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– товар в наличии на складе
– ожидается поступление товара 
на склад
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– товар поставляется под заказ или по запросу
– заявку можно оформить на сайте 1-2.su в текущем 
режиме с доставкой от 3 до 10 дней
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Светодиодные лампы «Онлайт» серии OLL предназна-
чены для освещения бытовых и коммерческих помеще-
ний. Не так давно серия OLL дополнилась лампами типа 
MR16 мощностью 10 Вт. Новые лампы OLL-MR16 пред-
ставлены в трех цветовых температурах: 2700, 4000 
и 6500 К (теплый белый, холодный белый и дневной бе-
лый). Угол светового потока данных ламп составляет 100°.

Светодиодные лампы «Онлайт» производятся на базе 
светодиодов Epistar. Алюминий и композитные матери-
алы в составе радиаторов обеспечивают эффективный 
теплоотвод. Светодиодные лампы «Онлайт» работают 
в диапазоне температур от –40 до +40 °C. Срок их служ-
бы составляет 30 000 часов, и на них распространяется 
гарантия 1 год. И, конечно же, лампы серии OLL приятно 
порадуют потребителей своей демократичной ценой!

«Онлайт» – включай свой свет!

Новинка от                                              : 
светодиодные лампы MR16 
мощностью 10 Вт!

675648
85.31 р.

Светильники с датчиком движения линейные
Организация пространства с помощью подсвет-

ки функциональных зон – одна из самых модных 
тенденций в интерьере. Светодиодные светильники 
TDM ELECTRIC выгодны из-за низкого энергопотре-
бления и органично смотрятся на кухне, в ванной ком-
нате и гардеробной. Современные технологии в быту 
позволяют реализовать самые смелые решения по управ-
лению освещением: взмахом руки можно включить 
светильник, изменить его яркость или даже выбрать 
оттенок свечения. 

Светильники на литиевых аккумуляторах с подзарядкой 
через USB-разъем предназначены для шкафов или гарде-
робных: в них датчик движения совмещен с датчиком ос-
вещенности, подсветка включится только в темноте, когда 
вы откроете дверцу, и автоматически погаснет через 
40 секунд. В ассортименте в данный момент присутству-
ют 5 видов линейных светильников с датчиками: светиль-
ники с датчиком движения и светильники ультратонкие, 
используемые для скрытой подсветки; светильники дим-
мируемые и модели с изменением цветовой темпера-
туры – для комфортного повседневного использования; 
светильники аккумуляторные с комбинированным дат-
чиком – там, где не требуется постоянная подсветка.

Длина и количество диодов светильников варьиру-
ется в зависимости от задач: для кухни рекомендуем 
использовать мощные светильники 8 Вт с датчиком 
движения, для рабочего стола –5 Вт с регулированием 
оттенка и мощности, а для подсветки мебели вполне 
достаточно 2,5 Вт.

Сад на подоконнике с ТМ INGREEN
Фиджи Орхид – новая линия горшков, максимально 

соответствующая требованиям выращивания различ-
ных видов орхидей. Система горшка состоит из корпу-
са-основания и внутренней вставки, изготовленных из 
полупрозрачного материала, пропускающего солнеч-
ный свет и тем самым поддерживающего фотосинтез 
корней. Внутренняя вставка с дренажом на дне обе-
спечивает хороший сток воды, а также достаточную 
аэрацию корней. Пространство между корпусом и 
вставкой, заполняемое водой, позволяет «поить» 
растение прямо в горшке. При отсутствии воды воз-
душная прослойка предотвращает перегрев и пере-
охлаждение растения. Гладкая поверхность вставки 
горшка препятствует прикреплению корней к его 
поверхности.

Вы можете выбрать один из трех эксклюзивных 
декоров, который оживит и украсит ваш подокон-
ник даже в период между цветениями растений.

661707
120.76  р.

661705
120.76 р.

ВСЕ 
Улн Спб Мск Екб Ирк Крд 

ВСЕ 
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Master House для гардероба
«Мастер Хаус» предлагает комфортные решения для 

вашего гардероба. Наши удобные вешалки для юбок 
и брюк обеспечат наиболее эргономичное размеще-
ние вашей одежды в шкафу без складок и помятостей. 
Многоуровневые металлические конструкции с проти-
воскользящим покрытием позволяют существенно эко-
номить место. 

Обратите особое внимание на модель «Кармен»! 
Это абсолютный аналог знакомой всем деревянной 
вешалки, но без изъянов. Здесь нет ни неровностей, ни 
шероховатостей. Одежда гарантированно будет в порядке 
на «Кармен». Качественный пластик и классические 
размеры обеспечивают покупательский спрос.

679476
100,10 р.

679479
157,30 р.

679478
157,30 р.

679477
89,70 р.

679475
106,60 р.

Новые даунлайты – 
подойдут везде!

Новинка в ассортименте Ecola – регулируемые встра- 
иваемые даунлайты!

Размер крепления подстраивается под любое отвер- 
стие, легко и просто.
● 3 варианта размера и мощности:
8 Вт – диаметр 115 мм – для вырубного отверстия 
от 50 до 100 мм;
15 Вт – диаметр 175 мм – для вырубного отверстия 
от 50 до 160 мм;
20 Вт – диаметр 230 мм – для вырубного отверстия 
от 50 до 210 мм.
● Установочная высота всего 15 мм, толщина – 20 мм.
● Белая окантовка, равномерное свечение всей поверх-
ности светильника.
● Коэффициент пульсации менее 5 %, светильники со-
ответствуют
всем нормам, для любых учреждений (детские,
учебные, медицинские и другие).
● Могут устанавливаться в любые типы натяжных или
подвесных потолков. В комплекте драйвер 220 В для-
подключения к сети.

крепеж под любое 
отверстие

Раздвижные «лапки» креплений 
на тыльной стороне светильника 
легко регулируются под нужный 
размер отверстия

Прозрачный филамент General 10 Вт
ТМ General представляет новинку – прозрачные фи-

ламентные лампы GLDEN-S 10 Вт. Это невероятно яр-
кие лампы со световым потоком от 770 до 810 лм 
и углом рассеивания 360°. При этом их свет безопасен 
для глаз – отсутствуют пульсации светового потока. 
Прозрачная колба отлично подойдет для любого инте-
рьера, если вам нужно качественное яркое освещение. 
Вы можете выбрать из трех наиболее востребованных 
форм: свеча, свеча на ветру или шарик. 

Еще одно достоинство филаментных ламп General – низ-
кое энергопотребление. Вы сэкономите до 85 % энергии 
по сравнению с обычными лампами накаливания. Диа-
пазон входного напряжения: 200–265 В. Каждая лампа 
будет служить вам 35 000 часов.

679156
140,85 р.

679159
140,85 р.

679165
140,85 р.

679162
142,35 р.

679169
140,85 р.

ВСЕ 

680647
147,00 р.

680648
215,00 р.

680649
282,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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Модная тема – «три в одном»!
Три цветовые температуры в одной лампе GX53!

Экола предлагает недорогую лампу с тремя цветовыми температурами. Переключение про-
исходит через включение-выключение лампы. При первом включении лампа имеет световую 
температуру 6000 К, при каждом последующем выключении-включении – 4200 и 2700 К, и 
далее по кругу. Если выключить лампу более, чем на 3 секунды, и потом включить, то цикл 
начнется с начала, то есть с 6000 К.

Теплое, расслабляющее освещение – вечером, когда 
человек отдыхает или готовится ко сну. Утром, наобо-
рот, нужен бодрящий яркий свет, близкий к естествен-
ному солнечному. Разумно, недорого и забавно, есть, 
чем перед друзьями похвалиться!

Внешний вид – самый обычный, матовое стекло, кор-
пус композит.

Мощность одна из самых популярных – 7 Вт. Лампа 
серии Premium.

 ECOLA PREMIUM  – 0 % коэффициент пульсации

Собственное солнце

Только завершились новогодние праздники, а уже 
пора готовиться к новому дачному сезону.

Светодиодные светильники для растений – это не-
заменимый помощник для садоводов, огородников 
и цветоводов в период, когда растениям так не хватает 
солнечного света. Вы можете использовать их в квар-
тирах для декоративных цветов, в помещениях, где 
в закрытом грунте выращивается рассада, на балконах 
для досветки и создания комфортных условий для рас-
тений. Также фитосветильник пригодится владельцам 
аквариумов для разведения водорослей.

В ассортименте ТМ Camelion очень популярной яв-
ляется модель линейного светильника LWL-2014, пред-
ставленного в трех типоразмерах и мощностях – 8, 12 
и 14 Вт. Он устанавливается в 30–50 см от поверхности 
листьев растений. Корпус светильника сделан из поли-
карбоната, рассеиватель — из матового поликарбоната. 
Выключатель расположен на корпусе светильника.

Подари свет и энергию своим растениям!

641859-641861
753,48-992,68 р.

Ночники на батарейках 
от

Ночники, работающие от батареек, имеют широкие 
возможности использования там, где нет возможности 
подключиться к электросети. Подсветка небольшого 
помещения – лоджии, санузла или коридора – иногда 
превращается в проблему, решением которой становят-
ся портативные ночники. Причина проста: монтаж ста-
ционарного светильника на 2–3 квадратных метра зача-
стую неоправданно дорог и сложен. Ночники «Идеал 1» 
и «Идеал 2» от TDM ELECTRIC могут быть укреплены 
на двустороннюю клейкую ленту велкро (при замене 
элементов питания, в отличие от двустороннего скотча, 
ее не придется отрывать от поверхности), закреплены 
с помощью саморезов. Также они имеют магниты 
на задней поверхности для крепления, например, в ме-
таллические шкафы. Ночник «Уют» поможет малышам 
пользоваться туалетом без помощи взрослых: перели-
вающаяся всеми цветами радуги подсветка для уни-
таза включится автоматически, обнаружив движение 
в радиусе двух метров. Мягкое свечение единственного 
RGB-светодиода достаточно для освещения санузла 
и не препятствует легкому засыпанию после его посе-
щения. Светодиоды всех ночников экономичны, поэтому 
одного комплекта батареек хватит надолго.

ВСЕ 

ВСЕ 

680424
98,00 р.

ВСЕ 



Цены действительны на 15 декабря 2018 года

5

Новости

PROFI от                                : светодиодные 
лампы высокой мощности

Разработчики компании Uniel представляют новую се-
рию светодиодных ламп  PROFI для освещения складов 
и производственных помещений. Модели ламп PROFI 
отличаются высоким световым потоком, небольшими 
габаритами и стандартным цоколем. Важным показате-
лем качества света является индекс цветопередачи (Ra): 
лампы PROFI от Uniel имеют индекс Ra более 80. Каче-
ственное освещение необходимо для работы на про-
мышленном оборудовании: снижается нагрузка на зре-
ние и улучшается восприятие.

Новая модель PROFI LED-MP200 работает при на-
пряжении от 100 до 280 В: колебания освещенности 
вследствие скачков напряжения или нестабильно-
сти электроснабжения практически отсутствуют. 
PROFI LED-MP200 изготовлена по новой технологии 
«удаленного люминофора», что позволяет увеличить 
светоотдачу и срок службы изделия. 

Еще одна новинка серии PROFI с цоколем Е40 – мо-
дель LED-ED90 со светодиодными излучателями-фи-
ламентами в стеклянных колбах размерами 90х220 мм. 
LED-ED90 выпускаются мощностью 30 Вт (4500 лм) 
и 40 Вт (5600 лм) и отличаются очень высокой эффек-
тивностью – 140 лм/Вт, в комплект поставки входит 
удобный переходник Е40/Е27.

GARIN HF-2 – фонарь с мужским 
характером

Светодиодный фонарь GARIN LUX HF-2, улучшенная 
версия модели HF-1, выполнен в алюминиевом корпусе, 
работает от двух литиевых аккумуляторов типораз-
мера 18650. В данной модели используется популярный 
светодиод Cree XPE, что обеспечивает фонарю яркий 
световой поток.

Функция фокусировки позволит направить луч света 
на расстояние до 100 метров. В фонаре появились два 
дополнительных режима свечения. Благодаря светоди-
одам на боковой части корпуса, фонарь может светить 
несфокусированным равномерным светом. Это удобно 
при освещении большой поверхности на близком рас-
стоянии – фонарь можно использовать как настольную 
лампу. Также в боковую часть встроены светодиоды 
красного света. Это позволяет подать сигнал тревоги 
или бедствия.

Ручной фонарь GARIN HF-2 станет незаменимым по-
мощником дома, на даче, в дороге, в походе, в любом 
месте, где будет необходим надежный источник света.

684419
 1046,12 р.

Мастер на все руки
Прекрасным подарком для каждого мужчины будет 

набор Kolner KTS 123, включающий в себя 123 ручных 
инструмента.

Набор содержит все необходимые инструменты для 
выполнения большинства слесарных работ, в том числе 
биты и держатель для них, отвертки, приспособление 
для зачистки проводов, шестигранные ключи и т.д. 
Они изготовлены из высококачественной хромована-
диевой стали и закалены, благодаря чему имеют боль-
шой срок эксплуатации.

Эргономичные рукоятки инструментов обеспе-
чивают комфорт во время работы, не утомляют и не 
натирают руку.

Универсальный набор инструментов Kolner  
поставляется в кейсе, который удобно взять с собой 
или хранить в кладовке. 

Kolner – ваш лучший помощник!

603967
2881,20 р.

ВСЕ 
ВСЕ 

ВСЕ 
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Боксы для автоматов (ЩРв-ЩРн)

Пластиковые боксы Horoz Electric выпускаются на соб-
ственном высокотехнологичном производстве в Турции 
(не аутсорсинг), что позволяет контролировать качество 
материалов исполнения, а так же обеспечить своевре-
менные поставки.

На сегодняшний день, компания производит два вида 
боксов по способу размещения: накладные и встраивае-
мые. Боксы выпускаются в двух цветах: черный и белый.

В наличии боксы на 4, 8, 12, 16, 24 модуля.
Боксов Horoz Electric отличают следующие приему-

щества:
– корпус боксов выполнен из АБС-пластика, облада-

ющего огнеупорными свойствами;
– дверца из ударопрочного, гибкого поликарбоната 

с надежной и удобной кнопкой;
– быстросъемная DIN-рейка, благодаря которой 

монтаж модульного оборудования производить очень 
удобно;

– в комплекте с каждой единицей товара поставля-
ются соединительные элементы и коннекторы зазем-
ления (шина);

– наличие боксов в черном цвете.
Пластиковые боксы Horoz Electric – это преимуще-

ства европейского качества!
Внимание АКЦИЯ: при единовременном заказе бок-

сов на сумму от 20 000  рублей в подарок предоставляет-
ся стенд! Подробности акции вы можете узнать у тор-
гового представителя.

661898
456,12 р.

661893
336,74 р.

Новая серия электроустановочных 
изделий «Мурманск» IP54

Компания EKF представила новую линейку 
электроустановочных изделий «Мурманск» 
со степенью защиты IP54. В ассортименте 
серии доступны: 

● розетки одно- и двухместные с защитными штор-
ками и заземлением, блоки розетка-выключатель; 

● выключатели одно- и двухклавишные с индикацией 
и без нее;

● кнопка звонка.
Применение изделий серии позволяет организовать 

электроснабжение в условиях высокой влажности, в пыль-
ных помещениях (подсобках, гаражах) и даже на улице 
при установке под навесом.

Ключевые преимущества серии «Мурманск»:
● основание из пластика, не поддерживающее горение;
● ступенчатые герметичные вводы с двух сторон 

изделия;
● корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафио-

летовому излучению;
● компактный размер;
● универсальные винты с глубокой бороздкой;
● оптимальное соотношение цены и качества.

658871
133.09 р.

658868
137.27 р.

658866
120.80 р.

658867
138.42 р.

В новый год с новым дизайном!
ТМ Camelion меняет дизайн всех 

линеек источников питания. Приобре-
сти изделия в новом оформлении можно 
будет с 1 января 2019 года. Полная замена 
произойдет к концу марта 2019 года.

Новый дизайн источников питания 
Camelion – это лаконичность и эрго-
номика, яркие привлекательные цвета. 
Продукцию марки невозможно пропу-
стить на полках!

Обращаем ваше внимание: кратность 
упаковки, штрих-коды и прочие техниче-
ские параметры изменены не будут.

20754
15,96 р.

112642
 19,93 р.

112641
19,93 р.

25465
161,25 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Дешевле на 30 % !!!
Светодиодная лента 220 В с сечением 10х6 мм

На склад поступила RGB светодиодная лента 220 В с сечением 10х6 мм.
Лента с таким сечением предлагается на 30 % дешевле аналогичной с сечением 12х7 мм!
Спешите!

В ассортименте Ecola есть светодиодная 
лента 50 и 100 м с сечением 10х6 мм:
одноцветная белая (4200, 6000 K);
одноцветная цветная (красная, синяя, зеленая);
RGB (многоцветная).

Если нет комплектующих с таким сечением, то дан-
ную ленту можно подключить к блокам питания и со-
единительным элементам 12x7 мм. При этом в отличие 
от ситуации, когда лента и комплектующие совпадают 

по сечению, потребуется немного смекалки и умелые 
руки. Но с точки зрения электрики, блоки питания 
и контроллеры полностью совместимы.

Сравните цены, вам понравится!

681832
2250,00 р.

681834
2100,00 р.

681635
2100,00 р.

Ночники с выключателем
Светодиодные ночники – прекрасная альтернатива 

общему освещению в вечернее время. Они создают 
мягкий рассеянный свет, обеспечивают уютную или 
романтичную атмосферу, помогают заснуть детям 
и взрослым. Традиционные ночники, устанавлива-
емые в розетку, популярны во всем мире, недороги 
и отличаются разнообразным дизайном. Выключа-
тель на корпусе безопаснее и экономичнее автома-
тически включающих ночник датчиков, так как вы 
можете быть уверены, что ночник не включится в ваше 
отсутствие и не станет расходовать электроэнергию 
напрасно. Новые ночники ТМ TDM ELECTRIC с раз-
ноцветными светодиодами станут хорошим подарком 
к наступающим праздникам. Красный ночник «Амур» 
в форме сердечка порадует на День всех влюбленных, 
белая «Роза» будет хороша к Международному жен-
скому дню. Трехцветные «Яблоко» и «Бабочка» пора-
дуют всех, кто скучает по лету, а желтый «Подсолнух» 
поднимет настроение в любое время года. Светодиод-
ные ночники – один из самых простых и экономных 
способов придать особый шарм интерьеру спальни.

Аккумуляторы ROBITON JAPAN – 
японское качество по цене ROBITON!

Российский бренд с са-
мым широким ассортимен-
том источников питания 
ROBITON предлагает своим 
покупателям долгожданную 
новинку – предзаряженные 
никель-металлогидридные 
аккумуляторы (Ni-MH) с су-
пернизким саморазрядом 
ROBITON JAPAN. Новинки 
сделаны на японском заводе, 
том самом, где выпускаются ак-
кумуляторы Panasonic Eneloop, 

но стоят намного дешевле.
В ассортименте представлено два типоразмера: ААА, 

емкостью 750 мАч и количеством циклов перезаряда 
2100 раз, и АА, емкостью 2450 мАч, с количеством 
циклов перезаряда 500 раз.

Полностью заряженные ROBITON JAPAN выделяются 
десятилетним сроком хранения без потери емкости. 
Аккумуляторы работают при –20 °С, даже если до этого 
они хранились при отрицательной температуре. Упакова-
ны по две штуки в блистере с запоминающимся дизайном.

Выбирая ROBITON JAPAN, вы значительно экономи-
те на элементах питания и получаете высокое японское 
качество за разумные деньги. 

681618
286.71 р.

ВСЕ 

681618
286.71 р.

681617
135.05 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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Маленькие и мощные!
Свечки и шарики 10 Вт

Как же стремительно развивается светотехника! И вот – уже опять новинки!
Маленькие шарики G45 10 Вт с композитным радиатором и свечки 10 Вт!

Как всегда, полная линейка – выбирайте на любой вкус.
Три варианта цветовой температуры:
2700 К (теплый белый свет),
4000 К (естественно-белый свет),
6000 К (яркий белый свет).
Форма – свечи обычные, свечи «с хвостиком» (на ветру) и маленькие 

шарики G45. Цоколи и Е27, и Е14. Кстати, свечи «на ветру» редко где 
можно встретить, кроме как у Ecola!

Обратите внимание – лампы серии Ecola Premium, что означает не только улуч-
шенные характеристики, но и нулевой коэффициент пульсации (меньше 1 %).

684303
70,00 р.

684300
70,00 р.

684306
73,00 р.

681643
76,00 р.

681646
76,00 р.

Автоматические выключатели 
серии ВА6026 «Компакт» 
от 

Часто бывает так, что в процессе ремонта нужно до-
бавить еще одну или несколько групп в электрический 
щиток, но места в щитке уже не хватает. В таких случаях 
обычно приходилось менять щиток на более объемный. 
С появлением новинки – автоматических выключателей 
ВА6026 от компании TDM ELECTRIC – такая проблема 
будет решена без замены щитка.

Название серии ВА6026 напоминает о последней раз-
работке СССР – автоматическом выключателе ВА6026. 
Он был уже, чем обычные модульные выключатели на 
DIN-рейку, толщина которых вне зависимости от марки 
была всегда одинаковой – 18 мм, а у нового она состав-
ляла всего 13 мм. Компания TDM ELECTRIC возрождает 
уникальные суперкомпактные выключатели. Толщина 
выключателя ВА6026 составляет только 9 мм!

В стандартный щиток на 10 модулей с автоматически-
ми выключателями серии ВА6026 «Компакт» и ком-
пактным дифференциальным выключателем серии 
АВДТ63М вы сможете уместить то содержимое, для ко-
торого обычно нужен щиток на 14 модулей.

Количество полюсов: 1–4.
Номинальный ток: 6–32 А.
Характеристика: С.

ROBITON FORCE – сила, не требующая 
доказательств

Отреагировав на постоянно поступающие запросы 
клиентов, ROBITON, торговая марка с самым широким 
ассортиментом источников питания в России, насчиты-
вающим 452 наименования, выпустила высокомощные 
щелочные батарейки серии FORCE. Типоразмеры ААА 
и АА упакованы в термоусадочную пленку по 2 штуки 
и разложены в запоминающиеся черно-белые коро-
бочки по 20 штук. Эту упаковку двойного назначения 
используют и в рознице, и в корпоративном канале.

Массовый выпуск элементов начался только 
после проведения сравнительного тестирования 
ROBITON FORCE с батарейками трех мировых лиде-
ров. Использовались режимы имитации фотовспышки, 
детской игрушки и фонаря, плюс тестирование на раз-
ряд током 1 А. По сравнению с маститыми соперниками 
показатели ROBITON отличались в среднем на 4 %. 
При этом цена ROBITON FORCE в 4 раза ниже, а мини-
мальный срок хранения – 7 лет.

Для удобства партнеров на старте продаж 
ROBITON FORCE отгружается минимальными роз-
ничными упаковками, можно купить один шринк.

681101
13.95 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Новая упаковка
Сегодня ни для кого не секрет, что упаковка влияет 

на выбор товара потребителями. Среди большого коли-
чества почти одинаковых изделий покупатель очевидно 
приобретет тот товар, упаковка которого будет привле-
кательной, удобной и яркой.

Новая упаковка продуктов ТМ Giaretti, созданная 
в соответствии с трендами современном дизайна, при-
влечет внимание покупателя и максимально упростит 
для него выбор среди многообразия похожих товаров. 

А под притягательной упаковкой покупатель обнару-
жит качественные и долговечные изделия, которыми 
приятно пользоваться!

662830
84.75 р.

646431
218,90 р.

637428
121.55 р.

Безопасность детей с Panasonic
Компания Panasonic разработала безопасную упаковку – 

child safety packaging.
Новая упаковка литиевых дисковых элементов пита-

ния Panasonic снабжена дополнительной защитой и не 
позволяет быстро достать батарейку. Чтобы обеспе-
чить безопасность детей. Теперь без вашего присмотра 
малыш не сможет достать дисковые элементы питания 
из упаковки и потерять или проглотить батарейку. 

Для того, чтобы привлечь к вопросу безопасности, 
на лицевой стороне блистера размещен знак защиты 
детей. 

Вы сможете приобрести товар в новой упаковке с ок-
тября 2018 года.

360
69.57 р.

3439
62.90 р.

Умные светильники 
Бренд INhome представляет умные светодиодные све-

тильники с пультом ДУ, которые работают в любом цве-
товом диапазоне: от теплого до холодного. Световую 
температуру модели можно варьировать от 3000 до 6500 К 
плавным переходом. Мощность данных светильников со-
ставляет 60 Вт, а световой поток 4800 лм. В светильниках 
реализованы новые технологии по распределению света 
от светодиодов с помощью светотехнических линз с увели-
ченным углом рассеивания. Благодаря данной технологии 
светильник излучает яркий равномерный свет и освещает 
все помещение без темных пятен. Светильники INHOME 
управляются не только с помощью пульта, но также при 
помощи обычного бытового выключателя ступенчатым 
изменением цветовой температуры.

Светильники можно использовать в 38 различных режи-
мах, в том числе «сон» и «ночник». Мягкий, комфортный 
равномерный свет или завораживающие россыпи звезд.

Со светильниками INhome вы сможете менять атмос-
феру в комнате, настраиваясь на рабочий лад или соби-
раясь отдохнуть после напряженного дня. А для позд-
него времени суток идеально подойдет режим «ночь», 
в котором устанавливается 10 % яркости от текущей 
настройки, инженеры INhome предусмотрели специ-
альную кнопку на пульте ДУ.

Двухгодовая гарантия от производителя подчерки-
вает безупречное качество каждого изделия бренда 
INhome, которые проходят тщательное тестирование и 
соответствуют ведущим европейским стандартам.

Размеры светильников 480х80, 500х60, 500х85, 600х85 мм.

ВСЕ 
ВСЕ 

ВСЕ 
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ТМ UNIVersal представляет изделия из каучука. 
Повышенная степень защиты IP44 позволяет исполь-
зовать каучуковые разъемы в производственных по-
мещениях. Они идеально подходят для строительного 
и промышленного оборудования. Каучук обладает хо-
рошими электроизоляционными свойствами, высокой 
износостойкостью, а также защищает от пыли и брызг.

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

тур от –40 до + 50 °С;
– легко монтируются;
– высокая надежность и долгий срок службы.
Производство в России в любом объеме!

Каучуковые аксессуары – 
сделано в России

387597
54.09 р.

Встречайте! Емкости Helsinki 
Предлагаем вашему вниманию удобные и эстетичные 

емкости разных объемов Helsinki. Плотная герметичная 
крышка с силиконовым профилем сохранит свежесть 
продуктов, а также позволит переносить жидкости.

Емкости компактно хранятся в шкафу одна в другой.
Мерная шкала на корпусе позволит отмерить необхо-

димое количество продукта, что будет удобно данная ма-
мам при приготовлении первого прикорма. 

Дно корпуса надежно крепиться к крышке, что позво-
ляет фиксировать емкости одна на другой. Идеально для 
хранения продуктов в холодильнике или шкафу. 

Яркая стильная брендовая этикетка расскажет потре-
бителям обо всех преимуществах продукта и привлечет 
внимание на полке.

684052-684055
183,70-272,80 р.

Линейные светильники с датчиком движения от
Световой дизайн помещений позволяет сделать дом 

уютнее, расставляя акценты на выбранных элементах 
интерьера. Для влажных помещений безопасность явля-
ется одним из ключевых факторов при выборе светиль-
ника. К тому же для ванных комнат существуют жест-
кие требования по уровню освещенности различных 
зон – зоны зеркала, ванной и зоны для хранения вещей. 
Светильники для ванных комнат ТМ TDM ELECTRIC 
отвечают всем российским и международным требова-
ниям защищенности от влаги и пыли, легко монтиру-
ются и создают приятную атмосферу. Подсветка зеркал 
с помощью светодиодных светильников не только эко-
номит электроэнергию, но и равномерно распределяет 

свет, что немаловажно, например, для нанесения маки-
яжа. Для освещения ванны или остального помещения 
идеально подойдут споты направленного освещения, ведь 
они позволяют настроить свет под нужным углом. Всего 
в ассортименте в ассортименте TM TDM ELECTRIC 
5 серий светильников различного дизайна: светоди-
одная подсветка зеркал серий «Камбрия» и «Брассия», 
светильники направленного света с одним или двумя 
спотами, использующие галогенные лампы GU10 – 
«Канна» и «Юкка», и комбинированная серия – свето-
диодные споты «Костус». Мощность и цветовая тем-
пература свечения выбраны исходя из требований 
СанПиНа к освещению зон ванных комнат.

647687
182.75 р.

Улн Спб Мск Екб Ирк Крд 
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Пластиковые контейнеры от 
ТМ Good&Good

Предлагаем новую линейку 100 % герметичных 
контейнеров Fresh Lock от Goog&Good. Их исполь-
зование позволяет увеличить сроки хранения продук-
тов в 2–3 раза. Это удобная и экологичная альтернатива 
одноразовой посуде.

Контейнеры Fresh Lock оборудованы надежными 
механизмами многократного открывания с каждой из 
четырех сторон. Для плотного примыкания крышки 
используются силиконовые прокладки. Их удобно хра-
нить, ведь сложенные друг в друга, контейнеры зани-
мают мало места. Крышки оборудованы специальной 
выемкой, чтобы емкости было удобно ставить одну 
на другую. 

Контейнеры сделаны из безопасного пищевого пла-
стика, подходят для разогревания в микроволновой 
печи и замораживания. 

675244
80,00 р.

675243
67,50 р.

675242
61,70 р.

675245
84,70 р.

0,.47.л

0,.77.л

1,.0.л

1,.4.л

Любимые сказки с
Какая у вашего малыша любимая игрушка? Робот с яр-

кими огоньками, говорящий кот или поющая обезьянка? 
А может быть радиоуправляемый автомобиль? Для ув-
лекательной игры с любой из них нужен источник пи-
тания. Торговая марка «Фотон» предлагает уникальные 
батарейки для игрушек, выполненные в ярком дизайне. 
На блистерах изображены герои любимых мультфиль-
мов – Маша и Медведь и Молния Маквин. Эти веселые 
персонажи понравятся детям и взрослым, а в упаковке 
кроме батареек вы найдете еще и забавные наклейки, по-
дарок для малыша.

В одной упаковке 4 алкалиновые батарейки. Типораз-
меры AA и AAA подойдут для большинства игрушек и 
многих бытовых приборов. Покупателей порадуют каче-
ство и минимальная цена! 

684450
17,97 р.

684448
17,97 р.

684451
17,97 р.

684449
17,97 р.

Уличный свет от
Компания TDM ELECTRIC запустила в серийное про-

изводство новые светодиодные консольные уличные 
светильники серии СКУ-01 СЛИМ. В ассортименте дан-
ной модели представлены светильники мощностью 
30, 40, 60, 90, 120 и 150 Вт. Отличительной особен-
ностью серии является тонкий корпус светильников, 
легкий вес и малые габариты без ущерба теплоотводу. 
В светильниках мощностью 90 и 150 Вт корпус оснащен 
дополнительными ребрами охлаждения для улучшенного 
теплоотвода.

Светильники имеют широкий диапазон рабочих на-
пряжений от 85 до 265 В и широкий диапазон рабочих 
температур от –40 до 50 °С, что позволяет устанавливать 
светильники в сетях с нестабильным напряжением, 
а также в регионах с различными погодными условиями.

Оптическая часть светильников представляет собой 
светодиоды типа SMD, которые защищены пылевлаго-
непроницаемой мультилинзой из светостабилизирован-
ного поликарбоната со вторичной оптикой, которая по-
зволяет светильникам получить КСС тип Ш (широкую 
кривую силы света), при этом светильники обладают 
энергоэффективностью ≥100 лм/Вт.

Светильники серии СКУ-01 СЛИМ оптимально под-
ходят для освещения улиц и дорог со средней и низкой 
пропускной способностью, пешеходных тротуаров и ве-
лодорожек, территорий дворов, автомобильных стоянок 
и других объектов.

ВСЕ ВСЕ 

Улн Спб Мск Екб Ирк Крд 
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Теплый цвет дерева для загородных домов от IEK®
Владельцы деревянных домов при прокладке элек-

тропроводки нередко сталкиваются с проблемой 
выбора электротехнических изделий. Они должны 
вписаться в интерьер, служить долго и надежно. 
Хорошим решением может стать пластиковая система 
в эко-стиле с текстурой дерева IEK®.

IEK GROUP предлагает системы распределения энер-
гии для деревяных домов, которые включают в себя 
пластиковые корпуса, кабельные каналы, электроуста-
новочные изделия и монтажные коробки IEK®в единой 
гамме цвета и текстуры («сосна» или «дуб»).

Пластиковые корпуса и кабельные каналы выпускаются 
на собственном предприятии IEK GROUP в городе Ясно-
горске Тульской области. В производстве используются 
только негорючие полимеры. Изделия отличаются реали-
стичной текстурой дерева благодаря высокотехнологич-
ному методу окрашивания, а также гарантированной ста-
бильностью цвета и устойчивостью к истиранию.

Пластиковая система в эко-стиле с текстурой дерева 
IEK® представлена в двух линейках – «премиум» и «эко-
ном». Вся продукция соответствует требованиям дей-
ствующего российского законодательства в области без-
опасности для деревянного домостроения.

Батарейки 
в индивидуальной упаковке  

Представляем новинку Maxell, алкалиновые бата-
рейки AA и AAA в новой упаковке. Каждый из 12 
элементов питания упакован индивидуально на пер-
форированном блистере, что чрезвычайно удоб-
но в случае, если вам требуется одна батарейка или 
пять. Нужно просто оторвать нужное количество от 
общей упаковки. 

Батарейки Maxell служат долго и надежно. Они ра-
ботают в температурном диапазоне от –20 до 55 °С. 

682614
16,70 р.

682613
16,70 р.

– гибкий подход!
Если хочется чего-то яркого на кухне, обратите вни-

мание на смесители от ТМ G-lauf. Мы предлагаем инте-
ресный вариант – смеситель-конструктор с эффектны-
ми гибкими изливами. Голубой и зеленый цвета будут 
притягивать взгляд и станут акцентом в интерьере, 
а серый и черный дополнят более строгий и сдержан-
ный дизайн. 

Благодаря тому, что излив смесителя гибкий, вам бу-
дет удобнее мыть посуду и набирать воду в емкости. 
Больше не возникнет проблем с большими кастрюлями, 
которые сложно бывает уместить под стандартным 
смесителем.

Основная часть изделия выполнена из цинка, ее хро-
мовое покрытие прочно и долговечно. Смеситель G-lauf 
крепится на гайку в форме короны, с монтажом нетрудно 
справиться самостоятельно.

649416
530,33 р.

649418
548,81 р.

649419
548,81 р.

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

Улн Спб Мск Екб Ирк Крд 
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Новое зарядное устройство 
ROBITON MultiCharger  LCD 

ROBITON MultiCharger LCD – это новое многоканаль-
ное универсальное автоматическое зарядное устройство 
с LCD дисплеем для 1–6 Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов 
пяти самых распространенных типоразмеров – AAА, 
AA, C, D и 9В «Крона». Наличие USB-выхода поможет 
пользователю заряжать свою мобильную технику.

MultiCharger LCD от ROBITON – усовершенство-
ванный аналог популярного зарядного устройства 
MultiCharger. В новой модели появился яркий LCD ди-
сплей повышенной четкости и изменились зарядные 
токи для некоторых типоразмеров.

Зарядное устройство ROBITON MultiCharger LCD 
снабжено предохранительным таймером во избежание 
перезаряда аккумуляторов, режимом восстановления, 
помогающим продлить жизнь старым элементам пи-
тания, функцией разряда и тестированием емкости. 
По окончании стандартного заряда он переключается 
в режим trickle charge для поддержания максимальной 
емкости аккумуляторов малым током. Ход всех процес-
сов отображается на LCD дисплее.

ROBITON MultiCharger LCD – это настоящая много-
функциональная зарядная станция за разумные деньги, 
благодаря которой ваши аккумуляторы прослужат дол-
гие годы.

681619
1671.57 р.

Фонари «Титан» и «Тактика»
Безопасная и надежная экипировка необходима всем 

любителям активного отдыха, особенно с наступле-
нием охотничьего и рыболовного сезонов. Фонари серий 
«Титан» и «Тактика» идеально подходят для экстремаль-
ных погодных условий: прочные алюминиевые корпуса, 
мощные светодиоды и аккумуляторы, рассчитанные 
на долгий срок автономной работы.

Серия «Титан» разрабатывалась как профессио-
нальная поисковая: световой поток ручного фонаря 
«Титан 1» составляет 2000 лм, что соответствует лампе на-
каливания в 150 Вт. Фонари «Титан 2» и «Тактика 4» также 
оснащены современными мощными диодами и заряжа-
ются через стандартный порт micro-USB. Эти модели 
используют литиевые аккумуляторы 18650, которые ста-
новятся все более популярными. Плюс этого источника 
питания состоит в возможности его замены, что значи-
тельно увеличивает срок службы самих фонарей. Также 
литиевые аккумуляторы менее зависят от перепадов 
температур и полноты разряда, нежели их предшествен-
ники – свинцово-кислотные. 

Налобные фонари «Тактика 5» и «Титан 3» с вынос-
ным блоком для батареек и регулируемыми ремнями 
надежно фиксируются на шлеме или головном уборе, 
оставляя руки свободными. Отличие серий заключа-
ется еще и в дизайне: ярко-оранжевые поисковые фонари 
«Титан» хорошо заметны в траве и на снегу, а серия 
«Тактика», напротив, создавалась для максимальной 
маскировки и имеет популярную окраску хаки.

Отличный помощник за небольшие деньги!
Новый утюг HomeStar HS-4002A порадует вас функ-

циональностью и удобством. Большая мощность 2200 Вт, 
поможет без усилий разгладить складки на сложных 
тканях. Современное тефлоновое покрытие обеспечит 
идеальное скольжение при глажке. Покрытие имеет вы-
сокие антипригарные свойства, что защищает подошву 
утюга от прилипания к ткани. Функция вертикально-
го отпаривания позволит быстро разгладить шторы 
и тюли прямо на карнизах, пиджаки, платья и другую 
одежду, не снимая с вешалок.

677731
564,50 р.

677732
564,50 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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Взрывная GEOMETRIA BULB от ESTARES™

� 

GEOMEТRIA BULB 90W S GEOMEТRIA BULB 70W R CAMILLA 7SW F 

Встречайте новый формат GEOMETRIA BULB 
от ESTARES TМ уже в январе 2019 года. 
Уникальный акрил с декоративными 
«пузырьками» придает необычность и очарование 
уже зарекомендованной на рынке серии GEOMETRIA.  
За счет прозрачного пластика новые светильники GEOMETRIA BULB 
привлекательнее, ярче и дают больше света. 
И, конечно же, основные преимущества GEOMETRIA: 
•  смена цвета контуров свечения (равная мощность во всех режимах);
• диммирование от 1О до 100 % в каждом режиме свечения;
• функпия «ночник»;
• легкий монтаж в любые типы потолков, в том числе и натяжные;
•  гарантия 2 года.

Технология 

DоиЬIЕ 
GEDЛAETRIA 
ФЕЕрИЧНОЕ СОЧЕТDНИЕ формы и функций 

ЯРКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ, ЯРКИЙ УМНЫЙ СВЕТ от GEOMETRIA BULB ESTARES ™ ! 

2 № 3(24)/2018/ ЭнергоМIХ 

Разъемы РШ-ВШ
Разъемы РШ-ВШ используется для подключения 

электрических плит, варочных панелей различных 
модификаций и прочих приборов мощностью до 7360 Вт 
к сети переменного тока напряжением до 250 В с ча-
стотой 50 Гц.

Материал корпуса – безопасный негорючий АБС-пла-
стик. Медная контактная группа и контактная группа 
розетки имеют антиразжимную конструкцию. Исполь-
зуются два способа установки – скрытый и открытый.

Часто случается, что нет необходимости приобретать 
разъем РШ-ВШ в сборе. Отдельно розетки РШ устанав-
ливаются, например, в строящийся дом, где помещения 
сдаются с чистовой отделкой, а вилкой ВШ комплекту-
ются электрические плиты, которые изначально постав-
ляются без вилки. Иногда возникает необходимость 
заменить дома отдельно вилку, вышедшую из строя.

ТМ TDM ELECTRIC предлагает как готовый комплект 
РШ-ВШ в сборе, так и отдельно вилку ВШ и розетки РШ 
скрытой и открытой установки.

Duracell – еще дольше!
ТМ Duracell запускает новую премиальную линейку 

батареек Ultra Power! Инженеры компании усовершен-
ствовали все составляющие для максимального срока 
работы.

Благодаря новому материалу катода и аноду из вы-
сокоочищенного цинка, сформированного в мелкие 
равноразмерные гранулы, увеличен запас энергии. 
Стальная оболочка, усиленная никель-кадмиевым по-
крытием, поддерживает устойчивую работу на протя-
жении всего срока службы. Сепаратор из усиленной 
бумаги уменьшил вероятность дефектов.

Duracell Ultra Power отличает бескомпромиссное ка-
чество производства. Между анодом и катодом нет 
пустот и лакун, они находятся в полном контакте, га-
рантируя длительное время работы и выработку всего 
доступного ресурса батарейки.

Разработана новая яркая и узнаваемая упаковка бата-
реек с лаконичным премиальным дизайном. В линейке 
представлены типоразмеры AA и AAA.

678844
72.13 р. 678840

72.13 р.
678842
64.75 р.

678845
64.75 р.

ВСЕ ВСЕ 
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Живой подарок
Если вы хотите порадовать близкого, но не любите сре-

занных цветов, которые скоро увянут, то отличным ре-
шением станет красивое растение в горшке. А чтобы сде-
лать подарок действительно запоминающимся и легким 
в уходе, пересадите цветок из привычной почвы в про-
зрачный горшок с гидрогелем понравившегося цвета. 

Волшебные шарики «Агрикола Гидрогель» способны 
поглощать воду в 50–100 раз больше собственного веса, 
сохранять ее длительное время и медленно отдавать. 
Вместе с водой гидрогель впитывает жидкие удобрения 
(N, P, K и микроэлементы) и поэтому может использо-
ваться для выращивания различных растений. Такой 
цветок не доставит особых хлопот владельцу, нужно 
только иногда добавлять в воду удобрения и время от вре-
мени промывать шарики.

Скоро майские праздники, вы планируете поездку, 
а цветы жаль оставить без присмотра? Не стоит волно-
ваться! Смешайте немного шариков гидрогеля с почвой, 
и вы сможете надолго оставлять ваши растения, они 
не засохнут, дожидаясь вас.

Вы можете приобрести шарики белого, голубого, жел-
того, зеленного, красного, салатового и фиолетового 
цветов.

Крупнейший турецкий производитель электроустано-
вочных изделий MAKEL представляет новинку – удлини-
тели и колодки нового поколения. Новый дизайн, новые 
отличные технические характеристики, удачные техни-
ческие решения – все эти качества объединились в новой 
серии. Для более эффективного использования ТМ Makel 
разработала модель удлинителя с настенным креплением. 
Оно позволяет зафиксировать удлинитель как на горизон-
тальной, так и на вертикальной, поверхностях. 

Что отличает удлинители нового поколения от пред-
шественников? 

1. Практичная крышка клеммного разъема для элек-
трических зажимов, которая облегчит монтаж кабеля.

2. Элегантный дизайн корпуса из самозатухающего 
пластика, выдерживающего до 750°C.

3. Антистатический противопылевой материал с за-
щитой от УФ-лучей.

4. Специальная конструкция с несъемными защитны-
ми винтами,

5. Все изделия оснащены защитными шторками.

Новинки от                              !

6. На выбор предлагаются варианты с выключателем 
или без. Благодаря светодиодному сигналу мягкого си-
него цвета обеспечивается высокая  видимость в тем-
ноте.

 Еще удобней, еще безопасней, еще практичней! Makel – 
марка, которая всегда на высоте.

462278-462283
43,88 р.

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.

584842
548,10 р.

630636
17,59 р.

630676
14,08 р.

616649
12,99 р.

ВСЕ 
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Перед человеком, планирующим ремонт, нередко 
встает вопрос не только стоимости и безопасности 

материалов для оформления помещения, но и практич-
ности использования их в дальнейшем. Последнее время 
при создании интерьеров все чаще обращают внимание 
на световое разделение функциональных зон помещения: 
для отдыха, работы, хранения вещей, обеденной зоны. 
Использование для этого перегородок и ширм затруднено 
в небольших квартирах, к тому же такие зоны получаются 
темными. Именно для решения подобных задач компания 
TDM ELECTRIC предлагает различные варианты свето-
диодной подсветки и аксессуаров к ней. Для начала опре-
делимся с назначением разных типов лент и необходимых 
для их монтажа аксессуаров.

Светодиодная лента – относительно новое изобретение. 
На тонкой медной плате расположены в ряд кристаллы 
светодиодов. Различные типы диодов имеют разную пло-
щадь светоизлучающей поверхности, цветовую темпера-
туру свечения и потребляемую мощность. Для домашнего 
использования все чаще применяется новый тип кристалла 
SMD 2835, который при низком потреблении 4,8 или 

9,6 Вт/м (в зависимости от количества диодов на 1 м – 
60 или 120 штук), достаточен для подсветки полок 
в шкафу, оформления открытого стеллажа, декориро-
вания арок и создания световых композиций. Для этих 
задач используется лента со степенью пылевлагоза-
щиты IP20, что вполне достаточно для решения боль-
шинства задач. Но если речь идет о подсветке зеркала, 
рабочей зоны кухни и других помещений, где нужна 
большая освещенность, то стоит рассмотреть ленту 
с кристаллами SMD 5050, мощность которой составля-
ет от 7,2 до 14,4 Вт/м. В нашем ассортименте такая лента 
поставляется с защитой IP65.

Для художественного оформления дома или офиса 
выпускается лента различной цветовой температуры: 
оттенки белого (теплый и холодный), разноцветные 
ленты (красная, синяя, желтая, зеленая), а также ленты 
RGB, в которых кристаллы меняют цвет при дистанци-
онном управлении с пульта.

Итак, что же нужно для монтажа ленты в домашних 
условиях? Для начала необходимо определиться с нуж-
ным метражом. Лента TDM ELECTRIC поставляется 

Световое зонирование от  

Товары и технологии
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по 5 м в блистере, но если вам нужна большая длина, 
несколько лент одинаковой мощности могут быть 
соединены последовательно с помощью жестких (когда 
нужно сделать идеально прямую линию) или гибких кон-
некторов. Тип коннекторов необходимо выбрать с учетом 
ширины ленты – 8 (для SMD 2835) или 10 (для SMD 5050) мм. 
Далее нужно подобрать блок питания с учетом мощ-
ности количества подключаемых метров ленты. Необ-
ходимо заложить запас порядка 20 % от суммарной 
мощности ленты. Таким образом, для подключения 
пяти метров мощностью 4,8 Вт/м нужен блок питания 
не менее чем на 30 Вт. Сама лента оснащена необходи-
мыми контактами для подключения к блоку. Степень 
защиты блока должна соответствовать степени защиты 
ленты, то есть нежелательно использовать блоки со сте-
пенью защиты свыше IP44 внутри помещений (они будут 
перегреваться) и совершенно недопустимо использова-
ние блоков IP20 на улице или во влажных помещениях.

Для тех, кто не хочет делать расчеты самостоя-
тельно, существуют комплекты «Готовое решение» от 
TDM ELECTRIC, куда входят лента и блок питания. 
Для RGB-светодиодной ленты дополнительно прилага-
ется инфракрасный дистанционный пульт и контрол-
лер. Эти ленты поставляются длиной 1, 3 и 5 м, что до-
статочно для практически любого решения в подсветке 
интерьера. После того, как выбрано место, остается 
один важный вопрос: на что именно будет осущест-
вляться монтаж ленты? Ленты IP20 и IP65 имеют само-
клеющуюся основу и могут быть приклеены к любой 
ровной обезжиренной поверхности. Однако в процессе 
работы светодиоды незначительно, но нагреваются, что 
способствует частичному отходу ленты от места мон-
тажа под собственным весом. Для решения проблемы 
с теплоотводом, (особенно важно для мощной ленты), 
наша компания выпустила алюминиевые профили 

длиной по 1 и 2 м с различными вариантами установки: 
накладной, угловой и скрытой. Клеящий слой надежнее 
фиксируется на алюминиевой поверхности, а опаловые 
рассеиватели превращают ленту в модный и недорогой 
светодиодный светильник, который может быть уста-
новлен в ниши мебели, рабочую зону кухни или даже 
под кроватью. Для декорирования спальни и шкафов 
рекомендуется использовать комплекты «Умная под-
светка» с питанием от литиевого аккумулятора или ба-
тареек, оснащенные датчиками движения. Такая лента 
будет включаться только при обнаружении движения – 
либо по взмаху руки, либо при наступлении темноты, 
что делает ее идеальной для подсветки внутри шкафа. 
Подсветка кровати – новейшая модная тенденция, по-
зволяющая совместить функции ночника с датчиком 
движения и светового декора спальни.

Итак, какие же преимущества несет в себе освещение 
квартиры светодиодной лентой? Основное, конечно, это 
легкость монтажа на любую поверхность различной про-
тяженности и формы. Второй немаловажный фактор – 
это низкое энергопотребление светодиодов, которое 
позволяет сэкономить до 80 % на оплате электроэнергии, 
а также использование различных датчиков движения, 
автоматически выключающих подсветку без присут-
ствия человека. В-третьих, это красивое современное 
решение по оформлению интерьера, позволяющее проя-
вить индивидуальность хозяина квартиры и дающее воз-
можность разумно использовать все преимущества, что 
предоставляют нам современные технологии.

 Помимо украшения квартиры, светодиодная лента 
широко используется и для уличного оформления фа-
садов, дорожек в парке, украшения дачи и загородного 
дома. Для этого необходимо использовать ленту с осо-
бой защитой в силиконовом кожухе на 220 В и со сте-
пенью защиты не ниже IP67. Такие ленты различных 
цветов поставляются компанией TDM ELECTRIC в бухтах 
по 20 и 30 м и комплектуются шнурами питания. В слу-
чае необходимости ленты 220 В могут быть соединены 
между собой, или наоборот, укорочены до нужного раз-
мера. Для монтажа необходимо использовать пластико-
вые крепления, а места соединения двух лент необхо-
димо дополнительно изолировать герметиком. Такая 
лента сделает ваш сад уютным местом, украсит фасад 
дома или лоджию. 

Товары и технологии
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Линейный светодиодный светильник T5

LT5W50ELC2700K

5 Вт

LT5V50ELC4200K
6500K

305x22x33 мм

LT5D50ELC

Линейные светодиодные светильники Т5 –
собери свою подсветку!

LT5W80ELC2700K

8 Вт

LT5V80ELC4200K
6500K

570x22x33 мм

LT5D80ELC

LT5W14ELC 2700K

14 Вт

LT5V14ELC4200K
6500K

870x22x33 мм

LT5D14ELC

LT5W18ELC 2700K

18 Вт

LT5V18ELC4200K
6500K

1170x22x33 мм

LT5D18ELC

IР20

 305 мм 

1170 мм 

 570 мм 

 870 мм 

У Ecola появились линейные светодиодные светильники T5. Светильники простые, компактные,
недорогие, с белым корпусом и матовым рассеивателем. Как правило, используются для дополни-
тельного освещения как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Удобны для подсветки встро-
енных шкафов и гардеробных комнат, полок, ванных комнат, кухонных гарнитуров и зеркал, а также 
витрин иприлавков в магазинах.
Светильники работают от сети 220 В. Каждый светильник оснащен выключателем-клавишей. 
Очень удобно то, что данные линейные светильники можно соединять между собой в цепь (неболее 
восьми подряд). Делается это очень просто – на обоих торцах светильника имеются выходы (сете-
вые отверстия) для подсоединения кабеля питания (сетевого шнура) или коннектора для соедине-
ния светильников. Просто как конструктор! Если отверстие не используется, его можно закрыть 
заглушкой. В комплекте со светильником идут один жесткий коннектор для соединения светильни-
ков встык и одна заглушка.
Светильники представлены во всех трех цветовых температурах: 2700 (теплый белый свет), 4200 
(естественно-белый свет) и 6500К (яркий белый свет).
Коэффициент пульсации менее 5%, что соответствует всем нормам, и светильник можно использо-
вать для подсветки в учебных, детских и медицинских учреждениях.Степень защиты IP20 – подхо-
дит для эксплуатации в закрытых помещениях.

Дополнительные опции для светильников T5

Гибкий коннектор: 
позволит создать цепь 
из светильников с 
гибким соединением 
между ними (например, 
для поворота). Длина 
10 см.

Сетевой шнур с 
вилкой: 
позволяет подключить 
в сеть один или 
несколько 
последовательно 
соединенных 
светильников. 
Длина 1 м.

Сетевой шнур с вилкой и общим 
выключателем: 
дает возможность включать и 
выключать всю цепь светильников 
одновременно с помощью единого 
выключателя (при этом по-прежнему 
можно каждый светильник выключать 
отдельно собственным 
выключателем). Длина 1 м.

LT5R02ELT LT5RPPELT LT5RSSELT 

Для подсоединения светильников к сети 220 В воспользуйтесь сетевым шнуром с вилкой или сете-
вым шнуром с вилкой и общим выключателем. Обратите внимание, что сетевой шнур не поставля-
ется в упаковке со светильником.
Если соединить два или более светильников в цепь, каждый индивидуальный выключатель будет 
отвечать только за свой светильник. В случае, если необходим единый выключатель на цепь 
светильников, можно воспользоваться кабелем с общим выключателем.
Если есть необходимость соединить светильники не встык, а на расстоянии, через стенку или с пово-
ротом – воспользуйтесь гибким коннектором.

Товары и технологии
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684333-684335
140,00 р.

684395-684397
170,00 р.

684399-684402
220,00 р.

684404-684408
255,00 р.
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Линейный светодиодный светильник T5

LT5W50ELC2700K

5 Вт

LT5V50ELC4200K
6500K

305x22x33 мм

LT5D50ELC

Линейные светодиодные светильники Т5 –
собери свою подсветку!

LT5W80ELC2700K

8 Вт

LT5V80ELC4200K
6500K

570x22x33 мм

LT5D80ELC

LT5W14ELC 2700K

14 Вт

LT5V14ELC4200K
6500K

870x22x33 мм

LT5D14ELC

LT5W18ELC 2700K

18 Вт

LT5V18ELC4200K
6500K

1170x22x33 мм

LT5D18ELC

IР20

 305 мм 

1170 мм 

 570 мм 

 870 мм 

У Ecola появились линейные светодиодные светильники T5. Светильники простые, компактные,
недорогие, с белым корпусом и матовым рассеивателем. Как правило, используются для дополни-
тельного освещения как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Удобны для подсветки встро-
енных шкафов и гардеробных комнат, полок, ванных комнат, кухонных гарнитуров и зеркал, а также 
витрин иприлавков в магазинах.
Светильники работают от сети 220 В. Каждый светильник оснащен выключателем-клавишей. 
Очень удобно то, что данные линейные светильники можно соединять между собой в цепь (неболее 
восьми подряд). Делается это очень просто – на обоих торцах светильника имеются выходы (сете-
вые отверстия) для подсоединения кабеля питания (сетевого шнура) или коннектора для соедине-
ния светильников. Просто как конструктор! Если отверстие не используется, его можно закрыть 
заглушкой. В комплекте со светильником идут один жесткий коннектор для соединения светильни-
ков встык и одна заглушка.
Светильники представлены во всех трех цветовых температурах: 2700 (теплый белый свет), 4200 
(естественно-белый свет) и 6500К (яркий белый свет).
Коэффициент пульсации менее 5%, что соответствует всем нормам, и светильник можно использо-
вать для подсветки в учебных, детских и медицинских учреждениях.Степень защиты IP20 – подхо-
дит для эксплуатации в закрытых помещениях.

Дополнительные опции для светильников T5

Гибкий коннектор: 
позволит создать цепь 
из светильников с 
гибким соединением 
между ними (например, 
для поворота). Длина 
10 см.

Сетевой шнур с 
вилкой: 
позволяет подключить 
в сеть один или 
несколько 
последовательно 
соединенных 
светильников. 
Длина 1 м.

Сетевой шнур с вилкой и общим 
выключателем: 
дает возможность включать и 
выключать всю цепь светильников 
одновременно с помощью единого 
выключателя (при этом по-прежнему 
можно каждый светильник выключать 
отдельно собственным 
выключателем). Длина 1 м.

LT5R02ELT LT5RPPELT LT5RSSELT 

Для подсоединения светильников к сети 220 В воспользуйтесь сетевым шнуром с вилкой или сете-
вым шнуром с вилкой и общим выключателем. Обратите внимание, что сетевой шнур не поставля-
ется в упаковке со светильником.
Если соединить два или более светильников в цепь, каждый индивидуальный выключатель будет 
отвечать только за свой светильник. В случае, если необходим единый выключатель на цепь 
светильников, можно воспользоваться кабелем с общим выключателем.
Если есть необходимость соединить светильники не встык, а на расстоянии, через стенку или с пово-
ротом – воспользуйтесь гибким коннектором.

Цены действительны на 15 декабря 2018 года Товары и технологии
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Линейные светильники «Онлайт» произведены на 
базе светодиодов Sanan, обладающих индексом цвето-
передачи Ra>70. Эффективность моделей OLF составля-
ет 80 лм/Вт; кроме того, у данных изделий отсутствуют 
пульсации светового потока.

Корпус светильников выполнен из качественного по-
ликарбоната. Благодаря матовому рассеивателю лампа 
не слепит глаза. Степень защиты изделий от пыли и 
влаги – IP40. У моделей серии OLF-P1 выключатель рас-
положен на корпусе.

Серия OLF-P представлена 4 моделями мощностью 
5, 7, 10 и 15 Вт в цветовой температуре 4000 К. Серия 
OLF-P1 – 4 моделями мощностью 5, 8, 10 и 15 Вт в 
цветовой температуре 4000 К. Все вышеперечисленные 
светильники обеспечивают стабильный световой 
поток при входном напряжении 176–264 В и работают в 

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

Специальная конструкция светильников OLF позво-
ляет соединять их в линию с помощью жестких или 
гибких коннекторов.
Серия OLF-P

Коннектор для жесткого соединения (а также сете-
вой кабель без вилки и монтажный набор) поставля-
ется в комплекте со светильником. Гибкие коннекторы 
серии OLF-P-01 длиной 15 см приобретаются отдельно. 
Суммарная мощность светильников в линии не долж-
на превышать 120 Вт.
Серия OLF-P1

В комплекте со светильником
поставляются жесткий и гибкий 
коннекторы, сетевой кабель дли-
ной 1 м с вилкой, а также мон-
тажный набор. Суммарная 
мощность светильников в 
линии не должна превы-
шать 120 Вт.

На все линейные све-
тильники «Онлайт» серии 
OLF распространяется гаран-
тия 2 года. Срок их службы состав-
ляет 30 000 часов.

Линейные светильники OLF-LED

641668
225,39 р

628225
163,39 р.

–
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Линейные светильники «Онлайт» произведены на 
базе светодиодов Sanan, обладающих индексом цвето-
передачи Ra>70. Эффективность моделей OLF составля-
ет 80 лм/Вт; кроме того, у данных изделий отсутствуют 
пульсации светового потока.

Корпус светильников выполнен из качественного по-
ликарбоната. Благодаря матовому рассеивателю лампа 
не слепит глаза. Степень защиты изделий от пыли и 
влаги – IP40. У моделей серии OLF-P1 выключатель рас-
положен на корпусе.

Серия OLF-P представлена 4 моделями мощностью 
5, 7, 10 и 15 Вт в цветовой температуре 4000 К. Серия 
OLF-P1 – 4 моделями мощностью 5, 8, 10 и 15 Вт в 
цветовой температуре 4000 К. Все вышеперечисленные 
светильники обеспечивают стабильный световой 
поток при входном напряжении 176–264 В и работают в 

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

Специальная конструкция светильников OLF позво-
ляет соединять их в линию с помощью жестких или 
гибких коннекторов.
Серия OLF-P

Коннектор для жесткого соединения (а также сете-
вой кабель без вилки и монтажный набор) поставля-
ется в комплекте со светильником. Гибкие коннекторы 
серии OLF-P-01 длиной 15 см приобретаются отдельно. 
Суммарная мощность светильников в линии не долж-
на превышать 120 Вт.
Серия OLF-P1

В комплекте со светильником
поставляются жесткий и гибкий 
коннекторы, сетевой кабель дли-
ной 1 м с вилкой, а также мон-
тажный набор. Суммарная 
мощность светильников в 
линии не должна превы-
шать 120 Вт.

На все линейные све-
тильники «Онлайт» серии 
OLF распространяется гаран-
тия 2 года. Срок их службы состав-
ляет 30 000 часов.

Линейные светильники OLF-LED

641668
225,39 р

628225
163,39 р.

–

Торговая марка Camelion объявляет о новой упаковке 
своей продукции. Мы постарались сделать ее максималь-
но удобной для потребителя. Теперь каждый покупатель 
сможет найти всю необходимую информацию на коробке 
с лампой Camelion, не прибегая к помощи консуль-
тантов. Приятные яркие цвета привлекут внимание 

к продукции на витрине. В новом году мы приготови-
ли множество новинок – мощные светодиодные лампы 
разных форм, компактные и яркие лампы, рефлекторы 
GX53 и многое другое. ТМ Camelion постоянно совер-
шенствует свое производство, используя новые техноло-
гии, чтобы вы получали изделия прекрасного качества.

21
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Светодиодные прожекторы 
Gauss в белом корпусе!

Лампа для настроения,  
которой вы еще не видели

Аккумуляторная LED лампа Gauss 
– портативный свет там,  

где необходимо

В новой линейке Gauss представлены диммируемые 
лампы в форме шара и свечи, имеющие матовую колбу 
и стандартный цоколь Е27. 

Они предназначены для создания комфортного ре-
гулируемого освещения в помещении и совместимы 
со всеми стандартными диммерами.

Главная особенность новых ламп в том, что при димми-
ровании одновременно изменяется цветовая температура 
и яркость освещения. В диапазоне мощности 95–100 % 
лампа выдает 800 лм и имеет цветовую температуру 5000 К. 
При диммировании в интервале 10–20 % яркость состав-
ляет 200 лм, а цветовая температура – 2000 К. Такое соот-
ношение цветовой температуры и силы светового пото-
ка выбрано не случайно. При неярком свете создается 

эффект горящего камина, а при максимальной яркости 
вы получите белый свет, близкий к естественному.

Выбирайте комфортные уровень освещения и цвето-
вую температуру в доме!

ТМ Gauss продолжает расширять линейку освети-
тельных приборов и выпускает прожекторы в белом 
корпусе! Новая линейка совмещает функциональные 
задачи с декоративными. Прожекторы не только дадут 
необходимый свет, но и станут эстетически выигрыш-
ной деталью в пространстве. Данные модели хорошо 

зарекомендовали себя при использовании для подсветки 
фасадов зданий, дачных домов, дорожек, стоянок для 
автомобилей, улиц и двориков.

Прожекторы обладают повышенной степенью защиты 
от пыли и влаги (IP65), а также широким диапазоном 
рабочих температур:от –40 до +50 °С, что позволяет 
использовать их как внутри, так и снаружи помещения. 
Цветовая температура составляет 6500 К, поэтому их 
свет близок к естественному полуденному.

Выпускаются в 6 мощностях: 10/20/30/50/70/100 Вт.

ВСЕ 

ВСЕ 
684489

1 426,57 р.
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Светодиодные прожекторы 
Gauss в белом корпусе!

Лампа для настроения,  
которой вы еще не видели

Аккумуляторная LED лампа Gauss 
– портативный свет там,  

где необходимо

Лампа Gauss со встроенным аккумулятором расши-
ряет границы использования светодиодной лампы.

В комплектацию модели входит мощный аккумуля-
тор 800 мАч, обеспечивающий до 2,5 часов работы в ав-
тономном режиме без подключения к сети электропи-
тания. Она оснащена специальным подвесом, который 
крепится непосредственно к лампе и имеет крючок для 
удобства использования. Кнопка на корпусе крепления 
позволяет выключить лампу в случае необходимости.

Лампа эффективно работает как в обычном (470 лм), так 
и в аварийном (140 лм) режиме свечения. Ее можно исполь-

зовать как стандартный источник света, а в случае непред-
виденного отключения сети или при падении напряжения 
ниже порогового уровня, лампа начнет работать в ава-
рийном режиме, питаясь от встроенного аккумулятора.

Лампа с цоколем Е27 заряжается в обычном све-
тильнике, достаточно вкрутить ее в патрон, и она будет 
светить, одновременно заряжаясь. Широкий диапазон 
рабочих температур от –25 до +45 °С позволяет лампе со-
хранять свою высокую работоспособность практически 
в любых условиях.

Новая модель удобна в использовании и имеет широ-
кую сферу применения. Ее можно брать с собой в путеше-
ствие на машине, на пикник или кемпинг, в загородный 
дом. Она станет незаменимым помощником в доме или 
квартире при отключении электроэнергии.

Круглые светодиодные светильники GAUSS ЖКХ 
IP65 – универсальные изделия, предназначенные для 
потребителей, которым важно сочетание преимуществ 
энергоэффективных светодиодов, высокой степени 
пылевлагозащиты IP65 и разумной цены.

В новом сезоне ТМ Gauss представляет модель 
с улучшенным микроволновым сенсором. Светильник 
оснащен встроенным сверхчувствительным датчиком 
движения, который не допускает включения в светлое 
время суток и не зависит от погодных условий. 
При этом малейшее движение в зоне видимости опре-
деляется с высокой точностью.

Общие параметры
• входное напряжение / частота тока:
160–260 В / 50–60 Гц;
• материал корпуса: пластик ABS;
• материал рассеивателя: поликарбонат;
• коэффициент мощности, PF: >0,5;
• температурный режим: от –20 до +40 °C;
• климатическое исполнение: У2.

Параметры микроволнового сенсора:
• время отключения: 40 сек;
• радиус действия: 4–6 м;
• уровень освещенности: 5–30 Лк;
• высота установки: 2–6 м;
• угол детектирования: 120°.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК GAUSS 
C МИКРОВОЛНОВЫМ СЕНСОРОМ ДЛЯ ЖКХ

Код Артикул Мощность,
Вт

Световой 
поток, 

Лм

Размер 
светильника, 

мм

Цветовая 
температура, 

К

Коэффициент 
пульсации, 

IRF

Коэффициент 
цветопередачи, 

Ra

Класс защиты от
поражения 

электрическим 
током

Цена

677129 126411212-S 12 940 Ø160х53 4000 <5 % >70 II 706,86

677130 126411312-S 12 980 Ø160х53 6500 <5 % >70 II 706,86

Цены действительны на 15 декабря 2018 года Товары и технологии
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Входная зона
Вход в гараж требует яркого общего освещения, 

охватывающего широкое пространство. Обеспечить 
его могут светильники прожекторного типа, работаю-
щие в любое время года, в условиях повышенной загряз-
ненности и с невысоким энергопотреблением.

Светодиодные прожек-
торы СДО 06 IEK® имеют 
высокую степень защи-
ты от пыли и влаги IP65, 
работают при темпера-
туре от –40 до +50 °С. 
Срок их службы – 50 000 
часов, гарантия – 2 года. 

Широкий ассортимент позволяет потребителям подо-
брать модель необходимой мощности: от 10 до 200 Вт.

В частности, если требуется осветить всю территорию 
гаражного комплекса, подойдут мощные светодиодные 
прожекторы СДО 06 IEK® на 100, 150 или 200 Вт, которые 
предназначены для наружного и ландшафтного освеще-
ния зданий, парков, автостоянок и тому подобного.

Центральная зона
Выбирая источник света для центральной рабочей 

зоны, нужно исходить из площади гаража и степени 
его загруженности. В любом случае, гараж требует вы-
сокозащищенных светильников с сильным и ярким, но 
комфортным для глаз и ненаправленным светом, легко 
монтирующихся и потребляющих мало электроэнергии.

 Для этих целей подойдут светодиодные промышлен-
ные светильники серии ДСП IP65 IEK®. Высокая степень 
защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать их 
как для внутреннего, так и для наружного применения. 
Светильники отличаются компактностью и эстетичным 
внешним видом. А высокая световая отдача и отсутствие 
пульсаций светового потока позволяют обеспечить ком-
фортное освещение в гараже.

В небольших гаражах можно использовать модель 
ДСП 1308 IEK®: ее мощность 18 Вт, длина 600 мм, све-
товой поток – 1440 лм. Модель ДСП 1310 IEK® подойдет 
для более просторного помещения: при мощности 
36 Вт световой поток составляет не менее 2880 лм. 

Для гаража боль-
шой площади лучше 
выбрать модель ДСП 
1313 IEK® мощно-
стью 48 Вт со свето-
вым потоком 3840 лм. 

Рабочая зона
При необходимости на каждом рабочем участке 

можно организовать отдельное освещение. Здесь при-
годится светодиодный аккумуляторный светильник 
ДБА IEK®, который работает и от сети, и от аккумуля-
тора. Его можно стационарно монтировать на стену 
или потолок, а также 
использовать как пере-
носной светильник для 
местного или времен-
ного освещения. 

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает стабиль-
ную работу светильника, а встроенная защита от пере-
заряда и сверхразряда продляет срок службы аккумуля-
торной батареи. Благодаря сверхъярким светодиодам, 
отсутствию пульсации светового потока и мгновенному 
старту ДБА IEK® дают яркое и комфортное для работы 
освещение.

Современные светильники ДБА 3927 и 3928 IEK® имеют 
продолжительный период работы от аккумуляторной 
батареи: 15 часов в режиме энергосбережения (при 
этом обеспечивается световой поток соответственно 
200 и 300 лм). В обычном режиме они способны функ-
ционировать 5 часов при световом потоке 400–500 лм. 

Дополнительное освещение
При проведении раз-

личных технических 
работ в гараже часто 
требуется дополни-
тельная подсветка. Без 
преувеличения иде-
альный вариант – переносной светодиодный светиль-
ник ДРО IEK®. 

Светильники этой серии незаменимы при проведении 
ремонтных и строительных работ, не требуют замены 
источников света и дополнительных эксплуатационных 
расходов. Конструкция светильников и применяемые 
материалы обеспечивают ударопрочность, а также 
защиту от попадания внутрь пыли, влаги и масла по 
классу IP44.

Светильники ДРО IEK® имеют поворотный крюк 
для подвеса в любом удобном месте. А питающий 
шнур длиной 5 и10 м позволяет перемещать светиль-
ники на значительное расстояние от розетки.

Гараж для многих автовладельцев – практически 
второй дом. И от того, как он освещен, зависит 
очень многое – от результативности до настрое-
ния. Надеемся, наши советы окажутся полезными 
и помогут создать в гараже рабочую и комфортную 
обстановку. 

Дела гаражные: 
свет вам в помощь

645904-645895
192,32-1245,23 р.

519889-519894, 519879
219,12-1579,21 р.

519631-519633
1089,24-1522,00 р.

519661-519664
1664,38-5959,81 р.

Цены действительны на 15 декабря 2018 годаТовары и технологии

Освещение в гараже должно быть не только каче-
ственным, чтобы владельцу авто было комфортно 
здесь работать, но и экономичным. Оптимальным 
решением станут современные светодиодные 
светильники различного назначения.
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Серия 

GEOMETRIA Технология 
ФEEpИ'-tHt:JE Ct:J'-tETQHИE фарплы и функций ОоиЬ/Е 

Светодиодные управляемые светильники GEOMETRIA DOUBLE от ТМ ESTARES 
Торговая марка MAYSUN представляет серию светильников GEOMETRIA по технологии DOUBLE. Их отличитель
ной особенностью является необычная форма и уже известная технология <<двойного света». Сочетание режи
мов теплого и холодного свечения очень привлекательно смотрится на потолке. Рассеиватель из ПММА 
толщиной 9 мм и торцевое свечение дают эффект многослойности корпуса, что еще сильнее подчеркивает 
оригинальную форму светильника. Светильник GEOMEТRIA DOUBLE 80Вт несомненно будет украшением 
любой комнаты до 25 м2 и обязательно привлечет внимание покупателей в магазине. Их форма настолько 
своеобразна и при этом универсальна, что отлично впишется в комнату любого стиля и дизайна. Все светиль
ники GEOMETRIA DOUBLE укомплектованы фирменным пультом ESTARES, с помощью которого можно: 
• диммировать;
• менять цвет свечения (от режима DOUBLE до полностью нейтрального света);
• включать функцию ночник из любого режима свечения;
• запоминать любимые режимы по цвету и яркости.

Estares св-к накладной св/д Geometria Тгiо 80W 
(7000 лм) 2-4-6 К d520x50 мм IP44, douЫe, 
с пультом ДУ (1/6) 

Цена: 6993,6 руб. код 661042 
Estares св-к накладной св/д Geometria Sota 
80W (7000 лм) 2-4-6 К d500x50 мм IP44, douЫe, 
с пультом ДУ (1/6) 

Цена: 6993,6 руб. код 661041 

Estares св-к накладной св/д Geometria List 1 00W 
R (8700 лм) 2-4-6 К d500x46 мм IP44, douЫe, 

•.· с пультом ДУ (1/6) 

- ' Цена: 8230 руб. КОД 679703 
Estares св-к накладной св/д SPIRAL 
DOUBLE 85W S (7500 лм) 24-6 К, 500х150 мм, 
IP44, douЫe, спультом ДУ, (1/6) 

Цена: 7448 руб. код 679707 
Estares св-к накладной св/д 
LILIYA DOUBLE 85W R (7500 лм) 
24-6 К, d633x97 мм, IP44, douЫe, 

--==�[!IJ�'=:" с пультом ДУ, (1/6) 

Цена: 11694 руб. КОД 679705 

Estares св-к накладной св/д Geometria Quarto 80W 
(7000 лм) 2-4-6 К 500х50 мм IP44, douЫe, 
с пультом ДУ (1/6) 

Цена: 6993,6 руб. код 661040 

Estares св-к накладной св/д Geometria 
Quadrate 85W (7500 лм) 2-4-6 К 500х50 мм IP44, 
douЫe, с пультом ДУ (1/6) 

Цена: 6993,6 руб. код 662307 

Estares св-к накладной св/д Geometria Line 1 00W 
S (8700 лм) 24-6 К 50Зх46 мм IP44, douЫe, 
с пультом ДУ (1/6) 

Цена: 8230 руб. код 679702 
Estares св-к накладной св/д 
SPIRAL DOUBLE 60W OV (4900 лм) 
2-4-6 К, 500х400х150 мм, IP44, douЫe, 
с пультом ДУ, (1/6) 
Цена: 6448 руб. КОД 679706 

бра Geometria Round 12W R ■ 
(900 лм), d185x55 мм, (1/6) 
бра Geometria Round 12W S 
(900 лм), 185х55 мм, (1/6) 
бра Geometria Round 18W R 
(1500 лм), 210х40 мм, (1/6) 

Цена: 1218 руб. КОД 676305 КОД 676304 КОД 678812 

GEOMETRIA DOUBLE - самая необычная умная замена люстры!
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Благодаря высокой степени защиты от пыли 
и влаги IP65 и широкому диапазону 
температур эксплуатации (от –40 до 
+40  °С) данные светильники мож-
но использовать как для вну-
треннего, так и для наружного
освещения. Это надежный
и энергоэффективный вари-
ант для подъездов, гаражей,
подвалов, объектов ЖКХ
и производства.

В серии представлены 
четыре модели мощностью 
7 и 12 Вт с цветовой темпе-
ратурой  4000 и 6500 К. Все 
светильники данной линейки 
производятся на базе светодиодов 
Epistar и выполнены в ударопрочном 
корпусе. Кроме того, неоспоримым пре-

Светодиодные светильники «Онлайт» серии 
OBL-R2-LED предназначены для бытового 
применения, а также для использования 
в секторе ЖКХ при замене традиционных 
светильников типа НПБ.

имуществом данных светильников является 
отсутствие пульсаций светового потока.

Светодиодные светильники «Он-
лайт» серии OBL-R2-LED произ-

водятся в России на собствен-
ном заводе NavigatorGroup в 
Клину, что позволяет сокра-
щать издержки и снижать 
стоимость продукции, а так-
же тщательно контролиро-
вать ее качество.

Срок службы светодиод-
ных светильников «Онлайт» 

OBL-R2-LED составляет 30 000 
часов, и на них распространяет-

ся гарантия 2 года.

Онлайт – включай свой свет!

641672/641673
654,77 р.

Светильники OBL-R2-LED для ЖКХ

666673-666676
279,07-365,69 р.

Цены действительны на 15 декабря 2018 годаТовары и технологии
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Благодаря высокой степени защиты от пыли 
и влаги IP65 и широкому диапазону 
температур эксплуатации (от –40 до 
+40  °С) данные светильники мож-
но использовать как для вну-
треннего, так и для наружного
освещения. Это надежный
и энергоэффективный вари-
ант для подъездов, гаражей,
подвалов, объектов ЖКХ
и производства.

В серии представлены 
четыре модели мощностью 
7 и 12 Вт с цветовой темпе-
ратурой  4000 и 6500 К. Все 
светильники данной линейки 
производятся на базе светодиодов 
Epistar и выполнены в ударопрочном 
корпусе. Кроме того, неоспоримым пре-

Светодиодные светильники «Онлайт» серии 
OBL-R2-LED предназначены для бытового 
применения, а также для использования 
в секторе ЖКХ при замене традиционных 
светильников типа НПБ.

имуществом данных светильников является 
отсутствие пульсаций светового потока.

Светодиодные светильники «Он-
лайт» серии OBL-R2-LED произ-

водятся в России на собствен-
ном заводе NavigatorGroup в 
Клину, что позволяет сокра-
щать издержки и снижать 
стоимость продукции, а так-
же тщательно контролиро-
вать ее качество.

Срок службы светодиод-
ных светильников «Онлайт» 

OBL-R2-LED составляет 30 000 
часов, и на них распространяет-

ся гарантия 2 года.

Онлайт – включай свой свет!

641672/641673
654,77 р.

Светильники OBL-R2-LED для ЖКХ

666673-666676
279,07-365,69 р.

Горячие зимние новинки светодиодных ламп ERGOLUX
Светодиодные лампы ERGOLUX заслужили особую 

популярность у покупателей благодаря сбалансирован-
ным характеристикам и доступной цене. Несомнен-
но, это способствует их успешной экспансии на рынке 
источников света.

В начале 2019 года встречайте целый ряд новинок свето-
диодных ламп ERGOLUX. Они придутся по душе даже са-
мому искушенному, но при этом экономному покупателю.

Первые двенадцать новинок – это лампы 11 Вт (эквива-
лентно лампам накаливания 95 Вт по световому потоку) 
с декоративной колбой, повторяющей форму ламп накали-
вания «шарик» (LED-G45-11W) и «свеча» (LED-C35-11W), 
что позволит беспрепятственно использовать их в любых 
светильниках для данных типов ламп. В новых моделях 
установлены высокоэффективные планарные светодио-
ды со световой отдачей до 84 лм/Вт. При этом уровень 
коэффициента цветопередачи Ra ламп – 80+. Специ-
альная конструкция гарантирует угол светового пучка 
не менее 220°. Ассортимент новинок ERGOLUX пред-
ставлен тремя цветовыми температурами излучаемого 
света: 3000, 4500, 6500 К. Выпускаются лампы с цоколями 
Е14 и Е27.

Также ERGOLUX предлагает покупателям совершен-
но новые позиции – лампы c цоколем GX53. Новые мо-
дели LED-GX53-7W и LED-GX53-9W мощностью 7 и 9 Вт 
обеспечивают светоотдачу до 83 лм/Вт при Ra 80+. Они 
способны заменить лампы с нитью накаливания мощ-
ностью 60 и 80 Вт соответственно. Угол светового пучка 
составляет 120°.

Рефлекторы с цоколем GU5.3 – это прямые аналоги 
галогенных ламп. Подобные лампы незаменимы там, 
где требуется направленное освещение. Например, 
в потолочном и ландшафтном освещении, при оформ-
лении торговых витрин и в других случаях. Новые мо-
дели LED-JCDR-9W-GU5.3 мощностью 9 Вт и с эффек-
тивностью до 86 лм/Вт при Ra 80+ способны заменить 
галогенные лампы мощностью 80 Вт. Угол светового 
пучка 100° у представленных моделей позволит исполь-
зовать их для создания заливающего общего освещения, 
а ассортимент, представленный 3-мя цветовыми темпе-
ратурами, обеспечит широкий выбор для воплощения 
дизайнерской мысли.

Другие новогодние новинки – это высокомощные модели 
на 40 и 50 Вт с формой колбы T100 (LED-HW-40W-E27) 
и T120 (LED-HW-50W-E40), эквивалентные по излучае-
мому световому потоку лампам накаливания с мощно-
стью 285 и 360 Вт соответственно. Эффективность ламп 
достигает 90 лм/Вт с коэффициентом цветопередачи Ra 
на уровне 80+. Угол светового пучка составляет 270°. При-
мечательной особенностью модели на 50 Вт является 
ее универсальный цоколь E27/E40 (лампа укомплектована 
соответствующим переходником). Ассортимент высоко-
мощных новинок будет представлен цветовыми темпера-
турами излучаемого света 4500 и 6500 К.

Высокоэффективный импульсный источник питания, по-
строенный на интегральной микросхеме, обеспечивает ста-
бильную работу светодиодных ламп ERGOLUX в широком 
диапазоне входных напряжений сети (172–265 В / 50 Гц) 
с гарантированным коэффициентом пульсации осве-
щенности Кп менее 5 %. Срок службы ламп составляет 
30 000 часов. На все модели распространяется гарантия 
производителя продолжительностью 1 год.

Цены действительны на 15 декабря 2018 года Товары и технологии
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Светодиодная лампа INhome – гарантированно без пульсации!

– Здравствуйте, Ярослав. Мы проводили тесты 
множества ламп, и многие из них показывали 
низкую пульсацию или ее отсутствие. Что по-
зволяет говорить об уникальности именно ва-
шей лампы?

– Дело в том, что большая часть светодиодов выпу-
скается в Китае. И не секрет, что произвести одну–две 
партии качественной продукции легко, а вот добиться 
стабильного качества серийного производства в Китае 
трудоемко и дорого. Риск в том, что неизвестно, из ка-
кой партии покупателю достанется лампа. Мы же гаран-
тируем, что независимо от партии, от даты производ-
ства и других факторов лампа с наклейкой VISION CARE 
пульсировать не будет.

– В чем секрет такой твердой гарантии?

У нас два секрета. Во-первых, в наших лампах стоят 
особые преобразователи тока (драйверы), которые вы-
полнены по сложной технологии, устраняющей мер-
цание. Во-вторых, мы тестируем каждую партию про-

дукции, причем с увеличенной выборкой и по новой 
технологии, которой мы научились в Японии. 

– Ярослав, вы разработали новую технологию 
производства и тестирования лампы?

– Я бы назвал это иначе. Мы собрали команду разра-
ботчиков из разных стран, изучали разработки ученых, 
патенты, успешный опыт и допущенные ранее ошибки. 
Так мы разработали для себя технологию производства 
и тестирования лампы, обеспечивающую безопасный 
для глаз свет – VISIONCARE. Я работал в этой команде 
и горжусь результатом.

Покупатели все внимательнее относятся к фак-
тору влияния света на здоровье. В связи с этим 
компания INhome внедрила инновационную тех-
нологию контроля качества продукции, которая 
позволила выпустить светодиодную лампу с га-
рантией отсутствия пульсации.

Сегодня мы обсудим новинку со специали-
стом по качеству компании INhome, Ярославом 
Трофимовым.

Товары и технологии
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– Почему лично вы решили бороться именно 
с пульсацией?

– Все просто. Недавно у меня родился сын, я хочу обе-
спечить для него комфортные и безопасные условия для 
развития. Я считаю пульсацию очень опасной для зрения, 
особенно для детских глаз, и хотел быть на 100 % уверен, 
что моему ребенку ничего не грозит. У себя дома я заме-
нил все лампы на INhome.

– А как влияет пульсация света на здоровье 
человека?

– Российские ученые провели ряд исследований в об-
ласти охраны здоровья детей и подростков, и резуль-
таты показали, что в классах, оборудованных лампами 
с высоким коэффициентом пульсации, у детей к концу 
урока почти в три раза снижалась работоспособность.

После работы в помещениях с пульсирующим светом 
возрастали жалобы на слабую концентрацию внима-
ния, сухость и резь в глазах. От пульсации возникает 
чувство усталости к концу дня, появляются трудности 
с засыпанием. Многие жалуются на головную боль и ощу-
щение дискомфорта.

– Поясните нашим читателям, вред от пульса-
ции признан официальными органами, есть 
запретительные документы?

– Да, действующий Сан ПиНРФ официально запре-
щает высокую пульсацию приборов освещения. Так, 
например, в игровых комнатах детских садов, а также 
учебных классах коэффициент пульсации не должен 
превышать 10 %. При освещении мест, оборудованных 

компьютерами, коэффициент пульсации не должен 
превышать 5 %. Для помещений с непродолжительным 
пребыванием людей коэффициент пульсации не дол-
жен превышать 20 %.

– Ярослав, мне срочно нужны новые лампы 
INhome без пульсации! Расскажите, где же можно 
их приобрести?

– Эти лампы вы можете приобрести у нашего давнего 
партнера – компании «Смирнов Бэттериз».

29
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В период зимних холодов яркие, сочные краски домаш-
них растений помогают избежать хандры, делают наш 
дом уютным и живым. В комнатных условиях можно 
повстречать огромное количество разнообразных расте-
ний, попавших к нам из самых разных мест обитания. 
Тенелюбивым видам вполне достаточно небольшого 
количества света: их можно разместить в глубине поме-
щения, и даже короткий световой день или пасмурные 
месяцы в некоторых регионах не станут помехой для их 
роста и развития. Светолюбивые растения в средней 
полосе России могут страдать от нехватки солнечного 

света в течение всего года, но менее требовательные 
к уровню освещенности сорта нуждаются в досветке 
только с наступлением зимних холодов. Подбирать до-
полнительное освещение для комнатных растений сто-
ит с учетом их особенностей и потребностей. 

Для светолюбивых видов Uniel предлагает качественную 
поддержку: новые светодиодные фитосветильники мо-
делей ULT-P33 и ULT-P35. Они подойдут для освещения 
рассады и цветущих растений (модель ULT-P33 Black 
с 18 мкмоль/с); в качестве дополнительной подсветки деко-

Эффективная 
поддержка 
для ваших 
растений

Цены действительны на 15 декабря 2018 года
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1 938,15 р.

ULT-P35 White

ULT-P33 White

656412
1 718,59 р.

ULT-P33 Black ВСЕ 
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ративных растений (модель ULT-P35 White c 16 мкмоль/с); 
для основного освещения декоративных растений 
(модель ULT-P33 White c 25 мкмоль/с). Светодиодные 
светильники представлены со свечением светло-розо-
вого, кремового и фиолетового оттенка, обладают углом 
поворота в 360° и углом свечения в 100°. Стильные но-
винки от Uniel отлично дополнят самый современный 
интерьер и помогут растениям оставаться здоровыми 
даже в пасмурные дни. 

Многие любители загородной жизни используют хо-
лодные месяцы года для выращивания рассады на сво-
их подоконниках. В зимний период приблизить условия 
прорастания семян и роста рассады к природным по-
может дополнительное освещение. Uniel представляет 
набор «Минисад» для качественной и крепкой рассады. 
Также модель ULT-P34 отлично подойдет для выращи-
вания ароматных трав в домашних условиях. 

В состав набора входят светильник для растений мо-
дели ULI-P20-10W/SPSB IP40 WHITE со спектром све-
чения SPSB, металлическая подставка с пластиковым 
поддоном, а также 12 кашпо для размещения рассады. 
Размер подставки довольно компактный (560х27х33 мм), 
что позволяет разместить на одном подоконнике сразу 
несколько наборов «Минисад» от Uniel. Уникальный 
спектр свечения фитосветильника позволяет вырас-
тить качественные растения: рассада не вытягивается, 
а листья становятся плотнее и крепче. 

Для ценителей самых ярких и оригинальных ре-
шений Uniel предлагает светодиодный светильник 
с декоративной емкостью ULT-P36. В модели пред-
усмотрены выдвижной кронштейн, возможность 
поворота светильника на 360° и два вида свечения: 
фиолетовый – для досветки растений, а также белый 

свет для освещения рабочего места или подсветки 
декоративного аквариума. Фиолетовое свечение станет 
прекрасной поддержкой для растений как в зимний пе-
риод, так и для круглогодичной подсветки. В ком-
плект модели ULT-P36 входят светильник с подстав-
кой из качественного АБС-пластика, декоративная 
емкость из закаленного стекла объемом 1200 мл, 
кашпо, сетчатое кашпо для гидропоники, USB-адап-
тер с проводом и инструкция. Растение помещается 
в емкость, которую рекомендуется заполнить специ-
альным гидрогелем: состав вещества стимулирует 
здоровый, сочный цвет листьев и цветение. Модель 
ULT-P36 станет ярким штрихом любого интерьера: 
в декоративной емкости может содержаться, к при-
меру, лабиринтовая рыбка (макропод, гурами, пету-
шок). Светильник-аквариум смотрится интересно 
и оригинально как на декоративной полке, так и на 
подоконнике.

Чтобы сделать использование фитосветильников про-
ще и удобнее компания Uniel разработала специальные 
таймеры для автоматического включения и выключения 
светильников и иных электроприборов по заданному 
расписанию. Uniel представляет модели механических 
и электронных таймеров с розетками. Модель элек-
тронного таймера UST-E20-0001 может быть настроена 
с учетом дней недели, а сохраненные настройки не со-
бьются, к примеру, из-за  отключения электроэнергии. 

Механический таймер UST-M10-0001 максимально 
прост в установке и работает 24 часа в сутки – досветка 
домашних растений будет всегда под контролем. При-
ятным дополнением к приобретению станет суще-
ственная гарантия от производителя продолжитель-
ностью 18 месяцев. 
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ULI-P20-10W/SPSB IP40 WHITE
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Сделать мир ярче – вот предназначение продукции, 
выпускаемой под торговой маркой JAZZway. Однако 
времена, когда этой цели могла послужить и простая 
лампочка Ильича, давно прошли. Сегодня от любого 
продукта требуется не только выполнение своих пря-
мых функций, но и эстетическая привлекательность. 

Понимая это, мы уделяем повышенное внимание раз-
работке дизайна любых изделий под маркой JAZZway. 
Поэтому над внешним видом наших фонарей трудится 
целая команда дизайнеров, для которых слова «инно-
вационный» и «оригинальный» неотделимы от поня-
тия «высококачественный продукт». Иначе нельзя: 
JAZZway – это красота во всем.

JAZZway обеспечивает всем своим изделиям не толь-
ко привлекательный внешний вид, но и максимальное 
качество. 

Эргономичность. Надежность. Технологичность. Без-
опасность. Все эти понятия для нас не пустой звук. 

Мы делаем все, чтобы продукция торговой марки 
JAZZway соответствовала этим критериям при любых 
условиях: выбор материалов, дизайн, конструкция, раз-
рабатываются лучшими специалистами. Ведь JAZZway – 
это Качество с большой буквы.

Фонарь JAZZway Accu6-L3W – материальное выра-
жение принципов бренда. Светодиодный аккумулятор-
ный фонарь-прожектор оснащен светодиодом 3 Вт, ко-
торый работает в двух режимах яркости – 160 и 50 лм. 
Дальность светового луча прожектора составляет 300 м. 
Этого достаточно для большинства целей. Время работы 
фонаря в экономичном режиме –14 часов. Заряжается 
он от сети 220 В через сетевой кабель, который входит 
в комплект. Чтобы кабель не потерялся и всегда был 
под рукой, в корпусе фонаря предусмотрен отсек для 
его хранения. Переносить фонарь удобно за специаль-
ный прочный ремешок. Корпус выполнен из ABS-пла-
стика. Фонарь упакован в красивую яркую коробку 
и может стать отличным подарком.

Очень удобен фонарь JAZZway Accu7-L10W/L10W, 
который может служить и фонарем-прожектором, и 
светильником. Мощный светодиод 10 Вт в передней 
части корпуса дает яркий направленный свет 332 лм. 
Если нужен рассеянный свет, включите светильник, 
расположенный на боковой части корпуса фонаря. 
20 светодиодов в матовом плафоне дадут свет 335 лм.

Для большего удобства предусмотрена плавная регу-
лировка яркости прожектора и светильника.

В экономичном режиме устройство будет работать це-
лых 90 часов! В режиме максимальной яркости – 3,5 часа. 
Корпус Accu7-L10W/L10W выполнен из ABS-пластик 
с противоскользящим покрытием. Ремешок для пере-
носки поможет с удобством транспортировать фонарь. 
Зарядка производится от сети 220 В, кабель поставляется 
в комплекте.

JAZZway Accu7-L19/L16 – светодиодный аккумулятор-
ный фонарь-прожектор с боковой светодиодной панелью. 
19 светодиодов SMD с индивидуальными отражателями 
работают в режиме «фонарь», еще 16 – в режиме «светиль-
ник». Фонарь работает от аккумулятора емкостью 1600 мАч 
до 16 часов. Светодиодный индикатор зарядки поможет уз-
нать, не пора ли подключить фонарь к сети. Материал кор-
пуса – ABS-пластик. Оснащен прочным и удобным ремнем 
для переноски и упакован в фирменную коробку JAZZway.

682804
677,64 р.

682805
1967,74 р.

682806
704,80 р.

Качественные фонари 
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Подробности о продукции ТМ UNIVersal и новинках ассортимента узнавайте у менеджеров ГК «Энергомикс» 

Колодки 
из АБС-пластика 
ТМ UNIVersal

Устройство колодок 
ТМ UNIVersal:

●  «Глухая» вставка
изготовлена из не поддер -
живающего горение мате-
риала, защищает контакты 
удлинителя – пожаробезо-
пасное решение. 

● Латунная 
контактная группа 

не деформируется в про -
цессе эксплуатации, обе-
спечивает надежный элек-
трический контакт на про-
тяжении всего срока служ-
бы. 

● Прижимная планка 
надежно фиксирует про -
вод

● Корпус 
из АБС-пластика  

Группа компаний «Универсал» уже 20 лет зани-
мается выпуском и продажей широкого спектра 

электротехнической продукции, удовлетворяя потреб-
ности клиента в товаре, безоговорочно соответствую-
щем ГОСТам РФ и EAC.

По своим потребительским характеристикам про-
дукция под брендом UNIVersal соответствует лучшим 
аналогам известных мировых производителей, при 
этом занимая средний ценовой сегмент рынка.

Предприятие полного цикла на территории РФ 
с современным парком производственного оборудова-
ния: две кабельные линии, цеха армирования провода, 
цех металлообработки, литейный цех с большим пар-
ком термопласт-автоматов, четыре сборочно-паковоч-
ные конвейерные линии, высококвалифицированный 
штат сотрудников. Площадь производственных 
цехов – 5000 м². Собственное конструкторское бюро, 
производство всех комплектующих для сборки гото-
вых изделий.

Самая высокая в России мощность производства: 
до 5000 удлинителей-шнуров и 3000 удлинителей 
на катушках в сутки. Кроме того, в ассортименте пред-
ставлены колодки и другие аксессуары, которые также 
изготавливаются на собственном производстве.

Колодки ТМ UNIVersal рассчитаны на нагрузку 10 
и 16 А, выпускаются с заземляющими контактами 
и без, от двух до шести гнезд. Также в ассортиментном 
ряду представлены изделия с выключателем со свето-
вой индикацией.

В нашем производстве колодки используются для 
изготовления удлинителей с армированными пово-
дами ШВВП и ПВС, вилкой 6, 10 и 16 А. Номиналы 10 и 
16 А на колодках указываются исходя из сечения про-
вода удлинителя и типа применяемой вилки.

Преимущества.колодок.ТМ.UNIVersal:
• утопленная кнопка выключателя исключает случай-

ное включение/выключение приборов-потребителей;
• контактная группа не деформируется в процессе 

эксплуатации и обеспечивает надежный электриче-
ский контактна протяжении всего срока службы;

• контакты внутри колодки находятся в «глухой» 
вставке из материала, не поддерживающего горение;

• расположенное на задней стенке отверстие позво-
ляет закрепить колодку на вертикальной поверхности 
и использовать ее как розетку;

• корпуса колодок изготовлены из белоснежного 
АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям;

• удобный монтаж провода винтовым соединением 
с последующей фиксацией прижимной планкой.
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GP Batteries сохраняет за собой лидирующие пози-
ции на рынке бытовых NiMH аккумуляторов. Покупа-
тели делают выбор в пользу GP благодаря высокому ка-
честву изделий, проверенному временем. Многие также 
помнят успешный слоган 90-х «Батарейки GP, увидел – 
КУПИ!» 

Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы – это 
аккумуляторы с максимальной емкостью и плотностью 
энергии среди существующих на рынке. Они являются 
эффективным источником питания электроприборов 
повышенного энергопотребления, к которым можно 
отнести игровые консоли, фотоаппараты, медицинские 
приборы, портативную видеотехнику. В отличие от 
обычных солевых батареек аккумуляторы держат уро-
вень напряжения до конца срока эксплуатации, что по-
зволяет использовать элементы питания эффективнее. 

Почти все аккумуляторы GP производятся по тех-
нологии LSD (Low Self Discharge), то есть с низким са-
моразрядом в процессе хранения. LSD-аккумуляторы 
нет необходимости снова заряжать после длительного 
перерыва в использовании, если ранее заряд не был 
полностью израсходован. Это удобно, например, для 
фотоаппаратов, которыми нечасто, или для игрушек, 
в которые играют время от времени.

Представляем вашему вниманию новые упаковки 
APC, которые разработаны с учетом сферы применения 
аккумуляторов. Теперь потребителю проще выбирать 
именно то, что нужно. APC – это эволюционное реше-
ние в продаже NiMH аккумуляторов. 

Характеристики
● Высокая емкость: никель-металлгидридные ак-

кумуляторы GP обладают максимальной емкостью 
и плотностью энергии среди существующих на рынке 
аккумуляторов. 

● Мощный разряд: продолжительный ток разряда до 3 С.
● Широкий температурный интервал: допустимая 

температура окружающей среды при разряде аккуму-
ляторов от –20 до 50 °С

● Быстрый заряд: аккумуляторы могут быть заряже-
ны менее, чем за 15 мин.

● Длительный срок службы: в зависимости от усло-
вий эксплуатации, срок службы аккумуляторов состав-
ляет до 1000 циклов заряд/разряд.

● Безопасный перезаряд: аккумуляторы способны 
длительное время (до 6 месяцев) выдерживать заряд 
током 0.1 С.

● Отсутствие эффекта памяти: нет необходимости 
разряжать аккумуляторы перед зарядом.

● Сертификация качества. Все заводы GP Batteries 
сертифицированы по международной системе контроля 
качества продукции ISO9001 и ISO14001.

Аккумуляторы  GP Batteries NiMH

234840
по запросу
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ТМ «ФАZA» представляет надежные яркие фонари 
на любой случай. Мы заботимся о качестве своей 
продукции, жестко контролируя производственный 
процесс. Конструкция и внешний вид изделий разрабо-
таны с учетом модных тенденций и актуальных техно-
логических требований. В производстве используются 
только высоконадежные материалы и комплектующие. 
Благодаря большим объемам производства мы предла-
гаем наши изделия по оптимальной цене. 

«ФАZA» AccuF5-L20W – аккумуляторный фонарь-све-
тильник, который пригодится в гараже, походе или 
на вечернем пикнике. Кемпинговый фонарь создан 
специально для освещения территории. Вместо обык-
новенной линзы, свет этого устройства проходит через 
выпуклый рассеивающий фильтр. В результате, он ста-
новится мягким, равномерно освещает пространство 
сразу во всех направлениях и создает условия наиболее 
приближенные к естественному дневному освещению. 
AccuF5-L20W снабжен 40 SMD светодиодами 
в матовом отражателе и имеет максимальную 
яркость 440 лм. Вы можете сами настроить 
уровень яркости благодаря встроенному 
диммеру. 

Также фонарь оснащен зеркальным 
отражателем, формирующим направлен-
ное свечение, если в нем возникнет необ-
ходимость.

Время работы AccuF5-L20W в режиме 10 % 
яркости – 13 часов, в режиме 100 % ярко-
сти –2 часа. Его можно зарядить от сети 220 В 
через сетевой кабель, который входит в ком-
плект поставки.

Фонарь выпускается в двух цветах – уни-
версальном черном и ярком зеленом. 
Он упакован в качественную красивую ко-
робку, как и все фонари ТМ «ФАZA».

ФАZА AccuF7-L1W/L16 – аккумуля-
торный фонарь-светильник двойного 
назначения. Один яркий светодиод дает 

направленный луч дальностью до 100 м и яркостью 73 лм. 
На боковой поверхности фонаря расположены 16 све-
тодиодов яркостью 120 лм, благодаря которым фонарь 
послужит отличным светильником. Зарядить его можно 
от сети 220 В через сетевой кабель, поставляющийся 
вместе с устройством. Фонарь оснащен удобными ре-
мешками для переноски, выпускается в черном и зеле-
ном цветах.

Еще одно устройство двойного назначения – фонарь 
«ФАZА» AccuF7-L3W/L10. Он также может служить 
как фонарем, так и светильником. В головной части фо-
наря расположен светодиод с максимальной яркостью 
160 лм и дальностью светового луча 300 м. Если вам 
ни к чему столь яркий луч в данный момент, вы мо-
жете выбрать режим свечения в 110 лм. 10 светодиодов, 
расположенных на боковой поверхности фонаря, дадут 
мягкий ровный свет в 50 лм. AccuF7-L3W/L10 работает 
от аккумулятора, заряжаемого от сети 220 В. В ком-

плект входит сетевой кабель. Фонарь выпускает-
ся в черном и зеленом цветах, для переноски 

может использоваться как эргономичная 
ручка, так и специальный ремешок.

Отличительные особенности продукции 
«ФАZА» – простота, функциональность, 
востребованность и доступность.

Портативный свет 
от ТМ

682799
799,86 р.

ФАZА AccuF7-L1W/L16

682800
406,04 р.

«ФАZA» AccuF5-L20W

«ФАZА» AccuF7-L3W/L10

682802
406,04 р.
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«СИЛА» – бренд, предлагающий полный ассортимент 
топовых позиций клеев, клейких лент и крючков на си-
ликоновом креплении. Новинка бренда – эпоксидный 
пластилин.

Клей «СИЛА» способен качественно склеить кожу, 
пластик, резину, дерево, керамику и даже металл.

Клейкие ленты торговой марки «СИЛА» имеют ком-
пактный размер. Для магазина это возможность без 
труда эффективно разместить продукт на торцах, при 
кассе, в промо-зонах. При размещении на стенде или 
прилавке – экономия пространства. Потребитель 
не покупает лишние метры и экономит место при их 
хранении. На лицевой стороне упаковки размещена вся 
необходимая информация для максимально быстрого 
подбора нужного типа ленты.

Инновационные крючки на силиконовом креплении 
«СИЛА» позволяют организовать и украсить простран-
ство, не повреждая при этом поверхность стен и шкафов, 

керамической плитки или дверей. Крючки подходят 
для помещений с высокой влажностью и не теряют свойств 
даже при контактах с водой. Идеальны для гладких поверх-
ностей и многоразового использования без клея и гвоздей.

За свои уникальные свойства эпоксидный пластилин 
«СИЛА» получил второе название – «холодная сварка». 
Это по-настоящему универсальное средство, которое 
пригодится для самых разных нужд: от герметизация 
стыков при установке сантехники до наращивания мел-
ких утерянных элементов приавтомобильном ремонте. 

Многочисленные тестирования показывают, что по-
лученные в результате использования эпоксидного 
пластилина «СИЛА» соединения обладают прочностью 
сваренных элементов. Им не страшны температуры 
от –60 до 150 °С. Склеенные детали не разъединятся, 
а созданные (наращенные) элементы не изменят форму 
и не отсоединятся от целого даже при серьезных меха-
нических нагрузках.

НЕПРЕОДАЛИМАЯ «СИЛА»

ФОНАРИ «ЭРА АРМИЯ РОССИИ» 
Представляем вам совместный проект ТМ «ЭРА» 

и АО «Военторг», действующего на основании лицен-
зии Министерства обороны РФ.

«ЭРА» получила эксклюзивные права производить 
универсальные, налобные и кемпинговые фонари под 
брендом «Армия России». Многие из них уникальны за 
счет своего дополнительного функционала. В линейке 
«ЭРА Армия России» можно найти такие необычные 
модели:

– фонарь-открывалка;
– фонарь-нож;
– фонарь-светильник с эффектным включением 

(нужно выдернуть «чеку»);
– фонарь со светонакопителем (слегка светится в тем-

ноте, и его легко найти);
– фонарь-автоспасатель со стропорезом и молотком 

для стекла;
– фонарь с набором инструментов (отвертки плоская 

и крестовая, торкс)

Цены действительны на 15 декабря 2018 годаТовары и технологии

485490
46,85 р.

388441
85,31 р.

463012
56,64 р.

388450
124,02 р.

680577
16,11 р.
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Фонари «ЭРА Армия России» обладают отличными 
световыми характеристиками – высокая дальность 
луча, фокусировка, наличие нескольких режимов ра-
боты: направленный свет, широкий заливающий свет 
(светильник), мигание (SOS-режим).

Большинство фонарей изготовлены из металла, 
некоторые – из экологичного и прочного пластика. 

Анодированное покрытие заработало себе безукори-
зненную репутацию, ведь изделия из данного сплава 
высокопрочны, долговечны, не боятся коррозии и про-
сты в уходе. На полках магазинов фонари данной серии 
можно найти в картонных и блистерных упаковках с уз-
наваемой фирменной звездой «Армия России».

ФОНАРИ «ЭРА ПРАКТИК»
«ЭРА Практик» – сверхмощные и суперфункцио-

нальные фонари, созданные для специалистов рабочих 
профессий (строителей, монтажников, ремонтников, 
сантехников). Серия отлично подойдет и для использо-
вания в быту. Свет данных фонарей очень яркий, 
но при этом мягкий и ровный. Этого удалось достичь, 
используя новую технологию COB (chip on board – 
мультикристалл на плате). 

Еще одно преимущество фонарей «ЭРА Практик» – 
каждый фонарь снабжен сразу несколькими типами 
креплений для разных поверхностей. В их числе – маг-
ниты, крючки, клипсы для одежды, присоски, отвер-
стия для подвешивания на гвоздь, вращающиеся при-
щепки для переноса на кармане, мощные прищепки для 
крепления на разные типы поверхностей. Большинство 
моделей изготовлены из ударопрочного пластика и имеют 
прорезиненные вставки на корпусе для защиты устрой-
ства при падениях и ударах.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ
Благодаря светодиодным модулям «ЭРА» свет добе-

рется до самых отдаленных уголков дома, куда не до-
стигают лучи традиционной люстры. Линейка товаров 
«ЭРА LM» предназначена для освещения рабочих по-
верхностей кухонь, письменных столов, прихожих 
и ванных комнат. Светодиодные модули обеспечат эле-
гантную подсветку там, где необходимо. И позволят 
значительно экономить на счетах за электричество.

Отличительной особенностью модульных систем 
освещения «ЭРА LM» является удобство в управле-
нии. Сенсорная панель (touchlight) позволит не искать 

выключатель, а управлять домашним светом просто 
и понятно. Стоит дотронуться до лампы, и она за-
горится. Также с помощью «ЭРА LM» можно найти 
единое решение для подсветки всего помещения, а не 
только определенных частей. Специальные коннекторы 
помогают выстроить светящуюся цепь длиной до трех 
метров. Есть возможность расположить сразу несколь-
ко таких цепей в одном помещении для создания инди-
видуальной концепции всего пространства.

В комплекте есть все, что необходимо для установки 
светодиодных модулей:

• основной модуль с датчиком (источник питания, 
крепежные клипсы, скотч 3 м);

• дополнительный модуль для серий А1, С1, С3 (сое-
динительный кабель, соединительный блок, крепежные 
клипсы, скотч 3 м).

Преимущества светодиодных модулей ЭРА:
• модульная система; 
• простая установка на любую поверхность с помо-

щью крепежных элементов и двустороннего скотча;
• высокая мощность освещения;
• длительный срок службы;
• сверхнизкое энергопотребление;
• яркий и естественный белый свет.

ВСЕ 
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Разве может современный человек представить 
себе жизнь без электричества? «Это невозможно!» – 

воскликнет читатель. И будет совершенно прав. Элек-
тричество давно стало неотъемлемой частью нашей 
жизни. И как хороший стол невозможен без красивой 
сервировки, так и интерьер дома нуждается в краси-
вых, надежных и удобных выключателях и розетках. 
И при этом, желательно, не слишком дорогих. И какие 
же электроустановочные изделия удовлетворяют этим 
условиям? На сегодняшний день рынок изобилует все-
возможными брендами и выбор не просто широк, 
он огромен. Не смотря на это, на ум сразу приходит 
название очень давней и известной марки – Makel. 

За 28 лет, которые турецкая компания присутствует 
на российском рынке, эта марка стала поистине народ-
ной. С электроустановочными изделиями Makel успе-
ли познакомиться не понаслышке миллионы россиян. 
Уровень производства – наисовременнейший: новый 
завод не имеет аналогов в Европе. Выбор – огромный, 
в каталоге Makel есть все типы электроустановочных 
изделий, применяемых в быту. Есть и скромная про-
дукция бюджетного класса, есть и настоящие произве-
дения инженерной мысли и дизайнерского искусства. 
А есть и такие коллекции, которые идеально впишутся 
в любой дизайн.

Makel KAREA: красота может быть практичной

Цены действительны на 15 декабря 2018 годаТовары и технологии
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Например, коллекция KAREA. Эта электроустано-
вочная серия по дизайну и качеству изделий отно-
сится к среднему ценовому сегменту, рассчитанному 
на широкую потребительскую аудиторию. Коллекция 
более чем обширная. Нужны выключатели с подсвет-
кой? Пожалуйста! Проходные выключатели, диммеры, 
источник аварийного освещения, универсальные сило-
вые розетки, розетки для слаботочных сетей? Все, что 
угодно! Такое разнообразие поможет легко решить лю-
бые задачи по техническому обустройству жилища. 

И по цвету подобрать выключатель к дверям или обо-
ям теперь не составит труда, поскольку цветовая гам-
ма широчайшая. Кремовый, серебряный, латунь, зеле-
ный... Но это, как вы понимаете, далеко не весь список 
предлагаемых цветов. Хотите украсить детскую комна-
ту или просто любите яркие рамки? Для таких случаев 
вам идеально подойдут рамки пастельных и ярких то-
нов, которые можно менять на ваш вкус. Клавиши пере-
ключателей и лицевые панели розеток могут быть либо 
классического белого цвета, либо сдержанного дым-
чатого, кремового и нежнейших жемчужных тонов. 
При необходимости розетки и выключатели Makel KAREA 
можно скомбинировать по горизонтали или по верти-
кали, декорировать цветными вставками.

Как убедиться воочию в качестве продукции? Внима-
тельно посмотрите на изделия Makel KAREA. Все корпуса 
изделий и неметаллические части механизмов выпол-
нены из негорючих материалов и абсолютно безопас-
ны. Классическая форма «квадрат в квадрате» настолько 
универсальна, что идеально впишется в любой интерьер. 
Строгие, четкие линии коллекции KAREA уже своим 
видом вселяют ощущение надежности и долговечно-
сти. Монтаж изделий легкий. Провода подсоединяют 
винтовым зажимом, обеспечивающим надежную ком-
мутацию, так что контакт со временем не ослабеет. 

Глубина электроустановочных изделий составляет всего 
26 мм при диаметре монтажной коробки 60 мм. Это зна-
чительно упрощает их установку в тонких межкомнатных 
стенах и уменьшает общий объем работ. В коллекции вы 
найдете все необходимые изделия: различные виды ро-
зеток, с заземлением, шторками, сетевым фильтром; 
рамки до 6 постов; выключатели со световой индика-
цией и без; диммеры и кнопки для звонков, карточные 
выключатели, выключатели для климатической техни-
ки и многое другое. Makel KAREA позволит подобрать 
электроустановочные изделия в едином стиле для по-
мещений любого назначения и стиля.

Коллекция KAREA станет настоящим украшением 
вашего дома – безупречным и изящным. А традицион-
ная надежность продукции Makel послужит гарантией, 
что изделия KAREA будут служить вам верой и прав-
дой долгие годы!

Цены действительны на 15 декабря 2018 года Товары и технологии
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К батарейкам для слуховых аппаратов предъявляются 
особые – и довольно жесткие – требования.

Во-первых, батарейка должна выдавать достаточно 
высокую мощность. Ведь в современных слуховых ап-
паратах для улучшения качества звука активно использу-
ется цифровая обработка сигнала, а во многих моделях 
поддерживается беспроводное подключение к домаш-
ней и портативной электронике. Пиковые токи потре-
бления таких устройств довольно высоки.

Во-вторых, у батареек для слуховых аппаратов должно 
быть длительное время работы. Никому не хочется вне-
запно перестать слышать собеседника и тратить время 
на замену батареек посреди важной встречи, привлекая 
внимание к использованию слухового аппарата.

В-третьих, необходимо стабильное выходное напря-
жение в течение всего времени работы. Значительное 
снижение напряжения по мере разрядки означает 
не только ухудшение качества звука, но и риск повреж-
дения дорогостоящего слухового аппарата, и даже слуха 
его владельца.

Добавьте к этому списку требований обязательный 
долгий срок хранения и озабоченность современных 

потребителей экологической безопасностью, и задача 
становится неразрешимой для очень многих произво-
дителей. Технологии, использующиеся в массовых бата-
рейках, здесь не годятся. А ведь требуется еще и уло-
житься в цену, приемлемую для каждого потребителя!

Отличным решением стала технология производства 
воздушно-цинковых батарей. Она позволила ТМ Perfeo 
создать продукт, соответствующий всем перечислен-
ным выше требованиям. Именно эта технология ис-
пользуется в батарейках для слуховых аппаратов всех 
ведущих мировых брендов.

Батарейки без ртути Perfeo Airozinc Premium поставля-
ются запечатанными специальной пленкой, которая сни-
мается с батарейки непосредственно перед началом ис-
пользования. Это позволяет существенно продлить срок 
хранения. Качество продукции перед отгрузкой проверя-
ется на производстве и дополнительно контролируется 
в лаборатории в Москве. Батарейки Airozinc Premium 
упакованы в давно знакомые покупателям блистеры по 
6 штук с легко распознаваемой цветовой кодировкой 
и производятся на одной из лучших в мире фабрик. 
А цены вас приятно удивят!

Airozinc Premium: особая серия батареек 
специально для слуховых аппаратов

684423
15,99 р.

684422
15,99 р.

684421
15,99 р.

684420
15,99 р.
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Торговая марка GP предлагает универсальные элемен-
ты питания, батарейки GP Super Alkaline, разработан-
ные для фонарей, ПДУ, игровых консолей, настенных 
часов, детских игрушек, детекторов дыма и многих дру-
гих устройств. 

GP 15ARS-2CRDP40 типоразмера АА продаются по 
40 штук в упаковке Volume Packs. Она яркая, привлекает 
внимание на витрине и ее удобно открывать. Приобре-
тая сразу большой запас батареек, вы экономите сред-
ства и избавляете себя от необходимости ежемесячно 
наведываться в отдел бытовой электроники. Согласно 
данным маркетинговых исследований, среднестатисти-
ческая российская семья тратит в месяц 4 батарейки. 
Таким образом, запаса из 40 элементов питания вам 
хватит практически на целый год! Вам не придется бес-
покоиться, что какой-то необходимый в быту электро-
прибор или любимая игрушка ребенка останется без 
питания.

Многие избегают приобретать батарейки больши-
ми 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 низ-
кое сопротивление позволяет им работать дольше 
в 7–10 раз по сравнению с обычными солевыми бата-
рейками. Независимые тесты подтверждают, что за-
ряда GP Super Alkaline хватит, например, для работы 
радиоуправляемой машинки в течение 1 часа 50 ми-
нут. Работают элементы питания при температуре от 
–20 до +54 °С и влажности воздуха до 65 %.

GP 15ARS-2CRDP40 соответствуют требованиям 
безопасности российских стандартов ГОСТ и между-
народных 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 источни-
ками огня. Элементы питания подлежат специальной 
переработке.

Характеристики:

● рабочее напряжение: 1,5 В;

● типоразмер АА (LR6);

● номинальная емкость: не менее 19 часов непрерыв-
ного разряда на сопротивлении 100 Ом (сравнительный 
тест по ГОСТ);

● вес: 24гр;

● диаметр: 14 мм;

● высота: 50 мм.

Энергия от GP

497748
15,73 р.

ВСЕ 
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Турецкая компания NILSON, находящаяся в Стамбуле, 
была основана в 1985 году для производства метал-
лических и пластиковых форм. В 1987 г был нала-
жен выпуск собственных розеток и выключателей.

В 2009 году мы обновили производство, увеличили 
инвестиции в технологии, дизайн и маркетинг. Это позво-
лило NILSON выйти на новый уровень и открыть пря-
мые поставки продукции в новые страны. 

На сегодняшний день налажены прямые экспорт-
ные поставки в такие страны, как Беларусь, Украина, 
Россия, Румыния, Иран, Армения, Азербайджан, 
Казаxстан, Киргизия, Грузия, Туркмения, Узбекистан, 
Молдова, Испания, Греция, Чехия, Польша, Словакия, 
Монголия и Ангола. Уже многие годы мы экспортируем 
электроустановочные изделия и завоевали любовь 
и доверие своих покупателей.

Мы заботимся о качестве нашей продукции, поэтому 
используем передовые технологии моделирования 

CAM и CAD. Изделия NILSON изготавливаются на 
собственном фрезерном, сверлильном, электролити-
ческом, CNC* и формовочном оборудовании. Каждое 
изделие перед упаковкой проходит обязательный 
контроль качества. Мы заботимся об окружающей 
среде, поэтому наша продукция поддается повторной 
переработке.

 За годы упорной работы и больших финансовых вло-
жений компании NILSON удалось создать целую гамму 
изделий. В том числе серии TOURAN и THEMIS. Благо-
даря оригинальному механизму наши выключатели 
и розетки не уступают по качеству европейским аналогам. 

 Для того чтобы каждый клиент смог подобрать под-
ходящее изделие для своего интерьера, разработано 
множество привлекательных расцветок. Кроме уни-
версальных белого и кремового (серия NATUREL), мы 
производим продукцию серии METALLIC в серебря-
ном цвете, золотом цвете и цвете антрацит. Ценителям 
экостиля и классики придется по вкусу окраска серии 
WOOD, имитирующая натуральное дерево. В серии 
представлены цвета «орех», «дуб», «клен» и «черешня». 
Технология окраски позволяет изделиям долго сохра-
нять первозданный внешний вид. В процессе окраски 
пластмассовые детали устанавливаются на специаль-
ный аппарат, концы которого оснащены зажимами. 
Этот аппарат вращается с постоянной скоростью, и при 
помощи робота на пластиковые детали распыляется 
краска. Мы используем краску на основе растворителя, 
она высыхает и твердеет на открытом воздухе. Мы про-
водим тест качества cross-cut на отслоение и долго-
вечность, а также испытание на устойчивость к спирту.

Новая форма крепежа позволяет прочно закрепить 
розетки и выключатели в стене. Благодаря креплению 

всегда высокое 
качество!

–

С УФ добавкой
(устойчивость к ультрафиолетовым лучам)2

Стильный дизайн. 
Эстетичный вид4

Антистатические 
свойства

 
(не собирает пыль)3

Сырьë ABS1
(устойчивость 
к ультрафиолетовым лучам)2

Стильный дизайн  
Эстетичный вид6

Антистатические свойства
(не собираeт пыль)3

 Голубая LED 
подсветка4

При использовании 
энергосберегающих 
ламп нет мерцания5

Сырьё ABS1

С УФ добавкой
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к металлической панели в 4-х точках достигнута отлич-
ная прочность механизма. Находящиеся на металли-
ческой панели гнезда равнения способствуют легкому 
монтажу в рамке.

Мы используем в производстве заземляющий кон-
такт, соответствующий немецкому стандарту VDE**, 
поэтому изделия безопасны для потребителя. Надеж-
ная система соединения позволяет исключить возмож-
ность поражения током открытыми металлическими 
элементами, а пружинная система крепежа при монтаже 
оберегает вас от травм. 

Для того чтобы вам не пришлось искать кнопку 
в темноте, мы установили LED-подсветку у выключа-
телей, светорегуляторов и устройств отключения 
электропитания. 

Готовятся к выпуску две серии экономсегмента MODA 
и ADVANTAGE. Изделия имеют высокое качество и до-
ступную цену, позволяющую конкурировать с други-
ми производителями в данном ценовом сегменте.

Помимо розеток и выключателей в ассортименте 
завода NILSON также представлены удлинители но-
вого поколения. Благодаря их уникальному дизайну, 
можно одновременно использовать все гнезда. Наклон 
расположения гнезд вилки – 45º. Сокращен срок мон-
тажа кабеля (нужно только открутить два шурупа), 

ThemisTouran

кроме того, можно использовать кабель разного диаметра. 
Качественное сырье защищает изделия от горения, по-
желтения и блеклости. Наши удлинители обеспечат вам 
качественное подключение к электросети, комфорт и 
безопасность в жилых помещениях, офисах, промыш-
ленных зонах и на строительных площадках. Для удоб-
ства дистрибьюторов изделия поставляются в пакете 
с подвесом. 

В будущем нашей целью является продвижение марки 
NILSON на рынке, неустанная работа над совершен-
ствованием качества и дизайна нашей продукции. Имея 
самый лучший на сегодняшний день механизм, мы по-
стараемся быть достойными ваших потребностей!

– Эстетичный, особенный и неповторимый дизайн.
– Качество.
– Внимание к каждому клиенту.
Компания NILSON стремится занять достойное место 

на российском рынке и завоевать доверие российского 
потребителя благодаря европейскому качеству изделий 
и доступной цене.

* Числовое программное управление – область техники, свя-
занная с применением цифровых вычислительных устройств для 
управления производственными процессами.

** Нормативы союза немецких электротехников.

3 Расстояние между 
последними гнëздами 
расчитано на то, чтобы 
можно было включать 
адаптер или тройник

Halogen free 
(не выделяет 
вредных газов)4 Антистатические 

свойства
(не собирает пыль)6

В2 самозатухающий 
Выдерживает 850 C°5

С УФ добавкой 
(устойчивость к 
ультрафиолетовым 
лучам)7

8Изделие сделано из 
безопасного сырья 
Соответствует 
стандартам ROHS

Двухцветное 
изделие9

10

Выключатель с 
подсветкой VDE 
стандарта. 16 А2    

1 В удлинителях 
использован кабель 
3х1мм2

1X

3X

Эстетичный вид 
Функциональный дизайн

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

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

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

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

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

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

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

Мультиметры «Мастер Professional»

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

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

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

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

M382B MAS830 M420B 

M8300B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YX2000А

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

M465 M306B 

15

Мск Екб Улн Спб Крд Ирк

Внимание! Модели M465, M306B,  M420B 
поставляются под заказ!
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Стандартный.инструмент

Рукоятки стандартного ручного 
инструмента выполнены из двух-
компонентного TPR-пластика. Такие 
изделия обладают большой изно-
состойкостью, отлично поглощают 
вибрации и удары, что увеличивает 
контроль над инструментом. А самое 
главное – он не будет скользить в руке 
даже при повышенной влажности.

Цены действительны на 15 декабря 2018 годаТовары и технологии

Компания EKF представила группы стандарт-
ного и диэлектрического ручного инструмента. 
Отличительной особенностью изделий является 

улучшенная обработка рабочей части и высокая эргоно-
мичность и практичность рукояток.

Ассортимент каждой группы включает в шарнирно-губ-
цевые инструменты и отвертки.

Рабочие части всех инструментов выполнены из хромо-
ванадиевой стали, устойчивой к механическим поврежде-
ниям, температурным воздействиям и коррозии.

Диэлектрические инструменты имеют специальное 
изоляционное покрытие для безопасной работы с при-
борами и электросетями, находящимися под высоким 
(до 1000 В) напряжением.

Ручной инструмент EKF
Дополнительная обработка 

рабочей части стандартного 
инструмента серии Expert по-
зволяет ему выдерживать более 
длительные и эксплуатацион-
ные нагрузки.

Диэлектрический.инструмент

Рукоятки диэлектрического 
инструмента серии Master име-
ют диэлектрическое покрытие 
(изоляцию), нанесенное методом 
погружения. Работа с ним совер-
шенно безопасна и удобна.

Рукоятки диэлектрического 
инструмента серии Expert имеют 
насадную диэлектрическую изо-
ляцию с элементами защиты 
от соскальзывания. Эргономич-
ная форма позволит долго рабо-
тать без усталости.

Отвертки

В ассортименте отверток EKF – 
плоские (SL) и крестовые (PH, PZ) 
модели. Все они имеют намагни-
ченные наконечники. Винты и 
шурупы не выпадут и не потеря-
ются при завинчивании или от-
винчивании. Специальная форма 
рукоятки отверток обеспечивает 
удобный хват и увеличенный кру-
тящий момент, а наличие упоров 
предотвращает соскальзывание 
руки.

Стандартные.отвертки

Рукоятки отверток в стан-
дартном исполнении обладают 
специальными вставками из 
TPR-пластика, что позволяет 
лучше контролировать инстру-
мент и минимизировать прила-
гаемые усилия.

Диэлектрические.отвертки

Диэлектрические отвертки 
серий Master и Expert изготовлены 
в строгом соответствии с требова-
ниями EN 60900/IEC 60900:2004: 
каждая отвертка проходит инди-
видуальное тестирование воздей-
ствием напряжения в 10 000 В.
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Благодаря специальной обработке рабочие части 
шарнирно-губцевого инструмента характеризуются по-
вышенной надежностью и плотностью захвата. А их ре-
жущие кромки с дополнительной закалкой позволяют 
качественно и достаточно легко перекусывать провода 
и проволоку. Удобные инструменты – залог быстрой ка-
чественной работы.

Шарнирно-губцевый.инструмент

ВСЕ 
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Собственное производство 
ГК Энергомикс

РаДан ИЛЛЮМ-МФ 
св-к св/д ЖКХ 7W(840lm) 6500K 6K 
170x100x40 IP30 со светоакуст. датч., ударопрочный (1/30)
Цена: 451,05 руб. 
Код: 621450

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: 622667

Ультразвуковой крысоотпугиватель

Новый высокоэффективный
метод борьбы с грызунами

УЗУ-07 отпугиватель грызунов (BL) 

220В, 92Дб на выходе, 
S действия до 200кв м (Россия)
4680032780017 (1/60)
Цена: 411,60 руб.
Код: 638672

Светильники РаДан

www.1-2.su
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Любовь и радость 
в каждый дом!

www.irit.com.ru

Электрические чайники – первые помощники на любой кухне. Наш ассортимент пополнился чайником 
IRIT IR-1341 с дисковым нагревательным элементом, объемом 1,8 л. Неоспоримое достоинство этой модели – 
шкала уровня воды. Большое окно на боку корпуса и крупные цифры позволят в любой момент 
определить и пополнить запас воды, чтобы никто не остался без любимого напитка.

Два других чайника объемом 1,8 л, IRIT IR-1346 и IRIT IR-1347, снабжены 
закрытым нагревательным элементом. В этих них пластиковые детали корпу-
са и подставки выполнены из цветного красного и оранжевого пластика. Любой 
из них может стать ярким акцентом на вашей кухне и дополнить ее дизайн.

Все модели автоматически отключаются при закипании, защищены от ра-
боты без воды, оснащены световым индикатором.

Также представляем новые модели чайников со свист-
ком IRIT IRH-402, IRH-422 и IRH-423, которые выполнены 
из высококачественной нержавеющей стали. Их полезный 
объем – 2 л.

Наши настенные часы всегда отличаются привлекательным дизайном и пользуются повышенным спросом. Большой 
ассортимент форм и расцветок циферблатов позволяет выбрать прибор для дома, квартиры, дачи или офиса с любым 
дизайном.

Рады представить вам 4 новые модели. 
IRIT IR-649 «Англия». Вы были в Лондоне? Часы всегда показывают точное время, как и те, 

что установлены на башне «Биг Бен»!
Часы IRIT IR-633 «Букет пионов» – ваза с любимыми цветами, приятные воспоми-

нания, благоухающий аромат… Дайте волю вашей фантазии. 
Часы IRIT IR-634 «Весна» и IR-635 «Лето» – любимые времена года всегда 

будут с вами, согреют теплом, порадуют разнообразием красок.
Диаметр IRIT IR-649 – 30 см, остальных моделей – 25 см. Питание 

от одной батарейки AA. Во всех часах установлен кварцевый механизм.

Плойка IRIT IR-3170 с диаметром 38 мм для создания крупных локонов порадует 
представительниц прекрасного пола.

Ножницы с лазерным прицелом IRIT IRPS-10 – луч показывает на ткани линию – 
отрежете ровно и быстро, не тратя времени на разметку.

Механическая мясорубка IRIT IRH-692 – прибор для любителей 
готовить. Рекомендуем доверить прибор сильным рукам!

Термокружка IRIT IRH-129 емкостью 450 мл универсальна – и для 
дома, и для прогулки. Двойной корпус, пластиковая ручка – не обжечься, есть 
крышка – сохраняет температуру напитка.

Сумка-тележка хозяйственная IRIT IRS-04. Эта компактная складная сумка – неза-
менимый помощник, которого удобно брать с собой.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ.ВАШЕМУ.ВНИМАНИЮ.НОВЫЕ.ТОВАРЫ.ТОРГОВОЙ.МАРКИ.IRIT.

679696/ 497444/ 497441
328,05 р.

679701/ 679492
522,00 р.679491

580,00 р.

679704
287,00 р.

679698
211,40 р.

679699
211,40 р.

679700
211,40 р.

679493
555,35 р.

497750
208,60 р.

404387
208,60 р.

679697
117,45 р. 522901

225,40 р.
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В конце 2018 года ассортимент торговой марки 
Ergolux пополнился несколькими интересными 
новинками.

Представляем два новых чайника из нержавеющей 
стали с окном моделей ELX-KS03-C72 и ELX-KS04-C72. 
Оба изделия имеют одинаковую емкость 1,8 литра 
и одинаковую мощность 1500–2300 Вт. Чайники снаб-
жены прозрачным окном с делениями для определения 
уровня воды. Модель ELX-KS04-C72, в отличие от бо-
лее бюджетной ELX-KS04-C72, имеет крышку из не-
ржавеющей стали и LED подсветку окна.

Также поступил в продажу стильный чайник из за-
каленного стекла, нержавейки и пластика. Чайник по-
ставляется в двух цветовых решениях. ELX-KG02-C42 – 
классическое сочетание стали и стекла с черными 
элементами. ELX-KG02-C4 – яркое сочетание стали, 
стекла, элементов черного и темно-синего цветов. 
К преимуществам этого чайника следует также отнести 
эргономичный курковый выключатель, который обыч-
но используется в более дорогих моделях. А приятная 
LED-подсветка корпуса создаст фантастически роман-
тическую атмосферу в ожидании чаепития.

Ассортимент блендеров пополнили два блендерных 
набора: ELX-BS01-C31 (500 Вт) и ELX-BS02-C72 (700 Вт). 

Оба состоят из моторного привода, блендера, вен-
чика с редуктором для взбивания продуктов и чоп-
пера-измельчителя. Обе модели блендеров снабжены 
функцией «Турбо режим» и имеют две скорости. Одна-
ко старшая модель дополнительно снабжена функцией 
плавной регулировки оборотов, позволяющей произ-
вольно выбирать скоростной режим в зависимости 
от типа обрабатываемых продуктов.

ТМ Ergolux представляет новые модели электриче-
ских миксеров: ELX-EM01-C34 (200 Вт) и ELX-EM02-C31 
(320 Вт). Оба миксера имеют функцию «Турбо», 5 ско-
ростей, эргономичные корпуса, а так же блокировку 
выброса насадок во время работы. Миксеры Ergolux 
поставляются с двумя комплектами насадок: венчиками 
для взбивания и крюками для замешивания теста.

Абсолютным хитом осени стали электрические плитки 
Ergolux. В модельном ряду представлены плитки со спи-
ральным нагревательным элементом: ELX-EP01-C01 
(1000 Вт) с одной конфоркой и ELX-EP02-C01 (2000 Вт) 
с двумя конфорками. Также вы можете приобрести моде-
ли с дисковым нагревательным элементом: ELX-EP03-C01 
(1000 Вт) с однй конфоркой и ELX-EP04-C01 (2000 Вт) 
с двумя конфорками. Диаметр конфорки для спирального 
элемента – 140 мм, для дискового элемента – 155 мм.

681166
1 173,22 р.

681168
863,80 р.

679736
1018,51 р.

680958
593,06 р.

680961
1 411,74 р.
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Сегодня мы расскажем о новинках бытовой 
техники GALAXY.

Яркая новинка в ка-
тегории приготовления 
горячих напитков – чай-
ник GL0340, который 
кипятит и подогревает 
воду до нужной темпе-
ратуры, благодаря чему 
вы сможете готовить 
особые сорта чая, кото-
рые нельзя заваривать 
кипятком.

Чайники GL0320 с тройными стенками создают 
эффект термоса, сохраняя воду горячей долгое время. 
Их сдержанный дизайн станет истинным украшением 
любой кухни. Вы можете выбрать модель золотого или 
бронзового цвета. 

  

Новый кухонный ком-
байн GL2300 – незаменимый 
помощник для воплощения 
любых кулинарных фанта-
зий! Имеет 6 насадок: нож 
из нержавеющей стали, вен-
чик для взбивания, насадку 
для шинковки, насадки для 
нарезки ломтиками, насадку 
для нарезки картофеля фри, 
нарезки кубиками. С ним лег-
ко приготовить блюда любой 
сложности!

Линейка утюгов GALAXY пополнилась моделью 
GL6123. Ультрагладкая керамическая подошва обе-
спечивает идеальное скольжение, а функции «самоо-
чистка», «антикапля» и «антинакипь» способству-
ют долговечности утюга. Очевидным преимуществом 
модели является функция вертикального отпарива-
ния, благодаря которой вы без труда отгладите пальто 
и пиджаки, не снимая с вешалки.

Сохранить чистоту в доме поможет современный 
пылесос GALAXY GL6251, который отличается 
мощным двигателем и отличной эргономикой. При-
мечательным достоинством данной модели является 
пятиступенчатая система фильтрации с моющимся 
НЕРА-фильтром. Пылесос улавливает малейшие 
фрагменты пыли, бактерии и аллергены и после всасы-
вания выводит наружу только чистый воздух. Фильтр 
легко моется и прослужит вам долгие годы.

Техника GALAXY для комфорта и красоты
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С заботой о волосах создан уникальный профес-
сиональный фен GALAXY GL4300 с технологией 
SENSORTOUCH, который работает от  прикосно -
вения. Фен отключится сам, пока вы будете пользо -
ваться расческой или брашингом, и снова включится, 
как только вы возьмете его в руку. 

Еще одна новинка в категории приборов для уклад-
ки – профессиональный фен для волос GALAXY 
GL4311. Модель дает возможность регулировать 
температуру и скорость воздушного потока, что не-
обходимо при создании сложных укладок. Благодаря 
функции «Холодный воздух» фен обеспечивает бе-
режную укладку и закрепляет ее на длительное время.

Гладкие, ровные, прямые, блестящие волосы во все 
времена находятся на пике популярности. И ваш образ 
должен быть идеален даже в дороге – универсальный 
набор для укладки GALAXY GL4720 позаботится об 
этом!  

Встроенный 
и жидко–кристаллический дисплей  помогут вам 
контролировать температуру нагрева в зависимости 
от особенностей укладки.

Профессиональная 
аккумуляторная ма-
шинка для стрижки 
GALAXY GL4158 ра-
ботает без перерыва до 
4,5 часов. Керамическое 
лезвие не требует за-
точки и сохранит свою 
безупречную остроту на 
протяжении долгих лет.

Аккумуляторная машин-
ка для стрижки GALAXY 
GL4157  идет в комплекте  
с двумя съемными насадка-
ми-расческами, которые по-
зволяют выбрать желаемую 
длину стрижки: 3, 6, 9, 12 мм.

Обе модели оборудованы автоматической пружин-
ной системой выравнивания лезвия  и не требуют 
ручного вмешательства. Стрижка таким лезвием более 
комфортна и абсолютно безболезненна.

Можно ли обойтись без 
барбера и самостоятельно 
поддерживать бороду  
и усы в идеальном состоя-
нии? С недавних пор – да! 
Стильная новинка сезона 
– триммер для бороды  
и усов GALAXY GL4220 ! 
Вы можете использовать 
данную модель     для су- 
хой стрижки или влаж- 

 
Дополнительные лезвия  
и насадки для установки 
различной длины волос 
позволяют определять четкие формы и направления 
бакенбард, бороды и усов, а также обеспечивают каче-
ственное и последовательное бритье ежедневно.

Ваш образ всегда безупречен вместе с GALAXY!

galaxy-tecs.ru

электронный регулятор температуры

ной стрижки  с  пеной.
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В чем главная задача любого менеджера по 
закупкам? Правильно! Найти тот ассортимент, 

который будет пользоваться спросом на рынке. 
Компания «Сигналэлектроникс» стремится создавать 
востребованные товарные линейки в нишах между уже 
существующими на рынке и наделять их уникальными 
потребительскими свойствами. Именно поэтому 
в ассортименте компании появилась новая линейка 
товаров – «АТОМ». Она включает в себя несколько таких 
товарных категорий, как приставки Смарт ТВ, пульты для 
них, а также караоке-системы. На них мы и остановимся 
подробнее.

Линейка караоке-систем «АТОМ»
Что такое караоке-система? Это устройство, сочетаю-

щее в себе динамики для проигрывания музыки и ми-
крофон для воспроизведения голоса. Совсем недавно 
такого продукта еще не существовало на рынке. Но в по-
следнее время караоке-системы пользуются все большей 
популярностью.

Линейка караоке-систем «АТОМ» стоит из шести мо-
делей, пять из которых появятся в продаже к концу 2018 – 
началу 2019 года.

Караоке-система «АТОМ» KS-2600 

Самая первая модель в линейке, которая уже заслужи-
ла популярность и любовь многих клиентов. KS-2600 – 
это, в первую очередь, качественный, профессиональ-
ный звук, обеспечиваемы двумя динамиками по 15 Вт 

и сабвуфером мощностью 30 Вт. В комплект входят так-
же два беспроводных микрофона, которые работают на 
расстоянии 10 м и имеют функцию цифровой обра-
ботки голоса и эха. 

«АТОМ» KS-2600 легко подключается к смартфону, ПК 
или телевизору с помощью Bluetooth или шнура 3 RCA. 
Имеет мощный аккумулятор, который позволяет исполь-
зовать эту систему до 8 часов без подзарядки.

Разъемы microSD и USB позволяют слушать собствен-
ный плейлист и использовать караоке-систему в каче-
стве колонок.

Караоке-система 
«АТОМ» KS-1500 

ATOM KS-1500 – следующая мо-
дель в линейке. Мощность дина-
мика – 15 Вт, сабвуфера – 35 Вт. 
Система имеет простое и понят-
ное управление и позволяет регу-
лировать такие параметры, как бас, эхо, высокие частоты, 
громкость микрофона и громкость динамиков. Подключа-
ется с помощью Bluetooth. Работает от встроенного аккуму-
лятора до 4 часов без подзарядки. В комплекте поставляет-
ся один микрофон. 

Караоке-система 
«АТОМ» KS-1100

Это более простая по всем па-
раметрам модель в линейке. Име-
ет один микрофон. Мощность 
динамка – 10 Вт. Также есть разъ-
ем под USB и MicroSD карты. По-
зволяет регулировать частоту, 
эхо, громкость динамиков. Система позволяет подклю-
чить второй микрофон и петь дуэтом. 

Еще три модели в линейке – это караоке-микрофоны. 
Караоке-микрофоны – это оригинальный продукт, объе-
динивший в себе вокальный Bluetooth микрофон и уни-
версальную стерео колонку.

Повышайте свой доход 
и дарите положительные 
эмоции своим 
покупателям
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В чем главная задача любого менеджера по 
закупкам? Правильно! Найти тот ассортимент, 

который будет пользоваться спросом на рынке. 
Компания «Сигналэлектроникс» стремится создавать 
востребованные товарные линейки в нишах между уже 
существующими на рынке и наделять их уникальными 
потребительскими свойствами. Именно поэтому 
в ассортименте компании появилась новая линейка 
товаров – «АТОМ». Она включает в себя несколько таких 
товарных категорий, как приставки Смарт ТВ, пульты для 
них, а также караоке-системы. На них мы и остановимся 
подробнее.

Линейка караоке-систем «АТОМ»
Что такое караоке-система? Это устройство, сочетаю-

щее в себе динамики для проигрывания музыки и ми-
крофон для воспроизведения голоса. Совсем недавно 
такого продукта еще не существовало на рынке. Но в по-
следнее время караоке-системы пользуются все большей 
популярностью.

Линейка караоке-систем «АТОМ» стоит из шести мо-
делей, пять из которых появятся в продаже к концу 2018 – 
началу 2019 года.

Караоке-система «АТОМ» KS-2600 

Самая первая модель в линейке, которая уже заслужи-
ла популярность и любовь многих клиентов. KS-2600 – 
это, в первую очередь, качественный, профессиональ-
ный звук, обеспечиваемы двумя динамиками по 15 Вт 

и сабвуфером мощностью 30 Вт. В комплект входят так-
же два беспроводных микрофона, которые работают на 
расстоянии 10 м и имеют функцию цифровой обра-
ботки голоса и эха. 

«АТОМ» KS-2600 легко подключается к смартфону, ПК 
или телевизору с помощью Bluetooth или шнура 3 RCA. 
Имеет мощный аккумулятор, который позволяет исполь-
зовать эту систему до 8 часов без подзарядки.

Разъемы microSD и USB позволяют слушать собствен-
ный плейлист и использовать караоке-систему в каче-
стве колонок.

Караоке-система 
«АТОМ» KS-1500 

ATOM KS-1500 – следующая мо-
дель в линейке. Мощность дина-
мика – 15 Вт, сабвуфера – 35 Вт. 
Система имеет простое и понят-
ное управление и позволяет регу-
лировать такие параметры, как бас, эхо, высокие частоты, 
громкость микрофона и громкость динамиков. Подключа-
ется с помощью Bluetooth. Работает от встроенного аккуму-
лятора до 4 часов без подзарядки. В комплекте поставляет-
ся один микрофон. 

Караоке-система 
«АТОМ» KS-1100

Это более простая по всем па-
раметрам модель в линейке. Име-
ет один микрофон. Мощность 
динамка – 10 Вт. Также есть разъ-
ем под USB и MicroSD карты. По-
зволяет регулировать частоту, 
эхо, громкость динамиков. Система позволяет подклю-
чить второй микрофон и петь дуэтом. 

Еще три модели в линейке – это караоке-микрофоны. 
Караоке-микрофоны – это оригинальный продукт, объе-
динивший в себе вокальный Bluetooth микрофон и уни-
версальную стерео колонку.

Повышайте свой доход 
и дарите положительные 
эмоции своим 
покупателям
 

Компания «Сигналэлектроникс» уже 18 лет поставляет 
на рынок качественные радио- и электротехнические 
товары под собственными торговыми марками. 
Мы постоянно совершенствуем свой ассортимент 
и производим продукты, которые будут приносить 
радость и положительные эмоции покупателям. 

Караоке-микрофон ATOM KM-230 

Компактный портативный микрофон 
с двумя динамиками мощностью по 3 Вт. 
Подключается к смартфону с помощью 
Bluetooth. Позволяет регулировать та-
кие параметры, как эхо, громкость голо-
са, громкость динамиков. Имеет разъемы 
под USB и Micro SD кары. Можно подклю-
чить второй микрофон и петь дуэтом.

Караоке-микрофон ATOM KM-250 

Еще одна модель с двумя динамками 
мощностью по 5 Вт. Корпус выполнен 
в черном цвете. Подключается также че-
рез Bluetooth, который работает на рассто-
янии 10 м. Позволяет регулировать часто-
ту, бас, эхо, громкость голоса громкость 
динамиков.

Караоке-микрофон ATOM KM-1100L

Яркая модель в черно-красном корпусе 
с функцией дискосвета. Мощность одного 
динамика – 10 Вт. Вы можете регулировать 
частоту и громкость динамиков. Особен-
ностью этой модели являются функция за-
писи звука и функция селфи-палки. Имеет 
разъемы под USB и Micro SD кары.

Если вы в поиске оригинальных продук-
тов для вашего ассортимента, линейка ка-

раоке-систем «АТОМ» является отличным решением! 
Караоке-системы, несомненно, займут важное место 
на рынке мультимедийных товаров за счет своей мно-
гофункциональности. Караоке-система одновременно 
выполняет функцию музыкальной аудио-установки 
с качественным звуком и отлично подойдет для исполь-
зования на семейных вечеринках, праздниках и корпо-
ративах.

Блоки питания Delta +
Смартфоны, планшеты, ноутбуки, плееры, электрон-

ные часы, модемы… Этот список можно продолжать 
бесконечно. Каждое из этих устройств работает или за-
ряжается с помощью блока питания. 

В ассортименте компании «Сигналэлектроникс» пред-
ставлен широкий выбор блоков питания под собствен-
ной торговой маркой «DELTA+».

«Delta+» – это качественные и надежные блоки пита-
ния, отвечающие всем требованиям безопасности. Уни-
версальные, с фиксированным напряжением, стабили-
зированные или импульсивные. У нас вы найдете все, 
что нужно!

Блок питания «Delta+» ETL-121500  

Импульсный блок питания со стабилизированным вы-
ходным напряжением 12 В и током 1500 мА. Предназна-
чен для питания любых устройств с напряжением 12 В 
и максимальным током 1500 мА. Подходит, например, 
для приборов видеонаблюдения (видеорегистраторов, 
камер), также подходит для светодиодной ленты. Имеет 
защиту от короткого замыкания и перегрузок.

Блок питания «Delta+» ETL-3122000 

Импульсный блок питания со стабилизированным вы-
ходным напряжением 12 В и током 2000 мА, оснащен до-
полнительным USB портом. Предназначен для питания 
любых устройств с напряжением 12 В и током 2000 мА. 
Имеет 10 съемных штекеров, что дает возможность ис-
пользовать его с большим количеством устройств. Кста-
ти, для хранения штекеров и самого блока питания 
в комплекте идет специальный мешочек, который защи-
щает блок питания и штекеры от загрязнений.

Блок питания «Delta+» ETL-2USB52100

Импульсный блок питания со стабилизированным вы-
ходным напряжением 5 В и током 2100 мА. Предназна-
чен для питания смартфонов, телефонов, радиоприем-
ников, радиобудильников. Его особенность в том, что 
он имеет два USB-входа.

Блок питания «Delta+» ETL-NB90W 

Импульсный блок питания со стабилизированным вы-
ходным напряжением 15–20 В и током 6000 мА. Предна-
значен для питания ноутбуков. Также имеет 10 сменных 
штекеров, что позволяет использовать блок питания для 
разных моделей устройств.

ETL-2USB52100ETL-3122000ETL-121500 ETL-NB90W

ВСЕ 
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Мы очень ценим порядок и красоту в наших до-
мах. Со временем нам становится мало наших шкафов 
и полок. Наши вещи требуют сортировки и дополни-
тельного места. Хранение одежды, одеял, домашнего 
текстиля и игрушек – это лишь часть задач, которые 
помогают решить кофры, короба и чехлы компании 
«Мастер Хаус». С такими помощниками красота и по-
рядок в шкафу и в квартире в целом вам обеспечены.

Без этих составляющих порядка и практичности в шкафу 
и гардеробной уже достаточно сложно представить 
свою жизнь. Особенная фактура ткани блокирует 

проникновение внутрь чехла влаги, пыли, грязи, защи-
щает от выгорания. При этом высококачественный 
материал износостоек, отлично чистится, не собира-
ется в складки и не деформируется.

В чехлах для одежды «Мастер Хаус» удобно хранить 
деловые костюмы, которые всегда должны быть в ис-
ключительном порядке; шерстяные, кожаные и мехо-
вые изделия; дорогие наряды, надеваемые по особым 
случаям; плохо гладящиеся изделия из хлопка и льна; 
изделия с декоративными деталями, регулярное глаже-
ние которых представляет определенную проблему.

Мягкие кофры-чехлы предназначены для хранения 
сезонной одежды и домашнего текстиля. Вязаные вещи, 
объемные трикотажные свитеры, пуховики и лыжные 
костюмы, одеяла и подушки – изделия, которые заняли 
бы львиную долю полочек в шкафу, аккуратно и ком-
пактно разместятся в объемных мягких кофрах.

Коробки для хранения и кофры можно использо-
вать не только как органайзер, но и как самостоятель-
ный элемент декора. Элегантные, стильные короба 
«Мастер Хаус» впишутся в интерьер прихожей, гарде-
робной, спальни. Они станут частью интерьера и соз-
дадут ощущение порядка и покоя.
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Сейчас мало кто из нас представляет свою жизнь без 
бытовой техники. Маленькие и большие электриче-

ские помощники упрощают нашу жизнь в ванной и на кух-
не, помогают заботиться о здоровье и внешнем виде.

Торговая марка GELBERK в новом году готова при-
готовила разнообразные новинки, чтобы сделать жизнь 
покупателей проще и приятнее.

Представляем вашему вниманию надежные наполь-
ные весы GELBERK. Они не только точны в измерениях 
(дискретность – 100 г), но и приятны на вид. Платформа 
весов сделана из прочного закаленного стекла, макси-
мальная нагрузка составляем 180 кг. Прибор удобен 
в использовании – включается касанием и выключается 
сам через 10 секунд. Также весы оснащены индикато-
рами перегрузки и низкого заряда батареи. Работают 
от одной батареи CR-2032, которая для вашего удоб-
ства поставляется в комплекте.

На кухне незаменимым по-
мощником станут кухонные 
весы GL-250. Зачастую не-
возможно точно определить 
на глаз количество муки, 
сахара или крупы, необхо-
димых по рецепту. Отмерять 
ложками – долго, неудобно 
и не точно. Надежные элек-

УДОБНАЯ ЖИЗНЬ 
С

632826
500.00 р.

тронные весы решат эту 
проблему. Вы сможете из-

бавиться от бесконечных мерных стаканчиков. Весы 
обеспечат максимально точное взвешивание продуктов 
массой до 5 кг. Дискретность GL-250 составляет около 
1 г, поэтому такими весами будет удобно взвешивать 
даже легкие пряности, которых нужно совсем немного.

Также на кухне любому при-
годится электрическая ноже-
точка GL-553З. Она справится 
с заточкой  ножей, отверток 
и ножниц. Вам не нужно кон-
тролировать процесс – при-
бор оснащен автоматической 
системой заточки, лезвие под 
нужным углом он также удер-
живает сам. 

Приготовить ароматный кофе по-
может кофемолка GL-531. Легкий 
и компактный, но при этом мощный 
прибор замечательно впишется в лю-
бой интерьер. Вместимость чаши для 
кофе – 100 г, хватит на несколько ча-
шек. Чаша и ножи, а также корпус 
кофемолки изготовлены из нержаве-
ющей стали. Прибор имеет импуль-
сный режим работы.

Для того, чтобы вы всегда выглядели отлично, 
GELBERK расширил ассортимент приборов для ухода 
за волосами.

Фены GL-624 и GL-625 мощностью 1800 Вт оснащены 
двумя скоростными и тремя температурными режи-
мами. В комплекте насадка-концентратор для быстрого 
подсушивания даже длинных густых локонов и удоб-
ной укладки любых причесок. Фены обладают эргоно-
мичным ярким дизайном, оснащены петлей для подве-
шивания. 

Также предлагаем вам фен GL-626 с черно-красным 
корпусом оригинальной формы с плавными линия-
ми и петлей для подвешивания. Устройство оснащено 
LED-подсветкой. Благодаря высокой мощности 1800 Вт, 
волосы при использовании фена высыхают за считан-
ные минуты. Работает в двух скоростных и двух тем-
пературных режимах. В комплект входит насадка-кон-
центратор. 

Важные достоинства бытовой техники и сопутству-
ющих товаров марки GELBERK – экономичность, до-
ступная цена и привлекательный внешний вид, а также 
продолжительный срок эксплуатации. Мы надеемся, что 
каждый потребитель найдет у нас товар на свой вкус!

638500
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612,00 р.
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BLOCKER в мужских интересах
Бренд BLOCKER представлен на рынке с 2008 года, 

он предлагает решения для хранения и переноски ин-
струментов, организации рабочего пространства в га-
раже и мастерской, а также ящики и органайзеры для 
хранения всего необходимого в туристическом походе 
и на рыбалке. Продукция BLOCKER отличается проч-
ностью и долговечностью.

Представляем вам линейку BOOMBOX, в которую 
входят настолько надежные ящики для инструментов, 
что выдерживают вес человека. Их инновационный 
дизайн привлекает внимание, а большой объем хра-
нения позволит держать все инструменты и материа-
лы в порядке. Долговечный замок управляется одной 
рукой. В крышке есть органайзер для мелких деталей. 
Также ящики серии оснащены переносным лотком для 
транспортировки инструмента. 

Для автомобилистов будут незаменимы аптечки 
«Скорая помощь». Их защелкивающиеся замки пре-
пятствуют случайному открыванию, так что содержи-
мое не рассыплется по вашему багажнику, и лекарства 
останутся в порядке. Высота аптечки позволяет хра-
нить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью 
в вертикальном положении. В крышке также предусмо-
трены небольшие отсеки для хранения мелочей.

Порядок в гараже просто поддерживать с помощью 
лотков для метизов. Их продуманная конструкция 
лотков позволяет эффективно организовать простран-
ство хранения. Лотки надежно устанавливаются друг 
на друга за счет специальной системы крепления. Пред-
ставлены в размерах 16х11,5; 24х17; 37,5х22,5 см. Кон-
струкция предусматривает размещение на планке 
для крепления малых и средних лотков. Оптималь-
ная конструкция передней части обеспечивает лег-
кий доступ к содержимому. 

Полки REEF позволят вам быстро найти нужный 
инструмент и без труда навести порядок после работы. 
Благодаря прочной конструкции можно разместить все 
необходимое рядом с рабочим местом в гараже, мастер-
ской или дома. Все полки оснащены надежным крепле-
нием на стену. В зависимости от индивидуальных по-
требностей можно выбрать размер полки: 47,5 или 62,5 см. 

Любителей рыбалки порадует вместительный, удоб-
ный и универсальный рыболовный бокс. Эргономич-
ная ручка не скользит в руке, внутреннее пространство 
разделено на 6 секций, чтобы удобно разместить сна-
сти. Надежный замок не позволит боксу не вовремя 
раскрыться.

Для хранения и переноски крючков, наживки и про-
чих принадлежностей отлично подойдет органайзер 
рыболовный. Его размер 38 см. Прозрачная крышка 
и продуманная эргономика делают рыбалку еще при-
ятнее. Надежные замки предохраняют от случайного 
открытия, а набор съемных разделителей позволяет 
организовать пространство в соответствии с индиви-
дуальными потребностями.

637342
1017,10 р.

521133
196,60 р.

421131
52,90 р.

421132
86,70 р.

228252
181,90 р.

637361
219,70 р.

637436
362,30 р.

ВСЕ 
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Бренд Giaretti предлагает трендовую коллекцию аксес-
суаров для кухни Natura из натурального дерева в совре-
менном итальянском дизайне. В нее входят удобные 
и экологичные продукты – помощники на кухне и пред-
меты декора.

При создании коллекции дизайнеры Giaretti ориен-
тировались на европейский тренд на экологичность. 
Изделия из дерева красивы и никогда не выходят из 
моды. Оригинальный дизайн аксессуаров подойдет для 
любой кухни, а возможность собрать коллекцию в еди-
ном стиле порадует хозяйку.

Изделия гигиеничны и безопасны. Дерево покрыто 
минеральным маслом без запаха, предназначенным для 
контакта с пищевыми продуктами. Защитное покрытие 
снижает проникновение запахов внутрь древесины. 

Дерево – прочный материал, который прослужит 
долгие годы не меня своих свойств и качественных ха-
рактеристик. Однородная структура древесины бука 
и толщина более 15 мм обеспечивает отсутствие тре-
щин и сохранение ровной поверхности аксессуаров 
при использовании. 

По сравнению с европейскими изделиями аналогич-
ного качества стоимость продукции Giaretti существен-
но ниже за счет производства в России. Дополнитель-
ная упаковка в термоусадочную пленку гарантирует 
сохранение чистоты посуды при транспортировке.

Любительниц цветов порадуют товары из пла-
стика для цветоводства и садоводства бренда 
InGreen. Мы предлагаем стильные элемен-
ты декора, предназначенные для оформле-
ния зеленой зоны интерьера и экстерьера. 

Красивое кашпо, имитирующее пле-
тение ротанг, превратит любое расте-
ние в стильный аксессуар для оформ-
ления интерьера, дополнит и подчеркнет 
его красоту. Это изделие – 2 в 1: растение 
высаживается во внутренний гор-
шок-вставку и помещается в деко-
ративное кашпо. Нет необходи-
мости в использовании поддона. 

Кашпо незаменимо для зо-
нирования жилых и офисных 
помещений, украшения тер-
рас и веранд. Благодаря свой-
ствам материала, оно может ис-
пользоваться как в помещении, 
так и перед входом в дом, так как 
выдерживает температуру до –5 °С. 
С боковых сторон кашпо имеет эр-
гономичные ручки для легкой пере-
носки растения. Его естественные 
теплые оттенки впишутся в любой 
стиль интерьера

Контейнер для продуктов Natura Масленка Natura

Разделочная доска Natura Разделочная доска Natura

Кашпо напольное ротанг D 328/20 л
с внутренним горшком 20 л

646430
379,00 р.

646431
218,90 р.

676749
579,20 р.

8 марта – любимый праздник весны!

ВСЕ 
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Милые, интеллигентные, самоироничные и меч-
тательные Муми-тролли, их мир удивителен, 

но в то же время так похож на наш. В нем гармонич-
но сосуществуют разные герои. Они не похожи друг 
на друга: среди них есть ворчуны, тревожные натуры, 
нарциссичные персонажи, но в доме муми-троллей 
каждый из них находит приют и любовь, каждого при-
нимают таким, какой он есть. 

Коллекция Moomin от Plast Team уникальна, она оди-
наково подходит как для взрослых, так и детей – ведь это 
стильный скандинавский дизайн, трендовые цвета и, ко-
нечно, море позитива и вечные человеческие ценности.

Детская посуда Moomin – это увлекательный завтрак 
с милыми, добрыми героями, которые научат вашего 
малыша дружбе, оптимизму и юмору. Тарелка, миска 
и стаканчик прекрасно подойдут для обучения малы-
ша самостоятельности, а если в процессе еды ребенок 
уронит посуду, она останется целой. Размер посуды 
разработан с учетом средней детской порции. Мы ис-
пользуем только безопасный пластик и безопасный 
вплавленный рисунок.

Добро пожаловать в мир Муми-троллей 
вместе с Plast Team

684056
127,60 р.

684057
127,60 р.
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Поход в школу, прогулка в пар-
ке, обеденный перерыв на ра-
боте – все становится приятнее, 
когда с собой аппетитный и полез-
ный перекус в ланч-боксе Moomin. 

Ланч-бокс удобно разделен на сек-
ции: если вы питаетесь раздельно 
или просто хотите разложить раз-
ные виды продуктов, это поможет 
сформировать правильный обед. 
Надежный замок сохранит содер-
жимое, при этом с ним справиться 

и ребенок. В заботе о здоровье и удобстве, не забываем 
про эмоции: актуальные цвета и милые добрые герои 
порадуют вас, и еда с ним станет еще вкуснее. 

Легкие и стильные банки Moomin 
с закручивающейся крышкой иде-
альны для хранения  и переноски 
продуктов. Плотная винтовая крыш-
ка сохранит свежесть еды и позволит 
переносить банку с жидкостью. Они 
прекрасно смотрятся как в закрытых 
шкафах, так и на открытых полках. 

Приготовление салата на одну персону или боль-
шое, блюда на всю семью – для всего этого идеаль-
ны миски Moomin от Plast Team. Практичный слив 
особенно актуален, когда готовишь что-то жидкое. 
Плотные крышки позволяют сохранить содержимое 
от обветривания. Миски трех размеров складываются 
«матрешкой» друг в друга, экономя место на кухне. 
Подходят для горячего и маринадов, поэтому могут ис-
пользоваться как для дома, так и для выездов на природу. 

684062
67,50 р.

684061
59,00 р.

684063
63,20 р.

684064
88,60 р.

684065
134,90 р.

Посуда Moomin от Plast Team станет прекрасным по-
дарком как для взрослого, так и для ребенка!

684058
79,10 р.

684060
52,70 р.

684059
53,80 р.

Улн Спб Мск Екб Ирк Крд 
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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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617636
2,74 р. ВСЕ
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консервирования 
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Торговая марка Good&Good производит практич-
ные и удобные контейнеры для хранения продуктов, 
пластиковую посуду для приготовления пищи и серви-
ровки. Изделия производятся в России, они безопасны 
для здоровья, не содержат опасного бисфенола (БФА) 
и других вредных веществ. В их производстве исполь-
зуется только первичное высококачественное сы-
рье. В ассортименте марки представлены герметичные 
и классические пластиковые емкости.

У нас есть, чем порадовать любителей готовить. 
Представьте, воскресное утро, неторопливый завтрак 
с блинчиками или сырниками. А может быть, вам захо-
чется приготовить полезные овощные оладьи или даже 
кекс с начинкой? Набор Compact 8 в 1 поможет вам 
в этом! Во-первых, в него входят три миски разного 
размера и объема. Большая, вместимостью 4,5 л, приго-
дится для замешивания теста или смешивания салата, 
на мисках поменьше, 1,2 и 0,8 л, нанесены мерные деле-
ния для вашего удобства. С ними соблюдение верных 
пропорций по рецепту не составит труда.

Во-вторых, в набор входит дуршлаг. Он прочный 
и удобный, 22 см в диаметре. Вы сможете с его помо-
щью и процедить домашний компот, и помыть фрукты 
и ягоды.

В-третьих, набор содержит четыре мерных ложки. 
Их объем – 250, 125, 80 и 60 мл. Нужно отмерить сахар, 
молоко или масло? Не проблема! Мерные ложки подой-
дут и для создания коктейлей или сложных десертов.

Compact 8 в 1 – настоящая кухонная матрешка! Бла-
годаря тому, что все предметы помещаются друг в друга, 
набор очень компактен и удобен в хранении, он займет 
минимум места на вашей кухне. 

Посуда изготовлена из специального антибактериального 
пластика, безопасного для здоровья. Материал упругий, 

поэтому даже если что что-то упадет, то не разобьется. 
Это очень удобно для родителей или владельцев 
любопытных домашних питомцев. Все предметы из на-
бора легко моются в посудомоечной машине. 

В любом доме будут рады такому подарку, и никто не 
останется равнодушным к этому практичному и жиз- 
нерадостному аксессуару. Compact 8 в 1 – это практич- 
ность, экономия пространства и стиль. Набор доступен 
в различных цветах.

Готовим c Good&Good

Предлагаем вам с помощью нашего набора приготовить 
простое и полезное печенье с изюмом. Понадобятся:

● 2 больших очень спелых банана
● 50 г самого мелкого изюма
● 80 г коричневого сахара
● 250 г муки
● по 0,5 ч. л. молотого кардамона и имбирного порошка, 

по желанию
● 60 мл растительного масла
● 30 г разрыхлителя 
● щепотка соли
Изюм на 2 часа замочите в 125 мл воды комнатной темпе-

ратуры. Затем обсушите. Разогрейте духовку до 160 °С.
Разомните бананы вилкой в однородное пюре. Добавьте са-

хар и масло, перемешайте. Добавьте изюм вместе с жидкостью, 
в которой он замачивался, и снова перемешайте. 

Отдельно смешайте муку с солью, специями и разрыхлите-
лем. Добавьте семесь в банановую массу, быстро перемешайте. 
Должно получиться густое тесто. 

Выложите тесто в формочки для маффинов, примерно по 
1 ст. л. с горкой в каждую. Выпекайте в центре духовки при-
мерно 15 минут или чуть дольше. Перед подачей остудите. 

Приятного аппетита!
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НАБОР 8/1

Миска 4,5 л

Дуршлаг 22 см

Миска мерная 1,2 л

Товары и технологии

Миска мерная  800 мл

Ложка 250 мл и 125 мл

Ложка 80 мл и 60 мл

61

Готовим c Good&Good

681724
200,00 р. ВСЕ 



Цены действительны на 15 декабря 2018 годаТовары и технологии

№  1 ( 2 6 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X62

Партнер в порядке
Фабрика York основана в 1922 году в Польше. Мы пред-

лагаем широкую гамму продуктов, предназначенных 
для поддержания чистоты, которые выделяются функцио-
нальностью, высоким качеством, богатством форм и цве-
товой гаммы. Товары компании представлены в 77 странах, 
где пользуются доверием и любовью покупателей. Мы опе-
ративно внедряем современные технологические решения, 
разрабатываем собственные ноу-хау. Производство York 
автоматизировано. Все это обеспечивает нам позицию ве-
дущего в Европе производителя товаров для дома.

Продукция компании представлена тремя брендами: 
YORK (средний, средний+ ценовой сегмент), AZUR (эконо-
мичная линейка) и York Prestige (товары премиум класса).

YORK – ключевой бренд фабрики. Концепция 
бренда заключается в том, что покупатель может найти 
у нас все, что ему нужно для любых потребностей: евро-
пейское качество изделий, большой ассортимент (более 
400 наименований) товаров разных категорий: швабры, 
щетинно-щеточные изделия, губки и салфетки, ведра, 
совки, комплекты для уборки, товары для стирки и хра-
нения вещей и многое другое. В ТМ YORK можно отдельно 
выделить 3 суббренда: 

York Beauty – продукты, которые созданы для еже-
дневного ухода за телом. Это губки, массажные рукавицы 
и щетки, мини-губки забавной формы для детей;

York Auto – для людей, которые заботятся о своем 
автомобиле. Это высококачественные безопасные губки 
и щетки, которые подходят для самостоятельного еже-
дневного использования и не оставляют следов на кузове 
или в салоне;

York Style – серия ограниченного ассортимента в стиль-
ном дизайне с использованием технологии IMLпри соз-
дании рисунка.

Концепция AZUR – это стратегия «удачных поку-
пок». Функциональность, простота в использовании 
и достойное качество по низкой цене. Ассортимент ТМ 
включает все самое необходимое для ежедневного ис-
пользования: товары для уборки, стирки, хранения 
и приготовления пищи.

Товары York Prestige созданы чтобы удовлетворять 
желания наиболее требовательных покупателей. Удоб-
ство в использовании, продуманный до мелочей дизайн, 
сочетающий эргономичность каждой детали и эстетиче-
скую привлекательность изделий. Главная особенность 
серии – система «DUO». Структура пластиковых изде-
лий двухкомпонентная, что подразумевает использо-
вание двух видов сырья – эластомера и полипропилена 
(эта технология и обеспечивает эргономичность – щетки 
не выскальзывают из рук, создается удобный упор при 
нажатии, совки идеально прилегают к полу – эти и мно-
гие другие продуманные детали экономят силы и время 
при уборке), применение двух видов щетины в щеточ-
ных изделиях и сочетание двух цветов.

Каждый год мы демонстрируем наш ассортимент 
по всему миру, на самых престижных в нашей отрас-
ли выставках: AMBIENTE (Франкфурт-на-Майне), 
PLMA (Амстердам), ATIONAL HOUSE WARESS SHOW 
(Чикаго) и HOUSE HOLD EXPO (Москва). Принцип 
«Партнерство в порядке» York реализует не только 
по отношению к партнерам и покупателям, но также 
по отношению к сотрудникам компании и окружающей 
среде, заботясь таким образом об этичности и эколо-
гичности бизнеса. Мы делаем все, чтобы удовлетворить 
ожидания нашего покупателя и сделать его жизнь удоб-
нее, а дом уютнее.

Улн Спб Мск Екб Ирк Крд 
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Производственно-торговая компания GRIFON была 
создана в 2006 году в городе Новосибирск. За прошед-
шее со дня основания время компанией пройден се-
рьезный путь: налажено собственное производство, 
установлены надежные связи с партнерами, завоевано 
доверие потребителей. На данный момент компания за-
нимается выпуском товаров для приготовления, уборки, 
хранения и BBQ. 

 Компания в цифрах:
486 сотрудников компании заняты на производстве;
794 точек реализации нашей продукции в регионах 

России;
387 наименований продукции насчитывает ассорти-

мент компании;
12 лет мы работаем на рынке Сибири, Урала и Даль-

него Востока;
86 крупных федеральных и региональных сетей рабо-

тают с нами.
С момента основания компания постоянно нара-

щивает и обновляет парк оборудования. Объемы 
производства увеличиваются, технологии постоянно 
модернизируются, адаптируясь к международным стан-
дартам и потребностям заказчиков. Производственные 
мощности и современная техническая база позволяют 
производить мусорные пакеты из ПНД и ПВД, пакеты 
для мусора из биоразлагаемого полиэтилена, пакеты 
для мусора с завязками, ароматизированные пакеты 
для мусора. Компания GRIFON занимается производ-
ством полиэтиленовой пищевой и упаковочных пленок. 
На данный момент параллельно развивается 10 направле-
ний собственного производства.

Качество товаров не только проверено временем, 
но и подтверждено многочисленными договорами о дол-
говременном сотрудничестве с крупными торговыми 
сетями. GRIFON не только постоянно увеличивает ассор-
тимент своей продукции, но и работает над улучшением 

существующих позиций: меняется упаковка, дизайн, 
под постоянным контролем высокое качество продук-
ции. В 2012 году компания GRIFON получила награду 
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги 
Сибири – ГЕММА – 2012» за инновационное произ-
водство товаров из биоразлагаемого полиэтилена. 
За высокое качество выпускаемых товаров компания 
была награждена наивысшей наградой финального эта-
па межрегионального конкурса – золотой статуэткой 
«Гемма». Сейчас GRIFON продолжает развивать эту 
линейку продукции. Компания GRIFON занимается 
не только производством изделий из полиэтилена, но 
и переработкой отходов из этого материала, выполняя 
важную миссию по защите природы от загрязнения. 
Значение переработки и дальнейшего использования 
вторичного сырья для производства товаров из поли-
этилена трудно переоценить. На данный момент 70 % 
продукции под торговой маркой GRIFON изготавлива-
ется на собственном оборудовании компании. 

В 2016 году было открыто обособленное подразделе-
ние в Алтайском крае для производства продукции 
из древесины березы (древесного угля, зубочисток, 
шпажек, шампуров). Компания использует древесину, 
которую добывают в ходе лесовосстановительной руб-
ки. Этот процесс благоприятно сказывается на последу-
ющей регенерации леса. Ежемесячно перерабатывается 
больше 1200 м3 древесины. Обособленное подразделе-
ние по производству древесного угля GRIFON и изде-
лий из древесины березы находится в экологически чи-
стом регионе нашей страны – Алтайском крае. Высокое 
качество получаемой продукции достигается благодаря 
профессионально организованному процессу произ-
водства и использованию только твердолиственных со-
ртов древесины.

GRIFON – комфортный дом, комфортный отдых, 
комфортный мир!

Из Сибири с любовью
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Меню.для.растений

Что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай 
на даче или разбить пышный цветник на подоконнике? 
Ответ прост: выбрать питательный грунт, эффектив-
ные стимуляторы роста и цветения, экологичные удо-
брения и надежные средства защиты растений от ком-
пании «Техноэкспорт».

Важное условие правильного роста растений – хоро-
ший грунт. В современных цветочных магазинах земля-
ные субстраты представлены в большом ассортименте. 
Грунт под брендом «Агрикола» у покупателей, как пра-
вило, вызывает доверие. Основой этой качественной 
земляной смеси служит верховой торф – результат раз-
ложения мшистого содержимого заболоченных участ-
ков рек и озер. Торф содержит большое количество 
минеральных веществ, необходимых для нормального 
роста и развития растения, хорошо поглощает воду 
и воздух, удерживает влагу. Вот почему эта земля 
такая нежная, пушистая и рыхлая. Она не содержит 
вредителей, возбудителей болезней, семян сорных 
растений. Важно и то, что торфяная смесь «Агрико-
ла» отличается экологической чистотой, нейтраль-
ным уровнем pH и сбалансированным составом пи-
тательных веществ и микроэлементов.

Ассортимент грунтов «Агрикола» весьма многооб-
разен, в линейке имеются разные виды почвенных 
смесей – универсальные и специальные. К примеру, 
грунт «Универсальный» – заменитель дерновый земли, 
предназначенный для всех видов растений и рассады. 
«Цветочный» позволяет выращивать любые виды цве-
тущих и декоративнолиственных растений. 

Наши подсказки
Обратите внимание, что в грунтах универсаль-

ного назначения «Универсальный» и «Цветочный» 
появилась новая фасовка – пакеты по 25 кг. Удобный 
большой объем и выгодная цена.

Нередко почва, которая хороша для огорода и его жи-
телей, совсем не подходит для изнеженных комнатных 
растений. В серии «Агрикола Грунты» можно подобрать 
земельную смесь для посадки разных цветочных куль-
тур. Пропорции элементов в них составлены исходя из 
потребностей растений. Известно, что фикусы и паль-
мы любят рыхлую и воздухопроницаемую землю. 
Им подойдут субстраты на основе верхового тор-
фа с добавлением песка, листовой и дерновой земли. 
«Агрикола грунт для фикусов» учитывает эту особен-
ность. Фиалки предпочитают легкий грунт с пикант-
ной кислинкой, словом, такой, как «Агрикола грунт 
для фиалки». Правильный грунт для кактусов должен 
хорошо пропускать воду и воздух, поэтому важным  
разрыхляющим компонентом в нем является крупно-
зернистый песок, как в «Агрикола грунт для кактусов 
и суккулентов». 

Садоводы, стремящиеся быть в тренде, отдают пред-
почтение удобрениям в хелатной форме. И это весьма 
разумно. Данные удобрения отлично усваиваются рас-
тениями, безопасны для окружающей среды и суперэф-
фективны. Порой растению требуется буквально микро-
скопическое количество какого-то одного элемента. 
К примеру, чтобы устранить такое распространенное за-
болевание как хлороз (пожелтение листьев) нужно вос-
полнить уровень железа в почве. Пятнистость и ожоги 

В ожидании весны
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указывают на нехватку марганца, а мелколиственность 
и отсутствие плодов – на дефицит цинка. В этих конкрет-
ных случаях рационально выполнять подкормки микро-
удобрениями. Именно такие полезные новинки появились 
в ассортименте компании «Техноэкспорт»: «Хелат железа», 
«Хелат марганца» и «Хелат цинка».

И все-таки новинки новинками, но нельзя забывать 
и про классику жанра – комплексные удобрения, содер-
жащие одновременно два или более основных питатель-
ных элемента, а также микроэлементы. Если у растений 
в вашем саду слишком тонкие стебли и неразвитые побеги 
с мелкой листвой, если почки и бутоны на цветах разви-
ваются плохо – значит ваши зеленые друзья испыты-
вают азотное голодание. Справиться с ним поможет 
«Карбамид». Это удобрение содержит аммиачный азот, 
который хорошо усваивается тканями растений, поэтому 
он будет куда эффективнее, чем аналоги.

Угнетающе действует на растения отсутствие или недо-
статок в почве фосфора. Весной долго не распускаются 
почки, не растут корни и молодые побеги, цветки и буто-
ны опадают, само цветение крайне скудное, что приводит 
к понижению урожая. Источником фосфора послужит 
«Аммофос» – минеральное удобрение, состоящее из фос-
фора и азота. Внесение этого удобрения способствует 
увеличению урожайности, улучшению вкусовых качеств 
выращиваемой продукции, лучшей сопротивляемости 
выращиваемых культур неблагоприятным условиям, 
продлению времени хранения готовой продукции.

Иногда для нормального развития растениям необхо-
дим целый комплекс минеральных полезных веществ, 
которые может обеспечить «Азофоска». Это сложное 
удобрение содержит сбалансированный состав ми-
кроэлементов. Среди них такие важные элементы пи-
тания, как азот, фосфор и калий. «Азафоска» идеально 
подходит для всех видов садовых и огородных культур. 

Оправдано применение азофоски даже для комнатных 
цветов. Внесение «Азофоски» позволяет активизировать 
рост рассады.

Не секрет, что многие садоводы и огородники стре-
мятся получить со своих участков богатый урожай 
и используют все возможные методы, чтобы улучшить 
его. Однако вопрос не только в том, чтобы получить 
богатый урожай, не менее важно, чтобы он оказался 
экологически чистым. Поэтому в качестве стимуля-
тора роста следует использовать только натуральные 
препараты. «Энерген» от компании «Техноэкспорт» – 
один из них. Он практически не имеет противопоказа-
ний и содержит только природные составляющие: соли 
кремниевой кислоты, гумины, серу и макро- и микроэ-
лементы. Этим и объясняется его популярность среди 
подобных препаратов. К тому же он универсален. 
Его рекомендуется использовать в работе с самыми раз-
личными культурами: комнатными, балконными, садо-
выми и огородными. Нет такого растения, которому бы 
не пригодилась помощь «Энергена».

Препарат имеет две удобные формы выпуска – в капсу-
лах и в жидком виде. Обе разновидности препарата 
одинаково эффективны. «Энерген Экстра» в капсулах 
используется для опрыскивания рассады цветочных 
и овощных культур, а также для обогащения грунта при 
предпосевной подготовке. Он очень экономичен: на 100 м2 
достаточно всего двух–трех капсул. Препарат в жидкой 
форме «Энерген Аква» является более универсальным, 
так как он походит не только для опрыскивания и под-
кормки, но и для замачивания семян.
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С «Энергеном» у вас появиться шанс почувствовать 
себя немного Мичуриным – ведь известный селекци-
онер умел влиять на рост растений. Благодаря тому, 
что этот природный фитогормон ускоряет развитие 
клеток, семена прорастают быстрее, за более короткий 
срок укореняются черенки, рассада цветочных и овощ-
ных культур формируется на подоконнике компакт-
ной и крепкой, активнее образуется завязь, получается 
большее количество плодов, при этом содержание нитра-
тов в них снижается, а витамины накапливаются, улуч-
шаются их вкусовые качества. Растения легче переносят 
перепады температуры, пикировку, пересадку – его им-
мунитет значительно укрепляется.

Много сил и времени садоводы-любители тратят на за-
боту о своих подопечных. Но порой, несмотря на это, 
растения вдруг на глазах начинают чахнуть. Чего им не 
хватает? Ваши зеленые питомцы сами подскажут!

Хрупкие стебли и обеленные верхушки листьев 
указывают на нехватку калия. Нехватка азота не по-
зволяет цветам сформировать зеленую массу. Дефи-
цит железа проявляется хлорозом. В этих случаях 
обратите внимание на новинки серии «Энерген». В част-
ности, на «Энерген Аква Хелаты». Этот препарат до-
полнительно содержит целый комплекс микроэлемен-
тов в хорошо усваиваемой растениями хелатной форме. 
Здесь столь необходимые для развития и плодоноше-
ния растений кальций, магний, железо, медь, марганец, 
цинк, кобальт и молибден. Новинка отличается высо-
кой биологической активностью и широким спектром 
действия: стимулирует прорастание семян, активизи-
рует процессы роста, ускоряет сроки цветения, созре-
вания плодов, повышает урожайность и устойчивость 
к болезням.

Если скручивается лист, деформируются цветки, завязи 
и плоды, верхушечные побеги вялые – значит, вашему пи-
томцу не хватает бора. А ведь это очень важный элемент, 
с его помощью растение борется с вирусными и бак- 
териальными заболеваниями. Восполнить недостаток 

бора поможет «Энерген Аква Бор». Новый стимулятор 
содержит аминокислоты, витамины и микроэлементы, 
дополнительно обогащенные бором.

Вредителей.долой
Что может быть более увлекательным занятием, чем 

комнатное цветоводство? Но в этом непростом деле 
немало «подводных камней»… 

Цветоводам хорошо известно, что все необходимые 
минеральные элементы растения получают через кор-
невую систему из почвы. Но постепенно почва истоща-
ется, особенно быстро это происходит у комнатных гор-
шечных растений. И тогда для хорошего самочувствия 
и обильного цветения растению требуется удобрение. 
Любители домашних оранжерей часто используют для 
подкормки линейку комплексных минеральных удо-
брений «Агрикола». Они выгодно отличаются от ана-
логов своим богатым составом, который включает ос-
новные элементы питания для растений – азот, калий, 
фосфор и магний в легко усвояемой хелатной форме, 
набор микроэлементов и полезные гуминовые веще-
ства – энергены. Плюс к этому, удобрения универсальны 
в использовании – могут применяться и для опрыски-
вания листьев, и для корневой подкормки.

Удобрения выпускаются в разных формах, поэто-
му каждый может выбрать для себя, то, что удобно 
именно ему. Тем, кто предпочитает «сухой» вид удобре-
ний, любит растворять и смешивать, следует обратить 
внимание на «Агрикола водорастворимые гранулы 
для цветов». Эта коллекция включает в себя множество 
разновидностей: для фикусов, хвойных растений, орхи-
дей, пальм, для комнатных и садовых роз и т. д.
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Тем же, кто не любит возиться с приготовлением 
растворов, подойдут удобрения «Агрикола Аква для 
цветов». Достаточно добавить один мерный колпачок 
жидкого концентрата в определенное количество воды – 
и все готово. Но порой дозу удобрения при подкормке 
не так просто определить. Цветок легко «перекормить» 
или наоборот заставить его «голодать» – у каждого 
из них свои потребности. И вот чтобы этого не случи-
лось, для каждого вида цветущих растений создан свой 
неповторимый состав «Агриколы Аква», который со-
держит правильную дозировку всех элементов и мине-
ралов. В серии имеются удобрения для гортензий, фи-
кусов, кактусов, от пожелтения листьев, для комнатных 
и балконных растений и т.д.

Ну, а если вы – «человек рассеянный с улицы Бассей-
ной», и никак не можете вспомнить, когда потчевали 
ваших питомцев последний раз – вам следует обратить 
внимание на «Агрикола палочки». Этот вид удобре-
ний крайне прост и удобен в применении. Достаточно 
воткнуть в горшок с цветком несколько палочек и пе-
риодически поливать. При каждом поливе удобрения 
будут постепенно растворяться и отдавать растениям 
содержащиеся в них питательные вещества. И так в тече-
ние двух месяцев. Компания «Техноэкспорт» выпускает 
удобрения-палочки в четырех вариантах. Так что даже 
если у вас цветы занимают не скромный подоконник 
на кухне, а целый зимний сад в загородном особ-
няке, вы обязательно подберете для каждого растения 
нужную подкормку. Палочки «Для декоративноли-
ственных растений» придадут яркий окрас красавице 
строманте и фикусу Бенджамина. Палочки «Для ком-
натных и садовых цветов» подпитают петуньи и бего-
нии. Увеличат количество бутонов на розах и азалиях 

палочки «Для цветущих растений». И, наконец, сурово 
расправятся с вредной тлей палочки «С защитным 
действием от насекомых».

Избежать появления вредителей на комнатных рас-
тениях не удается никому: ни начинающему цветово-
ду, ни опытному, ни даже профессионалу. Возглавляют 
хит-парад самых часто встречающихся паразитов до-
машних растений долгоносики и тля. Однако довольно 
распространенным и опасным вредителем является 
и щитовка, которую из-за ее плотного хитинового пан-
циря неопытные любители нередко принимают за наро-
сты на стволах и побегах. Хорошим средством для борьбы 
с этой напастью окажется «Искра Золотая». Специ-
ально для комнатных цветов она выпускается стиками 
(палочками), которые просто втыкаются в горшечную 
землю. При регулярном поливе стики растворяются 
в почве, и содержащееся в них активное вещество вса-
сывается корнями растения. С клеточным соком инсек-
тицид поступает в листья и через 7–10 дней полностью 
уничтожает вредителей. А еще через недельку вы уви-
дите, что ваш антуриум выбросил новые ярко-красные 
соцветия, декабрист распушился, а на лимонном дереве 
появилось четыре новых листочка. Все это – эффект 
от использования «Искры»!

Все мы с детства хорошо усвоили простую истину, 
что «надо, надо умываться по утрам и вечерам…». 
Но почему-то забываем, что цветы – живые существа, 
и они тоже не прочь принять душ. Речь в данном слу-
чае идет не столько о чистоте, сколько о борьбе с на-
секомыми- вредителями. И здесь, как и в «Мойдодыре», на 
помощь растениям приходит «мыло душистое», а точнее, 
«Зеленое мыло» от компании «Техноэкспорт». В его 
состав входят только натуральные компоненты: жи-
вотные жиры, калийные соли и растительные масла. 
Экологическая чистота делает препарат безопасным 
для людей и домашних животных. Это важное качество 
способствует его повсеместному распространению.

Концентрат разводят в нужном количестве воды и устра-
ивают зеленым любимцам приятный душ – получен-
ным раствором опрыскивают растения. В результате 
на них образуется тоненькая пленка, имеющая двойное 450886
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защитное действие. Она оберегает листья и стебли 
от паразитов и не дает дышать тем вредителям, кото-
рые уже попали на поверхность растений, а также раз-
виваться их личинкам.

Наши подсказки
В особо тяжелых случаях «Зеленое мыло» следует 

использовать совместно с пестицидами. Оно при-
даст раствору лучшую липкость, и тот образует 
более устойчивую пленку на поверхности листа.

Обязательно обратите внимание и на «Зеленое мыло 
PROSTO». В чем его уникальность? Во-первых, этот аб-
солютно готовый к применению препарат крайне удо-
бен. В данном случае не нужно ничего разводить или 
смешивать – он выпускается в виде спрея. А во-вторых, 
он демонстрирует высокую эффективность против 
грибковых инфекций комнатных растений. При первых 
же признаках заражения мучнистой росой, пятнисто-
стью или ржавчиной хорошенько опрыскайте надзем-
ную часть растения «Зеленым мыло PROSTO», стараясь 

не попадать на раскрывшиеся бутоны. Важно и то, что по-
добную санобработку комнатных растений можно 
проводить, даже если за окном идет снег. Просто при-
кройте намыленный цветок большим целлофановым 
пакетом и, не смывая лечебный раствор, хорошенько 
его просушите в этой импровизированной палатке.

Цветоводы знают, как часто приходится протирать 
листья крупных цветов. Пыль, покрывающая листовые 
пластины домашних растений, портит их декоратив-
ный вид: листья теряют блеск и выглядят безжизнен-
ными. Волшебным средством, которое придаст вашим 
цветущим и лиственным красавцам особый глянец, ста-
нет новация в серии «Агрикола» – «Блеск для листьев». 
Рекомендуется он для растений с жесткой листовой 
пластиной: фикусов, антуриумов, кротонов, пальм, ало-
казий, диффенбахий и других. Средство выпускается 
в форме аэрозоля, поэтому его легко наносить на рас-
тения. Пусть вас не смущает, что сначала листья будут 
выглядеть просто мокрыми. Спустя всего несколько 
минут они засверкают чистотой и будут как отполиро-
ванные. При этом «Блеск» не закупоривает поры в листьях, 
позволяя им дышать, имеет приятный аромат зеленого 
чая, и самое главное – препятствует осаждению пыли!

И, наконец, последнее. Вы отправляетесь в отпуск. 
Домашние любимцы пристроены: кот уехал к бабушке, 
пса на время взяли друзья. Но вот что делать с зелеными 
питомцами? Едва ли они обойдутся без полива целых 
две или три недели. Остается разбросать их по соседям, 
хотя те вряд ли обрадуются. Знакомая картина? Ну ко-
нечно, и у вас так случалось. Однако подобные про-
блемы больше никогда не возникнут, если у вас будет 
«Агрикола Гидрогель». Эти прикольные разноцветные 
шарики – удивительный продукт высоких технологий, 
новый тренд в цветоводстве. Их основное свойство состоит 
в способности поглощать количество воды в 100 раз боль-
ше собственного веса и сохранять ее длительное время. 
В почве разбухший гидрогель становится источником 
питания для растений. И даже когда почва высыхает, 
водные резервуары гидрогеля остаются полными жи-
вительной влаги, что позволяет корневой системе рас-
тения поглощать ее столько, сколько нужно растению. 
Наличие гидрогеля позволяет в несколько раз увеличи-
вать интервалы между поливами комнатных цветов, 
а в форс-мажорных обстоятельствах оставить их без 
полива на две-три недели. Ну разве это не чудо?
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Вот уже более 15 лет ТМ PARK предлагает большой 
выбор товаров для дома, дачи, сада и огорода. В ассор-

тименте ручной садовый инструмент, поливочные устрой-
ства, шланги, тачки, товары для ландшафтного дизайна 
и многое другое, что поможет вам сэкономить  время, силы 
и превратить повседневные работы в саду в удовольствие. 

За окном зима, в эту пору мы особенно радуемся комнат-
ным растениям, которые поражают своей свежестью, кра-
сотой и яркими красками. Несмотря на холода, многие лю-
бители растений и садоводы готовятся к новому дачному 
сезону и уже заняты высадкой рассады. Для ухода за ней, а 
так же за цветами мы предлагаем воспользоваться набором 
инвентаря для комнатных растений PARK. В набор вхо-
дят самые необходимые инструменты: лопатки, грабельки, 
культиватор, с помощью которых можно сажать, переса-
живать цветы и рассаду, рыхлить, окучивать и удалять со-
рняки. Благодаря компактности, удобству в использовании 
и легкому весу пользоваться набором могут как взрослые, 
так и дети, а для полива растений и тонких росточков 
в домашних условиях ТМ PARK предлагает яркие красивые 
флаконы объемом от 350 до 1000 мл или обычный распы-
литель на пластиковую бутылку PK-10 PARK.

После высадки растений на дачных участках пригодятся 
ручные помповые опрыскиватели. Данный вид распылите-
лей состоит из емкости и помпового насоса. Работают они, 
используя простой принцип ручного закачивания воздуха, 
создающего давление и выталкивающего жидкость наружу.

Опрыскиватели PARK предназначены для дезинфекци-
онных работ и ухода за растениями в овощеводстве, садо-
водстве, цветоводстве. Они подходят для обработки рас-
тений химическими препаратами, пестицидами, жидкими 
удобрениями и чистой водой.

Ручные опрыскиватели – легкие, недорогие, имеют ма-
ленький резервуар – объемом от 1 до 2 л. Могут использо-
ваться как в домашних условиях, так и на садовых участках. 

Удобны опрыскиватели емкостью 3, 5 и 8 л с удоч-
кой из фибергласса (прочного материала, который не 
подвержен коррозии в отличие от металла), которая 
состоит из 2 частей, от 30 до 60 см. Оснащены регулиру-
емым ремнем для ношения на плече.

Ранцевые опрыскиватели предназначены для химиче-
ской обработки больших площадей, имеют резервуар, 
рассчитанный на 12 или 16 л, удобную эргономичную 
ручку штанги длиной 54 см из стекловолокна, систему 
очистки воды.

Наконечник (форсунка) у всех опрыскивателей регулиру-
емый, распыление от струи до легкого тумана. Все опрыски-
ватели PARK удобны и просты в обслуживании. Основное 
их предназначение – это борьба с вредителями и болезнями 
растений, но находчивые потребители придумали садовым 
опрыскивателям множество применений. С их помощью 
моют стены и окна домов, парники и даже машины. А не-
которые изобретательные пользователи при помощи опры-
скивателя приспособились надувать воздушные шары!

ТМ PARK – создано с любовью для садоводов

Товары и технологии
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Есть в мире вещи, привычные в нашем обиходе на-
столько, что, несмотря на приносимую ими пользу, 
мы не придаем им особого значения. А ведь своей 
скромной и незаметной службой они действительно 
упрощают нашу жизнь и делают окружающую действи-
тельность более упорядоченной и, в некотором смысле, 
более гармоничной. 

Именно к таким предметам обихода и относятся 
товары торговой марки Vortex. 

Влаговпитывающие коврикисерии Simple заслужили 
славу наиболее востребованных ковров по причине 
своей доступности по цене, наличия различных цвето-
вых решений и высокой степени износоустойчивости. 
Они состоят из крученого полимерного волокна на кле-
евой основе (без подложки). Данные ковры легко мыть 
под струей воды с применением моющих средств. Они 
защитят ваш дом от грязи с улицы, впитают влагу и за-
держат пыль.

Влаговпитывающие коврики серии Samba из поли-
эстера на прочной противоскользящей ПВХ-основе 
предназначены для защиты от грязи и влаги как вну-
три, так и снаружи помещения. Рисунок, нанесенный 
с помощью фотопечати, долговечен, не восприимчив 
к воздействию влаги и не выцветает. Коврики легко 
чистить с помощью пылесоса и щетки. Такая вещь не 
только убережет от грязи, но и станет выразительным 
аксессуаром.

Коврики                             .
Уют вашего дома

Товары и технологии
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Придверные коврики серии «Комфорт» благодаря 
рельефной фактуре прекрасно справляются с защитой 
помещения от грязи и песка. Противоскользящая ос-
нова изготовлена из качественного материала, устой-
чивого к истиранию и различным погодным условиям. 
Данные коврики используют как внутри, так и снаружи 
помещения. Яркий и необычный дизайн создает уют 
и гармонию в ваших домах. 

Резиновые коврики служат для защиты от грязи, 
влаги и песка. Устойчивы к истиранию и долговечны. 
Изготовленные из резины, они не боятся отрицатель-
ных температур, ведь резина не дубеет на морозе и не 
становится скользкой. Торговая марка Vortex первая, кто 
начал производить данные ковры с надписями на русском 
языке с оригинальным названием «Тебе назначено?» 
Такой креативный подход существенно увеличил про-
дажи наших ковриков.

Интерьерные ковры с длинным скрученным ворсом – ча-
стый атрибут современного интерьера. Благодаря вы-
сокой износоустойчивости полиэстера ковер можно 
стелить не только в гостиной и спальне, но и в зо-
нах с высокой проходимостью, например, в коридоре, 
прихожей и на лестнице. Он устойчив к образованию 
пятен, цвет не выгорает под воздействием солнечных 
лучей. Ковер хорошо держит тепло, очень мягкий 
и приятный на ощупь. Стильный уютный аксессуар 
украсит ваш дом и сделает жизнь удобнее.
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Качественные смесители маки G.Lauf от фабрики Tuozhen!

Оснащение кухни и ванной комнаты во многом опре-
деляет практичность и удобство использования этих 
помещений. Поэтому смесители для ванной и кухни не-
обходимо выбирать тщательно. Мы рекомендуем обра-
тить внимание на продукцию фабрики Tuozhen.

Tuozhen производит большой ассортимент смесите-
лей под маркой G.Lauf, предназначенных для ванных 
комнат и кухонь. В каталоге можно найти продукцию 
различного дизайна, что позволит гармонично вписать 
сантехнические изделия в любой интерьер.

Оптимальное сочетание высокого качества и разум-
ной цены всех изделий G.Lauf делает их популярными 
у покупателей. 

Собственный завод марки расположен в Китае. Это по-
зволяет осуществлять полный контроль качества изделий 
на каждом этапе изготовления, в отличие от многих ма-
рок, которые заказывают свои товары на чужих заводах.

Мы тратим много ресурсов на разработку и внедрение 
новых технологий. Именно это дает нам возможность 
выпускать уникальные изделия, отвечающие высоко-
му европейскому стандарту. Наши кухонные смесители 
имеют удобное крепление на гайке в виде короны, благо-
даря которому устройство можно самостоятельно уста-
новить, а при необходимости легко снять. Смесители для 
ванны оснащены нашей собственной запатентованной 
технологией шарового переключения. Для того, чтобы 
покупатели могли пользоваться преимуществами смеси-
теля с термостатом, но не переплачивали за него изделия 
G.Lauf оснащены встроенным девиатором.

Помимо этих преимуществ, мы гарантируем:
● Высокое качество и безопасность при использова-

нии смесителей марки G.Lauf. Мы тщательно следим 
за качеством продукции, попадание бракованных 

изделий в продажу полностью исключено. Это позво-
ляет избежать быстрой поломки смесителей, а значит, 
увеличивает срок эксплуатации изделий в целом.

● Стильный внешний вид. Все смесители марки отли-
чаются эргономичным дизайном и изысканностью. 
Именно поэтому наши смесители для кухни и ванной 
отлично впишутся в интерьер любой стилистической 
направленности.

● Комфортность в использовании. Смесители G.Lauf 
максимально удобны при эксплуатации, всего одним 
движением руки можно закрыть или открыть воду.

● Экономичность. Новейшие технологии производ-
ства дают возможность производить смесители, кото-
рые позволяют экономить расход воды и гарантируют 
мягкость ее потока.

● Разнообразие продукции. В нашем каталоге пред-
ставлены разные смесители для дома. Хромированные 
изделия отличаются универсальностью, поскольку бу-
дут великолепно смотреться в любом интерьере. Цвет-
ные смесители отлично подойдут для ярких интерьеров 
или станут акцентом в более спокойных.
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649395
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Качественные смесители марки G.Lauf от фабрики Tuozhen!
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Как всем известно, в начале 2019 года происходит 
плановое отключение телевидения в России от анало-
гового сигнала. Формат вещания станет цифровым – 
DVB-T2. Многие телевизоры не принимают такой сигнал. 
Для того, чтобы продолжать радоваться любимыми пе-
редачами и открыть для себя новые каналы, вам потре-
буется ТВ-ресивер DVB-T2. То есть, обычную антенну, 
которая ранее была подключена к вашему телевизору, 
следует подключить к ресиверу, который умеет распоз-
навать цифровой сигнал, а уже ресивер подключить 
к телевизору с помощью кабеля 3RCA-3RCA. Он, как 
правило, входит в комплект поставки прибора. Также 
можно воспользоваться кабелем HDMI, разъем этого 
типа есть в большинстве ЖК телевизоров.

Совсем скоро в ассортименте ГК «Энергомикс» поя-
вится новая торговая марка Praktis. Среди ее товаров 
марки будут несколько моделей цифровых ТВ-реси-
веров на базе чипсета GX3235S. Каждая модель будет 
оснащена двумя портами USB, гнезом TV для антенны, 
HDMI-разъемом и пультом дистанционного управ-
ления. Устройства ТМ Praktis смогут быть дополнены 
Wi-Fi адаптером, который также будет представлен в на-
шем ассортименте. С его помощью благодаря новым 
ресиверам вы сможете просматривать ролики YouTube 
на телевизионном экране, наслаждаться просмотром 
IPTV, предварительно скачав плейлист на флешку или 
использовать видеосервис Megogo. 

Одна из моделей будет оснащена LAN-выходом, что 
позволит подключать к приставке проводной Интер-
нет вместо Wi-Fi адаптера. На некоторых моделях для 
вашего удобства имеется дисплей на лицевой стороне 
ресивера и функция объемного звучания Dolby Digital. 
Кроме того, в продаже появится отдельно пульт 

дистанционного управления на случай его утраты, 
а также блоки питания для тех моделей, у которых они 
внешние. Вы сможете выбрать ресивер в металличе-
ском или пластиковом корпусе. 

Ожидайте новинки!

Представляем новый продукт!
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ПЕРМЬ
Поступательный рост

Вячеслав Басков, 
руководитель пермского представительства

Пермь – промышленный и торговый центр, через его транспортные пути связаны Урал и запад России. Это и речной порт на реке 
Каме, и транспортный узел Транссибирской магистрали, железной дороги, проходящей практически сквозь всю Евразию. 

А еще – это просто очень красивый и большой город с богатой историей.

Сегодня мы поговорим с Вячеславом Викторовичем 
Басковым, руководителем пермского представитель-
ства ГК «Энергомикс».

Вячеслав, скажите, помните ли, как искали первых 
клиентов представительства? 

Доверительные отношения иногда устанавливаются 
с первых минут знакомства, а иногда требуется время, 
чтобы тебе поверили и включили в свои бизнес-про-
цессы. С многими нашими клиентами мы сроднились, 
ведь считаем их не просто потребителями, а коллегами, 
участвующими в общем процессе товарооборота. 
Однажды при знакомстве клиентка сказала: «Работаем 
при условии, что не меняются правила взаимодействия 
и участвующие лица». Уже 9 лет не меняем… Мы ра-
ботаем как с торговым бизнесом, так и с электромон-
тажниками, предприятиями производственной, продо-
вольственной, добывающей промышленности, ЖКХ 
и обслуживающими структурами. 

Какими были первые шаги на пути развития?
Пермское представительство стартовало на фоне уже со-

стоявшейся компании «Смирнов бэттериз», поэтому наи-
более эффективным было выявление и внедрение опыта, 
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накопленного компанией. Широко открытыми глаза-
ми смотрели на успешную работу, пробовали, анали-
зировали, подстраивали под местные условия. 

Многое ли поменялось с тех пор, как представительство 
было открыто?

Представительство открывалось в 2005 году и с тех пор 
сменилось несколько руководителей. Когда я начинал 
работу в 2009 году, в представительстве было всего не-
сколько сотрудников. Сейчас работает 19 человек. Вместо 
газели, которая совершала одну поездку в неделю, товаро-
оборот обеспечивают среднетоннажный грузовик 5 дней 
в неделю из Ревды в Пермь и 4 газели по городу и краю 
ежедневно. Офис увеличился с 15 м2 до 100 м2, появился 
сортировочный склад с разгрузочной рампой. Функцио-
нирует 15 маршрутов доставки по краю.

Четыре года назад мы приняли в свои ряды часть 
успешного коллектива закрывшейся компании. Это дало 
нам новый толчок развития. Опыт оказался трудным, 
но положительным, почти все пришедшие торговые 
представители работают, и как работают!

А как вы заняли должность руководителя 
представительства?

Когда я пришел в компанию, моя должность сразу 
предусматривала такую возможность, но первые полго-
да я проработал торговым представителем. Считаю та-
кой подход правильным, ведь нужно время, чтобы оце-
нить ситуацию. Иметь возможность взглянуть на работу 
торгового представителя с разных сторон, в том числе 
изнутри, – очень полезно.

Почему выбрали именно ГК «Энергомикс» для 
сотрудничества?

Мой старший брат как то сказал: «по жизни надо слу-
шать умных людей». Так вот в нашей компании есть, 
кого послушать. И успехи предприятия это подтвер-
ждают. Очень ценно называть компанию «нашей», ведь 
все, происходящее в компании, воспринимается не чем-то 
посторонним, а своим. И очень важным.

Вам помог ваш предыдущий опыт работы?
Конечно. Человек изменяется, получая опыт, и дальше 

живет и действует с учетом этого багажа. Однако не-
обходимо подстраиваться под новые условия, изменять 
и дополнять имеющиеся навыки. Замечу, что гибко 
адаптирующиеся новички быстрее становятся успеш-
ными торговыми представителями.

Как вы думаете, какой стиль руководства наиболее 
продуктивен?

Для каждой ситуации, вида деятельности, личностей 
сотрудников нужен разный подход. При решении важ-
ных и срочных задач, таких, как отгрузка срочной заявки 
клиента, эффективна авторитарность, а при органи-
зации корпоратива лучше подойдет демократичный 
стиль.

Какими качествами, по вашему мнению, должен 
обладать руководитель?

Видеть всю ситуацию в целом, уметь разбираться 
в людях, планировать, четко администрировать, пред-
принимать все, потенциально возможное, интегриро-
вать доступные ресурсы, быть наставником и дипло-
матом. Ну и заряжать сотрудников на достижения, 
конечно!

Скажите, пожалуйста, что важно учитывать в вашем 
регионе, какие есть особенности работы? Расскажите, 
пожалуйста, о Перми.

Пермь – уральский город, центр Пермского края 
с промышленными производствами, ресурсодобываю-
щей промышленностью, энергетикой и переработкой. 
Экономика не затмевает культуру, глубокую историю 
и великолепную природу. В этом городе хочется жить! 
И люди живут и работают. Поэтому рынок заполнен 
самыми разнообразными конкурентами, локальными 
и федеральными. В центре города еще теснее. Следова-
тельно, наше развитие идет от периферии в направле-
нии центра.
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Почему клиенты выбирают именно нашу компанию 
для сотрудничества?

Мы сильны складскими остатками, широким ассорти-
ментом, гибкостью в работе, стабильной логистикой, тех-
нологичностью. Но главное – люди. Наши торговые пред-
ставители – специалисты, которым клиенты доверяют.

Насколько широка география вашей работы?
Настолько, что находящиеся на маршруте доставки 

водители, движущиеся в один день и на юг, и на север, 
нередко замечают существенную разницу погоды – 
от лета до зимы. Наши клиенты находятся не только 
в границах Пермского края, но и на соседних терри-
ториях Удмуртии, Башкирии, Свердловской, Челябин-
ской областей. Там мы формируем более 10 % оборота 
представительства. Начало движению за границы края 
положил прежний опыт принятых на работу сотрудни-
ков, который был учтен в компании.

А как вы выбираете будущих сотрудников? Какие 
качества считаете наиболее важными для успешной 
работы в ГК «Энергомикс»?

Формальные характеристики кандидата далеко не пол-
ностью определяют успешность работы у нас. На собесе-
довании выявляется вектор развития кандидата, и если 
он совпадает с вектором компании – начинаем работать. 
Важны честность, мотивация, позитивный настрой, рабо-
тоспособность.

Познакомьте нас со своими коллегами, пожалуйста.
Виталий Бородин имеет богатый опыт работы тор-

говым представителем. Технологии продаж знает назу-
бок, хоть ночью разбуди. Пришел к нам из другой ком-
пании и за три года вошел в группу лидеров. Неуемный 
энтузиазм и помогает, и мешает.

Валерий Гуль три года подряд с нуля прибавляет 
годовую сумму к продажам. Дважды получал премию 
«Плюс миллион». Таких дальних и эффективных ко-
мандировок нет ни у кого.

Наши офис-менеджеры Кристина Долгих, Анна Келлер 
и Анжела Лыкосова обеспечивают работу представи-
тельства, выполняют самые срочные и немыслимые 
запросы торговых представителей.

Виталий Бородин Кристина Долгих Валерий Гуль Анна Келлер
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Яна Колышкина занимается сложными заказами. 
Счета с трехзначным количеством позиций, долгие со-
гласования заявок, проработка заказных позиций – все 
это рабочие будни.

Дмитрий Лунегов находится в постоянном движе-
нии. Личные визиты в торговые точки и прямые кон-
такты с клиентами. Построить благожелательные отно-
шения с клиентом – это к Дмитрию.

Лидия Медведева уходила в декретный отпуск на пол-
тора года и возобновила работу. Любимые клиенты 
дождались и помогают обеспечивать рост на новом 
уровне. В организации любых проектов, будь то празд-
ничное угощение, или работа с новым клиентом – на нее 
можно положиться всегда.

С клиентами Натальи Ожигиной, такими, как заво-
ды, фабрики, добывающие производства, сможет ра-
ботать далеко не каждый. Правильно оформить доку-
ментацию, реализовать участие в аукционе, обеспечить 
специфические требования покупателя – скрупулезный 
труд, не терпящий ошибок. В традиционных каналах 
продаж также заметно развитие.

Если среднестатистический торговый представитель 
может принимать заявки по телефону 2,5 часа в день, 

при 3 – сложно, а 3,5 – перегрев, то Юлия Родионова 
делает больше. И без перегрева. В результате – лидиру-
ющее положение в продажах.

Николай Тарасов отлично умеет наладить отношения 
со скрупулезными клиентами, специализирующимися 
на определенных направлениях. Хорошее знание спец-
ифики ассортимента помогает разговаривать на одном 
языке с покупателями. Все чаще со второго положения 
в рейтинге вырывается на первое. Кто же будет лидером?

Надежда Шакурова в компании работает дольше, чем 
любой торговый представитель пермского представи-
тельства. Живет и трудится в городе Березники на севере 
Пермского края. Очень хорошо разбирается в товарах 
для дома и может ценным советом помочь логистам.

Виталий Шамарданов делает первые шаги в компа-
нии, показывает хорошую хватку и заинтересованность 
в результате. А опыт приложится со временем.

Татьяна Шило пришла к нам в составе присоединен-
ного коллектива закрывшегося конкурента. Отличается 
очень ответственным подходом к решению задач кли-
ентов. Быстрое реагирование на сигналы от клиентов и 
неравнодушие позволяют поддерживать долговремен-
ные отношения.

Анжела Лыкосова Яна Колышкина Дмитрий Лунегов Лидия Медведева

Наталья Ожигина Юлия Родионова Николай Тарасов Надежда Шакурова Виталий Шамарданов
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Наши водители – Евгений Гаинцев, Михаил Демидов, 
Александр Колышкин и Руслан Харин. Разгружают и 
сортируют по направлениям доставки товары из Ревды 
в 7 утра. Проезжают в день до 860 км. Знают всех 
клиентов в лицо. Подсказывают торговым предста-
вителям вновь появляющихся клиентов. Если надо 
привезти в выходной день – привезут. Если слома-
лась машина – приедут на другой. В одном торговом 
центре запретили носить коробки в рабочее время, 
только утром и вечером. Водители перепаковали товар 
в пакеты…

А планируете ли увеличивать коллектив?
Да. Потенциал развития большой, и даже професси-

оналы имеют ограниченные ресурсы. Поэтому новые 
торговые представители жизненно необходимы.

Как вы обучаете ваших сотрудников, проводите ли 
совместные мероприятия?

Для новичков в рамках адаптации проводятся тре-
нинги, совместные визиты к клиентам, мероприя-
тия по освоению технологий работы. Наставничество 
опытных коллег помогает. Для всех сотрудников орга-
низуем тренинги от региональных представителей 
поставщиков. Поставщики проводят вебинары. Нако-
нец, штатные тренеры компании регулярно проводят 
обучение всем компетенциям торгового представителя.

Какое событие в компании вам запомнилось?
Совсем недавнее мероприятие – празднование 20-ле-

тия ГК «Энергомикс», где в кругу всех сотрудников 
Уральского региона пермяки замечательно повесели-
лись. Были веселые соревнования на свежем воздухе, 
много знакомств. Как много в компании позитивных, 
успешных людей!

В чем вы видите причины успешной работы пермского 
представительства?

Очень интересно добиваться коммерческого результата 
и в самоокупаемости деятельности представительства, 
и по весу в сравнении с конкурентами. В начале де-
ятельности конкуренты не замечали нас, а теперь мы 

многих обогнали. Удается снижать долю расходов. 
С регулярностью раз в два года представительство зара-
батывает премию за рост показателей. Мы этим гордимся. 
Поступательный рост объема продаж обеспечим!

Каковы ваши планы на ближайшее время?
Если перефразировать известное выражение, то: 

«Нам нужен рынок. Желательно – весь!» А если серьезно, 
нам часто мешают ограничения нами же и установлен-
ные. И если их регулярно подвергать сомнениям, мож-
но добиться большего. В нашей работе будем осваивать 
новые ассортиментные ниши, способы торговли, по-
требительские рынки, географические направления.

Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Что вам 
интересно, чем вы занимаетесь в свободное время?

В Пермском крае с избытком больших рек. Пермские 
водные дороги насчитывают 80 000 км. Я на воде с дет-
ства, и это мне действительно нравится. Поэтому, как 
только есть возможность – активно отдыхаю на воде, 
и жидкой, и твердой!

Татьяна Шило Евгений Гаинцев Михаил Демидов Александр Колышкин Руслан Харин
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Всегда привлекают внимание и вызывают уважение 
те, кто старается узнать и сделать как можно 

больше. Исполняет свои мечты, при этом заботясь о месте, 
в котором живет, о своей семье. Не боится начинать 
что-то новое, развивает свое дело.

Наш сегодняшний герой, Гусев Николай Алексан-
дрович, как раз из таких людей. В Бийске он основал 
успешную компанию «Энерджи», собрал дружную 
команду сотрудников, и уже думает о новых сферах 
бизнеса. Он расскажет нам о том, как появилась его 
компания и что является залогом ее роста.

Наша компания «Энерджи» находится в городе Бийске 
Алтайского края. Сеть магазинов покрывает весь город. 
Мы занимаемся продажей мобильных телефонов, ком-
пьютерных аксессуаров, электротехнической продукции. 

Именно эту сферу торговли я выбрал потому, что мне 
по душе новинки компьютерной техники, сотовые теле-
фоны и связь. Я всегда интересовался такими вещами, 
ведь все в этой сфере так быстро развивается. Постоян-
но появляются новые технологии, устройства совершен-
ствуются. К электротехнике сопутствующими товарами 
являются батарейки, светодиодная техника и прочие по-
добные товары, их мы и предлагаем покупателям.

Мой бизнес, как и бизнес, пожалуй, любого предприни-
мателя, начинался с маленькой торговой точки. Распола-
галась в продуктовом магазине, в отделе было буквально 
два кабеля и две батарейки. На этой торговой точке я су-
ществовал полгода. Но в двадцать лет много амбиций, 

и я решил расширить свои границы в торговле, нашел воз-
можность. Так появился второй отдел, а с ним уже и на-
емные работники, и опыт в аренде торговых площадей. 

Сложности в начале пути были одни, теперь слож-
ности возникают другие. Первоначально я учился на-
лаживать трудовые отношения с работниками, сейчас 
уделяю много внимания сотрудничеству с органами 
контроля и надзора. Очень много требований надо вы-
полнять во избежание штрафных санкций. Стараюсь. 
Но не могу сказать, что это всегда получалось безупречно. 
Были и замечания, и штрафы. Но справились с этим. 

На сегодняшний день в моем штате 25 работников, 
из них пятеро – девушки, находящиеся в декретном 
отпуске официально. Стараюсь защищать их материн-
ские интересы. У меня самого двое маленьких детей 
одного и пяти лет. Мой бизнес практически семейный, 
ведь мне помогают жена, сестра, отец и мать. Мы все 
работаем вместе, поддерживаем друг друга.

Мои магазины привлекают покупателей ярким оформ-
лением, неординарностью  освещения и отзывчивостью 
продавцов. В «Энерджи» собрана отличная команда 
сотрудников, клиенты доверяют нам благодаря этому. 

Каждые 5 лет провожу ребрендинг. Торгую всегда тем, 
что люблю сам… Это помогает добиваться лучших ре-
зультатов, получая удовольствие от работы. Так в любом 
деле. Люблю шашлык, например, поэтому мангал, шпажки, 
средства для розжига, уголь и прочие товары для бар-
бекю закупаю в «Смирнов бэттериз» и торгую ими у себя. 

Николай Гусев: 
«Мне нравится 
приносить в город 
свет…»
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С группой компаний «Энергомикс» я познакомился 
благодаря Ивану Воронкову, сейчас он руководитель 
представительства в Бийске. Иван позвонил мне, мы встре-
тились, выпили кофе и обсудили перспективы сотруд-
ничества. Он предложил хороший ассортимент, меня 
устроили условия, так и начали работать вместе. 

Если нам срочно потребовался товар, делаем заявки 
в «Смирнов бэттериз» по телефону, а если работаем 
в штатном режиме, то заказываем на 1-2.su. Очень 
удобно. Иван своевременно информирует нас о новин-
ках ассортимента и интересных акциях. Так мы недавно 
совершили большую покупку – скупили все батарейки 
одной известной фирмы, какие нашлись на складе 
по выгодной цене. 

Моя работа это– это и мое хобби. Свет и звук – мои 
главные интересы после бизнеса. С весны и до осени 
живу с семьей на даче, опять же оформляю периметр 
дачного участка товарами «Смирнов бэттериз» – лампы, 
датчики, светодиоды. В ходу  на даче всегда уголь от 
«Смирнов бэттариз», потому что барбекю устраиваем 
почти ежедневно.

Чтобы подогреть интерес покупателей, активно поль-
зуюсь рекламой в средствах массовой информации, 
размещаю баннеры на фасаде зданий, остановках обще-
ственного транспорта, использую лайтбоксы. Думаю, это 
отличный способ рассказать о себе. Устраиваю инте-
ресные праздники для покупателей с конкурсами и по-
дарками. Многое приходится делать самому: подменить 
продавца, отремонтировать то, что неожиданно вышло 
из строя, провести стажировку вновь принятому сотруд-
нику, ответить на вопрос покупателя… 

Наиболее важными в работе с клиентами считаю, 
во-первых, правильную ценовую политику, во-вторых, 
уважительное отношение продавца к клиенту. Бийск – 
это небольшой город, где практически все друг друга 
знают, поэтому надо расположить к себе людей так, 
чтобы они возвращались вновь и вновь. Кроме того, 

в нашем городе не так много приезжих студентов или ту-
ристов, поэтому вносить новшества в торговлю бы-
вает порой нелегко, клиенты бывают консервативны. 
Однако я все равно стараюсь знакомить их со всем но-
вым и любопытным. При этом мы стараемся, чтобы 
в «Энерджи» всегда были любимые покупателями това-
ры, держим приятные цены на них.

Я люблю природу моего родного края, мой город. 
Но у нас не так много светлых дней, на улицах не хва-
тает освещения, поэтому я стараюсь украшать свои 
магазины. Я очень люблю различного рода подсветку, 
мне нравится делать свои торговые точки яркими и тем 
самым приносить в город свет и цвет. 

Скоро я исполню еще одну свою мечту – открою свой 
паб, где тоже будет все, что я люблю. В том числе и све-
товое оформление от «Смирнов бэттериз».

Признаюсь, не был за границей и не возил свою се-
мью, отдыхаю там, где и живу – на Алтае, пару раз наве-
щал своего друга в Анапе. Не могу оставить свой бизнес 
без присмотра и люблю Россию.
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Еще за двадцать лет до окончания восемнадцатого 
века люди не считали важным мыть руки перед едой, 
обрабатывать хирургические инструменты перед опе-
рацией и осмотром пациентов и в большом множестве 
гибли, даже не подозревая о причинах обрушившихся 
на них бед.

С тех пор гигиена прочно вошла в нашу жизнь, вписав 
в сознание человека несколько простых истин, помога-
ющих нам справляться с негативным влиянием живого 
микромира. 

За сравнительно небольшой по историческим меркам 
срок человечество и отдельный человек прочно попа-
ли в зависимость от разнообразных компьютерных си-
стем. Разве можем мы сейчас представить свою деятель-
ность без компьютеров и телефонов. Буквально все, 
от стиральной машины и телевизора до сложнейшего 
оборудования, управляющего атомными электростан-
циями и самолетами, напичкано электронными микро-
схемами. А управляют этими электронными системами 
программы.

Одновременно с победным шествием цифры, в нашу 
жизнь прочно вошли вирусы, программы-шпионы, 
программы-разрушители и шифраторы. Нас подслуши-
вают, за нами подсматривают, нашу информацию вору-
ют и анализируют, продают и используют для шантажа. 
С помощью вирусов разрушаются государственные 
программы развития, уничтожаются сложнейшие объ-
екты, доводятся до разорения компании. Одна неболь-
шая и незаметная программа способна расстроить мно-
жество алгоритмов и свести труд многих людей на нет.

А начинается все, как и двести лет назад, с игнориро-
вания простейших правил, с отсутствия простых пред-
ставлений о существующих угрозах.

Поэтому я хочу в этой статье рассказать не о сложных 
технических средствах защиты, а именно о простых ве-
щах, которые должен знать каждый, так же как и то, что 
руки следует мыть.

Для начала необходимо понимать, что дверь откры-
ваем мы сами. Не стоит обмениваться информацией на 
флеш-носителях, если вы не уверены в том, где они 
до этого побывали. Собственную флешку тоже не сле-
дует использовать с незнакомыми устройствами. Если 
это неизбежно, заблокируйте на своем компьютере за-
пуск любых программ с переносимых носителей.

При использовании почты не открывайте вложения 
из неизвестных источников, напишите письмо в ответ 
и попросите указать телефон или перезвоните, если 
телефон указан. Не надо ловиться на письма от госу-
дарственных органов или на заманчивые предложения 
о сотрудничестве. Если нет обратной связи, нет теле-
фонов и адресов, разве это не подозрительно? Тот, кто 
хочет с вами сотрудничать, не будет скрывать от вас ин-
формацию и ответит на ваш звонок.

Гигиена 
безопасности

Думать и учиться вовсе не обязательно, выживание – 
дело сугубо добровольное.
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Помните, не все вирусы можно распознать, вирусы-шиф-
ровальщики можно поймать только когда они уже дело-
вито шифруют данные на вашем диске, а делают они 
это очень быстро.

Подписываясь на различного рода ресурсы, вы ча-
стенько получаете пароли на электронную почту. 
Не храните пароли в почтовых ящиках, не храните 
в них важную информацию вообще, вы же не станете 
хранить в своем почтовом ящике в подъезде важную 
деловую переписку. Авторизация всегда складывается из 
логина и пароля, логин на ваш почтовый ящик известен, 
остается подобрать только пароль, мало кто серьезно 
относится к паролю, и он становиться пропуском к дру-
гим ресурсам. Кроме того, необходимо понимать, что 
бесплатные почтовые системы не несут ответственно-
сти за сохранность вашей информации и даже после 
взлома вашего ящика или слива паролей сотрудником 
компании на сторону, все, на что вы можете рассчиты-
вать, это извинения.

Не используйте один пароль дважды. Не стоит да-
вать злоумышленнику возможность открыв одну 
дверь, сразу открыть несколько. И не надо назначать 
простые и короткие пароли. Если ваш пароль менее 
семи символов, считайте, что его у вас просто нет. Осмыс-
ленный пароль вообще не имеет смысла, вот такой па-
радокс. Его слишком легко подобрать. Надежнее всего – 
комбинация букв разного регистра, цифр и символов. 
Ее очень тяжело подобрать из-за бесконечного числа 
вариаций сочетаний.

Не храните пароли в доступном месте на рабочем 
или домашнем компьютере. Не храните пароли на своем 
телефоне. Если считаете, что это вы контролируете свой 
телефон, вы по меньшей мере наивны. Не рекомендую 
хранить в записной книжке своего телефона или план-
шета важную информацию. И вообще, единственное, 
что невозможно украсть, используя программы, – 
это информация, написанная ручкой на бумажке. 
Намного проще принципиально не дать доступа к важ-
ной информации, чем наворачивать сложные системы 
защиты. 

Не доверяйте своему телефону, большая часть 
установленных на нем программ подслушивает, по-
дсматривает и копирует вашу информацию на не кон-
тролируемые вами серверы. Только пока вы не пред-
ставляете серьезного интереса, ваша информация 
анализируется на предмет, что вам можно продать, 
а ведь возможности ее использования могут быть ме-
нее безобидными. Не забывайте об иносказательном 
языке Эзопа, наш мир намного более опасен, чем был 
при нем.

Используя беспроводную клавиатуру, вы рискуете по-
дарить свои пароли злоумышленнику, он может про-
сто сидеть в машине под вашими окнами или прогу-
ливаться в коридоре возле дверей вашего кабинета. 
Конечно, если вы никому не интересны, тогда проблем 
нет, но в текущее время возможно уже не существует 
вида деятельности, конфиденциальную информацию 
о котором нельзя перевести в звонкие монеты. Даже 
у небольшого магазина есть конкурент и потери денег, 
вызванные простоем части информационной системы, 
обернутся приобретением у конкурента. Все выража-
ется в конкретных суммах. Что будет, если у вас откажет 
терминал по работе с банковскими карточками, или кас-
совый терминал, и вы будете вынуждены выписывать 
чеки от руки? Насколько для вас неприятно, если ваша 
конфиденциальная переписка с поставщиком или с по-
купателем попадет в руки злоумышленника? Я молчу 
о похищении ключей клиент-банка. Постарайтесь не 
пользоваться ключами, записанными на дискете или 
на флеш-диске, перейдите на систему подтверждения 
платежей через СМС, эта защита также не дает 100 % 
гарантии, но это уже лучше.
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Устанавливая программы из неизвестных источни-
ков, вы устанавливаете что-то одно, например новый 
браузер, а вам паровозиком устанавливают еще несколько 
программ. При этом разрешение дали вы. Знакомо? 
Внимательно читайте, что у вас спрашивают при уста-
новке! Лучше не устанавливать вовсе, чем устанавли-
вать из неизвестного места ненадежный продукт.

Если установка жизненно необходима, используйте 
изолированный компьютер, полная переустановка 
которого с потерей на нем информации не вызовет 
больших проблем.

Настройте ваш браузер так, чтобы он не хранил 
cookies, временные файлы и личные данные, отключите 
сохранение истории. Делайте закладки, если вам что-то 
необходимо запомнить.

Разделяйте рабочие и развлекательные ресурсы. 
Особенно это касается любителей Интернет-серфинга. 
На рабочем компьютере никогда не заходите на незна-
комый вам ресурс, не перемещайтесь по незнакомой 
ссылке. Используйте для этого отдельный компьютер 
или планшет, потеря которого не скажется на ваших 
планах. И никогда не делите компьютер, который вы ис-
пользуете для работы, с детьми.

Копируйте свои данные на запасные носители, от-
ключайте эти носители от рабочих систем. Когда-ни-
будь это вас спасет. Если у вас мало критически важ-
ных данных, используйте флешку, но помните, что 
раз в 5–7 лет ее надо менять, данные на таком носителе 
не хранятся дольше 10 лет.

Антивирусное программное обеспечение в операци-
онной системе Windows необходимо. Может отказаться 
от самой Windows? Мне кажется, стоит подумать об 
этом. Альтернативным системам вирусы на данный мо-
мент угрожают меньше.

Социальные сети – место сбора данных о вас, вашей 
семье, привычках. Если вы не можете не пользоваться 
социальными сетями, давайте как можно меньше лич-
ной информации и следите за ее содержанием.

Следование перечисленным простым правилам пре-
досторожности не спасет вас от серьезных, продуман-
ных атак профессионалов, но сделает атаки на вас более 
сложными и дорогими. Что в сочетании с недостаточ-
ной информацией о вас делает атаку нерентабельной 
в глазах большинства злоумышленников.

Зачем тратить ресурсы на цель с неясными перспек-
тивами, когда вокруг столько непуганых и совершенно 
открытых внешнему миру любителей активной социа-
лизации.

Материал подготовил Ильичев Данил,
г. Екатеринбург
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Задумываетесь о ребрендинге, новой упаковке или 
цветовом оформлении серии товаров? Или, может 
быть, вам нужно оформить новый торговый зал? 
Это всегда непростая задача, ведь цветов много, их со-
четаний еще больше, и важны не только гармоничность 
и соразмерность, но не стоит забывать и о соответствии 
модным тенденциям. Ведь клиент ориентируется не толь-
ко на яркие цвета, ему важно, чтобы дизайн выглядел 
современным, свежим и укладывался в представления 
потребителя о качественном продукте.

Разумеется, существуют классические респектабель-
ные цветовые решения: черно-белый дизайн, сочета-
ния оттенков серого с зеленым или синим, бардовые 
тона… Но используя цветовые штампы, мы всегда ри-
скуем остаться незамеченными среди множества нам 
подобных.

На помощь может придти цвет года, выбираемый 
компанией Panton. Ежегодно ее представители номини-
руют на первое место какой-нибудь цвет из всей своей 
палитры.

Так, в 1999 году лазурно-голубой оттенок был признан 
оттенком тысячелетия, цветом 2005 года стал фиолетовый, 
в 2009 победу одержал цвет «мимоза», в 2011 – яркий ро-
зовый под названием «жимолость», в 2012 – красно-оран-
жевый оттенок.

Этот выбор вовсе не случаен. Pantone Color Institute, 
исследовательский центр компании, собирает данные 
и на их основе делает определенные выводы. Один из 
генеральных менеджеров Pantone однажды высказался 
так: «Логика выбора цвета года гораздо сложнее, чем 
предсказание трендов в дизайне или моде – это отра-
жение всего, что происходит в мире». За этой не вполне 
конкретной формулировкой скрывается большой труд, 

многие годы ведущийся по одной схеме. Разумеется, 
Pantone Color Institute сотрудничает сразу с несколь-
кими агентствами по предсказанию трендов. Они за-
нимаются тем, что наблюдают за людьми на улицах, 
в торговых центрах и ресторанах по всему миру, соби-
рают информацию относительно поведения, привычек 
людей и в целом уличной культуры, анализируют ее 
и передают свои выводы клиенту. Обработав эти дан-
ные, специалисты Pantone Color Institute решают, какой 
именно из множества цветов станет лучшим отражени-
ем настроения людей, зависящего от политической об-
становки, экономических изменений, трендов в сфере 
моды и социума в целом. Например, цвета 2016 года, 
бледно-лавандовый и нежно-розовый, отражают слиш-
ком большую технологизацию мира и желание людей 
вернуться к чему-то более мягкому и естественному.

Закономерен вопрос, так ли прозорлива компания 
Pantone или же цвет года – лишь очередной инструмент 
маркетинга. Однако трудно отрицать влияние этого ин-
струмента на тенденции в дизайне и запросы клиентов.

В 2019 цветом года стал «Живой коралл», нежный 
красновато-оранжевый цвет. Это жизнеутверждающий 
оттенок с золотистым оттенком.

Коралловый риф дает приют множеству существ, 
заботливо оберегая и питая хрупкую морскую жизнь. 
Так и новый цвет года – уютный и напоминающий о ком-
форте.

«Отражая сложный синтез нашей современной жизни, 
“Живой коралл” Pantone – полный заботы цвет, кото-
рый можно найти в нашем естественном окружении 
и который, в то же время, имеет живое присутствие 
в социальных сетях. “Цвет – это наша универсальная 
призма, через которую мы воспринимаем как есте-
ственную, так и цифровую реальность, и это особенно 
верно для Живого коралла”, – говорит Литрис Айсмен 
(Leatrice Eiseman), исполнительный директор Институ-
та цвета Pantone. “Принимая во внимание то, что потре-
битель сегодня как никогда жаждет общения с людьми 
и социальных связей, человечные и ободряющие свой-
ства дружелюбного “Живого коралла” Pantone задевают 
чувствительную струну”». Так объясняет свой выбор 
компания.

«Живой Коралл» прекрасно подойдет продуктам 
для любого пола и возраста. Он достаточно яркий, 
чтобы привлечь внимание, при этом не раздражает и хо-
рошо сочетается с другими цветами. Этот цвет словно 
приглашает покупателя взять товар с полки.

Специалисты рекомендуют сочетать коралловый с от-
тенками коричневого и теплого серого. Также он будет 
хорош в тандеме с темным синим или изумрудным. 
Сочетается цвет и с болотными оттенками. Если же вы 
ищете яркости, то не бойтесь добавить к цвету года 
розовый или желтый.

Удачных экспериментов!

Материал подготовлен ГК «Энергомикс»,
г. Екатеринбург

Модный цвет

Ликбез
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Качественное освещение важно для любого торгового 
помещения: посетитель чувствует себя комфортно, совер-
шая покупку, и не спешит покидать торговую точку. Нор-
мы освещенности торговых залов, витрин и примерочных 
прописаны в едином Своде Правил от 2016 года. Мы будем 
говорить не о скучных документах и обязательных стан-
дартах: цифры важны, но остаются всего лишь цифрами 
и вряд ли могут существенно повлиять на развитие вашего 
бизнеса. 

Ход.конем
Акцентное освещение давно и успеш-

но применяется в торговых точках, 
выгодно подчеркивая новинки 
из последних коллекций 
и привлекая внимание 
к ярким трендам сезона. 
Статистика не обманы-
вает: покупатель об-
ращает внимание на 
выделенные светом 
позиции быстрее, чем 
при одинаковом уров-
не освещенности ви-
трины. Человеческий 
мозг устроен так, что его 
привлекают яркие свето-
вые акценты. Мы всегда 
движемся к свету на интуи-
тивном уровне. Те же правила 
применимы в торговле. 

Основная задача витрины – при-
влечь внимание проходящих мимо 

посетителей. Правильно организованное пространство 
должно быть интересным, необычным, ярким и, по 
возможности, информативным. Если в вашем магазине 
удивительным образом сочетается продажа ковбойских 
шляп и фарфоровых сервизов – один взгляд на витрину 
должен сообщить об этом проходящему мимо человеку. 
Главное правило розничной торговли – каждый посети-
тель может стать покупателем. И для начала волшебного 
перевоплощения он должен переступить порог магазина. 
В этом и состоит основная функция витрины.

Современный покупатель избалован 
многообразием выбора, и за его ло-

яльность, интерес и внимание 
нужно бороться. Предлагаем 

перейти на новый уровень: 
сделать шаг навстречу ди-

намике и развитию.
Умное.освещение.

в.помощь.бизнесу
Активное, динамич-

ное освещение оживля-
ет витрину: яркие све-
товые акценты сменяют 
друг друга по заложен-
ной в системе управле-

ния схеме. Одни лампы 
выключаются, другие – за-

гораются, презентуя разно-
образные модели покупателю. 

Витрина каждую минуту пред-
стает в новом виде и не наскучит 

даже самому взыскательному зрителю.

Бизнес ярче: динамичный свет как стимулятор продаж
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Западные коллеги из магазина мужской одежды Eral 55, 
совместно с Миланским техническим университе-
том, провели собственное исследование воздействия 
динамического освещения витрин на поведение по-
купателей. В течение пяти недель мерчендайзеры экс-
периментировали с динамичным освещением и подтвер-
дили гипотезу об эффективности этого метода. На 11 % 
выросло количество людей, проявивших интерес 
к необычной витрине. Изменение настроек освеще-
ния привело к увеличению посетителей магазина на 19 %. 
Опрос клиентов также доказал эффективность нового 
метода: динамическое освещение было встречено с боль-
шим энтузиазмом, в сравнении со статическим ана-
логом (материалы взяты из открытых источников).

Теперь, когда первые шаги уже сделаны, а витрины 
стран Евросоюза все больше пестрят цветными дина-
мичными акцентами, самое время присоединиться 
к новому тренду и не упустить свою выгоду. 

О,.дивный.новый.мир!
Фотографии уходят на второй план, уступая место 

видеоформату; статичные принты активно заменяются 
так называемыми «гифками». Динамичность приходит 
во все сферы нашей жизни. Собственники жилых по-
мещений стремятся к большему комфорту, экономии 
электроэнергии и перекладывают ответственность за под-
держание своих домов и квартир на системы управле-
ния и автоматизации. Автоматизированные решения 
для бизнеса не помогут существенно сэкономить на 
электроэнергии, зато они помогут привлечь новых кли-
ентов, стать заметнее и выйти из тени конкурентов. 

Предлагаем взглянуть на вопрос освещения витрин 
с новой стороны. 

Для активно развивающегося розничного бизнеса дина-
мичное освещение витрин, торговых зон и полок может 
стать настоящим прорывом. Например, затемненная ви-
трина динамично освещается локальной подсветкой, вы-
деляя определенные товарные позиции в заданном ритме. 
Или ровно освещенная витрина радует глаз посетителя 
яркими цветными акцентами. Главное здесь – креативный 
подход, смелость и почти бесконечное количество 

различных вариаций в настройке оборудования. 
Для помещения внутри магазина и самих полок также 
можно создать индивидуально изменяющееся освеще-
ние. Благодаря датчикам движения яркие акценты на вы-
бранных товарах будут появляться ровно в момент при-
ближения потенциального покупателя.

Различные вариации настроек, их тестирование и ана-
лиз помогут подобрать наиболее оптимальный режим 
работы динамичного освещения для вашего бизнеса 
и конкретных товарных групп. К примеру, для витри-
ны ювелирного магазина вряд ли подойдут цветные ак-
центы, здесь уместна точечная подсветка выставочных 
образцов, подчеркивающая с самой выгодной стороны 
драгоценные камни точно в момент приближения посе-
тителя. И, напротив, в витрине магазина детских това-
ров светильники могут пестрить яркими сполохами 
и разукрашивать игрушки в совершенно невообрази-
мые оттенки. Возможность организации оригинальной 
подсветки безграничны, главное – определиться с точ-
ками фокуса и динамикой их перемещения, а после на-
слаждаться полученным результатом. 
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Бонусы.от.шефа
Автоматизированные системы «Умный дом» традици-

онно славятся комплексным подходом и предполагают 
не только автоматизированное освещение, но и многие 
другие полезные для торговых точек функции. При по-
мощи индивидуальных настроек возможно управлять 
микроклиматом, безопасностью и многими другими па-
раметрами. Отдельно хочется рассказать о безопасности. 

Правильно настроенная система самостоятельно рас-
познает конкретные ситуации и среагирует на них в соот-
ветствии с выбранным алгоритмом. Специальные дат-
чики постоянно контролируют внутреннее состояние 
помещения и срабатывают, предотвращая всевозмож-
ные трудности. Комплексное решение обезопасит ваш 
бизнес от коротких замыканий, от утечки воды или 
в случае возгорания. 

Технологии.решают!
«Умный дом» всегда разрабатывается индивидуально, 

с учетом потребностей и формата каждого проекта. 
Инженеры-разработчики готовят и согласовывают 
с клиентом проектную декларацию, подбирают нужное 
оборудование и предлагают наиболее оптимальные 
варианты реализации. 

Чтобы не ошибиться с выбором, не рекомендуем 
заниматься вопросом автоматизации подсветки само-
стоятельно. Подобные системы требуют точной на-
стройки и профессионального подхода уже на этапе 
проработки проекта. Освещение торговой точки должно 
быть продуманным до мелочей и прорабатываться со-
вместно с мерчендайзером и специалистом по светотех-
нике, который произведет все необходимые расчеты, 
а также поможет подобрать тип светильников и состав 
всей системы автоматизации.

Подводим.итоги
На примере эксперимента, проведенного в магазине 

Eral 55, система динамического освещения в ритей-
ле демонстрирует положительные результаты уже 
в течение первого месяца. Безусловно, каждый бизнес 
индивидуален: сферу деятельности, локацию и многие 
другие параметры предусмотреть невозможно, и вряд ли 
стоит ожидать высоких показателей в течение первой 
пары дней. Развитие бизнеса всегда подразумевает ра-
боту, внимательность к мелочам и готовность к экспе-
риментам. Правильно настроенная система «Умный дом» 
точно сделает ваш бизнес ярче, поможет вырваться 
из серой массы конкурентов и привлечь внимание боль-
шего числа людей. 

Статья подготовлена Киселевой Анной,
PR-менеджером компании Uniel, 

г. Москва
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В начале января 2019 года по всей России прекратит 
вещание аналоговое телевидение. Процесс внедрения 
нового цифрового телевидения начался несколько лет 
назад. А теперь пришла пора полностью перейти на 
цифровой формат. Давайте поговорим о разнице фор-
матов, о том, для чего это нужно и как встретить 
перемены.

Чем.цифровое.телевидение.отличается.
от.аналогового?

В привычном аналоговом телевидении один канал за-
нимает одну частоту вещания. Качество передаваемого 
изображения зависит от многих факторов, поддержи-
вается лишь определенное число каналов. Цифровое же 
вещание позволяет на одной частоте передавать сразу 
целый пакет каналов, мультиплекс.

Цифровое телевидение избавлено от помех в эфире, 
позволяет передавать изображение очень высокого ка-
чества, да еще и дает возможность подключать дополни-
тельные сервисы для зрителей: телетекст, голосования и 
прочие. К тому же, в цифровом формате пользователю 
доступно множество каналов на разных языках, их пе-
речень будет зависеть от вашей подписки.

Но для того, чтобы получить доступ к этой замеча-
тельной технологии, понадобится дополнительное обо-
рудование.

Что.понадобится.для.перехода.на.«цифру»?
Наиболее современные телевизоры, появившиеся в 

магазинах в последние годы, не требуют какого-то до-
полнительного оборудования. Однако стоимость таких 
устройств очень высока, а качество изображения и основ-
ной функционал редко оправдывают замену уже имею-
щегося телевизора на новинку.

Специальная телевизионная приставка, ресивер, пол-
ностью решит проблему. Она стоит недорого и ее можно 
без проблем подключить к телевизору. Главное – пра-
вильно ее выбрать и не забыть про необходимые 
кабели.

Выбираем.ресивер
Вам нужно приобрести устройство, которое отвечает 

двум основным требованиям: 
1. поддерживает стандарт DVB-T2 (это важно! В про-

даже все еще можно встретить ресиверы только для бо-
лее раннего поколения вещания – DVB-T. 2. поддержи-
вает формат видео MPEG4. 

Приставка может подключаться к телевизору двумя 
различными способами: 

● через кабель RCA, так называемый «тюльпан» из 
трех разноцветных разъемов. Вы наверняка пользова-
лись подобным при подключении видеомагнитофонов 
или приставок к TV;

● через кабель HDMI.

Для чего нужен ресивер?
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В начале 2019 года по всей России будет происхо-
дить поэтапное отключение аналогового TV. Про-
цесс внедрения нового цифрового телевидения на-
чался несколько лет назад. А теперь пришла пора 
полностью перейти на цифровой формат. Давайте 
поговорим о разнице форматов, о том, для чего это 
нужно и как встретить перемены.
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Обратите внимание, каким именно разъемом оснаще-
на ваша приставка. В большинстве современных моде-
лей доступно подключение обоими способами.

Если вдруг ваш аналоговый телевизор оснащен только 
SCART-разъемом (продолговатый, с 20 контактами), 
это тоже не проблема. Вам просто потребуется переход-
ник SCART-RCA или SCART-HDMI.

При выборе не забудьте также обратить внимание 
на пульт дистанционного управления приставкой. 
Он должен быть удобным для вас и качественным, ведь 
он теперь нужен будет вам куда чаще, чем пульт от теле-
визора. Тот потребуется вам только для включения 
и выключения TV, а вот пульт ресивера понадобится 
для переключения каналов и другого управления.

Дополнительные.возможности
У современных ресиверов зачастую есть еще одно су-

щественное достоинство. Если вдруг вы – обладатель 
обширной цифровой фильмотеки, вы сможете восполь-
зоваться встроенным USB-разъемом и смотреть видео 
и фотографии с экрана телевизора, а не компьютера. 
По сути, ресивер – это полноценный медиаплеер. 

Также благодаря ресиверу вы сможете обойтись без бу-
мажных телепрограмм. Функция «телегид» позволит 
узнать и что за фильм или передачу вы смотрите прямо 
сейчас, и что в программе далее.

Кроме того, приставка даст доступ к субтитрам, а ино-
гда и к нескольким звуковым дорожкам, если просматри-
ваемый канал поддерживает такие возможности. 

И, конечно, нельзя забывать о доступе в сеть Интернет. 
В 2018 году появились модели, оснащенные встроенным 
контроллером Wi-Fi адаптера. Сам он, как правило, не 
входит в комплект поставки. Но его можно купить допол-
нительно, подключить через USB-порт и наслаждаться 
полноценным доступом к YouTube, IPTV (Интернет-теле-
видение) и другим сервисам. Цены на приставки с функ-
цией Wi-Fi практически не отличаются от цен на пред-
шествующие модели. Приставка для доступа в Интернет 
используют домашнюю сеть Wi-Fi. В последнее время на-
чинают появляться модели, оснащенные также LAN-выхо-
дом позволяющим подключить проводной Интернет.

Какие.каналы.окажутся.доступны?
В настоящее время существует два списка каналов, 

которые обязательны к бесплатному и повсеместному 
транслированию на территории России. 

Первый список включает 10 каналов (так называе-
мый Первый мультиплекс), он доступен подавляющему 
большинству россиян. 

Каналы Первого мультиплекса: 
● «Первый канал»; 
● «Россия-1»; 
● «Россия – Культура»; 
● «Россия-24»;
● «Телекомпания НТВ»;
● «Петербург – 5 канал»; 
● «ТВЦ»; 
● «Матч!»; 
● «Карусель»;
● «Общественное телевидение России». 

Как видите, этот список включает многие привычные 
каналы, в том числе и специализированные. Второй 
мультиплекс включает еще 10 каналов. Однако они пока 
доступны не на всей территории России. Но до конца 
2019 года планируется развернуть полную сеть, которая 
покроет все населенные пункты. 

Каналы Второго мультиплекса: 
● «Рен-ТВ»; 
● «СТС»;
● «Домашний»;
● «СПАС»; 
● «ТВ-3»;
● «Пятница»;
● «Звезда»; 
● «Мир»; 
● «ТНТ»; 
● «Муз ТВ».

В этом списке присутствует большинство привычных 
развлекательных программ.

Статья подготовлена ГК «Энергомикс»,
г. Екатеринбург

Ликбез
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В большинстве случаев батарейки проходят через 
тело естественным путем и не причиняют никакого 
вреда. Однако при проглатывании кнопочные ба-
тарейки могут застрять в желудке. Это может быть 
очень опасно, а в худшем случае может привести к ле-
тальному исходу. Особая осторожность должна со-
блюдаться с батарейками, диаметр которых составляет 
20 мм и более, поскольку более вероятно, что они за-
стрянут в пищеводе человека.

Если вовремя не обратиться к врачам, то прогло-
ченная литиевая батарейка может генерировать элек-
трический ток от контакта батарейки с жидкостями 
в желудке. Это может привести к серьезным повреж-
дениям. Следовательно, потребуется неотложная ме-
дицинская помощь и незамедлительное извлечение 
батарейки.

Практические.советы.для.родителей:

Компании, производящие портативные батарейки, се-
рьезно озабочены безопасностью потребителей. Данное 
руководство поможет родителям и медиками безопасно 
извлечь батарейку, если она была случайно проглочена.

Кнопочные батареи или дисковые батареи специ-
ально разработаны для широкого спектра небольших 
энергопотребляющих устройств, таких как слуховые 
аппараты, часы, пульты дистанционного управления 
и игрушки. Эти батареи имеют форму кнопки или моне-
ты и бывают разных размеров.Производители элемен-
тов питания уже предпринимают серьезные меры по 
ограничению риска проглатывания батарей, а именно:

– размещение на упаковке предупредительной инфор-
мации о размерах проглатываемых батарей (включая 
ААА и меньшие размеры);

 – участие в процессе разработки стандартов для элек-
троники и игрушек, работающих от батарей. Усложня-
ется доступ к батареям для детей путем обеспечения 
изделий безопасным батарейным отсеком.

– работа в рамках Международной Электротехни-
ческой Комиссии (МЭК) и других организаций, за-
нимающихся вопросами стандартов для улучшения 
конструкции батареи, безопасностью продукта и гар-
монизации предупредительной информации / пикто-
грамм безопасности.

– Разработка защищенной от детей упаковки для не-
которых типов батарей. Особенно это касается изделий 
небольшого размера.

 Как правило, небольшие и плоские кнопочные ба-
тарейки редко попадаются на глаза потребителям, 
поскольку они уже находятся в различных устрой-
ствах при покупке. Например, в игрушках, пультах 
дистанционного управления, поздравительных открыт-
ках со звуком, часах.

Кнопочные батарейки могут быть непреднамеренно 
проглочены как детьми, так и взрослыми. Наибольший 
риск появляется в процессе замены батареи в устрой-
стве. Поэтому постарайтесь не выпускать из поля зре-
ния ни новые батарейки, ни старые, чтобы они не ока-
зались в руках у ребенка. 

Почему опасно проглатывание батареек?

Храните маленькие батарейки в недоступном для де-
тей месте.

При вскрытии упаковки с несколькими батарейками, 
убедитесь, что у детей не будет доступа к тем, что оста-
нутся в упаковке

Убедитесь, что батарейный отсек любого бытового 
устройства надежно закрыт и устойчив к возможным 
попыткам ребенка его вскрыть и /или изделие хранится 
в недоступном для детей месте.
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Избегайте хранения батареек в коробочках для ле-
карств или рядом с лекарствами. Их легко можно оши-
бочно принять за лекарства из-за форм и размеров.

Что делать, если ваш ребенок проглотил кнопоч-
ную батарейку:

В случае проглатывания батарейки необходимо 
немедленно обратиться в скорую неотложную помощь. 

Не позволяйте вашему ребенку пить или есть, пока 
рентген не определит наличие батарейки.

Если у вас есть упаковка от батарейки или непосред-
ственно само устройство, содержавшее их, возьмите их 
с собой, поскольку это поможет врачу идентифициро-
вать тип батареи и ее химический состав.

Для получения дополнительной консультации вы также 
можете обратиться в национальный антитоксикологи-
ческий центр.

Советы.для.медиков:

Проглатывание кнопочной батарейки часто непра-
вильно диагностируется по целому ряду причин, в 
том числе:

Проглатывание батареек, в частности, маленькими 
детьми, не всегда заметно.

Проглатывание батарей не имеет специфических 
симптомов, а симптомы от проглатывания литиевой 
батарейки могут напоминать симптомы гриппа.

Проглоченная кнопочная батарейка может быть 
ошибочно принята за монету.

Проглоченные кнопочные батарейки могут быть очень 
опасными. Особенно в случае, если застрянут в пище-
воде, что потребует срочной медицинской помощи. 
Риск выше для литийсодержащих кнопочных батарей 
из-за их высокого напряжения. Чем больше диаметр, 
тем больше вероятность застревания в пищеводе.

Если лечащий врач не уверен в типе проглоченной 
батарейки, то лечение должно быть основано на пред-
положении, что была проглочена литиевая батарея.

При подозрении, что была проглочена батарея, 
вы можете руководствоваться следующим:

Пациентам стоит воздержаться от приема пищи 
и жидкостей, пока рентген не подтвердит, что бата-
рейка не застряла в пищеводе. 

Если у пациента не наблюдается каких либо симпто-
мов, уделите 5 минут для того чтобы определить иден-
тификационный номер на упаковке батарейки или 
сверьте батарейки (в том случае если это возможно).

Если ребенок, проглотивший батарейку, в возрасте 
до 12 лет, то необходимо срочно сделать рентген неза-
висимо от размера проглоченной батарейки. Для детей 
старше 12 лет рентгеновский снимок рекомендуется 
в случае, если проглоченная батарейка больше 12 мм 
в диаметре, присутствуют симптомы, либо прогло-
чено более одной батарейки, имеются заболевания 
пищевода.

Не ждите, пока разовьются симптомы. Кнопочные 
литиевые элементы питания могут вызвать серьезные 
ожоги в желудке всего за два часа. У пациентов могут 
изначально не наблюдаться симптомы или же может 
появиться рвота, кашель, снижение аппетита, слюнот-
ечение, свистящее шумное дыхание, расстройство гло-
тания, лихорадка.

Батарейки должны быть немедленно удалены из 
пищевода. 

Если дисковая батарейка прошла через желудок, 
и желудочно-кишечный тракт не пострадал (то есть 
симптомы отсутствуют), позвольте батарейке пройти 
через тело естественным путем.

 Медицинская помощь будет необходима при раз-
витии симптомов или в случае, если проглочена бата-
рейка большого диаметра (более 20 мм в диаметре), 
и она не проходит через желудочно-кишечный тракт 
через 4 дня. Для всех других типов проглоченных 
батарей, пациенты будут в состоянии контролиро-
вать свое состояние в домашних условиях при соблю-
дении нормальной диеты и регулярной активности, 
пока батарейка не выйдет.

Желаем вам здоровья и заботимся о вашей безопасности!

Материал подготовлен 
компанией Panasonic (г. Москва) на основе статьи 

«О проблеме проглатывания батареек детьми» 
Союза Потребителей Российской Федерации
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Каждый из нас сталкивается с необходимостью 
готовить и хранить пищу. Товары для хранения 

продуктов помогут вам поддерживать порядок на кухне. 
Прозрачные элементы в крышке или в стенке банки по-
зволят быстро определить, не пора ли пополнить запас. 
Ну а контейнеры для готовых блюд сэкономят время – 
ведь оставшееся с ужина угощение можно будет не вы-
брасывать, а подать на обед.

По оценке агентства Nielsen, около 70 % потребитель-
ской упаковки приходится на долю пищевой промыш-
ленности, поэтому в статье речь пойдет о самом попу-
лярном типе полимерного контейнера – для пищевых 
потребительских товаров.

«Чудесная чаша» – так назывался первый пластико-
вый пищевой контейнер. Для современного потребите-
ля он давно уже не чудо, а удобный помощник в быту. 
Слово «контейнер» заимствовано из английского языка 
и просто означает емкость, вмещающую что-либо. 

По данным «НКПак», в 2014 году в стоимостном вы-
ражении жесткие полимерные материалы составляли 
18 % от российского упаковочного рынка. По прогно-
зам исследовательского агентства Freedonia, объем ми-
рового спроса на контейнеры для пищевых продуктов 
ежегодно будет увеличиваться в среднем на 4,5 %. 
При этом аналитики утверждают, что рынок контейнеров 
прирастет в объеме, но не в стоимости, поскольку продол-
жает снижаться средний вес изделий.

Еще лет 20 назад в нашем обиходе чаще 
применялись контейнеры из различных 
материалов.

– Стеклянные. Сейчас на рынке присут-
ствует много термостойких емкостей, ко-
торые подходят для разогрева в микровол-
новой печи и для заморозки. Ценятся за 
высокую прозрачность и длительный срок 
службы. Но не стоит забывать о том, что 
стекло плохо защищает продукты от воз-
действия УФ-лучей. Кроме того, оно имеет 
немалый вес и может разбиться. 

– Керамические. Эти контейнеры непрозрачные, по-
этому защищают содержимое от солнечных лучей, 
но плохо выдерживают перепады температур.

– Эмалированные. Они подходят только для хране-
ния продуктов в холодильнике. Непригодны для замо-
розки или разогрева в микроволновой печи. Однако 
такие контейнеры долговечны и не впитывают запахи.

– Алюминиевые. Такие одноразовые контейнеры 
долго сохраняют свежесть, вкус, аромат и тепло блюда, 
поэтому так популярны в железнодорожных и авиа-
перевозках. Они хорошо сохраняют продукты, однако 
фольга – довольно дорогой и капризный в производ-
стве материал.

Пищевые контейнеры из полимерных материалов 
прочно закрепились в нашем быту, отняв определен-
ную долю рынка у каждого из перечисленных типов. 
Ведь они одновременно долговечные, легкие, подходят 
для замораживания и нагревания, могут быть и про-
зрачными, и нет, дешевы в производстве, не бьются.

По назначению полимерные пищевые контейнеры 
подразделяются на 2 большие группы. Тара для расфа-
совки продукции производителями и посуда для ис-
пользования в быту (представлена одноразовыми или 
многоразовыми контейнерами).

В быту наибольшее распространение получили кон-
тейнеры вместительностью от 0,3 до 2,5 л, они пред-
ставлены в двух основных типах конструкций:

– ланч-боксы, контейнеры с крышкой, прикреплен-
ной к корпусу;

– контейнеры со съемной крышкой.

Немного.истории
Идея изобретения пластикового контейнера принад-

лежит Эрлу Сайласу Тапперу, родившемуся в 1907 году 
в Нью-Гемпшире, в семье небогатого фермера. Он с детства 
придумывал механизмы, облегчающие жизнь и работу 
родителей. К числу его изобретений относятся улуч-
шенные чулочные подвязки, лодки с двигателем, немну-
щиеся брюки, новые конструкции женских корсетов 
и безменов, устройство для потрошения птицы.

В 17 лет Эрл Таппер закончил школу и подался на зара-
ботки в Массачусетс. Через пару лет он занялся ландшафт-
ным дизайном и основал фирму Tupper Tree Doctors. 
В 1936 году великая депрессия разорила компанию 
Таппера. Все это время Эрл продолжал изобретать, но не 

сумел на этих изобретениях заработать 
и прославиться. Он устроился на работу 
в концерн DuPont в подразделение по произ-
водству пластика.

Таппер быстро освоил специфику это-
го процесса, а в 1938 году купил маши-
ны для термоформовки полимеров и ос-
новал собственное предприятие Tupper 
Plastics, которое сначала занималось 
подрядными работами для DuPont, а ког-
да началась Вторая мировая война стало 
поставлять пластиковые детали для про-
тивогазов. 

Эрл Сайлас Таппер
(28.7.1907-5.10.1983)

Универсальная упаковка
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После окончания войны Тапер обратил внимание 
на полиэтилен, технология производства которого 
была разработана химиками DuPont. Люди привыкли 
к тяжелому бакелиту (популярному тогда пластику), 
и легкий полиэтилен не внушало им доверия. Чтобы 
сделать его тверже DuPont добавлял наполнители, 
но в таком виде полиэтилен не подавался формовке. 
За несколько месяцев Тапперу удалось разработать 
технологию формовки полиэтилена. Из материала 
с новыми свойствами Эрл решил делать упаковку для 
пищевых продуктов. В то время для этих целей чаще 
использовались вощеный картон и фольга.

В 1946 году был изготовлен первый двадцатиграм-
мовый контейнер Wonderbowl молочно-белого цвета, 
прототипом для его формы послужила банка для кра-
ски. В течение первых двух лет изделие не пользовалось 
особым спросом. Однако Эрл организовывал торговые 
вечеринки, сеансы демонстраций продукта в домашних 
условиях. Можно утверждать, что он стоял у истоков 
многоуровневого маркетинга.

Особенности.производства
Пищевые полимерные контейнеры 

изготавливают посредством двух ос-
новных способов: литья под давлением 
и формования.

При литье под давлением форму за-
полняют вязким расплавом полимера, 
она впоследствии затвердевает, охлаж-
дается и изымается. Здесь важно соблю-
дение определенных температурных 
режимов на каждой из стадий техно-
логической цепочки. Способ литья под 
давлением считается менее производи-

тельным, чем формование из-за длительного цикла изго-
товления, зато позволяет создавать контейнеры различ-
ных конфигураций. 

Формование производится из заготовки, чаще выпол-
ненной в виде полимерной ленты, при этом формуются 
изделия заданных параметров. Это высокопроизводи-
тельный метод, который позволяет наносить печать 
на изделия, однако он имеет свои недостатки: разнотол-
щинность продукции, большое количество отходов.

Формование осуществляется посредством двух ос-
новных технологий.

– Пневмоформование – сжатый воздух воздействует 
на разогретую до определенного состояния пластико-
вую основу. С помощью такого метода изготавливают 
крупногабаритные, толстостенные изделия, например, 
контейнеры для мороженого, готовой еды.

– Вакуумформование – получение изделий требуе-
мой конфигурации за счет создания разности давлений. 
Материал либо формуется на поверхности выпуклой 
формы-пуансона, либо втягивается в углубления фор-
мы-матрицы.

Свойства.контейнера.
В производстве контейнеров распространены сле-

дующие полимерные материалы:
– полистирол. Контейнеры из него прозрачные, лег-

кие, герметичные, с откидной или съемной крышкой. 
Чаще используется в качестве одноразовой упаков-
ки кисломолочных продуктов, мороженого, салатов. 
Полистирол практически не подлежит вторичной 
переработке, посему на экологически ответственных 
производствах его в большинстве случаев заменили 
полипропиленом. Диапазон температур использова-
ния контейнеров из полистирола от –30 до 80 °С, из 
ориентированного полистирола: от –25 до 85 °С;

– полипропилен. Эти контейнеры имеют все пере-
численные достоинства полистирола, к тому же вы-
держивают высокие температуры, подходят для ра-
зогрева в микроволновой печи. Их часто используют 
для расфасовки готовой еды и охлажденных полуфа-
брикатов. Диапазон температур: от –40 до 120 °С;

– полиэтилентерефталат. Контейнеры из него 
прочные, износостойкие, однако плохо защищают 
от ультрафиолета и кислорода. Температурный диа-

пазон эксплуатации таких контейне-
ров: от –40 до 60 °С.

Контейнеры из ориентированного 
полистирола более всего ценятся за 
их прозрачность. Из вспененного по-
листирола – за функцию сохранения 
температуры упакованного продукта 
в течение двух часов. Из полипропи-
лена – за возможность разогрева 
в микроволновой печи. При выборе 
материала для изготовления такой 
тары учитывается степень жирности, 
кислотность, консистенция и другие 
характеристики фасуемого продукта.
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Тенденции.в..развития.пищевых.контейнеров

Сейчас потребители четко разграничивают кон-
тейнеры на два типа: недорогие одноразовые и ка-
чественные многоразовые. Первые берут с собой на 
пикники, в дорогу. Вторые – используют в домашнем 
обиходе для хранения и разогрева блюд.

Полимерные контейнеры, используемые производи-
телями в качестве упаковки готовой продукции, отра-
жают общие тенденции рынка полимерных упаковоч-
ных материалов.

1. Снижение среднего веса контейнера.
В сфере жестких и гибких полимерных упаковочных 

материалов четко прослеживается тенденция: они ста-
новятся более тонкими и высокобарьерными. Это свя-
зано с улучшением эргономики пространства и рацио-
нализацией использования природных ресурсов.

2. Увеличение роли дизайна, повышение уровня его 
качества.

В этих целях используется качественная печать. Пе-
чать может быть нанесена как на сам контейнер (флексо-
графская, глубокая печать или офсет), так и на этикетку 
(вплавляемая, термоусадочная или наклеивающаяся).

3. Высокая степень прозрачности.
Полимерные контейнеры с высокой степенью про-

зрачности выглядят эстетично, современно, удобны 
в эксплуатации.

4. Развитие сложных конструкций, комбинирова-
ние материалов.

Сложность может выражаться не только в многооб-
разии форм, но и в сочетании материалов. Например, 
контейнеры концепции DuoSmart от крупного миро-
вого производителя Huhtamaki имеют внутри поли-
мерный слой, обеспечивающий высокие барьерные 
качества, снаружи – бумажный, отвечающий за термо-
изоляцию, жесткость, позволяющий воплотить каче-
ственный дизайн.

5. Популярность малых форм.
Самый быстрый рост объемов продаж эксперты 

прогнозируют для пластиковых контейнеров в форме 
туб, стаканчиков и чаш. Ключевые факторы: общий 
рост спроса на порционную упаковку, потребность 
в компактности, частое потребление «на ходу».

Производство контейнеров, используемых в качестве 
посуды, имеет следующие тенденции в развитии.

1. Продление возможностей сроков хранения про-
дукта, высокая герметичность.

Использование герметичных контейнеров из пищевого 
пластика позволяет увеличить сроки хранения продуктов 
в 2–3 раза. Современные хозяйки и профессиональные пова-
ра используют герметичные контейнеры для маринования.

2. Функциональность крышек, ручек.
Потребители выбирают контейнеры, оборудованные 

удобными механизмами многократного открывания. 
Изделия могут иметь боковые держатели или складные 
ручки на крышке. В целях обеспечения более плотного при-
мыкания крышки используются силиконовые прокладки.

3. Секционность.
Полимерные контейнеры для хранения продуктов 

предназначаются не только для продления годности 
продуктов, но и для комфортного использования, по-
вышения эргономики пространства.

Встречаются двух-, трехсекционные контейнеры, 
предназначенные для смешивания продуктов непо-
средственно перед употреблением. 

4. Устойчивость одновременно к нагреванию и ох-
лаждению.

Универсальность полимерных контейнеров выражается 
и в том, что такую емкость с едой можно достать из моро-
зилки или холодильника, поставить разогреваться в ми-
кроволновую печь, затем использовать для подачи на стол.

 5. Трансформируемость.
Очень популярны так называемые наборы контейне-

ров-матрешек. Они не занимают много места при хра-
нении и очень практичны. 

6. Умные контейнеры. Контейнеры с дополнитель-
ными функциями.

На рынке существуют контейнеры-термосы, позволя-
ющие сохранить требуемые тепло или прохладу пищи 
на срок до 10 часов.

Ирландское предприятие Dragon Plastics разработа-
ло самонагревающийся пищевой контейнер. В нижней 
изолированной части емкости помещены вода и из-
весть, нажатием кнопки они соединяются. Образуется 
пар, который проникает в верхний отсек сквозь отвер-
стия и разогревает содержимое. Первыми технологию 
опробовала Nestle для разогревания кофе.

7. Узкоспециализированные контейнеры. 
Среди них встречаются интересные находки, напри-

мер, для хранения чеснока или лука, повторяющие фор-
му продукта.

Полимерный пищевой контейнер – это востребован-
ная тара и многофункциональная посуда. Пищевой 
контейнер развивается вместе с технологиями упаков-
ки и потребительским рынком. Он служит хорошей ба-
зой для воплощения современных тенденций упаковки 
и органично вписывается в нашу динамичную жизнь.

Материал подготовлен представителями 
бренда Good&Good, 

г. Москва
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ОН ТАКОЙ 
АНТИПРИГАРНЫЙ !
Каждая хозяйка мечтает превзойти саму себя на 

кухне – готовить быстро, вкусно, а главное полезно. 
А еще накормить всех своих родных и друзей. То есть, 
готовить много. Чтобы каждое новое блюдо станови-
лось кулинарным изыском, а мастерство делало приго-
товление пищи из будничного семейного меню автома-
тическим. 

Антипригарный коврик – это инновация в кулина-
рии. Предмет, который необходим для приготовле-
ния вкусных булочек и пампушек, слоек и ватрушек, 
а также более серьезных блюд – пиццы, мяса или рыбы. 
Этот коврик помогает готовить полезную и вкусную 
еду – все, о чем вы так давно мечтали. Поверхность из 
тефлоновых волокон не дает продуктам прилипать, сле-
довательно, ваше блюдо никогда не пригорит. А после 
приготовления коврик достаточно протереть влажной 
салфеткой или ополоснуть теплой водой.

Очень тонкий антипригарный лист обычно имеет 
размер стандартного противня (35х40 см) и легко в нем 
помещается. Перед тем, как начать готовить, застелите 
форму ковриком и выложите туда необходимые ингре-
диенты – все готово! Главное преимущество коврика – вам 
не нужно дополнительно смазывать противень маслом. 
Вы готовите здоровую пищу без холестерина и вред-
ных жиров! Чтобы новинка на кухне прослужила как 
можно дольше, коврик необходимо беречь от контакта 
с открытым огнем, не поднимать температуру свыше 
270 °С и избегать заламывания углов и порезов – при 
соблюдении всех правил эксплуатации антипригарный 
коврик прослужит очень долго. На нем можно готовить 
до 1000 раз. 

Вкусным получатся филе морского окуня, запеченное 
в сырном соусе, или картофель с мясом, любые виды 
выпечки и даже суши. Перечислять ваши возможно-
сти с антипригарным ковриком можно бесконечно: 
это и запеканка с фруктами, пицца, лазанья — все, что 
только придет вам в голову, любые эксперименты за-
кончатся похвалами. Будьте уверены, что любое блюдо, 
испеченное при помощи антипригарного коврика, мо-
жет стать настоящим шедевром кулинарного искусства. 
Здесь ничто не пригорает и не портится. 

Антипригарный коврик стал настоящим прорывом 
на кулинарном рынке. С помощью него можно не толь-
ко значительно упростить процесс приготовления, но и 
сохранить полезные свойства блюда. Кроме того, такой 
коврик занимает совсем мало места и не требует специ-
альных условий для хранения, он всегда будет под ру-
кой. Приобрести коврик к праздникам – это значит уди-
вить гостей разнообразными яствами, которыми будет 
уставлен ваш стол, поделиться секретами с подругами 
и стать замечательной хозяйкой или прекрасным хозя-
ином которых ждут кулинарные свершения.

Если вам кажется, что уже изобретены все приспо-
собления для приготовления пищи в духовом шкафу 
(рукава и пакеты для запекания, пергаментная бумага, 
фольга и другие), и ничего нового придумать уже нельзя, 
антипригарный коврик – это новинка для тех, кто знает 
толк в кулинарии.

Материал подготовлен компанией GRIFON,
город Новосибирск
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Щетка щетке – рознь!

В магазинах на полках можно увидеть огромное 
разнообразие щетинно-щеточной продукции 

для уборки дома. Каждый из нас регулярно пользуется 
минимум пятью разновидностями щеток и щеточек. 
Осенью и весной не обойтись без щетки для одежды, 
противень удобно отмывать щеткой для посуды, щетка 
для пола – помощница в уборке, щетка-сметка нужна 
в гараже, ершики для бутылок понадобятся мамам, 
а ершиками для унитаза мы пользуемся ежедневно, 
щетка-утюжек или шробер – необходимая вещь в ванной. 

Щетки отличаются не только внешним видом – рас-
цветкой или формой. Главный критерий при выборе 
щетки – материал, из которого изготовлена щетина. 
Это определяет свойства и эффективность щетки, а также 
ее назначение.

Нейлоновая.щетина
– гибкая;
– устойчива к высокой темпе-

ратуре;
– обладает «хорошей памятью» ;
– щетина всегда сохраняет свою 

форму, не деформируется даже при хранении в смятом 
виде;

– эффективная длина щетины 2,5–3 см.
Нейлоновые щетки прекрасно подходят для мытья 

посуды, ершики для бутылок с такой щетиной долго-
вечны и эффективны. 

Щетина.ПЭТ.
(полиэтилентерефталат)

– упругая и мягкая;
– эффективная длина щетины 

6–20 см.

Мягкая щетина отлично соберет даже мелкий мусор 
и пыль, так что выбирайте такие щетки-сметки и щетки 
для подметания.

Щетина.ПП.(полипропилен)
– более твердая, чем щетина 

ПЭТ;
– менее упругая;
– устойчива к сильнодействую-

щим химическим средствам;
– эффективная длина щетины 2–2,5 см.
Этот тип щетины подойдет для щеток, предназна-

ченных отчищать серьезные загрязнения и въевшиеся 
пятна.  Ершики для унитаза и щетки для чистки ванны, 
щетки-утюжкки, щетки-шроберы с такой щетиной 
отлично справятся со своими функциями.

Смешанная.щетина
Такой тип используется в мет-

лах с щетиной, расслоенной 
на кончиках. Ее длина обычно 
составляет от 6 до 20 см.

Резиновая.щетина
– антистатичная;
– хорошо собирает вор-

синки и шерсть животных;
– легко моется под стру-

ей воды;
– эффективная длина 

щетины 2,5 – 5см;
– пользуются спросом в салонах красоты для быстрой 

и эффективной уборки.
Щетки с резиновой щетиной подходят и для полов, 

и для очистки одежды от пыли и волосков.

Ликбез
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Натуральная.щетина
(из.кокосового.волокна,.или.щетины.кабана)

–экологичая
– может ломаться или осы-

паться
–менее долговечная, чем син-

тетическая
Подобная щетина часто 

встречается в щетках-шроберах, изделиях для подмета-
ния, щетках для обуви или одежды.

Знаете.ли.вы.что…?.
– Накладки из резины или мягкого пластика по краям 

щетки нужны для того, чтобы не повредить мебель во 
время уборки: они защищают от сколов и царапин.

 – Щетка необычной формы в виде полумесяца не раз-
метает мусор в стороны, а аккуратно собирает ее к центру.

– Несимметричная форма щетки и щетины нужна 
для того, чтобы проще было выметать мусор из углов, 
щелей и других труднодоступных мест. Как правило та-
кие щетки используется в саду для подметания дорожек.

- 

Если щетка имеет двухцветную щетину, то обычно это 
два разных вида щетины: мягкая – для сбора мелкого 
мусора, и более жесткая – для стойких загрязнений 
и сгона воды.

– Расщепленная на концах щетина помогает эффек-
тивнее собирать пыль, мелкий мусор, волосы и шерсть. 
Однако такую щетину сложнее очистить после уборки.

Как.не.запутаться.в.огромном.выборе.щеток:
– обращайте внимание на пластик основания или 

ручки щетки – он должен быть плотным, несгибаемым;
– попробуйте подергать один волосок – некачествен-

ные щетки рассыпаются сразу;
– щетина должна быть густо насажена на основание 

в шахматном порядке. Если поставить щетку на пло-
скую поверхность – внизу не должно быть видно про-
белов между щетиной.

Материал подготовлен компанией York, 
г. Москва

Ликбез
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Последние годы набирают популярность хобби, свя-
занные с рукоделием, самостоятельными заготовками, 
отдыхом на природе. Большой популярностью в нашей 
стране пользуются коптильни для горячего копчения 
рыбы. Ничего удивительного в этом нет: только пред-
ставьте себе, насколько приятно выловить и тут же при-
готовить рыбу или добавить к традиционному шаш-
лыку на пикнике еще и собственноручно закопченного 
золотисто-коричневого и ароматного леща!

Стоит ли говорить, что такая копченая рыба будет на-
много вкуснее, чем купленная на рынке или в супермар-
кете, да к тому же еще и намного дешевле!

Приготовить вкусное лакомство на природе совсем 
несложно. Для начала рыбу необходимо выпотрошить, 
а вот чешую с нее снимать не нужно, она защитит неж-
ное мясо. Затем ее необходимо посолить одним из двух 
способов. Либо поместить на два часа в соленую воду, 
либо натереть рыбу солью и выдержать в течение суток. 
Первый способ лучше использовать, если хотите полу-
чить блюдо быстро, зато во втором случае рыба просо-
лится лучше. После этого ее необходимо промыть, чтобы 
обеспечить приятный золотисто-коричневый цвет без 
белого соляного налета. 

Затем нужно дать рыбе немного подсохнуть, а после 
заложить ее в коптильню, на специально предназначен-
ные для этого решетки. Но предварительно надо уло-
жить на дно коптильни ольховую щепу так, чтобы ее 
слой закрывал всю площадь дна коптильни и был высо-
той до уровня поддона для сбора жира.

Если не хотите, чтобы рыба во время копчения при-
липла к металлической решетке, положите на нее неболь-
шие веточки, а уже на них рыбу.

Теперь осталось только закрыть коптильню крышкой, 
поставить на костер или на мангал с углями, и всего через 
25–35 минут вкусное угощение будет готово! Не правда 
ли, очень просто и быстро?

Приятного аппетита!

Материал подготовлен ТМ «Кедр»,
Г. Рыбинск

Умеете ли вы коптить?
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Темп жизни с каждым годом ускоряется. Мы мно-
го работаем, стоим в пробках, хотим успеть посетить 
все интересные события и при этом провести время 
с близкими. Отвлекаться еще и на мытье посуды совсем 
не хочется! Тут на помощь приходят современные по-
судомоечные машины. Но одного устройства мало, 
нужно еще подобрать эффективное и безопасное мою-
щее средство для него.

На сегодняшний день моющие средства для посудо-
моечных машин представлены в виде порошков, табле-
ток и жидких гелей. Они подбираются в зависимости 
от класса и типа прибора. Большинство современных 
посудомоечных машин универсальны и способны сами 
определить, какой тип моющего средства – порошко-
вое, гелеобразное или таблетированное – применил 
пользователь.

В процессе мойки в посудомоечной машине должны 
присутствовать три обязательных компонента: сред-
ства для мытья и ополаскивания посуды, а также для 
смягчения воды. Их непосредственно перед началом 
процесса необходимо поместить в специальные отсе-
ки. До недавнего времени для этих целей применяли 
только порошки и гели. Это было не слишком удоб-
но, ведь нужно было правильно рассчитать нужное 
количество.

Однако теперь существуют и комбинированные сред-
ства, объединяющие в одной таблетке все, что необхо-
димо для мойки. Преимущество таблеток «3 в 1» перед 

другими видами моющих средств очевидно: нет необ-
ходимости покупать несколько средств, так как одна 
такая таблетка решает все задачи одновременно. Кроме 
того, входящий в состав таблеток фосфатный тип соли 
бережно относится к тонкому стеклу. 

По своему составу моющие средства делятся на три 
основных типа. Хлорсодержащие моющие средства не-
пригодны для мытья некоторых видов посуды, напри-
мер серебряной. Фосфатосодержащие моющие средства 
подходят для бережного мытья посуды. Не содержащие 
фосфатов и хлора моющие средства на основе комплек-
сонов или других компонентов также подходят для ухода 
за деликатной посудой.

Моющие компоненты для посудомоечных машин 
обычно не дают обильной пены, чтобы не переполнять 
и без того ограниченный объем устройства. Специаль-
ная соль для регенерации умягчающих воду фильтров 
способствует эффективной работе посудомоечной ма-
шины, так как усиливает действие моющего средства, 
а входящий в его состав ополаскиватель обеспечивает 
быстрое высыхание посуды без подтеков, пятен и из-
вестковых отложений.

Чтобы обеспечить высокое качество мытья и про-
длить срок эксплуатации посудомоечной машины, по-
мимо обязательных средств, рекомендуется применять 
дополнительные добавки, позволяющие очищать посу-
домоечную машину от накипи.

Как работают средства для 
посудомоечных машин?

Материал подготовлен компанией «Гринфилд Рус»,
г. Москва
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МОЙ МЕРИДИАН – 

Все мы любим путешествовать, не так ли? Размыш-
ляем над картой, выбирая экзотические страны, 

рассматривая яркие фотографии со всех концов мира. 
Однако многие и не подозревают, что потрясающе кра-
сивые места можно найти куда ближе – на своей Родине.

Плато Путорана – одно из таких уникальных мест. 
Настоящий путешественник не сможет обойти сторо-
ной эти горы. Однако добраться не так просто, сначала 
предстоит путь до Норильска, а после – на вертолете, 
катамаране или снегоходе к самому плато. К тому же 
туристам, чтобы попасть туда, необходимо получить 
специальное разрешение от администрации заповед-
ника «Путоранский». Дело в том, что плато Путорана 
с 2010 года входит в список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО, что делает его особо охраняемой зоной.

Эти горы не спутать с другими. Над заболоченной тун-
дрой плато выглядит неприступной природной крепо-
стью. Многие годы оно оставалось одним из самых мало-
изученных мест на Земле: только немногие исследователи 
рисковали сюда отправиться. Плато Путорана, по своим 
размерам вполне сопоставимое с территорией Великобри-
тании, даже на картах России долго не значилось. 

Мы привыкли к горам с вершинами, с ледниками, 
со скальными стенками, как на знакомых всем фотогра-
фиях Альп. Плато совсем другое. Глубокие живописные 
каньоны, не менее прекрасные, чем сказочные норвеж-
ские фьорды, и порожистые реки со множеством водо-
падов – вот облик этих мест. У местных гор нет вершин.

В конце пермского периода, примерно 240 млн лет 
назад, на северо-западе Среднесибирской платформы 
появились трещины, через которые стали изливаться 
потоки лавы. Ложась почти горизонтально один на дру-
гой и застывая, они образовали щит мощностью более 
двух километров, состоящий из чередующихся между 
собой мягких и твердых скальных пород. Спустя мил-
лионы лет туфо-базальтовый щит снова ожил. Террито-
рия плато Путорана на сотни метров поднялась над со-
седними равнинами и покрылась новыми трещинами. 
На этот раз извержений не было. Тектонические раз-
ломы превратились в глубокие каньоны, по которым 
прошли ледники, сформировав новые речные долины. 
Вода, морозы и ветер, под действием которых происхо-
дит постепенное разрушение горных пород, слагающих 
Путорана, до сих пор трудятся над его обликом. Первы-
ми разрушаются мягкие породы, оставшиеся твердые 
базальты формируют ступени, которых на склоне глу-
боких каньонов может быть до четырех десятков.

ПЛАТО ПУТОРАНА
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вниз. Если вы заядлый рыбак – так вам тоже прямой путь 
на Путорана. Рыба сама на удочку прыгает. Ее здесь много, 
36 видов. Если фотография ваша страсть – приезжайте 
на Путорана, и вы устанете на кнопку затвора нажимать. 
А еще здесь находиться географический центр России – 
на озере Виви, максимальная глубина которого до сих пор 
не известна. Это ни с чем не сравнимые места.

Первое мое знакомство с Путоранами произо-
шло в 1989 году. Причиной тому был чемпионат СССР 
по лыжному туризму, на который моя команда заявила 
маршрут автономного пересечения плато с запада на 
восток. Этот маршрут протяженностью почти восемьсот 
километров мы преодолели за шестьдесят два дня и вы-
играли чемпионат! Но я тогда поклялся, что в заполярье 
больше ни ногой.

Поклясться-то поклялся, но ноги глубоко завязли 
в этой территории площадью аж в 250 000 км2, и вот уже 
30 лет я ни могу вытащить их оттуда. Мне удалось пере-
сечь плато с юга на север и пройти десятки различных 
маршрутов в различных его частях, сплавляясь по рекам 
и совершая рейды на снегоходах.

По мере знакомства с Путорана, мне открывалось все 
больше его тайн и чудес, которые невозможно ни пере-
числить, ни описать. Только увидеть своими глазами. 
На плато нет дорог, поселков, отелей или турбаз. Совсем 
нет человеческого жилья. Там не кочуют со стадами оле-
ней аборигены. На много километров вокруг можно по-
встречать только редких туристов.

Слова прекрасно, чудесно, божественно – не то. Как опи-
сать совершенство бриллианта? 57 граней создают пре-
ломление света? Глупо ведь. Так и здесь. Сопки, столовые 
горы, водопады, от мощи которых дрожит земля... Ерунда, 
нет таких слов. Даже фотографии – только бледная тень 
увиденного.

Если вы хотите избавиться от гаджетозависимости – 
то вам сюда. Связи здесь нет никакой, и единственная 
полезная функция телефона – будильник. Если вы хоти-
те увидеть инопланетные пейзажи, не покидая пределов 
Земли, – приезжайте на Путорана! Удивительный 108-ме-
тровый гигант-водопад на реке Канда обрушивается 
единой струей, не разбиваясь на ступени. Встреча с ним 
похожа на эпизод из фантастического фильма. Водопад 
ревет, точно доисторический зверь, и время от времени 
к ее шуму прибавляется глухой звук падающих камней: 
базальтовые глыбы отрываются от стен каньона и летят 
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Прошедшим летом мне посчастливилось побывать 
на плато Путорана. Я не буду описывать это уникальное 
место, про большую часть которого можно сказать: здесь 
еще не ступала нога человека. Тут нужно просто побы-
вать. Оно того стоит!

Я рад знакомству с Андреем Васильевым и его немного-
численной командой. Это люди, влюбленные в удивитель-
но красивый и суровый край, в свою непростую работу. 
Наверное, только самые отчаянные путешественники 
знают компанию Андрея, только редкие его гости при-
ходят по рекомендациям, и, пользуясь этим, посредники 
откровенно «раздевают» его, оставляя организатору чуть 
больше половины от общей стоимости поездки.

Если решите познакомиться с Плато в нашей опыт-
ной компании, ваш путь начнется от аэропорта поселка 
Светлогорск Туруханского района Красноярского края. 
Аэропорт Светлогорска совсем небольшой, туда один раз 
в неделю по вторникам летает один рейс. Туристы заметно 
выделяются среди местных жителей экспедиционной оде-
ждой и экипировкой. 

Дальше вы отправитесь на берег Курейского водохра-
нилища, к месту стоянки нашего катера собственной 
конструкции. Это судно 15 м в длину с 17 спальными 
местами. После загрузки катера продуктами и топливом 
начнется путешествие, и вы покинете цивилизацию на це-
лую неделю. 

Водное путешествие в центр плато Путорана – достаточно 
протяженный маршрут, он составляет почти 340 км в одну 
сторону. В общей сложности водная часть тура составит 
почти 800 км. Но это пока единственный «безвертолет-
ный» путь в самый центр плато. Дневной переход будет 
составлять 10–12 часов, но за это время катер будет делать 
небольшие остановки, чтобы половить рыбу, собрать яго-
ды, грибы, искупаться или посетить водопад.

Водопады от берега озера находятся на расстоянии 
1–2 км но, несмотря на небольшое расстояние, их посе-
щение требует довольно хорошей физической формы, так 
как идти придется по первозданной тайге и курумнику 
(скоплениям валунных камней, покрытых мхом). Тури-
стических троп здесь нет, изредка встречаются звериные 
тропы, натоптанные оленями или лосями. Путешествуя 
с нами, вы увидите прекрасные водопады, поедите свежей 
рыбы, переживете приключение, о котором будете вспо-
минать многие годы. Уверен, вы еще не раз захотите вер-
нуться в эти дивные места. Плато и мы будем ждать вас.

Статью подготовил Андрей Васильев, 
«Академия Путешествий», г. Красноярск,

тел.: 8-902-990-91-42, e-mail: ap2429142@yandex.ru
http://www.putorana-rafting.ru

Попробуйте побывать в этом мире: мире, где карты 
не слишком достоверны, мире, где спутниковая связь ра-
ботает с перебоями, мире, где одна группа отделена 
от другой сотнями километров, мире потрясающей энер-
гетики и удивительной красоты. 

Позвоните Андрею, и он подробно расскажет вам 
о своем детище. А билеты Красноярск-Светлогорск 
нужно заказывать уже сейчас, ведь в это место на краю 
земли маленький самолет летает только раз в неделю.

Игорь Смирнов,
руководитель ГК «Энергомикс»

Ликбез
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Наверное, у большинства из нас в доме найдется 
хотя бы одно растение. Фикус или кактус, подаренная 
кем-то нежная орхидея, чье цветение так непросто обе-
спечить… А некоторые увлекаются комнатным садо-
водством всерьез. 

Одно из самых сложных и интересных ответвлений 
этого хобби – бонсай. Наверняка вам приходилось ви-
деть крошечные деревья прихотливой формы с настоя-
щими стволами, крепкими витыми корнями и заворажи-
вающей формой крон? Вырастить такое деревце – целое 
искусство, требующее многолетнего кропотливого 
труда.

Зародилось это искусство много веков назад в древ-
нем Китае. Там оно называлось пеньцзай. Считается, 
что в Японию его принесли буддистские монахи. 
Там оно и получило привычное для нас имя – бонсай. 
В переводе на русский это слово означает «дерево 
в горшке». В основе бонсай лежит глубочайшее знание 
особенностей роста и развития растений, умение с по-
мощью различных приемов замедлить рост и сформи-
ровать нужный облик деревца, а после поддерживать его.

Высота классического карликового деревца состав-
ляет всего 30 см. Оно растет 100 лет, каждый год при-
бавляя в среднем всего по 3 мм. И при таком медлен-
ном росте, вызванном в том числе скудным питанием, 
растение должно не погибнуть, а прожить свою долгую 
жизнь во всем блеске рукотворной формы. Можно 
представить, сколько терпения и умения нужно вло-
жить в такое искусство, придав желаемую форму его 
стволу, кроне, ветвям, корням. 

Деревья-карлики, у которых нарушен нормальный 
рост и формируются необычные, часто причудливые 
формы ствола и кроны, следовало бы считать уродцами, 
но эти миниатюрные деревца неизменно поражают 
красотой и изяществом. Крошечные хвойные деревья, 
цветущие малюсенькие яблоньки, вишенки, персики, 
азалии и многие другие являются гордостью создавших 
их садоводов. Это занятие на всю жизнь.

Может показаться, что все это чересчур сложно, но ув-
лекательность процесса для многих садоводов перевеши-
вает все трудности. Для бонсай дерево можно вырастить 
из семян, черенков, отводков, привить на карликовые под-
вои. Все как с обычными комнатными и садовыми расте-
ниям. Иногда для выращивания бонсай используют дикие 
крохотные деревца с отвесных скал из особо суровых кли-
матических условий, где они подвергались сильным моро-
зам, засухам и ветрам. Такое растение само по себе растет 
достаточно медленно и привыкло к скудной пище. 

С самого первого года особым способом подрезают 
корни и ветви, с помощью медной проволоки скручива-
ют и перевязывают ветви, удаляют лишние почки, ли-
стья, побеги, оттягивают и сгибают стволы для придания 
определенной формы растению. Важно все делать вовре-
мя и соблюдать меру, чтобы растению было комфортно, 
и оно не погибло от чрезмерного вмешательства в его 
жизнедеятельность. Резкое торможение роста достига-
ется и сжатием корней при выращивании в небольших 
неглубоких горшках с грубой каменистой почвой с не-
большим количеством питательных веществ. И лишь 
солнечное освещение дают растению в избытке. 

Миниатюрный сад
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Под палящим солнцем пустыни встречается немало 
карликовых растений. Деревья-малыши встречаются и 
на болотах, где избыток воды. Что же здесь тормозит 
их рост? Оказывается, деревьям не хватает азотистых 
веществ. При избытке света и одновременном недо-
статке азота они могут даже погибнуть. Растения болот 
научились защищаться от лишнего света – формируют 
маленькие плотные листочки, толстую кору, пух, защи-
щающий от прямых лучей. Искусственно формируемые 
бонсай также приспосабливается к суровым условиям, 
их листья со временем становятся меньше.

Кроме малого питания и подрезки корней и кроны, де-
ревья время от времени закаливают, подвергая их воздей-
ствию ветра, яркого солнца, низкой температуры. При-
емов задержки роста невероятно много. Традиционный 
японский бонсай – это действительно целое искусство, 
которому учатся годами у специалистов. Мастера поль-
зуются в Японии большим уважением. 

Искусство бонсай – это не только различные приемы, 
замедляющие рост растений, но и множество правил 
выращивания карликовых деревьев со строго опреде-
ленным многими правилами обликом. Дерево обяза-
тельно должно быть похоже на своих больших собратьев, 
представляя их миниатюрную копию. Кроме того, оно 
своим гармоничным видом должно умиротворять лю-
бующегося им человека. Для этого большое внимание 
уделяется деталям: форме корней, сочетанию цвета 
грунта, листвы и горшка, декоративным камням и мху. 

Классический бонсай не должен быть выше 30 см, 
однако сейчас этому правилу сейчас следуют не так 
жестко. Для разного эстетического эффекта выбирают 
разные растения. Хвойный бонсай неизменно красив 
в течение всего года, а цветущие и плодоносящие дере-
вья, например, азалии, порадуют весной. Очень эффек-
тно смотрится клен, меняющий окрас листьев осенью.

Горшки для бонсай обычно делают из обожженной 
глины со струйчатой глазировкой. Для цветущих де-
ревьев выбирают емкости контрастного цвета. Сливу 
со снежно-белыми цветками обычно высаживают 
в черный контейнер, а персик с розовыми лепестками – 
в белый. Для вечнозеленых деревьев берут контейнеры 
зелено-серые, темно-зеленые и коричневые.

Бонсай своими руками
На первый взгляд кажется, что создать бонсай сво-

ими руками практически невозможно. Однако это не 
так. Конечно, для формирования деревца дома, при от-
сутствии опыта в этом непростом деле лучше выбирать 
несложные в ухлде деревья карликовых пород, чей рост 
не придется искусственно замедлять. Так вы сможете 
уделить внимание основным приемам формирование 
кроны и корней. Выбирая дерево, нужно заранее опре-
делиться со стилем, в котором будет оформлен ваш ше-
девр. От желаемой формы зависят выбор емкости 
и приемы обрезки. И если заменить горшок вы сможете, 
то изменить форму растения будет сложно. Не забудьте 
учесть и условия содержания. Для теплых помещений, 
хорошо отапливаемых зимой, лучше выбрать кордилину, 

фикус, гардению жасминовидную. Если в доме 
прохладно, хорошо себя будут чувствовать можжевель-
ник, кипарис, туя и другие хвойные. Обратите внима-
ние на фуксию мелкоцветковую, мирт, молочай бальза-
мический, розмарин и апельсин горький. Эти растения 
так же прекрасно подходят для формирования бонсай.

Пришло время определиться со стилем! Их существует 
довольно много, ведь искусству бонсай 

Теккан (直幹), формальный прямой стиль. Такой 
бонсай представляет собой пряморастущее деревце, 
обычно с мощными корнями и расширяющимся к низу 
стволом. Для выращивания в стиле теккан подходят 
практически все породы деревьев.

Моеги (模様木), неформальный прямой стиль. Он на-
поминает предыдущий, но ствол может быть немного 
искривлен. Главное, чтобы верхушка оставалась пря-
мой и росла перпендикулярно земле.

Сэкидзедзю (石上樹), дерево на камне. Бонсай ими-
тирует горный пейзаж. Деревце оплетает корнями 
крупный камень или их россыпь. Для этого стиля хоро-
шо подойдут сосна, вишня или дуб, но для начинающих 
вырастить дерево достаточно сложно.

Сякан (斜幹), наклонный стиль. Прямой ствол деревца 
растет под углом к земле. Добиться такого эффекта не-
сложно, но он весьма декоративен.
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Кэнгай (懸崖), каскад. Дерево как будто наклонило 
ветви к воде. Макушка растения находится за граница-
ми горшка значительно ниже уровня грунта. Для фор-
мирования бонсай в этом стиле желательно выбирать 
максимально устойчивый горшок, чтобы композиция 
не опрокинулась.

Сокан (双幹), сдвоенный ствол. Бонсай представляет 
собой композицию из двух стволов. Образующих одну 
крону. 

Есе-уэ (寄せ植え), множество стволов. Это компози-
ция из нескольких карликовых деревьев, образующих 
микроландшафт, имитирующий естественный лес.

В композиции, помимо самого деревца, можно ис-
пользовать камни, миниатюрные фигурки домиков. 
Иногда мастера имитируют целые сады с прудиками 
и мостами. Это целые пейзажи в миниатюре. Очень 
красиво смотрится бонсай в сочетании со мхами. 

Ни в коем случае не стоит размещать бонсай на ме-
сте, продуваемом сквозняками, под вентилятором 
или кондиционером. Помнить, что бонсай, приобре-
тенный в магазине, вероятно выращен при искусствен-
ном освещении и потребует рассеянного света. Если 
же вы растите бонсай самостоятельно из взятого в при-
роде растения, то следует воссоздать условия, близкие 
к естественным. При этом не нужно забывать и о том, 
что направление освещения определяет формирование 
кроны. Наиболее сильные побеги и листочки растут 
в направлении источника света. Это может помочь, 
если выбранный стиль бонсай подразумевает асимме-
тричность и наклон растения в определенную сторону. 
Если же вы выращиваете, например, тэккан, желатель-
но время от времени поворачивать горшок по отноше-
нию к свету, чтобы ствол оставался прямым.

Для знакомства с бонсай имеет смысл приобрести 
уже сформированное деревце и научиться ухаживать 
за ним. Это не так сложно. Нужны своевременная об-
резка, прищипка, пересадка, полив и подкормка. Еже-
годно зимой необходимо удалять на деревце чрезмерно 
крупные побеги, подрезать и формировать крону в со-
ответствии с желаемой формой. Разумеется, проводить 
все операции стоит только острыми и продезинфици-
рованными инструментами – ведь одним неосторож-
ным движением или занесенной болезнью можно нару-
шить композицию. Срезы нужно присыпать толченым 
активированным углем. Прищипка – удаление лишних 
листочков и почек, которые нарушают композицию. 
Пересадка необходима в тех случаях, когда корни начи-
нают проникать в дренажные отверстия горшка. При 
пересадке внимательно осмотрите корни и удалите 
самые толстые, чтобы растение замедлило свой рост. 
Обычно оставляют мочковатые корневища и удаляют 
центральный корень. Процесс очень напоминает удале-
ние лишних ветвей.

Поливать бонсай желательно несколько чаще, чем 
другие комнатные растения. Летом это делают ежедневно, 
зимой – раз в неделю. При этом, конечно же, стоит учи-
тывать и вид растения. Например, бонсай из ели требу-
ет значительно меньше воды, чем гардения. Летом дере-
во еженедельно подкармливают специализированными 
удобрениями для бонсай (их можно приобрести в мага-
зине готовыми). Зимой это следует делать раз в месяц.

Выращивание бонсай своими руками и уход за ним – 
дело хлопотное, но чрезвычайно увлекательное. Это 
по-настоящему творческий процесс. Нужно только на-
браться терпения и внимательно наблюдать за ростом 
вашего собственного дерева.
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Уважаемые коллеги! 

Скоро наши торговые представители подарят вам книгу «Слышишь, 
я снова живой…». Это второе издание сборника, увидевшее свет перед 
Новым 2019 годом. Мы вложили в него много любви и очень старались 
сделать книгу красивой и интересной. Уверены, что это получилось!

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 экзем-
пляр книги. И дадите прочесть своим детям.

Мы уверены, что обязательно должны дать возможность прочесть 
книгу как можно большему количеству людей, не ограничиваясь рас-
пространением среди наших покупателей.

Второе издание было дополнено новыми историями и иллюстрациями. 
Ведь подвиг кто-то совершает каждый день.

Теперь мы хотели бы подарить книги библиотекам школ и других 
детских учреждений регионов, где находятся наши представительства.

Благодаря поддержке наших деловых партнеров, тираж получился 
большим – целых 25 000 экземпляров. Мы приглашаем наших нерав-
нодушных коллег поучаствовать в распространении этого издания. 
Нам необходимо ваша помощь, чтобы оно нашло своих читателей.

Подарите библиотеке школы, где учились вы или учатся ваши дети, 
эту книгу, оставив дарственную надпись или оставшись инкогнито. 
Также вместе с нашими торговыми представителями вы можете об-
ратиться в Департамент образования вашего города или в районные 
Управления образования и передать книги им. Без вас мы не справимся!

С благодарностью за долговременное сотрудничество,
Группа компаний «Энергомикс»

20 лет вместе!
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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
пр-т..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
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622034, г. Нижний Тагил
ул. К. Маркса, д. 60
Тел.: +7 (3435) 47-88-44
 Е-mail: tagil@tagil.sbat.ru 

654027, г. Новокузнецк
пр-т. 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

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. Профсоюзная, 2А, 2-й эт.
Тел.: +7 (3473) 30-23-20
Е-mail: sterlitamak.sbat.ru@sterlitamak.sbat.ru  

628406, г. Сургут
Нефтеюганское ш., д. 27/1, 
корп. 4, 2-й эт., оф. 3
Тел.: +7 (3462) 51-78-51
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.: +7 (8212) 51-72-14
Е-mail: syktyvkar@aneva.ru 
kuchumov@aneva.ru

392003, г. Тамбов 
ул. Б. Энтузиастов, д. 1Г,
ТЦ «Улей-Строй»
Тел.: +7 (920) 234-67-67
Е-mail: tambov@tambov.sbat.ru

170008, г. Тверь
ул. Тамары Ильиной, д. 1А, 1-й эт., оф. 15 
Тел.: +7 (4822) 76-00-32
Е-mail: tver@tver.sbat.ru

300002, г. Тула
ул. Галкина, д. 284, 1-й эт., оф. 5
Тел.: +7 (4872) 71-05-52
Е-mail: tula@tula.sbat.ru

625030, г. Тюмень
ул. Олега Кошевого, д. 4, 1-й эт.
Тел.: 8-800-222-18-63 (звонок бесплатный)

 +7 (3452) 69-68-48 
 +7 (3452) 69-68-58
Е-mail: tumen@tumen.sbat.ru

670045, г. Улан-Удэ
пр-т. 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
пр-т. 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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