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«Я девушка с активной 
жизненной позицией»

Наталья Калиберда:

• Добро пожаловать в будущее! Теперь прайс-
лист и информация об акциях доступны по ссылке 
слева. Инструкция на обороте обложки.

• Изящный уголок: украшаем приусадебный участок 
светильниками и гирляндами на солнечных 
батареях

• Дачная пора: газонокосилки, насосы и удобрения 
для идеального урожаяjournal.1-2.su/2_27_2019.html
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– товар в наличии на складе
– ожидается поступление товара 
на склад

Мск 

Мск 

Мск 

Мск 

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

Как пользоваться прайс-листом

– Введите ссылку с обложки в адресную 
строку браузера/считайте QR-код

– Откройте папку, название которой 
соответствует номеру журнала в ваших руках.

Для просмотра на ПК: 

– скачайте папку и запустите файл программы 
EnergoMIX.exe, содержащийся внутри;

– либо войдите в подпапку Data и скачайте 
интересующие вас прайс-листы в формате 
.xlsх и предложения в формате .pdf по 
отдельности.

Для просмотра на смартфоне: 

– войдите в подпапку Data и скачайте 
интересующие вас прайс-листы в формате 
.xlsх и предложения в формате .pdf по 
отдельности.
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676274
727,97 р.

Пластиковые корпуса ЩУРн-П IP55 PC IEK®: сделано для России!
Пластиковые корпуса ЩУРн-П IP55 PC IEK® пред-

назначены для установки электрического счетчика. 
Степень защиты IP55 позволяет эксплуатировать их 
на открытом воздухе, а также в помещениях с повышен-
ным уровнем влажности и пыли: в гаражах, автомойках, 
подвалах, лабораториях и мастерских.

Выпускаются корпуса на производственной площадке 
IEK GROUP в Ясногорске Тульской области. Инженеры 
компании создали оборудование для сложных клима-
тических условий нашей страны. Испытания показали, 
что ЩУРн-П IP55 PC IEK® обеспечивают полную мно-
гоуровневую защиту оборудования.

Преимущества корпусов ЩУРн-П IP55 PC IEK®: 
• высокая степень защиты от пыли и влаги IP55;
• ударопрочный пластик IK08;
• позволяют устанавливать оборудование, работаю-

щее в автоматических системах учета электроэнергии 
(АСКУЭ);

• не ржавеют;
• не требуют заземления.
Пластиковые корпуса ЩУРн-П IP55 PC IEK® имеют 

расширенную комплектацию: DIN-рейки (для счетчика 
и модульного оборудования), резиновые сальники 

и заглушки, шины N/PE на угловом изоляторе, винты 
и пластиковые дюбели. Также в комплектацию входит 
маркировочная лента и знак «Опасность поражения 
электрическим током».

676275
914,14 р.

676276
1 255,99 р.

676277
1 184,99 р.

Ювелирная точность от TM GARIN
ТМ GARIN представляет высокоточные ювелирные 

весы моделей JS1, JS2 и JS3 с оптимальным набором 
функций и понятным интерфейсом. Весы отличаются 
компактностью и простотой конструкции, что делает 
их незаменимыми помощниками в повседневной работе. 
В весах GARIN присутствуют все необходимые функции 
для проведения высокоточных измерений: автоматиче-
ская калибровка и сброс на ноль, счетный режим, работа 
с тарой в разрешенном измерительном диапазоне и ав-
томатическое выключение. Встроенный высокоточный 
датчик с опцией тарирования ускоряет взвешивание 
ювелирных изделий, драгоценных металлов, сыпучих 
веществ и даже дроби. Потребитель может выбирать 
из шести единиц измерения для взвешивания любых 
продуктов. Данные выводятся на информативный, кон-
трастный ЖК-дисплей с синей подсветкой, что позволит 
использовать весы при любом освещении. Ударопроч-
ный пластик и не-
ржавеющая сталь 
корпуса обеспе-
чивают долговеч-
ность устройств. 
За электропитание 
каждой модели от-
вечают 2 элемента 
типоразмера ААА 
1,5 В.

686280
626,56 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

Новинка – автомобильные 
лампы «ЭРА»!

Рады сообщить, что с февраля мы открыли новое 
направление производства – автомобильные лампы. 
Эти изделия «ЭРА» созданы для высокоскоростных 
продаж!

Сегодня крылатая фраза о том, что автомобиль не ро-
скошь, а средство передвижения, по-настоящему актуаль-
на. Во многих семьях есть сразу несколько легковых авто.

По данным аналитического агентства «Автостат», 
за последнее десятилетие количество легковых авто-
мобилей в России и странах Ближнего зарубежья вы-
росло вдвое! Причем большинство авто – это иномарки, 
которые оборудованы большим количеством основных 
и вспомогательных источников света. Так что рынок ав-
томобильных ламп растет стремительно.

Мы выбрали топ самых востребованных на россий-
ском рынке автомобильных ламп!

На сегодняшний день к заказу доступны 20 моде-
лей и ассортимент будет расширяться. Поехали с нами? 
Только вперед!

687160
121,14 р. Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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Серебряно-цинковые элементы питания от ANSMANN AG
Компания ANSMANN, лидер Германии и Северной 

Европы в разработке и производстве аккумуляторов 
и зарядных устройств, помогает повысить надежность 
наручных часов и другой портативной техники, сделав 
их безотказными даже в критических ситуациях. На это 
направлены усилия торговой марки при производстве 
серебряно-цинковых пуговичных батареек. Их преи-
мущества перед алкалиновыми элементами очевидны: 
они отдают высокие токи, сохраняя постоянное напря-
жение 1,55 В.

Отличительные особенности серебряно-цинковых 
пуговичных элементов ANSMANN:

• срок хранения свыше 3 лет при сохранении ≥90 % 
емкости;

• широкий диапазон рабочих температур от –20 до 60 °С. 
Устройства будут функционировать с высокой точно-
стью, как в морозную, так и в жаркую погоду;

• отсутствие ртути в составе. Забота об окружающей 
среде, а также безопасность потребителей, как взрослых, 
так и детей, остаются приоритетными для ANSMANN;

• элементы питания ANSMANN отличаются высоким 
качеством при демократичных ценах;

• безопасность и надежность, подтвержденные TÜV 
(немецкая организация по техническому надзору).

692832
21,37 р.

692833
31,21 р.

692834
19,48 р.

692837
48,15 р.

692836
43,07 р.

692834
31,21 р.

Зарядное устройство 
ROBITON LAC612-1500 

Новинка весны 2019 года – зарядное устройство 
для свинцово-кислотных аккумуляторов ROBITON 
LAC612-1500. 

Это улучшенная версия очень популярного зарядного 
устройства ROBITON LA612-1500. Так же как и предше-
ственник, новинка поддерживает заряд 6 и 12 В акку-
муляторов током 1500 мА, обеспечивает защиту от ко-
роткого замыкания, перегрузок, переполюсовки, имеет 
автоматический выбор напряжения и автоотключение. 
Дизайн корпуса стал более эргономичным и компакт-
ным, а вес зарядного устройства уменьшился. ROBITON 
LAC612-1500 поставляется в красочной упаковке с уш-
ком для подвешивания и комплектуется клеммами.

689086
676,38 р.

Важное дополнение: 
благодаря изменению тех-
нологического процесса 
производства ROBITON 
новая модель будет суще-
ственно дешевле преды-
дущей версии.

Защита от насекомых от Energy
Уничтожители насекомых Energy – это эффективная 

и безопасная защита от насекомых.Они обеспечат спо-
койный отдых без мошкары, слепней, ос и комаров!

В обеих моделях уничтожителей для привлечения 
насекомых используется лампа ультрафиолетового 
излучения, нейтрально воздействующая на человека. 
В модели уничтожителя SWT-428E насекомые гибнут 
от соприкосновения с решеткой, находящейся под на-
пряжением. Для защиты человека от случайного при-
косновения установлена пластиковая решетка.

А в модели SWT-440E насекомые, подлетая к лампе, 
засасываются с помощью вентилятора в накопитель-
ный отсек, из которого больше не могут вылететь. 

Данные уничтожители безопасны для людей и жи-
вотных, эффективны и бесшумны!

659269
364.42 р.

689255
318.61 р.

ВСЕ 

ВСЕ ВСЕ 
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Российский бренд ROBITON предлагает уникальную 
новинку, редкость для российского рынка, – зарядное 
устройство ROBITON 9V80 FAST для 1 или 2 элементов 
типоразмера 9В «Крона». Это компактное автоматиче-
ское зарядное устройство для никель-металлогидрид-
ных и литий-ионных аккумуляторов с током заряда 80 мА, 
что позволяет зарядить «Крону» емкостью 250 мАч 
за 3 ч 45 мин. Процесс заряда показывают светодиодные 
индикаторы, а по окончанию работы включается режим 
trickle charge для поддержания максимальной емкости 
аккумулятора малым током, что защищает аккумуля-
тор от перезаряда. В устройстве реализована защита 
от короткого замыкания и переполюсовки. Благодаря 
складывающейся вилке и компактному размеру, заряд-
ное устройство удобно хранить. ROBITON 9V80 FAST 
упаковано в миниатюрную красочную и информатив-
ную коробочку с ушком для подвешивания, что оценят 
торговые точки, где важна экономия пространства.

Зарядное устройство для литиевой «Кроны» и литий-полимерный 
аккумулятор ROBITON

Устройство подходит для заряда новинки ROBITON – 
литий-полимерного аккумулятора LIR9V650 типоразмера 
9В «Крона». Элемент оснащен платой защиты, имеет но-
минальное напряжение 7,4 В, емкость 650 мАч и упако-
ван в термоусадочную пленку. Литиевые элементы пита-
ния отличаются плоской кривой разряда, что критично 
для медицинских приборов и всех устройств, которым 
требуется постоянная мощность в течение всего времени 
работы.

689087
441,69 р.

692610
430,62 р.

Новая линейка минимоек

К летнему сезону 2019 торговая марка Kolner выпустила 
обновленную линейку моек высокого давления: KHPW 
1600SP, KHPW 1900SP, KHPW 2200SP, KHPW 2600SP. 

Основное отличие моек Kolner – наличие во всех новых 
моделях функции самовсасывания. Это особенность каче-
ственных моек профессионального или полупрофессио-
нального класса. Очевидным преимуществом продукции 
Kolner является высокое качество металлической помпы. 

Все минимойки Kolner оснащены функцией AutoStop – 
мотор останавливается автоматически при отжатой 
спусковой кнопке пистолета. Распылитель оснащен ре-
гулировкой, которая позволяет изменить форму струи. 
Пистолет-распылитель в мойках Kolner разборный, что 
обеспечивает удобную транспортировку. 

Длина шланга увеличена до 5 м, это позволяет значи-
тельно увеличить радиус обрабатываемой поверхности. 
Дополнительное удобство в работе обеспечивает крепле-
ние для аксессуаров, расположенное на задней панели. 
Также во всех новых мойках Kolner есть емкость для мою-
щих средств. Все модели, кроме самой компактной KHPW 
1600SP, оснащены удобными колесами для перемещения. 

647015
5475,00 р.

686673
4665,00 р.

686674
7575,00 р.

Расширение ассортимента 
фонарей серии «ФП»

Серия фонарей «ФП» торговой марки TDM ELECTRIC 
предназначена для проведения ремонтных работ как в по-
мещении, так и на улице. В марте к прожекторам доба-
вились три новые модели, обладающие общими для всей 
серии характеристиками: противоударными нескользя-
щими корпусами и светодиодами COB. Модель «ФП2» 
имеет встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 5,5 ч 
автономной работы и USB-разъем для подзарядки мо-
бильных устройств. Магниты в поворотном на 150° осно-
вании фонаря позволяют закрепить его на подходящей 
поверхности. Подвесной крюк пригодится в походе или 
при размещении фонаря на стене возле рабочей зоны. 
Ручной фонарь «ФП4» с питанием от батареек обла-
дает небольшими  размерами и двумя светодиодными 
матрицами для заливающего и направленного света. 
Телескопический магнит поможет собрать мелкие ме-
таллические детали. Фонарь может крепиться на верти-
кальные металлические поверхности за счет магнитов 
в поворотном основании. Модель «ФП9» – это универ-
сальный фонарь-ручка с магнитящей клипсой, использует-
ся для подсветки в местах с ограниченным пространством.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Миниатюрная помощница – электроплитка «ПСКОВА "НАРОДНАЯ''»
АО «ЗЕНЧА-Псков» представляет стильную и прак-

тичную настольную плиту – «Пскова “НАРОДНАЯ”», 
которая сегодня является одним из лучших представи-
телей в среднем ценовом сегменте, завоевав доверие 
потребителей благодаря отменной функциональности 
и надежности.

Она станет идеальным вариантом для малогаба-
ритной кухни, дачи, гаража и подсобных помещений. 
Настольная плита оснащена одной или двумя кон-
форками мощностью 1,2 и 2,4 кВт соответственно, 
время разогрева ТЭНа до максимальной мощности – 
менее 30 с. Обладая высоким КПД, при относительно 

небольших затратах энергии обеспечивается эффек-
тивный и быстрый нагрев посуды, и, соответственно, 
процесс приготовления пищи становится более лег-
ким и быстрым (2 л – 6 мин.). Модель имеет механи-
ческую систему управления с плавной бесступенча-
той регулировкой мощности. Регулируемые ножки 
обеспечивают устойчивое положение конструкции 
на неровных поверхностях. О комфорте и безопас-
ности производитель также позаботился: использована 
противопожарная электропроводка, а также предусмо-
трена защита от перегрева. «Пскова “НАРОДНАЯ”» – 
сделано с душой!

NORMA света: 
экономично и практично

Торговая марка Volpe представляет серию светодиодных 
ламп для бытового применения NORMA. Линейка вклю-
чает в себя лампы популярных форм: A, «свеча», «свеча на 
ветру», «шар», а также лампы-рефлекторы и лампы для то-
чечных светильников с разъемами GU5.3 и GU10. Отличи-
тельная особенность новой серии NORMA – это высокое 
качество, энергоэффективность и интенсивный свето-
вой поток по максимально привлекательной цене!

Мощность представленных моделей: от 7 до 11 Вт для 
форм «шар», «свеча» и «свеча на ветру» и до 16 Вт для 
ламп формы A.

Новая NORMA света становится 
еще ярче! Серия дополнилась дол-
гожданными новинками – лампа-
ми формы А70 с мощностью 25 
Вт и формы А65 мощностью 20 
Вт. Новые модели выпускаются со 

стандартным цоколем типа Е27 
в вариантах цветовой температуры – 

3000 (теплый белый свет), 4500 (белый 
свет) и 6000 К (дневной свет). 

Модели линейки NORMA имеют 
срок гарантии 3 года и широкий диапа-

зон рабочего напряжения от 175 до 250 В. 
675703

675703
98,42 р.

Антимоскитная 
сетка 

В жаркое время года, когда хочется раскрыть все 
двери и окна нараспашку, есть большая вероятность, 
что в помещение могут залететь насекомые, птицы, 
тополиный пух. Москитная сетка легко справится с эти-
ми проблемами. Легкая и прозрачная, она не закрывает 
обзор и свободно пропускает свет и свежий воздух. 
Сетка задерживает на своей поверхности пыль и мел-
кие частицы, что положительно сказывается на каче-
стве воздуха в помещении. С простым монтажом справит-
ся даже хрупкая женщина, а наличие магнитов избавит вас 
от необходимости каждый раз задергивать сетку.

507896
341.24 р.

507897
305.04 р.

607383
303.41 р.

663452
765,40 р.

ВСЕ 

ВСЕ ВСЕ 
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Легкое подключение с
Представляем TV-, BNC-разъемы, штекеры, пере-

ходники, делители и компьютерные проходники от 
TDM ELECTRIC. Широкий ассортимент данной про-
дукции в позволит легко и без специального инструмента 
подключить эфирное, спутниковое телевещание, видеоап-
паратуру, разделить радиочастотный сигнал на несколько 
телевизоров, «нарастить» TV-, Интернет-кабель, подсоеди-
нить к питанию на 12/24 В ходовые устройства.

TV-, BNC-разъемы, штекеры и переходники необходи-
мы для соединения коаксиального кабеля с волновым со-
противлением 50 и 75 Ом, имеющих наружный диаметр 
от 5 до 6,8 мм, с различными устройствами (телевизоры, 
системы видеонаблюдения, TV-приставки и т. д.).

Делитель TV используется при подключении одного 
телевизионного кабеля от антенны к нескольким теле-
визорам.

Компьютерный проходник предназначен для нара-
щивания (соединения) двух кабелей витой пары. Ком-
пьютерный двойник – для разделения на два ответвле-
ния кабелей витой пары.

Разъемы питания обеспечивает оперативное подклю-
чение питания различного оборудования к источнику 
питания постоянного тока 12/24 В.

Индивидуальная упаковка имеет подвес, что удобно 
в реализации через розничную сеть

Чайники от
ТМ Gelberk предлагает электрические чайники 

объемом 2 л с дисковым нагревательным элементом. 
Их неоспоримое достоинство – прочный корпус из не-
ржавеющей стали. При этом вы можете приобрести 
чайник не только классического серебристого цвета, 
но и яркие зеленый, красный и желтый. Приборы та-
кого яркого цвет и одновременно сдержанного дизайна 
будут уместны на каждой кухне. 

Основные достоинства моделей:
• возможность поворота чайника 
на подставке 360°;
• автоотключение при вскипании;
• защита от работы без воды;
• световой индикатор работы;
• отсек для хранения шнура;
Мощность представленный чайников –1500 Вт, длина 

кабеля – 70 см.

661510
627.85 р.

661511
732.25 р.

661512
732.25 р.

661513
732.25 р.

Бренд «ФАZА» предлагает щелочные элементы пита-
ния типоразмеров AA и AAA в экономичных упаковках 
по 20 штук. Упаковка имеет штрих-код, дополнитель-
но батарейки упакованы в термоусадочную пленку без 
штрих-кода по 4 штуки. Это отличный выбор для тех, 
кто часто нуждается в элементах питания 

Для размещения в прикассовой зоне идеальны яркие 
шоу-боксы ТМ «ФАZА» с щелочными элементами пи-
тания типоразмеров AA и AAA. В каждой коробке со-
держится 96 батареек, упакованных по 4 штуки в тер-
моусадочную пленку.

– Специальная цена!
– Предназначены для использования в приборах с вы-

соким энергопотреблением. 
– Универсальные характеристики, длительный срок 

хранения.
– Высокое качество, обеспеченное строгим контро-

лем на производстве.

Выгодное предложение от «ФАZА»

601837
10.54 р. 601838

10.54 р.
693031
10.54 р.

693078
10.54 р.

ВСЕ 
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Всем хозяйкам очень люб –

Представляем мешки для мусора:
	объем 60, 120, 160 , 180 и 240 л;
	мешки с донной складкой устойчивы при наполнении 
мусором;
	дно, выполненное  в форме звезды, защищает от про-
теканий;
	цилиндрическая  форма способствует равномерному рас-
пределению мусора, надежности и целостности мешка при 
переносе. 

Также предлагаем окномойки «Умничка»:
	с телескопической (раздвижной) ручкой длиной до 95 
и 120 см;
	поролоновая сторона покрыта прочной сеткой для 
удаления стойких загрязнений;
	надежная телескопическая ручка регулируется по 
длине;
	окномойки оснащены скребком из эластичного, каче-
ственного материала. 

Изолента Safeline и Фонари «РЕКОРД»
ТМ Safeline предлагает новинку для розничных магази-

нов – шоу-боксы изоленты Safeline. В зависимости от коли-
чества свободного места у кассы или на витрине вы можете 
выбрать шоу-бокс на 28 шт. или на 36 шт. Он позволит до-
нести информацию об изоленте до потребителя, выделить 
продукт на полке, организовать пространство, а также по-
способствует импульстным покупкам.

Изолента Safeline по своим характеристикам макси-
мально приближена к требованиям профессиональной 
среды. Ее качество выше требований ГОСТ, что подтверж-
дено добровольной сертификацией. Изолента устойчива 
к воздействию агрессивных сред и горению.

С декабря 2018 г ассортимент фонарей «РЕКОРД» по-
полнился новыми позициями. В продажу поступили све-
тодиодные фонари PM-1200 и РМ-450.  Корпус выполнен 
из ABS-пластика, который не трескается под воздействием 
температур и не выгорает. Источник света PM-1200 – све-
тодиод 1 Вт, РМ-450 – светодиод 0,5 Вт. Встроенный акку-
мулятор выдерживает до 400 циклов зарядки, На одном 
заряде фонарь бесперебойно работает 8 часов. Использо-
вание современных технологий и базовых функций позво-
ляет обеспечивать низкую цену на фонари при сохранении 
высокого качества и отличных технологических характе-
ристик.

688678
35.98 р.

688679
45.10 р.

688676
236.68 р.

688677
185.70 р.

Свобода подключения: 
EKF обновляет линейку силовых 
удлинителей

В ассортименте удлинителей от EKF появились сразу 
две новинки. Популярная серия «Атлант 2.0» пополни-
лась изделиями с повышенной защитой. Кроме того, 
компания начала выпуск серии «Зевс 2.0».

Новые удлинители на катушке «Атлант 2.0» имеют 
степень защиты IP44, кабель КГ, обладающий высоки-
ми изоляционными свойствами, а также литую вилку 
и ударопрочный корпус. На выбор представлены модели 
с длиной провода 30, 40 и 50 м.

«Зевс 2.0» – обновленная серия удлинителей, которые 
отличаются своим конструктивным исполнением. В нее 
входят удлинители-шнуры с одной розеткой, удлини-
тели с одной розеткой на рамке и удлинители-рулетки 
с четырьмя розетками. Изделия обладают степенью за-
щиты IP20. Длина их ПВС-кабелей – от 10 до 50 м. 

Одна из ключевых особенностей удлинителей 
«Атлант 2.0» и «Зевс 2.0» – российское производство, 
благодаря которому партнеры EKF могут быть уверены 
не только в высоком качестве продукции, но и в своев-
ременном пополнении складов.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Каучуковые аксессуары ТМ UNIVersal – сделано в России!
Предлагаем надежные каучуковые изделия от ТМ UNIVersal. Повышенная степень защиты IP44 

позволяет использовать каучуковые разъемы в производ-
ственных помещениях. Они идеально подходят для строитель-
ного и промышленного оборудования. Каучук обладает 
хорошими электроизоляционными свойствами, 
высокой износостойкостью, а также защищен от 
пыли и брызг.

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

температур от -40 до 50 °С;
- легко монтируются;
- высокая надежность и долгий срок службы;
- производятся в России в любом объеме!

Хомуты и стяжки
Кабельный хомут – универсальный, быстрый и эко-

номичный инструмент для крепления проводов и ка-
белей. Существуют множество их видов для различ-
ных условий и задач.

Хомуты с отверстием из Nylon 6.6 имеют конструк-
тивное кольцо на конце для крепежа к рабочим по-
верхностям при помощи саморезов, позволяя ис-
ключить применение дополнительных монтажных 
изделий.

Хомуты стальные ХС и хомуты стальные с покры-
тием ХСП предназначены для работы в условиях экс-
тремального перепада температур, высокой влаж-
ности, агрессивных сред, повышенной вибрации, 
радиации. Нержавеющая сталь марки AISI 304 обе-
спечивает коррозионную стойкость, жаростойкость 
и механическую прочность. Шариковый замок од-
ностороннего хода обеспечивает надежность соеди-
нения. А полимерное покрытие хомутов ХСП увели-
чивает антикоррозионную стойкость и препятствует 
коррозии между неоднородными металлами. Стяж-
ки ПУ многозвенные RS подходят для электротехни-
ческих, садовых и прочих хозяйственных работ. Од-
ной стяжкой можно сделать до 3–5 бандажей. Легко 
демонтируются для повторного использования. По-
лиуретан не ранит кабели, особенно слаботочные, 
сигнальные. Стяжки рассчитаны на нагрузку до 10 кг.

647687
199,83 р.

р.

Несмотря на свою почти вековую историю, стиль 
Лофт необычайно популярен и в наши дни. Более того, 
это один из наиболее востребованных и дорогих стилей 
в дизайне интерьеров. Светильники в стиле Лофт мож-
но встретить в городских квартирах, ресторанах, барах, 
дизайнерских студиях.

Компания Horoz Electric предлагает новинки в стиле 
Лофт: каркасные металлические светильники-подвесы.

Всего 4 формы каркаса с запоминающимися названи-
ями: NEWTON, KEPLER, MAXWELL, NOBEL.

Каркас выполнен из металла в черном матовом цвете, 
конструкция складная. Каждый светильник оснащен 
проводом-подвесом в текстильной оплетке и металли-
ческим основанием с крепежом к потолку. Общая длинна 
провода и каркасной формы составляет от 128,5 до 150 см. 
В светильниках установлены патроны E27, что позволяет 
использовать различные виды ламп.

Светильники легко собираются и моются, они прак-
тичны и долговечны.

Создавайте свой стиль с Horoz Electric!

675762
934,04 р.

675763
704,10 р.

675947
806,14 р.

675948
1009,66 р.

Красиво, недорого и современно!

387597
58,16 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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Управляемые светильники Camelion
В конце 2018 г в линейке настенно-потолочных светиль-

ников Camelion появились управляемые светодиодные 
светильники с возможностью регулировки цветности 
свечения, яркости и дополнительными функциями: ноч-
ника, таймера, музыкальной колонки Bluetooth. Светиль-
ники, благодаря идеальному сочетанию качества, дизайна 
и цены, очень быстро завоевали признание потребителей. 

Светильники идеально подходят для полноценного 

Цветовая температура (Управление с ИК-пульта)

Цветовая температура – 6000 К Цветовая температура – 4000 К Цветовая температура – 3000 К

и основного освещения помещения площадью около 
25–30 м2, но могут использоваться и в качестве акцент-
ной подсветки в виде настенного светильника.

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

Лампы «Фито» для растений 
от

Ассортимент компании TDM ELECTIRC дополнен ли-
нейными светодиодными лампами для растений «Фито». 

Лампы «Фито» предназначены для дополнительного 
освещения растений в период короткого светового дня, 
в пасмурные дни или в условиях полного отсутствия сол-
нечного света. Фитолампы излучают свет в красно-синем 
спектре, являющемся наиболее благоприятным для фо-
тохимических биопроцессов растений. Такой свет стиму-
лирует рост, способствует наращиванию зеленой массы, 
приближает начало цветения.

Лампы «Фито» представлены в двух типоразмерах: 
600 (9 Вт) и 1200 мм (18 Вт). Линейное исполнение фито-
ламп позволят создать эргономичную, эффективную и без-
опасную систему подсветки для выращивания рассады 
на подоконнике или стеллажно-ярусного растениеводства.

Для эффективного роста, развития и цветения расте-
ния необходимо соблюдать фотопериодизм – оставлять 
растение без освещения на период от 4 до 8 ч. Слишком 
длительный световой день может нарушить развитие цве-
точных почек, остановить образование завязи и формиро-
вание плодов. Для контроля времени работы светодиодной 
лампы «Фито» мы рекомендуем использовать таймеры:

SQ1506-0001 Таймер розеточный ТРМ-01-30мин/24ч-
16А (суточный) от TDM,

687640
468.00 р.

687641
324.00 р.

SQ1506-00002 Таймер розеточный ТРЭ-01-1мин/7дн-
20on/off-16А (недельный) от TDM.

Создайте свой уникальный 
светильник!

Прекрасным дополнением для создания индивидуаль-
ного стиля могут стать патроны и декоративные фила-
ментные лампы от Horoz Electric в стиле Лофт.

Подвесные патроны впечатляют разнообразием цве-
тов (красная медь, старая бронза, золото, хром, жемчуж-
но-черный), а филаментные лампы – разнообразием форм.

Технические характеристики подвесных патронов:
1.  цоколь E27;
2.  кабель 1 м в текстильной оплетке  в цвет патрона
и потолочной крышки;
3.  металлическая потолочная крышка, диаметр 100 мм;
4.  максимальная мощность лампы – 60 Вт;
5.  лампа в комплект не входит.
Технические характеристики филаментных ламп:
1.  цоколь Е27;
2.  материал: стекло янтарного цвета;
3.  размеры: высота 160–171 мм, ширина 125–143 мм;
4.  6 Вт, 540 Лм, 2200 К;
5.  срок службы: 20 000 ч.
Фантазируйте с Horoz Electric!

648402
494.07 р.

648400
494.07 р.

675870
464.70 р.

676916
3 890,19 р.

675764
350.02 р.

675766
350.02 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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Отпугиватели от группы компаний
Вашему вниманию представляются несколько новых 

отпугивателей.
Антимоскитная лампа (артикул 71-0066) сочетает 

в себе лампу для освещения помещений и уничтожи-
тель комаров. Подходит для освещения дома и на улице.

Ловушка-уничтожитель грызунов (артикул 71-0666) – 
современный аналог обыкновенной мышеловки. Гры-
зуны привлекаются в нее вкусной приманкой, после чего 
мгновенно погибают от удара электрическим током. 

Ультразвуковой отпугиватель вредителей с LED 
индикатором (артикул 71-0038) предназначен для 
отпугивания грызунов, пауков, тараканов, муравьев, 
моли и других вредителей путем излучения ультраз-
вуковых волн на дискомфортных для них частотах.

Ловушка для насекомых REXANT (артикул 71-0041) – 
устройство в виде пылесоса для гуманного очищения 
территории от насекомых, в том числе и летающих.

Звуковой отпугиватель животных с датчиком движе-
ния (артикул 71-0079) позволит обезопасить вас и вашу 
территорию от непрошеных гостей (животных среднего и 
крупного размера). Имеет три режима звука, дневной 

и ночной режим работы. При срабатывании датчика 
отпугиватель имитирует звук лая собаки, выстрела из 
ружья или клич хищной птицы. Также устройство отпу-
гивает животных светом, благодаря установленным 
на корпусе ярким диодам.

арт. 71-0066 арт. 71-0666
арт. 71-0038

арт. 71-0041 арт. 71-0079

689301
432,38 р.

689302
2161,88 р.

689304
803,00 р.

689305
1853,10 р.

689303
802,98 р.

Пилы и ножовки 
Пилы и ножовки –незаменимые помощники на стро-

ительной площадке, в домашней мастерской, на приу-
садебном участке. Они применяются при производстве 
столярных и слесарных работ для разрезания древе-
сины, металла, пластика. В преддверии строительного 
сезона ТDМ ELECTRIC представляет новинки ассор-
тимента: Ножовки по дереву/пластику 400 мм и 500 мм, 
SQ1035-0102 и SQ1035-0103. Пила по металлу 300мм, 
с алюминиевой рукояткой, и наклоном ножовочного 
полотна 90° и 55°, SQ1035-0101. Набор: пила обушко-
вая 350 мм по дереву/пластику и стусло, SQ1035-0104. 
Пила обушковая оснащена мелкими зубьями, пласти-
ковое стусло, предназначено для точного распила под 
углом 45° и 90°. Все ножовки по дереву/пластику вы-
полнены из качественной стали толщиной 0,9 мм, 
с трехгранной заточкой закаленных зубьев, а рукоятки 
изготовлены из ударопрочного пластика с интегриро-
ванной резиновой вставкой. Новинки представлены 
в серии «Алмаз»,что является залогом безупречного ка-
чества, удобства в эксплуатации и оптимальной цены.

Светильники «Онлайт» 
OBL-R2: идеально для ЖКХ

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

Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги 
IP65 и широкому диапазону температур эксплуатации 
(от –40 до 40 °С) данные светильники можно использо-
вать как для внутреннего, так и для наружного освещения.

В серии представлены четыре модели мощностью 
7 и 12 Вт с цветовой температурой 4000 и 6500 К. Все 
светильники данной линейки производятся на базе све-
тодиодов Epistar и выполнены в ударопрочном корпусе. 
Кроме того, неоспоримым преимуществом данных све-
тильников является отсутствие пульсаций светового 
потока.

Срок службы светодиодных светильников «Онлайт» 
OBL-R2-LED составляет 30 000 часов, и на них распро-
страняется гарантия 2 года.

Светодиодные светильники «Онлайт» серии OBL-R2-
LED производятся в России на собственном заводе 
Navigator Group в Клину.

666673–666676
209,48–277,04 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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швабра 
«РОК-Н-РОЛЛ»

528280
328.87 р.

Эти хиты навсегда!

Давайте этой весной подойдем к обновлению глобально 
и решительно! Пора осваивать новое товарное направле-
ние. Хозтовары – это то, что все используют ежедневно и 
постоянно покупают.

Швабры «ДЖАЗ», «РОК-Н-РОЛЛ» и «БЛЮЗ» – хиты, 
пользующиеся стабильными успехом и спросом. Мы 
сделали их еще лучше! 

Насадки швабр сменные. Мы специально сделали 
их серыми, чтобы они дольше сохраняли приятный 
и опрятный внешний вид.

Сами же швабры красные. Попробуйте их не заметить 
на витрине! 

«РОК-Н-РОЛЛ» – швабра с двойным роликом, улуч-
шающим отжим, теперь продается с дополнительной бес-
платной насадкой. Сплошная выгода! 

Длина крепкой металлической ручки регулируется от 80 
до 115 см. Устройство швабр дает возможность легко вы-
мыть полы, ступеньки, потолки, стены и другие плоскости. 

Зарабатывайте с нами. Ваш «Мастер Хаус»!

швабра 
«ДЖАЗ»

556724
252.39 р.

Аккумуляторы ROBITON JAPAN – 
японское качество по цене ROBITON!

Российский бренд с самым широким ассортимен-
том источников питания ROBITON предлагает своим 
покупателям долгожданную новинку – предзаряжен-
ные никель-металлогидридные аккумуляторы (Ni-MH) 
с супернизким саморазрядом ROBITON JAPAN. Новинки 
сделаны на японском заводе.

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.

Патроны и переходники от 
Компания TDM ELECTRIC предлагает широкий ассор-

тимент патронов и переходников для ламп с различными 
цоколями. Группа расширилась переходниками гибкими 
и переходниками с цоколя Е27 и Е40 на 3 цоколя Е27.

Патроны-переходники гибкие предназначены для ор-
ганизации местного освещения, направленной подсветки 
рабочей, кухонной зоны, спального места. В ассортименте 
патроны с длиной гибкой части 30 и 15 см. Выключатель 
на вилке переходника удобен при использовании патрона.

Патроны-переходники с одного цоколя на 3 цоколя Е27 
применяются для повышения уровня освещенности поме-
щения путем увеличения количества ламп в одном освети-
тельном приборе.

Корпус переходников выполнен из полибутилентереф-
талата (ПБТ, PBT). Этот материал имеет высокую химиче-
скую стойкость к воздействию агрессивных сред, обла-
дает механической прочностью, теплостойкостью, а также 

является хорошим диэлектриком. При этом все свойства 
ПБТ стабильны при различных условиях окружающей 
среды. Свойства применяемого материала обеспечивают 
переходникам длительный срок службы, безопасность 
применения, сохранность внешнего вида на протяжении 
всего времени использования. 

швабра 
«БЛЮЗ»

556723
463.61 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Ассортимент компании TDM ELECTRIC расширился 
новой моделью светодиодных промышленных подвесных 
светильников для высоких пролетов серии ДСП-01, пред-
назначенных для замены светильников с лампами ДРЛ 
и ДНаТ.

Светильникисерии ДСП-01 обладают большим количе-
ством преимуществ:

– источником света служат светодиоды SMD c высоки-
ми индексом цветопередачи (≥80 Ra) и энергоэффективно-
стью (световая отдача светильников ≥100 лм/Вт);

– при производстве светильников используется каче-
ственный и надежный драйвер с высоким коэффициентом 
мощности (PF>0,9), широким диапазоном рабочих напря-
жений (85–265 В) и низким коэффициент пульсаций <5 %;

– конструкция радиатора охлаждения представляет со-
бой набор алюминиевых пластин с дополнительно нане-
сенной перфорацией, что позволяет обеспечить улучшен-
ное пассивное охлаждение радиатора при естественной 
конвекции воздуха, а также облегчить массу светильника;

Промышленные подвесные светильники от

– светильники могут дополнительно укомплектовы-
ваться одним из 3 вариантов алюминиевых отражате-
лей с углом рассеивания 60°, 90° и 120°, при этом любой 
из данных отражателей одинаково подходит для любой 
мощности светильников серии ДСП-01;

– полное соответствие требованиям технического регла-
мента Таможенного союза;

– гарантийный срок 3 года.

Новинки от
Компания TOSHIBA с 1 марта 2019 г. расширила ли-

нейку элементов питания, представленную для россий-
ского потребителя. Теперь для заказов доступны литие-
вые батарейки в комплектации: 1 батарейка в блистере 
или 5 батареек в блистере.

Литиевые батарейки TOSHIBA напряжением 3 В ши-
роко используются в автономных приборах и устройствах 
продолжительного функционирования с высокими требо-
ваниями к напряжению питающих элементов и интервалу 
рабочих температур. Они подходят для применения 
в цифровых устройствах, нуждающихся в мощной энер-
гетической подпитке – бортовых микрокомпьютерах, тер-
мометрах с электронным дисплеем, весах, автомобильных 
сигнализациях, датчиках различного назначения, порта-
тивных играх и т. д., где требуется высокая сохранность 
и постоянство рабочего напряжения в течение многих лет 
эксплуатации.

Отличительными особенностями батареек TOSHIBA 
является высокая удельная мощность и 100 % узнавае-
мость бренда. 

692859
27,43 р.

692864
22,40 р.

692866
73,15 р.

692869
29,72 р.

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Весна и лето – отличное время для оформления до-
машнего сада. ТМ Plast Team предлагает новинки для 
ваших растений.

Милые, интеллигентные, самоироничные и мечта-
тельные Муми-тролли украсили коллекцию цветочных 
горшков Moomin. Новая линия горшков – это стильный 
дизайн, трендовые цвета и, конечно, море позитива. 

• Горшок 2 в 1 состоит из внешнего корпуса-основа-
ния и внутренней вставки с дренажом, поэтому отсут-
ствует необходимость в использовании поддона.

• Дренажные отверстия во вставке не позволяют кор-
ням застаиваться в воде и обеспечивают циркуляцию 
воздуха.

• Легкий уход за растениями. При поливе простран-
ство между корпусом и вставкой заполняется водой, 
что позволяет поливать растение реже, чем при его раз-
мещении в обычном горшке.

Цветочные горшки Moomin

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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Компания «АС РемОкно» предлагает товары для ре- 
монта, модернизации и обслуживания пластиковых 
окон, дверей и лоджий. Актуальность этой продукции 
объясняется стремительно растущей потребностью 
в ремонте окон. Почему выгодно работать с ассортимен-
том компании «АС РемОкно»?

• Высокое качество.
• Весь ассортимент востребован розничным покупа-

телем.
• Товары универсальны для всех марок оконных про-

филей.
• Удобная и прочная упаковка (ярлык из толстого кар-

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

                                 – профессионал 
на рынке сервиса окон и дверей

Песочная терапия и развитие творческих способностей
Многие родители задаются вопросом: «Как развить 

творческие способности у ребенка?»
Ответ прост – песочная терапия, говоря простым язы-

ком, игры с песком. В песочнице малышам проще выра-
жать свои эмоции и чувства. Игра с песком позитивно 
влияет на развитие речи, мышления и познавательных 
процессов детей. 

Изобретателем принципов «Терапии песком» был 
швейцарский психотерапевт Карл Густав Юнг. Игры 
в песочнице стимулируют пальчиковую моторику, учат 
добиваться поставленной цели, развивают фантазию, 
воображение и усидчивость.

Песок – любимое детское развлечение. Сочиняйте, 
стройте и создавайте вместе с красочными песочными 
наборами от Little Angel. Они абсолютно безопасны и не 
содержат бисфенол-А (BPAFREE). 

Необычные и веселые формочки в виде морских оби-
тателей помогут изучить новых животных, грабельки 
и совочек – алфавит и цифры. Предлагаем вам идею для 
творческого задания малышу: слепить букву или выко-
пать ее в виде канавки. В этой игре задействована мел-
кая моторика и тактильная чувствительность – ребенок 
успокаивается, а информация лучше запоминается.

Специалисты Little Angel уверены – в создании детских 
товаров важны детали! Цвет, форма, удобство использова-
ния – все имеет значение. Над созданием продукта трудят-
ся психологи, педагоги, педиатры, дизайнеры со всего мира. 

Для нас Маленький Человек – это центр вселенной. 
Мы работаем, чтобы его путь от первых шагов до само-
стоятельной жизни был наполнен радостью и счастли-
выми моментами.

Little Angel– заботимся о главном!

692879
53,96 р.

661747
44,30 р.

661746
124,96 р.

661748
32,94 р.

661749
39,19 р.692878

124,96 р.

В отпуск без проблем
Как часто вы, уезжая в отпуск или командировку, пере-

живали об остающихся без регулярного полива цветах? 
Или думали, какой бы оригинальный подарок преподне-
сти другу? Волшебные шарики «Агрикола Гидрогель» по-
могут вам. Гидрогель способен поглощать воду в 50–100 
раз больше собственного веса, сохранять ее длительное 
время и медленно отдавать. Вместе с водой гидрогель впи-
тывает жидкие удобрения (N, P, K и микроэлементы) и по-
этому может использоваться для выращивания различных 
растений. Пересадив цветок из привычной почвы в про-
зрачный горшок с гидрогелем понравившегося цвета, 
вы получите оригинальный подарок. Главное – такой 
цветок не доставит особых хлопот новому владельцу, нуж-
но только иногда добавлять в воду удобрения и время 
от времени промывать шарики. Также в гидрогель можно 
ставить срезанные цветы. А еще можно смешать немного 
шариков с почвой, и вы сможете надолго оставлять ваши 
растения, они не засохнут, дожидаясь вас.

Вы можете приобрести шарики бе-
лого, голубого, желтого, зеленного, 
красного, салатового и фиолетового 
цветов.

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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НОВИНКА

Новинка-экономинка!

Уже почти год как пользуются неплохим спросом упаковки ламп 
Ecola в экономичных черно-белых коробочках по 4 или 10 штук.

Теперь в такой экономичной упаковке доступна не только серия Ecola Light, но и лампы 10 Вт обычной линейки 
Ecola и серии Ecola Premium.

Коробка черно-белая, баркод на коробке. Лампы – точно такие же, как в индивидуальных коробках.

Также в черно-белой экономной упаковке (но не по 10, а по 4 шт.) поставляются некоторые модели MR16, 
рефлекторы R50, шарики и груши.

Безусловно, цветная упаковка красиво смотрится 
на полке, но после продажи идет в мусор. Покупате-
ли научились считать. Мало кто покупает подобные 
лампы по 1 шт (как правило, встраиваемых светиль-
ников в помещении больше одного, а массовых груш 
тоже не по одной в доме). Но если нужно – никто 
не мешает продавцу доставать лампы из упаковки 
по 10 или по 4 и продавать по одной.

Товары и технологии

НОВИНКА

Новинка-экономинка!

639137
55.33 р.

Блоки зажимов БЗД
Блоки зажимов БЗД предназначены для присоедине-

ния и ответвления проводников из меди и алюминия 
разного сечения. Используются в качестве клеммных 
зажимов для создания систем оборудования и упоря-
дочивания в распределительных шкафа заземляющих 
шин, а также для подключения бытовых приборов, на-
пример, электроплит или духовых шкафов. 

Прижимная планка из латуни и винты из анодиро-
ванной стали позволяют тщательно удерживать прово-
да с возможностью проводить ток. Рельефные насечки, 
нанесенные на планку, обеспечивают надежность со-
единения. Корпус из АБС пластика обладает необхо-
димой жесткостью и негорючестью, обеспечивает бы-
стрый монтаж на DIN рейку. 

Блоки зажимов БЗД выпускаются в исполнениях 
на 1, 2 и 3 полюса. Элементы, находящиеся под напря-
жением, защищены прозрачной крышкой, позволяю-
щей следить за состоянием конткатов. Диапазон токо-
вой нагрузки: от 20 до 90 А. На каждый блок зажимов 
наклеен индивидуальный стикер с артикулом и штрих-
кодом для удобной продажи в рознице.

687495–687500
32,94–82,45 р.

Радиоприемники 
от «Сигналэлектроникс»

Компания «Сигналэлектроникс» поставляет широкий 
выбор радиоприемников под собственными торговыми 
марками. В числе наших продуктов известные торговые 
марки БЗРП, «Сигнал», «Эфир», «Люксель» и «Vikend». 

Не смотря на большое количество представленных 
на рынке гаджетов, радиоприемники были и остаются вос-
требованными. Именно поэтому мы постоянно заботимся 
о внешнем виде и функциональности наших продуктов. 

Например, в этом году в продажу поступил обнов-
ленный радиоприемник БЗРП «РП-324». Сохранив свое 
мягкое звучание и набор функций, он претерпел изме-
нения в дизайне, стал более лаконичным и сдержанным. 
БЗРП «РП-324» – одна из самых популярных моделей. Осо-
бого внимания заслуживает лупа на шкале диапазонов, 
которая делает внешний вид этой модели оригинальным. 
Благодаря этому радиоприемник БЗРП «РП-324» сразу 
привлекает внимание покупателей. 

Радиоприемники компании «Сигналэлектроникс» 
составят отличный ассортимент для любой категории 
клиентов. Выбор широк – от самых простых моделей 
с минимальным набором функций, до радиоприемни-
ков с функцией Bluetooth, воспроизведением с различ-
ных USB носителей  и других возможностей. 

650115
1293,50 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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В новом свете...
в новом цвете...

 

НОВИНКА

В новом свете...
в новом цвете...

Новинка-экономинка!

Новинок с подсветкой оправы с этом сезоне много! 
И среди светильников GX53, и MR16. По умолчанию 
подсветка светильников белая ,  4200 К.  Но цвет ленты 
подсветки легко изменить, существует  светодиодная 
лента других цветовых температур и цветная. Замена 
производится просто, быстро и дешево – снять опра-
ву светильника и щелк – подсоединить к блоку  пита-
ния другую ленточку. 

Также данную ленту и запасные блоки питания для 
светильников с подсветкой оправы можно приоб-
рести отдельно – для подсветки  шкафа, полок, ниш, 
игрушек, оригинального  ночника или бра.

676856–676861
17.00–27.00 р.

Две не просто горячих, а по-настоящему обжигающих 
новинки – COB-налобники Camelion!

Их преимущество не только в низкой цене (а модель 
LED5357 – безусловный лидер первой цены на рынке), 
но и в компактности, несмотря на компоновку 3 элементов 
питания типоразмера ААА в один ряд. Современные све-
тодиодные COB-модули требуют мало пространства, и, 
например, модель LED5357 изготовлена таким образом, 
что по размеру практически не отличается от 3 батареек 
ААА. Малый размер фонаря позволяет прятать налобник 
практически в любой самый малый карман одежды. Од-
нако для минимизации размеров пришлось отказаться 
от системы поворота корпуса фонаря вверх и вниз, 
но зато это существенно снизило цену.

Осветительные свойства обоих фонарей полностью 
соответствуют принятым в отрасли нормативам: модель 
LED5381 имеет световой поток 80 лм и поддерживает энер-
госберегающий режим для увеличения времени работы 
батареек, модель LED5357 имеет световой поток 50 лм 
и также поддерживает энергосберегающий режим. 

LED5381 (оранжевый) упакован в универсальный двой-
ной блистер-капсулу для налобников Camelion – он может 
и стоять, и висеть. Модель LED5357 (красный) – в бюджет-
ный блистер для минимизации цены.

Надеемся, оба фонаря полюбятся покупателям!

Внимание! Camelion удивляет 
оригинальным подходом!

Аккумуляторная 
LED лампа – портативный свет 

Предлагаем вам лампы Gauss со встроенным аккуму-
лятором! В серии представлены модели мощностью 
7 и 10 Вт. В комплектацию входит мощный аккумулятор 
800 (7 Вт) или 1200 мАч (10 Вт), обеспечивающий до 3 ч 
работы в автономном режиме без подключения к сети 
электропитания. 

Новая модель оснащена подвесом, который крепится 
непосредственно к лампе и имеет крючок для удобства 
использования. Кнопка на корпусе крепления позволяет 
включить и выключить лампу в случае необходимости. 
Лампа эффективно работает как в обычном (470 лм – 7 Вт, 
660 лм – 10 Вт), так и в автономном (140 лм – 7 Вт, 
250 лм – 10 Вт) режимах. Она может служить как стан-
дартный источник света, а в случае непредвиденного 
отключения сети использоваться в автономном режиме. 
Заряжается лампа в светильнике, достаточно вкрутить 
ее в патрон и подключить электропитание. Широкий 
диапазон рабочих температур от –25 до 40 °С позво-
ляет лампе работать в различных условиях. Данная модель 
удобна и имеет широкую сферу применения. Ее можно 
брать с собой в путешествие на машине, на пикник или 
кемпинг, в загородный дом. Она станет незаменимым по-
мощником в доме или квартире при отключении электро-
энергии.

ВСЕ 

ВСЕ 

693084
455,71 р.

455,71

693082
284,29 р.

ВСЕ 
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Новый формат классического светильника от компании LLT
Торговая марка LLT предлагает взглянуть на уже 

ставшие привычными линейные светодиодные све-
тильники со степенью защиты IP40, аналоги класси-
ческих ЛПО, в принципиально новом корпусе. Новые 
модели в ассортименте – светодиодные светильники 
серии SPO-110 с призматическим или опаловым рас-
сеивателем. Отличительные особенности светильника 
сразу бросаются в глаза – это строгая прямоугольная 
форма корпуса и рассеивателя, четкость линий и форм, 
придающая брутальность дизайну.

Металлическое основание светильника обеспечива-
ет жесткость и надежность конструкции с установлен-
ными двумя линейками ярких светодиодов с высокой 
светоотдачей. Светильники оснащаются надежным 
драйвером с широким диапазоном входного напря-
жения, отсутствием пульсаций светового потока, что 
обеспечивает равномерность свечения и безопасность 

для глаз. Высокий коэффициент мощности гарантирует 
стабильную работу светильника на протяжении всего 
срока службы, а это более 30 000! На все модели серии 
SPO-110 действует гарантия 2 года.

BoyScout для пикника и отдыха
Огонь в походе, на рыбалке, охоте или пикнике 

обеспечивает тепло и защиту. Поэтому спички и за-
жигалки должны быть в каждом рюкзаке, даже если 
вы не планируете ночевку в лесу. Специально для лю-
бителей активного образа жизни ТМ BoyScout пред-
лагает спички «Костровые», «Вулкан» и «Колумб». При 
разработке этих изделий мы учли все условия походной 
жизни. Длинными «Костровыми» удобно разжечь ман-
гал или печь, глубокий камин. Спички «Колумб» горят 
даже после погружения в воду, а также гарантируют по-
лучение пламени при сильном ветре и дожде. «Вулкан» 
поместятся в любой карман и тоже не боятся ветра 
и влаги.

Не ломайте голову, как легко и без хлопот затопить ка-
мин или разжечь угли для мангала. Полейте уголь жид-
костью для розжига. Парафиновая жидкость BoyScout 
в оригинальной упаковке в виде гранаты-лимонки из-
готавливается на основе жидких парафинов по специ-
альной технологии, не имеет запаха, разгорается мед-
ленным спокойным пламенем. Горит долго, без копоти. 

617381
31.70 р.

617390
36.45 р.

617385
69.43 р.

617391
47.55 р.

688044
124.70 р.

688043
70.33 р.

Silo – главный помощник в саду
Бренд Silo предлагает качественный и недорогой 

садовый инструмент. В нашем ассортименте вы най-
дете все, что нужно для ухода за клумбами, грядками 
и кустарником: лопатки, рыхлители, секаторы и мно-
гое другое. 

Нельзя забывать и об аксессуарах для полива: конне-
кторы для шлангов, штуцерные соединители, распыли-
тельные пистолеты, проходные краны и тройники по-
могут сделать систему водоснабжения вашего участка 
функциональной и сэкономят ваши время и силы.

Незаменима для садовода защитная сетка от птиц: 
она убережет ростки и плоды от участи быть скле-
ванными и испорченными до момента сбора столь 
долгожданного урожая. Сетка сделана из полиэти-
лена – легкого и гибкого материала. Ее нужно про-
сто набросить на растения и закрепить подручными 
средствами. 

Сетка для вьющихся растений предназначена для 
вертикального выращивания и поддержки вьющих-
ся культур – кабачков, бобовых, огурцов. Благодаря 
ей вы можете увеличить урожай и снизить занима-
емую растениями площадь, ведь сетка поможет им 
вытянуться вверх, а не стелиться по земле.

Продукты марки Silo вы можете приобрети исклю-
чительно в ГК «Энергомикс».

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 



Цены действительны на 15 марта 2019 года

17

Новости

Промышленные пыле- и влагозащищенные светильники 
ТМ LLT серии ССП-155

Компания LLT расширяет ассортимент промышлен-
ных линейных светильников со степенью защиты от 
пыли и влаги IP65 новыми моделями мощностью 18 Вт, 
40 Вт и 50 Вт в цветовых температурах 4000 К и 6500 К. 
Их компактный корпус шириной 60 мм и высотой всего 
35 мм выполнен из поликарбоната с высокой степенью 
ударостойкости.

В первую очередь новинки выделяются своим надеж-
ным драйвером с высоким коэффициентом мощности 
и широким диапазоном входного напряжения, обеспе-
чивающим стабильную работу светильника. Две линей-
ки ярких светодиодов SMDEpistar с углом рассеивания 
180° создают равномерный и мягкий свет без мерца-
ния и пульсаций. Расширенный температурный диа-
пазон работы от –40 до 50° С существенно расширяет 
возможности применения этих прочных герметичных 
светильников как внутри, так и вне помещений. Кроме 
того, светильники серии ССП-155 соответствуют всем 
базовым требованиям стандартов ЕМС.

Рады сообщить, что в городах Ижевск, Глазов и Орск 
открыли двери новые офисы ГК «Энергомикс». Наши 
грамотные и доброжелательные сотрудники с радостью 
помогут сформировать ассортимент вашего магазина, 
предложат разнообразные товары и расскажут обо всех 
их особенностях. Мы гарантируем своевременную до-
ставку и удобные условия сотрудничества. 

Адреса новых представительств:
426008, г. Ижевск 
ул. Кирова, д. 172, оф. 111
Тел.: +7 (34-12) 97-02-70 
+7 (34-12) 60-21-21
Е-mail: izhevsk@izhevsk.sbat.ru
glazov@glazov.sbat.ru

462429, г. Орск
ул. Волкова, д. 2
Тел.: +7 (35-37) 40-17-00
E-mail: orsk@orsk.sbat.ru

427626, г. Глазов 
ул. Пряженникова, д. 10, корп. 94 
Тел.: +7 (341-41) 6-66-90
E-mail: glazov@glazov.sbat.ru

Новые представительства 
С наступлением тепла приходят и дожди. Чтобы внезап-

ная перемена погоды не испортила вашу прогулку, возь-
мите с собой один из дождевиков ТМ CellTix. В нашем ас-
сортименте есть яркие и нейтральные модели, для детей и 
для взрослых. Легкие, прочные и качественные дождевики 
станут для вас и ваших близких прекрасными спутниками, 
оставив руки свободными от зонта. 

Чтобы защитить светлые кроссовки или нарядные сан-
далии от луж, используйте чехлы на обувь. Они выпуска-
ются в черном и белом цвете и 5 размерах, чтобы каждо-
му было комфортно. Надежная молния поможет надеть 
и снять чехлы в считанные секунды, а завязки на голенях 
защитят от попадания воды внутрь.

Если вы отправляетесь в дорогу или перевозите что-то 
тяжелое, захватите с собой вместительные крепкие сумки. 
Именно такие выпускает бренд CellTix. Они станут удоб-
ной и экологичной альтернативой пластиковым пакетам: 
долговечной, эргономичной, с яркими принтами. 

Продукты марки CellTix вы можете приобрети исключи-
тельно в ГК «Энергомикс».

682491, 682492
149.00 р.

CellTix – всегда хорошая погода

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  

ВСЕ 
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Прожекторы NFL-01 – новинка сезона

Прожекторы NFL-01-LED были разработаны 
специально с учетом современных 
требований к профессиональному свету. 
Данные прожекторы отлично справятся с 
такими задачами, как подсветка фасадов 
зданий и внутренних дворов, освещение 
складов и гаражей, витрин  
и рекламных конструкций.

Светодиодные прожекторы Navigator NFL-01 выполне-
ны в компактном корпусе из стойкого к коррозии сплава  
с повышенным содержанием алюминия и кремния 
(Al — 86 %; Si — 12 %). По сравнению с предыдущими 
моделями прожекторы NFL-01 оснащены радиатором 
с увеличенной площадью, что способствует эффектив-
ному рассеиванию тепла и улучшенной конвекции. 
Уникальная конструкция корпуса позволяет устанав-
ливать данные прожекторы без снятия с кронштейна.

Рассеиватель специаль-
ной формы выполнен из  
светостабилизированного 
поликарбоната и позволяет 
создавать концентрирован-
ный световой поток (угол 
рассеивания — 80°).

Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-01 
облaдают классом ударопрочности IK08. Степень защи-
ты от пыли и влаги — IP65.

Серия NFL-01 представлена моделями прожекторов 
мощностью 30, 50, 70 и 100 Вт с цветовой температурой 
4000 или 6500 К. В будущем линейка будет дополнена 
прожекторами мощностью 150 и 200 Вт.

Срок службы светодиодных прожекторов NFL-01 со-
ставляет 40 000 ч, и на них распространяется гарантия 36 
месяцев. Данные прожекторы производятся на собствен-
ном заводе NavigatorGroup в городе Клину Московской 
области.

690120, 686548
527,05 р.

690126, 690128
1461,69 р.
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Прожекторы NFL-01 – новинка сезона

Прожекторы NFL-01-LED были разработаны 
специально с учетом современных 
требований к профессиональному свету. 
Данные прожекторы отлично справятся с 
такими задачами, как подсветка фасадов 
зданий и внутренних дворов, освещение 
складов и гаражей, витрин  
и рекламных конструкций.

Светодиодные прожекторы Navigator NFL-01 выполне-
ны в компактном корпусе из стойкого к коррозии сплава  
с повышенным содержанием алюминия и кремния 
(Al — 86 %; Si — 12 %). По сравнению с предыдущими 
моделями прожекторы NFL-01 оснащены радиатором 
с увеличенной площадью, что способствует эффектив-
ному рассеиванию тепла и улучшенной конвекции. 
Уникальная конструкция корпуса позволяет устанав-
ливать данные прожекторы без снятия с кронштейна.

Рассеиватель специаль-
ной формы выполнен из  
светостабилизированного 
поликарбоната и позволяет 
создавать концентрирован-
ный световой поток (угол 
рассеивания — 80°).

Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-01 
облaдают классом ударопрочности IK08. Степень защи-
ты от пыли и влаги — IP65.

Серия NFL-01 представлена моделями прожекторов 
мощностью 30, 50, 70 и 100 Вт с цветовой температурой 
4000 или 6500 К. В будущем линейка будет дополнена 
прожекторами мощностью 150 и 200 Вт.

Срок службы светодиодных прожекторов NFL-01 со-
ставляет 40 000 ч, и на них распространяется гарантия 36 
месяцев. Данные прожекторы производятся на собствен-
ном заводе NavigatorGroup в городе Клину Московской 
области.
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Накладные светильники GX53 5356

Также рекомендуем новые простые, легкие и дешевые накладные 
светильники GX53 5356. Светильники очень плоские, ничего лишнего, 
просто пластиковая рамка вокруг патрона, на обратной стороне провод 
для подключения. Легко можно сделать дополнительную подсветку 
или увеличить освещенность в любом нужном месте. Представлены 
в 4 цветах – белом, черном, серебряном и золотом.

Накладные светильники GX53 8013A – цилиндры для акцентного 
освещения зданий.

Легкие и тонкие встраиваемые алюминиевые светильники GX53 H4
Рисунок на светильниках выполнен в виде насечек «алмазная грань». Матовая 
основа – и яркий блеск металла в срезах. Простые и запоминающиеся названия 
светильников отражают узор: «сетка», «рифленые реснички», «звезда», «точки-
полоски по кругу», «вихрь». Пять узоров, каждый в 4 цветах, итого 20 моделей. 
Светильники ультратонкие – установочная высота всего 15 мм.

www.ecola.ru

Модные новинки и яркие расцветки – светильники Ecola GX53
Стандарт цоколя GX53 недаром так популярен для натяжных и подвесных потолков. Светильники легкие 
и тонкие, расцветок море. Цоколь GX53 идеально подходит именно для светодиодного освещения, лампы 
плоские, их еще называют «таблететки» – все светодиоды светят направленно туда, куда нужно, нет потерь 
света. По сравнению с даунлайтами со встроенными светодиодами сменная лампа, естественно, удобнее. 
Темновато, или наоборот слишком ярко – можно выбрать лампу другой мощности, можно подобрать и наиболее 
комфортную цветовую температуру. И если, несмотря на свою долговечность, через какое-то время часть 
светодиодов выйдет из строя, можно будет просто заменить лампу, а не решать проблему с поиском нового 
подходящего светильника. На данный момент ассортимент светильникам GX53 от Ecola – порядка 450 моделей. 
Представляем очередные новинки – яркие, легкие, модные и, что важно, очень недорогие!

Встраиваемые светильники GX53 5355
Светильники легкие и тонкие (тоньше и легче, чем металлические GX53 H4). Яркие цвета представлены в палитре 
из 8 вариантов, можно подобрать под любой интерьер. Выбор за вами – от сдержанного черного, классического 
золота и серебра – до насыщенного синего, сочного красного и игривого желтого. 
А можно создать веселую атмосферу и установить светильники одинаковой формы, 
но разного цвета вперемешку. Кстати, у Ecola есть и цветные лампы GX53.

Появились две новые расцветки популярных цилиндров для акцентного освещения зданий: под светлое 
дерево и под темное дерево. Светильники рассчитаны на две лампы GX53, которые светят вверх и вниз. 
Уровень защиты IP65 (защита от водяных струй с любого направления). Такие светильники часто 
используются для подсветки загородных домов и коттеджей, и «деревянных» расцветок явно не хватало 
в ассортименте Ecola. Светильники, естественно, металлические, но текстура дерева передана очень хорошо.

DL5381
Сетка

DL5384
Звезда

DL5385
Точки-

полоски
по кругу

Модель

Цвет

БЕЛЫЙ

ЗОЛОТО

ЧЕРНЫЙ

ХРОМ

DL5383
Рифленые
реснички

FW5381ECB FW5383ECB FW5384ECB FW5385ECB

FC5381ECB FC5383ECB FC5384ECB FC5385ECB

FB5381ECB FB5383ECB FB5384ECB FB5385ECB

FG5381ECB FG5383ECB FG5384ECB FG5385ECB

DL5386
Вихрь

FW5386ECB

FC5386ECB

FB5386ECB

FG5386ECB
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Накладные светильники GX53 5356

Также рекомендуем новые простые, легкие и дешевые накладные 
светильники GX53 5356. Светильники очень плоские, ничего лишнего, 
просто пластиковая рамка вокруг патрона, на обратной стороне провод 
для подключения. Легко можно сделать дополнительную подсветку 
или увеличить освещенность в любом нужном месте. Представлены 
в 4 цветах – белом, черном, серебряном и золотом.

Накладные светильники GX53 8013A – цилиндры для акцентного 
освещения зданий.

Легкие и тонкие встраиваемые алюминиевые светильники GX53 H4
Рисунок на светильниках выполнен в виде насечек «алмазная грань». Матовая 
основа – и яркий блеск металла в срезах. Простые и запоминающиеся названия 
светильников отражают узор: «сетка», «рифленые реснички», «звезда», «точки-
полоски по кругу», «вихрь». Пять узоров, каждый в 4 цветах, итого 20 моделей. 
Светильники ультратонкие – установочная высота всего 15 мм.

www.ecola.ru

Модные новинки и яркие расцветки – светильники Ecola GX53
Стандарт цоколя GX53 недаром так популярен для натяжных и подвесных потолков. Светильники легкие 
и тонкие, расцветок море. Цоколь GX53 идеально подходит именно для светодиодного освещения, лампы 
плоские, их еще называют «таблететки» – все светодиоды светят направленно туда, куда нужно, нет потерь 
света. По сравнению с даунлайтами со встроенными светодиодами сменная лампа, естественно, удобнее. 
Темновато, или наоборот слишком ярко – можно выбрать лампу другой мощности, можно подобрать и наиболее 
комфортную цветовую температуру. И если, несмотря на свою долговечность, через какое-то время часть 
светодиодов выйдет из строя, можно будет просто заменить лампу, а не решать проблему с поиском нового 
подходящего светильника. На данный момент ассортимент светильникам GX53 от Ecola – порядка 450 моделей. 
Представляем очередные новинки – яркие, легкие, модные и, что важно, очень недорогие!

Встраиваемые светильники GX53 5355
Светильники легкие и тонкие (тоньше и легче, чем металлические GX53 H4). Яркие цвета представлены в палитре 
из 8 вариантов, можно подобрать под любой интерьер. Выбор за вами – от сдержанного черного, классического 
золота и серебра – до насыщенного синего, сочного красного и игривого желтого. 
А можно создать веселую атмосферу и установить светильники одинаковой формы, 
но разного цвета вперемешку. Кстати, у Ecola есть и цветные лампы GX53.

Появились две новые расцветки популярных цилиндров для акцентного освещения зданий: под светлое 
дерево и под темное дерево. Светильники рассчитаны на две лампы GX53, которые светят вверх и вниз. 
Уровень защиты IP65 (защита от водяных струй с любого направления). Такие светильники часто 
используются для подсветки загородных домов и коттеджей, и «деревянных» расцветок явно не хватало 
в ассортименте Ecola. Светильники, естественно, металлические, но текстура дерева передана очень хорошо.
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Светильники 
OBL-LED для ЖКХ
Светодиодные светильники «Онлайт» серии 
OBL-LED предназначены для бытового 
применения, а также для использования 
в секторе ЖКХ при замене традиционных 
светильников типа НПБ.

Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги IP65 
и широкому диапазону температур эксплуатации (от –40 
до 40 °С) данные светильники можно использовать как для 
внутреннего, так и для наружного освещения. Это надеж-
ный и энергоэффективный вариант освещения для подъ-
ездов, гаражей, подвалов, объектов ЖКХ и производства.

Светильники «Онлайт» OBL-LED производятся на базе 
светодиодов Epistar и оснащены эффективным драйве-
ром с высоким КПД. Особо стоит отметить, что у данных 
светильников отсутствуют пульсации светового потока. 
Светильники OBL выполнены в ударопрочном корпусе. 
Крепежные винты производятся из нержавеющей стали.

Серия «Онлайт» OBL-LED:
- светильники круглой формы мощностью 7 Вт (типа 

НПБ 1301) с цветовой температурой 4000 (холодный бе-
лый) или 6500 К (дневной белый);

- светильники круглой формы мощностью 12 Вт (типа 
НПБ 1101) с цветовой температурой 4000 или 6500 К;

- светильник овальной формы (типа НПБ 1401) мощно-
стью 7 Вт с цветовой температурой 4000 К.

В ассортименте «Онлайт» также представлены круглые 
светильники OBL-LED мощностью 7 и 12 Вт с оптико-аку-
стическим датчиком.

Светодиодные светильники «Онлайт» серии OBL-LED  
производятся в России на собственном заводе 
NavigatorGroup в городе Клину Московской области, что 
позволяет сокращать издержки и снижать стоимость про-
дукции, а также тщательно контролировать ее качество.

Срок службы светодиодных светильников OBL-LED 
составляет 30 000 ч, и на них распространяется гарантия  
2 года.

Онлайт — включай свой свет!

562941, 652939
310,13 р.

562943
310,13 р.
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Светильники 
OBL-LED для ЖКХ
Светодиодные светильники «Онлайт» серии 
OBL-LED предназначены для бытового 
применения, а также для использования 
в секторе ЖКХ при замене традиционных 
светильников типа НПБ.

Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги IP65 
и широкому диапазону температур эксплуатации (от –40 
до 40 °С) данные светильники можно использовать как для 
внутреннего, так и для наружного освещения. Это надеж-
ный и энергоэффективный вариант освещения для подъ-
ездов, гаражей, подвалов, объектов ЖКХ и производства.

Светильники «Онлайт» OBL-LED производятся на базе 
светодиодов Epistar и оснащены эффективным драйве-
ром с высоким КПД. Особо стоит отметить, что у данных 
светильников отсутствуют пульсации светового потока. 
Светильники OBL выполнены в ударопрочном корпусе. 
Крепежные винты производятся из нержавеющей стали.

Серия «Онлайт» OBL-LED:
- светильники круглой формы мощностью 7 Вт (типа 

НПБ 1301) с цветовой температурой 4000 (холодный бе-
лый) или 6500 К (дневной белый);

- светильники круглой формы мощностью 12 Вт (типа 
НПБ 1101) с цветовой температурой 4000 или 6500 К;

- светильник овальной формы (типа НПБ 1401) мощно-
стью 7 Вт с цветовой температурой 4000 К.

В ассортименте «Онлайт» также представлены круглые 
светильники OBL-LED мощностью 7 и 12 Вт с оптико-аку-
стическим датчиком.

Светодиодные светильники «Онлайт» серии OBL-LED  
производятся в России на собственном заводе 
NavigatorGroup в городе Клину Московской области, что 
позволяет сокращать издержки и снижать стоимость про-
дукции, а также тщательно контролировать ее качество.

Срок службы светодиодных светильников OBL-LED 
составляет 30 000 ч, и на них распространяется гарантия  
2 года.

Онлайт — включай свой свет!

Электроустановочные изделия 

IONICH

Подробности о продукции ÒÌ IONICH и новинках ассортимента узнавайте у менеджеров ГК «Энергомикс» 

Доступная цена для самого широкого круга потре-
бителей и эффектный внешний вид делают новую 

серию IONICH наиболее перспективной среди анало-
гов. Изделия сочетают в себе надежность, элегантность 
и стиль. Они идеально подходят для квартир, коттед-
жей и террас.

Эргономичный дизайн, высококачественный 
АБС-пластик с глянцевой поверхностью, из которого 
выполнены корпуса изделий, и безопасность установки 
делают электроустановочные изделия IONICH одним 
из самых стильных и надежных вариантов для наклад-
ного способа монтажа.

АБС-пластик, используемый в производстве, обла-
дает рядом преимуществ по сравнению с полипропиле-
ном. Изделия из него обладают характерным блеском, 
куда меньше подвержены появлению царапин на по-
верхности и на 30 % более устойчивы к плавлению.

Материал основания 1- и 2-местных розеток – кера-
мика, 3-местных розеток и выключателей – огнеупор-
ный пластик.

Срок службы розетки – 5 000 циклов, выключателя – 
40 000 циклов.

Преимущества
Безопасное подключение и удобный, простой 

монтаж.

Материал деталей контактных групп – латунь.

Винтовые клеммы защищены от прямого прикос-
новения. (1)

Даже при снятом корпусе исключен контакт с токо-
ведущими элементами. (2)

Усиленные пластины защитного заземления для 
надежного контакта. (3)

Традиционное винтовое соединение корпуса и меха-
низма обеспечивает надежность крепления и до-
полнительную стойкость изделия к механическим 
нагрузкам. (4)

Крепление корпуса на защелках (только у выклю-
чателей) для быстрого монтажа и демонтажа.
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686681
50.32 р.

686687
47.28 р.
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СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ  ОСВЕЩЕНИЯ ВАШЕГО ДОМА!

Артикул Модель Мощность, 
Вт

Световой 
поток, Лм

Цветовая 
температура, К

Размер,
ДxШxВ

Упаковка, 
шт Код Цена, р.

LE 061202-013 LE LED CLL CELEBRITY 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 500x50 1 682664 8100.00
LE 061202-014 LE LED CLL BLAZE 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 710x530x50 1 682663 6999.00
LE 061202-015 LE LED CLL MIRACLE 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 500x50 1 682667 6999.00
LE 061202-016 LE LED CLL DAISY 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 530x50 1 682665 7299.00
LE 061202-017 LE LED CLL AMBER 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 520x50 1 682662 6999.00
LE 061202-018 LE LED CLL RAINBOW 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 500x50 1 682668 6999.00
LE 061202-019 LE LED CLL SKY 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 500x50 1 682669 6999.00
LE 061202-020 LE LED CLL GLORY 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 500x50 1 682666 6999.00
LE 061202-032 LE LED CLL LOTOS 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 530x50 1 689368 6999.00

Линейка радиоуправляемых светильников ТМ LEEK 
уже на протяжении долгого времени остается 

одной из самых интересных и востребованных, полю-
бившихся многим нашим покупателям за счет своей 
практичности, надежности, многофункциональности 
и современного дизайна, подходящего для любого ин-
терьера. Данные светильники являются оптимальной 
альтернативой для замены стандартной классической 
люстры и способны придать свежий, современный, уль-
трамодный облик вашему дому. 

В линейке радиоуправляемых светодиодных декора-
тивных светильников ТМ LEEK произошло пополне-
ние – серия «BIONIKA» с двойным свечением.

Светильники «BIONIKA» – это новый оригинальный 
дизайн с разнообразием форм и изменяемым с теплого 
на холодный двойным свечением акриловых контуров 
светильника. С помощью пульта управления светиль-
ники меняют цветовую температуру и интенсивность 
свечения, имеют автоматическую функцию «памяти», 
сохраняя последние настройки светильника при после-
дующем включении, функцию «таймер автоматического 
отключения», режим энергосбережения, уменьшающий 
потребление энергии на 50 %, режим ночника, обеспе-
чивающий комфортную и мягкую подсветку в ночное 
время. Высокая мощность светильников позволяет осве-
тить комнаты больших размеров.

Вместе со светильниками поставляется монтажный 
комплект, который обеспечивает надежное крепление 
к потолку.

В ассортименте ТМ LEEK представлено 9 моделей 
данной серии:

AMBER BLAZE 

DAISY GLORY

MIRACLE RAINBOW

SKY

LOTOS CELEBRITY 

Товары и технологии Цены действительны на 15 марта 2019 года
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Артикул Модель Мощность, 
Вт

Световой 
поток, Лм

Цветовая 
температура, К Код Цена, р.

LE 061202-027 LE LED CLL CRYSTAL 70 6000 2000-6000 684481 3300
LE 061202-028 LE LED CLL CRYSTAL-S 70 6000 2000-6000 684482 3300
LE 061202-025 LE LED CLL DIAMOND 70 6000 2000-6000 684479 2649
LE 061202-023 LE LED CLL GALAXY 70 6000 2000-6000 684480 2649
LE 061202-012 LE LED CLL MYSTERY-S 70 5200 3000-6000 676732 4367
LE 061202-026 LE LED CLL MYSTERY 70 6000 2000-6000 684478 3100
LE 061202-024 LE LED CLL YUMI 70 4000 2000-6000 686589 3800

MYSTERY

CRYSTAL

YUMI

MYSTERY-S

DIAMOND

GALAXY

CRYSTAL-S

В целях улучшения характеристик в линейке радиоу-
правляемых светильников TM LEEK произошла смена 
мощности с 60 до 70 Вт, при этом размеры, функционал 
и цена светильников осталась без изменений при зна-
чительном увеличении светового потока.

Данная серия светильников по-прежнему выпуска-
ется с металлическим основанием. С помощью пульта 
управления плавно диммируется температура и яркость 
свечения, функция ночного режима позволит исполь-
зовать данные светильники в качестве ночника, снижая по-
требление электроэнергии до минимально возможного, 

а с помощью встроенного таймера вы можете поза-
ботиться о своевременном выключении светильника. 
Пульт управления не требует предварительной синхро-
низации со светильником, а изначально «связан» с ним 
и сразу готов к работе. Пульт является универсальным 
и подходит ко всем моделям радиоуправляемой линейки 
светильников СЛЛ. Добавлена функция «памяти», при 
повторном включении светильник восстанавливает по-
следние настройки яркости и цветовой температуры.

Искренне Ваш, LEEK!

Товары и технологииЦены действительны на 15 марта 2019 года
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GP Batteries выпустили на российский рынок специ-
альный комплект мощных и технологичных аккумуля-
торов. В рамках экологической акции GP Batteries выпу-
стили на российский рынок мощные и технологичные 
аккумуляторы. Цель акции - помочь покупателям пере-
йти с одноразовых батареек на многоразовые источники 
тока, оптимальные как для бюджета, так и для окружа-
ющей среды. 

Название новинки – GP ReCyko+ (по-русски – «Ре-
сайко») – произошло от английского слова Recycle, то 
есть «повторно использовать». В основу этой иннова-
ции заложены принципы экологичности, экономично-
сти и эффективности.

Никель-металлгидридные аккумуляторы ReCyko+ 
обладают большой емкостью. Каждый из них можно 
перезарядить до 1000 раз, снова и снова получая экви-
валент обычной батарейки. Если перезаряжать акку-
муляторы раз в неделю, то за год получается 52 цикла, 
а 1000 циклов хватит примерно на 20 лет. При средней 
розничной цене батареек около 50 р. за штуку комплект 
из пары батареек дает до 100 000 р. экономии.

ReCyko+ лишены большинства недостатков, тради-
ционно присущих аккумуляторам. Например, они 
не имеют «эффекта памяти», то есть, их вполне мож-
но заряжать, не дожидаясь полной разрядки. Техно-
логия LSD (Low Self Decharge – «низкий саморазряд») 
позволяет гораздо дольше сохранять заряд: благодаря 
этому аккумуляторы не нужно повторно заряжать по-
сле перерыва в использовании. Отличное решение для 
гаджетов или электронных игрушек, которые включа-
ются только время от времени. Добавьте к этому широ-
кий температурный интервал работы (от –20 до 50° С): 
еще одна хорошая гарантия того, что в нужный момент 
ваши устройства не окажутся «на нуле».

Аккумуляторы GP ReCyko имеют следующие особен-
ности:

 – их не нужно предварительно заряжать, они сразу 
готовы к работе (за счет сохранения заряда);

– отлично держат заряд и сохраняют до 85 % емкости 
во время простоя;

– в фотокамерах работают в 4 раза дольше, чем обыч-
ные алкалиновые батарейки.

ВЕЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ЦЕНЕ

37401
по запросу

39596
по запросу

37401
по запросу

ВСЕ 
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ЭНЕРГИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ 

Говорит.и.показывает.EKF
Еженедельно на YouTube-канале EKF публикует виде-

обзоры и тесты продукции, советы экспертов, обзоры 
выставок или подводит итоги регулярных конкурсов.

Ролики отличает единый фирменный стиль, а неиз-
менное правило при их создании – максимум информа-
ции за минимум времени. Иными словами, канал EKF – 
это место в сети с максимально полезной информацией 
для профессионалов. Кроме того, с недавних пор здесь 
можно посмотреть записи вебинаров. Это удобно, если 
вы, например, планируете научиться настраивать про-
граммируемое реле или освоить другие нюансы работы 
с оборудованием. Общайтесь с другими зрителями 
в комментариях к видео или задавайте свои вопросы, – 
эксперты компании с радостью на них ответят.

Ждем вас на наших страничках!

Компания EKF выпускает востребованную электро-
техническую продукцию в 33 товарных направлениях 
и постоянно работает над расширением ассортимента, 
регулярно проводит семинары и выгодные акции для 
партнеров. 

В числе нашей продукции модульная автоматика, си-
ловое оборудование, комплектующие шкафов, корпуса 
электрощитов, изделия для электромонтажа, измери-
тельная аппаратура, электроустановочные изделия, ка-
бельнесущие системы и шинопроводы.

Теперь следить за всеми важными новостями произ-
водителя и быть в курсе всех новинок и событий еще 
проще: EKF активно развивает свои каналы в самых по-
пулярных социальных сетях и сервисах: «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram и YouTube.

На.связи.с.аудиторией
Заходите на официальные страницы EKF в любой 

из перечисленных соцсетей, и вы узнаете обо всех са-
мых последних новостях. Вы найдете подробные харак-
теристики новейшего оборудования, а также увидите 
его в действии. И, конечно, сможете поделиться своим 
мнением в разделе комментариев. 

Кроме того, странички EKF – это настоящий центр об-
ратной связи. Любой вопрос, заданный здесь, не останется 
без ответа. Разъяснения по работе устройств и техниче-
ские рекомендации, ссылки на полезные материалы, ус-
ловия совместного сотрудничества и многие другие темы 
становятся здесь поводами для продуктивного диалога 
с экспертами EKF. Мы благодарны за то, что вы находите 
время на общение с нами и помогаете делать нашу про-
дукцию лучше. В свою очередь, сотрудники компании EKF 
прилагают все усилия, чтобы приобретенные вами про-
дукты использовались наиболее эффективно.

@ekf.official
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Безопасность для зрения гарантируется единственной в России системой контроля 
качества VISION CARE. Технология VISION CARE обеспечивает отсутствие вредных 
пульсаций светового потока, что делает светодиодные лампы бренда INhome 
полностью безопасными для глаз.
Секрет отсутствия пульсации заключается в особом  преобразователе тока
(драйвере), который выполнен по сложной технологии, устраняющей мерцание.
Пульсация – это периодические колебания уровня освещенности, вызванные 
особенностью работы импульсных источников питания светодиодов. 
Пульсация может вызывать головную боль, резь в глазах, снижение 
работоспособности, трудности с засыпанием. Особенно опасна пульсация 
для детей до 14 лет. Согласно СанПиН, в детских садах пульсация 
не должна превышать 10 %, в помещениях с компьютерами – 5 %.

 

Новая лампа INhome без пульсации безопасна для зрения, подходит 
для любого внутреннего освещения, в том числе детских садов и школ.



Товары и технологии

29

Цены действительны на 15 марта 2019 года

Безопасность для зрения гарантируется единственной в России системой контроля 
качества VISION CARE. Технология VISION CARE обеспечивает отсутствие вредных 
пульсаций светового потока, что делает светодиодные лампы бренда INhome 
полностью безопасными для глаз.
Секрет отсутствия пульсации заключается в особом  преобразователе тока
(драйвере), который выполнен по сложной технологии, устраняющей мерцание.
Пульсация – это периодические колебания уровня освещенности, вызванные 
особенностью работы импульсных источников питания светодиодов. 
Пульсация может вызывать головную боль, резь в глазах, снижение 
работоспособности, трудности с засыпанием. Особенно опасна пульсация 
для детей до 14 лет. Согласно СанПиН, в детских садах пульсация 
не должна превышать 10 %, в помещениях с компьютерами – 5 %.

 

Новая лампа INhome без пульсации безопасна для зрения, подходит 
для любого внутреннего освещения, в том числе детских садов и школ.

Гарантия 2 года.

Конкурентная цена     

Срок службы 30 000 часов

Яркая узнаваемая упаковка 

Сбалансированная матрица лампы 

ТМ INhome (ассортимент состоит 

из Топ артикулов сегмента А и А+)

ВСЕ 
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Офисные панели – экономичная 
альтернатива

Преимуществами дан-
ной серии светодиодных 
панелей являются: стабиль-
ность светового потока, 
высокая световая отдача, 
отсутствие УФ-излучения, 
низкое энергопотребление. 

Артикул Мощность
Вт

Размер
светильника, мм 

Цветовая
температура, К 

Световой
поток, Лм

Климатическое
исполнение 

842123248 48 595х595х19 4000 3850 УХЛ4
842123348 48 595х595х19 6500 3870 УХЛ4

Gauss – индивидуальный 
штрих в интерьере

Светильники TL с цветностью 3000 К

Ассортимент бренда Gauss пополнился декоратив-
ными светодиодными настенно-потолочными светиль-
никами серии DECOR. Новые модели объединяют в себе 
современный оригинальный дизайн, привлекательный 
внешний вид, энергосбережение и уникальную расцветку.

Светильники имеют широкий спектр применения. 
Наиболее часто используются для общего освещения 
жилых помещений, холлов, магазинов, лестниц, офисов, 
лестничных клеток и т.д.  можно закрепить как на 
потолке, так и на стене. Привлекательный дизайн, раз-
нообразие мощностей и размеров 
найти место в любом 

Артикул Мощность
Вт

Размер
светильника, мм 

Цветовая
температура, К 

Световой
поток, Лм

Климатическое
исполнение 

941428210 10 Ø230х90 4000 550 УХЛ4
941428215 15 Ø300х110 4000 800 УХЛ4
941428221 21 Ø350х115 4000 1250 УХЛ4
941429210 10 Ø230х90 4000 550 УХЛ4
941429215 15 Ø300х110 4000 800
941429221 21 Ø350х115 4000 1250

УХЛ4
УХЛ4

В комплект помимо самого све-
тильника входит кабель питания, 
коннекторы гибкий и жесткий для 
сборки в одну линию без стыков. 
Наличие кнопки 

на корпусе светильника позволяет выключать его, не 
и  из розетки. Новая линейка представлена 
моделями мощностью 5, 10, 12 и 15 Вт. 

Для организации освещения в офисах в последнее 
время стали активно применяться светодиодные панели. 
Они стремительно вытесняют традиционные лю-
минесцентные светильники за счет большего срока 
службы, высокой светоотдачи, низкого энерго-
потребления и надежности. 

ТМ Gauss представляет усовершенствованный 
офисный светодиодный светильник с призматическим 
рассеивателем. Новая серия представлена моделями 
мощностью 48 Вт и двумя цветовыми температурами 
4000 и 6500 К. Корпус светильника выполнен из 
листовой стали, которая отличается прочностью и лег-
костью. Монтаж можно выполнить самостоятельно. В кон-
струкции предусмотрен зажимной клеммник, который 
позволяет монтировать светильник за максимально 
короткое время.

Мы расширяем линейку накладных светильников 
серии TL. Теперь для заказа доступна новая модель с цветовой 
температурой 3000 К. Это оптимальный выбор для помеще-
ний, где необходим мягкий теплый свет. Светильник имеет 
возможности использования, он подойдет как для 
освещения офисных помещений, так и станет отличным 
вариантом для установки в доме.

Цены действительны на 15 марта 2019 годаТовары и технологии
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Компания Feron разрабатывает светодиодные лампы, 
которые являются энергосберегающей альтернативой 
лампам накаливания и люминесцентным лампам. Мы 
предлагаем изделия с различными цоколями: E27, E14, 
G4, G9, GX-53 и многими другими. Вы найдете в ассор-
тименте лампы для общего, декоративного и точечного 
освещения, не выходящие из моды филаментные лам-
пы, капсульные лампы различных форм.

Среди ассортимента светодиодных ламп торговой мар-
ки следует выделить лампу  LB-65, которая предназна-
чена для замены МГЛ, ДРЛ и энергосберегающих ламп 
большой мощности. Лампа LB-65  используется для ос-
вещения складских и хозяйственных помещений, про-
мышленных объектов, спортивных и торговых залов.

Современные инженерные разработки позволили со-
здать более технологичный и компактный корпус лампы 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
из цельнолитого алюминия со специальным оребре-
нием. Оребрение радиатора увеличивает площадь 
теплорассеивающей поверхности на 20 %, что обе-
спечивает максимально эффективный теплоотвод от 
светодиодных источников света, и делает корпус лампы 
более компактным, чем аналоги в пластиковом корпу-
се. Благодаря уменьшению диаметра лампы, появилась 
возможность установки ламп большей мощности в све-
тильники, в которые аналоги в пластиковом корпусе не 
помещались из-за больших габаритов.  

Светодиодные лампы ТМ «FERON» оснащены встроен-
ным IC драйвером светодиодов. IC драйвер светодио-
дов – понижающий преобразователь тока импульсного 
типа, обеспечивает повышенную надежность светоди-
одной лампы при работе в сетях с колебаниями сете-
вого напряжения и полное отсут-
ствие пульсаций освещенности, 
это делает лампы универсальны-
ми для применения в помещениях 
практически любого назначения.

В комплект поставки лампы 
входит пластиковый колпачок, 
который предохраняет цоколь 
ламп мощностью от 40 до 100 Вт 
от повреждений при транспорти-
ровке, а также универсальный цо-
коль – переходник Е27/Е40.

618522
679.97 р.

НАКЛАДНЫЕ LED СВЕТИЛЬНИКИ 
С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

Предлагаем современную альтернативу стандарт-
ным многорожковым люстрам. Универсальный ди-
зайн накладных светодиодных светильников впи-
шется в любой интерьер, идеально подойдет для 
помещений с низкими потолками. Благодаря пульту 
управления вы сможете настроить освещение для 
вашего комфорта. В отличие от пультов других про-
изводителей, устройства ТМ Feron не нужно синхро-
низировать со светильниками. Один пульт позволяет 
управлять несколькими приборами разной мощно-
сти, предусмотрен таймер отключения. Мизинчико-
вые батарейки для пульта поставляются в комплекте, 
так что вам не придется искать не столь популярные 
батарейки-таблетки.

Светильники ТМ Feron дарят выраженный эффект 
звездного неба. Их плафоны выполнены из прочного 
оргстекла. Основание светильников металлическое 
и не гнется.

Вы без проблем сможете установить новые све-
тильники даже на натяжном потолке, ведь нагрев из-
делий ТМ Feron ниже 60° С.

Другие преимущества:
 чипы равномерно распределены по поверх-

ности, что положительным образом сказывается на 
теплоотводе;
 расположение светодиодов на поверхности 

драйвера и на боковой части основания, что исклю-
чает возможность засветов (темных пятен).
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СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
Ассортимент ТМ Feron пополнился тремя новинками 

в категории светодиодных линейных светильников.
AL5020 – светильники с корпусом из стали и пластико-

вым рассеивателем с призматическим теснением. Пред-
назначены для внутреннего освещения жилых и обще-
ственных помещений: офисов, торговых залов, подсобных 
помещений, коридоров, лестничных пролетов. 

В серии представлены светильники мощностью 18 
и 36 Вт со световой температурой 4000 К или 6500 К.

Угол рассеивания света – 120°, коэффициент пульсации 
менее 5 %. Все необходимые для установки светильника 
крепежи поставляются в комплекте.

Новые модели светильников AL5090 и AL5095 обладают 
повышенной степенью защиты оболочки корпуса IP65. 
Это делает их подходящими светильниками для примене-
ния в условиях эксплуатации в помещениях с повышен-
ным содержанием пыли и влаги, например, в помещениях 
автосервисов и моек, производственных и складских по-
мещениях, торговых и  спортивных залов. 

Высокая надежность и универсальность в применении 
светильников обеспечивается: 

1. Использованием светодиодов с повышенной свето-
вой отдачей: энергоэффективность светильников моде-
ли AL5090 составляет более 90 лм/Вт, у модели AL5095 – 
100лм/Вт

2. Электронные компоненты драйвера обеспечивают 
высокий коэффициент мощности PF>0.9, отсутствие ра-
дио и сетевых помех при работе светильников, даже при 
подключении большого количества светильников к одной 
фазе питающей сети. 

3. Сетевой фильтр драйвера обеспечивает стойкость све-
тильников к воздействию импульсных помех и скачков на-
пряжения в питающей сети. 

4. Корпус из ударопрочного поликарбоната не поддер-
живает горение и имеет высокую стойкость к в воздей-
ствию агрессивной окружающей среды.

Если вам необходимы светильники, которые можно со-
единить в линию, выбирайте AL5095. Их можно подклю-
чить стык в стык либо через соединительный шнур, по-
ставляющийся в комплекте. 

К заказу доступны модели мощностью 18 и 36 Вт со све-
товой температурой 4000 К или 6500 К.

AL5090

AL5096

УЛЬТРАТОНКИЕ МНОГОЧИПОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 
Прожекторы ТМ Feron изготовлены на базе линей-

ных светодиодных модулей SMD. Мы гарантируем 
самую высокую светоотдачу среди аналогов при ми-
нимальных размерах корпуса.  

Особенности наших устройств:
 высокая светоотдача 95Lm/w;
 драйвер обеспечивает высокий коэффици-

ент мощности, PF-0,95, отсутствие радио и сетевых 
помех;
 стабильная работа компонентов драйвера 

при низких температурах;
 корпус из литого под давлением алюминия;
 изоляция питающего провода изготовляется 

из резины – устойчива к очень низким температурам 
и агрессивным воздействиям;
 сечение проводов питающего кабеля 0,5 мм, 

с высоким содержанием меди более 60 % –  соответ-
ствует требованиям ГОСТ IEC 60598-2-1-2011;
 гермоввод из никелированной латуни с си-

ликоновым уплотнителем плотно фиксирует питаю-
щий кабель.

В линейке прожекторов представлены не только 
традиционные модели, но и приборы с инфракрас-
ным датчиком движения, которые подойдут для ос-
вещения придомовой территории. Также предлагаем 
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AL5020

прожекторы для архитектурного освещения со све-
чением зеленого цвета.

Для промышленного использования, сада и других 
нужд подойдут переносные прожекторы Feron на 
штативе или с ручкой. Эти устройства сделают осве-
щение по-настоящему портативным и удобным.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

620199
395,02 р.

617340
1294,73 р.

675271
988,79 р.

677421, 677422
3426,53, 4073,06 р.

620207–620209
808,17–1318,65 р.

677423, 677424
1195,78, 1460,5 р.
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Любая линия электропередачи начинается с трансфор-
маторной подстанции. Для подключения линии к присо-
единительным клеммам трансформатора используются 
герметичные наконечники НИМ IEK®. Одна часть нако-
нечника, предназначенная для опрессовки, изготовлена 
из алюминия, другая – из меди. Область соединения ме-
таллов герметично изолирована, а внутренняя полость 
изделия заполнена контактной смазкой, предохраняю-
щей поверхность от окисления, снижающей контактное 
сопротивление и обеспечивающей надежный электриче-
ский контакт в системе медь – алюминий.

Для соединения самонесущих проводов в пролетах раз-
работаны гильзы ГИН, ГИФ и ГИА IEK®. 

Гильзы ГИН соединяют провода несущей нейтрали 
в системе проводов СИП-2. Для соединения фазных про-
водов все в той же системе предназначены гильзы ГИФ, 
а для системы, в которой нагрузка распределяется рав-
номерно на все проводники (СИП-4), используются гильзы 
ГИА. Так же как наконечники, все гильзы покрыты с вну-
тренней стороны контактной смазкой, а с внешней сторо-
ны изолированы полимерной оболочкой, устойчивой 
к УФ-излучению и погодно-климатическим воздействиям.

№  2 ( 2 7 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X34

НИМ ГИН ГИФ ГИА

Арматура для самонесущих 
изолированных проводов – 
легкий монтаж электросетей

При реконструкции или монтаже новой линии электропередачи важно быстро и надежно сое-
динить самонесущие изолированные провода (СИП). Решить эту задачу поможет арматура для 
СИП IEK®, которая за годы эксплуатации подтвердила свои качество и надежность.

IEK GROUP предлагает арматуру, предназначенную для подвеса двух систем проводов – 
СИП-2 и СИП-4, получивших наибольшее распространение в России. 
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Анкерный кронштейн КАМ-1500 IEK® предназна-
чен для фиксации абонентских ответвлений на стенах, 
опорах и фасадах зданий. Поверхность кронштейнов 
покрыта слоем цинка 80 мкм, что увеличивает срок их 
эксплуатации до 40 лет.

К кронштейну КАМ-1500 IEK® может быть закрепле-
нанкерный зажим ЗАБ 16-35М IEK®, предназначенный 
для анкерного крепления 2 или 4 самонесущих изоли-
рованных проводов.

Диапазон сечений используемых проводников для 
этого оборудования составляет от 2х16 до 4х35 мм2. 
Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает 
надежную фиксацию проводников, не повреждая при 
этом их изоляцию. 

Анкерный зажим ЗАБ 16-35М IEK® производится в 
России, все детали выполнены из полимеров, устойчи-
вых к ультрафиолетовому излучению и погодно-кли-
матическим условиям. Зажим ЗАБ 16-35 М не требует 
инструмента для монтажа, а легко снимаемая дужка 
позволяет крепить его к кронштейнам и крюкам. Длина 
дужки варьируется от 90 до 150 мм, она также снабже-
на дополнительным фиксатором, не позволяющим ей 
выскочить из клинового нажима, например, во время 
повышенных ветровых нагрузок.

Также для крепления системы СИП-4 предназначен 
зажим ЗАБу 4×10-35 IEK®, конструкция которого пред-
усматривает его превращение в промежуточный зажим.

ВАЖНО!
Арматура для СИП торговой марки IEK® успешно 

аттестована крупнейшей в России организацией 
электросетевых распределительных компаний 
ОАО «РОССЕТИ» и рекомендована к применению 
во всех ее филиалах и подразделениях.
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Подвес системы СИП-2 производится с помощью зажи-
мов серии ЗАН IEK®, которые не требуют дополнительного 
инструмента при монтаже и самозажимаются при фикса-
ции нулевой несущей жилы. Обычно анкерные зажимы 
используют в случае отклонения линии электропередачи.

Если линия прокладывается по прямой, рекоменду-
ется использовать промежуточные зажимы, например, 
КОПМ 1500 IEK®. На фасадах или стенах зданий крепле-
ние системы проводов осуществляется комплектами фа-
садного крепления, позволяющими проводить несколько 
линий по одной трассе.

Ответвление от магистральной линии электропередачи 
на основе СИП проводится с помощью прокалывающих 
зажимов ЗОИ IEK®. При затягивании срывных головок 
болтов происходит прокалывание изоляции самонесу-
щего провода с последующим срывом головок. Конструк-
ция зажима, как и гильз, обеспечивает не только надеж-
ный электрический контакт, но и герметичное соединение, 
предохраняющее линию от токов утечки.

С помощью арматуры для СИП можно обеспечить 
максимально высокий уровень безопасности специали-
стов-монтажников и организовать надежное энергоснаб-
жение. Однако для грамотного подведения электрической 
магистрали к дому необходимо обладать знаниями в обла-
сти электротехники. Эти работы должны выполняться 
не только с использованием специального инструмента, 
но и с учетом требований, определенных ПУЭ. Именно по-
этому прокладку электромагистрали в жилое здание или 
другой объект важно доверять только профессионалам.

КАМ 1500

ЗАБ 4×16-35

ЗАБу 4×10-35

ЗАН

КОПМ 1500 ЗОИ

ВСЕ 
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«СИЛА» – бренд, предлагающий полный ассортимент 
топовых позиций клеев, клейких лент и крючков на си-
ликоновом креплении. 

Новинка бренда – супер-клей «СИЛА 505», который 
всего за 5 с надежно склеивает самые разные матери-
алы: металл, кожу, кожзаменитель, керамику, резину, 
дерево, картон и пластик. Клей отличается экономным 
расходом, может храниться в замороженном состоянии – 
после размораживания полностью восстанавливает 
свойства. 

Товары и технологии Цены действительны на 15 марта 2019 года

Бренд «СИЛА» – 
надежность во всем

За свои уникальные свойства эпок-
сидный пластилин «СИЛА» получил 
второе название – «холодная сварка». 
Это универсальное средство, которое 
пригодится для самых разных нужд: 
от установки сантехники (для герме-
тизации стыков) до автомобильного 
ремонта (для наращивания мелких 
утерянных элементов).

Клейкие ленты торговой марки «СИЛА» имеют ком-
пактный размер. Для магазина это возможность ком-
пактно и эффективно разместить продукт на торцах 
полок, при кассе, в промо-зонах, а при размещении на 
стенде или прилавке – экономия пространства. Потре-
битель не покупает лишние метры и экономит место 
при хранении лент. На лицевой стороне упаковки раз-
мещена вся необходимая информация для максималь-
но быстрого подбора нужного типа ленты.

Инновационные крючки на силиконовом креплении 
«СИЛА» позволяют организовать и украсить простран-
ство, не повреждая при этом поверхность стен и шка-
фов, керамической плитки или дверей. Крючки подхо-
дят для помещений с высокой влажностью и не теряют 
свойств даже при контактах с водой. Идеальны для 
гладких поверхностей и многоразового использования 
без клея и гвоздей. 

При своих высоких потребительских характеристи-
ках продукция бренда «СИЛА» имеет доступную цену.

388442
136,08 р.

388443
126,12 р.

388440
69,78 р.

388445
126,12 р.

388441
86,76 р.

388451
96,54 р.

421685
221,28 р.

421684
221,28 р.

421686
221,28 р.

ВСЕ 

645807
63,36 р.
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Все садовые светильники «ЭРА» питаются солнечной 
энергией. Они оснащены солнечными батареями и дат-
чиками освещенности. В светлое время заряжаются, 
в темное – автоматически включаются и делают сад ухо-
женным и красивым. Плюс практическая польза – иде-
ально подходят для подсветки дорожек, газонов и водоемов. 

«ЭРА» – это по-настоящему автономные садовые све-
тильники еще и потому, что в них используются свето-
диоды, которые не нуждаются в замене и обслуживании. 
Купить, установить – и наслаждаться красотой вечернего 
сада. Все! Ничего другого не требуется. 

В коллекции «ЭРА» садовые светильники на любой 
вкус: садовые фигуры со встроенными LED-лампами; 
светильники-«втыкашки» (устанавливаются за считан-
ные секунды, при необходимости легко перемещать 
освещение); высокие уличные светильники с дополни-
тельным рассеивателем света, гарантирующим высокий 
уровень яркости; светильники со сменными декоратив-
ными фигурами; настенные светильники на солнечных 
батареях (с крепежными элементами в комплекте); садо-
вые гирлянды. Есть модели с белыми и переливающимися 
разными цветами светодиодами. 

Green Apple – это современные системы полива, 
садово-огородный инвентарь, инструменты и изделия 
для ухода за садом и его декоративного оформления. 
Эргономичны в использовании, функциональны, на-
дежны и долговечны. Все товары марки изготовлены из 
материалов высокой прочности, они устойчивы к дли-
тельным механическим нагрузкам. Особый дизайн про-
дукции Green Apple делает работу в саду комфортной. 

Садовые фонтаны вот уже несколько лет особо попу-
лярны на рынке и любимы потребителями. Их выбира-
ют и профессионалы в области ландшафтного дизайна, 
и любители загородного отдыха, желающие преобра-
зить свой участок.

С минимальными затратами сил и средств можно совер-
шить настоящее чудо: простые в установке и универсаль-
ные в своем дизайне садовые фонтаны от Green Apple 
создают особое позитивное настроение и приковывают 
внимание гостей. Причем подойдут они и для частного 
дома, и для гостиницы, пансионата, ресторана, кафе, парка 
или сквера. Green Apple часто выбирают для облагоражи-
вания общественных территорий отдыха.

Важно упомянуть, что дизайн садовых фонтанов 
Green Apple разработан таким образом, что они гар-
монично сосуществуют с природой, дополняя и подчер-
кивая красоту окружающей среды.

САДОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ
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С появлением в нашей жизни интернета, тради-
ционные СМИ оказались в невыгодном положе-

нии. Потребители быстро привыкли сами решать что, 
где и во сколько смотреть, и сейчас гаджеты без доступа 
в интернет не пользуются спросом.

Чтобы не уступить целевую аудиторию, газетам, ради-
останциям и ТВ-каналам пришлось адаптироваться – 
создавать сайты и интернет-приложения, доступные 
на различных видах электронных устройств.

Поэтому на рынке появились приставки Smart TV, 
позволяющие выходить в интернет через телевизор или 
монитор компьютера.

Если вы еще не задумывались о том, чтобы добавить 
в свой ассортимент smart-приставки, то 2019 год – 
самое время сделать это.

Компания «Сигналэлектроникс» представляет 3 но-
вых модели Smart-приставок под собственной торго-
вой маркой «АТОМ». Все новинки основаны на базе 
операционной системы Android 7.1 и оснащены двумя 
видами современных мощных процессоров – Amlogic 
и Rockchip, которые успешно прошли тесты производи-
тельности.

Smart-приставка.«ATOM»108AM

«ATOM» 108AM имеет четырехъядерный процессор 
с частотой 2,0 ГГц – Amlogic S905W.  Оперативная па-
мять составляет 1 ГБ, внутренняя память – 8 Гб.  На кор-
пусе присутствуют следующие разъемы: 2 USB, Rj45 для 

подключения стандартного Интернет-соединения, для 
питания 5V DC, TF для карты памяти 32 Гб, HDMI, AV.

Smart-приставка.«ATOM».216AM

«ATOM» 216AM имеет четырехъядерный процессор 
с частотой 2,0 ГГц – Amlogic S905W . Оперативная память 
составляет 2 ГБ, внутренняя память  – 16 Гб. На кор-
пусе присутствуют следующие разъемы: 2 USB, Rj45 для 
подключения стандартного Интернет-соединения, для 
питания 5V DC, TF для карты памяти 32 Гб, HDMI, AV.

Smart.приставка.«ATOM».216RK

«ATOM» 216RK имеет четырехъядерный процессор 
с частотой 1,5ГГц – RK3229 Quad Cortex-A7.  Оператив-
ная память составляет 2 ГБ, внутренняя память – 16 Гб, 
ОС Android 7.1. На корпусе присутствуют следующие 
разъемы: 4 USB, Rj45 для подключения стандартного 
Интернет-соединения, для питания 5V DC, TF и SD/MMC 
для карты памяти 32 Гб, HDMI, AV, SPDIF.
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Для управления приставками не требуется специ-
альных навыков, так как у них интуитивно понят-
ный интерфейс на русском языке. Можно подклю-
чить к smart-приставке накопители USB или внешние 
жесткие диски, чтобы смотреть хранящиеся в их памя-
ти фото и видео на экране  телевизора или монитора.

Приставки «АТОМ» поддерживают не только кабель-
ное Интернет-соединение, но и легко подключаются 
к Интернету с помощью Wi-Fi. 

Smart-приставки «АТОМ» позволяют владельцу:
• просматривать фильмы и ролики в разрешении 4K 

на YouTube, Netflix;
• пользоваться браузером и социальными сетями,  Skype;
• устанавливать дополнительные приложения из 

Google play и даже игры; 
• пользоваться  пакетом офисных программ.

Почему покупателям выгодно приобретать smart-при-
ставку, а не телевизор со встроенной функцией Smart TV? 
Функция Smart TV в телевизорах адаптирована под 
конкретную модель, и это делает невозможным исполь-
зование всех приложений сервиса Google Play, то есть 
возможность установки приложений ограничена.

Вторая причина – это стоимость. Розничная цена 
smart-приставки – около 6000 рублей. Стоимость теле-
визоров со встроенной функцией Smart TV начинается 
от 25 000 рублей.

Линейка.Smart-пультов.«ATOM»
Помимо smart-приставок клиентов может заинтере-

совать линейка пультов с гироскопом «АТОМ».
Гироскоп – это устройство, которое позволяет управлять 

курсором на экране движением руки. Пульты с гироско-
пом также называют «air mouse» или «воздушная мышь». 
В ассортименте компании «Сигналэлектроникс» 4 модели 
пультов.

Пульт с гироскопом предназначен для дистанционного 
управления мультимедийными устройствами. Пульты 
«АТОМ» поддерживают такие системы, как: Android, 
Windows, Mac OS, Linux. Они подходят для работы 
не только со smart-приставками, но и с  ноутбуками 
и персональными компьютерами.

Пульт.с.гироскопом.«АТОМ» АТ-101.
Пульт с гироскопом «АТОМ» АТ-101 удобен в ис-

пользовании, работает на расстоянии до 15 м. Пита-
ние от 2 батареек типоразмера ААА, имеется инди-
катор включения. Пульт достаточно легкий и удобно 
ложится в руку.

Пульт.с.гироскопом.«АТОМ» АТ-102.
Пульт «АТОМ» АТ-102 это 3 в 1 – пульт с гироско-

пом, клавиатура, обучаемый ИК пульт. Его можно 
использовать в качестве беспроводной мыши и кла-
виатуры. Понятное управление обучаемого ИК пульта 
делает его использование комфортным. Подходит 
для игр, работает на расстоянии до 10 м. Питание 
от 2 батареек ААА, имеется индикатор включения, 
беспроводная клавиатура.

Беспроводная.мини-клавиатура.
с.тачпадом.«АТОМ» АТ-103.
Мини-клавиатура работает на расстоянии до 10 м. 

Питание от аккумулятора BL-5C, есть индикатор вклю-
чения, тачпад и подсветка клавиатуры, цвет которой 
можно менять. На устройстве присутствуют как ан-
глийские, так и русские буквы, кнопки для управления 
мышью, быстрого выхода в Интернет, регулирования 
громкости и т. д.

Пульт.с.гироскопом.«АТОМ» АТ-104
Пульт работает на расстоянии до 10 м. Питание от ак-

кумулятора LP402030, имеется индикатор включения 
и беспроводная клавиатура на обратной стороне пульта 
с латинскими буквами и кириллицей.

Smart-приставки пользуются популярностью у по-
требителей. По данным сервиса «Яндекс: подбор слов» 
запрос «купить смарт приставку» пользователи вводили 
около 25 тысяч раз за месяц.

Компания «Сигналэлектроникс» поставляет широ-
кую линейку качественной радио- и электротехниче-
ской продукции эксклюзивных торговых марок, кото-
рые хорошо продаются. 

ATOM.AT-101 ATOM.AT-102 ATOM.AT-103 ATOM.AT-104
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Прекрасным дополнением к предыдущей гирлянде ста-
нет «ФАZА» SLR-S01, светильник на солнечной батарее с 5 
бабочками, словно вьющимися над землей. Внутри 
бабочек спрятаны светодиодные цветные лампочки, ко-
торые загорятся, как только станет темно. Светильник вы-
сотой 1 м легко установить – его нужно просто воткнуть 
в землю в выбранном месте. С ним ваши газон, клубы или 
дорожки будут выглядеть очень нарядно.

Беседку, веранду или крыльцо украсит «ФАZА» 
SLR-L01 – светодиодный светильник на солнечной ба-
тарее в виде стеклянного шара на подвесе с 1 цветным 
светодиодом. Также он будет прекрасно смотреться 
на ветвях дерева. Материал корпуса – нержавеющая 
сталь. Колба отлита по технологии растрескавшегося 
стекла для создания бликов при свечении. 

«ФАZА» SLR-S02 и SLR-S03 сделают до-
рожки в вашем саду светлыми и безопас-
ными в любое время суток. Корпусы обоих 
светильников выполнены из долговечной 
нержавеющей стали, плафоны – из пласти-
ка. SLR-S02 содержит 2 белых светодио-
да, и длина его – 56 см. SLR-S03 с 1 све-
тодиодом в длину 38 см. Светильники 
в виде стилизованных факелов работают 
на солнечных батареях, загораются сами 
с наступлением темноты. Для установки 
их достаточно воткнуть на выбранное 
место.

Благодаря настенному светильнику 
«ФАZА» SLR-W01, будет несложно осве-
тить вход в дом, сарай или гараж, а также 
номер дома или ступени на лестнице. 

В белом пластиковом корпусе светильника заключены 3 
белых светодиода. В комплекте поставляется кронштейн 
для крепления. 

СВЕТ ДЛЯ САДА ОТ ТМ

Приятно летним вечером пройтись по саду, полюбо-
ваться цветами в мягком свете фонариков, посидеть 
в беседке, наблюдая, как мотыльки вьются вокруг све-
тильника.

ТМ «ФАZА» представляет светильники для оформле-
ния приусадебных участков, парков и обществен-
ных зон, работающие от солнечной энергии.

«ФАZА» SLR-G01 – ландшафтная светодиодная 
гирлянда с 50 LED лампочками теплого белого цвета 
длиной 7 метров. (постоянный и мигающий). Она 
украсит кустарник, альпийскую горку, террасу или 
веранду, и при этом не потребует ни подключения 
ни к электросети, ни к другим источникам питания, 
так как работает на солнечной батарее. Гирлянда 
выгодно подчеркнет красоту вашего сада, автома-
тически включившись после наступления темноты. 
Вы можете выбрать из 2 режимов работы: огоньки 
могут гореть постоянно или мигать.

Если вам хочется внести яркую нотку в декор ва-
шего сада, обратите внимание на «ФАZА» SLR-G01 
мультицвет. Гирлянда на солнечной батарее с 50 
цветными светодиодными лампочками будет заме-
чательно смотреться среди яркой зелени. Ее длина 
также составляет 7 м, а лампочки могут как мерцать, 
так и гореть постоянно.

С «ФАZА» SLR-G02 вы поселите в саду чудесных 
цветных бабочек, светящихся в темноте. 10 светоди-
одных лампочек с белым светом красиво подсветят 
полупрозрачные разноцветные крылья. Гирлян-
да 3,5 м длиной подойдет для украшения кустов 
и клумб, альпийских горок, веранд. Она питает-
ся от солнечной батареи, автоматически включа-
ется после захода солнца, так что не требует никакой 
дополнительной заботы – нужно только выбрать для 
гирлянды наиболее выигрышное место.
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РЕМОНТ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА – НЕТ ПРОБЛЕМ!

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

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

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

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

Даже самое надежное пластиковое окно или дверь 
со временем могут выйти из строя. Зачастую причина 
не столь существенна и кроется в поломке небольшой 
детали, которую вполне можно заменить своими си-
лами, имея под рукой необходимый инвентарь. Ком-
пания «АС РемОкно» предлагает товары для самосто-
ятельного ремонта пластиковых окон, лоджий, дверей 
в домашних условиях. В ассортименте компании вы без 
труда найдете необходимые комплектующие, которые 
отличаются высоким качеством и сопровождаются 
инструкцией по установке. Это позволит сэкономить 
на услугах сервисных служб, а также значительно уско-
рить и упростить процесс ремонта.

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

Ограничители открывания (пластиковые и метал-
лические) предназначены для установки на пластико-
вое окно и используются для комфортного проветрива-
ния помещений в любое время года.

Крепление для москитной сетки (белое металличе-
ское) пригодится при ремонте и изготовлении рамоч-
ных москитных сеток для окон. Поставляется в ком-
плекте с саморезами для крепления.

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

Набор креплений и ручек для москитной сетки 
(пластиковые) используется при изготовлении и ре-
монте рамочных москитных сеток для окон. Укомплек-
тован саморезами.

Замок блокирующий для окон (белый) обеспечивает 
дополнительную безопасность для ребенка. Подходит 
для любых пластиковых окон. В комплекте поставля-
ются универсальный ключ и крепеж.
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Оконная ручка с замкомУплотнитель 10 м и 5м Оконная ручка с замком Оконная ручка «Комфорт» Балконная ручка (металл) Балконная ручка (пластик) Ограничитель открывания (пластик)

Крепление для сетки
Соединительный уголок 
для москитного профиля

Набор креплений и ручек 
для москитной сетки

Замок блокирующий 
для окон (белый)
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Скоро лето, а это значит – впереди дачная пора, вечер-
ние посиделки на свежем воздухе в приятной ком-

пании или за чтением увлекательной книги. Чтобы сделать 
вечера запоминающимися и атмосферными, нужно лишь 
вдохнуть в ваш сад немножко уюта. Но как это сделать? 

Этот секрет вам готовы раскрыть эксперты LAMPER. 
Все дело в правильном освещении садового участка. 
Мягкий, ровный свет, рассеянный в воздухе и смешан-
ный с легкой вечерней дымкой, создает атмосферу уюта 
и комфорта. Благодаря приятному свечению светильников 
LAMPER, каждый вечер, проведенный в саду вашего дома, 
станет незабываемым и наполненным моментами счастья.

Кроме того, в этом году в линейке светильников 
LAMPER пополнение! Вам больше не придется беспо-
коиться о перегоревших лампочках, неисправных фо-
нариках и севших батарейках. Даже при отключении 
электричества ваш сад будет освещен, ведь новые све-
тильники LAMPER полностью автономны, оснащены 
солнечными батареями, датчиками освещенности 
и движения, что делает их не только ярким дополнени-
ем к вашему саду, но и просто незаменимыми в повсед-
невной жизни.

Светильники делятся на 3 категории:
  газонные;
  подвесные;
  настенные.

Каждый вариант предназначен для наиболее ком-
фортного освещения определенных элементов и участ-
ков сада.

Газонные светильники пригодятся для освещения 
придомовых территорий, подсветки дорожек, кустар-
ников, цветников, а также садовых объектов.

Подвесные, создадут уютную атмосферу на верандах, 
лестницах, в беседках, украсят деревья и кустарники.

Настенные светильники незаменимы в освещении 
входных зон, балконов, террас и парковок.

Преимущества светильников LAMPER очевидны:
  доступная цена и отсутствие дополнительных затрат 

на приобретение ламп, кабеля, батареек и оплаты элек-
троэнергии;
  удобство использования;
  простой и быстрый монтаж;
  экономия электроэнергии и полностью автоном-

ная работа;
  безопасность;
  сменный аккумулятор;
  продукция соответствует требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза;
  продукция экологически безопасна.

Преображайте свой сад вместе с LAMPER!

ПРОСТОЙ СПОСОБ 
СДЕЛАТЬ САД УЮТНЕЕ
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632450
66.09 р.

632451
82.25 р.

632452
123.54 р.

632453
164.71 р.

688633
192.72 р.

688634
134.52 р.

688637
275,70 р.

688641
240,21 р.

688642
205,90 р.

688639
236,78 р.

688640
174,18 р.
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Электротехнический завод «Зенча-Псков» – одно 
из быстроразвивающихся предприятий Пскова и Псков-
ской области. Завод находится в составе российского 
промышленного холдинга «ZENCHA», а его продук-
ция и активная деятельность всегда на слуху. Сегодня 
на заводе трудятся более 200 сотрудников по трем ос-
новным направлениям: 

  производство товаров народного потребления;
  производство низковольтной и высоковольтной 

продукции;
  производство лифтовых компонентов.

На текущий момент в линейке товаров народного по-
требления представлены: электроплитки, электрообо-
греватели, а также сезонные товары, такие как: грядки, 
умывальники, души и прочее. Новинкой 2018 года стала 
современная электроплитка: «Пскова “Народная”» 1,2 
и 2,4 кВт. Наша продукция поставляется во все реги-
оны России от Калининграда до Хабаровска, в послед-
ние годы поставки осуществляются также в страны СНГ.

В 2019 году ожидаем выхода ряда новых изделий. Мы 
заботимся о качестве и надежности производимого 
продукта, а также доступности для потребителей.

663452
765,40 р.

676314
765,40 р.
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Заметили в огороде изъеденные листья капусты и об-
глоданные корнеплоды? Значит, на вашем дачном участке 
появились слизни, а они известные чревоугодники. 
Для борьбы со слизнями все средства хороши, но одним 
из лучших окажется препарат с грозным названием 
«Хищник». Готовая к применению приманка понравится 
брюхоногим моллюскам, и они ее с удовольствием съе-
дят. Ну а если не съедят, то хотя бы ее коснутся – этого ока-
жется достаточно. Препарат быстро проникнет внутрь 
и вызовет отравление.  

Кому из дачников не приходилось время от времени вос-
клицать: «Караул, колорадский жук!»? Если ненасытный 
вредитель появился на вашем огороде – урожая не ждите: 
расправится не только с картофельной ботвой, но и за-
кусит клубнями. Можно, конечно, попробовать собрать 
его в баночку, но куда эффективнее ударить по колорад-
ской беде инновационными разработками компании 
«Техноэкспорт». Три действующих вещества, содержа-
щиеся в препарате «Искра тройной эффект», нанесут 
такой сокрушительный удар по полосатому интервенту, 
от которого тот не сможет оправиться.

Злостным врагом картофеля является и медведка. 
Передвигаясь под землей и имея крепкие челюсти, она 

перемалывает все, что попадается на ее пути: листья, 
семена, корни, саженцы, плоды. По сравнению с этим 
монстром даже колорадский жук покажется безобидной 
букашкой. Как только не изгаляются дачники в борьбе 
с этим «зверем»: и нашатырным спиртом ее обливают, 
и яичной скорлупой посыпают, и пикантные приманки 
с горохом и перцем устраивают. Но может быть пора 
вспомнить, что мы живем в XXI веке и обратиться 
к серьезным препаратам? Эффективная приманка 
«Медветокс» разработана, чтобы защитить от мед-
ведки картофель, корнеплоды, луковицы, а также рассаду 
овощей и цветов. Гранула «Медветокса» не останется 
незамеченной вредителем – в ее составе мед, который 
медведка уважает не меньше косолапых.

В борьбе с разными картофельными вредителями 
блестяще зарекомендовал себя и «Командор+», упа-
ковка которого включает в себя инсектицид «Командор» 
и стимулятор роста «Энерген Аква» с солями гуминовых 
кислот. Обработав им перед посадкой семенной карто-
фель, вы получите зеленые всходы, которым вредители 
будут не страшны. Укрепится и иммунитет картофеля, 
снизится содержание в нем нитратов и существенно 
повысится урожайность.
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СЛИЗНЯКАМ В ОГОРОДЕ НЕ МЕСТО!
Не за горами – лето, а значит надо подготовиться 

к открытию дачного сезона. Высококачественная 
продукция компании «Техноэкспорт» позволит обе-
спечить полную защиту сада от сорняков, вреди-
телей и болезней, а дома – от грызунов и насекомых.
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Несмотря на обилие современных средств зашиты 
растений, старичок, справивший столетний юбилей, 
не сдает своих позиций. Речь, как вы догадались, идет, 
конечно же, о «Бордоской смеси». И действительно этот 
фунгицид по-прежнему (по версии журнала «Форбс») 
возглавляет список самых популярных препаратов 
против различных грибковых и бактериальных заболе-
ваний растений. Огурцы он успешно спасает от перо-
носпороза и антракноза; плодово-ягодные культуры – 
от парши, ржавчины, гнили и мучнистой росы; томаты 
и картофель – от фитофтороза. Так стоит ли изменять 
старому и преданному дачному помощнику?

Настоящими разбойниками на даче порой становятся 
садовые муравьи. Колония этих «милых зверушек» 
легко уничтожит молодую рассаду, выгрызет завязи на 
черной смородине, в поисках сладкого нектара повредит 
цветы, прогрызет корни многих растений и в доверше-
нии ко всему – посадит тлю на плодовые деревья. Раз-
бираться с ними надо быстро и безжалостно. И здесь 
как нельзя кстати придется «Муравьин». Препарат 
уже готов к применению, удобен в использовании и эф-
фективен: всего одна обработка – и муравейника как 
не бывало.

Много времени у дачников отнимает борьба с сор-
няками. Своевременное и качественное избавление 
от сорных трав обеспечит гербицид сплошного дей-
ствия «Граунд». Его состав способен справиться даже 
с такими злостными сорняками, как пырей ползучий, 
пижма, овсюг и борщевик Сосновского. После обработ-
ки сорного растения действующее вещество препарата 
проникает во все его части, нарушая обмен веществ в его 
клетках. Через неделю сорная трава начнет заметно 
желтеть и чахнуть. 

На заметку:
Убирать пожелтевшую сорную траву в этот период 

не стоит – у нее еще не погибли корни. А задача и со-
стоит в том, чтобы погубить корни многолетних сор-
няков. Сигналом их гибели послужит полное высыхание 
надземной части растения. Поэтому можно сказать, 
что «Граунд» решает проблему на корню.

От болезней и разных паразитов плодовым растени-
ям, овощным культурам и комнатным цветам помогает 
природное биологическое средство «Зеленое мыло». 
На самом деле это омыленная смесь растительных ма-
сел, жирных кислот и калийных солей. Его основное 
преимущество в том, что оно совершенно безопасно 
для людей, домашних животных и растений, но при 
этом прекрасно уничтожает тлю, щитовок, трипсов, па-
утинных клещей. Действие его на насекомых и члени-
стоногих заключается в обволакивании их тела пленкой 
и закупорке дыхательных путей.

Немало дачников предпочитает проверенный време-
нем «Карбофос», применяя его не только для борьбы 
с вредителями садовых культур, но и с рыжими домовы-
ми муравьями. Говорят, эти муравьи появились в России 
в конце ХIХ века с торговыми судами, перевозящими 

специи из Индии. Впрочем, из Индии ли они появи-
лись или от соседа переползли – так ли это важно, если 
эти нахалы бегают по вашему кухонному столу? Глав-
ное, как от них избавиться. Ведь они далеко не так бе-
зобидны, как кажется на первый взгляд, и до того, как 
облюбовать ваш дом в качестве пристанища, они могли 
посетить и мусорные контейнеры. И вот тут «Карбофос» 
придется как нельзя кстати. Обработав им места оби-
тания, скопления и передвижения пришельцев, вы бы-
стро от них избавитесь. 

Фунгицид биологического происхождения «Фитоверм» 
завоевал популярность среди дачников и частных садо-
водов благодаря своей безвредности. Даже за 2 дня 
до сбора урожая вы смело можете обработать ими 
овощные и плодово-ягодные культуры. От чего «Фитоверм» 
помогает спастись лучше всего, так это от белокрылки, 
трипсы, паутинного клеща, листовертки и тли, у кото-
рых он вызывает нервный паралич. Через 8 часов после 
опрыскивания «Фитовертом» насекомые перестают пи-
таться, а еще через несколько суток – погибают.

Недавно фирма «Техноэкспорт» неожиданно для мно-
гих вывела на рынок новинку «Перманганат калия». 
«Что же это за новинка?», – спросите вы? И зачем ком-
пании, занимающейся средствами защиты растений, 
производить лекарство? Но опытным дачникам давно 
известно, что марганцовка нашла применение не только 
в медицине, но и в саду. Популярным антисептиком 
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обрабатывают семена, протравляют почву, дезинфи-
цируют теплицы и инвентарь. Используют как удо-
брение для устранения дефицита микроэлементов 
(недостатка марганца и калия) у садовых и огородных 
культур, для чего замачивают в растворе марганцовки 
семена томатов, капусты, редиса или цветов перед посе-
вом. Применяют как лекарство для избавления расте-
ний от таких заболеваний, как мучнистая роса, черная 
ножка, мозаичная болезнь, от различных видов гнилей. 
А вы говорите банальная марганцовка!

Столь же универсальным и бюджетным окажется 
и выбор «Борной кислоты» в качестве подкормки овощ-
ных и цветочных культур. Если вы увидели, что стебли 
у томатов становятся хрупкими, кустики скручивают-
ся, а плоды покрываются пятнами – значит, им не хва-
тает такого важного микроэлемента, как бор. «Борная 
кислота» быстро справится с проблемой. Увеличит 
содержание сахара, витамина С и каротина в плодах, 
улучшит интенсивность цветения цветочных культур, 
повысит  урожайность.

А каждый садовод знает, что залогом хорошего уро-
жая является плодородная земля, поэтому ключевым 
элементом в выращивании культур становится при-
менение подкормок. И хотя все дачники считают себя 
доками, разработки профессионалов бывают не лиш-
ними. Главное достоинство новых экологически чистых 
удобрений серии «Агрикола professional» – высокая 
концентрация питательных элементов и полное отсут-
ствие хлора. Эти удобрения успешно конкурируют 
на рынке среди подобных им смесей, обладают про-
лонгированным действием и эффективностью даже 
на неплодородных почвах. Выпускаются в нескольких 
вариантах.

Гранулированное удобрение «Агрикола professional 
Цветочное» сочетает в себе все необходимые для пи-
тания цветов макроэлементы в оптимальном соотно-
шении, а также целый ряд вспомогательных микро-
элементов: медь, марганец, цинк, железо. Удобрение 

идеально подходит для однолетников, многолетников, 
луковичных: стимулирует их рост и питание, удлиняет 
период цветения, способствует образованию крупных 
соцветий.

Овощи порой не менее капризны, чем самые изыскан-
ные орхидеи. Каждой овощной культуре требуется свой 
собственный рацион. Томаты предпочитают фосфор, 
патиссоны отзывчивы на калий, белокочанная капу-
ста требует больше азота. Производители удобрения 
«Агрикола professional Универсальное» учли все эти 
особенности и рассчитали оптимальные пропорции 
питательных веществ, поэтому оно обеспечивает быстрый 
рост, обильное плодоношение и богатый урожай самых 
разных овощных и садовых культур.

Многие дачники довольны результатами применения 
удобрения «Агрикола professional Картофельное». 
Подобрать правильное удобрение для этого корнеплода – 
почетного жителя наших огородов – крайне важно. 
От этого напрямую зависит, какого объема и какого 
качества дачник потом получит урожай. Элементы пи-
тания в картофельном удобрении подобраны с учетом 
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потребностей именно этого овоща, поэтому оно сти-
мулирует рост кустов и образование клубней, улуч-
шает их устойчивость к вредителям, крахмалистость 
и сохранность в зимний период. В результате урожай 
повышается на 20–30 %, а это, согласитесь, серьезное 
достижение.

Жизнерадостная зеленая лужайка перед домом – 
мечта каждого уважающего себя дачника. Сочная зе-
лень травы гарантирует насыщенный фон для самого 
изысканного пейзажа. Но далеко не всегда газон радует 
своим внешней видом: то проплешины появляются, 
то какие-то пятна, а то и вовсе пожелтеет прямо на гла-
зах. Положение можно исправить с помощью удобре-
ний «Агрикола professional Газонное». Азот, содержа-
щийся в нем, стимулирует нарастание зеленой массы 
и интенсивность кущения травы, фосфор улучшит кор-
необразование, а калий усилит устойчивость к засухе 
и болезням. И ваш любимый газон вновь обретет здо-
ровый вид.

Если в дом скопом заявились незваные гости, на по-
мощь, как Чип и Дейл, поспешит популярный бренд 
«Чистый дом». Очень эффективным продуктом в этой 
линейке является «Аэрозоль Супер» – средство самого 
широкого спектра действия. Заложенные в нем сразу 
два мощных инсектицида – тетраметрин и циперме-
трин – позволят мгновенно уничтожать всех бытовых 
насекомых, как летающих, так и ползающих. И ника-
кому самому хитрому клопу или таракану спрятаться 
от него не удастся. Его длинный носик достанет беглеца 
в самых потаенных местах.

Термин «Дуст Инсектицидный» знаком каждо-
му с детства. Еще наши бабушки очень уважали этот 
препарат, невзирая на его резкий неприятный запах. 
Порошок обладает высокой токсичностью для насе-
комых, а потому является эффективным средством для 
уничтожения тараканов, мух, блох, клопов и муравьев, 
к тому же крайне дешевым.

Не забудьте захватить на дачу и средства от грызу-
нов – в ваше отсутствие там могли появиться незваные 
гости. «Клей от грызунов – готовая ловушка» – очень 
удобный вариант, если «посетителей» немного. К тому же 
абсолютно не токсичный. Липкая западня в виде кар-
тонной подложки с нанесенным на нее клеем сильной 
фиксации уже готова к применению. Вам остается только 
выбрать, чем угостить мышку в качестве приманки – хле-
бом, сыром или кусочком жареной рыбы.

Что и говорить, лето – прекрасная пора, но спокой-
ному отдыху в саду или у реки мешают назойливые 
комары. Приобретите уличный отпугиватель «Спирали 
для защиты от комаров», и тихие вечера на даче вам 
обеспечены. Этот пиротехнический фумигатор прост 
и удобен в использовании. Достаточно поджечь спи-
раль в беседке или на веранде, поместить на расстояние 
полутора метров от себя, и незаметно выделяющееся 
активное вещество – аллетрин – без дыма и неприят-
ного запаха отобьет у комаров желание составить вам 
компанию. 

«Пластины от комаров» помогут спокойно спать 
ночью. Они выпускаются либо совсем без запаха, 
либо с ароматическим эффектом: приятным ароматом 
летних цветов, родниковой прохлады. Не вызывают ал-
лергии. Средство очень экономичное – одна пластина 
рассчитана на 12 часов непрерывного действия в по-
мещении площадью до 20 м2. Уже спустя 15 мин после 
включения комары начинают жалеть, что сюда залетели. 
Полное уничтожение насекомых наступает в течение 1 ч.

Удобный флакон многоразового использования 
«Жидкость от комаров» рассчитан на 30 ночей работы. 
Интенсивное испарение вещества из флакончика дей-
ствует на комаров как сильное нервнопаралитическое 
средство. Избавиться от ночных вампиров в доме по-
может и «Спрей от клопов, блох». У флакона удобный 
дозатор с распылителем, поэтому расходуется он 
экономно, а действует мгновенно. Спрей хорош тем, 
что избавляет и от блох, тараканов, клопов, кожеедов. 
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Комнатная муха – тоже еще та подруга. Игнорировать 
ее присутствие в доме не стоит. И дело не столько в том, 
что жужжит противно, а в том, что она способна пере-
носить опасные болезни: тиф, туберкулез и дифтерию. 
Для того чтобы обезопасить свой дом от этих неприят-
ных насекомых, стоит обратить внимание на «Спрей 
от мух и ос». Данный препарат имеет массу достоинств: 
он уже готов к применению, не содержит химических 
газов, не оставляет пятен на обоях и мебели, главное – 
обладает мгновенным действием и продолжительным 
эффектом. Но не следует забывать и о старой, доброй 
мухоловке. Классическая «Лента от мух»  упакована 
в надежную металлическую гильзу и имеет петельку 
для удобного подвешивания. Более всего липкая лента 
эффективна для мух – они любят наматывать круги по 
комнате, так что рано или поздно попадутся. Но и задевшие 
ее за липкий край комары, мошки и слепни летать боль-
ше не смогут. Большим достоинством мухоловки явля-
ется тот факт, что она не содержит ядовитых веществ, 
поэтому ее можно вешать на кухне и в детской. 

Наши подсказки:
На даче подвешивать липкие полоски бумаги лучше 

возле источников света (садовых фонарей, светильни-
ков в беседках). Большинство насекомых привлекают 
именно освещенные участки.

В ассортименте ваших средств защиты от комаров 
обязательно должны появится новинки, разработанные 
специалистами компании «Техноэкспорт» под веселым 
названием «Летнее настроение» – высокотехнологич-
ные, современные препараты со свежим ароматом лет-
них цветов. Они позволят вам комфортно отдохнуть на 
природе или посидеть вечером в садовой беседке без 
назойливых насекомых. В этой серии выпускаются как 
специальные отпугиватели, так и средства личной за-
щиты: «Лосьон – спрей от комаров» и «Аэрозоль от 
комаров с ароматом ромашки». Нанеся их на кожу вы 
забудете о кровососущих на 4 ч, а при нанесении на оде-
жду – на целый  месяц. 

«Браслет от комаров» защитит всю вашу семью, 
а главное – ваших детей. Ведь именно нежная детская 
кожа особенно страдает от укусов комаров. Мягкий, 
эластичный, с удобной застежкой, браслет можно на-
деть даже на двухлетнего малыша, и он ему абсолютно 
не помешает, так как надежно застегивается липучкой 
на его ручке, ножке, одежде или крепится на рюкзачок, 
ремень, прогулочную коляску. Браслет удобно исполь-
зовать во время активного отдыха на даче, в парке, в лесу. 
В комплект входит браслет и два картриджа, каж-
дый из которых рассчитан на 15 дней, так что в течение 
месяца защита от насекомых и вам, и вашему ребенку 
обеспечена.

И еще одна новинка – «Свеча от комаров» с нату-
ральным маслом цитронеллы. Это злаковое растение 
в дикой природе произрастает только в Шри-Ланке, 
но в культурном виде ее выращивают во многих стра-
нах мира. Получаемое из него эфирное масло отлича-
ется довольно густым и насыщенным запахом лимона, 
невыносимого для комаров. Свечу с маслом цитронеллы 
можно использовать как в помещении, так и на откры-
том воздухе. Причем радиус ее действия достигает 3 м, 
а время горения составляет 24 ч.

На заметку:
Масло цитронеллы в качестве природного репеллента 

применялось в Юго-Восточной Азии еще в древности. 
Его способность отпугивать кровососущих насекомых 
успешно использовалась для профилактики малярии.
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С приходом весны каждый из нас 
задумывается об отдыхе на при-

роде, среди свежей зелени и вдали 
от городской суеты. Многочисленные 
владельцы загородных домов задаются 
вопросом: как правильно обустроить 
прилегающие территории и сделать свой 
сад по возможности ухоженнее и приятнее 
для летнего отдыха?

При создании комфортной и безопасной садово-пар-
ковой территории стоит обратить внимание на каче-
ственное и красивое освещение. Светильники, работа-
ющие от солнечного света, повсеместно используются 
для подсветки садов и лужаек в пригороде. Важным 
фактором при выборе таких светильников является 
полная автономность, а использование солнечной энер-
гии позволяет обойтись без лишних проводов или до-
полнительных источников питания. Удобный, простой 
монтаж и универсальность делают модели на солнеч-
ной батарее незаменимыми при освещении пригород-
ных территорий. 

Uniel предлагает познакомиться с яркими новинками 
текущего сезона и подготовиться к теплым летним 
вечерам заблаговременно.

При выборе декоративной подсветки обратите вни-
мание на степень защиты и место применения. Све-
тильники для уличного использования рекомендуется 
выбирать с высокой степенью защиты: специалисты 
Uniel учитывают данную особенность уличного света, 
и все представленные модели будут прекрасно за-
щищены от пыли, дождя и прочих внешних факто-
ров. Солнечные светильники также делятся по месту 

использования: определенные модели 
могут крепиться к фасадам домов 
(фасадные, настенные светильники), 
другие — подвешиваться на ветви де-

ревьев, ограждения (подвесные модели) 
или закрепляться в почве при помощи зао-

стренной пики (газонные светильники).
Чтобы крыльцо вашего загородного дома всегда 

было достаточно освещено и безопасно для перемеще-
ния, Uniel предлагает классическую модель солара из 
нержавеющей стали с датчиком движения USL-F-164. 
Устройство включится самостоятельно при приближе-
нии человека и осветит крыльцо и замочную скважину. 
Помимо удобства, модели с датчиком движения помо-
гут вам заблаговременно обнаружить возможных недо-
брожелателей, приближающихся к вашему дому. Также 
рекомендуем стильную и компактную новинку: модель 
USL-F-171/PT130. Тонкий диск выполнен из прочной 
стали и качественного пластика, имеет очень неболь-
шие габариты и отлично подойдет для освещения лест-
ничных ступеней, садовых дорожек или для декоратив-
ной подсветки фасада. 

Не стоит забывать, что светильники на солнечных бата-
реях используются не только в качестве функциональной 
подсветки, но и для ландшафтного декорирования. Лучи-
стый набор из четырех тюльпанов разного оттенка станет 
сочным акцентом при украшении садовой территории или 
декоративного пруда. Uniel предлагает готовое решение: на-
бор USL-C-651/PT305 TULIP. Светильники имеют длину 
30 см, выполнены в виде всеми любимых цветов, их легко 
разместить в нужных местах, поместив заостренную пику 
в почву. Можно приобрести наборы в едином цветовом 

САДОВЫЙ.
СВЕТ 

В.ЛУЧШИХ.
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решении: USL-C-451/PT305 (розовый цвет), USL-C-452/
PT305 (желтый цвет), USL-C-453/PT305 (фиолетовый 
цвет), USL-C-454/PT305 (голубой цвет). Выбрав све-
тильники на свой вкус, вы сможете реализовать самые 
интересные идеи по декорированию ландшафта.

Необычная модель USL-S-182/PM720 Torch, выполнен-
ная в виде классического факела, является газонным све-
тильником и поразит ваших гостей эффектом горящего 
пламени. Оригинальные факелы помогут создать завора-
живающую атмосферу в вашем саду и сделают перемеще-
ние по дорожкам безопасным даже в самое темное время 
суток. Еще одна новинка в виде факела с декоративным 
орнаментом — USL-S-183/PM490 Small Torch. Модель 
можно регулировать по высоте, возможны два варианта 
монтажа: крепление при помощи заостренной пики или 
установка светильника на специальной площадке, входя-
щей в комплект. При выборе минимальной высоты такой 
источник света станет прекрасным настольным светиль-
ником и создаст самую романтичную, уютную атмосферу.

Декорирование сада невозможно без украшения де-
ревьев: рассмотрим подробнее подвесы и гирлянды. 
В ассортименте компании Uniel представлены под-
весы для любителей природной красоты — Garden 
Star, а также приметные разноцветные варианты — 
Sirius и Magic Sirius. Garden Star, пожалуй, можно 
назвать самым традиционным садовым украшением: 
изумрудный зеленый цвет изделия, элементы, выпол-
ненные в виде листьев, делают светильник словно 
продолжением деревьев и кустарников. После захода 
солнца любители романтичных вечеров обязательно 

оценят сияние теплых, уютных огней, притаившихся 
в ветвях украшенного растения. 

Другие варианты подвесов — Sirius и Magic Sirius — ста-
нут не менее прекрасным, но совершенно иным декора-
тивным решением. В беседке, на крыльце дома, на деревьях 
или в любом удобном для вас месте — их яркое сияние до-
полнит ландшафт современного загородного дома.

Осталось рассказать о невесомых, ярких и разноо-
бразных гирляндах на солнечных батареях. Светодиод-
ные гирлянды для сада также легки в использовании, 
как и газонные светильники: в комплект входит сама 
гирлянда, а также небольшой блок с солнечной батаре-
ей. Блок устанавливается отдельно и совершенно незаме-
тен в тени дерева или постройки. Саму гирлянду мож-
но разместить вокруг древесного ствола, на кроне, на 
ограждениях, украсить ею беседку, карнизы или окон-
ные проемы дома. Uniel предлагает на ваш выбор гир-
лянды в форме пчел (USL-S-127/PT4000 BEES), стрекоз 
(USL-S-123/PT4000 Dragonflies), очаровательных мини-
ламп (USL-S-122/PT5000 Milkyway) и даже — в форме 
классических ламп накаливания (USL-S-126/PT4000 
BULBS). Такие простые и симпатичные украшения ста-
нут приятным дополнением теплых летних вечеров на 
протяжении всего дачного сезона. 

Светильники на солнечных батареях являются прекрас-
ным примером автономности, экономичности и простоты 
эксплуатации. Их неоспоримыми достоинствами явля-
ются долговечность, защита от влаги и универсальность: 
заряд аккумулятора происходит даже в облачную погоду.

Качественные светодиодные украшения от Uniel про-
служат вам долгие годы!
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Термосумки, термобоксы и аккумуляторы холода
Какой пикник летом без прохладных морсов или 

лимонада? Как сохранить в жару свежими вкусные 
бутерброды для всей семьи или друзей? Термосумки 
и термобоксы ТМ ECOS необходимый элемент для 
организации отдыха!

Они помогут поддержать температуру ваших люби-
мых продуктов и напитков и сохранить их свежесть 
и прохладу. Легкая и практичная сумочка с термоизоля-
цией и аккумуляторами холода ТМ ECOS  выручит вас 
дома, в дороге, пригодится на даче, прогулке, пикнике.

Торговая марка ECOS, основанная в 2010 году, 
представляет широкий ассортимент товаров для 
спорта, туризма и отдыха. Мы предлагаем нашим 
партнерам  качественные, востребованные 
товары по демократичным ценам.

Спортивные аксессуары
Популярность активного 

образа жизни, занятий спор-
том или фитнесом,  увлечение 
велосипедными прогулками 
растет стремительными тем-
пами каждый год. ТМ ECOS 
тщательно отслеживает на-
иболее актуальные тренды, 
чтобы предложить своим пар-
тнерам интересные, функцио-
нальные, а главное  востребо-
ванные потребителем товары.

Спортивные шейкеры, вело- и туристические 
бутылки ТМ ECOS превосходно дополнят ваш ассорти-
мент товаров для активного отдыха. Они качественные, 
современные, функциональные и, что немаловажно 
сегодня, доступные по цене. 

Отдельно хотим отметить компактные силиконовые 
бутылки, которые недавно поступили в продажу. Они 
превосходно подходят для всех любителей туризма 
и активного отдыха.  Силиконовая бутылка легкая, 
в сложенном виде практически не занимает места, ее 
легко убрать не только в рюкзак, но и в небольшую сумку 
на прогулке. На герметичной крышке расположен 
удобный держатель для переноски.
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Термосумки, термобоксы и аккумуляторы холода
Какой пикник летом без прохладных морсов или 

лимонада? Как сохранить в жару свежими вкусные 
бутерброды для всей семьи или друзей? Термосумки 
и термобоксы ТМ ECOS необходимый элемент для 
организации отдыха!

Они помогут поддержать температуру ваших люби-
мых продуктов и напитков и сохранить их свежесть 
и прохладу. Легкая и практичная сумочка с термоизоля-
цией и аккумуляторами холода ТМ ECOS  выручит вас 
дома, в дороге, пригодится на даче, прогулке, пикнике.

Торговая марка ECOS, основанная в 2010 году, 
представляет широкий ассортимент товаров для 
спорта, туризма и отдыха. Мы предлагаем нашим 
партнерам  качественные, востребованные 
товары по демократичным ценам.

Спортивные аксессуары
Популярность активного 

образа жизни, занятий спор-
том или фитнесом,  увлечение 
велосипедными прогулками 
растет стремительными тем-
пами каждый год. ТМ ECOS 
тщательно отслеживает на-
иболее актуальные тренды, 
чтобы предложить своим пар-
тнерам интересные, функцио-
нальные, а главное  востребо-
ванные потребителем товары.

Спортивные шейкеры, вело- и туристические 
бутылки ТМ ECOS превосходно дополнят ваш ассорти-
мент товаров для активного отдыха. Они качественные, 
современные, функциональные и, что немаловажно 
сегодня, доступные по цене. 

Отдельно хотим отметить компактные силиконовые 
бутылки, которые недавно поступили в продажу. Они 
превосходно подходят для всех любителей туризма 
и активного отдыха.  Силиконовая бутылка легкая, 
в сложенном виде практически не занимает места, ее 
легко убрать не только в рюкзак, но и в небольшую сумку 
на прогулке. На герметичной крышке расположен 
удобный держатель для переноски.

Портативные газовые плиты и газовые баллоны-
картриджи

Незаменимые атрибуты в путешествии для приготовле-
ния пищи – это портативные плиты и горелки. ТМ ECOS 
предлагает широкую линейку портативных плит, газовых 
горелок и резаков. В ассортименте бренда присутствует 
универсальные газовые баллоны-картриджи с цанговым 
и резьбовым подключением производства России и Кореи. 

Решетки, мангалы и аксессуары для гриля
Какой пикник или привал после долгого туристического 

похода, без ароматного вкусного шашлыка или барбекю? 
В ассортименте ТМ ECOS представлены отличные 

мангалы, грили и решетки для BBQ. Но к сезону 2019 г. мы 
полностью обновили и расширили линейку товаров для 
BBQ, гриля и приготовления пищи на огне.  

Спортивный инвентарь, аксессуары для 
спорта, кроссфита, йоги, фитнеса

ТМ ECOS разработала  полную линейку 
спортивных снарядов и аксессуаров для 
поддержания и совершенствования вашего 
здоровья и физического состояния. Профес-
сиональная линейка позволит спортсменам 
улучшить свой навыки для достижения 
более высоких результатов. В ассортименте 
бренда также присуствуют товары для 
активного отдыха и развлечений на природе.

Незаменимый помощник в путешествии 
и туристическом походе – раскладной нож 
ТМ ECOS. Универсальный нож для выпол-
нения повседневных задач, выполнение 
специальных работ. Замок Liner-lock, 
съемная клипса. Шпенек открытия ножа 
удобен для левши и правши. Материал 
рукоятки G10 прочный и ударостойкий, 
отлично переносит влагу и изменения 
температурного режима.

Товары и технологии

53

Цены действительны на 15 марта 2019 года

ВСЕ 



Товары и технологии

№  2 ( 2 7 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X54

Цены действительны на 15 марта 2019 года

Бренд BLOCKER, являющийся специалистом 
в категории DIY, внимательно следит за вкуса-

ми и предпочтениями своих клиентов и предлагает то-
вары, отвечающие последним тенденциям на рынке. Но-
вые продукты, появившиеся в ассортименте ведущего 
российского бренда, призванные помочь организовать 
хранение инструмента и метизов максимально эффек-
тивно, облегчить транспортировку необходимого ин-
вентаря в место выполнения работ.

Органайзер-сет Expert – это универсальный аксессуар 
для мелочей с ручкой для переноски. Секции фиксиру-
ются замками, которые надежно защищают от случай-
ного открывания. Внутри секции разделены съемны-
ми перегородками, которые позволяют организовать 
внутреннее пространство в зависимости от потреб-
ностей и делают сет пригодным для хранения не толь-
ко мелочей, но и предметов средней величины. Выемки 
на крышке подходят для хранения скобяных изделий.

Профессиональный вместительный органайзер 
Boombox позволяет моделировать пространство под ин-
дивидуальные потребности за счет установки внутрен-
них лотков в требуемом порядке. Глубина переносных 
лотков удобна для хранения и транспортировки больше-
го, по сравнению с классическими органайзерами, объ-
ем метизов. Органайзер оснащен эргономичной ручкой, 
надежными замками и защелками, позволяющими скре-
плять несколько однотипных органайзеров вместе, соз-
давая систему хранения.

С наступлением дачного сезона возникает потребность 
в аксессуарах, позволяющих облегчить работу как в по-
мещении, так и на свежем воздухе. BLOCKER предлагает 
идеальное решение для транспортировки минимального 
набора инструментов – лоток для инструментов. Благо-
даря своей форме лоток вмещает инструменты различного 
размера, имеет два отсека для разделения крупно- и мелко-
габаритного инвентаря. Оснащен ручкой для комфорт-
ной переноски.

Комфортно работать и удобно отдыхать позволяет 
многофункциональный продукт стул-ящик Master. Его 
можно использовать в качестве стула, имея при этом под 
рукой все необходимые инструменты. Стул-ящик обору-
дован внутренним отсеком для инструментов, лотком, на-
дежными замками и ручкой, позволяющей безопасно пе-
реносить стул и его содержимое в требуемое место.

Тем, кто одновременно мастерит своими руками, пред-
почитает стиль милитари и интересуется компьютерным 
играми, BLOCKER предлагает продукцию World of Tanks, 
созданную совместно с партнером бренда. Изделия World 
of Tanks – это отличный способ порадовать близких уни-
кальным подарком, продемонстрировать уважение к их 
интересам.
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Что для вас уют? Теплый уютный свитер, связанный 
любящими руками. Нежный плед, ажурное переплете-
ние нитей которого можно рассматривать бесконечно. 
Дизайнеры торговой марки BRANQ черпала вдохнове-
ние именно в деликатной фактуре вязаного полотна, 
создавая новые изделия для вашего дома. 

ТМ BRANQ представляет новинки в коллекции Ajur: 
корзины для белья объемом 35 и 50 л. Изящное ажурное 
плетение из тонких нитей полипропилена, закрывающих 
всю боковую часть корзин, создает эффект легкости 
и тепла, домашнего уюта и спокойствия. Корзины для бе-
лья Ajur – это функциональный и одновременно декора-
тивный элемент для вашей ванной комнаты. Благодаря 
им, пространство будет выглядеть опрятно и стильно.

Ажурное и легкое плетение виде вязания не только кра-
сиво. Благодаря уникальной фактуре, корзины BRANQ 
обладают наименьшим весом среди аналогов, что очень 
удобно для хозяек, ведь к весу белья не будет добав-
ляться вес корзины. Однако, несмотря на визуальную 
невесомость и малый вес, изделия отличаются прочной 
и надежной конструкцией, так как изготовлены из 
качественного пластика. Корзины будут служить вам 
долгие годы, не утратив первоначальных формы и цвета. 
Один из двух доступных объемов отлично подойдет 
для ванных комнат любого размера. 

Гармонично оформить пространство помогут другие 
новинки коллекции Ajur – пластиковые комоды с 4 и 3 
секциями. Нежные пастельные цвета всей коллекции, 
горький шоколад и кофе с молоком, позволят изделиям 
вписаться в любой интерьер. 

Универсальные 3-и 4-секционные комоды Ajur мо-
гут использоваться в гостиной или прихожей, в ван-
ной комнате или на кухне, на даче или в общественном 
помещении. Вы можете использовать их для хранения 
детских игрушек, овощей и фруктов, принадлежностей 
для рукоделия. Комоды подходят и для установки в по-
мещениях с повышенной влажностью или даже на улице, 
ведь пластик в отличие от дерева не боится воды. Они 
легко моются, сделаны из прочного долговечного мате-
риала, удобны в использовании. Вам не придется тра-
тить время на сборку: она займет менее 5 мин и не по-
требует инструментов.

Все изделия BRANQ абсолютно безопасны, ведь для 
их производства используется полипропилен, твер-
дый и термостойкий материал, достаточно устойчи-
вый к химическому воздействию. Он подлежит пере-
работке и безопасен для окружающей среды.
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Возможно ли найти хюгге на природе? Бренд Plast Team 
говорит: «Конечно, да!» Прогулки, походы в лес, поездка 
на дачу – вот настоящие природные хюгге-развлечения.

Уже весна, и отдых на свежем воздухе – лучший вари-
ант, чтобы отвлечься от повседневных забот. Можно ве-
село и душевно провести время с друзьями и близкими, 
с которыми вы чувствуете себя непринужденно, откро-
венно и расслабленно. 

Собирайте большую дружную компанию, устраивай-
те пикник, тихий семейных ужин на даче. Или готовьте 
завтрак только для себя, наслаждайтесь процессом, сма-
куйте каждый момент и никуда не спешите. А наши 
салатники Lakonik послужат украшением вашего стола 
как самостоятельные элементы сервировки, или как до-
полнение к уже существующим сервизам.

Простая, традиционно-скандинавская форма и плав-
ность линий – вот основные характерные черты наших 
салатников.

• Их можно использовать с маринадами и горячим;
• 2 оптимальных объема: 1,3 и 2,5 л;
• трендовые цвета – освежающий оттенок мяты и неве-

сомый оттенок пудры.

Хюгге на природе 
с Plast Team
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Приготовление салата – это творческий процесс. Здесь 
нет строгих правил. Экспериментируйте, пробуйте на 
вкус и снова экспериментируйте. Удобные приборы для 
смешивания салата Lakonik помогут вам в этом.

• Можно использовать приборы по отдельности, дер-
жа в каждой руке, или сложить как щипцы;

• удобно хранить в шкафу в сложенном виде;
• можно использовать с маринадами и горячим.

Решили приготовить прохладительный напиток? Для 
этого прекрасно подойдет емкость для блендера Bergen. 
В ней вы можете не просто взбить смузи или пригото-
вить домашний лимонад со льдом, а красиво подать на-
питок на стол.

• Двойная крышка, предотвращает разбрызгивание 
взбиваемых продуктов. Снимаем малую крышку – по-
лучаем емкость для работы с блендером или миксером.

• Мерные шкалы для разных видов продуктов помо-
гут отмерить необходимое количество нужных ингре-
диентов.

• Эргономичная ручка и противоскользящая вставка 
на дне удобны в работе.

• Изделия подходят для горячих 
продуктов и маринадов.

Правильно подобранные аксессуары для кухни спо-
собны сделать ее удобной, функциональной, а главное, 
красивой, даже на даче. Новая сушилка для столовых 
приборов Stockholm – это две секции для разделения 
столовых приборов, встроенные ножки и отверстия 
для слива воды, привлекательный дизайн с отверсти-
ями для обеспечения вентиляции столовых приборов.

Ну и, конечно, на каждой кухне,в том числе на дачной, 
необходимы мерные кувшины.

• Они практичны и удобны в использовании;
• легко моются благодаря гладкой глянцевой поверх-

ности;
• позволяют отмерить различные виды продуктов 

(жидкость, мука, сахар и другие).

Наслаждайтесь отдыхом вместе с Plast Team.
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Сегодня мы расскажем о новинках садовой техники 
«СТАВР». 

В линейке садовой техника «СТАВР» широко пред-
ставлены триммеры для ухода за участком и садом. 
Есть модели с разборной и не разборной штангой мощ-
ностью от 800 до 1700 Вт. Регулируемая дополнитель-
ная рукоятка гарантирует надежный и удобный хват, 
специальный защитный кожух надежно защищает опе-
ратора при работе, верхнее расположение двигателя по-
зволяет косить даже влажную траву, специальный нож 
подходит для резки кустов и густых зарослей.

Для ухода за газоном в линейке ТМ «СТАВР» представ-
лены газонокосилки ГКЭ-1400М и ГКЭ-1700 в безопасном 
пластиковом корпусе с большими колесами и разборной 
рукояткой. Газонокосилки обеспечивают максимальную 
ширину скашивания до 380 мм, имеют низкий уровень 
шума, а также функцию регулировки высоты скашивания.

В ТМ «СТАВР» широко представлены садовые насосы.
Погружные вибрационные насосы «НПВ-300Н» 

и «НПВ-300В» имеют алюминиевый корпус, устойчи-
вый к коррозии. Насос способен поднимать воду на вы-
соту до 70 м. Аппарат оснащен защитой от перегрева. 
Трос длиной 10 м служит для удобного погружения и под-
нятия насоса.

В линейке дренажных насосов «СТАВР» представ-
лены аппараты мощностью от 450 до 1100 Вт. Это модели 
«НПД-450», «НПД-810», «НПД-950Н» и «НПД 1100». 
Дренажный насос предназначен для перекачивания как 
чистой, так и грязной воды. Корпус насоса выполнен из 
высококачественного пластика, который обеспечивает за-
щиту от коррозии. Автоматический поплавковый выклю-
чатель отключает прибор при понижении уровня воды, 
позволяя избежать перегрева и выхода из строя, при под-
нятии воды насос снова включается. Эргономичная ручка 
дренажного насоса обеспечивает легкую и удобную транс-
портировку. В комплекте со всеми насосами поставляется 
муфта с переходником для подсоединения шлангов.

Фекальный насос «СТАВР НПД-950Н» оснащен режу-
щим ножом, который измельчает твердые частицы и длин-
новолокнистые объекты в загрязненной воде. Поскольку 
оборудование постоянно контактирует с высокоактив-
ной средой, фекальный дренажный насос «СТАВР» 
выполнен в чугунном корпусе. Такой насос очень наде-
жен, обеспечивает лучший теплообмен и практически 
не подвержен коррозии. Металлическая крыльчатка 
обеспечивает долгий срок службы насоса. Фекальный 
насос «СТАВР» имеет максимальную глубину погруже-
ния 5 м и сетевой кабель 10 м.
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Вся мебель отличается высокими
эксплуатационными характеристиками, долговечностью, 
прочностью и удобством в использовании.

Изделия торговой марки EURICA появились на рынке в 2007 году 
и за недолгий срок успели получить известность и признание. 

Туристическая мебель и палатки EURICA –
это прежде всего удобство эксплуатации

и хранения, комфорт и практичность.

take care

of nature

Как и большинство товаров в современном мире, про-
дукция EURICA выпускается в Китае, а всем известно, 
что настоящие китайские заводские вещи всегда отли-
чались высочайшим качеством. Мы очень внимательно 
относимся к выбору предприятий, на которых изготавли-
ваются наши товары. Все они имеют современное высоко-
технологичное производство, что подтверждается между-
народными сертификатами ISO. Практически на каждом 
из этих заводов выпускается продукция известных мировых 
брендов. Соответственно, и наши товары изготавливаются 
из тех же материалов и по тем же технологиям и не уступают 
ни по качеству, ни по дизайну грандам спортивного рын-
ка. Выпуск всех изделий контролируется нашими специ-
алистами начиная с их дизайнерской и конструкторской 
разработки и заканчивая серийной технологией производ-
ства. Поэтому мы уверены в качестве наших товаров.

Туристическая мебель EURICA представлена разноо-
бразными моделями раскладных столов, стульев и кре-
сел, шезлонгов. Также мы предлагаем широкий выбор 

разборной мебели для рыбалки, пикника, охоты, дачного и 
пляжного отдыха. Каждая модель разработана специально 
для какой-либо цели.

Так, специально для охотников и рыболовов разрабо-
таны очень легкие и компактные складные стульчики. 
Несмотря на скромные размеры, такой стул будет удобен 
для человека средней комплекции. А конструкция ножек 
позволит использовать его на любых «проблемных» по-
верхностях, будь то, например, песок или неровная земля.

Стульчик складной, кресло складное и стол туристи-
ческий будут незаменимы в походах, а благодаря своей 
компактности, они поместятся в багажник любого авто-
мобиля или даже в рюкзак. Легкие и практичные складные 
стульчики и кресла могут сослужить вам хорошую службу.

Кемпинговую мебель вы с успехом можете использовать 
и в качестве садовой. Она легко устанавливается, собира-
ется и перемещается в любое удобное для вас место. Неко-
торые модели, в основном складные кресла, производятся 
из специальных материалов, которые не плесневеют и не 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ 
И ПАЛАТКИ EURICA: 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЛЕТА
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Вся мебель отличается высокими
эксплуатационными характеристиками, долговечностью, 
прочностью и удобством в использовании.

Изделия торговой марки EURICA появились на рынке в 2007 году 
и за недолгий срок успели получить известность и признание. 

Туристическая мебель и палатки EURICA –
это прежде всего удобство эксплуатации

и хранения, комфорт и практичность.

take care

of nature

возгораются. Такое кресло можно не убирать с дачного 
участка во время дождя и не бояться, что искра от костра 
прожжет в нем дыру.

Вся мебель отличается высокими эксплуатационными 
характеристиками, долговечностью, прочностью и удоб-
ством в использовании. Она изготовлена из прочных 
качественных материалов, поэтому мы гарантируем, 
что мебель прослужит долго, не теряя своего внешнего 
вида. Одним из основных ее достоинств является компакт-
ность: туристическая мебель без труда разбирается и соби-
рается, она очень легкая, и поэтому ее несложно транспор-
тировать.

В походе с ночевкой не обойтись без палатки. В ассор-
тименте EURICA вы найдете трех- и четырехместные ту-
ристические палатки и шатры. Их сборка и разборка не 
требует съема крыши, что существенно экономит время 
установления. Цельная конструкция шатров и палаток по-
зволяет не беспокоиться о сохранности мелких деталей: вы 
их не сможете потерять просто потому, что их нет.

Особая устойчивая конструкция не имеет центральной 
стойки, которая доставляет массу неудобств при передви-
жении внутри палатки или шатра. Даже при первой уста-
новке вам не понадобится никакой подготовки, дополни-
тельных знаний и даже инструментов: достаточно вашего 
желания, рук и минимума физических усилий. Опытные 
туристы знают, что при установке палатки нужно следить 
за натяжением ее крыши, – с EURICA это не понадобится. 
Кроме того, вы можете не беспокоиться испортившейся 
погоды: крыши шатров и палаток не промокают. Еще одно 
завидное преимущество изделий EURICA – это экономия 
места при хранении: в собранном виде палатка занимает 
минимум места, к тому же ее можно хранить в вертикаль-
ном положении. Все перечисленные преимущества отлич-
но сочетаются с невысокой приемлемой ценой. 

Туристическая мебель и палатки EURICA – это прежде 
всего удобство эксплуатации и хранения, комфорт и прак-
тичность. Мы всегда учитываем все пожелания наших 
клиентов и стараемся оправдать их доверие. ВСЕ 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Вредители – проблема, с которой знакомы не только 

люди, живущие в загородных домах и имеющие свои 
участки, но и городские жители. К сожалению, для мно-
гих это не сезонная, а круглогодичная беда.

В таких ситуациях важно быстро и правильно пред-
принять необходимые меры. На сегодняшний день 
REXANT обладает современным арсеналом устройств, 
способных избавить от разнообразных вредителей в лю-
бых условиях, и при этом абсолютно безопасных для 
человека и домашних любимцев. 

Устройства.для.защиты.от.насекомых.
и.грызунов
Отпугиватели насекомых и грызунов REXANT – эф-

фективные и экономичные устройства, абсолютно безо-
пасные для человека и домашних животных. Они издают 
звук на различных частотах, в том числе не воспринима-
емый человеческими органами слуха (ультразвук). Он 
вызывает чувство тревоги и паники у различных мле-
копитающих и насекомых. Как правило, такие устрой-
ства настроены на отпугивание одного вида вредите-
лей, например только грызунов или насекомых. 

В ассортименте REXANT есть и универсальные устрой-
ства, которые автоматически меняют частоту ультразвуко-
вых волн, и поэтому способны воздействовать на несколь-
ко видов вредителей одновременно. К таким устройствам 
относятся REXANT 71-0019, 71-0009 и 71-0018. Они помо-
гут справиться с такой напастью как крысы, мыши, кома-
ры, тараканы, пауки, муравьи, моль и другие вредители.

611915
278,85 р.

679793
40,75 р.

611976
393,90 р.

611916
245,80 р.

679792
407,49 р.

649473
264,87 р.

611919
234,81 р.

608314
609,04 р.

611913
334,99 р.

610492
661,94 р.

649478
755,20 р.

Устройства.для.защиты.участков.от.кротов,.
землероек,.полевых.мышей,.медведок.и.змей
Отпугиватели для защиты садов и огородов от земля-

ных вредителей работают за счет микровибрации, кото-
рая как бы предупреждает вредителей о находящейся по-
близости опасности. Они также абсолютно безопасны для 
растений, человека и домашних животных. Данные отпу-
гиватели различаются по мощности и принципу питания.

Например, отпугиватели REXANT, работающие на 
солнечных батареях, эффективны и экономичны. В сол-
нечную погоду они будут самостоятельно заряжаться. 
К таким изделиям относится REXANT 71-0007.

Отпугиватели, работающие от обычных батареек, хо-
рошо использовать в регионах, где солнце появляется 
не так часто или в тех местах садового участка, куда 
не попадают солнечные лучи. Например, REXANT 71-0012.

611918
865,87 р.

611912
440,27 р.

611917
880,53 р.

611920
330,85 р.

Средства.уничтожения.летающих.насекомых:
комаров,.мух,.слепней,.мошек.и.прочих.
В отличие от ультразвуковых отпугивателей, данные 

устройства уничтожают насекомых электрическим током.
Ловушка для ос на солнечной батарее REXANT 71-0031 – 

это абсолютно безопасное устройство для домашних жи-
вотных и даже пчел. Предназначено для ловли различных 
насекомых при помощи приманки и света (в зависимости 
от типа насекомых). Также будет полезна для пасеки, 
чтобы избавиться от ос, не причиняя вреда пчелам.

609983
363,22 р.

650032
448,24 р.

644552
224,64 р.

Уникальная.модель.для.отпугивания.
и.дрессировки.собак

REXANT 71-0069 – ультразвуко-
вое устройство с радиусом работы 
до 8 м, объединяющее в себе две 
функции. Прибор разработан для 
защиты от бродячих собак, а также 
для дрессировки. Принцип работы 
прост, достаточно нажать на кнопку 
и устройство начнет издавать уль-
тразвуковой сигнал, который вы-
зывает чувство тревоги у живот-
ного и пресекает агрессию.

649474
486,26 р.
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Без множества электрических приборов сегодня ни-
куда. Мы привыкли, что техника помогает нам бук-
вально во всем: прибираться, мыть посуду, развле-
каться и, конечно, готовить. 

Выпить чаю или кофе в собственном доме можно 
в любой момент и с большим комфортом, но как быть, 
если вы оказались в командировке в гостинице, в отпу-
ске, на даче или в офисе? Или ваш привычный чайник 
вышел из строя? На помощь придет надежное порта-
тивное устройство – погружной кипятильник.

Эти приборы не занимают много места, просты в ис-
пользовании и вскипятят даже большой объем воды на 
компанию.

К основным преимуществам погружных кипятиль-
ников можно отнести:

• большой выбор. Разнообразие моделей позволяет 
подобрать прибор для любых нужд;

• компактность прибора. Его можно взять с собой 
буквально куда угодно, он поместится даже в неболь-
шую сумку;

• универсальность. Один и тот же прибор подойдет 
для разных емкостей;

Погружные кипятильники относятся к группе про-
стых водонагревателей. Основой подобных приборов 
является металлическая спираль, которая погружается 
в воду. Подогревается жидкость за счет нагрева рабо-
чей поверхности ТэНа от электричества.

Торговая марка GELBERK готова предложить надеж-
ные кипятильники, отвечающие разным вкусам и по-
требностям. Мы уделяем большое внимание качеству 

нашей продукции, поэтому наши приборы соответ-
ствуют всем необходимым стандартам качества.

При производстве наших кипятильников мы используем:
1) мягкий медный провод с изоляцией, который не 

ссыхается и не ломается;
2) пластик первичной переработки, не имеющий за-

паха и с отличным запасом прочности;
3) ТэНы высокого качества и надежности.
Все соединительные части имеют плотный контакт 

и изоляцию, что обеспечивает безопасность и надеж-
ность в использовании. Все модели кипятильников 
полностью соответствуют заявленным характеристи-
кам. ТМ GELBERK контролирует качество выпускае-
мой продукции, поэтому кипятильник будет служить 
вам безотказно долгие годы.

Модель GL-370 мощностью 500 Вт с глубиной погру-
жения 6,5 см. и диаметром ТэНа 0,4 см подойдет для 
того, чтобы согреть чашку чая или кофе. 

GL-372 мощностью 1500 Вт подходит для нагрева 
средних объемов воды. Глубина погружения этой моде-
ли – 20,5 см, а диаметр ТэНа – 0,6 см. 

Также предлагаем модель GL-372, наиболее мощную 
в линейке кипятильников GELBERK. Мощности 2000 Вт 
хватит, чтобы согреть воду для нескольких человек. 
Глубина погружения – 18 см, диаметр ТэНа – 0,6 см

Длина шнура всех представленных кипятильников – 
85 см. Ее хватит, чтобы комфортно подключиться 
к электросети, при этом не путаясь в проводе. Ориги-
нальная фирменная упаковка из картона непременно 
порадует покупателей. 

638479
137.74 р.

638478
 123.54 р.

638477
68.16 р.

GL-372 GL-370GL-371
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Весна идет, весне дорогу! Приближается замеча-
тельная пора – тепла, зелени и цветов, пора длин-

ных дней и коротких ночей, пора тепла и солнца. Мы 
говорим о лете. У большинства наших соотечественни-
ков лето ассоциируется с отпусками. Многие открыва-
ют дачный сезон и проводят на своих участках массу 
свободного времени. Разумеется, для полноценного 
отдыха важен комфорт. На дачной кухне вам помогут 
электроплитки торговой марки ERGOLUX. Модель-
ный ряд представлен плитками со спиральным нагре-
вательным элементом ELX-EP01-C01 (1000 Вт) с 1 кон-
форкой и ELX-EP02-C01 ( 2000 Ватт) с 2 конфорками, 
а так же устройствами с дисковым нагревательным 
элементом ELX-EP03-C01 (1000 Ватт) с 1 конфоркой 
и ELX-EP04-C01 ( 2000 Ватт) с 2 конфорками. Диаметр 
конфорки для спирального элемента – 140 мм, для дис-
кового элемента – 155 мм.

Семейное чаепитие может стать доброй вечерней 
традицией с электрическими чайниками ERGOLUX. 
Недорогие и практичные модели из пластика ELX-
KP02-C32/C35, всем полюбившиеся безопасные модели 
с двойными стенками из нержавеющей стали и пластика 
ELX-KS02-C01/C18/C49, электрочайники из закаленного 
стекла с красивой подсветкой для создания романтическо-
го настроенияELX-KG01-C42, ELX-KG02-C42/C45 – выби-
райте тот, что вам по душе. 

Весна и лето – это особое время, когда женщины 
хотят быть еще красивее, стараются подчеркнуть 

свои естественную красоту и обаяние. А потому всегда 
к их услугам линейка товаров по уходу за волосами 
ERGOLUX. В ассортименте представлены 3 модели фе-
нов: ELX-HD01-C64, ELX-HD02-C64 и ELX-HD03-C64. 
Все фены ERGOLUX оснащены складной ручкой для 
удобства хранения и транспортировки, они функ-
циональны и обладают высокой мощностью. Также 
предлагаем вам универсальный фен-расческу ELX-
HD04-C64, который позволяет сушить, выпрямлять, 
придавать дополнительный объем вашим волосам. 

Для продвинутых модниц торговая марка ERGOLUX 
предлагает щипцы для завивки волос ELX-CI01-C64 
и выпрямитель ELX-HS01-С64. Для бережного обращения 
с волосами обе эти модели снабжены специальным кера-
мическим напылением на рабочих поверхностях, которое 
защитит их от воздействия высокой температуры.

Вся линейка товаров по уходу за волосами имеет ори-
гинальный приятный дизайн. 

Тем, кто следит за своим здоровьем, а так же тем, кто 
занимается домашними заготовками, по вкусу придутся 
электронные весы ERGOLUX. Широкий ассортимент 
и разнообразная цветовая гамма на любой вкус порадуют 
каждого покупателя. В ассортименте весы для кухни 
и хозяйственного использования, а так же напольные 
весы с пределом измерений до 180 кг. Следует заметить, 
что все электронные весы ERGOLUX поставляются 
в комплекте с элементами питания для того, чтобы вы 
сразу могли начать ими пользоваться.

ВЕСНА – ЛЕТО

680958
617,50 р.
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1 267,20 р.

650697
805.42 р.
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Гамаки отличаются легким весом и компактностью. 
в свернутом виде удобны для транспортировки

в широком ассортименте представлены 
переносные дачные зонты, которые отличаются 
по размеру, материалу и цвету купола
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Как и большинство товаров в современном мире, мебель 
EURICA производится в Китае, а всем известно, что насто-
ящие китайские заводские вещи всегда отличались высо-
чайшим качеством. Мы очень внимательно относимся 
к выбору предприятий, на которых изготавливаются наши 
товары. Все они имеют современное высокотехнологичное 
производство, что подтверждается международными сер-
тификатами ISO. Практически на каждом из этих заводов 
выпускается продукция известных мировых брендов. 
Соответственно, и наши товары изготавливаются из 
тех же материалов и по тем же технологиям и не усту-
пают ни по качеству, ни по дизайну грандам спортивно-
го рынка. Выпуск всех изделий контролируется нашими 
специалистами начиная с их дизайнерской и конструктор-
ской разработки и заканчивая серийной технологией про-
изводства. Поэтому мы уверены в качестве наших товаров.

EURICA – это большой выбор раскладных столов, сту-
льев и кресел, шезлонгов, удобной разборной мебели для 

рыбалки, пикника, охоты, дачного и пляжного отдыха. 
В этом году коллекцию пополнили разнообразные модели 
гамаков и пляжных зонтов.

Любители активного отдыха с нетерпением ждут лета, 
чтобы отправиться на рыбалку, охоту или покорить новые 
маршруты. Другие мечтают о том, чтобы расслабиться, 
принять непринужденную позу, отвлечься от повседнев-
ных забот и насладиться покоем. Поэтому, когда первые 
отправляются за палатками и складными стульями, вторые 
останавливаются перед выбором комфортного и надеж-
ного гамака. С гамаками EURICA вы можете устроить от-
личный отдых на даче, на пикнике или даже в походе. Они 
отличаются легким весом и компактностью и в свернутом 
виде удобны для транспортировки. С помощью крепких 
и надежных строп гамак подвешивается к любой подхо-
дящей опоре (деревьям, специальному каркасу). Можно 
для этой цели прикрепить крюки к стенам террасы или 
веранды. В ассортименте представлены модели с разными 

EURICA –
находка для лета
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Гамаки отличаются легким весом и компактностью. 
в свернутом виде удобны для транспортировки

в широком ассортименте представлены 
переносные дачные зонты, которые отличаются 
по размеру, материалу и цвету купола
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показателями возможной нагрузки, максимальный из ко-
торых составляет 150 кг.

Наиболее распространены лежачие гамаки. Однако для 
тех, кто предпочитает отдыхать на свежем воздухе в ком-
пании с книгой или ноутбуком, предлагаются сидячие мо-
дели. Такое кресло-гамак можно использовать и как качели 
– на радость взрослым и детям. 

А чтобы вам не докучали комары, мухи и прочие надо-
едливые насекомые, можно выбрать вариант с москитной 
сеткой. 

Гамак EURICA в среднем прослужит пять сезонов, 
но этот срок все же зависит от условий и интенсивности 
эксплуатации.

Гамаки бывают тканевые и сетчатые. В первом случае 
используются либо хлопок, либо нейлон. Главные пре-
имущества хлопка – это натуральность и эстетичный 
внешний вид. Кроме того, он обладает прекрасными анти-
грибковыми, вентиляционными и терморегулирующими 

свойствами. Мягкая, приятная на ощупь ткань способна 
вытягиваться и принимать форму тела. Нейлоновые гама-
ки менее комфортны, однако более долговечны и дольше 
не выгорают на солнце. Синтетическая ткань прочна 
и практична, легко чистится и быстро сохнет. Сетчатые га-
маки плетут из плоского или круглого шнура. Гамаки 
из плоского шнура предпочтительнее тем, что не натирают 
и не режут. Однако второй вариант экономичнее. 

EURICA предлагает гамаки самых разнообразных рас-
цветок, с бахромой и без, с ажурным и обычным плете-
нием сетки. Так что вас ожидают только приятные вы-
боры! 

И не забудьте про зонт от солнца! В широком ассор-
ти-менте представлены переносные дачные зонты, кото-
рые отличаются по размеру, материалу и цвету купола. 

Мы постараемся и дальше радовать наших клиентов 
качеством и широким выбором товаров. С EURICA ком-
фортно, надежно и удобно!

ВСЕ 
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Удивить покупателя уже почти невозможно, а пора-
довать легко! Master House занимается этим уже кото-
рый год; и вот у нас новый повод для радости. Этой 
весной жарить станет приятнее и легче, если делать 
это с Шефом Леонардо, Шефом Габриэлем и Шефом 
Кристиано.

Наши жаркие новинки – сковороды «Шеф Леонардо» 
и «Шеф Габриэль» – изготовлены по технологии руч-
ного литья, что сейчас встречается нечасто, и имеют 
утолщенное дно для быстрого и равномерного рас-
пределения тепла, усиленное покрытие Greblon C2+ 
от немецкой компании WEILBURGER Coatings и эрго-
номичную съемную ручку, что позволяет использо-
вать сковороды в духовом шкафу. Сплошные плюсы! 
Многослойные покрытия GREBLON® представляют 
собой экологически чистые материалы на водной ос-
нове. Все входящие в их состав компоненты прошли 
тщательную проверку и безопасны для здоровья чело-
века и окружающей среды.

«Шеф Габриэль» квадратной формы. Специализация 
этой сковороды – гриль. Такую сковороду покупают 
нечасто, но стоит попробовать ее в деле, и вы поймете, 
что ее вам и не хватало! Кроме всех перечисленных 

выше плюсов, есть еще один. Чистится и отмывается 
сковорода с легкостью.

Серия «Шеф Кристиано» выполнена из кованого 
алюминия с трехслойным антипригарным покрытием на 
основе структуры гранита PFLUON. Функциональ-
ность сковород Master House с таким покрытием зна-
чительно выше, чем у всех сковород с тефлоновым 
покрытием. Они имеют увеличенный срок службы 
(до 8000 циклов), при правильном уходе прослужат 
на кухне до 3 лет, а ненагревающиеся бакелитовые 
soft-touch ручки превратят процесс приготовления 
с вашей новой сковородой в настоящее удовольствие. 

Не секрет, что Master House при производстве про-
дукции во главу угла ставит качество самой продук-
ции, а не выдуманную легенду. Именно по этой причине, 
новые сковороды имеют множество гарантий – от ведущих 
мировых сертификатов FDA и LGA до гарантий качества 
Master QUALITY от производителя. 

Мы не вводим потребителя в заблуждение выдуман-
ными легендами «о полуторавековой истории бренда 
и европейском производстве», зато предоставляем 
честную гарантию от производственного брака на всю 
нашу продукцию.

НОВЫЕ СКОВОРОДЫ ОТ ПРОВЕРЕННОГО БРЕНДА
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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». 

Товары и технологии
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КОВРИКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ VORTEX
Торговая марка Vortex, созданная в 2007 году, 

всегда заботилась о том, чтобы чувство дома окру-
жало вас в каждой комнате вашей квартиры, загород-
ного дома или дачи. Поэтому в нашем ассортименте вы 
сможете подобрать тот идеальный вариант коврика, ко-
торый порадует вас и качеством, и дизайном, и ценой. 
Создавая разнообразные коврики для различных нужд, 
мы подумали не только о комфорте и практичности, но и 
о привлекательном дизайне. У нас есть варианты на лю-
бой вкус: строгие и яркие, с рисунком или однотонные, 
с разнообразными фактурами.

ТМ Vortex производит придверные коврики различ-
ных конфигураций, ковры с длинным ворсом, коврики 
из натурального хлопка, дорожки и коврики для санузла.

Представляем мягкие и практичный коврики для ван-
ной и туалета из микрофибры серии Spa. Они отлично 
держат тепло, не скользят, очень приятно ощущаются 
босыми ногами благодаря высоте ворса 1,5 см. Коврики 
удобны в уходе, ведь их можно стирать в стиральной 

машине. Множество цветов, различные размеры и фор-
мы изделий позволят подобрать коврик именно под 
ваши потребности.

Серия Spa Comfort отличается длинным мягким во-
ром – 3 см. Благодаря особой текстуре осуществляется 
легкий массаж стоп. Вы словно стоите на мягком те-
плом облаке. Коврики выполнены из плотной микро-
фибры, просты в уходе и не скользят.

Также рекомендуем обратить внимание на коврики 
с памятью Vortex. Их ворс выполнен из 100 % полиэ-
стера – он очень мягкий и приятный, хорошо впиты-
вает влагу и обладает эффектом памяти. Материал за-
поминает размер стопы, аккуратно обволакивая ее по 
контуру. Края каждого изделия тщательно обрабо-
таны. Это предотвращает осыпание и увеличивает 
срок службы. Размер коврика, 45х75 см, позволяет 
удобно поместить его в ванной комнате. Подложка 
из ПВХ не дает коврику скользить по напольному 
покрытию.
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Торговая марка Good&Good предлагает практичные 
и удобные контейнеры для хранения продуктов, пласти-
ковую посуду для приготовления пищи и сервировки. 
Изделия производятся в России и не содержат опасного 
бисфенола (БФА) и других вредных веществ, они абсо-
лютно безопасны для здоровья. В производстве посуды 
и контейнеров используется только первичное высоко-
качественное сырье. В ассортименте марки представле-
ны герметичные и классические пластиковые емкости.

Представляем набор Compact 8 – многофункциональ-
ный помощник для вашей кухни! Во-первых, в него вхо-
дят три миски разного размера и объема. Большая, 
вместимостью 4,5 л, пригодится для замешивания теста 
или смешивания салата, на миски поменьше, 1,2 и 0,8 л, 
нанесены мерные деления 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 – настоящая кухонная матрешка. Благо-
даря 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 антибактери-
ального пластика, облегчающего уход за ней. Материал 
упругий, поэтому даже если что что-то упадет, то не ра-
зобьется. Это очень удобно для родителей или владель-
цев любопытных домашних питомцев. Все предметы 
из набора можно мыть в посудомоечной машине. 

Предлагаем практичную и экологичную альтернативу 
одноразовой посуде: 100 % герметичные контейнеры 
от ТМ Good&Good. Их использование позволяет уве-
личить сроки хранения продуктов в 2–3 раза. 

Контейнеры оборудованы надежными механизмами 
многократного открывания с каждой из четырех сто-
рон. Для плотного примыкания крышки используются 
силиконовые прокладки. Специальная выемка предна-
значена, чтобы емкости было удобно ставить одну 
на другую. 

Наступает пора пикников и поездок на природу. Согла-
ситесь, приятно перекусить на берегу реки или в парке в 
окружении зеленой травы и цветов. ТМ Good&Good сде-
лает ваш отдых еще удобнее. Предлагаем практичный 
набор контейнеров с ручкой. В набор входят три кон-
тейнера: 0.5, 1.1 и 2 л.

Это отличный вариант для небольшого пикника – 
положите в контейнеры салат, помытые и нарезанные 
фрукты, закуски или бутерброды. Перекус можно взять 
с собой без большой сумки или пакета. Также такие 
контейнеры пригодятся, чтобы собрать ребенку с собой 
полдник на занятия или прогулку.

Если вы собираетесь в гости и хотели бы угостить 
друзей, доставить лакомство свежим поможет контей-
нер с ручкой емкостью 2 л. Этот объем оптимален для 
компании.

Все контейнеры Good&Good сделаны из безопасного 
пищевого пластика, подходят для разогревания в ми-
кроволновой печи и замораживания. 
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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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ВСЕ
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– Виктор Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как 
началось ваше сотрудничество с ГК «Энергомикс»?

Мы с Аркадием Михайловичем Чернусским, руково-
дителем представительства, давно знакомы. Мы встре-
тились на улице, он рассказал, что есть такая фирма, 
«Смирнов бэттериз» и торгует она батарейками. Было 
немного смешно, конечно, ведь что такое батарейка? 
Копейки! А я в то время занимался продажей электро-
инструмента. Вроде посолидней. Но я тем не менее со-
гласился месяц поработать с Аркадием Михайловичем, 
попробовать. И остался на 14 лет.

В 2005 году ассортимент и оборот были совсем не-
большими. А сейчас компания разрослась и продол-
жает развиваться. Помню, как на себе впервые на себе 
это по-настоящему почувствовал. В 2007 г. мы отмечали 
первый миллион оборота. Это было что-то невероят-
ное! У тогда в Уфе работало всего 3 торговых предста-
вителя. А сейчас нас 10!

– А что еще вам запомнилось за годы работы?
У нас есть традиция в фирме – вместе выбираться на 

отдых. Например, мы все вместе ездили в Златоуст не-
сколько лет назад. У меня остались замечательные вос-
поминания: лыжи, шашлыки, здорово!

– Приобрели ли вы друзей среди коллег?
Да, конечно же! И среди клиентов.
– Благодаря чему у вас сложились хорошие отношения 

с ними?
Благодаря открытости. Если ты к человеку располо-

жен, то он на это откликается. Клиенты часто отмечают, 
что с нами очень приятно иметь дело. Со многими мы 
работаем долгие годы.

– Вы работаете с какими-то определенными товар-
ными группами?

Нет, со всем ассортиментом. Клиенты на нашем сай-
те видят все товары, заказы делают из самых разных 
групп. А клиент всегда прав!

– Что вам дала компания «Энергомикс»?
Знаете, здесь хорошо работать. У меня большой опыт, 

и есть, с чем сравнить. Руководители компании созда-
ли прекрасную атмосферу. В нашем представительстве 
по-прежнему работают люди, с которых оно начина-
лось. Из этого сплоченного ядра никто не ушел. Все 
остались здесь.

– Что бы вы хотели пожелать компании и клиентам?
Желаю удачи! Хорошей торговли, а все остальное 

приложится.
– Спасибо, Виктор Алексеевич! Благодарим вас за дол-

говременное и плодотворное сотрудничество. Желаем 
вам здоровья и хорошего отдыха!

Благодарим 
нашего коллегу,
Виктора Алексеевича 
Кондрашова!

В 2005 г. в уфимском представительстве ком-
пании «Смирнов бэттериз» появился новый 
сотрудник – Виктор Алексеевич Кондрашов. 
После 14 лет успешной работы он уходит на за-
служенный отдых. 

Аркадий Михайлович Чернусский,
руководитель представительства в г. Уфа:  
14 лет совместной работы пролетели как один день! 

Помню, как будто было вчера: принял на работу Вик-
тора Алексеевича, и главный «страх» его был в том, что 
навыков работы с компьютером он тогда практически 
не имел. Но он освоил программы очень быстро, как и 
многое другое, и вот уже много лет является ценней-
шим работником уфимского представительства.

Виктора Алексеевич человек открытый, очень поря-
дочный, все это время был примером для своих това-
рищей. 

Нам жаль расставаться с человеком, отдавшим ком-
пании почти пятнадцать лет, но мы желаем ему всего 
самого лучшего!
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БРАТСК
Приоритет – благополучие клиента

Непомнящий Павел Олегович, 
руководитель Братского представительства ГК «Энергомикс»

Город Братск расположен на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ на реке Ангаре. Это один из крупнейших 
промышленных центров Иркутской области и Восточной Сибири. Город – важная опорная база освоения северных районов 

Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня мы побеседуем с Непомнящим Павлом Оле-
говичем, руководителем Братского представительства 
ГК «Энергомикс».

Расскажите, пожалуйста, как появилось предста-
вительство в Братске?

1 января 2011 г произошло слияние компаний 
«Энергия +2000» и «Смирнов бэттериз». Тогда же было 
принято решение расширяться. Город Братск, один из 
крупных городов Иркутской области, можно сказать, 
стратегический центр, обязательно должен был обзаве-
стись собственным представительством компании.

Уже 20 апреля 2011 г на работу был принят первый со-
трудник: Коваленко Николай Алексеевич. Я сам пришел 
ровно на год позже, на должность руководителя. Дата, 
разумеется, не подбиралась специально, мы выяснили 
этот забавный факт только в 2013 г, когда решали какую 
дату назначить днем рождения представительства.

Помните ли, как искали первых сотрудников?
Есть такое выражение: «сидя, лежа и с колена». Так 

вот, когда принимались первые сотрудники – это было 
именно так. Мы еще не заехали в офис, а отгружать уже 
было нужно, и торговые представители уже работали. 
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Одновременно отгружали товар клиентам, принимали 
новых работников, искали офис-менеджера и подбирали 
подходящий офис.

Как вы стали руководителем представительства? 
Мне предложила эту должность компания, которая 

занималась подбором персонала для «Энергомикс». 
Связались со мной, рассказали о вакансии, я заинтере-
совался. После со мной пообщался генеральный директор 
«Энергии + 2000», Владимир Анатольевич Друсалевич, 
пригласил в Иркутск для собеседования. Там я провел 
целую неделю, проходя обучение вместе с еще одним 
кандидатом на должность. В нас буквально заливали 
знания о рабочих программах и ассортименте, тут же 
и тестировали. Вечером нам давали домашнее задание, 
а утром проверяли. 

На третий или четвертый день мы с коллегой вер-
нулись в гостиницу и просто упали без сил, не сделав 
заданное. Утром за нами заехал руководитель, спро-
сил, успели ли мы выполнить домашнюю работу. Мы, 
конечно, стушевались: «Вот, так и так, тяжело было…»

«В общем, не сделали», резюмировал он. Я тогда по-
думал, нет, я должен справиться, и за время поездки 
все-таки успел выполнить задание. 

После недели обучения в Иркутске мы со вторым 
кандидатом вернулись в Братск и приступили к работе. 
Уже через неделю я показал первые существенные ре-
зультаты, так что именно меня утвердили в должности 
руководителя представительства.

Что вам больше всего нравится в сотрудничестве 
с группой компаний «Энергомикс»?

В первую очередь, конечно, дальновидность моих ру-
ководителей, Владимира Анатольевича Друсалевича 
и Игоря Алексеевича Смирнова. У них есть видение 

пути дальнейшего развития компании. И ведь мы зани-
маемся не только торговлей, а приносим пользу людям 
вокруг, нашему обществу. Мы выпускаем замечатель-
ные книги, наш приоритет – благополучие клиента. 

Приведу такой пример. Не так давно один из наших 
клиентов собрался закрывать свой магазин: рядом от-
крылся торговый комплекс, продажи упали. Конечно, 
нам не хотелось расставаться с ним, хотелось чем-то 
помочь. В течение полутора месяцев мы вместе пере-
смотрели и полностью обновили ассортимент. В итоге 
магазин клиента не просто остался открытым, но и про-
дажи возросли. Конечно, мы очень довольны таким 
результатом.

Компания «Энергомикс» динамичная, всегда идет 
вперед. В Сибири мы однозначно опережаем наших 
конкурентов. Начиная работу с новым клиентом, мы 
предлагаем ему систему совместной работы, с которой 
он зачастую еще не сталкивался. Конечно, поначалу бы-
вают трудности. Однако впоследствии клиенты очень 
довольны и благодарны за помощь, ведь другие их пар-
тнеры тоже переходят на подобные системы. Но мы-то 
первые.

Еще обязательно нужно упомянуть о мотивации со-
трудников в нашей компании. Нигде я не встречал по-
добного подхода, а ведь опыт у меня большой. Здесь 
созданы все условия, чтобы каждое представительство, 
каждый сотрудник стремились развиваться. План про-
даж для наших сотрудников не «палка», а «лесенка», по-
мощь в работе, а не дамоклов меч.

Помогает ли вам прежний опыт в работе?
Конечно. Я работал торговым представителем, также 

занимался оптовой и розничной торговлей сам, хорошо 
знаю все процессы изнутри.
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Считаю, что как руководитель я сильно вырос именно 
в компании «Энергия + 2000» за 7 лет сотрудничества. 
Не могу сказать, что я стал жестче, но мне стало проще 
принимать сложные решения.

Раньше я относился к сотрудникам как к своим де-
тям. Думал, что за ними нужно следить, направлять 
их, помогать, обязательно контролировать. Но с тече-
нием времени и приобретенным опытом могу сказать: 
все-таки каждый сотрудник – самостоятельная часть 
большого механизма компании. Все они помогают идти 
к общей большой цели, поэтому важно доверять своим 
коллегам и заботиться о том, чтобы они получали свою 
долю выгод от развития компании. 

Важно, чтобы видение сотрудника совпадало с виде-
нием коллектива в целом, чтобы все мы гребли в одну 
сторону и помогали, а не мешали друг другу.

Очень горжусь тем, что наш самый давний сотруд-
ник, Коваленко Николай Алексеевич, принял меня 
в качестве лидера представительства. Ведь он старше и 
опытней меня, проработал в «Энергомикс» дольше.

Как вы считаете, сильно ли влияют личные качества 
руководителя на работу всего коллектива?

Да очень.

Какими качествами он должен, по-вашему, обладать?
Руководитель должен быть лидером, мыслить стра-

тегически, уметь предвидеть и направить изменения. 
Обязательно понадобятся технические навыки, знание 
технологии процесса, которым человек управляет. Он 
должен контролировать все работу коллектива.

Умение выстраивать отношения и создавать коман-
ду очень важно. Конечно, руководителю необходимо 
и умение подать себя, непринужденно общаться с кли-
ентами, коллегами и партнерами. 

Обязательна честность. От слова Честь.

Расскажите, пожалуйста, о Братске. Может быть, 
есть какие-то региональные особенности работы?

Не могу назвать выраженных региональных особенно-
стей. Может быть ту, что у нас на данный момент нет здесь 
серьезных конкурентов. Нам часто говорят, что такого ас-
сортимента с такими ценами предложить никто не может. 
Конечно, это очень мотивирует сотрудников.

Насколько широка география вашей работы?
Мы работаем в Тулуне и Усть-Илимске, которые распо-

ложены в 220 км по разные стороны от Братска, в Тайшете, 
в 550 км к западу, Усть-Куте, Железногорске и многих дру-
гих городах. Получается 620 км от одной крайней точки до 
другой. Между городами у нас сейчас курсирует собствен-
ная машина с нашими водителями. Они у нас и экспедито-
ры, и сборщики документов, и немного торговые предста-
вители. Такие универсальные работники.

Расскажите, пожалуйста, что предлагает клиентам 
ГК «Энергомикс»?

Богатый ассортимент, в первую очередь. Весь наш то-
вар качественный, проверенный.

Наши специалисты всегда помогут сориентироваться 
в этом разнообразии, а товар будет обязательно достав-
лен вовремя.

Я очень люблю спрашивать у клиентов, почему им 
нравится работать с нами. Они отвечают, что можно 
сделать заказ и не переживать. Они ценят возможность 
оставлять заявки на сайте, не связываясь по телефону 
с торговым представителем. Также многие отмечают 
интересные, уникальные товары, которые можно найти 
только у нас.

Работой с безналичным расчетом клиенты довольны – 
ведь с нами можно расплатиться в удобное время в удоб-
ном им самим месте, нет необходимости ехать к нам 
в офис.

Коваленко Николай Алексеевич Белокопытов Артур Викторович Непомнящая Светлана Николаевна
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Что вы считаете наиболее важным для долговременного 
сотрудничества?

Разумеется, важно предложить клиенту как можно 
более широкий ассортимент, правильно его разрабо-
тать в зависимости от того, где именно расположена 
торговая точка, кем являются покупатели. От грамот-
ности специалистов будет зависеть уровень продаж.

Также очень важно, чтобы клиенты с одной стороны 
доверяли менеджерам, а с другой – имели возможность 
комфортно самостоятельно делать заказы на сайте.

Большой ли у вас коллектив?
Костяк коллектива составляют 8 сотрудников. Я сам, 

офис-менеджер-Наталья, наши менеджеры Светлана, 
Ольга, Артур и Николай, водители-экспедиторы – Мак-
сим и Дмитрий.

Познакомьте нас, пожалуйста, со своими коллегами. 

Коваленко Николай Алексеевич – самый первый 
сотрудник представительства, наиболее опытный во 
всем, что касается электрики. Ответит на любые вопро-
сы и коллег, и клиентов. Очень работоспособен, отзыв-
чив, всегда поможет и подскажет.

Белокопытов Артур Викторович на протяжении 
многих лет с нами, хотя работает удаленно. Очень пун-
ктуален, но нему действительно можно сверять часы. 
Человек слова. Клиентам это очень нравится. Артур яв-
ляется лицом компании в других городах.

Непомнящая Светлана Николаевна – сотрудник 
с большим опытом в продажах. Когда товар ей нравит-
ся, можно быть уверенными, что он точно будет хорошо 
продаваться. В данный момент это наш лучший торговый 
представитель с самым большим оборотом, который нахо-
дится в десятке лидеров компании «Энергия + 2000». Пре-
красно справляется даже с самыми сложными клиентами.

Сычук Ольга Викторовна – также очень опытный 

торговый представитель, у которого есть система во 
всем. У нее больше 70 клиентов, это рекорд нашего 
представительства, и все они получают ее внимание. 
Она невероятно организована, в составлении планов 
и следовании им ей нет равных.

Ракитина Наталья Сергеевна – наш человек-осьми-
ног. Офис-менеджер справляется разом со множеством 
дел. Наталья очень выросла профессионально в нашей 
компании. Она пришла к нам совсем новичком, не 
имея опыта торгового представителя. Ранее она зани-
малась цветами, так что в нашем офисе много зелени. 
Сейчас Наталья обучает новых сотрудников, помогает 
клиентам, оформляет документы. Также сама ведет 
нескольких клиентов как торговый представитель. 
Успевает все!

Ракитин Максим Николаевич – наш водитель-экс-
педитор. Проезжает огромные расстояния, чтобы 
вовремя доставить товар клиентам. Универсальный 
специалист, который и по товару даст совет, и с доку-
ментами работает.

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

– умение организовать свой рабочий день и самосто-
ятельно выдерживать этот график;

– желание зарабатывать; 
– желание узнавать что-то новое;
– умение работать в коллективе. 

Как вы обучаете ваших сотрудников, проводите ли 
совместные мероприятия? 

Практически на каждом собрании у нас проходит 
мини-обучение или закрепление какого-то материала. 
Например, скоро мы планируем поездку в Иркутск 
с отчетом, там нам обязательно расскажут что-то новое. 

Сычук Ольга Викторовна Ракитина Наталья Сергеевна Ракитин Максим Николаевич
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После каждой такой поездки находится, что внедрить 
в нашу работу.

Мне очень нравится самообразовываться, а потом 
делиться полученной информацией с коллегами. Мы 
проводим опрос, какие темы было бы интересно обсу-
дить, подбираем материалы, а на собраниях работаем 
над ними.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее запомнившемся 
вам событии в истории представительства. 

Нам пришлось расстаться с торговым представите-
лем, отгрузки которого составляли 50 % всего объема 
продаж. Необходимо было быстро мобилизоваться, 
наладить работу с его клиентами. Было трудно, но мы 
не только вернули обороты, но и выросли в продажах, 
увеличил количество сотрудников. 

Планируете ли вы расширять коллектив?
Да конечно, в этом году намерены принять еще четве-

рых торговых представителей

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

Я очень люблю играть с детьми – у меня их четверо. 
Старшей дочери будет 18 лет, а младшей сейчас 7. Сы-
новьям – 10 и 8 лет. Конечно нам с супругой Светла-
ной, нашим лучшим торговым представителем, бывает 
сложно уделять время и семье поровну, но мы стараемся. 
Дети у нас очень самостоятельные, все умеют готовить, 
очень нам помогают.

Когда к нам в гости приходят коллеги с детьми, стано-
вится очень шумно, много детей, весело и классно. 

Я много лет подряд был Дедом Морозом в садике, 
а теперь вот и в школе, в 1, 2 и 3 классах. Хорошая тра-
диция!

Также я увлекаюсь рыбалкой, у нас здесь очень кра-
сивая природа. Читаю былины и сказания, изучаю 
историю.

Интересуюсь новинками техники, новыми програм-
мами, стараюсь во всем разбираться, идти в ногу 
с прогрессом. Люблю работать с фотографиями и видео, 
оформлять поздравления, делать видео-открытки.

Прямая речь сотрудников:
Непомнящий Павел Олегович –
Успешный лидер, умеющий грамотно организовать рабочий процесс. Решает любые сложные вопросы 
с клиентами, выстраивая с ними хорошие крепкие отношения. Мы за ним как за каменной стеной!
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Наталья 
Калиберда:
«Я девушка с активной 
жизненной позицией»
Сегодня мы побеседуем с Натальей Евгеньевной 

Калиберда, предпринимательницей из Ново-
российска. Она преподавала в школе, была секрета-
рем райкома комсомола по работе с учащейся моло-
дежью и пионерами, а в августе 1998 открыла первый 
магазин в сети «СВЕТЛЯЧОК». Эта разносторонняя 
женщина жизнерадостна, любознательна и по-насто-
ящему неравнодушна.

– Расскажите, пожалуйста, когда компания была 
основана? 

В августе 1998.

– Почему вы выбрали именно свет направлением 
своей деятельности?

Я не люблю наряжаться, спокойно отношусь к украше-
ниям. Зато я очень люблю ходить по хозяйственным мага-
зинам, рассматривать разнообразные товары для ремонта. 
Вот я и выбрала то, что мне приносило удовольствие.

– А почему не посуда или отделочные материалы, 
например?

Мы начинали бизнес с друзьями – был небольшой 
хозяйственный магазин, где продавались кафель, обои 
и свет. Однако совместная работа начала подтачивать 
дружбу, и мы решили разделиться, чтобы сохранить 
отношения. Друзьям остались обои и кафель, а мне до-
стался свет.

– Расскажите, пожалуйста, как вы выбираете то-
вары для ваших магазинов? 

В первую очередь я смотрю на практичность, каче-
ство и выбираю интересные предложения. На самом 
деле, уникального на рынке очень мало, ведь в основ-
ном все друг друга копируют. Это касается не только 
нашего бизнеса. 

Кто-то, скажем, начал булочки печь. У него получи-
лась хорошая пекарня. Тут же вокруг открывается еще 
несколько, и получается, что никто не зарабатывает.

Это касается и света. Кто-то придумал хорошую мо-
дель, остальные посмотрели. «Ах-ха! Людям интересно. 
А мы сейчас повторим дешевле и захватим мир!» 

Я видела такое много раз за 20 лет работы. Но дем-
пинг ведет к потере качества, ведь разница стоимости 
должна откуда-то появиться. 

К тому же, прибыль не считают по марже. Сколько при-
шлось списать, сколько уходит на оплату работы сотруд-
ников, складов, доставку… Компании, которые демпингу-
ют, потом оказываются у разбитого корыта.

Я ищу для своих магазинов уникальные товары хо-
рошего качества, которые поставщики предлагают по 
честным ценам. 

Мне не нравится, когда ко мне приходят и говорят: 
«Вот вы уже работаете с такой-то компанией, а мы вам 
предложим тот же товар дешевле». Коней на переправе 
не меняют. Я доверяю своим поставщикам, ведь всегда 
выбираю их тщательно. Они предлагают мне удобные 
условия. Может быть, я клиент не с самыми большими 
оборотами, но я очень много работаю и планирую мно-
го работать в дальнейшем. Мне выгодны долгие проч-
ные отношения с моими партнерами. Я заключаю дого-
воры с новыми компаниями, только если у них есть для 
меня новые уникальные предложения.

Сейчас я не разрешаю брать товар на «попробовать», 
чтобы не списывать потом большие остатки. Появилось 
много конкурентов, и рисковать я не имею права. 
Мы стараемся отобрать все самое-самое: качественное, 
необычное, мало представленное в других торговых се-
тях. Товар, который требует дополнительного продви-
жения и сам себя не продаст. О нем нужно рассказы-
вать, показывать его, объяснять, для чего он нужен.

Если у нас возникает какой-то вопрос, мы сразу свя-
зываемся с производителем, просим информацию, раз-
говариваем с поисковиками в Интернете. 

Например, на заре популярности светодиодных ламп 
оказалось, что большое их количество в квартире дает 
нагрузку на сеть и приводит к телевизионным помехам. 
Тогда об этом почти никто не знал! Решить проблему 
оказалось очень просто, достаточно сетевого фильтра, 
но ведь о причине еще нужно было догадаться.
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Моя коллега и конкурент (город у нас небольшой) 
рассказывала, что для того, чтобы посмотреть теле-
визор, выключала свет в зале, иначе 4 канала просто 
не работали. 

О таких вещах мы обязаны быть в курсе, ведь с ними 
сталкиваются наши клиенты. 

– Вы следите за появлением новинок? Предлагаете 
ли их покупателям?

Конечно, это одна из наших основных задач.

– Как вы получаете информацию о них?
Сейчас все поставщики борются за клиента, высылают 

много разнообразной информации. У меня утро начина-
ется с просмотра почты, и я обязательно читаю все письма.

– Посещаете ли вы какие-то мероприятия отрасли?
Обязательно! Стараюсь не пропускать выставку 

Interlight. Это наиболее крупное мероприятие в России, 
проходит в Москве. Практически все крупные игроки 
здесь выставляются.

Также посещаю шоурумы тех компаний, которые 
не участвуют в выставках. Не все готовы тратить боль-
шие деньги на презентацию, а товары у них интересные.

Сама я не привожу из-за границы ничего, закупаю 
здесь у посредников. Считаю, что у каждого должен 
быть свой кусочек бизнеса.

– Что по вашему мнению сейчас наиболее интересно 
покупателям? Традиционные товары или технические 
новшества?

Клиенты все очень разные, поэтому и свет они выби-
рают разный. И по ценовым сегментам, и по стилевым 
направлениям.

Мода влияет, разумеется. В какой-то момент был 
популярен Прованс, потом евро-каркасы, хром и вен-
ге, белые плафоны. Потом спрос на все это снизился. 
Сейчас клиентам интересны светодиодные люстры, 
но и люстры со сменными источниками света не теряют 
своих позиций.

Недавно еще такая интересная штука появилась – шин-
ные светильники. Раньше они в первую очередь использо-
вались для общепита и других общественных заведений, 
а сейчас их с удовольствием покупают и для квартир. Вари-
аций огромное количество, так что такие устройства мож-
но подобрать для любых целей. Можно даже выставить ак-
центный свет рядом с хрустальной люстрой. Конечно, речь 
о классике в чистом виде идти не будет, скорее об эклекти-
ке, но это актуально и практично. 

Разумеется, чтобы подобные решения выглядели гар-
монично, потребуется работа с дизайнером. У нас есть 
грамотные ребята, которые могут рассказать, подска-
зать, рассчитать свет. Мы плотно сотрудничаем с ди-
зайнерами и архитекторами.

– Быстро ли меняется мода на освещение? 
Мода циклична, многое повторяется, просто меня-

ются источники света, этот факт вносит разительные 
изменения.

– Какие из последних тенденций кажутся вам осо-
бенно интересными или значимыми?

Светодиоды, разумеется. Это направление развива-
ется очень быстро, результаты поражают воображение.

– Скажите, когда и как вы начали сотрудничество 
с ГК «Энергомикс»? 

С вами мы работаем пятый год. А начали сотрудни-
чать благодаря настойчивости Андрея Москаленко. 

Когда-то я увидела в Краснодаре прекрасные ком-
пактные люминесцентные лампы одной известной 
фирмы. Это было еще до распространения светоди-
одов. Привезла домой образец, начала искать, где же 
приобрести. Мне производители выслали прайс, а там 
цена выше, чем в Краснодаре в розничном магази-
не. Отношения тогда у нас так и не сложились, хотя 
впоследствии мне представители компании звонили 
и предлагали сотрудничество. Я отказывалась, оста-
лось все-таки предубеждение. 

Но вот Андрей начал мне рассказывать об этой ком-
пании, ее продукции, продемонстрировал достоинства 
и особенности. Он растопил лед между нами!

Вдобавок ко всему он тогда рассказал мне об от-
личном предложении по спотам. Образцы предо-
ставлялись бесплатно для размещения в торговом 
зале. Это ведь только кажется, что споты стоят копей-
ки, но их нужно немало, столько новинок появляется, 
все нужно посмотреть, чтобы определить ассортимент.

– Что стало залогом длительного сотрудничества?
Моим сотрудникам очень нравится размещать за-

казы на 1-2.su. Они обрабатываются очень быстро, 
остатки всегда актуальны. Никогда не было, чтобы 
заказ нам не привезли. Это очень важно! Мы ведь 
обещаем своим клиентам доставить товар вовремя. 
К тому же, в компании работаю прекрасные менед-
жеры, с ними по-человечески приятно иметь дело.

– Скажите, пожалуйста, как вы привлекаете своих 
клиентов? Почему они возвращаются именно к вам?
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А мы любим наших клиентов, честны по отношению 
к ним, всегда выполняем наши обязательства. Просто 
хорошо работаем! 

Стараемся предложить людям максимум информации, 
консультируем по техническим вопросам и дизайну.

Допустим, приходит человек, и говорит, что у него 
комната – 25 м2, и хочет он люстру с тремя рожочками 
и тремя лампочками. Мы могли бы молча ее продать, 
но ведь он вернется и скажет, что дома у него темно. 
Или хочет покупатель приобрести хрустальную люстру 
высотой 75 см в комнату с потолками 2,4 м. Но ведь ему 
будет неудобно! Лучше сразу подсказать оптимальный 
выход из ситуации, чем потом решать внезапно возник-
шую проблему.

Многие покупатели не в курсе, что лучше сразу зало-
жить несколько сценариев освещения на разные случаи. 

– А можно подробнее про сценарии освещения?
Пространство в наших квартирах многофункционально. 

В одной и той же комнате мы чаще всего и спим, и занима-
емся каким-то повседневными делами, иногда принимаем 
гостей. Естественно, 1 люстра, которая всегда включается 
на полную мощность, может оказаться неуместной. Ино-
гда света будет слишком много, иногда напротив – мало. 
Лучше, чтобы у люстры было хотя бы 2 режима работы, 
чтобы стояли дополнительные источники бокового осве-
щения. От света зависит настроение. Иногда достаточно 
не делать ремонт, а просто купить удачный торшер, чтобы 
ощущение от жилища поменялось.

– Активно ли вы используете рекламу? Какие ее 
виды считаете наиболее эффективными? 

Самая эффективная реклама – это сарафанное радио, ре-
путация и программа лояльности. У нас сейчас более 7000 
дисконтных карт на руках у клиентов. Есть и такие покупа-
тели, которые приходят со словами: «Я вот в спальню сыну, 
Олечка, ты помнишь, люстру хочу поменять». И Олечка 
помнит, какая люстра в спальне у сына, как и остальной 
свет в квартире, ведь мы его весь так старательно под-
бирали. Город у нас маленький, магазины небольшие. 
Лучше всего работает магазин в спальном районе. 

Наш график – с 9 до 21, и это имеет смысл. Летом жар-
ко, после 7 вечера становится прохладнее – народ идет. 

У нас есть постоянный баннер на набережной, рядом 
с пляжем и парком. Там много мамочек с детьми, конеч-
ная остановка детского паровозика. Хорошее место, где 
всегда много людей.

Также была у нас реклама в троллейбусах – информа-
ция о магазине стояла на правилах пользования транс-
портом. Была реклама и на самом троллейбусе. 

Хорошо сработала летняя реклама на кабинках для 
переодевания на городских пляжах. В этом году от по-
добной практики отказались – и дорого, и много поя-
вилось других компаний, заинтересованных в похожих 
проектах, на пляжах стало слишком пестро.

В общем, мы пробовали много разных вариантов, и про-
должаем экспериментировать. Интернет тоже осваиваем.

– У вас ведь и интернет-магазин есть?
Да, но мы его используем в первую очередь как допол-

нительную витрину. Нужно дать людям возможность 
комфортно посмотреть товары в наличии из дома. 
На сайте есть вся контактная информация, можно 
с нами связаться онлайн, проконсультироваться.

Когда кто-то говорит, что для успешной работы мага-
зина в Интернете нужен 1 человек с ноутбуком, я отве-
чаю, что это неправда! Такой магазин – это тяжело. 

Когда-то мы даже платили за рекламу на «Яндекс», 
пока я не узнала, что есть такая профессия – «кликни 
конкурента». Оплата же идет за количество кликов. 
Деньги сгорают мгновенно! Пф-фу, и их нет! 

В итоге мы в большей степени работаем оффлайн.

– Большой ли у вас коллектив? Как вы обучаете 
новых сотрудников?

В настоящий момент 17 человек.
Я всегда своим сотрудникам рассказываю: вот у нас 

закупочная цена, а вот розничная. Клиенту, если он с 
нами много лет, делаем скидку 15 %. А еще мы потратили 
деньги на транспорт. В итоге после продажи нам остает-
ся совсем немного. И эти деньги мы получаем за то, что 
мы нашли и проверили товар. Мы объяснили, что и для 
каких целей стоит покупать, как этим пользоваться. Нам 
платят деньги за то, что мы проделали большую работу 
по подбору и консультированию клиента.

Каждого клиента нужно ценить и уважать. Ремонт 
– это серьезное испытание для нервов. А люстры при-
обретают в самом конце! И покупатель уже измотан 
строителями, консультантами, родственниками. Он 
уже видел-перевидел столько всего, да и денег у него… 
На люстру всегда идет или последняя тысяча рублей, 
или последняя тысяча евро. С клиентами нужно разго-
варивать спокойно, уравновешенно, объяснять. Девиз 
такой: «с нами не поругаешься!»

Даже если кто-то кричит как потерпевший, даже если 
бракованная лампочка была куплена не у нас, не надо 
спорить, отдайте вы клиенту эту лампочку. Зато он бу-
дет доволен, а нам – плюсик в карму. Конфликтов в ма-
газине быть не должно.
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– Проводите ли вы обучение для ваших сотрудни-
ков? Устраиваете ли совместные мероприятия? 

Конечно, к нам приезжают представители поставщи-
ков и производителей, и мы проводим совместные ме-
роприятия для сотрудников и дизайнеров. 

Сейчас еще популярны различные вебинары. И они 
хорошо работают! Свободные сотрудники на своем ра-
бочем месте имеют возможность учиться. А на следую-
щий день другая смена посмотрит запись. 

– Какими достижениями вашей компании вы горди-
тесь? 

Мы работаем уже 21-й год. Главное достижение – 
наша репутация и доверие клиентов.

– В каком направлении планируете развивать ком-
панию? 

Сейчас, при такой разорванности рынка, мы плани-
руем не участвовать в конкурсе «Кто дальше плюнет». 
Демпинг еще никого не приводил к победе в капитали-
стическом соревновании.

– Как вы справляетесь с проблемами?
Действительно проблемные ситуации возникают 

крайне редко. Несколько раз приходилось разрешать 
конфликты с администрацией. Я же девушка с актив-
ной жизненной позицией!

Вот звонят мне, например: «Мы вас предупреждаем, бу-
дут проверки уголка потребителя, надо купить то и это…» 
А я просто жду не дождусь! Это же страшно необходи-
мая вещь – книга жалоб. Ведь сейчас один отрицатель-
ный отзыв в Интернете может похоронить компанию 
и без помощи Роспотребнадзора. И я говорю об этом не 
только девушке, которая сообщает мне о проверке, я обя-
зательно доношу свою позицию и до мэра города. 

Я обязательно посещаю все встречи бизнеса и власти 
в нашем городе, слежу за повесткой, посещаю ковор-
кинг-центры. Мне это интересно.

Вот у нас сейчас даже в школах начинают бизнесу учить, 
а ведет уроки у моего внука географ. Но научить ли он че-
му-то? Почему бы не обратиться в Торгово-промышлен-
ную палату, не попросить опытных предпринимателей по-
ходить на открытые уроки? Ведь никто не откажет.

В Торгово-промышленную палату я вступила лет 17 
назад. Тогда у любой организации по закону должна 
была быть кассовая комната. С металлической дверью и 
окошком, площадью как минимум 3 м2. И вот представьте, 
у вас – рекламное агентство, офис 15 м2 и оборот тысяч 
30 000 в месяц, а вам – кассовую комнату нужно. А если 
ее нет – штраф от 25 000 до 40 000 р. Причем, ведь тогда 
предприятия проверялись очень жестко. И я сразу по-
бежала в Торгово-промышленную палату за консульта-
цией. «А вы член палаты? Станьте членом, будем объяс-
нять». Вот так я в нее и вступила. В итоге мы написали 
обращение в Правительство, благодаря которому было 
признано отсутствие необходимости кассовых комнат. 

Также я добилась того, чтобы агентство ртутной без-
опасности разместило у нас специальные боксы. Мы 
собираем батарейки, лампочки, сдаем все эти опасные 
отходы на переработку. Считаю, что это наш долг.

– Благодаря чему вы настолько пробивной человек, 
как думаете?

Комсомольская работа! Там я научилась много рабо-
тать, в том числе в команде, слушать людей, руководить 
ими, и отстаивать свою точку зрения.

– А что вас вдохновляет?
Моя семья!

Желаем от души: «Пусть будет ваша жизнь светлее!»
Ведь место, где живешь, что может быть роднее!?
Пусть будет ярче и сияет много лет
Любимых окон негасимый свет!
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Как-то слишком часто в последнее время приходится 
слышать однотипные жалобы: 

– продажи падают,
– наценка падает,
– я не хочу продавать этот товар, потому что на нем 

слишком маленький заработок,
– я не хочу работать с этим покупателем, потому что 

ничего не зарабатываю, 
– раньше было намного лучше.
Один знакомый неделю назад с грустью сообщил, что 

недосчитался 15 % оборота относительно уровня про-
шлого года. 

– А что сделал? 
– Пока ничего…
Можно, конечно же, в своей деятельности брать за осно-

ву китайскую пословицу, которой уже несколько тысяч 
лет: «Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть 
труп проплывающего врага». Можно увидеть, а можно 
ведь и не дождаться. 

Все чаще мы повторяем в повседневных разговорах, что 
стало хуже. Но давайте для начала разберемся с цифрами, 
посчитаем. Посчитаем достаточно приблизительно. Сколь-
ко человек живет в зоне 15-минутной пешей доступности? 
Каков их средний доход? Какую долю от своего дохода они 
отдавали мне раньше и сколько отдают сейчас? 

Доли процента? Забудьте о кризисе, при таком уровне 
проблему можно и нужно искать только в себе. 

Стало меньше покупателей? Куда они пропали? Перее-
хали в другой город? Или просто протоптали другие до-
рожки? Куда, почему, что конкурент делает лучше? Что 
нужно сделать для того, чтобы измениться? Не можем 
сами ответить – а почему не спросить об этом покупа-
телей? Далеко не все торопятся, далеко не все отмолчатся, 

некоторые точно дадут дельные советы. Они ведь уже 
пришли к вам, значит им это удобно, а значит и денег 
они могли бы оставить больше, так почему бы не узнать, 
за что они готовы платить? 

Однажды мне попалась замечательная фраза Джеффа 
Безоса, основателя «Амазона». В ответ на вопрос, как 
много внимания он уделяет конкурентам, Джефф отве-
тил, что его компания всегда работает только с сервисом 
для покупателей. Но почему? Конкуренты нам не платят, – 
последовал краткий ответ. 

Издревле мы – люди войны. Ракеты у нас получаются 
лучше, чем сковородки. Внешнее давление не ломает нас, 
а только усиливает противодействие. Но почему тыся-
челетняя привычка к походным условиям должна фор-
мировать отказ от использования труда дворника или 
уборщицы? Почему витрины восточного магазина от-
полированы ежедневной чисткой, а наши – спрятаны 
под выцветшей рекламной пленкой двухлетней давно-
сти? Почему время жизни брошенного невоспитанным 
человеком окурка около нашего входа исчисляется де-
сятками часов? Почему собственник магазина в Бухаре 
не стесняется взять пылесос, чтобы вычистить коврик 
перед входом, а наш статус не позволяет проделать эту 
немудреную операцию? Задумайтесь, а действитель-
но ли все сотрудники постоянно загружены работой? 
Настолько, что не остается времени, чтобы протереть 
лишний раз полку, или вытереть пол, если весенняя сля-
коть остается в виде тропинок. Разделение труда хоро-
шо в том случае, если время сотрудника полностью ис-
пользуется, в противном случае – это только источник 
дополнительных затрат.

Многие из нас ходили в походы. Директор завода мо-
жет оказаться прекрасным дровосеком и костровым, 
главный бухгалтер – кошеваром, а конструктор – уста-
новщиком тента. Потому что в этой ситуации отсутству-
ют специальные люди, решающие эти задачи. И об-
щая цель у всех одна – успешно добраться до конечной 
точки в заданное время. Почему же мы постоянно забы-
ваем об этом, как только оказываемся в привычной ра-
бочей обстановке?

МЕНЬШЕ 
НЕКУДА
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А если чуть-чуть поменять общепринятый подход? 
Почему бы из сотрудников компании не сделать сорат-
ников? Путь в этом направлении только один – уйти от 
языка расходов и зарплат и перейти к вопросу распре-
деления прибыли. 

Продавец в магазине чаще всего – источник затрат. 
Поэтому и расходы на такого сотрудника принято мини-
мизировать. А если посмотреть  чуть шире – ведь это че-
ловек, благодаря которому покупатели приходят или не 
приходят в магазин, человек, который отвечает за бла-
госостояние собственников и руководителей, а значит, 
о какой же минимизации может идти речь?

Попробуем поменять привычную ситуацию?
Алгоритм решения задачи простой. Готовим полную 

отчетность компании, выбираем человека, который мо-
жет стать вашим апологетом и рассказываем ему о по-
тенциальных преобразованиях. Показываем существу-
ющее положение вещей, честно рассказываем обо всех 
затратах и потерях (укрупненная структура баланса и 
отчет о прибылях-убытках как нельзя лучше подходит 
для этого). Не нужно пытаться скрывать свой доход – он 
давно либо известен сотрудникам, либо даже преувели-
чен из-за отсутствия достоверной информации. Отдель-
но нужно коснуться темы налогов. Как начисляются, как 
платятся, с какой периодичностью, как это влияет на по-
казатели предприятия. 

На основании существующих данных формируем фи-
нансовую модель распределения созданной прибавоч-
ной стоимости (полностью от окладов уйти не удаст-
ся, ведь человек, приходящий на работу, должен как-то 
удовлетворять свои потребности. Оставьте оклад и для 
себя, причем на столь же невысоком уровне). Идеаль-
ные цифры, с моей точки зрения, соответствуют ситуа-
ции, когда объем заработной платы и зарплатных нало-
гов в сервисной компании (а торговля – это тоже сервис) 

примерно соответствуют объему остающейся в распоря-
жении предприятия дополнительной прибавочной сто-
имости. О прибыли не говорю, так как прибыль – это 
гораздо более сложное понятие, которое должно учи-
тывать и неликвиды, и списания, и реальную амортиза-
цию, и нецикличные затраты, и множество других ста-
тей. Да и пощупать ее можно только после достаточно 
долгого периода, причем очень эфемерным способом – 
денег в компании стало больше или нет. 

Что получаем в результате? Компанию, о которой со-
трудники будут говорить «моя». Компанию, которая 
не будет бороться за разделение труда, компанию, кото-
рая сама будет очищаться от случайных людей, компа-
нию, где все разговаривают на одном языке – языке до-
бавленной стоимости.

Конечно же, область применения такой методики 
очерчивается исключительно кругом небольших пред-
приятий. Полагаю, что общее количество сотрудников 
в таких компаниях не должно превышать десяти человек. 

При этом нужно помнить и о том, что прибавочная 
стоимость – это маржа, умноженная на оборот. Что 
не бывает слишком низких наценок, бывает неправиль-
ная и непропорциональная привязка к затратам. Самый 
простой пример: мы отказались от низкомаржинального 
товара. Как много людей не дошли до нас? Сколько ку-
сочков маленькой прибавочной стоимости мы не досчи-
тались? А если посчитать не за месяц, а за год? Не за год, 
а за десять лет? Если человек по утрам просто заходит 
за чашкой кофе, то по итогам года оказывается, что пару 
дней кофейня работала только для него, а за десять лет 
получится почти полноценный месяц, когда заведение 
посвящает себя исключительно одному человеку. Так 
может стоит улыбаться ему пошире и чашку сделать по-
больше (а заодно и для всех остальных)? 

Теория ограничений говорит о том, что основные уси-
лия всегда нужно направлять туда, где появляется узкое 
звено, звено, которое определяет производительность 
всей системы в целом. И для себя мы должны решить, 
что лучше – отсутствующий покупатель или покупатель, 
приносящий небольшую наценку. А иногда даже работа 
в убыток приносит прибыль. Хотите узнать как? Прочи-
тайте «Цели» Голдрата. 
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Описанный мной принцип не является плодом аб-
страктного теоретизирования. Почти двадцать лет 
торговые представители нашей компании работают 
с оглядкой на прибавочную стоимость. Потому что зара-
батывают долю от созданной наценки. И самые умные, 
самые опытные и ответственные понимают, что смо-
треть на взаимоотношения с покупателем нужно в го-
ризонте долгосрочной совместной работы. Именно по-
этому в демпинге нас обвиняют в десятки раз чаще, чем 
в завышенной наценке. Есть, конечно же, и несогласные 
с такой постановкой вопроса. Но они довольно быстро 
уходят, потом оставляют посты о невозможных условиях 
работы. Зато те, кто принял, работают десятилетиями.

А еще общая цель очень важна для нас в ситуациях, ког-
да нужна чья-то поддержка. Так получилось, что в феврале 
мы похоронили двух наших торговых представителей: 
Дмитрия Порядина из Рязани и Сергея Семенченко 
из Екатеринбурга. И в одном, и в другом случае тор-
говые представители, которым была перепоручена ра-
бота с освободившимися покупателями, решили часть 
зарплаты передавать семьям ушедших. Сами решили. 
Спасибо им за это!

В этом мире все материально. В том числе и наши мыс-
ли, и наши желания. Если мы считаем, что вокруг нас со-
бираются честные и порядочные люди, то так и будет. Если 
полагаем, что к нам идут работать только воришки – 
именно они и будут к нам устраиваться. Если мы го-
ворим о проблемах и затратах – нас будут окружать 
проблемы и убытки. Если о возможностях и развитии – 
так оно и будет. Проверено. Точно работает! 

Управление – это декомпозиция проблемы в задачи. 
Сформулировали проблему – большую часть ее уже ре-
шили. Потому что когда узкое звено найдено, остается 
только придумать алгоритм для увеличения производи-
тельности именно этого участка. И порой мы все удивля-
емся – а как же легко можно было добиться результата. 

Когда-то мне в руки в первый раз в жизни попался 
японский плейер. Естественно, я тут же его разобрал. 
И поразился: он пустой. Он сделан настолько просто, 
что в нем нет ничего или почти ничего. Но сколько тру-
да приложили умные головы для того, чтобы внутри 
не осталось ничего, кроме обеспечивающих основной 
функционал деталей. И хорошее решение редко лежит 
на поверхности. И докопаться до него простым пере-
бором вариантов бывает сложно. Зато как же здорово, 
когда оно находится! 

Не будем бояться трудностей. Не будем сторониться 
внешних вызовов. Это все не про нас! Справимся. Нам 
ведь часто не хватает самой малости. А уж мы эту ма-
лость обязательно отыщем! 

Искренне ваш, Игорь Смирнов

Бизнес-семинар
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опыт, социокультурный уклад. Поэтому в основе вещей 
должна лежать ясная концептуальная модель.

Товары для дома должны соответствовать наиболее 
актуальным в настоящее время концептам:
• правильное и разнообразное питание;
• домашняя еда; 
• украшение блюд домашней кухни;
• рациональная организация пространства;
• создание уюта и красоты в доме.

Соответствие концептам достигается позициониро-
ванием товаров в сознании потребителей, основанным 
на символических аспектах. 

Здесь важную роль играет упаковка, она увеличивает 
эмоциональную привлекательность товара. На упаковке 
должна наглядно демонстрироваться функциональ-
ность, например, посредствам размещения рецептов 
блюд, приготовленных с помощью изделия.

 Важно предлагать эффектные товары, опережающие 
ожидания рынка, но соответствующие его устремле-
ниям. Задача – создать товары, о которых покупатели 
не знали и не ожидали их увидеть. При этом товар их 
удивил, вызвал положительные эмоции. Фактически 
ставится задача предвидеть будущие потребности рын-
ка и создать новый спрос на неведомые потребителям 
изделия.

РАБОТА НАД АССОРТИМЕНТОМ: РОСТ В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ РЫНКА

Основной ресурс для успешной деятельности ком-
пании на рынке потребительских товаров – по-

нимание новых потребностей, настроений и ожиданий 
конечных покупателей. То, что было популярно вчера, 
увы, сегодня не интересно.

Уже более четырех лет в экономике наблюдаются не-
гативные тенденции – кризис доходности населения и, 
как следствие, снижение спроса и снижение объемов 
продаж. Это касается большинства сегментов потреби-
тельского рынка. 

Надежным источником роста в такой ситуации ста-
новятся новые бизнес-идеи – комплекс аргументов, 
обосновывающий направление движения компании. 
Новые знания создают положительные эффекты для 
долговременного роста производства продуктов. Факти-
чески это и есть реализация эндогенной модели роста 
или модели «экономики знаний», за разработку которой 
Пол Ромер стал нобелевским лауреатом по экономике 
в 2018 г. 

Внедрение инноваций 

Основным ресурсом реализации эндогенной модели 
роста представляется внедрение инноваций на основе 
идей, генерируемых в компании. Более того, иннова-
ционная активность – это суть предпринимательской 
деятельности и основная экономическая функция 
компании.

Регулярное внедрение в ассортимент новаторских то-
варов можно рассматривать как единственный способ 
выживания компании. Создать, принять и развивать 
новации – непростая задача. Создание новаторского 
продукта – это всегда генерирование новых знаний 
и выход за свои пределы. Но разглядеть притягатель-
ные факторы, высвечивающие перспективы инноваци-
онных продуктов сложно. При их разработке следует 
создавать новые образы, идеи, ценности, новый стиль 
жизни. 

Потребитель, выбирая товар, часто делает выбор 
эмоционально. Фактически на уровне концептов, ко-
торые должны нести новые переживания, жизненный 

Внедрение инноваций 
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Осознанная фокусировка на стратегии опережения 
рынка крайне актуальна сейчас, когда многие компа-
нии столкнулись с падением продаж традиционных то-
варов. 

Чтобы поддерживать спрос, важно систематически 
проводить ротацию ассортимента, внедряя новаторские 
изделия. В настоящее время это является главным на-
правлением деятельности многих успешных компаний. 

 Создание новых продуктов

Быт людей непрерывно меняется и остановить это 
невозможно. Это и есть прогресс – набирающий скорость 
поток информации, отражающий движение времени.

Интернет и социальные сети сформировали новое про-
странство с новым стилем жизни. Работая в виртуальном 
пространстве, компания впитывает новые идеи, на основе 
которых формируется понимание инноваций. Важно 
изучать быт людей, искать и воспринимать идеи, ана-
лизировать прошлый опыт. В этих условиях стратегия 
опережающего потока инноваций – важнейший идей-
ный стержень бизнес-модели компании, позволяющий 
не отстать от реалий рынка.

Основная цель деятельности компании, придержи-
вающейся этой концепции, – производство инноваци-
онных изделий, основанное на создании, абсорбирова-
нии и накоплении новых знаний. Новаторские товары 
ориентированы на концепт жизни успешного человека, 
нацеленного на будущее и опережающего время. Новые 
продукты должны мотивировать людей к ясности пси-
хологических состояний, упорядоченности, гармонич-
ности мироощущений. Это достигается посредством 
гармонизации ассортимента, особенно актуальной во вре-
мена диссонансов и мозаичности сознания.

Процесс продвижения новых продуктов связан с опре-
делением нового баланса интересов (между поставщи-
ками и дистрибьюторами). Его достижение гарантирует 
устойчивость и эффективность бизнеса. Новый баланс 
интересов предполагает обмен не только материальными 

 Создание новых продуктов

Продвижение новых продуктов

ценностями, но и знаниями (духовными ценностями). 
Возрастает приоритет коммуникационных ценностей 
над экономическими целями. Сегодня важнее оказыва-
ется договороспособность – умение быстро заключить 
договор и соблюдать все условия сотрудничества. 
На первый план выходят нормы деловой этики – взаим-
ное уважение, поддержка, ответственность за свои обя-
зательства. Наша задача — не просто продать товар, 
но и обеспечить развитие бизнеса клиента и рост капита-
лизации его компании. В процессе сотрудничества идёт 
обмен идеями в разрезе бизнес-моделей. Успех возмо-
жен только при условии, что бизнес-модель поставщика 
помогает реализовать бизнес-модель клиента. Наиболее 
успешными в продвижении продукции оказываются 
компании, сотрудники которых обладают редким да-
ром аргументированного убеждения, а также техника-
ми внушения, основанными на интеллектуальном ос-
мыслении целесообразности бизнес-сотрудничества.

Отличия новаторских изделий

Новаторские потребительские товары отличают: 
• обоснованная экономия;
• точность функциональности;
• чистота конструктивных линий и привлекатель-

ный дизайн;
• гармония между эстетикой, практичностью и функ-

циональными возможностями;
• сочетание оригинальности и удобства применения.
Создать спрос на продукцию и быстро расти можно 

не только в сфере хайтека, но и в низкотехнологичных 
отраслях. Простым товарам, которые необходимы лю-
дям для удовлетворения основных потребностей, мож-
но придать новые потребительские свойства. Этого 
можно добиться путем

Отличия новаторских изделий
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• совмещения несколько функций;
• оптимизирования конструкции;
• сочетания разных материалов;
• использования нового оригинального дизайна;
• обновления цветовой гаммы. 

Также важно новое позиционирование товаров – вы-
деление неочевидных для потребителя свойств и харак-
теристик предлагаемых изделий и отличающих их от то-
варов конкурентов.

Создание новых продуктов во многом обусловлено 
рационализацией ведения домашнего хозяйства и, как 
следствие, формированием нового стиля повседневно-
сти. Это выражается в том, что работа по дому из ру-
тинных обязанностей превращается в креативное обу-
стройство быта. Инновационные товары обеспечивают 
эмоциональное наполнение жизни людей. 

Объединение товаров в тематические группы фо-
кусирует внимание покупателя. Крайне важен непре-
рывный поток комплементарных новаторских товаров, 
структурированный по категориям. При этом смысло-
вые поля комплементарных изделий пресекаются, и за-
ложенная в них функция считывается мгновенно. Про-
исходит не рациональное или логическое прочтение 
идей инноваций, а скорее аффектированное соучастие 
и эмоциональное схватывание смысла новаторства.

Такой подход к позиционированию учитывает сколь-
зящий характер эмоций и непрерывную подвижность 
фокуса внимания в виртуальном пространстве. 

Все новаторские товары потребительского рынка 
должны быть ориентированы на повышение уровня 
комфорта и культуры быта. Более того, инновацион-
ные изделия создают у потребителя новые ощущения, 
новый опыт и новое оформление повседневной жизни. 
В результате формируются новые содержательные 

аспекты культуры повседневности. При этом в полной 
мере реализуется концептуальный (образовательный) 
маркетинг, когда потребитель помимо самого продукта 
получает дополнительную ценность – качественный 
контент, отражающий современные концепты жизне-
деятельности.

Современная успешная компания применяет в своей 
работе концептуальный и agile маркетинги, бизнес-нет-
воркинг, методы поведенческой экономики и когни-
тологии – действует исходя из своего опыта, знаний, 
интуиции. Главная цель – создать гармоничный, с хоро-
шей оборачиваемостью и высокой маржинальностью 
оригинальный ассортимент новаторских продуктов.

 Имеет смысл стремиться максимально отдалиться 
от типологичности, единообразия ассортимента, при-
сущего многим компаниям в разных сегментах рынка. 
Специализация, самостоятельный сценарий формиро-
вания ассортимента являются главными конкурентны-
ми преимуществами. Также важным сегодня является 
ускорение принятия решений – быстрое реагирование 
на новые процессы и тенденции в технологиях, матери-
аловедении, дизайне, в экономике в целом и на рынке 
FMCG. Новые идеи в области FMCG-товаров не так просто 
заметить и в виртуальном пространстве, и на международ-
ных выставках, которые являются своего рода «иннова-
ционными театрами», репертуар которых обновляется 
каждые полгода. Но товары, которые доступны поку-
пателям в нашей стране, явно отстают от данного 
«репертуара». Главная задача – преодолеть этот разрыв 
и сократить время доставки интересных новаторских 
товаров до российского покупателя.

Материал подготовлен компанией  
«Мультидом Трейдинг»,

г. Москва
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Электрическая лампа сопутствует человечеству более 
100 лет, с тех пор, как Эдисон предложил миру первую 
лампу накаливания. За последние 20 лет индустрия ос-
вещения значительно шагнула вперед. Если раньше 
в большинстве квартир кроме обычных ламп накалива-
ния мало что встречалось, то сегодня разновидностей 
ламп великое множество, а выбор их стал не таким 
уж простым. Так как же выбрать лучшую лампу?

До сих пор самые привычные и дешевые – это лампы 
накаливания. Но дешевые – на значит лучшие. В начале 
2000-х годов в продаже появились галогенные лампы, 
превосходящие лампы накаливания по уровню потре-
бления электричества. То есть, галогенные лампы более 
экономичные, а работают в 2 раза дольше. Так что если 
есть выбор – купить обычную лампочку или галоген-
ную, то выбирайте второй вариант.

Следующая разновидность ламп в истории – это лю-
минесцентные лампы. Поначалу их считали панацеей 
по сравнению с лампами накаливания. Ярче светят, 
не создают помехи при работе других электроприбо-
ров, а главное – энергоэффективность выше на 80 %. 
Но люди быстро сообразили, что в этих лампах больше 
минусов, чем плюсов. Начнем с того, что они содержат 
ртуть, из-за чего их крайне сложно утилизировать. 
Еще обязательно упомянем о пульсации. 

Есть такое понятие – пульсация светового потока. 
Это одна из основных характеристик источников ис-
кусственного освещения. Если изобразить пульсацию 
на графике, то она выглядит как непрерывная волноо-
бразная линия. На пиках пульсации зарождается свет.

В привычной лампе накаливания нагревательный 
элемент дает свет непрерывно, поскольку, нагреваясь 
на одном пике пульсации, не успевает остыть на другом. 

Мы воспринимаем интенсивный поток мягкого света. 
А вот люминесцентные лампы ведут себя по-другому: 
они светятся только в высших точках колебания. 

Происходит «эффект стробоскопа»: лампа мига-
ет, и причем так быстро, что глаз не успевает заме-
тить. А вот мозг – успевает! И что? Попробуйте сами 
включить непрерывно мигающий свет и почитать 
книжку. И представьте, какие перегрузки испытыва-
ет мозг школьника, пытающегося сделать уроки при 
свете некачественной лампы. Когда вы ставите дома 
дешевый настольный свет, то повышается утомля-
емость и появляются мигрени. Плохо продуманное 
освещение в детской комнате пагубно воздействует 
на самочувствие ребенка. Поэтому избегайте деше-
вых некачественных люминесцентных ламп!

Из-за всех этих минусов люминесцентные лампы, 
промелькнув на небосводе электроэнергетики, сейчас 
являются уходящим источником света. Их мало кто 
производит, и никто не хочет покупать. 

И вот, наконец, новый шаг в технологии производ-
ства света – светодиодная лампа. Хотите экономить 
100 кВт/ч и более 500 рублей в год на каждой лампе 
в вашей квартире? Тогда светодиодные лампы – для вас. 
Они потребляют в 7 раз меньше энергии, чем аналогич-
ные лампы накаливания, а служат в 15–20 раз дольше. 
Суперспособность светодиодной лампы – экономия. 
Она потребляет в 10 раз меньше энергии, чем лампа 
накаливания. 

Что важно при выборе светодиодных ламп? Разуме-
ется, обращать внимание на производителя продукции. 
Некачественные лампы служат в разы меньше заявлен-
ного времени, часто теряют яркость – и в результате вы 
вынуждены использовать лампу, которая тускло све-
тит, в течение года и даже дольше! Чтобы этого не 
происходило, выбирайте проверенных производителей 
с гарантией качества. Несмотря на то, что в России ли-
цензирование элементов питания не так строго, как 
в Европе, продукция флагманов рынка проходит стро-
жайший внутренний контроль качества и полностью 
соответствует всем требованиям к современным источ-
никам света.

СовременныеLED – это: 
■ стабильное качество и световой поток, в отличие 

от ламп предыдущего поколения;
■ комфортная цветовая температура и отсутствие 

«эффекта стробоскопа»;
■ срок службы – до 15 лет;
■ сотни кВт/ч сэкономленной электроэнергии, при-

родных ресурсов и средств из семейного бюджета.

Статья подготовлена компанией «А Зет»,
г. Москва

Светодиодные лампы берегут 
кошелек и природу

Ликбез
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Сегодня во многих офисах и общественных местах 
появились контейнеры для сбора батареек. Зачем пе-
рерабатывать батарейки, куда их сдавать и как еще по-
мочь планете справиться с миллионами отработанных 
источников тока? Подробности – в нашей статье. 

Удельное потребление щелочных батареек в Рос-
сии не так велико – примерно 7 штук на человека год. 
С появлением детей ситуация резко меняется: радионя-
ни, грелки для бутылок и электронные игрушки «пожи-
рают» батарейки с невероятной скоростью. В среднем, 
семья с двумя детьми потребляет почти 5 кг батареек 
в год! Что же делать со всеми этими батарейками после 
использования? Рассмотрим разные варианты. 

Вариант.1:.ничего.не.делать
Конечно, проще всего выбросить старую батарейку 

в мусорное ведро и забыть о ней навсегда. Но имейте 
в виду, батарейка – один из самых опасных для окружа-
ющей среды видов бытовых отходов! На свалке ее кор-
пус распадается под действием высокой кислотности 
и температуры, высвобождая тяжелые металлы: ртуть, 
кадмий, цинк, никель и марганец. Эти вещества проса-
чиваются в почву, в подземные воды, могут загрязнять 
и водоносные горизонты. Попадая в организм, они име-
ют свойство накапливаться, повышая риск отравлений, 
неврологических и раковых заболеваний. Взгляните на 
корпус любой батарейки: вы увидите значок в виде пе-
речеркнутого контейнера, призывающий не выбрасы-
вать батарейки в обычный мусорный бак. Но в реаль-
ности на вторичную переработку поступает не более 
2,5 % продающихся в России батареек. По данным 
экспертов, именно от них происходит 40 % всех токсич-
ных веществ, попадающих в почву и грунтовые воды 
вместе с домашним мусором.

Вариант.2:.сдать.в.специальный.контейнер.
Пожалуй, самое прекрасное в батарейках – то, что их 

можно полностью переработать в полезное вторсырье. Из-
влеченный из них марганец, цинк, графит и железо мож-
но использовать в черной металлургии, машиностроении, 
фармацевтике, стоматологии и косметологии. Делает 
это единственное предприятие в России – завод «Мега-
полисресурс» в Челябинске.

Берегите природу –
используйте 
аккумуляторы

Ликбез
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У уральского предприятия появился дочерний сервис 
«Бокси», который предлагает установку зеленых кон-
тейнеров по всей России. В симпатичные картонные 
контейнеры 24х24х24 см. входит до 23 кг батареек. 
На корпусе размещена полезная информация, как одно-
временно и сэкономить на покупке батареек, и сберечь 
природу. Экологически ответственным организациям 
не надо думать, во что собирать батарейки, где хранить, 
куда везти – за них это делает «Бокси».

Сегодня «Бокси» работает в тесном тандеме с одним 
из ведущих производителей широкого спектра элемен-
тов питания, включая первичные батареи, аккумулято-
ры, зарядные устройства и портативные блоки пита-
ния. У компании  существует специальная дотационная 
программа для партнеров, позволяющая значительно 
уменьшить расходы по установке «Бокси». Подробно-
сти программы возможно узнать в сети Интернет. 

Что же происходит с контейнером «Бокси», когда он 
наполнится? Сотрудники сервиса забирают его и на-
правляют на переработку в Челябинск. Каждый контей-
нер имеет свой собственный код, по которому можно 
отслеживать его движение и статус переработки. 

Сегодня «Бокси» появились в ряде московских библи-
отек, в офисах и на предприятиях, в фитнес-центрах 
и кинотеатрах не только в Москве, но и в других горо-
дах России. Новую жизнь уже получили более 20 млн 
старых батареек и аккумуляторов. Вместо того, чтобы 
отравлять окружающую среду, они снова приносят 
людям пользу: трубы из переработанного железа ота-
пливают дома зимой, а, например, удобрения из вос-
становленных цинка и марганца помогают выращивать 
клубнику и помидоры.

Вариант.3:.перейти.на.аккумуляторы
Сдать батарейки в переработку – важный шаг к ре-

шению глобальной экологической проблемы. Но что, 
если можно сделать еще больше – и при этом выиграть 
в деньгах?

Производство батареек само по себе имеет доволь-
но большой экологический след: к примеру, в про-
цессе добычи 1 кг цинка образуется 200 кг отходов. 
Всего же в мире ежегодно производится и продается 

более 24 млрд одноразовых батареек. Если их сложить 
вместе – получится трехкратное расстояние от Земли 
до Луны, или 60 витков вокруг Земли! 

Да, батареек слишком много, и они очень вредны – 
но представить себе без них жизнь современного че-
ловека все-таки невозможно. Хорошим выходом станет 
переход на современные аккумуляторы. Сегодня компа-
нии предлагают покупателям комплекты из четырех ак-
кумуляторов с зарядным устройством на исключитель-
но выгодных условиях. При этом каждый аккумулятор 
может быть перезаряжен до 500 раз: при рыночной цене 
порядка 50 р. за батарейку общая экономия достигает 
100 000 р. Мы в своих рекламных сообщениях вот уже 
несколько лет подряд пропагандируем пользу акку-
муляторов для природы. И это приносит позитивные 
плоды. Большинство людей, купивших аккумуляторы, 
покупают батарейки в последний раз. 

Статья подготовлена компанией «А Зет»,
г. Москва



№  2 ( 2 7 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X90

Очень приятно сделать глоток горячего чая в прохлад-
ный день, особенно на долгой прогулке. С задачей сохра-
нения тепла справится термос – прекрасное изобретение, 
призванное облегчить вашу жизнь. Заваренный напи-
ток сможет отправиться с вами куда угодно, даже в су-
ровый зимний поход, и останется горячим долгое время. 
Нужно только выбрать подходящий термос! Как – раз-
берем в этой статье.

Лучший термос для чая выбирать стоит по следую-
щим параметрам: 

– время сохранения температуры; 
– внешний вид; 
– материал корпуса и внутренней колбы; 
– объем.
В первую очередь необходимо определить, для каких 

именно целей вам нужен термос. Для пикника лучше 
подойдет большой термос с металлическим корпусом – 
напитка хватит на всю компанию, он останется горя-
чим много часов, и можно не переживать, что с термо-
сом что-то случится, если его случайно уронят. 

Для похода тоже уместным будет термос большого объ-
ема, который долго держит температуру. Обязательно 
уточните эту важную техническую характеристику 
перед покупкой. Корпус лучше выбрать металличе-
ский, чтобы не помять и не сломать. Не стоит эконо-
мить на месте – пусть большой термос и займет много 
пространства в рюкзаке, но горячее питье в походе, 

а тем более экстремальном, жизненно необходимо 
и просто приятно.

Для спортивных активностей – велосипеда, катания 
на коньках и тренировок – лучше выбрать пластиковый 
термос небольшого веса, чтобы его удобно было взять 
с собой в сумке или рюкзаке. Если вы отправляетесь на 
прогулку с детьми, воды может понадобиться больше, 
чем обычно, так что лучше взять термос среднего объ-
ема и не слишком тяжелый. Кстати, некоторые фирмы 

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ ТЕРМОС ДЛЯ НАПИТКОВ?
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выпускают и небольшие термосы, которые могут безо-
пасно использовать дети – легкие, удобные и с надежной 
крышкой. Для безопасности ребенка важно проследить, 
чтобы в термосе не было кипятка.

Помимо внешней колбы, термос имеет внутреннюю. 
Они бывают трех видов – из отражающего стекла, ме-
талла или пластика. Самой надежной колбой считается 
изготовленная из металла, который хорошо держит тем-
пературу. Металлическая и стеклянная колбы не выделяют 
никаких токсичных элементов при взаимодействии с го-
рячими напитками. Термосы со стеклянной колбой де-
шевле, но у колб из металла есть важное преимущество 
перед стеклянными: при использовании термосов с кол-
бой из стекла есть риск того, что она будет недостаточно 
плотно прилегать к термосу и может разбиться при ударе 
или падении. Также стеклянная колба может пострадать 
при резком перепаде температур (например, если залить 
в термос горячий чай, принеся его с мороза). Термосы 
с пластиковой внутренней колбой легкие, но наливать 
в них кипяток нежелательно. Также пластик легко впи-
тывает разные запахи и красители. 

Осматривая термос, отметьте, где находится колба – 
обычно об этом говорит видимая полоска. Чем выше 
от дна находится эта полоска, тем дольше сохранится 
температура напитка. Если выбираете термос со сте-
клянной колбой – потрясите его по возможности. 

Термос не должен издавать никаких звуков. В против-
ном случае это свидетельствует о том, что колба недо-
статочно плотно прилегает к термосу и может треснуть 
или разбиться. 

Прорезиненное покрытие делает термос менее сколь-
зким, и на нем не будет оставаться отпечатков, а покры-
тие из молотковой эмали защитит от ударов, вмятин 
и сколов. Крышка должна плотно закрываться – при по-
купке проверьте, не выливается ли что-либо из тер-
моса, достаточно ли плотно пробка удерживает жидкость.

Обратите внимание на запах термоса: качественные изде-
лия не имеют резких запахов. Также на термосе не должно 
быть сколов, вмятин и царапин. Колба ни в коем случае 
не должна шататься! Если она неплотно прилегает 
к термосу, то она может разбиться при малейшем ударе. 
На поверхности должна иметься отметка производителя 
о соответствии европейским стандартам, нелишним 
будет проверить и гарантию. На упаковке обязатель-
но должен быть адрес производителя и указана страна 
производства.

При выборе своего идеального термоса обратите вни-
мание на модели с клапаном и металлической колбой. 
Такое приспособление позволяет наливать жидкость, 
не снимая крышки. Важно отметить, что у качественного 
термоса не должны нагреваться стенки. После приобре-
тения дома налейте в термос кипяток и оставьте на не-
сколько минут. Если стенки термоса нагреются – увы, 
ваше изделие неисправно. Однако допускается нагрева-
ние верхней части стенок непосредственно около пробки, 
а также самой пробки. В этом случае паниковать не стоит – 
с термосом все в порядке.

Статья подготовлена  ТД «Арктика»,
г. Москва

Ликбез
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Ультразвуковые отпугиватели земляных
вредителей

Ультразвуковые отпугиватели обрели свою попу-
лярность за счет:

• безопасности – они не оказывают никакого влия-
ния на человека, домашних животных и растений. 
В отличие от разного рода отрав, нет вероятности того, 
что ваш ребенок или домашний питомец случайно по-
страдают от их применения.

• простоты использования – данные приборы не тре-
буют никаких настроек. Их достаточно просто вклю-
чить и установить в нужном месте.

• гуманности использования – они не убивают и не ка-
лечат животное. 

Ультразвуковые отпугиватели земляных вредителей 
имеют вид колышка, который достаточно включить 
и воткнуть в землю. Принцип их действия довольно 
прост. Во время работы они производят микровибра-
цию и передают ее по земле на определенный радиус. 
Животное, чувствуя такую вибрацию, ощущает опас-
ность и старается избегать этого места, обходя его 
стороной.

Данные устройства бывают двух типов.
• Работающие от солнечной батареи – экономичные, са-

мозаряжающиеся от солнечного света приборы не нужда-
ются в замене батареек, а значит не требуют дополни-
тельных трат и вложения.

• Работающие от батареек – рекомендуется исполь-
зовать для размещения в тех зонах участка, где нет ча-
стого солнца.

Для получения должного эффекта от работы отпугива-
теля, необходимо внимательно изучить инструкцию. Нуж-
но помнить, что у инструкции к отпугивателю, радиус дей-
ствия работы указывается максимальный и при идеальных 
условиях. Так как в земле могут встречаться различные 
объекты (камни, валуны, фундамент), то радиус действия 
значительно уменьшается. Поэтому рекомендуется делить 
указанный радиус работы на 1,5 или 2 и опираясь на полу-
ченный результат подбирать нужное количество отпугива-
телей для установки. 

Ультразвуковые отпугиватели насекомых 
и млекопитающих

Ультразвуковые отпугиватели против грызунов, кома-
ров, тараканов, муравьев, пауков имеют схожий прин-
цип работы, но посылают ультразвук за счет встро-
енного динамика. Они издают звук на различных 
частотах, в том числе не воспринимаемый человечески-
ми органами слуха. Эти звуки вызывают чувство тре-
воги и раздражают млекопитающих и насекомых. Бла-
годаря этому они абсолютно безвредны для человека, 
но эффективны против вредителей.

Данные устройства могут быть как узконаправленного 
действия, например только на муравьев, комаров или 
грызунов, так и универсальными. Универсальные отпу-
гиватели имеют свойство автоматически изменять ча-
стоту ультразвука, что позволяет оказывать воздействие 
сразу на несколько видов вредителей. Например, такие 
устройства одновременно воздействуют и на различного 
рода насекомых (муравьев, пауков, тараканов, комаров), 
и на грызунов (крыс, мышей и др.).

Устройства для борьбы 
с вредителями

За. последние. 10. лет. появилось. огромное. количество. новых. средств. и. устройств. для.
борьбы. с. различными. вредителями.. Все. они. направлены. на. избавление. Вас. от. различных.
вредителей,.таких.как:.грызуны,.змеи,.кроты,.тараканы,.пауки,.моль,.комары,.слепни,.осы.и.другие.
Большинство.из.них.имеют.различные.способы.действия,.свои.плюсы.и.минусы..Что.же.выбрать.
в.вашем.случае?.Давайте.разбираться!

Ликбез
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В основном домашние отпугиватели работают от сети 

220 В, но есть и модели, работающие от батареек. Такие 
отпугиватели можно спокойно оставлять в доме с от-
ключенным электричеством и не бояться, что в ваше от-
сутствие в доме будут «править вредители».

Также есть различные разновидности карманных отпу-
гивателей. Например, отпугиватель комаров в виде бре-
лока или карманный отпугиватель собак.

Последний будет незаменимым помощником, если вам 
на пути встречаются агрессивные собаки. В случае угро-
зы, вам необходимо  направить устройство в сторону 
животного и нажать кнопку. Отпугиватель начнет ярко 
мигать и посылать ультразвук. Такие устройства также 
часто используют для дрессировки собак.

Стационарные.уничтожители.насекомых

Такие устройства предназначены для уничтожения   
комаров, мух, мошек, ос и других летающих насекомых.
Они приманивают к себе насекомых при помощи света 
определенного спектра и потом уничтожают током. 

У известных производителей все подобные устройства 
оборудованы специальной защитной сеткой и не могут 
причинить вред человеку или домашним животным.
Данные устройства бывают не только в виде стационар-
ных приборов, питающихся от сети 220 В, но и в виде 
лампочки с цоколем Е27. Такой уничтожитель сочетает 
в себе сразу 2 функции – освещение и избавление вас 
от летающих насекомых.

Для максимального эффекта эти устройства должны 
работать в темноте.

Электрические мухобойки
Электрические мухо-

бойки по своей кон-
струкции напомина-
ют ракетку для тенниса. 
Принцип действия у них 
очень схож с стационар-
ными уничтожителями 
насекомых, только у них 
нет лампы, и ток на ре-
шетку подается только 
при нажатии на кнопку. 

Они также оборудованы защитной сеткой и не требуют пи-
тания от сети 220 В, соответственно могут использоваться 
на природе во время отдыха, пикника или рыбалки.

Электрические мышеловки
Электрические мыше-

ловки являются более гу-
манным способом унич-
тожения крыс и мышей в 
отличии от отрав и клас-
сических мышеловок, так 
как животное погибает 
сразу без мучений. 

Внутрь устройства 
кладется приманка. Когда вредитель забирается 
внутрь, то получает смертельный удар током. После 
чего устройство отключается.

Портативные пылесосы для насекомых

Часто бывают такие ситуации, когда убивать насеко-
мое по каким-то причинам не хочется, но убрать его от-
сюда надо. В таком случае на помощь придет портатив-
ный пылесос для насекомых. Устройство работает 
на батарейках. Принцип действия очень прост. Вы под-
носите наконечник пылесоса к насекомому и нажимае-
те кнопку, после чего его засасывает внутрь. Дальше вы 
можете либо оставить насекомое внутри, либо вынести 
его на улицу и выпустить.

Отпугиватели животных 
с датчиком движения
Такие отпугиватели эффективны против средних 

и крупных животных, таких как кошки, собаки, лисы, 
зайцы и других.

Они втыкаются в землю в той зоне, в которой к вам 
на участок заходят непрошеные гости. После того, как 
животное попало в радиус действия отпугивателя, 
устройство начинает свою работу. Звуковые отпугива-
тели издают яркий мигающий свет и громкий звук. Это 
может быть лай собаки, выстрел из ружья, клич хищ-
ной птицы. Данные приборы появились на рынке отно-
сительно недавно, но уже зарекомендовали себя в качестве 
эффективных отпугивателей.

Ультразвуковой отпугиватель  действует по тому же 
принципу, только вместо света и звука начинает посы-
лать ультразвук на разных частотах, прогоняя животных. 
Преимущество ультразвукового отпугивателя в том, 
что он не слышен человеку.

Мы рассмотрели наиболее полную линейку устройств 
для борьбы с вредителями, и теперь вы наверняка сможе-
те подобрать то устройство, которое поможет именно вам.

Материал подготовлен группой компаний 
REXANT,
г. Москва

Ликбез
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Как починить
пластиковое 
окно своими 
руками?

Пластиковые окна со стеклопакетами прочно за-
няли свое место в нашей жизни. Они имеют эсте-
тичный внешний вид, относительно просты в уходе 
и надежно защищают жилище от сквозняков, посто-
роннего шума и ароматов улицы. Но при всей своей 
надежности и положительных качествах такие окна 
не вечны. Наибольшей популярностью у отечественного 
потребителя пользуются окна по относительно невысо-
кой цене. Но опыт показал: вне зависимости от цено-
вой категории даже по истечении нескольких месяцев 
использования часто появляются первые проблемы 
с окнами. Основными причинами поломок могу стать:

• низкое качество самих окон из-за нарушения техно-
логии изготовления;

• недобросовестная установка окна, ошибки при мон-
таже и регулировке;

• неправильная эксплуатация окна;
• негативное влияние факторов внешней среды.
Уже после 1–2 лет эксплуатации многие пластиковые 

окна и двери нуждаются в регулировке фурнитуры и 
устранении мелких недостатков и поломок. Однако зна-
чительную часть работ можно произвести самостоя-
тельно!

Регулировка окна

Регулировка окна производится чаще всего г-образ-
ным ключом в форме шестигранника. В некоторых фур-
нитурах используется ключ в форме звездочки, так-
же иногда можно применять отвертку и плоскогубцы. 

Створка регулируется по горизонтали и по вертикали 
с помощью верхних и нижних петель. Прижим створ-
ки регулируется с помощью эксцентриков, расположен-
ных по всему периметру торцевой части створки, или 
с помощью ответных частей, находящихся на раме. 
Летом прижим можно ослаблять для лучшего прове-
тривания помещения. В зимний период прижим мож-
но делать сильнее, чтобы лучше сохранять тепло.

Замена уплотнителя

1. Открыть створку окна. Снять старый уплотнитель 
по периметру притвора створки и рамы, постепенно вы-
таскивая основание из паза. Если уплотнитель прижат 
оконной петлей, разрезать его в месте прижатия острым 
ножом или ножницами.

2. Установить новый уплотнитель по периметру створки 
и рамы на место старого, постепенно вставляя основа-
ние в паз (расположение указано на рисунке). На углах 
контура уплотнения желательно сделать небольшие 
надрезы под углом 45°.

3. После установки обрезать уплотнитель с небольшим 
запасом длины и вставить оставшийся конец со сжатием. 
Это позволит избежать продувания в стыках между кон-
цами уплотнителя. Если профиль конструкции имеет два 
и более контура уплотнения, стыки уплотнителя размеща-
ются на разных сторонах для исключения сквозного про-
дувания. Следует избегать перекосов, растяжений, скру-
чиваний и механических повреждений, рывков и ударов.
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Установку по возможности производить в два контура 
(створка и рама). При замене в одном контуре устанав-
ливать уплотнитель только на створке.

Для облегчения установки и уменьшения трения можно 
обработать уплотнитель тонким слоем силиконовой 
смазки, а также воспользоваться роликом для закатки 
уплотнителя.

После установки нового уплотнителя допускается 
увеличение усилия на ручку при открытии и закрытии 
створки. При необходимости можно провести регули-
ровку ключами, чтобы перевести окно в зимний или 
летний режим. Рекомендуется смазывать поверхность 
уплотнителя силиконовой смазкой 2 раза в год – зимой 
и летом.

Замена оконной ручки

1. Приподнять края и повернуть декоративную крышку.
2. Выкрутить крестовой отверткой крепежные винты.
3. Снять старую ручку.
4. Поставить новую ручку, совершая действия из пункт-

ов 1–2 в обратном порядке.

Установка ограничителя открывания

1. Приподнять края и повернуть декоративную 
крышку ручки.

2. Выкрутить крестовой отверткой крепежные винты 
и снять ручку.

3. Надеть металлический держатель ограничителя на 
ручку.

4. Установить ручку вместе с держателем, совершив 
действия из пунктов 1–2 в обратном порядке.

5. Прикрутить пластиковую гребенку ограничителя к 
раме саморезами.

Установка пластиковой балконной ручки

1. Снять декоративную накладку.
2. Выкрутить крепежные саморезы.
3. Снять старую ручку.
4. Поставить новую ручку, совершая действия из пункт-

ов 1–2 в обратном порядке.

Установка металлической балконной ручки

1. Выкрутить крепежные саморезы.
2. Снять старую ручку.
3. Поставить новую ручку, закрепив ее саморезами.

Установка москитной сетки

1. Снять москитную сетку.
2. Установить крепления (длинные – сверху, корот-

кие – снизу) с наружной стороны окна с помощью са-
морезов.

3. При необходимости установить на москитную сетку 
новые ручки.

4. При установке завести москитную сетку до упора за 
верхние крепления и затем опустить на крепления снизу.

Материал подготовила компания «АС РемОкно»,
г. Екатеринбург.
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Электрическая настольная плитка может приго-
диться каждому. Для чего же? Давайте разберемся, 

какие виды плиток существуют и как выбрать ту, кото-
рая окажется полезной именно для вас.

Где можно пользоваться настольной 
электроплитой
Настольная электрическая плитка – незаменимая 

вещь для малогабаритных квартир и комнат обще-
житий, для приготовления пищи на даче или в офисе, 
во время ремонта/переезда или в походных условиях. 
Если условия не позволяют установить стационарную 
плиту, самый правильный выбор – купить электро-
плитку. Для ее эксплуатации нужна только горизон-
тальная ровная сухая поверхность (это необязательно 
должен быть стол) и источник электропитания побли-
зости. Поэтому ей одинаково удобно пользоваться как 
в доме, так и на улице.

Современная настольная электроплитка – компакт-
ный и легкий прибор, который быстро нагревается, ста-
бильно поддерживает температуру, экономно расходует 
электроэнергию и справляется с приготовлением всех 
блюд, которые обычно готовят на стационарной плите. 
Кроме того, сегодня на рынке представлен огромный 
ассортимент плиток с самым разным внешним видом, 
поэтому нетрудно подобрать дизайн, который удачно 
вписывается в ваш интерьер.

Итак, преимущества электрических плиток очевидны:
 компактные размеры;
 небольшой вес;
 удобство пользования;
 невысокая цена большинства моделей;

 возможность переноски и перевозки;
 приготовление пищи в любом месте, где есть розетка;
 удобство хранения.
Но чтобы настольная плитка прослужила вам дли-

тельный срок, ее нужно правильно выбрать, а это не каж-
дый умеет. По каким параметрам следует выбирать 
электроплитку?

1. Типы электрических плиток
По типу нагревательного элемента электрические 

плитки делятся на 3 вида:
 спиральные (ТЭН);
 дисковые (с чугунными дисками);
 индукционные (стеклокерамика).
Спиральная плита оснащается ТЭН (спиралью) в ме-

таллическом корпусе. Спираль закрепляется над сталь-
ной полированной чашей, отражающей тепло на дно 
посуды. Такие электроплитки отличаются простотой 
конструкции, механическим управлением, невысокой 
ценой и долговечностью. Однако металлическая чаша, 
даже при самом аккуратном пользовании, быстро пач-
кается и ее бывает сложно очищать.

В дисковых плитах нагревательный элемент представ-
ляет собой тугоплавкую спираль, помещенную внутрь 
чугунного диска. И хоть нагревается он медленно, зато 
дольше отдает тепло. Чистить диски легко, уход за ними 
прост. Однако плиты с дисками немало весят. 

В пользу дисковых и спиральных плит стоит сказать, 
что оба вида – недорогие, долговечные и безотказные 
в использование. Ими человечество пользуется уже 
очень долго. Более того, если нагревательный элемент 
вышел из строя, его можно просто заменить. 

Ликбез

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ. 
КАК ВЫБРАТЬ – И НЕ ОБЖЕЧЬСЯ?
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Индукционная плитка – это уже современный более 
дорогой вариант. Они быстро нагревают посуду, оста-
ваясь при этом холодными, что делает эти приборы 
производительнее, комфортнее и безопаснее дисковых 
и спиральных устройств. Существенным минусом ин-
дукционных плиток является невозможность готовить 
на них в любой посуде: следует пользоваться только 
специальными кастрюлями и сковородами с плоским 
дном из ферромагнитных металлов. Еще один недоста-
ток – высокая цена.

2. Число конфорок
По этому параметру выбирать электрическую плитку 

нужно исходя из частоты ее использования, количества 
членов семьи и особенностей интерьера. Если устрой-
ство вам необходимо лишь на случай отключения газа 
или для приготовления пищи для 1–2 человек, тогда 
вполне справится электрическая плитка с 1 конфоркой. 
Если вы решили на даче заняться заготовками или пла-
нируете приготовить полноценный обед для семьи 
из 3–4 человек, больше подойдет устройство, имеющее 
2 конфорки. 

3. Материал покрытия панели
Следует обратить особое внимание на материал кор-

пуса прибора. Чем толще металлические листы, тем 
меньше вероятность деформации корпуса от тепла по 
прошествии времени.
 Стальной эмалированный корпус может быть ма-

товым или полированным. А эмалированная поверх-
ность может быть выполнена в разнообразной цвето-
вой гамме, что позволяет органично вписываться 
в любой интерьер. За ней удобно и легко ухаживать. 
 Электроплитки, выполненные из нержавеющей 

стали, также могут иметь как матовую, так и зеркаль-
ную поверхность. Этот материал устойчив к механи-
ческим воздействиям, хотя при его очистке не реко-
мендуется пользоваться металлическими мочалками 
и абразивными моющими средствами.
 Стеклокерамика – современное покрытие, обла-

дающее высокой термостойкостью. Уход за ним очень 
прост: загрязнения легко смываются с помощью жид-
кого чистящего средства. Правда, стеклокерамика легко 
царапается и раскалывается от «точечных» ударов.

Индукционная плита Электроплитка с закрытым тэном Электроплитка с тэном

 Закаленное стекло – эстетичный прочный материал, 
который, однако, обладает меньшей термостойкостью, 
чем стеклокерамика. К тому же подобные устройства 
требуют очень аккуратного обращения: их края легко 
скалываются, трескаются и царапаются.

Два последних покрытия считаются самыми дорогими.

4. Мощность
Чем выше значение этого параметра, тем быстрее 

будут нагреваться конфорки, что может значительно 
снизить время приготовления пищи. Как правило, 
одна конфорка потребляет около 1,5 кВт электроэнер-
гии. Однако прежде всего учитывайте качество элек-
тропроводки. Очень обидно будет, если приобретете 
вроде бы подходящую модель, а при включении одно-
временно плитки и, например, холодильника полетят 
пробки. Тогда в покупке более мощной электроплитки 
попросту нет смысла. 

5. Опции и дополнительные возможности
Важным критерием выбора является и удобство 

управления прибором. Электроплитка может иметь по-
воротные, тактовые или сенсорные переключатели. Две 
последние разновидности характерны для стеклокера-
мических устройств и повышают цену изделия. Меха-
нический (поворотный) регулятор мощности считается 
самым надежным и может использоваться в дисковых 
и спиральных моделях всех ценовых категорий.

Теперь вы знаете, на что следует обратить внимание при 
выборе настольной электроплитки! Удачных покупок!

Материал подготовлен 
АО «Электротехнический Завод “ЗЕНЧА-Псков”», 

г. Псков

Ликбез
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ЧТО ДАЕТ СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ГОРОДУ И ГОРОЖАНАМ

Если задуматься, большинство городов вынуждены 
жить практически в потемках – уровень освещенности 
не соответствует нормативам. При этом технологии 
и законодательство позволяют внедрять светодиодное 
освещение без затрат бюджетов, и таких проектов все 
больше. А независимая экспертиза, например, рекомен-
дации Евразийской премии «Золотой Фотон» по свето-
технике и электротехнике, поможет сориентироваться 
на рынке.

И областные центры, и малые города один за другим 
реализуют проекты модернизации уличного освеще-
ния. Обстоятельства благоприятствуют – светодиод-
ные светильники потребляют меньше, а освещенность 
обеспечивают лучшую, да и в целом серьезно экономят 
расходы (до 70 % доходят показатели экономии в реали-
зованных контрактах). Замена осветительного обору-
дования – проект недешевый, однако законодательство 
позволяет осуществлять его по энергосервисному кон-
тракту, и этот механизм успешно работает. Он подразу-
мевает, что все расходы несет исполнитель, а оплату он 
получает только из фактически достигнутой экономии.

Оба результата значимы для большинства российских 
городов – и рост освещенности, и экономия бюджетных 
расходов. Отраслевое аналитическое бюро «Лайтинг 
Бизнес Консалтинг» представило рейтинг субъектов 
Российской Федерации по энергоэффективности улично-
го освещения в 2017 году. Он показал, что в 25 регионах 

доля неосвещенных улиц составляет целых 40 % и более, 
и лишь в шести субъектах Федерации она ниже 10 %. 
При этом частой остается ситуация, что даже там, 
где светильники установлены, нормы по освещенно-
сти не выполняются. А это, в свою очередь, серьезно 
влияет на безопасность участников дорожного дви-
жения и пешеходов.

Главное ежегодное отраслевое мероприятие свето-
технического и электротехнического рынков стран 
Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС)

К участию в Премии приглашаются компании-про-
изводители светотехнической и электротехниче-
ской продукции и решений, поставщики услуг. 

Премия призванная помочь потребителям сориен-
тироваться на высококонкурентном рынке свето-
технической и электротехнической продукции и сде-
лать выбор по критерию качества.  

Сами компании-участницы определяют Премию как 
эффективный маркетинговый инструмент по про-
движению продукции и решений, PR-сопровождению, 
подтверждению статуса надежных поставщиков 
качественной продукции.
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Чтобы проект освещения получился успешным, надо 
не только выбрать добросовестного исполнителя, но 
и учесть специфику города, грамотно составить техни-
ческое задание. Для этого можно изучить уже реали-
зованные проекты и обратиться к профессиональным 
рекомендациям. Например, в рамках Евразийской пре-
мии «Золотой Фотон» по светотехнике и электротехни-
ке независимое жюри отбирает наиболее качественные 
светильники и самые профессиональные компании 
в ряде номинаций, в том числе в уличном освещении.

В 2017 году лучшими в соответствующих номинациях 
стали, например:

• проект по освещению Садового кольца в Москве 
от компании МСК «БЛ ГРУПП»;

• проект освещения Комсомольского парка в г. Сер-
пухове от компании «Росэкосвет»; 

• целый ряд проектов архитектурно-художественного 
освещения от компаний «Лампа.Ру», IntiLED и других;

По результатам премии стало очевидно, что отече-
ственные производители предлагают разнообразные 
качественные и конкурентоспособные светильники для 
освещения городских улиц.

Стоит обратить внимание и на специальную номи-
нацию по энергосервису, ведь такой контракт требует 
специфических компетенций. Статус лучшей энер-
госервисной компании в 2017 году по версии «Золо-
того Фотона» стала компания «Световые Технологии 
ЭСКО», реализовавшая замену уличного освещения 
в г. Владимир. Причем в новом сезоне в активе компа-
нии уже новый проект – в Иваново, где заменены все 
городские светильники, уровень освещенности превы-
сил нормы, а телекоммуникационные решения, зало-
женные в проекте, позволяют на основе световых мачт 
реализовать и другие сервисы «умного города».

Другая компания, принявшая участие в премии 
«Золотой Фотон» – «ФЕРЕКС» – реализовала проект 
модернизации городского освещения по энергосервис-
ному контракту в Магнитогорске. Были заменены почти 
5000 светильников, за счет чего город получит эконо-
мию средств и простоту в эксплуатации освещения на 
весь срок службы.

Все больше российских городов уже могут похва-
статься светлыми и комфортными улицами, сегодня 
любой город может без бюджетных затрат не только 
обновить городское освещение, повысить комфорт 
и безопасность, но и достигать постоянной, ежегодной 
экономии средств на оплату электроэнергии. 
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Мы все чаще встречаем на полках разнообразные 
светильники и  лампы для растений: 

полноспектральные, фиолетовые различных оттенков, 
круглые, квадратные и, конечно же, линейные. 
Как разобраться в  таком многообразии и  выбрать 
подходящую модель?

Краткий.обзор.фитосветильников
Прежде всего узнаем, по каким причинам появилась 

сама идея делать разные источники света для людей 
и  растений. Много лет назад врачи обнаружили, что 
спектральная чувствительность человеческого глаза 
лежит в  желто-зеленой области и  чем больше этой 

составляющей в  свете, тем светлее человеку. В  то 
же время биофизики проводили свои исследования 
и выявили, что наиболее эффективно для фотосинтеза 
растениями используется определенный свет: синий 
с  длиной волны 450  нм и  красный  – 660  нм. Обладая 
этими знаниями, человечество измеряет свет для людей 
и  для растений разными физическими величинами. 

Люмены (лм) обозначают световой поток, мощность 
светового излучения, воспринимаемую человеческим 
глазом. А  фотосинтетический фотонный поток, 

излучаемый светильником свет, который используется 
для фотосинтеза, измеряется в  микромолях в  секунду 
(мкмоль/c).

Эти знания были теоретическими до тех пор, пока 
светодиодные технологии не позволили гибко изменять 
спектр свечения. Затем удалось удешевить производство 
светотехнических изделий на базе диодов. Поэтому 
сегодня на рынке представлено множество приборов 
с  разнообразными спектрами свечения, и  в  данной 
статье мы рассмотрим некоторые из них. 

В первом поколении выпускались фитосветильники 
с  синим и  красным светом: с  красными пиками  – для 
роста растений, с синими пиками – для выращивания 
крепкой невысокой рассады, а также с их комбинациями. 
При включении приборов помещение наполнялось 
фиолетовым светом, а  человеческий глаз раздражался 
от некомфортного свечения. 

Второе поколение  – так называемые 
полноспектральные светильники  – уже приобрело 
приятное кремовое свечение. Полезные для растений 
длины волн 450 и  660  нм остались неизменны, 
а  вот добавление желто-зеленой части спектра 
в  виде небольшой составляющей сделало свечение 
комфортным для человека. «Капля» зеленого 
оттенка оказалась крайне важной для растений: 

именно этот спектр 
делает возможным 
применение таких 
с в е т и л ь н и к о в 
в  качестве основного 
освещения, без 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
источников света.

После третьей 
т р а н с ф о р м а ц и и 
светильники для 
растений стали 

выпускаться в  комплекте с  выразительными 
подставками для кашпо. Представляя собой 
законченный элемент интерьера, фитосветильники 
с подставками стали настоящим хитом для любителей 
освежить облик офиса или квартиры. Устройства 
устанавливаются над растениями в  любом удобном 
месте. Высокая цветопередача (до  95  Ra) является 
отличительной чертой данного продукта и существенно 
превосходит цветопередачу массмаркетовых ламп.

 
Рекомендации.по.применению
Главный вопрос, который волнует пользователей, 

состоит в  том, как правильно подобрать светильник 
и  организовать досветку конкретного растения. 
Практическое значение имеет количество света, 
которое обеспечивает светильник в  точке установки 
растения. Доходящий до растений свет, используемый 
для фотосинтеза, измеряется в  микромолях 
в  секунду на квадратный метр (мкмоль/c/м2). Эта 
величина называется фотосинтетической активной 

Фитосвет в вашем 
доме
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радиацией (краткое обозначение  – ФАР или PPFD). 
Значения ФАР указывают для светильников строго 
вместе с  информацией о  высоте подвеса, измерения 
производят в  полной темноте. На практике растение 
получает естественное освещение от окна, и светильник 
служит для досвечивания. Разница в  освещенности 
в  солнечный летний и  пасмурный зимний день 
отличается не менее чем в 10 раз, поэтому досвечивание 
оказывает серьезную помощь и, безусловно, спасает 
ситуацию в мрачный период года.

Ориентировочные значения ФАР 
для различных видов растений * 

75 мкмоль/c/м2     Для теневыносливых растений

130 мкмоль/c/м2     Для салатов, ароматных трав

250 мкмоль/c/м2     Для клубники, перца, черри

300–600 мкмоль/c/м2     Для крупных томатов и огурцов

* Информация взята из открытых источников.

Величина ФАР зависит от высоты подвеса 
и  параметров выбранного светильника: мощности, 
спектра, формы и  угла свечения, технологий 
изготовления. К примеру, линейные фитосветильники 
длиной 60 см и мощностью 16  Вт при высоте подвеса 
20  см над листом обеспечивают 90  мкмоль/c/м2. 
Площадь их освещения порядка 0,6 м2, что прекрасно 
подходит для досвечивания растений на подоконнике. 

У полноспектральных фитоламп мощностью 16 Вт со 
стандартным цоколем E27 при подвесе на высоте 20 см 
над листом ФАР составляет примерно 150 мкмоль/c/м2,  
но площадь эффективного освещения значительно 
меньше – 0,2 м2. Такая досветка идеально подходит для 
растений в широких круглых кашпо.

Расстояние от светильника до листьев

Не менее важным является фактор 
продолжительности светового дня. Доказано, что 
нахождение растения в  темноте (так называемая 
темновая фаза) также чрезвычайно важно для его 
развития. Для большинства культур «сон» должен 
длиться порядка 8  часов ежедневно, но в  период 
цветения и  плодоношения режим может меняться. 

Например, чтобы зацвести, фиалке требуется «сон» 
около 12 часов. Согласно современным исследованиям, 
досвечивание также должно быть непрерывным: одно 
часовое отключение досветки в  определенные фазы 
фотосинтеза дает негативные последствия в  течение 
следующих 4–5 часов. 

Приведенные в статье значения носят 
рекомендательный характер. С  условиями 
выращивания видов и  сортов растений, их световым 
режимом (требуемой освещенностью и  временем 
темновой и  световой фазы) стоит ознакомиться 
в специализированной литературе.

В заключение хочется добавить, что массовое 
применение фитосвета среди любителей домашних 
растений долгое время сдерживалось заблуждениями 
о его вреде для человеческих глаз и высокими ценами 
на приборы. Сейчас фитосвет стал комфортным, а его 
источники  – доступными для большинства граждан. 
Поэтому фитосветильники и  фитолампы завоевали 
прочное место в  домах цветоводов и  дачников. Да 
и  географическое расположение значительной части 
территории России диктует необходимость досветки 
зеленых питомцев: количество солнечных дней 
в средней полосе в зимний период не превышает двух-
трех в месяц. Комнатным растениям сложно пережить 
подобный дефицит света, зачастую они погибают, не 
дожив до весны. Досвечивание стало существенной 
поддержкой для растений всех видов. К  тому же не 
стоит забывать и  о  крайне важной эмоциональной 
составляющей вопроса: зеленый уголок освежит 
атмосферу жилого помещения, а  взаимодействие 
с живой природой поможет снять стресс после самого 
напряженного дня. 

Материал подготовлен  
компанией Uniel, г. Москва.

Фотосинтез – главный процесс жизнедея-
тельности растений, обеспечивающий их 
рост и  развитие. Насколько успешно будет 
развиваться растение, зависит от множе-
ства факторов: содержания минеральных 
веществ в почве, уровня углекислого газа, 
температуры в помещении. И, конечно же, 
крайне важны количество света и спектр 
свечения. 
Специальные пигменты растения поглоща-
ют свет разного спектра: хлорофиллы – си-
ний и  красный свет, каратиноиды  – только 
синий. Свет красной области спектра не-
обходим для развития корневой системы, 
созревания плодов и  цветения. Синий свет 
стимулирует увеличение зеленой массы. 
Зеленая часть спектра крайне важна для фо-
тосинтеза плотных листьев и  для растения 
в целом, а также благоприятно воздействует 
на человека.
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Часто ли вы встречаете на улице лошадь? А ведь еще 
совсем недавно люди передвигались верхом и в запря-
женных повозках. Но росло население городов, рос то-
варооборот, и лошади просто не справлялись с достав-
кой грузов на дальние расстояния. 

Еще в середине XVI века в рудниках и угольных шах-
тах использовались деревянные лежни – тяжелые бру-
сья, уложенные колеями. По ним лошади могли тянуть 
груз, четырехкратно превышавший тот, что можно было 
везти по дороге. Дело в том, что лежни куда ровнее, чем 
дороги того времени, в основном грунтовые или моще-
ные камнем.

Однако дерево быстро изнашивалось под колеса-
ми, и его заменили чугунными и железными полосами. 
А чтобы повозки не сходили с колейного пути, на нем 
устраивались закраины – приподнятые кромки.

Настоящие чугунные рельсы появились в XVIII веке. 
Одним из первых стал «Чугунный колесопровод» на 
Александровском заводе в Петрозаводске. В 1788 году 
его построили для нужд предприятия, составлял он 
примерно160 м в длину. Разумеется, эти рельсы не были 
совершенны.

Петр Козмич Фролов предложил выпускать выпуклые 
рельсы с эллиптической формой поверхности. Катящи-
еся по ним колеса оснащались желобом. Примерно так 
же устроены и современные железные дороги. Только 
вот тянули грузы по этим дорогам не привычные поез-
да, а лошади.

Первая конно-чугунная дорога с применением рельс с 
эллиптической формой поверхности построили в Рос-
сии в 1806–1809 годах. Эта дорога длиною всего 2 км, 
обслуживающая Змеиногорский рудник Колывано-Вос-
кресенских заводов на Алтае, являлась первой в мире 
железной дорогой с насыпями, выемками, виадуком 
и мостом через реку. Всего одна лошадь была способна 
по этой дороге везти груз в 25 раз больший, чем по грун-
товой дороге. Спустя 17 лет в Америке были построены 
схожие железнодорожные пути. 

Однако век конных перевозок подходил к концу. В 
1820 г. Ефимом Черепановым была построена первая 
в России опытная паровая машина. Трудился он при 
Выйском заводе , впоследствии ставшем «выйской ма-
шиностроительной фабрикой».

Преодолевая тотальное недоверие, отец и сын Чере-
пановы в 1824 г. получили разрешение и десять тысяч 
рублей на постройку полностью функциональной па-
ровой машины. 

Прототип паровоза был построен немного рань-
ше французом Николя-Жозе Кюньо. В последующие 
годы создавалось множество моделей, но ни одна из 
них не была достаточно удачной. Наконец, в 1812–1829 
гг. Джордж Стефенсон предложил несколько функ-
циональных конструкций паровозов и убедил шах-
товладельцев построить первую железную дорогу из 
Дарлингтона к Стоктону в северо-восточной Англии, 
способную выдержать паровоз. 

ПУТИ УХОДЯТ ВДАЛЬ
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В 1833 г. Мирон Черепанов отправился в Англию, чтобы 
изучить опыт «выделки полосного железа посредством 
катальных валов» и «томления и плавки стали на та-
мошний манер». Эта поездка обогатила его знаниями, 
достаточными для создания первого отечественного 
паровоза. Он мог перевозить 3,5 т груза со скоростью 
до 15 км/ч, двигаясь по чугунной рельсовой дороге про-
тяженностью 800 м. 

Для новых паровозов была построена железная доро-
га Нижнетагильских заводов длиной 3,5 км. 

Знаменитая Царкосельская железная дорога начала 
функционировать позже, 30 октября 1837 г, когда в 12 ч 
30 мин паровоз «Проворный» отправился из Санкт-Пе-
тербурга в Царское Село. Она стала первой железной 
дорогой общего пользования. 

Черепановы сделали Россию второй после Англии 
страной в мире, строящей паровозы. 

Уже в 1879 г. начались эксперименты с электричеством 
на железной дороге. Ведь для паровых двигателей требова-
лось много топлива, его нужно было везти с собой, а за кот-
лами – пристально следить. Американский изобретатель 
Томас Эдисон испытал электрическую тягу на железной 
дороге в Менло-Парк. Всего через 9 лет под Петербургом, 
в Гатчине, русский инженер Ипполит Владимирович Рома-
нов построил первую в России электрическую железную 
дорогу длиной 0,2 км. А в 1895 году В США впервые в мире 
железнодорожный подвижной состав тронулся с помо-
щью электрической тяги. 

Электровоз, в отличие от паровоза, является неавто-
номным локомотивом, требующим снабжения электри-
ческим током для своего движения. Электроэнергию он 
может получать из внешней электросети либо от соб-
ственных аккумуляторов.

Изобретатель Лео Дафт в 1883 году построил электро-
воз «Ампер». Этот локомотив весил 2 т и мог везти 10 т 
с максимальной скоростью 16,7 км/ч. С начала ХХ века 
электровозы, экономичные и удобные, начали приобре-
тать популярность. 

Примерно в это же время инженеры задумались о соз-
дании тепловозов. Первый локомотив с двухцилин-
дровым двигателем внутреннего сгорания построил 

Готтлиб Даймлер. Его первая демонстрация состоялась 
27 сентября 1887 г. в Штутгарте. Тепловозы не утратили 
своего значения до сих пор, поскольку выгодно отлича-
ются автономностью. 

Несмотря на очевидные преимущества тепловозов 
и электровозов, паровозы долго не сдавали позиций. 
Производство пассажирских паровозов в СССР было 
прекращено только в 1956 г. 

Но инженерная мысль не стоит на месте – появились 
поезда на электромагнитной подушке. Их называют ма-
глевы (от англ. Magnetic Levitation). Данный тип поезда 
движется на магнитном подвесе, не касаясь поверхно-
сти рельса. В 1969 году в ФРГ началось строительство 
магнитной трассы, а через два года маглев «Трансрапид-02» 
впервые в мире прокатил пассажиров, левитируя над 
поверхностью земли. Этот поезд представлял собой ка-
бину на четыре места весом 5 т, которая на трассе дли-
ной 660 м развивала скорость до 90 км/ч. 

В Япония также заинтересовались магнитопланами. 
В 1979 был запущен маглев «МЛ-500», способный раз-
вивать скорость до 517 км/ч! 

Несмотря на высокую скорость и малошумность, 
маглевы имеют ряд существенных недостатков. К ним 
относятся высокая стоимость создания и эксплуатации 
магнитного пути, большое потребление электроэнер-
гии, вред от электромагнитного поля, очень сложная 
путевая инфраструктура. От постройки магнитных 
трасс отказывались, в свое время, и в Германии, и в Ве-
ликобритании, и в бывшем Советском Союзе. 

Мы живем в век первенства электровозов, но кто знает, 
что придет им на смену совсем скоро?
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620100, г. Екатеринбург
ул..Бориса.Ельцина,.д..3/2
Тел.:.. +7.(343).288-78-88
Е-mail:.office@sbat.ru

141011,.г. Москва
г..Мытищи,.пос..Дружба,.
ул..4-я.Парковая,.д..24,.1-й.эт.
Тел.:.. +7.(495).780-10-41
Е-mail:.moscow@moscow.sbat.ru

194100,.г. Санкт-Петербург
ул..Белоостровская,.д..8,.оф..1421
Тел.:.. +7.(812).748-12-50
Е-mail:.info@aneva.ru

664002,.г. Иркутск
ул..Марии.Ульяновой,.д..13А,.оф..101
Тел.:.. +7.(39-52).37-38-53
. +7.(39-52).37-23-59
. +7.(39-52).50-35-10
Е-mail:.energia@irk.ru

184209.,.г. Апатиты
ул..Дзержинского,.д..37,.3-й.эт.
Тел.:.. +7.(815-55).6-42-01
. +7.921.164-22-92
Факс:.+7.(815-55).6-42-01
Е-mail:.apatity@aneva.ru

352900,.г. Армавир
ул..Краснофлотская,.д..76,.оф..28
Тел.:.. +7.(861-37).7-71-61
. +7.918.442-40-07
E-mail:.armavir@aneva.ru

163045,.г. Архангельск
наб..Северной.Двины,.д..140,.оф..6
Тел.:.. +7.(81-82).24-25-10
Е-mail:.polikarpova@aneva.ru

656037,.г. Барнаул
пр-т..Ленина,.д..144А,.оф..305
Тел.:. .+7.(38-52).46-10-29
E-mail:.barnaul@barnaul.sbat.ru

659328,.г. Бийск 
пр-т..Курако,.д..53,.эт..1,.правое.крыло
Тел.:.. +7.(38-52).25-04-75
. +7.905.084-54-75
Е-mail:.biysk@biysk.sbat.ru

665712, г. Братск
ул..Гидростроителей,.д..53,.оф..202.
. +7.924.82-42-000
Е-mail:.bratsk@energia2000.ru

241047,.г. Брянск
ул..2-я.Мичурина,.д..2А,.оф..103
Тел.:.. +7.(48-32).26-43-58
. +7.906.698-08-68
Е-mail:.briansk@briansk.sbat.ru

182100,.г. Великие Луки
ул..Лизы.Чайкиной,.д..8,.кв..14
Тел.:.. +7.905.238-72-91
Е-mail:.v_luki@moscow.sbat.ru

173000,.г. Великий Новгород
ул..Славная,.д..32/23,.оф..3
Тел.:.. +7.(81-62).63-43-66
Е-mail:.novgorod@aneva.ru
kuchumov@aneva.ru

600026,.г. Владимир 
ул..Гастелло,.д..8А,.выставочно-складской.
центр.«ТЕРМИНАЛ»
Тел.:. .+7.(49-22).44-35-07
. +7.961.257-00-07
Е-mail:.vladimir@vladimir.sbat.ru

400009,.г. Волгоград 
ул..Козловская,.д.54,.офис.219
Тел.:.. +7.961.074-88-87
E-mail:.volgograd@volgograd.sbat.ru

164024,.г. Вологда
ул..Северная,.д..27
Тел.:. .+7.(81-72).27-44-08
Е-mail:.vologda@aneva.ru

394028,.г. Воронеж
Монтажный.проезд,.д..3
Тел.:.. +7.915.549-64-02
Е-mail:.voronezh@voronezh.sbat.ru

427626,.г. Глазов 
ул..Пряженникова,.д..10,.корп..94.
Тел.:.. +7.(341-41).6-66-90
E-mail:.glazov@glazov.sbat.ru

456219,.г. Златоуст
кв..Молодежный,.д..1
Тел.:.. +7.(35-13).65-56-56
. +7.912.794-43-87
Е-mail:.zlatoust@zlatoust.sbat.ru

153000,.г. Иваново
ул..Крутицкая,.д..29
Тел.:.. +7.(49-32).58-53-30
Е-mail:.ivanovo@ivanovo.sbat.ru

620100,.г. Екатеринбург
ул..Буторина,.д..9
Тел.:.. +7.(343).222-79-79
Е-mail:.office@sbat.ru

620041,.г. Екатеринбург
ул..Кислородная,.8б,.3.этаж
Тел.:.. +7.(343).385-67-20.
Е-mail:.nord@sbat.ru

426008,.г. Ижевск 
ул..Кирова,.д..172,.оф..111
Тел.:.. +7.(34-12).97-02-70.
. +7.(34-12).60-21-21
Е-mail:.izhevsk@izhevsk.sbat.ru
glazov@glazov.sbat.ru

420025,.г. Казань
пер..Дорожный,.д..3А,.оф..212
Тел.:.. +7.(843).273-66-56
Е-mail:.kazan@kazan.sbat.ru

248009, г. Калуга
Грабцевское.ш.,.д..37Б.
Тел.:.. +7.910.528-01-80
Е-mail:.kaluga@kaluga.sbat.ru

650056,.г. Кемерово
ул..Волгоградская,.д..51А,.3-й.эт.,.оф..314
Тел.:.. +7.903.907-91-50
. +7(38.42).63-70-47
E-mail:.kemerovo@kemerovo.sbat.ru..

610002,.г. Киров
Пролетарский.пер.,.д..10А,.оф..5
Тел.:.. +7.(83-32).22-77-45
E-mail:.vasenina@aneva.ru

156000,.г. Кострома
ул..Коммунаров,.д..40,.оф..5
Тел.:.. +7.920.390-98-54
. +7.921.254-71-44
E-mail:.cherepin@aneva.ru

156003,.г. Кострома
ул..Ткачей,.д..2/12
Тел.:.. +7.920.642-38-38
Е-mail:.kostroma@kostroma.sbat.ru

350075,.г. Краснодар
ул..Стасова/Сормовская,.
д..178–180/1Ш,.
ТК.«Медиаплаза»
Тел.:. .+7.(861).205-64-74
. +7.929.837-04-22
Е-mail:.krasnodar@aneva.ru

640014, г. Курган
пр..Машиностроителей,.д..38.В.
Тел... +7.(35-22).64-48-14
Е-mail:.kurgan@kurgan.sbat.ru

398902,.г. Липецк
ул..Ударников,.д..90/2
Тел.:.. +7.(47-42).49-31-49
Е-mail:.lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023,.г. Магнитогорск
ул..Ленина,.д..54/1
Тел.:.. +7.(35-19).26-77-08
. +7.(35-19).26-73-21
Е-mail:.magnit@magnit.sbat.ru

183038,.г. Мурманск
пр-т..Героев.Североморцев,.
д..82/2,.4-й.эт.
Тел.:.. +7.(81-52).68-55-60
. +7.921.047-84-33
Е-mail:.murmansk@aneva.ru.

423800,.г. Набережные Челны 
Промкомзона,.
ул..Машиностроительная,.76,.2.эт..
Тел.:.. +7.(85-52).20-51-09.
Е-mail:.n@nchelny.sbat.ru

603157,.г. Нижний Новгород
ул..Красных.Зорь,.д..25,.2-й.эт.
Тел.:.. +7.(831).272-07-71
. +7.920.255-00-07
Е-mail:.nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

622034,.г. Нижний Тагил
ул..К..Маркса,.д..60
Тел.:.. +7.(34-35).47-88-44
.Е-mail:.tagil@tagil.sbat.ru.

654027,.г. Новокузнецк
пр-т..Курако,.д..53,.1-й.эт.
Тел.:. .+7.(38-43).20-01-53
E-mail:.novokuznetsk@novokuznetsk.sbat.ru
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353960, г. Новороссийск
пос. Цемдолина, ул. Ленина, д. 86
Тел.:  +7 (86-17) 67-23-21
 +7 928 256-10-33
E-mail: novoross@aneva.ru

630124, г. Новосибирск
ул. Доватора, д. 11, корп. 3, оф. 426 
Тел.:  +7 (383) 363-20-15
 +7 (383) 292-92-89
 +7 952 928-39-99
 +7 952 932-29-99
Е-mail: novosibirsk@novosibirsk.sbat.ru

644031, г. Омск
ул. Омская д. 225/2
Тел.:  +7 (38-12) 90-52-72 
 +7 (38-12) 90-55-52
Е-mail: omsk@omsk.sbat.ru 

302005, г. Орел
Карачевское ш., д. 86, 1-й эт., оф. 131
Тел.:  +7 (48-62) 44-32-84
 +7 930 864-02-04
Е-mail: oriol@oriol.sbat.ru

460036, г. Оренбург
ул. Шевченко, д. 225
Тел.: +7 (35-32) 45-02-25
Е-mail: orenburg@orenburg.sbat.ru

462429, г. Орск
ул. Волкова, д. 2
Тел.:  +7 (35-37) 40-17-00
E-mail: orsk@orsk.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 (81-42) 57-13-09
Е-mail: petrozavodsk@aneva.ru
zamyatina@aneva.ru

180006, г. Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.:  +7 (81-12) 53-32-32
Е-mail: pskov@aneva.ru

344016, г. Ростов-на-Дону
пер. Нефтяной, д. 2А, лит. 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 (49 12) 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) 454-51-43
 +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 (84-52) 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

453100, г. Стерлитамак
ул. Профсоюзная, 
д. 2, корп. 1
Тел.:  +7 (34-73) 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 (34-62) 51-78-51
Е-mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.:  +7 (82-12) 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

170001, г. Тверь
ул. Большевиков, д. 6, оф. 16
Тел.:  +7 (48-22) 76-00-32
Е-mail: tver@tver.sbat.ru

634021, г. Томск
ул. Шевченко, д. 41А. стр. 3
Тел.: +7 (38-22) 90-02-76
Е-mail: mokin_s@novosibirsk.sbat.ru

300002, г. Тула
ул. Галкина, д. 284, 1-й эт., оф. 5
Тел.:  +7 (48-72) 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 
 +7 (34-52) 69-68-48 
 +7 (34-52) 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 (30-12) 46-89-53
 +7 902 169-04-00
Е-mail: fedoseenko_t@irk.sbat.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. 14А, 1-й эт.
Тел.:  +7 (83-52) 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 
 +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 (82-02) 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 (48-52) 72-95-09
 +7 (48-52) 72-95-32
Е-mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
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