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

Мск 

Мск 

Мск 

Мск 

– 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
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Новые влагозащитные светильники 

Ассортимент светодиодных влагозащищенных све-
тильников ТМ Ultraflash в сентябре 2018 года расши-
рился светильниками с акустическими датчиками.

Эти светильники идеально подходят как для осве-
щения бытовых и хозяйственных, так и общественных 
помещений: подъездов, предбанников, лестничных 
пролетов.

Включение светильника происходит при звуковом 
сигнале около 70 дб, что соответствует хлопку в ладоши 
или звуку открывшейся входной двери. 

После звукового сигнала светильник автоматически 
включится на 60 секунд и затем выключится, если не про-
исходит дополнительных шумовых эффектов.

Данные светильники идеальны для ЖКХ, так как 
способствуют значительной экономии электроэнергии.

676776
539,00 р.

676778
539,00 р.

Встраиваемые светоди-
одные панели Navigator 
серии NLP-S3 предназна-
чены для замены стан-
дартных светильников 
ЛВО 4х18 в потолках 
«Грильято» и идеально 
подходят для освещения 
офисных, торговых и 
других коммерческих по-
мещений. При установке 
светильников исполь-
зуется способ монтажа 

встраиванием с подвесом к несущему потолку.
Серия NLP-S3 представлена шестью моделями мощ-

ностью 36 Вт с цветовой температурой 4000 или 6500 К, 
с опаловым, призматическим и микропризматическим 
рассеивателем. Светодиодные панели оснащены надеж-
ным драйвером с коэффициентом мощности более 0,9. 
Индекс цветопередачи – Ra > 75. Неоспоримым пре-
имуществом светильников NLP-S3 является отсутствие 
пульсаций.

На светодиодные панели NLP-S3 распространяется га-
рантия 3 года, срок их службы составляет 40 000 часов.

Светодиодные панели 
для потолков «Грильято»

641679
1910,94 р.

641676
1910,94 р.

Уникальное зарядное устройство 3in1 Charger и никель-цинковые 
аккумуляторы от ROBITON

Не так давно в ассортименте зарядных устройств 
ROBITON появилась новинка – 3in1 Charger. Уникаль-
ность этого ЗУ в том, что, кроме никель-металлоги-
дридных и никель-кадмиевых, оно может заряжать ни-
кель-цинковые аккумуляторы. Модель предназначена 
для заряда 1–4 аккумуляторов размера ААА и АА. 

Устройство способно автоматически распознать элек-
трохимическую систему, подобрать нужное напряже-
ние и выбрать время заряда. Микропроцессорный кон-
троль спасает аккумуляторы от перезаряда. По окончании 
заряда устройство переходит в режим trickle charge 
и подзаряжает аккумуляторы малым током, что позво-
ляет оставлять их в зарядном устройстве на длитель-
ное время максимально заряженными. 

В пару к зарядному устройству ROBITON предлагает 
никель-цинковые аккумуляторы двух размеров: ААА  
с запасенной энергией 1000 МВт ч и АА с запасенной 
энергией 2500 МВт ч. Никель-цинковые аккумуля-
торы ROBITON обладают следующими достоинства-
ми: высоким напряжением щелочных элементов 1,6 В, 
большим количеством циклов перезаряда никель-ме-

таллогидридных аккумуляторов и высокими токами 
разряда никель-кадмиевых аккумуляторов. Элементы 
работают при температурах от –20 до +65 °C и имеют 
очень низкий уровень саморазряда. Это позволяет ни-
кель-цинковым аккумуляторам стать прекрасной заме-
ной обычным алкалиновым батарейкам там, где требу-
ется высокая мощность на протяжении всего времени 
работы.

15022
818,07 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 

ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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При выборе электротехнических изделий для дере-
вянного дома важно обращать внимание не только на 
их технические характеристики, но и на внешний вид. 
Новинки в ассортименте IEK® GROUP – пластиковые 
корпуса КМПн и ЩРН-П IEK® в цвет дерева органично 
впишутся в интерьер загородного дома.

Боксы серий КМПн и ЩРН-П IEK® станут частью 
комплексного решения при оформлении жилых домов 
и объектов социально-культурного назначения. Наи-
более популярны на сегодня декоративные текстуры, 
имитирующие древесину сосны и дуба. 

Преимущества боксов КМПн и ЩРН-П IEK® в цвет 
дерева: 

• Единые цвета и текстуры с линейкой кабельных ка-
налов, ЭУИ и монтажных коробок IEK® позволяют соз-
давать системы коммуникаций в едином стиле.

• Естественная структура дерева передается благо-
даря передовому высокотехнологичному методу нане-
сения цвета, что гарантирует долговечность изделий.

• Российское производство продукции на страте-
гической производственной площадке IEK® GROUP 
в Ясногорске Тульской области.

• Цветная розничная упаковка.
• Гарантия 5 лет.

Пластиковые корпуса IEK – 
теплый цвет дерева

676225
604,48 р.

Акцентное освещение по-новому
В последнее время широкое распространение полу-

чили трековые системы освещения – комплексное све-
товое решение, при котором одиночные светильники 
размещаются на шинопроводе и объединяются в одну 
систему освещения 

TM General представляет однофазные (для инте-
рьеров) и трехфазные (для освещения витрин и вы-
ставочных залов) трековые светильники со следую-
щими параметрами:

• мощность от 10 до 30 Вт;
• нейтральный белый свет 4000 К с высоким индексом 

цветопередачи (CRI > 80);
• угол излучения 24°;
• драйвер, работающий в диапазоне от 160 до 265 В;
• простота монтажа на шинопровод и мобильность;
• возможность одновременного включения или раз-

деления на рабочие группы (для трехфазных светиль-
ников).

Трековые светильники обладают низким энергопотре-
блением и высокими световыми характеристиками, что 
в сочетании с доступной ценой делает их оптимальным 
вариантом организации освещения высокого качества.

658821
726,06 р.

Мечта туриста – мощный фонарь

Компактные размеры и малый вес снаряжения име-
ют большое значение в длительных походах. Удобный 
мощный фонарь в походных условиях – необходимость. 
Многие опытные туристы предпочитают налобные.

Светодиодные налобные фонари уже появились в ас-
сортименте TDM ELECTRIC. Корпус из ударопроч-
ного пластика и анодированного алюминия рассчитан 
на эксплуатацию в экстремальных условиях. Яркость 
регулируется в разных режимах работы, есть возмож-
ность подать аварийный сигнал мерцанием. Компа-
ния TDM ELECTRIC сделала ставку на аккумуляторную 
батарею с экономичным расходом – не надо отдельно 
покупать элементы питания. Эластичные крепления 
можно отрегулировать под любой размер, фонарь будет 
надежно зафиксирован на голове. Модели «Налобный 8» 
и «Налобный 9» – более яркие и мощные за счет каче-
ственных светодиодов CREE.

Помимо туризма, у налобного фонаря довольно боль-
шой спектр повседневного применения – везде, где тре-
буются свободные руки и направленный свет: от бытового 
ремонта до моделизма (сборки мини-копий техники). 
Эти фонари также удобны электрикам.

677390
284,40 р.

677392
1130,40 р.

677391
792,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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677080
315,50 р.

677087
376,40 р.

677091
684,13 р.

677085
485,97 р.

677093
647,60 р.

677082
508,11 р.

Новые высокотоковые 
аккумуляторы ROBITON

Литий-ионные батареи с каждым годом становятся 
популярнее. Поэтому ROBITON, идя в ногу со време-
нем, расширяет свой ассортимент элементов питания 
шестью новыми позициями. Это высокотоковые акку-
муляторы самого популярного типоразмера 18650 без 
защитной платы, с емкостью от 1500 до 3500 мА ч и мак-
симальным током разряда до 35 А, сделанные на базе 
лучших мировых производителей. 

Высокотоковые элементы питания предназначены 
для устройств, которые для своей работы потребляют 
токи 10 А и более. Такие модели подходят для акку-
муляторных сборок, применяемых в самых широких 
областях – от квадрокоптеров до электротранспорта. 
Также высокотоковые аккумуляторы пользуются боль-
шим спросом среди владельцев испарителей.

Освещение для туалетной комнаты
Разработка управляемых сце-

нариев освещения для гостиных, 
спален и кухонь никого не удив-
ляет. Однако технологии приходят 
и в другие помещения дома – ван-
ные и туалеты.

Для тех, кто ценит комфорт и 
современные светорешения, TDM ELECTRIC выпускает на 
рынок ночник-подсветку для унитаза. Его главная функ-
ция – дополнительное освещение в туалетной комнате, 
теперь нет необходимости включать основное. Также «ум-
ная» подсветка поможет в игровой форме приучить детей 
к унитазу, а мягкий свет не разбудит вас ночью.

Ночник ТМ TDM ELECTRIC не работает постоянно 
и поможет экономить электроэнергию. Встроенный 
датчик движения включает подсветку только при при-
ближении человека в условиях недостаточной освещен-
ности. Цвета свечения плавно меняются; понравив-
шийся фиксируется одним нажатием кнопки.

Благодаря пылевлагозащищенному корпусу IP44 под-
светка безопасна в эксплуатации. Легко крепится на 
ободок и подходит для любой модели унитаза. Что важ-
но, ночник не требует отдельной розетки – питается от 
трех батареек типоразмера ААА.

677386
360,00 р.

Электроплитка «Пскова Народная» – компактный помощник!
АО «Электротехнический завод «ЗЕНЧА-Псков» 

предлагает настольные кухонные электроплитки – иде-
альное решение для небольших квартир и дачи. Они 
станут незаменимыми спутницами в туристических 
поездках. Также их можно использовать как резерв-
ный вариант на случай отключения газа в доме. Плитки 
просты и удобна в использовании, для их эксплуатации 
нужны только горизонтальная ровная сухая поверх-
ность и источник электропитания поблизости.

Настольные электроплиты можно разделить по типу 
используемого нагревательного элемента на два вида: 
дисковые (с чугунными дисками) и спиральные (ТЭН).

В дисковых плитах нагревательный элемент представ-
ляет собой тугоплавкую спираль, помещенную внутрь чу-
гунного диска. И хоть нагревается он медленно, зато доль-
ше отдает тепло. Чистить диски легко, уход за ними прост.

Спиральная плита оснащается ТЭНом (спираль) в ме-
таллическом корпусе. Спираль закрепляется над сталь-
ной полированной чашей, отражающей тепло на дно 
посуды. Такая плита нагревается быстрее, чем дисковая. 

Представляем новинку 2018 года, которая вышла 
с конвейера в конце июня, – «Пскова НАРОДНАЯ» 1,2 кВт 
и «Пскова НАРОДНАЯ» 2,4 кВт.

Основными отличиями плитки «Пскова НАРОДНАЯ» 
1,2/2,4 кВт от ее предшественников стали следующие:

• Более мощный ТЭН 1,2 кВт, благодаря которому плитка 
нагревается быстрее.

• Экономия электроэнергии за счет более мощного ТЭНа.

• Добавлены ножки, что позволяет плитке быть более 
устойчивой на любой поверхности.

• Более удобная регулировка нагрева.
• Противопожарные провода.
• Поворотный ТЭН, который позволяет упростить уход за 

поверхностью плитки.
• Удлиненный шнур с евровилкой.
• Современный дизайн, плавные линии корпуса.
Плитка «Пскова НАРОДНАЯ» доступна в белом, 

коричневом и черном цветах. Она станет прекрасным 
помощником – компактным, недорогим, долговечным 
и безотказным.

Настольные электроплитки от АО «Электротехни-
ческий завод «Зенча-Псков» доказали свою долговеч-
ность, удобство и надежность.

663453
1325,00 р.

663452
781,00 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк ВСЕ 
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Патрон Е27 подвесной
Подвесной патрон с клеммной колодкой предназна-

чен для надежной фиксации лампы и соединения ее 
с электросетью. Изделие подходит для эксплуатации 
как в быту, так и в промышленной сфере, выполнено 
из безопасного термопластика. Благодаря клеммной ко-
лодке патрон легко подключается к сети, а для удобства 
подвеса есть монтажная планка.

Выпускается в двух цветах:
• Белый.
• Черный.

663487
33,24 р.

Отдых с комфортом
Отсутствие удобств – это не повод отказывать себе 

в удовольствии провести выходные на любимой даче 
или на пикнике в кругу родных и близких. Гигиениче-
ские ведра от Plast Team – это отличный продукт для 
использования на приусадебном участке или в загород-
ном доме. Ведро прекрасно подойдет и для отдыха на 
природе: возьмите его с собой в туристический поход, 
в поездку, на рыбалку или охоту.

Ведро изготовлено из прочного пластика, поэтому 
способно выдержать людей с большим весом. За счет 
конструкции и благодаря широкому устойчивому осно-
ванию ведро не шатается, когда на нем сидят.

Сиденье и крышка съемные – вы легко сможете вымыть 
ведро при необходимости. Крышка плотно запирает 
слив на передней части корпуса и надежно удерживает 
запахи внутри.

Эргономичная ручка с покры-
тием «шагрень» не позволит даже 
полному ведру выскользнуть 
из рук при переноске.

Наслаждайтесь отдыхом на 
природе, любимым садом или 
путешествиями с семьей, а о ком-
форте позаботится Plast Team.

507136
279,00 р.

Три режима тепла для дома, офиса 
или магазина от 

Замерзать дома или на работе неприятно. Если для 
комфортной температуры в помещении не хватает 
мощности центрального отопления, на помощь при-
дет обогреватель. Эксперты рекомендуют выбирать 
масляный, самый удобный и пожаробезопасный тип 
обогревателя с высокой теплоотдачей.

В преддверии осенне-зимнего сезона компания 
TDM ELECTRIC представляет новый ассортимент, 
включающий 7-, 9- и 11-секционные модели масляных 
обогревателей с соответствующей мощностью 1500, 
2000 и 2500 Вт. Все обогреватели снабжены регули-
руемым термостатом, позволяющим поддерживать 
выбранную температуру в помещении, и защитной 
функцией автоматического отключения при перегреве. 
Интенсивность тепла пользователь выбирает сам – для 
этого имеется трехступенчатое переключение ре-
жимов мощности. Радиатор мобилен: благодаря ко-
лесам и ручке его удобно перевозить по помещению 
для равномерного прогревания воздуха. Специальное 
устройство на центральной панели для намотки сете-
вого шнура обеспечит аккуратное хранение выклю-
ченного прибора.

В моделях TDM ELECTRIC каждая греющая секция 
имеет пять масляных каналов (в отличие от боль-
шинства стандартных обогревателей, где их три), что 
существенно увеличивает теплоотдачу. Покупка на-
дежного масляного радиатора перед наступлением хо-
лодов – разумная инвестиция в собственный комфорт.

677412
2877,00 р.

677413
3425,00 р.

677374
4041,50 р.

ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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ROBITON CYCLONE – аккумуляторы 
с супернизким саморазрядом!

Ежегодно к высокому сезону бренд ROBITON стре-
мится предложить своим покупателям новые инте-
ресные продукты по доступной цене. Среди осенних 
новинок – никель-металлогидридные аккумуляторы 
ROBITON CYCLONE, сделанные на современном заводе 
по технологии super low self-discharge. Это означает, что 
аккумуляторы обладают невероятно низким уровнем 
саморазряда. В течение 10 лет они сохраняют 70 % своей 
емкости. Аккумуляторы серии CYCLONE уже заряжены 
и готовы к работе сразу после покупки.

В ассортименте представлены два размера аккумуля-
торов, которые работают при температуре от –20 до +65 °C: 
ААА с емкостью 800 мА ч и АА с емкостью 2300 мА ч. 
Элементы упакованы по 
2 штуки в блистер.

ROBITON CYCLONE  – 
это аккумуляторы, ко-
торые не уступают по 
качеству японским ана-
логам, но позициониру-
ются в ценовом сегменте 
ROBITON.  

677075
162,73 р.

Светильники LLT – 
оправданные обещания

В рамках первого этапа расширенного тестирова-
ния световых приборов, проводимого ассоциацией 
Честная Позиция, светильники бренда LLT с честью 
прошли все испытания. Результаты проверки светиль-
ника ССП-159 36 Вт серии PRO и светодиодной панели 
LPU-ПРИЗМА-PRO 36 Вт от LLT на соответствие 
требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, а также 
на соответствие заявленным производителем фото-
метрическим и электрическим параметрам исключи-
тельно положительные. 

Это означает, что как активный участник проекта 
«Честная позиция», компания LLT выполняет все 
взятые на себя обязательства, выпуская продукцию, 
которая полностью соответствует всем требованиям 

612895
439,81 р.

557556
 697,23р.

Технического Регла-
мента Таможенного 
Союза, и на заявлен-
ные параметры про-
дукции покупатель 
светильников LLT 
может твердо рас-
считывать.

В поисках качественного силового кабеля для передачи 
и распределения электроэнергии в стационарных уста-
новках многие останавливают выбор на кабеле NYM. Его 
ценят за универсальность: можно проложить в кирпичной 
кладке и бетоне (кроме запрессовки в виброзасыпной 
и штампованный бетон), штробах и панелях. Предназна-
чен для сухих, влажных и мокрых помещений.

Кабель NYM – новинка в ассортименте TDM ELECTRIC. 
Представлен разновидностями NYM-J (с жилой зазем-
ления) и NYM-O (без жилы заземления), оболочка 
и изоляция из ПВХ-пластиката, с заполнением из 
мелонаполненной резиновой смеси. Незаменим для си-
ловых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах 
классов B-Ia, B-Iб, B-Iг, B-IIa и 1 кВ. Кабель NYM доста-
точно гибкий, и потому его возможно проложить в тру-
бах,закрытых установочных и изогнутых каналах.Рас-
считан на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ 
для одиночной прокладки внутри и снаружи помеще-
ний(при условии монтажа в кабеленесущих системах, 
которые исключают воздействие ультрафиолета). Срок 
службы – 30 и более лет.

Силовой кабель NYM – надежная передача и распределение 
электроэнергии в сетях

677431
53,77 р.

677432
84,02 р.

Кабель представлен в бухтах номинальной длиной 10, 
20, 50 и 100 м и подходит для реализации как монтаж-
ным организациям, так и розничным потребителям.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Лампа-диммер – новинка 
от

Яркость освещения рекомендуется подбирать исходя из 
целей. Так, смотреть фильм лучше с приглушенным све-
том; праздновать день рождения ребенка – с максималь-
ным; провести вечер в кругу семьи – тоже с приглушен-
ным светом: не утомляет зрение и позволяет сэкономить. 
Вы согласны, но не хотите устанавливать диммер (регуля-
тор яркости), заменять подобранные в тон стен выключа-
тели? И не надо! Компания TDM ELECTRIC предлагает ре-
шение – лампу-диммер (с трехступенчатой регулировкой 
яркости свечения). Не путайте с диммируемой лампой!

Установите ее в светильник и выключателем выбирайте 
нужный режим. Первое нажатие – она загорается на 100 % 
яркости, второе – на 50 %, третье – на 10 %.

Ассортимент ламп-диммеров TDM ELECTRIC позво-
ляет заменить любую лампу с цоколем Е27 или Е14. В лю-
стры и потолочные светильники возможно установить 
лампы-диммеры в колбе А60 мощностью 10 Вт с цоколем 
Е27 (в режиме максимальной яркости светят так же, как 
лампы накаливания мощностью 80 Вт). Для декоративной 
подсветки в торшерах, бра, прикроватных и настольных 
светильниках подойдет лампа-диммер формы «свеча» или 
«шар» (6 Вт, цоколи Е27 и Е14). Максимальная яркость со-
ответствует лампе накаливания 50 Вт.

Создайте подходящую атмосферу в комнате, заменив 
обычную лампу на функциональную лампу-диммер – 
можно выбирать яркость освещения по своему вкусу 
и снизить расходы на электроэнергию.

605572
154,80 р.

605577
129,50 р.

605575
129,50 р.

«Качество света» 
вовсе не означает 
«как можно ярче»

Экола выпустила лампы GX53 3 Вт серии Premium. 
Безусловно, лампы GX53 мощностью ЗВт на дан-
ный момент не являются чем-то массовыми.  
Но есть не только люди, желающие устано-
вить самые мощные лампы, но и те, которым  
нужны самые маломощные лампы. Если ра-
зобраться, ничего удивительного в этом нет.  
Вполне часто светильников в потолке достаточно мно-
го, но не хочется, чтобы было слишком ярко. Такое мо-
жет произойти по многим причинам:

– специально сделано так, чтобы освещение шло более 
равномерно из многих источников света;

– случайно сделано так, промахнулись с расчетом осве-
щенности, с количеством светильников;

– светильники устанавливались много лет назад, когда 
лампа ЗВт была массовой, или даже в эру КЛЛ.

Так или иначе, на данный момент лампы ЗВт востребо-
ваны не только теми, кто ищет "что бы подешевле", но и 
теми, кто заботится о качестве света. 

Лампы Ecola Premium стоят, как правило, на 5–10% 
больше аналогов дешевой серии Ecola Light, но имеют 
как улучшенные характеристики, так и нулевой коэффи-
циент пульсации (Ecola гарантирует менее 1 %.).

676803
цена по запросу

3 Вт Premium

Неизменно высокое качество
Клеевые стержни «ПрофКлей» предназначены для 

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

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

Соответствие европейским стандартам качества по-
зволяет 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 рукодельников.

661493
15,82 р.

661492
7,62 р.

661491
26,36 р.

584842
493,64 р.

661490
12,54 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Компания TDM ELECTRIC расширила ассортимент 
накладными круглыми и квадратными светильниками 
с расцветкой дерева. Популярные светильники типа да-
унлайт отличаются тем, что имеют направленный вниз 
световой поток и мягкий, равномерный свет, благодаря 
чему визуально увеличивают объем помещения. Пред-
назначены для общего освещения жилых и администра-
тивных зон. Одновременно могут использоваться как 
декоративный элемент интерьера в составе потолочных 
или настенных композиций. 

Корпус даунлайта выполнен из поликарбоната, что де-
лает его безопасным для применения в деревянных до-
мах. Светильник легко крепится на опорную поверхность. 
Драйвер встроен в корпус и обеспечивает стабильную ра-
боту изделия в диапазоне входных напряжений 100–240 В. 
Даунлайты создают комфортный неслепящий свет, а высо-
кий индекс цветопередачи гарантирует, что цвета окружа-
ющих предметов будут выглядеть максимально естествен-
но. Окраска корпуса имитирует структуру и цвет дерева, 
что делает светильник удачным решением для интерьера 
в экостиле. Линейка даунлайтов TDM ELECTRIC включает 
два цвета: светлое дерево (сосна) и темное дерево (венге).

Как придать помещению 
дополнительный объем 
с помощью светильника

677410
1314,00 р.

677404
1378,80 р.

677407
1314,00 р.

677401
1378,80 р.

«Народные» светильники 
для ЖКХ с датчиками движения

Серия «Народная» расширена линейкой светиль-
ников ЖКХ с датчиками движения. Компактные мо-
дели ДПП IP65 для общего и местного освещения реко-
мендованы на замену типам НББ, НБО и СБО. Корпус 
выполнен из ударопрочного поликарбоната, это позво-
ляет размещать светильники в местах с большими пе-
репадами температур, например, в тамбурах подъездов. 
Защита IP65 обеспечена силиконовым уплотнителем, 
установленным между основанием и рассеивателем 
светильника, а также герметичным уплотнителем на 
вводе. Отдельная линейка моделей оснащена микро-
волновым датчиком с возможностью регулирования 
чувствительности датчика, времени работы и осве-
щенности. Настройка параметров очень удобна в слу-
чае, если стандартная настройка не подходит. Датчик 
срабатывает в радиусе 6 м и реагирует на движение за 
препятствиями – стенами, дверями, стеклами. Это по-
зволяет войти в помещение с уже включенным светом. 
Подходят для размещения в общественных местах, так 
как конструкция затрудняет самовольный демонтаж 
вандалами. Широкий диапазон рабочих температур по-
зволяет использовать светильники на улице при холод-
ной погоде (до –30 оС), что будет важно для регионов 
России, где температура зимой сильно опускается. Све-
тильники представлены в черном и белом корпусе и в двух 
типах формы – овал и круг.

647395
376,75 р.

647391
390,45 р.

647399
425,39 р.

647394
383,60 р.

S-гибкая светодиодная лента имеет фигурную плату 
и легко изгибается по поверхности наклеивания (на-
пример, по окружности с минимальным диаметром 
25 мм). Прекрасно подходит для подсветки (в том 
числе внутренней) объемных букв, потолков, стен, 
мебели и т. п. Может использоваться для установки на 
криволинейные поверхности для подсветки объектов 
сложных форм.

В ассортименте Ecola при-
сутствует S-гибкая светоди-
одная лента 12 В:
– одноцветная белая (2800, 
4200, 6000 К);

– одноцветная цветная (красная, 
синяя, желтая, зеленая);
– мощность 7,2 Вт/м, 72 LED/м, 
ширина 8 мм;
– степень защиты IP20.

Паяльник не нужен. Лента 
совместима со всеми сое-
динительными элементами 
Ecola (8мм).

КРУТО ЗАГНУЛИ! 
S-гибкая светодиодная лента 

!

675572
392,63 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Каучуковые разъемы 
серии «Народная»

При ремонте или строительстве дома не обойтись 
без силовых разъемов: штепсельных вилок и розеток 
в корпусе из каучука. Они подходят для эксплуатации 
в сложных условиях: при высоких и низких температу-
рах, повышенной влажности, сильной запыленности – 
во всех случаях, когда соединение должно быть простым 
и надежным. 

Каучуковые разъемы – розетки и вилки – предназна-
чены для работы и в помещениях, и на открытом воз-
духе, пригодятся на дачах и приусадебных участках. 
Идеальны для подключения строительного, промыш-
ленного оборудования и электроинструмента мощно-
стью до 3500 Вт. Рассчитаны на максимальный ток 16 А 
и номинальное напряжение 250 В. Износостойкость 
корпуса обеспечивает долгий срок службы изделий. 
Каучуковые крышки надежно фиксируются на розетках, 
предотвращая попадание влаги на контакты. 

Цена новых продуктов серии «Народная» – одна из 
самых бюджетных на электротехническом рынке.

677393
68,57 р.

677397
101,93 р.

677398
203,87 р.

Аксессуары для кабель-каналов     
в розничной упаковке

Организация магистральных систем давно не об-
ходится без кабель-каналов. Прокладывая наружную  
проводку, многие задаются вопросом: как оформить со-
единения и разветвления проводов, сохранив интерьер 
эстетически привлекательным и презентабельным?

Для аккуратного, безопасного и упрощенного монтажа 
TDM ELECTRIC предлагает обновленный ассортимент 
аксессуаров для кабель-каналов удобной розничной 
упаковке.

Соединительные и разветвительные элементы раз-
ных модификаций позволят смонтировать кабель-канал 
практически по любому проекту, какой бы сложной ни 
была конфигурация стен и потолков. Вся продукция из-
готовлена из самозатухающего ПВХ и является пожаро-
безопасной. Элементы предлагаются не только стандарт-
ные белые, но и в цветах, близких природной гамме: 
«сосна» и «бук» впишутся в большинство интерьеров. 
Все они идеально подходят к коробам кабель-каналов се-
рии «ЭКО» ТМ TDM ELECTRIC. Каждый аксессуар удобно 
упакован в прозрачный пакет, специально разработанный 
для реализации в розничных сетях.

677269
19,39 р.

Можно бесконечно
смотреть на огонь

Лампа с мерцающим эффектом пламени завораживает 
теплым живым светом. Это отличная замена открытому 
источнику огня для создания максимального уюта.

● Лампа Т25, размер компактный, 64х16 мм, цоколь Е14.
● Вставьте светодиодную лампу с имитацией пламени 
под абажур, и наслаждайтесь уютом и романтической 
обстановкой.
● Можно использовать лампу в ночнике, и ненавязчи-
вое свечение позволит расслабиться и не будет мешать 
спать.
● Можно самим создать небольшой камин-муляж, 
использовать в напольной подсветке или подсветке 
приусадебного участка.

Эффект
пламени в 

светильнике,
неотличимый 

от настоящего!

● Установив такую лампу возле картины или фото, 
можно получить 3D эффект.
 Фантазируйте!

Е14

676769
цена по запросу

ВСЕ ВСЕ 

ВСЕ 
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Светильник светодиодный 
бытовой настенно-потолочный  
PPB DeLight Collection 
TANGLE

Светильники светодиодные 
бытовые настенно-потолочные  
PPB OPAL 

Светодиодный светильник PPB TANGLE   предназначен для общего 
и декоративного освещения помещений. Светильник PPB TANGLE    
с легкостью впишется практически в любой интерьер. 

Светильник имеет функцию регулирования цветовой температуры, яркости  
свечения, ночной режим, функцию автоматического отключения через  
определенный промежуток времени. Выбор режимов работы осуществляется 
с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект. 

  

ДИММЕР
IP40

КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫНОВИНКА ХИТ

ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫНОВИНКА ХИТ

ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
темп., K

Световой 
поток, лм

Угол  
освещения

Размеры  
D×H, мм

Вес,  
кг

Упак., 
шт.

Цена, 
руб.

677111 4895205015821 PPB TANGLE 60w 3000K-6500К DIM IP20 60 3 000–6 500 420–4 200 120° Ø490×66 1,10 1/6 2807,7

• Материал корпуса: железо
• Материал рассеивателя: ПММА
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Входное напряжение: 180–260 В
• Коэффициент пульсации: < 5%

• Класс защиты от поражения эл.током: I
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Температура эксплуатации: –20...+40 °С
• Расчётный срок службы: 30 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

Технические характеристики

• Материал корпуса: сталь
• Материал рассеивателя: белый ПВХ
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Индекс цветопередачи Ra > 80
• Входное напряжение: 185–265 В
• Коэффициент пульсации < 5%

• Класс защиты от поражения эл.током: I
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Температура эксплуатации: –10...+40 °С
• Расчётный срок службы: 30 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

Технические характеристики

Светодиодные светильники серии PPB OPAL   предназначены 
для общего и декоративного освещения помещений. Светильники PPB 
OPAL   ииеют равномерное, яркое свечение по всей поверхности 
рассеивателя.

Настенно-потолочные светильники PPB OPAL   – идеальный 
вариант для размещения в гостиных, прихожих и других помещениях. Они с 
легкостью впишутся практически в любой интерьер. 

В ассортименте представлены модели мощностью 12, 18 и 24 Вт. 

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
темп., K

Световой 
поток, лм

Угол  
освещения

Размеры  
D×H, мм

Вес,  
кг

Упак., 
шт.

Цена, 
руб.

677108 4895205015425 PPB OPAL 12w 4000K IP20 12 4 000 920 120° Ø260×90 0,27 1/10 412,16

677109 4895205015432 PPB OPAL 18w 4000K IP20 18 4 000 1 380 120° Ø330×100 0,40 1/10 540,96

677110 4895205015449 PPB OPAL 24w 4000K IP20 24 4 000 1 840 120° Ø380×110 0,53 1/14 669,76

H

D

D

H

Мск Екб Улн Спб Крд Ирк

Мск Екб Улн Спб Крд Ирк
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Новости

Зачем вилка?
За шкафом!

Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда мебель 
в помещении расставлена так, что розетка оказывается за 
шкафом (или за другой тяжелой мебелью, плотно примыка-
ющей к стене). И туда бы включить необходимые электро-
приборы или удлиннитель, но стандартная прямая вилка 
не подойдет, да и боковая слишком крупная...
● Угловая плоская вилка от Ecola с простым понятным на-
званием «за шкаф» очень, просто очень плоская. Она пред-
назначена решать подобные проблемы.
● Вилка также имеет плоское полукольцо, которое при не-
обходимости отгибается и позволяет легко вынимать ее из 
розетки.
● Толщина выступающей из розетки части – всего 10 мм.
● Два цвета – черный или белый. Максимальный ток до 16 А 
и напряжение до 250 В.
● Предназначена для евророзетки с заземлением.
● Внутри корпуса монтаж кабеля производится «под винт».

10.мм

673291
38,99 р.

Подключение без проблем 
от компании 

Нужно подключить эфирный или спутниковый телеви-
зионный сигнал, видеоаппаратуру, разделить ТВ-сигнал 
на несколько устройств, подсоединить к питанию на 12/24 
В ходовые устройства? В ассортименте TDM ELECTRIC 
представлен большой выбор переходников, штекеров и де-
лителей для разных задач. Их удобный и быстрый монтаж 
не требует специального инструмента.

Для подключения эфирного, спутникового, кабельного 
телевидения с помощью радиочастотного кабеля нужны 
антенные разъемы без пайки. Делители предназначены 
для разделения TВ-сигнала на несколько равных частей – 
имеют один вход и два, три, четыре выхода под F-разъем 
в зависимости от модели. Данные варианты подходят 
для кабелей типа RG-6 и иных радиочастотных кабелей 
(SAT-50, SAT-703, DG-113 и др.).

BNC-коннекторы необходимы для подключения к ви-
деокамерам, видеорегистраторам, мониторам и прочей 
радиоэлектронике с соответствующими разъемами. Пред-
ставленные в ассортименте разъемы питания позволят 
подсоединить к источнику питания 12/24 В нужные в быту 
или на работе устройства, в том числе зарядные.

Все разъемы удобно продавать через розничную сеть: 
индивидуальная упаковка имеет отверстие для подвеса.

677427
103,33 р.

677430
15,05 р.

677428
39,74 р.677429

23,85 р.

Прозрачные декоративные лампы  Filament 11 Вт
Хит сезона от ТМ Gauss – прозрачные декоративные 

лампы Filament 11 Вт. Лампы в форме шара, свечи и све-
чи на ветру 2700 и 4100К с цоколями Е14 и Е27 уже до-
ступны для заказа. 

Отсутствие аналогов у других производителей дает 
ТМ Gauss возможность вывести на рынок уникальный 
продукт. Лампы отличаются не только высокими светотех-
ническими характеристиками, но и стильным внешним 
видом. Gauss – изысканность в деталях. 

677160
132,35 р.

677164
127,38 р.

677157
127,38 р.

677161
127,38 р.

Цены действительны на 15 сентября 2018 года

№  4 ( 2 5 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X2

Новости                                                                                                                            

Светильник светодиодный 
бытовой настенно-потолочный  
PPB DeLight Collection 
TANGLE

Светильники светодиодные 
бытовые настенно-потолочные  
PPB OPAL 

Светодиодный светильник PPB TANGLE   предназначен для общего 
и декоративного освещения помещений. Светильник PPB TANGLE    
с легкостью впишется практически в любой интерьер. 

Светильник имеет функцию регулирования цветовой температуры, яркости  
свечения, ночной режим, функцию автоматического отключения через  
определенный промежуток времени. Выбор режимов работы осуществляется 
с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект. 

  

ДИММЕР
IP40

КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫНОВИНКА ХИТ

ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫНОВИНКА ХИТ

ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
темп., K

Световой 
поток, лм

Угол  
освещения

Размеры  
D×H, мм

Вес,  
кг

Упак., 
шт.

Цена, 
руб.

677111 4895205015821 PPB TANGLE 60w 3000K-6500К DIM IP20 60 3 000–6 500 420–4 200 120° Ø490×66 1,10 1/6 2807,7

• Материал корпуса: железо
• Материал рассеивателя: ПММА
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Входное напряжение: 180–260 В
• Коэффициент пульсации: < 5%

• Класс защиты от поражения эл.током: I
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Температура эксплуатации: –20...+40 °С
• Расчётный срок службы: 30 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

Технические характеристики

• Материал корпуса: сталь
• Материал рассеивателя: белый ПВХ
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Индекс цветопередачи Ra > 80
• Входное напряжение: 185–265 В
• Коэффициент пульсации < 5%

• Класс защиты от поражения эл.током: I
• Климатическое исполнение: УХЛ4
• Температура эксплуатации: –10...+40 °С
• Расчётный срок службы: 30 000 часов
• Гарантийный срок службы: 2 года

Технические характеристики

Светодиодные светильники серии PPB OPAL   предназначены 
для общего и декоративного освещения помещений. Светильники PPB 
OPAL   ииеют равномерное, яркое свечение по всей поверхности 
рассеивателя.

Настенно-потолочные светильники PPB OPAL   – идеальный 
вариант для размещения в гостиных, прихожих и других помещениях. Они с 
легкостью впишутся практически в любой интерьер. 

В ассортименте представлены модели мощностью 12, 18 и 24 Вт. 

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
темп., K

Световой 
поток, лм

Угол  
освещения

Размеры  
D×H, мм

Вес,  
кг

Упак., 
шт.

Цена, 
руб.

677108 4895205015425 PPB OPAL 12w 4000K IP20 12 4 000 920 120° Ø260×90 0,27 1/10 412,16

677109 4895205015432 PPB OPAL 18w 4000K IP20 18 4 000 1 380 120° Ø330×100 0,40 1/10 540,96

677110 4895205015449 PPB OPAL 24w 4000K IP20 24 4 000 1 840 120° Ø380×110 0,53 1/14 669,76

H

D

D

H

Мск Екб Улн Спб Крд Ирк

Мск Екб Улн Спб Крд Ирк

673292
38,99 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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№  4 ( 2 5 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X12

Новости                                                                                                                            

Дорогие друзья, мы 
не можем не порадо-
вать вас. У нас пре-
красные новые сал-
фетки «ШВЕДСКАЯ 
МАРКА». Они состоят 
из полиэстера на 80 % 
и из полиамида на 20 %. 
Этот состав и плетение 
обеспечивают отлич-
ные впитывающие свой-
ства, мягкость и долгий 

срок службы. Наводить ими порядок – сплошное 
удовольствие.

Край салфетки по периметру обработан лазером. 
Эта новейшая технология позволяет не обрабатывать 
край нитками и придает нашим салфеткам аккуратный 
вид. А мы это ценим!

На обратной стороне 
наши внимательные поку-
патели найдут пошаговую 
инструкцию превраще-
ния салфетки в симпатич-
ного зайчонка.

Серия «ЗАПЕКАЙ» ста-
ла еще лучше. Чтобы фольга 
не рвалась и не расстраивала 
наших дорогих хозяек, мы сдела-
ли ее толщиной 14 мкм. И это еще 
не все! Ширина фольги теперь 44 см. 
Это как раз покрывает стандартный про-
тивень и упрощает манипуляции с фольгой.

Новый пергамент из серии «ЗАПЕКАЙ» покрыт сили-
коном с двух сторон. Масло можно не добавлять совсем и 
пироги не пригорят. Мы проверяли!

Приятного вам аппетита. Ваш Мастер Хаус!

676294/676296/676297
37,80/36,90/104,30 р.

676298
19,20 р.

У нас новинки. А у вас? Новогодние горки Neon-Night

Новогодние горки пользуются большой популярно-
стью в европейских странах, особенно в странах Скан-
динавии, поэтому их иногда называют скандинавски-
ми горками.

Новогодняя горка станет прекрасным дополнением 
к украшению вашего дома или отличным новогодним 
подарком. Семь ярких свечей гармонично дополнены 
миниатюрными хвойными венками, расположенными 
на белом пластиковом основании. Благодаря тому, что 
в изделии использованы долговечные LED лампы, вы 
сможете радоваться украшению долгие годы. Теплое 
свечение создаст сказочную атмосферу предстоящего 
праздника. В комплекте поставляется сетевой шнур 
длиной 2 м. Горка имеет оптимальный размер 28х37 см, 
который позволит поставить его в любое желаемое 
место. Исполнены в двух цветах: красном и белом. 
Новогодняя горка   выглядит очень ярко и празднично, 
она удачно впишется в интерьер любого дома!

Спят усталые игрушки
Как навести порядок в детской? ТМ Little Angel 

предлагает детский ящик для хранения игрушек 
X-BOX «Малышарики» 17 и 57 л. Это лучшее решение 
для поддержания порядка в детской. Большой ящик 
для хранения игрушек вместит в себя все любимые 
игрушки. Он плотно закрывается крышкой, защищая 
игрушки от пыли, и его всегда можно с легкостью пе-
реместить благодаря удобным колесам-роллерам на 
дне ящика. Маленький ящик прекрасно подойдет для 
хранения небольших игрушек, конструкторов и на-
боров посуды. Вашего малыша порадуют эксклюзив-
ные декоры с любимыми героями на всех сторонах 
ящика, а текстура материала приятна на ощупь.

650015
834,00 р.

643381
628,63 р.

ВСЕ ВСЕ 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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С легким паром от«Банных штучек»
Осенью и особенно зимой приятно выехать за город 

и попариться в бане. Это и веселый отдых для компа-
нии, и профилактика простуд. В преддверии 2019 года 
свинки бренд HotPot предлагает новую линейку вой-
лочных шапок с символом года для использования в 
бане и сауне. В линейке представлены три вида шапок 
с изображением забавных свинок: «Чистюля», «Хрюк-
нем» и «Пятачок». Наши новинки станут отличным 
подарком к празднику, создадут чудесное настроение 
в парилке и подарят повод для улыбки.

Встречайте праздник с юмором! 

676689
114,56 р.

676688
114,56 р.

676687
114,56 р.

си
мвол

2019 года

Праздничные хлопоты с ТМ «Старт»
Новый год – время подарков. ТМ «Старт» поможет 

вам порадовать близких и друзей, не ломая голову 
в поисках. Светодиодные цветы – часто более уместный 
подарок, чем горшок с живым растением, ведь такой 
цветок не потребует ухода, не вызовет аллергии. Неу-
вядающие цветы настолько реалистичны, что их секрет 
будет раскрыт только после включения миниатюрных 
лампочек внутри каждого бутона.

Свечи – настоящий символ праздника, прекрасное 
украшение для дома. ТМ «Старт» предлагает безопас-
ные восковые светодиодные свечи, свет которых неот-
личим от света живого огня. Натуральный воск и мер-
цающее пламя – ваши гости даже не поймут, что это не 
традиционная свеча, а светильник! Ее отличает одно – 
об нее нельзя обжечься и растаявший воск не испор-
тит вашей мебели. Свечи красиво упакованы, чтобы их 
было приятно преподнести в подарок.

581437/581440
116,00 р.

483193
1 200,61 р.

483191
794,57 р.

Праздничные хлопоты с ТМ «Старт»

Аромалампа и ночник: два в одном
Изящный фарфоровый ночник-аромалампа марки 

TDM ELECTRIC осветит пространство, поможет под-
держивать здоровье и создаст ощущение комфорта. 
Подходит и для детской спальни, и для создания уют-
ной и романтической атмосферы. Налейте немного 
воды в углубление-чашу на верхней части ночника, 
капните в нее ароматическое масло и наслаждайтесь 
любимыми ароматами. Можно использовать ночник 
для ароматерапии, добавив несколько капель аромати-
ческого масла в углубление-чашу. По мере нагревания 
керамического плафона масло начнет испаряться и от-
давать аромат. Чтобы извлечь максимум пользы, вы-
бирайте только натуральные эфирные масла: лавандо-
вое (улучшает сон), лимонное (бодрит в течение дня), 
ментоловое (снимает напряжение) и другие. 

Ночнику-аромалампе от TDM ELECTRIC требуются 
питание от сети 220 В и лампа накаливания 7 Вт с цо-
колем Е12 или же подходящая по размеру LED-лампа 
мощностью не более 0,5 Вт.

677384
230,40 р.

677383
230,40 р.

677385
230,40 р.

677382
230,40 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Uniel представляет новую линейку пультов дистан-
ционного управления UCH-P005 с широким радиусом 
действия – до 30 м. Удаленное управление световыми 
приборами стало неотъемлемой частью повседневной 
жизни. Во многих квартирах и домах установлены удоб-
ные светильники, интенсивность света и цвет свечения 
которых можно регулировать. Однако часто пульт дис-
танционного управления теряется, выходит из строя, 
или их напротив скапливается слишком много. Uniel 
предлагает современное решение: при помощи одного 
пульта модели UCH-P005-G4-1000W-30M вы сможете 
управлять сразу несколькими приборами. Например, 
освещением в доме, вентилятором и многорожковыми 

люстрами. Удобный, про-
стой в управлении пульт 
торговой марки Uniel ста-
нет прекрасным дополне-
нием современного жилья. 
Новинка работает на ра-
диочастотах в диапазоне 
433,05-434,79 МГц.

Дистанционное управление от

675694
438,01 р.

Все под рукой
Торговая марка Blocker представляет уникальный 

продукт – стул-ящик Master. Вам нужно отнести ин-
струменты, а потом удобно расположиться за делом, 
да еще не хочется постоянно бегать за чем-то внезап-
но понадобившимся? Master станет прекрасным по-
мощником в мелком ремонте дома и на даче. Изделие 
имеет отсек для хранения инструментов и внутренний 
лоток-вставку для мелочей. Его удобно переносить бла-
годаря надежной ручке, а чтобы ничего не высыпалось, 
предусмотрены защелки. Master выдерживает вес не 
менее 120 кг. На случай, если вы волнуетесь за содер-
жимое ящика, хотите уберечь детей от опасных для них 
инструментов, предусмотрена возможность использо-
вания навесного замка.

Также предлагаем вам удобные ящики для инструмен-
тов трех размеров: 11”, 15”и 18” без внутреннего лотка. 
Петли и замки объеди-
нены с корпусом, но при 
этом надежны. Ресурс 
изгибов более 10 000 раз. 
Выпускаются в черном, 
сером и оранжевом цве-
тах. Выдерживают вес 
не менее: 11” – 30 кг, 15”– 
45 кг, 18” – 55 кг.

661701
879,00 р.

Посуда для самых маленьких
Яркая детская посуда ТМ Little Angel поможет накор-

мить вашего непоседу. Набор включает все для вкус-
ного обеда: тарелку объемом 450 мл, миску объемом 
430 мл и стакан объемом 270 мл. Это оптимальный объем 
для детей от 6 месяцев. Вся посуда ТМ Little Angel 
изготовлена из безопасного нетоксичного материала, 
удобно складывается друг в друга, так что набор удобно 
брать с собой. Рисунок – вплавленная нестираемая эти-
кетка, так что он не поблекнет от частого мытья. 

Также предлагаем заботливым родителям набор дет-
ских ложек для кормления из 2 штук. Их удобная форма 
понравится и ребенку, и родителям. Мягко отполиро-
ванная поверхность предназначена специально для де-
тей от 6 месяцев и не травмирует чувствительные десны 
малыша. Изделие легко помещается в баночку с детским 
питанием.

Еще вам пригодится щеточка для мытья бутылочек 
и сосок. Эргономичная форма с литой ручкой позво-
ляет эффективно чистить бутылочки и соски любых 
типов, а также другие принадлежности для кормле-
ния. Мягкая нейлоновая щетина очистит дно и труд-
нодоступные места детских бутылочек, не повреждая 
и не царапая их, а специально разработанное ручка 
щеточки легко вычистит остатки молока из сосок. 
Герметичная упаковка сохранит щеточку чистой.

662816
75,00 р.

662815
143,00 р.

662814
32,00 р.

ВСЕ Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Всему свое место
Случалось ли вам искать отвертку среди кучи других ? 

А неизвестно куда запропастившееся шило? Без порядка 
в инструментах такие поиски каждый раз превращаются 
в раздражающую проблему. ТМ Blocker предлагает 
решение – эргономичную прочную полку из линейки 
Free для хранения инструментов. Прочная конструк-
ция полки позволяет разместить их рядом с рабочим 
местом в гараже, мастерской или дома. Надежные кре-
пления выдержат даже большой вес, а размер полки вы 
сможете выбрать в зависимости от индивидуальных 
потребностей. Представлена в размерах 47,5 см и 62,5 см, 
доступна в красном и черном цветах.

662315
161,00 р.

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 эвакуации в обществен-
ных 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.

Яркие новогодние новинки
Рады представить новогодние новинки от «Мульти-

дом»: кухонный текстиль, сервировочные салфетки, 
формы для печенья и формы для шоколадных конфет.

Создать праздничную новогоднюю атмосферу по-
могают окружающие нас предметы, поэтому «Муль-
тидом» каждый год разрабатывает новинки с симво-
ликой года. На этот раз среди новинок представлены 
красочные товары из коллекции «Милые свинки», 
которые символизируют 2019 год. Прихватки, поло-
тенца, сервировочные салфетки станут отличным по-
дарком вашему дому, друзьям, родным и коллегам.

Яркий дизайн, качественные материалы и доступная 
цена делают товары востребованными среди широкой 
аудитории покупателей.

676773
148,00 р.

675239
53,00 р.

637844
156,00 р.

675241
37,00 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Каждое утро мы начинаем с кружечки горячего чая 
или кофе. Новая модель стеклянного чайника Energy 
E-287 объемом 2 л не только поможет вам вскипятить 
воду, но и порадует, а может быть даже удивит! На сте-
клянный корпус чайника нанесена картинка в темных 
тонах, но по мере нагревания воды картинка словно 
расцветает многообразием ярких красок. Этот фокус 
принесет взрослым хорошее позитивное настрое-
ние и радость детям. Чайник выполнен из высококаче-
ственного термостойкого стекла, что гарантирует безо-
пасность и сохраняет полезные свойства воды. Чайник 
оснащен автоматической функцией отключения при 
отсутствии воды, так что безопасен в использовании.

Начинайте день с Energy!

Хорошее утреннее настроение

164119
1157,00 р.

Пора выбирать экономичный 
ночник для спальни или детской

Не всегда нужно полностью освещать комнату или 
спальню. Бывает достаточно мягкой подсветки, кото-
рая бы не слепила и давала возможность сориентиро-
ваться в пространстве.

Компания TDM ELECTRIC расширила ассортимент 
ночников. Новинки мощностью 0,3 или 0,4 Вт со стиль-
ными плафонами из качественного пластика обеспечи-
вают приглушенный рассеянный свет. Все ночники пи-
таются от сети 220 В и оснащены выключателями. Это 
позволяет экономить электроэнергию, если включать 
свет перед сном или если комната используется не каж-
дый день. Запас работы каждого из светильников – 
10 000 часов, гарантия – 3 года.

«Подсолнух», «Роза» и «Амур» обеспечивают цвет-
ной свет, желтый, белый или красный соответственно. 
«Бабочка» и «Яблоко» порадуют сразу тремя цветами 
в режиме RGB. Своим мягким свечением ночник соз-
даст максимальный комфорт и уют в детских комнатах, 
спальнях, коридорах, кухнях и других помещениях.

677376
93,60 р.

677379
93,60 р.

677377
93,60 р.

677380
93,60 р.

677381
93,60 р.

Качественные и безопасные 
термометры любого назначения

Завод «Стеклоприбор» предлагает вам оконный тер-
мометр «Солнечный зонтик», который является безуслов-
ным лидером продаж на рынке. Его особенность – защит-
ная планка, которая в прямом смысле служит зонтиком, 
предотвращающим нагревание термометра на прямых 
солнечных лучах и искажение показаний температуры. 
Кроме того, «Солнечный зонтик» отличается своей 
сверхпрочной акриловой липучкой, которая прослу-
жит значительно дольше, чем обычный двухсторон-
ний скотч, чаще всего используемый китайскими 
производителями.

Сравнительно недавно в ассортименте появились 
термометры для мяса, ТБ-3-М1 исп. 28, и духовки, 
ТБ-3-М1 исп. 27. Они особенно актуальны в период 
холодов, так как мы начинаем больше времени про-
водить в кругу семьи, готовим горячую пищу, а впе-
реди к тому же новогодние праздники. С термоме-
тром ТБ-3-М1 исп. 28 приготовление мясных блюд на 
праздничный стол станет во много раз проще, а само 
мясо будет сочным. Порадовать семью вкусной выпеч-
кой сможет любая хозяйка, так как теперь уследить за 
температурой в духовке будет легко с термометром 
ТБ-3-М1 исп. 27.

658839
253,47 р.

658838
241,40 р.

146843
101,39 р.

146843
101,39 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Чудо-шарики для ваших растений

Как часто вы, уезжая в отпуск или командировку, 
переживали об остающихся без регулярного полива 
цветах? Или думали, какой бы оригинальный подарок 
преподнести другу? Волшебные шарики «Агрикола 
Гидрогель» помогут вам. Гидрогель способен поглощать 
воду в 50–100 раз больше собственного веса, сохранять 
ее длительное время и медленно отдавать. Вместе с во-
дой гидрогель впитывает жидкие удобрения (N, P, K и 
микроэлементы) и поэтому может использоваться для 
выращивания различных растений. Пересадив цветок 
из привычной почвы в прозрачный горшок с гидроге-
лем понравившегося цвета, вы получите оригинальный 
подарок. Главное – такой цветок не доставит особых 
хлопот новому владельцу, нужно только иногда добав-
лять в воду удобрения и время от времени промывать 
шарики. Также в гидрогель можно ставить срезан-
ные цветы. А еще можно смешать немного шариков 
с почвой, и вы сможете надолго оставлять ваши рас-
тения, они не засохнут, дожидаясь вас.

Вы можете приобрести шарики белого, голубого, 
желтого, зеленного, красного, салатового и фиолето-
вого цветов.

Прожектор – фонарь специального 
назначения

Для освещения рабочих зон и подсобных помеще-
ний традиционно использовались лампы-переноски, 
которые были просты в использовании, но имели 
недостатки – ограничение длины шнура питания или 
мощности используемой лампы. С появлением профес-
сиональной светодиодной подсветки и встроенных ак-
кумуляторов на смену им приходят более компактные 
модели, сочетающие функциональность традиционного 
рабочего света и соответствие современным требова-
ниям к эргономике. Фонари специального назначения 
ТМ TDM ELECTRIC разработаны с учетом экстремальных 
условий эксплуатации: противоударные корпуса из вспе-
ненной резины и композитного пластика имеют степень за-
щиты от IP45 до IP65, емкий литиевый аккумулятор (либо 
сменные элементы питания типоразмера АА) оптимален 
для длительной работы прожектора, современные эконо-
мичные светодиоды от 5 до 20 Вт не нуждаются в замене. 

В новой линейке – четыре модели прожекторов, три 
из которых обладают дополнительными аварийными 
режимами и возможностью использовать встроенную 
батарею в качестве пауэрбанка для подзарядки других 
мобильных устройств. Прожекторы заряжаются через 
microUSB-разъем от сети 220 В и любого совместимо-
го адаптера. Ручка-трансформер используется как под-
ставка для направления света под нужным углом или 
в качестве  ручки-переноски при использовании про-
жектора во время походов, пикников за городом, ры-
балки, ремонта.

677389
864,00 р.

677387
2160,00 р.

677375
1656,00 р.

677388
2304,00 р.

ОРИГИНАЛ

 Ловушки 6шт. код 20300  цена 65.25р.   Гель от муравьев код 20305  цена  28.86р.   Гель от тараканов код 20301  цена 28.86р.

–

462277/462282
43,88 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Новинки светотехники 
IEK – свет в любых 
условиях

Светильники.светодиодные.ДПО.IEK®

Эти светильники предназначены для внутреннего ос-
вещения бытовых, общественных и производственных 
помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники ДПО мощностью 8, 12, 15 и 18 Вт со-
ответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ Р МЭК 
60598-2-4-99. 

Корпуса светильников выполнены из ударопрочного 
пластика, обеспечивающего защиту от вандалов. Пла-
фон изготовлен из матового поликарбоната для опти-
мального рассеивания светового потока. Благодаря со-
временному дизайну светильники органично дополнят 
любой интерьер.

Преимущества светильников ДПО IEK®:
• степень защиты от пыли и влаги – IP54;
• противоударный корпус;
• универсальный дизайн;
• светодиодный источник света;
• матовый рассеиватель;
• удобные монтаж и подключение к питающей сети.

Светильники.светодиодные.ДПО.IEK®.
с.оптико-акустическим.датчиком

Светильники подходят для 
наружного освещения с уста-
новкой под навесом, а также 
для освещения бытовых, обще-
ственных и производственных 
помещений с повышенным со-
держанием пыли и влаги.

Новая серия светодиодных 
светильников ДПО IEK® мощ-
ностью 8 и 12 Вт отличается 

привлекательной ценой и компактными габаритами. 
Продукция имеет длительный срок службы, не требует 
замены источников света и дополнительных эксплуата-
ционных расходов. Высококачественные материалы и 
конструкция светильников обеспечивают их прочность 
и удобство в использовании.

Преимущества светильников ДПО IEK® с оптико-
акустическим датчиком:
• чувствительный оптико-акустический датчик;
• компактный антивандальный корпус;
• легкий монтаж, не требующий разбора светильника;
• монтажный набор входит в комплект поставки;
• высокая степень защиты от влаги и пыли (IP54);
• негорючий корпус;
• гарантийный срок: 2 года.

Светильники.линейные.светодиодные.серий.
ДБО.IEK®

Рассеиватель данных светильников изготовлен из 
высокопрочного поликарбоната или акрила со свето-
стабилизирующими добавками. Распределение свето-
диодов по всей длине корпуса позволяет обеспечить 
равномерное освещение пространства. Соответствуют 
ГОСТ IEC 60598-2-1.

К светотехнике, работающей в пыльных и влажных 
помещениях, предъявляются серьезные требова-

ния. Новые модели светильников IEK® полностью им 
соответствуют и без перебоев работают в сложных 
условиях.

659925–659928
248,51–510,44 р.

659929/ 659930
248,51/292,83 р.

676283
401,65 р.
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Светильники.светодиодные.ДСП.IEK®..для.
высоких.пролетов.

Светильники ДСП для 
высоких пролетов пред-
назначены для общего 
освещения производ-
ственных и складских 
помещений с большим 
содержанием пыли и 

влаги, спортивных залов, катков, торговых и выставоч-
ных площадей, гипермаркетов. 

Преимущества светильников ДСП IEK® для высо-
ких пролетов:

• высокая светоотдача светильника – 100 лм/Вт; 
• корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюми-

ниевого сплава;
• степень защиты от пыли и влаги IP65;
• низкие расходы на эксплуатацию светильника;
• компактный размер, небольшой вес и наличие мон-

тажного крюка обеспечивают максимально простой 
и быстрый монтаж.

Прожекторы.светодиодные.СДО.06.IEK®.
с.датчиком.движения

Предназначены для охраняемых территорий, про-
мышленных объектов, складов, автомобильных стоя-
нок и придомовых территорий.

В случае обнаружения движения в условиях низ-
кой освещенности (менее 35 лк) прожектор включится 
автоматически. В дневное время срабатывание датчика 
не происходит в целях экономии электроэнергии.

Светодиодные прожекторы СДО 06 IEK®с датчиком 
движения мощностью 20, 30 и 50 Вт являются энерго-
эффективной заменой галогенных прожекторов, при 
малой мощности потребления обладают высокой све-
тоотдачей.Материалы изготовления и конструкция 
прожекторов обеспечивают их высокую механическую 
прочность и защиту от пыли и влаги по классу IP54.

Преимущества светодиодных прожекторов СДО 06 
IEK® с датчиком движения:

• компактное исполнение без выносного драйвера;
• ударопрочный корпус;
• встроенный датчик движения;
• встроенное фотореле;
• срок службы: 50 000 часов;
• гарантийный срок: 2 года.

Светильники ДБО 5001–5008 IEK® используются для 
освещения жилых и общественных помещений. Их мощ-
ность – 18 и 36 Вт, длина от 600 до 1200 мм.

Светильники ДБО 3001–3004 IEK® мощностью 4, 7, 10, 
14 Вт и длиной от 311 до 1172 мм используются для об-
щего и местного освещения внутри жилых, подсобных 
и общественных помещений (магазины, офисы и т. д.), 
а также для подсветки на кухне и в платяных шкафах. 
Могут соединяться в ряд с помощью переходника, вхо-
дящего в комплект.

Преимущества светильников серий ДБО IEK®: 
• матовый рассеиватель; 
• светодиодный источник света; 
• удобное крепление на поверхность с помощью скоб 

(входят в комплект поставки); 
• оригинальный дизайн.

Светильники.светодиодные.серии.ДСП.IEK®

Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65 по-
зволяет использовать светильники серии ДСП для ос-
вещения производственных и общественных помеще-
ний со сложными условиями эксплуатации (станции 
метро, подземные переходы, промышленные цеха или 
склады), а также для освещения помещений с высоким 
уровнем содержания влаги и пыли (подвалы, прачеч-
ные, гаражи и т. д.). Могут применяться для наружного 
освещения на открытых строительных и производ-
ственных площадках.

Светильники отличаются компактными габаритами 
и эстетичным внешним видом. 

Корпус выполнен из литого под давлением алюминия 
или поликарбоната. Материал рассеивателя – ударопроч-
ный матовый поликарбонат. Соответствуют IEC 60598-
1-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1.

Преимущества светильников серии ДСП IEK®:
• высокая световая отдача: 80 лм/Вт;
• отсутствие пульсаций светового потока;
• энергосбережение и отсутствие дополнительных 

эксплуатационных расходов;
• срок службы: не менее 30 000 часов;
• гарантийный срок: 2 года.

659916–659923
322,39–603,94 р.

654622/654623
460,80 р.

660430–660435
2616,39–5485,91 р.

662833
764,87 р.

Вся светотехническая продукция IEK® представлена в 
привлекательной розничной упаковке, оформленной 
в фирменном стиле направления IEK Lighting. Благодаря 
ей товар выгодно выделяется на полках магазинов.
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Светодиодные панели 
с призматическим рассеивателем

ТМ Gauss продолжает развивать направление свето-
диодных осветительных приборов для промышленной 
сферы и представляет обновленный модельный ряд 
линейных светильников IP65. 

Все светодиодные светильники Gauss соответствуют требованиям 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Новые линейки светильников предназначены для общего утили-

тарного освещения проходов, проездов, подъездов, лестниц, лестнич-

ных клеток, придомовых территорий, а также гражданских, производ-

ственных, складских и технических помещений.

Популярность светодиодных панелей неуклонно рас-
тет, а их ассортимент расширяется. В грядущем сезо-
не ТМ Gauss выводит на рынок усовершенствованные 
модели светодиодной панели с призматическим рас-
сеивателем. Новая серия светильников оснащена не-
сколькими светодиодными лентами. В случае выхода из 
строя одной ленты остальные остаются рабочими – это 
предусмотрено конструкцией светильников Gauss, в то 
время как у других производителей данного типа све-
тильников поломка одной светодиодной ленты будет 
причиной поломки всего светильника.

Низкий коэффициент пульсации (менее 5 %) и ком-
фортная цветовая температура создают оптимальные 
условия для работы. Представленный модельный ряд 
имеет яркий и мягкий свет благодаря высокоэффектив-
ным светодиодам, которые обеспечивают стабильный 
световой поток.

Данные светильники являются универсальным реше-
нием для освещения административных зданий.

Технические характеристики:
• Входное напряжение / частота тока:
200–240 В / 50 Гц;
• Индекс цветопередачи: Ra > 70;
• Коэффициент мощности: PF > 0,9;
• Коэффициент пульсации: IRF < 5%;
• Срок службы: до 35 000 часов;
• Класс защиты от поражения электрическим
током: I;
• Температура эксплуатации: от –20 до +40 °С;
• Степень защиты от пыли и влаги: IP20.

Светильник светодиодный Gauss
IP65 линейный матовый

Код Артикул Мощность,
Вт

Размер
светильника,

мм

Цветовая 
температура,

К
Световой 
поток, лм

Климатическое 
исполнение

633756 842123236 36 595х595х19 4000 2900 УХЛ4

633757 842123336 36 595х595х19 6500 2950 УХЛ4

677115 860125236 36 1198х180х19 4000 2450 УХЛ4

677116 860125336 36 1198х180х19 6500 2470 УХЛ4

№  4 ( 2 5 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X20
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Светодиодные панели 
с призматическим рассеивателем

ТМ Gauss продолжает развивать направление свето-
диодных осветительных приборов для промышленной 
сферы и представляет обновленный модельный ряд 
линейных светильников IP65. 

Все светодиодные светильники Gauss соответствуют требованиям 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Новые линейки светильников предназначены для общего утили-

тарного освещения проходов, проездов, подъездов, лестниц, лестнич-

ных клеток, придомовых территорий, а также гражданских, производ-

ственных, складских и технических помещений.

Линейный светодиодный светильник 
Gauss® IP20

Возможность соединения светильников в линию 
позволяет воплощать еще больше светотехнических 
идей разной сложности. Все линейные светильники 
имеют современный дизайн и ненавязчиво вписываются 
в интерьер помещения. Ударопрочный PC рассеива-
тель защищен от ударов и деформации, а соответствие 
стандарту IP65 обеспечивает защиту от проникновения 
пыли и влаги. Светодиодные светильники Gauss неза-
менимы там, где необходимо комфортное освещение, 
стабильность светового потока и бесшумная работа.

Технические характеристики:
• входное напряжение / частота тока: 185–265В / 50 Гц;
• материал корпуса: пластик ABS;

• материал рассеивателя: поликарбонат;
• индекс цветопередачи: Ra > 70;
• коэффициент пульсации: IRF < 5%;
• срок службы: 35 000 часов;
• температура эксплуатации: от –15 до +45 °С;
• класс защиты от поражения электрическим током: II;
• климатическое исполнение: У2.

Код Артикул Мощность,
Вт

Размер
светильника,

мм

Цветовая 
температура,

К

Световой 
поток, 

лм

Коэффициент
мощности

Возможность
соединения 

в линию
677121 143424218 18 590х40х30 4000 1300 > 0,55 Нет
677124 143424318 18 590х40х30 6500 1320 > 0,55 Нет
637477 143425236 36 1190х40х30 4000 2650 > 0,9 Нет
637478 143425336 36 1190х40х30 6500 2680 > 0,9 Нет
677123 843424218 18 570х60х55 4000 1200 > 0,55 До 8 шт.
677124 843424318 18 570х60х55 6500 1230 > 0,55 До 8 шт.
677125 843425236 36 1170х60х55 4000 2450 > 0,9 До 4 шт.
677126 843425336 36 1170х60х55 6500 2500 > 0,9 До 4 шт.

В продажу поступила серия линейных светодиод-
ных светильников Gauss IP20.

Светильник поставляется в двух комплектациях: в 
стальном и алюминиевом корпусе. Стальной корпус 
покрыт белой краской, что придает светильнику при- 
влекательный, современный вид. Две линейки высо- 
кокачественных светодиодов, срок службы которых 
достигает 35 000 часов, обеспечивают наиболее равно- 
мерное распределение света.

Энергоэффективность и неизменное качество делают 
светильники ТМ Gauss незаменимыми помощниками 
в промышленном освещении. Низкий коэффициент 
пульсации, длительный срок службы и широкий диа- 
пазон рабочих температур позволяют светильнику со-
хранять свою работоспособность практически в любых 
условиях.

Технические характеристики:
• входное напряжение / частота тока: 200–240 В / 50 Гц;
• индекс цветопередачи: Ra > 70;
• коэффициент пульсации: IRF < 5%;
• срок службы: 35 000 часов;
• класс защиты от поражения электрическим током: I;
• температура эксплуатации: от –20 до +40 °С;
• степень защиты: IP20;
• климатическое исполнение: УХЛ4.

Код Артикул Материал
корпуса

Мощность
Вт

Размер
светильника

мм

Цветовая 
температура

К

Световой 
поток, 

лм

Коэффициент
мощности

677117 844424218

Сталь

18 595х74х24 4000 1150 > 0,5
677118 844424318 18 595х74х24 6500 1170 > 0,5
677119 844425236 36 1195х74х24 4000 2250 > 0,9
677120 844425336 36 1195х74х24 6500 2270 > 0,9
617503 144124218

Алюминий

18 600х72х25 4000 1200 > 0,5
617504 144124318 18 600х72х25 6500 1210 > 0,5
617505 144125236 36 1200х72х25 4000 2450 > 0,9
617506 144125336 36 1200х72х25 6500 2470 > 0,9

ВСЕ 
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Круглые светодиодные светильники GAUSS ЖКХ 
IP65 – универсальная пылевлагозащищенная серия.
Предназначены для конечных потребителей, которым 
важно сочетание преимуществ энергоэффективных 
светодиодов с разумной ценой.

В новой серии представлены светильники, оснащен-
ные встроенным акустическим датчиком, прием сигна-
лов которым не зависит от месторасположения источ-
ника шума. По сравнению с инфракрасным сенсором, 
акустический уменьшает количество ложных срабаты-
ваний от тепловых (в т. ч. обогревательных) приборов. 
Это универсальное решение, снижающее энергопотре-
бление, обеспечивающее превосходное формирование 
светового пучка и не требующее больших вложений.

Технические характеристики:
• входное напряжение / частота тока:
220–240 В / 50–60 Гц;
• материал корпуса: пластик ABS;
• материал рассеивателя: поликарбонат;
• индекс цветопередачи: Ra >70;
• коэффициент мощности: PF >0,5;
• коэффициент пульсации: IRF <5 %;
• температурный режим: от –20 до +40 °C;
• класс защиты от поражения электрическим током: II;
• климатическое исполнение: У2.

Светодиодный светильник Gauss
ЖКХ IP65

Код Артикул Мощность,
Вт

Размер
светильника,

мм

Цветовая 
температура,

К
Световой 
поток, лм

625268 126411208 8 Ø140х51 4000 680
625269 126411308 8 Ø140х51 6500 700
625266 126411212 12 Ø160х53 4000 940
625267 126411312 12 Ø160х53 6500 980
677127 126411215 15 Ø160х53 4000 1100
677128 126411315 15 Ø160х53 6500 1200
677129 126411212-S 12 Ø160х53 4000 940
677130 126411312-S 12 Ø160х53 6500 980

Мощность по доступной цене
Эксклюзив от Gauss – свечи и шарики GE 12W! 

ТМ Gauss выводит на рынок линейку светодиодных 
ламп GE мощностью 12 Вт. Декоративные лампы GE 12W 
отлично подходят для самых разнообразных целей: от осве-
щения жилых помещений до использования их в ресто-
ранах, барах, объектах HoReCa. Усовершенствованные 
характеристики позволяют максимально эффективно 
использовать мощность и яркость светодиодов, суще-
ственно увеличить световой поток, сохранив компакт-
ный размер ламп.

GE 12W стандартных форм и размеров способны за-
менить КЛЛ до 25–30 Вт. Лампы в форме свечи с цоко-
лем Е14 и шара с цоколями Е14 и Е27 представлены 
в двух цветовых температурах: теплой белой (3000 К) 
и нейтральной (4100 K).

Лампа GХ53 для потолочных 
светильников теперь 13 Вт!

Лаконичный дизайн и элегантная простота лампы отлич-
но гармонируют с различными потолками. А увеличенный 
световой поток (до 920 лм) и мощность позволяют создать 
яркое и насыщенное акцентное освещение элементов 
интерьера.

Цены действительны на 15 сентября 2018 года
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Лампы для разумного
потребителя

Новые лампы высокой мощности 
Gauss Elementary LED Т100-160 с цо-
колем Е27 уже поступили в продажу. 
Данная линейка рекомендована для 
освещения помещений большой пло-
щади: административных зданий, 
торговых и выставочных залов, складских площадей 
и других объектов коммерческой недвижимости. Ис-
пользование LED-ламп Т100-160 позволяет экономить 
до 89 % электроэнергии по сравнению с традиционны-
ми лампами накаливания.

Gauss Elementary LED Т100-160 имеют высокий ин-
декс цветопередачи Ra > 80, за счет чего их свет отлич-
но подчеркивает оттенки цвета, особенности фактуры 

предметов, а также обеспечивает более насыщенный 
и контрастный цвет. Широкий диапазон рабочих 
напряжений 180–240 В весьма востребован в неста-
бильных сетях. При этом лампы не мерцают, дают 
ровный и комфортный для глаз свет.

Благодаря использованию высококачественных ком-
плектующих и тщательной сборке, лампы прослужат 
долгие годы.

Прожекторы GE с датчиком движения
ТМ Gauss расширяет линейку светодиодных освети-

тельных приборов и выпускает на рынок прожекторы 
GE с датчиком движения, предназначенные для орга-
низации уличного освещения охраняемых объектов 
и частных территорий.

Прожекторы данной серии обладают всеми техни-
ческими преимуществами стандартных прожекторов 
Gauss Elementary и в дополнение к этому – датчиком дви-
жения, который дает возможность регулировать уровень 
освещенности, время работы и дальность срабатывания. 
Благодаря большому набору функций и высоким тех-
ническим характеристикам, прожектор GE позволяет 
многократно экономить затраты на освещение.

Соответствие стандарту IP65 обеспечивает надеж-
ную защиту прожекторов от внешних воздействий, 
пыли и влаги.

Gauss в новом свете!
Прожекторы нового поколения GE уже давно вошли в 

нашу повседневную жизнь. Прогресс не стоит на месте, и 
сегодня мы рады представить вашему вниманию новую 
линейку прожекторов GE со свечением 3000 К. Этот те-
плый белый свет – дизайнерская находка для подсветки 
фасадов загородных коттеджей, ресторанов, баров. Цве-
товая температура 3000 К обеспечивает более комфорт-
ный и уютный свет.

В ассортименте имеются прожекторы различной мощ-
ности: 10, 20, 30, 50, 100 Вт. Кроме того, они рассчитаны 
на работу в условиях низких и высоких температур – 
от–40 до +50 °C, не чувствительны к перепадам напря-
жения и обладают длительным сроком службы – 35 000 
часов.

Цены действительны на 15 сентября 2018 года Товары и технологии
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Подарки под ёлкой, богатый новогодний 
стол, традиционная «Ирония судьбы»  

по телевизору – чего же не хватает для полной 
картины самого ожидаемого праздника в году? 

Конечно же, новогодних гирлянд! Разноцветные 
искрящиеся огоньки всегда были и будут неотъем-

лемой частью волшебной новогодней атмосферы.

Светодиодные 
гирлянды NGF

Раз
нообразие стилей

Светодиодные гирлянды Navigator 
представлены во всем разнообразии 
цветов, форм и режимов свечения. 

С их помощью вы без труда украсите 
ёлку и окна, детскую комнату 

и гостиную, загородный дом  
и беседку во дворе.

Гирлянды Navigator – 
свет волшебного праздника.

Товары и технологии

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 
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Подарки под ёлкой, богатый новогодний 
стол, традиционная «Ирония судьбы»  

по телевизору – чего же не хватает для полной 
картины самого ожидаемого праздника в году? 

Конечно же, новогодних гирлянд! Разноцветные 
искрящиеся огоньки всегда были и будут неотъем-

лемой частью волшебной новогодней атмосферы.

Светодиодные 
гирлянды NGF

Раз
нообразие стилей

Светодиодные гирлянды Navigator 
представлены во всем разнообразии 
цветов, форм и режимов свечения. 

С их помощью вы без труда украсите 
ёлку и окна, детскую комнату 

и гостиную, загородный дом  
и беседку во дворе.

Гирлянды Navigator – 
свет волшебного праздника.

Navigator позаботился о том, чтобы вы могли насла-
ждаться праздником, не беспокоясь ни о чём: гирлянды 
выполнены из высококачественных материалов, соот-
ветствующих всем нормам и требованиям безопасности.

При производстве светодиодных гирлянд Navigator исполь-
зуется только провод из 100% меди с усиленной изоля-

цией, что гарантирует его долговечность. В зависимости 
от области применения изоляция гирлянд Navigator 
делится на два типа:
- интерьерные гирлянды: изоляция из ПВХ;
- уличные гирлянды: изоляция из каучука или специаль-

ного морозостойкого ПВХ.
Качественная изоляция обеспечивает надёжную защиту

провода и его высокую эластичность в широком диапазоне 
температур эксплуатации.

Размеры и конструкция штепсельных вилок гирлянд 
Navigator соответствуют европейским стандартам, 
что гарантирует удобство и безопасность исполь-
зования. Вилки гирлянд NGF, предназначенных для 
уличного использования, защищены от пыли и влаги.

На
дё

жные штепсельные вилки

Каче
ственные материалы

Уси
ленная изоляция

Качество света – самая важная характеристика новогод-
ней гирлянды. Благодаря продуманной конструкции 
и высокому качеству компонентов, гирлянды Navigator 
отличаются глубокими насыщенными цветами. В гирлян-
дах NGF использовано оптимальное количество светоди-

одов: декорированный объект будет освещён 
с равномерной плотностью, без тёмных пятен.

Насыщенные цвета
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Освещение играет важнейшую роль в оформлении жи-
лища – правильно расставленные световые акценты, 
а также грамотно подобранные под дизайн интерьера све-
тильники придают комнате уютный и стильный внешний 
вид. Но, несмотря на требовательное и порой трепетное 
отношение потребителей к внешнему виду осветительных 
приборов, самым важным по-прежнему остаются их тех-
нические характеристики. Идеально гармоничное сочета-
ние дизайна и технических параметров светильника.

Наиболее популярными и востребованными элемен-
тами освещения по-прежнему являются традиционные 
люстры.  Но с развитием новых технологий светоди-
одные настенно-потолочные светильники вытесняют 
традиционные люстры с рынка, благодаря своей много-
функциональности, разнообразию дизайнов, экономии 
электроэнергии при том же уровне освещенности.

Осенью 2018 года линейка светодиодных Настенно-по-
толочных светильников ТМ Camelion расширится 
7 моделями управляемых светодиодных светильни-
ков: 6 моделей круглой формы и 1 квадратная. 

Каждая из моделей светильников отличается сво-
им уникальным и стильным дизайном, который по-
дойдет как для спальни, гостиной, детской, так и для 
нежилого помещения и  помогут создать уютную и те-
плую атмосферу в помещении.

Все светильники управляются ИК пультом и имеют 
возможность регулирования:

● Цветовой температуры свечения: 3000/4000/6000 K
● Светового потока – 10/20/50/100 % мощности
● Освещенности – 4000 К (68 Вт) – 4800 лм, 

3000/6000 K (34 Вт) – 2400 лм.
● Таймера выключения

Светильники идеально подходят для полноценного и 
основного освещения комнаты, помещения площадью 
около 25–30 м2, но могут использоваться и в качестве 
акцентной подсветки в виде настенного светильника. 

Светильники в виде «тарелок» 
привносят в интерьер опреде-
ленную воздушность и легкость. 

Модель LBS-2005 отличается 
от остальных дополнительными 
функциями – колонка Bluetooth, 
RGB подсветка и возможность 
управления светильником не 
только с помощью пульта, но и 
через мобильное устройство и 
специальную программу I-Link 
(Доступную как для iOS, так и 
для Android). 

Этот стильный светильник 
идеально подходит для освеще-
ния комнат подростков, моло-
дежи - современного поколения, 
которое высоко ценит широкий 
функционал любого гаджета. 

Все светильники выполнены 
из надежных и прочных материалов – металлическое 
основание и пластиковый рассеиватель, упакованы 
в яркую, удобную  и очень информативную цветную 
упаковку. В комплект всех светильников входит ИК 
пульт и подробная инструкция. 

В дополнение к ассортименту управляемых настен-
но-потолочных светильников в ассортименте появится 
«Светильник-Рамка» ТМ Camelion, который придет на 
смену светодиодным панелям. Данный формат светиль-
ников позволит создать не только полноценное освеще-
ние(48Вт-4800 лм), но и стильное дизайнерское оформ-
ление помещения. 

Настенно-потолочные светильники ТМ Camelion с их 
разнообразием и прекрасным исполнением позволят 
вам оформить пространство вашего дома, коттеджа, 
офиса по собственному усмотрению, добавят света, 
легкости, яркости и уюта. 

Товары и технологии Цены действительны на 15 сентября 2018 года

Цветовая температура
(Управление с ИК-пульта)

Цветовая температура – 6000 К

Цветовая температура – 4000 К

Цветовая температура – 3000 К

Стань властелином света! 
Создай идеальную 
атмосферу c Camelion!

676922
4 212,16 р.

ВСЕ 
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В преддверии Нового года компания Uniel подгото-
вила множество ярких новинок для украшения ваших 
праздничных вечеров. Декоративное освещение исполь-
зуется в жилых помещениях и на улице, вне зависимо-
сти от погодных условий. Это простой и оригинальный 
способ создать в любом месте атмосферу сказки.

В ассортименте новогоднего освещения торговой 
марки Uniel вы можете найти фигуры животных и сне-
говиков, волшебные фонарики, красочные подвесы 
в виде снежинок и звезд и многое другое.

Одна из ярких новинок этого сезона – серия гирлянд 
UDL с мини-лампами накаливания. Серия дополнилась 
гирляндами длиной в 10, 15 и 25 м. Одной гирлянды 
модели UDL-S2500-500/DGA MULTI IP20 MINI 
с пятьюстами разноцветными огоньками хватит, 
что бы украсить даже самую большую елку.

Уличное новогоднее освещение также скоро украсит 
торговые центры, рестораны, кафе и фасады домов. 
Разработка продуктов для использования на откры-
том воздухе – вопрос сложный, требующий особого 
внимания. Продукция торговой марки Uniel обладает 
соответствующим уровнем защиты от влаги и пыли, 
укомплектована специальными коннекторами для сое-
динения в линию и не боится холодов. В новом сезоне 
Uniel представляет яркие и функциональные новинки, 
сочетающие в себе преимущества основной линейки 
и современные тенденции.

Для ценителей уютного света линейка гирлянд 
ULD-S1000 пополнилась новой моделью ULD-S1000-
120/TWK WARM WHITE IP67 с теплым белым све-
чением. Мягкое сияние огней станет настоящим укра-
шением фасадов загородных домов и деревьев. Длина 
новинки составляет существенные 10 м: при помощи 

удобного коннектора вы сможете соединить в одну 
линию до шести отдельных украшений.

Современную декоративную подсветку невозможно 
представить без занавесов и бахромы. Любители более 
масштабного освещения наверняка заинтересуются 
новой линейкой занавесов ULD-C2030-240/TBK. Изде-
лия обладают важным преимуществом для уличного 
использования: проводами черного цвета. Зимними 
вечерами будет видно лишь сияние огней. В линейке 
представлены модели с четырьмя различными 
вариантами свечения: теплый белый, белый, синий 
и разноцветный.

Еще одна новая модель занавеса ТМ Uniel – 
ULD-C2030-240/TTK WARMWHITE-WHITE IP44 – 
отличается оригинальным режимом свечения: белые 
диоды светятся постоянно, а теплые белые – мерцают. 
Эту новинку можно использовать как в помещении, 
так и на открытом воздухе, несмотря на степень 
защиты IP44, ведь этот занавес работает при низком 
напряжении.

Специально для любителей легкого, струяще-
гося света компания Uniel добавила в классиче-
скую линейку новогодних украшений новую модель 
бахромы для внутренней подсветки ULD-B3010-200/
DTA WARM WHITEIP20. Украшение представляет 
собой множество тонких нитей различной длины 
с сияющими светодиодами. В новинке вы сможете 
выбрать на свой вкус один из восьми различных режи-
мов свечения и насладиться теплым белым светом.

Чтобы новогодние хлопоты оставались исключи-
тельно приятной заботой, доверьте оформление сво-
его дома качественной и надежной линейке светоди-
одных украшений от Uniel.

Яркий новый год с Uniel
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ЭНЕРГИЯ ОТ GP 

и международных ISO9001, и ISO14001. Данный тип 
батареек не содержит кадмий и ртуть, поэтому они 
совершенно безопасны в использовании.

Батарейки нельзя хранить в холодильнике, рядом 
с металлическими предметами и открытыми источ-
никами огня. Элементы питания подлежат специаль-
ной переработке.

Характеристики:
● рабочее напряжение: 1,5 В;
● типоразмер АА (LR6);
● номинальная емкость: не менее 19 часов непрерыв-
ного разряда на сопротивлении 100 Ом (сравнитель-
ный тест по ГОСТ);
● вес: 24 гр;
● диаметр: 14 мм;
● высота: 50 мм.

GP 15ARS-2CRDP40 типоразмера АА продаются 
по 40 штук в упаковке Volume Packs. Она яркая, при-
влекает внимание на витрине и ее удобно открывать. 
Приобретая сразу большой запас батареек, вы эконо-
мите средства и избавляете себя от необходимости 
ежемесячно наведываться в отдел бытовой электро-
ники. Согласно данным маркетинговых исследова-
ний, среднестатистическая российская семья тратит 
в месяц 4 батарейки. Таким образом, запаса из 40 эле-
ментов питания вам хватит практически на целый 
год! Вам не придется беспокоиться, что какой-то 
необходимый в быту электроприбор или любимая 
игрушка ребенка останется без питания.

Многие избегают приобретать батарейки большими 
упаковками, так как опасаются, что те разрядятся. 
Однако надежные батарейки GP даже по истечении 
года не потеряют запаса энергии, срок их хранения 
достигает 7 лет. Более того, высокое качество и низкое 
сопротивление позволяет им работать дольше в 7–10 
раз по сравнению с обычными солевыми батарей-
ками. Независимые тесты подтверждают, что заряда 
GP Super Alkaline хватит, например, для работы ради-
оуправляемой машинки в течение 1 часа 50 минут. 
Работают элементы питания при температуре от –20 
до +54 °С и влажности воздуха до 65 %.

GP 15ARS-2CRDP40 соответствуют требова-
ниям безопасности российских стандартов ГОСТ 

Торговая марка GP предлагает универсаль-
ные элементы питания, батарейки GP Super 
Alkaline, разработанные для фонарей, ПДУ, 
игровых консолей, настенных часов, детских 
игрушек, детекторов дыма и многих других 
устройств. 

497748
17,31 р.
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Батарейки GP Super Alkaline рассчитаны на работу 
в устройствах с высоким потреблением энергии: 
фотовспышках, аудио плеерах, электронных игруш-
ках, фонарях и других устройствах, где требуются эле-
менты питания типоразмера АА.

У батареек GP, широкий рабочий диапазон тем-
пературы: от –30° до +50 °С, что позволяет активно 
использовать батарейки Super Alkaline в устройствах 
как в зимнее, так и в летнее время. 

Срок хранения GP Super Alkaline достигает 7 лет, 
что удобно, если вы редко пользуетесь вашим устрой-
ством, но не хотите искать батарейки, когда оно вам 
понадобится. Например, если захотите послушать 
радио на даче летом или воспользоваться фотовспыш-
кой в отпуске.

батарейки выпускаются в двух видах упаковки: тер-
мопленка и блистер с европодвесом. Батарейки в тер-
мопленке занимают мало места, их удобно хранить, 
перевозить. Блистер с европодвесом яркий и привле-
кательно выглядит на витрине.

БЕЗОПАСНОСТЬ.И.ПРАВИЛА.ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устанавливайте элементы питания в устройства 
только в соответствии с полярностью. Для увеличе-
ния срока службы ваших приборов не используйте 
одновременно батарейки разных химических систем, 
емкости и производителей. Не стоит хранить бата-
рейки в морозильных камерах, рядом с металличе-
скими инструментами, ключами и открытым источ-
ником огня. 

Лучший способ утилизировать батарейки, отрабо-
тавшие свой срок – сдать их в специальные контей-
неры для переработки. Мини-пункты сбора батареек 
оборудуются сейчас во многих торговых центрах. 
Позаботьтесь о природе!

Характеристики:
● типоразмер: AA/AAA;
● напряжение: 1,5 В;
● тип химической системы: алкалиновые;
● температура хранения: от –40 до +50 °С;
● температура эксплуатации: от –30 до +50 °С;
● количество в упаковке: 4 шт.

Все батарейки торговой марки GP сертифицированы 
согласно российскому стандарту ГОСТ и международ-
ным стандартам ISO9001 и ISO14001.

18489
22,59 р.

БАТАРЕЙКИ GP 
                              SUPER ALKALIN 

7151
23,71 р.

666642
17,70 р.
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Свет праздника 
от Neon-Night
Без чего не может обойтись ни один человек 

в преддверии нового года? Без праздничного 
настроения, конечно! В каждом доме загораются гир-
лянды: на елке, на стенах и в окнах. Они создают ту 
самую неповторимую атмосферу волшебства, когда 
все вокруг наполняется внутренним светом, на лицах 
улыбки, в воздухе витает аромат печенья и мандаринов.

Каждый декабрь наполнен приятными хлопотами: 
поиском подарков для друзей и близких, покуп-
кой украшений для дома. С Neon-Night вы без труда 
решите обе эти задачи. Наши красочные упаковки 
сразу притягивают внимание покупателей, несмотря 
на разнообразие других товаров на витринах. Коро-
бочки с нашей продукцией приятно дарить. Широкий 
ассортимент позволяет угодить каждому. Вы можете 
приобрести одиночную гирлянду или целый ком-
плект, подобранный специально для украшения раз-
ных комнат в доме: кухни, гостиной, детской, спальни 
и прихожей. Neon-Night представляет разные серии 
продукции для украшения улицы и интерьера.

Серия Home создана для украшения жилых комнат, 
торговых помещений и офисов. Что у нас есть?

Гирлянда.«Бахрома»
Нити разной длины создают неповторимый эффект 

падающего снега или сосулек в бликах вечернего света. 
Широкая палитра цветов дает волю фантазии: можно 
подчеркнуть общее оформление комнаты или создать 
яркий акцент, задающий настроение.
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Гирлянда.«Занавес»
360 светодиодных огоньков, похожих на стену звезд-

ного дождя. 20 нитей 
с мерцающими капля-
ми-лампочками создают 
эффект волшебства. Вы 
можете выбрать режим 
свечения на свой вкус: 
от постоянного до пере-
лива водопадами.

Гирлянда.«Сеть»
Гирлянда представляет собой полотно, разбитое на 

ромбы, по углам которых расположены светодиоды. 
Идеально подойдет для того, чтобы окутать ею елку, 
стены, изголовье кровати или даже потолок. Россыпь 
огоньков создаст ощущение уюта и праздника.

Гирлянда.«Шарики»
В зависимости от выбранного диаметра шариков 

(от 15 до 45 мм), можно создавать композиции любой 
сложности из разных переливающихся оттенков. Если 
украсить ими зеркало 
в прихожей, оно станет 
главной декорацией для 
стильных фотографий. 
Разноцветные шарики по 
стенам любую комнату 
наполнят духом предстоя-
щего торжества.

Гирлянда.«Твинкл-лайт»
Всем хорошо известная из детства универсальная елоч-

ная гирлянда. Благодаря различным вариантам длины, 
гирлянда может быть 
подобрана для елки любой 
высоты или стать ориги-
нальным украшением для 
контура окна и предметов 
интерьера. Гирлянда имеет 
8 режимов мерцания, высо-
кую яркость и аккуратное 
исполнение.

Гирлянда.«Роса»
Название гирлянды говорит само за себя. 20 мини-

атюрных капелек-лампочек создают волшебное све-
чение, словно льдинки, рассыпанные в хвое ели, или 
светлячки в вазе на столе. Питание от батареек делает 
ее независимой от розеток, вам не придется далеко 
тянуть шнур.
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Диско-лампа
Какой праздник без танцев? На главном зимнем 

торжестве танцуют не только люди, но и украшаю-
щие комнату огоньки. Разноцветные лучи благодаря 
моторчику бегают по всей комнате – без такой свето-
музыки не обойдется ни одна вечеринка. Установить ее 
можно на любую поверхность: оставьте на столе, стене 
или прикрепите прямо к люстре – невероятный поток 
эмоций и хорошего настроения гарантирован!

Готовые.комплекты.для.украшения
Такое решение позволит экономить время покупа-

телей. Больше никаких долгих поисков на полках 
в магазине, ведь все элементы для декора можно 
купить сразу в одной коробке. Каждый комплект уни-
кален и подобран тщательным образом. Разные типы 
гирлянд позволят украсить стены и предметы инте-
рьера так, чтобы получилась единая композиция.

Фигуры.на.присоске
Идеальный вариант для локального украшения ком-

наты. На батарейном блоке есть аккуратная присоска, 
которая позволяет прикрепить фигурку на любую ров-
ную поверхность. С такими мерцающими игрушками 
ни один укромный уголок не останется без празднич-
ной подсветки.
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Фигуры.с.подвесом
Фигурки также имеют присоску, позволяющую 

крепить их на любую ровную поверхность. Игрушка 
словно парит в воздухе благодаря подвесу длиной 20 см. 
Детям и взрослым придется по вкусу разнообразие 
форм – звездочки, оленята, елочки, колокольчики и мно-
гие другие.

Деревянные.фигуры
Милые красивые игрушки из дерева с теплой под-

светкой светодиодами выглядят так, словно попали 
к вам из сказки. Они станут оригинальным подарком 
близким и любимым украшением дома. Новогодние 
мотивы в аккуратном и красивом исполнении никого 
не оставят равнодушными.

Керамические.фигуры
Новогодней атрибутики много не бывает. Разноо-

бразить декор помещения можно с помощью керами-
ческих фигурок с подсветкой. Они поддержат компо-
зицию из гирлянд и других украшений, добавят красок 
и фактуры, чтобы праздник был ярким.

Акриловые.фигуры
Созданы для тех, кому хочется по-настоящему ори-

гинальных идей для украшения дома. Яркие объемные 
фигуры создаются из пластикового каркаса, покрыва-
ются акрилом и светодиодами. Дизайнерские решения 
поражают воображение – такими украшениями можно 
воплотить новогоднюю сказку в жизнь. На фигурки 
животных акрил наносится особенным образом, соз-
давая имитацию шерсти. От них невозможно оторвать 
взгляд, а праздничное настроение и вера в чудеса воз-
никнют в душе даже у взрослого.

Декоративные.фонари
Настоящие произведения новогоднего искусства! 

Ожившие сказочные истории внутри такого фонаря 
создают невероятную атмосферу уюта и праздничного 
настроения. Под теплым светом в них падает искря-
щийся снег и играет новогодняя мелодия, Дед Мороз 
несет мешок со сладостями, паровоз везет подарки и снего-
виков. Фонари питаются от батареек, имеют различные 
возможности крепления, поэтому ими можно укра-
сить любое место: у елки, поставить на столик у кро-
вати или украсить подоконник.

Вся продукция Neon-Night не только создает неповтори-
мую атмосферу праздника, но и заботится о безопасности 
торжества. На каждой упаковке есть подробное описание, 
включающее характеристики, схему сборки и инструкции 
по подключению – теперь не нужно звать консультанта 
в магазине, чтобы обо всем этом узнать. Светодиоды эко-
номно расходуют электроэнергию. Люди выбирают про-
дукцию Neon-Night, потому что это качество, удобство 
и простота выбора, возможность сэкономить время при 
покупке подарков, порадовать себя и близких. А значит, 
вы обязательно получите высокие показатели продаж!
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Фонари Ultraflash и Camelion – 
новинки сезона 2018–2019

Товары и технологии

В сезоне 2018–2019 ожидается пополнение ассор-
тимента фонарей торговой марки Ulttraflash дву-

мя артикулами, Camelion получит сразу 10 новинок. 
Причем 11 из 12 предлагаемых фонарей имеют в каче-
стве источников света передовые COB/SMD – светоди-
оды, в которых светоизлучающим элементом является 
не точечный светодиод, а целая поверхность, из-за чего 
свет получается чрезвычайно мягким и равномерным.

Фонари Ultraflash также ожидает по-
этапное изменение дизайна упаков-
ки, теперь весь ассортиментный ряд 
Ultraflash, включающий как светиль-
ники, так и фонари, будет оформлен 
в единой цветовой гамме.

В прошедшем августе серия Active 
фонарей Ultraflash допол-
нилась моделью LED16001 
с круговым COB – светоди-
одом с максимальной мощ-
ностью 3 Вт (средний свето-
вой поток 100 лм).

На картинке вы видите новый дизайн упаковки-бли-
стера, традиционной для этой серии.

Популярная серия Headlite Ultraflash тоже получила 
современную новинку. С одной стороны, сохранена 
преемственность классического дизайна модельного 
ряда Headlite Ultraflash, с другой – источник света стал 
универсальным. Теперь фонарь обеспечивает и даль-
ний (точечный светодиод 1,2 Вт с дальностью захвата 
до 150 м), и ближний (5 SMD–светодиодов ближнего 
радиуса действия) свет, что является одним из основ-
ных требований потребителей при выборе электриче-
ских фонарей.

Camelion же, как всегда, порадует своих почитате-
лей интересными техническими решениями новинок 
и оригинальной упаковкой. Ожидайте пополнения ас-
сортимента с сентября по ноябрь. 

На наш взгляд, самая интересная новинка сезона– 
модель LED56334 из серии Camelion Akku Profi – не только 
порадует покупателей качественным исполнением, 
но и удивит выдающимися техническими характе-
ристиками.

При сравнительно небольшой потребляемой мощно-
сти (3 Вт) световой поток достигает 280 лм, а световой 
луч покрывает расстояние более 800 м! Такое уникаль-
ное свойство позволяет применять этот небольшой 
по размеру фонарь там, где раньше требовался целый 
прожектор – что для многих потребителей станет не-
оспоримым преимуществом! Такую «дальнобойность» 
обеспечивает прецизионно исполненное зеркало алю-
миниевого отражателя с прекрасной фокусировкой и 
фирменный светодиод CREE XP-G R5 последнего по-
коления с отличным теплоотводом. Модель LED56334 
– настоящее чудо техники! Посудите сами: источники 
питания – два сменных литий-ионных аккумулятора 
18650 емкостью по 2000 мА ч, причем фонарь может ра-
ботать как от двух, так и от одного аккумулятора (если, 
например, необходимо экстренно запитать какое-либо 
другое устройство); два режима работы (100/50 %) глав-
ного точечного светодиода; обе стороны корпуса несут 
на себе дополнительное освещение: справа – плафон с 
белыми светодиодами (два режима яркости), слева – 
плафон красного аварийного освещения в мигающем 
режиме; поворотная рукоятка с полостью внутри, в ко-
торой под специальной отделяемой крышкой (на фото 
– салатового цвета) находится соединительный кабель 
Micro USB / USB 2.0, применяемый для заряда фонаря 
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от любой подходящей зарядки, а также для зарядки со-
товых телефонов от фонарных аккумуляторов, то есть 
фонарь – еще и пауэрбэнк! Как дополнение – понятная 
и простая индикация степени заряда и разряда акку-
муляторов, поворотная подставка, которую можно ис-
пользовать как устройство для подвешивания. Словом, 
приобретя это устройство, вы точно не пожалеете!

Следующая новинка – в серии Active. Это фо-
нарь для дайвинга из высококачественного 
пластика, работающий от батареек 4 x LR6 
(в комплект не входят). Надежность непро-
текающего корпуса с уровнем защиты IP68 
и допустимой глубиной погружения до 30 м, 
светодиод SEOUL мощностью 3 Вт и со све-

товым потоком 120 лм, несомненно, 
порадуют любителей подводной охо-
ты и подводного плавания!

Для автомобилистов мы подготовили сразу две пла-
стиковые модели фонарей Auto Formula, которые по-
могут в дороге, при вынужденных остановках, на при-
валах. Обе модели выпускаются в блистерной упаковке, 
причем блистер открывающийся – продавец по просьбе 
покупателя может легко 
показать, как работает 
фонарь, это немаловажно 
для принятия решения 
о покупке.

Модель LED51520 имеет 
уже ставшую классиче-
ской форму, но применя-
ется здесь COB-светодиод, 
о преимуществах которого 
ранее уже было сказано. 
Кроме того, в торце име-
ются 4 обычных светодиода с фокусирующей линзой 
(для дальнего света), крючок для подвеса и магнит для 
крепления к металлической поверхности.

Модель LED51521 – тонкий фонарик работает от 3 x R03, 
в котором есть и «длинный» луч, собранный коллима-
торной линзой, и COB – светодиод бокового освещения, 
а также клипса и магнит для крепления. Очень удобная 
и недорогая вещица.

Любителей отдыха на природе Camelion порадует 
тремя новинками фонарей серии Camping.

Две модели типа «раскладная граната», очень по-
пулярные на рынке, придутся по вкусу тем, кто ищет 
крупную модель (LED5630, работает от 3 x R6), и тем, 
кому нужен небольшой фонарик (модель LED5632, ра-
ботает от 3 x R03). Обе модели снабжены светодиодами 
типа COB, способны светить ярко, комфортно и долго. 
Более крупная модель LED5630 укомплектована крюч-
ком для подвеса и четырьмя магнитами для крепления 
к металлической поверхности. И маленькая приятная 
неожиданность – у обеих моделей под открывающейся 
верхней крышкой есть небольшое пространство, в ко-
торое можно положить мелкие полезные вещи: рыбо-
ловные крючки, леску, лезвие или, например, блистер 
с лекарственным препаратом.

Третья модель серии Camping (LED5631) – аккуму-
ляторная. Питание – два литий-ионных аккумулятора 
(может работать как от одного, так и от двух). Заряжа-
ется через входящий в комплект кабель microUSB / USB 
2.0 от любой подходящей зарядки, может работать как 
пауэрбэнк. Свет обеспечивают COB-светодиод мощно-
стью 3 Вт со световым потоком 300 лм в отражателе и 12 
SMD-светодиодов мощностью 3 Вт со световым потоком 
250 лм в кольцевом плафоне. Дистанция освещения – до 
30 м. Имеется стробоскопическая мигалка (похожая на 
специальный сигнал) «красный / синий» с дальностью 
до 100 м. Фонарь работает в четырех режимах.

Формат данной статьи на позволяет уместить всю 
информацию о новинках, добавим лишь, что в ассор-
тименте будут две новые модели налобных фонарей 
(также со светодиодами типа COB). Одна из моделей 
имеет встроенную функцию включения при помощи 
пироэлектрического сенсора, а проще говоря: махнул 
ладонью возле отражателя – фонарь включился. Таким 
образом можно переключать режимы, которых в фо-
наре имеется множество. Эта функция бесконтактного 
включения будет полезна тем потребителям, которые 
занимаются, к примеру,  ремонтом. Руки при этом бывают 
грязными, а фонарь пачкать жалко.

Будут представлены и две новые модели серии Techno 
(алюминиевые фонари). Как и все остальные модели 
Camelion Techno, они имеют открывающуюся упаковку, 
что удобно для тестирования перед покупкой. Оба фонаря 
не только оснащены встроенными COB-модулями: в них 
воплотились и другие интересные технические решения.

Внимательно следите осенью 2018 года за обновлением 
ассортимента фонарей Camelion – будет интересно!

новинка
цена по
запросу

676885
222,75 р.

ВСЕ 
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Цифровые звонки и датчики 
движения: широкий функционал

Вы переехали или сделали ремонт, и нужно устано-
вить новый дверной звонок? Часто получается так, 
что подходящей розетки не пересмотрено, а свежую 
отделку не хочется портить ее установкой. Цифровой 
звонок от ТМ EKF решит вашу проблему, ведь его не 
нужно подключать к сети, он работает на батарейках 
типоразмера AA.

В цифровых звонках EKF реализована современная 
технология, благодаря которой связь между кнопкой 
вызова и приемником осуществляется путем создания 
уникального кода. Такое решение исключает одновре-
менное срабатывание звонков у вас и ваших соседей.

Также цифровая технология программирования 
позволяет подключить до 4-х дополнительных кнопок 
EKF к одному звонку EKF и наоборот. Это особенно 
удобно, например, в офисе с одним входом и несколь-
кими помещениями или же в частном доме с несколь-
кими входами. 

Дополнительная кнопка предлагается как отдельный 
артикул и в случае повреждения или утраты кнопки 
вызова обойдется намного дешевле, чем покупка 
нового комплекта звонка.

Звонок очень легко установить, вам не потребуется 
сверлить стены. 

● Радиус действия – от 80 до 120 метров. 
● Выбор мелодии вызова.
● Трехступенчатая регулировка громкости. 
● Батарейка для кнопки вызова и двусторонний скотч – 

в комплекте. 
●Каждое устройство упаковано в отдельный блистер

Датчики движения для экономного использова-
ния электроэнергии.

В линейке ТМ EKF также представлен широкий 
выбор датчиков движения в современном дизайне с 
удобными и понятными настройками. Все устрой-
ства – в качественной и яркой розничной упаковке. С 
нашими датчиками вы сэкономите электроэнергию.

Микроволновый датчик имеет ультракомпактный 
размер и оптимален для скрытой установки в быто-
вые светильники. Микроволновые датчики движе-
ния работают по принципу локации СВЧ излучением 
«на отражение».Датчики испускают высокочастотные 
электромагнитные волны с частотой 5,8 ГГц и полу-
чают эхо, отраженное от объектов.

Инфракрасные датчики в универсальном современ-
ном дизайне подходят для квартиры, офиса и бытовых 
помещений на производстве. Это электронное устрой-
ство способно реагировать на изменение интенсивно-
сти фонового теплового излучения в зоне его действия. 

Датчик с переходным боксом 
позволяет выбрать способ монтажа: 
установить на потолок или стену с 
помощью накладной коробки (идет 
в комплекте) или с помощью монтаж-
ных лапок встроить в подвесной 
потолок (лапки также в комплекте).

Поворотный датчик особенно удобен, когда нужно 
осветить только небольшой участок 
коридора или лестницы, по кото-
рому проходят люди. Легко поменять 
положение датчика в пространстве 
для обнаружения объекта в задан-
ной части помещения.

650232
604,04 р.

650234
569,02 р.

660775
514,93 р.

660777
501,73 р.

660778
592,26 р.

660776
592,26 р.

650231
621,65 р.

660774
464,00 р.
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ТМ LEEK продолжает радовать своих покупателей но-
выми решениями. Так в сфере декоративного светодиод-
ного освещения ассортиментная матрица ТМ LEEK 
пополнилась долгожданными новинками – большеват-
ными моделями светодиодных светильников серии СЛЛ. 
В нее вошли:

– радиоуправляемые светильники Galaxy 120 Вт и Mystery 
120 Вт;

– квадратный радиоуправляемый светильник Mystery-S 
70 Вт;

– неуправляемые светильники «Иней», «Бриллиант» 
60 Вт.

Благодаря увеличенной мощности, размеру светиль-
ника и световому потоку данные светильники обеспе-
чат максимальное освещение Вашего дома, рассчитан-
ная площадь освещения достигает 45–50 квадратных 
метров . Сочетая в себе яркий дизайн и функциональ-
ность, большеватные светильники серии СЛЛ, спо-
собны стать отличным решением для освещения даже 
самого изысканного интерьера и придутся по вкусу са-
мому требовательному покупателю.

Совмещающие новейшие светодиодные технологии 
и утонченную декоративность, светильники ТМ LEEK – 

это реальная альтернатива стандартной люстре, способная 
придать новый современный вид вашему дому, созда-
вая атмосферу спокойствия и уюта.

С помощью дистанционного пульта управления све-
тильники способны менять яркость свечения и цве-
товую температуру от теплого желтого (3000 К) до 
ярко-белого (6500 К), тем самым подстраиваясь под 
оптимальные ваши предпочтения и настроение. Функ-
ция ночного режима позволит использовать данные 
светильники в качестве ночника, снижая уровень по-
требления электроэнергии до минимально возможного, 
а с помощью встроенного таймера вы можете поза-
ботиться о своевременном выключении светильника. 
Пульт управления, который поставляется в комплекте 
со светильником, не требует предварительной синхро-
низации, а уже изначально «связан» с ним и сразу готов 
к работе.

Большой ресурс работы светодиодов надолго избавит 
вас от необходимости обслуживания светильника. Кон-
струкция и малый вес сделают простым его монтаж как 
на потолок, так и на стену. 

Всегда ваш,
TM LEEK

Светодиодные новинки от торговой марки

LE LED CLL MYSTERY 120 W
676733

8500,00 р. LE LED CLL Galaxy 120 W
676734

8200,00 р.LE LED CLL MYSTERY–S 70 W
676732

4367,00 р.

Бриллиант СЛЛ 041
676730

1800,00 р.

Иней СЛЛ 043
676731

1800,00 р.

Товары и технологии
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Осуществляем 
новогодние желания
На улице еще шумят октябрьские дожди, 
а мы уже ждем наступления самого любимого 
праздника – Нового года. Готовиться к нему 
россияне начинают равно – за месяц, а то и 
полтора. Именно тогда на улицах городов 
появляются яркие праздничные огни, 
а на полках магазинов новогодние товары. 

Особое место среди новогодних товаров занимает 
праздничная светотехника. Всевозможные гир-

лянды различных форм, размеров и цветов, яркие све-
тодиодные системы, лазеры и многое другое. Для каж-
дого оптового или розничного магазина очень важно 
иметь большой выбор товаров, чтобы к началу ново-
годнего сезона порадовать своих покупателей празд-
ничным ассортиментом. 

 В этом году компания «Сигналэлектроникс» предла-
гает более 50 наименований самых ходовых новогод-
них товаров, а также новинок, которые, несомненно, 
будут популярны среди конечных покупателей. Вся 
новогодняя продукция, представленная в ассорти-
менте компании, имеет сертификаты качества и ори-
гинальную упаковку под собственными торговыми 
марками Funray и B52. 

Светодиодная.фигура.B52.Ministar
Маленькая 9 x 9 см, но очень яркая звездочка с мяг-

ким, переливающимся свечением. Крепится на присо-
ске, питается от батарейки типа LR44. Ministar  станет 
отличным дополнением к любому новогоднему ассор-
тименту, а благодаря демократичной цене ее можно ис-
пользовать для различных промоакций.

Светодиодная.фигура.B52.Snowball

Хит прошлого сезона! Snowball-8 и Snowball-10 поко-
рили покупателей в 2018 году. Это два шарика разного 
диаметра  из мягкого пластика с мультисвечением. 
Работают от батареек типа LR44 и отлично подходят 
даже для ассортимента магазина игрушек.

Цены действительны на 15 сентября 2018 годаТовары и технологии

Светодиодные.системы.B52.YB-.27

Эту модель можно назвать классикой праздничной 
светотехники. Небольшой светодиодный светильник 
рассыпает по стенам и потолку множество цветных 
искр, которые радуют детей и взрослых. Компания 
«Сигналэлектроникс» в этом году представит на рынке 
3 варианта этой системы: с традиционным цоколем, на 
подставке, а также новую пресс-форму с оригинальным 
рисунком свечения. YB-27 это яркое и вместе с  тем 
бюджетное оформление помещения.

581785
34,80 р.

637877
71,05 р.

581813
207,35 р.

677442
217,50 р.
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Светодиодные.системы.B52.Rainbow
и.Buble.New

Две новинки в ассортименте компании. RAINBOW 
NEW и BUBBLE NEW имеют оригинальную форму кор-
пуса, за счет которой рисунок свечения выглядит ярко 
и необычно. Эти модели – еще одно дополнение к ком-
пактным светодиодным системам. Предоставьте боль-
ше выбора вашим покупателям, добавив в ассортимент 
эти товары.

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

677443
316,10 р.

Светодиодная.система.B52.Legend-8.New.
Еще одна новинка этого 

года – светодиодная система 
с цоколем LEGEND-8 NEW. 
Обладает оригинальным 
мягким свечением, которое 
по форме напоминает элек-
трические разряды. Можно 
использовать как продолже-
ние ассортимента светоди-
одных ламп или декоратив-
ного освещения. Такая же 
система поставляется в на-
боре из трех штук.

Светодиодная.система.B52.YB-5
Мини-вариант полюбив-

шейся многим «черепахи». 
Доступное каждому устрой-
ство для праздничного осве-
щения. YB-5 легко крепится 
на стене или ставится на пол 
с помощью подставки. Ра-
ботает в режиме свечения 
«мультицвет», в комплекте 
поставляется пульт дистан-
ционного управления.

Светодиодные.системы.B52.YB-6.и.YB-7
Две популярные многофункциональные светодиод-

ные системы, которые могут использоваться не только 
дома, но и в небольшом кафе. Работают в двух режимах: 
автоматическом и в ритме музыки. 

В комплект поставки входят USB-флешка на 2 Гб и 
пульт дистанционного управления. Обе модели имеют 
6 цветов свечения, но разный световой рисунок: YB-6 – 
точки, YB-7 – круги.  

677441
804,75 р.

584864
772,85 р.

Светодиодная.система.B52.Moonday

Эта светодиодная систе-
ма покорила сердца мно-
гих покупателей и по пра-
ву считается супер-хитом 
прошлого года. Свечение 
в виде звездного неба по-
зволяет использовать B52 
Moonday не только для 
праздничного оформления, 
но и как ночник.

637882
768,50 р.

Светодиодные.системы.B52.GST-019.и.GST-
119

Лазерные системы дав-
но присутствовали в ас-
сортименте компании. 
В этом году мы выбрали 
две самые популярные и 
удобные модели. GST-019 
и GST-119 – это лазеры с раз-
личными световыми эф-
фектами. В первой модели 
их 4, во второй – 6. Цвета 
свечения у этих лазеров – зеленый и красный. Оба ра-
ботают в автоматическом режиме и в ритме музыки. 
Особенностью лазерных систем является то, что они 
могут быть использованы на больших площадях. 

С приближением самых любимых праздников – 
Нового года и Рождества – спрос на праздничные 
товары особенно возрастает, ведь практически каж-
дый житель нашей страны хочет украсить свой дом, 
создав сказочное настроение своим близким, подарить 
детям еще более яркий и незабываемый праздник. 
Помогите своим клиентам осуществить желания 
вместе с ассортиментом компании «Сигналэлектроникс».

677445
1142,6 р.

677444
1251,35 р.
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 Ecola GX53
Ecola GX53 

 Ecola – э

Самая популярная модель встраива-
емых GX53 H4 обогатилась еще 
четырьмя новыми расцветками. 
Теперь 14 цветов!

к

SK53H4ECB

Ecola GX53 

FR

FZ

ST FU

SUFT

FS

FX

GX53 H4

8-

FL53RNECH

FL53SNECH

FL53RCECHFL538AECH

SN53H4ECB

SB53H4ECB

SR53H4ECB

с и

Новой модной расцветкой пополнилась линейка популярных стеклянных светильников. 
Стекло визуально визуально облегчает конструкцию потолка, увеличивает пространство и добавляет воздух в интерьер. 
Стеклянные светильники   Ecola –   накладка из цельного стекла и тонкое металлическое кольцо, обрамляющее лампу. 
Цвет металла подобран к цвету стеклянной накладки. Новая – девятая расцветка – Хром и Матовое стекло. 
Матовое шлифованное стекло завораживает лунным блеском и как будто светится изнутри.

www.ecola.ru www.ecola.ru
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 Ecola GX53
Ecola GX53 

 Ecola – э

Самая популярная модель встраива-
емых GX53 H4 обогатилась еще 
четырьмя новыми расцветками. 
Теперь 14 цветов!

к

SK53H4ECB

Ecola GX53 

FR

FZ

ST FU

SUFT

FS

FX

GX53 H4

8-

FL53RNECH

FL53SNECH

FL53RCECHFL538AECH

SN53H4ECB

SB53H4ECB

SR53H4ECB

с и

Новой модной расцветкой пополнилась линейка популярных стеклянных светильников. 
Стекло визуально визуально облегчает конструкцию потолка, увеличивает пространство и добавляет воздух в интерьер. 
Стеклянные светильники   Ecola –   накладка из цельного стекла и тонкое металлическое кольцо, обрамляющее лампу. 
Цвет металла подобран к цвету стеклянной накладки. Новая – девятая расцветка – Хром и Матовое стекло. 
Матовое шлифованное стекло завораживает лунным блеском и как будто светится изнутри.
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Светильник
Круг

Хром - Матовый

Хром - Хром (зеркальный)

Хром - Серебряный блеск

SG53S
Золото - Золото на белом

Черный хром - Черный

Светильник 
Квадрат скошенный край

Светильник 
8-угольник с
прямыми гранями

Светильник Круг 
с вогнутыми гранями

Светильник 
Круг со стразами 
«Гребенка»

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть хром

Светильник 
Круг с квадратными 
стразами

Светильник 
Круг со стразами 
«Елочка» .

PW5350EFB2700

PL5350EFB4000

PD5350EFB6000 PY5350EFB

PG5350EFB

PR5350EFB

PB5350EFBPM5350EFBRGB

Запасная светодиодная лента для подсветки светильников 

Светильник
Круг

Светильник 8-угольник с прямыми гранями

Светильник
Квадрат скошенный край

Светильник Круг с квадратными стразами

Светильник Круг со стразами «Гребенка»

ов  для отдыха – приглушенная подсветка 
потолка.

у.

3.

PW 0EFB2700

PL 0EFB4000

PD 0EFB6000

PY 0EFB
PG 0EFB

PR 0EFB

PB 0EFBPM 0EFBRGB

Запасная светодиодная лента 
для подсветки светильников 

Хром - Матовый

Хром - Хром (зеркальный)

Хром - Серебряный блеск

Золото - Золото на белом

Черный хром - Черный

Золото - Золото на белом

Хром - Матовый

Хром - Серебряный блеск

Хром - Хром (зеркальный)

SN
Черный хром - Черный

Хром - Матовый

Хром - Хром (зеркальный)

Хром - Серебряный блеск

Золото - Золото на белом

Черный хром - Черный

Фон черный / 
Центральная часть хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть хром

Фон черный / 
Центральная часть хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть хром

Фон черный / 
Центральная часть хром

Колотый лед на 
черном - Хром

Матовый - Хром

Серебряный блеск - Хром 

Хром (зеркальный) - Хром 

Черный - Черный хром

Колотый лед на 
черном - Хром

Матовый - Хром

Серебряный блеск - Хром 

Хром (зеркальный) - Хром 

Черный - Черный хром 

 - ХромМатовый

Серебряный блеск - Хром 

Хром (зеркальный) - Хром 

Черный - 
Черный хром

Колотый лед на 
черном - Хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть 
хром

Фон черный / 
Центральная часть 
хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть 
хром

Фон черный / 
Центральная часть 
хром

Новинки светильников и с подсветкой оправы

поставляется

двухклавишны
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Светильник
Круг

Хром - Матовый

Хром - Хром (зеркальный)

Хром - Серебряный блеск

SG53S
Золото - Золото на белом

Черный хром - Черный

Светильник 
Квадрат скошенный край

Светильник 
8-угольник с
прямыми гранями

Светильник Круг 
с вогнутыми гранями

Светильник 
Круг со стразами 
«Гребенка»

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть хром

Светильник 
Круг с квадратными 
стразами

Светильник 
Круг со стразами 
«Елочка» .

PW5350EFB2700

PL5350EFB4000

PD5350EFB6000 PY5350EFB

PG5350EFB

PR5350EFB

PB5350EFBPM5350EFBRGB

Запасная светодиодная лента для подсветки светильников 

Светильник
Круг

Светильник 8-угольник с прямыми гранями

Светильник
Квадрат скошенный край

Светильник Круг с квадратными стразами

Светильник Круг со стразами «Гребенка»

ов  для отдыха – приглушенная подсветка 
потолка.

у.

3.

PW 0EFB2700

PL 0EFB4000

PD 0EFB6000

PY 0EFB
PG 0EFB

PR 0EFB

PB 0EFBPM 0EFBRGB

Запасная светодиодная лента 
для подсветки светильников 

Хром - Матовый

Хром - Хром (зеркальный)

Хром - Серебряный блеск

Золото - Золото на белом

Черный хром - Черный

Золото - Золото на белом

Хром - Матовый

Хром - Серебряный блеск

Хром - Хром (зеркальный)

SN
Черный хром - Черный

Хром - Матовый

Хром - Хром (зеркальный)

Хром - Серебряный блеск

Золото - Золото на белом

Черный хром - Черный

Фон черный / 
Центральная часть хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть хром

Фон черный / 
Центральная часть хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть хром

Фон черный / 
Центральная часть хром

Колотый лед на 
черном - Хром

Матовый - Хром

Серебряный блеск - Хром 

Хром (зеркальный) - Хром 

Черный - Черный хром

Колотый лед на 
черном - Хром

Матовый - Хром

Серебряный блеск - Хром 

Хром (зеркальный) - Хром 

Черный - Черный хром 

 - ХромМатовый

Серебряный блеск - Хром 

Хром (зеркальный) - Хром 

Черный - 
Черный хром

Колотый лед на 
черном - Хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть 
хром

Фон черный / 
Центральная часть 
хром

Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Фон матовый / 
Центральная часть 
хром

Фон черный / 
Центральная часть 
хром

Новинки светильников и с подсветкой оправы

поставляется

двухклавишны
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Сегодня мы пообщаемся со специалистом компании 
ASD и LLT Ярославом Трофимовым и выясним, 

какие преимущества у светодиодных прожекторов 
новой линейки ASD и LLT. 

Добрый день, Ярослав! Расскажите, в чем состоят 
отличия ваших новых прожекторов?

Здравствуйте! Ассортимент светодиодных прожекто-
ров ASD и LLT представлен в самой обширной линейке 
мощностей. Наши прожекторы собираются на из-
вестных заводах Китая под строгим контролем наших 
менеджеров по качеству. 

Сейчас мы производим две линейки прожекторов: 
ТМ LLT и ТМ ASD. Эти прожекторы рассчитаны на раз-
ные сегменты рынка.

Прожекторы ТМ LLT выполнены по последнему 
слову светотехники и являются высокотехнологич-
ными и высококачественными профессиональными 
прожекторами. 

Прожекторы ТМ ASD изготовлены по более консер-
вативным технологиям и являются более доступными 
прожекторами для массового покупателя. 

Ярослав, подскажите, как выбрать светодиодный 
прожектор? 

Перед покупкой прожектора я бы порекомендовал 
для начала выполнить следующее.

Первое и самое главное – определить место установки. 
В зависимости от того, где будет стоять прожектор, 
на улице или в помещении, нужно понять, какая сте-
пень защиты (IP) прожектора Вам потребуется. 

Далее перейдем к выбору мощности и количеству 
прожекторов – определяемся с высотой и площадью 
освещения, а также с требованиями, выдвигаемыми 
к освещению помещения или территории, если та-
ковые имеются. Ведь правильно подобранное осве-
щение гарантирует высокую производительность, 
комфорт для глаз и большую безопасность. Исходя 
из этого подбирается необходимая мощность и коли-
чество прожекторов. 

Где можно использовать ваши прожекторы? 
Прожекторы ASD и LLT способны решить практи-

чески любую задачу, связанную с освещением любого 
помещения или территории. Как пример, наши про-
жекторы активно применяются для освещения стади-
онов, промышленных площадей, торговых центров, 
аэропортов, ж/д вокзалов, автомобильных парковок. 
Также их можно встретить в качестве освещения зе-
леных насаждений в парках и декоративной подсветки 
зданий или памятников. 

Ярослав, расскажите более подробно о ваших про-
жекторах LLT серии PRO.

Линейка профессиональных прожекторов ТМ LLT PRO 
представлена в мощностях 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150 
и 200 Вт и выполнена из высококачественного литого 
алюминия. Прожекторы мощностью 10 Вт имеют проч-
ный пластиковый корпус, который сложно отличить от 
металлического. 

Внутри прожектора установлена алюминиевая пла-
стина, которая выполняет роль радиатора охлаждения. 
Герметичность прожекторов обеспечивается по стан-
дарту IP65. 

Цены действительны на 15 сентября 2018 годаТовары и технологии
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прорыв в светодиодном освещении! 
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Благодаря использованию новейших типов свето-
диодов от ведущих производителей и новой системе 
распределения драйвера по всей площади, прожекторы 
получили более тонкий корпус, вес стал меньше и уве-
личился срок службы из-за отсутствия перегрева. 

В прожекторах LLT серии PRO боросиликатное стекло 
оптической системы и жесткий алюминиевый профиль, 
который обеспечивает устойчивость к механическим 
воздействиям и помогает избежать нарушения кон-
струкции при монтаже и транспортировке прожекторов.

LLT PRO – отличный прожектор, но часто потребителю 
нужна очень низкая цена. Что делать в этом случае? 

Прожекторы ТМ ASD создавались для массового поку-
пателя и имеют доступную цену при достойном качестве. 
В них нет новейших технических разработок, как в LLT 
PRO, но это отличный, простой и недорогой прожектор. 

Линейка массовых прожекторов ASD представлена 
в мощностях 10, 20, 30, 50, 70 и 100 Вт. 

Корпуса прожекторов мощностью 30 Вт изготавлива-
ются из композитного металла. Для прожекторов мощ-
ностью от 50 Вт корпуса изготавливаются из литого 
алюминия. Герметичность прожекторов ASD гаранти-
руется по стандарту IP65. 

Таким образом мы получили две линейки прожекторов 
в разных ценовых сегментах для разного потребителя.

Прожекторы ASD и LLT работают бесшумно, обеспе-
чивают ровное и бесперебойное освещение при любых 
условиях. Все прожекторы имеют антивандальную кон-
струкцию и антикоррозийное покрытие. 

И, конечно, наши светодиодные прожекторы потре-
бляют электричества в 10–12 раз меньше традиционных, 
что позволяет значительно сэкономить. А ведь часто при 
освещении зданий, на дачах, в парках прожекторы горят 
всю ночь, обеспечивая безопасность и комфорт. 

Ярослав, в последнее время потребители часто 
сталкиваются с браком светодиодной продукции. 
Как вы боретесь с такой проблемой?

За последний год мы реализовали масштабный проект 
по внедрению системы управления качеством продукции. 

Мы усилили контроль производства и поставляемых 
комплектующих, дополнительно оснастили оборудо-
ванием нашу лабораторию и увеличили количество не-
зависимых тестирований в аккредитованных центрах. 
И эта работа уже дает результат. Процент брака умень-
шился до ничтожно малой доли и продолжает снижаться. 
Я в своем коттедже поставил прожекторы LLT PRO, 
и это одна из лучших инвестиций в мой дом.

Ярослав, у нас с Вами снова получилась очень инте-
ресная беседа! Расскажите напоследок нашим читателям, 
где же можно приобрести светодиодные прожекторы 
ASD и LLT?

Все прожекторы торговых марок ASD и LLT Вы можете 
приобрести у нашего дистрибьютора – ГК Энергомикс.

665279
551,25 р.

607415
3129,00 р.

ВСЕ 
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Светодиодная лента TM General серий PRO и PROL

659729
374,94 р.

659716
599,27 р.

659720
666,77 р.

659714
749,25 р.

659722
824,27 р.

Светодиодные ленты представляют собой на-
дежные, компактные и энергобезопасные источники 
света с длительным сроком службы. Благодаря своей 
гибкости и простоте монтажа в сочетании с отно-
сительно невысокой стоимостью, они давно завое-
вали популярность среди любителей декоративной 
подсветки.

На сегодняшний день на рынке представлены све-
тодиодные ленты различных цветов, оттенков, сте-
пеней защиты и уровней качества. Обычно лента 
представляет собой гибкую медную плату-подлож-
ку, на которой установлены светодиоды и прочие 
компоненты, необходимые для работы. В лентах 
ТМ General используется двусторонняя плата из вы-
сококачественной меди, обеспечивающая наилучший 
теплоотвод и позволяющая снизить угасание свето-
вого потока, что является проблемой лент сегмента 
эконом. В качестве источников света установлены 
высокоэффективные светодиоды Epistar с длитель-
ным сроком службы при ежедневном использовании.

Серия PRO представлена моделями 2835 со световым 
потоком 7 лм/диод мощностью 4,8 Вт/м (60 диодов/м) 
и 9,6 Вт/м (120 диодов/м) и моделями 5050 мощностью 
14,4 Вт/м световым потоком 12 лм/диод (60 диодов/м) 
теплого или холодного свечения, а также многоцветны-
ми RGB-лентами. Все модели имеют степень защиты IP20 
и IP65, идеально подходят для декоративной подсветки 
в любых помещениях. Они помогут создать многоуров-
невые системы освещения, мебельную подсветку, укра-
сить торговые точки, кафе, бары, развлекательные залы.

Серия PROL представлена моделями IP20 холодного 
белого света (мощностью 9,6 и 14,4 Вт/м со световым по-
током 22 лм/диод) и многоцветной RGB. Высокий индекс 
цветопередачи (CRI > 80) позволяет использовать ленты 
серии PROL в качестве источников основного света, а так-
же для создания светильников и оформления лайтбоксов и 
витрин, которые подчеркнут внешний вид любого товара.

Светодиодная лента ТМ General серий PRO и PROL – это 
не только отличное решение не только для создания уни-
кальных систем освещения, рекламных вывесок и коммер-
ческой подсветки, но и высокое качество по разумной цене.

Товары и технологии
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Накладные декоративные светодиодные светильни-
ки Navigator серии NBL предназначены для внутреннего 
освещения жилых и общественных помещений и гармо-
нично впишутся в любой интерьер. Разнообразие стилей, 
форм и модификаций позволит каждому потребителю 
подобрать свой идеальный вариант освещения.

Серии светодиодных светильников NBL-R02...R09 
представлены широким рядом моделей с различным 
оформлением плафонов: «узоры», «кольца», «квадра-
ты», «треугольники» для светильников NBL-R02...R05 и 
«лучи», «пузыри», «вуаль», «мозаика» для светильников 
NBL-R06...R09. Кроме того, можно подобрать светиль-
ник по мощности: 12, 18 или 24 Вт. Корпусы светильников 
выполнены из металла. Матовый плафон изготов-
лен из поливинилхлорида. Цветовая температура 4000 К – 
холодный белый свет. Срок службы светильников серий 
NBL-R02…R09 составляет 40 000 часов.

Еще один тренд сезона, набирающий все большую по-
пулярность, – светодиодные светильники Navigator с пультом 
дистанционного управления для настраивания цветовой 
температуры (3000–6500 К) и яркости. Светильники имеют 
ме-таллический корпус и оснащены акриловым плафоном с 
визуальным эффектом звездного неба. Помимо возмож-

ности управления цветом и яркостью, в светильниках NBL-
RC01/02 предусмотрены таймер автоматического отключения 
и режим ночника. 

Светодиодные светильники серий NBL-RC01/02 пред-
ставлены четырьмя моделями в оформлении «алмаз» и 
«хрусталь» мощностью 36 или 60 Вт. Срок службы све-
тильников – 30 000 часов.

Светодиодные светильники, выполненные в дизайне 
«алмаз», также представлены в линейке NBL-R10. Более 
простые модели, по сравнению с серией NBL-RC01/02, не 
имеют возможности дистанционного управления и обла-
дают цветовой температурой 4000 К. Однако интересный 
дизайн и демократичная цена способствуют росту 
популярности этих светильников.

В серии представлено две модели мощностью 12 и 18 Вт. 
Срок их службы составляет 40 000 часов.

Отдельно стоит отметить, что у всех вышеперечислен-
ных светильников отсутствуют пульсации светового по-
тока. Гарантия на декоративные светодиодные светиль-
ники Navigator серии NBL – 36 месяцев.

Светодиодные декоративные светильники от Navigator – 
это стильное и энергоэффективное решение для орга-
низации освещения в любом интерьере.

Декоративные светильники Navigator NBL: 
стильное дополнение 
вашего интерьера

Товары и технологии

666742
438,50 р. 652755

259,12 р.

652768
2678,88 р.

652771
4018,33 р.

Мск Улн Екб Спб Крд Ирк 



Цены действительны на 15 сентября 2018 годаТовары и технологии

№  4 ( 2 5 ) / 2 0 1 8 /  Э н е р г о M I X48

Светодиодные лампы «Онлайт» серии OLL уже давно 
зарекомендовали себя как качественный и доступный по 
стоимости продукт. Светодиодные лампы «Онлайт» се-
рии OLL предназначены для освещения внутри помеще-
ний в бытовом и коммерческом сегментах и ЖКХ.

Не так давно в ассортименте линейки появились све-
тодиодные лампы мощностью 10 Вт для декоративного 
и общего освещения: «шар», «свеча» и «свеча на ветру». 
Данные лампы представлены в трех цветовых темпера-
турах: 2700 К (теплый белый), 4000 К (холодный белый) и 
6500 К (дневной белый). Лампы OLL-G45 и OLL-C37 про-
изводятся с двумя типами цоколей: Е27 и Е14.

Еще одно актуальное обновление серии OLL – све-
тодиодные лампы типа «груша» мощностью 25 и 30 Вт. 
25-ваттные лампы представлены в трех 
цветовых температурах: 2700, 4000 и 
6 500 К (теплый белый, холодный белый 
и дневной белый света); а лампы мощ-
ностью 30 Вт – в двух цветовых темпе-
ратурах: 4000 и 6500 К.
Данные лампы производятся с цоколем Е27.

Конструкция ламп «Онлайт» мощностью 25 и 30 Вт 
включает в себя эффективный драйвер, обеспечивающий 
стабильный световой поток в широком диапазоне вход-
ных напряжений от 176 до 264 В.

Лампы «Онлайт» производятся на базе светодиодов 
Epistar. У них отсутствуют пульсации светового потока. 
Радиатор из композитного материала на основе 
алюминия и теплорассеивающего пластика обеспечивает 
эффективный теплоотвод. Диапазон рабочих температур 
от –40 до +40 ℃.  Срок службы ламп составляет 30 000 
часов, на них распространяется гарантия 1 год. В ас-
сортименте линейки представлен полный спектр ламп 
самых востребованных форм, мощностей и цветовых 
температур. Традиционно лампы серии OLL приятно 
порадуют потребителей демократичной ценой!

актуальные новинки!
Светодиодные лампы «Онлайт»:
 
Светодиодные лампы «Онлайт»:
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Аксессуары из каучука ТМ UNIVersal незаменимы 
для работы на открытом воздухе или во влажных поме-
щениях. Без них не обойтись на даче, стройке, в местах, 
где есть повышенные требования к надежности и защи-
щенности соединений. Идеально подходят для подклю-
чения строительного и промышленного оборудования, 
а также электроинструмента.

Корпуса силовых разъемов на ощупь напоминают ре-
зину, обладают хорошими электроизоляционными свой-
ствами, высокой износостойкостью, ударопрочностью, 
а также устойчивостью к температурным колебаниям. 
Степень защиты изделий – IP44 (защита от пыли и брызг).

Крепежные элементы контактных групп позволяют 
подключать провод с сечением от 0,5 до 2,5 мм2. Штифты 
вилок никелированные цельнолатунные.

 

 

• Собственное производство в России в любом 
объеме.

• Легко монтируются.
• Могут применяться в широком диапазоне темпе-

ратур окружающей среды: от –40 до +50 °С.
• Гарантируют высокую надежность соединения и 

долгий срок службы.
• Стойки к химическому воздействию, агрессив-

ной среде и УФ-излучению.
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Светодиодные лампы «Онлайт» серии OLL уже давно 
зарекомендовали себя как качественный и доступный по 
стоимости продукт. Светодиодные лампы «Онлайт» се-
рии OLL предназначены для освещения внутри помеще-
ний в бытовом и коммерческом сегментах и ЖКХ.

Не так давно в ассортименте линейки появились све-
тодиодные лампы мощностью 10 Вт для декоративного 
и общего освещения: «шар», «свеча» и «свеча на ветру». 
Данные лампы представлены в трех цветовых темпера-
турах: 2700 К (теплый белый), 4000 К (холодный белый) и 
6500 К (дневной белый). Лампы OLL-G45 и OLL-C37 про-
изводятся с двумя типами цоколей: Е27 и Е14.

Еще одно актуальное обновление серии OLL – све-
тодиодные лампы типа «груша» мощностью 25 и 30 Вт. 
25-ваттные лампы представлены в трех 
цветовых температурах: 2700, 4000 и 
6 500 К (теплый белый, холодный белый 
и дневной белый света); а лампы мощ-
ностью 30 Вт – в двух цветовых темпе-
ратурах: 4000 и 6500 К.
Данные лампы производятся с цоколем Е27.

Конструкция ламп «Онлайт» мощностью 25 и 30 Вт 
включает в себя эффективный драйвер, обеспечивающий 
стабильный световой поток в широком диапазоне вход-
ных напряжений от 176 до 264 В.

Лампы «Онлайт» производятся на базе светодиодов 
Epistar. У них отсутствуют пульсации светового потока. 
Радиатор из композитного материала на основе 
алюминия и теплорассеивающего пластика обеспечивает 
эффективный теплоотвод. Диапазон рабочих температур 
от –40 до +40 ℃.  Срок службы ламп составляет 30 000 
часов, на них распространяется гарантия 1 год. В ас-
сортименте линейки представлен полный спектр ламп 
самых востребованных форм, мощностей и цветовых 
температур. Традиционно лампы серии OLL приятно 
порадуют потребителей демократичной ценой!

актуальные новинки!
Светодиодные лампы «Онлайт»:
 
Светодиодные лампы «Онлайт»:
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Динамично развивающийся рынок посуды для при-
готовления пищи и аксессуаров для кухни ежегодно 
предлагает большое количество новинок. Множество 
полезных гаджетов постоянно презентуется требо-
вательным хозяйкам и хозяевам. Однако в массе пред-
ставленных на рынке позиций зачастую трудно разо-
браться, и не вполне ясно, для чего же действительно 
необходим тот или иной предмет. 

Мы начнем наш цикл статей об организации кухонно-
го пространства и облегчении процесса приготовления 
пищи с тех предметов на кухне, которыми пользуются 
практически все. Мы поговорим про кухонное хранение 
и способы заваривания чая и кофе. Ведь если вы любите 
эти напитки, вам нужно будет где-то хранить заварку 
и кофейные зерна и, естественно, в чем-то их заварить. 
Начнем с хранения.

Сыпучие продукты – чай, сахар, мука, соль, крупы и 
приправы – есть на каждой кухне. Их нужно хранить 
правильно, тогда в крупах не будут заводиться нежела-
тельные гости, а приправы будут долго сохранять свой 
аромат. Лучше всего размещать такие продукты в тем-
ных и сухих местах, а оптимальным способом хранения 
станет банка для сыпучих продуктов с плотно закрыва-
ющейся крышкой.

Как правило, используются два типа банок для хра-
нения: одни выполнены из пластика, другие из стекла. 
Неоспоримым преимуществом стеклянных емкостей 
для хранения является прочность, а самое главное то, 
что стекло не впитывает запахи и значительно проще 
отмывается от любых загрязнений, чем пластик.

При выборе емкости стоит обратить внимание на 
крышку, а если точнее – на механизм крепления. Важ-
ные моменты – легкая доступность продукта внутри и 
плотное прилегание крышки к емкости. Завинчиваю-
щиеся крышки не очень удобны, потому что требуют 
времени на открывание и закрывание и плохо обеспе-
чивают герметичность сосуда. К тому же крышку бы-
вает сложно отвинтить влажными руками. Оптималь-
ным решением станут банки и емкости с крышкой со 
вставкой из полипропилена или силикона и защелкой, 
которые обеспечивают быструю доступность и плот-
ность прилегания. Также последним, но немаловаж-
ным фактором выбора является внешний вид. 

ТМ Mallony рада предложить нашим требовательным 
потребителям широкую линейку банок и емкостей для 
хранения сыпучих продуктов на кухне, выполненных в 
более чем десяти различных дизайнах на любой вкус, 
подходящих к любой кухне. Каждая линейка включа-
ет в себя как минимум 4 разных объема, от 0,25 до 2 л, 
исключительно удобных для хранения любых сыпучих 
продуктов – чая и кофе, круп и макарон. Все емкости 
оснащены крышками, плотно прилегающими к стеклу, 
не допускающими высыпание продуктов и защищаю-
щими их от влажности.

Теперь поговорим о способах заваривания кофе, чая, 
трав, какао и других напитков. Для заварного кофе суще-
ствует несколько основных способов превращения мо-
лотых зерен в прекрасный напиток, каждый из которых 
обладает своими преимуществами. Самый простой – это 
заваривание в чашке. Вы просто насыпаете зерна сред-
него или крупного помола в чашку и заливаете водой 
с температурой не менее 95 °С. Потребуется некоторое 
время для настаивания, и, как только все крупинки кофе 
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опустятся на дно чашки, напиток готов к употреблению. Второй и наиболее 
практичный способ – это использование кофейника, оснащенного прессом 
(кофе- или френч-пресс). Третий, конечно же, классическое приготовление 
кофе в турке, которое позволит добиться наиболее насыщенного вкуса, но 
потребует больше времени и внимания. Кроме того, дома часто используют 
гейзерные кофеварки. Их основным преимуществом является то, что кофе 
получается как из кофе-машины, но стоимость гейзерной кофеварки значи-
тельно ниже.

Способы заваривания чая не слишком отличаются от способов приготов-
ления кофе. Но чайный лист, конечно, не стоит варить. Подходящая для 
заваривания температура воды, в зависимости от сорта чая, колеблется от 
65 до 95 °С. Не стоит заливать чайный лист крутым кипятком. 

Для заваривания мелколистового чая идеально подходят заварочные 
чайники с фильтрами, выполненные из жаропрочного стекла. Для крупно-
листового удобнее будут френч-прессы, но заварочные чайники также ни-
чем не уступают в удобстве. Основная задача заварочных чайников с филь-
тром – это отделение напитка от листьев для удобного наливания в посуду.

В линейке продукции под брендом Mallony вы сможете найти кофе-прес-
сы и заварочные чайники, выполненные из жаропрочного стекла, в корпусе 
из металла и пластика. Широта линеек и количество дизайнерских решений 
смогут удовлетворить самый взыскательный вкус  любого кофе- и чаемана.

А если вы решили отдохнуть на природе и не хотите 
везти с собой полный набор кемпинговой посуды, ТМ 
Mallony рекомендует вам воспользоваться простым 
и надежным способом транспортировки напитков и 
продуктов, который позволит сохранить температуру. 
Мы предлагаем широкую линейку термосов с колба-
ми как из нержавеющей стали, так и из стекла. Каж-
дый вид имеет свои преимущества. Термосы с корпу-
сом, выполненным из пластика, и стеклянной колбой 

хорошо сохраняют температуру и значительно дешев-
ле, чем стальные. Стальные же в свою очередь будут 
надежнее. Сталь, в отличие от стекла, гораздо труднее 
повредить, такой термос на многие годы сохранит свои 
теплоудерживающие свойства. 

Среди нашей продукции представлены термосы обо-
их типов, а также термоконтейнеры, которые помогут 
сохранить не только напитки, но и приготовленные 
вами кулинарные шедевры теплыми.
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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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Когда я впервые увидела эту духовку, мне хватило взгля-
нуть на ее название, чтобы понять: «Ерунда какая-то»! По-
том мой взгляд упал на покрашенный металлический кор-
пус, и я сказала себе: «Ну и дешевка»! А когда я стала искать 
кнопку включения, оказалось, что такой и вовсе нет. Так 
что еще до того, как торговый представитель начал гово-
рить о свойствах этого прибора, меня от него уже вороти-
ло, особенно когда я узнала, что первая такая духовка была 
выпущена еще в 1971 году…

Эту.духовку.никто.не.купит
И вот она передо мной. Первая мысль: «Эту духовку 

никто не купит». Но не спешите! Я нашла одно хорошее 
качество: мощность электродуховки КЕДР составляет 
всего 0,6 кВт - это в целых 2 раза меньше мощности элек-
трического чайника! Это значит, что можно включать 
духовку на даче, не опасаясь что «вылетят пробки».  А что, 
если это обстоятельство привлечет покупателя?

Я.взяла.одну.на.пробу
И именно в этот момент я совершила свое самое 

большое открытие, которое подтолкнуло меня сделать 
тот один шаг от ненависти до любви. Что же произо-
шло? Вы только послушайте. 

Покупатели, которые заходили в магазин, вдруг 
сразу начали обращать внимание на духовку. Оказы-
вается, они ее хорошо знали и связывали с ней самые 
приятные воспоминания. Например, одна женщина 
лет сорока рассказала, что именно такая духовка была 
у ее бабушки, которая пекла в ней такие умопомра-
чительнейшие пирожки, какие получаются только в 
русской печке.

Невероятно. То, что я считала недостатком (уста-
ревший дизайн) начало работать в нашу пользу! 
«Ну и что?» – возможно, думаете вы. – «Что же тут 
такого выдающегося?» А вы почитайте дальше. 

Неожиданный.рост
За первый месяц я продала пять духовок. Казалось 

бы, не такой уж и большой доход, принимая во внима-
ние очень низкую цену… Но при общем ежемесячном 

«Вы.себе.не.представляете,.как.электродуховка.“КЕДР”.мне.не.нравилась,.пока.не.произошло.нечто.
потрясающее»,.–.рассказывает.Ирина.Ермакова,.хозяйка.отдела.товаров.для.дома.в.г..Рыбинске.

«У духовки не было даже кнопки включения -
одна невзрачная коробка с непонятным названием. 
На неё было неприятно смотреть»

Волшебная штуковина
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анализе, который я делаю, сравнивая аналогичные 
периоды текущего и предыдущего года, я заметила, 
что общие продажи в моем магазине выросли на 23 %! 
Как вы понимаете, я очень обрадовалась этому обстоя-
тельству, но никак не могла найти ему объяснение: все 
факторы были неизменными: затраты на рекламу не 
увеличивались, те же самые продавцы, расположение 
и режим работы магазина  остались прежними... И тут 
меня посетила догадка.

Чудесница
Мне на глаза попалась статья о современных исследо-

ваниях, которые показывают, что запоминание информа-
ции с помощью картинок и эмоций происходит в десятки 
раз быстрее и легче. Например, если нужно запомнить 
страницу книги с номером 22, представьте себе мысленно 
двух белых лебедей, плывущих друг за другом, и в нуж-
ный момент ваш мозг выдаст вам требуемую информа-
цию. И тут я подумала: «А что, если те яркие положитель-
ные эмоции, которые люди испытывали, увидев духовку, 
привели к тому, что они запомнили мой магазин и стали 
чаще в него ходить? Может быть, эта штуковина и правда 
волшебная?»

В любом случае, я убедилась в том, что красота – каче-
ство второстепенное, а название и вовсе не имеет особого 
значения. Хотя, конечно, я бы хотела, чтобы производи-
тели придумали для этой электродуховки более вырази-
тельное имя. Например, электродуховка «Чудесница».

Внимание!.
В течение октября мы формируем список магази-

нов, в которых продается электродуховка КЕДР, для 
использования в печатной рекламе, направленной 
на конечного потребителя. 

Если Вы уже продаете или планируете продавать 
эту электродуховку, позвоните нам по бесплатному 
телефону 8-800-234-66-88 и сообщите адрес Вашего 
магазина. Сделайте это прямо сейчас, так как 
количество магазинов в списке для каждого региона 
ограничено!

ВСЕ 
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Уборка по правилам: 
советы профессионалов
Для того чтобы в вашем доме было уютно, комфор-

тно, много свежести и чистого воздуха, необхо-
димо устроить уборку. Задумывались ли вы, сколько 
времени уходит на наведение чистоты в квартире? Его 
можно было бы потратить на прогулку с детьми, поход 
на выставку или в кино или другие радости.

Сегодня мы вам расскажем, как сэкономить время в про-
цессе уборки и сделать ее приятной.

Для начала берем правильный инвентарь. Наши тазы 
идеально подходят для уборки. Различные формы и объем 
(от 6,5 до 30 л) позволят вам подобрать подходящий таз 
для любых целей (протирка пыли или мытье пола, стирка), 
а дополнительные ребра жесткости обеспечат прочность 
конструкции и долговременное использование. 

Разумеется, понадобится правильное ведро. Благодаря 
специальной конструкции ручки и верхней части ведра 
от Plast Team выдерживают большой вес и не подверга-
ются деформации. Пластиковые ведра легкие и не добав-
ляют веса в наполненном виде, что особенно актуально 
для хрупких девушек и детей-помощников. Безопасный 
пластик подходит для контакта с пищей, поэтому вы 
можете их использовать не только для уборки, но и для 
сбора урожая на даче. Мы предлагаем самые популярные 
объемы 10 и 12 л в комплектации с крышкой и без нее. 
А если вы хотите поднять себе и окружающим настрое-
ние во время уборки, возьмите ведро с декором.

Совет от профессионалов – держите все под рукой. 
Поэтому рекомендуем в пустое ведро или таз сложить 
моющие средства и щеточки и ставить его рядом с со-
бой, когда перемещаетесь по квартире, тогда вам не при-
дется лишний раз ходить за необходимой губкой.

Собрать мелкий мусор и крошки на кухне или вымыть 
пол во всей квартире помогут швабры с насадкой, иде-
ально подходящие как для сухой, так и влажной уборки. 
Грубая ошибка – использовать для этих целей махровые 
полотенца или синтетические тряпки: такие матери-
алы только притягивают пыль и оставляют разводы. 
Лучше использовать швабры и насадки из микрофибры 
от Plast Team, тогда вам придется мыть пол намного 
реже. Ткань из волокон особой структуры прекрасно 
собирает воду и не оставляет неприятных разводов на 
полу. Она подойдет для разных поверхностей: кафель, 
мрамор, плитка.

Для удаления пыли и грязи в труднодоступных ме-
стах рекомендуем воспользоваться швабрами с теле-
скопическими ручками. Когда вы закончите уборку, 
такую швабру будет легко сложить, и она займет меньше 
места в шкафу.

Правильный, удобный инвентарь, который всегда под 
рукой, может сэкономить до 20–30 минут на каждой 
уборке и подарить вам радость общения с близкими 
и время для себя.
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Компания Panasonic организовала масштабную 
общеевропейскую эстафету для привлечения внима-
ния к вопросам защиты окружающей среды и продви-
жения экологичных источников питания eneloop. 
В трехмесячном проекте участвовало двенадцать 
команд. По итогам Panasonic намерен сделать 
пожертвование в пользу немецкой благотворитель-
ной организации Aktionsgemeinschaft Artenschutz 
(AGA), занимающейся сохранением исчезающих видов 
животных и растений по всему миру. В течение года 
в Европе и России также будет продаваться лимити-
рованная серия аккумуляторов eneloop botanic colors 
в природных цветах, приуроченная к этому проекту.

В рамках экологической эстафеты двенадцать меж-
дународных команд из двух человек путешествовали 
по двенадцати странам Европы. Каждая пара в течение 
недели проходила заданный маршрут и далее переда-
вала эстафету другой паре участников. Главным усло-
вием участия была минимизация углеродного следа 
и использование максимально экологичных транс-
портных средств. Команды ежедневно рассказывали 
о своем путешествии в сети Интернет. Каждый «лайк» 
приравнивался к одному евро, и таким образом мог 
быть сформирован благотворительный фонд до € 21 000, 
который компания Panasonic обязалась пожертвовать 
Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA).

В новой лимитированной серии «зеленых» акку-
муляторов eneloop botanic компания Panasonic также 
постаралась отразить важность экологических вопро-
сов, которые стоят перед всем человечеством. Благо-
творительный фонд  в размере до € 21 000 символи-
зирует 2100 циклов заряд аккумуляторов eneloop без 
потери изначальной емкости, что является самым 

высоким показателем в отрасли. Изначально аккуму-
ляторы eneloop предзаряжены солнечной энергией 
и сохраняют до 70 % заряда в течение 10 лет хранения, 
представляя собой разумную и экологичную замену 
обычным батарейкам. 

Напомним, что тематические серии аккумуляторов 
eneloop выпускаются ежегодно. Нестандартный дизай-
нерский подход Panasonic неоднократно отмечался 
престижной наградой iF design award в категории 
«Продукт» (If product design award) и «Упаковка» 
(iF packaging design award). Награда iF design award 
существует уже более 60 лет и признается во всем мире.

За основу для цветового решения аккумуляторов 
eneloop botanic colors были взяты природные цвета. 
В каждый набор включены по два аккумулятора зеле-
ного, белого и оливкового цвета цвета. Помимо эстети-
ческой составляющей, цветовое кодирование аккумуля-
торов имеет и практическое 
значение. Например, владель-
цам будет значительно легче 
запомнить, какие аккуму-
ляторы были использованы, 
а какие нет. Этот «лайфхак» 
определенно оценят актив-
ные пользователи энергоем-
ких устройств, вынужденные 
часто менять элементы пита-
ния. Аккумуляторы лимити-
рованной серии ocean colors 
представлены двумя моде-
лями: BK-3MCCE (типораз-
мер АА) и BK-4MCCE (типо-
размер ААА) в упаковке по 
восемь штук. 

Позаботьтесь об экологии вместе с Panasonic
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«Мультидом»: всегда 
актуальный товар

Как.быть.успешными.даже.в.условиях.кризиса?.
Бренд «Мультидом» давно известен широкой ауди-

тории оптовых и розничных покупателей и не теряет 
своей актуальности. А все потому, что мы создаем 
спрос и ориентируемся не только на функционал 
изделий, но и на эмоции, которые они вызывают. 
Мы делаем акцент на инновационных товарах и регу-
лярно вводим их в ассортимент.

Нас часто спрашивают – как создавать востребован-
ный товар и что нужно при этом учитывать? Мы ори-
ентируемся на 5 основных концептов: 

1. Создание спроса, а не предсказывание. Прогнози-
рования спроса недостаточно, ведь кроме нас спрос 
учитывают и другие компании. Гораздо меньше тех 
организаций, которые создают потребность в каком-
либо товаре, соответственно, конкуренция среди них 
меньше.

2. Внедрение новых материалов и оптимизация тех-
нологий. Этот подход позволяет производить товар 
не только функциональный, но и легкий, удобный 
в транспортировке. На изготовление затрачивается 
меньше ресурсов, соответственно, итоговая стоимость 
остается адекватной. При этом, качество продукции 
остается на достойном уровне, ведь нам важно, чтобы 
потребитель остался доволен и мог долго использовать 
купленный предмет.

3. Привнесение эстетики. Продуманный дизайн и фак-
турно-тактильная составляющая делают товар привле-
кательным эмоционально. На него приятно смотреть, 
хочется держать в руках и как можно скорее опробо-
вать на деле.

4. Оборачиваемость товара. Нам нельзя стоять 
на месте, поэтому ежегодно внедряется около 500 SKU.

5. Ключевые специалисты в штате. Для продуктив-
ной комплексной работы в штате «Мультидом» есть 
все сотрудники с ключевыми компетенциями для соз-
дания и продвижения товара. Целое всегда больше, 
чем сумма – в этом состоит холистический подход 
в менеджменте.

Дизайн.товара.и.упаковки
Когда продукт вызывает эмоции, его готовы купить. 

Яркий, современный, необычный и одновременно про-
стой товар обязательно привлекает внимание. Для этого 
приходится работать не только над функционалом изде-
лия, но и над внешним видом самого товара и упаковки.

Именно поэтому мы разделили продукцию на кате-
гории и оформили их в определенной цветовой гамме. 
Товары для выпечки представлены в бордовых, сире-
невых и желтых тонах и навевают теплые домашние 
ассоциации, вызывают аппетит. Изделия для обработки 
овощей и фруктов выполнены в ярких желтых, зеленых 
и оранжевых оттенках. Эти цвета человек ассоциирует 
с полезным питанием, энергией и бодростью. Товары 
для ванной мы оформили в голубых, синих, белых тонах.

Новинки:.новогодний.ассортимент
Каждый год мы заранее разрабатываем новогод-

ний ассортимент и уже в конце лета оптовые клиенты 
активно делают заказы.

Обязательно готовим кухонный текстиль, потому что 
к праздникам он очень хорошо продается. Прихватки, 
полотенца, сервировочные салфетки покупают домой, 
на дачу, в подарок друзьям, родным и коллегам. Боль-
шую роль играет дизайн – все новогоднее вызывает 
приятные эмоции, связанные с любимым праздником.

Мы не забываем о выпечке и предлагаем формы 
для традиционного имбирного печенья, а также подго-
товили силиконовые формы для шоколадных конфет.

Быть на волне непросто, но очень интересно: нужно 
соответствовать трендам, изучать поведение поку-
пателя, пробовать новое и быстро реагировать 
на изменения рынка. Главный ресурс успеха – понимание 
новых возможностей, настроений и ожиданий конечных 
покупателей.
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Дом и сад требуют нашей постоянной заботы и вни-
мания, но навыков и знаний порой не хватает 

не только начинающим, но и опытным садоводам. Без про-
фессионального консультанта не обойтись.

Грамотно ответить на все ваши вопросы сможет ком-
пания «Техноэкспорт», уверенно продвигающая на рынке 
высокоэффективные средства защиты растений и бы-
товые препараты. Для того, чтобы наши потребители 
легко могли отыскать информацию о наших товарах, 
компания использует такие Интернет-порталы, как 
«Ботаничка», «7 дач» и «Огород», на которых обсуж-
даются актуальные проблемы дома, сада и огорода; 
а также профильные журналы, где всегда можно найти 
обзор тех или иных препаратов. Масса полезной ин-
формации собрана и на сайте компании. Заходите туда 
чаще, и вы сумеете развести у себя на подоконнике ма-
ленькую оранжерею, на даче – прекрасный сад, ваш дом 
будет всегда защищен от грызунов и насекомых!

ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ.У.МЕНЯ.В.САДОЧКЕ

Мало что может порадовать больше цветущего и бла-
гоухающего сада. Но чтобы такой  иметь, нужно поза-
ботиться об удобрениях, стимуляторах роста, питатель-
ных грунтах. Линейка средств «Агрикола» уже спешит 
на помощь.

Секрет роскошного цветника на первый взгляд 
прост – растения нужно хорошо подкармливать, без 
этого не будет ни зеленой листвы, ни пышного цвете-
ния. Земля со временем истощается, и цветам начинает 
не хватать питательных элементов, что сразу же отра-
жается на их состоянии. Становится ясно, что наши 
зеленые друзья нуждаются в подкормке удобрениями. 
И вот тут крайне важно знать, какое нужно выбрать. 
В рейтинге современных препаратов одно из ведущих 
мест занимает серия удобрений «Агрикола», которая 
содержит целый комплекс полезных микро- и макроэ-
лементов, а также гуминовые кислоты, но при этом 
не содержит хлора и солей тяжелых металлов. 450882

53,61 р.
637870
53,61 р.

562479
56,21 р.

526494
53,61 р.

452826
53,61 р.

637869
53,61 р.

522144
53,61 р.

450881
53,61 р.



Цены действительны на 15 сентября 2018 года Товары и технологии

59

Удобрения «Агрикола» производятся в разных фор-
мах: жидкой, гранулированной, спрессованной. Так что 
вы без труда выберете те, что будут удобно именно для 
вас. Растениям же подойдут любые формы удобрения 
линейки Агрикола. Крайне удобно и то, что применять 
данное средство вы можете как в городской квартире 
для комнатных питомцев, так и на даче для садовых 
цветов. Благодаря такой подкормке даже самое хилое 
растение пойдет в рост, его листья приобретут насы-
щенный цвет, количество бутонов увеличится, а срок 
цветения продлится.

Понятно, что в вашей цветочной коллекции есть раз-
ные растения. И у вас возникает вопрос, как правиль-
но составить для них меню, учитывая все разнообра-
зие их вкусов и предпочтений. За вас это уже сделали 
специалисты компании «Техноэкспорт», разработав 
специальные разновидности препарата для подкормки 
отдельных культур. И в этом еще одно важное преиму-
щество удобрений «Агрикола». Например, в семействе 
«Агрикола водорастворимые гранулы» насчитывается 
10 разных видов, в семействе «Агрикола Аква» – целых 
14. Среди них имеются средства «Для гортензий», «Для 

хвойных», «Для пальм», «Для фикусов», «Для комнат-
ных и балконных растений», «Для декоративноли-
ственных растений» и т. д. Каждый вид эксклюзивен, 
у каждого имеется свой состав, свои особенности. Так 
«Агрикола Аква для комнатных орхидей» – очень лег-
кое удобрение с небольшим количеством гуматов. Ведь 
капризные красавицы орхидеи требуют к себе крайне 
бережного отношения. Отдельное удобрение разрабо-
тано и для королевы сада – «Агрикола Аква для роз». 
Для того, чтобы роза цвела пышнее и продолжитель-
нее, ей добавили в рацион чуть больше фосфора.

Большой популярностью у цветоводов-любителей 
пользуются «Агрикола Палочки». Они делают забо-
ту о зеленых питомцах легким и необременительным 
занятием. Гармоничная смесь макро- и микроэлемен-
тов в этих мини-удобрениях содержит оптимальное 
количество питательных веществ и соответствует 
всем потребностям растений. При этом каждая па-
лочка содержит строго определенную порцию, что 
не позволяет ошибиться в расчете вносимого коли-
чества удобрения и сжечь корни растений. Палоч-
ки просты в применении. Достаточно поместить их 
в субстрат около стенки цветочной емкости, и це-
лых два месяца во время каждого полива питатель-
ные вещества будут растворяться и доставляться 
к растений.

Компания Техноэкспорт предлагает 4 вида удобре-
ний-палочек. Вы легко выберете нужные вам. Палочки 
Агрикола «Для цветущих растений» поспособствуют 
увеличению количества бутонов и цветов, да и само 
цветение сделают более роскошным и продолжитель-
ным. Для приобретения здоровой и густой листвы 
азалиям, бегониям, цикламенам, драценам и диффен-
бахиям как нельзя лучше подойдут палочки «Для деко-
ративнолиственных». Палочки «С защитным действием 
от насекомых» не только подкормят ваши бальзами-
ны и пеларгонии, но и в течение 6 недель защитят 
их от вредной тли. А для тех, кто хочет все и сразу, 
рекомендуем универсальные палочки «Для садовых 
и комнатных цветов». Этот уникальный продукт не 
только обеспечит пышную растительность на вашем 
подоконнике и балконе, но и на цветочных клумбах 
и альпийских горках в вашем дачном саду.

Как вырастить хорошую рассаду, которая не только 
взойдет на подоконнике, но и приживется в саду, 
порадовав со временем сочными плодами? Любой 
садовод знает ответ – прежде всего, подготовить 
плодородную почву. Наши бабушки и дедушки выра-
щивали рассаду, используя обычную огородную зем-
лю. Но в натуральной почве, которую можно набрать 
на дачном огороде, не всегда содержится нужное коли-
чество полезных рассаде элементов, да и структура ее 
может быть слишком «грубой» для молодых росточков. 
И тогда ее необходимо перемешивать с дерновой зем-
лей, листовым перегноем, добавлять песок и золу. Но в 
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наши дни, когда каждая минута на счету, стоит ли на 
это тратит время? Не проще ли наведаться в специа-
лизированный магазин и приобрести готовый грунт? 
Приятным открытием для садоводов может стать 
линейка питательных торфогрунтов торговой мар-
ки «Агрикола». Этот высококачественный продукт 
приготовлен на основе природного торфа, который 
придает ему рыхлость, обеспечивает приток воздуха 
и влаги и содержит нужное количество питательных 
веществ.

 Если вы новичок в сфяере садоводства, то вам мы 
советуем использовать универсальные грунты серии 
«Агрикола»: «Цветочный» и «Садовая земля» – они 
подойдут для любых видов растений. Более опыт-
ным цветоводам стоит обратить внимание на грунты 
специальные. Состав специального грунта произво-
дители делают оптимальным для выращивания ка-
кого-то одного вида культур. В грунте «Для томатов 
и перцев» будет прекрасно чувствовать себя рассада 
плодоносящих из семейства пасленовых: помидоров, 
баклажанов, перцев. Грунт «Для фиалок» окажется 
лучшей почвой для красивоцветущих растений: фиал-
ки Витрокка и фиалки узамбарской, колеуса и бальза-
мина. Грунт «Для фикусов» понравится также пальме, 
китайской розе и кофейному дереву. Давно не цвету-
щий капризный кактус обязательно расцветет в грунте 
«Для кактусов и суккулентов».

Если растению не хватает каких-либо элементов, это 
сразу же отражается на его состоянии. Недостаток азота 
проявляется задержкой роста и бледным окрасом ли-
стьев. Нехватка фосфора приведет к тому, что цвете-
ния придется ждать очень долго, и оно будет не таким 
обильным. Если растение «недоедает» калия, цветков 
можно вообще не дождаться, или они будут очень ме-
ленькими. Исправить эти недостатки растениям помо-
гут стимуляторы роста и развития. Вот уже несколько 
лет стойкой популярностью у садоводов пользуется 
продукт компании «Техноэкспорт» «Энерген Аква». 
Его преимущество перед аналогами в том, что поми-
мо необходимых растению микроэлементов, он содер-
жит и природные гуматы, получаемые из растительных 
остатков, вытяжки торфа и ила Применение этого пре-
парата заставляет растение быстрее развиваться, цве-
сти и лучше плодоносить. Замоченные в «Энергене» 
семена цветочных и овощных культур дружно просы-
паются и проклевываются в один день с почти 100 % ре-
зультатом. Опрысканная препаратом рассада выглядит 
здоровой и крепкой. Она лучше укореняется и хорошо 
приживается. К тому же препарат защищает растения 
от таких неблагоприятных факторов, как заморозки 
и засуха, и значительно повышает урожайность. В ито-
ге овощные и ягодные культуры дарят щедрый и каче-
ственный урожай.
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Казалось бы, в садовом мире все существует дав-
ным-давно, и придумать что-то новое почти невозможно. 
Но вот не так давно появились веселые разноцветные 
шарики гидрогеля, способные творить чудеса. И это во-
все не детские игрушки и не новомодные дизайнерские 
штучки, а совершенно уникальный продукт высоких 
технологий, удивительный и полезный материал. «Агри-
кола гидрогель» – полимерные гранулы, способные впи-
тывать излишки воды или раствор удобрений в 50, а то и 
100 раз больше собственного веса, сохранять их длитель-
ное время и по мере необходимости отдавать растени-
ям. Цветы, посаженные в грунт с добавлением гидрогеля 
можно оставить без полива на 2–3 недели. Для забывчи-
вых цветоводов, а также тех, кто по делам службы часто 
покидает дом, это просто находка. В их отсутствие корни 
растений будут регулярно черпать воду из этих гранул – 
своеобразных крохотных резервуаров.

452825
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ЧУЖИМ.ЗДЕСЬ.НЕ.МЕСТО!

Случается так, что в нашем любимом доме: городской 
квартире, летней даче, загородном особняке – вдруг ста-
новится неуютно. И мы даже не сразу понимаем, что 
произошло. Оказывается, нас просто посетили не-
званые гости. И ведут они себя крайне бесцеремонно: 
сорят, грызут, ползают, жужжат, а иногда даже и кусаются. 
Что ж, придется напомнить им, кто в доме хозяин.

Появление грызунов – довольно распространенная 
проблема, и за сотни лет человек испробовал множе-
ство средств, чтобы изгнать пришельцев из своего жи-
лища. Решить такую проблему, как крысы или мыши 
в доме, будет несложно, если правильно подобрана 
отрава против них.

Как известно, хвостатые гурманы предпочита-
ют ароматные блюда – у грызунов хорошо развито 
обоняние, поэтому в линейке продуктов «Чистый 
Дом» мы предлагаем эффективные средства «Гра-
нулы с запахом сыра» и «Гранулы с запахом ореха». 
В состав этих готовых приманок входят натураль-
ные продукты, активное вещество, а также специ-
альные добавки с запахом сыра или ореха. Пройти 
мимо такого лакомства грызуны просто не смогут, 
с удовольствием будут их грызть, не подозревая, что 
«пирожок-то с  начинкой». Гранулы очень удобны в 
применении – их можно затолкать в любое трудно-
доступное место, чтобы вытравить вредителей. И что 
особенно важно, у грызунов не вырабатывается им-
мунитета к препарату «Гранулы Чистый Дом».

Людям, живущим за городом, проблемы с грызунами 
знакомы не понаслышке. Очень часто эти вредители за-
водятся в подвалах, погребах, сараях и даже курятниках. 
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Особенно злободневной эта тема становится поздней 
осенью, когда грызуны с полей стаями устремляют-
ся к человеческому жилью в поисках тепла и пищи. 
В зоне риска оказываются все: и не покидающие своих 
владений дачники, и хозяева загородных особняков, 
и деревенские жители. Пищей для хвостатых вори-
шек в первую очередь служат запасы продуктов и но-
вый урожай, но изрядно погрызть и испортить мыши 
и крысы не прочь и мебель, электрические провода, 
кабели, бытовую технику и т. д. Обычно активность 
грызунов увеличивается уже с начала ноября – будь-
те готовы! Конечно, пару случайно забежавших мы-
шек легко поймать и на клейкие ловушки. Однако 
если хвостатые в загородном доме активизировались 
и есть подозрение, что их немало, вам нужно сильное 
средство, такое, например, как «Гранулы Зоокумарин 
super Чистый дом».

Препараты на основе зоокумаринов – антикоагу-
лянтов нового поколения – получили широкое рас-
пространение для домашнего применения. Они отли-
чаются высокой эффективностью в борьбе с серыми 
и черными крысами, домовыми мышами и полевка-
ми. В нашем средстве к зоокумарину добавлено еще 
одно активное вещество – бромадиолон, а также пи-
щевая основа и растительное масло. Благодаря такой 
рецептуре средство особенно привлекательно для 
грызунов. Оно раскладывается порциями на подложке 
и размещается на мышиных и крысиных тропах: в уг-
лах, у нор, под мебелью, у стен и перегородок.

Наш совет: чем выше численность грызунов в 
помещении, тем меньше должно быть расстояние 
между порциями приманки (примерно 1–3 метра). 

Отрава действует постепенно, и это очень важно, так 
как внезапная смерть сородичей обычно сильно нас-
тораживает грызунов и они, почуяв неладное, обходят 
подложки стороной. В случае с «Гранулами Зоокума-
рин super» такого не произойдет. Мыши и крысы поги-
бают в течение 3–5 дней после получения первой дозы.

В доме завелись тараканы? Вы долгое время не подо-
зревали об этом, пока лично не столкнулись с усатым 
гостем. Ситуация крайне неприятная. Следует иметь 
в виду, что тараканы – ребята компанейские, и если 
вы заметили в квартире хотя бы одного, не сомневай-
тесь, что вскоре от них житья не будет. Тараканы, 
особенно рыжие прусаки, быстро захватывают новые 
территории. И что нам из того, что тараканы – древней-
шие насекомые на планете? Жить с ними рядом мы 
как не хотели, так и не хотим. И более того – не будем! 
Поэтому срочно принимаем меры и приобретаем ка-
чественный отечественный препарат «Гель от тарака-
нов и муравьев Чистый дом».

Гель упакован в компактный шприц, что обеспечи-
вает его высокую экономичность и удобство в приме-
нении. Его следует нанести капельками или неболь-
шими пунктирными линиями вдоль плинтусов ванн, 
кухонь и прочих мест скопления незваных жильцов. 
Носик шприца позволяет легко распределить препа-
рат даже в труднодоступных местах. Таракан имеет 
приплюснутое тельце, и пролезть в любую лазейку 
для него не составляет труда, а особое устройство 
лапок позволяет ему передвигаться по отвесным по-
верхностям. Кстати, и бегают они очень быстро. 
И если какой-то рыжий «умник» задумает обвести 
вас вокруг пальца и спрятаться в надежном по его 
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мнению месте – вы без труда его там достанете. Гель яв-
ляется вкусной для таракана приманкой, но при этом 
содержит сильный инсектицид. Тараканы не без удо-
вольствия его поедают и превращаются в «мины замед-
ленного действия». Вернувшись в свою колонию, они, 
как правило, ее просто всю уничтожают. Ведь только 
один зараженный таракан способен погубить до 50 сво-
их сородичей!

Разные виды насекомых выбирают для проживания 
жилище человека. Порой случается так, что тараканы, 
почти не прячась, ходят на водопой в раковину, му-
равьи-поганцы прокладывают по кухне тропинки, ко-
жееды уже доедают второй том «Войны и мира», моль 
безнадежно испортила любимую дубленку, а осы – так 
те просто оккупировали балкон. Голыми руками с та-
ким нашествием насекомых не справиться. Но подо-
ждите звонить в санэпидемстанцию – попробуйте ра-
зобраться сами. Да и бежать в хозяйственный магазин и 
тратить кучу денег на приобретение разных препаратов 
тоже не стоит. Хватит и одного, но проверенного и ка-
чественного.

Как показывает практика, очистить жилище от всех 
домашних «оккупантов» способен «Аэрозоль Супер 
Чистый дом». Это современное инсектицидное сред-
ство, созданное на основе таких мощных действующих 
веществ, как тетраметрин и циперметрин. При контак-
те с насекомыми препарат вызывает у них судороги, 
приводящие к параличу, а впоследствии и к гибели как 
ползающих, так и летающих вредителей. Такое сочета-
ние компонентов к тому же создает продолжительный 
защитный эффект, препятствующий повторному появ-
лению незваных гостей.

Наши рекомендации: так как данный препарат не 
оставляет пятен, вы можете смело обрабатывать им 
ковры, диваны, кресла, матрасы, а также шкафы и ку-

хонные полки – возможные места обитания клопов, 
тараканов и кожеедов. На сайте компании «Техноэкс-
порт» размещен видеоролик «Аэрозоль. Мгновенный 
эффект», который поможет вам разобраться, как пра-
вильнее применять данное средство против тех или 
иных насекомых.

Клопы в квартире, одно из самых неприятных яв-
лений, появляются они обычно незаметно, и их прак-
тически невозможно увидеть, зато легко можно по-
чувствовать. Эти вампиры имеют специфические 
пищевые пристрастия – питаются кровью млекопита-
ющих, а значит и нас с вами. Противные и болезнен-
ные красные пятна на нашем теле – следы их ночных 
трапез. Уничтожение маленьких паразитов – задача не 
из легких. Первое, что вам нужно иметь ввиду – нельзя 
откладывать эту проблему на завтра, ведь клопы очень 
быстро размножаются. Второе – необходимо приобре-
сти эффективное средство и провести тщательную об-
работку всего помещения – мебели, плинтусов, наполь-
ных покрытий.

Лучшим средством в данном случае окажется мощное 
химическое оружие – «Спрей от клопов, блох Чистый 
Дом». Его усиленный состав содержит сразу два дей-
ствующих вещества. Благодаря этому спрей способен 
обеспечить и моментальное уничтожение насекомых, 
и продолжительный эффект защиты от их повторного 
появления. К тому же, его флакон снабжен удобными 
насадками, позволяющими обрабатывать самые труд-
нодоступные места: ведь клоп, как и его друг – таракан, 
в любую щель пролезет. Впрочем, «Спрей Чистый Дом» 
расправляется не только с клопами. Он прекрасно раз-
берется и с другими вредными букашками:  блохами, 
муравьями, кожеедами и мухами, без спросу посетив-
шими ваш дом. «Спрей от клопов Чистый Дом» – пре-
парат не только универсальный, но еще и быстродей-
ствующий. Один «пшык» – и муха в нокдауне.
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О ВСЕПОГОДНЫХ НАВЕСНЫХ ЗАМКАХ
Всепогодным (то есть равнодушным к июльским ливням, январским 
метелям и мартовским оттепелям) замок делают пластиковый кожух 
корпуса и покрытая резиной дужка, шторка на отверстии под ключ и 
резиновые пыльники над фиксаторах. В наших 905 WP, 907 WP есть 
все перечисленное.

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ: ОТЛИЧИЕ МОДЕ-
ЛЕЙ PALLADIUM ОТ ФАБРИКА ЗАМКОВ

Корпус замков PALLADIUM – это сталь, чугун, 
латунь, ЦАМ, алюминий. ФАБРИКА ЗАМКОВ – 
только чугун. Механизм в PALLADIUM обладает 
более высокой степенью секретности, есть 
выбор: английский, дисковый, перфорированный 
ключи. В ФАБРИКА ЗАМКОВ только английский и 
дисковый механизмы. Всепогодные модели есть 
только у PALLADIUM. Количество ключей для 
замков PALLADIUM до 5 шт., головка может быть 
пластиковой. В ФАБРИКА ЗАМКОВ – 3 цельноме-
таллических ключа. Толщина металла у ключа 
PALLADIUM больше, что снижает механический 
износ ключа и предотвращает деформацию.

КЛЮЧ: АНГЛИЙСКИЙ, ПОЛУКРУГЛЫЙ–ДИСКОВЫЙ 
ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ?

ДУЖКА: СЛАБОЕ МЕСТО ЛЮБОГО НА-
ВЕСНОГО ЗАМКА

КРАТКИЙ ОБЗОР ПО СЕРИЯМ

Для охраны имущества лучший вариант – замок с 
закаленная дужкой. Во всех наших замках исполь-

МАТЕРИАЛ КОРПУСА – В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Замки в корпусе из черных металлов (чугун и 

сталь) прочные, тяжелые, недорогие, но со време-
нем и без надлежащего ухода подвергаются кор-
розии от неблагоприятных погодных условий. 
(дождь, снег, сильный ветер и перепады темпера-
туры). При этом чугун дешевле стали, но и более 
хрупок по сравнению с ней. 

Латунные замки дороже в производстве, тяже-
лые, но почти не стареют и даже через 10 лет со-
храняют свой внешний вид. Алюминиевые замки 
– самые легкие, ими удобно запирать шкафчики, 
чуланы, ящики с инструментами. Между ними 
замки из ЦАМ (сплав из цинка, алюминия и меди), 
средние по весу, по цене.

На сегодняшний день английский ключ остается самым распростра-
ненным типом ключа. 

Ключ выглядит как пластина с углублениями и выступами, которые 
образуют профиль ключа. Профили английских ключей имеют множе-
ство вариантов и форм, но несмотря на это, замки с английскими клю-
чами имеют низкую устойчивость к взлому. Все же секретность англий-
ских замков является самой простой и, следовательно, крайне нежела-
тельно устанавливать такие замки на двери в помещениях, где есть ка-
кие-либо существенные ценности. 

Перфорированный ключ, также называемый евро ключ, открывает 
замок аналогично английскому ключу, только профиль с пинами нахо-
дятся на одной плоскости, а секреты представляют собой выемки и 
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301: Универсаль-
ные замки со стан-
дартной или длин-
ной дужкой. Корпус 
из латуни, ширина – 
21–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

303F: Совсем 
недорогие, прочные 
классические ам-
барные замки. 
Корпус из чугуна, 
ширина – 21–75 
мм.  Стальной 
цилиндровый 
механизм.

305F: Надежные 
замки для помеще-
ний, которым нужна 
защита. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–75 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

507F: Дужка 
частично прикрыта, 
что повышает 
взломостойкость 
замка. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

602A: Дисковый 
механизм, нержаве-
ющий корпус – то, 
что нужно для 
эксплуатации на 
улице. Корпус из 
алюминия, ширина 
– 56 мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

707F: Антиван-
дальный замок. 
Короткая дужка, 
корпус из чугуна, 
ширина – 51–75 
мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

900S: Крепкий 
замок, прекрасно 
приспособленный 
для улицы. Корпус 
из стали, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный дисковый 
механизм.

901S: Изюминка 
замка – наборный 
пластинчатый 
корпус: смять слож-
но. Корпус из стали, 
ширина – 40–60 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

905 WP: Всепо-
годный замок с 
комплексной защи-
той. Корпус из стали 
в оправе из пласти-
ка, ширина 36–73 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

907 WP: Еще 
одна серия 100% 
герметичных и 
нержавеющих 
всепогодных зам-
ков. Корпус из 
чугуна в оправе из 
пластика, ширина – 
43,5–68,8 мм.  Ла-
тунный цилиндро-
вый механизм.  

пазы разной глубины. 
На вид дисковый ключ полукруглой 

формы с одной стороны и плоский с другой, 
с выточенными под разными углами на-
клонными вырезами. Чем больше на ключе 
выточено таких вырезов, тем больше се-
кретность замка.

Из предложенных замков на дисковый 
ключ запираются 602A, 900S, остальные – 
на английский. Кстати, головка ключей 
900S пластиковая. Это удобно на улице 
зимой, когда не хочется лишний раз прика-
саться к ледяному металлу.

зуется именно такая, что осложняет возможность вскрытия. Диаметр 
дужки в замках производства PALLADIUM и ФАБРИКА ЗАМКОВ варьиру-
ется от 3 до 13,5 мм.
Наши замки продаются со стандартной и удлинной дужкой.

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

АНГЛИЙСКИЙ

ДИСКОВЫЙ

О ВСЕПОГОДНЫХ НАВЕСНЫХ ЗАМКАХ
Всепогодным (то есть равнодушным к июльским ливням, январским 
метелям и мартовским оттепелям) замок делают пластиковый кожух 
корпуса и покрытая резиной дужка, шторка на отверстии под ключ и 
резиновые пыльники над фиксаторах. В наших 905 WP, 907 WP есть 
все перечисленное.

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ: ОТЛИЧИЕ МОДЕ-
ЛЕЙ PALLADIUM ОТ ФАБРИКА ЗАМКОВ

Корпус замков PALLADIUM – это сталь, чугун, 
латунь, ЦАМ, алюминий. ФАБРИКА ЗАМКОВ – 
только чугун. Механизм в PALLADIUM обладает 
более высокой степенью секретности, есть 
выбор: английский, дисковый, перфорированный 
ключи. В ФАБРИКА ЗАМКОВ только английский и 
дисковый механизмы. Всепогодные модели есть 
только у PALLADIUM. Количество ключей для 
замков PALLADIUM до 5 шт., головка может быть 
пластиковой. В ФАБРИКА ЗАМКОВ – 3 цельноме-
таллических ключа. Толщина металла у ключа 
PALLADIUM больше, что снижает механический 
износ ключа и предотвращает деформацию.

КЛЮЧ: АНГЛИЙСКИЙ, ПОЛУКРУГЛЫЙ–ДИСКОВЫЙ 
ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ?

ДУЖКА: СЛАБОЕ МЕСТО ЛЮБОГО НА-
ВЕСНОГО ЗАМКА

КРАТКИЙ ОБЗОР ПО СЕРИЯМ

Для охраны имущества лучший вариант – замок с 
закаленная дужкой. Во всех наших замках исполь-

МАТЕРИАЛ КОРПУСА – В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Замки в корпусе из черных металлов (чугун и 

сталь) прочные, тяжелые, недорогие, но со време-
нем и без надлежащего ухода подвергаются кор-
розии от неблагоприятных погодных условий. 
(дождь, снег, сильный ветер и перепады темпера-
туры). При этом чугун дешевле стали, но и более 
хрупок по сравнению с ней. 

Латунные замки дороже в производстве, тяже-
лые, но почти не стареют и даже через 10 лет со-
храняют свой внешний вид. Алюминиевые замки 
– самые легкие, ими удобно запирать шкафчики, 
чуланы, ящики с инструментами. Между ними 
замки из ЦАМ (сплав из цинка, алюминия и меди), 
средние по весу, по цене.

На сегодняшний день английский ключ остается самым распростра-
ненным типом ключа. 

Ключ выглядит как пластина с углублениями и выступами, которые 
образуют профиль ключа. Профили английских ключей имеют множе-
ство вариантов и форм, но несмотря на это, замки с английскими клю-
чами имеют низкую устойчивость к взлому. Все же секретность англий-
ских замков является самой простой и, следовательно, крайне нежела-
тельно устанавливать такие замки на двери в помещениях, где есть ка-
кие-либо существенные ценности. 

Перфорированный ключ, также называемый евро ключ, открывает 
замок аналогично английскому ключу, только профиль с пинами нахо-
дятся на одной плоскости, а секреты представляют собой выемки и 

ЧУ
ГУ

Н
, С

ТА
Л

Ь

АЛ
Ю

М
И

Н
И

Й

Л
АТ

УН
Ь

301: Универсаль-
ные замки со стан-
дартной или длин-
ной дужкой. Корпус 
из латуни, ширина – 
21–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

303F: Совсем 
недорогие, прочные 
классические ам-
барные замки. 
Корпус из чугуна, 
ширина – 21–75 
мм.  Стальной 
цилиндровый 
механизм.

305F: Надежные 
замки для помеще-
ний, которым нужна 
защита. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–75 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.
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частично прикрыта, 
что повышает 
взломостойкость 
замка. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

602A: Дисковый 
механизм, нержаве-
ющий корпус – то, 
что нужно для 
эксплуатации на 
улице. Корпус из 
алюминия, ширина 
– 56 мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

707F: Антиван-
дальный замок. 
Короткая дужка, 
корпус из чугуна, 
ширина – 51–75 
мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

900S: Крепкий 
замок, прекрасно 
приспособленный 
для улицы. Корпус 
из стали, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный дисковый 
механизм.

901S: Изюминка 
замка – наборный 
пластинчатый 
корпус: смять слож-
но. Корпус из стали, 
ширина – 40–60 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

905 WP: Всепо-
годный замок с 
комплексной защи-
той. Корпус из стали 
в оправе из пласти-
ка, ширина 36–73 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

907 WP: Еще 
одна серия 100% 
герметичных и 
нержавеющих 
всепогодных зам-
ков. Корпус из 
чугуна в оправе из 
пластика, ширина – 
43,5–68,8 мм.  Ла-
тунный цилиндро-
вый механизм.  

пазы разной глубины. 
На вид дисковый ключ полукруглой 

формы с одной стороны и плоский с другой, 
с выточенными под разными углами на-
клонными вырезами. Чем больше на ключе 
выточено таких вырезов, тем больше се-
кретность замка.

Из предложенных замков на дисковый 
ключ запираются 602A, 900S, остальные – 
на английский. Кстати, головка ключей 
900S пластиковая. Это удобно на улице 
зимой, когда не хочется лишний раз прика-
саться к ледяному металлу.

зуется именно такая, что осложняет возможность вскрытия. Диаметр 
дужки в замках производства PALLADIUM и ФАБРИКА ЗАМКОВ варьиру-
ется от 3 до 13,5 мм.
Наши замки продаются со стандартной и удлинной дужкой.

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

АНГЛИЙСКИЙ

ДИСКОВЫЙ
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О ВСЕПОГОДНЫХ НАВЕСНЫХ ЗАМКАХ
Всепогодным (то есть равнодушным к июльским ливням, январским 
метелям и мартовским оттепелям) замок делают пластиковый кожух 
корпуса и покрытая резиной дужка, шторка на отверстии под ключ и 
резиновые пыльники над фиксаторах. В наших 905 WP, 907 WP есть 
все перечисленное.

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ: ОТЛИЧИЕ МОДЕ-
ЛЕЙ PALLADIUM ОТ ФАБРИКА ЗАМКОВ

Корпус замков PALLADIUM – это сталь, чугун, 
латунь, ЦАМ, алюминий. ФАБРИКА ЗАМКОВ – 
только чугун. Механизм в PALLADIUM обладает 
более высокой степенью секретности, есть 
выбор: английский, дисковый, перфорированный 
ключи. В ФАБРИКА ЗАМКОВ только английский и 
дисковый механизмы. Всепогодные модели есть 
только у PALLADIUM. Количество ключей для 
замков PALLADIUM до 5 шт., головка может быть 
пластиковой. В ФАБРИКА ЗАМКОВ – 3 цельноме-
таллических ключа. Толщина металла у ключа 
PALLADIUM больше, что снижает механический 
износ ключа и предотвращает деформацию.

КЛЮЧ: АНГЛИЙСКИЙ, ПОЛУКРУГЛЫЙ–ДИСКОВЫЙ 
ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ?

ДУЖКА: СЛАБОЕ МЕСТО ЛЮБОГО НА-
ВЕСНОГО ЗАМКА

КРАТКИЙ ОБЗОР ПО СЕРИЯМ

Для охраны имущества лучший вариант – замок с 
закаленная дужкой. Во всех наших замках исполь-

МАТЕРИАЛ КОРПУСА – В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Замки в корпусе из черных металлов (чугун и 

сталь) прочные, тяжелые, недорогие, но со време-
нем и без надлежащего ухода подвергаются кор-
розии от неблагоприятных погодных условий. 
(дождь, снег, сильный ветер и перепады темпера-
туры). При этом чугун дешевле стали, но и более 
хрупок по сравнению с ней. 

Латунные замки дороже в производстве, тяже-
лые, но почти не стареют и даже через 10 лет со-
храняют свой внешний вид. Алюминиевые замки 
– самые легкие, ими удобно запирать шкафчики, 
чуланы, ящики с инструментами. Между ними 
замки из ЦАМ (сплав из цинка, алюминия и меди), 
средние по весу, по цене.

На сегодняшний день английский ключ остается самым распростра-
ненным типом ключа. 

Ключ выглядит как пластина с углублениями и выступами, которые 
образуют профиль ключа. Профили английских ключей имеют множе-
ство вариантов и форм, но несмотря на это, замки с английскими клю-
чами имеют низкую устойчивость к взлому. Все же секретность англий-
ских замков является самой простой и, следовательно, крайне нежела-
тельно устанавливать такие замки на двери в помещениях, где есть ка-
кие-либо существенные ценности. 

Перфорированный ключ, также называемый евро ключ, открывает 
замок аналогично английскому ключу, только профиль с пинами нахо-
дятся на одной плоскости, а секреты представляют собой выемки и 
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301: Универсаль-
ные замки со стан-
дартной или длин-
ной дужкой. Корпус 
из латуни, ширина – 
21–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

303F: Совсем 
недорогие, прочные 
классические ам-
барные замки. 
Корпус из чугуна, 
ширина – 21–75 
мм.  Стальной 
цилиндровый 
механизм.

305F: Надежные 
замки для помеще-
ний, которым нужна 
защита. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–75 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

507F: Дужка 
частично прикрыта, 
что повышает 
взломостойкость 
замка. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

602A: Дисковый 
механизм, нержаве-
ющий корпус – то, 
что нужно для 
эксплуатации на 
улице. Корпус из 
алюминия, ширина 
– 56 мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

707F: Антиван-
дальный замок. 
Короткая дужка, 
корпус из чугуна, 
ширина – 51–75 
мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

900S: Крепкий 
замок, прекрасно 
приспособленный 
для улицы. Корпус 
из стали, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный дисковый 
механизм.

901S: Изюминка 
замка – наборный 
пластинчатый 
корпус: смять слож-
но. Корпус из стали, 
ширина – 40–60 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

905 WP: Всепо-
годный замок с 
комплексной защи-
той. Корпус из стали 
в оправе из пласти-
ка, ширина 36–73 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

907 WP: Еще 
одна серия 100% 
герметичных и 
нержавеющих 
всепогодных зам-
ков. Корпус из 
чугуна в оправе из 
пластика, ширина – 
43,5–68,8 мм.  Ла-
тунный цилиндро-
вый механизм.  

пазы разной глубины. 
На вид дисковый ключ полукруглой 

формы с одной стороны и плоский с другой, 
с выточенными под разными углами на-
клонными вырезами. Чем больше на ключе 
выточено таких вырезов, тем больше се-
кретность замка.

Из предложенных замков на дисковый 
ключ запираются 602A, 900S, остальные – 
на английский. Кстати, головка ключей 
900S пластиковая. Это удобно на улице 
зимой, когда не хочется лишний раз прика-
саться к ледяному металлу.

зуется именно такая, что осложняет возможность вскрытия. Диаметр 
дужки в замках производства PALLADIUM и ФАБРИКА ЗАМКОВ варьиру-
ется от 3 до 13,5 мм.
Наши замки продаются со стандартной и удлинной дужкой.

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

АНГЛИЙСКИЙ

ДИСКОВЫЙ

О ВСЕПОГОДНЫХ НАВЕСНЫХ ЗАМКАХ
Всепогодным (то есть равнодушным к июльским ливням, январским 
метелям и мартовским оттепелям) замок делают пластиковый кожух 
корпуса и покрытая резиной дужка, шторка на отверстии под ключ и 
резиновые пыльники над фиксаторах. В наших 905 WP, 907 WP есть 
все перечисленное.

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ: ОТЛИЧИЕ МОДЕ-
ЛЕЙ PALLADIUM ОТ ФАБРИКА ЗАМКОВ

Корпус замков PALLADIUM – это сталь, чугун, 
латунь, ЦАМ, алюминий. ФАБРИКА ЗАМКОВ – 
только чугун. Механизм в PALLADIUM обладает 
более высокой степенью секретности, есть 
выбор: английский, дисковый, перфорированный 
ключи. В ФАБРИКА ЗАМКОВ только английский и 
дисковый механизмы. Всепогодные модели есть 
только у PALLADIUM. Количество ключей для 
замков PALLADIUM до 5 шт., головка может быть 
пластиковой. В ФАБРИКА ЗАМКОВ – 3 цельноме-
таллических ключа. Толщина металла у ключа 
PALLADIUM больше, что снижает механический 
износ ключа и предотвращает деформацию.

КЛЮЧ: АНГЛИЙСКИЙ, ПОЛУКРУГЛЫЙ–ДИСКОВЫЙ 
ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ?

ДУЖКА: СЛАБОЕ МЕСТО ЛЮБОГО НА-
ВЕСНОГО ЗАМКА

КРАТКИЙ ОБЗОР ПО СЕРИЯМ

Для охраны имущества лучший вариант – замок с 
закаленная дужкой. Во всех наших замках исполь-

МАТЕРИАЛ КОРПУСА – В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Замки в корпусе из черных металлов (чугун и 

сталь) прочные, тяжелые, недорогие, но со време-
нем и без надлежащего ухода подвергаются кор-
розии от неблагоприятных погодных условий. 
(дождь, снег, сильный ветер и перепады темпера-
туры). При этом чугун дешевле стали, но и более 
хрупок по сравнению с ней. 

Латунные замки дороже в производстве, тяже-
лые, но почти не стареют и даже через 10 лет со-
храняют свой внешний вид. Алюминиевые замки 
– самые легкие, ими удобно запирать шкафчики, 
чуланы, ящики с инструментами. Между ними 
замки из ЦАМ (сплав из цинка, алюминия и меди), 
средние по весу, по цене.

На сегодняшний день английский ключ остается самым распростра-
ненным типом ключа. 

Ключ выглядит как пластина с углублениями и выступами, которые 
образуют профиль ключа. Профили английских ключей имеют множе-
ство вариантов и форм, но несмотря на это, замки с английскими клю-
чами имеют низкую устойчивость к взлому. Все же секретность англий-
ских замков является самой простой и, следовательно, крайне нежела-
тельно устанавливать такие замки на двери в помещениях, где есть ка-
кие-либо существенные ценности. 

Перфорированный ключ, также называемый евро ключ, открывает 
замок аналогично английскому ключу, только профиль с пинами нахо-
дятся на одной плоскости, а секреты представляют собой выемки и 
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301: Универсаль-
ные замки со стан-
дартной или длин-
ной дужкой. Корпус 
из латуни, ширина – 
21–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

303F: Совсем 
недорогие, прочные 
классические ам-
барные замки. 
Корпус из чугуна, 
ширина – 21–75 
мм.  Стальной 
цилиндровый 
механизм.

305F: Надежные 
замки для помеще-
ний, которым нужна 
защита. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–75 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

507F: Дужка 
частично прикрыта, 
что повышает 
взломостойкость 
замка. Корпус из 
чугуна, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный цилиндровый 
механизм.

602A: Дисковый 
механизм, нержаве-
ющий корпус – то, 
что нужно для 
эксплуатации на 
улице. Корпус из 
алюминия, ширина 
– 56 мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

707F: Антиван-
дальный замок. 
Короткая дужка, 
корпус из чугуна, 
ширина – 51–75 
мм. Латунный 
дисковый меха-
низм.

900S: Крепкий 
замок, прекрасно 
приспособленный 
для улицы. Корпус 
из стали, ширина – 
40–70 мм. Латун-
ный дисковый 
механизм.

901S: Изюминка 
замка – наборный 
пластинчатый 
корпус: смять слож-
но. Корпус из стали, 
ширина – 40–60 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

905 WP: Всепо-
годный замок с 
комплексной защи-
той. Корпус из стали 
в оправе из пласти-
ка, ширина 36–73 
мм. Латунный 
цилиндровый 
механизм.

907 WP: Еще 
одна серия 100% 
герметичных и 
нержавеющих 
всепогодных зам-
ков. Корпус из 
чугуна в оправе из 
пластика, ширина – 
43,5–68,8 мм.  Ла-
тунный цилиндро-
вый механизм.  

пазы разной глубины. 
На вид дисковый ключ полукруглой 

формы с одной стороны и плоский с другой, 
с выточенными под разными углами на-
клонными вырезами. Чем больше на ключе 
выточено таких вырезов, тем больше се-
кретность замка.

Из предложенных замков на дисковый 
ключ запираются 602A, 900S, остальные – 
на английский. Кстати, головка ключей 
900S пластиковая. Это удобно на улице 
зимой, когда не хочется лишний раз прика-
саться к ледяному металлу.

зуется именно такая, что осложняет возможность вскрытия. Диаметр 
дужки в замках производства PALLADIUM и ФАБРИКА ЗАМКОВ варьиру-
ется от 3 до 13,5 мм.
Наши замки продаются со стандартной и удлинной дужкой.

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

АНГЛИЙСКИЙ

ДИСКОВЫЙ

       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 
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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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СКАЖИ ГРЯЗИСКАЖИ ГРЯЗИ

НЕТ!НЕТ!ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ

Арт. 20096
Арт. 20001
Арт. 20002
Арт. 20098
Арт. 20003

40 х 60 х 1,2 см
40 х 60 х 1,6 см
50 х 80 х 1,6 см
50 х 100 х 1,6 см
80 х 120 х 1,6 см

120.15
133.65
276.75
349.65
837.67

Грязесборные 
и ячеистые коврики
Коврики VORTEX незаменимы 
зимой и в межсезонье. 

Структура коврика 
задерживает снег, крупные 
частицы грязи, препятствует 
скольжению. Чем больше 
толщина коврика, тем больше 
снега и грязевой массы он 
сможет удержать. 

Коврики устойчивы 
к антигололедным реагентам 
и моющим средствам.

ИДУТ В НАСТУПЛЕНИЕ!
&

о

о

о

о

о

606990
606991
606992
606994
606995
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СКАЖИ ГРЯЗИСКАЖИ ГРЯЗИ

НЕТ!НЕТ!ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ

Арт. 20096
Арт. 20001
Арт. 20002
Арт. 20098
Арт. 20003

40 х 60 х 1,2 см
40 х 60 х 1,6 см
50 х 80 х 1,6 см
50 х 100 х 1,6 см
80 х 120 х 1,6 см

120.15
133.65
276.75
349.65
837.67

Грязесборные 
и ячеистые коврики
Коврики VORTEX незаменимы 
зимой и в межсезонье. 

Структура коврика 
задерживает снег, крупные 
частицы грязи, препятствует 
скольжению. Чем больше 
толщина коврика, тем больше 
снега и грязевой массы он 
сможет удержать. 

Коврики устойчивы 
к антигололедным реагентам 
и моющим средствам.

ИДУТ В НАСТУПЛЕНИЕ!
&

о

о

о

о

о

606990
606991
606992
606994
606995
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20 лет вместе с вами!
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Группа компаний «Энергомикс»
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ЧИТА
Идем на Восток

Тимур Цыденович, 
руководитель представительства в Чите

Компания «Энергия +2000» была основана в 1998 году, а с 2011 года вошла состав группы компаний «Энергомикс». Она ведет 
свою работу на территории Иркутской области, республики Бурятия и Забайкалья. Имеет представительства в городах Иркутск, 

Братск, Чита, Улан-Удэ. Сегодня мы поговорим о читинском представительстве компании с его руководителем, Бадмацыреновым 
Тимуром Цыденовичем.

В Восточной Сибири раскинулся Забайкальский край, 
удивительно живописные места с суровым климатом, 
пронизанные более, чем 40 000 рек. И как сеть рек, так 
и сеть торговых связей опутывает край.

Тимур Цыденович, расскажите, пожалуйста, когда 
было открыто ваше представительство?

День рождения нашего представительства – 1 сентя-
бря 2014 года. Раньше здесь работала небольшая оп-
товая компания, называлась ИП Золотарев. Она была 
приобретена ГК «Энергомикс» и вошла в состав 
ООО «Энергия +2000» как раз в сентябре. Несколько 
сотрудников перешли в новую компанию, двое из них 
работают здесь до сих пор.

Многое ли изменилось в компании с тех пор?
Да, разумеется, с тех пор, как было открыто предста-

вительство, поменялось очень многое. Объемы продаж 
многократно увеличились, прежняя компания была ма-
ленькой, оборот составлял меньше миллиона рублей 
в месяц, а мы в данный момент вышли на оборот в 9–10 
миллионов в месяц. 
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А как вы сами пришли в ГК «Энергомикс»?
Я работал в одной федеральной компании, но в ней 

начались сокращения, и я решил поменять работу. 
В «Энергомикс» как раз была открыта вакансия, мне она 
показалась интересной, ведь у меня был большой опыт 
работы торговым представителем. Руководитель пред-
ставительства, Юлия Легнер, пригласила меня на со-
беседование. Она рассказала о компании, о преиму-
ществах сотрудничества, и предложила поработать. 
В мае 2015 я пришел на должность торгового предста-
вителя. После знакомства с коллективом и первой зар-
платы понял, что здесь можно работать. И остался.

А как вы стали руководителем представительства?
Мне руководитель, Юлия, сказала, что собирается 

в декретный отпуск, а мне передаст свои обязанности. 
Я тогда не поверил, думал, она сказала это в шутку. 
Но в сентябре 2015 года Юлия представила меня гене-
ральному директору компании «Энергия +2000», Вла-
димиру Анатольевичу Друсалевичу, в качестве нового 
руководителя представительства в Чите. Он мою кан-
дидатуру утвердил, и началось мое обучение, Юлия 
постепенно передала мне дела.

Сложно было поначалу?
Ну конечно, сложно. Первые полгода я как белка 

в колесе крутился. У меня были свои продажи, да еще 
я осваивался в новой должности. Тогда же мы перееха-
ли в новый офис. Покупали новые столы, шкафы, всю 
мебель. Расставлялись. Поначалу на четверых торговых 
представителей был всего один стол. Даже сидеть негде 
было. Постепенно ко всем переменам привыкли.

А переехали почему? 
Компания росла, понадобился офис побольше, более 

комфортные условия.

Как вы думаете, что самое важное для успешного 
руководства?

Во-первых, открытость со своими сотрудниками. 
Все, что делает руководитель, все, что происходит 

в работе, в ГК «Энергомикс», сообщается торговым 
представителям. Должно быть доверие у сотрудни-
ков. Во-вторых, важно контролировать работу компа-
нии. Работать с новичками, помогать адаптиролваться, 
вводить в курс дела. Часто нужна помощь в работе 
с ассортиментом, с клиентами. Я с сотрудниками вы-
езжаю на совместные переговоры, если они сложные. 
Контролирую отгрузки. 

Скажите, пожалуйста, какие особенности работы 
важно учитывать в вашем регионе?

Чита – замечательный город, маленький, компакт-
ный, хорошо спланирован. 

Однако мы являемся удаленным представительством, 
расположенным в 1100 километрах от распределитель-
ного склада, и у нас очень много особенностей достав-
ки товара между Иркутском и Читой. Мы работаем 
с несколькими транспортными компаниями, так что 
нужно правильно спланировать доставку, подготовить 
все необходимые документы, договоры. Я много обща-
юсь с собственниками транспортных компаний, чтобы 
в приоритете была доставка именно нашего товара, что-
бы всегда о нас помнили. Разные ситуации возникают, 
нужно держать руку на пульсе.

А на чем вы обычно доставляете товары?
У нас автодоставка между Иркутском и Читой, а в Чите 

и по Забайкальскому краю товары развозит наш во-
дитель.

Конкуренция в крае большая, удаленность от цен-
тра, конечно, играет большую роль. В регионе стара-
ются закрепиться и московские поставщики, и другие. 
Но все они работают на удалении. А у нас офис здесь, 
это наше конкурентное преимущество. Мы приходим 
к клиентам, работаем с ними, решаем их проблемы, 
консультируем продавцов, помогаем с ассортимен-
том. Наш большой плюс – именно сервис. Доставка 
товара вовремя, индивидуальный подход, грамотные 
менеджеры, которые развивают ассортимент, хорошо 
знают товар.
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Как вы привлекаете клиентов, какими принципами 
в работе с ними руководствуетесь?

Мы приходим сами к клиентам, работаем методом 
активных продаж, предлагаем свои услуги. Клиенты 
и сами к нам обращаются, работает сарафанное 
радио. Те, с кем мы сотрудничаем, нас советуют. От-
крываются новые торговые точки, их хозяева говорят: 
«Мы вас знаем, будем с вами работать». Мы постоянно 
расширяем ассортимент, при том не просто увеличи-
ваем количество наименований, а следим за спросом. 
Заменяем устаревшие позиции на более совершенные 
аналоги, добавляем новинки, привозим продукцию 
мировых брендов. Клиентам это очень интересно. 
Мы предлагаем хорошие цены, соблюдаем все условия 
поставки, у нас хорошо налажена работа с документами. 
Многие клиенты сами делают заявки на сайте 1-2.su, 
им очень нравится.

Насколько широка география вашей работы?
Мы работаем в центре Читы, потихоньку выходим 

за ее пределы. Появились клиенты в Краснокаменске, 
Борзе, Шилке, Нерчинске, поселках Оловянная, Ильин-
ский, Нижний Цасучей. Очень много людей проживает 
вне столицы края. В Чите живет около 350 тысяч чело-
век, а в селах и малых городах – 700 тысяч. Мы стараемся 
наладить с ними работу.

Познакомьте нас со своими коллегами, пожалуйста.
В офисе работает офис-менеджер и шесть торговых 

представителей, включая меня самого.
Куликова Анна работает с нами очень давно. Она при-

шла в ГК «Энергомикс» из прежней компании, так что 
с нами она со дня основания представительства. Наш 
лидер по продажам, профессионал с большим опытом. 
Клиенты давно с ней работают и заключают договоры 
на длительные сроки.

Евгений Шаповалов пришел в компанию в феврале 
2016 года, какое-то время учился, адаптировался. Сей-
час он вырывается в лидеры по продажам и отгрузкам. 
Проявил себя как надежный торговый представитель, 
клиенты его очень любят. Евгений работает со всем ас-
сортиментом, догоняет Анну, работает очень интенсивно. 
У них даже идет негласное соревнование. Конечно, 
дружеское.

Белагина Ольга пришла к нам офис-менеджером 
в 2014 году. Когда я устроился в компанию, у нее еще 
не было собственных продаж. Поначалу я ей помогал, 
советовал, как работать с тем или иным клиентом. 
На данный момент у Ольги более сорока клиентов, она 
работает в должности торгового представителя. Пока-
зывает хорошие результаты, приносит доход компании.

Андрей Сукочев: 
Работаю здесь только вторую 

неделю, но уже оценил наш широ-
кий ассортимент. Есть, что пред-
ложить клиентам. С коллективом 
пока знаком не так хорошо, но все 
– приятные. Работы много, раз-
бираюсь с товаром, стараюсь все 
разложить по полочкам. Знаком-
люсь с клиентами. Очень помогает 
Тимур Цыденович, наш руководи-
тель. Компании хочется пожелать 
успехов и больших продаж!

Ольга Белагина: 
Я в компании с самого начала, это получилось 

случайно, но я ни капельки не жалею. Нравятся 
очень хороший коллектив, мои клиенты любимые. 
Хочется, чтобы компания росла, процветала, чтобы 
прибавлялось хороших людей и замечательных 
клиентов.
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Надежда Окладникова начала работать с нами в ок-
тябре 2016 года, имея небольшой опыт торгового пред-
ставителя, но уже в апреле 2018 года она получила приз 
за работу с самым большим ассортиментом в компании 
«Энергия +2000». Это ответственный сотрудник, ува-
жаемый клиентами. Мы уверены, что в дальнейшем 
Надежда займет место среди лидеров.

Андрей Сукочев, наш новый сотрудник, пришел в сен-
тябре этого года. Уже видно, что совместная работа сло-
жится, так что мы возлагаем на него большие надежды.

Наталья Макашина, наш офис-менеджер, работает 
с нами с февраля 2018. Она систематизировала работу 
с документами в компании. Благодаря ей у нас идеаль-
ный порядок в бумагах. 

Михаил Мусорин – водитель компании. Работает он 
с октября 2015 года. У него прекрасные отношения со все-
ми клиентами, они его уважают и всегда ему рады, ведь 
Михаил везет их товар.

Планируете ли вы увеличивать коллектив?
Да, конечно. В планах – переезд в новый офис, чтобы 

пригласить больше торговых представителей, расши-
рить территорию охвата, продолжить работу в район-

ных центрах, увеличить список работающих с нами ор-
ганизаций.

Какие мероприятия вы проводите для обучения ваших 
сотрудников, повышения их квалификации? 

У нас проходят еженедельные планерки: бывают мотива-
ционные, информационные, по работе с документами, до-
говорами. Мы говорим о том, что необходимо сделать для 
профессионального роста, для того, чтобы найти новых 
клиентов, мотивировать сотрудников на дальнейшую ра-
боту. Обязательно обираемся по праздникам, поздравляем 
друг друга с важными событиями. Также  у нас два раза 
в год проходит обучение внутри компании, в апреле и в 
октябре. Мы выезжаем в город Иркутск на совместное об-
учение с другими филиалами компании «Энергия + 2000». 
Братск участвует, Улан-Удэ, Иркутск, Ангарск, ну и мы. 
Все мы общаемся между собой, проходим тренинги по 
продажам. Также приезжают представители компаний по-
ставщиков, проводят для нас консультации. 

Какое событие в истории представительства стало 
самым ярким, почему-либо вам запомнилось? 

Представительство в августе 2018 года перевалило 
по показателям за 10 миллионов оборота в месяц, мы 
вышли вперед. Это большое достижение!

Куликова Анна: 
Мне компания «Энергомикс» 

дала очень много. Все необходимые 
ресурсы, помощь, карьеру. Только 
бери и работай. Люблю своих кол-
лег, я работаю с ними давно, с не-
которыми – с самого открытия 
представительства. Хочется, 
чтобы компания и дальше процве-
тала, чтобы увеличивался доход. 
Чтобы в каждом городе был филиал!

Надежда Окладникова: 
Я в компании давно, вот, даже за-

была, кажется уже сто лет тут ра-
ботаю! У нас работа удовлетворяет 
все потребности: взаимодействуем 
и с людьми, и с документами, и кол-
лектив хороший. И клиенты у меня 
все замечательные. В день рожде-
ния желаю «Энергомикс» процвета-
ния, благосостояния, экономической 
устойчивости, чтобы ничего нам 
не мешало. И, конечно, хороших ра-
ботников, хороших клиентов. 
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В чем вы видите причины этого успеха?
Можно назвать много причин. Торговые предста-

вители знают свое дело, находят новых лиентов, гра-
мотно работают с ними. У нас хорошо налажена до-
ставка, документы всегда в порядке. Также успешная 
работа зависит от сотрудников склада, которые обра-
батывают заявки, собирают заказ, отгружают быстро 
и без ошибок. Можно выделить много слагаемых 
успеха, но главное то, что компания в целом работа-
ет четко. Ну и, конечно, дружный коллектив. Все мы 
единомышленники, примерно одного возраста, дру-
жим друг с другом, собираемся в нерабочее время.

Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Что вам 
интересно?

Я в свободное время занимаюсь спортивной рыбной 
ловлей. Езжу каждые выходные на рыбалку, один день 
я посвящаю природе, себе. Стараюсь поймать трофей-
ного хищника. Мне нравится путешествовать по озе-
рам и рекам Забайкальского края, открывать новые 
места. Когда находишься наедине с природой, когда 
солнце светит, птицы, рыба – хорошо, интересно.

ГК «Энергомикс» в этом году исполняется 20 лет. 
Может быть, вы бы хотели что-то сказать или 
пожелать компании и ее сотрудникам?

Компании пожелаю дальнейшего роста, новых пред-
ставительств на карте страны. Чтобы «Энергомикс» 
стала самой крупной группой компаний. Тогда каждый 
клиент в нашей стране сможет получить качественные 
товары и услуги. Мы хорошо делаем свою работу, ра-
ботаем в такой хорошей компании. Это же здорово. 
Желаю всем своим коллегам не останавливаться на 
достигнутом, планировать, развиваться. А для чего 
развиваются? Чтобы исполнять реализовывать свои 
мечты, конечно.

Какой вы видите компанию через 10 лет?
Я, конечно, вижу себя в этой компании через 10 лет. 

Руководителем представительства, где сотрудников 
уже человек 50, все хорошо работают, все довольны. 
И хочу, чтобы все мои нынешние коллеги продолжали 
со мной работать и через 10 лет.

Евгений Шаповалов: 
Меня два с половиной года назад 

заинтересовала вакансия в ГК «Энер-
гомикс». Большой ассортимент, мо-
тивация работников. Что касается 
продукции, у нас очень широкая ли-
нейка, от электрики до хозяйствен-
ных товаров. Есть все для магазина! 
Я желаю компании идти в том же на-
правлении, что и сейчас. Уверен, она 
наберет еще больше оборотов в раз-
витии. Мы – самая восточная точка 
на карте «Энергомикс», пусть движе-
ние на восток продолжится.

Наталья Макашина: 
Очень люблю «Энергомикс». 

Движуха в компании всегда есть, 
не засиживаешься, постоянно 
происходит что-то интересное, 
много новых людей. Вот плани-
руем переезд в новый офис. Рабо-
та с бумагами не бывает скуч-
ной, нет минутки присесть. 
Желаю компании и дальше разви-
ваться, чтобы нам по-прежнему 
было так же здорово работать 
вместе.
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Говорят, что семья – одна из самых важных вещей в 
жизни человека. Тогда семейное дело – великолеп-

ная возможность укрепить связи между родственника-
ми, создать и сохранить свои личные семейные тради-
ции. Возможность больше времени проводить вместе.

Мы поговорим с Александром Николаевичем Моси-
ным, жителем Брянска и директором ООО «Строитель-
ный», чей бизнес – продолжение дела его отца.

Александр Николаевич, расскажите нам, пожалуй-
ста, о вашей компании.

Гипермаркет «Мегастрой» – это достаточно большой 
торговый центр в Фокинском районе города Брянска, 
который специализируется на продаже товаров для 
стройки и ремонта. На более, чем 6000 квадратных ме-
трах торговой площади представлено более 32 000 наи-
менований товаров.

Наши покупатели – это жители Брянска и Брянской 
области, которые занимаются обустройством и ремон-
том своих домов и квартир.

Почему было выбрано именно это направление дея-
тельности?

Розничная торговля строительными материалами 
стала моим делом еще в 2003 году. Мой отец занимал-
ся в то время производством деревянного погонажа 
и пиломатериалов и был сконцентрирован в основном 
на производственном процессе и оптовых продажах 
своей продукции. Именно товары его производства 
стали поначалу основным ассортиментом первого мо-
его розничного магазина. Розничная торговля, работа 
с покупателем – это отдельное направление, которое я 
начал активно развивать. По большому счету, это про-

должение и развитие семейного дела. Я открывал новые 
специализированные на отдельных группах строитель-
ных товаров магазины: двери, обои, линолеум, лако-
красочные материалы и так далее. И в один прекрасный 
момент мы с отцом решили полностью сконцентриро-
ваться на розничной торговле строительными матери-
алами и развиваться в этом направлении максимально.

Как магазин стал таким большим?
У нас возникла идея построить большой магазин 

в Брянске, где в одном месте можно было бы объединить 
все наши группы товаров и дополнить ассортимент 
большим количеством других позиций, необходимых 
нашим покупателям для ремонта и стройки. Результа-
том реализации этой идеи и стал строительный гипер-
маркет «Мегастрой», который начал работу в сентябре 
2011 года и продолжает развиваться и по сей день.

Такой формат был хорошо принят покупателями, а наша 
политика низких цен, регулярных акций и выгодных 
предложений привлекает к нам покупателей вне зави-
симости от экономической ситуации.

Расскажите, пожалуйста, как вы подбираете ассор-
тимент? Какими принципами руководствуетесь? 

Наиболее важные критерии: доступность, ценовая 
категория и качество. Слишком дорогой товар никому 
не нужен, как и некачественный, разумеется. А заво-
зить товар, который появляется у поставщика с пере-
боями, бессмысленно. Покупатели едва успеют к нему 
привыкнуть, как он исчезнет из ассортимент магазина. 
Не найдя на полках искомого, клиент разочаруется. 
А мы хотим радовать покупателей.

Как часто вы обновляете ассортимент, следите ли 
за новинками?

Когда мы подбираем новый товар в ассортимент, то, 
разумеется, в первую очередь мы ориентируемся на 
клиента, он хочет купить в одном месте все или почти 
все, что ему нужно, когда доверяет магазину. Я сам бо-
лезненно воспринимаю, если наш покупатель, не найдя 
что-либо на наших полках, уходит к конкуренту.

Мы всегда реагируем на запросы потребителей, пред-
ставляем в магазине лучшие новинки рынка и заре-
комендовавшие себя товары для ремонта и стройки. 
Ассортимент расширяется, меняется, обновляются 
коллекции, этот процесс бесконечен и весьма интере-
сен для всей нашей команды.

Александр Мосин: 
«Ощущение риска есть 
и в спорте, и в бизнесе»
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Какие группы товаров пользуются наибольшим 
спросом?

Все, по большому счету. Нельзя выделить какую-то одну. 
При ремонте и обустройстве дома понадобится что-то 
из каждой представленной в магазине категории товаров.

Почему ваши клиенты выбирают именно ваш ма-
газин, как считаете?

Наиболее сильными нашими преимуществами явля-
ются:

– широта ассортимента, ведь практически все группы 
отделочных материалов представлены на наших полках;

– большая глубина ассортимента в отдельных особен-
но популярных категориях товаров. Например, у нас 
очень большой выбор напольных покрытий;

– высокая скорость обновления ассортимента. К при-
меру, мы следим за появлением новых коллекций обоев 
и предлагаем их своим покупателям;

– большое количество продукции известных брен-
дов, например среди сантехники, электроинструмента, 
электротоваров, лакокрасочной продукции.

При этом мы поддерживает политику низких цен и ак-
тивно привлекаем клиентов акциями и распродажами, ста-
раемся, чтобы у них всегда был повод заглянуть в магазин.

Скажите, когда и как вы начали сотрудничество 
с ГК «Энергомикс»? Почему выбрали именно этого 
поставщика?

С компанией ГК «Энергомикс» нас познакомил наш 
менеджер Исаев Денис, замечательный человек и фан-
тастический специалист в своем деле. Дениса мы знали 
раньше как представителя другой компании, а он, со-
ответственно, знал нас и наши потребности. Он пред-
ложил нам начать работать с «Энергомикс», мы согла-
сились. Благодаря взаимному доверию и уважению нам 
с Денисом удается достигать высокого уровня взаимо-
действия и отличных результатов. Товар «Энергомикс» 
востребован в «Мегастрое». Денис, как наш менеджер, 
ИДЕАЛЬНО настраивает весь процесс поставок това-
ров в магазин. При этом хочу отметить высокий уро-
вень сервиса со стороны компании «Энергомикс»: ско-
рость и полноту выполнения заявок, востребованный 
широкий ассортимент, отлично поставленный доку-
ментооборот. В подтверждение этому цифры, которые 
мы видим за время нашего сотрудничества: весьма су-
щественный рост оборота между нашими компаниями 
при высоком уровне оборачиваемости товаров и пока-
зателей рентабельности продаж.

У вас большой коллектив?
Команда наша хоть и небольшая, но молодая, актив-

ная и творчески настроенная. Мы руководствуемся 
принципом, что всегда есть то, что мы можем делать 
лучше, ищем возможности для роста и развития, экспе-
риментируем. Поэтому нам реально интересно работать 
вместе. Когда принимаем кого-то нового в команду, ос-
новной критерий – это желание работать. Если человек 
хочет работать, он будет работать. Если он ищет причи-
ны, чтобы этого не делать, – нам с ним не по пути.

Каким видите путь развития вашей компании?
Конечно сейчас мы настроены на развитие компа-

нии в сети Интернет. Этого требуют время и наши 
покупатели. Наш сайт позволяет покупателям в удоб-
ной спокойной обстановке ознакомиться со всем 
ассортиментом, подобрать нужные товары и совер-
шить покупки либо по принципу «закажи и забери», 
либо заказать доставку товара с оплатой курьеру. 
Помимо этого реализуются проекты по новым для 
нас направлениям, например супермаркет детских 
товаров «Сказка», расположенный в нашем торговом 
центре.

Как вы справляетесь с меняющейся экономической 
ситуацией?

Справляемся успешно. Ключ к этому в ориентации на 
покупателя и его меняющиеся в зависимости от эконо-
мической ситуации запросы. В эффективном взаимо-
действии с нашими уважаемыми поставщиками. Это 
обеспечивает нам гибкость как конкурентное преиму-
щество и возможность быть чуточку впереди рынка.

А чем вы увлекаетесь?
Мне интересно все, что связано с экстремальными ви-

дами спорта. Ощущение риска есть и в спорте, и в бизнесе. 
Я – мотоциклист. Это стало образом жизни.

В этом году ГК «Энергомикс» исполняется 20 лет. 
Может быть, вы хотели бы что-то пожелать 
компании?

Мы сердечно поздравляем весь коллектив компа-
нии «Энергомикс» с отличной датой. Желаем всем 
сотрудникам здоровья, успехов, отличного настрое-
ния и удовлетворенности своей работой – это и есть 
счастье. А компании «Энергомикс» в целом желаем 
дальнейшего развития и процветания. Мы высоко 
ценим эффективность сотрудничества с компанией 
«Энергомикс» и уверены, что и в дальнейшем сможем 
вместе работать над достижением целей наших ком-
паний на благо наших покупателей.
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Первая клавиатура появилась очень давно – около 150 лет 
назад. Она была мало похожа на современную и не отлича-
лась особенным удобством, поскольку наиболее исполь-
зуемые клавиши располагались далеко друг от друга. 
Например, клавиши печатной машинки, изобретенной 
Латом Штользе, располагались в алфавитном порядке. 
Проблему эту, однако, быстро решили – в 1890 г. была раз-
работана привычная нам раскладка “QWERTY”.

С появлением компьютеров внешний вид клавиа-
туры изменился. Появились новые клавиши – моди-
фикаторы и функциональные. Модификатор, это 
клавиша, нажатие на которую меняет поведение дру-
гих клавиш. Например, Shift или Caps Lock. А функ-
циональные клавиши запрограммированы на вызов 
команд операционной системы или выполнение 
определенных действий различными программами. 
Цифровые клавиши со временем также выделились 
в отдельный блок.

Сегодня клавиатурой пользуется практически каж-
дый человек, так что ее выбор – важный момент. Разбе-
ремся, какая модель подойдет именно вам.

Существуют два основных варианта подключения 
клавиатуры к компьютеру: проводное и беспроводное. 

Беспроводная клавиатура удобна, если вам не нра-
вятся лишние провода на столе, либо ваши питомцы 
испытывают к ним излишнюю страсть. Подключить 
такую клавиатуру легко: с ней в комплекте поставля-
ется передатчик USB. Недостатки такой клавиатуры 
в том, что нужно менять батарейки, а также есть 
небольшая вероятность помех от некоторых бытовых 
приборов.

Классическая клавиатура – 
проводная. Устаревший разъем 
для подключения: PS/2. Воз-
можно, вы еще помните фиоле-
товый штекер, которым клавиа-
туры подключались к системным 
блокам. Сейчас PS/2 заменил 
универсальный разъем USB.

Главные достоинства проводной клавиатуры – высо-
кая скорость отклика, отсутствие помех, универсаль-
ность и распространенность. Вам не понадобится заме-
нять батарейки или заряжать аккумуляторы, когда они 
разрядились в самый неподходящий момент. К тому же, 
такие клавиатуры стоят дешевле беспроводных.

Современные клавиатуры отличаются разнообра-
зием форм выпуска.

Классические настольные кла-
виатуры имеют прямоугольные 
кнопки, расположенные вплотную 
друг к другу. Обычно в них выделен 
цифровой блок. Такие клавиатуры 

наиболее распространены на рынке, занимают не слиш-
ком много места, стоят недорого и универсальны.

У островных клавиатур клавиши разделены между 
собой узкими полосками пластика, так что каждая 
клавиша представляет собой отдельный «островок». 
Такие клавиауры больше подходят для «слепой печати», 
так как происходит меньше случайных нажатий. К тому 
же, в клавиши попадает меньше мусора, да и выглядит 
такая клавиатура очень современно.

Если вы любите проводить время за компьютерными 
играми, логично выбрать игровую модель клавиатуры. 
Устройства этого типа часто имеют специальные програм-
мируемы клавиши, функции которым можно назначить. 
Также игровые клавиатуры оснащены удобной разноцвет-
ной подсветкой клавиш, выделяющей отдельные блоки.

Большинство современных клавиатур оснащены 
мембранным механизмом. Принцип работы прост: 
под кнопкой располагается мембрана, которая проги-
бается при нажатии, замыкая контакты на печатной 
плате. Клавиша возвращается на место при помощи 
выпуклой части мембраны под кнопкой. Мембранные 
клавиатуры недороги, отличаются низким уровнем 
шума и долгим сроком службы.

Материал подготовлен компанией Perfeo, 
г. Москва.

Выбираем клавиатуру 
для работы и отдыха
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Термометр можно считать самым часто используе-
мым измерительным прибором в нашей жизни, а его 
показания – руководством к дальнейшим действиям.

Например, термометр – это незаменимая вещь в ухо-
де за новорожденными, ведь перегревание или пере-
охлаждение может иметь фатальные последствия для 
маленького организма. Каждая мама с появлением ма-
лыша заботится о создании благоприятного микрокли-
мата, в котором ребенок будет чувствовать себя наибо-
лее комфортно.

Не так важен цвет одежды, фирма бутылочки и 
игрушки малыша, как то, какая температура в комна-
те новорожденного. Это напрямую сказывается на со-
стоянии, самочувствии и даже настроении малыша. 
Следить за поддержанием оптимальной температуры 
помогут термометры типа П-15 и подобные комнатные 
термометры. А если такой прибор имеет еще и веселый 
дизайн, то он не только покажет температуру, но и бу-
дет радовать маму и малыша.

Особое внимание нужно уделить и поддержанию нор-
мальной температуры в помещении во время сна ребенка. 
В слишком жаркой или холодной комнате ребенок будет 
спать беспокойно, часто просыпаться, капризничать.

Купание малыша тоже ответственный момент. Здесь 
важна не только температура в комнате, но и темпера-
тура воды, которая должна быть близка к температуре 
тела. Малыш и так уязвим к внешним раздражителям, 
поэтому купание должно стать комфортным и успокаи-

вающим. Определить температуру воды можно термо-
метрами В-1 и В-3. Они не должны содержать в составе 
бисфенол А, который является опасным для детей. 
Удобна специальная отметка на шкале с указанием оп-
тимальной температуры для купания – 37 °С. Веселые 
расцветки и необычная форма сделают купание люби-
мым занятием малыша.

Не менее важна для здоровья малыша комфортная 
влажность в помещении. Сухой воздух опасен для 
младенца. Он пересушивает кожу, снижая ее защит-
ные свойства. Малыш быстро утомляется от нехватки 
кислорода, начинает капризничать. Не стоит забывать, 
что и взрослому нелегко в такой сухости. При низкой 
влажности ускоряется процесс старения кожи, она те-
ряет свою упругость и эластичность. Если влажность 
в детской комнате ниже 50 %, опасности подвергаются 
слизистые оболочки носоглотки. У ребенка заклады-
вает носик, дыхание становится затрудненным, и ма-
лыш часто просыпается ночью. Особенно актуальной 
проблема чрезмерной сухости воздуха становится в ото-
пительный сезон. Всегда знать процент влажности 
и температуру в помещении поможет ТГК (термогигро-
метр комнатный).

С наступлением холодов мы все чаще начинаем смо-
треть на столбик термометра за окном, чтобы одеться 
соответствующе погоде. Самым надежным оконным 
термометром является термометр со специальной защит-
ной планкой, так как его показания не искажаются при 
нахождении под прямыми солнечными лучами. Улич-
ный термометр должен быть оснащен прочной долго-
вечной липучкой.

Ликбез

ТЕРМОМЕТР – НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПОМОЩНИК В БЫТУ   
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В холодный период температура понижается не только 
за окном, но и дома. Определить ее поможет декоратив-
ный термометр на картонном основании, который вы 
сможете разместить в любом уголке дома благодаря уни-
версальному креплению. Если выбрать модель с ярким 
дизайном в форме зверька–символа года, он не только 
покажет верную температуру, но и порадует глаз.

В новогодние праздники вся семья собирается за 
большим столом, чтобы отведать праздничное угоще-
ние. В приготовлении мясных блюд хозяйке поможет 
термометр со щупом ТБ-3-М1 исп. 28, на шкале которо-
го есть отметки готовности разного вида мяса: птицы, 
баранины, свинины и говядины. Подобный прибор по-
может приготовить мясо сочным, вкусным и безопасным. 
Ведь важно контролировать не только время приготовле-
ния блюд но и температурный режим. При обработке сы-
рого мяса, особенно домашней птицы, необходимо пом-
нить, что только нагревание до надлежащей температуры 
убивает вредные бактерии. Достаточно просто вставить 
щуп термометра в мясо на 4–5 см и проверить, достигла 
ли стрелка нужной отметки.

Неправильная температура в духовке при выпекании 
может привести к печальному результату. Наиболее 
распространенной ошибкой является слишком высо-
кая температура. В этом случае ваш пирог или пече-

нье получатся очень сухими, возможно, даже немного 
подгоревшими. Однако бывает и так, что духовка из-за 
технических неполадок выходит из строя или вовсе не 
поддерживает установленную температуру. Вы, к приме-
ру, знаете, как часто ваша духовка выключается? Нема-
ловажно знать, что если вы установили температуру 
духовки на 200 °С, то реальная температура может от-
личаться от заданной на 5–10 °С, а может и на 50. Знаете 
ли вы, как это повлияет на вашу выпечку? Может пока-
заться, что это не такая уж и большая проблема, но это 
не так. В кондитерском деле точность – это все. Жаль 
будет остаться без десерта, несмотря на время, потра-
ченное на приготовление и купленные продукты, а все 
из-за духовки, которая не может поддерживать пра-
вильную температуру. Простым и недорогим решением 
этой проблемы станет термометр для духовки ТБ-3-М1 
исп. 27. Его стоимость невелика, но он просто незаме-
ним на кухне. Установите термометр в духовку, и вы 
всегда будете знать температуру в ней, а при возникнове-
нии проблем сможете вовремя отрегулировать ее. Порадо-
вать семью вкусной выпечкой сможет каждая хозяйка.

Материал подготовлен компанией
завод «Cтеклоприбор»,

г. Москва.
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ГОСТ для производителей – нечто вроде воинского 
устава: со стороны может показаться, что требования 
надуманы, в реальности же все они сформулирова-
ны на основании многолетнего опыта работы с той или 
иной продукцией. Естественно, что далеко не все пред-
приятия работают с соблюдением всех стандартов, ведь 
это накладывает обязательства по циклу производства, 
качеству сырья и, соответственно, по организации кон-
троля производства. Все это требует дополнительных 
усилий и дополнительных расходов.

По-настоящему ответственный производитель кабеля, 
однако, выпускает продукцию только на основании 
ГОСТов.

Контролю качества на предприятии нужно уделять 
большое внимание, причем процесс этот должен осу-
ществляться на всех этапах производства. Разумеется, 
что характеристики готового кабеля напрямую связаны 
с параметрами исходного сырья.

Ключевых материалов, собственно говоря, два: медь 
для токопроводящих жил и пластикат для оболочки. Хо-
рошо, если производитель долгое время сотрудничает 
с одними и теми же поставщиками, это дает уверенность 
в качестве сырья, упрощает логистику.

Один из ведущих производителей меди – «УГМК», его 
продукция проходит контроль качества на каждом этапе 
производства. Также нужно отметить отличный пласти-
кат «Башпласт». Если работа с производителями сырья 
отлажена, не приходится перенастраивать оборудование 
под параметры, разные партии продукции имеют анало-
гичное качество, заслуживая доверие потребителя.

Каждая партия сырья должна проходить обяза-
тельный входной контроль на производстве, чтобы 
исключить брак. На качество пластиката оказывают 
влияние условия хранения, поэтому пластикат нуж-
но хранить в тепле, а также дополнительно просуши-
вать в бункерах на производственной линии. Перед 
запуском в работу дополнительно проверяется плот-
ность пластиката.

Итак, допустим, что сырье безупречно, и дальше идут 
процедуры промежуточного контроля в процессе 

производства, так как ошибки, допущенные на этом эта-
пе, могут привести к недопустимому снижению качества. 

Контролеры ОТК завода проверяют диаметр и форму 
жилы при волочении и дополнительно на входе на этап изо-
ляровки, только после этого материал берется в работу.

В момент изолировки должен происходить двой-
ной контроль качества: в каждую линию встраивается 
прибор, который контролирует толщину изоляции, 
а также звуковой прибор целостности изоляции ЗАСИ, 
который токами высокого напряжения контроли-
рует равномерность наложения изоляции, наличие 
микротрещин и пор. При возникновении проблем 
прибор сразу дает знать об этом оператору, и он опе-
ративно решает возникшие проблемы. Когда провод 
готов, оператор проверяет диаметр жилы, а также 
в обязательном порядке контролирует эксцентри-
ситет – равномерность наложения изоляции по всей 
длине и окружности провода.

Если речь идет об экранированном или бронирован-
ном кабеле, то дополнительно проверяется качество 
наложения алюмофлекса или бронированной ленты. 

Готовый кабель обязательно проверяют на соответ-
ствие заданным требованиям ГОСТ. Образец от пар-
тии кабеля остается в лаборатории и хранится, как 
и журналы испытаний, не менее 5 лет. В любой момент, 
исходя из маркировки кабеля и благодаря паспорту каче-
ства, потребитель должен иметь возможность просле-
дить историю производства на всех этапах и уточнить 
готовые исходные характеристики кабеля. 

Длина кабеля в бухте контролируется с помощью прибо-
ров – для этих целей в линию встраивается счетчик. Счет-
чики могут быть электронными и механическими. В идеа-
ле линия должна быть оснащена приборами обоих типов.

Если все этапы контроля качества присутствуют 
на производстве, если вам готовы предоставить па-
спорт изделия, то и кабель вам скорее всего предло-
жат качественный. 

Материал подготовлен 
кабельным заводом «Кабэкс», 

г. Екатеринбург

Выбирайте честный кабель!
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За последние годы на рынке появилось столько све-
тотехники, что сориентироваться среди тысячи 
наименований не так-то просто. Вам нужна вывеска 
или красивая светящаяся надпись на стене? А может 
быть, вы задумали устроить декоративную подсвет-
ку фасада? Тогда стоит присмотреться к дюралайту, 
гибкому неону и «белт-лайт». Давайте подробно по-
говорим о современных декоративных световых реше-
ниях, чтобы вам было проще определиться с выбором.

«Белт-Лайт»
«Белт Лайт» представляет собой токопроводящую 

многожильную шину в виде ленты, на которой через 
определенный интервал последовательно закреплены 
патроны для ламп. Расстояние между патронами фик-
сировано, и в зависимости от модификации устройства 
может составлять 10, 15, 20 или 40 см.

Гирлянды «Белт Лайт» могут быть двух типов – дву-
жильные и пятижильные. Пятижильные имеют 2 моди-
фикации: для уличного применения с высоким уровнем 
влагозащиты и без специальной защиты – для помеще-
ний. Двужильный «Белт Лайт» обычно выпускается с за-
щитой от влаги. Он имеет только режим непрерывного 
свечения подключается прямо к сети 220 В. В отличие 
от него, пятижильные системы «Белт Лайт» питаются 
через контроллер. Они могут работать в светодинами-
ческом режиме с использованием различных световых 
эффектов, например, «бегущий огонь». 

Традиционно гирлянды «Белт Лайт» оснащаются 
небольшими лампами накаливания. Но в настоящее 
время они уступают место разноцветным светодиодным 
лампам. На стороне последних много преимуществ: 
маленькие размеры, увеличенный до 100 000 часов ре-

сурс, хорошая влагозащищенность, широкий диапазон 
рабочих температур. Они обладают недосягаемой для 
ламп накаливания насыщенностью цветов и яркостью све-
чения, невысокой потребляемой мощностью (менее 5 Вт). 

При необходимости гирлянду можно разрезать, а фраг-
менты собирать в электрическую цепь и подключать 
через контроллер или напрямую по соответствующей 
схеме. 

Гирлянда «Белт Лайт» прекрасно подходит для деко-
рирования любых архитектурных сооружений и для 
создания «перетяжек» между опорами освещения или 
деревьями. Получится красивая цепочка огней, к тому же, 
менее привычная, чем традиционные гирлянды с ма-
ленькими лампами.

Линии света

«Белт-лайт»

Ликбез
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Гибкий.неон
Гибкий неон – световой шнур, выполненный из 

матовой белой ПВХ трубки с токопроводящими 
жилами и светодиодами внутри. Используется для 
декоративной и архитектурной подсветки объектов, 
также широко распространен в украшении интерьера.

Гибкий неон различается по типу диодов (DIP или 
SMD), цвету свечения, форме и размеру.

DIP.гибкий.неон
DIP гибкий неон представляет собой шнур, который 

имеет два токопроводящих провода внутри и исполь-
зуется в режиме постоянного свечения. Цвет шнура 
может быть белым или в цвет свечения светодиода. 
Гибкий неон имеет классический размер 12x26 мм, 
поставляется в бухтах длиной 50 м, имеет модуль 
резки 0,9 м. Следуя несложной инструкции, легко 
можно отрезать и подключить гибкий неон нужной 
длины. Каждая бухта уже укомплектована пятью шну-
рами для подключения, максимальная подключаемая 
на один шнур длина – 50 м. дополнительные шнуры 
можно приобрести отдельно. Температурный диапа-
зон использования от –40 до +50 °С, монтаж необхо-
димо производить при температуре выше 0 °С.

При подключении гибкого неона к соединительному 
разъему (муфте) необходимо заизолировать свободное 
воздушное пространство соединительного разъема 
(муфты) морозостойким силиконовым герметиком, 
предотвращающим попадание влаги. Поверх данного 
соединения необходимо расположить термоусаживае-
мую трубку.

SMD.гибкий.неон.
В данном виде гибкого неона используются SMD 

светодиоды. Они менее яркие, чем DIP светодиоды 
и потребляют больше энергии. Из-за этой технологии 
такой неон стоит более, чем в 2 раза дешевле гибкого 
неона, который выполнен на основе DIP светодиодов. 

Имеет классический размер 15х26 мм. Подключается 
аналогично предыдущему виду гибкого неона.

Гибкий.неон.в.форме.D
Данный неон выполнен с использованием SMD све-

тодиодов и имеет размер 12х12 мм. Шнур формой на-
поминает букву D, что значительно расширяет угол 
свечения и спектр применения изделия. Монтируется 
аналогично предыдущим типам неона.

Гибкий.неон.компактный,.двухсторонний:
В данном гибком неоне также используются SMD све-

тодиоды. Благодаря конструктивным особенностям, 
данная модель имеет двухстороннее свечение, а также 
компактный размер 7х12 мм, за счет чего значительно 
расширяется спектр применения.

Гибкий.неон.360:
Данный вид гибкого неона имеет угол свечения 360 °С 

благодаря равномерному расположению светодиодов 
внутри ПВХ трубки диаметром 19 мм. Поставляет-
ся в бухтах длиной 50 м, имеет модуль резки 0,78 метра. 
Температурный диапазон использования – от –45 до 
+35 °С, монтаж необходимо производить при темпера-
туре –25 до +35 °С. Допустимый диаметр изгиба состав-
ляет 3 см.

Гибкий.неон

Гибкий.неон
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Дюралайт
Дюралайт – гибкий световой шнур, выполненный 

из ПВХ трубки с токопроводящими жилами и светоди-
одами внутри, имеющий диаметр 13 мм. Используется 
для декоративной и архитектурной подсветки объектов. 

Дюралайт с двумя проводами внутри называется 
«фиксинг», он используется в режиме постоянного 
свечения. 

Дюралайт с тремя и более жилами питания называется 
«чейзинг», светодиоды в нем подключены поочередно 
к разным жилам, при использовании контроллера это 
позволяет создавать эффект «бегущей волны» из поо-
чередно загорающихся светодиодов (режим свечения 
с динамикой). Дюралайт поставляется в бухтах длина-
ми до 100 м, в зависимости от модификации дюралайта 
модуль резки может составлять от 2 до 6 м. Потреби-
тель легко может отрезать и подключить отрезок дюра-
лайта нужной ему длины. Каждая бухта уже укомплек-
тована одним шнуром для подключения, максимальная 
подключаемая длина – 100 м. Дополнительные шнуры 
можно приобрести отдельно.

Температурный диапазон использования: от –40 до 
+50 °С, монтаж нужно проводить при температуре 
выше 0 °С.

Дополнительно можно приобрести контроллеры 
для дюралайта «фиксинг» и «чейзинг» мощностью от 
24 до 340 Вт, что позволяет подключить в одну цепь 
до 140 м.

При подключении дюралайта к соединительному 
разъему (муфте) необходимо заизолировать свобод-
ное воздушное пространство соединительного разъе-
ма (муфты) морозостойким силиконовым герметиком, 
предотвращающим попадание влаги. Поверх данного 
соединения необходимо разместить термоусаживае-
мую трубку.

Дюралайт.«фиксинг»
В данный момент существует три распространенных 

типа дюралайта «фиксинг». Модуль резки всех типов – 2 м. 

В высоком ценовом сегменте представлен дюра-
лайт с 36 светодиодами на метр светового шнура. 
Шнур для подключения поставляется в комплекте. 
Дешевле обойдется дюралайт с 30 светодиодами на 
метр шнура. Наиболее бюджетным является дюра-
лайт с 24 светодиодами на метр, с ним в комплекте 
шнур для подключения не поставляется. Кроме 
стандартного диаметра 13 мм, дюралайт с 24 диодами 
производится диаметром 10 мм.

Дюралайт.«фиксинг».с.эффектом.мерцания
Если вас не устраивает ровный свет традиционного 

дюралайта «фиксинг», но не хочется тратиться на более 
дорогой «чезинг» и контроллеры для него, вам подой-
дет данный вид светового шнура. Особенностью дюра-
лайта с эффектом мерцания является то, что каждый 
шестой диод мерцает белым холодным цветом, что по-
зволит сосздать эффект «зведного неба», не используя 
для этого дополнительные средства в виде контроллера. 
Достаточно просто подключить дюралайт через шнур 
питания к сети.

Дюралайт с эффектом мерцания также существует 
с 36, 30 и 24 диодами на метр шнура. 

Дюралайт.«чейзинг»
В дюралайт «чейзинг» высокого ценового сегмента 36 

диодов на метр шнура. Модуль резки – 4 м. Шнур для 
подключения к сети поставляется в комплекте, однако 
он не позволит создать «световую волну». Для этого 
необходимо использовать контроллеры.

В среднем ценовом сегменте сегменте наиболее по-
пулярен дюралайт со свечением RYGB. В нем 30 диодов 
на метр. Шнур для подключения к сети поставляется 
в комплекте, но для создания интересных световых 
эффектов вам также потребуется контроллер.

В бюджетном дюралайте 24 светодиода на метр.
Шнура для подключения к сети обычно в комплекте нет.

Материал подготовлен компанией 
«СДС-Группа» , г. Москва.

Дюрлайт
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Один из первых признаков, по которому клиент отличает 
«ГОСТовскую» продукцию от «ТУшной», является марки-
ровка, наносимая производителем по всей длине кабеля 
или провода. В этой статье я расскажу, как маркируется 
кабель, чтобы помочь покупателям сделать правильный 
выбор и ответить на многие возникающие вопросы.

Напоминаю, «ГОСТовским» клиенты называют сер-
тифицированный кабель, соответствующий всем нор-
мам электро-безопасности, а под «ТУшным» – изготов-
ленный с занижением сечения жил, толщины изоляции 
и, за счет этого, дешевле «ГОСТОского».

Мы продаем только продукцию, изготовленную 
по ГОСТу, и маркируется она описанным ниже образом.

Кабель ВВГ , ВВГ НГ, ВВГ нг LS, ГОСТ 31996-2012:
«5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде над-

писи, нанесенной на поверхность наружной оболочки 
или защитного шланга. Надпись должна содержать: 
марку кабеля, наименование предприятия-изготови-
теля, обозначение настоящего стандарта, год выпуска 
кабеля. Допускается в содержании маркировки указы-
вать дополнительную информацию, например число 
и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое 
обозначение предприятия-изготовителя».

Примеры маркировки кабеля наших поставщиков:

● ЕАС ООО «ККЗ» ВВГ-Пнг(А) 3х1,5 ок (N,РЕ) 0.66 ГОСТ 
31996-2012  10.2017 PФ

● ВВГп 3х4 0,66 кВ АЛЬФАКАБЕЛЬ РОССИЯ  08.2016г 
ГОСТ31996-2012 ЕАС

● ООО РСК ВВГ -П(А) 3х4 ГОСТ31996-2012 ЕАС 2017
● I01250 ВВГ нг (А)-LS 5*6 ок (N, PE) КЗ КАБЭКС ГОСТ 31996-

2012/ТУ 3500-004-24076870-2014 11.2017 РФ ЕАС ( 50-3)
Для справки: 
«П» обозначает, что кабель плоский;
«А» – индекс пожаробезопасности;
«ок» – конструкция жилы однопроволочная круглая;
«N, PЕ» – наличие в кабеле нулевой жилы N (голубого 

или синего цвета) и жилы заземления PE (желто-зеле-
ного цвета);

«0.66» – напряжение 0,66 кВ ( 660 В), которое может 
выдержать оболочка кабеля (не путать с рабочим напря-
жением 220 В или 380 В).

Аббревиатура EAC представляет собой сокращение 

от выражения «Евразийское соответствие» и означает, 
что товар, имеющий на упаковке данную марку, прошел 
проверку на соответствие качества в рамках правил, 
принятых государствами Таможенного Союза.

Как вы можете видеть, маркировки кабеля разных 
производителей различаются между собой, но обяза-
тельными согласно ГОСТа остаются: марка кабеля, 
название производителя и номер ГОСТа, которому 
соответствует кабель. Производители «ТУшного» 
кабеля, как правило, не рискуют вносить название сво-
его завода в маркировку кабеля.

Провод ПВС и ШВВП, ГОСТ 7399-97:
«4.2.2 На поверхности оболочки или изоляции проводов 

и шнуров без оболочки, кроме шнура марки ШРО, должна 
быть нанесена непрерывная маркировка, содержащая:

- маркоразмер провода (шнура);
- кодовое обозначение или товарный знак предприя-

тия-изготовителя;
- год выпуска».

Примеры маркировок провода, произведенного 
нашими партнерами:

● ЕАС ООО "ККЗ" ПВС 2х2,5 ГОСТ7399-97380/660 11.2017 РФ
● ПВС 2*1,5 ООО РЭМЗ ГОСТ 7399-97 РФ ЕАС 2017
● ПВС 3*1,5 380/660 ГОСТ 7399-97 Партнер Электро Рос-

сия 2017 ЕАС
● ПВС 3*4 380в РЭМЗ 2017 РФ ЕАС
● ШВВП  2*0,5 2017 ООО РЭМЗ РФ ЕАС

ГОСТ не регламентирует нанесение наименования 
стандарта на наружной оболочке провода (правда, за-
воды как правило его наносят , во избежание претензий 
покупателей). Однако, ГОСТ обязывает производите-
лей наносить номер ГОСТа на бирку:

«4.2.3 На ярлыке, прикрепленном к бухте, барабану, 
ящику, коробке, а также на индивидуальном пакете или 
этикетке, вложенной в пакет, должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя или его 
товарный знак;

- условное обозначение провода или шнура;
- обозначение настоящего стандарта;
- длина провода или шнура в метрах или  число мерных 

отрезков;
- дата изготовления (год, месяц);
- знак соответствия при наличии сертификата.
На ярлыке должен быть проставлен штамп техниче-

ского контроля.
4.2.4 Маркирование проводов и шнуров в бухтах, 

предназначенных для розничной торговой сети, 
должно производиться на этикетке, прикрепленной 
к бухте».

Маркировка 
кабельно-проводниковой 
продукции
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Хочу обратить внимание, что ГОСТ 7399-97 распро-
страняется на провода ПВС сечений от 0,75 до 2,5 мм2 

включительно. На ПВС 2*4, 2*6, 3*4, 3*6, 4*4, 4*6,5*4, 5*6 
ГОСТа нет, и производители изготавливают его исклю-
чительно по ТУ, но это не означает, что он всегда идет 
с заниженной жилой.

Со всеми поставщиками заключены договоры, пред-
усматривающие ответственность за поставку продук-
ции с несоответствующими российским стандартам 
электрическими параметрами. И производители по-
ставляют нам провод без занижения сечения жил.

Провод СИП, ГОСТ 31946-2012:
«5.2.7.3 На поверхности изоляции одной из основных 

токопроводящих жил или на поверхности изоляции ну-
левой или нулевой несущей жилы и на поверхности за-
щитной изоляции с интервалом не более 500 мм долж-
ны быть нанесены тиснением или печатным способом: 
товарный знак или наименование предприятия-изгото-
вителя; марка провода; год его выпуска и наименование 
страны-изготовителя».

Провод, который мы поставляем, маркируется так:

● ПЭНН СИП-4 2х16 2018 РФ

«ГОСТ 31946-2012» не наносится на его изоляцию, 
и это не является нарушением.

«- обозначение технических условий и обозначение на-
стоящего стандарта согласно ГОСТа должно наносит-
ся на бирку провода, которая прикрепляется к каждой 
бухте...»

Оборудование некоторых кабельных заводов позво-
ляет отмечать метраж, нанося соответствующие метки 
через каждый метр. Это очень удобно для клиентов, 
у которых нет станков для отпуска покупателям мерных 
кусков. Но такой провод значительно дороже, и мы его 
не поставляем. Зато у производителя «Партнер Электро 
НН» маркировка «ПЭНН СИП-4 2Х16 2018рф» наносит-
ся строго через каждые 0,5 метра. Это можно использо-
вать при отмотке провода клиентам.

Провода ПБВВ, ПуВВ, ПГВВП, ПуГВВ, ПГВВП 
ПУГСП:

На такие провода ГОСТа не существует. Раньше они 
назывались ПУНП и ПУГНП.

На фотографии 1 изображен ПУНП 3*2,5 (провод 
с жесткой жилой в виде палочки). На фотографии 2 
изображен ПУГНП 3*2,5 (провод с гибкой жилой в виде 
тоненьких проволочек).

В 1990 г. эти провода запретили использовать, поэтому 
заводы выпускают их аналоги: ПБВВ, ПуВВ, ПУСП вместо 
ПУНП. ПГВВП, ПуГВВ, ПГВВП ПУГСП вместо ПУГНП.

Четких правил, как маркировать этот провод, не уста-
новлено, заводы изготавливают их по своему ТУ. Однако, 
существует ГОСТ26445-85 «Провода силовые изолиро-
ванные», который устанавливает технические требова-
ния к конструкции. Производители, с которыми мы ра-
ботаем, изготавливают провод в соответствии с этими 
требованиями и указывают этот ГОСТ в маркировке 
провода, обращая этим внимание покупателя на то, что 
сечения жил не занижены.

Примеры обозначений:
● ЕАС ООО "ККЗ" ПБГВВ 3х1,5 ГОСТ26445-82 250/400 0,6 

2017 РФ
● ПГВВП 2х1,5 380В ГОСТ 26445-85 РЭМЗ 2018 РФ ЕАС
Для справки:
«П» – провод;
«Б» – бытовой;
«Г» – гибкий;
«В» – виниловая изоляция;
«В» виниловая оболочка;
«П» – плоский.
Заводы-изготовители маркировку продукции часто 

меняют, и запомнить ее сложно, поэтому, чтобы провод 
легко было найти в нашем каталоге, в начале всех наи-
менований  стоит ПУНП или ПУГНП.

Пример: 
Провод ПУГНП/ПГВВП/ПУГСП 2х1,5 100м(ГОСТ) 

(РЭМЗ Рыбинск) бытовой белый гибкий;
Провод ПУНП/ПБВВ/ПуВВ 2х2,5 100м (ГОСТ) (Калуж-

ский завод) бытовой белый жесткий.
Обратите внимание, буква Г, которая означает, что 

провод гибкий, присутствует во всех названиях анало-
гов ПГВВП, ПуГВВ, ПГВВП ПУГСП.

Надеюсь, эта информация поможет нашим покупа-
телям приобрести качественную кабельно-проводни-
ковую продукцию и сделать мир вокруг нас более элек-
тро- и пожаробезопасным!

Петр Матусевич,
менеджер отдела логистики ГК «Энергомикс»,

 г. Екатеринбург.

фотография 2, ПУГНП 3*2,5

фотография 1, ПУНП 3*2,5
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Как выбрать правильный фильтр
Вода, которая течет из наших кранов, проходит си-

стему очистки на станциях водоподготовки. Однако, 
прежде чем попасть в наш дом, она много километров 
течет по старым ржавым трубам и повторно загрязня-
ется. Именно поэтому у россиян большой популярно-
стью пользуются фильтры для очистки воды. Но как 
сделать правильный выбор и получить действительно 
чистую, вкусную и полезную воду?

Давайте разберемся.
Фильтры-кувшины. У этого способа очистки множе-

ство преимуществ. Фильтры-кувшины просты и без-
опасны в использовании, имеют невысокую цену (от 
250–300 рублей), мобильны и автономны. Их можно 
взять с собой куда угодно, они не требуют подключе-
ния к водопроводу. Они компактны и не занимают 
много места на кухне. Это самое бюджетное решение, 
подходящее тем, кто живет в съемной квартире, часто 
переезжает, у кого небольшая семья, а также тем, кто 
редко готовит дома и не нуждается в больших объемах 
чистой воды.  Фильтр-кувшин – отличный вариант 
в самых разных условиях: дома, на даче, на работе, 
в поездке и даже в турпоходе. При этом вода из филь-
тра-кувшина на порядок дешевле бутилированной.

Кувшины отличаются по объему, дизайну и свойствам – 
например, возможности поставить в холодильник. Наи-
более важным фактором при выборе фильтра-кувшина 
является его объем. Для одного-двух человек оптималь-
ным будет небольшой кувшин объемом 2–3 л.  Семье 
из трех-четырех человек подойдут большие кувшины 
объемом более 3-х л. Для многих важен цвет кувшина. 
Обычно выбирают гармонирующий с интерьером кухни. 

После выбора фильтра-кувшина необходимо опреде-
литься с фильтрующей кассетой. У ведущих производи-
телей кассета имеет резьбовое соединение с воронкой. 
Это полностью исключает попадание неочищенной 
воды в уже отфильтрованную.  Обратите внимание 
и на ресурс сменной кассеты. Как правило, он составляет 
от 200 до 350 л. 

Выбирая кассету, необходимо учитывать жесткость 
очищаемой воды – это одна из самых распространен-
ных проблем российской воды. Признаки высокой 
жесткости – это накипь в чайнике, следы от капель на 
вымытой посуде.  Степень жесткости можно узнать, 
сделав анализ воды в лаборатории, на сайте местного 
водоканала или используя карту воды.  Для очистки 
жесткой воды существуют специальные кассеты с соот-
ветствующим названием. 

В линейке лидирующих производителей фильтров 
для воды есть кассеты, предназначенные для решения 
других специальных задач. Они обеспечивают базовую 
комплексную очистку воды от основных загрязнителей, 
но при этом имеют дополнительный функционал. 
Например, обогащают мягкую и низкоминерализован-
ную воду такими важными для здоровья макроэлемента-
ми, как кальций, магний и фтор. Или избавляют от же-
леза – если у вас ржавая вода с металлическим привкусом.

Существуют и такие сменные кассеты, которые обеспе-
чивают 100 % очистку воды от бактерий благодаря япон-
ской половолоконной ультрафильтрационной мембра-
не. Эта кассета может быть использована для очистки 
воды из природных источников – родников, колодцев. 
Технология ультрафильтрации защищает от микро-
организмов надежнее, чем кипячение или химическое 
обеззараживание.

Если у вас фильтр-кувшин, то важно помнить, что 
для обеспечения высокого качества очистки кассеты 
необходимо своевременно менять. Замену картриджа 
надо проводить по истечении ресурса, но не позднее 
3 месяцев после начала использования. Для определе-
ния ресурса картриджа используют специальные ин-
дикаторы. Они бывают механические и электронные. 
Механический индикатор фиксирует момент установки 
картриджа и показывает приблизительный срок замены. 
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Самым современным является электронный индика-
тор, который  автоматически учитывает не только вре-
мя использования картриджа, но и объем отфильтро-
ванной воды. Электронный индикатор сигнализирует о 
необходимости замены картриджа после 2 месяцев ра-
боты или после прохождения через него 300 л воды. Это 
похоже на ТО в автомобиле: 20 000 км или 1 год – что 
наступит раньше. После замены картриджа индикатор 
необходимо перезапустить, удерживая кнопку в тече-
ние 3 секунд.

Проточные фильтры. Другим популярным способом 
очистки воды на кухне является проточный фильтр. Он 
врезается в водопровод и располагается под мойкой, на 
которую устанавливается отдельный кран для чистой 
воды. Среди очевидных преимуществ такого фильтра – 
высокая производительность – до двух литров воды 
в минуту. Он подходит для больших семей и для тех, кто 
много и с удовольствием готовит.  Но и стоит проточ-
ная система дороже фильтров-кувшинов – начиная от 
1500 рублей.

Проточные фильтры отличаются количеством сту-
пеней и способом замены картриджей. Наиболее часто 
используют трехступенчатые системы очистки. Они де-
лятся на две большие группы. 

Первая группа – системы Slim line 10 дюймов. Кол-
бы со сменными фильтроэлементами внутри вкру-
чиваются в корпус водоочистителя. Преимуществом 
систем Slim line 10 является взаимозаменяемость 
фильтроэлементов. К этим водоочистителям подходят 
почти любые картриджи соответствующего стандарта – 
Slime line 10.

Существуют различные комплектации данных филь-
тров: для обычной городской воды, для умягчения жест-
кой воды, для удаления избыточного железа, для борьбы 

и с жесткостью воды и с повышенным содержанием же-
леза, а также очищающая от бактерий. Многоступенчатая 
система эффективно очищает водопроводную воду от ос-
новных загрязнителей (хлор, хлорорганические соедине-
ния, нефтепродукты, пестициды и др.), а также умягчает 
ее, предотвращая образование накипи в чайнике.  

Однако замена фильтроэлементов в таких системах со-
пряжена с некоторыми неудобствами. Колбы необходимо 
откручивать специальным ключом, идущим в комплекте. 
Для этого под мойкой должно быть достаточно места. 
А обращение с ключом требует определенных усилий, что 
может стать проблемой, к примеру, для женщин. Колбы 
после снятия необходимо промыть изнутри, вставить но-
вые картриджи и закрутить обратно. 

Вторая группа – это более удобные в эксплуатации 
быстросъемные системы. В них нет отдельной колбы, 
а замена картриджа производится легко и занимает все-
го полминуты. Их особенностью является поворотный 
механизм. Он позволяет разместить фильтр вплотную 
к полу. У более современных моделей отсутствуют сто-
порные кнопки, что дает возможность поменять картрид-
жи одной рукой. 

Проточный фильтр надежно очистит воду от механиче-
ских частиц, хлора, хлорорганических соединений, тяже-
лых металлов, органических примесей, а также устранит 
неприятные запахи и привкусы. Для фильтрации воды 
с повышенным содержанием железа и высокой жестко-
стью существуют соответствующие комплектации 
фильтров с уникальными технологиями.

Например, Ferrostop дает превосходный результат 
очистки от железа при высоких концентрациях – 
до 5 ПДК. Технология ByPass предотвращает избыточное 
умягчение воды и обеспечивает жесткость, оптимальную 
для здоровья.
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Ресурс большинства сменных фильтроэлементов – 
10 000 л. Однако у картриджей, умягчающих воду, 
он может быть меньше. Для своевременной замены 
фильтроэлементов имеет смысл приобрести индика-
тор ресурса. Информация о состоянии картриджей 
выводится на жидкокристаллический дисплей, пред-
усмотрен и быстрый выбор системы очистки воды с ее 
характеристиками.

Тем, у кого мало места под мойкой, подойдет одно-
ступенчатый фильтр. Фильтр сочетает в себе все плю-
сы трехступенчатых систем с компактным размером. 
Уникальная четырехкомпонентная фильтрующая смесь 
обеспечивает комплексную очистку от хлора, хлорорга-
нических соединений, тяжелых металлов, неприятных 
запахов и привкусов.

Отдельно поговорим об очистке воды методом обратного 
осмоса. Принцип прост: через мембрану с мельчайшими 
порами под давлением проходят только молекулы воды. 
Любые примеси задерживаются мембраной и смываются 
в дренаж. Этот метод очистки имеет и плюсы, и минусы. 

Преимущество обратноосмотической системы в том, 
что она удаляет из воды любые, даже самые опасные 
и сложные химические загрязнения, с которыми 
обычным проточным фильтрам справиться не под 
силу, а также бактерии и вирусы. 

Обратный осмос – это самый эффективный метод 
очистки. Вода, прошедшая подобную фильтрацию, 
становится идеально чистой. Однако необходимо по-
нимать, что из воды при этом удаляются не только все 
вредные вещества, но и все полезные микро- и макро-
элементы. Такая вода является физиологически непол-
ноценной. Ее употребление в течение долгого времени 
может негативно отразиться на здоровье. Поэтому ис-
пользовать обратноосмотическую очистку имеет смысл 
только при таких загрязнениях, которые невозможно 
удалить никаким иным способом. Например, очень вы-
сокая жесткость – более 8 мг-экв / л.Для восстановления 

минерального баланса воды после обратного осмоса на-
стоятельно рекомендуется использовать минерализую-
щие картриджи. Также для возмещения недостающих 
минералов рекомендуем включать в рацион питания 
молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и пр.

Не стоит ограничиваться очисткой только питьевой 
воды. Чтобы после принятия душа не возникали не-
приятные ощущения стянутости и сухости кожи, ал-
лергические реакции и шелушение, рекомендуется ис-
пользовать фильтр для душа. Благодаря специальному 
сорбенту, он удаляет из воды вредные для кожи соеди-
нения хлора.

Магистральные фильтры для загородного дома. 
Если у вас коттедж или загородный дом, то к выбору си-
стемы водоочистки надо подойти более основательно. 
Начните с полного химического анализа воды. Ее со-
став в природном источнике (колодце или скважине) 
может сильно отличаться от городского водопровода.  
Наиболее распространенные проблемы – это избыточ-
ная жесткость, высокое содержание железа и марганца, 
присутствие сероводорода.  Кроме того, в воде из сква-
жин или колодцев можно обнаружить широкий спектр 
других загрязнений, все зависит от экологической ситу-
ации в вашем регионе. 

Второй важный момент – производительность систе-
мы. Чтобы определить нужную вам, сосчитайте точки 
водоразбора. Сколько потребителей, включая стираль-
ную и посудомоечную машины, а также унитазы – могут 
требовать подачи воды одновременно? Если их не более 
пяти, то достаточно будет установить магистральный 
фильтр под диаметр ¾ или 1 дюйм и производительно-
стью 10 литров в минуту.
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Если же точек водоразбора больше, то расчет систе-
мы необходимо производить индивидуально.

Давайте разберем, какие ступени водоочистки не-
обходимо предусмотреть. Первый этап – это механи-
ческая очистка. Существует два типа устройств для 
удаления механических загрязнений – сетчатые и кар-
триджные фильтры.  

Сетчатые фильтры предназначены для удаления от-
носительно грубых частиц размером более 50 микрон. 
Они не требуют замены фильтрующих элементов. На-
копленные загрязнения удаляются во время промывки.

Картриджные фильтры удаляют частицы размером 
не меньше микрона и требуют регулярной замены 
фильтрующего элемента. Выбор того или иного метода 
очистки зависит от качества входящей воды. Если оно 
очень низкое, то стоит использовать сразу оба фильтру-
ющих устройства, установив их последовательно.

Сетчатые фильтры представлены в широком ассор-
тименте – как для магистралей с холодной, так и с го-
рячей водой, с различными диаметрами подключения. 
Установка фильтра на входе в квартиру защищает дета-
ли кранов и смесителей от механических повреждений, 
предотвращая утечку воды, обеспечивает защиту фор-
сунок душа, гидромассажных душевых кабин и джа-
кузи от забивания и, как следствие, от необходимости 
их прочистки и замены. Он также защищает бытовую 
технику (посудомоечные, стиральные машины и т. д.) 
от попадания в них механических примесей, что значи-
тельно продлевает срок их службы. 

 Фильтры снабжены краном и штуцером для промыв-
ки фильтра от загрязняющих веществ. Нет необходи-
мости подключать штуцер каждый раз при сливе или 
постоянно следить, что он не течет. Конструкция филь-
тра позволяет промывать его в любое время, при про-
мывке подача воды в квартиру не прерывается и можно 
пользоваться водой в обычном режиме. Если в систе-

ме водоснабжения есть риск перепадов давления и ги-
дроударов, то рекомендуется дополнить ее редуктором 
давления. Он может идти в комплекте с сетчатым филь-
тром.  Редуктор давления предназначен для механиче-
ских фильтров, его основная функция – выравнивание 
давления в системе водоснабжения и защита бытовой 
техники, кранов и внутренних труб от гидроударов. 

Вторым вариантом устройств для механической очистки 
являются картриджные фильтры. Они представляют 
собой корпус со сменным картриджем. Корпус опреде-
ляет прочность конструкции, ресурс и параметры под-
ключения, а тип используемого картриджа – тонкость 
фильтрации. Существуют корпуса формата Slim line 10, 
Big Blue (BB) 10 и Big Blue (BB) 20.

Фильтры ведущих производителей формата Slim line  
10 имеют ресурс порядка 20 000 л и присоединительную 
резьбу ½” и ¾”. Надежность и долговечность подключе-
ния определяется наличием латунных резьбовых вста-
вок. Прочный корпус из стеклонаполненного полипро-
пилена способен выдержать гидроудар.

Если требуется фильтр, рассчитанный на большую 
производительность, то рекомендуется использовать 
корпуса формата BB 10 и BB 20. Корпуса имеют присо-
единительную резьбу ¾” и 1”.  

Если анализ обнаружил в вашей воде и другие за-
грязнения, помимо механических, то имеет смысл до-
полнить систему одним или несколькими корпусами с 
картриджами  специализированной очистки, предна-
значенными для защиты от накипи, железа, других за-
грязнителей или для кондиционирования воды. 

  
Материал подготовила Мария Кулешева, 

эксперт-биохимик компании АО «БВТ БАРЬЕР Рус», 
г. Москва.
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В этой статье я изложу свои представления относи-
тельно развития любого предприятия с позиции ресур-
сов, но конкретные примеры будут касаться средних 
и малых магазинов.

Для функционирования любой компании необхо-
димы ресурсы. Они могут быть самыми разными – чело-
веческими, финансовыми, материальными. Минималь-
но необходимые ресурсы будем называть ресурсами 
поддержки.

Для любого развития необходимы избыточные ресурсы, 
не занятые в текущей деятельности. Для большого и бы-
строго роста требуются большие избыточные ресурсы, для 
малого роста – малые, но они требуются всегда.

Привлеченный избыточный ресурс покупается за 
деньги, внутренний и внешний избыточные ресурсы не 
ведут к дополнительным расходам компании.

К примеру, новый купленный магазин или время до-
полнительно нанятых сотрудников – это привлеченные 
избыточные ресурсы. Если у вас есть простаивающая 
техника, время простоя этой техники – внутренний 
избыточный ресурс.

Для развития компании предпочтительнее использо-
вать внутренний избыточный ресурс. Иногда в погоне 
за уменьшением издержек компания настолько «высу-
шивается», что существенного внутреннего избыточ-
ного ресурса не найти. Такой процесс в существенной 
степени завязан на повсеместный уход от разделения 
труда, и, как следствие, значительного снижения про-
изводительности. Борьба с издержками приводит 
к удалению внутреннего избыточного ресурса с одно-
временным ростом ресурса поддержки. Например, у вас 
работают два сотрудника и тратят на выполняемую ими 
работу по 40 % своего времени, в результате человече-
ский ресурс поддержки – 0,8 человеко-дня, а избыточ-
ный ресурс – 1,2 человеко-дня. Вы решаете сэкономить 
и увольняете одного сотрудника, убедившись, что и один 
может выполнить всю работу, но при этом вы вынужде-
ны отказаться от разделения труда, и у одного сотрудника 
выполнение работы начинает занимать 1,1 человеко-дня 
(это немного больше, чем стандартный рабочий день, и вы 
слегка доплачиваете). При этом внутренний избыточный 
ресурс становиться равен нулю. Казалось бы, выгода 

на лицо, вы экономите на оплате 0,9 человеко-дня, но ре-
сурса для развития внутри магазина больше нет. Когда 
у вас появится желание идти дальше, вы сможете рассчи-
тывать только на привлеченный избыточный ресурс.

Если в магазине продавец принимает товар, раскла-
дывает его, консультирует клиентов, отбивает чек, зани-
мается возвратом и при этом всегда занят, то вероятнее 
всего найти внутренний избыточный ресурс для разви-
тия будет затруднительно. Рост покупательского спроса 
упрется в проблему обслуживания. Нужно делать вы-
бор, чего вы хотите от своей компании – экономить или 
зарабатывать. Внутренний избыточный ресурс – это не 
плохо, это возможности, возможности уже оплаченные 
и интегрированные, его можно и нужно использовать.

В реальных компаниях внутреннего избыточного ре-
сурса предостаточно, и описанный выше вариант явля-
ется скорее редким исключением.

Обычно думать о развитии начинают не с поиска избы-
точного ресурса, а с поиска неудовлетворенного спроса.

Краткая схема выглядит так:
Неудовлетворенный спрос → план → избыточный ресурс

План – это набор действий по формированию избы-
точного, чаще всего привлеченного, ресурса и удовлет-
ворение с помощью этого ресурса спроса.

Но возможна и другая схема:
Избыточный ресурс → план → неудовлетворенный спрос

Сначала находиться избыточный ресурс, затем разра-
батывается план по его использованию с целью удов-
летворения спроса и, возможно, его создания. Именно 
так, к примеру, если вы обнаружили у себя внутренний 
избыточный ресурс, с помощью которого смогли сни-
зить себестоимость своей продукции, то и цены рынку 
можете предложить более низкие и, как следствие, 
получить дополнительный спрос.

Первый подход является наиболее распространен-
ным, но мне кажется, далеко не всегда применимым 
и результативным.

Во-первых, спрос не всегда идет впереди предложе-
ния, люди и предположить не могли что им так нужны 
компьютеры или смартфоны.

Во-вторых, для уже работающих компаний вари-
ант развития от внутреннего избыточного ресурса 
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предпочтительнее, он опирается на существующие 
реалии, в которых находится компания, на эволюци-
онное развитие.

В-третьих, я глубоко убежден, что перепроизводства 
в принципе не существует, существует недостаток, про-
сто предлагаемый в избытке товар или не нужный, или 
предлагается по слишком высокой цене. Поэтому при 
грамотном построении работы, необходимо идти от 
существующих ресурсов, а не отталкиваться от пред-
ставлений о бесконечных ресурсных возможностях.

В-четвертых, скорость развития и отношение прибы-
ли к затратам во втором варианте на порядок выше чем 
в первом. Обоснование этого утверждения слишком 
длинно для этой статьи, приведу только два аргумента:

1. внутренний избыточный ресурс уже интегрирован 
в вашу компанию;

2. при первом подходе идет расширение влияния 
на новые рынки, а во втором – вовлечение в сферу своего 
влияния, т. е. рассеивание и концентрация.

Отметим, что большинство компаний так называе-
мой «новой экономики» не совершают какого-то но-
вого чуда, а работают как раз в русле второго подхода, 
но используют не внутренний, а внешний избыточный 
ресурс, отсюда огромная скорость развития и такие 
нестандартные результаты.

Например, Uber использует огромный избыточный 
ресурс автомобильного парка мира, посчитайте сколько 
времени ваша машина стоит, а сколько эксплуатируется.

Tesla, компании, «продвигающие» технологию блок-
чейн, и многие другие эксплуатируют избыточный фи-
нансовый ресурс фондового рынка. Доходит до смеш-
ного: одно упоминание только намерения использовать 
технологию блокчейн поднимает стоимость акций. 
Население и инвесторы, не успевшие получить долю 
от успехов первых компаний «новой экономики», готовы 
скупать все, что только появляется на рынке. На мой 
взгляд, это не самый достойный вариант развития 
компании, но отрицать успешность такого подхода 
для организаторов этих компаний сложно.

Facebook, Instagram, Youtube и другие нашли при-
менение другому избыточному ресурсу – свободному 
времени людей. Технический прогресс подарил человеку 
много времени, не занятого рутинами. Невозможно 
представить, чтобы человек XIX века мог столько 

времени тратить на себя. Любая операция, от приготов-
ления еды до стирки и уборки, требовала значительно 
больших усилий и времени. А теперь люди используют 
свое свободное время, чтобы самим создать контент 
в программных системах обозначенных выше компа-
ний, самим его потребить и самим заплатить за это. 
Это просто гениальный способ эксплуатации внешнего 
избыточного ресурса.

Amazon эксплуатирует сразу два избыточных ресурса: 
во-первых, тот же ресурс свободного времени населе-
ния – люди тратят свое время для выбора товаров без 
привлечения консультантов, а во-вторых, ресурс наци-
ональной почты США. Почта – структура дотационная, 
поддержка ее доступности обеспечивается из бюджета 
государства. Чем больше товаров компания доставляет 
населению через почту, тем получается большую дота-
цию выплачивает бюджет компании, а как еще назвать 
поддержание низкой стоимости доставки за счет госу-
дарства. Понятно, кто в этом случае платит, но для ком-
пании этот ресурс бесплатный.

Развитие не всех компаний можно объяснить исполь-
зованием избыточного ресурса. Например, Microsoft 
внешний избыточный ресурс в такой степени не ис-
пользует, да им и не надо, монополия дает повышенную 
норму прибыли, позволяя отлично обходиться привле-
ченными ресурсами.

Никаких чудес «новой экономики» нет, кто-то за все 
платит своим ресурсом. Чудеса – это просто бесплатная 
эксплуатация чужого ресурса, впрочем, трудно сказать, 
насколько, это плохо, ресурс все равно в большей сте-
пени пропадает.

Избыточных ресурсов в компании может быть много, 
нам необходимо в первую очередь искать дающий мак-
симальную отдачу при минимальных затратах.

Затратами могут быть не только деньги. Это и вре-
менной, и человеческий ресурсы. Чем больший проме-
жуток времени требуется для реализации проекта, тем 
ниже вероятность довести его до конца в необходимом 
виде и получить ожидаемую отдачу. Проблема не только в 
трудности поддержания фокусировки группы на проекте, 
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но и в изменении внешних условий за время реализации. 
С другой стороны, быстрое достижение результата усилит 
компанию и даст возможность легче решить задачу по ис-
пользованию следующего избыточного ресурса.

Допустим, ресурс найден, необходим план. Начать 
его создание нужно с поиска ограничения, проблемы, 
которая не дает использовать внутренний избыточный 
ресурс. Это ограничение еще называют корневой про-
блемой. Корневую проблему можно найти, анализируя 
противоречия, конфликты, возникающие в деятельно-
сти компании. Проблема может состоять в ошибочных 
убеждениях или в другом ресурсе. К примеру, руко-
водство магазина убеждено, что каждый товар должен 
приносить прибыль, причем процент прибыли должен 
быть не менее заданного. В этом случае, снижение сто-
имости на ключевые товары конкурентом приведет 
к критическому оттоку покупателей. Покупатели 
сравнивают цены в магазинах именно по ключевым то-
варам, если они дороже, то и остальные товары дороже. 
Ошибочными могут быть выбранные стратегии высо-
ких или наоборот низких цен, можно наломать дров 
в мотивации. Но в общем розничная торговля не на-
столько сложна, и проблемы связанные с ошибочными 
убеждениями встречаются все реже.

Случаи, когда ограничением является ресурс, явля-
ются наиболее распространенными в розничной тор-
говле. Внутренние избыточные ресурсы становятся до-
ступными, когда меняется работа с ограничением.

Поиск ограничения – это принципиальный момент, 
можно пытаться улучшать все подряд, но решение 
именно ключевой проблемы способно привести к та-
кому изменению всей системы, что многие другие про-
блемы перестанут быть актуальными. Именно огра-
ничение делает нам деньги, оно ограничивает доступ 
к внутренним избыточным ресурсам и его устранение 
запускает быстрый рост. 

Ограничение есть всегда, устранение одного ограни-
чения приводит к появлению другого, но уже на новом 
уровне развития компании. На мой взгляд, основное 
отличие торговли от производства в быстрой миграции 
ограничения. Даже если вы ничего не делаете в течение 
года, ограничение в торговой компании может сме-
ниться несколько раз. В производстве новое ограниче-
ние обычно не появляется, пока не устранено старое.

В розничном магазине ресурсов немного: это время 
сотрудников магазина, денежные оборотные средства, 
товары, полки магазина (под полками понимаем любое 
доступное покупателю пространство, используемое 
для размещения товара), пространство склада, торго-
вое оборудование и, возможно, другие незначительные 
ресурсы.

Если у вас избыточный ресурс товаров (например, 
у вашего поставщика ассортимент намного больше, чем 
вы в состоянии выставить в магазине), тогда ограниче-
нием для использования этого ресурса являются полки 
магазина. Если у вас избыточная торговая площадь, 
ограничением будут оборотные денежные средства, 
возможно, товары и точно – сотрудники. Чем больше 
торговая площадь, тем больше сотрудников необходимо. 
В этом случае надо определить, какой ресурс является 
ограничением в текущий момент.

Если у вас избыточное свободное время у продав-
цов, тогда ограничением выступят полки магазина. 
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Согласитесь, увеличивая торговые площади, вы увели-
чиваете использование этого ресурса.

Если у вас нет избыточного ресурса, тогда за счет чего 
вы собираетесь расти? У реально работающего магази-
на только один внутренний избыточный ресурс – сво-
бодное время продавцов. Если у вас целый день стоят 
очереди, то вам и думать не надо – ваше ограничение 
в скорости обслуживания клиентов. Можно или нанять 
новых продавцов и поставить дополнительные кассы, 
или выделить отдельного кассира – снять с него обязан-
ность консультировать покупателей и подбирать товар. 
Можно ввести штрих-кодирование, если у вас его не было. 
Если товар подбирается среди большой выставки товаров, 
внедрить переносной сканер со сбором данных – на кассе 
останется только отбить чек, не подбирая товар. В общем, 
расшить или снять нагрузку с такого ограничения не пред-
ставляется сложным.

Если у вас есть избыточный ресурс времени сотруд-
ников – это хорошо, если его нет, постарайтесь его со-
здать. Самый эффективный способ создать избыточ-
ный ресурс времени сотрудников – разделение труда.

Место на полках – это ограничение, не дающее эффек-
тивно использовать время продавца. Этим ограничением 
мы и управляем магазином. Как его снять? Варианты рас-
ставить товар поплотнее, сменить магазин или сделать вы-
ставку на потолке рассматривать не будем. Возможности 
увеличить ресурс нет, значит надо сделать более эффек-
тивным его использование. Считаю, что делать ставку 
на маркетологические мероприятия не стоит, нельзя 
за счет трюков и акций долго поддерживать хороший 
спрос. Необходимо подобрать оптимальный ассортимент 
для данного магазина и обеспечить наличие товара. 

При подборе ассортимента следует опираться не на свои 
представления, а на процедуру. Мы не знаем, что нужно по-
купателю, мы можем только догадываться с большей или 
меньшей степенью достоверности. Хорошая новость за-
ключается в том, что небольшие магазины могут позволить 
себе активно экспериментировать – по сути сделать непре-
рывный эксперимент частью своей текущей деятельности.

Первоначально мы исходим из своих представлений о 
предпочтениях клиентов, их потребностях и о том, как 
они будут вести себя в той или иной ситуации, а резуль-
тат продаж вносит в наши представления коррективы, 
так мы и приближаемся к более реальной картине.

Но время отклика у такой системы очень большое, 
нельзя делать выводы раз в полгода. В таких случаях 
нужно поставить процесс на конвейер, когда более или 
менее независимые эксперименты идут с малым смеще-
нием друг относительно друга, тогда и результаты мы 
получаем часто.

У каждого покупателя формируется свой ассоциатив-
ный ряд по отношению к магазину – покупатель пред-
ставляет, какие товары в этом магазине можно купить, 
в этот ряд входят как виды товаров, так и отдельные 
яркие представители этих видов. И когда ему необходи-
мо приобрести конкретный товар, он из этих ассоциа-
тивных рядов может выбрать магазины, в которых этот 
товар по его мнению есть.

Если взять всех покупателей, когда-либо заходивших 
в магазин, то мы получим некий усредненный ассоци-
ативный ряд, с которым этот магазин ассоциируется у 
всех покупателей сразу.

Так вот, у вас может быть много разных товаров, но 
основные продажи всегда будут определяться этим ас-
социативным рядом – назовем его ассоциативным ря-
дом магазина.

Если покупатель приходит в магазин за товаром и 
не обнаруживает его, то возможно сразу, а возможно 
еще после одного-двух посещений магазина этот товар 
уходит из его ассоциативного ряда. И наоборот, если 
во время посещения магазина покупатель раз или два 
заметит новый товар, он займет место в его ассоциатив-
ном ряду.
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Покупателей много, у них разная наблюдательность, 
разная частота посещений магазина: один заходит в ма-
газин раз в неделю, а другой раз в год, поэтому характер-
ное время ввода и вывода товара из ассоциативного 
ряда магазина носит статистический характер и может 
определяться при помощи наблюдений. Это очень важ-
ная величина, она определяет, через какое время новый 
товар заметят и начнут покупать. Причем эта величина 
всегда примерно одинаковая и характерная для вы-
бранного магазина.

Второе характерное время – время выхода на мак-
симум продаж. После того, как товар стали покупать, 
его продажи некоторое время растут, достигают мак-
симума и затем или выходят на постоянный уровень, 
или падают.

Для лучшего использования этих понятий товары 
удобно разделить по спросу: 

– необходимые товары, 
– распространенные товары, 
– не распространенные товары.
И по сроку службы:
– длительный срок службы,
– короткий срок службы.
Это деление условное, точных значений нет, поэтому 

я не стал вводить промежуточные сроки.
Постоянным спросом будут пользоваться необходи-

мые и распространенные товары. Всего получается 
шесть вариантов, кратко их рассмотрим.

Необходимый товар с длительным сроком службы: 
поскольку товар необходимый, у покупателей он уже 
есть и редко выходит из строя, но спрос на него бу-
дет всегда. Его продажи можно проиллюстрировать 
рисунком 1 – характерное время ввода в ассортимент-
ный ряд магазина 0А будет длинным, время достиже-
ния максимума продаж АВ также будет большим. Затем 
продажи выйдут на постоянный уровень и будут возле 
него колебаться. Чувствительность к ценам у данных 
товаров средняя. Предпочтительнее размещать в специ-
ализированном магазине или надо набраться терпения 
и не экономить на ширине ассортимента. Например, 
автоматы в квартиры нужны везде, но служат долго 
и чаще всего их покупают электрики в специализиро-
ванных магазинах.

Необходимый товар с коротким сроком службы: времена 
0А и АВ у этого товара будут короткими, он чувствителен к 
ценам. Быстро выйдет на уровень насыщения. Прекрасно 
подходит для продаж в случае слабой конкуренции, 
а в случае сильной конкуренции уровень насыщения 
продаж определяется долей занятого рынка. Примером 
такого товара могут служить лампы накаливания.

Распространенный товар с длинным сроком службы: 
товар не является необходимым, но распространен. 
Его продажи можно проиллюстрировать рисунком 2, 
времена 0А и АВ будут зависеть от самого товара, и, не-
смотря на длинный срок службы, могут не быть длин-
ными. АС – это промежуток времени, в который идет 
удовлетворение отложенного спроса на такой товар. 
Он не является необходимым, но иметь его покупатели 
хотят, он приносит определенную пользу, и те, кто не 
купил его раньше, увидев его в близлежащем магазине, 
могут принять решение о покупке. После удовлетворе-
ния отложенного спроса, его продажи упадут на доста-
точно низкий постоянный уровень. Чувствительность 
к ценам у данных товаров средняя. В случае серьезной 
конкуренции по необходимым товарам, с этим видом 
товара можно устроить карусель. Вводить новый товар, 
собирать продажи отложенного спроса, затем выводить 
его. Но необходимо оставлять возможность покупки 
выведенного товара под заказ.

рисунок – 1 рисунок – 2
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Распространенный товар с коротким сроком службы: 
также иллюстрируется рисунком 2, но уровень 0S у него 
значительно выше, по продажам его иногда сложно 
отличить от необходимого товара с коротким сроком 
службы. Чувствительность к ценам довольно высокая, 
но ниже, чем у необходимого товара.

Нераспространенные товары не имеют характерных 
времен. Этот товар хорош или в специализированных 
магазинах, или для формирования ассортиментного 
ряда. Например, вы решили торговать фонарями, они 
в своей массе относятся к распространенным товарам 
с длительным сроком службы, но есть среди них очень 
дорогие или специфические фонари, их стоит выста-
вить для надежного якорения фонарей в ассоциатив-
ном ряду магазина.

Сформулирую еще раз процедуру. Проводя наблюде-
ния, вы определяете характерные времена на перечис-
ленные виды товаров. Есть три вида характерного вре-
мени 0А – время добавления товара в ассоциативный 
ряд магазина, АВ – время достижения максимума про-
даж и АС – время удовлетворения отложенного спроса. 
Необходимо помнить, что у перечисленных нами типов 
товаров эти времена разные.

Вводите в ассортимент новый товар, ждете первое ха-
рактерное время, если после этого продажи не растут – 
проверяете место размещения товара в магазине и его 
цену. Есть отдельная процедура размещения товара на 
полках, она дает уверенность в минимально требуемом 
времени для попадания товара в ассоциативный ряд 
магазина.

Если продажи товара стабилизируются почти на мак-
симуме, смотрите устраивает вас такой уровень продаж 
или нет, если нет, товар можно вывести или, сократив 
ассортимент, оставить только самый ходовой.

Товары, вводимые вами для получения разовой при-
были при реализации отложенного спроса, по оконча-
нии третьего характерного времени, выводите, оставляя 
возможность купить его под заказ. Такой подход приведет 
к постоянному улучшению ассортимента и росту продаж.

Но этого мало, товар надо поддерживать в необходи-
мом количестве на остатках, иначе стабильного роста 
продаж не добиться. Одновременно с этим, нельзя де-
лать слишком большие запасы, они съедят всю вашу 
прибыль. Причем не важно, берет поставщик возврат 
или нет, в любом случае поставщик даст вам ограни-
ченный товарный кредит или не даст вовсе. Набрав из-
лишнего товара, вы не только завалите свое ограниче-
ние – полки магазина, но и лишите себя возможности 
использовать еще один избыточный ресурс – широкий 
ассортимент вашего поставщика. Это очень важный 
момент, в магазине все необходимо подчинить наибо-
лее эффективному использованию полок.

Скажу несколько слов о поддержании запасов. Спро-
гнозировать, сколько будет продано в магазине кон-
кретного товара, невозможно. Любое прогнозирование 
по продажам прошлых периодов для магазина утопично, 
такой прогноз – это как управление автомобилем по 
зеркалу заднего вида, пока дорога меняется плавно – 
все хорошо, как только впереди поворот немного более 
крутой, чем дорога за вами, – авария неизбежна.

Небольшой магазин по своей специфике работает 
на рынке с высокой степенью неопределенности, а на таких 
рынках лучше использовать более простой, эвристический 
подход и опираться на меньшее количество переменных. 
Можно рекомендовать использовать минимаксную схему 
заказа, но с некоторой модификацией.

Описанные мной подходы были изложены очень кратко, 
у нас есть и разработанные процедуры и программное обе-
спечение для исчерпывающей поддержки данных процес-
сов и, надеюсь, в следующих статьях я опишу их.

Данил Ильчев , 
г. Екатеринбург.
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Для многих из нас Новый год – самый главный и лю-
бимый праздник. Елка, подарки, праздничные огни и, 
конечно, пушистый снег... Мы привыкли праздновать 
начало нового года с 31 декабря на 1 января. Но так 
было не всегда.

Новый год – самый древний из известных нам празд-
ников. Существуют свидетельства, что его отмечали 
еще в третьем тысячелетии до нашей эры. В Месопота-
мии Новый год справляли в день весеннего равноден-
ствия, обычно оно приходится на 20 марта. Праздник 
был посвящен Мардуку, покровителю города Вавилона 
и отцу шумерских богов. В течение 12 дней люди устра-
ивали пышные гуляния, карнавалы и шествия, посвя-
щенные мифологическому сюжету: светлый бог неба 
Мардук, ребенок-солнце, побеждает дракона Тиамат, 
воплощение мирового хаоса. Разрубив дракона на ча-
сти, из одной Мардук создал землю, из другой – небо. 
Из крови дракона Мардук создал демона Кингу, перво-
го человека. Работать в дни празднования запрещалось. 
После начинался новый цикл земледельческих работ: 
прибывала вода в реках Тигре и Евфрате, увлажняя 
почву для растений

На весеннее равноденствие праздновали Новый год и 
в Персии. Праздник называли Навруз, он означал при-
ход весны, а с ней и посевного сезона. По традиции 

за несколько недель до равноденствия семена ячменя 
или пшеницы клали в блюдо и заливали водой. Как раз 
к празднику они давали ростки, что символизировало 
появление новой жизни. 

В день летнего солнцестояния, 22 или 23 июня, в Греции 
отмечался праздник в честь бога виноделия Диониса. Каза-
лось бы, логично отсчитывать год от дня какого-нибудь 
«серьезного» божества, Зевса или Аполлона. Но Дионис 
не только виноделам покровительствовал, для греков 
он олицетворял творящую силу природы, вдохновение, 
рождение нового. Чествуя Диониса, греки надеялись на 
хороший урожай, благоприятную погоду, на то, что 
в будущем году у них будет много сил и здоровья.

В Египте главным праздником был разлив реки Нил. 
С июля по сентябрь вода прибывала, наполняя ороси-
тельные каналы водой, принося на берега ил, питаю-
щий растения. Вода, взятая из реки в этот период, счи-
талась целебной, она смывала все болезни и печали, все 
старое. В период разлива Нила устраивались ночные 
празднества, люди дарили друг другу подарки.

Древний Новый год был земледельческим праздни-
ком, и потому приходился чаще на весну или лето – 
начало посевного сезона. Это был праздник жизни, 
возрождения, победы жизни над смертью, порядка 
над хаосом. Если попытаться проследить связь с из-

СТАРАЯ ТРАДИЦИЯ
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вестными нам праздниками, то больше всего начало 
нового года напоминает Пасха.

В 46 году до нашей эры римский император Юлий Це-
зарь ввел новый календарь, его называют юлианским. 
Год был разбит на 12 месяцев, согласно советам астро-
номов и математиков. Началом года назначили дату ос-
нования Рима. Вот так и получилось, что римляне стали 
праздновать Новый год в январе. Месяц этот получил 
название в честь двуликого бога Януса, хранителя входов 
и выходов, чьи лица обращены одновременно в прошлое 
и будущее. Постепенно традиция отсчитывать год с 1 ян-
варя вместе с римскими легионерами и торговцами про-
никла и в другие страны Европы.

На Руси Новый год когда-то тоже отмечали весной – 
1 марта. Праздник был приурочен к началу полевых 
работ. Однако в 988 году было принято Христианство, 
вместе с ним из Византии пришли и новый календарь, и 
праздники, к нему привязанные. Новый год греки тогда 
отмечали 14 сентября (1 сентября по старому стилю). 
Этот день по церковной христианской традиции назы-
вается началом индикта или новолетием. Считается, 
что именно 14 сентября был сотворен мир. 

В 1492 году Иван III издал указ, согласно которому 
Новый год на Руси был официально перенесен с весны 
на осень. Однако народ от весеннего праздника не отка-
зался, обряды, которыми раньше встречали новый год, 
по-прежнему проводятся на Масленицу.

Праздновали осенью до 20 декабря 1699 года, когда 
Петр I подписал указ о переходе России на новое лето-
счисление. Раньше годы отсчитывали по византийской 
традиции – от сотворения мира. Теперь же точкой от-
счета на европейский манер стало Рождество Христово, 
а днем начала года – 1 января. Так в России наступил 
не 7209, а 1700 год.

Помимо даты, из Европы пришли и новые традиции 
празднования Нового года, привычные нам. Раньше 
праздник был строгим, формальным. На Соборной пло-
щади в Москве устраивался большой помост, его накрыва-
ли богатыми коврами, а рядом устанавливали три аналоя 
для Евангелий и икон, перед ними ставили большие свечи, 
стол с серебряной чашей для освещенной воды. Напротив 
располагались места для царя и патриарха. В этот день они 
обязательно облачались в парадные одежды, свита также 
блистала роскошными нарядами. На помосте от Благове-
щенского до Архангельского собора стояли сокольники, 

стряпчие и дворяне, а за ними гости. Между Благове-
щенским и Успенским соборами располагались столь-
ники младших разрядов, за ними дьяки, полковники 
и стрелецкие. А дальше начиналась служба: духовные 
лица по двое подходили к царю и патриарху, произ-
носили поздравительные речи, непременно с низким 
поклоном до земли. Выслушав все поздравления, царь 
уходил на обедню в Благовещенскую церковь. Ни о каких 
народных гуляниях, елках и новогодних украшениях тогда 
еще не шло и речи.

Петр I решил отказаться от этого строгого канона. 
Ему нравился веселый европейский праздник, тем бо-
лее, что многие православные народы уже отмечали 
Новый год 1 января. В ночь 31 декабря 1966 года импе-
ратор запустил в небо первую ракету, устроив первый 
праздничный салют. Главным на новогоднем торжестве 
в петровские времена было не застолье, а массовые 
гуляния. Причем Петр не только сам принимал участие 
в таком увеселении, но и обязывал к этому вельмож. 
Тех, кто не являлся на празднества под предлогом бо-
лезни, даже осматривали медики. Если причина ока-
зывалась неубедительной – на провинившегося накла-
дывали штраф: он на глазах у всех должен был выпить 
огромную чару водки. Тогда же Петр распорядился 
украшать жилища сосновыми, еловыми или можже-
веловыми ветвями. С образцами можно было ознако-
миться в Гостином дворе. Однако прижилась эта тра-
диция нескоро. После смерти Петра о новогодних елках 
забыли практически все. Только трактиры украшались 
хвоей, так что скоро появилось выражение «идти под 
елку», то есть, отправиться в питейное заведение.

По-настоящему пышным празднование Нового года 
в России стало в первой половине XIX века. Тогда мод-
ным стало ставить новогодние елки в домах, украшать 
их орехами и свечами, приглашать гостей на празднич-
ный ужин, устраивать балы. Все эти традиции образо-
ванные аристократы и мещане привезли из Европы, как 
и обычай пить в новогоднюю ночь шампанское. 
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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 рас-
пространении второго издания. Будет выпущено 25 000 экземпляров 
книги. Нам необходимо ваша помощь, чтобы они нашли своих читателей. 
Согласуйте с вашим торговым представителем номер школы, в которой учи-
лись вы или учатся ваши дети, школы, которая находится рядом с вашим 
домом или дачей. Подарите школьной библиотеке эту книгу, оставив 
подарочную надпись или оставшись инкогнито. Без вас мы не справимся!

С благодарностью за долговременное сотрудничество,

Группа компаний «Энергомикс» 
20 лет вместе
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 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

620100,.г. Екатеринбург
ул..Буторина,.д..9
Тел.:.. +7.(343).222-79-79
Факс:. +7.(343).254-17-61
Е-mail:.office@sbat.ru

141011,.г. Москва
г..Мытищи,.пос..Дружба,.
ул..4-я.Парковая,.д..24,.1-й.эт.
Тел.:. +7.(495).780-10-41
Е-mail:.moscow@moscow.sbat.ru

195299,.г. Санкт-Петербург
ул..Киришская,.д..2А,.оф..202
Тел.:. +7.(812).380-33-43
. +7.(812).590-17-01
Е-mail:.info@aneva.ru

664002,.г. Иркутск
ул..Марии.Ульяновой,.д..13А,.оф..101
Тел.:. +7.(3952).37-38-53
. +7.(3952).37-23-59
. +7.(3952).50-35-10
Е-mail:.energia@irk.ru

184209., г. Апатиты
ул..Дзержинского,.д..37,.3-й.эт.
Тел.:. +7.(81555).6-42-01
. +7.(921).164-22-92
Факс:. +7.(81555).6-42-01
Е-mail:.apatity@aneva.ru

352900,.г. Армавир
ул..Краснофлотская,.д..76,.оф..28
Тел.:. +7.(86137).7-71-61
. +7.(918).442-40-07
E-mail:.armavir@aneva.ru

163045,.г. Архангельск
наб..Северной.Двины,.д..140,.оф..6
Тел.:. +7.(8182).24-25-10
Е-mail:.polikarpova@aneva.ru

656064,.г. Барнаул
ул..Павловский.тракт,.д..60Б
Тел.:. +7.(3852).46-10-29
E-mail:.barnaul@barnaul.sbat.ru

659328,.г. Бийск 
ул..Шадрина,.д..64,.оф..1
Тел.:. +7.(3852).25-04-75
. +7.(905).084-54-75
Е-mail:..biysk@biysk.sbat.ru

665712,.г. Братск
ул..Хабарова,.д..17,.оф..19.
(Левобережная.база)
. +7.(924).624-12-88
Е-mail:.bratsk@energia2000.ru

241047,.г. Брянск
ул..2-я.Мичурина,.д..2А,.оф..103
Тел.:. +7.(4832).26-43-58
. +7.(906).698-08-68
Е-mail:.briansk@briansk.sbat.ru

182100,.г. Великие Луки
ул..Лизы.Чайкиной,.д..8,.кв..14
Тел.:. +7.(905).238-72-91
Е-mail:.v_luki@moscow.sbat.ru

173000,.г. Великий Новгород
ул..Славная,.д..32/23,.оф..3
Тел.:. +7.(8162).63-43-66
Е-mail:.novgorod@aneva.ru
kuchumov@aneva.ru

600026,.г. Владимир 
ул..Гастелло,.д..8А,
выставочно-складской.центр.«ТЕРМИНАЛ»
Тел.:. +7.(4922).44-35-07
. +7.(961).257-00-07
Е-mail:.vladimir@vladimir.sbat.ru

400009,.г. Волгоград 
ул..Тарифная,.д..13
Тел.:. +7.(961).074-88-87
E-mail:.volgograd@volgograd.sbat.ru

164024,.г. Вологда
ул..Северная,.д..27
Тел.:. +7.(8172).27-44-08
Е-mail:.vologda@aneva.ru

394028, г. Воронеж
Монтажный.проезд,.д..3
Тел.:. +7.(915).549-64-02
Е-mail:.voronezh@voronezh.sbat.ru

456219,.г. Златоуст
кв..Молодежный,.д..1
Тел.:. +7.(3513).65-56-56
. +7.(922).634-38-68
Е-mail:.zlatoust@zlatoust.sbat.ru

153000,.г. Иваново
ул..Крутицкая,.д..29
Тел.:. +7.(4932).58-53-30
Е-mail:.ivanovo@ivanovo.sbat.ru

426057,.г. Ижевск
ул..Свердлова,.д..28,.оф..2
Тел.:. +7.(3412).60-21-21
. +7.(950).833-61-55
Е-mail:.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
E-mail:.kemerovo@kemerovo.sbat.ru..

610002,.г. Киров
Пролетарский.пер.,.д..10А,.оф..5
Тел.:. +7.(8332).22-77-45
E-mail:.vasenina@aneva.ru

156000,.г. Кострома
ул..Коммунаров,.д..40,.оф..5
Тел.:. +7.(920).390-98-54
. +7.(921).254-71-44
E-mail:.cherepin@aneva.ru

156003,.г. Кострома
ул..Ткачей,.д..2/12
Тел.:. +7.(920).642-38-38
Е-mail:.kostroma@kostroma.sbat.ru

350075,.г. Краснодар
ул..Стасова/Сормовская,.д..178–180/1Ш,.
ТК.«Медиаплаза»
Тел.:. +7.(861).205-64-74
. +7.(929).837-04-22
Е-mail:.krasnodar@aneva.ru

640013, г. Курган
ул..Половинская,.д..10А.
Тел.. +7.(3522).24-82-93
. +7.(922).675-49-49
Факс:.+7.(3522).24-82-93
Е-mail:.kurgan@kurgan.sbat.ru

398902,.г. Липецк
ул..Ударников,.д..90/2
Тел.:. +7.(4742).49-31-49
Е-mail:.lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023,.г. Магнитогорск
ул..Ленина,.д..54/1
Тел.:. +7.(3519).26-77-08
. +7.(3519).26-73-21
Е-mail:.magnit@magnit.sbat.ru

183038,.г. Мурманск
просп..Героев.Североморцев,.д..82/2,.
4-й.эт.
Тел.:. +7.(8152).68-55-60
. +7.(921).047-84-33
Е-mail:.murmansk@aneva.ru.

423800, г. Набережные Челны 
Промкомзона,.ул..Машиностроительная,.
47/1,.вдоль.автодороги.№.1,.оф..2
Тел.:. +7.(8552).20-51-09.
Е-mail:.n@nchelny.sbat.ru

603157,.г. Нижний Новгород
ул..Красных.Зорь,.д..25,.2-й.эт.
Тел.:. +7.(831).272-07-71
. +7.(920).255-00-07
Е-mail:.nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

622034,.г. Нижний Тагил
ул..К..Маркса,.д..60
Тел.:. +7.(3435).47-88-44
.Е-mail:.tagil@tagil.sbat.ru.

654027,.г. Новокузнецк
просп..Курако,.1-й.эт.
Тел.:. +7.(3843).20-01-53
E-mail:.novokuznetsk@novokuznetsk.sbat.ru

353960,.г. Новороссийск
пос..Цемдолина,.ул..Ленина,.д..86
Тел.:. +7.(8617).67-23-21
. +7.(928).256-10-33
E-mail:.novoross@aneva.ru
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630089, г.	Новосибирск
ул. Б. Богаткова, д. 228/1, оф. 220В (а/я 351) 
Тел.: +7 (383) 264-25-86
 +7 (383) 29-29-289
 +7 (952) 92-83-999
 +7 (952) 93-22-999
Е-mail: novosibirsk@novosibirsk.sbat.ru

  644031, г.	Омск
ул. Омская д. 225/2
Тел.:  +7 (3812) 90-52-72 
 +7 (3812) 90-55-52
Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 

302005, г.	Орел
Карачевское ш., д. 86, 1-й эт., оф. 107
Тел.: +7 (4862) 44-32-84
 +7 (930) 864-02-04
Е-mail: oriol@oriol.sbat.ru

460036, г.	Оренбург
ул. Шевченко, д. 225
Тел.: +7 (3532) 45-02-25
 +7 (967) 775-61-11
Е-mail: orenburg@orenburg.sbat.ru

614016, г.	Пермь
ул. Чкалова, д. 9Е, 2-й эт., оф. 229 
Тел.: +7 (342) 256-61-03
 +7 (342) 257-65-65
Е-mail: perm@perm.sbat.ru 

185005, г.	Петрозаводск
ул. Правды, д. 29, оф. 9
Тел.: +7 (8142) 57-13-09
Е-mail: petrozavodsk@aneva.ru
zamyatina@aneva.ru

180006, г.	Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.: +7 (8112) 53-32-32
Е-mail: pskov@aneva.ru

344016, г.	Ростов-на-Дону
пер. Нефтяной, д. 2А, литера Э, оф. 5
Тел.: +7 (863) 206-06-61
Факс: +7 (863) 206-06-61
Е-mail: rostov@aneva.ru 

152907, г.	Рыбинск
ул. Танкистов, д. 8, оф. 202
Тел.: +7 (920) 147-93-04
 +7 (920) 655-13-88
Е-mail: ribinsk@aneva.ru

390046, г.	Рязань
Голенчинское ш., д. 14, 1-й эт.
Тел.: +7 (4912) 24-77-59
Е-mail: ryazan@ryazan.sbat.ru

443903, г.	Самара
ул. Товарная, д. 70Ю, 2-й эт., оф. 4
Тел.: +7 (846) 205-79-11
+7 (927) 760-13-42
Е-mail: samara@samara.sbat.ru

196650, г.	Санкт-Петербург
г. Колпино, ул. Финляндская, 
БЦ «Северина», д. 13, корп.2, лит.3А
Тел.:  +7 (812) 45-45-143
 +7 (931) 577-99-81
Е-mail: spb@spb.sbat.ru

430007, г.	Саранск	
ул. Евсевьева, д. 34, оф. 206
Тел.: +7 (953) 029-83-75
Е-mail: saransk@saransk.sbat.ru

410062, г.	Саратов
Московское ш., д. 23Б, 2-й эт.
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 бесплат-
ный)
 +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

432002, г.	Ульяновск
ул. Урицкого, д. 39, оф. 12
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.Николаева д. 14 а, помещение 3,4
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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