем он распространится в кор-
невую систему, нарушит синтез веществ в ее клетках, 
что и приведет к гибели сорняка. Уже через неделю со-
рная трава станет желтеть и чахнуть. А спустя две - три 
недели от сорняков не останется и следа.

Но что делать, если ваш дачный участок «оккупировал» 
борщевик? Его всходы так пугают садоводов, что они 
в панике хватаются за голову. И это не удивительно, 
ведь борщевик действительно опасен: он очень быстро 
разрастается, достигает огромных размеров, крайне 
ядовит и является жестоким аллергеном. Среди разра-
боток компании «Техноэкспорт» появилась новинка – 
гербицид последнего поколения «Граунд от борщеви-
ка». Три его активных компонента усиливают действие 
препарата и обеспечивают полное отмирание не толь-
ко листьев и стеблей, но и корней наиболее злостных 
сорняков: борщевика, сныти, крапивы, пырея и осота.

Большой вред садовым культурам причиняют и гриб-
ковые инфекции. Как тут не вспомнить о старом 
добром джентльмене по фамилии Хом. Хлорокись меди – 
проверенный целым столетием фунгицид – по-преж-
нему незаменимый помощник. «Хом» имеет обширную 
область применения: он легко справляется с паршой 
яблони и груши, фитофторозом картофеля и томатов, 
гнилью плодов сливы, курчавостью листьев персика, 
милдью винограда. Старик «Хом» эффективен на всех 
стадиях заболевания, но самые лучшие результаты 
показывает при применении на ранних этапах заболе-
вания и в качестве профилактического средства.

На любом дачном участке встречаются муравьи – 
крупные рыжие и маленькие садовые черные. И хотя 
в природе они считаются полезными, в больших количе-
ствах (а их колонии могут насчитывать до 5–10 миллио-
нов особей) муравьи способны нанести саду серьезный 
ущерб. Эти неутомимые трудяги поедают молодые 
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побеги, подгрызают в земле корнеплоды, объедают соч-
ные ягоды и фрукты, наносят большой ущерб грядкам 
и клумбам, прокапывая свои тоннели. Но самая боль-
шая беда в том, что муравьи заносят на растения тлю, 
чтобы та «паслась» на зеленых листьях и стеблях, обе-
спечивая их сладким нектаром. Быстрое и качествен-
ное истребление садовых вредителей гарантирует 
«Муравьин» – готовый к применению препарат для 
обработки муравейников. Эту пищевую добавку му-
равьи не только сами съедают с удовольствием, но еще 
и угощают ею сородичей, в том числе и муравьиную 
матку, что приводит к полной гибели всей колонии.

Идет.охота.на.мышей,.идет.охота…
Эффективно решить вопрос «как поймать мышь без 

мышеловки» поможет «Клей от грызунов – готовая 
ловушка» из популярной серии «Чистый Дом». Липкая 
западня, представляющая собой картонную подложку 
с нанесенным на нее клеем уже готова к применению. 
Вам останется только выбрать для грызуна какой-то 
«деликатес» в качестве приманки. Клей сильной фикса-
ции надежно удержит пришедшую полакомиться мышь, 
как бы она ни дергалась и ни пыталась вырваться.

Но иногда серые соседи плодятся быстрее, чем мы 
в состоянии их отловить. В таких случаях следует при-
бегнуть к более действенным препаратам. «Гранулы 
Зоокумарин super» – один из них. Он содержит брома-
диолон и зоокумарин, активные ингредиенты, которые 
снижают свертываемость крови и увеличивают прони-
цаемость стенок сосудов зверьков, отчего грызуны 
гарантированно погибают.

В течение нескольких дней покончит с грызунами 
и «Тесто-брикет Чистый Дом», надо только разложить 
«лакомство» в местах, где они обычно обитают. Препа-
рат окажется настолько привлекательным для мышей 
и крыс своим запахом и вкусом, что они предпочтут его 
всем другим видам пищи. Достаточно одной «трапезы» – 
и летальный исход гарантирован. При этом постепен-
ное развитие симптомов отравления у пострадавших 
не вызывает у других грызунов настороженного отно-
шения к разложенным брикетам, и они продолжают с 
удовольствием их потреблять, что приводит к гибели 
всей хвостатой колонии.

Гарантированно и быстро очистят помещение от гры-
зунов и пищевые приманки в виде гранул, например, 
«Гранулы Чистый Дом», в состав которых входят на-
туральные продукты, сильнодействующее вещество 
и специальные «изюминки». Известно, что грызуны 
предпочитают зерна и злаки, но очень любят и орехи. 
От сыра же, вопреки распространенному мифу, они 
с ума не сходят, но охотно едят его наравне с другими 
продуктами. «Гранулы с запахом ореха» и «Гранулы 
с запахом сыра» грызуны будут поедать с удовольствием.

Лето на даче портят мухи, существа назойливые 
и надоедливые. Вот почему старая добрая «Липкая лента» 
по-прежнему актуальна. Инсектицидов она не со-
держит, поэтому абсолютно безопасна даже в доме, 

где есть маленькие дети. Лента легко крепится на любые 
поверхности, поэтому применять ее можно не только 
в комнатах, но и на открытой веранде или летней кухне. 

Настоящим бедствием на балконе городской квар-
тиры или в дачном сарае становится осиное гнездо. 
Избавиться от нежелательных квартирантов непро-
сто – при реальной угрозе их жилищу осы нападают 
на человека. Источником опасности являются и гнезда 
шершней – крупных ос с желтыми и бурыми пятнами 
на теле. Они обожают селиться в дуплах старых 
деревьев, на чердаках домов, под навесами в сараях. 
Разобраться с жужжащими чудовищами под силу ин-
сектицидам контактного действия – «Спрею от мух и 
ос Чистый Дом» и «Аэрозолю Супер Чистый Дом». 
Оба препарата мгновенно действуют и обладают про-
должительным эффектом. В отличие от аналогов 
они уже готовы к применению. Ими обрабатывается 
все осиное жилище. Осы, проползая по слою препаратов, 
вскоре погибают. Аэрозольными инсектицидами можно 
обрабатывать поселения ос и в разных труднодо-
ступных местах: в трубах, щелях, за обшивкой. Они име-
ют удобные распылители. При использовании «Спрея от 
мух и ос» против мух следует обработать их излюбленные 
места – оконные рамы, подоконники, стены. А с помощью 
«Аэрозоля Супер Чистый дом», имеющего очень широкий 
спектр применения, помимо ос легко разделаться и с мура-
вьями, клопами, молью, кожеедами и комарами.

479911
26,30 р.

479912
9,40 р.

451118
17,10 р.

451119
17,10 р.

540693
29,18 р.

73

Цены действительны на 15 июня 2018 года Товары и технологии

451111
219,16 р.

ВСЕ 



Цены действительны на 15 июня 2018 годаТовары и технологии

№  3 ( 2 4 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X74

Каждой хозяйке известно, что комфорт в доме созда-
ют мелочи. Казалось бы, что может быть проще, чем 

придверный коврик? Однако столь привычный и неза-
мысловатый атрибут на самом деле выполняет важную 
функцию: он препятствует распространению уличной 
грязи и пыли в квартире. И чтобы коврик в полной мере 
справлялся со своей задачей, при его выборе нужно 
учитывать массу разных нюансов. Сегодня «VORTEX» 
расскажет о ковриках, которые используются вне квар-
тиры или дома, а также о вариантах придверных коври-
ков и дорожек для прихожей.

В качестве уличного борца с грязью больше подойдут 
влагостойкие и износостойкие коврики с жесткой по-
верхностью, которая поможет удалить с подошв остат-
ки земли, песка и пыли. Изделия из резины – прекрас-
ный выбор, они не боятся частых моек и выдерживают 
дезинфицирующие моющие средства. Имейте в виду, 
что чем больше площадь коврика, тем больше грязи он 
задержит. Если вы живете в частном доме, приобретай-
те коврики для входной двери больших размеров.

Внутриквартирному коврику, лежащему на пороге при-
хожей, дозволено быть мягким и пушистым. Но не забы-
вайте, что ступать на него вы будете не только в туфель-
ках на шпильках, собираясь отправиться в ресторан, 
но и в резиновых сапогах после прогулки под дождем. 
Ищите продукцию, которая легко моется и не боится 
частых стирок.

Ячеистые.коврики:.особенности.и.советы.
по.выбору
Некоторые производители красиво именуют прид-

верные грязезащитные коврики с ячейками системой 
пассивной уборки, рекомендуя их не только для жилых 
домов и квартир, но и для заведений с большой прохо-
димостью: торговых центров, офисных зданий, меди-
цинских клиник. Секрет в том, что ячеистая структура 
задерживает пыль, песок и грязь, аккуратно накапли-
вая их в отверстиях. Чтобы собрать мусор не нужно 
вытряхивать половик, достаточно только приподнять 
его и убрать загрязнения веником или пылесосом.

Для изготовления ячеистых «уборщиков» используют 
полиэтиленовые материалы, выдерживающие любые 
сюрпризы погоды, в том числе низкие температуры 
и солнечные лучи. Важно, чтобы покрытие не сколь-
зило по полу, иначе в дождливую или снежную погоду 
возможны несчастные случаи.

Выбирая придверный коврик, обратите внимание 
на размер ячеек. Если вам нужна надежная преграда 
для мусора на крыльце в частном доме или на даче, отда-
вайте предпочтение моделям с крупными отверстиями. 
В тамбуре и на пороге городской квартиры будет доста-
точно «уборщика» с более мелкой ячеистой структурой.

Что нужно знать 
перед покупкой коврика?
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Для удобства потребите-
лей производители выпуска-
ют модульные конструкции, 
из которых не составляет 
труда собрать изделие необ-
ходимого размера и формы. 
Крепление осуществляют 
клипсами, прочно удержи-
вающими элементы между 
собой.

Комбинированные.ворсистые.коврики:.эффектно.
и.практично

Чаще всего на порогах квартир красуются комбини-
рованные придверные коврики с надписями, пригла-
шающими зайти в гости. Основой для этих изделий 
служит искусственный каучук – поливинилхлорид, 
отличающийся высокой прочностью и практичностью. 
Для ворсового верха используют микроволокно из по-
лиэстера, целлюлозы.

Ворсовые входные коврики различают по высоте вор-
са – чем он плотнее и выше, тем больше влаги и грязи 
задержит изделие. В среднем высота ворса составляет 
5–10 мм, но при желании можно найти модели с вор-
совым покрытием высотой 18–20 мм. У качественных 
товаров поверхность половика всегда остается сухой, 
а влага и пыль прочно удерживаются ворсистым слоем.

Барьерные.коврики.для.прихожей
В интерьер уютной прихожей неплохо вписываются 

ворсистые половики с яркими расцветками и узорами. 
Если хотите повеселить друзей или улыбаться, заходя 
домой, выбирайте прикольные входные коврики с весе-
лыми надписями, забавными рисунками и необычными 
формами. Покупая барьерный коврик с надписью, не 
забывайте, что чувство юмора у людей различается, по-
этому представьте себя на месте гостей и посоветуйтесь 
с другими членами семьи.

Весьма непритязательны в уходе ворсистые коврики 
и модели с конструкцией щетки. В качестве основы для 
ворса используют ПВХ – прочный и практичный мате-
риал с высокой степенью сцепления с напольными по-
крытиями, исключающей скольжение по полу и паде-
ния. Особо прочные модели со щетками имеют каркас 
из стальной проволоки.

Самые дешевые пластиковые придверные коврики по 
типу травки может быть и не выглядят роскошно, но 
неплохо удерживают пылинки и песчинки, собирая их 
на полу и не позволяя распространяться по всему дому. 
Пластик несложно промыть в воде, а мусор под барьером 
не составит труда собрать веником или пылесосом.

Дизайнерские.коврики.своими.руками
Если вам нравится не только пользоваться красивыми 

вещами, но и создавать их своими руками, сделайте 
придверный коврик из подручных материалов самосто-
ятельно. VORTEX нашел для вас несколько интересных 
идей для вдохновения.

• Практичный влагостойкий половичок из мусорных 
пакетов будет стоить копейки, а прослужит не менее 
года. Пакетные ковры вяжут крючком. Можно исполь-
зовать схему вязания для салфеток, только крючок 
взять крупный.

• Оригинальный аксессуар для прихожей или ванной 
комнаты получится, если сначала сделать из разноцвет-
ных мусорных пакетов пушистые помпоны, а потом 
собрать из них квадратное, круглое или фигурное 
полотнище, используя в качестве основы сетку. Любите 
необычные решения – соберите мордочку животного 
или улыбающееся солнышко.

• Стильное украшения интерьера из прочной веревки 
сделать еще проще – просто скрутите по спирали под-
ходящий по цвету джут, смазывая его прозрачным кле-
ем типа «Момент» или закрепляя незаметным швом.

• Если вам не хватает моря, используйте для поделки 
морскую гальку или мозаику на ее основе. Такой прид-
верный коврик идеально подойдет не только для прихо-
жей, но и для ванной комнаты – стоять на нем босиком 
не только приятно, но и полезно.

• Винные пробки – еще один интересный материал 
для изготовления коврика в прихожую. Практичнее 
всего соединять половинки пробок между собой при 
помощи прочной лески.

• Долговечный дачный помощник получится из 
ненужной покрышки – подключите фантазию и вы-
режьте из нее нужные элементы, предварительно на-
мочив резину.

Придверный коврик в прихожую или на крыльцо дол-
жен быть хорошим барьером для мусора, так что мы на-
деемся, что рекомендации VORTEX будут вам полезны!
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Симферополь
Препятствия закаляют

Игорь Замковский, 
руководитель представительства в Симферополе

Наши представительства

Представительство в городе Симферополе – ровесник Республики Крым, самого «молодого» субъекта Российской Федерации. 
В марте 2014 года полуостров вошел в состав России, а в июле представительство ГК «Энергомикс» начало свою работу. Команда 

специалистов за 4 года адаптировалась к новому законодательству, наладила логистику, завоевала доверие клиентов. Во главе 
ее стоит опытный менеджер по продажам и руководитель – Игорь Александрович Замковский.

Игорь Александрович, как случилось, что вы стали 
руководителем представительства в Симферополе? 

В 2014, после присоединения Крыма к России, меж-
дународная компания, в которой я работал до этого, 
начала сворачивать свою деятельность на полуострове, 
сократила команду торговых представителей. Я в этот 
момент работал территориальным менеджером. До-
жидаться собственного сокращения я не стал, начал пои-
ски новой работы. В это же время компания «Альфа–Нева» 
искала человека, который сможет руководить предста-
вительством в Крыму.

В торговле и дистрибуции я работаю с 1998 года, про-
шел путь от мерчендайзера и торгового представителя 
до регионального менеджера по продажам (развивал 
продажи на юге Украины). Несколько лет работал реги-
ональным директором по продажам в одном из крупных 
международных банков, занимался развитием бизнеса 
в Крыму.

Имея богатый опыт в развитии филиалов и уже 
практически собранную команду торговых предста-
вителей, с 1 июля 2014 года я начал свою деятельность 
в ГК «Энергомикс».
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Расскажите, пожалуйста, об этапе становления 

представительства. С какими трудностями вы 
столкнулись? 

Старт работы представительства прошел быстро, 
уже 3 июля 2014 года начались первые отгрузки. Как 
уже говорил, мы начали с уже готовой командой тор-
говых представителей, что обеспечило нам быстрый 
рост продаж. 

Трудности – такие же, как и у всех крымчане, – свя-
занные с периодом адаптации к жизни в новом госу-
дарстве. Это и отсутствие банков на территории, новые 
разрешительные документы для нас и наших клиентов. 

И сюрпризы, которые нам подбрасывали «друзья» 
по ту сторону перешейка. Всевозможные блокады, ну 
и «блэкаут». В 2015–2016 годах 4 месяца офис работал 
почти в походных условиях без света и интернета. Не-
смотря на эти трудности, по результатам 2015 года наше 
представительство заняло 1-е место в ГК «Энергомикс». 

Были и есть сложности, связанные с доставкой товара. 
Думаю, что в компании Энергомикс нет другого пред-
ставительства, клиентам которого товар доставляется по 
морю. А море такое непостоянное – шторма и туманы.

В принципе любые трудности делают нас только силь-
нее. И сумев не только удержаться на плаву, но и достичь 
очень неплохих результатов в тяжелых условиях, в нор-
мальных мы сможем еще больше.

Каким, по вашему мнению, должен быть успешный 
руководитель? 

Руководитель, как командир в армии, должен быть 
строг, но справедлив. Должен уметь чувствовать вну-
тренний климат в команде. Использовать индивиду-
альные способности каждого сотрудника для дости-
жения максимального результата. Видеть стратегию 
развития филиала, одновременно быть тактиком в ра-
боте с клиентами.

Должен обладать полной информацией по всем аспек-
там работы на территории, на которой ведется бизнес 
предприятия.

Каково текущее положение дел в представительстве?
Представительство развивается, продажи постоянно 

растут, развивается и команда. На сегодняшний день 
в филиале 10 торговых представителей. По покрытию 
территории – практически вся карта Крыма уже закрашена.

Познакомите нас со своими коллегами?
Ольга Амасяцкая – пришла к нам из крымской 

электротехнической компании сравнительно недавно, 
в середине 2017 года. Активно развивает продажи 
хозтоваров. Легкий коммуникабельный человек, очень 
быстро может прейти на «ты» с клиентом. 

Юрий Булыгин – торговый представитель с богатым 
опытом работы в дистрибуции товаров бытовой хи-
мии и хоз. группы, причем работал не только торговым 
представителем, но и супервайзером, и руководителем 
филиала. Пришел в нашу компанию в 2015-м, быстро 
начал продажи. Высокий профессионализм помог ему 
несколько раз получить премию за прирост продаж. 
Юрий работает с самым большим ассортиментом то-
вара, намного превышающим средний показатель по 
компании.

Артем Барышников – самый молодой торговый 
представитель по возрасту, но не опыту. Работает с 
первого дня основания нашего подразделения. Стара-
тельность и выдержка помогли ему стать одним из луч-
ших торговых представителей не только в Крыму, но и 
в компании «Альфа-Нева». Освоив элекротехническое 
направление, он смог привлечь основных топовых кли-
ентов в этой группе. Сейчас Артем практически всегда 
присутствует в десятке лучших торговых представите-
лей компании «Альфа-Нева».

Екатерина Зилинская – пришла в компанию в день 
открытия филиала. Она имеет большой опыт работы 
с крымскими торговыми сетями, в нашей компании 
тоже отвечает за эту категорию клиентов. Работа в этом 
направлении требует большого профессионализма 
в плане ведения переговоров, работы с коммерческими 
предложениями и документооборотом. 

Ольга Кулик – тоже с нами с самого начала. Именно 
она сделала первую заявку 3 июля 2014 года. Большая 
часть клиентов Ольги – это клиенты категории «опто-
вик», сложное и низкомаржинальное направление. 
И тем не менее, благодаря ее стараниями и умению 
презентовать все преимущества работы именно с на-
шей компанией, мы не потеряли ни одного рабочего 
клиента и продолжаем развивать сотрудничество.

Сергей Попок – отвечает за продажи в Феодосии. Это 
торговый представитель с огромным опытом, знани-
ем территории. Начав работать в нашей компании, он 

Амасяцкая Ольга Булыгин Юрий Зилинская Ектерина Барышников Артем
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быстро вышел на высокий уровень продаж, собрав по 
нескольку раз премии за прирост в продажах. Высокая 
ответственность во всех вопросах заслуживает отдель-
ной ему благодарности. Машина с товаром со склада 
в Краснодаре может прийти в любое время, в том числе 
и посреди ночи, Сергей обязательно ее встретит и по-
может организовать доставку товара. 

Сергей Слобозияну – наш торговый представитель 
с севера Крыма. В компании работает более двух лет. 
Часть полуострова, на которой работает Сергей, счи-
тается одной из самых сложных в продажах из-за мно-
жества разбросанных небольших населенных пунктов 
и слабого покупательского спроса в торговых точках в 
этих поселках. Несмотря на это, наша компания бла-
годаря его работе имеет более 50 активных клиентов. 
Для нашего филиала это развивающееся направление 
с большим потенциалом роста. 

Глеб Умбрасевич – еще один торговый предста-
витель старой команды. С первых дней отвечает за 
продажи в Евпатории. Уровень Глеба – «профи». Спо-
собность очень быстро сделать отношения между  
торговым представителем и клиентом дружескими 
и стопроцентный уровень доверия помогают ему до-
стигать максимального уровня продаж и держаться в 
ТОП-10 торговых представителей «Альфа–Невы».

Александр Осинцев – пришел к нам в компанию 
от нашего конкурента более года назад. За это время 
успел показать себя как профессиональный торговый 
представитель на сравнительно небольшой терри-
тории (Судак, Старый Крым, Керчь), за которую он 
отвечает. Сумел создать неплохую рабочую АКБ со 
стабильно растущими продажами и большими пер-
спективами.

Дмитрий Деревянко – работает с нами с начала 
2018 года, за пять месяцев у сумел сформировать кли-
ентскую базу и выйти на приличный уровень продаж, 
обогнав нескольких «старичков» из нашей команды. 
Но основным его достижением является то, что все 
эти результаты он показывает на территории севе-
ро-запада полуострова, потенциал которой мы счи-
тали невысоким. Огромное спасибо ему за это, это 
хороший урок. И хороший пример для всех торговых 
представителей крымского филиала.

Ирина Крючкова – офис-менеджер, администратор 
и кассир. Выполняет огромный объем работы, связан-
ный с приемом оплаты от наших клиентов. Такая ра-
бота требует большого внимания и выдержки. Ирина 
помогает торговым представителям в сверке с клиен-
тами, с контролем за договорами и всеми администра-
тивными вопросами.

Наталья Замковская – работа с документами, и по-
мощь сверке с крупными сетевыми клиентами – это 
те вопросы, которые Наталья ведет, помимо работы 
с экспедиторами, играя роль логиста-диспетчера. 
В любой момент у нее можно узнать судьбу любого 
заказа и решить любой вопрос, связанный с докумен-
тами или проблемами при доставке. Координация 
работы экспедиторов помогает нам быстро и каче-
ственно доставлять товар нашим клиентам .

Сергей  Крюковский – это наш основной экспеди-
тор, как мы его называем между собой, «начальник 
транспортного цеха», работающий с нами с первого 
дня открытия филиала в Крыму. Сергей обеспечивает 
качественную доставку по всем Крымским направле-
ниям, имея в распоряжении уже четыре автомобиля 
с водителями. Встреча большой машины из Краснодара 
в любое время суток, при любой погоде для него – 
не проблема.

Сложившееся ядро команды притягивает и помогает 
быстро адаптироваться новичкам. Возможно, помогло 
и то, что начинали мы все вместе и все тяжелые време-
на прошли тоже вместе.

Планируете ли увеличивать коллектив?
В ближайшем плане развития – еще один торговый 

представитель на Южный Берег Крыма и, возможно, один 
в Симферополе и близлежащих городах Бахчисарай, 
Белогорск и Алушта.

Время и ситуация постоянно вносят свои корректи-
вы, может будут еще вакансии, но не люблю загады-
вать, пусть это будет пока секрет.  

Расскажите, пожалуйста, есть ли у местного рынка 
какие-то особенности?

Есть свои тонкости, как на любой территории. У нас они 
в основном о связаны с географическим положением.

– Работа большинства клиентов привязана к курорт-

Умбрасевич Глеб Кулик Ольга Слобозияну Сергей
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ному сезону. В части территорий, особенно в курортных 
городах, продажи летом могут вырасти в два-три раза, 
а могут и не вырасти. Все зависит от сезона. 

– В связи с компактностью территории, слухи о поло-
жительной или отрицательной репутации поставщика 
распространяются очень быстро. Поэтому все стараются 
держаться на уровне. 

– После присоединения Крыма огромная волна по-
ставщиков с материка хлынула на полуостров, создав тем 
самым гиперконкуренцию уже существовавшим раннее 
местным, что очень усложнило работу с клиентами.

– Наш распределительный центр находиться на ма-
терике и доставка сильно зависит от настроения моря, 
это дает некоторую фору конкурентам, имеющим скла-
ды на полуострове.

 Каковы ваши принципы работы с покупателями?
Честность, открытость, достижение максимального 

уровня доверия со стороны покупателя. Удержание ре-
путации надежного поставщика. Без этого в условиях 
современного рынка не выжить.

Чем привлекательна работа с нашей компанией для 
клиентов? Чем мы выделяемся на фоне конкурентов?

Так уж получилось, что мы стали одной из первых рос-
сийских федеральных компаний, появившихся в Крыму. 
Соответственно, все трудности и катаклизмы мы пережи-
вали вместе с нашими клиентами. В то время, когда мест-
ные покупатели только начинали задумываться о поиске 
новых поставщиков с материка, мы предлагали огромный 

ассортимент и доставку до дверей магазина в кратчайший 
по сравнению с основными конкурентами срок, несмотря 
на все сложности доставки товаров на полуостров.

Не скажу, что все было гладко. Но нам удалось сохра-
нить за собой репутацию стабильного поставщика, что 
не всегда получалось у наших конкурентов. 

Постоянное совершенствование наших сервисов, воз-
можность работы через сайт, возможность утверждения 
окончательной цены с торговым представителем, посто-
янное расширение ассортимента поставляемых товаров, 
предоставление полного комплекта документов на то-
вар, отбрасывают наших конкурентов назад.

Какими достижениями симферопольского отделения 
вы особенно гордитесь?

На протяжении уже трех лет наш филиал на первом ме-
сте по продажам в компании «Альфа-Нева», и у нас самое 
большое число торговых представителей. А по результа-
там 2015 года мы заняли первое место в ГК «Энергомикс».

В каком направлении вы планируете развиваться?
Трудно выделить какое-то одно направление раз-

вития. Планов достаточно много, особенно в свете 
открытия Крымского моста. Ускорение доставки то-
вара клиентам и возможность снизить затраты на ло-
гистику должны положительно отразиться на наших 
продажах. Мы выбиваем последний «козырь» у мест-
ных поставщиков, связанный со скоростью доставки.

Есть еще достаточно много планов по развитию 
клиентов и покрытию территории.

Деревянко Дмитрий Попок Сергей Осинцев Александр

Замковская Наталья Крючкова Ирина Крюковский Сергей 
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В поселке Московский тюменской области для ра-
чительных хозяев работает магазин «Умелец». 

Здесь можно найти все, что нужно сельскому жителю 
и дачнику. Сегодня мы поговорим с его владелицей 
и директором – Еленой Васильевной Низовских, 
человеком, у которого есть все самое главное: инте-
ресное дело, любимые люди вокруг и дом, куда хочется 
возвращаться.

Елена Васильевна, расскажите, пожалуйста, как вы 
приняли решение заняться торговлей?

Ой, это очень длинная история! Я с детства знала, что 
буду товароведом, поступала в Свердловский институт 
товароведения (СИНХ?), но не набрала баллов, поэтому 
вернулась в Тюмень. Там я закончила школу продав-
цов при магазине «Светлана». Потом по распределению 
попала в магазин «Старт», продавала запчасти. После 
декретного отпуска меня пригласили на тюменский 
хлебокомбинат, тоже сперва продавцом, потом меня 
заведующей поставили.

 Я в торговле всю жизнь! Никогда никуда я не уходила.

А как появился ваш собственный бизнес?

Муж мне предложил открыть свое дело, был 
небольшой капитал. В 2000 году мы зарегистрировали 
ИП «Низовских», арендовали площадь в 50м2. Первая 
закупка у нас была на 30 000. Вот так магазин и начал 
у нас раскручиваться. Постепенно мы увеличивали 
ассортимент, расширили площадь до 180 м2. В 2014 году 
преобразовались в ООО «Умелец».

Вашим основным ассортиментом были товары 
для дома?

Нет, свое дело мы начинали с сухих смесей, досок. 
Цемент, плитонит, территория у нас позволяла их хра-
нить. А потом, когда магазин стал больше, мы начали 
завозить краски, бытовую технику, потом посуду, пла-
стиковые изделия, электротехнику, сантехнику, все-все-все.

По каким принципам подбираете товары для того, 
чтобы разместить их у вас в магазине?

«Умелец» находится в сельской местности, так что 
основной принцип у меня – «1000 мелочей». То есть, 
любая необходимая местному жителю вещь должна 
у меня быть обязательно. Мы не занимаемся оптовой 
торговлей, ассортимент у нас такой, чтобы человек не 
ездил за каждой мелочью в город, чтобы он все мог 
найти у меня в магазине. Пусть это гвоздик какой-то 
будет, шуруп. Чтобы это было в шаговой доступности.

Скажите, когда и как вы начали сотрудничество 
с ООО «Смирнов бэттериз»?

Со «Смирнов бэттериз» мы работаем уже, наверное, 
лет 7–8. Я не могу сказать, что сама нашла эту организа-
цию. Юлия О. Ф. была нашим покупателем, потому что 
жила рядом. Потом она подошла с предложением, сказа-
ла: «Елена Васильевна, я работаю в "Смирнов бэттериз", 
и практически все ваши товары у нас есть. Давайте по-
пробуем работать?» 

У меня на тот момент были проверенные поставщики. 
Знаете, старый друг лучше новых двух. Я согласилась на 
сотрудничество, если «Смирнов бэттериз» сможет пред-
ложить лучшие цены. Вот такое было условие. Мы сде-
лали первые заказы, сперва один товар, потом второй, 
потом третий... Потом Юля уволилась, и сотрудничество 
прекратилось. Я не люблю, когда меняются люди. Менед-
жер знает мой ассортимент, мы познакомились, нас все 
устраивает, а потом происходит перетасовка кадров. Это 
очень неудобно. Новый человек приезжает, надо с ним 
разговаривать, надо его в курс дела вводить...

 Однако Игорь, новый сотрудник компании, убедил 
меня работать с ним. Редко когда менеджер и руководи-
тель находят общий язык, а я могу придираться к каждой 
мелочи, но с Игорем мы сработались. Он хорошо знает, 
что меня интересует, понимает с полуслова. Мы с ним 
сильно расширили ассортимент. Работая со «Смирнов 
бэттериз» я отказалась нескольких поставщиков. Взяли 
ассортиментом, ассортиментом и ценами.

Елена Низовских: 
«Когда любишь, 
ничего сложного нет»
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Что вы считаете наиболее важным в работе с вашими 
клиентами?

Я считаю, главное – это все-таки отношение к покупа-
телю. Продавцам своим говорю, что к нам идет человек, 
несет нам деньги. Мы должны сделать все, чтобы он вер-
нулся еще раз, чтобы принес нам большую сумму, вот так. 
Это коммерция!

Нужен хороший ассортимент, чтобы покупатель никуда  
не ездил. И он должен чувствовать себя желанным гостем 
в магазине.

Я из тех руководителей, которые любят с людьми об-
щаться. Я не сижу в кабинете, сама стою за прилавком, 
разговариваю с людьми, постоянно изучаю спрос. 
Выслушиваю предложения, помогаю с проблемами, если 
вдруг что-то случается.

Есть какие-то особенности работы в небольшом 
населенном пункте? Вы, наверное, хорошо знаете 
многих своих клиентов?

Московский – мой родной поселок, я живу здесь с трех 
лет. У нас здесь очень тихо, спокойно. Я всех здесь знаю, 
считайте, с детства. Если кто-то новый приезжает, мы 
знакомимся, когда они приходят в магазин. И меня все 
знают. Если случается у нас брак, я шучу, что у того нет 
промахов, кто не работает, заменяю товар. Или прихо-
дит покупатель, какой-то новый товар купил, пробный 
вариант. Говорит: «Вот, Елена Васильевна, это не надо, 
не нравится», – я убираю это с полок практически сразу. 
Я не пытаюсь навязать товар. Сарафанное радио у нас 
очень хорошо работает, сельская местность, не город. 
Я должна держать свою марку. Покупатели приходят в ма-
газин «Умелец», и им здесь не «впаривают», а предлагают.

Расскажите, пожалуйста, о ваших сотрудниках. 
Большой ли у вас коллектив?

Небольшой. В межсезонье, в спокойное время, работают 
двое продавцов и я. В сезон – трое.

Елена Викторовна Малик со мной работает уже 11 лет, 
практически со дня основания магазина. Она – моя 
правая рука, мои глаза. Если я куда-то уезжаю, это мой 
заместитель. 

Торговый представитель 
Парфенов Игорь Сергеевич:

Мы с Еленой Васильевной познакомились осенью 
2016 года. Я тогда только пришел в компанию и искал 
новых клиентов. Мы с Еленой Васильевной созвонились, 
я приехал на встречу, мы переговорили и начали 
сотрудничество. До сих пор плодотворно работаем. 
Елена Васильевна – легкий человек. Любой вопрос с ней 
можно решить. 

Спасибо ей, спасибо продавцам «Умельца», которые 
заинтересованы в работе и сами спрашивают у клиентов, 
что бы они хотели увидеть в магазине. 

Второй продавец – Наталья Владимировна – работает 
у меня 4 года. Она очень серьезная, ответственная, всегда 
выйдет пораньше, сверхурочно, если нужно. 

Какой я сама работник, такой у меня и коллектив.

Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы на 
будущее?

Мне очень нравится мой магазин, мой поселок, все жите-
ли. Мне все на сегодняшний день нравится. Я бы хотела ста-
бильности, в том смысле, чтобы не было резких перепадов.

Знаете, как говорят: «Хорошо, когда любимая работа 
приносит тебе деньги.» Тогда ты счастливый человек. 
Я вот так и живу.

А как вы отдыхаете от работы? Может быть, у вас 
есть какое-то хобби?

Хобби у меня, наверное, как у многих женщин. Я лю-
блю вязать и вышивать, потому что я настолько за день 
наговорюсь, что к вечеру хочу просто тишины. Еще 
у меня есть огород, розарий, я увлекаюсь выращива-
нием роз.

Розы – это ведь очень сложно!

Нет, к ним привыкаешь. Когда любишь, ничего слож-
ного нет.
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Потребительские предпочтения в сегменте FMCG 
на сегодняшний день трансформировались. 

Менее обеспеченные слои населения смогли увеличить 
свой доход, в то же время снизились доходы среднего класса. 

Ассортимент наполняется не примитивными и низко-
качественными продуктами, а качественными и недоро-
гими. Наибольшим спросом пользуются товары, кото-
рые можно отнести к нижней части среднего ценового 
сегмента. Покупатели не перемещаются в дешевый сег-
мент, а просто сокращают число покупок. Массовое по-
требление дешевых товаров не кажется долгосрочным 
решением. Вероятнее появление технологий, которые 
не удешевят вещи, но сделают их более долговечными. 
В приоритете меньшие объемы, лучшее качество и бо-
лее долгий срок службы. 

Даже при росте цен на сырье, упаковку и логистику, 
потребительский спрос остается стабильным и даже 
активным. Люди не хотят снижать уровень жизни, 
тем не менее ресурсов для его поддержания не хватает. 
Главными потребительскими трендами стали рацио-
нальность и экономность, что связано со сниженным 
эмоциональным фоном, характерным для кризисных 
времен. Все меньше действий связано с минутными 
порывами, покупки совершаются более осознанно, 
отношение к ежедневным тратам становится обдуман-
ным. Места для покупок выбираются с точки зрения 
соотношения цен, качества продукции и сервиса. 

Проявления рациональности:
• стремление покупать многофункциональные изде-

лия, что сокращает количество приобретаемого товара 
и позволяет экономить;

• выбор взаимодополняющих (комплементарных) 
изделий, наборов товаров единой направленности;

• совершение целевых покупок, когда в товарах есть 
необходимость, а не заранее. Впрок товары практиче-
ски не приобретаются;

• популярность миниатюрных изделий с неболь-
шой материалоемкостью и с четким функционалом. 
Громоздкие и навороченные изделия проигрывают 
в спросе;

• тяга к товарам-антидепрессантам, а именно к аксес-
суарам, которые поднимают настроение. Недорогой 
шопинг – отличный способ улучшить настроение;

• стремление покупателей к разнообразию товаров 
с точки зрения конструктивной и функциональной 
оригинальности;

• снижение спроса на интерьерные вещи – дорогую 
посуду, сувениры. Актуальны изделия с четким функ-
циональным назначением;

• выбор узнаваемого бренда, так как он освобождает 
покупателя от сомнений, особенно там, где сложно 
оценить качество;

• снижение веры потребителей в бренды и рекламу. 
Значение традиционной рекламы и раскрученного 
бренда сильно уменьшается;

• рост популярности тренда «здорового потребле-
ния». Востребованы любые товары, соответствующие 
здоровому образу жизни, правильному питанию, 
активному отдыху;

• интерес к доказательствам эффективности продукта, 
материалам изготовления, особенностям технологий 
производства, срокам службы продукта;

• чаще, чтобы продать товар, необходимо прежде всего 
удивить покупателя. Ключевой фактор успеха – способ-
ность компании производить новую продукцию.

Потребителю требуется более адекватный, чем до 
кризиса, по цене-качеству продукт. Люди научились 
не переплачивать, к выбору товара стали относиться 
осознаннее. 

Инновационные.FMCG.товары:.концепты.создания
Исходя из вышеперечисленных проявлений, можно 

утверждать, что современный покупатель хочет полу-
чить не просто продукт, а что-то большее – эмоцию, 
качество, уникальность. Инновационные товары ста-
новятся подчас единственным ресурсом, который 
помогает современным производителям выделиться 
на конкурентном рынке, выжить в непростой эконо-
мической ситуации и нарастить продажи в условиях 
падающего спроса на традиционные, базовые товары. 
Многие игроки российского рынка прекратили свою 
деятельность, в том числе потому, что не развивали 
инновационный ассортимент и вяло реагировали на 
новые вызовы рынка.

Создание инновационных товаров базируется на 
пяти основных концептах.

1. Спрос нужно создавать, а не предсказывать. Новатор-
ские товары формируют спрос, по ним конкуренция ниже. 

FMCG: рациональность 
и экономность как главные 
потребительские тренды
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Даже консервативные клиенты компании стремятся 
выглядеть модными, современными и хотят улучшить 
имидж своих компаний.

2. Поиск новых материалов и оптимизация техно-
логий. Стоимость изделий можно снизить за счет 
оптимизации материалоемкости и без ущерба качеству. 
Использование новых материалов и оптимизация тех-
нологий придает товару новые потребительские свой-
ства, например, повышенную износоустойчивость. 

3. Ведение домашнего хозяйства как сфера эстетиче-
ской практики. Предметы домашнего обихода стано-
вятся элементами стиля, поэтому важно предвидеть 
изменяющиеся вкусы потребителя, прорабатывать 
изделия в тактильно-фактурном плане. 

4. Оборачиваемость товара – главная ценность. 
Формирование гармоничного ассортимента возможно 
за счет регулярного внедрения инновационных изде-
лий: в среднем каждый рабочий день компания должна 
создавать 2–3 новых товара, внедряя ежегодно порядка 
500 SKU, одновременно исключая из ассортимента около 
200 артикулов. Динамичность ротации ассортимента 
крайне важна, так как мы работаем во время быстрого 
маркетинга идей и инноваций.

5. Ключевые сотрудники в штате. Для создания и про-
движения новаторской продукции предпочтительно 
иметь в штате всех специалистов ключевых компетен-
ций. Это называется холистическим подходом в менед-
жменте – целое больше, чем сумма.

Как.формируется.ассортимент?
Есть товары, необходимые в хозяйстве. Это всем при-

вычные картофелемялки, открывалки, сита, воронки, 
чесноковыжималки. Они стабильно пользуются спро-
сом как у закупщиков, так и у конечного покупателя. 
Изделия покупаются для замены старых, при переездах, 
в связи с ремонтами и обустройством новых хозяйств. 
Ко всему прочему спрос объясняется комфортной сто-
имостью, достойным качеством, функциональностью 
и привлекательным дизайном. 

Подогревать интерес покупателя и вызвать доверие 
к бренду способны инновационные изделия. О кон-
цептах их создания говорилось выше. Они удивляют 
покупателя, формируют спрос и повышают продажи. 

Инновационные изделия присутствуют в каждой 
товарной группе, будь то кухонная утварь или товары 
для ванных комнат, продукция для уборки. Например, 
это охладители для напитков многоразового использо-
вания, пробки-дозаторы для бутылок, прищепки с пет-
лями, декораторы для овощей и многое другое.

Популярность здорового образа жизни делает вос-
требованными товары для приготовления фруктовых 
и овощных блюд, приспособления для очистки и деко-
рирования фруктов и овощей. Востребованы изделия 
для приготовления свежих соков, фрукторезки и ин-
струменты для карвинга. Ручные соковыжималки по-
зволяют быстро приготовить стакан свежего сока без 
использования дорогостоящей и громоздкой техники. 
Очистители и фрукторезки помогут украсить десерты 
и другие блюда. 

Такая продукция полностью соответствует потреби-
тельским трендам в FMCG: экономности и рациональ-
ности. Ассортимент, сформированный в соответствии 
с трендами, хорошо и стабильно продается. Привне-
сение инновационных товаров делает предложения 
интересными и запоминающимися, покупатель будет 
возвращаться вновь и вновь за взаимодополняющими 
изделиями для домашнего хозяйства. 

Материал подготовлен компанией 
ООО «Мультидом-Трейдинг», г. Москва
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Основные виды 
слаботочного кабеля

Информационный кабель 
Информационный кабель UTP/FTP имеет широкое 

применение для компьютерных, телефонных сетей, 
систем видеонаблюдения, охраны и контроля доступа. 
Более востребованные модели кабеля: UTP без экрана; 
FTP с экраном в виде фольги для прокладки в местах 
с мощным электромагнитным воздействием. В кабель-
ной продукции используются высококачественные 
пластикаты и бескислородная медь высокой степени 
очистки, что позволяет сохранять характеристики пе-
редачи сигнала и долгий срок службы. В кабеле с про-
водниками из алюминия, плакированного медью, слой 
меди, покрывающий алюминиевую жилу, не менее 30 %. 
Это позволяет значительно экономить на линиях связи 
без существенной потери качества сигнала.

Кабель коаксиальный 
Коаксиальный кабель, или так называемая коак-

сиальная пара, является электрическим кабелем, оба 
проводника которого выполнены в виде цилиндров, 
расположенных соосно и разделенных изоляционным 
материалом. Используется в передачах высокочастот-
ных сигналов.

Внутренняя структура:
• внутренний проводник, который может быть пред-

ставлен одиночно-прямолинейным, многопроволоч-

ным или многожильным проводом, также может быть 
выполнен в виде медной трубки, медного или алюмини-
евого сплава, посеребренной меди, омедненного алю-
миния, покрытой медью стали и т. п.

• изоляция выполнена сплошным диэлектриком 
(фторопластовый цилиндр, сплошной фторопласт, по-
лиэтилен, вспененный полиэтилен и т.п.), так и полу-
воздушным способом – шайбы, кордельно-трубчатый 
повив и др.

• внешний проводник (экран) – выполнен из алюми-
ниевой фольги, оплетки или их комбинаций, а также 
повива металлических лент, гофрированной трубки и 
пр. Используемые материалы – медь, алюминий и их 
сплавы.

• оболочка – слой изоляционного материала, защища-
ющий от внешних воздействий. Производится из свето-
стабилизированного (устойчивого к ультрафиолетовым 
лучам) полиэтилена, ПВХ, повива из фторопластовой 
ленты или подобного изоляционного материала.

Коаксиальный кабель RG-6U идеально подходит для 
подключения ТВ и спутниковых антенн к телевизору 
или цифровой приставке. Эластичная изоляция и вы-
сокоточная центровка проводника позволяют переда-
вать аналоговый телевизионный и спутниковый сигнал 
с наименьшими потерями.

На сегодняшний день разнообразие видов слаботоч-
ного кабеля поражает. Слаботочный кабель обеспе-
чивает стабильную работу оборудования, экономит 
материальные средства и делает нашу жизнь спокой-
нее.  Качественные кабели–это в первую очередь безо-
пасная коммуникация в доме, квартире и офисе. Есть 
категория самых популярных кабелей, о которых сто-
ит рассказать подробнее. 

Ликбез
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Кабель для цифрового ТВ модели MARS
Предназначен для монтажа высокочастотных линий 

передачи видеосигнала для форматов SD, HD, FULL HD, 
UHDTV и 4K. В данном кабеле заложен запас по харак-
теристикам, так как телевидение постоянно улучшает ка-
чество вещания и звука. Кабель поддерживает передачу 
сигнала в формате HD, FULL HD и стереозвук. Он рас-
считан на увеличенные нагрузки, а также подходит для 
подключения спутникового и обычного эфирного ТВ. 

Кабель видеонаблюдения.
КВК – комбинированный кабель с двумя жилами пи-

тания, которые находятся в общей оболочке с коакси-
альным кабелем, что позволяет уменьшить его габарит-
ные размеры. Кабель выпускается с двумя вариантами 
исполнения токопроводящих жил 0,5 и 0,75 мм. По ис-
полнению кабель может быть как внутренний (белый 
или серый), так и внешний (черный), что позволяет 
создавать системы видеонаблюдения как внутри поме-
щений, так и на открытом воздухе. Кабель КВК может 
иметь в своей структуре трос для возможности про-
кладки линий по воздуху без использования дополни-
тельных материалов.

Кабель сигнальный КСПВ / КСПЭВ
Кабель предназначен для монтажа систем связи и 

сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора 
данных для одиночной стационарной и нестационар-
ной прокладки в коллекторах, тоннелях, зданиях, поме-
щениях при отсутствии механических воздействий на 
кабель. Кабель эксплуатируется при напряжении до 145 В 
переменного тока в диапазоне частот до 50 Гц или 200 В  
постоянного тока.

Кабель охранно-пожарных сигнализаций 
КПСВВНГ(А)-LS./.КПСВЭВНГ(А)-LS
Кабель симметричной парной скрутки предназначен 

для одиночной стационарной прокладки в современ-
ных системах сигнализации, в системах контроля до-
ступа, а также в других системах управления, контроля 
АСУТП и связи. Рабочее напряжение 300 В.

Кабель охранно-пожарных сигнализаций 
КПСВВНГ(А)-LSLTX./.КПСВЭВНГ(А)-LSLTX
Кабель симметричной парной скрутки предназна-

чен для групповой стационарной прокладки, с учетом 
объема горючей нагрузки кабеля, в зданиях детских до-

школьных и образовательных учреждений, специали-
зированных домах престарелых и инвалидов, больни-
цах, в спальных корпусах образовательных учреждений 
интернатного типа и детских учреждений. Эксплуати-
руется внутри и вне помещений, при условии защиты 
от прямого воздействия солнечного излучения и атмос-
ферных осадков, в том числе во взрывоопасных зонах 
любого класса. Рабочее напряжение 300 В.

Кабель огнестойкий 
КПСНГ(А)-FRLS./.КПСЭНГ(А)-FRLS
Применяется в системах пожарной и охранной сиг-

нализации (ОПС), системах оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных шахт, туннелей, 
больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки 
зрения возникновения пожара, жилых и обществен-
ных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных 
учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить 
работоспособность систем и оборудования для спасения 
людей и материальных ценностей. Кабель предназначен 
для эксплуатации при температуре окружающей среды 
от -30 до +70° С и относительной влажности воздуха 
до 98%. Монтаж кабеля должен проводиться при тем-
пературе окружающей среды не ниже – 10°С. Радиус 
изгиба при монтаже и эксплуатации должен быть не 
менее 10 номинальных наружных диаметров кабеля 
по оболочке. Рабочее напряжение 300 В.

Акустический кабель 
Акустический кабель применяется в домашних и ав-

томобильных аудиосистемах, подключения в системах 
оповещения офисов, торговых центров, кинотеатров, 
в домофонах. Многожильные токопроводящие провода 
и пластификат оболочки обеспечивают надежность 
кабеля при многократном перегибе, эластичность, 
устойчивость к вибрациям. Кабель позволяет получить 
безупречное звучание музыки и речи, точную передачу 
низких и высоких частот, отсутствие помех и искаже-
ний даже при соединении приборов на большом рас-
стоянии.

Материал подготовлен  
компанией «СДС-ГРУППА», г. Москва.
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Подводим итоги уходящего сезона и готовимся к цве-
товому взрыву наступающего. Какая палитра сейчас 
актуальна? Как нестандартно воплотить цвет года 
в интерьере, если нет сил браться за валик? Спросите 
любого человека, какого цвета осень. Ответ, вероятно, 
будет балансировать в палитре от канареечно-желто-
го до буро-красного. Но в мире дизайна, где нет места 
клише, очевидные цветовые решения были бы слиш-
ком скучны. Оттенок сезона сегодня – это витающее 
в воздухе настроение, воплощенное в цвете. Цвет 2018 
года по версии всемирно известного лакокрасочного 
бренда Sherwin Williams – Oceanside, объединяющий 
в одну волну оттенки синего и зеленого.

Многочисленные исследования в области психоло-
гии цвета доказывают связь между созерцанием той 
или иной палитры и настроением. Оттенки синего 
называют цветом идеала, а его эмоциональное воздей-
ствие способно транслировать нам спокойствие и уве-
ренность. Глубокий и бархатный Oceanside, вобрав-
ший в себя жажду путешествий и дух авантюризма, 
готов покорить миллион сердец, ведь именно палитре 
синего отдают предпочтения большинство людей. 
У вас уже появилось желание оказаться на волне цвета? 
Если на ремонт в угоду модным тенденциям нет ни 
средств, ни сил, а оттенок года все же запал в душу, его 
яркость и насыщенность позволит гармонично доба-
вить акценты в интерьер.

Базовое.решение:.модные.шторы.
Один из самых простых способов освежить интерьер – 

заменить шторы. Окна в комнате привлекают наиболь-
шее внимание, поэтому их грамотная декорация выпол-
няет ту же роль, что и подбор багета к картине. Грамотно 
подобранные гардины модного оттенка помогут визу-
ально трансформировать пространство. Но будьте вни-
мательны, модели из тяжелых тканей допустимы только 

в большом помещении! Там они будут смотреться уместно 
и подчеркнут высоту потолка и обилие пространства. 
В малогабаритных квартирах лучше отдать предпочте-
ние шторам из легких материалов, так вы визуально рас-
ширите комнату. Если вам нужно «раздвинуть» стены, 
выбирайте светлые пастельные цвета. А вертикальные 
полосы на ткани «поднимут» потолок.

Современное решение – чехлы на диван и кресла. 
В модный оттенок можно «переодеть» и мягкую мебель. 
Чехлы дадут ей вторую жизнь, а их сезонная замена по-
зволит не только быть в тренде, но и содержать мебель 

Просто и со вкусом: как преобразить интерьер 
минимальными усилиями
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в идеальном состоянии. А если в вашей квартире живут 
четвероногие любимцы, этот элемент декора – просто 
находка, ведь чехлы очень удобны в уходе и защищают 
обивку от острых когтей любимцев. Подобрать подхо-
дящий чехол легко: вам необходимо измерить ширину и 
глубину посадочных мест и подлокотников, после чего 
выбрать соответствующий параметрам размер чехла. 
Необходимо учесть, что один яркий цветовой акцент, в 
данном случае диван, будет играть главную роль и притя-
нет к себе значительное внимание. Чтобы уравновесить 
цветовой баланс, дополните интерьер живописью 
или фотографиями в сходных тонах, постелите ковер, 
подберите вазу или свечи. Если такой акцент кажется 
вам слишком сильным, купите декоративные подушки – 
они не перетянут внимание на себя, но выступят в роли 
цветовых пятен.

На.шаг.впереди:.персонализированная.электрика
Как известно, гармоничное пространство создают 

детали. Если ваши шкафы уже ломятся от модных на-
волочек и пледов актуальной палитры, а на антресо-
лях пылятся вазы сезонных оттенков разных лет, вы 
можете выбрать нестандартное решение – добавить 
цвета в… выключатели и розетки! Время стремитель-
ных перемен и индивидуализации стирает скучные 
стандарты и правила: стильный интерьер уже не-
возможно представить с банальной электрикой уни-
версальных невыразительных цветов. Лидеры рынка 
электрики внимательно отслеживают тренды и пред-
лагают линейки электроустановок в широчайших 
цветовых диапазонах. Если вы не знаете компромис-
сов и хотите видеть в своем интерьере электрику по-
нравившегося цвета, в 2018 году вы наверняка сможете 
ее обнаружить на полках магазинов. Один из наиболее 
удобных вариантов –рамки и накладки из прозрачно-
го пластика, снимаемые без демонтажа механизма, под 
которыми можно разместить любую подложку – кусо-
чек обоев в тон или, наоборот, контрастный квадрат 

текстиля любимого цвета. Это отличное решения для 
бюджетного и нестандартного акцента в интерьере, 
которое привлечет внимание ваших гостей.

Главное.–.баланс.
Какой бы вариант вы ни выбрали, важно не переу-

сердствовать, ведь ваша цель – гармонично вписать 
такой активный оттенок цвета в базовую палитру ин-
терьера. Соблюсти баланс и создать по-настоящему 
стильное пространство вам поможет правило 60:30:10. 
В этой пропорции основной оттенок должен занимать 
чуть больше половины, вспомогательный – половину 
от доминирующего, а акцентный должен составлять 
примерно десятую часть от основного. Представим, 
что стены вышей гостиной и мягкая мебель – палитре 
оттенков экрю – это основной цвет вашего интерьера. 
Пол и мебель – цвета горького шоколада, те самые 30% 
от основного оттенка. Оставшиеся 10% придутся на де-
тали, наиболее гибкие для быстрого и бюджетного пре-
ображения вещи. Вазы, свечи, коврики, постеры, рамки 
для фотографий, статуэтки – те мелочи, которые соз-
дают уют и оживляют интерьер. Поработайте с этими 
деталями, и пространство заиграет новыми красками!
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Особенности монтажа открытой проводки 
в деревянном доме

Технология устройства электропроводки в деревян-
ных домах имеет свои особенности. Мало того, что для 
подключения к сети потребуется выполнить протяжку 
кабеля от ближайшей подстанции, так и прокладка 
проводки внутри помещения должна выполняться 
с соблюдением особых норм безопасности.

Прежде всего хочется обратить внимание на самую 
главную особенность электропроводки в деревянных 
домах. Дерево – красивый и удобный материал для 
строительства и отделочных работ, но обладает отлич-
ными способностями к возгоранию и поддержанию 
горения. Чтобы не допустить возгорания от перегрева 
или короткого замыкания, любой провод должен быть 
смонтирован таким образом, чтобы он не имел прямого 
контакта с деревом. Это является самым главным усло-
вием монтажа открытой, а также скрытой проводки 
в деревянном доме. 

Важно придерживаться и другого правила: незави-
симо от метода монтажа (с помощью кабель-канала, 
в гофрированной или жесткой трубе, открытым или 
скрытым способом) электрический кабель должен обя-
зательно иметь слой изоляции.

Допустимо провести открытую установку электрока-
беля без размещения его в трубу или пластиковый канал. 
Кабель можно монтировать прямо на стену или пото-
лок, но только в случае, если провод не будет касаться 
деревянной поверхности.

Учитывая специфику деревянного домостроения, 
не всегда удобно и красиво вести разводку в гофриро-
ванной трубе или кабельном канале.

Идеальным способом открытого монтажа является 
установка кабеля на фарфоровые изоляторы. В резуль-
тате между проводкой и деревянной поверхностью 
образуется воздушное пространство.

Для такого способа монтажа необходимо использо-
вать медный провод, который имеет изоляцию. 
При этом он должен быть скрученным (витым) для 
быстрого монтажа на изоляторе. Как правило, такой 
провод имеет дополнительную декоративную оплетку 
из полиэфирной нити различных цветов. Можно подо-
брать провод таким образом, чтобы он стал неотъемле-
мой частью дизайна нового интерьера.

Дальнейшая коммутация витого провода предпо-
лагает использование электроустановочных изделий 
(розеток и выключателей) с корпусом из фарфора. 
Не лишним будет использование механизмов розеток 
из керамики – самого надежного диэлектрика, обеспе-
чивающего максимальную тугоплавкость и снижение 
теплопередачи.

Так как подключение приборов предполагает допол-
нительную изоляцию токоведущих частей, мы соблюдаем 
самое важное правило: НЕ КАСАЕМСЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

При монтаже дополнительно можно использовать де-
коративные элементы из дерева и фарфора. Установоч-
ные рамки и подложки дополнят и выгодно подчеркнут 
такой вариант проводки, а аксессуары из керамики 
помогут превратить ее в изюминку помещения.

Такой вид открытой проводки – витой декоративный 
провод в сочетании с фарфоровыми электроустановоч-
ными изделиями – носит название «Ретропроводка». 
Для деревянного дома он является наиболее оптималь-
ным и универсальным решением. А учитывая много-
образие форм и цветов изделий, позволяет создавать 
оригинальные интерьеры.

Материал подготовила Компания 
ООО «Торговый Дом Гринел», г.Москва
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За последние годы мы привыкли пользоваться сен-
сорными экранами. Телефоны, планшеты, даже ком-
пьютеры управляются прикосновением. Однако мало 
кто из нас может обойтись без компьютерной мыши. 
Работа с документами требует точности позициониро-
вания курсора, да и играть в сложные компьютерные 
игры без мышки неудобно. 

Но как выбрать качественную мышку, которая будет 
комфортной и долговечной? Об этом и поговорим. 

Сейчас наиболее распространены оптические мыши. 
Встроенная в корпус миниатюрная камера постоянно 
делает снимки рабочей поверхности, по которой сколь-
зит мышь, и полученные результаты сравниваются 
между собой. Таким образом определяется перемеще-
ние мышки.

Оптические мышки плохо работают на глянцевых 
и зеркальных поверхностях, поэтому для работы может 
понадобиться коврик. Однако они имеют хорошие 
характеристики и приятны по цене, их возможностей 
хватит как для работы в офисе, так и для отдыха за игрой. 

Наиболее важный параметр при выборе компьютер-
ной мыши – разрешение. Эта характеристика измеряется 
в точках на дюйм (DPI – dots per inch), а не в привычных 
пикселях. DPI – это общий термин, который ранее при-
менялся в печатном деле. Применительно к мышам это 
число «шагов» или изменений положения мыши на по-
верхности при перемещении на 1 дюйм.

От разрешения датчика мыши зависит плавность 
движения курсора (чем выше показатель DPI, тем бо-
лее плавно он передвигается), а также – точность и ско-
рость перемещения курсора по экрану. Однако на эти 
параметры влияет не только количество DPI. Также 
нужно обращать внимание на разрешение монитора. 
Чем оно больше, тем выше должен быть показатель DPI 
у мыши. В противном случае вам придется совершать 
более продолжительные движения рукой. Кроме того, 
чем выше значение DPI, тем мышь чувствительнее. Это 
необходимо для достижения точности позиционирова-
ния курсора.

1000 DPI – наиболее распространенный и универ-
сальный показатель. Такая мышка подойдет как для ра-
боты, так и для игр, где не требуется высокая скорость 
реакции. Для монитора с низким разрешением доста-
точно будет 800 DPI.

Если вы много работаете с графикой и вам важна точ-
ность позиционирования курсора, либо вам нравятся 
игры, где нужно много стрелять, выбирайте мыши с 
разрешением от 2000 DPI. 

Для удобства использования лучше всего приобре-
сти устройство с возможностью регулировки разре-
шения датчика (кнопка обычно располагаются сбоку 
или сверху мыши). 

По типу подключения мышки бывают проводными 
и беспроводными. Выбор одного из вариантов в данном 

случае тоже зависит от 
целей использования и 
индивидуальных предпо-
чтений. Проводная мышь 
больше подходит для гей-
меров, т. к. она гаранти-
рует непрерывную связь с 
компьютером. Вам не по-
надобится покупать бата-
рейки или аккумуляторы, 
к тому же такие мыши более легкие по весу.

Беспроводная мышь хорошо подходит для серфин-
га в интернете, работы с документами и т. п. У нее нет 
сковывающих движения лишних проводов. Удобна для 
дистанционного управления, например, при подключе-
нии ПК к ТВ вы можете работать, не находясь непосред-
ственно за столом, где стоит компьютер. 

Важно помнить и об удобстве конструкции мыши. 
С точки зрения эргономики компьютерная мышка 
должна иметь удобную форму, состоять из приятного 
на ощупь материала. Существуют три основных ва-
рианта конструкции: для правой руки, для левой руки 
и универсальный. К особенностям конструкции также 
можно отнести число кнопок и наличие либо отсутствие 
технологии снижения шума при нажатии на клавиши. 
Самые простые мышки имеют стандартный набор из ко-
лесика, правой и левой кнопок. Более удобные варианты 
оснащены также боковыми кнопками «вперед/назад» и 
кнопкой переключения разрешения. Многофункцио-
нальные игровые мыши имеют еще целый ряд дополни-
тельных клавиш, функции которых вы можете настроить 
в зависимости от своих потребностей.

Материал подготовлен 
компанией Perfeo

КАК ВЫБРАТЬ МЫШКУ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА?
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Как растут предприятия?

На протяжении по меньшей мере двух последних сто-
летий развитие компаний в мире описывалось доста-
точно простым алгоритмом. В результате захвата новых 
рынков сбыта возникает возможность дополнительно-
го разделения труда – углубления специализации, что 
приводит к увеличению производительности и, как 
следствие, к снижению издержек. Снижение издержек 
дает возможность снизить цены и захватить дополни-
тельные рынки сбыта. Далее этот цикл повторяется сно-
ва и снова.

Войти в этот цикл можно практически на любом эта-
пе. Можно военными, юридическими или политически-
ми методами расширить свою долю рынка и запустить 
процесс углубления специализации. Можно просто 
снизить цены, понести некоторое время убытки, но 
получить дополнительные рынки сбыта и за счет даль-
нейшего разделения труда сделать текущие цены рента-
бельными. Возможен путь технологического прорыва. 
Кроме этого при наличии финансовых ресурсов вопро-
сы конкуренции можно решить следующим путем – ку-
пить и закрыть чужое предприятие, воспользоваться 
его разработками и производственными возможностя-
ми, расширив собственное. Получившуюся компанию 
можно будет назвать самой современной и необыкно-
венно продвинутой. В дальнейшем запускается изло-
женная выше схема, и вновь появляющиеся конкурен-
ты обречены на вечное отставание.

Развитие торговли идет по схожему алгоритму. Захват 
рынков дает возможность компании реализовывать 
дополнительную специализацию и в результате полу-
чать снижение издержек, что в дальнейшем позволяет 
держать цены ниже, чем у конкурентов, и захватывать 
новые рынки сбыта – забирать покупателей, вытесняя 
работающие магазины. Выигрывают супермаркеты и 
большие сети.

Кассир в крупных магазинах не более, чем кассир, он 

не дает консультаций, не раскладывает товар по полкам 
и не следит за порядком в торговом зале. Раскладка то-
вара также ведется выделенным специалистом. Каждая 
операция узко специализирована, хорошо продумана 
и занимает минимальное время. Обеспечение магази-
нов осуществляется через собственные крупные рас-
пределительные центры с высоким уровнем разделения 
труда и хорошей производительностью. Такой подход 
весьма успешен в конкурентной борьбе с небольшими 
магазинами – в борьбе издержек.

Эффект масштаба позволяет не только снижать из-
держки, но и вести переговоры с поставщиками с пози-
ции силы, занижая цены за счет устойчивости и разви-
тия компаний поставщиков.

Подобное развитие требует постоянного расшире-
ния, открытие новых и новых магазинов подчас стано-
вится вопросом выживания.

Но бесконечно территориально расширяться сложно 
и не всегда рентабельно, что приводит к поиску новых 
способов снижения издержек. И вот появляются ги-
гантские интернет-магазины, полностью отказываю-
щиеся от содержания торговых площадей. 

Путей. развития. компаний. существует. немало..
Одни.растут.медленно.и.с.большим.трудом,.другие.
вовсе.закрываются,.а.есть.компании,.к.развитию.
которых. применимо. словосочетание. «Быстрый.
рост»..Конечно,. большинство.предпринимателей.
стремится.соответствовать.последней.характери-
стике..О.том,.как.этого.добиться,.и.пойдет.речь.

Данная.статья.не.претендует.на.истину,.но.на-
деемся,.что.информация.окажется.полезной.для.
вас.и.даст.повод.взглянуть.на.проблему.с.другой.
стороны,.поразмыслить,.что.и.как.мы.обычно.де-
лаем..Обсуждаться.будут.технологии,.не.связан-
ные. с. порывами. художественного. вдохновения,.
применимые.в.любой.организации.
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Следующий этап – максимальное избавление от пер-
сонала. Все меньше сотрудников обслуживает все боль-
шие площади, идет отказ от целых сервисов – выбор 
товара и консультации стараются полностью вывести 
в интернет.

Расти и выигрывать за счет эффекта масштаба – вот 
способ существования современной торговой органи-
зации.

А что противопоставляет этой технологической ма-
шине современный небольшой магазин? Безнадежно 
проигрывая в борьбе издержек, он обращается к заре-
комендовавшим себя за многие годы методикам. Рабо-
та с возражениями, «холодные» звонки, реклама и т. д. 
Но в наше время информационных перегрузок, когда 
телефон не смолкает от навязчивых опросов и пред-
ложений, интернет и телевидение спешат обрушить на 
нас тысячи своих «самых выгодных акций», покупате-
ли просто не хотят роста коммуникаций. Они не хотят 
тратить свое время на попытки продавца применить 
свои навыки работы с возражениями. И голосуют за 
отказ от общения, уходя в интернет-магазины, туда где 
у продавца нет возможности «убедить», что им просто 
необходим какой-то товар. И большой ли плюс в спо-
собности продать покупателю то, что его до конца не 
устраивает, применив к нему блестяще разработанные 
методики убеждения? Ведь больше он в магазин скорее 
всего не вернется.

Реклама – это возможность разового привлечения 
новых покупателей в магазин, но если они не найдут 
там необходимого, в следующий раз привлечь их будет 
очень непросто. Если не решены проблемы повторных 
посещений, может и не стоит наращивать рекламный 
бюджет.

Первоначальное привлечение клиентов, увеличение 
среднего чека, повторная продажа, конверсия... Поня-
тия важные для каждого магазина, понятия в которых 
думают, описывают ситуацию, планируют дальнейшие 
действия. За стандартными понятиями идут стандарт-
ные подходы, а стандартные подходы и быстрый рост 
не ходят рядом.

Основная задача – повышение конверсии? Но это 
арифметический подход к проблеме далеко не арифме-
тического характера, ведь систему необходимо рассма-
тривать как целое, а не сумму независимых компонентов.

Получая лучшую конверсию, можно снизить число 
повторных обращений. Желание любой ценой продать 
хоть что-то всем посетителям магазина приводит к не-
нужным покупкам и снижению повторных посещений, 
ведь недовольный покупатель скорее всего выберет 
магазин, где на него будут оказывать меньше давле-
ния. Увеличение числа повторных обращений может 
привести к снижение среднего чека. Проводя активную 
политику, направленную на повторные приходы, на-
пример, раздачей дешевых подарков за покупку, можно 
получить частые посещения с низким средним чеком. 
Возможно, это соответствует цели компании, но нужен 
ли тогда критерий среднего чека?

Сколько приходит клиентов, сколько из них покупает 
товар, какой средний чек, сколько в зоне охвата про-
живает потенциальных покупателей? Сколько и какие 
конкуренты расположены в зоне досягаемости, чем они 
лучше или хуже?

Сколько времени уходит на сбор этой статистики? А 
что по настоящему серьезное вы сможете сделать с этими 
данными, когда их получите? Повторить чужие действия 
или учесть чужие ошибки? Если вы впереди, то теряете 
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темп, оглядываясь. Если вы отстаете, то копирование 
действий впереди идущего вряд ли поможет его обо-
гнать – одинаковые действия приводят к одинаковым 
результатам, только ваш конкурент уже впереди...

На мой взгляд, важнее понять, что мы продаем и что 
приобретает у нас покупатель. Удивительно, насколь-
ко по-разному продавец и покупатель смотрят на это. 
Например, покупатель пришел в магазин за светодиод-
ной лампой. Что он покупает? Возможность экономии 
на электричестве? Или решение проблемы малой под-
веденной мощности? А может, ему необходимо увели-
чение светимости? Или он хочет использовать люстру, 
которая плавится при нагреве лампы накаливания? 
А может, он просто покупает лампу. Разница между тем, 
что мы продаем и что приобретает покупатель – это как 
разница между товаром и прибылью. Если знать, что 
надо покупателю, можно предлагать решение, а не то-
вар. Стоимость лампочки – как у всех, но сколько стоит 
решение проблемы покупателя – вот что интересно. 
И сможет ли ваш клиент купить решение своей пробле-
мы где-то еще.

Мне представляется, что нужно стараться быть мак-
симально полезным покупателю, а показатели или ра-
бота с возражениями – это все не так важно.

Настоящая проблема развития торговли – не получе-
ние эффекта масштаба, настоящая проблема – доступ-
ность информации для клиена.

Когда индейцы покупали бусы за золото, они не знали 
истинную цену ни бусам, ни золоту. Прекрасное было 
торговое предприятие у испанцев. Покупатель не знал, 
какова себестоимость покупаемого товара, ему была 
недоступна информация о цене в магазине через пару 
улиц. Появление такой информации у покупателя дела-
ет мир вообще и торговлю в частности более прозрач-
ными, ценовой разброс сужается, не позволяя компен-
сировать разницу в издержках.

Торговля все больше напоминает дом, где одна за дру-
гой стены становятся стеклянными, скоро свет будет 
проходить беспрепятственно в любом направлении.

От этого никуда не уйти, нельзя позволить организа-
ции противостоять внешним изменениям, необходимо 
адаптироваться к ним.

Есть ли тогда вообще возможность по-настоящему 
быстрого роста? Безусловно есть.

Небольшие структуры эффективны, они лучше при-
спосабливаются к большим изменениям. Обратная сто-
рона увеличения размера – потеря гибкости. Неизмен-
ные процессы и устойчивая предсказуемая среда уходят, 
мир становиться все более изменчивым. Цикл контро-
ля больших компаний при этом неоправданно длинен, 
это большой минус. Много времени и денег тратится на 
получение и обсчет информации, а ведь прежние кри-
терии качества работы постепенно устаревают.

Крупные сети закрыты для сотрудничества, куда луч-
ше они способны поглощать. Им сложно работать с не-
большими производствами и уникальными товарами, 
на которые спрос год от года растет. Им сложно ориен-
тировать покупателя в своем ассортименте, продавать 
ему не артикул, а решение.

Структура компании должна уверенно выдерживать 
риски и изменения, более того, она должна подходить 
для непрерывных экспериментов. Небольшое предпри-
ятие может взять на себя значительно большие риски, 
выигрыш при этом может быть большим в сравнении с 
размерами компании. У больших компаний все наобо-
рот. Крупные компании эффективно растут в условиях 
стабильного рынка.

В следующей статье мы продолжим разговор о раз-
витии предприятия и подробно остановимся на эф-
фективном использовании ресурсов, как человеческих, 
так и материальных. Определим необходимые условия 
роста и поговорим об «Эффекте масштаба для неболь-
ших предприятий», ведь есть возможность снижать из-
держки на эффекте масштаба и у небольших предпри-
ятий. Мы опишем исследование собственного бизнеса 
и обсудим вопрос роли информационных технологий и 
информации в развитии предприятия.

До новой встречи,

Данил Ильичев, 
руководитель IT-отдела ООО «Смирнов бэттериз»



Любопытный факт

Светлый город
Кто не любит пройтись по ночному городу? Мягкий 

свет фонарей, отражающийся в стеклах домов, яркие 
неоновые вывески, фары редких автомобилей... На цен-
тральных улицах светло, почти как днем. Но так было не 
всегда. 

Самые первые уличные фонари появились в начале XV 
века. Мэр Лондона Генри Бартон в 1417 году распоря-
дился освещать город зимними вечерами, чтобы люди 
не плутали в темноте и тумане.

Через полвека в Париже горожан обязали держать у 
своих окон светильники, но по-настоящему светло стало 
в городе только после 1667 года, когда Людовик XIV из-
дал указ об уличном освещении. По легенде, именно по-
этому правление Короля-Солнца называют блестящим.

Почти одновременно, в 1668 году, появилась система 
уличного освещения в Амстердаме. Ее разработал ху-
дожник Ян ван дер Хейдена, знаменитый своей системой 
пожарной охраны. Множество городских каналов пред-
ставляли по ночам нешуточную опасность для горожан, 
ведь ограждений у них не было, к тому же фонари долж-
ны были помочь охранять порядок в городе и коорди-
нировать действия при тушении пожаров. Масляными 
лампами ван дер Хайде Амстердам освещался вплоть 
до 1840 года. 

В России уличное освещение появилось немного позже. 
Реформатор Петр I в 1706 году распорядился вывесить 
фонари на фасадах домов вокруг Петропавловской кре-
пости, празднуя победу над шведами под Калишем. 

Полноценное регулярное уличное освещение было 
введено в Санкт-Петербурге в 1723 году благодаря 
стараниям генерал-полицмейстера Антона Дивиера. 
На центральных улицах города зажглись 595 фонарей. 
Обслуживало их 64 фонарщика. Фонари зажигали с ав-
густа по апрель, ориентируясь на «таблицы о темных 
часах», которые присылали из Академии наук.

Историк Петербурга И. Г. Георги описывает это ос-
вещение так: «Для сего имеется по улицам деревянные 
голубою и белою краской выкрашенные столбы, из коих 
каждый на железном пруте поддерживает шарообраз-
ный фонарь, спускаемый на блоке для чищения и нали-
вания масла...».

Освещение северной столицы было прибыльным де-
лом, и купцы охотно им занимались, получая премию 
за каждый горящий фонарь. К 1794 году в городе насчи-
тывалось уже 3400 фонарей, гораздо больше, чем в любой 

европейской столице. Более того, петербургские фонари 
считались самыми красивыми в мире.

В купеческой, жившей традициями Москве городское 
освещение появилось в 1730 году, когда Московский ма-
гистрат издал указ «О сделании для освещения в Москве 
стеклянных фонарей».

Старинные свечные и масляные фонари давали совсем 
немного света. К тому же они норовили забрызгать про-
хожих горячими каплями масла. «Далее, ради Бога, 
далее от фонаря!» – читаем мы в повести Гоголя «Не-
вский проспект», – «и скорее, сколько можно скорее про-
ходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что 
он зальет щегольский сюртук ваш вонючим маслом». 

Ночные прогулки после длительных балов и приемов 
вошли в моду в XIX веке. Тогда же появились газовые 
фонари. Их изобрел англичанин Уильям Мердок. Он по-
началу подвергся насмешкам. Вальтер Скотт писал одному 
из своих друзей, что какой-то сумасшедший предлагает 
освещать Лондон дымом. Тем не менее в 1807 году фо-
нари новой конструкции были установлены на улице 
Пэлл-Мэлл и вскоре покорили все европейские столицы. 

В России первые газовые фонари появились в 1819 
году на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Город 
был поделен между различными компаниями, занимав-
шимися освещением, каждая из которых сама выбирала, 
какие фонари использовать. Окраины города продолжа-
ли освещаться керосином. Нескоро с вечерних улиц про-
пали фонарщики с их лестницами, торопливо перебегав-
шие от фонаря к фонарю.

И вот наступил 1873 год. Столичные газеты напере-
бой сообщали чрезвычайную новость – 11 июля будут 
показаны публике опыты электрического освещения 
улицы. Один из очевидцев писал, вспоминая об этом 
событии: «... не помню, из каких источников, вероятно 
из газет, узнал, что в такой-то день, в такой-то час, 
где-то на Песках, будут показаны публике опыты элек-
трического освещения лампами Лодыгина. Я страстно 
желал увидеть этот новый электрический свет... Вме-
сте с нами шло много народу с той же целью. Скоро из 
темноты мы попали в какую-то улицу с ярким осве-
щением. В двух уличных фонарях керосиновые лампы 
были заменены лампами накаливания, изливавшими 
яркий свет...».

Наступал XX век, беспокойный, но полный техниче-
ских инноваций. Пришла эпоха электричества.
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Ликбез

Уважаемые коллеги! 

Скоро наши торговые представители подарят вам книгу «Слышишь, 
я снова живой...». Мы старались сделать ее очень качественно, и поэтому 
не успели выпустить ее как подарок к Новому году. Она увидела свет 
только в марте.

Книга рассказывает о людях, совершивших подвиги в наше время. 
И речь не всегда о локальных  войнах и горячих точках, не всегда о борьбе 
со стихиями и преступниками. В этой книге мы рассказываем и о тех, 
для кого подвиг – образ жизни. О тех, кто организует семейные детские 
дома и школы для детей с ограниченными возможностями, восстанав-
ливает разрушенные храмы, помогает другим или сам возвращается 
к работе после катастрофы, которая должна была поставить точку в его 
карьере.

Мы надеемся, что вы обязательно прочитаете ваш личный экземпляр 
книги.  И дадите прочесть своим детям.  

Получив издание, мы поняли, что обязательно должны дать возмож-
ность прочесть его как можно большему количеству людей, не ограни-
чиваясь распространением среди наших покупателей.

Поэтому книга будет дополнена новыми историями и издана еще раз. 
Чтобы  увеличить тираж мы пригласим к изданию наших основных 
поставщиков. А потом раздадим книги библиотекам школ регионов, где 
находятся наши представительства.

Мы приглашаем наших уважаемых партнеров поучаствовать в распро-
странении второго издания. Мы надеемся получить его из печати в сен-
тябре или октябре. Согласуйте с вашим торговым представителем номер 
школы, в которой учились вы или учатся ваши дети, школы, которая 
находится рядом с вашим домом или дачей. Подарите школьной библио-
теке эту книгу, оставив подарочную надпись или оставшись инкогнито.

С благодарностью за долговременное сотрудничество,

Группа компаний «Энергомикс» 
20 лет вместе
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ул..Лизы.Чайкиной,.д..8,.кв..14
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Е-mail:.voronezh@voronezh.sbat.ru
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Тел.:. +7.(3412).60-21-21
. +7.(950).833-61-55
Е-mail:.izhevsk@izhevsk.sbat.ru

420025,.г. Казань
пер..Дорожный,.д..3А,.оф..212
Тел.:. +7.(843).273-66-56
Е-mail:.kazan@kazan.sbat.ru

248009,.г. Калуга
Грабцевское.ш.,.д..37Б.
Тел.:. +7.(910).528-01-80
Е-mail:.kaluga@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
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Тел.:. +7.(8332).22-77-45
E-mail:.vasenina@aneva.ru
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Тел.:. +7.(920).390-98-54
. +7.(921).254-71-44
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ул..Ткачей,.д..2/12
Тел.:. +7.(920).642-38-38
Е-mail:.kostroma@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
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Е-mail:.murmansk@aneva.ru.

423800,.г. Набережные Челны 
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ул..Машиностроительная,..д..76,.2-й.эт.
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Тел.:. +7.(831).272-07-71
. +7.(920).255-00-07
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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: novokuznetsk@novokuznetsk.sbat.ru
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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, 
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Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 
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Тел.: +7 (342) 256-61-03
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Е-mail: perm@perm.sbat.ru 
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ул. Правды, д. 29, оф. 9
Тел.: +7 (8142) 57-13-09
Е-mail: petrozavodsk@aneva.ru
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180006, г.	Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.: +7 (8112) 53-32-32
Е-mail: pskov@aneva.ru
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Тел.: +7 (8452) 39-94-44
E-mail: saratov@saratov.sbat.ru

432010,	г.	Симбирск	(Ульяновск)
ул. Деева, д. 24, 2-й эт.
Тел.: +7 (917) 600-51-61
Е-mail: simbirsk@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: sterlitamak.sbat.ru@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
Е-mail: tambov@tambov.sbat.ru

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: tumen@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: ulianovsk@ulianovsk.sbat.ru

450106, г.	Уфа
ул. Караидельская, д. 6, 1-й эт.
Тел.: +7 (347) 286-16-03
Е-mail: ufa@ufa.sbat.ru

428017, г.	Чебоксары
ул. Т. Кривова, д. 4А, 1-й эт., оф. 12
Тел.: +7 (8352) 22-10-02
Е-mail: cheboxary@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: chel@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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