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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

Для просмотра на ПК: 

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

Для просмотра на смартфоне: 

– скачайте интересующие вас прайс-листы в 
формате .xlsх и предложения в формате .pdf 
по отдельности.
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Торговая марка Volpe представляет полезную новинку: 
светодиодный прожектор ULF-Q513. Облегченная, 
яркая модель предназначена для освещения частных 
домов, беседок, гаражей и подсобных помещений. Этот 
компактный прожектор поможет сделать перемещение 
по прилегающим территориям простым и безопасным 
в любое время суток, а также отвадит нежелательных 
гостей от вашего загородного дома.

Удобное крепление при помощи кронштейна с усили-
вающей клипсой и плоский облегченный корпус позво-
лят разместить ULF-Q513 в том числе на поверхности 
облицовочных материалов невысокой прочности.

Новинка устойчива к вибрациям и может использо-
ваться в условиях повышенной влажности. Драйвер но-
вого поколения IC Direct, легкий вес, степень защиты 
от пыли и влаги IP65 сделают модель ULF-Q513 неза-
менимой для освещения загородного дома и частных 
построек.

В серии представлены модели мощностью от 10 до 100 Вт, 
что позволяет оформить всю территорию прожекто-
рами разной мощности в едином стиле.

Компактный и легкий прожектор 
ULF-Q513 от Volpe

695924
334,13 р.

695923
916,58 р.

В путешествие вместе с ROBITON!
Часто отправляясь в путешествие, мы забываем о ме-

лочах, которые могут основательно подпортить отдых. 
Например, нужно зарядить смартфон, а в стране ока-
зался другой формат розетки. Для того чтобы исклю-
чить такие неприятности, ROBITON разработал сете-
вой переходник TravelEnergy 2.

Благодаря совместимости с четырьмя самыми рас-
пространенными в мире типами розеток (Европа, США, 
Австралия, Великобритания), ROBITON TravelEnergy 2 
позволит подключать электроприборы с потреблением 
тока до 6 А более чем в 150 странах мира!

ROBITON TravelEnergy 2 также отличает наличие 
двух мощных USB-разъемов и премиальный дизайн 
корпуса в черном цвете. USB-разъемы с максимальным 
зарядным током 2100 мА быстро зарядят даже мощные 
современные смартфоны и планшеты, а так же позво-
лят не брать с собой в дорогу дополнительные блоки 
питания. ROBITON TravelEnergy 2 сделан из качествен-
ного ABS-пластика и прослужит долгие годы.

Обеспечьте комфорт на отдыхе или в командировке 
с гаджетом ROBITON.

696659
607,74 р.

Легкие,
тонкие,

квадратные

Ecola лучше, чем Малевич.
Квадраты не только черные, есть и другие цвета.
И сравните цены – наши существенно дешевле!

Появилась новая линейка легких пластиковых светильников 
Ecola GX53 для натяжных и подвесных потолков. Светильники 
легкие и тонкие, выглядят очень аккуратно, благородно и стильно. 
Четыре актуальных цвета: черный, белый, золото и серебро.

Цена лучше, чем на самые популярные GX53 H4, а светильники 
при этом не хуже (а в чем-то даже и лучше, так как тоньше)!

GX53

688709–688716
47,00–57,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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квадратные

Большие идеи
     для маленькой подсветки

У Ecola широкий ассортимент встраиваемых светильников GХ53 и MR16 
с подсветкой оправы. Но сейчас мы не об этом. Для ремонта данных 
светильников Ecola выпускает сменные адаптеры и закольцованные 
кусочки светодиодной ленты – как белые (различных цветовых темпера-
тур), так и цветные (желтые, зеленые, красные, синие, разноцветные).

Дарим идею! Это же не только запчасти – это и самый дешевый и простой ва-
риант небольшой подсветки в любом месте! Всего около 50 рублей! А светоди-
одная мощность 3–5 Вт – это не так уж и мало с точки зрения количества света.

Оригинальные ночники, небольшие светильники и бра, подсветка в шка-
фах, полочках и тумбочках... Не нужно ничего отрезать от больших кусков, 
обрезки хранить не надо, просто соединил клеммы – и работает!

Ненужная стеклянная или пластиковая банка, полая колба от матовой лампы, 
любой кусок полупрозрачного пластика, – и готов оригинальный светильник. 
Для организации подсветки в кухонном шкафчике можно просто прикрепить 
ленту и блок питания снизу к полочке. Можно сделать круглые рамочки для 
фото с подсветкой, как по одной так и соединив несколько, похоже на ромашку...

Блок питания – маленький и легкий, легко крепится двусторонним скот-
чем куда угодно. Размеры ленты – 2 варианта, петля (двойной ряд) длиной 
около 80 и около 120 мм.

Компания ТDМ ELECTRIC предлагает новинку – 
лестницы и стремянки телескопические серии «Алмаз», 
артикулы SQ1028-0401 и SQ1028-0402. Эти продукты 
имеют широкий спектр применения:  пригодятся для 
монтажных, эксплуатационных и садовых работ. 
Неоспоримым преимуществом телескопических лест-
ниц является их функциональность и исключительная 
компактность: высота лестницы и стремянки в сложен-
ном положении – всего 810 и 820 мм соответственно, 
а высота в разложенном состоянии – 3200 мм. Макси-
мальная допустимая нагрузка – до 130 кг!

Лестницы и стремянки от TDM

694271
9000,00 р.

694270
6048,00 р.

Представяем TYTAN Professional ULTRA FAST 70, про-
фессиональную монтажную пену нового поколения.

Selena Group – один из ведущих мировых произво-
дителей полиуретановой пены, основными элемента-
ми стратегии которого являются неизменно высокое 
качество продукции и понимание задач и проблем по-
требителей. Для создания нового продукта, отвечающего 
современным потребностям профессионального рынка, 
мы применили инновационную, уникальную технологию. 
В результате получили полиуретановую пену, которая со-
ответствует самому высокому уровню качества, и готовы 
ставить новые рекорды.

Что такое ULTRA?
 ULTRA-эффективная: объем выхода до 77 л.
 ULTRA-быстрая: время до первичной обработки –

15 мин., до полного отверждения – до 1,5 ч.
 ULTRA-высокое качество от TYTAN Professional!
Использование TYTAN Professional ULTRA FAST 70 обе-

спечит действительно качественный и быстрый монтаж 
окон и дверей.

Внимание! НОВИНКА от Selena!

696672
350,17 р.ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  
Спб  Ирк  Крд  

676856
17,00 р.

621203
36,00 р.

ВСЕ 
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Батарейные отсеки ROBITON
Батарейные отсеки – это неотъемлемая часть электрон-

ных устройств, работающих без подключения к сети. Поэ-
тому российский бренд ROBITON, как специалист в обла-
сти источников питания, предлагает потребителям более 
пятидесяти наименований батарейных отсеков.

В линейке представлены батарейные отсеки открытого 
типа для типоразмеров AAA, AA, C, D, 9В «Крона», 123А, 
18650 и для дисковых элементов 1220, 1225, 2032, 2325, 
2450 с выводами для пайки, с двумя проводами, для мон-
тажа на плату и с выводами типа 9B «Крона».

Так же в наличии отсеки закрытого типа с выключате-
лем на один, два или три элемента питания размеров ААА, 
АA, 9В «Крона», которые часто используются в детских 
игрушках, небольших светильниках. С таким отсеком 
удобно включать и отключать питание устройства, когда 
это необходимо. Отсеки снабжены двумя проводами.

Отдельно стоит обратить внимание на отсеки для ше-
сти и восьми элементов питания типоразмеров ААА и АА 
с двумя проводами. А так же на отсек цилиндрической 
формы для трех ААА, который часто применяется в не-
больших фонариках. Несмотря на то, что эти позиции по-
явились недавно, они уже завоевали популярность среди 
покупателей. 

Батарейные отсеки ROBITON продаются по одной 
штуке в индивидуальной упаковке и снабжены этикеткой 
с информацией.

698484
39,78 р.

698483
51,38 р.

698481
11,60 р.

Если необходимо провести Интернет и телевидение, 
а также вы намерены оформить помещение в стиле эко, 
компания TDM ELECTRIC готова предложить комби-
нированный ретро провод TV + Internet в 4 цветах: 
белый, бежевый, коричневый и черный. 

Данный витой провод представляет скрученные 
между собой коаксиальный кабель и кабель «витая 
пара», каждый из которых заключен в оплетку из поли-
эфирных нитей.

Коаксиальный кабель используется для передачи 
радиочастотных сигналов кабельного, спутникового, 
эфирного телевидения.

Кабель «витая пара» предназначен для передачи 
данных с параметрами до 1000 Мбит/с (категория 5е) 
и используется на участках от коммутационного обо-
рудования до информационных розеток рабочих мест 
в системе абонентского доступа.

Также в ассортименте нашей компании широко пред-
ставлена сопутствующая продукция для подключения 
комбинированного провода к устройствам: джеки RJ-45 
(для кабеля «витая пара»), коммуникационные розетки, 
штекеры и переходники (для коаксиального кабеля).

Ретро провод TV + Internet

 Филаментные (нитевидные) лампы – это светодиодные прозрачные лампы, похожие  
на традиционные лампы накаливания. 
 Два варианта цветовой температуры, теплая 2700 и нейтральная 4000 К.
 Лампы имеют высокий индекс цветопередачи (80) и светоотдачу 100 лм/Вт.
 Лампы имеют маркировку Ecola 360°– свет идет во все стороны.
 Лампы серии Ecola Premium – улучшенные характеристики и нулевой коэффициент 
пульсации (менее 1 %). Высокое качество света, и соответствие всем нормам СНиП.

На склад поступила новинка среди популярных филаментных 
ламп, груша 13 Вт Ecola Premium.

Яркие летние 
груши Ecola

689349/689350
252,23 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
ВСЕ 
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Новинки от компании Plast Team
«Вязанные», ажурные продукты линии «Меланж» наве-

вают нам теплые мысли, согревают своим уютом и дарят 
позитивные эмоции, а натуральные плетения и древес-
ные мотивы линии «Рогожка» приближают нас к при-
роде и впишутся в любой интерьер, благодаря своей 
естественной и интересной текстуре. 

Обе новые линии в категориях «Хранение» и «Ванная 
комната» от компании Plast Team – это:

• возможность организовать пространство в едином 
стиле;

• трендовые цвета и актуальные плетения;
• все необходимое в рамках одной линии («Меланж» 

или «Рогожка»).

Линейка ROBITON DC – исключительное удобство в дороге и дома!
В наше время у автолюбителя копится большое ко-

личество приборов с питанием от гнезда автоприкури-
вателя: видеорегистраторы, автомобильные зарядные 
устройства, фонари-переноски, холодильники, пыле-
сосы и другие. Новая линейка ROBITON DC поможет 
использовать их как в машине, так и дома.

Разветвитель автомобильного прикуривателя 
ROBITON DC 203 предназначен для одновременного пи-
тания в автомобиле до 3-х устройств с питанием от бор-
товой сети автомобиля и 2-х от USB (с зарядным током 
до 2100 мА). ROBITON DC 203 обладает автоматической 
защитой от перегрузок, перенапряжения и короткого 
замыкания. 

Импульсные блоки питания ROBITON DC 101 и DC 102 
преобразуют напряжение с 110–220 на 12 В и позво-
ляют использовать в помещении устройства, предна-
значенные для питания от бортовой сети автомобиля. 
ROBITON DC 101 – компактная модель с выходным 
током 1000 мА, а ROBITON DC 102 отличается более 
высоким выходным током 4000 мА и наличием длинного 
шнура. Обе модели обладают защитой от перегрева 
и перегрузок.

696656
177,12 р.

696657
525,83 р.

696658
618,81 р.

Фасадные ветильники
Бренд INHOME представляет новую линейку све-

тильников в своем ассортименте: фасадные односто-
ронние и двухсторонние светильники GX53 «Цилиндр».

Светильники предназначены для фасадной подсветки 
загородных домов, коттеджей, ресторанов, инсталля-
ций. Они являются идеальным решением для акцент-
ного освещения зданий. Светильники предназначены 
для светодиодных ламп с цоколем GX53.

Основные характеристики светильников:
• цоколь GX53;
• металлический корпус;
• рассеиватель из стекла;
• односторонний и двухсторонний светильники;
• белый и черный цвета корпуса;
• температурный диапазон от –20 до 40 °С;
• степень защиты – IP65;
• простой монтаж и установка.
Светильник имеет разборный корпус для установки све-

тодиодной лампы. Корпус защищен специальной проклад-
кой, которая предотвращает проникновение влаги и защи-
щает от запотевания. Изготовлен из высококачественного 
металла, защищенного от коррозии и разрушения.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Для дополнительной экономии электроэнергии све-
тильники можно дополнительно оснащать датчиками 
движения. Ассортимент светодиодных прожекторов 
серии «Народная» модели СДО-04Н расширился про-
жекторами мощности 20, 30 и 50 Вт с внешним поворот-
ным инфракрасным датчиком движения. Светодиод-
ный прожектор с датчиком движения – это полностью 
готовый к работе осветительный прибор, который реа-
гирует на излучение тепловой энергии от объекта, что 
позволяет управлять освещением.

Степень защиты прожектора от воздействий окру-
жающей среды – IP65, датчика движения – IP44, что 
позволяет использовать прибор также для наружного 
освещения, установив его под навесом.

Датчики снабжены 3-мя регуляторами настройки:
- чувствительности – поворот регулятора позво-

ляет увеличивать/уменьшать дальность обнаруже-
ния объекта;

Прожекторы с инфракрасным 
датчиком движения

- времени работы – позволяет установить время на-
хождения прожектора во включенном состоянии после 
срабатывания датчика;

- освещенности – позволяет настроить работу датчика 
при разной освещенности (день/вечер/ночь).

Filament – декор или лампа общего 
назначения? 

Лампы с нитью из светодиодных кристаллов Filament 
уже несколько лет завоевывают популярность у рос-
сийского потребителя. Сегодня они не воспринимаются 
как экзотика и не отпугивают своей ценой. Их изящный 
прозрачный корпус отлично смотрится как в классиче-
ских светильниках с хрусталем, так и в ультрамодных 
в стиле лофт. 

TM Camelion представляет уникальные новинки высо-
коэффективных филаментных ламп, которые по светово-
му потоку являются аналогами ламп накаливания 100 и 
180 Вт и не имеют аналогов на рынке. Новая линейка пред-
ставлена в двух температурах света, теплой и холодной, 
в формах «свеча» и «свеча на ветру», «шар» G45 и ЛОН.

Новинки прекрасно заменят не только классическую 
лампу накаливания, но и привычную светодиодную 
лампу SMD. При этом филаментные лампы имеют еще 
несколько явных преимуществ по сравнению с обыч-
ными светодиодными лампами – это широкий угол 
рассеивания светового пучка 330° и мягкое рассеянное 
свечение.

696987
147,75 р.

696990
147,75 р.

В августе 2019 года ассортимент ТМ «Фотон» попол-
нится детскими электронными часами! Это яркий ак-
сессуар, который придется по вкусу и мальчишкам, 
и девчонкам. На наручных часах в виде силиконового 
браслета изображены любимые герои мультфильма 
«Смешарики. Легенда о золотом драконе». Устройство 
отображает время и дату, ремешок красиво светится 
в темноте благодаря эффекту люминесценции. 

– Часы в виде стильного браслета с персонажами 
мультфильма;

– таймер выключения: 6 с;
– регулируемый размер;
– можно протестировать в упаковке;
– батарейка 1CR2016 в комплекте;
– Диаметр циферблата – 4 см.

Часы для самых маленьких 
от

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

698889
728,00 р.

698890
893,75 р.

698891
1123,20 р.
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Высокая мощность 
по привлекательной цене

Зачастую даже в частных хозяйствах требуется осве-
тить значительные пространства. Отличным выходом 
в такой ситуации будет использование светодиодных 
ламп высокой мощности. Представляем вам линейку 
ламп серии «Народная» мощностью от 30 до 80 Вт.

Все лампы этой линейки поставляются с цоколем Е27. 
А для применения в светильниках с патронами Е40 до-
статочно использовать переходник ТМ TDM ELECTRIC. 

Лампы представлены в двух цветовых температурах: 
4000 и 6500 К. Светодиодные лампы высокой мощно-
сти можно использовать в качестве прямой замены 
интегрированных компактных люминесцентных ламп, 
а также ртутных газоразрядных ламп прямого включе-
ния типа ДРВ. Единственное, что необходимо учесть – 
соответствие размеров. Для вашего удобства размеры 
светодиодных ламп серии «Народная» указаны в наи-
меновании.

Сфера применения не ограничивается подсобными 
помещениями. Благодаря низкому коэффициенту пуль-
саций светового потока, лампы можно устанавливать 
в мастерских, использовать для освещения производ-
ственных помещений. 

694273
325,00 р.

Экономичная дифференциальная 
защита АВДТ32 4.5 кА

АВДТ32 4.5 кА – изделие, которое сочетает в себе функ-
ции автоматического выключателя и УЗО. Устройство 
защитит проводку в доме при коротком замыкании и пе-
регрузке в сети, защитит жизнь человека от последствий  
прикосновения к проводнику, имеющему потенциал фаз-
ного полюса розетки, и защитит от пожара, который мо-
жет возникнуть из-за токов утечки.

Устройство может отключить цепь с максимальным 
током короткого замыкания в сети, равным 4500 А. Это-
го достаточно с большим запасом, потому что ток ко-
роткого замыкания в квартирах и жилых домах не пре-
вышает 500 А.

Устройство с типом дифференциальной характери-
стики АС произведет отключение утечки тока сетевого 
напряжения (220 В, 50 Гц). У модели АВДТ32 4.5 кА есть 
индикация срабатывания блока УЗО. При отключении 
устройства можно будет определить причину отключе-
ния, возникновение утечки или сверхток.

687417
476,27 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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Часовые и дисковые элементы питания ТМ «Облик» 
подходят для широкого спектра пультов дистанцион-
ного управления, устройств для занятий фитнесом, 
медицинских приборов, камер, часов, калькуляторов, 
весов и многих других устройств. Мы предлагаем ба-
тарейки типоразмеров 2032, 2430, 2450, от G0 до G13. 
ТМ «Облик» уделяет особое внимание требованиям 
экологии, предъявляемым к современным технологиям 
производства. Наш широкий ассортимент включает ли-
тиевые и щелочные элементы питания, из которых вы 
можете выбрать оптимальный вариант.

Дисковые элементы питания «Облик»

Лестницы-трансформеры серии «ЛТА» от
В мае ассортимент лестниц и стремянок из алюми-

ния расширился многофункциональными лестница-
ми-трансформерами серии «ЛТА».

Лестницы-трансформеры серии «ЛТА» торговой 
марки TDM предназначены  для проведения разного 
рода строительно-монтажных работ. Благодаря своей 
универсальности могут заменить разные высотные 
приспособления – приставные лестницы, стремянки 
и помосты.

Лестницы серии «ЛТА» выполнены из прессован-
ного алюминиевого профиля, что обеспечивает их 
прочность и надежность при небольшой массе изде-
лия. Максимально допустимая нагрузка на горизон-
тальную плоскость конструкции в режиме «помост» 
составляет 100 кг, а в остальных режимах – 120 кг 
на конструкцию. Все модели комплектуются широ-
кими поперечными траверсами с противоскользя-
щими башмаками, которые закреплены заклепками. 
Выполненные из аналогичного профиля ступени 
надежно прикреплены к стойкам секций четырех-
кратным вальцеванием и имеют рифления на всех 
плоскостях, что препятствует скольжению обуви 
работника. Три пары шарниров с автоматической 

фиксацией положений с легкостью позволяют рабо-
чему в одиночку трансформировать конструкцию 
в любой из четырех вариантов.

                                для ЖКХ: 
светильники OBL-LED

Светодиодные светильники «Онлайт» серии OBL-
LED – это энергоэффективный вариант освещения для 
подъездов, гаражей, объектов ЖКХ и производства.

Светильники OBL-LED производятся на базе светоди-
одов Epistar и оснащены эффективным драйвером с вы-
соким КПД. Отсутствуют пульсации светового потока.

Светильники OBL выполнены в ударопрочном кор-
пусе. Крепежные винты производятся из нержавеющей 
стали. Степень защиты от пыли и влаги – IP65.

Серия OBL-LED:
– светильники круглой формы мощностью 7 Вт (типа 

НПБ 1301) с цветовой температурой 4000 или 6500 К;
– светильники круглой формы мощностью 12 Вт (типа 

НПБ 1101) с цветовой температурой 4000 или 6500 К;
– светильник овальной формы (типа НПБ 1401) мощ-

ностью 7 Вт с цветовой температурой 4000 К.
Светодиодные светиль-

ники «Онлайт» серии OBL-
LED производятся в Рос-
сии на собственном заводе 
Navigator Group в городе 
Клину Московской области.

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

562941
259,12 р. ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

698876
6126,00 р.

698877
6880,00 р.
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Филаментные лампы IEK® – 
360° света!

В этом сезоне IEK GROUP представляет очередную трен-
довую новинку – светодиодные лампы IEK® серии 360°.

Филаментные светодиодные лампы, или лампы с ните-
видными светодиодами, – настоящий хит 2019 года. Пре-
имущества такого типа ламп очевидны – это и превосход-
ные эстетические свойства, благодаря внешней схожести 
с лампами накаливания, и самая высокая светоотдача 
среди всех существующих на рынке ламп (120 лм/Вт).
Филаментные лампы не создают бликов, а также обладают 
широким углом рассеивания до 360°, для сравнения – угол 
рассеивания обычной светодиодной лампы – 180°.

В ассортименте IEK Lighting представлены наиболее 
популярные типы ламп: «груша», «свеча», «шар» с цоко-
лями Е14 и Е27. Лампы IEK® выпускаются в трех цветах 
свечения: теплом и нейтральном, а также в редком хо-
лодном цвете – для клиентов из южных регионов.

Помимо классической прозрачной колбы, которая 
прекрасно смотрится в дизайнерском освещении и при-
вычных люстрах, лампы IEK® серии 360° представлены 
в матовом исполнении. 

Филаментные лампы IEK® поставляются в яркой фир-
менной упаковке, что прекрасно выделяет их на полках 
розничных магазинов.

691891 691907 691917

Детские товары от Little Angel и «Три кота»
ТМ Little Angel приглашает вас и ваших малышей 

в удивительный, красочный и бесконечно добрый мир 
героев мультсериала «Три Кота»! Котята Коржик, Ком-
пот и их младшая сестра Карамелька очень любозна-
тельны и дружелюбны. Им нравится играть, есть моро-
женое, петь и веселиться.

В серии представлены яркие детские ящики для игру-
шек объемом 17, 30 и 57 л. Вещи малыша будут защище-
ны от пыли и займут совсем немного места, ведь ящики 
Little Angel удобно ставить друг на друга.

Также обратите внимание на детские вместительные 
и удобные комоды. Любознательные котята на картин-
ках научат малыша соблюдать порядок, расскажут о раз-
ных временах года и их особенностях.

Все изделия Little Angel изготовлены из прочного 
и безопасного для детей пластика.

Литиевые элементы 
ROBITON PROFI – на страже 
здоровья, безопасности и жизни

ROBITON, торговая марка с самым широким ассор-
тиментом источников питания на российском рынке, 
представляет первичные литиевые элементы серии 
PROFI промышленных типоразмеров с напряжением 
3 В и различными типами выводов.

Они используются в медицинском оборудовании, 
газо-, водо- и электросчетчиках и датчиках, навигаци-
онном оборудовании, стационарных и мобильных тер-
миналах, то есть в устройствах, отвечающих за наше 
здоровье, безопасность и жизнь.

Стабильное рабочее напряжение и диапазон ра-
бочих температур от –40 до 85 °С делают элементы 
ROBITON PROFI незаменимыми для российского 
рынка.

В ассортименте ROBITON три типоразмера – 14250 
(1/2АА), 14335 (2/3АА) и 14505 (АА) со стандартными 
терминалами, аксиальными или плоскими выводами 
для монтажа на плату.

ROBITON PROFI – это качественные литиевые эле-
менты, которые позиционируются в демократичном 
ценовом сегменте, в том числе благодаря ПВХ упаковке 
с хорошо читаемой маркировкой.

641282/641281/692608
149,45/161,62/161,62 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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Поместятся везде!

Как вы знаете, для подключения светодиодной ленты 12 и 24 В нужны блоки питания, 
их еще иногда называют «трансформаторами», они преобразуют сетевое напряже-
ние 220 В переменного тока в постоянный ток 12 или 24 В, которым питаются 
светодиоды.

Для LED ленты 12 и 24 В появились очень тонкие и узкие блоки питания – 
всего 18 мм в сечении! Очень удобно, почти сравнимо с размерами самой 
ленты! Поместятся везде – в коробах, в нишах, за потолком.

Для ленты 24 В два варианта, 20 и 38 Вт, а для ленты 12 В пять вариан-
тов, от 20 до 60 Вт.

Вход и выход – просто два провода. Корпус – легкий алюминиевый, 
имеются ушки-крепления. Блоки питания соответствуют IP20 (не явля-
ются влагозащищенными).

Не забывайте! Блок питания надо выбирать с запасом примерно 20 % 
мощности. Например, если вы собираетесь устанавливать ленту 
7,2 Вт/м, то блок питания 20 Вт обеспечит работу примерно до 2,3 м ленты.

Обратите внимание и на цены – как и размеры, они очень приятно вас 
удивят!

Сварочные электроды МР-3С 
и AHO-21 от REXANT!

Рады вам сообщить, что у бренда REXANT очередная 
порция новинок. На этот раз в ассортименте появились 
сварочные электроды МР-3С и AHO-21 различного веса, 
диаметра и длины.

Электроды изготавливаются по специальной рецептуре, 
разработанной группой компаний REXANT и соответ-
ствуют ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

Особые свойства:
– высокий уровень сварочно-технологических свойств, 

легкость ведения процесса сварки, повторного зажигания 
дуги при постанове прихваток;

– прекрасный товарный вид швов;
– хорошая отделимость шлаковой корки;
– высокие санитарно-гигиенические показатели.

691498
144,82 р.

Первые спички появились еще в конце XVII века и со-
вершенствовались вплоть до конца XIW века, когда, 
наконец, спички стали упаковываться в коробочку с поло-
ской для их зажигания.

Благодаря человеческой изобретательности приду-
мано много способов альтернативного использования 
спичек: для обучения детей счету, для решения голо-
воломок, для размещения рекламы и просто в качестве 
объекта коллекционирования.

И даже сегодня, среди современных зажигалок и элек-
тронных сигарет, спички не теряют свою актуальность, 
а продолжают совершенствоваться. Ведь в походе спич-
ка гораздо удобнее, чем зажигалка. Особенно, если это 
спички BoyScout.

Спички BoyScout«Колумб» – это спички, специально 
усовершенствованные для эксплуатации в суровых ус-
ловиях дикой природы. В отличие от обычных спичек, 
они имеют увеличенную толщину разжигающего слоя 
и не гаснут от ветра и влаги.

Костровые спички BoyScout отлично загораются и хо-
рошо держат пламя. Пригодятся как для розжига костра 
на открытом воздухе, так и для растопки каминов. Уве-
личенная длина спички – 90 мм – позволяет поместить 
их вглубь поленницы и избежать ожога.

Спички BoyScout – в любую погоду

617381
31.70 р.

617390
36.45 р.

617385
69.43 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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«3 в 1» – лампа GX53, меняющая яркость

Возможность изменения яркости света в помещении всегда была актуальной темой. Но, к сожалению, пода-
вляющее большинство светодиодных ламп не поддается традиционному диммированию, а LED-лампы, которые 
меняют яркость с помощью стандартного диммера, имеют специальные встроенные драйверы и работают, как 
правило, не очень хорошо, а стоят дорого.

Ecola предлагает решение этой проблемы по очень доступной цене. Лампа, которая может ступенчато из-
менять яркость: 100, 50, 10 %. Cогласитесь, необходимость именно в плавном переходе со всеми градациями 
возникает редко. 

Диммер не нужен, лампы устанавливаются в обычные светильники без изменений в проводке. Переключе-
ние яркости происходит через включение-выключение лампы. Сначала лампа включается на 100 %, потом на 50 %, 
потом на 10 % и далее по кругу.

Яркое освещение для работы, приглушенное для – отдыха. В домашней обстановке, в барах, ресторанах, театрах, 
концертных залах... В офисных помещениях: яркое для работы с документа-
ми, среднее для работы с экранами компьютеров. В конференц-залах можно 
быстро переключать с яркого освещения на приглушенное для демонстрации 
презентации на экране. Щелк-щелк выключателем, и во всем помещении ме-
няется яркость.

Мощность одна из самых популярных – 8 Вт. Два варианта цве-
товой температуры: теплая 2700 К и нейтральная 4200 К.

Если у вас будет желание использовать эту лампу с другим 
цоколем – переходники и разветвители «Экола» вам в помощь.

Работать...и спать!

Основными требованиями к светильникам для бани 
являются безопасность, долговечность и эстетичность. 
Повышенная влажность и высокие рабочие температуры 
диктуют жесткие правила выбора освещения. 

Главной отличительной особенностью светодиодных 
светильников серии «Баня» 15 и 20 Вт торговой марки 
LEEK является расширенный диапазон рабочих темпера-
тур: от –25 до 100 °С. 

Светильники исправно работают при высоких темпера-
турах, что существенно расширяет область применения, 
повышает надежность и существенно увеличивает срок 
эксплуатации. 

Кроме того, светильники LEEK обладают высокой све-
товой эффективностью 80 лм\Вт, цветовой температурой, 
приближенной к естественному свечению, 4000 К, ровным 
светом без пульсаций и длительным сроком службы 
светодиодов.

Баня на все 100 c                  !

647660
420,00 р.

507494
515,00 р.

Ролик для чистки одежды CellTix 
Ролики для чистки одежды стали незаменимым атри-

бутом, упрощающим уход за одеждой и мягкой мебе-
лью. Эффективны для удаления пыли, шерсти жи-
вотных, ворсинок, мелкого сора. Своими чистящими 
свойствами ролик обязан силиконизированной бумаге 
с нанесенным клеевым слоем. Удобная ручка и легко-
заменяемые сменные блоки без труда справляются с 
задачей по очистке любых поверхностей, не оставляя 
следов клея на поверхности материала. 

Ролики от CELLTIX отличаются хорошим качеством, 
выгодной ценой, а также большим количеством ком-
плектаций. Вы можете приобрести только ролик, его же 
в комплекте со сменными блоками или исключительно 
сменные блоки, если само приспособление у вас уже есть. 
Также мы предлагаем ролики с разным количеством клей-
ких листов на бобине – 20, 10 или 8 листов. С нами удобно!

696558

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  
Спб  Крд  Ирк  

ВСЕ 
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В последние годы общество семимильными шагами 
движется в направлении сохранения благоприятной 
окружающей среды: эко-питание, сокращение бытовых 
отходов, эко-направленное воспитание детей. Эта тен-
денция очень близка по духу компании YORK, которая 
старается следовать основным социальным трендам. 
Поэтому в текущем году была выпущена новая линейка 
продукции «Эко Натурал».

Концепция линейки – простые в использовании 
предметы для уборки, которые изготовлены из нату-
рального сырья (бамбук, хлопок, сизаль) или из мате-
риалов, на 100 % подлежащих вторичной переработке.

- МИР БЕЗ ОТХОДОВ! При производстве некоторых 
продуктов «ЭКО Натурал» использовались биоразлага-
емые либо вторично-перерабатываемые материалы.

- ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Большинство предме-
тов линейки изготовлены из природного, быстровозоб-
новляемого сырья, выращивание которого не требует 
химикатов и пестицидов (бамбук, хлопок).

YORK – с заботой о природе

- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА. Волокна 
бамбука содержат натуральное вещество, которое пре-
дотвращает размножение грибков и бактерий – благо-
даря этому можно уменьшить либо свести к нулю ис-
пользование химических моющих средств при уборке.

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
1373,10 р.

Пластиковые контейнеры от 
ТМ Good&Good

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

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

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

675244
85,90 р.

675243
72,43 р.

675242
66,30 р.

675245
90,99 р.

0,47.л

0,77.л

1,0.л

1,4.л

ВСЕ 

ВСЕ 

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

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

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

Наступил сезон отпусков, вы планируете поездку, 
а цветы жаль оставить без присмотра? Не стоит волно-
ваться! Смешайте немного шариков гидрогеля с по-
чвой, и вы сможете надолго оставлять ваши растения, 
они не засохнут, дожидаясь вас.

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

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

Что отличает удлинители нового поколения от пред-
шественников? 

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

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

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

4.Специальная конструкция с несъемными защитны-
ми винтами,

5.Все изделия оснащены защитными шторками.

Новинки от !

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

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

р.

р.

р.

р.

Неизменно высокое качество
Клеевые стержни «ПрофКлей» предназначены для 

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

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

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

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

Клеевой пистолет «ПрофКлей» – незаменимый помощ- 
ник для декораторов, флористов и всех рукодельников.

Электрооборудование часто эксплуатируется в слож-
ных условиях. В цехе, на стройке, в гараже и на загород-
ном участке не обойтись без техники и электроинстру-
ментов. Этому оборудованию требуется стабильное 
электроснабжение. Обеспечить его помогут каучуко-
вые разъемы EKF. 

Каучуковые разъемы IP44 EKF – 
                                  простое решение в сложных условиях

Изделия обладают степенью защиты IP44. Исполь-
зовать их можно как в помещении, так и на улице при 
температуре от –40 до 50 °С. Электрическое соедине-
ние будет защищено от попадания любых жидкостей 
и пыли. Герметичность обеспечат крышки и сальник 
под разные сечения проводников.

Каучуковые корпуса вилок и розеток выдержат не толь-
ко удары и давление, но и химическое воздействие.

Специальная защита есть и у внутренних элементов: 
латунная контактная группа укрыта в дополнительном 
корпусе, а провод фиксируется скобой для надежного 
соединения.

Реализовано и другое свойство продукции EKF – 
удобство использования. Чтобы разъемы было легче 
держать в руках, они снабжены рифленой поверхно-
стью. Изделия предлагаются в розничной упаковке.

617701
224,17 р.

ВСЕ 

462278–462283
38,62 р.

584842
548,10 р.

630636
17,59 р.

616649
12,99 р.

630676
79,30 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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SATURN 25W/60W RGB R

ALMAZ 25W/60W RGB R

Популярные управляемые светильники ESTARES в RGB формате!

Компания MAYSUN начала массовое производство RGB версий своих
самых популярные моделей серии ASTRELLA – SATURN и ALMAZ. 

Регулировка яркости
и цвета свечения

Дистанционное
управление освещением

Освещение
помещениия

Срок службы более 20 лет
при 6 часовой работе 

Экономия затрат
на электроэнергию до 80%

Режим «Ночник»

до 20 м2

Фирменный пульт управления с кнопками управления RGB подсветкой:
– автоматическая смена цвета свечения;
– ручной выбор цвета свечения.
Компания MAYSUN постаралась чтобы цена светильника с RGB была 
дороже обычной версии светильников не более чем на 10%.  
В ПРОДАЖЕ с 3 КВАРТАЛА 2019 ГОДА! 

Две версии по мощности
25Вт и 60Вт для комнат до 20 м2. 

Беспроводные звонки «Эра»
ТМ «Эра» представляет стильный беспроводной зво-

нок, разработанный в России. Он подходит для любых 
помещений – квартир, домов, загородных участков. 
К одной кнопке можно подключить много динамиков, 
и, наоборот, к одному динамику несколько кно-
пок. Их можно объединить и в общую сеть, если у вас 
несколько калиток и строений на одном участке: все 
кнопки подключаются ко всем динамикам. Радиус дей-
ствия достигает 100 м. Такой звонок идеален для дачи – 
быстрая установка, кнопки защищены от влаги и пыли 
по стандарту IP44, динамик по стандарту IP20. Звонок 
не зависит от наличия электроэнергии, он работает 
от батареек: динамик от 2 АА (в комплект не входят), 
кнопка – от СR2032 (в комплекте). Дополнительный бо-
нус электрозвонка ЭРА BIONIC – после его установки 
не нужно ломать голову, куда спрятать провода. Изде-
лие представлено в нескольких базовых цветах – белый, 
серебро, дерево, слоновая кость и шампань.

555421
624,42 р.

555422
697,62 р.

555424
624,42 р.

Рады представить нашу коллекцию форм для выпечки. 
Это умелые безотказные помощницы в приготовле-
нии ваших любимых блюд.

Шарлотта, Лизетта, Генри-
етта, Жанетта, Жоржетта, 
Флоретта. 

Благодаря антипригарно-
му покрытию GOLDFLON 
готовить можно с мини-
мальным количеством масла 
и не бояться, что пироги 
подгорят. Формы легко мо-
ются руками и в посудо-
мойке и долго не теряют 
своих свойств. 

Теперь в коллекции есть 
Флоретта. Ее размер  42 х 28 
см. Используйте формы в 
духовке при температуре 
до 230 °С.  Желаем вам и ва-
шей семье  уютных летних 
вечеров, вкусных ужинов, 
любви и успехов.

625614
413,65 р.

625613
161,60 р.

697194
304,20 р.

625611
214,98 р.

625612
230,88 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Новости

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».

CellTix – всегда хорошая погода

ВСЕ 

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-

ВСЕ 

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».

Детская раздвижная полка 
для ванной GUARDIAN

Детская раздвижная полка GUARDIAN от ТМ Little Angel 
идеально подходит для хранения банных принадлеж-
ностей и игрушек ребенка. Конструкция полки разра-
ботана с учетом размеров детской и взрослой ванн и легко 
устанавливается на любую из них. 

Мягкие успокаивающие цвета полочек порадуют 
и родителей, и малыша, настроив его на спокойный сон. 
Каждое изделие ТМ Little Angel выполнено из прочного 
и долговечного пластика, совершенно безопасного для 
детей.

– Регулируемая ширина позволяет использовать 
полку как на детской, так и на взрослой ванне.

– Безопасная конструкция – отсутствие острых углов 
и ребер в конструкции делают использование продукта 
комфортным и полностью безопасным.

– Перегородки позволяют организовать простран-
ство, оделив, например, мыльные принадлежности от 
игрушек.

682491/ 682492
149,00 р.

ВСЕ 

682151
368,75 р.

682143
197,50 р.

682128
60,00 р.

682134
35,00 р.
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Эффективная 
оптическая 
часть
Рассеиватель специ-
альной формы изго-
товлен из светоста-
билизированного 
поликарбоната и 
позволяет создавать 
концентрированный 
световой поток (угол 
рассеивания – 80°).

Прожекторы NFL-01.
Сделано с умом, сделано в России

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 способству-
ет эффективному рассеи-
ванию тепла и улучшенной 
конвекции. Уникальная 
конструкция корпуса по-
зволяет устанавливать дан-
ные прожекторы без снятия 
с кронштейна, что в свою 
очередь значительно сокра-
щает время монтажа.

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

Светодиодные прожекто-
ры Navigator серии NFL-01 

обладают классом ударопрочности IK08. Степень защиты 
от пыли и влаги – IP65. Диапазон эксплуатационных тем-
ператур от -40 до 40 °С. Эти факторы гарантируют долгий 
срок службы и стабильную работу прожекторов даже в не-
благоприятных условиях использования.

Цены действительны на 15 июня 2019 года

690120
527,05 р. Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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Прожекторы NFL-01.
Сделано с умом, сделано в России

Уникальная 
конструкция 
корпуса
Монтаж прожекторов 
NFL-01 значительно 
сэкономит время и 
силы: благодаря про-
думанной конструк-
ции корпуса при уста-
новке теперь не нужно 
снимать прожектор  
с кронштейна.

В серии NFL-01 представлен широкий ассортиментный 
ряд прожекторов: модели мощностью 30, 50, 70, 100, 150 и 
200 Вт с цветовой температурой 4000 или 6500 К. Срок служ-
бы светодиодных прожекторов NFL-01 составляет 40 000 ч., 
и на них распространяется гарантия 36 месяцев. 

Данные прожекторы производятся на собственном заводе 
Navigator Group в городе Клину Московской области. На ка-
ждом этапе производства прожекторов осуществляется кон-
троль качества. Серия NFL-01 Navigator – первые светодиод-
ные бытовые прожекторы, которые производятся в России.

Сделано  
в России
Группа компаний 
Navigator – первые, кто 
запустил производство 
бытовых светодиодных 
прожекторов в России. 
Собственное производ-
ство Navigator Group – 
это импортозамещение, 
инновационные ин-
женерные разработки 
и многоступенчатый 
контроль качества.
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Потребителям в XXI веке не нужно объяснять, чем 
светодиодные лампы отличаются от традиционных 
источников света: потребляют в 8 раз меньше электро-
энергии, служат в 10 раз дольше и безопасны в исполь-
зовании. Но так ли это на самом деле? Если речь идет 
о лампах IEK®, то покупатель может быть уверен в их 
качестве.

Светодиодные лампы IEK® достойно носят имя из-
вестного российского электротехнического бренда. 
Специалисты IEK GROUP точно знают, что такое на-
дежность и безопасность. Каждая партия ламп IEK® 
проходит контроль качества в собственной лаборато-
рии, а также в ведущих испытательных и сертификаци-
онных центрах России и стран зарубежья.

Гарантия на светодиодные лампы IEK® составляет 
2 года, а срок их службы – 30 000 ч. Лампы IEK® рассчи-
таны на работу в широком диапазоне входных напря-
жений 170–264 В, иными словами, работа в нестабиль-
ных или устаревших электросетях им не страшна.

Еще важнее с точки зрения потребителя, что характе-
ристики ламп IEK® (мощность, световой поток, индекс 
цветопередачи и пр.) полностью соответствуют указан-
ным на упаковке. Покупатель может быть уверен в про-
дукции, которую приобретает.

К слову об упаковке – в 2018 году для ламп IEK® раз-
работан новый фирменный стиль. Упаковка яркая, 
информативная, прекрасно выделяется на полках ма-
газинов и выполнена из качественных материалов, 

что позволяет ей 
сохранить товар-
ный вид во время 
транспортировки. 
Лампы для большей безопасности закреплены внутри 
упаковки.

Ассортимент светодиодных ламп IEK® насчитывает 
более 200 наименований и, постоянно развивается в со-
ответствии с меняющимися тенденциями и совершен-
ствованием технологий. Поэтому клиентам действи-
тельно обеспечен большой выбор продукции.

Базовая линейка светодиодных ламп включает в себя 
популярные лампы типа «груша» (А60), «свеча» и «све-
ча на ветру» (С35 и СВ35), «шар» (G45), лампы-рефлек-
торыс цоколями Е14 и Е27 – для замены ламп накалива-
ния. В ассортименте также представлены набирающие 
популярность лампы «таблетка» (тип цоколя – GX53), 
софиты MR16 (GU5.3) и PAR16 (GU10) – для замены 
люминесцентных ламп.

Предлагаются лампы обширного диапазона мощно-
сти – от 3 до 20 Вт – и трех цветовых температур: те-
плом (3000 К), нейтральном (4000 К) и холодном белом 
свете (6500 К). Последние – новинка в ассортименте 
IEK Lighting, но уже пользуютсябольшой популярно-
стью. Холодный белый свет способствует концентра-
ции внимания, поэтому такие лампы широко применяют 
в производственных и офисных помещениях. Также 
их предпочитают клиенты из южных регионов.

Мощность, Вт
Световой поток, лм

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20

270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1350 1800

«Груша»,
А60

3000/
4000/
6500

 
3000/
4000/
6500

3000/
4000/
6500

3000/
4000/
6500

3000/
4000/
6500

3000/
4000/
6500

«Свеча»,
С35

3000/
4000

3000/
4000  

3000/
4000
NEW!

«Свеча на 
ветру», СВ35

3000/
4000

3000/
4000  

«Шар»,
G45

3000/
4000

3000/
4000/
6500

3000/
4000/
6500

 
3000/

4000/6500
NEW!

«Софит»,
MR16

3000/
4000

3000/
4000/
6500

3000/
4000/
6500

 
3000/

4000/6500
NEW!

«Софит»,
PAR16

3000/
4000

3000/
4000  

«Рефлектор»,
R39/R50/R63

3000/
4000

3000/
4000  3000/

4000

«Таблетка»,
GX53

3000/
4000

3000/
4000  3000/

4000
3000/
4000

3000/
4000

3000/
4000

Ц
ве
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я 
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м
пе

ра
ту

ра
, К

Светодиодные лампы IEK® – 
качество гарантировано

Товары и технологии

562429
62,79 р.
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Мощность, Вт 10 18 30 50 65 80 100

Световой поток, лм 900 1620 2700 4500 5850 7200 9000

Цветовая T, К
Линейная, Т8 4000/6500 4000/6500   

Мощная, НР 4000/6500 4000/6500
4000/6500

NEW!
6500
NEW! 

6500
NEW!

Особое место занимают линейные лампы Т8 с цоко-
лем G13, которые используются не только в офисах, 
цехах и общественных помещениях, но и в жилых 
домах. Такие лампы поставляются в двух вариантах 
мощности (10 и 18 Вт) и двух цветовых температурах – 
нейтрального и холодного белого света.

Мощные лампы (НР) используются в более жестких ус-
ловиях, нежели обычные источники света, и при этом их 
мощность достигает 30, 50, 65, 80 или 100 Вт. А значит, они 
должны быть максимально надежны и безопасны. Лампы 
IEK® полностью удовлетворяют этим требованиям, по-
ставляются в нейтральном и холодном белом свете.

Товары и технологии

Гарантированный срок службы: 30 000 ч.

Низкий уровень пульсаций: <2 %

Широкий диапазон входных напряжений: 170–264 В

Диапазон рабочих температур: –40—40 °С

Индекс цветопередачи: RA>80

Гарантия: 2 года

Соответствуют требованиям Технических регламентов 
Таможенного Союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, 
МЭК 62560 и постановления Правительства РФ от 
10.11.2017 № 1356

641461
96,14 р.

562411
54,41 р.

562408
51,73 р.

654618
136,99 р.

679938
1874,60 р.

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  
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В наше время телевидение уже давно есть в каждом 
доме. Казалось бы, прошли те времена, когда при появ-
лении ряби на экране, вы вставали с кресла и шли по-
правлять антенну, стоящую на телевизоре. В современ-
ных домах антенный кабель протянут во все квартиры. 
Вам остается лишь установить его в разъем телевизора 
и наслаждаться просмотром. Конечно, за эти услуги 
управляющие или телекоммуникационные компании 
берут отдельную плату.

Но что делать, если по какой-то причине вы не хотите 
пользоваться услугами сторонних компаний? Разумеется, 
установить свою антенну. При этом вы можете добиться 
качества вещания ничуть не хуже предлагаемого вашей 
управляющей или телекоммуникационной компанией.

На первый взгляд, антенны могут показаться доволь-
но простыми устройствами, но это не так. При их про-
ектировании и производстве важно соблюдать много 
нюансов, от которых зависит будущее качество приема 
и их срок службы. Поэтому при выборе антенны важно 
отдавать предпочтение давно зарекомендовавшим себя, 
специализированным брендам. Одним из таких брен-
дов является торговая марка REXANT.

Антенны REXANT производятся в России с исполь-
зованием качественных, современных материалов, с 
учетом всех технических требований и эргономики кон-
струкций. В ассортименте REXANT имеются комнатные, 
наружные, ТВ- и радиоантенны, а также дополнительное 
оборудование, необходимое для эксплуатации антенн.

34-0267
Модель RX-267 с усилителем
Коэффициент усиления: 26 дБи
Дистанция приема: до 25 км
Упаковка: пакет с подвесом

34-0265
Модель RX-265
Коэффициент усиления: 6 дБи
Дистанция приема: до 15 км
Упаковка: пакет с подвесом

34-0701
Модель: Ag-701 с усилителем
Коэффициент усиления: 37 дБи
Дистанция приема: до 18 км
Упаковка: коробка

Следующие 2 антенны предназначены для крепления 
на окно:

34-0709
Модель Ag-709 с усилителем
Коэффициент усиления: 33 дБи
Дистанция приема: до 23 км
Упаковка: коробка

Уличные.антенны.для.приема.сигнала.цифро-
вого.телевидения

Если ваши окна выходят на противоположную от те-
левышки сторону или вы живете на первом этаже, вам 
на помощь придут уличные антенны. Их можно устанав-
ливать на крыше, балконе и в других местах открытой 
местности, так как они не боятся суровых погодных ус-
ловий. Также в отличие от комнатных, благодаря своим 
свойствам и размерам, они обеспечивают большую дис-
танцию приема и усиления принимаемого сигнала.

Комнатные. антенны. для. приема. цифрового.
телевидения

Комнатные антенны отлично справляются со своей за-
дачей при относительно небольшом расстоянии до теле-
вышки. Дальность приема сигнала таких антенн может 
достигать до 25 км. При их использовании желательно, 
чтобы ваши окна выходили в сторону телевышки.

И комнатные антенны, и уличные могут быть пассив-
ными или активными. Разница между ними в том, что у 
активных антенн имеется усилитель сигнала, и они тре-
буют дополнительного подключения питания. Благода-
ря усилителю их дальность приема сигнала значительно 
превосходит пассивные антенны.

644784
257,60 р.

691685
614,12  р.

691691
390,81 р.

691683
477,65 р.

34-0705
Модель: Ag-705 с усилителем
Коэффициент усиления: 33 дБи
Дистанция приема: до 15 км
Упаковка: коробка
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34-0407
Модель RX-407
Коэффициент усиления: 7 дБи
Дистанция приема: до 8 км
Упаковка: пакет

34-0408
Модель RX-408 с усилителем
Коэффициент усиления: 27 дБи
Дистанция приема: до 10 км
Упаковка: пакет

Антенны с префиксом «1» в артикуле и модели являют-
ся абсолютной копией моделей с тем же номером, но без 
данного префикса. Разница между ними только в виде 
упаковки. Антенны с префиксом «1» упакованы в пакет 
вместо коробки, что, как следствие, влияет на конечную 
стоимость продукта.

34-0412 / 34-0412-1
Модель RX-412 / RX-412-1
Коэффициент усиления: 14 дБи
Дистанция приема: до 50 км
Упаковка: коробка/пакет

34-0413 / 34-0413-1
Модель RX-413 / RX-413-1 с уси-
лителем
Коэффициент усиления: 34 дБи
Дистанция приема: до 60 км
Упаковка: коробка/пакет

34-0423
Модель RX-423
Коэффициент усиления: 10 дБи
Дистанция приема: до 14 км
Упаковка: пакет

34-0424
Модель RX-424 с усилителем
Коэффициент усиления: 32 дБи
Дистанция приема: до 20 км
Упаковка: пакет

Автомобильные.и.радиоантенны
Для лучшего приема радиосигнала, как дома, так и в ав-

томобиле, у REXANT есть замечательные решения.
Автомобильные внутрисалонные антенны обеспечат 

вас отличным приемом радиосигнала. Некоторые модели 
также способны принимать сигнал цифрового ТВ.

34-0501
МодельRX-501
УКВ/FM 
Дистанция приема: до 90 км
Упаковка: коробка

34-0502
Модель RX-502
УКВ/FM, Цифровое ТВ
Дистанция приема: до 120 км
Упаковка: коробка

Антенны для радио (УКВ/FM) позволят вам улучшить 
прием радиостанций в домашних условиях. Также как 
и ТВ-антенны – бывают уличного или комнатного испол-
нения.

34-0551
Модель RX-551
Внутренняя установка (под-
ключение САТ-Ш)
Дистанция приема: до 50 км
Упаковка: коробка

34-0553
Модель RX-553 
Уличная установка
Дистанция приема: до 50 км
Упаковка: пакет

Сопутствующие.товары
В ассортименте группы компаний REXANT также 

представлены сопутствующие товары. Усилители, ин-
жекторы питания, грозозащита, всевозможные переход-
ники и коннекторы.

Например, любую пассивную антенну вы можете сде-
лать активной, подключив к ее к усилителю сигнала.

34-0450
Модель TV-усилитель с пита-
нием от USB (RX-450)  
Упаковка: коробка с подвесом

Для подачи питающего напряжения от порта USB для 
работы усилителя активных антенн, совместно с телеви-
зорами или ТВ-тюнерами, используются инжекторы пи-
тания.

34-0455
USB инжектор для питания уси-
лителя антенн от USB (RX-455)
Упаковка: коробка с подвесом

Если у вас уличная антенна, которая расположена на 
возвышенности (крыше, мачте или столбе), то ее необхо-
димо защитить от удара молнии. Устройство, которое по-
могает недорого защитить вашу спутниковую или эфир-
ную систему от электромагнитных импульсов во время 
грозы – грозозащита.

05-4000-1
Грозозащита на F-разъем 
5-2400 МГц REXANT
Упаковка: коробка

Стоит отметить, что вся продукция REXANT про-
изведена со знанием дела и рассчитана на долгий срок 
службы. По соотношению цена – качество сложно найти 
более привлекательный вариант. Доверьтесь антеннам 
REXANT, и они превзойдут ваши ожидания!

644772
297,92 р.

644775/644776
1125,53/1069,52 р.

644780
330,88 р.

643850
151,20 р.

643851
338,69 р.

643852
376,48 р.

643833
471,57 р.

608756
203,56 р.
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По итогам первых пяти месяцев 2019 года интерес 
к RGB светильникам вырос на 17 %*. Принцип работы 
RGB-подсветки основан на смешивании трех базовых 
цветов: красного, зеленого, синего. Цвета можно ис-
пользовать как в чистом виде, так и в различных соче-
таниях, количество которых более 16 млн.

Следуя за предпочтениями покупателей, ТМ LEEK 
представляет две первые модели светодиодных све-
тильников с RGB-подсветкой: SOFI и ELIS. 

Плафоны светильников выполнены из пластика с на-
несенным декоративным рисунком, создающим эффект 
звездного неба. Мерцающие светодиоды напоминают 
свечение звезд. Край плафона оформлен имитацией 
хрустального канта, придающей светильнику очарова-
ние и завершенную форму. 

Основное отличие от других моделей – наличие 
RGB-подсветки. В модели SOFI подсветка расположе-
на на основании, таким образом цветной свет падает 
на потолок, создавая эффект парящего света. В модели 
ELIS RGB-свечение исходит от канта светильника. 

ELIS и SOFI можно использовать в качестве декора-
тивного освещения, включая только RGB-подсветку, 

без основного освещения; можно выбрать цвет и яр-
кость свечения, поменять оттенок.

Помимо функций RGB, светильники SOFI и ELIS об-
ладают всеми основными функциями радиоуправляе-
мых светильников линейки ТМ LEEK. Десятки режимов 
яркости и цветовой температуры позволят подобрать 
комфортное освещение для любого занятия, а функция 
ночного освещения значительно снизит потребление 
электроэнергии. 

Оснащение светильников этой серии пультом явля-
ется важным для пользователя решением, отвечающим 
современным требованиям рынка. Пульт не требует 
синхронизации, что облегчает его использование. 

Добавление в ассортимент светильников с RGB-под-
светкой ТМ LEEK качественно расширит ваше предло-
жение и позволит привлечь покупателей, ищущих яр-
кие и необычные решения. 

УПРАВЛЯЙ СВЕТОМ !
Модель Мощность, 

Вт

Цветовая 
температура, 

К

Световой 
поток, 

Лм
Код Цена

LE LED CLL SOFI 70W RGB
70

4000 6600 689370 4750,00

LE LED CLL ELIS 70W RGB 6500 5000 689371 4750,00
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Продолжает набирать популярность одна из последних 
новинок ТМ LEEK – серия декоративных светодиодных 
светильников BIONIKA. Оригинальный дизайн, разно-
образие форм, изменяемое с теплого на холодный двух-
цветное свечение акриловых контуров светильника – это 
то, чем наших покупателей привлекает этот продукт.

В основу концепции дизайна серии положена флори-
стическая тема. Цветочные мотивы в интерьере всегда 
отличаются нежностью и утонченной красотой. Бла-
годаря изящному ультрамодному дизайну светильник 
станет как центром интерьера гостиной, спальни, кух-
ни, так и прекрасным фоновым дополнением.

5 режимов освещения, а также функция мягкого дим-
мирования яркости и цветовой температуры создают 
десятки вариантов освещения, что позволяет без затрат 
средств и времени преображать интерьер комнаты 
и создавать подходящую атмосферу – один светильник 
способен заменить несколько источников света, вклю-
чая классическую люстру и дополнительное освещение.

BIONIKA по праву может считаться «умным светиль-
ником», так как обладает самыми современными опци-
ями. Функция таймера (5/30/60 мин.) открывает воз-
можность дополнительной экономии энергии и дарит 
комфортный вариант освещения перед сном. Управле-
ние с помощью пульта позволяет сменить режим ярко-
сти и цветовую температуру светильника.

В XXI веке, когда покупателю представлен огромный 
выбор продуктов в любой сфере, очень важно предла-
гать новинки последних достижений отрасли и распо-
лагать достаточным ассортиментом для удовлетворе-
ния любой потребности и любого вкуса. Бренд LEEK 
порадует самых искушенных потребителей – как своей 
декоративностью, так и большим набором функций, 
техническими характеристиками, надежностью.

Искренне Ваш, LEEK!
* По данным сервиса wordstat

Модель Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура, 

К

Световой 
поток, 

Лм
Код Цена

LE LED CLL Amber 120W

85-120 3000-6500 8500-
10500

682662 4800,00

LE LED CLL Blaze 120W 682663 4950,00

LE LED CLL Celebrity 120W 682664 4950,00

LE LED CLL Daisy 120W 682665 4950,00

LE LED CLL LOTOS 120W 689368 5750,00

LE LED CLL Glory 120W 682666 5750,00

LE LED CLL Miracle 120W 682667 4950,00

LE LED CLL Rainbow 120W 682668 4800,00

LE LED CLL SKY 120W 682669 5750,00
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Вы в своей квартире, смотрите любимый сериал, а тут – 
звонок в дверь. Вы подходите, смотрите в глазок и ничего 
не видите, ведь очки остались на комоде. А даже если не на 
комоде, смотреть в глазок в очках – так себе удовольствие. 
Не про вас? Хорошо. Живете в загородном доме? К вам 
пришел сосед, но калитка закрыта. Нужно идти на ули-
цу и открывать.

Во-первых – вы можете даже не услышать, что к вам 
кто-то пришел.

Во-вторых – идти открывать калитку, если у вас боль-
шой участок, тоже не всегда хочется. А может быть, еще 
и погода испортилась, холодно, идет дождь. Или вы не 
уверены, что вообще знаете человека, который пришел 
к вашей территории.

Где бы вы не жили, в квартире или в своем доме, эти 
и многие другие проблемы поможет решить видеодо-
мофон. Как правило, видеодомофоны состоят из двух 
частей:

• вызывной панели – в ней находится камера, кноп-
ка вызова, динамик и микрофон. Она располагается со 
стороны улицы или входной двери вместо привычного 
звонка (если речь идет про квартиру);

• монитора для видеодомофона – на нем вы можете 
видеть ваших гостей и разговаривать с ними.

Чтобы посмотреть, кто вам звонит в дверь, больше не 
нужно смотреть в глазок. Более того, можно не вставая 
с кресла посмотреть, кто к вам пожаловал, прямо через 
ваш телевизор (при наличии данной функции у домо-
фона). А чтобы пустить гостя на свой участок, вам 
не нужно выходить и идти открывать калитку. Доста-
точно нажать одну кнопку.

На рынке представлено великое множество видеодо-
мофонов, но у многих из них имеются проблемы как 
в техническом плане, так и с удобством использования. 

Домофоны торговой марки SECURIC обладают каче-
ственными комплектующими, полностью русифициро-
ванным меню и видеокамерами высокого класса.

Весь модельный ряд видеодомофонов SECURIC мож-
но разделить на следующие группы:

Вызывные.панели
Вызывные панели SECURIC имеют антивандальный 

корпус. Им не страшны любые погодные условия. Работа-
ют при температурах от –40 до 55 °С. Камеры, установлен-
ные в вызывные панели, имеют стандарт AHD. Картинка, 
предоставляемая этими камерами, ничуть не хуже фото-
графий современных смартфонов высокого класса.

Все вызывные панели оснащены динамиками с точеч-
ной настройкой и инфракрасной подсветкой. Благодаря 
ИК-подсветке вы сможете видеть в полной темноте все, 
что происходит снаружи на расстоянии трех метров 
от камеры. Также в комплекте с каждой панелью идет 
угловой кронштейн, позволяющий установить панель 
под небольшим углом. Вызывные панели SECURIC мо-
гут использоваться как с электромеханическими замка-
ми (NO), так и с электромагнитными (NC).

В ассортименте присутствует и мо-
дель с широким углом обзора, что по-
зволяет видеть большее пространство 
перед камерой.

Как обезопасить свой дом 
и упростить жизнь?

45-0312
Угол обзора 85°

45-0313
Угол обзора 90°

45-0314 
Угол обзора 90°

45-0315 
Угол обзора 130°
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Мониторы.для.видеодомофонов
Мониторы торговой марки SECURIC можно условно 

разделить на группы как по размеру диагонали экрана, 
так и по их функционалу. Все мониторы включают в себя 
такие функции, как:

• запись фото/видео (по детекции/при вызове);
• поддержка карт памяти до 32 Гб;
• функция фоторамки;
• проигрыватель MP3;
• управление замком через вызывную панель;
• возможность подключения внешнего БП DC 12–15 В.
Источник питания: встроенный БП АС 220 В.

В ассортименте SECURIC мониторы и вызывные панели 
разной стоимости и функциональности. Среди них каж-
дый сможет выбрать то, что ему нужно. А в совокупности 
с надежностью и фирменным программным обеспече-
нием, видеодомофоны SECURIC становятся лучшим 
выбором для любого покупателя.

45-0332
Модель АС-332
Размер TFT экрана: 4,3” (320×272)
Управление: сенсорные кнопки 
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных па-
нелей и 2-ух видеокамер

45-0333
Модель АС-333
Размер TFT экрана: 7” (1024×600)
Управление: кнопочное 
Подключение 1-ой вызывной 
панели и 1-ой видеокамеры

45-0334
Модели АС-334
Размер TFT экрана: 7” (1024×600)
Управление: кнопочное
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных 
панелей и 2-ух видеокамер

45-0335
Модели АС-335
Размер TFT экрана: 7” (1024×600)
Управление: кнопочное
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных 
панелей и 2-ух видеокамер

45-0336
Модели АС-336
Размер TFT экрана: 7” (1024×600)
Управление: сенсорные кнопки
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных па-
нелей и 2-ух видеокамер
Наличие встроенного реле для 
управления автоматикой (ворота, 
рольставни и др.) 

45-0337

Модели АС-337
Размер TFT экрана: 7” (1024×600)
Управление: сенсорные кнопки
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных 
панелей и 2-ух видеокамер
Наличие встроенного реле для 
управления автоматикой (ворота, 
рольставни и др.) 

Модели АС-338
Размер TFT экрана: 7” (1024×600)
Управление: сенсорное
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных 
панелей и 2-ух видеокамер
Наличие встроенного реле для 
управления автоматикой (ворота, 
рольставни и др.) 

Модели АС-339
Размер TFT экрана: 10,1” (1024×600)
Управление: сенсорные кнопки
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных 
панелей и 2-ух видеокамер
Наличие встроенного реле для 
управления автоматикой (ворота, 
рольставни и др.) 

45-0340
Модели АС-340
Размер TFT экрана: 10,1” (1024×600)
Управление: сенсорное
Интерком: объединение до 6 мо-
ниторов в системе 
Подключение 2-ух вызывных 
панелей и 2-ух видеокамер
Наличие встроенного реле для 
управления автоматикой (ворота, 
рольставни и др.) 

691360
5582,98 р.

691361
5725,65 р.

691362
6314,97 р.

691363
6314,97 р.

691364
9131,28 р.

691365
9143,68 р.

691366
9168,50 р.

691358
11352,06 р.

691359
12270,15 р.

45-0338

45-0339

ВСЕ 
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Цены действительны на 15 июня 2019 года

Встраиваемые светильники Ecola со стеклянной оправой пользуются хорошим спросом, есть различные 
формы, есть гладкие, есть с хрусталиками, есть с подсветкой оправы. И в последнее время большую 
популярность приобретает матовое стекло. Матовое шлифованное стекло дает 
мягкий рассеянный свет без резких теней и бликов. 
Тени падают плавно, создавая атмосферу уюта, 
комфорта и гармонии. Именно такое стекло – сейчас 
рекомендуют дизайнеры для создания 
оригинального и комфортного интерьера.

Матовое стекло очень интересно смотрится и в моделях с хрусталиками.
Оправа светильника – матовый круг, к которому прикреплены крупные 
хрусталики,образующие различный узор. Такие модели также имеются
и среди GX53, и MR16.В некоторых моделях хрусталики не приклеены,
а нанизаны на тоненькие проволочки.

Колотый лед? Лунный блеск?
Матовое стекло – уют в вашем доме!  Светильники Ecola GX53, MR16

www.ecola.ru

Стеклянные встраиваемые светильники 
GX53 и MR16

GX53 и MR16 – наиболее распространенные 
и удобные форматы светильников
для натяжных и подвесных потолков.
Ecola предлагает светильники со стеклянной 
оправой различных форм – квадрат, круг, 
восьмиугольник, граненый круг. 
Каждая форма имеет около десяти расцветок,
но, пожалуй, матовое стекло самый 
нетривиальный вариант.

 

Матовые светильники GX53 и MR16 с подсветкой оправы
Помимо светодиодной лампы, эти светильники имеют подсветку оправы светодиодной лентой.
Включенная подсветка создает интересный световой узор на потолке.
Основной свет лампы и подсветку можно включать как вместе, так и отдельно.

Встраиваемые светильники GX53 и MR16
с хрусталиками

Матовая поверхность простых 
геометрических форм 
завораживает лунным блеском.

Матовое шлифованое стекло – это 
интересно, интеллигентно и стильно, 
явный тренд в этом году!

Нежный молочно-белый свет подсветки 
смотрится очень нетривиально 
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Цены действительны на 15 июня 2019 года

Встраиваемые светильники Ecola со стеклянной оправой пользуются хорошим спросом, есть различные 
формы, есть гладкие, есть с хрусталиками, есть с подсветкой оправы. И в последнее время большую 
популярность приобретает матовое стекло. Матовое шлифованное стекло дает 
мягкий рассеянный свет без резких теней и бликов. 
Тени падают плавно, создавая атмосферу уюта, 
комфорта и гармонии. Именно такое стекло – сейчас 
рекомендуют дизайнеры для создания 
оригинального и комфортного интерьера.

Матовое стекло очень интересно смотрится и в моделях с хрусталиками.
Оправа светильника – матовый круг, к которому прикреплены крупные 
хрусталики,образующие различный узор. Такие модели также имеются
и среди GX53, и MR16.В некоторых моделях хрусталики не приклеены,
а нанизаны на тоненькие проволочки.

Колотый лед? Лунный блеск?
Матовое стекло – уют в вашем доме!  Светильники Ecola GX53, MR16

www.ecola.ru

Стеклянные встраиваемые светильники 
GX53 и MR16

GX53 и MR16 – наиболее распространенные 
и удобные форматы светильников
для натяжных и подвесных потолков.
Ecola предлагает светильники со стеклянной 
оправой различных форм – квадрат, круг, 
восьмиугольник, граненый круг. 
Каждая форма имеет около десяти расцветок,
но, пожалуй, матовое стекло самый 
нетривиальный вариант.

 

Матовые светильники GX53 и MR16 с подсветкой оправы
Помимо светодиодной лампы, эти светильники имеют подсветку оправы светодиодной лентой.
Включенная подсветка создает интересный световой узор на потолке.
Основной свет лампы и подсветку можно включать как вместе, так и отдельно.

Встраиваемые светильники GX53 и MR16
с хрусталиками

Матовая поверхность простых 
геометрических форм 
завораживает лунным блеском.

Матовое шлифованое стекло – это 
интересно, интеллигентно и стильно, 
явный тренд в этом году!

Нежный молочно-белый свет подсветки 
смотрится очень нетривиально 
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Сияние
вечного холода

Укомплектовано специально 
для монтажных организаций

Компания Gauss расширила свою серию встраиваемых 
ультратонких светильников. Теперь к слимам с цветовыми 
температурами 3000 и 4000 К добавились 5 новых моделей 
осветительных приборов со свечением холодно-синего 
цвета, (он соответствует цветовой температуре 6500 К), 
и имеющих форму круга. Мощность новых моделей встра-
иваемых ультратонких светильников с цветовой темпера-
турой 6500 К – 6, 9, 12, 15 и 18 Вт.  

Появление ультратонких светильников с цветовой тем-
пературой 6500 К – ответ бренда на запросы партнеров из 

проектных и монтажных организаций, создающих и реа-
лизующих проекты для коммерческих и общественных 
помещений. Именно в их стенах наиболее востребованы 
светильники с таким значением цветовой температуры. 
И это неудивительно, поскольку свечение синеватого цвета 
способствует повышению концентрации внимания 

Новые модели с цветовой температурой 6500 К будут 
иметь срок гарантии 3 года.

Синева вошла в моду Легким щелчком 
по одноклавишному 

переключателю

За годы продвижения светодиодных ламп и светиль-
ников в массы поставщикам удалось не только донести до 
пользователей основные преимущества таких источников 
искусственного света, но и сформировать у них спрос на 
осветительные приборы самых разных категорий и с опре-
деленными техническими характеристиками.

Примером могут служить накладные светильники с 
цветовой температурой 6500 К, недавно появившиеся в 
серии TL под торговой маркой Gauss. По сведениям этой 
компании, частных пользователей в последнее время очень 
интересуют осветительные приборы со свечением холод-
но-синего цвета. 

Объясняется такой интерес просто: накладные светиль-
ники чаще всего люди используют для подсветки. А она, 

То, что идеально подходит для частных пользователей, 
может быть избыточным для профессиональных монтаж-
ников. Понимание этой истины способствовало появлению 
под торговой маркой Gauss новых экономичных накладных 
светильников TL-серии, которые будут поставляться в ком-
плектах, сформированных по многочисленным обраще-
ниям монтажных организаций к бренду. 

В семействе экономичных осветительных приборов 
серии TL 4 доступны модели разной мощности с цветовой 

во-первых, включается по случаю, при необходимости, так 
что не причиняет ущерба зрению, а, во-вторых, высвечивает 
все подробности рассматриваемых предметов, вплоть до 
мельчайших деталей и трудноразличимых оттенков цветов. 

Устанавливать новые линейные светильники Gauss 
серии TL с цветовой температурой 6500 К удобно. Постав-
щик, который дает на них гарантию 3 года, позаботился о 
том, чтобы в комплекте с ними были все необходимые ком-
поненты. Так что вместе с осветительным прибором этого 
бренда покупатель получает два коннектора, жесткий и гиб-
кий, провод с вилкой длиной 1 м, заглушку, а также кнопку 
включения на пластиковом корпусе светильника. 

А поскольку подобного подхода к комплектации осве-
тительных приборов для частных пользователей сегодня 
придерживаются далеко не все конкуренты, часто предла-
гающие докупать коннекторы, выбор потребителей в пользу 
Gauss становится очевидным. 

температурой 4000 К и индексом цветопередачи равном или 
больше 70, имеющих П-образную форму корпуса. В ком-
плект поставки, помимо светильника,  входят провод без 
вилки длиной 15 см, набор креплений на ровную горизон-
тальную поверхность и жесткий коннектор.

Исключив из комплекта длинный провод с вилкой, 
кнопку «вкл./выкл.», гибкий коннектор и заглушку, как того 
просили монтажники, маркетологи бренда Gauss разра-
ботали коммерческое предложение, по своим параметрам: 
техническим характеристикам, сроку гарантийного обслу-
живания (1 год), комплектации, а главное, по цене – удов-
летворяющее потребностям этой категории клиентов. 

Легко переключаются режимы в новой серии круглых и 
квадратных встраиваемых светильников с подсветкой и 
различными режимами работы под торговой маркой Gauss.  
При первом нажатии на клавишу выключателя осветитель-
ный прибор выдаст максимальный световой поток (вклю-
чится и основной свет, и подсветка), при втором – светиться 
продолжит только его центральная часть, а при третьем –
единственным источником света останется подсветка.

Таким образом, техническими средствами реализуется 
популярная маркетинговая идея «3 в 1»: покупая новый 
встраиваемый светильник с подсветкой и различными 
режимами работы, потребитель приобретает не один, 
а сразу три осветительных прибора. На самом деле, конечно, 
прибор все-таки один, но он ловко меняет свой облик по 
команде простого одноклавишного выключателя. 

Это, кстати, еще одно преимущество встраиваемых све-
тильников с подсветкой и различными режимами работы 
новой серии: для того, чтобы переключить основное осве-
щение на подсветку не нужно приобретать специальный 
диммер и проверять, входит ли он в список устройств, 
с которыми работают светильники Gauss на сайте бренда. 
Достаточно купить любой одноклавишный выключатель, 
ведь стоит он не так уж и дорого и в любом случае необходим. 

От уже присутствующей в портфеле Gauss линейки 
встраиваемых светильников с подсветкой, осветительные 
приборы с различными режимами работы нового семей-
ства будут отличаться фактурой материала подсветки, 
расположенной по периметру акрилового корпуса све-
тильника. Вместо матово-белой, она станет прозрачной 
с множеством пузырьков.

Технические характеристики обеих линеек полностью 
совпадают: цветовая температура 3000 и 4000 К, индекс цве-
топередачи равен или больше 80.
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Сияние
вечного холода

Укомплектовано специально 
для монтажных организаций

Компания Gauss расширила свою серию встраиваемых 
ультратонких светильников. Теперь к слимам с цветовыми 
температурами 3000 и 4000 К добавились 5 новых моделей 
осветительных приборов со свечением холодно-синего 
цвета, (он соответствует цветовой температуре 6500 К), 
и имеющих форму круга. Мощность новых моделей встра-
иваемых ультратонких светильников с цветовой темпера-
турой 6500 К – 6, 9, 12, 15 и 18 Вт.  

Появление ультратонких светильников с цветовой тем-
пературой 6500 К – ответ бренда на запросы партнеров из 

проектных и монтажных организаций, создающих и реа-
лизующих проекты для коммерческих и общественных 
помещений. Именно в их стенах наиболее востребованы 
светильники с таким значением цветовой температуры. 
И это неудивительно, поскольку свечение синеватого цвета 
способствует повышению концентрации внимания 

Новые модели с цветовой температурой 6500 К будут 
иметь срок гарантии 3 года.

Синева вошла в моду Легким щелчком 
по одноклавишному 

переключателю

За годы продвижения светодиодных ламп и светиль-
ников в массы поставщикам удалось не только донести до 
пользователей основные преимущества таких источников 
искусственного света, но и сформировать у них спрос на 
осветительные приборы самых разных категорий и с опре-
деленными техническими характеристиками.

Примером могут служить накладные светильники с 
цветовой температурой 6500 К, недавно появившиеся в 
серии TL под торговой маркой Gauss. По сведениям этой 
компании, частных пользователей в последнее время очень 
интересуют осветительные приборы со свечением холод-
но-синего цвета. 

Объясняется такой интерес просто: накладные светиль-
ники чаще всего люди используют для подсветки. А она, 

То, что идеально подходит для частных пользователей, 
может быть избыточным для профессиональных монтаж-
ников. Понимание этой истины способствовало появлению 
под торговой маркой Gauss новых экономичных накладных 
светильников TL-серии, которые будут поставляться в ком-
плектах, сформированных по многочисленным обраще-
ниям монтажных организаций к бренду. 

В семействе экономичных осветительных приборов 
серии TL 4 доступны модели разной мощности с цветовой 

во-первых, включается по случаю, при необходимости, так 
что не причиняет ущерба зрению, а, во-вторых, высвечивает 
все подробности рассматриваемых предметов, вплоть до 
мельчайших деталей и трудноразличимых оттенков цветов. 

Устанавливать новые линейные светильники Gauss 
серии TL с цветовой температурой 6500 К удобно. Постав-
щик, который дает на них гарантию 3 года, позаботился о 
том, чтобы в комплекте с ними были все необходимые ком-
поненты. Так что вместе с осветительным прибором этого 
бренда покупатель получает два коннектора, жесткий и гиб-
кий, провод с вилкой длиной 1 м, заглушку, а также кнопку 
включения на пластиковом корпусе светильника. 

А поскольку подобного подхода к комплектации осве-
тительных приборов для частных пользователей сегодня 
придерживаются далеко не все конкуренты, часто предла-
гающие докупать коннекторы, выбор потребителей в пользу 
Gauss становится очевидным. 

температурой 4000 К и индексом цветопередачи равном или 
больше 70, имеющих П-образную форму корпуса. В ком-
плект поставки, помимо светильника,  входят провод без 
вилки длиной 15 см, набор креплений на ровную горизон-
тальную поверхность и жесткий коннектор.

Исключив из комплекта длинный провод с вилкой, 
кнопку «вкл./выкл.», гибкий коннектор и заглушку, как того 
просили монтажники, маркетологи бренда Gauss разра-
ботали коммерческое предложение, по своим параметрам: 
техническим характеристикам, сроку гарантийного обслу-
живания (1 год), комплектации, а главное, по цене – удов-
летворяющее потребностям этой категории клиентов. 

Легко переключаются режимы в новой серии круглых и 
квадратных встраиваемых светильников с подсветкой и 
различными режимами работы под торговой маркой Gauss.  
При первом нажатии на клавишу выключателя осветитель-
ный прибор выдаст максимальный световой поток (вклю-
чится и основной свет, и подсветка), при втором – светиться 
продолжит только его центральная часть, а при третьем –
единственным источником света останется подсветка.

Таким образом, техническими средствами реализуется 
популярная маркетинговая идея «3 в 1»: покупая новый 
встраиваемый светильник с подсветкой и различными 
режимами работы, потребитель приобретает не один, 
а сразу три осветительных прибора. На самом деле, конечно, 
прибор все-таки один, но он ловко меняет свой облик по 
команде простого одноклавишного выключателя. 

Это, кстати, еще одно преимущество встраиваемых све-
тильников с подсветкой и различными режимами работы 
новой серии: для того, чтобы переключить основное осве-
щение на подсветку не нужно приобретать специальный 
диммер и проверять, входит ли он в список устройств, 
с которыми работают светильники Gauss на сайте бренда. 
Достаточно купить любой одноклавишный выключатель, 
ведь стоит он не так уж и дорого и в любом случае необходим. 

От уже присутствующей в портфеле Gauss линейки 
встраиваемых светильников с подсветкой, осветительные 
приборы с различными режимами работы нового семей-
ства будут отличаться фактурой материала подсветки, 
расположенной по периметру акрилового корпуса све-
тильника. Вместо матово-белой, она станет прозрачной 
с множеством пузырьков.

Технические характеристики обеих линеек полностью 
совпадают: цветовая температура 3000 и 4000 К, индекс цве-
топередачи равен или больше 80.
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Поиграть с жилым 
пространствомВолшебная способность 

света – выделять отдель-
ные предметы, даже самые 
маленькие, привлекая к ним всеобщее внимание, вопло-
щается с помощью акцентных светильников. 

В разгар лета новая серия  осветительных приборов 
такого назначения с говорящим названием Overhead поя-
вится под брендом Gauss. Иноязычное слово в названии 
указывает на европейское происхождение моды световых 
акцентов на детали интерьера, которая сегодня приходит 
в Россию. 

В серии Overhead добавились 6 моделей накладных 
подвесных светильников с цветовой температурой 3000  

и 4100 К и мощностью 12 Вт. Выполненные в актуальном 
сочетании цветов корпуса и рефлектора – белом и чер-
ном – эти светильники будут выдавать световой пучок 
света под углом 45о.

Другие характерные для накладных подвесных све-
тильников Overhead особенности – регулируемый подвес 
и отсутствие винтов на корпусе – можно рассматривать 
как проявление заботы конструкторов Gauss о том, чтобы 
потребителям было удобно устанавливать и использо-
вать эти осветительные приборы. 

Уютная лампа для долгих вечеров

Создать приятную атмос-
феру, располагающую к 
теплому, искреннему обще-
нию, призвана линейка све-
тодиодных ламп Dimm-to-
Warm, которая в конце лета 
появится в России под торго-
вой маркой Gauss. При первом 
включении эти лампы, пред-
назначенные для диммируе-
мых сетей, выходят на макси-
мальную мощностью и максимальный световой поток, 
а при повороте ручки диммера изменяют свою цветовую 
температуру и светоотдачу в сторону понижения. 

Надо признать, что способностью делать оттенок 
света более теплым и уютным, световой поток менее 
мощным, а само помещение атмосферным на сегодняш-
ний день обладают только светодиодные лампы серии 

Dimm-to-Warm. Благодаря ей, эти лампы прекрасно подой-
дут не только для жилых интерьеров, но и для создания 
доверительной обстановки, например, в барах или кафе. 

Всего в линейке Dimm-to-Warm представлены лампы трех 
форм-факторов: классическая лампа общего назначения, 
свеча и свеча на ветру. Работают они со всеми диммерами, 
которые указаны в списке рекомендованных на сайте Gauss. 
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Поиграть с жилым 
пространствомВолшебная способность 

света – выделять отдель-
ные предметы, даже самые 
маленькие, привлекая к ним всеобщее внимание, вопло-
щается с помощью акцентных светильников. 

В разгар лета новая серия  осветительных приборов 
такого назначения с говорящим названием Overhead поя-
вится под брендом Gauss. Иноязычное слово в названии 
указывает на европейское происхождение моды световых 
акцентов на детали интерьера, которая сегодня приходит 
в Россию. 

В серии Overhead добавились 6 моделей накладных 
подвесных светильников с цветовой температурой 3000  

и 4100 К и мощностью 12 Вт. Выполненные в актуальном 
сочетании цветов корпуса и рефлектора – белом и чер-
ном – эти светильники будут выдавать световой пучок 
света под углом 45о.

Другие характерные для накладных подвесных све-
тильников Overhead особенности – регулируемый подвес 
и отсутствие винтов на корпусе – можно рассматривать 
как проявление заботы конструкторов Gauss о том, чтобы 
потребителям было удобно устанавливать и использо-
вать эти осветительные приборы. 

Уютная лампа для долгих вечеров

Создать приятную атмос-
феру, располагающую к 
теплому, искреннему обще-
нию, призвана линейка све-
тодиодных ламп Dimm-to-
Warm, которая в конце лета 
появится в России под торго-
вой маркой Gauss. При первом 
включении эти лампы, пред-
назначенные для диммируе-
мых сетей, выходят на макси-
мальную мощностью и максимальный световой поток, 
а при повороте ручки диммера изменяют свою цветовую 
температуру и светоотдачу в сторону понижения. 

Надо признать, что способностью делать оттенок 
света более теплым и уютным, световой поток менее 
мощным, а само помещение атмосферным на сегодняш-
ний день обладают только светодиодные лампы серии 

Dimm-to-Warm. Благодаря ей, эти лампы прекрасно подой-
дут не только для жилых интерьеров, но и для создания 
доверительной обстановки, например, в барах или кафе. 

Всего в линейке Dimm-to-Warm представлены лампы трех 
форм-факторов: классическая лампа общего назначения, 
свеча и свеча на ветру. Работают они со всеми диммерами, 
которые указаны в списке рекомендованных на сайте Gauss. 

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

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

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

GP 15ARS-2CRDP40 соответствуют требованиям
безопасности российских стандартов ГОСТ и между-
народных ISO9001, и ISO14001. Данный тип батареек 
не содержит кадмий и ртуть, поэтому они совершенно 
безопасны в использовании.

Батарейки нельзя хранить в холодильнике, рядом 
с металлическими предметами и открытыми источни-
ками огня. Элементы питания подлежат специальной 
переработке.

Характеристики:

● рабочее напряжение: 1,5 В;

● типоразмер АА (LR6);

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

● вес: 24 гр;

● диаметр: 14 мм;

● высота: 50 мм.

Энергия от GP

Товары и технологии

31

Цены действительны на 15 июня 2019 года

497748
16,01 р.

ВСЕ 



Товары и технологии

№  3 ( 2 8 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X32

Цены действительны на 15 июня 2019 года

УЛТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ SLIM от бренда LLT – 
прорыв и инновации в светодиодном освещении

На сегодняшний день ультратонкие панели пока-
зывают все больший и больший рост продаж. Старые 
растровые светильники с люминесцентными лампами 
заменяются на панели с применением технологий све-
тодиодного освещения.

Но светодиодные панели бывают разные, рынок 
развивается не только с универсальными панелями. 
Но и большую часть рынка начинают занимать именно 
ультратонкие модели с инновационными технологиями 
в области освещения. Лидирующие позиции в данном 
сегменте занимает компания LLT. И сегодня у нас в го-
стях бренд-менеджер компании LLT Тихонов Андрей.

Добрый день, Андрей! Расскажите, с чем связана 
такая популярность и рост продаж ультратонких 
панелей?

Расскажу на примере наших панелей. Преимущества 
ультратонких панелей LLT прежде всего в простоте 
и надежности конструкции. Светодиодные ультратон-
кие панели не требуют специальной и дорогостоящей 
утилизации, не нуждаются в замене ламп в отличие от 
люминесцентных светильников. Особенности наших 
панелей – это применяемые в них инновационные тех-
нологии, качество свечения, а также важным достоин-
ством можно считать их энергоэффективность и безо-
пасность.

Андрей, если вы говорите про энергоэффективность, 
а насколько я понимаю, это экономия электроэнергии, 
то давайте наглядно покажем нашим читателям на 
цифрах, как они могут сэкономить и какие получат 
выгоды от использования.

Давайте рассмотрим реальную экономию на примере 
светильника с люминесцентными лампами и нашей 

ультратонкой панели LP-02-SLIM 36 Вт. Предположим, 
что средняя стоимость 1 кВт/ч равна 6 р. И рассмотрим 
экономию с помощью простой формулы, которую я 
часто применяю в обучения по нашему ассортименту: 
один кВт/ч мы умножим на мощность светильника 
(в кВт) и умножим на количество отработанных часов 
в месяц. Обычно я применяю стандарты, а это 420 ч. 
при условии, что рабочий день длится 10 ч. 

ЛПО/ЛВО 4 х 18 Вт: 6 х 0,080 х 420 = 201,6 р./мес.
LP-02-SLIM 36 Вт: 6 х 0,036 х 420 = 90,7 р./мес.
Итого: затраты на люминесцентный светильник в ме-

сяц составляют 201 р. 60 коп., а на нашу светодиодную 
панель LP-02-SLIM – всего 90 р. 60 коп. Это показывает 
экономию более чем в 2 раза. В расчете на небольшой 
офис, оборудованный 100 светильниками, сэкономлен-
ная сумма в месяц будет значительной.

687251
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Андрей, это весьма внушительная экономия бюд-
жета. Вы также говорили о свечении данной панели. 
Могли бы подробнее рассказать о технологии?

В стандартных универсальных светодиодных панелях 
использованы технологии расположения светодиодов 
по всему периметру панели в четыре ряда. В наших уль-
тратонких панелях от LLT светодиоды расположены по 
торцам, краям панели, и излучение от них направлено 
на специальную светотехническую линзу, расположен-
ную по центру, которая распределяет свет по всей по-
верхности панели. В качестве рассеивается в панелях 
использована матовая линза. Благодаря такой техноло-
гии мы получили панель с матовым рассеивателем, из-
лучающую равномерный яркий свет по всей поверхно-
сти без темных пятен, со световым потоком 100 лм/Вт. 

Андрей, расскажите более подробно о панелях LP-02-SLIM 
и о технологиях, которые вы используете?

Наши ультратонкие панели LP-02-SLIM – это устрой-
ство безопасного сверхнизкого напряжения (для кор-
ректной работы панели нужно сверхнизкое напряже-
ние 46–72 В). Для создания панелей SLIM мы применяли 
только новейшие передовые технологии, стандарты 
ГОСТ РФ и мировые светотехнические стандарты, а 
также безопасные материалы. Панели SLIM соответ-
ствуют всем стандартам ЕМС, Электробезопасности и 
Фотометрии. Это позволило нам получить самые со-
временные на сегодняшний день ультратонкие панели 
нового поколения. Панель LLT имеет второй класс за-
щиты от поражения электрическим током, класс энер-
гоэффективности А+, светоотдачу 100 лм/Вт, современ-
ный высокотехнологичный драйвер, в наших изделиях 
отсутствуют пульсации. Для работы этих светодиод-
ных ультратонких панелей требуется внешний драйвер 
(ЭПРА-SLIM). Наши панели SLIM имеют тонкий корпус 
из алюминиевого профиля белого или серебряного цве-
та. Панель подходит для любых типов потолков.

И в завершении нашего интервью, Андрей, я хотела 
попросить для себя и для читателей, чтобы вы расска-
зали, какой ассортимент представлен у вас, и где можно 
приобрести данные панели.

В нашем ассортименте представлены два типа ультра-
тонких панелей LP-02-SLIM. Это панели LP-02W-SLIM 
и LP-02S-SLIM мощностью 36 и 50 Вт, световым пото-
ком 3000 и 5000 лм, 4000 и 6500 К, стандартного разме-
ра 595х595 мм и толщиной всего 8 мм. А также панель 
LP-01-SLIM мощностью 36 Вт и световым потоком 2700 
лм, 4000 К, размером 1195х295х8 мм. Приобрести наши 
панели можно у официального дистрибьютора марки 
LLT – группы компаний «Энергомикс».

Андрей, у нас с вами получилась очень интересная бе-
седа. Для меня и, я думаю, для читателей открылось 
много нового, и стало понятно, почему ультратонкие 
панели набирают популярность на светотехническом 

рынке так быстро. А также наши читатели получили 
возможность познакомиться с самыми современными 
ультратонкими панелями от компании LLT и в после-
дующем приобрести их.

С бренд-менеджером компании LLT 
Тихоновым Андреем 

беседовал корреспондент 
Зинаида СветличнаяВСЕ 
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 Используя самые перспективные источники света – 
светодиоды – «ЭРА» выпускает LED-лампы, которые 
служат в 50 раз дольше ламп накаливания и экономят 
в 15 раз больше энергии. При этом светодиодные лам-
пы ЭРА практически не подвержены повреждениям 
вследствие механического воздействия за счет прочной 
конструкции. А также позволяют получить любой цвет 
светового потока, что расширяет возможности приме-
нения и позволяет создавать новые решения в области 
освещения.

В ассортименте светодиодных ламп «ЭРА» можно 
найти любое решение в зависимости от целей и задач. 
В 12 выпускаемых сериях модели всех типов мощно-
сти, с разными типами цоколя и колб (от классической 
«груши» до «витой свечи»). Большинство из них про-
служат около 30 000 ч. LED-лампы «ЭРА» доступны 
в наиболее комфортных для человека цветовых темпе-
ратурах – теплой (2700 К) и нейтральной (4000 К). Для 
специального освещения производственных площа-
док и складов есть лампы с температурой света 6500 К. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП «ЭРА»:
1. срок службы в десятки раз больше, чем у ламп 

накаливания и галогенных;
2. низкое энергопотребление (экономия до 90 % 

электроэнергии);
3. не содержат ртуть и не требуют специальной ути-

лизации;
4. зажигаются мгновенно и быстро выходят на мак-

симальную яркость;
5. стабильный световой поток на протяжении всего 

срока службы. 

Светодиодные лампы «ЭРА» – это оптимальное соче-
тание цены и качества. 

Светодиодные 
лампы
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История компании «Партнер Электро» как постав-
щика комплектующих и систем для электрической ин-
фраструктуры началась в 2006 году.

В 2013 году Компания запустила собственное произ-
водство кабельной продукции, открыв производствен-
ную площадку в Смоленске.

В течение 2013–2016 годов компания расширяла про-
изводственные мощности, закупала новое современное 
оборудование и формировала ассортиментную линей-
ку. 2016 год стал переломным моментом – компания 
«Партнер-Электро» произвела реинжиниринг биз-
нес-процессов и подготовила проект расширения про-
изводственных линий. Результатом этой работы стал 
запуск завода кабельно-проводниковой продукции 
в Ногинске в 2017 году. Благодаря этому произошел 
двукратный рост выпуска продукции и увеличение 
продуктовых линеек бренда.

Продукция «Партнер Электро» – кабели для строитель-
ных и монтажных работ, кабели с низким выделением 
дыма, не поддерживающие горение и морозоустойчи-
вые кабели, контрольные кабели и кабели для передачи 
данных и аксессуары к ним. Эти изделия занимают цен-
тральное место в управлении и распределении энергии 
и сигналов для инфраструктуры любого типа. Продукция 
«Партнер Электро» соответствует самым строгим наци-
ональным и межнациональным стандартам, проходит 
100 % послеоперационный контроль качества и активно 
используется в сотнях и тысячах проектов по всей стране.

Каждый день мы проверяем свою продукцию на 
специальных испытательных стендах, в условиях, при-
ближенных к реальным условиям эксплуатации. После 
этого кабель проходит испытания на прочность – на про-
вода подаются средние расчетные нагрузки, пиковые 
(и по напряжению, и по силе тока), проверяется реак-
ция на изменения температурного режима. При запуске 
каждой новой серии, при внедрении нового оборудова-
ния, при внесении каких-либо изменений в техноло-
гический процесс формируется план новых способов 

контроля. Выборочно проверяются кабели из разных 
партий, из разных цехов, контролируется изменение 
физических характеристик кабеля, его электропро-
водимости, сопротивления, проверяется целостность 
оболочки – не начала ли она терять эластичность или 
разрушаться. Чтобы определить срок службы продук-
ции, мы изменяем влажность, проверяем способность 
противостоять УФ-излучению и можем прогнозиро-
вать состояние кабеля через 10, 20, и даже 30 лет.

Ориентируясь на запрос потребительского и професси-
онального сообщества на соответствующий стандартам, 
качественный продукт, в своей работе «Партнер Электро» 
делает акцент на организацию кропотливой работы 
службы качества, грамотном управлении выстроенными 
цепочками поставок сырья и материалов от проверен-
ных производителей, постоянную работу с персоналом, 
направленную на повышение квалификации и совер-
шенствование навыков работы.

Производственные процессы спроектированы таким 
образом, чтобы оперативно реагировать на динамиче-
ски меняющиеся требования партнеров и клиентов 
к поставляемой продукции.

Вот некоторые из запросов, с которыми компания 
успешно справляется: поставка продукции как на ка-
бельных барабанах, так и бухтами длиной от 2 до 200 м, 
как в индивидуальной, так и в групповой упаковке; по-
ставка продукции в групповой упаковке (шоубоксы), 
позволяющей максимально оперативно обеспечить 
выкладку продукта на полке торгового зала; сопрово-
ждение поставляемой продукции POS-материалами 
и маркетинговой поддержкой производителя.

Компания «Партнер Электро» знает, что только про-
изводя хороший продукт и используя первоклассные 
материалы, мы можем быть уверены в безопасности на-
ших потребителей. Именно качество нашей продукции, 
которое мы контролируем на каждом этапе производ-
ства, обеспечивает высокую конкурентоспособность 
и завоевывает доверие партнеров и лояльность клиентов.

Имя «ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО» – 
синоним качества и безопасности
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ЛЮСТРЬ/ ЛЮСТРЫ 

GEOMETRIA ELLASTICA 

Люстры серии GEOMETRIA - это линии контуров корпуса и рассеивателя по контуру корпуса. Во включенном состоянии сразу понятно почему светильники называются GEOMETRIA. И чтобы еще больше отчеркнуть все линии корпуса, мы сделали двойной цвет свечения, сочетание теплого и холодного и плавные переход между ними. Светильник всегда двухцветный (DOUBLE) и, как правило, если край светильника теплый, то свет он него теплее в комнате, если холодный, то холоднее, то сам светильник всегда двухцветный. мы сделали светильники полностью белыми, матовыми и лаконичными по цвету, уменьшили их высоту. Чтобы они высотой, плоскими формами и белым цветом практически сливались с потолком и логично смотрелись в любом интерьере. 
Люстры серии ELLASTICA объединяет между собой сочетание корпуса из алюминия, который легко гнется и отводит тепло от светодиодов, и рассеивателя из специального силикона, который отличается гибкостью, защитой от УФ излучения и равномерностью распределения света за счет матового белого цвета. Благодаря сочетанию этих материалов Ellastica представляет собой необычные вьющиеся симметричные и ассиметричные формы корпуса люстр. Люстры ELLASTICA - это не только необычные формы, а также мягкий и равномерный свет благодаря тому, что практически 50% корпуса светится, обеспечивая мягкое и равномерное освещение и красивый визуальный эффект. 

GEOMETRIA TRIO 80W 

4895,52 руб. 
код 661042 

GEOMETRIA SOTA 80W 
4895,52 руб. 
код 661041 

GEOMETRIA LIST 100W R 
5761 руб. 
код 679703 

SPIRAL DOUBLE 85W S 
7448 руб. 
код 679707 

TRIPLEX ROUND 108W R 

I
· 10227 руб. 

КОД 686730 

-=-' •

. 

--- . ' . . ---:- ' '•·-_. •• •, 

CASCADA DOUBLE R 95W 
8400 руб. 
код 688284 

BALANCE DOUBLE 95W R 
6647 руб. 
код 688173 

BALANCE DOUBLE 95W S 

6954 руб. 
код 695099 

FLEXION DOUBLE 80W R � бра GEOMETRIA ROUND 12W R 
5659,50 руб. V. бра GEOMETRIA SQUARE 12W S 

КОД 688176 Гn 1218 руб. 1218 руб.l!,j код 676304 код 676305

CAMILLA 75W F 
9180 руб. 
код 688174 

GEOMETRIA BULB 90W S 
8976 руб. 
код 688178 

GEOMETRIA BULB 65W R 
8404 руб. 
код 688177 

VOLNA DOUBLE 90W 6R 
5330 руб. 
код 696518 

VOLNA DOUBLE 85W ЗR 
5330 руб. 

, код 636515 

VOLNA DOUBLE 170W 6С 
5870 руб. 
в продаже с Э квартала 
2019 года! 

LIANA MUSE 80W R 
6630 руб. 

GEOMETRIA QUARTO 18W Q 
1218 руб. 
КОД 678812 
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ЛЮСТРЫ 

ASTRELLA 

ASTRELLA - серия управляемых светильников. Современная альтернатива люстре. Светильники оснащены светодиодами Edisson и функциональным блоком питания, который 

Мы использовали современные материалы корпуса и универсальный дизайн. ASTRELLA подойдет под любой интерьер, от классики до модерна. Светильником можно управлять, не вставая с дивана или рабочего места при помощи дистанционного пульта. • Регулирует яркость света от 10% до 100% Один светильник Астрелла: • Меняет цвет свечения светильника, от теплого
ДО ХОЛОДНОГО (3000-бSООК) • Заменит все светильники в комнате от 8 до 35 м2 

• Снизит Ваши затраты на электроэнергию до 80%• Имеет функцию ночник, с минимальнымэнергопотреблением

,,.-F ,...,"".R-..., 
G: ,<•"• . • "" 

,--«.' ""-,., 

SATURN 60W R + кант 
SATURN 25W R + кант 
2033+128 руб. 
1302+63 руб. 
код 536181 �3�112"'0 

КОД 558313 ���з�':�нта 

ALMAZ60WR 
ALMAZ25WR 
2160 руб. код 580241 
1365 руб. код 580246 

PLUTON 60W R (52Ох95 мм) 

PLUTON40WR 
3555 руб. код 646198 
1780 руб. код 634183 

·\. �#i' 

- -.-- .-

555 руб. 
КОД 640394 

ARION 100WR 
(SHINY) 

789,48 руб 
код 633764 

QUADRON 
DOUBLE 136W L 

7403 руб. 
код 639031 

AKRILIKA 80W R 

3555 руб. 
КОД 640394 

• Прослужит более 20 лет
SATURN 60W RGB R SATURN 25W RGB R ALMAZ 60W RGB R ALMAZ 25W RGB R 
+ кант + кант
ВПРОДАЖЕ 1444+63 руб. 
СЗ КВАРТАЛА 
2019 ГОДА! 

2248+128 руб. 

UADRON 
YANIE60WS 

851 руб. 
ОД 645264 

QUADRON DOUBLE 
SMART72WS 

5650 руб. 
код 673299 

ATMOSFERA 60W 
ATMOSFERA 38W 

4079,9 руб. 
1481 руб. 
КОД 673543 
код 633763 

В ПРОДАЖЕ 
СЗ КВАРТАЛА 
2019 ГОДА! 

2376 руб. 

1507 руб. 

PLUTON 60W S 

3480 руб. 
код 663469 

ESTERA 60W RGB R 

4200 руб. 
КОД 673544 

QUADRON 50W S 

950 руб. 
код 571610 
В ПРОДАЖЕ 
СЗ КВАРТАЛА 
2019 ГОДА! 

QUADRON DOUBLE 136W R 
QUADRON DOUBLE 72W R 

9870 руб. 
5650 руб. 
код 678899 
код 643356 

SIYANIE 60W R 

4284 руб. 
код 621722 l, SIYANIE 

SENSOR 10W 

1618 руб. 
1 код 628191 

Товары и технологии

37

Цены действительны на 15 июня 2019 года

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  



Товары и технологии

№  3 ( 2 8 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X38

Цены действительны на 15 июня 2019 годаТовары и технологии

GP Batteries сохраняет за собой лидирующие пози-
ции на рынке бытовых NiMH аккумуляторов. Покупа-
тели делают выбор в пользу GP благодаря высокому ка-
честву изделий, проверенному временем. Многие также 
помнят успешный слоган 90-х «Батарейки GP, увидел – 
КУПИ!» 

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

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

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

Характеристики
● Высокая емкость: никель-металлгидридные ак-

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

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

температура окружающей среды при разряде аккуму-
ляторов от –20 до 50 °С
● Быстрый заряд: аккумуляторы могут быть заряже-

ны менее, чем за 15 мин.
● Длительный срок службы: в зависимости от усло-

вий эксплуатации, срок службы аккумуляторов состав-
ляет до 1000 циклов заряд/разряд.
● Безопасный перезаряд: аккумуляторы способны

длительное время (до 6-ти месяцев) выдерживать 
заряд током 0,1 С.
● Отсутствие эффекта памяти: нет необходимости

разряжать аккумуляторы перед зарядом.
● Сертификация качества. Все заводы GP Batteries

сертифицированы по международной системе контроля 
качества продукции ISO9001 и ISO14001.

Аккумуляторы  GP Batteries NiMH

Товары и технологии
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В январе 2019 года компания EKF запустила в Москве 
новый завод по производству металлических лотков, 
оснащенный современным оборудованием. На кон-
струкцию изделий производитель получил патент.

Система металлических лотков T-Line предназначена 
для проведения кабельных трасс под потолком, по полу 
и вдоль стен под любыми углами. На выбор представле-
ны перфорированные и неперфорированные лотки, а так-
же крышки и все необходимые аксессуары для монтажа.

Это полностью российская разработка, в которой 
учтены главные требования рынка.

Прочность. Стенки лоткаT-Line имеют дополнитель-
ное ребро жесткости. Благодаря этому каркас обладает 
высокой несущей способностью. Компания EKF приме-
няет в своих лотках специальную перфорацию – отвер-
стия в ней штампуются продольно и поперечно, а так-
же имеют дополнительную вытяжку. Так увеличивается 
площадь охлаждения уложенных кабелей и в то же вре-
мя повышается жесткость конструкции.

Удобный монтаж. Металлический лоток – это сек-
ционное изделие. Отдельные элементы должны легко 
объединяться в единую трассу. Для этого в основании 
каждой секции T-Line предусмотрены проушины. Их 
использование позволяет временно соединить лотки 
(или аксессуары) между собой без винтового соедине-
ния. Верхние края стенок лотка закруглены таким обра-
зом, чтобы предотвратить повреждение кабеля.

Широкий выбор аксессуаров. В каждом проекте 
свои особенности, но дополнительные элементы си-
стемы T-Line позволят смонтировать любой маршрут 

трассы. Чтобы надежно закрепить конструкцию под 
потолком и на стенах, понадобятся кронштейны, ско-
бы, стойки и подвесы. Для создания отходящих линий 
предназначены ответвители разных форм. Если нуж-
но справиться с резкими изгибами кабельной трассы, 
то пригодятся вертикальные и горизонтальные углы. 
Максимальную вариативность при организации лотка 
обеспечат накладки, пластины, переходники и другие 
аксессуары. Все они созданы с учетом особенностей 
конструкции секций T-Line.

Лотки EKF станут надежной основой кабельных 
коммуникаций на объекте любой сложности. Массив-
ные провода будут собраны, защищены и скрыты от 
взгляда за металлическими стенками. При этом их об-
служивание и замена не вызовет затруднений – кабели 
останутся в легком доступе. А при необходимости мас-
штабирования и роста трассы, система T-Line может 
предложить требуемый набор решений.

Артикул Наименование 
L5010001 Лоток перфорированный металлический 50х100х3000мм EKF
L5020001 Лоток перфорированный металлический 50х200х3000мм EKF
L5030001 Лоток перфорированный металлический 50х300х3000мм EKF

L10010001 Лоток перфорированный металлический 100х100х3000мм EKF
L5040001 Лоток перфорированный металлический 50х400х3000мм EKF
L355001 Лоток перфорированный металлический 35х50х3000мм EKF

L10020001 Лоток перфорированный металлический 100х200х3000мм EKF
L5010000 Лоток неперфорированный металлический 50х100х3000мм EKF
L5020000 Лоток неперфорированный металлический 50х200х3000мм EKF

L10010000 Лоток неперфорированный металлический 100х100х3000мм EKF
L355000 Лоток неперфорированный металлический 35х50х3000мм EKF

L10020000 Лоток неперфорированный металлический 100х200х3000мм EKF
L8040000 Лоток неперфорированный металлический 80х400х3000мм EKF
L8040001 Лоток перфорированный металлический 80х400х3000мм EKF

k10010 Крышка на лоток осн.100мм EKF
k20010 Крышка на лоток осн.200мм EKF
k30010 Крышка на лоток осн.300мм EKF
k5010 Крышка на лоток осн.50мм EKF

wgm6x10 Комплект соединиельный 6х10 (Винт с подголовником+гайка с фланцем М6)
k40010 Крышка на лоток осн.400мм EKF

T-Line – металлический лоток 
для кабельных трасс любой сложности

Товары и технологии
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www.ecola.ru

Светодиодные панели Ecola – универсальное решение для любых помещений, как для жилых, так и для общественных. 

Рассмотрим панели Ecola, в которых светодиодная лента расположена четырьмя рядами, как и люминисцентные 
трубки в аналогичных квадратных светильниках. В отличие от ламп-трубок, светодиоды изначально светят в нужном 
направлении, и не возникает потерь света при отражении. Лента закрыта рассеивателем «призма» (прозрачный пластик 
с мелким выпуклым геометрическим рисунком), который обеспечивает равномерное распределение света, практически 
не снижая световой поток.

Периметр тыльной части панели чуть меньше внешнего, получается 
своеобразная «ступенька». Такая панель подходит для потолков 
«Армстронг» без дополнительных креплений. Основное достоинство – 
может устанавливаться в любые ячейки «Армстронга», в том числе 
и там, где располагаются крюки подвеса потолка (благодаря «ступеньке» 
крюки, которые держат подвесной потолок, не будут мешать установке).

 

Так же как и встраиваемая, эта панель подходит для потолков «Армстронг» без дополнительных креплений. 
Из-за отсутствия ступеньки (у корпуса ровные бока) эта панель лучше выглядит при накладном монтаже, поэтому 
мы ее и назвали «универсальная» – она может использоваться как настенный или потолочный накладной светильник.
Но эта пеналь не может быть установлена в те ячейки «Армстронга», где располагаются крюки подвеса потолка.
Панели имеют внутри для подключения узкие драйверы, которые не видны снаружи.
У мощной и яркой новинки, панели 72 Вт, внутри два драйвера по 36 Вт.

 

Для любой панели (и встраиваемой, и универсальной) есть свои «ремкомплекты» – заменить один отрезок ленты 
гораздо дешевле, чем покупать новую панель. А также при желании можно изменить цветовую температуру 
уже установленной панели, заменив все 4 полоски ленты. Стандартная лента 12/24 В для замены не подойдет, 
так как имеет другие параметры напряжения и тока.
Вышедший из строя драйвер также можно заменить, у Ecola имеются запасные для каждой модели.

Для накладного монтажа панелей можно использовать отверстия на тыльной стороне панелей (отверстия 
имеются и у панелей со ступенькой, и без). В случае неровного потолка, наклонного или слишком 
высокого, может возникнуть необходимость в подвесном монтаже. Для этого можно использовать 
комплект креплений Ecola с тросиками (длина тросиков до 1 м):

Коэффициент пульсации – менее 5 %, а значит светильники подойдут для любых помещений, 
в том числе, согласно нормам СНиП, для детских, учебных и медицинских заведений.

Новинки светодиодных панелей ECOLA

50 Вт PNLK50ELT

Драйвер для универсальной  
LED панели (для замены)

Для панелей 36 и 72 Вт

Для панелей 50 Вт

160х16х13 мм

36 Вт PNLK36ELT

IР20 

Универсальная LED панель (без ступеньки).

Встроенный
драйвер

Лента для ремонта встраиваемой и универсальной LED панелей
550х8 мм

PLVK90ELT
PLDK90ELT

9 Вт
4200 K
6500 K

PLVK12ELT
PLDK12ELT

4200 K
6500 K

12,5 Вт

PLDK18ELT

18 Вт
6500 K

595x595х25 мм
36 Вт

PXVK36ELC 4200 K PXDK36ELC 6500 K

PNVK36ELC4200 K
PNDK36ELC6500 K

595x595х19 мм
36.0Вт

50 Вт
595x595х19 мм

PNVK50ELC
PNDK50ELC

4200 K
6500 K PNDK72ELC

72 Вт
595x595х19 мм
6500 K

Драйвер для встраиваемой 
LED панели (для замены)

155х20х15 мм
36 Вт PXLK36ELT 

PF = 0,8

Экономия электроэнергии более чем в два раза по сравнению с люминесцентными лампами.
Средний срок службы панели – 30 000 ч,  что примерно в 2–3 раза больше, чем у линейных 
люминесцентных ламп.  Больше не будет мигающих перегорающих трубок!
Увеличение срока службы – это особенно важно, когда светильники находятся в труднодоступных местах, 
на высоте и так далее, экономится время и людские ресурсы.

Простая и легкая установка. Подключение к сети 220 В через драйверы, находящиеся внутри панелей. НОВИНКА

НОВИНКА

IР20 

Встроенный
драйвер

PKT100ELT

Установочный комплект с тросиками

Встраиваемая светодиодная панель (со ступенькой)

Ecola предлагает такие панели 2-ух видов: встраиваемая панель (со ступенькой) и универсальная панель (без ступеньки). 
Каждая из них имеется в 2-ух цветовых температурах, наиболее популярных для офисных и производственных 
помещений: 4200 (естественно-белый свет) и 6500 К (яркий холодный белый свет). 
Цены Ecola весьма и весьма привлекательны, сравнивайте сами!   

Товары и технологии
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www.ecola.ru

Светодиодные панели Ecola – универсальное решение для любых помещений, как для жилых, так и для общественных. 

Рассмотрим панели Ecola, в которых светодиодная лента расположена четырьмя рядами, как и люминисцентные 
трубки в аналогичных квадратных светильниках. В отличие от ламп-трубок, светодиоды изначально светят в нужном 
направлении, и не возникает потерь света при отражении. Лента закрыта рассеивателем «призма» (прозрачный пластик 
с мелким выпуклым геометрическим рисунком), который обеспечивает равномерное распределение света, практически 
не снижая световой поток.

Периметр тыльной части панели чуть меньше внешнего, получается 
своеобразная «ступенька». Такая панель подходит для потолков 
«Армстронг» без дополнительных креплений. Основное достоинство – 
может устанавливаться в любые ячейки «Армстронга», в том числе 
и там, где располагаются крюки подвеса потолка (благодаря «ступеньке» 
крюки, которые держат подвесной потолок, не будут мешать установке).

 

Так же как и встраиваемая, эта панель подходит для потолков «Армстронг» без дополнительных креплений. 
Из-за отсутствия ступеньки (у корпуса ровные бока) эта панель лучше выглядит при накладном монтаже, поэтому 
мы ее и назвали «универсальная» – она может использоваться как настенный или потолочный накладной светильник.
Но эта пеналь не может быть установлена в те ячейки «Армстронга», где располагаются крюки подвеса потолка.
Панели имеют внутри для подключения узкие драйверы, которые не видны снаружи.
У мощной и яркой новинки, панели 72 Вт, внутри два драйвера по 36 Вт.

 

Для любой панели (и встраиваемой, и универсальной) есть свои «ремкомплекты» – заменить один отрезок ленты 
гораздо дешевле, чем покупать новую панель. А также при желании можно изменить цветовую температуру 
уже установленной панели, заменив все 4 полоски ленты. Стандартная лента 12/24 В для замены не подойдет, 
так как имеет другие параметры напряжения и тока.
Вышедший из строя драйвер также можно заменить, у Ecola имеются запасные для каждой модели.

Для накладного монтажа панелей можно использовать отверстия на тыльной стороне панелей (отверстия 
имеются и у панелей со ступенькой, и без). В случае неровного потолка, наклонного или слишком 
высокого, может возникнуть необходимость в подвесном монтаже. Для этого можно использовать 
комплект креплений Ecola с тросиками (длина тросиков до 1 м):

Коэффициент пульсации – менее 5 %, а значит светильники подойдут для любых помещений, 
в том числе, согласно нормам СНиП, для детских, учебных и медицинских заведений.

Новинки светодиодных панелей ECOLA

50 Вт PNLK50ELT

Драйвер для универсальной  
LED панели (для замены)

Для панелей 36 и 72 Вт

Для панелей 50 Вт

160х16х13 мм

36 Вт PNLK36ELT

IР20 

Универсальная LED панель (без ступеньки).

Встроенный
драйвер

Лента для ремонта встраиваемой и универсальной LED панелей
550х8 мм

PLVK90ELT
PLDK90ELT

9 Вт
4200 K
6500 K

PLVK12ELT
PLDK12ELT

4200 K
6500 K

12,5 Вт

PLDK18ELT

18 Вт
6500 K

595x595х25 мм
36 Вт

PXVK36ELC 4200 K PXDK36ELC 6500 K

PNVK36ELC4200 K
PNDK36ELC6500 K

595x595х19 мм
36.0Вт

50 Вт
595x595х19 мм

PNVK50ELC
PNDK50ELC

4200 K
6500 K PNDK72ELC

72 Вт
595x595х19 мм
6500 K

Драйвер для встраиваемой 
LED панели (для замены)

155х20х15 мм
36 Вт PXLK36ELT 

PF = 0,8

Экономия электроэнергии более чем в два раза по сравнению с люминесцентными лампами.
Средний срок службы панели – 30 000 ч,  что примерно в 2–3 раза больше, чем у линейных 
люминесцентных ламп.  Больше не будет мигающих перегорающих трубок!
Увеличение срока службы – это особенно важно, когда светильники находятся в труднодоступных местах, 
на высоте и так далее, экономится время и людские ресурсы.

Простая и легкая установка. Подключение к сети 220 В через драйверы, находящиеся внутри панелей. НОВИНКА

НОВИНКА

IР20 

Встроенный
драйвер

PKT100ELT

Установочный комплект с тросиками

Встраиваемая светодиодная панель (со ступенькой)

Ecola предлагает такие панели 2-ух видов: встраиваемая панель (со ступенькой) и универсальная панель (без ступеньки). 
Каждая из них имеется в 2-ух цветовых температурах, наиболее популярных для офисных и производственных 
помещений: 4200 (естественно-белый свет) и 6500 К (яркий холодный белый свет). 
Цены Ecola весьма и весьма привлекательны, сравнивайте сами!   
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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 р. 
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 р. 
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 р.
Код: 638672

Светильники РаДан

www.1-2.su

ВСЕ

ВСЕ
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 Электроустановочные изделия «ЭРА Эксперт»
 Разработанная торговой маркой «ЭРА» серия электроу-

становочных изделий «ЭРА Эксперт» незаменима в случаях, 
когда невозможна или не планируется установка подро-
зетников. Розетки и выключатели для наружного монтажа 
используются в деревянных зданиях (дачные постройки, 
коттеджи, бани), в архитектурных проектах из камня, 
а также при капитальном строительстве, когда установка 
подобных изделий не была предусмотрена изначально.

Серия «Эра Эксперт» гарантирует максимальный 
функционал, высокое качество и удобство монтажа.

При производстве электроустановочных изделий ис-
пользуются высококачественные материалы: поликар-
бонат (температура его воспламенения вдвое превышает 
показатели стандартного материала ABS), фосфористая 
бронза, серебряный сплав в узлах коммутации.

Электроустановочные изделия «ЭРА Elegance»
Серия электроустановочных изделий «ЭРА Elegance» 

обладает теми же техническими преимуществами, что 
и зарекомендовавшие себя розетки и выключатели се-
рии ЭРА 12, но дают более широкий простор для дизай-
нерских решений. Механизмы «ЭРА Elegance» комплек-
туются не только рамками из пластика, но и рамками 
из натуральных материалов – стекла, металла и дерева. 
А вариант с прозрачным стеклом позволяет поместить 
под него любое изображение – неограниченное количе-
ство уникальных вариантов оформления. 

Всего решений: металл – 6, дерево – 6, стекло – 18 
(включая прозрачное стекло). 

Лаконичный дизайн подходит как для интерьеров 
в стиле хайтек или модерн, так и для классических.

Срок службы – свыше 10 лет. Гарантия – 2 года.

Электроустановочные изделия «ЭРА»

682170
186,48 р.

682167
128,04 р.

682165
128,04 р.

ВСЕ 

687281/ 696815
346,32 р./ 36,62 р.

687284/ 696813
460,08 р./ 637,14 р.

687291
811,38 р.

687290
788,04 р.

696820/ 696821
788,04 р./811,38 р.

696816
367,62 р.

696818
720,42 р.

696817
752,16 р.

ВСЕ 
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ЛЕТО БЕЗ ЗАБОТ!
Антимоскитные светильники

С приходом лета, началом дачного сезона, а также 
на отдыхе в загородном доме, нас занимают не только 
приятные хлопоты. Остро встает вопрос борьбы с раз-
личными насекомыми, особенно комарами и мошками, 
которые не дают нам комфортно проводить вечера на 
природе.

Их писк и надоедливое жужжание раздражают и от-
влекают, заставляя искать различные средства избавле-
ния от напасти. 

Существуют различные способы борьбы с насекомы-
ми: репелленты, москитные сетки и, конечно, антимо-
скитные светильники, о которых речь и пойдет дальше. 

Антимоскитные светильники привлекают насекомых 
при помощи ультрафиолета. Благодаря Уф-излучению 
350-400 нм длиной, ловушки-уничтожители (или как их 
чаще называют – антимоскитные светильники) привле-
кают комаров, мошек, мотыльков и других летающих 
насекомых. Они погибают, либо коснувшись металли-
ческой решетки под напряжением внутри светильника, 
либо оказавшись втянутыми потоками воздуха (фе-
ном) в специальный контейнер. Напряжение в прибо-
рах хоть и является высоким, но безопасно для людей 
и животных.

Ловушки-уничтожители насекомых могут исполь-
зоваться как в помещениях, так и на открытых про-
странствах (под навесом). Выбор конкретной модели 
целиком и полностью зависит от того, где планируется 
применять устройство – на веранде загородного дома 
или в закрытом помещении.

В этом сезоне на рынке появились Антимоскитные светильники ERGOLUX!

Код 
Энергомикс Артикул Характеристики Источник 

света
Потребляемая 
мощность, Вт

Площадь 
действия, м2

Степень 
защиты

Материал 
корпуса

Размеры, 
см

696155 МК-001 Длина провода – 1 м LED UV-A 3 30 IP20 Пластик 27х15х12,5

696156 МК-002
Выключатель на корпу-
се; длина провода – 1 м; 
контейнер для москитов

LED UV-A 3 30 IP20 Пластик 28х13х13

696157 МК-004
Выключатель на корпусе; 

длина провода – 1 м; 
контейнер для москитов

Люминес-
центная 

лампа 
UV-A, T8

2х10 60 IP44 Пластик 39х26х6

696158 МК-005 2х20 100 IP44 Пластик 64,5х26х6

696718 МК-006 LED UV-A 2х3 60 IP44 Пластик 39х26х6

696717 МК-003

Лампа с цоколем E27, 
2 режима работы: 1) Led 
лампа (6500 K, 300 лм)+ 

ловушка, 2) ловушка

LED UV-
A+LED 5 20 IP20 Пластик 16x8x8
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Давайте поподробнее рассмотрим каждую модель!

Антимоскитный.светильник.ERGOLUX.МК-001
Светодиодный антимоскит-

ный светильник используется 
в помещениях и рассчитан на 
30 м2. Излучая ультрафиолето-
вое свечение, привлекает насе-
комых. Они погибают, коснув-
шись металлической решетки 
под безопасным для человека 
напряжением. Дополнительно 
металлическая решетка при-
крыта пластиковыми пере-
кладинами, защищающими от 
случайного касания.

Антимоскитный.светильник.ERGOLUX.МК-002
Антимоскитный светиль-

ник также является светоди-
одным и предназначен для 
помещений до 30 м2. Излучая 
ультрафиолетовое свечение, 
привлекает комаров, мошек, 
мотыльков и других летающих 
насекомых. Но в данном слу-
чае они погибают, оказавшись 
втянутыми потоками воздуха 
(феном) в специальный кон-
тейнер. Сетильник имеет вы-

ключатель на корпусе и удобную ручку для переноски 
светильника и его подвешивания. 

Теперь рассмотрим антимоскитные светильники для 
более просторных помещений, веранд или помещений, 
где содержатся животныме. 

Антимоскитный.светильник.ERGOLUX.МК-004
Эта модель может приме-

няться как в помещениях 
до 60 м2, так и на открытых 
пространствах (под наве-
сом). Это люминесцентный 
светильник со специальны-
ми УФ-лампами 10 Вт. 

Насекомые погибают, 
коснувшись металлической 
решетки под безопасным 

для человека напряжением. В комплекте имеются цепи 
для подвеса и контейнер для москитов. Выключатель 
расположен на корпусе. 

Антимоскитный.светильник.ERGOLUX.МК-005
Отличается от предыду-

щей модели MK-004 только 
более внушительными раз-
мерами, мощностью лам 
(2х20 Вт) и радиусом дей-
ствия – целых 100 м2. 

Антимоскитный.светильник.ERGOLUX.МК-006

Светодиодный антимоскитный светильник может 
использоваться как в помещениях до 60 м2,  так и на от-
крытых пространствах (под навесом). Имеет выключа-
тель и контейнер для москитов.

Подобные антимоскитные светильники широко приме-
няются и в пищевой промышленности, и в кафе и в ресто-
ранах. Здесь их главная задача – борьба именно с надо-
едливыми мухами, а не с комарами. 

Антимоскитная.лампа.ERGOLUX.МК-003
Данная модель отличается от всех 

предыдущих способом примене-
ния. Она имеет цоколь Е27 и вкру-
чивается непосредственно в патрон 
или светильник и работает в 2 ре-
жимах: 1) полноценная светодиод-
ная лампа 6500 К (300 лм) + унич-
тожитель насекомых 2) только 
уничтожитель насекомых (синий 
цвет свечения + металлическая 
решетка). Площадь эффективного 

действия данной лампы составляет около 20 м2. 
Хотелось бы повторить, что все эти светильники яв-

ляются безопасными для человека и животных: как на-
пряжение на металлической пластине, так и ультрафи-
олет, излучаемый светильником. 

Для эффективной работы уничтожителей насекомых, 
нужно уметь правильно их размещать. Устанавливать 
их рекомендуется не в центре или в углу, а на границе 
помещения и открытого воздуха. То есть, недалеко от 
двери или окна. Тогда работать они будут гораздо луч-
ше, задерживая кучу живности еще на входе.

Так как насекомые более всего чувствительны к запа-
хам, теплу, а не свету, то эффективнее всего уничтожи-
тели будут работать:

1) если человека нет поблизости, ведь человек все 
равно заманчивее и вкуснее;

2) когда антимоскитный светильник работает 24 часа 
в сутки (он потребляет очень мало электроэнергии);

3) когда установлены на высоте от 0,8–1,2 м.
Антимоскитная лампа может использоваться как источ-

ник мягкого приглушенного света для комнаты или бесед-
ки. Не требует использования вредных и ядовитых веществ, 
не выделяет запаха и безопасна для вас и ваших домашних. 
Светильник обеспечит спокойный отдых без мошкары и 
комаров! Отличного вам спокойного и комфортного лета 
с антимоскитными светильниками ERGOLUX!

696155
394,68  р.

696156
513,48 р.

696718
341,88 р.

696157
988,68 р.
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Компания Selena Group является мировым производите-
лем широкого спектра строительной химии. Она изготав-
ливает качественные полиуретановые монтажные пены, 
клеи, герметики, системы изоляции и другие продукты.

Selena основана в 1992 году и была первопроходцем 
на польском рынке строительных материалов. На сегод-
няшний день компания входит в тройку ведущих про-
изводителей однокомпонентного полиуретана в мире.

TYTAN Professional 65 пена 
профессиональная

Первая в мире профессиональная монтажная 
пена с самой высокой производительностью до 
65 л. Применяется при профессиональном мон-
таже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.
– Температура применения: от 5 до 30 °C;
– температура баллона: от 10 до 30 °C;
– время предварительной обработки: до 30 мин.;
– время полной полимеризации: 24 ч;
– низкое вторичное расширение;
– срок годности 18 месяцев.

TYTAN Professional STD 
ЭРГО пена монтажная

Высококачественная бытовая полиуретано-
вая пена для монтажа, изоляции, герметизации 
конструкций и заполнения зазоров и трещин, 
с инновационной трубкой-апликатором ЭРГО.
– Производительность: до 42 л (баллон 750 мл);
– температура применения: от 5 до 30 °C;
– температура баллона: от 10 до 30 °C;
– время предварительной обработки: до 60 мин.;
– время полной полимеризации: 24 ч;
– срок годности: 18 месяцев.

TYTAN Professional Gun 
Standard Max пистолет для пены

Легкий в применении классический пистолет 
с новым клапаном для эффективного нанесения 
профессиональной полиуретановой пены.
– Прочная конструкция;
– увеличивает выход пены;
– уменьшает вторичное расширение пены;
– прост в обслуживании.

689411
177,48 р.

Нить TYTAN Professional EASY FIT
TYTAN Professional EASY FIT – это 

материал для герметизации труб но-
вого поколения, который представ-
ляет собой нить из полиамида, про-
питанную силиконовой пастой. Нить 
предназначена для герметизации 
резьбовых соединений любых метал-
лических и пластмассовых фитингов 
и труб. Подходит для бытового и про-
мышленного применения. Идеальна 
для труб холодного и горячего водо-
снабжения, труб с питьевой водой, 
а также газовых и отопительных.

TYTAN Professional Classic Fix 
клей монтажный прозрачный

С незаметным креплением де-
талей на протяжении многих лет 
отлично справляется этот легендар-
ный прозрачный монтажный клей 
компании Selena. Он представляет 
собой классический сверхпрочный 
клей и позволяет осуществить бы-

стрый монтаж различных изделий, а прозрачность клея ис-
ключает видимость шва при финишных работах. Продукт 

689413
147,24 р.

TYTAN Professional ULTRA 
FAST 70 пена монтажная

Профессиональная монтажная пена нового 
поколения.
– Объем выхода: до 77 л;
– время до первичной обработки: 15 мин.; 
– время до полного отверждения до 1,5 ч;
– вторичное расширение: от 30 до 50 %.

607214
305,51 р.

607216
260,00 р.

582803
644,23 р.

696672
350,17 р. Hauser Очиститель для 

монтажной пены
Универсальное средство для удале-

ния неотвердевшей полиуретановой 
пены и клея. Не оставляет следов. Неза-
меним для очистки клапонов баллонов 
и пистолетов для нанесения монтаж-
ных пен.

689410
100,39 р.

В 2019 году компания предлагает много новинок для 
профессиональных пользователей. Мы готовы быть ближе 
и находиться всегда в контакте с нашими клиентами!

582801
296,63 р.
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TYTAN Professional клей строительный 
для зеркал №930 бежевый

Монтажный клей на основе синтетических 
каучуков. Предназначен для различных мон-
тажных работ в строительстве и ремонте.
– Время работы: 10--15 мин.;
– время полного отверждения: 48 ч;
– расход 300--500 г/м2;
– термоустойчивость: от --20 до 60 °C;
– сила:100 кг/м2;
– для пористых и непористых оснований;

Hauser клей строительный 
универсальный №601 бежевый

Многоцелевой клей на основе синтетиче-
ских каучуков. Рекомендуется для приклеи-
вания большинства строительных материа-
лов при отделочных и ремонтных работах.
– Время работы: 5–10 мин;
– время полного отверждения: 72 ч;
– расход 300–500 г/м²;
– температура применения: от –30 до 60 °C;
– бежевый цвет;
– для пористых и непористых оснований.

TYTAN Professional Heavy Duty 
клей монтажный

Для фиксации тяжелых элементов на вер-
тикальные основания предусмотрен этот 
продукт Selena. Монтажный клей на основе 
растворителей обладает быстрым и сильным 
начальным схватыванием и имеет один из 
самых высоких показателей финальной силы 
схватывания среди всех продуктов компании.
– Время работы: 5–7 мин;
– температура применения: от –20 до 30 °C;
– расход: 300–500 г/м²;
– бежевый цвет;
– время полного отверждения: 48–72 ч;
– сила: до 20 кг/см²;

TYTAN Professional герметик 
битумно-каучуковый для кровли черный

Предназначен для герметизации швов, обнов-
ления и защиты кровельного покрытия. Приме-
няется на всех видах кровельных материалов.
– Битумно-каучуковая основа;
– время работы: 15 мин;
– температура применения: от 10 до 35 °C;
– термостойкость: от –45 до 90 °C;
– долговечность: до 8–10 лет;
– нет возможности окрашивания;
– черный цвет;
– срок годности: 24 месяца;
– высокая устойчивость к УФ-лучам;
– отличная адгезия ко всем кровельным материалам.

TYTAN Professional краска 
аэрозольная Art of the colour

Быстросохнущая, глянцевая акриловая кра-
ска, используемая как универсальное отделоч-
ное покрытие для промышленного и бытового 
применения. Краска универсальна, быстро вы-
сыхает в различных условиях. Обладает хоро-
шей укрывистостью, быстро сохнет, не крошится 
и не шелушится.
– Время высыхания: нижний слой 5–7 мин., 
следующий слой – 1 ч;
– расход: баллончик 283 г на 2,5–3,0 м2;
– органические и неорганические пигменты для 
фасадных работ;
– акриловая смола;
– теплостойкость: 200 °C в течение непродолжи-
тельного воздействия;
– быстро сохнет;
– цвета соответствуют стандартам RAL;
– устойчивость к погодным воздействиям;
– цвета: белый матовый и глянцевый, черный ма-
товый и глянцевый, золотой глянцевый, металлик.

TYTAN Professional TL-40 
техническая смазка-аэрозоль 

Многоцелевой продукт, предназначенный для 
смазки и очистки поверхностей и механизмов 
от любого вида грязи. Подходит для всех ви-
дов поверхностей, предотвращает скопление 
пыли и капель воды, препятствует появлению 
бактерий. Благодаря содержащемуся в составе 
тефлону, увеличивает силу смазывания и защиту 
поверхности.
– Не требует смывания;
– для всех видов поверхностей;
– содержит тефлон;
– сдерживает рост бактерий;
– формирует водооталкивающий слой;
– улучшает антикоррозионные свойства;

уникален благодаря чрезвычайно высокой адгезии 
к различным пластикам ПВХ, АБС, стеклопластику, по-
ликарбонату. Устойчивость к перепадам температур 
и влажности позволяют использовать клей внутри и сна-
ружи помещений.
– Время работы: 10–15 мин.;
– время полного отверждения: 72–120 ч;
– расход 150-300 г/м2;
– температура применения от –20 до 60 °С;
– прозрачный шов;
– сила: 120 кг/м2;
– для пористых и непористых оснований.

582800
237,93 р.

689407
157,47 р.

582818
152,75 р.

582819
217,54 р.

689414
134,56 р.

642630
149,64 р.
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Известная русская пословица – «готовь сани летом» – 
актуальна не только для саней!

Хоть на дворе стоят теплые деньки, осень не за гора-
ми, да летом случаются промозглые дождливые дни и 
прохладные ночи. Чтобы дома всегда было комфортно, 
не помешает запастись обогревателями. Тем более, сей-
час вы можете приобрести их по очень привлекатель-
ной цене.

Торговая марка ERGOLUX спешит сообщить о посту-
плении на склады популярных масляных электрообогре-
вателей ELX-OH07-C 09 с 7 секциями и ELX-OH09-C09 
с 9 секциями. Максимальная мощность первой модели – 
1,5 кВт, прибор способен отапливать помещение до 16 м2, 
максимальная мощность второй модели – 2 кВт – позво-
ляет отопить помещение до 20 м2. Масляные обогреватели 
выгодно отличаются от обогревателей других типов своей 
пожарной безопасностью, высокой эффективностью, а так 
же тем, что не сжигают кислород из воздуха в процессе ра-
боты. Они быстро нагревают воздух в помещении, не при-
давая ему посторонних запахов. 

Масляные обогреватели ERGOLUX имеют относи-
тельно компактный размер, высокий коэффициент 
теплоотдачи, режим автоматического поддержания 
заданной температуры и три регулируемых степени 
нагрева. На корпусе имеется удобный крюк для шнура 
электропитания.

 Кроме того, для борьбы с температурным дис-
комфортом в ассортимент климатической техники 
ERGOLUX добавлены бюджетные и хорошо зарекомен-
довавшие себя модели тепловентиляторов ERGOLUX 
ELX-FH01-C01 и ERGOLUX ELX-FH02-C01. Обе модели 
имеют регулируемую мощность 1/2 кВт, а так же тер-
морегулятор для поддержания заданной температуры 
в помещении. Кроме функции нагрева в обеих моде-
лях присутствует функция обдува холодным воздухом. 
Они спасут не только от холода, но и от жары.

Модель ERGOLUX ELX-FH02-C01 имеет более ком-
пактный размер и по габаритам схожа со знакомым всем 
с детства обогревателем «Ветерок», который за универ-
сальность так любили домашние мастера. Возможности 
использования модели ERGOLUX ELX-FH02-C01 весь-
ма широки: разогрев замерзших труб, обогрев мелких 
подсобных помещений и гаражей, поддержка необхо-
димой температуры в домашних овощехранилищах, 
и так далее. 
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гостям, а провоцирует их бегство: большинство вре-
дителей прекрасно запоминают места, где им грозила 
опасность и вряд ли захотят вернуться обратно.

Простое решение
Компания Uniel предлагает серию UDR-E – много-

функциональные ультразвуковые отпугиватели, рабо-
тающие от сети 220 В. Все модели разработаны с учетом 
воздействия на различные виды насекомых и грызунов. 
Новая линейка будет эффективна при борьбе с комара-
ми, тараканами, муравьями, мошками, жуками, клопа-
ми, а также поможет избавиться от крыс и мышей.

Серия отпугивателей от Uniel UDR-E предназначена 
для использования в жилых, производственных и ком-
мерческих постройках. Зоны покрытия до 120 м2 в мо-
дели UDR-E12 будет достаточно для защиты самых про-
сторных помещений. Компактное устройство UDR-E10 
с покрытием до 30 м2 отлично подойдет для небольшой 
квартиры или гостиничного номера. Легкий прибор 
удобно возить с собой, он не займет много места в че-
модане. Средний по мощности вариант UDR-E11 также 
имеет существенный охват до 80 м2.

Преимущества ультразвуковых отпугивателей 
Uniel серии UDR-E: 
• продолжительное время работы;
• полная безопасность для людей и животных;
• высокая эффективность при низком энергопо-
треблении;
• универсальность и простота использования;
• охват больших площадей.

Современная наука подарила возможность избавиться 
от насекомых и грызунов совершенно безопасно, эф-
фективно и просто. Uniel предлагает воспользоваться 
новыми моделями ультразвуковых отпугивателей серии 
UDR-E и защитить ваш дом от насекомых и грызунов.

Лето – совершенно особое время года. Каждый ожи-
дает от него массу новых впечатлений и эмоций. Вне 
зависимости от места проведения досуга, многие стал-
киваются с небольшой, но крайне досадной неприят-
ностью: с комарами и последствиями их укусов. Uniel 
предлагает простое и экологичное решение: ультразву-
ковые отпугиватели для насекомых и грызунов.

Наука на страже
Ультразвуковые колебания давно используются во мно-

гих сферах нашей жизни: медицине, космецевтике и многих 
других. Самое время применить ультразвук для очистки 
жилых и коммерческих помещений от нежеланных гостей.

Принцип действия подобного устройства довольно 
прост: прибор генерирует колебания в определенном диа-
пазоне, недоступном человеческому слуху. Волны высокой 
частоты вызывают дискомфорт у насекомых и грызунов, 
тем самым вынуждая их покинуть территорию. К примеру, 
для комаров такие колебания звучат как предупреждение 
об опасности. Первое время вредители переносят колеба-
ния довольно легко, словно ожидая, что неприятные ощу-
щения прекратятся. Но буквально через несколько дней 
использования устойчивое воздействие ультразвуковых 
волн дает ожидаемый эффект. Преимущество подобного 
метода в том, что ультразвук отражается от гладких, плот-
ных поверхностей. Отражаясь от стен, потолка, пола, де-
ревянной мебели и прочих объектов, волна многократно 
усиливается и воздействует на вредителей даже в самых 
труднодоступных местах.

Существенный плюс ультразвукового отпугивателя – 
полная безопасность для человека, а также для люби-
мых домашних питомцев – кошек и собак. Современное 
устройство работает без использования химических 
веществ, не источает неприятных запахов и действует 
исключительно на насекомых и грызунов. Важно по-
нимать, что прибор не наносит вреда нежелательным 
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В 2019 году немецкий бренд садового оборудования 
GARDENA выделяет три приоритетных категории 
продукции: полив, аккумуляторная техника и руч-
ные инструменты, в каждой из которых запускают-
ся свои герои-новинки и целые новые линейки садовых 
инструментов. 

Категория «Полив»
Новинки категории «Полив» представляет текстиль-

ный шланг Liano. Он состоит из внутреннего шланга, 
покрытого высокопрочным текстильным материалом, 
и обладает превосходной устойчивостью к поврежде-
ниям благодаря специальному типу ткани. Шланг спо-
собен выдерживать максимальную нагрузку в саду, дав-
ление на разрыв – 35 бар, а его небольшой вес облегчит 
эксплуатацию. Превосходно комбинируется с катушка-
ми и тележками для шлангов, устойчив к морозу и уль-
трафиолету.

Категория «Аккумуляторная техника»
Вторым стратегическим фокусом компании в этом се-

зоне является категория аккумуляторной техники. Сре-
ди новинок: аккумуляторные триммеры, ножницы для 
газонов и живой изгороди, аккумуляторные пылесосы, 
дренажный и погружной насосы. 

Края газона и траву в труднодоступных местах в саду 
можно легко привести в форму с помощью аккумулятор-
ного триммера SmallCut Li-23R. С ним особенно приятно 
работать благодаря небольшому весу, эргономичной ру-
коятке и дополнительной ручке. Режущая система ножей 
RotorCut обеспечивает превосходные результаты стриж-
ки. Запасные ножи можно всегда держать под рукой. Ак-
кумулятор можно быстро перезарядить в любое время.

Аккумуляторные ножницы для газонов 
ComfortCut Li представлены в комплекте с телескопиче-
ской рукояткой и колесами, благодаря чему позволяют 
обрезать края газона, не наклоняясь. Телескопическая 
рукоятка может регулироваться бесступенчато и опти-
мально адаптируется к росту. Ножницы для травы мож-
но легко преобразовать в ножницы для кустарников, 
просто заменив лезвие – удобно и быстро. Сменные ка-
чественные лезвия обладают прецизионной заточкой 
и защитой от прилипания.

Легкие и удобные аккумуляторные ножницы для 
живой изгороди и кусторезы EasyCut – оптимальная 
геометрия лезвия обеспечивает быструю и простую 
стрижку с минимальными усилиями, без раздражаю-
щей блокировки или прерываний. А компактная кон-
струкция с великолепным балансом обеспечивает удоб-
ство при стрижке в труднодоступных местах: вдоль 
стен, близ земли и так далее. Еще одно преимущество 
инструмента – интегрированный литий-ионный акку-
мулятор с высокой мощностью, не требует обслужива-
ния и легко перезаряжается.

Ручной пылесос GARDENA EasyClean Li идеально под-
ходит для уборки на улице и в помещении. Он способен 
всасывать влажные и сухие частицы, а значит прекрасно 
подойдет для любых работ на загородном участке. Инте-
грированный аккумулятор обладает достаточной мощно-
стью для всасывания влажной почвы и листвы, а высокока-
чественный фильтр гарантирует эффективную мощность 
всасывания при уборке крошек и пыли. Фирменный руч-
ной пылесос EasyClean Li всегда под рукой, будь то на ва-
шем балконе или террасе, в гараже или автомобиле.

Категория «Ручные инструменты»
NatureLine – линейка ручного инструмента, также 

появившаяся в этом сезоне. Она представлена таким 
оборудованием, как грабли различных видов, вилы са-
довые, рыхлитель, мотыги, щетки и лопаты. Черенки 
инструментов изготовлены из ясеня (сертифицирован-
ный FSC) с D-образной рукояткой, удобно лежат в руке 
и гарантируют эргономичное положение. 
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ножницы для газонов 
ComfortCut Li

аккумуляторный триммер
SmallCut Li-23R

Щетка
NatureLine

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

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

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

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

3. По слою лака и олова. Проведите ногтем по крыш-
ке – царапин быть не должно. Показателем недостаточ-
ной толщины слоя также является малый вес крышки.

О низком качестве изделия будут свидетельствовать 
дефекты, которые проявляются во время хранения: 
рыжий налет на крышке, выступание уплотнительно-
го кольца за пределы крышки, недостаточная герме-
тизация. 

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

ГК «Энергомикс» воплотила в жизнь очередной
успешный проект, организовав производ-

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

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

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

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

Наконец, мы постарались выбрать максимально ка-
чественное викельное кольцо из имеющихся в нашем 
доступе. Викель представляет собой уплотнительное 
резиновое кольцо, которое предназначено для герме-
тизации стеклянных консервных банок, закрываемых 
металлическими крышками методом обжима (обкат-
ки). Некачественное кольцо при закатке будет искать 
свободу, попадая либо внутрь, либо наружу банки. Это 
приведет к проникновению воздуха в емкость и порче 
продукции, а также к деформации крышки. Крышка 
«Дальняя заимка» укомплектована резиновым уплот-
нительным кольцом, разрешенным для контакта с пи-
щевыми продуктами по ТУ 38.00668–84 «Кольца ре-
зиновые уплотнительные к металлическим крышкам 
стеклянных банок». 
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Обратите внимание клиентов, что в изготовлении 
крышки дешевые производители могут экономить на 
таких параметрах, как толщина жести, слой лака и оло-
ва, а также надежность викельного кольца. 

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

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

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

3. По слою лака и олова. Проведите ногтем по крыш-
ке – царапин быть не должно. Показателем недостаточ-
ной толщины слоя также является малый вес крышки.

О низком качестве изделия будут свидетельствовать 
дефекты, которые проявляются во время хранения: 
рыжий налет на крышке, выступание уплотнительно-
го кольца за пределы крышки, недостаточная герме-
тизация. 

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

ГК «Энергомикс» воплотила в жизнь очередной
успешный проект, организовав производ-

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

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

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

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

Наконец, мы постарались выбрать максимально ка-
чественное викельное кольцо из имеющихся в нашем 
доступе. Викель представляет собой уплотнительное 
резиновое кольцо, которое предназначено для герме-
тизации стеклянных консервных банок, закрываемых 
металлическими крышками методом обжима (обкат-
ки). Некачественное кольцо при закатке будет искать 
свободу, попадая либо внутрь, либо наружу банки. Это 
приведет к проникновению воздуха в емкость и порче 
продукции, а также к деформации крышки. Крышка 
«Дальняя заимка» укомплектована резиновым уплот-
нительным кольцом, разрешенным для контакта с пи-
щевыми продуктами по ТУ 38.00668–84 «Кольца ре-
зиновые уплотнительные к металлическим крышкам 
стеклянных банок». 
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Актуальные скандинавские 
тренды 2019 от компании Plast Team

Скандинавский стиль уже не первый год на пике 
популярности, но даже он претерпевает изменения. 
Например, популярный в прошлом году уютный стиль 
хюгге, дополнился в 2019 году минималистической фи-
лософией лагом. А сами интерьеры и акцентные вещи 
уже не так монохромны – теперь в бело-серо-черной 
гамме появляются ярко-синие предметы декора. Рас-
сказываем, какие еще перемены ждут поклонников 
скандинавского стиля, и как датский бренд Plast Team 
поможет обустроить ванную комнату и гардеробную.

Один из главных трендов – декоративные системы 
хранения. Скандинавы уверены, что даже самая обыч-
ная корзина уже сама по себе – произведение искусства, 
и заслуживает места в интерьере. При этом не забываем 
про практичность, и получаем новую линию Oslo 
от бренда PlastTeam. 

Актуальное плетение, модные цветовые решения 
и, конечно, скандинавская функциональность – вот 
главные отличительные особенности коллекции Oslo. 

Разместить вещи на открытых полках, хранить мел-
кие ванные принадлежности, убрать одежду в гарде-
робную – для всего подойдут корзины из коллекции.

• Литражи от 3 до 18 л.
• В комплектации с крышками и без.
• Безопасный пластик подойдет для хранения пище-

вых продуктов и игрушек.

Еще одно скандинавское новшество сезона – синие 
и голубые акценты. Это должны быть именно неболь-
шие нюансы – предметы декора или текстиль, которые 
будут отлично смотреться на основном белом или се-
ром фоне. Воздушный и невесомый туманно-голубой 
цвет в линии Oslo – это цвет безоблачного неба, хо-
лодных нордических морей, бескрайних незабудковых 
просторов, навевающих ощущение легкости, гармонии 
и баланса. Он прекрасно дополняет актуальное плете-
ние и форму.

Если датская философия хюгге помогала достичь 
абсолютного счастья, то возникшая к ней в под-
держку философия лагом – это истинный минима-
лизм. Следуя философии лагом, нужно отказываться 
от излишнего и избыточного, но при этом сохранять 
комфорт и гармонию. А значит, в интерьере будет 
не столько минимализм, сколько достаточность пред-
метов мебели и декора.

Минималистический, рациональный и прагматич-
ный стиль нашел свое отражение в новой линии Seoul. 
Корзины и органайзеры Seoul – это удобное хранение 
в трендовом скандинавском дизайне, которое идеально 
подойдет для любой комнаты в доме. 

• 8 размеров (корзины и органайзеры для мелочей) 
для оптимальной организации пространства.

• Компактно штабелируются.
• Актуальный дизайн.
• Шагрированная поверхность, приятна на ощупь 

и практична в использовании. 
• Безопасный пластик подходит для контакта с пищей 

и детскими вещами.

Обустраивайте дом вместе с Plast Team!
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Мощная и маневренная аккумуляторная газонокосилка 
PowerMax Li-40/41 идеально подходит для гибкого ухода 
за газоном на больших участках. Лезвия специальной за-
калки обеспечивают оптимальные результаты кошения. 
Интуитивно понятная панель управления на эргономич-
ной рукоятке обеспечивает максимальный комфорт при 
работе. 10 вариантов высоты кошения. Прочная и дол-
говечная конструкция позволит решить даже сложные 
задачи. Складная рукоятка упрощает транспортировку 
газонокосилки и обеспечивает экономию пространства. 
В комплект входят аккумулятор и зарядное устрой-
ство. Газонокосилка оснащена аккумулятором системы 
GARDENA HeartBeat с 40 В и 4,2 Ач. Аккумулятор можно 
быстро зарядить в любое время, не опасаясь эффекта па-
мяти. Максимальное напряжение без нагрузки составляет 
40 В, номинальное напряжение 36 В. 

Легкая и компактная аккумуляторная газонокосилка 
PowerMax Li-40/32 идеально подойдет для ухода за 
небольшим участком. Эргономичная форма рукоятки 
ErgoTec обеспечивает комфортное расположение рук. 
Запатентованная система регулировки высоты коше-
ния QuickFit с легкостью позволит выбрать необходи-
мую высоту кошения. Боковые захваты для стрижки 
газона вдоль забора или бордюра. В новой системе ко-
шения Cut&Collect (кошение и сбор травы) оптимизи-
ровано расположение травосборника, что улучшило 
циркуляцию воздуха, сбор скошенной травы и напол-
нение емкости травой. Высокопроизводительный акку-
мулятор можно дозарядить в любой момент, без эффек-
та памяти. Ручка газонокосилки быстро складывается, 
обеспечивая удобство транспортировки и компактное 
хранение. В комплект входит: газонокосилка, аккуму-
лятор и зарядное устройство. 

Мощная и маневренная аккумуляторная газоноко-
силка GARDENA PowerMax Li-18/32 идеально подхо-
дит для ухода за газоном на небольших участках. Специ-
альное лезвие обеспечивает оптимальные результаты 
кошения. С помощью рукоятки ErgoTec удобно удер-
живать и направлять газонокосилку. Функция QuickFit 
позволяет легко настроить центральную регулировку 
высоты кошения (доступны 10 настроек высоты). Боко-
вые захваты обеспечивают легкое кошение вдоль стен 
и бордюров. Система CnC Plus обеспечивает эффек-
тивные кошение и сбор, снижает частоту опустошения 
травосборника. Складная рукоятка обеспечивает ком-
фортную транспортировку газонокосилки и эконо-
мию пространства. В комплект входят аккумуляторы 
и зарядные устройства. Газонокосилка оснащена дву-
мя батареями аккумуляторной системы GARDENA, 
каждая 18 В и 2.6 Ач. Они могут быть быстро пере-
заряжены в любое время, эффект памяти отсутствует. 

С помощью газонокосилки GARDENA 400 C вы смо-
жете легко и быстро создать английский газон на площади 
до 250 м2. Принцип прост: когда вы толкаете газонокосилку 
вперед, режущий цилиндр и контрнож начинают двигать-
ся. Этот механизм, подобно ножницам, поднимает и сре-
зает траву. Отличительная особенность модели: режущий 
цилиндр и контрнож не соприкасаются, что делает работу 
приятной и бесшумной. Режущий цилиндр из высокока-
чественной закаленной стали с покрытием от налипа-
ния и остро заточенный контрнож стригут траву ак-
куратно и точно, обеспечивая идеальный уход за вашим 
газоном. Барабанная газонокосилка GARDENA снабжена 
множеством элементов, благодаря которым кошение стано-
вится более простым и удобным. Особого упоминания за-
служивают большие колеса со специальным профильным 
рисунком и мягкими пластиковыми элементами, а также 
рукоятка эргономичной формы, которую можно сложить 
для компактного хранения. Удобный регулятор позволяет 
без труда установить необходимую высоту стрижки.

Надежная садовая 
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Представляем вам шланги и садовый инвентарь 
REHAU. 

Для удобного и комфортного полива садовый шланг 
должен быть легким и при этом обладать высокой эла-
стичностью – иначе как он будет гнуться? Но здесь 
и возникает главная сложность: чем мягче шланг и чем 
легче он растягивается и сгибается, тем хуже он удер-
живает давление. Один случайный залом, и под напо-
ром воды шланг лопается. Кроме того, давление воды 
в шланге стремится изменить его форму и деформиро-
вать. Избежать всех этих негативных последствий и по-
зволяет армирование.

Для усиления садовых шлангов их армируют при по-
мощи полимерных нитей, устойчивых к загниванию. 
Существует два основных метода армирования: сетча-
тое и диагональное.

Стремясь усовершенствовать свои садовые шланги, 
компания REHAU вывела оптимальный угол укладки 
армирующих нитей, равный 54°. В настоящее время все 
шланги REHAU, от самых простых до премиальных, вы-
пускаются с диагональным армированием под данным 
нейтральным углом. Благодаря этому они никогда не раз-
дуваются, не заламываются и не скручиваются, сохраняя 
свои рабочие качества на протяжении многих лет.

Мы расскажем о классификации продукции и пока-
жем все многообразие изделий для полива, предлагае-
мых компанией на российском рынке.

Зачем вообще делить шланги на категории?
Википедия описывает шланг как «полую трубку, 

предназначенную для переноса веществ (чаще всего 
жидкости) от одного месторасположения к другому». 
С технической точки зрения это действительно так, 
однако на практике возникает множество вопросов. 
Как часто будет происходить этот «перенос веществ»? 
Какое давление воды шлангу придется выдерживать? 
Уложат ли изделие в проход между грядками или будут 
постоянно перемещать по участку? Изучив ответы, мы 
придем к простому выводу: для полива куста пионов 
пару раз в неделю, орошения зеленой территории пло-
щадью в несколько «соток» и подвода воды к растениям 
в агрокомплексе нужны шланги с разными свойствами.

В ассортименте REHAU есть шланги для решения 
самых разнообразных задач, и чтобы люди не путались, 
мы решили разбить продукцию на несколько категорий: 

Все о садовых шлангах REHAU
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«Универсал», «Комфорт» и «Премиум». Немного особ-
няком шланги специального назначения (напорно-вса-
сывающий, капельный, жемчужный). Рассмотрим под-
робнее.

Категория «Универсал»
Шланги для умеренного применения. Рассчитаны на 

садоводов-любителей, которые используют шланг от 
случая к случаю и с минимальными нагрузками. Вме-
сте с тем, даже относясь к начальному уровню, такие 
изделия все равно остаются продуктами REHAU и об-
ладают многими чертами, характерными для старших 
«собратьев». В частности, несмотря на свою доступную 
цену, шланги «Универсал» изготовлены из износостой-
ких и экологически безопасных материалов и имеют ди-
агональное армирование под нейтральным углом в 54°. 
В настоящее время категория включает в себя два про-
дукта: садовый шланг ECO и готовый набор для полива 
Sun Flex Set. Гарантия на них составляет 5 лет.

Категория «Комфорт»
«Золотая середина» в нашем ассортименте садо-

вых шлангов. Приятные на ощупь, простые в обра-
щении, гибкие и прочные изделия, способные вы-
держивать довольно высокое давление – до 30 бар на 
разрыв. Отлично подойдут для владельцев собствен-
ных газонов и больших садов, работников муниципаль-
ных служб, отвечающих за благоустройство и озелене-
ние городских территорий, а также для ландшафтных 
дизайнеров. В линейку входят шланги GREEN LINE, 
PRO LINE и SLIDE LINE. Гарантийный срок: 10–15 лет.

Категория «Премиум»
Износоустойчивые изделия для профессионально-

го использования. Отлично показывают себя в таких 
сферах, как промышленное садоводство, строитель-
ство, коммунальное хозяйство. Впрочем, нередко такие 
шланги приобретают и владельцы небольших загород-
ных участков, склонные к перфекционизму при выборе 
подручных инструментов. За счет высококачественного 
и плотного армирования шланги «Премиум» сохраняют 
эластичность, гибкость и стабильность формы даже 
при больших значениях давления, а максимальное дав-
ление на разрыв доходит до 50 бар! Модельный ряд со-
стоит из четырех продуктов: шлангов QUATTROFLEX 
PROFI, QUATTROFLEX TOP, QUATTROFLEX PLUS + 
и TURBOFLEX. Гарантия на изделия: 18–20 лет.
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Лето – время для пикников, походов и, конечно, 
отдыха на даче. Пришла пора свежих спелых фрук-
тов, овощей и зелени. Все это разнообразие хочется 
взять с собой в поездку или привезти с дачи, сохра-
нить свежим и полезным. На помощь придет про-
дукция Compact.

Контейнеры Compact предназначены для хранения, 
разогревания, замораживания и сервировки пищи. 
Их можно хранить в холодильнике и морозильной ка-
мере и использовать в микроволновой печи, нужно 
только не забыть открыть крышку. Такая универсаль-
ность использования делает набор Compact идеальным 
помощником на кухне.

Контейнеры просты в использовании, яркие крышки 
плотно и легко закрываются. К тому же крышку можно 
открыть одним движением руки, не прикладывая до-
полнительных усилий, и при этом самопроизвольное 
открытие крышки исключено. 

При хранении продуктов в холодильнике контейнеры 
можно ставить друг на друга, а пустые контейнеры 
компактно складываются друг в друга как матрешка, 
тем самым обеспечивая максимальную экономию про-
странства. Хозяйкам и хозяевам теперь просто будет 
навести порядок как в холодильнике, так и в шкафах – 
никаких разнокалиберных емкостей, крышки от кото-
рых постоянно теряются при хранении.

Большое преимущество набора Compact – мерная 
шкала на корпусе каждого контейнера. Она помогает:

– просто определить объем хранимых продуктов;
– выбрать контейнер нужного размера;
– дозировать хранимые продукты при приготовлении 

пищи.

Благодаря рифленому дну контейнеров излишняя 
влага скапливается в специальных выемках на дне, 
оставляя продукты сухими. Это очень важно при хра-
нении зелени, порезанных фруктов и овощей – они 
дольше останутся свежими. Если же вы будете исполь-
зовать контейнер для разогрева, продукты не прилип-
нут ко дну емкости.

Каждая емкость набора произведена из качественно-
го, безопасного и долговечного пластика. Вы можете 
выбрать удобную вам коплектацию контейнеров – в на-
борах представлены различные комбинации объемов. 

698826 698829

698833
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1..YORK.с.заботой.относится.к.своим.покупателям
Ассортимент YORK – это полная гамма всего, что не-

обходимо для поддержания чистоты в доме (более 600 
позиций). Три бренда компании: YORK, AZUR и Prestige 
обеспечивают сбалансированный ассортимент, кото-
рый способен удовлетворить потребности наших поку-
пателей: таких разных! Даже самые требовательные 
и ответственные смогут найти у нас то, что им по вкусу.

Европейский контроль качества – залог удобства 
и долговечности использования продукции. YORK про-
изводит товары на собственных фабриках в Польше 
и Белоруссии, имеет контрактное производство в Рос-
сии и Китае. Компания непрерывно трудится над оп-
тимизацией производства и логистики для того, чтобы 
каждый наш покупатель смог получить качественные 
товары по минимально возможным ценам.

2..YORK.экономит.ваше.время
Для современного человека время стало самым цен-

ным ресурсом. Его обычно не хватает, а на уборку со-
всем не хочется его тратить. Поэтому компания YORK 
ежегодно ищет новые решения главной проблемы своих 
покупателей – как сделать уборку качественно и очень 
быстро. В результате поиска новых функциональных 
идей, новых материалов, и нового дизайна продукции 
появляются новинки.

Компания постоянно следит за потребностями поку-
пателей, расширяя свой ассортимент.

Ежегодно на долю новинок в ассортименте YORK 
приходится от 3 до 5 %. Создавая новые позиции, мы 
ориентируемся не только на функциональные свойства 
предметов, но и на дизайн, социальные тенденции и за-
боту об окружающей среде.

3..Сезонные.товары
Некоторые предметы для уборки носят сезонный 

характер. Этим летом YORK подготовил для своих по-
купателей набор товаров для жаркой поры: большое 
разнообразие прищепок для белья, ведра, салфетки, 
ну и конечно щетки и метлы для дома и сада – все, что 
необходимо в хозяйстве любителям проводить время на 
природе. 

.4..Товары.YORK.–.все.что.нужно.для.быстрой.
и.комфортной.уборки:

Чудо-салфетка из PVA:
– впитывает влагу лучше любой 
губки, моет и сушит поверхность;
– легко удаляет шерсть живот-
ных и ворс с мебели;
– очень прочная благодаря арми-
рованной сетке внутри.

Щетка-шробер Стайл
– стильная и удобная в использо-
вании щетка с жесткой щетиной;
– основание щетки повторяет 
форму руки и подходит как для 
левшей, так и для правшей;
– имеется отверстия для хранения 
щетки в подвешенном состоянии. 

Комплекты для туалета 
– комплекты имеют уникальный 
дизайн, разработанный специ-
ально для небольших по площа-
ди помещений;
– щетина производится на соб-
ственном заводе, имеет опти-
мальную жесткость, чтобы с 
легкостью проникать в трудно-
доступные места и при этом не 
деформироваться.

Губка целлюлозная для ванной
– мягкая на ощупь и деликатная 
при использовании – не оставля-
ет царапин, в том числе на акри-
ловых поверхностях;
– отлично впитывает влагу и по-
лирует металлизированные ча-
сти сантехники;
– служит дольше обычных поро-
лоновых губок.

Наборы совок и щетка-сметка
– незаменимы на даче: удобны 
для сметания мусора с садовой 
мебели и пола, при пересадке 
растений в горшки;
– совки оснащены резинкой для 
плотного прилегания к поверх-
ности и «бортиком», чтобы со-
бранный мусор не высыпался 
при переноске;
– щетина имеет оптимальную 
жесткость для работы с мелким 
мусором.

Ведра
– все ведра YORK изготовлены и 
высококачественного пластика;
– внутри имеется мерная шкала 
для жидкости;
– отжимы оснащены держателем 
для швары.
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Гордостью швейцарской марки METALTEX является 
серия «Товары для организации кухонного простран-
ства». Прелесть этих изделий, помогающих навести по-
рядок в кухонных шкафах и на полках, заключается 
в том, что они не требуют дополнительного кре-
пежа и при этом прекрасно вписываются в интерьер. 
Защитное покрытие и изолированные ножки каждого 
изделия надежно защищают внутреннюю поверхность 
мебели от потертостей и тем более царапин. Дополни-
тельные полки, держатели для крышек, подставки для 
сковородок и многое другое позволяют оптимизиро-
вать пространство на кухне с учетом потребно-
стей и пожеланий каждой хозяйки. Поэтому изделия, 
принадлежащие этой категории, пользуются растущим 
спросом вне зависимости от сезонных колебаний продаж.

Главной особенностью продукции METALTEX безус-
ловно является удобство использования. Полки и дер-
жатели не требуют абсолютно никаких приспособле-
ний или навыков для крепежа, достаточно приобрести 
полку или подставку, принести ее домой, установить на 
место и начать пользоваться. Никаких крепежей и лиш-
них отверстий в мебели!

С полками и держателями METALTEX вы легко и ком-
пактно разместите сковородки, крышки, бокалы, тарел-
ки. Все будет сложено красиво, в легком доступе и сама по-
суда будет надежно защищена. Например, сковородки, 
как правило, сложены в ящике друг на друга, и при ча-
стом соприкосновении неизбежно появляются царапи-
ны и прочие повреждения на защитном покрытии, чего 
вы легко избежите, пользуясь продукцией METALTEX.

Каждое изделие отличается прекрасным качеством, 
изготовлено из прочных и безопасных материалов. Все 
приспособления, держатели и подставки произведены 
в Италии!

Отдельного упоминания достойны сушилки для бе-
лья. Обычной сушилкой никого не удивишь, но как 
быть, если в квартире мало места, или же, например, 
сушилку хочется поставить на балкон, взять на дачу? 
Представляем вам 2 модели компактных вертикальных 
сушилок. В сложенном состоянии сушилка легко поме-
щается в любой шкаф или, например, багажник авто, 
в разложенном же состоянии позволяет развесить на 
ней множество вещей, при этом занимая минимум ме-
ста, не мешая проходу. Сама сушилка легкая и ее просто 
сложить и разложить, справится даже ребенок.

товары для удобства 
и порядка в доме

 –
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В России всегда уделяли много внимания оформле-
нию жилища. Интерьер в традиционном русском стиле 
навевает ощущение покоя, напоминает о детстве, о време-
ни, проведенном в уютном домике у бабушки и дедуш-
ки. Создать такой интерьер помогут Вологодские ков-
рики. Их выполняют из натурального хлопка высокого 
качества из лоскутов различного цвета. Такие коврики 
не только украшают дом, но и позволяют сохранять 
тепло.

Нелишним такой ковер будет и в уютном загородном 
домике с деревянной мебелью и камином. Он прекрас-
но сочетается с паркетным и деревянным полом и долго 
прослужит в вашем доме, принося тепло и уют.

Вологодские ковры из хлопкового материала легкие, 
так что их не трудно перемещать во время уборки или 
перестановки мебели. Они не требуют сложного ухо-
да, прочны, долговечны и экологичны. Натуральный 
хлопок не вызывает аллергии и к нему очень приятно 
прикасаться. Ковры легко стирать – и вручную, и в сти-
ральной машине.

Материал из хлопка практически идеально впитывает 
влагу и быстро высыхает, что делает его незаменимым 
для влажных помещений. Идеально подходят для ван-
ной, детской, прихожей, бани и сауны.

Функциональные пористые коврики являются самыми 
распространенными придверными ковриками. Они не 
только собирают грязь и песок с подошв, но и прочно удер-
живают их внутри благодаря своей структуре. Препятству-
ют скольжению, долговечны и просты в уходе. Уют и чисто-
та вашего дома не будет нарушена в любое время года!

Свою заслуженную славу наиболее востребованных ков-
ров они заслужили из-за доступности по цене, большого 
количества цветов и высокой степени износоустойчивости.

С недавнего времени во многих домах стал появляться 
скромный аксессуар – лоток для обуви. Он легко и гар-
монично впишется и в ваш интерьер. Это удобный 
и функциональный аксессуар для прихожей, который 
поможет сохранить чистоту и порядок в помещении. 
Он прекрасно хранит красивые полы от лишней влаги, 
грязи и песка, который может царапать поверхность. 
Лоток с легкостью поместиться и в любом шкафу и за-
щитит обувные полки. 

Лоток вмещает до 4-ех пар обуви, а его бортик задер-
живает воду, пыль и мелкий мусор. Лоток можно поме-
стить дома, в багажнике автомобиля, а также использо-
вать в качестве подставки для цветов в горшках.

Коврики из полипропилена служат для очистки обуви 
от снега, мелких частиц грязи и песка. Множество упру-
гих щетинок располагаются на разной высоте и имеют 
различную степень жесткости. Сухая грязь с обуви про-
валивается сквозь решетчатую структуру коврика и оста-
ется на полу или на подкладке до уборки, не разлетаясь по 
всему помещению. Щетинистые покрытия выпускаются 
в форме готовых ковриков. Их можно использовать в ко-
ридорах офисных, производственных и других помеще-
ний. Они прекрасно размещаются во входных группах об-
щественных, бытовых помещений и в загородных домах.

Уют и порядок с Vortex
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Лето в самом разгаре. Миллионы горожан покидают 
свои уютные квартиры ради того, чтобы отправиться 
за город. Среди них есть и те, кто просто любит отдых 
на природе, и опытные туристы, охотники и рыбаки.

Для тех и других одинаково важно провести это 
время так, чтобы никакая досадная мелочь не испорти-
ла впечатления от отдыха. Как бы вы ни планировали 
провести время на природе – с палаткой, у костра или 
с удочкой в руках, насекомые могут превратить долго-
жданную поездку в ад.

К счастью, наука не стоит на месте. Сейчас, вооружив-
шись современными средствами защиты, можно путе-
шествовать даже в тех районах Сибири и крайнего севе-
ра, где раньше комары могли съесть человека заживо.

Как защитить себя и своих близких от нежелательно-
го контакта с москитами? Теперь проще, чем когда-либо! 
Мы предлагаем трехступенчатую систему защиты 
«ДЭТА»:

Первым делом определитесь с тем, как вы будете одеты. 
Комары проявляют максимальную активность в вечер-
нее и ночное время. Вечером и ночью в средней полосе 
России не особенно жарко, и поэтому мы предлагаем 
надевать одежду с длинным рукавом, брюки, а не шор-
ты, носки, кроссовки. Согревающая вас ткань сама по 
себе неплохая защита от укусов. Ее можно довести до 
совершенства, обработав отпугивающим комаров аэро-
золем. Входящие в его состав вещества отбивают у ко-
маров охоту хоть сколько-то к вам приближаться, при 
этом они не оставляю следов на одежде. Поэтому смело 
берите баллон «ДЭТА аэрозоль от клещей и комаров» 
для взрослых или «БЭБИ ДЭТА аэрозоль от клещей 
и комаров» для детей и обрабатывайте вещи, в которых 
будете на природе. Это можно сделать даже перед вы-
ходом из дома, а после при необходимости повторить.

Во-вторых, нужно защитить открытые участки кожи. 
Отпугивающие комаров вещества, нанесенные на оде-
жду, хорошо справляются, но всякое бывает. Сидя дома 

не всегда можно трезво оценить количество и злость на-
секомых, с которыми предстоит столкнуться на природе. 
Особенно это актуально, если вы планируете отдыхать 
в месте большого скопления насекомых – на озере и реке, 
в лесу, на болоте или в другой влажной зоне. Для таких 
случаев мы настоятельно рекомендуем взять с собой ре-
пеллент на водной основе «ДЭТА АКВА аэрозоль от ко-
маров» или «БЭБИ ДЭТА АКВА спрей для детей» и об-
работать им ладони, лицо, шею, щиколотки – все те места, 
которые мало защищены одеждой, и которые так любят 
комары. Склонные к аллергии люди должны с осторож-
ностью относиться к средствам для защиты от комаров 
и летающих насекомых, поскольку возможна индиви-
дуальная непереносимость. Перед их использованием 
рекомендуется пройти тест на отсутствие аллергии 
к этим средствам – попробовать средство на небольших 
участках кожи. Серия «АКВА» от «ДЭТА» – это наибо-
лее гипоаллергенные средства, и аллергикам стоит на-
чинать использование репеллентов именно с них. 

Но если комары, мошки или другие летающие насе-
комые все же кого-то укусили так как вы не воспользо-
вались средствами, предупреждающими укусы, то на-
ступает время для третьего уровня защиты – средств, 
используемых после укусов. Они выпускаются в виде 
кремов-бальзамов или бальзамов-карандашей «ДЭТА». 
И в той, и другой форме они успешно помогают побо-
роть зуд и раздражение, обладают противовоспали-
тельными и заживляющими свойствами. Если же вы 
нашли на себе клеща, пьющего вашу кровь, ситуация 
может оказаться потенциально опасной, и средство от 
комариных укусов уже не то, что вам потребуется. Вам 
нужен профессиональный удалитель (выкручиватель) 
клещей от «ДЭТА».

Теперь, когда вы знаете, как защитить себя от вред-
ных насекомых, выезды на выходные и большие путе-
шествия на весь отпуск принесут вам немало позитив-
ных эмоций и ярких впечатлений.

462247
159,56 р.

692935
139,30 р.

451366
71,95 р.

451369
135,97  р.

Отдых на природе без комаров, клещей и мошек
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BranQ – это всегда стильные решения для организа-
ции пространства, которые помогают создать порядок 
в ванной комнате, гардеробных, спальнях и гостиных. 
Каждое изделие BranQ – это продуманность в мелочах, 
качественные материалы, современный европейский 
стиль и воплощение идей лучших дизайнеров. 

Коллекцию предметов для дома Ajur отличает стиль-
ный дизайн с изящным ажурным плетением из тонких 
нитей полипропилена. Вязаная текстура прекрасно бу-
дет смотрится в ванной комнате, создавая атмосферу 
уюта.

Полка.навесная.трехсекционная.Ajur.
Удобная трехсекционная полка поможет вам поддер-

жать порядок в ванной комнате или любом другом поме-
щении. Она изготовлена из прочного пластика, не боится 
влаги и не требует особого ухода. Несмотря на небольшую 
стоимость, такая полочка украсит интерьер благодаря ин-
тересной фактуре. Плетение Ajur на полках для ванной 
комнаты не имеет аналогов среди конкурентов.

Конструкция полки прочная и надежная, несмотря на 
визуальную ажурность и невесомость. Нежная цвето-
вая представлена 3-мя универсальными цветами – кофей-
ным, йогуртовым и цветом слоновой кости. Подобрать 
полку к интерьеру вашей ванной комнаты не составит 
труда, а другие предметы из коллекции Ajur станут пре-
красным дополнением.

Комод.универсальный.Ajur
Универсальные трех- и четырехсекционные комоды 

Ajur могут использоваться в гостиной или прихожей, 
в ванной комнате или на кухне, на даче или в обществен-
ном помещении. Они легко моются, сделаны из прочного, 
но легкого пластика и прослужат долгое время. 

Собрать такой комод сможет даже ребенок – не нужно 
ни инструментов, ни особых навыков.

В коллекции представлено два приятных цвета: тем-
ный венге и светлый кофейный. Стильный комод с из-
ящным ажурным плетением будет органично смотреть-
ся в дизайне комнаты и станет зрительным акцентом 
либо нейтральной деталью интерьера в зависимости 
от вашей задумки.

Корзины.для.белья.Ajur

Обеспечить.порядок.в.ванной.помогут.корзины.
для.белья.от.BranQ..Как и все изделия компании, они 
изготовлены из высококачественного легкого и прочного 
пластика. Такая корзина прослужит куда дольше тек-
стильной или плетеной из прута. Она не боится воды 
и сырости, не впитывает запахи и легко моется. Такую 
корзину легко и удобно при необходимости переносить 
вместе с содержимым. Крышка защитит белье от пыли 
и сделает хранение по-настоящему эстетичным. 

В коллекции представлены 2 корзины разных объе-
мов: 35 и 50 л, для любого размер ванной комнаты. При-
ятные оттенки помогут им вписаться в ваш интерьер. 
Кофейный, йогуртовый и цвет слоновой кости универ-
сальны и никогда не выходят из моды. К тому же, кол-
лекция Ajur – это самое ажурное и легкое плетение 
в стиле вязания из всех, представленных на рынке. 
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Товары и технологии

№  3 ( 2 8 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X62

ВСЕ 

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  



Товары и технологии

63

Цены действительны на 15 июня 2019 года Мaster Housёllll 
Коллекция 
VannDerGrass 

Коллекция 
VannDerleaf 

Коллекция 
VannDerBrown 

ПОЛИРЕЗИН 

Порядок обеспечен 

Коллекция 
VannDerGlass 

Коллекция 
VannDerGray 

Украшение ванной 
Компания Master House представляет новые коллекции 

аксессуаров для ванной. Мы использовали только эколо-
гически чистые натуральные материалы: фарфор, стекло 
и новый экологичный полирезин. Это твердый многоком-
понентный материал на основе синтетической смолы, 
с добавлением красящих пигментов и каменной крошки.

Формы и цвета наших аксессуаров не только отвечают 
задачам функциональности, но и помогают создавать на-
строение. Выразительные сочетания матовых и глянце-
вых поверхностей, как у коллекции ВанДерЛиф, мотивы 
восточных узоров коллекции ВанДерБраун и необыкно-
венные цветовые решения стеклянных ВаннДерВайт 
и ВаннДерБлэк – это сочетание классических материалов 
и современных технологий.

Полирезин обладает массой преимуществ перед привыч-
ными материалами, из которых традиционно изготавлива-
ют декоративные предметы интерьера. Благодаря своему 
составу полирезин не трескается, не деформируется и со-
храняет привлекательный внешний вид на долгие годы. 
Полирезин – легкий материал, изделия из него можно 
ставить даже на стеклянные полочки. И самое важное – 

полирезин безопасен для окружающей среды, он не пах-
нет и не выделяет опасных для человека или домашних 
животных веществ.

Master House заботится о покупателях и предлагает толь-
ко проверенные решения. Любая из коллекций для ванной 
комнаты гигиенична в использовании. Мыльницы, диспен-
серы и стаканы не впитывают запахи, не приобретают на-
лет со временем и устойчивы к перепадам температур. 

Диспенсеры оснащены качественными кнопками раз-
личных моделей и цветов: от черного до модного розового 
золота.

Дизайн очень разнообразен. Из представленных кол-
лекций вы подберете аксессуары для любого интерьера.

Важно, что Master House поработал и над упаковкой. 
Каждый предмет упакован в красочную коробку с ин-
формативным «продающим» дизайном и, что не менее 
важно, в bubblebag, который исключит повреждения 
при транспортировке. 

Дополнить и завершить интерьер ванной можно, подо-
брав мягкие комфортные коврики и водонепроницаемые 
шторки из коллекций компании Master House.
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Летний сезон в разгаре. И у садоводов и огородников 
хлопот полон рот. Надеемся, что наши рекомендации, 
равно как и препараты компании «Техноэкспорт», по-
могут им в их нелегком, но благородном деле.

Бывалые садоводы знают, что обеспечить растения пол-
ноценным питанием, а значит получить высокий урожай 
и вырастить прекрасные цветы, без комплекса высокока-
чественных удобрений «Агрикола» от компании «Техно-
экспорт» практически невозможно. «Агрикола» содержит 
сбалансированный набор питательных элементов, а также 
биологически активные вещества – энергены, которые 
укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчи-
вость к неблагоприятным условиям внешней среды. При 
этом удобрения универсальны. Ими можно подкормить 
как растения на приусадебном участке, так и цветы на по-
доконнике в городской квартире.

Продукция торговой марки «Агрикола» выпускается 
в трех основных видах: сухие водорастворимые гра-
нулы, жидкий концентрат и палочки. В любой форме 
(твердой или жидкой) их очень легко использовать для 
подкормок. 

НАШ. СОВЕТ: Подкормки. удобрением. «Агрикола».
можно. вносить. под. корни,. просто. поливая. цветущие.
культуры,. а. можно. опрыскивать. наземную. часть. –.
составляющие. препарата. полностью. поглощаются.
всеми.частями.растения.

«Агрикола Палочки» – находка для новичков. Они 
очень медленно растворяются, в течение двух месяцев, 
и при этом постоянно и равномерно отдают растению 
полезные питательные вещества. Воткнув в горшок 
такую полочку, неопытный садовод- любитель может 
быть спокоен за своего питомца: с поливом тот получит 
все необходимое. 

Производители учитывают и тот факт, что каждому 
растению нужно свое удобрение, поэтому готовят 
«лакомства» для каждого вида растений – этот пита-
тельный субстрат годится для фиалок, а тот – хорош 
для драцен и пальм. Стоит ли говорить, что охотнее 
всего цветоводы покупают эти удобные уже готовые 
комплексы.

Каждому садоводу известно, что источником жизне-
деятельности растения является его корневая система. 
Именно мощные корни позволят молодым саженцам 
получать больше питательных веществ из почвы, бы-
стрее расти, цвести и приносить хороший урожай. 
Но некоторые культуры – крыжовник, ирга, боярыш-
ник – укореняются очень плохо или вовсе не укореня-
ются. И тут как нельзя кстати окажется новая формула 
хорошо знакомого препарата «Корнерост М». Этот сти-
мулятор корнеобразования не только ускорит образо-
вание корней у побегов во время пересадки и на ранних 
стадиях, но и поможет растениям адаптироваться к но-
вым условиям, легче перенести весенние заморозки 
и быстрее зацвести.

Трудно получить хороший урожай и без эффектив-
ных стимуляторов роста и цветения. Современные уче-
ные открыли фитогормоны и научились с их помощью 
управлять развитием зеленого организма. Новинки ком-
пании «Техноэкспорт» серии «Энерген» – эффективные 
стимуляторы роста на основе калиевых солей, гумино-
вых и кремниевых кислот. «Энерген Аква» реко-
мендуется использовать при замачивании семян 
перед посадкой – они дадут дружные и качественные 
всходы. «Энерген Экстра» хорош для опрыскивания 

СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ

450886
60,95 р.

450888
60,95 р.

450885
60,95 р.

450887
60,95 р.

452824
21,30 р.
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вегетирующих растений. «Энерген Экстра Хелаты» со-
держит 9 микроэлементов в хелатной форме, которые 
легко усваиваются растениями. Они помогут защитить 
культуры от неблагоприятных факторов: заморозков 
и засухи. «Энерген Аква Бор» поможет увеличить у 
растения количество завязей, улучшит состояние пло-
дов и уменьшит потери при их хранении.

601825
36,72 р.

684298
54,80 р.

684299
54,80 р.

452825
40,17 р.

О каком хорошем урожае может идти речи, если расте-
ния болеют или страдают от вредителей? Настоящей па-
лочкой-выручалочкой для цветоводов-любителей в уходе 
за растениями станет спрей «Зеленое мыло. Prosto» – про-
филактическое средство от болезней и вредителей. Имея 
мыльную основу, средство легко наносится на обраба-
тываемую поверхность, хорошо удерживается на ли-
стьях и стеблях. На растениях, обработанных зеленым 
мылом, образуется невидимая пленка, которая защи-
щает их от спор грибковых болезней, не позволяет про-
никать внутрь растений микроорганизмам и вредным 
насекомым. Этот продукт универсален – подойдет 
для всех видов растений. К тому же он экологически 
чист, получен из жидкого калийного мыла на основе 
жирных кислот. Вы можете использовать его и в саду, 
и в квартире.

648423
82,20 р.

НАШИ. РЕКОМЕНДАЦИИ:. Для. обработки. садо-
вых.растений.«Зеленым.мылом».следует.выбирать.
утреннее.или.вечернее.время..А.погоду.–.непремен-
но.сухую.и.безветренную.

Чтобы дачные растения не болели, стоит вспомнить 
и о старом добром «Хоме», которым пользовались не 
только наши бабушки, но, пожалуй, еще и прабабушки. 
Ведь этому «патриарху» садов и огородов около 100 лет! 
Опрыскивание растений в вашем фамильном саду хло-
рокисью меди в период вегетации избавит их от многих 

напастей. Картофель и томаты – от фитофтороза, са-
харную свеклу – от церкоспороза, огурцы – от перо-
носпороза, яблони и груши – от парши, вишню, сливу 
и персик – от монилиоза и курчавости, а ваши любимые 
цветы – от ржавчины и пятнистости.

450870
23,58 р.

Когда сорняки атакуют – на газоне бесцеремонно 
расположилась сныть, вьюн хозяйничает на огороде, 
а вдоль заборов выстроились одуванчики – самое вре-
мя призвать на помощь надежный препарат «Граунд». 
Ведь если сорнякам дать волю, они заполонят все. К сча-
стью, «Граунд» убивает практически любые сорняки. По-
пав на растение, он проникнет и в его листья и стебли, а 
главное – в корни, и быстро заблокирует синтез веществ 
в его клетках, и сорняк неминуемо погибнет. А действую-
щее вещество глифосат – изопроламинная соль – быстро 
разложится в почве, поэтому препарат можно приме-
нять незадолго до новых посадок.

В настоящий ад превратиться жизнь в дачном саду, 
если туда залетели семена ядовитого борщевика. Незва-
ные гости быстро распространятся по участку и запо-
лонят его. Борьба с ними будут напоминать затяжные 
военные действия, причем в этой войне вы будете раз за 
разом проигрывать: ведь борщевик отличается крайней 
живучестью. Вы его каждый год выкашиваете, а он упор-
но лезет и лезет. Но если у вас появится новинка компа-
нии «Техноэкспорт» – «Граунд от борщевика» – ситуа-
ция кардинально изменится. Нанеся баковую смесь на 
листья и цветы растения, уже дней через 5–10 дней вы 
увидите, что они начали желтеть. Еще через неделю они 
полностью отомрут. Важно, что погибают не только ли-
стья и стебли, но и мощная корневая система этого ги-
ганта. Помимо борщевика препарат разберется и с его 
приятелями: пыреем, осокой, снытью и крапивой – наи-
более злостными и трудно искореняемыми сорняками.

630930
207,03 р.

648424
258,93 р.
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ИМЕЙТЕ. В. ВИДУ:. Обработку. сорняков. следует.
проводить.только.в.сухую.безветренную.погоду.(по-
сле.полного.высыхания.росы.или.дождевых.капель)..
При.этом.следует.следить,.чтобы.баковая.смесь.ни.
в.коем.случае.не.попадала.на.культурные.растения.

Маленький безобидный трудяга-муравей из детских 
сказок ничего общего не имеет с теми садовыми мон-
страми, которые безжалостно портят растения на вашем 
участке: уничтожают семена и рассаду, объедают листья 
и бутоны, заражают тлей плодовые деревья и кустарни-
ки. Если в саду или на огороде появился муравейник, 
пора принимать  решительные меры. Победить вреди-
телей поможет новинка компании «Техноэкспорт» – го-
товая приманка «Муравьин от садовых муравьев». 
Повышенная безопасность препаративной формы отли-
чает «Муравьин» от аналогичных препаратов и позво-
ляет вносить его на грядку сразу после посева овощных 
культур – он не загрязняет почву и безопасен для дож-
девых червей. Одной обработки «Муравьином» будет 
вполне достаточно, чтобы уничтожить целый муравей-
ник. Содержащееся в нем активное вещество диазинон 
обладает сильно выраженным контактным и кишеч-
ным действием (быстро всасывается через рот и кож-
ные покровы) и приводит к гибели муравьев в течение 
первых двух суток. 

Не за горами осень, сбор нового урожая. Но прежде, 
чем заложить овощи и фрукты на хранение, нужно под-
готовить теплицы и погреба, картофелехранилища 
и подвалы. Подсушить, почистить, продезинфициро-
вать, чтобы сохранить урожай в целости и сохранно-
сти. Отличное и недорогое, к тому же проверенное вре-
менем средство для этого – «Серная шашка Климат» 
от компании «Техноэкспорт». Она быстро уничтожит 
плесень и грибок, справится со всеми вредителями 
от мокриц до древоточцев, надолго отпугнет грызунов.

642556
195,64  р.

Хотя если на даче завелись мыши – урожай под угро-
зой не только в погребе, но и на грядках. Дачникам при-
ходится использовать разные методы борьбы с нежела-
тельными гостями. Благо, сейчас современный рынок 
предлагает массу разнообразных средств. Например, 
«Клеевая ловушка Чистый Дом» работает целых два 
месяца, и, что особенно приятно, не имеет ни запаха, ни 
токсичных веществ в составе, поэтому абсолютно безо-
пасна для человека и домашних питомцев. С помощью 
вязкого клея на яркой картонной подложке легко пой-
мать неуловимых доселе хвостатых. Не дотрагиваясь 
до клеевой основы, положите на нее что-то вкусное 
и ароматное: кусочек жареной рыбки или кусочек 
хлеба, смоченный подсолнечным маслом, – и мышки 
быстро сбегутся на запах. Для особо чувствительных 
барышень заметим, что отдирать насмерть прикле-
ившегося грызуна не нужно – просто выбросите его 
вместе с ловушкой, и дело с концом.

ПОЛЕЗНЫЙ. СОВЕТ:. Попробуйте. положить. в. ло-
вушку. в. качестве. лакомства. для. грызунов. подпа-
ленную. свиную.шкурку. –. вы.будете. удивлены. тем,.
сколько.желающих.найдется.полакомиться.этим.па-
хучим.деликатесом.

Если мышиная популяция на даче напоминает грозные 
полчища хана Батыя – клеевых ловушек уже будет недоста-
точно. Надо подумать о более мощном препарате, напри-
мер таком, как «Зоокумарин super». Он явно в списке 
лучших средств защиты от грызунов. Два его действую-
щий вещества – бромадиолон и зоокумарин – обеспе-
чивают надежное уничтожение мышей и крыс. Отрава 
действует на них постепенно, летальный исход насту-
пает дней через 4–7 после поедания, и у сородичей не 
будет возможности почуять неладное. Вот почему дан-
ный препарат способен вызвать массовую гибель гры-
зунов даже внутри большой популяции. 

450869
41,69 р.

451123
95,90 р.

540693
29,18 р.
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Сложность борьбы с грызунами обуславливается тем, 
что серые бестии быстро вырабатывают устойчивость 
к тому или иному яду. В первую очередь это отно-
сится к крысам. Их способность пожирать ядовитые 
приманки и при этом оставаться живыми и здоровы-
ми просто поражает. Но современная химическая про-
мышленность не стоит на месте, и приманки на основе 
флокумафена, предлагаемого крупнейшим немецким 
концерном BASF, относятся к числу наиболее мощных 
современных родентицидов. Подобная инновацион-
ная разработка используется в «Тесто-брикете Чистый 
Дом» компании «Техноэкспорт», средстве мягком, 
но абсолютно убойном. Всего одна доза этого препара-
та убивает грызунов наповал. Но что особенно важно, 
«Тесто-брикет» оказывает отравляющее действие даже 
на самых стойких к другим ядам крыс.

Когда начинается борьба с коварными грызунами, 
встает вопрос о выборе эффективной приманки. Вре-
дители должны неотвратимо захотеть приготовленное 
для них «блюдо». И практика показывает, что чем при-
влекательнее будет приманка, тем скорее от грызунов 
удастся избавиться. «Гранулы с запахом сыра» и «Грану-
лы с запахом ореха» линейки «Чистый Дом» учитывают 
пищевые предпочтения грызунов. Даже если приманка 
вызовет у них какое-то подозрение – аромат сыра и оре-
хов поможет пересилить их природную осторожность 
и заставит хвостатых активно грызть твердые гранулы. 
А так как в составе приманки помимо натуральных про-
дуктов и привлекательных ароматов содержится еще 
и действующее вещество, с уверенностью можно ска-
зать, что такая трапеза окончится для грызунов печально.

Все средства хороши и в войне с тараканами и мура-
вьями. Но особенно популярным у потребителей явля-
ется гель в упаковке в виде шприца. Средство не только 

479911
26,30 р.

451119
17,10 р.

451118
17,10 р.

эффективное и удобное, но и очень экономичное. Один 
«Шприц-гель от тараканов и муравьев» рассчитан на 
обработку 30–40 м2. Гель, являющийся приманкой, не 
только поедается насекомыми, но и переносится ими 
в пространство гнезда, образуя лавинообразную реак-
цию и провоцируя гибель большого количества соро-
дичей.

451113
35,80 р.

Виртуозно расправится с домашними и садовыми мура-
вьями и «Дуст от муравьев». Рассыпав препарат в местах 
передвижения насекомых: на дорожках, в щелях, швах и тре-
щинах, можно рассчитывать на их быструю гибель – поро-
шок обладает контактным действием. Но главное, муравьи 
переносят отраву в свое гнездо, где ей лакомятся муравьи-
ная королева и многочисленное потомство. Два месяца 
эффективного «угощения» дустом – и от муравьиной ко-
лонии не останется и следа.

Нередко случается так, что в доме почти одновременно 
обнаруживается присутствие как летающих, так и полза-
ющих насекомых: в гардеробе хозяйничает моль, на кух-
не бесчинствуют тараканы, а на балконе – осы, в книж-
ном шкафу завелся кожеед. Как избавиться от незваных 
гостей эффективно и без особых затрат? «Накрыть» всех 
скопом под силу всего одному баллончику «Аэрозоль 
Супер» линейки «Чистый Дом». Препарат содержит два 
мощных инсектицида контактного действия, вызывающие 

607186
229,01 р.
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паралич у вредителей, поэтому имеет самый широкий 
спектр применения. К тому же он снабжен длиной труб-
кой, способной добраться до всех потаенных мест: за 
плинтусы, зазоры в обоях, в вентиляционные ходы. Едва 
ли кому-то удаться спрятаться! 

Все-таки прав был классик, когда сетовал на мух и ко-
маров, отравляющих прелести «лета красного». Малень-
кие вредители способны на многое. Борясь с мухами, 
не отмахивайтесь от проверенных временем средств. 
«Липкая лента» от мух, напоминающая о старой бабуш-
киной даче и беззаботных летних днях, проведенных там, 
по-прежнему в тренде. Не совсем эстетично, согласны, 
зато удобно, эффективно и безопасно. Мухоловка имеет 
крючок, поэтому ее можно закрепить в любом удобном 
месте. Для большего эффекта места посадки и обитания 
мух – оконные рамы, подоконники, стены – обработайте 
также «Спреем от мух и ос». Этот эффектный препарат 
мгновенного действия уже готов к употреблению и имеет 
удобный курковый распылитель.

522345
131,56 р.

451143
36,04 р.

Кусачие насекомые особенно любят нежную детскую 
кожу. Да и реагируют дети на укус куда острее, чем 
взрослые: постоянно чешут место укуса, страдают от 
зуда и аллергии. Беспроигрышным вариантом окажется 
новая серия компании «Летнее настроение», препара-
ты которой разработаны для всей семьи, в том числе 
и для маленьких детей. Ведь детям тоже хочется отпра-
виться летом на дачу или в поход, искупаться в реке 
и поиграть на травке.

ПОЛЕЗНЫЙ. СОВЕТ:. Снять. покраснение. у. детей.
после.укуса.комара.помогают.составы.с.экстрактом.
гвоздики.и.ромашки.

В последнее время среди родителей большим спро-
сом пользуются «Браслеты от комаров». Пропитанные 
натуральными эфирными маслами розмарина, герани, 

562634
172,04 р.

гвоздики и мяты, они, согласно отзывам, достаточно эф-
фективно отпугивают насекомых. Пользоваться таким 
защитным средством очень просто – достаточно просто 
закрепить мягкий браслет на липучке на ножке, ручке, 
одежде малыша или же на его коляске или велосипеде. 
В комплекте имеется два сменных картриджа, поэтому 
действие одного браслета рассчитано на 140–170 часов.

НАШИ.РЕКОМЕНДАЦИИ:.Для.того,.чтобы.браслет.
от.комаров.сохранял.все.свои.защитные.свойства,.
в.то.время,.когда.вы.им.не.пользуетесь,.храниться.он.
должен.в.плотно.закрытой.упаковке.

Для защиты малыша от комаров следует использо-
вать только детские репелленты, строго соответству-
ющие возрасту ребенка. По сравнению с репеллентами 
для взрослых они менее токсичны. Специально для чув-
ствительной детской кожи разработан «Лосьон-спрей 
от комаров детский». Его смело можно применять для 
малышей от 1 года. В серии «Летнее настроение» имеет-
ся и «Аэрозоль от комаров» с ароматом ромашки для 
всей семьи. При нанесении на кожу он будет надежно 
защищать от насекомых, в том числе от москитов, мо-
шек и слепней, 4 часа, а при нанесении на одежду – це-
лый месяц. А уберечь домашних на природе от такой 
напасти как клещи, разносчики энцефалита и болезни 
Лайма, поможет «Аэрозоль от клещей».

Когда спадает летний зной, комары на даче становятся 
особенно агрессивными. Провести спокойный вечер в са-
довой беседке поможет «Свеча – репеллент» с натураль-
ным маслом цитронеллы. Эта тропическая злаковая трава 
обладает уникальной способностью отгонять комаров, 
потому что имеет ярко выражен ный цитрусовый аромат. 
А комары – натуры нежные, резких запахов не переносят. 
«Свеча-репеллент» хороша уже тем, что использовать ее 
можно как на открытом воздухе, так и в доме. Радиус ее 
действия – 3 м, а время горения – целых 20 часов.

691772
84,93 р.

691773
108,50 р.

ВСЕ 



Товары и технологии

69

Цены действительны на 15 июня 2019 года

Бренд InGreen появился в апреле 2007 года и специа-
лизируется на выпуске товаров из пластика для цвето-
водства и садоводства. 

Мы предлагаем стильные элементы декора, предна-
значенные для оформления зеленой зоны интерьера 
и экстерьера. Создавая наши продукты, мы стремим-
ся наилучшим образом соединить красоту с функцио-
нальностью. В коллекциях InGreen вы найдете как клас-
сические, так и самые модные формы, которые сделают 
ваше пространство уникальным. 

Горшки.для.цветов.EASY.GROW.
Представляем новые усовершенствованные горшки 

для цветов в современном дизайне. Стенки новых из-
делий более плотные и продлевают срок службы, уве-
личенная жесткость позволяет избегать деформации 
горшка, с которой часто сталкиваются цветоводы.

Устойчивое широкое основание защитит даже высо-
кие растения от падений, а расширенный «носик» под-
дона обеспечит удобный прикорневой полив.

Благодаря неплотному прилеганию поддона к осно-
ванию происходит циркуляция воздуха, выпаривается 
лишняя влага, предотвращая появление неприятного 
запаха. Улучшенная система дренажа обеспечивает бы-
стрый отвод лишней влаги, сохраняя здоровье корне-
вой системы растения.

В коллекции представлены горшки наиболее удобного 
объема: 0,5, 0,75, 2 и 4 л. Мы предлагаем 3 цветовых ре-
шения и 3 декора. Декор нанесен с помощью техноло-
гии IML – вплавленной этикетки, поэтому поверхность 
горшков устойчива к появлению царапин. 

Горшки.для.цветов.AMSTERDAM.
Эта коллекция горшков для цветов отличается лако-

ничным и при этом ярким дизайном. Необычная форма 
кашпо – переход от четкого квадрата к плавному кругу 
создают идеальную форму для любого интерьера. В кол-
лекции переставлены и пастельные, и сочные цвета, 
а благодаря конструкции, вы можете сочетать разные 
поддон и емкость. 

Гладкая поверхность горшка препятствует прикре-
плению корней, при пересадке корневая система не по-
вреждается.

Широкое отверстие у поддона обеспечивает удобный 
прикорневой полив. Повышенная жесткость изделия 
позволяет избегать деформации конструкции даже при 
больших литражах.

Горшки содержат небольшую дренажную систему, 
которая обеспечивает циркуляцию воздуха, сохраняет 
влагу, сокращая необходимый полив. Идеальное реше-
ние для суккулентов.

В коллекцию входят горшки удобных объемов: 
0,65;1,35; 2,5; 4 и 8 л.

Горшки.для.цветов.AJUR.COLLECTION
Актуальная фактура Ajur в сочетании с мягкими цве-

тами горшков новой коллекуции создает ощущение 
уюта  и домашнего тепла.

Растение высаживается во внутренний горшок, кото-
рый вставляется в кашпо, так что отсутствует необхо-
димость в использовании поддона. За счет дренажных 
отверстий во внутреннем горшке корни не застаива-
ются в воде и обеспечиваются необходимым воздухом. 
При поливе пространство между корпусом и вставкой 
заполняется водой и позволяет «поить» растение прямо 
в горшке.

Благодаря гладкой поверхности внутреннего горшка, 
даже разросшиеся корни не прикрепятся к нему и не 
повредятся при пересадке.

Горшки объемом 1,6; 4 и 5 л подойдут для большин-
ства растений и создадут стильный ансамбль на вашем 
подоконнике.

Лучший дом 
для растений – 

Товары и технологии

69

Цены действительны на 15 июня 2019 года

Мск  Екб  Улн  СПб  Крд  Ирк  



Цены действительны на 15 июня 2019 года

№  3 ( 2 8 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X70

Новости                                                                                                                            

Баня – особенное место, где испокон веков люди чер-
пали богатырское здоровье и силу! Посещение русской 
баньки стало традицией, достойной уважения.

Баня полезна по многим причинам: банные процеду-
ры благотворно влияют на организм, укрепляют имму-
нитет, снимают эмоциональное напряжение, улучшая 
настроение. Для создания расслабляющей атмосферы 
вам пригодятся эфирные масла и запарки, которые мо-
гут быть добавлены в воду для размачивания веника 
и для помещения в запарник.

Правила обращения с эфирными маслами в бане
Эфирные масла очень концентрированные и не по-

хожи на привычные оливковое или подсолнечное, 
которые относятся к жирным маслам. Поэтому не-
обходимо придерживаться некоторых советов по их ис-
пользованию. Прежде всего, необходимо запомнить, что 
ни в коем случае не стоит лить эфирные масла на раска-
ленные камни ни в чистом виде, ни смешанные с водой. 
Они не растворяются в ней, а остаются на поверхности 
мелкими каплями, при контакте же со слишком горя-
чими предметами не испаряются, а горят, что вредно 
для дыхательных путей. Оптимальным вариантом бу-
дет размесить воду с маслами поблизости от источника 
тепла, чтобы нагрев был постепенным.

Лечебный эффект, достигаемый за счет использова-
ния эфирных масел

Прежде, чем отправиться в баню, используя при этом 
эфирные масла, рекомендуется посетить доктора, который 

подскажет, какие именно ароматы вам подойдут, а от ка-
ких стоит воздержаться. Эфирные масла при нагревании 
выполняют функцию ингалятора и напрямую воздейству-
ют на дыхательные пути, могут влиять на давление и раз-
личные функции организма.

Также стоит сократить время первого пребывания 
в бане с использованием нового эфирного масла до пяти 
минут, чтобы проверить его действие на вас. Только убе-
дившись в том, что аллергических реакций не последова-
ло, а аромат не вызывает отторжения, можно приступать 
к дальнейшим банным процедурах. При посещении ин-
фракрасной сауны разбавленное с водой эфирное масло 
можно распылить по всей площади парилки.

Чтобы избавить любителей бани от лишней возни 
с разведением эфирных масел, ТМ «Банные штучки» 
предлагает пользоваться ароматизаторами, которые 
представлены в широком ассортименте.

647040
50,56 р.

647062
95,85 р.

647033
80,45 р.

647037
53,23 р.

АРОМАТЕРАПИЯ 
В ВАШЕЙ БАНЬКЕ
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Эфирные масла, рекомендуемые для использова-
ния в бане и сауне

Вылечить кашель или простуду, а также снять мы-
шечную усталость можно с помощью масла эвкалипта, 
обладающего приятным сладким ароматом с нотками 
остроты.

При подозрениях на бронхит рекомендуется исполь-
зовать масло сосны, которое обладает дезинфицирую-
щими свойствами.

При пониженном давлении, боли в суставах и про-
студных заболеваниях можно использовать в парилке 
масло мяты.

При необходимости распарить кожу, остановить вос-
палительные процессы, а также получить противовирус-
ный эффект можно использовать масло чайного дерева.

Принято считать, что эфирные масла можно разде-
лить на два типа – тонизирующие и расслабляющие. 
Но мало кто знает о том, что эффект от использования 
этого вещества напрямую зависит от его концентрации. 
Так, одно и то же масло в разных пропорциях может как 
расслаблять, так и бодрить, придавать сил и энергии.

При желании тонизировать тело и получить заряд 
бодрости рекомендуется в бане или сауне использовать 
масла цитрусовых.

Если нужно избавиться от раздражительности и снять 
стресс, можно воспользоваться небольшим количеством 
масла бергамота. К тому же это масло хорошо ухаживает за 
кожей, защищает от грибковых и вирусных заболеваний.

При необходимости простимулировать работу мозга, 
успокоить нервы и искоренить мигрени, стоит восполь-
зоваться маслами грейпфрута и лимона.

Избавится от депрессии, повысить настроение, а также 
расслабиться можно, используя масло герани. Несмо-
тря на его специфический запах, достигнутый эффект 
не может не радовать.

Для расслабляющего эффекта при посещении бани 
можно использовать масла на основе ромашки, кедра, 
мелиссы. Еще для снятия нервного напряжения и пол-
ного расслабления, а также для восстановления орга-
низма после болезни подойдет масло кедра, обладаю-
щее приятным хвойным ароматом.

Спросом пользуется масло иланг-иланга, позволяющее 
нормализовать сон, избавиться от состояния тревожности 
и нормализовать работу нервной системы. К тому же оно 
имеет нежный сладкий аромат и считается афродизиаком.

Решить проблемы с бессонницей поможет масло на ос-
нове ромашки. 

Если хочется получить интересный новый аромат, 
можно экспериментировать, смешивая эфирные масла. 
Это поспособствует и большему лечебному эффекту.

Прекрасным подарком для любителей бани станет на-
бор эфирных масел, преподнесенный на любой празд-
ник. Как правило, набор включает в себя не более пяти 
наименований масел, которые можно смешивать между 
собой для достижения большего эффекта. В ассорти-
менте ТМ «Банные штучки» имеются и наборы, вклю-
чающие все банные принадлежности, такие как шапка, 
веник, полотенце, мочалка, эфирные масла.

Разумеется, можно собрать набор эфирных масел 
и самостоятельно. Оптимальным вариантом станет со-
единение пихтового, лимонного, мятного масел. А да-
лее дополнять набор можно, опираясь на собственные 
предпочтения.

Говоря о бане, стоит упомянуть о популярных 
SPA-процедурах в домашних условиях, без которых 
не обходятся современные женщины. Ведь это не толь-
ко красота, очищение и уход, но и особенное настро-
ение для отдыха, настоящая антистресс-программа. 
Для тщательного пилинга или деликатного очищения 
кожи нужно подбирать разные типы мочалок, рукави-
чек и массажеров.

В наши дни любители бани и SPA-процедур могут найти 
на полках магазинов всевозможные товары от привыч-
ной мочалки до интерьерных решений в обустройстве 
собственной баньки.

Мебель для бани и отдыха, двери, вешалки, камни для 
печей, бондарные изделия, термометры, таблички с рус-
скими пословицами о бане, большое многообразие бан-
ных шапок, халатов, накидок и подарочных наборов, 
эфирные масла, маски, скрабы, и, конечно, веники – вот то, 
что сделает отдых в бане максимально комфортным 
и полезным.

Вам остается лишь прийти в магазин и выбрать свои 
«Банные штучки», которые сделают ваше посещение 
бани особенно уютным, душевным и добрым. Ведь 
Баня – это доброе тепло!

647048
81,68  р.

647049
90,18 р.

599424
33,28 р.
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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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Цены действительны на 15 июня 2019 года

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 



74

Наши представительства

№  3 ( 2 8 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X

Нижний Тагил
Годы успеха

Федоров Константин Иванович, 
руководитель Нижнетагильского представительства 
ГК «Энергомикс»

Нижний Тагил – второй по величине город на Урале, главный производственный центр региона. Этот город – настоящий 
промышленный гигант, ведущий свою историю с XVI века, когда на эти земли впервые ступил Ермак.

Представительство в Нижнем Тагиле – одно из 
первых в ГК «Энергомикс». Оно много лет обеспе-
чивает клиентов на Урале качественными товарами. 
Сегодня мы побеседуем с его руководителем, Федоровым 
Константином Ивановичем.

Расскажите, пожалуйста, когда было открыто 
представительства в Нижнем Тагиле?

Примерно 19 лет назад, это второе после Екатерин-
бурга представительство компании. Нижний Тагил – 
второй город по величине в Свердловской области, так 
что не удивительно, что «Смирнов бэттериз» работаете 
здесь так давно. К сожалению, мне не довелось сотруд-
ничать с первым руководителем представительства, 
я пришел в компанию в 2018 году.

Расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего 
города. 

Нижний Тагил – город промышленный, как и большин-
ство городов Свердловской области. Нас отличает мощная 
оборонная промышленность. Здесь производят танки!
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Прекрасный город, за последние пять лет он заметно 
похорошел. Я здесь родился, так что всю жизнь наблю-
даю за изменениями.

Как вы ищите новых клиентов представительства?
Наши торговые представители постоянно находятся 

в поиске, поэтому всегда обращают внимание на новые 
торговые точки. Когда появляются в ассортименте но-
вые категории товаров, думаем, кому это может быть 
интересно.

О нас можно узнать из справочников, также и наши 
розничные магазины помогают найти новых покупате-
лей. В Нижнем Тагиле целых три розничных магазина 
«Батареечка». Один большой и два поменьше. Там можно 
найти светотехнику и электротехнику и многое другое. 

Частенько люди заходят за батарейками. Много раз 
замечал – останавливается машина,  нам заходит по-
купатель, приобретает батарейки и, довольный, едет 
дальше. Название намекает, что здесь любую батарейку 
можно найти!

С какими сложностями сталкиваетесь в работе?
На самом деле, особенных сложностей не возникает.

Если и появляются в процессе работы вопросы, то мы 
их решаем.

Скажите, а что вы считаете залогом успешной 
работы представительства в целом?

Хорошие сотрудники важнее всего! Крепкая и
дружная команда!
А как выглядит идеальный сотрудник?
Идеальный – обладающий опытом работы, оптими-

стичный, нацеленный на результат. Тот, кто хочет зара-
батывать, а еще – помогать своим клиентам. Сотрудник 
должен быть готов работать. 

Важно, чтобы сотрудник умел договариваться с кли-
ентами и своими коллегами. Нужна и хорошая память.

Скажите, пожалуйста, как складывалась ваша 
собственная карьера в «Энергомикс»?

Вообще-то сначала я был клиентом компании «Смир-
нов бэттериз». Когда офис только открылся, я приехал, 
кажется, по объявлению, заключил договор на поставки. 
Покупали батарейки, конечно же! 

Торговым представителем я никогда не работал, у меня 
был свой бизнес, розничная торговая точка, с оптом 
тоже немного работал. Долгое время мы сотрудничали 
со «Смирнов бэттериз», потом бизнес закрыли. А 
в 2018 году мне предложили должность руководителя 
представительства, и я согласился. У меня от «Смирнов 
бэттериз» остались хорошие впечатления, я видел тем-
пы ее развития. Сегодня я очень рад тому, что работаю 
в такой отличной компании.

Трудно ли было освоиться?
Еще будучи клиентом, я часто приезжал в офис ком-

пании, так что многих знал в лицо если не по имени. 
Кроме Любови я хорошо знал Дмитрия Федорахина, 
других моих будущих коллег. Только с новичками зна-
ком не был. Так что освоиться в коллективе мне не со-
ставило большого труда.

Трудности, конечно, возникли с новыми обязанно-
стями. Я не вполне представлял, как компания устроена 
изнутри, не был знаком со спецификой работы торго-
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вых представителей. Мне нужно было научиться управ-
лять коллективом. 

Ваши новые коллеги вам помогали?
Да, конечно же! От каждого я видел поддержку. Кол-

лектив у нас очень хороший.

Расскажите, пожалуйста, каким, по-вашему, должен 
быть успешный руководитель?

Он должен обладать знаниями в своей сфере деятельно-
сти, уметь организовать работу коллектива. Также руко-
водитель должен хорошо знать своих сотрудников, уметь 
найти подход к каждому.

Думаю, хороший лидер не должен быть авторитарным, 
ему нужно заботиться о своих подчиненных, показывать 
им на своем примере, какой работы он от них ждет. 

Влияет ли личность руководителя на настроение 
в коллективе, работу в целом?

Да, и очень сильно. Ведь руководитель формирует 
атмосферу в команде.

Расскажите о ваших клиентах. 
В основном мы работаем с розничными точками. 

Также у нас много крупных предприятий среди клиен-
тов. Им мы поставляем практически весь ассортимент 
нашей компании. Недавно у нас заказали калькулято-
ры. Также работаем с местной сетью магазинов строи-
тельных материалов.

Вы работаете только в Нижнем Тагиле?
Нет, мы также сотрудничаем с множеством клиен-

тов в области. С нами работают организации в Серове, 
Алапаевске, Верхней Туре, Качканаре и многих других горо-
дах и населенных пунктах поменьше. Офис у нас в Нижнем 
Тагиле, но торговые представители регулярнопосещают 

клиентов в области, представляют новинки, рассказывают 
об акциях.

Получается, ваши торговые представители работают 
и в офисе, и удаленно?

Да, пятьдесят на пятьдесят. 

Какими принципами вы руководствуетесь при 
общении с клиентами?

В первую очередь мы должны учитывать все интересы 
клиента. Нам нужно предложить ему оптимальную цену, 
удобные условия доставки, актуальный ассортимент. Но-
вые клиенты обычно приходят за конкретным товаром 
или товарами определенного направления. Со временем 
мы завоевываем доверие, наши торговые представители 
выступают в роли экспертов, дают советы по ассортимен-
ту, предлагают новые направления сотрудничества.

Мы помогаем нашим клиентам с заказом торгового 
оборудования, с другими возникающими вопросами.

Расскажите, пожалуйста, какие преимущества 
предлагает клиентам ГК «Энергомикс»?

Нас хвалят за отлаженную систему доставки и об-
ширный ассортимент. У клиентов всегда есть уве-
ренность, что товар будет доставлен вовремя. Так-
же наши торговые представители всегда на связи, у 
клиентов в доступе вся необходимая информация о 
товарах и акциях. За каждым клиентом закреплен ме-
неджер. 

У нас очень удобный сайт, на котором можно сде-
лать заказ в любое время. 

Часто ли пополняется ассортимент компании?
Да, часто. Мы стараемся предлагать новинки от всех 

наших поставщиков. 
Также сейчас происходит подключение новых скла-
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дов, это большое подспорье для расширения ассорти-
мента. Появляются в наличии товары новых брендов.

Тренируем память – стараемся запомнить все наши 
товары! Если чего-то не знаем о каких-то изделиях, об-
ращаемся к логистам за информацией. Они отвечают 
очень оперативно.

У вас большой коллектив?
На данный момент в представительства работает 

шесть торговых представителей, два офис-менеджера, 
четыре экспедитора.

Доставку вы осуществляете собственными силами?
Да, у нас сейчас четыре своих автомобиля – газели. 

Мы забираем товары со склада в Ревде и развозим сво-
им покупателям.

Представьте нам, пожалуйста, своих сотрудников.
Грозина Любовь Федоровна – наш офис-менеджер, ра-

ботает с самого открытия представительства. У нее всегда 
абсолютный порядок в кассе, в бумагах, на нее всегда мож-
но положиться. Очень опытный и надежный сотрудник.

Груничева Марина Максимовна работает у нас 
офис-менеджером второй год, прекрасно справляется 
со своими обязанностями. Очень приятная аккуратная 
девушка. Помогает оформлять маршрутные листы, на-
кладные, доверенности… в общем, все документы. 

Некрылова Татьяна Владимировна – работает вто-
рой год. Она очень быстро показала хорошие результа-
ты. Особенно хорошо у Татьяны получается работать с 
хозяйственными товарами. Жизнерадостная и позитив-
ная сотрудница.

Федорахин Дмитрий Николаевич – самый опытный 
из наших торговых представителей, работает в «Энер-
гомикс» около 18 лет. У него самые большие показатели 
в продажах на данный момент. К нему всегда можно об-
ратиться за помощью. Когда я пришел в организацию, 
именно он отвечал на большинство моих вопросов. 

Слюсарев Сергей Валерьевич работает в компании 
около 13 лет. Надежный сотрудник и хороший человек. 
Клиенты всегда могут быть в нем уверены!

Грозина Любовь Федоровна Груничева Марина Максимовна Некрылова Татьяна Владимировна
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Черемных Анжела Николаевна в компании уже око-
ло 11 лет. Прекрасный работник, открытая и добросо-
вестная, никогда не откажется помочь умеет находить 
общий язык с любыми клиентами. 

Козбан Наталья Николаевна сотрудничает с нами с 
2017 года. Быстро влилась в коллектив, в 2018 году по-
казала впечатляющий профессиональный рост. 

Селина Татьяна Леонидовна пришла к нам в 2017 
году. Сейчас она в декретном отпуске, но продолжает ра-
ботать удаленно. Мы все стараемся помогать ей, но она и 
так прекрасно справляется. Ждем ее возвращения в офис!

Наши экспедиторы – все серьезные надежные ребята, 
обеспечивают пунктуальность доставок. 

У нас очень дружный коллектив, мы вместе отдыха-
ем – выезжаем на турбазы, играем в футбол и волейбол, 
жарим шашлыки. 

Также у нас дружный коллектив розничных магази-
нов «Батареечка» во главе с Аленой Михайловной Пе-
тровой. Благодаря их работе магазины показывают от-
личный результат.

Скажите, проводятся мероприятия для обучения 
сотрудников?

Да, у нас в компании постоянно проходят тренин-
ги. Есть грамотные тренеры, недавно появился новый 
– Ольга, она будет плотно работать именно с нашим 
представительством.

А чему учат?
Учат общаться с клиентами, проводить встречи. Под-

сказывают, как разрешать те или иные сложности в на-
шей работе

Как вы узнаете о новом ассортименте компании?
От логистов, в первую очередь. Также у нас часто по-

являются региональные представители компаний-по-
ставщиков, рассказывают нам о своих товарах. Показы-
вают нам образцы.

Также мы и сами заказываем для себя образцы нови-

Слюсарев Сергей Валерьевич Черемных Анжела Николаевна Козбан Наталья Николаевн

Евгений Гореликов, экспедитор

нок, чтобы подробно с ними познакомиться. Показыва-
ем потом клиентам.

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

Недавно мы достигли поставленной самим себе цели 
– определенную сумму отгрузок за месяц. Когда я по-
нял, что мы приближаемся к намеченной точке, я зака-
зал торт с нужной цифрой. Только вот когда его привез-
ли, мы уже значительно превысили план! Не ожидал, 
что за один или два мы так постараемся!

Каковы планы развития представительства?
Сейчас у нас много потенциальных клиентов, так что 

проводим собеседования – ищем еще двух торговых 
представителей. Места для них уже готовы!

Также нам нужен склад в Нижнем Тагиле, неподалеку 
от офиса. Но мы находимся в центре города, так что по-
мещение пока ищем.

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

На какие-то хобби пока что не хватает времени. Но я 
стараюсь так организовать дела, чтобы выходные оста-
вить для отдыха. Выезжаем за город с семьей и друзья-
ми. Хорошо, когда у друзей есть дача!
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Татьяна Васильевна 
Ключинская:
«Самое главное 
достижение – 
это дружба!»
Большой магазин – большая ответственность.

Нужно следить за поставками товаров, за логи-
кой расположения их в торговом зале, за доставками, 
за тысячей существенных мелочей. Управляться с такой 
работой и оставаться позитивным человеком нелегко. 
Однако нашей собеседнице удается! 

Сегодня мы побеседуем с директором одного из са-
мых крупных торговых комплексов в городе Маркс 
Саратовской области, Татьяной Васильевной Ключинской. 

– Татьяна Васильевна, расскажите, пожалуйста,
о вашем магазине.

Всего у нас три магазина – один небольшой, в нем про-
даются сезонные товары – лес, трубы, профлист, кирпич 
и цемент… Еще два, «Мега-Материк» и «Ассорти-Строй» – 
крупные и объединены в один торговый комплекс.

В «Ассорти-Строе» можно приобрести лакокрасоч-
ную продукцию, обои, ковры, другие отделочные ма-
териалы. А «Мега-Материк» предлагает электрообору-
дование, газовое оборудование и сантехнику. Он был 
открыт самым первым.

– А кто придумал такое название?
Мы сами и придумали, кода десять лет назад откры-

вали магазин. Точнее, девять с половиной.

– Как вы стали его директором?
До открытия «Мега-Материка» я работала в другом

магазине, была старшим продавцом. Мой будущий ру-
ководитель, Ключников Владимир Алексеевич, в 2010 
году встретился со мной, рассказал, что хотел бы от-
крыть магазин, но сам с торговлей знаком не очень хо-
рошо. Он знал, что я давно и успешно продаю стройма-
териалы, уточнил, потяну я должность директора или 
нет. Я немножко подумала, естественно, но пришла 
к выводу, что нужно все-таки соглашаться. С тех пор 
и руковожу магазином.

С шефом мы десять лет назад немного поругались. 
Потом, когда он меня позвал работать, я ему напом-
нила: «Смотрите, я ведь и ругаться могу!». А но сказал: 
«Мне как раз такие и нужны». 

– А как вы получили свой опыт в торговле?
До 1995 года я работала на заводе, но там прошли

большие сокращения, и мне нужно было искать новую 
работу. Так я пришла в торговлю. Сначала я торговала 

на рынке – напитками. Потом работала вместе с мамой, 
она тоже занималась предпринимательством. Мы тор-
говали «сыпучкой»: сахаром, мукой, макаронами… 
В 1999 году я вышла замуж, а в 2001 подруга предложила 
мне устроиться в тот магазин, где уже работала она. 

– Устроилась на работу, – говорит. – Но мне нужна
сменщица, без нее очень устаю. Пойдешь ко мне? 

Я ответила, что готова попробовать. Там я впервые 
столкнулась со строительными материалами. А в 2010 
продолжила работать с ними в новом магазине.

– Трудно было освоиться в новой для вас сфере?
Конечно. В первое время я вообще не представляла,

как моя подруга и коллега в этом всем разбирается. 
Белую краску от половой еще можно отличить, но 
как понять – ПФ-115 она или ПФ-266?! Поначалу было 
очень сложно. 

Сейчас, конечно, разбираюсь. Но рынок все равно та-
кой насыщенный, что заводя новый товар, я не всегда 
хорошо знаю, что он из себя представляет.

– А как вы формируете ассортимент магазина?
Шеф всегда говорит: «Пусть это будет что угодно,

но лишь бы приносило нам доход». Разумеется, предпо-
чтение я отдаю строительным материалам, отделочным. 
Но у нас много и того, что может пригодиться на даче 
и в огороде. Есть и картины, часы. У нас было местечко, 
вот и заняли, чтобы не пустовало. Весной и летом у нас 
в ассортименте много декоративных фигурок для сада 
из гипса. Их неплохо разбирают.

– Активно ли вы расширяете свой ассортимент?
Сейчас помимо магазинов наш шеф занимается стро-

ительством домов. Недавно сдали три дома, в данный 
момент закладывается фундамент четвертого, так что 
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это сейчас приоритетное направление деятельности. 
Магазины, конечно, тоже развиваются, но сейчас – чуть 
медленнее.

– А вашим покупателям интересней новинки или
привычные товары, как вы думаете?

Конечно, сейчас всем интересно что-то новое, оно 
привлекает внимание. Но покупатели обычно приходят 
за конкретным товаром, с которым они хорошо знако-
мы, который давно есть в ассортименте магазина. Без 
подобных товаров мы не можем, даже если зарабаты-
ваем на них немного меньше, чем на других. Они все 
равно обязательно должны быть в магазине, ведь мно-
гие приходят к нам именно ради них. На такие вещи мы 
стараемся держать более выгодные, чем у конкурентов, 
цены. 

– Скажите, влияет ли яркая упаковка на привлека-
тельность товара по вашему опыту?

Да, упаковка, конечно, делает свое дело, но я думаю, 
что если от нее зависит цена, большого смысла в ней 
нет. Особенно это верно для каких-то простых товаров. 

Допустим, у лампочки упаковка редкостной красо-
ты, но стоит она существенно дороже, чем такая же, 
но в коробочке попроще. Покупатель наверняка выбе-
рет ту, что дешевле, ведь работает она не хуже. Конечно, 
на выбор покупателей влияет и реклама. Они охотно 
берут знакомые по ней вещи. 

– А вы сами используете рекламу?
Да. У нас с одной стороны магазина баннеры от по-

ставщиков, с другой – тоже баннеры. Они хорошо ра-
ботают. В городе также есть рекламные щиты с нашими 
строительными объектами. 

– А в Интернете рекламируетесь?
Нет, в нашем городе о нас хорошо известно. Хотя

Интернет – удобная вещь. Например, многие оптовые 
покупки мы делаем через него. Онлайн можно все 

посмотреть, кинуть в корзину, сделать заявку – и все. 
Быстро и удобно!

– А как вы привлекаете новых покупателей.
Наш город небольшой, так что сарафанное радио

работает лучше всего. У нас – один из самых крупных 
торговых комплексов, так что все к нам и идут. Все в од-
ном месте можно купить! Два наших больших магазина 
занимают площадь 1000 и 2000 м2. Третий поменьше. 

Если начинаете стройку, то у нас можно найти все – от 
и до. А если нужна доставка, то мы просто созванива-
емся со всеми тремя магазинами, соединяем покупки 
в один заказ и везем все вместе. Это очень удобно для 
наших клиентов.
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– А по каким еще причинам клиенты к вам возвра-
щаются?

Коллектив у нас уже давнишний, с покупателями на 
короткой ноге. Поэтому обслуживание хорошее. Наши 
продавцы обязательно дадут совет, помогут опреде-
литься с покупкой. 

Рассказывают же анекдот: «Пришел мужчина за про-
кладками жене, а продавец ему – Ты чего, дурак, дома 
три дня делать будешь, езжай на рыбалку!» Так и ушел 
с удочкой, палаткой и… джипом! Если клиент пришел 
за краской, то ему понадобятся и кисти, валик, раство-
рители, лоток для краски. Зачем же ходить дважды.

– Какие товары продаются лучше всего в ваших ма-
газинах?

Больше всего прибыли приносят линолеум и двери – 
они наиболее дорогие. Хорошо продается крепеж. 
Отлично продаются батарейки!

Из электротехники часто спрашивают фены, бритвы, 
блендеры, чайники – мелкую бытовую технику. Даже 
электровафельницы. 

– Замечаете ли какие-то новые тенденции?
Раньше, например, люди чаще покупали плитку кол-

лекциями. Знаете – плитку одного цвета, к ней бордю-
ры, плитку другого цвета, пол. А сейчас разбирают 
плитку второго и третьего сорта, паллетами. Это про-
сто плитка одного размера и одного цвета. За сложным 
декором уже не гонятся.

– Сейчас покупатели предпочитают торговые цен-
тры или небольшие магазины?

Если нужно несколько разных товаров, то, конечно, 
покупатели поедут в большой магазин. Два наших, на-
пример, расположены через дорогу друг от друга, посе-
рединке между центром и окраиной города, так что это 
фактически один торговый комплекс. Нам приятно, если 
у нас приобрели все сразу – и плитку, и двери, и светиль-
ники. Третий магазин вот немного далековато располо-
жен, на краю географии, так сказать. Но для кирпича или 
леса, которым там торгуют, нужно много места.

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

Мы сотрудничаем уже давно, года два точно. Заказы-
ваем электрику, хозтовары, сантехнику. Много всего.

Наш менеджер, Валерий, – хороший мальчишка! Ну, 
это для меня он, конечно, мальчишка. Очень энергич-
ный, активный, всегда предлагает новые позиции, если 
есть новые идеи – подсказывает. Большой молодец! 
Каждый понедельник к нам заезжает, рассказывает 
о новых товарах. Недавно вместе с ним сделали новый 
баннер для фасада магазина.

– Большой ли у вас коллектив?
У нас работает около двадцати человек. Это со-

трудники зала, водители, администрация. Мы все 
давно работаем вместе. Старшие продавцы – прак-
тически с самого открытия магазина.

– Устраиваете совместные мероприятия?
Мы дружные. Проводим корпоративы, каждый

февраль у нас день рождения магазина, отмечаем но-
вый год.

– Какими достижениями вашей компании вы горди-
тесь?

Самое главное достижение – это дружба! И стабиль-
ная работа все эти девять лет, конечно же.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем городе.
Город у нас небольшой, 30 000 человек всего, но мне

нравится! Раньше он назывался Маркштадт, его осно-
вала Екатерина II, сейчас в память об этом здесь разбит 
очень красивый парк. 

– Что вас вдохновляет в вашей работе?
Я привыкла к работе до такой степени, что встаешь

утром – и уже планы-планы-планы. Как без нее.
– Как вы отдыхаете?
На Волге! Мой муж заведует базой отдыха, мы там

и живем уже десять лет. Поэтому проводим много вре-
мени на реке. Красиво!
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Новые концепции успеха: 
гибкость и маркетинг 
для людей

Долгосрочные маркетинговые планы в современном 
бизнесе быстро теряют актуальность. Мы работаем во 
время быстрой смены идей и инноваций, а это значит, 
что нужно оперативно внедрять новые товары и ста-
раться опередить конкурентов на день, неделю, месяц 
в реализации возможностей, которые нам предоставля-
ет рынок товаров FMCG. В связи с этим требуется опре-
деленная гибкость и моментальная реакция на измене-
ние конъюктуры рынка. 

Создание.и.продвижение.товара:.важнее.всего.
гибкость

На что следует опираться при создании товара и вне-
дрении его в ассортимент? Главным ресурсом успеха 
является понимание новых возможностей, настроений 
и ожиданий конечных покупателей. Соответственно, 
требуется не только анализировать и угадывать потреб-
ности рынка, но и создавать спрос на неведомые ранее 
изделия. 

Важно правильно выбрать ориентир – не только с точ-
ки зрения прибыльности, но с учетом современных 
трендов. Сейчас много внимания уделяется здоровому 
образу жизни, правильному и разнообразному пита-
нию, украшению блюд домашней кухни, созданию уюта 
и комфорта. С учетом этих тенденций и создаются но-
вые товары. Через год тренды сменятся и нынешние но-
винки будут заменены другими товарами. Постоянная 
ротация ассортимента – это еще один секрет поддер-
жания покупательского спроса. Один товар перестает 
быть актуальным, на его место приходит другой. 

Создать товар – это лишь часть работы. Как его продви-
гать? Как донести до клиента и конечного потребителя 
преимущества изделия, его уникальность и функциональ-
ность? Доверительное общение с клиентом, рассказы 

о выгодах и преимуществах важны, но не всегда этого 
достаточно. На помощь приходит интернет-простран-
ство – поисковое продвижение сайта, контент-марке-
тинг, e-mail-рассылка, сети. Большую роль играет ви-
део-контент, когда вместо долгих объяснений клиент 
получает визуальную инструкцию, как пользоваться 
тем или иным товаром.

Объемные и сложные маркетинговые кампании, 
жесткое планирование, большие эксперименты – это 
классический подход, но не всегда он идеален для раз-
вития. И здесь на помощь приходит agile-маркетинг. 

Agile-маркетинг предлагает использовать аналитику 
вместо мнений и условностей, непрерывно исследовать 
клиента и внедрять нужные изменения. Важно сотруд-
ничество, ориентированное на клиента, на первое ме-
сто выходят именно его потребности. Вместо объемных 
и сложных кампаний внедряются адаптивные и итера-
ционные, куда при необходимости можно сразу внести 
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изменения. Вместо статического прогнозирования важ-
но изучать клиента и делать это регулярно. В agile-мар-
кетинге приветствуется гибкое планирование вместо 
жесткого. При этом, если произошло какое-то изменение 
в планах, нужно быть готовыми, чтобы внести поправки. 
А также, вместо одного большого эксперимента лучше 
провести несколько небольших тестирований, что даст 
результаты актуальнее, чем у глобального исследования. 

Принципы.agile-маркетинга
 Задача – сделать клиента довольным. Необходимо 

постоянное сопровождение процесса и оперативное 
устранение ошибок.
 Приветствие изменений. Готовность быстро реаги-

ровать на изменения – основное конкурентное преиму-
щество.
 Чем чаще выпускается маркетинговый план – тем 

лучше.
 Хороший маркетинг получается при согласии раз-

работчиков, продавцов и покупателей.
 Маркетинговый план создается вокруг заинтересо-

ванных людей в обстановке поддержки.
 Реакция клиентов и их отзывы – важная оценка ва-

шего прогресса, она дает возможность учиться.
 Agile-маркетинг требует придерживаться темпа, 

но не забывать про доработки.
 Ошибаться не страшно, главное – не повторять 

ошибку дважды.
 Гибкость повышается за счет хорошего дизайна 

и внимания к основам маркетинга.
 Простота – основа всего. 

Поглощающая. способность. –. залог. успеха.
инновационных.компаний

Способность фирмы признавать ценность новой ин-
формации, усваивать ее и применять в коммерческих 
целях называют поглощающей способностью. Чтобы 
быть инновационной, организация должна уметь ска-
нировать окружающую среду, распознавать важные со-
бытия и использовать их в своей деятельности. Термин 
«абсорбционная (поглощающая) способность» предло-
жили исследователи из США Уэсли Коэн и Дэниэль 
Левинталь, которые в прошлом году были номинантами 
на Нобелевскую премию по экономическим наукам.

Людям.нужны.люди
Мы уверены, что прошли те времена, когда взаимо-

действие проходило только на уровне стандартизи-
рованных телефонных звонков и деловых переписок. 
Сейчас общение подразумевает выстраивание довери-
тельных отношений между представителями компа-
ний. Менеджер – это не просто контактное лицо, это 
личность, компетентная во всех вопросах сотрудни-
чества, партнер клиента. Менеджер становится своего 
рода бизнес-консультантом, предлагающим не просто 
товар, а оптимальные бизнес-решения. Важно не про-
сто выслать коммерческое предложение, а сформиро-
вать комплексное решение по ассортименту, удовлет-
воряющий специфике работы клиента. Важно показать 
преимущества сотрудничества, предложить решения, 
которые сделают закупку товаров не тратой денег, а вы-
годной инвестицией, приносящей прибыль и радость 
от хороших продаж. Качественный сервис дает большое 
преимущество, покупатели будут возвращаться снова 
и снова, потому что их здесь будут ждать и им помогут. 

Продвижение в интернете тоже требует формирова-
ния доверия. Бренд должен быть не просто раскручен 
и узнаваем, он должен вызывать эмоции, конечно же, 
позитивные. На формирование доверия работает по-
исковое продвижение, email-маркетинг, контент-мар-
кетинг и SMM. Эти способы подразумевают разговор 
с покупателем на понятном языке, наличие обратной 
связи, а также неформальное общение. 

В B2B продажах формировать доверие важно пер-
сонализировав предложения и демонстрируя «чело-
веческое лицо» компании. Оптимальным решением 
становится концепция H2H – обращение «человека 
к человеку», которая подходит для всех типов бизнеса. 

Материал подготовлен компанией «Мультидом»,
г. МоскваДэниэль Левинталь Уэсли Коэн
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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
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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
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Как выбрать телевизионную антенну?
В магазинах глаза разбегаются от разнообразия раз-

личных антенн. Но как выбрать ту, которая необходима 
именно вам? Ведь от правильного выбора зависит то, 
насколько хорошо будет показывать ваш телевизор. 

При выборе антенны надо принимать во внимание 
множество факторов. Для начала необходимо опреде-
литься – для каких задач приобретается антенна, что 
от нее ожидается и в каких условиях ей придется рабо-
тать.

При выборе ТВ-антенны нужно понять, где находится 
ближайшая к вам телевышка. Это необходимо знать, 
чтобы определить, какой дальности приема антенна 
вам нужна, а также сможете ли вы обойтись комнат-
ной антенной, установив ее на окне в направлении те-
левышки, или будет необходима установка антенны 
на крыше. Узнать адреса ближайших к вам телевышек 
поможет сайт http://карта.ртрс.рф/.

Это сайт федеральной целевой программы цифрового 
эфирного телевидения. Зайдя туда, вы увидите карту. 
Укажите свое местоположение в верхнем поле и чуть 
правее нажмите на желтую кнопку «Найти». После этого 
карта покажет ваш населенный пункт. 

Кликните в точку на карте, где вы предположительно 
находитесь. В открывшемся сообщении вы увидите ме-
стоположение ближайшей телевышки и расстояние 
до нее.

Ликбез
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Ура! Теперь вы знаете, необходимую дальность при-

ема и в какую сторону направлять антенну. Половина 
дела сделана. Из сообщения видно, что ближайшая 
к нам телевышка находится в районе Фетинино в запад-
ном направлении на расстоянии 17,33 км. 

Немного отдалив карту, мы видим, что действительно, 
вот она, вышка.

Теперь посмотрите, выходят ли ваши окна на запад-
ную сторону. Если окна вашего дома направлены на 
телевышку и сигнал не перекрыт стенами соседнего 
здания, то можно ограничиться комнатной антенной 
бюджетного сегмента. Выбирайте направленную ан-
тенну с заявленной необходимой дальностью прие-
ма и устанавливайте ее по направлению к телевышке.

Если окна вашей квартиры выходят на противопо-
ложную сторону от телевышки, лучшим выбором будет 
наружная антенна, установленная на крыше. 

Помните, что при расстоянии более 30 км до теле-
вышки, хороший прием сможет обеспечить только на-
ружная антенна.

Если при подключении наружной антенны вам по-
требуется более 15 м кабеля – необходимо использовать 
антенну со встроенным усилителем или оснащать пас-
сивную антенну дополнительным усилителем. 

Как комнатные, так и наружные антенны делятся 
на активные и пассивные.

Пассивные антенны принимают и усиливают сигнал 
за счет своей конструкции. Они не подключаются к элек-
трической сети.

Активные антенны усиливают принимаемый сигнал 
еще и за счет встроенного электронного усилителя, пи-
тание которого осуществляется от бытовой электросети 
или от порта USB.

Мнение, что усилитель только улучшает сигнал – 
неверно. При высоком усилении качество приема может 
ухудшаться. Поэтому, при небольшом расстоянии от те-
левышки, лучше использовать антенны без усилителя.

Если планируется подключение к одной антенне сразу 
нескольких телевизоров, то стоит выбрать наружную 
антенну, причем желательно активную (с усилителем).

Для устойчивого приема сигнала на больших рассто-
яниях – 30, 40 км или более – необходимо использовать 
наружную направленную антенну со встроенным уси-
лителем.

При выборе наружной антенны со встроенным уси-
лителем, обращайте внимание на ее технические харак-
теристики: дальность приема и коэффициент усиления. 
Коэффициент усиления указывается в паспорте изде-
лия и измеряется в дБи. Чем выше его значение, тем 
выше способность антенны усилить ТВ-сигнал. Если в 
характеристиках антенны вы видите 80 и более дБи, то 
скорее всего вас вводят в заблуждение. Таких коэффи-
циентов усиления на простых эфирных антеннах не 
существует.

И самое главное – не покупайте несертифициро-
ванные антенны производства сомнительных фирм. 
Помните, насладиться качественным приемом и про-
смотром ваших любимых телепередач помогут только 
зарекомендовавшие себя бренды.

Статья подготовлена группой компаний REXANT,
г. Москва
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Мы привыкли, что технологии дают нам все больше 
возможностей и комфорта. В частности, светотехни-
ческие решения и оборудование тоже развиваются для 
нас – потребителей. Однако не всегда мы задумываемся, 
что эти достижения прогресса оказываются доступны 
не всем. В частности, освещение в школах остается 
одной из проблем, требующих решения.

Так, в Подмосковье, в городском округе Химки, некото-
рое время назад был реализован проект замены освещения 
в 8 общеобразовательных школах. До его старта были сде-
ланы замеры светотехнических параметров. В рамках про-
екта рассматривали 194 кабинета в 8 школах. Оказалось, 
что коэффициент пульсации вдвое хуже требований: при 
норме 10 % он в среднем был равен 20,4 %, причем превы-
шение наблюдалось в 100 % проверенных кабинетов.

Неудовлетворительна оказалась и ситуация с осве-
щенностью. Согласно санитарным нормам требования 
различны для разных типов помещений в школах: 
от 300 до 500 люкс. Замеры показали, что лишь в 25 % 
кабинетов освещенность соответствовала нормам, 
в 36 % случаев не достигала нормативных показателей.

Недостаточная освещенность и повышенная пульса-
ция – причины снижения концентрации и способности 
продуктивно работать, повышенной утомляемости, они 
вредны для зрительного аппарата, тем более детского.

Вообще искусственное освещение в помещениях – 
неестественная среда для человеческого глаза. Свето-
техника пока не способна полностью имитировать сол-
нечный свет ни по освещенности, ни по спектру. Свет 
влияет на циркадные ритмы и гормональный баланс 
человека, и для комфортного существования и здоро-
вья нам необходим качественный свет.

Надо ли говорить, насколько важно соблюдать нормы 
в школах, где проводят так много времени дети с их еще 
не сформировавшимся зрением, и где к концентрации 
внимания предъявляются повышенные требования. 

В школах применяется несколько типов источников 
света. Лидируют по показателям качества света свето-
диодные светильники. Современные образцы харак-
теризуются коэффициентом пульсации менее 1 %, ин-
дексом цветопередачи более 80 (для сравнения, более 
традиционные люминесцентные лампы имеют индекс 
цветопередачи 60), к тому же такие светильники высоко 

Качественное освещение в школах – 
быть или не быть?
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энергоэффективны, у серийных образцов светоотдача 
сегодня составляет 120–130 лм/Вт, то есть вдвое пре-
вышает аналогичный показатель для люминесцентных 
ламп.

Рынок светотехники, в частности, светодиодных све-
тильников, в России конкурентный, на нем есть хоро-
ший выбор отечественного светотехнического обору-
дования. Казалось бы, надо лишь грамотно выбрать 
поставщика.

Однако для таких заказчиков как школы, вопрос упи-
рается в финансирование. Но выход есть и здесь. Зако-
нодательство разрешает различные инструменты 
государственно-частного партнерства, в первую очередь 
популярен механизм энергосервисного контракта. Он 
подразумевает, что подрядчиком выступает специализи-
рованная энергосервисная компания (ЭСКО). Она про-
водит аудит объекта, формирует техническое и эко-
номическое решение, реализует его без привлечения 
финансирования со стороны заказчика (школы), а оплату 
получает благодаря экономии. 

Это означает, что ЭСКО изучит установленное в шко-
ле светотехническое оборудование, режимы его исполь-
зования и потребности школы, продумает, какое новое 
оборудование установить на замену старому, выполнит 
эти работы и позаботится об экономии, чтобы из нее 
получать оплату своих услуг. Срок осуществления 
подобных контрактов обычно составляет 5–7 лет, све-
тодиодные светильники позволяют экономить до 60–70 % 
электроэнергии.

Однако, картина в целом не такая уж радужная. Про-
блемы заключаются в недостаточной информированно-
сти потенциальных заказчиков, отсутствии поддержки 
энергосервисных проектов на муниципальном и регио-
нальном уровнях, опасениях ошибиться с подрядчиком 
и качеством поставленного им оборудования. К сожа-
лению, школы иногда практикуют такую «экономию», 
при которой выключают в классах освещение, даже 

если естественного света недостаточно. ЭСКО в такой 
ситуации не поможет – потребление электроэнергии 
в базовом периоде искусственно занижено, экономии 
в результате проекта не хватит для оплаты услуг под-
рядчика.

Желание потребителей экономить понятно, важно, 
чтобы это не оборачивалось перегоревшими или поб-
лекшими лампами, разочарованием в технологии и не-
предвиденными расходами. Выход в том, чтобы обеспе-
чить потребителей актуальной и полной информацией, 
научить лучше ориентироваться в ассортименте свето-
техники, отличать качественную продукцию.

В этом направлении много делается отраслевыми 
объединениями. Действуют Ассоциация произво-
дителей светодиодов и систем на их основе (АПСС), 

Ликбез
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Ассоциация «Честная позиция», существует ряд неза-
висимых инициатив по тестированию продукции и пу-
бличной открытости результатов. 

Таким инструментом просвещения и открытости, 
информирования о лучших образцах на рынке явля-
ется Евразийская премия «Золотой Фотон» по све-
тотехнике и электротехнике. Премия подразумевает 
двухуровневый отбор: прежде, чем жюри рассмотрит 
светильники-номинанты, они проходят испытания 
в независимых лабораториях на соответствие своих па-
раметров требуемым и заявленным. 

В Премии профессиональное независимое жюри оце-
нивает продукты и проекты почти в трех десятках но-
минаций по понятной открытой методике. Победите-
лями премии становятся действительно качественные 
и по-настоящему инновационные светильники и про-
екты с их использованием. 

Так, в прошлом сезоне в Премии участвовал проект ос-
вещения Хорошевской школы (исполнители – Концерн 
«КРОСТ» и МГК «Световые Технологии»). Там были 
применены зонирование помещений посредством цве-
товой температуры, отраженный свет, индивидуальная 
светотехническая среда для различных помещений. 

Однако нужны не только флагманские проекты, но и ти-
ражируемые массово. И такие решения тоже есть.

В случае замены освещения в химкинских школах, 
о котором речь шла выше, параметры в результате про-
екта были доведены до нормативных значений – кабине-
тов с недосветом или превышением пульсации не осталось, 
среднее значение коэффициента пульсации составило 
4,5 %, а освещенность – 676 люкс. 

Главное, надо помнить, что модернизация школьного 
освещения обусловлена далеко не только желанием 
сэкономить средства на оплату электроэнергии, речь 
идет о качестве пребывания детей и взрослых в школе. 
Качество световой среды напрямую влияет на самочув-
ствие и производительность. 

От подобных проектов, когда удается окупить мо-
дернизацию школьного освещения, в выигрыше все – 
школа получает современное качественное освещение, 
отвечающее всем нормам и даже превосходящее их, 
ученики и учителя – световую среду, способствующую 
высокой работоспособности и комфорту пребывания, 
а бюджет – экономию на оплате электроэнергии. 

К счастью, подобных проектов становится все больше, 
и, надеемся, вскоре все школы смогут похвастаться 
качественным светом.

Сергей Боровков, 
Генеральный директор компании 

«Лайтинг Бизнес Консалтинг», 
организатор Евразийской премии «Золотой Фотон» 

по светотехнике и электротехнике, 
эксперт ПРООН, член НТС «Светотехника» 
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Изначально копчение как способ приготовления ис-
пользовалось исключительно для сохранения продук-
тов. Когда люди задумались об удовольствии от пищи, 
выяснилось, что копчение улучшает вкус. Выбор щепы 
и ее подготовка – это то, чем нельзя пренебрегать в этом 
ремесле. Дым от щепы пропитывает продукт насквозь, 
создавая новое неповторимое сочетание ароматов 
и вкусов. 

Наш опыт позволяет утверждать, что мы знаем о щепе 
все. И мы с радостью поделимся знаниями с вами. 

Самое главное – определиться с сортом древесины, 
от нее-то и будет зависеть финальный вкус блюда.

Дубовая щепа для копчения имеет терпкий привкус. 
Она идеальна для приготовления блюд из птицы и мяса, 
если вы хотите выразительности аромата.

Буковая щепа похожа по своим свойствам на дубо-
вую, однако аромат готового блюда отличается дей-
ствительно сильно. Послевкусие можно назвать именно 
«лесным». У буковой щепы больше расход, но она дает 
большее количество дыма. Рекомендуем готовить на бу-
ковой щепе рыбные и мясные продукты.

Ольховая щепа довольно быстро тлеет и создает вну-
шительное количество дыма. Она идеальна для приго-
товления красной рыбы, кролика, утки, оленины, сыр-
ных продуктов.

Вишневая щепа меньше набухает при вымачивании, 
из-за чего достигается высокое насыщение блюда ды-
мом. Для этой породы плодового дерева рекомендова-
ны к приготовлению овощные продукты, сыры, птица 
и рыба.

Древесина яблони очень крепкая и слабо тлеющая, 
что позволяет получить большое количество дыма. 
Яблоневая щепа хорша в приготовлении блюд из рыбы, 
свинины и сала.

Абрикосовая щепа позволяет придать продукту коп-
чения яркие и сбалансированные сладкие нотки. Она 
прекрасно оттеняет вкус утки и курицы, свинины, 
говядины, оленины, козлятины, баранины и сыров.

Сливовая щепа для копчения. Имеет очень сухую 
древесину, которая быстро поддается тлению, высокое 
дымовое насыщение продуктов. Мы можем пореко-
мендовать к приготовлению исключительно продукты 
животного происхождения: красную рыбу, утку, кури-
цу, индейку, перепелов, козлятину, оленину, баранину, 
свинину, говядину.

Щепа для копчения из грушевого дерева вкус позво-
лит почувствовать послевкусие и аромат фруктов. Она 
тлеет медленно и равномерно, насыщает дымом блюдо 
весьма обильно и эффективно. Мы рекомендуем вам 
коптить на грушевой щепе рыбу и курицу, а также мяс-
ные продукты.

Готовьте с удовольствием!

Статья подготовлена компанией «Профит»,
г. Москва

ЩЕПА – СЕКРЕТ КОПЧЕНИЯ
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Жизнь в собственном доме очень приятна, находится 
он в черте города или на природе. Для того чтобы она 
стала еще удобней, важно озаботиться функциональ-
ным и эстетичным освещением приусадебного участка.

Правильно подобранный свет помогает хорошо 
ориентироваться на территории в темное время су-
ток, выгодно подчеркивает красивые уголки сада, 
цветы и деревья. Особенно впечатляюще смотрится 
подсветка водоемов.

Проект освещения территории должен быть грамотно 
продуман, ведь избыток света и цвета может лишить 
сад естественности и уюта, а недостаток скроет в темноте 
его прелести, сделает прогулку небезопасной. 

Определившись с идеями, нужно тщательно про-
думать количество и расположение светильников, их 
форму, размер, функциональность и особенности рас-
сеивания света. Не жалейте времени и перед покупкой 
приборов составьте план-схему освещения своего участка. 
Сделать это просто: снимите ксерокопию со схемы 
и прямо на ней отметьте те места, где будут размещаться 
светильники. Если такой схемы нет, ее несложно нари-
совать от руки, ведь вам не нужны детали. Также можно 
воспользоваться компьютерными программами, в Ин-
тернете несложно найти даже специализированные для 
ландшафтных дизайнеров. 

Также нужно заранее составить оптимальную электри-
ческую схему подключения светильников. Если вы хоть 
немного разбираетесь в электрике, это не станет для вас 
особо сложным делом. Для монтажа лучше пригласить 
специалиста. Не забывайте: дачная система освещения 
должна быть не только удобна в ежедневной эксплуата-
ции, но и безопасна. Если есть сложности с подведением 
электроэнергии или хочется сэкономить, можно исполь-
зовать светильники на солнечных батареях, сейчас их 
много на рынке.

ВИДЫ.САДОВОГО.ОСВЕЩЕНИЯ

Охранное.или.дежурное.освещение.
Такое освещение нужно, чтобы создать видимость 

присутствия людей на участке, предупредить вас о по-
явлении внезапных гостей или подсветить для вас двор 
и дорожку, когда вы сами приехали в свой дом. Оно 
обычно работает автономно, включаясь и выключаясь 
при помощи реле времени или сумеречных фотодатчи-
ков, поэтому не требует постоянного внимания со сто-
роны хозяев. Освещение устанавливается по периме-
тру зоны, которая должна быть под видеонаблюдением, 
если оно предусмотрено на участке.

Интересное охранное решение – прожекторы со встро-
енными пассивными инфракрасными детекторами, сра-
батывающие при приближении человека или автомобиля.

Функциональное.освещение.участка.
Такое освещение нужно в первую очередь для того, что-

бы перемещаться по участку и заниматься повседневными 
делами было удобно и безопасно. Необходимо осветить 
дорожки, лестницы и мостики, подсветить потенциально 
опасные места и нужные в темное время суток хозяйствен-
ные постройки. Предпочтение следует отдать светильни-
кам с рассеянным светом, которые не ослепляют и наибо-
лее гармонично вписываются в окружающее пространство. 

Для дорожек, ступеней и входов прекрасно подойдут 
подвесные светильники или светильники на столбах с па-
дающим вертикальным светом. Если хочется создать более 
интимную атмосферу – отдайте предпочтение невысоким 
светильникам, примерно по пояс. 

Функциональное освещение должно быть надежным, 
долговечным, простым в эксплуатации и обслуживании. 
Поскольку оно используется круглый год, то светильники 
непременно должны быть изготовлены из морозостойкого 
материала. 

ОСВЕЩЕНИЕ
 НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ  
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Декоративное.освещение.
Используется для украшения приусадебного участка, 

позволяя расставить световые акценты в наиболее ин-
тересных и привлекательных местах: цветниках, альпи-
нариях, деревьях, фонтанах, водоемах. 

Важнейшая характеристика, на которую необходимо 
обратить внимание, чтобы эффект соответствовал вашим 
ожиданиям – температура света. Если упростить, свет 
бывает теплым, желтоватым, и холодным, с голубым от-
тенком. Такая незначительная деталь способна полностью 
изменить все настроение. Например, туя превосходно смо-
трится в лучах теплого света, а голубая ель – в лучах холод-
ного. Свет подчеркивает естественный оттенок хвои. 

Небольшие световые акценты можно разместить 
в затененных местах, где они будут более заметны и соз-
дадут интересный контраст. Для этого можно исполь-
зовать светящиеся скульптуры, декоративные светиль-
ники в виде насекомых или цветов, светящиеся камни 
и тому подобное.

При помощи освещения возможно зонировать про-
странство, а также сделать его визуально больше или 
меньше. Например, затененная беседка на фоне ярко 
освещенной лужайки будет смотреться интимно, даже 
если расположена в середине участка. На поверхности 
воды световые тени, маскируя дно, создают эффект глу-
бины. Даже небольшой фонтан будет смотреться заме-
чательно, если подсветить падающие струи воды. 

Идеально подойдет для создания романтической ат-
мосферы имитация лунного света. Светильники нужно 
разместить за деревьями или кустами, тогда проникаю-
щие сквозь крону лучи создадут причудливый рисунок 
на окружающих предметах. 

Архитектурно-художественное.освещение.
К подобной подсветке относится внешняя подсветка 

дома, прилегающих строений и всевозможных малых 
архитектурных форм. Самый простой вариант архи-
тектурной подсветки – общее заливающее освещение 
всего фасада, сооружения или его значительной части. 
Намного сложнее расставить световые акценты на от-
дельных архитектурных деталях строения. Отлично 
выглядят подсвеченные балконы, при помощи света 
можно обратить внимание на красивую текстуру стен 
или ограды. Однако нужно помнить, что ярко осве-
щенное здание будет доминировать на вашем участке 
и притягивать к себе внимание. Если вам хочется под-
черкнуть природность окружающего пространства, 
от активного архитектурного освещения имеет смысл 
отказаться.

Праздничное.освещение.
Создать праздничную атмосферу и поднять настрое-

ние себе и гостям поможет праздничная иллюминация. 
Наибольшей популярностью пользуются новогодние 
разноцветные гирлянды в одну нить, которые способ-
ны превратить участок в настоящую зимнюю сказку. 
Однако не стоит забывать о гирляндах в виде световых 
завес, светящихся надписях и световых скульптурах. 
Они смотрятся оригинально, важно только не пере-
борщить. Если планируете размещение большого ко-
личества украшений, лучше выбирать свечение одного 
цвета, а вот если гирлянд и других ярких элементов за-
планировано мало, можно смело приобретать разно-
цветные огоньки.
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ПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА
В городе часто летом душно, а зимой серо и даже не 

хочется смотреть по сторонам. Остается спасаться на 
редких островках зелени – в парках и на аллеях. Там 
можно послушать шелест ветра в листве, покормить го-
лубей и воробьев, а если повезет, то и белку. И пусть 
городские парки мало напоминают идиллический образ 
обширных садов, знакомый нам по русской классике 
еще со школьных лет, все равно глаз отдыхает.

Люди издавна старались окружить себя красотой. 
И речь не только об изящной мебели или сложных зда-
ниях. В том числе они старались принести в свое жили-
ще кусочек природы, отделить свой дом от суеты и хаоса 
вокруг. В каждом уголке мира сложилась своя культура 
и соответствующее ей представление об идеальном саде.

Что вообще представляет собой сад? Ясно, что уча-
сток с обихоженными деревьями и цветами, где прият-
но провести время. Но помимо этого сад – это овещест-
вленное представление человека об идеальной природе, 
о том, как все должно быть в мире устроено.

Вообще садовые стили обычно подразделяют на две 
категории: ландшафтные и регулярные.

В ландшафтных садах важнее всего естественность 
формы растений, свободная планировка. Такие сады 
лишены прямых дорожек, в них редко встречаются ге-
ометричные формы, вместо фонтанов устроены пруды. 
Важно внушить прогуливающимся впечатления, что 
цветы и деревья выросли здесь сами, и при том давно, 
а дорожки проложили случайные прохожие, а не садов-
ники. Пейзажный стиль пришел с Востока – из Китая, 
где регулярного стиля вообще никогда не существо-
вало. Позже, когда с просторов этой огромной страны 
трепетное восприятие природы перекочевало на остро-
ва Японии, искусство японских садов стало оказывать 
влияние на сады всего мира.

Напротив, регулярное направление происходит из 
уподобления сада архитектуре. Для садовника важна 
соразмерность и художественная выразительность соз-
данного при помощи сочетания красок и форм расте-
ний образа. Естественность отходит на второй план. 
Для подобного сада характерны искусно подстрижен-
ные деревья и кустарники правильной или фантазий-
ной формы, фонтаны со скульптурами. Такое впечат-
ление, что не тропинки огибают деревья и заросли, а 
напротив, дорожки парка заставляют деревья рассту-
питься и выстроиться вдоль них почетным караулом.

Наиболее известные ландшафтные парки – англий-
ские. Их еще называют пейзажными. Они появились 
в XVIII веке, как нетрудно догадаться, в Англии.

Пейзажный парк – по сути продолжение окружающе-
го ландшафта. «При этом, – пишет А. Э. Регель, – искус-
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ственность преследуется здесь так же, как в регу-
лярном стиле естественность: природные недостатки 
места должны быть исправлены или стушеваны, при-
родные красоты – по возможности развиться, а при 
отсутствии таковых – созданы; но главным условием 
становится закон: все должно казаться естественным, 
природным, без малейшего следа искусственности».

Асимметричная компоновка помогает посетителю 
парка почувствовать себя на лоне природы. Будучи 
освобожденным от жесткости симметричного плана, 
каждый участок может быть оформлен с полным уче-
том его естественных ландшафтных качеств. Гулять по 
английскому парку можно относительно свободно, до-
рожки проложены так, чтобы не ограничивать, а толь-
ко направлять путника. Создатели таких парков редко 
стремятся направить ваш взгляд по заданной траекто-
рии, предоставляя ему свободно блуждать по открыва-
ющейся картине.

В английском саду предметы, не равные по величи-
не и форме, размещаются так, что создают впечатле-
ние уравновешенности, как в живой природе. Поэто-
му для маленького садового участка оно естественно. 
Свободная живописная планировка, как правило, мо-
жет быть гармонична для любого участка, и поэтому 
устройство ландшафтного сада требует обыкновенно 
меньше земляных работ, искусственных конструкций, 
а следовательно, более экономично. Особенно важно, 
что она вызывает также меньше разрушений и лучше 
объединяется с окружающим ландшафтом. Прогулка в 
английском саду способствует размышлениям, успоко-
ению нервов, свободным играм на природе, там прият-
но провести время на пикнике.

Из этого можно заимствовать приемы оптического 
увеличения пространства, что необычайно важно для 
малого по площади современного сада. Цветов в ан-
глийском саду высаживалось мало. Цветники разбива-
ются возле дома или водоема. 

Регулярный стиль получил наиболее широкое рас-
пространение в садах и парках Италии. Эта мода ока-

зала сильное влияние на ее северных соседей, прежде 
всего Францию и Испанию. 

Обычно речь идет о небольшом садике возле виллы 
или парке, окруженном стеной или подстриженной 
живой изгородью. Итальянский сад разбит на простые 
геометрические формы диагональными и прямыми до-
рожками. Часто в центре композиции располагается 
водоем или фонтан, а вокруг него разбиты яркие цвет-
ники или устроена мощеная площадка. Клумбы и водо-
емы решены в формальном стиле, правильны по форме 
и симметричны. 

Характерное для итальянских садов террасное 
устройство c фонтанами и каскадами заменяется в бо-
лее суровых по климату странах устройством плоских 
широких террас, a текущая и падающая вода – спокой-
ной водной гладью. Большие пруды правильной гео-
метрической формы можно найти и во Франции, и в 
Австрии. В них запускают лебедей, а вокруг устраивают 
широкие променады с широкими ровными дорожками. 
Так устроены королевские сады Версаля и император-
ский Петергоф.



№  3 ( 2 8 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X96

	 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

620100, г. Екатеринбург
ул..Бориса.Ельцина,.д..3/2
Тел.:.. +7.(343).288-78-88
Е-mail:.mojaeva@ekt.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
пр-т.Энгельса,.д..124,.корп..1,.оф..56-Н
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,.эт..3
Тел.:.. +7.(815.55).6.4-2.01
. +7.(921).164.-22-.92
Факс:..+7.(815.55).6.4-2.01
Е.mail:.apatity@aneva.ru

352900,.г. Армавир
ул..Краснофлотская,.д..76,.оф..28
Тел.:.. +7.(861.37).7.7-1.61
. +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 
ул..Шадрина,.64,.оф..1.
Тел.:. .+7.(38.52).25-.04.-75
. .+7.(905).084.-54.-75
Е.mail:.biysk@biysk.sbat.ru

665712,.г. Братск
жилой.район.Падун,
ул..Хабарова.д..17,.оф.19
Тел:.. +7.(924).624-12-88
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

400002,.г. Волгоград 
ул..Качуевской,.д..2,.оф..26
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
. .+7.965.846-10-10
E.mail:.glazov@glazov.sbat.ru

456219,.г. Златоуст
кв..Молодежный,.д..1
Тел.:. .+7.(35.13).65.-56-.56
.. .+7.(922).634.-38-.68
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:.mojaeva@ekt.sbat.ru

620041,.г. Екатеринбург
ул..Кислородная,.8б,.эт..3
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,.эт..3,.оф..314
Тел.:. .+7.(903).907-.91.-50
. .+7(3842).49.-21-.69
E.mail:.kemerovo@kemerovo.sbat.ru..

610035,.г. Киров
слобода.Петелины,.д..24,.эт..2,.каб..4
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,.эт..4
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,.эт..2
Тел.:. .+7.(85.52).20.-51-.09.
Е.mail:.n@nchelny.sbat.ru

603157,.г. Нижний Новгород
ул..Красных.Зорь,.д..25,.эт..2
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.
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654027, г. Новокузнецк
пр т. Курако, д. 53, эт. 1
Тел.:  +7 (38 43) 20- 01- 53
E mail: novokuznetsk@novokuznetsk.sbat.ru

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, эт. 1, 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
  +7 (967) 775-61-11
Е mail: orenburg@orenburg.sbat.ru

460050, Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/2, оф. 408
Тел.:  8 (986) 787-68-69
E mail: orenburgSB@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, эт. 2, 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, эт. 1
Тел.:  +7 (4912) 24 -77 -59
Е mail: ryazan@ryazan.sbat.ru

443903, г. Самара
ул. Товарная, д. 70Ю, эт. 2, оф. 4
Тел.:  +7 (846) 205- 79- 11
  +7 (927) 708-04-91
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, эт. 2
Тел.:  +7 (84 52) 67-96-37
E mail: saratov@saratov.sbat.ru

432010, г. Симбирск (Ульяновск)
ул. Деева, д. 24, эт. 2
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: nigmatullin_s@sterlitamak.sbat.ru

628406, г. Сургут
Нефтеюганское ш., д. 27/1, 
корп. 4, эт. 2, 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 (4822) 39-63-18
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, эт. 1, оф. 5
Тел.:  +7 (48 72) 71- 05 -52
Е mail: tula@tula.sbat.ru

625030, г. Тюмень
ул. Олега Кошевого, д. 4, эт. 1
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, эт. 2, 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, эт. 1
Тел.:  +7 (347) 286- 16- 03
Е mail: ufa@ufa.sbat.ru

428017, г. Чебоксары
ул. Николаева д. 14А, эт. 1
Тел.:  +7 (83 52) 22 -10- 02
Е mail: cheboxary@cheboxary.sbat.ru

454018, г. Челябинск
пр т. Победы, д. 215, оф. 1
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, эт. 3
Тел.:  +7 (48 52) 72- 95- 09
  +7 (48 52) 72 -95 32
Е mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
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