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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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Аккумуляторы литий-ионные и зарядные устройства
Аккумуляторы высокой емкости уверенно завоевыва-

ют рынок. Преимущество использования литиевых бата-
рей очевидно – широкий диапазон рабочих температур 
от –20 до 50 С°, невысокая стоимость самой батареи от-
носительно емкости, нечувствительность к падениям 
и компактные размеры. Компания TDM ELECTRIC 
осенью 2019 г. представляет собственные аккумулято-
ры типоразмера LIR18650 в двух вариантах: в блистер-
ной упаковке с платой защиты от избыточного разря-
да PCB и в термоусадочной пленке без платы защиты. 
Они совместимы с новыми фонарями нашей марки 
и могут использоваться в сторонних устройствах с по-
хожими характеристиками. Емкость обоих аккумуля-
торов – 2600 мА*ч, что на сегодняшний день является 
одной из самых высоких для данного типоразмера 
и химической системы. Срок службы таких аккумуля-
торов при своевременной подзарядке не менее 5 лет.

Серия «ION» ТМ TDM ELECTRIC – это компактные 
зарядные устройства, заряжающие практически лю-
бой стандартный типоразмер литий-ионных аккуму-
ляторов различных химических систем (ICR, LIR, IMR, 
INR), как с защитными платами, так и без. Регулируе-
мая по высоте контактная площадка отрицательного 
полюса расширяет диапазон возможных элементов для 

заряда: от минимального размера 10440 до 26650. Без-
опасность использования контролируется микропро-
цессором, определяющим необходимый ток и время 
заряда на каждый канал. Имеется защита от установки 
батареек, неправильной установки аккумулятора или 
неисправного элемента. Для аккумуляторов с платой 
защиты PCB возможно восстановление полностью 
разряженного аккумулятора. Обе модели, «ION1» 
и «ION2» имеют универсальный порт подключения 
microUSB, поэтому устройство может использоваться 
с любым подходящим адаптером, автоприкуривателем 
или разъемом ноутбука. Малый вес, прочный корпус 
индустриального дизайна, совместимость с любым ка-
белем USB делают зарядки TDM ELECTRIC незамени-
мыми помощниками в путешествиях и дома.

Часовой алкалин ROBITON 
в революционной упаковке!

ROBITON, торговая марка с самым широким ассорти-
ментом источников питания на рынке РФ, представляет 
новинку – часовые пуговичные элементы серии ALKALINE 
STANDARD, упакованные по 5 шт. на блистере!

Эта революционная упаковка уникальна для российско-
го рынка и обеспечивает следующие преимущества:

• блистер-5 меньше по размеру и экономичнее бли-
стера-10;

• ликвидность блистера-5 выше, затраты на хранение 
меньше;

• при продаже одного элемента можно сканировать его 
штрихкод;

• блистер сохраняет товарный вид при продаже одного 
элемента;

• новый образ привлекает внимание к витрине.
Элементы произведены в соответствии с мировыми 

экологическими требованиями, по безртутной техноло-
гии, что обеспечивает увеличенный срок службы и хране-
ния, повышенную защиту от протекания и повышенную 
безопасность использования. 
Часовой алкалин ROBITON 
ALAKLINE STANDARD будет 
питать ваши наручные часы, 
электронные термометры, пор-
тативные тестеры или комнат-
ные светильники. 712497

8,25 р.

Повышенная степень защиты IP44 позволяет ис-
пользовать каучуковые разъемы в производственных 
помещениях. Они идеально подходят для строительного 
и промышленного оборудования. Каучук обладает хо-
рошими электроизоляционными свойствами, высокой 
износостойкостью, а также обладает степенью защиты 
от пыли и брызг.

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

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

Каучуковые аксессуары 
ТМ UNIVersal – сделано в России

717135
352,80 р.

717134
482,40 р.

387597
58,16 р.

647687
199,83 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
ВСЕ 
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Сверхъяркий филамент 
от ТМ GENERAL

ТМ GENERAL производит высокотехнологчную 
качественную и надежную электротехническую про-
дукцию. Предлагая решения для коммерческих, про-
мышленных и бытовых нужд в различных странах 
мира, мы применяем передовые технологии и выступаем 
в защиту окружающей среды.

Представляем вашему вниманию новые светодиод-
ные филаментные сверхъяркие лампы – в 2 раза ярче 
стандартных моделей! Мощность новинок – 12 Вт, 
световой поток – 930 лм. Лампы выпускаются в двух 
наиболее популярных форматах: «шар» с цоколем E27 
и «свеча» с цоколем E14. Это самый яркий филамент 
такой формы в России на данный момент. Благодаря 
прозрачной колбе, лампы будут отлично смотреться 
в любых светильниках, а яркости хватит не только для 
декоративного освещения, но и для основного. Тем бо-
лее что угол рассеивания света у обеих ламп – 360°.

696409
119,85 р.

696410
119,85 р.

Новые возможности аккумуляторов 
ANSMANN по старой цене

Компания ANSMANN, лидер Германии и Северной Ев-
ропы в разработке и производстве аккумуляторов и заряд-
ных устройств, улучшает жизнь потребителей, которые 
используют их продукцию в повседневной и профессио-
нальной деятельности.

C 2019 года Ni-MH аккумуляторы ANSMANN D 10000 
мАч, артикул 5030641, начали производиться с использо-
ванием технологии «maxE». Теперь под тем же артикулом 
и по той же цене потребители получают не стандартные, 
а предзаряженные аккумуляторы с низким саморазрядом.

Эта технология обеспечивает ряд преимуществ:
• после года хранения полностью заряженного аккуму-

лятора остаточная емкость составляет 80 %;
• низкий уровень саморазряда дает возможность реже 

заряжать хранящиеся аккумуляторы, увеличивая их жиз-
ненный цикл;

• стабильность ци-
клов заряда/разряда 
аккумулятора нивели-
рует«эффект памяти»;

• диапазон рабочих 
температур теперь со-
ставляет от –20 до 50 °C.

556435 
793,54 р.

Светодиодные гирлянды

К новогоднему сезону 2019 г. компания TDM ELECTRIC 
расширила ассортимент новогодних гирлянд для до-
машнего и профессионального использования. Среди 
новинок – гирлянда «Роса», питающаяся от сети, «Роса 
многоцветная» и «Роса садово-парковая IP65». «Роса 
IP65» имеет влагозащищенный блок питания с тайме-
ром включения в ночное время и может использовать-
ся для украшения лоджий или приусадебных участков. 
Гирлянда «Роса» представляет собой миниатюрные ди-
оды, напаянные непосредственно на медную проволо-
ку. Гирлянде можно придать любую форму, заполнить 
ею объем прозрачных стеклянных емкостей и превра-
тить их в настольные светильники; вплести в воло-
сы или украсить карнавальный костюм на Рождество, 
оплести букеты цветов. TDM ELECTRIC представляет 
и миниатюрные гирлянды с питанием от тонких литие-
вых элементов CR2032. Также, помимо теплого бело-
го свечения, появились варианты с разноцветными 
диодами. 

Уличные гирлянды для всесезонного применения по-
полнились RGB-гирляндой, а также вариантами декора-
тивных гирлянд «Бахрома» и «Сеть» с черным шнуром. 
Гирлянда «Шарики» работает в режиме постоянного 
изменения цвета каждым отдельным диодом, создавая 
эффект переливающейся радуги внутри шаров. Гирлян-
ды с черным шнуром востребованы для украшения де-
ревьев и садово-парковых композиций в летнее время, 
так как черный шнур прекрасно маскируется в листве 
и на коре деревьев. Также гирлянды с черным шнуром 
выигрышно смотрятся на фасаде деревянных загород-
ных домов. У всех уличных гирлянд имеется возмож-
ность последовательного подключения.

Не забыли в новой линейке и о главном украшении 
новогодней ели. Декоративная светодиодная «Звезда» 
с многоцветным свечением станет прекрасным допол-
нением к елочным игрушкам и гирляндам, а питание 
от двух элементов типа АА делает ее использование без-
опасным для детей и домашних животных.

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  

ВСЕ 

ВСЕ 
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Ваши прожекторы станут

   Лампы Ecola LED Premium 14 Вт для обычного прожектора R7s F118 mm
  Появились более мощные светодиодные лампы для популярных прожекторов.
Лампы серии Ecola Premium = нулевой коэффициент пульсации.

- можно не тратить деньги на замену самих прожекторов, при этом
светодиодная лампа даст экономию электричества в 10 раз;
- благодаря длительному сроку службы, такая лампа будет еще экономить
людские ресурсы на замене ламп, что особенно важно, так как прожекторы
часто расположены на высоте или в других труднодоступных местах.
Лампы предлагаются в двух цветовых температурах, наиболее востребованных для 
прожекторов: 4200 и 6000 К. Кстати, лампы с таким цоколем могут быть нужны не только 
для прожекторов, порой попадаются и дизайнерские люстры с подобными лампами.

   Светодиодные лампы в прожекторы – очень 
правильное экономное решение:

ярче!

Mirex Ultra Alkaline. 
Качество восхищает, цена радует

Рационализм, как основа современного подхода к управ-
лению своим бюджетом, требует от человека принятия 
разумного решения. Не секрет, что большинству покупа-
телей хочется подобрать товар отличного качества, исклю-
чив лишнюю переплату за маркетинговые уловки про-
давца, агрессивное продвижение и назойливую рекламу.

Компания Mirex, поддерживая здравый смысл и рацио-
нальный подход потребителей при выборе товара, создала 
линейку высококачественных элементов питания по до-
ступной цене. Без неочевидных, а порой ненужных улуч-
шений и переплат. Современно, качественно и недорого.

Одним из ярких продуктов этой линии и несомненно са-
мых востребованных на рынке являетcя щелочная батарея 
MIREX ULTRA ALKALINE. С удовольствием представ-
ляем данный товар вниманию пользователей портативной 
электронной техники, автономных бытовых устройств 
и туристических гаджетов.

Длительный срок годности (сохранения заряда) этих 
источников энергии также является одной из сильных 
сторон, определяющих выбор. С момента производства 
он составляет не менее 6 лет.

692761
по запросу

692765
по запросу

692768
по запросу

Налобные фонари GARIN 
против темноты и неблагоприятных 
погодных условий

Налобные фонари GARIN давно пользуются популярно-
стью у туристов, охотников, пожарных, спортсменов, аль-
пинистов и всех, для кого важно качественное и надежное 
мобильное освещение и когда нужны свободные руки.

GARIN разработал оптимальный модельный ряд налоб-
ных фонарей со светодиодами последнего поколения раз-
ной технологии. Потребитель может выбрать мощность, 
режимы свечения, функцию фокусировки светового потока, 
регулировки угла наклона, тип источника питания. Для 
экстремалов на затылочной части реализован стоп-сиг-
нал. Модель GARIN LUX HR-3WS оснащена светодиодом 
CREE XPE мощностью 3 Вт и может работать как от одного 
аккумулятора 18650, так и от трех «мизинчиковых» бата-
реек. В фонаре GARIN LUX HR-5WZ установлен светодиод 
Т6 мощностью 5 Вт и выдвижным зумом для фокусиров-
ки светового потока. Инновационный GARIN LUX HR-
6WCOB сочетает в себе 2 технологии: светодиоды СОВ 
и Т6 мощностью 6 Вт для освещения ярким сфокусирован-
ным лучом на дальние расстояния и близким теплым нес-
фокусированным светом. Каждый фонарь комплектуется 
аккумулятором типоразмера 18650 и адаптером питания 
220 В для его заряда. Фонари упакованы в яркую короб-
ку с запоминающимся дизайном.

716392
721,82 р.

716391
824,93 р.

716390
664,54 р.

704624/ 704605/ 704606
191,70 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Творчество на кухне 
с ТМ «Мультидом»

Одно из направлений деятельности компании 
«Мультидом» – производство и продажа товаров для 
выпечки. Домашняя выпечка стала настоящим трендом – 
модно готовить дома, самостоятельно выбирать ингре-
диенты, придумывать рецепты и проявлять фантазию. 
С товарами «Мультидом» готовить проще и быстрее. 

При изготовлении большое внимание уделяется 
функциональности изделий, качеству материалов и, 
конечно, их внешнему виду. Для изготовления конди-
терского инвентаря и товаров для выпечки использу-
ется нержавеющая сталь, пластмасса, для производства 
форм – силикон. 

Внимание покупателя привлекает не только сам 
товар, но и его упаковка, выполненная в единой цвето-
вой гамме. С товарами «Мультидом» время, проведен-
ное на кухне, пройдет приятно, а ваши близкие будут 
рады свежей и ароматной домашней выпечке.

708821
223,70 р.

708831
137,40 р.

708855
177,10 р.

ROBITON MasterCharger 4T5 Pro – 
больше, чем зарядное устройство

Торговая марка ROBITON, лидер рынка зарядных 
устройств для аккумуляторов, продолжает выпускать уни-
версальные модели с уникальными функциями, оставаясь 
в демократичном ценовом сегменте.

Очередная новинка – интеллектуальное зарядное 
устройство ROBITON MasterCharger 4T5 Pro обладающее 
широчайшим функционалом. Модель заряжает, разряжает, 
тестирует, восстанавливает и автоматически определяет 
тип аккумуляторов всех электрохимических систем – 
не только Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO4, Li-ion, но и Ni-Zn! Более 
универсального устройства на рынке РФ нет! Кроме того, 
микропроцессорный контроль и наблюдение за каждым 
слотом дают возможность заряжать одновременно разные 
электрохимические системы.

Но действительно уникальным MasterCharger 4T5 Pro 
делает возможность его подключения к компьютеру через 
ПК-кабель, который идет в комплекте. Специальная про-
грамма на русском языке помогает отслеживать работу 
зарядного устройства в режиме реального времени. Про-
грамму можно скачать на странице товара на сайте торго-
вой марки.

В зарядное устройство встроена защита от переполю-
совки, короткого замыкания и перегрева. По окончании 
заряда устройство переходит в режим trickle charge и под-
держивает необходимый 
уровень заряда малым 
током. Аккумуляторы бу-
дут в безопасности и про-
служат долго с ROBITON 
MasterCharger 4T5 Pro.

716385
3653,78 р.

Пульты марки «АТОМ» внесут частичку волшебства в каждый дом!
Пульты с гироскопом «АТОМ» предназначены для дистанционного управле-

ния ПК, ноутбуками, Smart-приставкамии другими устройствами. Поддержи-
вают такие системы, как: Android, Windows, Mac OS, Linux.

Яркий представитель нашей линейки пультов – беспроводная мини-клавиатура 
с тачпадом «АТ-103»

Беспроводная мини-клавиатура «АТОМ АТ-103», за счет своего стильного ди-
зайна заметно выделится на полке и сразу заинтересует покупателя. 

«АТОМ АТ-103» позволяет управлять курсором на экране с помощью встроен-
ного тачпада, а также за счет гироскопа может использоваться как беспроводная 
мышь. На клавиатуре устройства имеются русские и английские буквы, кнопки 
для управления мышью, быстрого выхода в интернет и регулирования громко-
сти, также есть возможность выбрать оттенок для подсветки клавиатуры. 
Поддерживает такие системы, как Android, Windows, Mac OS, Linux.

692850
1015,00 р.

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  

ВСЕ ВСЕ 
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Паяльники электрические серии 
«Рубин» от

Ассортимент паяльного оборудования ТМ TDM 
ELECTRIC расширился электропаяльниками с дере-
вянной ручкой серии «Рубин». Они предназначены 
для работы с низкотемпературными припоями при на-
несении их на спаиваемые поверхности. Жало паяль-
ников серии «Рубин» выполнено из цельного медного 
прутка, который плотно впрессован в металлическую 
втулку нагревательного элемента на слюдяной основе. 
За счет этого достигается максимальная теплопере-
дача и, соответственно, производительность. Прибо-
ры быстро нагреваются до рабочей температуры (5–7 
мин), имеют деревянную рукоятку, которая удобно ле-
жит в руке, не выскальзывает и нагревается меньше, 
чем пластиковая во время продолжительной работы.

Приборы имеют климатическое исполнение УХЛ-4, 
то есть могут применяться в условиях умеренного и холод-
ного климата в закрытых помещениях с искусствен-
ным регулированием климатических условий (венти-
ляция, отопление). Произведенные в соответствии 
с требованиями и регламентами Евро-Азиатского Союза, 
паяльники серии «Рубин» отличаются высокой надеж-
ностью и безопасностью в эксплуатации.

GХ70

Представляем вам новый вариант лампы Ecola GX70: 
матовое стекло, мощность 25Вт

теплая – 2800 К 
нейтральная – 4200 К           
холодная – 6400 K

Мощная и плоская
Ecola GX70

НОВИНКА
25.0Вт

ECOLA PREMIUM

Лампы Ecola Premium имеют не только улучшенные характеристики,
но и нулевой коэффициент пульсации (меньше 1 %).
Радиатор – композит (алюминий, покрытый тонким слоем пластика). 
Внешний вид лампы – традиционный и спокойный.
Ранее такая лампа была только 23 Вт и с фронтальным алюминиевым 
радиатором, имеющим достаточно специфический броский внешний вид.

Три варианта цветовой температуры: 704601/704603/704604
372,75/ 340,80/ 340,80 р.

Бытовые вентиляторы – 
комфорт в помещении 
обеспечен

Компания EKF представляет настенные осевые вы-
тяжные вентиляторы. Новая продукция пополнила 
ассортимент оборудования по управлению микро-
климатом. Вентиляторы устанавливаются в бытовых 
помещениях. Они предназначены для поддержания 
воздухообмена и создания комфортных условий окру-
жающей среды.

Бытовые вентиляторы устанавливают на кухнях, 
в душевых и санузлах. Приборы устраняют лишнюю 
влагу и запахи, которые скапливаются в этих помеще-
ниях. Чтобы работать эффективно, оборудование для 
микроклимата должно быть изготовлено из качествен-
ных материалов. Вентиляторы EKF производятся из 
прочного и долговечного пластика ABS. Высокопро-
изводительные аппараты за короткий срок обновляют 
воздух в помещении. Удобная конструкция обеспечи-
вает быстрый и легкий монтаж на стене.

Бытовые вентиляторы – экономный и эффективный 
способ поддержания циркуляции воздуха, необходи-
мой для здоровой жизни.

717190–717192
742,13–1097,31 р.

700015–700019
309,17–427,56 р.

ВСЕ Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  

ВСЕ 
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Тепловентиляторы электрические

Тепловентиляторы – это простые и эффективные ото-
пительные приборы, которые пользуются заслуженной 
популярностью у потребителя благодаря компактности, 
малому весу, надежной конструкции и невысокой цене. 
С помощью тепловентиляторов можно быстро прогреть 
помещение в период межсезонья и поддерживать темпера-
туру в заданных пользователем пределах. 

В преддверии холодного времени года компания 
TDM ELECTRIC выпускает линейку тепловентилято-
ров, представленную двумя недорогими моделями 
(«ТВ-1» и «ТВ-2»). Максимальная мощность каждой 
2000 Вт. Также предусмотрен режим работы в полови-
ну мощности. Для возможности поддержания заданной 
температуры в помещении тепловентиляторы снаб-
жены регулируемым термостатом. Обе модели имеют 
удобную ручку для переноски. Модель «ТВ-2» может 
устанавливаться как в вертикальном, так и в горизон-
тальном положении.

Хит от Navigator: светодиодные 
прожекторы NFL-01

Светодиодные прожекторы Navigator NFL-01-LED 
предназначены для освещения фасадов зданий, вну-
тренних дворов, складских помещений, гаражей и ре-
кламных конструкций.

В серии NFL-01-LED представлены прожекторы мощ-
ностью 20, 30, 50, 70, 100, 150 и 200 Вт, с цветовой темпе-
ратурой 4000 и 6500 К.

Специальная конструкция рассеивателя из светостаби-
лизированного поликарбоната позволяет создавать кон-
центрированный световой поток (угол рассеивания 80°).

Компактный корпус прожекторов изготовлен из стойко-
го к коррозии сплава с повышенным содержанием алюми-
ния и кремния (Al 86 %; Si 12 %). Благодаря увеличенной 
площади радиатора обеспечивается эффективный тепло-
отвод. Благодаря продуманному исполнению корпуса 
данные прожекторы можно монтировать без снятия 
с кронштейна. Светодиодные прожекторы Navigator серии 
NFL-01 обладают классом ударопрочности IK08. Степень 
защиты от пыли и влаги IP65.

Срок службы прожекторов NFL-01 составляет 40 000 ча-
сов, и на них распространяется гарантия 36 месяцев.

Сделано в России.

690129
770,30 р.

716904
916,50 р.

716903
780,00 р.

GХ53

Новые цветные яркие светодиодные лампы Ecola GX53

 А вы готовы 
к Новому Году?

Лампа матовая, но рассеиватель не окрашен (в выключенном состоянии 
лампа белая), цветной свет за счет цветных светодиодов.

    До Нового Года осталось совсем немного.
А перед Новым Годом продажи цветных ламп увеличиваются 
многократно! Это не шутка, кто пробовал, тот подтвердит.

Все цветные лампы Ecola прекрасно работают на морозе, 
а значит подходят и для улицы – для декоративного 
освещения зданий, заборов, внутренних территорий.

-40°C

НОВИНК
А12,0 Вт

    Представляем вашему вниманию новинку – цветные лампы Gx53 12 Вт. 
 Такие лампы яркие и мощные, и они не только «свое местонахождение
обозначают», но и реально освещают пространство.

Лампы прекрасно смотрятся в клубах, барах и ресторанах. Отлично подходят 
для детских учреждений, игровых площадок и комнат. Сменить лампы 
на цветные – это один из самых простых и дешевых вариантов сменить 
дизайн без глобальной замены оборудования.

696530–696533
149,10 р.

ВСЕ 
ВСЕ 

ВСЕ 
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Яркая и недорогая
двухрядная лента

  На склад снова поступил новый вариант 
одноцветной LED ленты 220 В – двухрядная лента. 
Диоды на такой ленте расположены двумя рядами. 
Цветовая температура нейтральная 4200 и 
холодная 6000 К.
    Прежде всего, на данный момент на эту ленту очень
удачная цена! Примерно в два раза меньше, чем на 
нашу привычную ленту такой мощности. Ловите момент!
    Кроме того, кого-то из покупателей вполне может заинтересовать лента с более редким расположением 
светодиодов. 
    Лента совместима с обычными блоками питания сечением 14х7 и со всеми соединительными элементами 
для такой ленты.
    Кстати, если говорить об очень бюджетных вариантах ленты 220 В, то не забывайте, в ассортименте 
Ecola есть однорядная лента с сечением 10х6  мощность 4,8 Вт/м (4200, 6000 К и цветная). 

713911–713913
45,53 р.

Компания TDM ELECTRIC представляет расширение 
в ассортименте продуктов для крепления кабеля: скобы 
нейлоновые крепежные СКН и скобы под круглый кабель 
в цветах черный и серый. Скобы СКН, прозванные в на-
роде «серьгой», предназначены для быстрого и удобного 
крепления кабелей и пучков проводов. Скобы СКН заме-
няют устаревший способ крепления куском провода или 
перфорированной металлической полоской. Они имеют 
круглый профиль под провода диаметром от 5 до 20 мм 
и отверстие для надежного крепления на поверхности при 
помощи гвоздя. Благодаря этому легкие и прочные скобы 
обеспечивают надежное и эстетичное крепление на любой 
поверхности. Скобы СКН производятся в России.

Скобы под круглый кабель в черном и сером цветах пред-
назначены для быстрого и надежного крепления круглых 
кабелей или проводов различного назначения (силовых, 
телефонных, телевизионных и других) в жилых и промыш-
ленных помещениях. Скобы – гибкий негорючий ударо-
прочный полипропилен, обладающий стойкостью к термо-
окислению с улучшенными антистатическими свойствами. 
Гвозди для скоб – из закаленной оцинкованной стали, что 
повышает их коррозиоустойчивость. Скобы серого цвета 
отлично подходят для крепления проводов типа UTP, FTP, 
NUM в офисных помещениях. Скобы черного цвета при-
меняются для крепления проводов черного цвета.

Скобы для крепления кабеля

708718
63,62 р.

716887
19,94 р.
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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 шт.

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.
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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 шт.

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

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

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

584842
548,10 р.

630636
17,59 р.

661490
12,99 р.

630676
14,08 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Лампы типа «3 в 1»
теперь 10 Вт!

Щелк-щелк выключателем – и во всем помещении меняется освещение.
Это популярно не только в домашней обстановке, но и в офисах, в барах, 
ресторанах, театрах и концертных залах. 

100% 

50%

10%

100% / 50% / 10%

Предлагаем вам новую мощность 10 Вт для ламп GX53 типа «3 в 1» ! 

 

Диммируемая лампа со ступенчатым изменением яркости 10, 50, 100 %. Два 
варианта  ц  ветовой температуры: теплая 2700  и нейтральная 4200 К. 
Сначала лампа включается на 100 %, при последующем выкл./ вкл. – 50 %, 
далее 10 % и далее по кругу. Если выключить лампу более чем на 3 с 
и включить, то цикл начинается сначала, то есть со 100 %.
Лампа с тремя цветовыми температурами: 6000, 4200, 2700 К. Переключение 
также происходит через включение-выключение лампы: 6  000 –   4200 – 2  700 К, 
и далее по кругу. 

Обе лампы серии Ecola Premium, коэффициент пульсации 0 %.

10 Вт

10 Вт

НОВИНК
А

2700K

4200K

6000K

Яркость:

Цвет:

2700K / 4000К / 6500К

YORK – стиль в каждой детали
У каждого человека есть собственное понимание 

стиля и моды. Мы окружаем себя предметами, кото-
рые отвечают нашим потребностям и представлениям 
о красоте. По результатам психологических исследо-
ваний, при одинаковых технических характеристиках 
и небольшой разнице в цене человек скорее выберет 
более красивый, приятный для глаз предмет. Это каса-
ется даже тех товаров, которые призваны практически 
все время быть скрытыми от глаз, например, предме-
тов для уборки.

Европейский производитель товаров для поддержа-
ния чистоты в доме YORK, следуя современным тен-
денциям, создал новую линейку продуктов STYLE. Это 
пластиковые предметы первой необходимости: ведра, 
бытовые щетки и щетки для подметания, совки, ком-
плекты для туалета и так далее.

Сочетание глубоких, насыщенных цветов с приглу-
шенными тонами, уникальная форма (сочетание плав-
ной дуги с четкими угловатыми линиями) придает 
предметам серии индивидуальность и элегантность. 
В этой линейке соединены удобство повседневного ис-
пользования и неповторимый стиль.

712862
232,80 р.

712854
61,70 р.

712852
152,50 р.

Площадка монтажная под хомут

Компания TDM ELECTRIC представляет вашему 
вниманию площадки монтажные с отверстием. Они 
предназначены для монтажа нейлоновых хомутов на 
различных поверхностях с помощью винтов или само-
резов. Благодаря простоте конструкции монтаж осу-
ществляется быстро, легко и надежно. В основании 
площадки предусмотрено конструктивное углубление 
под шляпку винта. Размер прямоугольного отверстия 
под хомут позволяет применять хомуты самых ходо-
вых размеров. Возможно крепление к различным по-
верхностям: к дереву, прессованному картону, швам 
кирпичной кладке, к штукатурке, бетону, кирпичу. Два 
варианта исполнения в черном и белом цветах позво-
ляют использовать площадки для крепления хомута 
соответствующего цвета. Материал из которого изго-
товлены площадки – нейлон. Благодаря этому обеспе-
чивается наилучшее сочетание прочности и гибкости, 
что благотворно сказывается на процессе монтажа 
и в течение всего времени эксплуатации соединения. 
Прочный полиэтиленовый пакет с ярким цветным 
картонным подвесом выгодно представляет продук-
цию в торговом зале. Площадки монтажные под хомут 
производятся в России.

716887/ 716888
19,94/ 21,54 р.

713907/ 713908
97,98/ 101,18 р.

713906
111,83 р.ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  
ВСЕ 
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Расширение линейки 
мультиметров ROBITON

С 2016 года ROBITON поставляет мультиметры се-
рии MASTER для бытового и профессионального 
применения и поступательно увеличивает свою долю 
в сегменте измерительной техники. В 2019 г. линейка 
пополнилась тремя моделями с новым функционалом.

DMM-950 – токовые клещи, которые проводят из-
мерения без разрыва электрической цепи, обеспечи-
вая безопасность и комфорт при работе. Устройством 
можно пользоваться в любое время суток благодаря 
функциям подсветки дисплея и памяти данных.

В модели DMM-850 с автоматическим выбором диапазо-
на данных реализована функция измерения температуры. 
За режим экономии энергии отвечает функция автоотклю-
чения, если устройство не используется.

Аналоговый мультиметр AMM-001 не подвержен 
воздействию электромагнитных полей и качество его 
работы не зависит от степени износа элемента пита-
ния. Это нестареющая классика!

Проблему потери, поломки или износа комплектующих 
решают поставляемые отдельно щупы TL-01 и TL-02, на-
дежные, протестированные на излом и растяжение. 
Совместимость с моделями мультиметров ROBITON 
указана на их упаковке.

Все цифровые мультиметры ROBITON MASTER защи-
щены от перегрузки и переполюсовки, оснащены индика-
цией разряда батареи, комплектуются щупами, элементами 
питания и инструкциями.

Светодиодные светильники 
с датчиком движения

Светодиодные светильники ДПО 3017 компакт ос-
нащены встроенным инфракрасным датчиком движе-
ния с помощью которого легко осуществляется авто-
матический контроль освещения. Как работает датчик 
движения ? Он реагирует на перемещение человека 
в рабочей зоне и оставляет включенным свет в тече-
нии 2 мин, если повторных движений не было. Вероят-
ность того, что устройство «забудет» выключить свет, 
равна нулю, поэтому с помощью такого светильника 
мы получаем двойную экономию – светодиодное ос-
вещение экономит электроэнергию, а датчик движе-
ния продлевает его срок службы. Очевидно, что такие 
светильники могут применяться для различных целей 
автоматизации как в домашних условиях, так и на 
производственных объектах. Идеально подходят для 
освещения помещений, где люди находятся короткое 
время. Светильники в линейке ДПО 3017 с датчиком 
движения имеют компактные размеры (1192*75*34 
и 592*75*34 мм) и дают комфортный, мягкий свет, 
комфортный для глаз и в малых помещениях.

716789–716792
692,50/ 877,50 р.

Новогодний шар от ТМ GENERAL
Гирлянды и световые фигуры – привычные новогодние 

украшения для дома, но что делать, если хочется разноо-
бразия или нужно быстро создать по-настоящему празд-
ничную атмосферу без больших затрат? Ответ: дизай-
нерская новинка ТМ GENERAL, выполненная в форме 
стеклянного шара со светодиодной гирляндой, представ-
ленной в двух цветовых решениях (многоцветный RGB 
и теплый белый свет 2700 К). Лампа разработана специаль-
но для создания атмосферы комфорта, уюта и праздника 
в вашем доме. Благодаря наиболее распространенному 
цоколю Е27 она подойдет для бра, люстры или настольной 
лампы, подарив мягкий праздничный свет. Идеальна для 
небольших помещений или создания световых акцентов. 
Размеры лампы – 95 на 136 мм, напряжение 200–265 В, 
а угол рассеивания 360°.

716381–716387
97,39–1019,71 р.

625941–625944
294,31–539,57 р.

599938
814,63 р.

679171
413,85 р.

679170
359,85 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  
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Налобные аккумуляторные фонари 
Ассортимент пополнился тремя моделями налобных 

аккумуляторных фонарей. Фонарь «Налобный 10» вы-
полнен в полигональном дизайне с центральным диодом 
5 Вт и оснащен литиевым аккумулятором на 3,5 ч непре-
рывной работы. Модель «Налобный 11» не имеет анало-
гов на российском рынке и является фонарем-транс-
формером. При массе 50 г и толщине корпуса 12 мм 
фонарь оснащен двумя сверхъяркими панелями COB, 
3 и 2 Вт мощности, аккумулятором на 2 ч работы и за-
жимом-креплением к наголовному ремню. Благодаря 
шаровому соединению с клипсой, фонарь может из-
менять угол наклона в пределах 180° и вращаться от-
носительно своей оси на 360°. Его можно зафиксиро-
вать на козырьке кепки, лямке рюкзака или в качестве 
настольной подставки. Он имеет режим аварийного 
маячка для подачи световых сигналов через равные 
промежутки времени. Оба фонаря являются сверхлег-
кими вариантами налобных фонарей и имеют возмож-
ность сенсорного включения основного света взмахом 
руки перед датчиком. 

Третья новинка ТМ TDM ELECTRIC продолжает ли-
нейку мощных поисковых фонарей серии «Титан» на-
лобной аккумуляторной моделью. Фонарь «Титан 4» 
оснащен современным 6 Вт светодиодом XPG3 CREE, 
функцией фокусировки луча и тремя режимами рабо-
ты. Батарейный отсек расположен в затылочной части 
ремня и рассчитан на съемный аккумулятор LIR18650. 
Эта модель за счет емкости аккумулятора 2200 А*ч ра-
ботает до 5 ч. Аккумуляторный отсек снабжен ярким 
красным светодиодом для подачи аварийного сигнала. 

Все новинки защищены от влаги по классу IPX4 и не бо-
ятся ни струй дождя, ни метели. Подзарядить их можно 
через разъем microUSB.

Новинка от компании EKF – современный инстру-
мент для быстрой и надежной опрессовки различных 
типов наконечников. Используйте пресс-клещи для 
оконцевания гильзой кабеля перед подключением к по-
требителю или электрощиту, соединения наконечников 
в автомобильной проводке, опрессовки неизолирован-
ных разъемов и других задач. На выбор представлены 
шесть моделей – каждая под определенные типы нако-
нечников.

Используя профессиональные пресс-клещи, вы смо-
жете создавать соединения, которые прослужат долгие 
годы. Такой результат достигается высоким качеством 
опрессовки и точностью матриц. Инструмент обладает 
усиленной стальной конструкцией со специальным 
антикоррозийным покрытием, что значительно прод-
левает срок его службы. Для удобства эксплуатации 
в нем предусмотрена разблокировка храпового меха-
низма и специальные рукоятки, которые не скользят 
в руках.

Пресс-клещи EKF – 
опрессовка изолированных 
и неизолированных 
наконечников 

717184
910,00 р.

Реле напряжения ROBITON РН-1 
и PH-2. Возьми сеть под контроль!

Производители электрического оборудования, 
устройств и бытовой техники ориентируются на то, что на-
пряжение электрической сети будет неизменным, отвеча-
ющим государственным стандартам – 220 В. К сожалению, 
часто происходят отклонения от номинала, краткосроч-
ные или долгосрочные перепады, что приводит к выходу 
из строя холодильников, телевизоров, аудио и видеотехни-
ки, компьютеров и других устройств с питанием от сети.

В помощь пользователям ROBITON начал поставлять 
две модели реле контроля сетевого напряжения – РН-1 
и РН-2. Устройства призваны отслеживать неполадки сети 
и отключать бытовую технику при недопустимых колеба-
ниях напряжения. После восстановления параметров сети 
происходит автоматическое повторное включение.

PH-1 – модель начального уровня с током нагрузки до 
13 А и выбором из двух предустановленных режимов ра-
боты. Продвинутая модель PH-2 отличается током нагруз-
ки до 16 А, защитой от короткого замыкания и перегру-
зок, а пользователь вручную настраивает время задержки 
включения и пределы отключения – верхнюю и нижнюю 
величину напряжения. Модель РН-2 оснащена дисплеем 
для контроля за выставляемыми величинами и кнопкой 
перезагрузки.

ВСЕ 

ВСЕ 
Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  
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146,85

176,85

169,35

220,35

208,35

284,85

263,85

334,35

220,35

284,85

244,50

316,35

301,35

362,85

326,85

371,85

445,35

326,85

371,85

445,35
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Новости

Новые модели для точечного 
освещения от ТМ General

Представляем новинку – лампы для точечного освеще-
ния с цоколями MR16 и GX53. Они прекрасно подойдут 
для создания световых акцентов, освещения витрин или 
ниш, многоуровневого освещения. В линейке представле-
ны лапы MR16 7 и 12 Вт от 450 до 770 лм и лампы GX53 12 
и 15 Вт от 750 до 1100 лм. Благодаря различной цветовой 
температуре вы сможете подобрать оптимальный свет для 
любого дизайнерского решения. 

Лампы подходят для выключателей с подсветкой, без-
опасны для глаз и имеют индекс цветопередачи 80. Угол 
рассеивания света у ламп с обоими видами цоколей – 110°. 
Лампы от ТМ General экономичны и работают 35000 ч, так 
что прослужат вам очень долго.

700470/ 700472/ 700473
133,35 р.

713207–713209
53,85 р.

Smart приставки «АТОМ» 
С развитием технологий появилась приставка Smart-

TV, которая позволяет в значительной степени расши-
рять функциональные и сетевые возможности обычного 
телевизора без серьезных материальных затрат.

Smart-приставки «АТОМ» – это высокое качество 
изображения, поддержка самых популярных видео 
форматов, подключение к сети через кабель или WI-FI 
и интуитивно понятный интерфейс!

Приставка предоставляет возможность осуществлять:
• воспроизведение аудио и видео файлов, а также изо-

бражений в социальных сетях;
• общение через Skype;
• серфинг в интернете;
• подключение к другой технике пользователя: планше-

ту, ПК, ноутбуку;
• установку игр и программ (через встроенный магазин 

приложений);
• просмотр видео на YouTube и других популярных ви-

деохостингах;
Стильная и современная упаковка от торговой марки 

«АТОМ» не оставит этот продукт незамеченным на полке.

692854
2635,20 р.

Ночники-розетки и ночники на элементах питания
Новинка – ночники на батарейках серии «Идеал» 

от ТМ TDM ELECTRIC легко крепятся в любом месте 
на магниты, саморезы или двойную клейкую ленту, 
и способны эффективно работать в небольшом по-
мещении длительное время. Модель «Идеал 2» осна-
щена диммером, что позволяет выбрать комфортный 
уровень освещенности и экономит элементы питания. 
Ночники компактны, безопасны, так как не подключа-
ются к сети переменного тока. Новинка подойдет для 
организации освещения на лестницах, в санузлах или 
хозяйственных помещениях.

Ночники серии «Комбо» помогают решить другую 
проблему – нехватку розеток в прикроватной зоне. Ча-
сто приходится выбирать между мягким светом ноч-
ника и возможностью зарядить мобильный телефон. 
Модели «Комбо 1» и «Комбо 3» оснащены USB-портами 
до 2,1 А, а «Комбо 2» является полноценной заземлен-
ной розеткой на 16 А, так что все нужные электронные 
устройства могут остаться на прикроватных тумбах. 
Все ночники имеют датчики освещенности. Ночник 
«Комбо 2» меняет цвет от легкого прикосновения 
к корпусу, от синего до изумрудно-зеленого и ней-
трального лунного белого.

703380
158,40 р.

647118
455,44 р.

649458
566,24 р.

677378
504,00 р.

703378
158,40 р. ВСЕ 
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«Единственное, что может быть лучше 
пения – это еще больше пения».

Элла Фицджеральд

Хит-товары для вашего ассортимента!
Сегодня караоке – один из наиболее популярных спо-

собов проведения досуга на выходных и в будние дни. 
В клубах, барах, ресторанах и дома – люди поют везде, 
ведь пение любимых песен вызывает так много положи-
тельных эмоций.

Качество звука, а значит и настроение, во многом за-
висит от микрофона.

Караоке-микрофоны «ATOM» идеально дополнят 
ваш ассортимент и подарят море радости покупате-
лям. Этот продукт очень нравится не только взрослым, 
но и детям.

– качественный звук;
– подключение по Bluetooth;
– функции настройки голоса и звука 
(в зависимости от модели).

Фирменный дизайн упаковки торговой марки «АТОМ» 
выгодно выделяется на витринах магазинов!

«Сигналэлектроникс» – это самый широкий ассорти-
мент радиоприемников в России.

Радиоприемники «БЗРП» – это не только много-
функциональная мультимедийная техника, но и от-
личное украшение интерьера.

Линейка радиоприемников «БЗРП» хорошо зареко-
мендовала себя на рынке. И не зря их так любят, ведь 
они обладают хорошим качеством звука, функцией 
Bluetooth, имеют разъемы для разных видов носи-
телей, таких как USB, SD-карты, а некоторые модели 
даже оснащены пультом дистанционного управления.

Стильный ретро-дизайн радиоприемников «БЗРП» 
никого не оставит равнодушным! Они создают особую 
атмосферу, дарят чувство уюта и комфорта.

Приемники «БЗРП» станут ярким дополнением 
вашего ассортимента!

Федеральная оптовая компания «Сигналэлектроникс».
Создаем продукты. Дарим эмоции.

«ATOMKS-1100L»

Товары и технологии Цены действительны на 15 октября 2019 года

684468
1065,36 р.

650123
1468,32 р.
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Начинаем подготовку к Новому году!
Широкая линейка праздничного света 
Компания «Сигналэлектроникс» представляет более 

20 моделей для праздничного освещения. В нашем ассор-
тименте вы найдете не только комнатные праздничные 
светильники различных размеров и с разнообразными 
световыми эффектами, но и уличные – новинку сезона 
2019–2020! В этом году мы добавили в ассортимент 8 новых 
моделей, которые точно понравятся вашим покупателям!

Вся новогодняя продукция, представленная в ассорти-
менте компании под собственными торговыми марками 
Funray и B52, имеет все сертификаты качества и оригиналь-
ную упаковку.

НОВИНКА!
Светодиодные установки с захватывающей проекцией!
Модели В52 STARFALL, CHRISTMAS, SNOWFALL, 

MOVIE помогут в создании новогодней сказки на улицах!
Модели создают различные цветовые эффекты и про-

екции на разном расстоянии. В комплекте с моделью 
MOVIE поставляются сменные картриджи с рисунками 
новогодней, природной, сказочной и праздничной 
тематик!

«Новый год 
к нам мчится…»

Создавайте праздник вместе с нами!
Светодиодные системы В52 YB-6 и YB-7
Две популярные светодиодные системы, которые мо-

гут использоваться не только дома, но и в небольшом 
кафе. Работают в двух режимах: авто и в ритме музыки. 
В сезоне 2019–2020 будет так же представлена модель 
В52 YB-6В с функцией Bluetooth!

Светодиодная система В52 MOONDAY
Эта светодиодная система покорила сердца многих 

покупателей. Свечение в виде звездного неба позволяет 
использовать ее не только для праздничного оформле-
ния, но и как ночник.

Светодиодная система В52 
BUBBLE с подставкой и В52 
YB-27-1 с подставкой

Еще одно дополнение к ком-
пактным светодиодным систе-
мам! Отлично подходят для соз-
дания праздничной обстановки. 
Пользуются спросом из-за не-
большого размера и удобного 
использования.

Выгодное предложение для 
расширения ассортимента све-
тотехники.

Светодиодная система 
Funray GST-119

Лазерная светодиодная си-
стема с различными световыми 
рисунками. Работает в двух ре-
жимах: автоматическом и в рит-
ме музыки. Переназначена для 
больших помещений!

483497
787,35 р.

677441
822,15 р.

637882
761,25 р.

677443
321,90 р.

418330
826,50 р.
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Крючок Гвоздик

Загибная планка Цепочка

Ø65mm

Ø125mm

Ø90mm

 
Белый

 

Хром

Золото

Черненая бронза

Черный хром

Хром

Белый

Золото

Черный хром

Черненая бронза

Золото

Хром

Золото

Хром

Золото

Хром

Золото

Хром

Новинка от ECOLA 
«Сделай сам хрустальный светильник!»

GХ70 – 2 цвета, 18 отверстий в основе,  в комплект входит 
мягкое самоклеющееся кольцо для защиты потолка от 
креплений подвесок.  Вырубное отверстие 125 мм. Золото

Хром

GХ53 H4 – 5 цветов, 14 отверстий в основе, 
в комплект входит термокольцо 
и мягкое самоклеющееся кольцо для защиты 
потолка от креплений подвесок. 
Вырубное отверстие 90 мм. 

Шпилька

Кольцо

Золото

Хром

Золото

Хром

MR16 – 5 цветов, 10 отверстий в основе, в комплект 
входит патрон GU5.3, мягкое самоклеющееся 
кольцо для защиты потолка от креплений подвесок 
и пружина для крепления лампы. 
Вырубное отверстие 65 мм. 

Представляем вам конструктор «Сделай сам хрустальный светильник».
Вот уж новинка – всем новинкам новинка! Не одна модель, а бесконечное множество! Все мы знаем, что несмотря 

на большой ассортимент светильников Ecola, всегда найдется такой, в котором хочется висюльки подлиннее, 
хрусталиков побольше (или поменьше), узор какой-нибудь другой и так далее. Мы предлагаем вам самим создавать 
встраиваемые хрустальные светильники собственного дизайна. Для этого есть все необходимое: основы, подвески 
различных форм и цветов, различные варианты крепежа. Стиль и длина подвесок зависят только от вас и вашей 
фантазии!

Итак, есть 3 варианта основы – с цоколем MR16, GX53 и GХ70 (последняя особенно интересна, так как готовых 
светильников GX70 с хрусталиками нет).

Основы:

В отверстия Основы можно продеть и закрепить Шпильки, Гвоздики или Крючки. На петлю Шпильки 
можно надеть Кольцо,  Загибную планку или Цепочку. К Крючкам или Гвоздикам можно крепить кристаллы.

Шпилька представляет из себя полоску металла (проволоку) с петелькой посередине. Наиболее часто 
использующийся вариант для начала подвески – концы шпильки продеваются в отверстие с наружной стороны 
основы, разводятся на  внутренней стороне основы, и таким образом получается петелька для крепления подвесок.

Крючок предлагается в разогнутом виде, на конце маленькая петелька.
– Крючок можно использовать для начала подвески - петелька с наружной стороны, крючок до упора продевается 

в отверстие в основе и загибается, конец его зацепляется за следующий крючок и далее по кругу.
– Крючок можно использовать для крепления кристалла непосредственно к основе – просто «подвесить на 

крючок» (шляпка крючка с тыльной стороны светильника, крючок с внешней).
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Колпачок для подвесок 
«Миндаль» и «Овал»

Колпачок для 
подвески «Шар»

Колпачок для 
подвески «Пика»

Золото

Хром

Золото

Хром

Золото

Хром

Синий

ЯнтарьАметист

Рубин

Прозрачный

РозовыйЧерный

Матовый

Подвеска «Восьмиугольник»

Матовый

Прозрачный

Подвеска «Пика»,

Матовый

Прозрачный

Подвеска «Миндаль»,

Подвеска «Овал»

Матовый

Прозрачный

Матовый

Прозрачный

Черный

Подвеска «Шар»,

www.ecola.ru

Гвоздик – кусок проволоки с шляпкой на конце (может гнуться). Гвоздики используются для производства 
светильников с хрусталиками, близко крепящимися к основе, без подвеса (GX53 H4 5341, GX53 H4 5342, MR16 
Cd4141). Хрусталик насаживается на гвоздик с наружной стороны светильника, после чего гвоздик продевается 
в основу и там загибается). 

Цепочка поможет формировать длинные подвесы, к цепочке кристаллы могут быть 
прикреплены на кольцах.

Для крепления между собой кристаллов в подвесках предлагаем четыре варианта:
Кольцо (тоненькое колечко из нескольких витков проволоки): 
– крепится к колечку, выступающему из основы после шпильки или крючка
– крепится в любую петельку, в том числе между собой,
–используется для подвеса кристаллов, в том числе сцепляет между собой

кристаллы, имеющие по два отверстия.
Загибная планка (тонкая полоска металла, сгибается с двух сторон):
- крепится к колечку, выступающему из основы после шпильки или крючка,
- используется для подвеса кристаллов, в том числе сцепляет между собой

кристаллы, имеющие по два отверстия.

Крючок может быть использован не только для крепления к основе, но и для крепления 
кристаллов на конце подвесов (кристалл на крючок, петля крючка зацеплена за кольцо).

Также всего имеется 5 вариантов кристаллов подвесок:
Пика и миндаль – 2 варианта цвета для каждой, прозрачный и матовый, одно отверстие,  

отличаются формой – пика более вытянутая.
Шар - аналогичен пике и миндалю, одно отверстие, но есть еще один цвет – черный.
Овал – 2 варианта цвета, прозрачный и матовый, два отверстия, два отверстия могут быть 

полезны как для подвеса один за другим, так и для светильников с хрусталиками, близко 
крепящимися к основе, без подвеса, пример  GX53 H4 5342.

Восьмиугольник – некрупные кристаллы (мельче остальных), 8 вариантов цветов, 
два отверстия в каждом (для подвеса один за другим). Все кристаллы продаются некрупными 
упаковками (пакетики с баркодом, наименованием  и  другой информацией), в наименовании 
указывается количество штук в упаковке.

Украшения для кристаллов - «колпачки». Металлические кружевные колпачки, 
3 варианта формы, каждая форма в двух цветах, золото и хром:

Элементы конструктора можно использовать не только для создания новых светильников, 
но и для ремонта любых старых светильников и люстр.

ВСЕ 
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Как выбрать правильную настольную лампу для ре-
бенка к новому учебному году, стильный аксессуар 
на рабочий стол в офис или недорогое освещение для 
занятия любимым хобби? Рассмотрим самые важные 
параметры при выборе настольного светильника. 

Итак, в первую очередь необходимо определить тип 
источника света, опираясь на знания об их различиях. 
Светодиодные светильники все чаще используются для 
освещения письменного стола. Они не мерцают, не на-
греваются, выглядят стильно и современно. Для школь-
ника они будут безопасным выбором, ведь дети случай-
но, при регулировке наклона лампы, могут коснуться 
плафона или уронить светильник. Оптимальным вы-
бором будут светильники без нагревающихся частей, 
с максимально рассеянным светом для создания ровно-
го светового круга и с нескользящим основанием. Луч-
ше выбрать не очень большую мощность светильника, 
чтобы не создавать значительной разницы между ос-
вещенной частью и остальным пространством, так как 
это негативно влияет на зрение ребенка. К тому же лам-
па не должна отвлекать детей от выполнения домашних 
заданий излишней яркостью окраски или схожестью 
с игрушкой. Поэтому компания TDM ELECTRIC выпу-
стила светодиодные светильники, которые отвечают 
в первую очередь требованиям безопасности для здоро-
вья. Мощность от 4 до 5 Вт не приводит к нагреву лам-
пы, матовый рассеиватель молочного цвета обеспечивает 
ровное распределение света от диодов, регулировка 
высоты и угла наклона плафона помогает школьнику 
правильно осветить письменный стол. Декоративные 
вставки на плафоне и основании лампы не влияют 
на цветовую температуру свечения, которая близка 
к естественному солнечному свету. В этой серии модели 
«СН-8» и «СН-12» ТМ TDM ELECTRIC представлены 
в трех цветах: белый корпус в сочетании с голубым, зе-
леным или фиолетовым.

Другая новая серия светодиодных светильников 
больше подойдет для людей, ценящих стильные функ-
циональные аксессуары – такие, как светильники с 

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

электронными часами, термометром, календарем и даже 
будильником. Серия «СНЧ» будет не только прекрасно 
смотреться на офисном столе, но и поможет в работе 
задержавшимся допоздна работникам. Мягкий рассе-
янный свет регулируется по цветовой температуре 
у модели «СНЧ-1», это пригодится тем, кто любит 
привычное свечение лампы накаливания, или наобо-
рот, предпочитает холодный белый свет для работы 
с бумажными документами. О дедлайнах и назначенных 
собраниях может напомнить будильник шестью вариан-
тами различных мелодий. Модели «СН-16» и «СН-28» 
имеют четырехступенчатый диммер. Достаточно при-
коснуться к сенсору на корпусе или плафоне, и све-
тильник последовательно изменит яркость свечения. 
Мощность светильников от 6 до 7 Вт, что достаточно 
для освещения стандартного рабочего стола при ком-
фортной яркости.

Подводя итоги, можно сказать об универсальности 
применения настольных ламп ТМ TDM ELECTRIC. Они 
безопасны, надежны и найдут своего покупателя в любой 
возрастной и профессиональной категории. Ребенок, ра-
дующийся леденцовому ободку настольной светодиодной 
лампы, специалист-профессионал, настраивающий свет 
для чтения чертежей, или руководитель, предпочита-
ющий иметь часы и календарь всегда перед глазами. 
Для всех них были созданы новые настольные лампы 
TDM ELECTRIC.

ВСЕ 
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Новый год – самый любимый праздник в нашей 
стране. Это сказочное торжество невозможно пред-
ставить без боя курантов, мандаринов и, конечно, 
елки, украшенной яркими гирляндами и разноцвет-
ными шарами. 

К подготовке к главному празднику года стоит 
подойти ответственно. Uniel представляет новую 
коллекцию декоративного освещения: в ней вы най-
дете все необходимое для создания хорошего на-
строения и сказочной обстановки.

Гирлянды на все времена!
Предвкушение новогодних праздников начинается с 

мерцания волшебных огней. Украшать праздничными 
гирляндами еловое дерево давно стало традицией.

Специалисты компании Uniel стремятся сделать 
встречу Нового года в каждом доме особенной: новая 
коллекция декоративных гирлянд поможет создать са-
мые невероятные праздничные декорации.

Компания Uniel предлагает разнообразные новогод-
ние украшения: от проверенных временем классиче-
ских гирлянд с лампами накаливания до современных 
светодиодных решений.

В этом году мы значительно расширили ассортимент 
фигурных светодиодных гирлянд. Для создания празд-
ничной атмосферы Uniel предлагает украшения в виде 
еловых шишек, романтичных цветов, матовых разно-
цветных шариков, невесомых снежинок и колокольчи-
ков. Необычные гирлянды будут прекрасно смотреться 
на новогоднем дереве, а также отлично подойдут для 
декорирования оконных проемов и мебели.

Элегантная, искрящаяся 
новинка – гирлянды мо-
делей ULD-S0400-020/SGA 
WARM WHITE CANDLES и 
ULD-S0600-030/SGA WARM 
WHITE CANDLES. Украше-
ние в форме изящных све-
чек крепится на елочных 
ветвях при помощи удоб-
ных клипс. У этой гирлянды 
два варианта длины – 4 и 6 м, 

она работает от сети и предназначена для использова-
ния внутри помещения.

Выбирайте свой цвет праздника! Новые гирлян-
ды моделей ULD-S0500-050/DTA, ULD-S0700-060/DTA и 
ULD-S1500-100/DTA разнообразят новогодние декорации. 

Украшения помогут де-
корировать помещения, 
окна или дверные проемы. 
Вы можете выбрать цвет 
свечения на свой вкус: 
синий, зеленый, белый, 
теплый белый и разно-
цветный вариант.

Очень удобны и просты 
в использовании светоди-

одные гирлянды на батарейках. Легкие и компактные, 
они удобно размещаются в любом месте вашего дома, 

без привязки к источнику 
питания. Волшебная ре-
тро-модель ULD-S0200-010/
STB/2AA WARM WHITE IP20 
CLIPS выполнена в виде 
всем знакомых прищепок: с 
их помощью можно не толь-
ко прикрепить гирлянду к 
ветвям елки, но и подвесить 
на них  фотографии или от-
крытки. 

Новые гирлянды моде-
лей LD-S0500-050/SCB/2AA 
WARM WHITE IP20 DEW, 
ULD-S0500-050/SCB/2AA 
MULTI IP20 DEW и LD-S1000-
100/SCB/3AA WARM WHITE 
IP20 DEW покорят вас своей 
кружевной невесомостью. 
Эти легкие, прозрачные гир-

лянды в выключенном виде практически не видны взгля-
ду. При включении тончайшие нити сияют «каплями» 

ЯРКИЙ НОВЫЙ ГОД: 
все для атмосферного 
праздника
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светодиодов. Легкие гирлянды можно разместить, к при-
меру, в прозрачных вазах и украсить праздничный стол: 
необычное украшение обязательно привлечет внимание 
ваших гостей. 

Если фантазия и креативность требуют выхода, пред-
лагаем создать свою собственную оригинальную гир-
лянду при помощи декоративных разноцветных ламп 
DÉCOR COLOR торговой марки Volpe. Сфера примене-
ния новой серии – цветное декоративное освещение 
и праздничное оформление. Такие лампы прекрасно 
подойдут для акцентной подсветки и использования 
в гирляндах внутри помещений или снаружи. Лампы 
DÉCOR COLOR помогут необычно и атмосферно укра-
сить кафе или ресторанный зал в новогодние праздники, 
а также добавят волшебства в новогодний декор.

Масштаб вашего праздника
Мерцания огней вряд ли может быть слишком много. 

Представляем легкие световые сетки для помещений. 
Новая модель ULD-N1815-180/DTA представлена в трех 
вариантах свечения на выбор – теплый белый, белый или 
разноцветный. Длина такой сетки составляет 1,8 м: та-
кого размера достаточно для оформления оконных про-
емов, стен или для декорирования объемных объектов. 
В новых светодиодных сетках от Uniel предусмотрены 
8 различных режимов свечения. Разместите подобные 
украшения в окнах своего дома и делитесь с другими сво-
им праздничным настроением и радостным предвкуше-
нием предстоящего торжества.

Декоративные светодиодные подвесы и фигуры, 
представленные торговой маркой Uniel, станут важной 
частью новогодних декораций. Подвесные новогодние 
украшения фантастичных форм отлично подойдут 
для оформления крупных новогодних елок, деревьев, 
витрин и террас. Они могут использоваться как часть 
праздничного оформления или как самодостаточный 
элемент декора.

Для просторных помещений и загородных домов 
прекрасно подойдут большие светодиодные фигуры. 
Их легко разместить на полу или на земле. А малень-
кие фигурки будут прекрасно смотреться на подокон-
никах, полках, на праздничном столе или под елочкой. 
В светлое время суток фигуры выглядят созданными 
изо льда, а в вечернем сумраке светящиеся изнутри 
сказочные персонажи и чарующие животные поддер-
жат новогоднюю атмосферу.

Традиционным решением для декорирования про-
сторных помещений стали светодиодные деревья и 
напольные фигуры. В цветках, листьях, ветвях и пло-
дах сказочных деревьев сияют волшебные огни: это 
элегантное украшение станет чудесным дополнением 
Новогодней ночи.

Прекрасным дополнением к новогоднему убранству 
станут компактные фонарики со светодиодной гирлян-
дой внутри. Сказочные, легкие фонарики украсят инте-
рьер или праздничный стол. Они не требуют подключе-
ния к сети, поэтому их можно ставить или подвешивать 
в любом удобном месте.

Безусловно, невозможно представить новогоднюю 
елку без сияющей звезды. Представляем новинки от 
Uniel – наконечники для елки. Новогодняя звезда из 
прозрачного пластика дополнит праздничное убран-
ство елового дерева. Uniel предлагает модели со ста-
тичным теплым белым светом, а также с динамичным 
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свечением (со сменой цветов). Звезды с динамической 
подсветкой работают от сети, а звезды со статическим 
свечением – от батареек. Такое украшение гармонично 
увенчает елку, украшенную в любом стиле.

Улицы ждут: новогодний свет для города
Декорирование улиц, фасадов домов и площадей давно 

стало чудесной праздничной традицией.
Компания Uniel имеет многолетний опыт разработ-

ки светотехнической продукции для уличного приме-
нения. Качественные украшения со степенью защиты 
IP67 и проводами в плотной прорезиненной оболочке 
с легкостью выдержат повышенную влажность и холода 
русской зимы.

Прекрасный вариант декоративной подсветки улич-
ного типа – светодиодные сетки. Кружевное плетение 
огоньков от Uniel добавит волшебства и уюта новогод-
ним праздникам. Мерцающие сетки помогут украсить 
фасады домов, оконные проемы и магазинные витрины. 
В новогодней коллекции от Uniel представлены яркие 
новинки – модели ULD-N2015-288/SBK RED-BLUE IP67 

(красное или синее свечение) и ULD-N2015-288/SBK WHITE-
BLUE IP67 (белое или синее свечение). Светодиоды крепят-
ся на проводе черного цвета – в вечернее время провода 
остаются невидимыми. Длина сетки 2 м, но с помощью 
коннекторов вы можете соединить в линию до 6 изделий.

Невозможно представить новогоднее убранство го-
рода без сияющих занавесов. Буквально 20–30 лет на-
зад сама идея подобного изделия казалась фантастич-
ной. Но уже сегодня с помощью этого удивительного 
украшения вы сможете создать оригинальные световые 
ширмы, украсить колонны, придать праздничный вид 
аркам и добавить очарования фасадам зданий. 

Uniel представляет линейку занавесов ULD-C3030-400/
TWK. Варианты цвета свечения – белый и теплый белый. 
Одного масштабного изделия размера 3х3 м будет доста-
точно для декорирования стен или объемных предметов. 
Если вам необходимо украсить целое здание – каждый 
занавес оснащен коннектором для последовательного 
соединения. 

Популярной разновидностью светового занавеса 
стала светодиодная «бахрома». Ее часто можно уви-
деть на фасадах зданий и входных группах. Бахрома 
серии ULD-B4806-175/TWK от Uniel станет волшебным 
украшением новогодних праздников. В новых моделях 
с эффектом мерцания также предусмотрен коннектор. 
Если вам больше по душе замершие огоньки – рекоменду-
ем обратить внимание на модель ULD-B3010-200/SWK.

Создайте памятное новогоднее оформления вместе 
с новой коллекцией декоративных украшений от Uniel.

№  4 ( 2 9 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X

712957
237,25 р.

712956
145,04 р.

713978
3169,40 р.

713977
3169,40 р.

713985/ 713986
2825,26 р.

680145
2139,75 р.

ВСЕ 



Товары и технологии

25

Цены действительны на 15 октября 2019 года Товары и технологии

666674–666676
192.67–259.12 р.

ВСЕ 



Товары и технологии

№  4 ( 2 9 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X26

Цены действительны на 15 октября 2019 года

 B
io

ni
ka

 C
ol

le
ct

io
n

LE 061202-013 8500-10500 3000-6500 1

1

Мощность, 
ВтАртикул Световой 

поток, Лм
Цветовая 

температура,К
Номинальное 
напряжение,В

Упаковка, 
шт

Размер, 
ДхШхВ

220 500х50100-120

710х530х50

500х50

530х50

520х50

500х50

1

1

1

1

100-120

100-120

100-120

100-120

100-120

8500-10500

8500-10500

8500-10500

8500-10500

8500-10500

LE 061202-014

LE 061202-015

LE 061202-016

LE 061202-017

LE 061202-018

LE 061202-019

LE 061202-020

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

LE LED CLL CELEBRITY 120W  

 LE LED CLL BLAZE 120W

 LE LED CLL MIRACLE 120W

 LE LED CLL DAISY 120W

 LE LED CLL AMBER 120W

LE LED CLL RAINBOW 120W

 LE LED CLL SKY 120W  

 LE LED CLL GLORY 120W

220

220

220

220

220

500х50

500х50

1

1

100-120 8500-10500

8500-10500

3000-6500

3000-6500

220

220100-120

LE 061202-020  LE LED CLL LOTOS 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 220 530х50 1

Модель Наличие пульта ДУ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

LOTOS

AMBER

SKY

RAINBOW

MIRACLE

DAISY

GLORYCELEBRITY

BLAZE
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СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ

Bionika Collection
Светодиодные светильники серии Bionika являются альтернативой современным люстрам и предназначе-

ны для освещения разных типов помещений с нормальными условиями окружающей среды. Светильники 
произведены с помощью современных технологий из высококачественных и безопасных материалов. Корпус 
светильника изготовлен из окрашенного металла. Светорассеиватели контурного типа выполнены из поли-
метилметакрилата (ПММА).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– благодаря ультрамодному дизайну и многофункциональности светильник может стать как источником 

основного освещения интерьера, так и прекрасным нюансом-дополнением;
– отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение – светильник безопасен для человека, 

животных и окружающей среды;
– широкий угол распределения света способствует равномерному освещению помещения;
– эффективное охлаждение обеспечивает длительный срок службы без необходимости обслуживать све-

тильник;
– широкий диапазон рабочего напряжения 200–265 В гарантирует стабильный световой поток во всем 

диапазоне питания;
– разнообразие режимов работы пульта ДУ позволяет настроить свет под ваше настроение;
– возможность установки на стену и потолок;
– монтажный набор в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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LE 061202-013 8500-10500 3000-6500 1

1

Мощность, 
ВтАртикул Световой 

поток, Лм
Цветовая 

температура,К
Номинальное 
напряжение,В

Упаковка, 
шт

Размер, 
ДхШхВ

220 500х50100-120

710х530х50

500х50

530х50

520х50

500х50

1

1

1

1

100-120

100-120

100-120

100-120

100-120

8500-10500

8500-10500

8500-10500

8500-10500

8500-10500

LE 061202-014

LE 061202-015

LE 061202-016

LE 061202-017

LE 061202-018

LE 061202-019

LE 061202-020

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

LE LED CLL CELEBRITY 120W  

 LE LED CLL BLAZE 120W

 LE LED CLL MIRACLE 120W

 LE LED CLL DAISY 120W

 LE LED CLL AMBER 120W

LE LED CLL RAINBOW 120W

 LE LED CLL SKY 120W  

 LE LED CLL GLORY 120W

220

220

220

220

220

500х50

500х50

1

1

100-120 8500-10500

8500-10500

3000-6500

3000-6500

220

220100-120

LE 061202-020  LE LED CLL LOTOS 120W 100-120 8500-10500 3000-6500 220 530х50 1

Модель Наличие пульта ДУ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

LOTOS

AMBER

SKY

RAINBOW

MIRACLE

DAISY

GLORYCELEBRITY

BLAZE
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682669
5750,00 р.

682667
4950,00 р.

682663
4950,00 р.

682665
4950,00 р.

682664
4950,00 р.

689368
5750,00 р.

682662
4800,00 р.

682668
4800,00 р.

682666
5750,00 р.
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125,04

178,20

112,35

112,35

164,85

164,85

215,85

215,85

125,04

178,20

224,79

224,79

106,23

106,23

157,03

157,03

199,41

199,41

584,85

584,85

722,85

722,85
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149,85

263,85

149,85

184,35

239,85

263,85
48,79

194,85

302,85

440038 395,19

440040 704,85

188,85

188,85

214,35

214,35

292,35

292,35

214,35

292,35

412,35

404,85

509,85

532,35

569,85

482,85

539,85

614,85

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  
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14520 381*290*3714520 381*290*37 3078,79

2624,85

3524,85

1621,35

1550

2150

3550

115*83*27

135*110*23

135*110*23

200*165*35

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  
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6898,50
5850,00
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1648,50

748,50

748,50

1048,50
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8,69
11,70

10,3310,33

4,19
4,34

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  
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133,35/135,38/133,35

164,85/170,06/164,85

98,85/92,25
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143,78

179,40

279,75

342,75

452,25

1567,50

231

420

581,25

303,77

379,73

1681,50

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  
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Новогодние гирлянды от «Экола»

N2YB06ELC

IP20

N2YV06ELC

4000 K

 6 м, 100 диодов
 6 м, 100 диодов  6 м, 100 диодов

 8 м, 120 диодов

 10 м, 160 диодов

 10 м, 160 диодов

 6 м, 100 диодов

IP20

N2YM06ELC

N2YM08ELC

N2YM10ELC

IP20

N4YM06ELC

N4YM10ELC

IP44

Белые, 
для помещений

Синие, 
для помещений

Многоцветные, 
для помещений

Многоцветные, 
уличные

Blue

RGB RGB

Приближаются зимние праздники. А какой Новый Год можно представить себе без ярких цветных гирлянд? 
Мигающие огоньки – прекрасное украшение как для любого помещения, так и для улицы, и нет лучше 
средства создать неповторимый уют и праздничную атмосферу, подарить яркие воспоминания о зимних днях.

 В ассортименте компании «Экола» появились гирлянды. Три варианта длины – 6, 8 и 10 м (без учета 
провода), и соответственно длине различается и количество диодов на гирлянде. Гирлянды со степенью 
защиты IP20 подходят только для использования внутри по дома, а со степенью защиты IP44 и для уличного 
освещения (защита от брызг воды, допускается уличное применение). Цвета – белый, синий и RGBW 
(многоцветная гирлянда). В многоцветной гирлянде каждый «мини-фонарик» имеет свой цвет диода (красный, 
зеленый, синий или белый). Устройство традиционное, гирлянда подключается к розетке 220 В, имеется 
провод с вилкой (1,5 м) и маленькая коробочка-контроллер с кнопкой для переключения режимов (всего 8 
режимов, различающихся ритмом и скоростью игры огоньков).

Цена вас очень порадует и будет способствовать новогоднему настроению!

39
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Светодиодные светильники «ЭРА SPO-6 (А)» относятся 
к группе светильников аварийного освещения постоян-
ного действия. В штатном режиме они функционируют 
как обычные офисные светильники, но в случае отключе-
ния электричества переходят в режим работы от аккуму-
лятора и обеспечивают световой поток не менее 30 % от 
номинального (900 лм) в течение 60 мин. В зависимости 
от ситуации использования «ЭРА SPO-6 (A)» решают как 
задачи эвакуационного освещения (антипаническое, 
освещение путей эвакуации, в том числе зон повышенной 
опасности), так и задачи резервного освещения. 

Это лучшая цена на рынке за готовое решение: БАП 
идет в комплекте, для его подключения светильник 
не нужно разбирать – есть специальный разъем (монтаж-
ный принцип «папа-мама»). 

SPO-6-36-*K-P (A)
Бестселлер в новой модификации
с заменяемым блоком аварийного 
питания (БАП) в комплекте!

НОВИНКА!

БАП в комплекте

1час работы на 30 % яркости

Универсальный корпус 
(для встраиваемого 
и накладного монтажа) 

Прямая замена растрового 
светильника

Отсутствие пульсаций 
светового потока

Высокая
энергоэффективность

Cветодиодные панели 
с БАП ЭРА

Светильники «ЭРА SPO-6 (A)» отличаются беспреце-
дентным сочетанием технических характеристик, цены 
и удобства установки, что позволяет решать задачи ава-
рийного освещения наиболее эффективным и экономич-
ным способом. 

Сегодня аварийный тип освещения требуется на лю-
бом объекте. Назначение и размер помещения не имеют 
значения – в случае возникновения нештатной ситуации 
пространство должно быть достаточно освещено для бы-
строй и успешной эвакуации. К аварийному освеще-
нию предъявляются более серьезные требования, чем 
к рабочему. Технические характеристики светильника 
«ЭРА SPO-6 (A)» полностью соответствуют всем норма-
тивным документам, регламентирующим качество и ха-
рактер освещения в аварийных ситуациях. 

ВСЕ 

«ЭРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ SPO-6 (А) – ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

691946/ 691948
1776,00 р.
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SPO-6-36-*K-P (A)
Бестселлер в новой модификации
с заменяемым блоком аварийного 
питания (БАП) в комплекте!

НОВИНКА!

БАП в комплекте

1час работы на 30 % яркости

Универсальный корпус 
(для встраиваемого 
и накладного монтажа) 

Прямая замена растрового 
светильника

Отсутствие пульсаций 
светового потока

Высокая
энергоэффективность

Cветодиодные панели 
с БАП ЭРА

Пластиковые боксы для модульного 
оборудования – новинка от «ЭРА»

Вот уже два года торговая марка «ЭРА» выпускает 
модульное оборудование и металлические корпуса 
для электроустановки. Этим летом в ассортименте 
бренда появились и пластиковые боксы для установки 
модульного оборудования в сетях – автоматических 
выключателей, АВДТ, устройств защитного отключе-
ния, выключателей нагрузки, таймеров. Серия «ЭРА 
SIMPLE» – боксы оптимального сочетания цены и ка-
чества, которые имеют целый ряд преимуществ и удоб-
ных конструкторских особенностей:

1. В комплект входят шины N и PE, монтажный 
набор, маркировочная лента;

2. Полностью безопасное применение – пластик 
с антипиренами не поддерживает горение;

3. Возможность регулировать глубину установки 
DIN-рейки;

4. Фиксация дверцы в крайнем положении;
5. Наличие возможности вывода кабеля со всех 

сторон.

Металлические корпуса «ЭРА» 
для электрооборудования

«ЭРА» предлагает широкий ассортимент металличе-
ских корпусов для различных видов электрооборудо-
вания. С их помощью собирают этажные щиты, щиты 
управления, учета и другие виды аппаратуры. Большой 
выбор типоразмеров, удобная комплектация, простой 
монтаж и разные варианты установки – навесные 
(вешаются на стену или встраиваются в нишу) и на-
польные. Оптимальные размеры металлоконструкций 
дают возможность устанавливать необходимое коли-
чество электроаппаратуры, обеспечивая ее эргономич-
ную и безопасную эксплуатацию. 

Корпуса от «ЭРА» имеют металлический цельносвар-
ной корпус и высококачественное порошковое покрытие, 
гарантирующее до 15 лет защиты от сквозной коррозии. 
Модели с IP54 защищены от пыли и влаги двухкомпо-
нентным полиуретановым уплотнителем. Важное пре-
имущество – аккуратный внешний вид. Металлокорпуса 
«ЭРА» могут использоваться в разных областях – от 
объектов гражданского и хозяйственного назначения до 
торговых и производственных помещений. 

Модульное оборудование «ЭРА»

«ЭРА» выпускает полную линейку модульного обо-
рудования, состоящую из автоматических выключате-
лей, устройств защитного отключения, выключателей 
нагрузки и дополнительных устройств. Продукция 
соответствует всем российским стандартам и требова-
ниям времени. Идеальное соотношение цены и каче-
ства. Имеет уникальный конструктив и обеспечивает 
высокий уровень надежности. Все аппараты сертифи-
цированы, проходят испытания согласно требованиям 
ГОСТ и ТР ТС «О безопасности низковольтного обору-
дования». Успешно переносят многократные тестиро-
вания на ПКС, сохраняя при этом свои времятоковые 
характеристики. 
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Новинки светильников Ecola GX53 

SW53RNECB
Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

SC53SGECB
Фон зеркальный / 
Центральная часть хром

Новинки светильников Ecola Gx53 с подсветкой оправы 

У всех светильников по умолчанию стоит подсветка «нейтральная» 
4200 К, но можно установить ленту другой цветовой температуры или 
цветную. Замена производится просто, быстро и дешево – снять оправу 
светильника и щелк – подсоединить к блоку питания другую ленточку.

Гибкость и компактность светодиодной ленты позволяет установить ее почти везде. Это преимущество 
используется и в светильниках с подсветкой оправы, которые в последнее время пользуются все большей
популярностью. У Ecola более 50 таких моделей, ассортимент все расширяется. Стеклянные светильники
Ecola с мозаикой и со стразами знакомы потребителю в варианте без подсветки, и вот новое обличье – 
самые  популярные  из  них  обзавелись  светодиодной  лентой.       

Под полупрозрачной оправой на металлической основе светильника находится светодиодная лента. Лента
подключается к сети 220 В через маленький адаптер, входящий в комплект светильника. Таким образом,   
в таком светильнике источников света два. Светится как лампа Х53, так и полупрозрачная оправа, образуяG
мягкое приглушенное сияние на потолке. Подсветку можно включать независимо от лампы (например, если
использовать двухклавишный выключатель). Тогда, по желанию, можно включать только лампу, или только
подсветку, или и то и другое вместе. Можно получить интересные решения для кафе, баров и ресторанов.
Или,  например,  дома:  для работы  –  яркий  свет  ламп  Х53,  для отдыха  –  приглушенная  подсветка  потолка. G

Стандарт GХ53 недаром так популярен для натяжных и подвесных потолков. Светильники лекгие и
тонкие, лампы плоские, их еще называют «таблетки» – все светодиоды светят направленно туда, 
куда нужно, нет потерь света. При этом, по сравнению с даунлайтами со встроенными светодиодами, 
сменная лампа, естественно, удобнее.

На данный момент ассортимент Ecola по светильникам GХ53 – это порядка 500 моделей.
Представляем очередные новинки – новые светильники с подсветкой и новые светильники с хру-
стальными подвесками.

Товары и технологии

ВСЕ 



Товары и технологии

43

Цены действительны на 15 октября 2019 года

G 53

K
K
K

Yellow
Green
Red
BlueRGB

Если перегорела лампа в 
светильнике, то ее легко 
заменить. А если перегорит 
лента подсветки, или выйдет 
из строя адаптер подсветки, то 
и это не беда – есть сменные 
адаптеры для подсветки 
светильников, а также сменная 
светодиодная лента (колечко 
нужного диаметра с клеммой).

22
5

Светильники с хрусталиками на подвесе, безус-
ловно, знакомы потребителю. Последний тренд во 
всех стеклянный моделях – это матовое стекло. 
Сдержанный лунный блеск: интересно, стильно 
и интеллигентно! Две данные модели ранее были 
с прозрачными хрусталиками или с тонированными.
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Современную жизнь сложно представить без элек-
тричества, объемы потребления электроэнергии сред-
нестатистическим жителем земли удваиваются каждые 
20 лет. Уже сейчас расход электроэнергии в мире состав-
ляет 2 Тераватта (ТВт – единица измерения мощности). 
Для сравнения, такую же мощность могут выработать 
33 миллиарда одновременно работающих легковых 
автомобилей.

Сотни электростанций по всему миру производят 
электроэнергию, миллиарды километров электриче-
ских кабелей подводят электрический ток к конечным 
потребителям, электроприборам.

Силовой кабель – один из самых распространенных 
видов кабеля, на кабельном заводе «Кабэкс» выпускается 
около 2000 типоразмеров силовых кабелей.

Давайте рассмотрим процесс изготовления подробно.
Все начинается с маршрутного листа, он сопровожда-

ет изделие от начала и до конца производства.

1 этап: Волочение
Волочение – это первичная обработка медной катан-

ки. Катанка (металлический пруток 5–10 мм в диаметре) 
представляет собой грубую заготовку, из которой изго-
тавливается проволока. Для выполнения этой операции 
применяются специальные волочильные машины.

Под волочением понимают процесс, который состоит 
в том, что медную заготовку протягивают на специаль-
ном оборудовании через сужающее отверстие. Инстру-
мент, при помощи которого производится эта опера-
ция, носит название волоки.

Методика волочения по сравнению с прокаткой обе-
спечивает в разы большую чистоту и точность.

При волочении ухудшается пластичность металла 
и его токопроводимость. Поэтому, чтобы получить 
гибкую проволоку, ее нагревают одновременно с воло-
чением. Эта процедура называется отжиг. Температура 
и продолжительность отжига зависят от характеристик 
проволоки.

Далее проволока подаются на крутильные машины, 
которые скручивают ее. Жила от 25 до 50 мм2 скручи-
вается на двойной скрутке типа банчер, жила сечением 
от 70 до 120 мм2 на жесткорамной машине. Конкретный 
тип скрутки и направление определяются необходимы-
ми эксплуатационными характеристиками производи-
мого кабеля.

2 этап: Изоляция
Наложение изоляции ПВХ происходит посред-

ством экструзии. Центральная часть экструзион-
ной линии – экструдер: в этом устройстве происходит 
плавление гранул пластиката и выдавливание размяг-
ченной пластмассы через кольцевой зазор. Основным 

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ КАБЕЛЬ «КАБЭКС»

ВСЕ 



Товары и технологии

45

Цены действительны на 15 октября 2019 года

сырьем, используемым на данном этапе производства, 
является поливинилхлоридный пластикат в гранулах. 
Его расплавляются в шнеке до однородной массы. 
Нагретая до 60–90 °С жила поступает в головку экстру-
дера, там расплавленная масса ПВХ выдавливается че-
рез кольцевой зазор между дорном и матрицей в виде 
изоляции и накладывается на медную жилу.

Центральная часть экструзионной линии – экстру-
дер: в этом устройстве происходит плавление гранул 
пластиката и выдавливание размягченной пластмассы 
через кольцевой зазор. Таким способом формируется 
изоляция, которая накладывается на жилу.

Каждая отдельная жила в кабеле изолируется пласти-
катом различного цвета, что позволяет при монтаже 
безошибочно определять принадлежность окончания 
одному проводу.

Если требуется наложение термического барьера для 
огнестойкий кабелей, тогда медная жила перед наложе-
ние изоляции проходит этап слюдообмотки, крупное 
сечение на горизонтальной, а от 1,5 до 6 мм2 на верти-
кальной машине.

Все полуфабрикаты, возникающие в процессе произ-
водства, согласно операционному контролю, согласно 
чек-листам испытателей и контроллеров ОТК не пере-
даются на следующий этап производства, пока не будет 
произведен 100 % контроль качества.

3 этап: Скрутка 
Скрутка – обязательный процесс при производстве 

многожильных силовых кабелей. Она производится на 
крутильных машинах дискового типа, которые оснаща-
ются подкручивающими механизмами.

Используются машина одинарной скрутки типа 
«Драм-твистер» для сечения от 16 до 120 мм2 и машина 
двойной скрутки для провода от 1,5 до 16 мм2.

Технологически различаются скрутки: однонаправ-
ленная и разнонаправленная, повивная и пучковая.

Скрутка осуществляется в результате сочетания двух 
движений – прямолинейного (поступательного) и вра-
щательного. При этом вращение может производиться 
как по часовой стрелке, так и против нее.

Если кабель простого типа ВВГ, то после скрутки за-
готовка поступает на экструзионную линию, где на нее 
описанным выше способом наносится общая оболочка. 
Этот этап называется шлангование.

4 этап: Экранирование
На скрученный изолированный провод, если это 

требуется, наносится экран: на контрольный кабель 
КВВГЭ – алюминиевый алюмофлекс, на силовой ка-
бель ВВГЭ – медный экран.

Экран защищает внутреннее электромагнитное поле от 
воздействия внешних полей, и соответственно, наоборот.

В случае изготовления бронированного силового ка-
беля вслед за скруткой следует этап наложения раз-
делительного слоя или наложения подушки, и затем 
бронирование кабеля стальной лентой двумя перекры-
вающими слоями. 
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Основное преимущество кабеля с качественной бро-
ней – высокая прочность и стойкость к механическим 
нагрузкам. Завершается изготовление конечного про-
дукта кабеля ВБШВ шлангованием.

5 этап: Проверка ОТК
Перед отправкой на заключительный этап упаков-

ки весь кабель проходит испытания в лаборатории 
ОТК кабельного завода «Кабэкс».

Проверяется толщина и равномерность наложе-
ния изоляции, соответствие электросопротивления 
готового кабеля и нормативных показателей ГОСТ.

6 этап: Упаковка 
После успешного прохождения испытаний кабель 

маркируется, упаковывается в бухты или наматыва-
ется на барабан и поступает на склад готовой про-
дукции для дальнейшей реализации.

Для иллюстрации всех этапов изготовления ка-
беля и визуализации производственных процессов 
на нашем заводе мы предлагаем посмотреть ко-
роткое видео о каждом из этапов производства 
кабеля.

Для этого понадобится установить на ваш смарт-
фон программу ARGIN(QR-cod). Открыв ее и наведя 

камеру телефона на фото каждого этапа, вы сможе-
те посмотреть видеофрагмент рабочего процесса 
непосредственно на нашем заводе «Кабэкс».
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НОВАЯ ИЗОЛЕНТА SAFEFLEX – 
КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Компания EKF представляет изоленту из ПВХ 
SafeFlex. Новинка отличается высокой эластичностью, 
прочностью и клейкостью. Используйте ее для работы 
с проводниками: для их электроизоляции, сращивания 
и жгутирования, защиты от повреждений и маркировки.

SafeFlex – это три типа изоленты, у каждой из которых 
есть свои особенности.

SafeFlex – изолента с шириной пленки 19 мм и тол-
щиной 0,15 мм. Длина рулона – 20 м. Изолента обладает 
липким слоем высокого качества. Улучшенное прили-
пание (адгезия) достигается благодаря двум параме-
трам липкого слоя – его составу и толщине. В новинке 
используется слой на основе каучука, при котором адге-
зионная связь максимальной силы возникает практиче-
ски моментально. Толщина клеевого слоя – 15 мк.

Высокая эластичность SafeFlex выражается в двух 
параметрах: прочность при растяжении составляет 
15 МПа, а относительное удлинение при разрыве – 
200 % (на 10 % больше, чем по ГОСТ). Это значит, что 
изолента позволяет легко зафиксировать с нужным 
натяжением и равномерной намоткой проводники 
или другие объекты. Ровно оторвать край пленки 
после завершения работы также не составит труда.

Прочная изолента устойчива к истиранию, воздей-
ствию влаги, коррозии металлов и ультрафиолетовому 
излучению. ПВХ, из которого изготовлена SafeFlex, об-
ладает свойствами самозатухания и нераспростране-
ния горения. Изолента сохранит свои свойства при тем-
пературе от –50 до 80 °С (на 10 °С выше, чем по ГОСТ).

SafeFlex предлагается в восьми цветах.

SafeFlexAuto – это изолента шириной 15 мм и толщи-
ной 0,15 мм на мини-ролике длиной 5 м. Диаметр ро-
лика – 42 мм. Такой размер гораздо удобнее при элек-
тромонтажных работах в ограниченном пространстве, 
например в автомобиле. SafeFlex Auto обладает теми же 
параметрами клейкости и надежности, что и стандарт-
ная SafeFlex.

SafeFlexPro 33+ – изолента высшего класса с улучшен-
ными характеристиками. Значительно более клейкая по 
сравнению даже со стандартной SafeFlex. Она станет не-
обходимым подручным средством при работе в слож-
ных условиях. SafeFlexPro 33+ сохраняет свои свойства 
даже при химическом воздействии. Использовать ее 
можно в увеличенном диапазоне температур: от –45° С 
до 105 °С. Клейкая пленка на эластичной подложке обе-
спечивает влагонепроницаемую электрическую и меха-
ническую защиту при минимальном объеме намотки. 

SafeFlexPro 33+ предлагается только в черном цвете, 
который заметно повышает устойчивость пленки к уль-
трафиолету. По размерам соответствует стандартному 
варианту SafeFlex.

Рулоны изоленты с улучшенными характеристиками 
продаются в круглых пластиковых боксах.

Товары и технологииЦены действительны на 15 октября 2019 года

702775
288,40 р.

702765
11,56 р.

Мск  Екб  Улн  СПб  Ирк  Крд  



Товары и технологии

№  4 ( 2 9 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X48

Цены действительны на 15 октября 2019 года

В октябре 2019 г. завершился финальный этап разра-
ботки первого народного продукта на электротехниче-
ском рынке. Утверждена финальная версия идеального 
электрощита, разработку которого ведет российский 
производитель EKF при активном участии экспертной 
группы сборщиков и монтажников щитового оборудо-
вания со всей России.

После горячих дискуссий конструкторов и экспер-
тов EKF с профессиональным сообществом принято 
решение, что идеальный щит от EKF будет с рамкой 
и позволит вместить одновременно как модульное, 
так и слаботочное оборудование.

Ориентировочная цена нового щита на 24 модуля 
в рознице составит около 2000 руб. с шинами и дверцей, 
что станет достойной альтернативой продукции евро-
пейских производителей.

Планируется, что первые образцы будут напечата-
ны на 3D-принтере до конца 2019 г. Затем изготовят 
пресс-формы и запустят массовое производство про-
дукта. Объем первой партии составит 3000 щитов.

Инвестиции в проект с учетом разработки, произ-
водства и вывода на рынок составят порядка 15 млн. 
руб. Одно из самых затратных направлений в создании 
новой оболочки – заказ пресс-форм. Их изготовление 
обойдется в 6–7 млн. руб. для щита одного габарита 
с одним вариантом дверцы.

«Разработка этого продукта стала для нас по-на-
стоящему знаковой», – отмечает старший партнер 
компании EKF Евгений Ойстачер. – «На регуляр-
ных встречах с профессионалами рынка, которые 

ежедневно монтируют щиты такого типа, мы 
анализировали сильные и слабые стороны решений, 
уже представленных на рынке. Результатом наше-
го совместного труда стала уникальная разработ-
ка – идеальный щит от EKF, позволяющий быстрее 
производить сборку и установку в стену. Важно, 
что конструкция нового щита снижает вероят-
ность ошибок при монтаже. Ведь, как известно, 
переделка обходится вдвое дороже, чем первона-
чальный монтаж. В случае же массовой установки, 
например, при строительстве многоквартирного 
дома, когда необходимо разместить сотни щитов, 
скорость монтажа существенно влияет на себе-
стоимость работ подрядчика, их качество и репу-
тацию монтажника».

В новой оболочке учтены ключевые требования про-
фильных специалистов, необходимые для удобного 
монтажа.

«Нам удалось увеличить пространство за дин-рей-
ками и по бокам щита для удобной установки обору-
дования и разводки проводов», – поясняет блогер-элек-
тромонтажник Дмитрий Дурнев. – «В то же время 
корпус позволяет установить не только модульное 
оборудование на дин-рейку, но и слаботочное – на 
панель. Уверен, что щит удовлетворит электриков 
удобством монтажа, а конечных пользователей эсте-
тичным внешним видом».

В новом корпусе предусмотрена съемная монтажная 
рама с дин-рейками, которая позволит устанавливать 

Идеальный щит от EKF: 
многофункциональность 
и удобный монтаж
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модульное оборудование на раме вне оболочки. Еди-
ную собранную раму можно будет вмонтировать в щи-
ток уже после его размещения в стене.

Съемные кабельные фланцы – обязательный атрибут 
современного пластикового щита. Поэтому без них 
не обойдется и новая оболочка. Их устройство и испол-
нение позволят удобно заводить кабель в щиток и фик-
сировать его при помощи кабельных стяжек.

Шины N/PE с увеличенным количеством отверстий 
дадут возможность подключения нужных проводников 
без необходимости покупки дополнительных комплек-
тов. А конструкция кожуха, удерживающего шины, 
обеспечит легкий доступ к винтам при помощи кресто-
вой отвертки.

Специальные крепежные элементы позволят выста-
вить необходимый зазор для слоя штукатурки. В то же 
время возможность регулировки лицевых элементов 
щита обеспечит ровную визуальную установку, даже 
если щит размещен не по уровню.

В итоговом варианте дверь щита будет максимально 
плоской, таким образом благодаря минималистичному 
дизайну корпус гармонично впишется в интерьер 
любого помещения: будь то квартира или офис.

«Все больше погружаясь в проект, мы поняли, 
что невозможно воплотить в одном щите все за-
мечательные идеи, предложенные конструкторами 
и группой экспертов. Неожиданно остро встал во-
прос, кажущийся незначительным: «Щит должен 
быть с рамкой или без?» – рассказывает директор 
департамента стратегического развития EKF 
Дмитрий Кучеров. – «Определиться помогло голо-
сование в отраслевых группах в социальных сетях. 
Более 1000 специалистов приняли участие в опросе, 
и большинство из них предпочло вариант с рамкой. 
С точки зрения физики и конструктива такое 

решение более рациональное. Безрамочная дверь, 
несмотря на свою оригинальность и эстетику, увы, 
имеет технические ограничения, связанные с углом 
открытия двери, сложной конструкцией петель, 
а также более высокими требованиями к стеновой 
отделке. А поскольку мы стремились создать щит, 
удобный для различных вариантов монтажа, сде-
лали выбор в пользу двери с рамкой.

Одно из сложнореализуемых пожеланий – добавить 
возможность снятия штатной дверцы и установки 
на ее место зеркала или картины, но оставить кон-
струкцию щитка без изменений, включая пластро-
ны. Однако это потребовало бы уменьшить рас-
стояние за дин-рейкой, что усложнило бы прокладку 
кабеля. Поэтому от идеи отказались, позаботив-
шись прежде всего об удобстве сборки при разведении 
проводов».

О компании 
EKF – российский производитель электротехни-

ческого оборудования. Компания разрабатывает 
комплексные решения для создания систем электро-
снабжения, автоматизации и повышения энергоэф-
фективности, которые 18 лет успешно применяются 
в различных отраслях.

https://www.instagram.com/ekf.official/

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C t p _
M3LodLNTkZmbcZUTiiQ

https://vk.com/ekf_official

https://www.facebook.com/ekf.official

Социальные сети EKF:
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Подробности о продукции ТМ UNIVersal и новинках ассортимента узнавайте у менеджеров ГК «Энергомикс» 

 «IONICH»
теперь 

3 цветовые гаммы

Электроустановочные 
изделия

®

Розетки и выключатели торговой марки IONICH 
разработаны по самым высоким стандартам ка-

чества безопасности и надежности. Практичность, 
функциональность и простота монтажа покорят 
даже самого требовательного покупателя. Серия иде-
ально подходит для квартир, коттеджей и террас.

Новая серия электроустановочных изделий IONICH 
теперь в трех цветах:

Кроме привычного ассортимента розеток и выключа-
телей, серия дополнена блоками с четырьмя и тремя 
розетками различной формы – прямоугольной и ква-
дратной. Лицевые детали серии сделаны из глянцевого 
АБС-пластика, меньше подверженного появлению ца-
рапин на поверхности и на 30 % более устойчивого к 
плавлению, чем полипропилен.
Материал основания одно- и двухместных розеток – 
керамика, трехместных розеток и выключателей – огне-
упорный пластик.
Срок службы: розетки – 5000 циклов, выключателя – 
40 000 циклов.
Гарантийный срок: 3 года.

Преимущества:

Разнообразие цветовой гаммы.
Традиционное винтовое соединение корпуса и меха-

низма обеспечивает надежность крепления и дополни-
тельную стойкость изделия к механическим нагрузкам.

Крепление корпуса выключателей на защелках, 
что обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж.

Материал деталей контактных групп – латунь.
Усиленные пластины защитного заземления для 

надежного контакта.
Современная конструкция механизмов – повышен-

ная электро- и пожаробезопасность.
Механизмы розеток и выключателей соответству-

ют требованиями ГОСТ и техническому регламенту 
Таможенного союза по электро-безопасности.

Белый Слоновая кость Сосна
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Настольные светильники 
и зеркала CAMELION!

В октябре 2019 г. ассортимент настольных светильников 
Camelion расширен в сериях SMART и LIGHT ADVANCE.

Привлекательные, яркие, безопасные и эксклюзивные 
модели светильников KD-396, KD-397 с патронами Е27 
украсят рабочее место и комнату ребенка. Подходят для 
использования с любыми типами ламп мощностью до 
40 Вт. А новый энергоэкономичный светильник KD-855 
с основанием в виде забавной совы имеет встроенные 
светодиоды в плафоне (5 Вт, 280 лм, 6500 К). Вам не 
нужно покупать подходящую лампу, светильник уже 
готов к использованию и прослужит долго. Светодиоды 
безопасны для детских глаз, и ребенок не обожжется, 
если их коснется.

Для рабочего места дома и в офисе подойдут но-
вые светодиодные настольные светильники класса 
ПРЕМИУМ – KD-830 и KD-831. Укомплектованные 
мощной струбциной, они имеют единый дизайн и ха-
рактеристики. Единственное отличие лишь в комплек-
тации: модель KD-831 оснащена устойчивым основа-
нием для установки светильника на горизонтальную 
поверхность. Качество и удобство – во всех элементах! 
Мощные яркие светильники (10 Вт, 600 лм) с высоким 
коэффициентом цветопередачи имеют регулировку 
яркости и цветовой температуры(3000–6000 К).

Открыта новая товарная категория ассортимента 
ТМ Camelion – зеркала со светодиодной подсветкой. 
Это изделия созданы для поддержания красоты и здо-
ровья! Превосходное качество стеклянных зеркал, 
наличие яркой, добротной упаковки, комплектация 
зеркальными элементами с увеличением в 2, 3 и 5 раз, 
светодиодная подсветка регулируемой яркости, напря-
жение питания 6 В (от батареек либо от USB) – все это 
делает новинки удобными и безопасными аксессуарами 
для повседневного ухода за кожей лица и нанесения ма-
кияжа, а также превосходными полезными подарками 
людям всех возрастов.
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ТМ JAZZWAY представляет новинки в ассортименте 
фонарей, которые идеально подойдут для установки 
освещения там, где нет доступа к электросети. 

ПОРТАТИВНЫЙ СВЕТ

TS1-L1W

TS1-L3W-SENS

WL3-L3W/L1W
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Светодиодный фонарь-светильник 
на магнитном шарнире.
Хорошая автономность работы на батарейках, отсут-

ствие необходимости прокладки проводов, многообра-
зие способов фиксации позволяют использовать све-
тильник во многих местах, где необходима подсветка, 
но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладов-
ках, в гардеробных, на кухне, в гаражах.

Компактность, легкость, экономичность позволяют 
использовать универсальный светильник в качестве 
фонаря: дома, на даче, в палатке, в автомобиле. Све-
тильник легко фиксируется на магнитном основании 
и вращается, меняя направление луча.

Экономичный СОВ светодиод 200 лм.
3 режима работы (100% яркости, 50% яркости, мига-

ющий).
2 способа крепления (магнитное основание, отвер-

стие под шуруп).

Светодиодный фонарь-светильник 
на магнитном шарнире с датчиком движения.
Хорошая автономность работы на батарейках, отсут-

ствие необходимости прокладки проводов, многообра-
зие способов фиксации позволяют использовать све-
тильник во многих местах, где необходима подсветка, 
но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладов-
ках, в гардеробных, на кухне, в гаражах.

Компактность, легкость, экономичность позволяют 
использовать универсальный светильник в качестве 
фонаря: дома, на даче, в палатке, в автомобиле.

Светильник легко фиксируется на магнитном основа-
нии и вращается, меняя направление луча.

Экономичный СОВ светодиод 200 лм.
2 режима работы (автоматический 100 % яркости, по-

стоянный 50 % яркости).
В автоматическом режиме происходит включение 

при срабатывании датчика движения (дистанция сра-
батывания до 3 метров), выключение через 30 с.

2 способа крепления (магнитное основание, отвер-
стие под шуруп).

Многофункциональный светодиодный 
фонарь с Soft-Touch покрытием
Эргономичная форма, компактные размеры, проти-

воскользящее покрытие, несколько режимов свечения 
обеспечивают фонарю универсальность и многофунк-
циональность

Большое количество способов фиксации фонаря обе-
спечивает «свободные руки» во время проведения работ:

- прищепка для крепления на ремне или кармане;
- магнитный держатель на вращающемся основании;
- крючок для подвешивания (убирается в корпус 

фонаря).
Мощный СОВ светодиод 180 лм.
Дополнительный фонарь 60 лм в головной части фонаря.

ВСЕ 
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TS1-L4W-SENS

TS3-L2W

TS4-L3W

TS4-L1Wx3
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Светодиодный фонарь-светильник  
с датчиком движения.
Хорошая автономность работы на батарейках, отсут-

ствие необходимости прокладки проводов, многообра-
зие способов фиксации позволяют использовать све-
тильник во многих местах, где необходима подсветка, 
но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладов-
ках, в гардеробных, на кухне, в гаражах.

Компактность, легкость, экономичность позволяют 
использовать универсальный светильник в качестве 
фонаря: дома, на даче, в палатке, в автомобиле.

Экономичный СОВ светодиод 200 лм.
2 режима работы (постоянный/автоматический).
В автоматическом режиме происходит включение 

при срабатывании датчика движения (дистанция сра-
батывания до 3 метров, диапазон обнаружения 160 гра-
дусов), включение через 20 секунд.

3 варианта крепления (магнитные держатели, лента 
липучка, петля-подвес).

Светодиодный фонарь-светильник, 
стилизованный под выключатель.
Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стен-

ных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других 
мест, где требуется освещение без прокладки проводов.

Удобное включение (имитация переключателя).
Экономичный СОВ светодиода 100 люмен.
3 варианта крепления (отверстие под шуруп, магнит-

ные держатели, лента липучка).

Светодиодный фонарь-светильник, стилизованный 
под клавишный выключатель.
Идеально подходят для гардеробных, кухонь, стен-

ных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других 
мест, где требуется освещение без прокладки проводов.

Удобное включение (имитация клавишного выключателя).
Экономичный СОВ светодиод 150 лм.
3 варианта крепления (отверстие под шуруп, магнит-

ные держатели, лента липучка).

Светодиодный фонарь-светильник, стилизованный 
под накладную световую панель.
Хорошая автономность работы на батарейках, отсут-

ствие необходимости прокладки проводов, многообра-
зие способов фиксации позволяют использовать све-
тильник во многих местах, где необходима подсветка, 
но нет стационарного освещения: в шкафах, в кладов-
ках, в гардеробных, на кухне, в гаражах.

Компактность, легкость, экономичность позволяют 
использовать универсальный светильник в качестве 
фонаря: дома, на даче, в палатке, в автомобиле.

Прочны и легкий корпус из алюминиевого сплава.
2 экономичных СОВ светодиода 300 лм.
2 режима работы (яркий/экономичный).
3 варианта крепления (отверстие под шуруп, магнит-

ные держатели, лента липучка).
Длина светильника 29 см.

Комплект из трех светодиодных 
фонарей-светильников пушлайт.
Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стен-

ных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других 
мест, где требуется освещение без прокладки проводов.

Включаются нажатием на корпус (пушлайт).
Экономичный СОВ светодиод 50 лм.
Легко устанавливается на ровную поверхность с по-

мощью двухстороннего скотча.

TS2-L2W

ВСЕ 
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Честные характеристики, общие для всей четверки: 
номинальная потребляемая мощность 4 Вт; 4 режи-
ма работы (включая максимальный и энергосбере-
гающие); максимальные световой поток и дальность 
действия: 300 лм и 250 м; заряд аккумуляторов через 
разъем microUSB от зарядного устройства с характери-
стиками DC 5 В 0,5–1 А (сетевое зарядное устройство, 
PowerBank); возможность работы как от одного, так и от 
двух аккумуляторов, а также напрямую от PowerBank 
вообще без установленных аккумуляторов; индикатор 
заряда, меняющий цвет при достижении заряда; фоку-
сировка луча ZOOM.

Модели отличаются дизайном и конструкцией свето-
диодного блока, у модели E1336 есть режим включения 
при помощи сенсора.

Все четыре модели хороши для ночной зимней ры-
балки – в качестве электропитания можно применять 
распространенный внешний аккумулятор (PowerBank), 
подключив его к фонарю через проводок microUSB / 
USB 2.0 и поместив внутрь куртки поближе к телу. При 
этом аккумулятор находится в тепле и время работы 
значительно увеличивается.

Чтобы сделать цену более доступной, выбрана наибо-
лее бюджетная комплектация – фонарь и два аккуму-
лятора емкостью по 800 мА-ч. Фонарь будет устойчиво 
работать и от более мощных аккумуляторов емкостью 
до 3000 мА-ч, ведь конструктивные особенности позво-
ляют, при этом время работы существенно увеличится. 
В качестве зарядного устройства можно использовать 
широко распространенные зарядки для телефонов 
АAndroid с разъемом microUSB. Здесь с легким сожале-
нием констатируем, что любителям яблочных гаджетов, 
как обычно, придется пойти на дополнительные расходы 
и для заряда приобрести проводок microUSB / USB 2.0

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 
НАЛОБНИКОВ CAMELION 
И ULTRAFLASH!

Известная модель налоб-
ного COB-фонаря Camelion 
LED5357 с красным корпусом 
хорошо себя проявила, став од-
ним из лидеров первой цены. 
Поэтому в ассортимент 

вводится точно такая же, но черного цвета – LED5355. 
Продажи фонарей черного цвета всегда выше, чем фо-
нарей других цветов в том же модельном ряду, так что 
мы уверены – покупателям новинка придется по вкусу.

Заметное событие из мира налобных фонарей прои-
зошло в сентябре 2019 г. – выпуск линейки из четырех 
аккумуляторных фонарей Ultraflash, работающих 
от двух аккумуляторов 18650 Li-Ion.

Артикулы новинок: E1333, E1334, E1335, E1336.
Упаковка – оригинальная дизайнерская коробочка, 

которая дает возможность покупателю быстро сообра-
зить, что в коробке лежит именно налобный фонарь – 
фотография фонаря буквально «надета» на коробку как 
на голову.

702989
703,49 р.

702991
749,53 р.
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859,29 р.
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77,49 р.
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Компания VARTA была основана в Германии в 1887 г. 
В самом названии VARTA сразу было заложено направ-
ление деятельности компании:

V - Vertrieb (продажа),
A - Aufladung (разгрузка), 
R - Reparatur (ремонт), 
T - Transportabler (передвижных), 
A - Accumulatoren (аккумуляторов).
Возможно, вас удивило словосочетание «передвиж-

ных аккумуляторов», но задумайтесь, название было 
придумано более 130 лет назад, и элементы питания 
были тогда огромными. 

Мы гордимся своей историей, ведь с нашим брендом 
связаны многие исторические моменты:
 Экспедиция в Арктику в 1873 г., где элементы питания 

VARTA были использованы для подключения освещения.
 Высадка первых космонавтов на Луну в 1969 г., ведь без 

батареек VARTA в фотоаппарате Армстронга мы бы никог-
да не увидели первых фотографий поверхности Луны.

Компания всегда была новатором и первой в 1960 г. 
ввела цветовое деление между линейками батареек, 
чтобы потребителю было проще ориентироваться в ас-
сортименте. Такое деление используется и сегодня.

Красные LonglifeMaxPower – 
самые мощные батарейки для 
приборов с высоким энергопотре-
блением и скачками в нагрузке. 
Они подходят для вспышек фото-
аппаратов, джойстиков и подоб-
ных устройств.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО!
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Синие LonglifePower – мощные 
элементы питания для приборов 
с высоким и средним энергопотре-
блением, таких как детские игруш-
ки и пульты управления к ним, фо-
нари и другие.

Желтые Longlife – самые дол-
гоиграющие батарейки для при-
боров со средним и низким энер-
гопотреблением и постоянной 
нагрузкой: пульты управления, 
настенные часы так далее.

А самое главное, что все три линейки – это настоящее 
немецкое качество. Ведь все элементы питания VARTA 
производятся в Германии в городе Дишенген. Завод ра-
ботает в три смены, семь дней в неделю, чтобы потреби-
тели всего мира могли оценить по достоинству настоя-
щее немецкое качество бренда VARTA.

16886
44,34 р.

16888
43,21 р.

15383
29,07 р.

ВСЕ 



Товары и технологии

№  4 ( 2 9 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X56

Цены действительны на 15 октября 2019 года

Сегодня мы расскажем о новинках бытовой техники 
GALAXY.

В категории приготовления горячих напитков – это 
чайник GL 0301 в фиолетовом цвете. Он имеет двойные 
стенки, внешняя выполнена из экологически безопас-
ного пищевого пластика, внутренняя – из нержавею-
щей стали марки 18/10. Благодаря такой конструкции 
наружная поверхность чайника не нагревается, об него 
невозможно обжечься, устройство издает меньше шума 
при нагреве воды.

Чайник GL 0507 – подарок для настоящих цените-
лей чая, материал корпуса – керамика, химически ней-
тральный материал, который не меняет вкус воды и со-
храняет ее полезные свойства.

Тостер GL 2906 станет верным помощником при при-
готовлении завтраков. Встроенный регулятор времени 
приготовления позволяет выбирать степень прожари-
вания тостов. Не менее полезная функция – автомати-
ческое центрирование тостов. Как бы вы ни поместили 
хлебные ломтики в тостер, они автоматически разме-
щаются ровно по центру, на одинаковом расстоянии 
от нагревательных элементов, не соприкасаясь с ними.

Еще одним помощником на вашей кухне станет ско-
ворода-гриль GL 9852. Благодаря ребристой поверхно-
сти и антипригарному покрытию теперь легко пригото-
вить в домашних условиях полезную и вкусную пищу, 
без использования масла или жира! Желобки собирают 
сок, излишний жир, выделяющийся при жарке, в ре-
зультате вы получаете отменный сочный стейк без при-
горевшей корочки!

Тем, кто заботится о своем здоровье и здоровье сво-
их родных, необходимо обратить внимание на мульти-
варку GL 2643. У нее есть 10 программ, которые позво-
лят готовить без вашего контроля каши, крупы, супы, 
тушить овощи, готовить мясо, рагу, холодец, плов 
и многое другое. Мультиварка сможет разнообразить 
ваше меню блюдами, приготовленными на пару или в соб-
ственном соку без капли жира. Если вы придерживае-
тесь правильного питания или планируете сбросить 
вес, такая «умная помощница» позволит быстрее до-
биться нужного результата. Данная модель имеет ряд 
очевидных преимуществ. Функция отложенного старта 
до 24 ч поможет вам не тратить время на приготовление 
завтрака по утрам.

Для любителей вкусненького в линейке техники 
GALAXY есть множество проборов для приготовления 
десертов. Один из них – орешница GL 2952. Она предна-
значена для выпечки печенья «орешки». Время выпечки 
составляет всего 1,5–3 мин. Орешница GALAXY рассчи-
тана на единовременное приготовление 6 целых орешков 
или 12 половинок, которые могут быть использованы в 
качестве мини-тарталеток. Модель оснащена специаль-
ным антипригарным покрытием высокого качества, ко-
торое исключает прилипание продуктов и не требует 
большого количества масла.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ 
БОЛЬШЕ КОМФОРТА!
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Легкий, компактный современный пылесос GALAXY 
GL 6257 – незаменимый помощник в быту. Циклонная 
система двигателя без потери мощности 1500 Вт обе-
спечивает мощность всасывания 300 Вт. Пылесос имеет 
трехступенчатую систему фильтрации, вместительный 
контейнер 2 л, шнур питания 3,5 м. Телескопическая уд-
линенная трубка 62 см обеспечивает дополнительный 
комфорт при эксплуатации. Универсальная и комбини-
рованная щетки хорошо собирают пыль, грязь, волосы 
и шерсть животных.

Для ухода за одеждой в линейке ТМ GALAXY есть 
утюг и отпариватели. Утюг GALAXY GL 6128 обеспе-
чивает идеальное скольжение благодаря ультрагладко-
му керамическому покрытию подошвы. Оптимальное 
расположение отверстий на подошве утюга способству-
ет равномерному распределение пара и эффективному 
устранению складок. Функции «самоочистка» и «антика-
пля» способствуют комфортному применению и долго-
временному использованию утюга.

Инновацией в уходе за одеждой является беспрово-
дной утюг GALAXY GL 6150. Он позволяет дотянуться 
до любой точки гладильной доски или вовсе обойтись 
без нее. Это очень удобно, когда вам нужно быстро про-
гладить вещь, не доставая гладильную доску. Главное 
преимущество беспроводной модели GL6150 – мобиль-
ность и безопасность. Можно не опасаться проблем 
с неисправным шнуром питания и не переживать 
о невыключенном утюге. Благодаря наличию функции 
«автоотключение» утюг отключается сам при нахож-
дении на подставке в течение 2 мин без движения. 

ВСЕ 

Мощный паровой удар до 170 г/мин позволяет прогла-
дить плотные сложные ткани, пиджаки и пальто, не 
снимая их с вешалки.

Удобный, эффективный от-
париватель GALAXY GL 6207 
полностью перевернет ваши 
представления об уходе за ве-
щами, сэкономит силы и время, 
обеспечит идеальный результат. 
Подходит для вещей из хлопка, 
шелка, капрона, нейлона, поли-
эстера, драпа, меха, кожи и дру-
гих материалов. Легко и быстро 
отпаривает платья, брюки, 
блузы, юбки, украшенные кру-
жевами, стразами и другими 
элементами отделки. Чистит, 
освежает изделия из шерсти 
и трикотажа, избавляет вещи 
от частых стирок и химчи-
сток. Прекрасно справляется 
с пропариванием подушек, 
матрасов и одеял. Пар, про-
никая насквозь, уничтожает 
пылевых клещей, негативную 
микрофлору и запахи.

Для ухода за волосами удобно использовать набор 
для стрижки GALAXY GL 4101. Он подойдет для волос 
различной длины и густоты. Благодаря мощности моде-
ли 15 Вт, машинка справится и с жесткими непослуш-
ными волосами. Четыре положения рычага регулиров-
ки длины лезвия позволяют выбрать длину волос при 
стрижке.

Ваш образ безупречен вместе с GALAXY!

57

708891
3136,00 р.

714920
1285,20 р.

714922
2094,40 р.

688360
3822,00 р.

708895
489,02 р.



Товары и технологии

№  4 ( 2 9 ) / 2 0 1 9 /  Э н е р г о M I X58

Цены действительны на 15 октября 2019 года

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

ходимо для поддержания чистоты в доме (более 600 пози-
ций). Три бренда компании: YORK, AZUR и Prestige обеспе-
чивают сбалансированный ассортимент, который способен 
удовлетворить потребности наших покупателей: таких раз-
ных! Даже самые требовательные и ответственные смогут 
найти у нас то, что им по вкусу.

Европейский контроль качества – залог удобства и дол-
говечности использования продукции. YORK производит 
товары на собственных фабриках в Польше и Белоруссии, 
имеет контрактное производство в России и Китае. Компа-
ния непрерывно трудится над оптимизацией производства 
и логистики для того, чтобы каждый наш покупатель смог 
получить качественные товары по оптимальным ценам.

2. YORK экономит ваше время
Для современного человека время стало самым ценным 

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

Компания постоянно следит за потребностями покупа-
телей, расширяя свой ассортимент.

Ежегодно на долю новинок в ассортименте YORK при-
ходится от 3 до 5 %. Создавая новые позиции, мы ориенти-
руемся не только на функциональные свойства предметов, 
но и на дизайн, социальные тенденции и заботу об окру-
жающей среде.

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

4. Товары YORK – уникальность и повседневность
Набор МОП Спешал
– Инновационная система HandFree – это полоскание 

и отжим насадки в одной емкости: без педалей и слож-
ных механизмов, без контакта рук с водой!

В набор входит: 
– ведро с системой отжима «HandFree», телескопиче-

ская рукоятка и две автономные насадки разной формы:

– плоская насадка – для гладких, больших по площади 
поверхностей,

– круглая – более компактная и маневренная, проник-
нет в самые труднодоступные, узкие и неровные места.

Насадки изготовлены из микроволокна высокого каче-
ства, не требуют использования моющих средств. Отлич-
ный подарок для новоселья или семейного праздника!

чистая сторона жизни...

Насадка из микрофибры РУБИ
– Двойная система очистки! Справится с самыми 

сложными загрязнениями;
– оснащена резиновой щеточкой SoftScrub и много-

слойной полоской PowerScrub;
– изготовлена из высококачественной микрофибры;
– не требует использования моющих средств;
– прорезиненный зажим поможет защитить мебель 

от царапин и сколов.

Салфетка «Премиум 100 % вискоза»
– Уникальная салфетка из вискозы;
– отлично впитывает влагу и не оставляет разводов;
– удивительно мягкая и приятная на ощупь;
– универсальная: безопасна и эффективна для любых 

поверхностей;
- сделана с заботой о природе – биоразлагаемая на 100 %!

Губки кухонные «КОЛОР Люкс»
– Особая крупнопористая структура – лучше вспени-

вает моющее средство;
– высокое качество сырья придает губке особую 

прочность;
– грубый слой фибры удаляет любые стойкие загрязнения.

YORK – все, что нужно для быстрой и комфортной 
уборки!
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Группа компаний «Мультидом» с 1993 года занимается 
созданием и оптовой продажей товарамов домашнего 
обихода. Наша специализация – кухонные инструмен-
ты и принадлежности, товары для сервировки и укра-
шения стола, приспособления для декорирования блюд, 
кухонный текстиль, аксессуары для ванной, товары для 
уборки и ухода за вещами, товары для отдыха и дачи.  
Продукция «Мультидом» соответствует актуальным 
в настоящее время трендам, среди которых правильное 
питание, декор блюд и выпечки, стремление к разнообра-
зию, создание комфорта, уюта и красоты среды обитания. 
Специалисты компании тщательно продумывают дизайн 
продукции, чтобы она была максимально привлекательна 
для покупателя. При разработке дизайна большой акцент 
делается на функциональности – важно, чтобы изделие 
было понятно и удобно в использовании. Отдельное вни-
мание уделяется упаковке.

Упаковка разрабатывается с учетом специфики товара, 
линейки продукции обозначаются цветами. Например, 

категория «Обработка овощей и фрук-
тов» представлена в зеленых, оранже-
вых, желтых цветах. На упаковке ис-
пользована салатовая волна. Эти цвета 
ассоциируются со здоровым образом 
жизни, свежестью фруктов и овощей, пра-
вильным питанием. Своя цветовая гамма есть 
у товаров для выпечки, изделий для ванной 
комнаты, продукции для стирки и сушки, 
уборки, товаров для детей. Основными 
отличительными особенностями компа-
нии является поставка на рынок принци-
пиально новых качественных изделий 
и регулярное обновление ассортимента.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

В современном мире глобализации нас постоянно окружает 
множество иностранных слов, терминов, брендов. А так 
хочется чего-то родного, простого и понятного. А к тому 

же еще качественного и доступного по цене!
Современный покупатель более рационален в своих тратах и ори-

ентирован на качественные товары по доступным ценам, он не хо-
чет перегружать свой семейный бюджет и дом ненужными, а зача-
стую еще и сложными, дорогими агрегатами.

Просто, качественно, по-нашему, пожалуй, именно так можно оха-
рактеризовать бытовую технику новой торговой марки «Матрёна». 
Лаконичная линейка товаров «Матрёна» ориентирована на самый 
широкий круг потребителей и включает в себя все необходимые то-
вары, которые формируют для нас уютный быт каждый день. Быто-
вая техника «Матрёна» делает упор на практичность и доступность 
товаров, которые отвечают всем современным требованиям. При ее 
производстве используются только качественные и безопасные ма-
териалы, а оригинальный дизайн выгодно выделит товары торговой 
марки «Матрёна» на полке магазина. 

Пожалуй, трудно будет пройти мимо и не совершить покупку!
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Легкий аккумуляторный фонарь-прожектор AccuF5-
L5W черно-зеленого или черно-рубинового цвета осна-
щен мощным COB светодиодом 5 Вт. Удобен для освеще-
ния в разных условиях благодаря трем режимам работы: 
яркий (500 лм), экономичный (200 лм), мигающий.

Эргономичная ручка для переноски, вращающаяся на 
180°, может служить подставкой для фонаря при необ-
ходимости. 

Вы всегда будете знать, достаточно ли заряжен фо-
нарь, ведь на корпусе расположен светодиодный инди-
катор заряда аккумулятора. Также путешественникам 
будет полезен USB-разъем с функцией Power bank.

На задней поверхности фонаря установлено четыре 
магнитных держателя для фиксации на металлических 
поверхностях. Торцы фонаря усилены для повышения 
прочности.

Фонарь-прожектор WL1-L5W представлен в черно-зе-
леном и черно-рубиновом цветах. Мощный 5 Вт COB све-
тодиод с фокусирующей линзой обеспечивает яркий луч. 
Фонарь работает в трех режимах: ярком (400 лм), эконо-
мичном (180 лм) и мигающем. Оснащен эргономичной 
ручкой для переноски, вращающейся на 180°. Также она 
может служить подставкой для фонаря или подвесом, 
как и у модели выше. Торцы фонаря усилены для повы-
шения прочности

На задней поверхности фонаря установлено четыре 
магнитных держателя для фиксации на металлических 
поверхностях, так что его удобно использовать в каче-
стве светильника.

ФОНАРИ ЭРГОНОМИЧНЫЕ 
И ЯРКИЕ!

Портативный светодиодный автономный фонарь-про-
жектор WL1-L6W с широким углом освещения и даль-
ностью 70 м работает от четырех батареек АА. Он 
обеспечит яркое и качественное освещение без подклю-
чения к электросети благодаря трем СОВ светодиодам 
суммарной мощностью 6 Вт. Фонарь-прожектор имеет 
три режима работы: яркий (600 лм), экономичный (300 лм) 
и мигающий.

Эргономичная ручка для переноски, вращающаяся на 
180°, может служить подставкой для фонаря. Поставля-
ется в черно-зеленом и черно-рубиновом цветах.

Поворотный многофункциональ-
ный светодиодный фонарь WL2-
L3W/05W имеет три режима: яркий 
(200 лм), экономичный (100 лм), до-
полнительный фонарь (20 лм). Основ-
ной поток света дает мощный 3Вт COB 
светодиод, дополнительный свет – от 
светодиода 0,5 Вт. Фонарь оснащен 
следующими креплениями: магнит-
ный держатель на задней поверхности 
фонаря, два магнитных держателя на 
вращающемся основании, крючок для 
подвешивания. Резиновое напыление на корпусе фо-
наря обеспечивает противоскользящие свойства для 
удобства в работе. Поставляется в черно-зеленом и 
черно-рубиновом цветах.

Многофункциональный светодиодный 
фонарь WL2-L2W/L03 имеет магнитное 
основание с возможностью вращения на 
180° и складной крючок для подвеши-
вания. Светодиод COB мощностью 2 Вт 
(150 лм) и 3 светодиода (30 лм) позволя-
ют ему работать в ярком и экономичном 
режимах. Надежный корпус из ABS-пла-
стика с прорезиненным покрытием де-
лает этот фонарь прекрасным спутником в любом путеше-
ствии и помощником в работе. Класс пылевлагозащиты 
– IP 44, цвета – черно-зеленый и черно-серый.
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Рациональный Helsinki, основательный Bergen, инно-
вационный Copenhagen – разные города Скандинавии 
отличаются по своей сути и характеру. Именно такими 
разными и уникальными созданы линии контейнеров 
для продуктов от PlastTeam на основе ценностей и пред-
почтений наших потребителей.

Здоровый перекус в дороге или домашняя еда на ра-
боте и в школе – для этого подойдут легкие и не добав-
ляющие лишнего веса в сумке, при этом герметичные 
контейнеры из линии Helsinki.

Плотная герметичная крышка с силиконовым профи-
лем и четырьмя надежными замками-защелками позво-
лит переносить жидкости и сохранит свежесть продуктов.

Мерная шкала на корпусе помогает отмерить необхо-
димое количество продукта (данная функция пригодится 
молодым мамам при введении первого прикорма).

Дно корпуса надежно крепится к крышке, что позво-
ляет фиксировать емкости одна на другой. Подходят для 
разогрева в микроволновой печи. Только не забудьте 
снять крышку с контейнера.

Совет от PlastTeam: Если вы ведете активный образ 
жизни и у вас нет свободного времени готовить еду 
каждый вечер, то можно это сделать в выходные на не-
делю вперед и не ломать голову над завтрашним обедом.

Один и тот же гарнир легко разнообразить соусами. 
Например, к обычному рису или картофелю можно сде-
лать кисло-сладкую подливу с кусочками курицы или 
томатный соус с фрикадельками. Подливы лучше раз-
ложить по маленьким контейнерам Helsinki 0,4 л с гер-
метичной крышкой, брать с собой и добавлять в гарнир 
непосредственно перед едой.

Если вы рачительная хозяйка, и ваши предпочте-
ния: надежность и основательность, функциональ-
ность и эргономичность, то вам подойдет линия кон-
тейнеров Bergen.

Правильное хранение продуктов – залог их свежести 
и сохранения полезных веществ. В контейнерах линии 
Bergen продукты дольше остаются свежими благодаря 

НА КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ 
СВОЙ КОНТЕЙНЕР

плотной крышке с силиконовым уплотнителем – чем 
плотнее закрыта крышка, тем дольше вы сохраняете 
свежесть.

Прочный, очень надежный корпус контейнера пред-
назначен также для разогрева и заморозки продуктов. 

Следите за модой и здоровым образом жизни? Обе-
дайте стильно и со вкусом, где бы вы ни находились 
вместе с линией Copenhagen.

Взять с собой порцию снеков, положить в двойную 
емкость раздельно салат и гарнир, хранить сырную на-
резку в плоской низкой емкости в холодильнике – все 
это с емкостями Copenhagen.

Уникальная линия контейнеров включает квадратные 
и прямоугольные емкости, с раздельными секциями 
и решетками для слива, от самых маленьких 0,19 л (для 
снеков и соусов) до самых больших 8,3 л (под заготовки).

В контейнерах линии Copenhagen не просто удоб-
но хранить и переносить продукты и готовые блюда, 
их стильный дизайн станет украшением любого стола.

Выбирайте контейнер по своему вкусу и потребно-
сти, ведь контейнеров много не бывает. 
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Стремление окружить себя экологичными, безопасными и красивыми вещами – 
это потребность человека жить в гармонии с окружающим миром.

Линия для кухни Giaretti Natura создана для тех, кто предпочитает натуральные 
природные материалы. Неповторимый рисунок древесной фактура Giaretti Natura, 
простая лаконичная форма подчеркивает естественную красоту.

Ассортимент линии представляет решения для создания гармоничного эко-про-
странства на кухне. Для наших изделий мы выбираем бук, который растет в эко-
логически благоприятных условиях на юге России. Его древесина обладает ровной 
структурой без сучков. Деревянные изделия Natura достаточно устойчивы к дефор-
мации и воздействию воды.

Ухаживать за деревом легко и приятно. Основное правило – это не оставлять его 
надолго в в оде, не мыть в посудомоечной машине. хранить в вертикальном поло-
жении, избегать попадания солнечных лучей. Если вы хотите продлить срок жизни 
дерева, регулярно обновляйте покрытие любым минеральным или растительным 
маслом, которое пригодно для контакта с пищей, для защиты от влаги.

Линия Giaretti Natura – выбор в пользу экологичности.
Giaretti – готовим с любовью!
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На сегодняшний день бытовая техника занимает проч-
ное место в нашей жизни. Торговая марка GELBERK 
готова порадовать новинками, отвечающими разным 
вкусам и потребностям.

Представляем надежные, стильные чайники с мато-
вым корпусом из нержавеющей стали романтичной 
крышкой-сердечком. Его нейтральный и приятный 
дизайн подойдет для любой кухни, а дисковой нагрева-
тельный элемент мощностью 1500 Вт гарантирует бы-
стрый нагрев воды. При закипании чайник отключится 
автоматически. А если вдруг вы случайно включите 
его без воды – ничего страшного! Он отключится сам. 
Чайник оснащен световым индикатором работы, так 
что всегда ясно, включен он или нет.

Объем чайника – 1,8 л. Его удобно снимать с подставки, 
ведь чайник можно на подставке 360°. Длина шнура 
электропитания – 70 см. Если розетка находится рядом 
с чайником, вам не нужно ломать голову, куда спрятать 
слишком длинный провод – подставка оснащена отсе-
ком для его хранения.

Если вы предпочитаете стильные и лаконичные пред-
меты, то модель GL-399 для вас. ТМ GELBERK разрабо-
тала электрический чайник, который станет органичным 
и ярким дополнением интерьера современной кухни. 
Он вмещает 1,8 литра воды, оснащен дисковым нагре-
вательным элементом. Мощность устройства – 1500 Вт, 
что позволяет быстро получить горячий напиток. Вра-

щающийся на 360° корпус сделан из прозрачного жаро-
прочного стекла и при работе красиво подсвечивается. 
Голубой свет покажет, что чайник включен, а также под-
черкнет красоту закипающей воды. Также для безопас-
ности использования предусмотрены автоматическое 
отключение при закипании и защита от работы без воды. 
Чайник оснащен отсеком для хранения шнура в базе. 

ТМ GELBERK выпускает надежные напольные весы 
с высокой точностью взвешивания и дискретностью 
100 г. Их платформа создана из закаленного стекла, дол-
говечного и прочного. Яркий дизайн устройства под-
нимет настроение и станет яркой деталью в интерьере. 
Весы имеют простое и удобное управление – включа-
ются касанием, автовыключение сработает через 10 с. 
Также они оснащены индикатором перегрузки и низко-
го заряда батареи. Батарея CR-2032 поставляется в ком-
плекте. Максимальная нагрузка 180 кг.

Важными достоинствами бытовой техники и сопут-
ствующих товаров марки GELBERK являются эконо-
мичность, доступная цена, привлекательный внешний 
вид и продолжительный срок эксплуатации. Мы наде-
емся, что каждый потребитель найдет у нас товар на 
свой вкус.

ТЕХНИКА GELBERK ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
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Компания «МАСТЕР ХАУС» – компания, ориентиро-
ванная на покупателя. Соответствие покупательским 
запросам – основной критерий нашего развития. Мы 
постоянно анализируем потребности потребителей. 
Продумываем функции и эргономику товара. Внима-
тельно следим за выполнением технического задания 
фабрикой-производителем. 

Термосы «МАСТЕР ХАУС» востребованы как любителя-
ми поездок за город, так и серьезными путешественниками. 

«МАСТЕР ХАУС» предлагает три модели металлических 
термосов. Модель «ЗАЛЬЦБУРГ» с узким горлом, 
«ТИРОЛЬ» с широким горлом и «ВЕНА» с удобной ручкой 
для переноски. Объемы: 0,5, 0,75, 1,0 и 1,2 л. Классический 
дизайн, качество исполнения, удобные объемы и надежные 
завинчивающиеся пробки сделали эти модели популяр-
ными среди наших покупателей. 

Отзывы о наших термосах показывают, что «МАСТЕР 
ХАУС» делает все правильно. Купившие наши термосы до-
вольны покупкой. Конечно, на первом месте то, что наши 
термосы долго поддерживают высокую температуру на-
питка. Термосы получают высокие оценки и положитель-
ные отзывы. Вот некоторые из них (орфография и пункту-
ация авторов сохранены):

«Наливаем утром горячий чай, и если муж его не допил и 
привез обратно, то можно его допить))

Он очень горячий, даже спустя 15 часов-больше мы и не 
проверяли».

Покупателей радует качество материалов, исполнения 
и малый вес термосов.

«Изготовлен из качественной пищевой стали».
«Весит достаточно легко. Крышка-кружка закручива-

ется плотно, внутри имеется еще одна крышка с доза-
тором».

Внешнюю крышку всех металлических термосов 
«МАСТЕР ХАУС» можно использовать как кружку. 

Это делает товар удобнее и улучшает потребительские 
свойства по сравнению с другими моделями.

«Верхняя крышка это еще и кружечка. Крышка внутри 
очень герметичная с кнопкой посередине. Тепло держит 
замечательно. Удачная покупка для меня».

Второй важнейший критерий для нас – это цена. 
«МАСТЕР ХАУС» делает качественные товары более 
доступными, и это радует наших покупателей. 

«Что немаловажно, цена очень демократичная. Я про-
сто уверена, что есть термосы и лучше, но я искала 
именно такой небольшой, симпатичный, без стеклянной 
колбы и вмещающийся в мою сумку».

«За свои деньги вполне неплохо, смотрел в магазинах по-
добные подороже и с худшим качеством исполнения. Реко-
мендую».

«Цена вполне приемлемая, были и дороже. Рекомендую 
всем любителям горячих напитков. Отличный вариант 
для охоты, рыбалки».

(Материалы взяты с сайтов otzovik.com и ozon.ru).
Мы пока не первые в своей отрасли, и потому нам при-

ходится стараться больше других, чтобы доказать, что мы 
достойны быть первыми. Многое уже сделано, и мы знаем, 
что улучшить следующим. Скоро вы увидите наши термосы 
в обновленной упаковке.

ВСЕ 
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Современный ритм жизни способствует появле-
нию на свет все большего разнообразия мобильных 
устройств, за работоспособность которых отвечают 
портативные источники питания. Учитывая тенденции 
развития отрасли и опираясь на собственный многолет-
ний опыт производственной деятельности и продвиже-
ния товаров повседневного спроса, компания Mirex вы-
водит на рынок линейку элементов питания мирового 
стандарта под собственной торговой маркой. В нашем 
ассортименте представлены самые распространенные 
типы носителей энергии: солевые, щелочные, литиевые 
батарейки, а также аккумуляторы.

СОЛЕВЫЕ
Эта категория элементов питания является наиболее 

распространенной в мире благодаря низкой стоимости 
компонентов и достаточному уровню эффективности 
для работы с большинством нетребовательных бытовых 
приборов. Отлично подходят для питания устройств 
с низким и средним уровнем потребления энергии: 
к пультам ДУ, радиоприемникам, таймерам, калькулято-
рам, настенным часам и прочим, что помогают современ-
ному человеку в быту и решении повседневных задач.

Солевые батарейки Mirex устойчивы к вытеканию 
электролита, благодаря корпусу, который создан с при-
менением специальной технологии «AntileaX». Самые 
недорогие источники энергии. Просты и надежны 
в эксплуатации. Не содержат токсичных металлов: ртути 
и кадмия.

ЩЕЛОЧНЫЕ
Щелочные батарейки набирают все большую попу-

лярность на рынке потребления элементов питания 
благодаря длительному сроку службы, прочному кор-
пусу и высокой электрохимической емкости, которая 
в несколько раз превышает уровень солевых батарей.

Современные, универсальные источники питания 
Mirex ALKALINE способны обеспечить долговремен-
ную бесперебойную работу электронно-механических 
устройств и бытовых приборов, чья мощность оказывает 
сравнительно высокое влияние на расход энергии. 
В их числе: фотоаппараты, фонари, электронно-меха-
нические детские игрушки, зубные щетки, беспрово-
дная компьютерная периферия, офисные телефоны 
и даже некоторая бытовая техника.

Высокие показатели щелочных источников тока 
Mirex достигаются за счет увеличения концентрации 
наполняющей смеси из цинка и диоксида марганца, 
получаемого только путем промышленного электро-
лиза. Этот момент очень важен, так как таким образом 
повышается активность основного компонента, что 
благотворно сказывается на конечных показателях ра-
ботоспособности. Добавка висмута, индия, графита 
в состав реагентов поднимает потенциал перенапря-
жения и электропроводность смеси, что способствует 
значительному подъему уровня энергоотдачи батареи 

MIREX – производственная компания, которая 
с 2000 г. осуществляет выпуск высокотехнологич-
ной продукции как на собственных мощностях, так 
и с привлечением производств мирового уровня. 
Сегодня это прогрессивный бренд, имя которого 
хорошо известно на российском рынке, по обороту 
он входит в тройку наиболее популярных марок 
в категории «Оптические носители информации» 
и в пятерку самых продаваемых в категории «Полу-
проводниковые флэш-накопители и карты памяти». 
Кроме того, под своим брендом Mirex выпускает 
кабельную продукцию, периферийные устройства 
и сопутствующие товары для хранения и эксплуа-
тации носителей данных. Проверенная и полюбив-
шаяся пользователям продукция Mirex постоянно 
модернизируется с учетом совершенствования 
технологий. 

БРЕНД, проверенный временем
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при высоких нагрузках. Вот почему элементы питания 
Mirex способны бесперебойно производить большой 
ток в течение продолжительного времени, а значит дать 
силы для активного функционирования самых требо-
вательных устройств.

ЛИТИЕВЫЕ
Миниатюрные высококачественные элементы пита-

ния Mirex LITHIUM призваны сделать долговременной 
работу портативной электронной аппаратуры: пультов 
сигнализации и управления бытовыми приборами, ме-
дицинского и строительного измерительного обору-
дования, светотехники, игрушек, органайзеров, часов, 
калькуляторов и тому подобного.

Конструкция литиевых батарей Mirex отличается от 
прочих высочайшей степенью герметичности, что ис-
ключает даже малейшее вытекание электролита. Харак-
терными особенностями литиевых источников энергии 
является низкий уровень саморазряда (менее 1 % в год) 
и длительный срок сохранения заряда до начала эксплу-
атации (порядка 10 лет). Превосходное качество компо-
нентов позволяет этим элементам питания функциони-
ровать в широком диапазоне температур от –30 до 60° C. 

Пока работает батарея Mirex LITHIUM, ваши гад-
жеты будут полны сил и энергии, заряжая отличным 
настроением своего владельца.

АККУМУЛЯТОРЫ
Никель-металлгидридные перезаряжаемые бата-

реи – надежный аккумуляторный источник питания, 
который предназначен для обеспечения работы современ-
ных устройств разного уровня мощности и энергопотре-
бления. К этой категории аппаратуры относятся рации, 
GPS-навигаторы, мультимедиа-плееры, фотоаппараты, 
садовые фонари и гирлянды на солнечных батареях, мед-
техника, радиоуправляемые модели, а также многие часто 
используемые в быту приборы и приспособления.

Аккумуляторы Mirex Ni-MH нормально функцио-
нируют на протяжении 1000 циклов перезаряда и спо-
собны работать при низких температурах (до –20 °C). 

После разряда легко заряжаются вновь и могут быть 
повторно использованы. Эта особенность делает 
данный тип элементов питания самым экономич-
ным и экологичным среди остальных источников 
энергии.

Все элементы питания Mirex изготовлены по самым 
современным технологиям, обеспечивающим высо-
кое качество продукции, надежность, безопасность 
и длительный срок сохранения заряда до начала ис-
пользования. В конструкции источников электроэ-
нергии Mirex применяются передовые инженерные 
наработки, что позволяет в полной мере реализовать 
потенциал используемых компонентов, поднять не 
только уровень энергоотдачи, но также и увеличить 
продолжительность службы изделий и практически 
полностью исключить протекание электролита. 

Компания Mirex дорожит репутацией бренда и вы-
соким доверием со стороны партнеров и клиентов, по-
этому большое внимание уделяет контролю качества 
элементов питания. Произведенные на линии источни-
ки тока проходят в обязательном порядке ряд кон-
трольно-тестовых процедур на специализированном 
оборудовании: 

– тотальный видеоконтроль на разных этапах 
сборки элементов питания. Затем батарейки прохо-
дят взвешивание. Все источники питания, которые 
не прошли проверку веса, отправляются в перера-
ботку;

– проверка основных параметров. Сразу после 
изготовления и спустя 30 дней со дня изготовле-
ния у образцов из выпущенной партии измеряются 
такие параметры, как напряжение, время разряда и 
ток короткого замыкания. В случае выявления несо-
ответствия параметров вся партия также перераба-
тывается;

– тест на протекание электролита. Образцы из 
проверяемой партии размещается в специальных 
нагревательных шкафах. Солевые батарейки прово-
дят там несколько дней при температуре 60 °С, 
а щелочные – две недели под температурным воз-
действием в 80 °С.

Для тестирования величин емкости и времени разря-
да у различных типов элементов питания технические 
специалисты лаборатории Mirex используют професси-
ональное оборудование и измерительные стенды.

Элементы питания Mirex сертифицированы, соответ-
ствуют требованиям ГОСТ. Соответствие производства 
мировому стандарту подтверждено международными 
экспертизами. Вся продукция представлена в стильных 
эргономичных упаковках из высококачественных мате-
риалов. Ассортимент линейки сдержит самые популяр-
ные и наиболее востребованные покупателями типы 
элементов питания.

И самое главное! Отличное качество произведенной 
под своим брендом продукции Mirex предлагает по 
очень доступной цене, что делает выбор покупателя 
разумным и легким, а покупку выгодной и приятной.
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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-
-

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-

2 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-
-

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-

2 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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Весна, осень и зима для большинства жителей Рос-
сии означают нестабильную погоду, да и летом нередко 
случается неожиданный дождь. Зонт или капюшон за-
щитят вас, но как позаботиться об обуви? Промокшие 
ботинки нельзя сушить на батарее или обогревателе, 
а самостоятельно они сохнут долго и, возможно, вам 
придется на следующий день взять другую пару обуви 
для выхода из дома. Ведь мокрые ноги – прямой путь 
к простуде, грибковым инфекциям кожи, заболеваниям 
суставов. Однако есть простой выход – электрические 
сушилки для обуви. 

Найти минусы у этих приспособлений крайне сложно, 
зато плюсы очевидны.
 Электросушилка располагается внутри обуви, а по-

тому помогает сохранять форму. Если батарея способна 
привести к деформации туфель и их расклеиванию, 
то с этим прибором такого не случится. После каждого 
использования ботинки будут как новые.
 Малое потребление электроэнергии – еще одно не-

маловажное достоинство. Можете спокойно пользо-
ваться устройством, не переживая что в счете за ком-
мунальные услуги добавятся лишние цифры.
 Прибор прост в применении, с ним справится даже 

маленький ребенок. Электрические сушилки вставля-
ются в ботинок, а затем подключаются к розетке.
 Благодаря компактным размерам прибор удобно 

брать с собой на работу. В офисе можно переобуться 
в сухие туфли, а ботинки высушить электрическим 
устройством.

К минусам сушилок можно отнести медленную работу. 
Однако это обратная сторона плюса этих устройств – уско-
рение суши привело бы к деформации обуви и пересу-
шиванию кожи. Лучше всего просто оставить мокрую 
обувь сушиться на ночь, тогда к утру она снова будет 
сухой и уютной.

Как правильно выбрать электрическую сушилку для 
обуви?

Сушилка сушилке рознь. Предлагаем обращать вни-
мание на следующие критерии.
 Стоит выбирать прибор в диапазоне мощности 

12–20 Вт. Чем больше сапоги, тем мощнее должно быть 
устройство. Так, например, детской модели вполне 
достаточно 12 Вт, а вот паре мужских кроссовок 46 раз-
мера понадобится прибор на все 20 Вт. 
 Температура нагрева 65–80 °С оптимальна, чтобы 

ботинки высохли, но при этом не испортились. Кстати, 
эксперты советуют обращать особое внимание именно 
на этот показатель. Какой бы не была заманчива высо-
кая температура, от нее лучше отказаться. В противном 
случае порчи обуви не избежать.
 Раздвижные модели – отличное решение для всей 

семьи. Ключевая особенность – увеличиваться в разме-
рах, что позволяет изделию одинаково хорошо просу-
шивать большие мужские туфли и миниатюрные жен-
ские сапожки.
 Решив купить электрическую сушилку для обуви, 

обратите внимание на ее форму. Оптимальны те, кото-
рые повторяют форму обури и служат колодкой, допол-
нительно защищая ботинки от деформации.

– ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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Приближающаяся осень обещает быть погожей. А зна-
чит, продлевается пора многочисленных насекомых и 
грызунов, которые зачастую очень надоедливы и при-
ставучи. Самое время запасаться средствами для их 
уничтожения. Но широкий ассортимент иногда затруд-
няет выбор. Известный производитель средств защиты 
человека и растений, компания «Техноэкспорт», зареко-
мендовала себя как поставщик высокоэффективной 
и безопасностью продукции.

Домашние насекомые так разнообразны, что пальцев 
рук не хватит перечислить всех, а есть ведь еще и «за-
летные гости». Превратить вашу жизнь в сущий ад им 
вполне по силам. Взять, к примеру, тараканов.

Эти насекомые обладают удивительной способностью 
к выживанию и совсем не такие безвредные, как считают 
многие. Поедая отбросы, они становятся разносчиками ди-
зентерии, гепатита и холеры, а заодно и глистов. И ладно 
бы наш привычный «пруссак», так ведь из туристических 
поездок мы привозим еще и экзотических: мадагаскарско-
го шипящего таракана, пенсильванского лесного, лапланд-
ского. А если к этой «дружной компании» присоединяться 
еще и постельные клопы, муравьи или кожееды?

Обнаружив на своей территории непрошеных гостей, 
надо сразу же принимать меры. Сами они уже не уйдут. 
Но где найти средство, способное разом решить все 
проблемы? А ведь такое чудо-средство, способное разо-
браться со всеми ползающими, а заодно и летающими 
домашними вредителями имеется. Это «Аэрозоль Супер 
Чистый Дом». Данный препарат содержит два сильных 
инсектицида: тетраметрин, блокирующий передачу им-
пульсов в нервной системе насекомого и вызывающий 
у него паралич, и циперметрин, усиливающий эффект 
и снижающий вероятность привыкания к веществу. 

Для удобства этот препарат мгновенного действия 
и готовой формы выпускается в трех флаконах в 150, 
400 и 600 мл. 1 баллон в 600 мл рассчитан на защиту 
от насекомых на площади в 80 м2. Вам остается вы-
брать тот объем, который подходит именно для ва-
шей квартиры. Его удобная упаковка с распылителем 
и длинной трубочкой-носиком позволяет обрабаты-
вать даже труднодоступные места: углы, щели, плин-
туса, в которых могут прятаться самые осторожные 
и хитрые вредители.

Наш совет
«Аэрозолем Cупер Чистый Дом» вы можете без опаски 

опрыскать и мягкую мебель: диваны, кресла, матрасы 
постелей, что очень важно при охоте на клопов. Сред-
ство не оставляет следов и разводов – и в этом его 
большой плюс.

Когда на тропу войны выходят маленькие, но крайне 
надоедливые садовые или домашние муравьи, кричи 
«караул!» Поможет универсальное средство «Гель от 
муравьев и тараканов Чистый Дом», которое является 
приманкой и содержит эффективное действующее ве-
щество. Достаточно нанести его в местах скопления 
и передвижения насекомых: под раковиной, на стыках 

ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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кафельных плит, у плинтусов и вокруг муравейника, 
и уже на первые сутки вы окажетесь свидетелям мас-
совой гибели муравьев. Препарат очень экономичен. 
Небольшой удобной фасовки геля в 35 г. хватит для об-
работки 50–75 м2 площади.

Очень нравится покупателям упаковка геля от тарака-
нов и муравьев в виде шприца – «Гель шприц Чистый 
Дом». Еще бы – это так удобно. Аккуратно «сделал уколь-
чик» – выдавил гель там, где это необходимо, и даже рук 
не испачкал. Гель является приманкой и содержит эф-
фективное действующее вещество. Тараканы и муравьи 
приманку с удовольствием «дегустируют», часть ее уно-
сят на лапках и становятся носителями яда. Только один 
таракан, вернувшись в колонию, способен заразить 
до 50 своих сородичей. А если после посещения ва-
шего «ресторана» придет не один таракан, а несколько? 
Частички яда по цепочке отравят всю популяцию.

Для профилактической обработки плинтусов, участ-
ков за холодильником, мебелью удобно применять 
«Мелок Чистый Дом от тараканов». Средство нано-
ситься полосами шириной 2–4 см на места обитания, 
скопления и передвижения насекомых из расчета одна 
упаковка на помещение в 20 м2. Такая безобидная на 
первый взгляд меловая полоска будет содержать мощ-
ное действующее вещество альфациперметрин, контак-
тируя с которым насекомые быстро погибнут.

В доме, где имеются домашние животные, войну с тара-
канами нужно вести предельно осторожно. И здесь луч-
ше всего подойдет «Инсектицидная ловушка Чистый 
Дом» – гелевая приманка с привлекательным для на-
секомых запахом, содержащая ядовитое вещество фи-
пронил, которое находится в ней внутри пластикового 
контейнера, поэтому для домашних питомцев недо-
ступно. В упаковке имеется целых 6 ловушек, рассчи-
танных на помещение в 15 м2. С помощью входящей 
в комплект липкой ленты вы легко сможете разместить 
ловушку под шкафами, раковинами, около плинтусов 

и труб – словом, там, где обычно и «тусуются» тарака-
ны. Первые «жертвы» появятся уже на первые сутки, 
а спустя еще пару дней будет наблюдаться массовая 
гибель вредных насекомых.

Не забывайте и про старый добрый дуст. Им травили 
тараканов еще наши бабушки. Специалисты компании 
«Техноэкспорт» не оставили без внимания проверенное 
средство, обновили его и адаптировали к современным 
стандартам, создав «Дуст инсектицидный Чистый 
Дом». Это препарат контактного действия. Для отрав-
ления насекомому совсем не обязательно есть дустовый 
порошок. Достаточно только соприкоснуться с ним 
и принести его частички в гнездо, как все его сородичи 
будут обречены.

Наиболее неприятные паразиты в квартире — кло-
пы. Травить этих вредителей намного сложней, нежели 
тараканов, так как основная доля препаратов, находя-
щихся в продаже, против них не действует. Как правило, 
для уничтожения клопов используются специальные 
спреи. Один из таких хорошо зарекомендовавших себя 
аэрозольных инсектицидов – «Спрей от клопов и блох 
Чистый Дом». В его составе два активных компонента 
новейшей разработки и синергист – добавка, усиливаю-
щая их действие. Так что с клопами и блохами он отлич-
но справится. Удобный флакон имеет курковый распы-
литель и плотный колпачок, работать с ним просто и к 
тому же приятно: спрей имеет тонкий запах ромашки.
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Грызуны – вечная головная боль для владельцев дач 
и загородных домов. И миндальничать с ними не стоит. 
При первых же признаках нежелательных визитов надо 
начинать борьбу с ними.

Как известно новое – это хорошо забытое старое. Мо-
жет быть, стоит вспомнить и о таком популярным не-
когда способе ликвидации грызунов, как практичные 
и надежные мышеловки. Механические устройства 
отличается эффективностью и универсальностью. 
К тому же доступны, просты в использовании и деше-
вы. Только не стоит сооружать самодельные ловушки – 
у специалистов это все равно получится лучше. Компа-
ния «Техноэкспорт» в серии «Чистый Дом» предлагает 
два вида подобных устройств: изготовленные на дере-
вянной основе мышеловки и крысоловки с металличе-
ским пружинным блоком. Прикоснувшись к приманке 
(домашних вредителей заинтересует шарик из хлеба 
с подсолнечным маслом, кусок копченой колбасы или 
поджаренного сала), грызун приводит его в действие. 
Капкан мгновенно захлопывается и не дает животному 
возможности уйти.

Наши рекомендации
Будьте только осторожны – не прищемите себе 

пальцы, подкладывая приманку. И обязательно делай-
те это в перчатках: грызуны, особенно крысы, – суще-
ства умные и хитрые, и если почувствуют на приманке 
запах человека, могут уйти.

Иногда применение отравленных приманок или мы-
шеловок невозможно или нежелательно. Например, 
если в доме собаки или маленькие дети. В этом случае 
отличные результаты покажет специальный «Клей 
Чистый Дом». Он не содержит токсичных веществ, 
не пахнет, не растекается, наносится на любую основу: 
лист картона, металла, пластика с приманкой, и грызун, 
пытаясь добраться до нее, прилипает к поверхности. 

Причем препарат обладает настолько замечательными 
клеящими свойствами, что «влипший» грызун, как бы 
ни старался, освободиться не сможет.

Если хвостатые без опаски и в большом количестве 
разгуливают по кухням, погребам и подвалам вашего 
дома, стоит подумать и о более мощном оружии против 
них. Два действующих вещества «Гранул Зоокумарин 
супер» обеспечивают быстрое уничтожение вредите-
лей. Зоокумарин хорошо поедается грызунами, вызы-
вает у них удушье, благодаря чему зверьки стремятся 
выбраться наружу на свежий воздух, где и погибают. 

Крысы, как и мыши, докучают человеку на протя-
жении многих лет. Но в отличие от мышей, крысы 
проявляют чудеса приспособляемости и выживания. 
Обладая мощной иммунной системой, они привыкли 
адаптироваться к ядам, поэтому разнообразить их «уго-
щение» – значит увеличить вероятность отравляющего 
воздействия на них. Инновационная формула препа-
рата «Тесто-брикет Чистый Дом», разработанная на 
основе бродифакума, в несколько раз превосходящего 
аналоги, оказывает действие даже на самых стойких 
к другим препаратам крыс. Для удобства потребителей 
пакетики данного препарата выпускаются по 100 и 200 г. 
Но повторная покупка брикетов вам вряд ли потре-
буется.

Сегодня одним из самых популярных способов борь-
бы с мышами являются различные приманки. Уникаль-
ное, уже готовое к применению «Зерно Экстра Чистый 
Дом» является именно такой приманкой. В основе сво-
ей она имеет натуральные зерна пшеницы, которые так 
любят грызуны. «Зерно Эстра Чистый Дом» удобно 
в применении, отличается высоким показателем 
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эффективности против серых и черных крыс, домовых 
мышей, а также приемлемой стоимостью. Разложив 
«лакомство» у норок и погрызов в небольшие емкости 
можно спокойно дожидаться, пока действующее веще-
ство зерновой приманки обеспечит быстрое уничтоже-
ние «господ Грызуновых».

Пищевая ловушка «Гранулы от крыс и мышей» при-
влекает хвостатую банду запахом и вкусом. Она содер-
жит в своем составе натуральные продукты, действу-
ющее вещество, а также специальные добавки, перед 
которыми грызуны устоять не в состоянии. В «Грану-
лах от крыс и мышей с запахом сыра» соблазном для 
мышей служит сыр. И сколько бы нам не говорили, что 
использовать в качестве приманки сыр не целесообраз-
но – его, якобы, любят преимущественно мультиплика-
ционные герои типа Микки Мауса – искушение из паху-
чих сыров и на дачных грызунов действует безотказно. 
Проверено многолетней практикой. Не прочь пола-
комиться хвостатые и «Гранулами с запахом ореха». 
Оказывается, в дикой природы, делая запасы на зиму, 
мыши стаскивают в свои норки помимо злаковых, ягод 
и семян еще и орехи.

Домашний сад
А вот чем подкормить цветы? Такой вопрос рано 

или поздно встает перед каждым цветоводом. Запас 
питательных веществ в горшке и балконном ящике 
ограничен. На тощих почвах листья мельчают, теряют 
интенсивно-зеленую окраску, слабо держатся на че-
решках, опадают бутоны. Поддержать домашний сад 
в надлежащем виде помогут комплексные минеральные 
удобрения из серии «Агрикола для цветов». Они имеют 
сбалансированный состав и полностью безопасны. Бла-
годаря наличию в них гуминов все компоненты подкор-
мок быстро усваиваются растениями, ускоряя их рост 
и делая культуры более устойчивыми к негативным 
факторам окружающей среды (болезням, недостатку 
влаги или резким перепадам температур).

Для удобства потребителей эти удобрения имеют су-
хие и жидкие варианты. Жидкая подкормка «Агрикола 
Аква для цветов» – это концентрированный раствор 
солей, необходимых для растений. Их достаточно разве-
сти водой в определенной пропорции. Такое удобрение 
очень удобно: его можно использовать как для корневой, 
так и для внекорневой подкормки. Для небольшого до-
машнего сада «Агрикола Аква» – вариант оптимальный. 
Но если ваше «царство Флоры» значительно, стоит при-
обрести сухую смесь в виде гранул – «Агрикола водора-
створимая для цветов». «Сухой корм» хорош в том слу-
чае, если у вас изобилие комнатных и балконных цветов. 
Ведь совсем небольшую упаковку можно развести в воде 
и получить целых 10–20 л рабочего раствора. 

Подкормки для роз, пеларгоний, азалий и гербер со-
держат примерно одинаковый набор элементов, но раз-
личаются их соотношением, так что не спешите заме-
нять одно другим. В линейке средств «Агрикола Аква 
для цветов», как и в линейке «Агрикола водораствори-
мая для цветов», представлено множество разновидно-

стей. Обратите внимание на специальные удобрения для 
цветущих и декоративно-лиственных культур. В этой 
группе имеются как универсальные удобрения, которые 
подойдут для множества комнатных и садовых цветов 
(например, «Агрикола Аква Фантазия»), так и узкона-
правленные («Агрикола Аква для пальм», «Агрикола 
Аква для орхидей» и другие). Наличие разнообразных 
составов и форм выпуска позволит удовлетворить по-
требности каждого вашего цветочка, будь то фиалка или 
роза, кактус или монстера.

Возьмите на заметку 
Недавно купленный в специализированном магазине 

цветок не следует подкармливать в первые недели – 
все необходимые элементы уже внесены, а излишек не 
будет полезным.

Садоводы знают, что щедрый урожай напрямую зави-
сит от хорошей садовой земли. Но где ее взять? На сво-
ем огороде, в лесу, у болот? Одной головной болью у вас 
точно станет меньше, если вы приобретете уже готовую 
землю от проверенного производителя. В рейтинге 
высококачественных растительных грунтов одно из 
первых мест занимают грунты, выпускающиеся под 
известной маркой «Агрикола». Эти пакетированные 
почвосмеси представляются наиболее удобным реше-
нием для выращивания рассады, устройства грядки 
и клумбы в дачном саду, комнатного цветоводства. 
«Грунты Агрикола» производятся из высококаче-
ственного верхового торфа, природных минеральных 
компонентов, содержат в своем составе полный 
набор макро- и микроэлементов питания в опти-
мальных соотношениях, поэтому они не требуют ни-
каких добавок и улучшений. Благодаря наличию в них 
сфагнового торфа они сохраняют рыхлость и актив-
ность почвы, легко обеспечивая поступление воздуха 
к корням растений.
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Линейка «Грунты Агрикола» содержит целых 8 видов 
почв: «Для фикусов», «Для кактусов и суккулентов», 
«Для хвойных», «Для томатов и перца», «Цветоч-
ный», «Для фиалок», «Для выращивания роз в ком-
натных условиях», и, наконец, универсальная «Садовая 
земля». И каждый вид имеет полный набор питатель-
ных веществ, необходимых для полноценного роста 
и развития той или иной культуры.

Согласитесь, что пыль на цветах, как же как и пыль 
на мебели, не украшает дом. Но не будешь ведь посто-
янно ходить с влажной салфеткой и протирать ею ли-
стья кротонов и пальм – «зеленым друзьям» едва ли 
это понравится. Так что же делать? Выход прост – надо 
приобрести «Агриколу блеск для листьев». Препарат 
подойдет для любых растений с крупными и жесткими 
листьями: диффенбахий, фикусов, антуриумов и дру-
гих. Он надолго придаст листьям ухоженный вид и кра-
сивый глянцевый блеск и будет препятствовать осаж-
дению пыли в дальнейшем. И что немаловажно – эта 
цветочная «полироль» не закупоривает поры в листьях, 
давая им возможность свободно дышать, и к тому же 
имеет приятный аромат зеленого чая. 

При уходе за растениями незаменимым окажется 
и «Зеленое мыло Prosto» в виде спрея. Давно доказана на 
практике эффективность этого супер-средства при лече-
нии мучнистой росы, ржавчины, грибковой пятнисто-
сти и устранении с растений практически всех известных 
мелких вредителей с мягким покрытием тела – трипсов, 
тли, щитовок, клопов, слюнявок-пенниц. Имея мыль-
ную основу, средство легко наносится на обрабатывае-
мую поверхность, хорошо удерживается на листьях 
и стеблях. На растениях, обработанных зеленым мы-
лом, образуется невидимая липкая субстанция, кото-
рая защищает их от спор грибковых болезней, не по-
зволяет проникать внутрь растений микроорганизмам 
и вредным насекомым. «Зеленое мыло» считается нео-
пасным для людей и братьев наших меньших, которые 
часто крутятся под ногами во время работы в саду и на 
огороде. Его состав представлен калийными солями 
жирных кислот, натуральными растительными мас-
лами и водой. «Зеленое мыло» подходит практически 
каждой культуре – его можно приобрести для сада 
и огорода, а остатки использовать дома для комнатных 
цветов. Большой плюс, что в домашнем цветоводстве 
этот препарат можно применять всесезонно. Так что 
устроить приятный душ для зеленых любимцев можно 
даже зимой.
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Мы – молодая команда из Санкт-Петербурга, кото-
рая занимается развитием первого российского бренда, 
производящего многоразовые аксессуары из пластика 
и силикона для холодных и горячих напитков (бутылки, 
термобутылки, термостаканы, тамблеры, шатлл-боксы 
и другое).

BOOl-BOOl – это lifestyle-бренд, ориентирован-
ный на современных людей, живущих насыщенной 
жизнью в крупных городах и предпочитающих жить 
в движении.

Мы сами разрабатываем, производим и продаем наши 
аксессуары со стильными иллюстрациями на них. Все 
изделия BOOl-BOOl полностью произведены в Рос-
сии. Наш бренд объединяет людей, которые заботятся 
о своем здоровье и здоровье планеты.

С каждым годом во всем мире растет движение 
за отказ от одноразового пластика, эта тенденция при-
шла и в Россию. Благодаря этому рынок многоразовых 
lifestyle-аксессуаров для питья и еды находится в состоя-
нии крутого роста и увеличился в разы за последний год. 

Многоразовая термокружка – это хорошая альтер-
натива одноразовой посуде. Она легкая, ее удобно 
взять с собой. Вы можете налить в нее кофе или чай 
дома или зайти с ней в любимую кофейню. В отличие 
от бумажного стаканчика, она точно не обожжет вам 
руки даже с самым горячим напитком внутри.

Термокружки нашего производства сделаны из безо-
пасного для здоровья и природы пластика – полипро-
пилена, который не содержат Бисфенол-А. Полипропи-
лен не выделяет вредные вещества даже при высоких 
температурах.

Термокружки BOOL-BOOL имеют приятную матовую 
бархатистую текстуру и не скользят в руках и отлично 
сохраняют тепло. Каждый сможет подобрать аксессуар 
на свой вкус – кружки имеют различные цвета и иллю-
страции, оснащены разными крышками.

Каждая термкружка BOOL-BOOL оформлена автор-
ской иллюстрацией, которую можно не только увидеть, 
но и почувствовать за счет эффекта наложения красок 
друг на друга в процессе печати. Используемый способ 
нанесения иллюстрации на изделия позволяет печатать 
мелкие графические элементы, при этом не теряя ка-
чество изображения, так что цвета получаются яркими 
и насыщенными.

Если вы хотите не только насладиться ароматным 
напитком, но и перекусить в течение насыщенного 
дня, обратите внимание на Shuttle box от BOOL-BOOL. 
Это удобная коробочка для любых видов закусок: бу-
тербродов, овощей, фруктов или печенья. Она имеет 
удобный размер от 17 до 25 см, который легко регу-
лируется в зависимости от содержимого. Специальная 
форма Shuttle box защитит ваш перекус от поврежде-
ний и замятий. 

создаем 
стиль жизни

Спортсменам или просто активным людям необходи-
мы бутылки для воды. BOOL-BOOL предлагает емкости 
различной формы и объема. Они оснащены надежными 
крышками и трубочками из силикона, которые не позво-
лят вашему напитку пролиться. А яркие цвета и удобные 
аксессуары для ношения с собой сделают наши бутылки 
вашим постоянными спутниками.

Также бренд BOOL-BOOL предлагает целый ряд изде-
лий для детей – безопасные соски и бутылочки для самых 
маленьких и наборы для ланча для ребят постарше.
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Вся мебель отличается высокими
эксплуатационными характеристиками, долговечностью, 
прочностью и удобством в использовании.

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

Туристическая мебель и палатки EURICA –
это прежде всего удобство эксплуатации

и хранения, комфорт и практичность.

take care

of nature

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

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

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

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

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

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

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

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

Туристическая мебель и палатки EURICA –
это прежде всего удобство эксплуатации

и хранения, комфорт и практичность.

take care

of nature

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

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

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

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

Туристическая мебель и палатки EURICA – это прежде 
всего удобство эксплуатации и хранения, комфорт и прак-
тичность. Мы всегда учитываем все пожелания наших 
клиентов и стараемся оправдать их доверие. ВСЕ 
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ТМ CellTix производит качественные хозяйственные 
товары на своих заводах в России и Китае. Мы предла-
гаем сумки, дождевики, швабры, салфетки, губки, ро-
лики и другие товары по очень приятным ценам. Наша 
главная задача – порадовать наших клиентов, поэтому 
основное внимание торговая марка уделяет надежно-
сти и качеству своих изделий. Мы не делаем маркетин-
говой наценки, что положительно влияет на стоимость 
для покупателя. Предлагаем вам обратить внимание 
на наши яркие новинки.

Дождевик – прекрасная альтернатива зонту. Он за-
крывает все тело, не боится ветра, мало весит и компак-
тно складывается. Однако важно обратить внимание 
на материал дождевика, чтобы изделие полностью со-
ответствовало вашим ожиданиям. ТМ CellTix в произ-
водстве использует оптимальные для различных задач. 

ПВХ (поливинилхлорид) – не пропускает влагу, не 
выделяет токсических веществ. Среди других плюсов – 
легкий вес и быстрое высыхание. То, что этот мате-
риал – тонкая и легко рвущаяся пленка – заблуждение. 
Прочность ПВХ напрямую зависит от его толщины, 
а для дождевиков используется достаточно толстый 
и прочный материал. Он не слишком комфортен при 
длительной носке – плохо пропускает воздух, созда-
вая парниковый эффект. Зато стоит недорого и отлич-
но подходит для легких дождевиков, которыми удобно 
воспользоваться, чтобы добраться до работы.

Полиэстер – отличается крепко переплетенными 
волокнами, не пропускающими воду. Этот материал 
устойчив к механическим нагрузкам. Дождевик из него 
рассчитан на несколько сезонов и выручает не только 
в саду, но и в походе. Полиэстер – это лучший способ 
уберечь себя от воды, ветра и насекомых, что по досто-
инству будет оценено на природе.

PEVA (полиэтиленвинилацетат) и EVA (этиленвини-
лацетат) – современные безопасные материалы, почти 
идентичные по своим свойствам. И тот, и другой не со-
держат хлора и других вредных веществ, не имеют запа-
ха даже сразу после покупки, окрашиваются стойкими 
красителями, которые не линяют со временем. Пре-
красно защищают от воды и при этом дышат. Оба они 
относительно недешевы, зато и изделия из них служат 
очень долго, что окупает стоимость покупки. Дожде-
вики из EVA плотнее и потому несколько дороже, пре-
красно подойдут для походников и спортсменов.

Помимо классических дождевиков в виде плащей и 
пончо с капюшонами ТМ CellTix предлагает водоне-
проницаемые костюмы. В комплект входят брюки и 
куртка, некоторые модели комплектуются также удобной 
компактной сумочкой для хранения и переноски. Пред-
меты костюма достаточно широкие, так что их удобно 

надевать поверх собственной одежды. Если вам нужен 
немаркий вариант для сада – выбирайте универсаль-
ную расцветку хаки, а если вы намерены отправиться 
на прогулку или в поход, отличным вариантом станет 
костюм с заметными светоотражающими полосами.

Комплект предлагаем дополнить чехлами для обуви 
белого или черного цвета. Они защитят вашу обувь 
от дождя и грязи, прикрыв ноги до лодыжек. Чехлы 
представлены в четырех размерах, дополнены молнией 
и тесемкой сверху. Их удобно снимать и надевать, а подо-
шва не скользит.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОЖДЕВИКИ 
ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ!
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ДОМ В ПОРЯДКЕ С CELLTIX!
Салфетки из микроволокна (микрофибры) появились 

в продаже не так давно, но успели завоевать любовь поку-
пателей. Они не только упростили и ускорили уборку, но 
и позволили существенно снизить потребление воды 
и химических средств. Изделия из микрофибры доста-
точно лишь немного увлажнить, а чистящие средства и во-
все нужны только в некоторых случаях. Сплошные плюсы: 
и экономия денег, и забота об экологии, и продление жизни 
вещей из деликатных материалов, которые не любят влаги.

ТМ Celltix предлагает широкий ассортимент товаров 
для уборки из микрофибры и натурального бамбукового 
волокна.

Высокотехнологичная ткань из натуральных бамбуко-
вых волокон обладает целым рядом уникальных свойств. 
Такой материал экологически чист и безопасен, не вызыва-
ет аллергии, очень прочен, обладает натуральными бакте-
рицидными свойствами.

Особенность бамбука состоит в том, что он не гниет 
даже при высокой влажности. Поэтому салфетки из него 
не приобретают неприятного запаха и не закисают, как ча-
сто происходит с привычными салфетками из хлопка или 
льна. Изделия, изготовленные из бамбуковых волокон, об-
ладают выраженными противомикробными свойствами. 
На поверхности бамбукового полотна за сутки естествен-
ным образом погибает более 75 % бактерий.

Как и салфетки из микрофибры, салфетки из бамбука 
не нуждаются в применении моющих средств. Благодаря 
этому ваши руки не будут подвержены вредному влиянию 
химических веществ и на посуде не останутся следы химии.

Каждый вид салфеток специально создан для опреде-
ленных хозяйственных нужд. В зависимости от вида по-
верхности, которую требуется почистить, стоит выбрать 
специализированный вид материала. На упаковке Celltix 
всегда пишется назначение салфеток. 

Очень удобны тряпки для пола из микрофибры – они 
прекрасно собирают шерсть домашних животных и мел-
кий мусор, не оставляют разводов в отличие от привыч-
ных половых тряпок. 

Помимо тряпок для уборки в ассортименте есть удоб-
ные коврики для сушки посуды – они защитят кухонную 
столешницу от влаги и ускорят высыхание посуды. На них 
удобно выкладывать только что помытые фрукты и кухон-
ные мелочи.

В помощь хозяйкам и хозяевам ТМ Celltix выпускает 
удобные безопасные губки для посуды с древесным углем. 
Уголь – природный абсорбент и помогает вашему моюще-
му средству уничтожать загрязнения. Губки подойдут для 
мытья посуды, ухода за любыми поверхностями на кухне 
и в санузле. Удобная форма круга или овала прекрасно ло-
жится в руку, а темный цвет способствует долгому сохра-
нению внешнего вида.

Представляем праздничную новинку: цветные губки 
с новогодним рисунком, который поднимет вам настрое-
ние во время повседневных хлопот!

713115
25,00 р.

ВСЕ 
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КАЗАНЬ
Командная работа

Алмаз Минсадыкович Асхадуллин, 
руководитель казанского представительства ГК «Энергомикс»

Казань – столица Республики Татарстан. Она расположена на левом берегу Волги в том месте, где в нее впадает река Казанка.     
Древнюю Казань, отпраздновавшую в 2005 году свое тысячелетие, часто называют третьей столицей России. Этот город, 

один из десяти крупнейших в стране, заслужил славу наиболее быстро развивающегося туристического центра, который ежегодно 
посещают более 2 миллионов туристов.

О представительстве в Казани нам расскажет его 
руководитель, Алмаз Минсадыкович Асхадуллин.

– Расскажите, пожалуйста, как было основано ваше 
представительство?

В 2010 году меня пригласили на собеседование в но-
вую организацию. Руководитель у филиала уже был, 
но команда только формировалась. Я был одним из 
первых торговых представителей. Наверное, первым. 
Проработал в этой должности два года, а в 2012 году мне 
предложили стать руководителем представительства.

– Сколько у вас было сотрудников в самом начале?

В первый год у нас было шесть человек: четыре тор-
говых представителя, офис-менеджер и руководитель.

– Как вы искали первых клиентов?

Ходили по магазинам, по рынкам – по всем окрестно-
стям. Унас не было никакой клиентской базы, сотруд-
ников из других организаций, которые привели бы кли-
ентов за собой, не было тоже. Покупателей мы искали 
самостоятельно.
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– Как удавалось убедить людей сотрудничать именно 
с «Энергомикс»?

Мы предлагали широкий ассортимент. Наша ком-
пания от конкурентов отличается очень большим вы-
бором товаров, это главное. Мы предлагаем не только 
электротовары или светотехнику, но также и хозтовары, 
другие группы. Благодаря этому оказалось несложно 
найти покупателей, ведь заказывать у одного постав-
щика удобнее, чем договариваться с несколькими.

– У нас открываются новые представительства 
в городах России. Какие советы вы могли бы дать их 
сотрудникам?

Я бы посоветовал набрать мотивированную команду! 
Знания не обязательны, главное, чтобы была мотива-
ция, желание работать и зарабатывать. Если у человека 
есть желание зарабатывать, то знания можно передать. 
Обучить грамотного специалиста. А если у человека 
такого желания нет, то он и не научится. Повторюсь, 
это важно. Нужны не просто люди, которые хотят 
работать, а те, кто хочет зарабатывать.

– А как отличить одних от других?

Это приходит с опытом. На человеке не написано, что 
у него есть мотивация. У руководителя должно быть 
чутье, у него должен быть большой опыт. А чтобы нара-
батывать опыт, нужны знания.

– Расскажите, пожалуйста, как вы получили ваш 
опыт?

Учился я на инженера, у меня диплом инженера-про-
граммиста. После окончания учебы я искал такое место, 
где можно было бы быстро себя реализовать. Торговля 
мне тогда показалась наиболее интересным направлением. 

Работа торгового представителя и вообще дистри-
буция предполагает поездки, интенсивное общение. 
Хотя мне и сейчас нравится программировать, си-
деть за компьютером весь день я не хочу. Когда я ис-
кал свое призвание, то присматривался к знакомым. 
В те времена стать востребованным специалистом 
в программировании было сложно. Поэтому я захотел 
испытать себя в торговле. Мне понравилось! Первый 
раз я попробовал свои силы как раз в ГК «Энергомикс». 
Здесь и остался.

– С какими трудностями сталкиваются те, кто 
только приходит в торговлю?

Сложно сказать. Трудностей как таковых и нет. Если 
есть мотивация, то просто возникают задачи, требую-
щие решения.

– Как вы думаете, в вашем регионе есть какие-то 
особенности работы?

Торговля, по-моему, везде одинакова. Ведь законы 
рынка едины, везде есть конкуренция, а клиенты ждут 
качественного обслуживания.

– Что вы считаете наиболее сложным в работе 
руководителя?

Собрать команду! Не просто толпу людей, а именно 
команду, члены которой дополняют друг друга, а не ку-
саются, не грызутся. У каждого человека свои сильные 
стороны: кто-то администратор, кто-то производитель, 
кто-то предприниматель. И каждый может поддержать 
коллегу благодаря уникальным навыкам. Я стараюсь 
так работать с клиентами, чтобы конкретный торговый 
мог работать с конкретным типом покупателей. Чтобы 
они сошлись характерами.
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– Вы пользуетесь какими-то специальными техниками 
для формирования команды или полагаетесь на чутье?

Конечно, я читаю книги всех ведущих специалистов 
в торговле. Никогда нельзя полагаться только на чутье, 
его наличие – это только одно из необходимых условий, 
но недостаточное.

– Проводите какие-то тренинги?

Пока нет, но как раз думаю над этим. Обучение долж-
но быть достойным. Не имеет смысла из года в год по-
вторять одно и то же, проводить тренинги для галочки. 
Очень сложно донести до человека, что нужно разви-
ваться, очень многие блокируют эту идею в зародыше. 
«Я все знаю, мне это не нужно». Сложно мотивировать 
человека на саморазвитие.

– Какими принципами вы руководствуетесь при 
формировании коллектива, управлении им? У вас есть 
сформулированные кредо?

Каждый сотрудник должен меня дополнить! Как 
известно, идеальных менеджеров не бывает, поэто-
му каждый новый работник должен иметь какие-то 
уникальные навыки, которых нет у меня или других 
коллег. Я стараюсь этого придерживаться. Если пре-
тендент не удивит меня чем-то интересным, чего я 
еще не знаю, чем я не владею, то нам, скорее всего, 
не по пути.

– Как вы находите новых клиентов сейчас?

Пользуемся классическими инструментами. И, ко-
нечно, стараемся знакомиться с людьми, которые 
смогут порекомендовать нас новым клиентам. Ищем 
партнеров в открытых базах в интернете. Также по-
сещаем населенные пункты в области. Надо просто 
приехать и найти основного покупателя в данном 
регионе. 

Кроме того, у меня сложились хорошие отношения 
с региональными представителями брендов-партне-
ров. Они рекомендуют ГК «Энергомикс» как основ-
ного дисрибьютора, к которому стоит обратиться.

– Что вы считаете наиболее важным для прочных 
деловых отношений с покупателями?

Прежде всего, нужно всегда быть честным и надеж-
ным партнером. Тогда и покупатели останутся с тобой. 
Нужно заботиться о выгоде для клиента, решать его 
проблемы. Если ты это делаешь, он обращается к тебе 
снова и снова. Если мы будем полезными, то всегда 
останемся с клиентами в хороших отношениях.

– Какие плюсы помимо ассортимента ГК «Энергомикс» 
может предложить своим клиентам?

Мы предлагаем стабильность! Компания давно на 
рынке, имеет большую историю. Наши клиенты полу-
чают удобный документооборот, приятные цены. Мы 
занимаемся благотворительностью: издаем интересные 
книги, помогаем детским домам.

У нас постоянно проводятся акции для покупателей, 
мы своевременно предоставляем всю информацию от 
поставщиков, предлагаем новинки.

– Сложно следить за новинками в ассортименте?

Если есть желание, трудностей никаких нет! Ассорти-
мент пополняется своевременно, когда клиенты и ры-
нок к этому готовы. Решения об этом не принимаются 
спонтанно, у нас открытый диалог с торговыми пред-
ставителями. Каждый из них может рассказать о своем 
видении развития, сообщить, что он считает необходи-
мым в ассортименте компании, чего ждут покупатели. 

– Насколько широка география вашей работы?

Мы работаем по всему Татарстану, а также в Кеме-
ровской области. В радиусе около 250 км от Казани у 
нас множество клиентов. Например, мой сегодняшний 
маршрут составлял 180 км в один конец. У нас есть со-
трудник, который проводит в поездках четыре дня в неде-
лю. Остальные посещают клиентов в области хотя бы 
два дня в неделю.

– У вас большой коллектив?

Девять человек.

Эльмира Пантелеева Фоат Хузиев Марсель Сабиров Алексей Подоприхин
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– Представьте, пожалуйста, ваших сотрудников.

Эльмира Пантелеева, офис-менеджер с 2017 года. 
Она – единственная представительница прекрасного 
пола в нашем коллективе. Благодаря ей в офисе всегда 
уютно и приятно находиться. Эльмира прекрасно вы-
полняет свою работу, следит за порядком и дисципли-
ной в команде. Она занимается документооборотом, 
а также продажами. В офисе она появляется раньше всех.

Водители:

Фоат Хузиев – самый старший сотрудник нашего 
представительства, коллектив с уважением и теплотой 
обращается к нему Бабай, клиенты тоже. У него всегда 
хорошее настроение и свежие анекдоты. Клиенты очень 
любят и ценят его, уважают. С каждым из них у него 
особые отношения. Он создает настроение, с ним ни-
когда не скучно. Всегда без приглашения первым при-
дет на помощь! Мы с ним давно вместе, и мало кто мо-
жет выдержать такую же нагрузку, как он.

Марсель Сабиров – самый вежливый и обходительный 
водитель. Мы с ним начали работать в конце 2018 года. 
Благодаря ему все клиенты вовремя получают свои заказы. 
Он за это очень переживает. Потушит любой пожар или 
аврал. Всегда думает на шаг вперед, четко планирует свою 
работу, на него всегда можно положиться. Первое время 
мы думали, что он вообще не спит!

Торговые представители:

Алексей Подоприхин – работает у нас с 2015 года. 
У него богатый опыт работы и большой багаж знаний. 
Он многократно становился лидером продаж и до сих 
пор держит высокую планку. Алексей очень отзыв-
чивый и внимательный человек, со всеми клиентами 
и коллегами у него дружеские отношения. Он может 
с легкостью объяснить любую технически сложную 
вещь простым языком. Дружелюбный, интересный, 
умеет быть и веселым, и серьезным одновременно.

Радик Хабибулин – душа компании, человек-ор-
кестр. С любым человеком находит общий язык, к любо-
му клиенту подберет ключик. У него всегда прекрасное 

настроение, широкая улыбка. Без дежурной шут-
ки в помещение не заходит. Радик умеет убеждать, ему 
очень трудно в чем-то отказать. У него всегда порядок 
во всем, четко распланирован график работы. Знает, 
чего хочет в жизни и идет к своей цели.

Саид Закиров с нами с 2016 года. Очень открытый 
и жизнерадостный человек, и окружающие это ви-
дят и ценят. Ведет здоровый образ жизни, читает мно-
го книг, посещает тренинги. Саид никогда не стоит на 
одном месте, растет и развивается, всегда ищет что-то 
новое и охотно делится найденным с нами.

Ильфат Мингазутдинов пришел к нам недавно, ле-
том 2019 года. За короткое время успел собрать сильную 
клиентскую базу, показал наиболее быстрый рост за 
всю историю филиала. Ильфат – сильный целеустрем-
ленный специалист, всегда и все делает максимально 
результативно. Уверен, он добьется высоких результа-
тов в нашей компании. Он общительный, быстро влился 
в наш коллектив.

Ильдар Насибуллин работает в компании с весны 
2019 года, но знакомы мы с ним давно. У Ильдара огром-
ный опыт работы в продажах, он уверен в своих силах 
и демонстрирует прекрасные результаты. Каждый его 
день распланирован поминутно. Работает с множеством 
клиентов по всему Татарстану. Уже догоняет «старич-
ков», ставит амбициозные цели.

– Какое событие в истории представительства вам 
запомнилось больше всего?

Двадцатилетие ГК «Энергомикс»! Мы – часть истории 
компании. Я не считаю, что команда представительства 
на данный момент до конца сформирована. Мы в начале 
большого пути! Но планы развития – это секрет.

– Расскажите, пожалуйста, почему вам нравится 
ваша работа?

В ней я могу проявить себя полностью, меня ничто не 
ограничивает. У меня прекрасные руководители, кото-
рых я уважаю. У нас совпадает видение развития ком-
пании. Это большое счастье.

Радик Хабибулин Саид Закиров Ильфат Мингазутдинов Ильдар Насибуллин
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Равиль и Тимур 
Нурмухаметовы:
«Мы жестко контролируем 
качество»
Мир не стоит на месте: меняются технологии, а с ними 

и запросы клиентов. Сегодня мы поговорим 
с предпринимателями из Нефтекамска, которые уж 
точно идут в ногу со временем. Отец и сын, Равиль 
Ахнафович и Тимур Равилевич Нурмухаметовы вместе 
ведут бизнес и определяют, в каком направлении он 
будет развиваться.

Нурмухаметов Тимур Равилевич:

– Расскажите, пожалуйста, о ваших магазинах. 
Два наших магазина «Элеком» находятся в Башкирии, 

в городе Нефтекамск. Один магазин небольшой – в рай-
оне 200 м2, второй крупный, около 3000 м2. Мы продаем 
различную светотехнику: люстры, светодиодные источ-
ники света, лампы, светильники, а также электрику, ав-
томатику, кабели, корпуса… Вот такая у нас тематика.

– Когда вы решили открыть первый магазин? И по-
чему именно свет?

Торгуем мы уже давно, где-то с 1999 или 2000 года. 
Мой отец начинал заниматься мелкой электроникой, 
микросхемами, потом силовой техникой. Я начал ему 
помогать 5–6 лет назад, заинтересовался светом, потя-
нуло меня к нему. На нем и сосредоточился. Со време-
нем большой магазин для люстр построили.

– А почему именно свет вам показался интересным?
Не знаю… Свет – это красиво, уютно и понятно!

– Как подбираете ассортимент светильников?
Сначала выбирали только на свой вкус, теперь наши 

менеджеры помогают, ну по выставкам ездим. Главная 
светотехническая выставка, «Интерлайт», проходит 
в Москве. Ее посещаем каждый год, выбираем новин-
ки. Мы знакомы со всеми крупными поставщиками, 
заходим в их шоурумы, смотрим, кто и чем торгует. 
Ассортимент выстраиваем вместе с отцом.

– Какие светильники сейчас хорошо продаются?
Разумеется, сейчас набирают популярность светоди-

одные управляемые светильники. Из молодежи мало 
кто покупает традиционные люстры с патронами Е14 
и Е27. Выбирают настраиваемый свет – чтобы свето-
вая температура и световой поток регулировались. 
Те, которые можно дистанционно включить и выклю-
чить. RGB реже ищут, но и цветные светильники без 
внимания не остаются.

И все-таки люстры пока что тоже в ходу. Есть ценители 
традиционных интерьеров, да и вкусы у людей разные.

– А что думаете о тенденции на трековые светиль-
ники?

Светильники на шинопроводе? О, у нас их огромный 
ассортимент, около 50–60 видов. Пользуются спросом.

– Какими принципами оформления торгового зала 
вы пользуетесь?

Никаких особенных принципов у нас нет, услугами 
сторонних организаций по оформлению зала или по-
лок тоже не пользуемся. Мы сами стараемся красиво 
оформить пространство. Но получается хорошо – те, 
кто приезжает из крупных городов, говорят, что такие 
магазины редко приходится видеть. Каждая люстра, а у 
нас их около 700 штук на выставке, управляется дистан-
ционно, каждую можно включить отдельно от осталь-
ных с пульта. Каждый маленький точечный светильни-
чек включается и выключается сам по себе.

В других магазинах светильники часто вешают в не-
сколько рядов, поэтому рассмотреть отдельный слож-
но, особенно если горит не только он. У нас же только 
один ряд, поэтому каждое изделие прекрасно видно по-
купателю.

У нас есть 3D тур по магазину, так что с нашей вы-
ставкой можно познакомиться прямо на сайте, не вы-
ходя из дома.

– А как пришла идея сделать 3D тур?
У нас есть интернет-магазин, так что нужно оформ-

лять сайт. Товарищ, который занимается 3D турами 
в Нефтекамске, показал мне, как это выглядит, предло-
жил сделать и для нашего магазина. Мне понравилось. 
Красиво, наглядно, понятно. Покупатели из других го-
родов иногда испытывют недоверие к незнакомым ин-
тернет-магазинам, а тут заходишь на сайт, видно насто-
ящий магазин, и недоверие пропадает.

– Давно у вас появился интернет-магазин?
Нет, в этом году запустили, а начали делать в конце 

прошлого. Он пока немножко вяленький, занимаемся 
его наполнением. Заказы уже есть.

– Как осуществляете доставку?
В любую точку страны транспортными компаниями 

доставляем.
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– А рекламой пользуетесь?
Да, активно! В городе мы практически везде: баннеры, 

телевидение, радио, в лифтах у нас есть реклама. 

– Замечаете эффект?
Реклама всегда нужна. Тот, кто товары нашей тема-

тики никогда не искал, как о нас еще узнает? Так что 
людям обязательно нужно говорить, что у нас есть и то, 
и это. Непрерывный процесс. О том, что у нас широ-
кий ассортимент электротехники, многие знают, давно 
ходят в наши магазины. А вот о том, что у нас много 
светотехники, еще не всем известно. 

За электротехникой все ходят к нам! От студентов, 
кто лабораторные работы делает, до домохозяек. И про-
фессионалы, конечно. 

Сейчас мы выставили новогоднюю иллюминацию, 
у нас около 50 видов елок, различные гирлянды. Это 
наш зимний ассортимент. Ближе к весне продается 
кабельно-проводниковая продукция, потом техниче-
ские изделия… И так из сезона в сезон.

– У вас сезонная продукция занимает какое-то 
определенное место в зале?

Нет, но у нас есть третий этаж магазина, который пока 
не используется для торговли. Под Новый год второй 
год подряд мы там размещаем всю праздничную про-
дукцию. В следующем году третий этаж тоже заполним 
светотехникой.

У нас есть аккаунт Instagram, где можно посмотреть 
оформление зала, ну и про наши новости узнать. Еще 
ведем канал на YouTube.

– Очень современный подход! А как вы думаете, что 
покупателям важнее всего, чтобы они возвращались 
в магазин?

Отношение к человеку, конечно. Качественное обслу-
живание, широкий ассортимент. В первый раз человек 
за лампой пришел, yвидел, что ему может понадобиться 
в следующий раз. Значит, придет снова. Важно наличие 
товара. Простота выбора. У нас в магазине самообслу-
живание, как в супермаркете. Комфортно можно все 
посмотреть, потрогать, зажечь самому, посмотреть, что 
и как работает.

– То есть, если клиенту понравится люстра, он мо-
жет сразу забрать ее упакованной, потому что она 
лежит на выставке?

Люстр у нас по 1–2 экземпляра, они закреплены на по-
толке, так что если покупателю она понравится, нужно 
все-таки позвать консультанта. Он снимет и упакует све-
тильник, расскажет обо всех его особенностях, подберет 
ламы или другие комплектующие.

У нас в каждую смену работает около десяти кон-
сультантов, так что вниманием стараемся всех клиен-
тов охватить.

– У вас большой коллектив?
У нас два магазина, есть монтажники, тендерный 

отдел, бухгалтерия, ПТО… Около 40 человек в общей 
сложности.

– А как вы выбираете консультантов?
Прежде, чем принять человека на работу, мы с ним 

обязательно общаемся. Если претендент открыто и до-
брожелательно с тобой разговаривает, у него прямой 
взгляд, то научить его работать можно. У нас в городе 
трудно найти человека с опытом работы в нужной сфере, 
так что на это мы не смотрим. Если язык у человека под-
вешен, то он нам подойдет.

– А специализированные обучения для персонала 
проводите?

Да, приглашаем поставщиков, которые рассказывают 
о своем товаре. Правда, обучений маркетинговых, как 
правильно продавать, не устраиваем.

– Как-то еще следите за новинками, помимо посе-
щения выставок и шоурумов?

Поставщики приезжают, показывают новинки, от-
правляют буклеты. Торговый представитель «Энерго-
микс» приезжает к нам каждые две неделями с пакета-
ми новинок, например.
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– А вы помните, как начали сотрудничество с ГК 
«Энергомикс»?

О, мы с вашей компанией работаем уже лет 8–9. Есть 
у вас такой сотрудник, Марат Башаров. Я был еще сту-
дентом, а он уже сотрудничал с отцом. Потом и со мной 
начал. Ни разу у нас менеджер не менялся.

Сайт у вас удобный, видно все остатки и на ваших 
складах, и у поставщиков. Очень комфортные условия 
оплаты. С Маратом работать очень приятно.

– Чувствуется конкуренция универсальных торго-
вых центров?

Как мне кажется, к сожалению, люди предпочитают 
как раз большие торговые центры. Но в наш город на-
стоящие гиганты еще не пришли, это тема больших го-
родов. Мы себя в этом плане уверенно чувствуем.

– Расскажите про Нефтекамск, пожалуйста.
Солнечный, молодой и перспективный! Население у 

нас около 160 тысяч человек, наверное. Конкуренции 
хватает, но у нас приятный магазин – большой и свет-
лый. Может быть, профессионалы электромонтажа нас 
не всегда выбирают, но вот если кто хочет украсить свой 
дом, сделать ремонт, то это точно к нам! В интерьерном 
освещении у нас конкуренции нет.

– В каком направлении планируете развиваться?
Хотим попробовать заниматься оптовыми поставка-

ми. До этого занимались только розницей.

– Почему вам нравится ваша работа?
О, я ее обожаю, я выходные не люблю! Меня как раз 

утащили на неделю отдохнуть на природу, и то по те-
лефону постоянно работаю. Люблю – это мое дело! Все 
аспекты работы люблю. И закупки, и работу с клиента-
ми. Есть покупатели, которые именно меня приглаша-
ют в зал. А если вышел, то один за другим клиенты тебя 
видят, и все, засасывает тебя консультирование. Свой 
товар же приято продавать!

– Расскажете об истории компании побольше?
О, это мой отец расскажет лучше! У него длинная исто-

рия, как он начинал ездить с чемоданчиком в Москву!

– Тогда последний вопрос! А как вы отдыхаете?
Я живу в Башкирии, а это ведь Южный Урал, красо-

та! Я занимаюсь туризмом, очень люблю пешие походы. 
Мы с друзьями периодически поднимаемся на Ураль-
ский хребет, ходим на сплавы. Зимой – сноуборд и 
лыжи горные. Конечно, много провожу времени с семь-
ей – женой и двумя детьми!

Нурмухаметов Равиль Ахнафович:

– Тимур Равилевич рассказал нам много интерес-
ного о том, как сейчас работают ваши магазины. А 
могли бы вы рассказать, как начинали свое дело?

В середине девяностых годов с радиодеталями стало 
очень тяжело, а спрос на них был высокий. Так что я начал 
ездить в Москву, в Царицыно, Тушино за микросхемами, 
прочим подобным. Комплектовал и радиомастеров, 

и предприятия, где нужна была такая электроника. Ез-
дил практически по всей Башкирии. Потихоньку ре-
монт телевизоров и бытовой техники почти сошел на 
нет, спрос на радиодетали упал. Так что переключились 
на электротехнику с электроники.

– Получается, у вас поначалу не было постоянной 
торговой точки?

Нет, сначала не было, потом мы арендовали неболь-
шую точку в книжном магазине, потом открыли ма-
ленький бутик на рынке. Так и переезжали некоторое 
время. В конце концов открыли два постоянных мага-
зина. Магазин поменьше работает с 2005 года, его про-
филь – электротехника. Большой открыли в 2016 году и 
вот уже почти заполнили, снова площади не хватает. 
В нем появилась возможность разместить светотехнику. 
Вот так.

– А как вы думаете, в чем основные достоинства 
ваших магазинов?

Немаловажное значение имеет стоянка перед входом, 
чтобы клиенту было, где оставить машину. Об этом 
нельзя забывать. Нужно, чтобы в магазине было при-
ятно ходить, рассматривать товары. Чтобы они были 
доступны взгляду, аккуратно выложены. 

Мы жестко контролируем качество товара – проверя-
ем всю продукцию. У кабелей замеряем сечение и со-
противление, световые элементы тоже проверяем. Смо-
трим, соответствует ли реальная мощность указанной 
на упаковке, стараемся отсекать тех производителей, 
кто предлагает товар ненадлежащего качества. Сейчас 
рынок светотехники подпорчен погоней за необосно-
ванной дешевизной. Некоторые производители пыта-
ются перегнать друг друга, а от этого страдает качество. 
Поэтому мы тщательно выбираем поставщиков!
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ТРОС ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ: 
ПРЕОДОЛЕВАЕМ ЗАСОРЫ 
БЕЗ ХИМИИ

Бытовые засоры – довольно распространенная про-
блема даже при аккуратной эксплуатации раковины 
или ванны. В трубы попадают остатки пищи, волосы, 
образуется мыльный или жировой налет на внутренних 
стенках. Иногда мы случайно смываем в канализацию 
мусор, и он попросту застревает в трубе. Что делать, 
если пробка уже образовалась? Заливать химическое 
средство или есть другие способы? Обо всем этом рас-
сказываем в статье.

Как устранить засоры?
В идеале вода в раковине или ванне должна уходить 

быстро, образуя в месте слива воронку. Для этого нуж-
но вовремя принимать профилактические меры, но что 
делать, когда вода уже не утекает или уходит с трудом? 
Существует несколько действенных способов устране-
ния засоров. 

■ Небольшую пробку можно устранить потоком го-
рячей воды – открыть кран на 10–12 мин, этого может 
быть вполне достаточно.

■ Использовать вантуз, который за счет создания дав-
ления и разряжения в системе разрушает пробку.

■ Использовать химические средства на основе щело-
чи или кислот. Щелочь эффективно борется с жиром 
и мыльными разводами, хорошо устраняет налет. Ще-
лочной состав идеально подойдет для кухни. Кислоты 
хорошо растворяют органический мусор – волосы, 
бумагу, чаще применяются для чистки сливов душевых 
кабин, ванн, унитазов.

■ Задействовать трос для чистки. За счет гибкости 
тросик проникает в любые трубы, поворачивается под 
разными углами. Подходит для городских квартир 
и для дачи.

Большинство из нас пользуется химическими сред-
ствами. Это удобно – залить, оставить, потом смыть. 
Обычно химия хорошо справляется с загрязнениями, 
что и объясняет ее популярность. Но что может скры-
ваться за эффективностью и что входит в состав разре-
кламированных гелей и жидкостей?

Вредны ли химические вещества?
Большинство средств для прочистки канализацион-

ных труб очень токсичны. При работе с ними рекомен-
дуется надевать респиратор и перчатки, так как выделя-
емые газы могут быть очень ядовитыми.

Почему вредна бытовая химия?
1. Может навредить трубам из пластика.
2. Практически вся бытовая химия не расщепляется 

в природе.
3. Вредные химические соединения попадают на сли-

зистые оболочки дыхательных путей, вызывая аллер-
гию, кашель, слезотечение.

4. Молекулы ПАВ, входящие в состав, разрушительно 

влияют на окружающую среду, накапливаются на по-
верхностях, распространяются с течением и ветром на 
значительные расстояния. Вещества оседают на воде, 
в воздухе, попадают в продукты, почву.

Многие производители совершенствуют составы, 
создают линейки биоразлагаемых и безопасных для 
здоровья средств для чистки и дезинфекции. К сожа-
лению, пока они мало представлены в привычных нам 
магазинах.

Альтернатива химии: тросы для чистки труб
Трос для домашнего использования – эффективное 

приспособление, которое помогает устранить даже 
очень сильные засоры.

Трос проталкивается в трубу до упора, после чего 
требуется совершать возвратно-поступательные дви-
жения. Эти движения постепенно разрушают пробку. 
Наконечник тросика представляет собой щетку, кото-
рая очищает трубу от налета, при этом не повреждает 
поверхность.

Длина тросов для домашнего использования 1–1,5 м, 
чего вполне достаточно для прочистки канализацион-
ных труб дома. После использования изделие нужно от-
мыть и убрать на хранение. Тросик рассчитан на много-
разовое использование, станет надежным помощником 
в хозяйстве.

Это экологичный и недорогой способ быстро и без 
усилий справиться с загрязнениями и засорами в трубах.

Материал подготовлен компанией 
«Мультидом Трейдинг»,

г. Москва 
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Ликбез

Что такое микрофибра
Как известно, фирмы, профессионально занимающиеся 

клинингом, используют в работе три вида различных мате-
риалов: натуральные (хлопок, лен), искусственные (вискоза) 
и синтетические (полиэстер, полиамид и подобные). 
И это естественно – ведь разные материалы обладают раз-
ными свойствами: мягкостью, прочностью, влагопоглоща-
емостью, износостойкостью, эластичностью и т.д.

Микрофибра – это тончайшие (в 50 раз тоньше че-
ловеческого волоса) микроволокна полиэстера и поли-
амида, каждое из которых расщеплено на конце. Этот 
материал был разработан в конце ХХ века и быстро 
завоевал всемирную известность и популярность бла-
годаря своей способности идеально справляться с чист-
кой практически любых поверхностей.

Свойства микрофибры
1. Проникающий и очищающий эффект
Это не очевидно, но любая, даже самая гладкая по-

верхность на самом деле пористая и неровная. Обычные 
салфетки не могут вычистить грязь из пор и микротре-
щин. Как следствие, со временем поверхность загрязня-
ется, темнеет, мутнеет, становится тусклой.

Салфетка из микрофибры может легко справиться 
с этой, казалось бы, непосильной задачей. Ее ультратон-
кие микроволокна проникают в мельчайшие поры, иде-
ально очищая их. Соответственно, резко повышается 
качество уборки.

Существует мнение, что изделия из микрофибры нельзя 
использовать с применением моющих средств. На самом 
деле это не так. Салфетка или тряпка из микрофибры 
сама по себе хорошо очищает поверхность, что позво-
ляет значительно экономить моющие средства, но их 
использование отнюдь не противопоказано. И про-
фессиональные клининговые компании для получения 
идеального результата уборки пользуются и микрово-
локонными тряпками, и моющими средствами.

2. Поглощающая способность
Микрофибра отлично впитывает и удерживает в себе 

пыль, грязь и воду благодаря большему внутреннему 
пространству между волокнами, нежели в обычной ткани. 
Причем количество впитанного может в несколько раз 
превышать вес изделия. Кроме того, поверхность, обра-
ботанная микрофиброй, приобретает антистатические 
свойства.

Эти свойства салфеток из микроволокна позволяют 
им быть почти универсальным средством для уборки.

3. Капиллярный эффект
Салфетка из микрофибры не оставляет на поверх-

ности пятен и разводов, которые неизбежно остаются, 
когда вы протираете пыль обычной влажной тряпкой. 
Благодаря тому, что микроволокна расщеплены на 
концах, создается капиллярный эффект. Мельчайшие 
капельки воды всасываются в салфетку, оставляя по-
верхность сухой и чистой. В результате время уборки 
сокращается почти вдвое – вытирая пыль, вы избав-
лены от необходимости дополнительно вытирать по-
верхность насухо другой салфеткой, чтобы избежать 
появления разводов. Все делается одним движением. 
Кстати, такая салфетка не оставляет ворсинок на обра-
батываемой поверхности. Согласитесь, весьма полезное 
свойство.

4. Грязь и жир
Тряпка из микрофибры удалит не только грязь и пыль, 

но даже жир, что не под силу ни одному обычному ма-
териалу. И если вам нужно, например, оттереть зала-
панную пальцами гладкую поверхность (очки, стекло, 
столовые приборы), микрофибра отлично справится 
с этой задачей.

5. Деликатная поверхность
Если вы проведете салфеткой из микрофибры по 

руке, то сможете почувствовать, как она щекочет ла-
донь, как бы цепляясь за нее. Из-за этого многие считают, 

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ 
И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В УБОРКЕ

Сравнительно недавно на рынке хозяйственно-бытовых и уборочных товаров появились новинки – салфетки, 
тряпки, полотенца, коврики и швабры из микрофибры (микроволокна). Изделия очень быстро нашли благо-
дарных покупателей не только среди домохозяек, но и среди автолюбителей, работников офисов, клининговых 
компаний и в различных сферах промышленности.
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что микроволоконные изделия нельзя использовать на 
деликатных поверхностях (линзах, лабораторных при-
борах, экранах мониторов, зеркалах и тому подобных) 
из-за угрозы царапин.

Это заблуждение. Как показали лабораторные тесты, 
салфетка из микрофибры абсолютно безопасна в этом 
отношении. Однако повредить поверхность могут пыль 
и песок, которые собираются в салфетку во время ра-
боты. Поэтому по мере загрязнения салфетки перевора-
чивайте ее другой стороной, а после уборки тщательно 
стирайте (лучше всего – в стиральной машине).

6. Долговечность
Изделия из микрофибры очень прочные и долговеч-

ные. Одна салфетка или тряпка из микрофибры, в зави-
симости от интенсивности использования, может слу-
жить от трех месяцев до года. Обычно производители 
указывают максимальное количество стирок, которое 
выдерживает изделие. Наиболее долговечные салферки 
из микрофибры выдерживают до 300 стирок, чуть ме-
нее долговечные – 100–200 стирок, а самые недорогие – 
до 90 стирок, и это без потери свойств.

7. Гигиеничность
Бытует мнение, что существуют салфетки, в состав 

которых входят добавки или пропитки, убивающие 
бактерии. Это не совсем так. Антибактериальных 
салфеток пока не существует. Но салфетки и тряпки 
из микрофибры действительно помогают бороться 
с бактериями. Они удаляют с поверхности не только 
пыль и грязь, но и подавляющее количество бакте-
рий, вбирая их внутрь при помощи капиллярного эф-
фекта. Именно по этой причине изделия из микрофи-
бры нужно стирать в стиральной машине при самой 
высокой температуре.

Применение изделий из микрофибры
Салфетки и тряпки из микрофибры, в зависимости от 

их назначения, подразделяются на следующие виды:
 для деликатных поверхностей (искусственная замша). 

Сухой салфеткой протирают оптику, линзы, лазерные 
диски, ЖК-мониторы и экраны плазменных телевизо-
ров, изделия из замши, драгоценные камни и ювелир-
ные украшения, столовое серебро. Влажной салфеткой 
очищают клавиатуру компьютера, кожаные изделия 
и комнатные растения. Применять чистящие и моющие 
средства не рекомендуется, чтобы не повредить проти-
раемую поверхность;
 для стекла. Область применения – хрустальные бо-

калы, стеклянная посуда, окна, зеркала, автомобильные 
стекла, хромированные смесители в ванной и на кухне, 
полированная мебель и другие гладкие поверхности. 
Салфетка или обрабатываемая поверхность должны 
быть слегка влажными. При сильных загрязнениях 
можно воспользоваться моющим средством;
 для кухни (вафельное полотно). Такую салфетку 

можно использовать не только для очистки поверхно-
стей, но и для личной гигиены (например, в качестве по-
лотенца для рук), а также протирать ею овощи и фрукты. 
Салфетка должна быть слегка влажной;

 универсальная. Подходит для любых поверхностей. 
В сухом виде удаляет пыль, во влажном – загрязнения. 
После уборки на обработанной салфеткой поверхности 
возникает антистатический пылеотталкивающий эффект;
 антипыль. Как и универсальная, подходит для лю-

бых поверхностей. Но оптимальное ее применение – 
на поверхностях, которые увлажнять категорически не 
рекомендуется (неполированное дерево, картины, ико-
ны, ценная антикварная мебель и тому подобное);
 супервпитывающая. Идеально подходит для кухни, 

автомобиля и генеральной уборки. Очищает любые по-
верхности – посуду, кузов и салон автомобиля, одежду 
(в том числе грязь, пятна от пищи и жира), обувь. Мо-
ментально впитает жидкости, даже машинное масло 
или тосол, что весьма актуально для автомобилистов;
 для сильных загрязнений (с абразивной сеткой). 

Применяется для удаления загрязнений, возвышаю-
щихся над плоскостью: пригоревшей пищи, насекомых 
и тополиных почек на автомобильном стекле, после-
строительных следов типа засохшего клея или брызг 
штукатурки. Салфетка должна быть влажной, но не мо-
крой. Абразивная сетка аккуратно срезает загрязнения, 
а микрофибра их впитывает. При необходимости можно 
применять моющие средства;
 ребристая. Бережно удаляет сильные загрязнения, 

лежащие в одной плоскости с поверхностью –жирные 
пятна, следы косметики, нефтепродукты и подобное. 
Кроме того, незаменимый помощник на кухне при 
очистке плиты, духовки, холодильника или кафеля, при 
генеральной уборке, а также в автомобиле.

Кроме того, есть еще специальная салфетка-губка для 
мытья посуды, а также скрабер — великолепный замени-
тель металлической мочалки. Он легко отчистит еду, при-
горевшую к дну и стенкам кастрюли, не повредив эмаль.

Стирка изделий из микрофибры
Салфетки и тряпки из микроволокна нужно регулярно 

стирать в стиральной машине. Для каждодневной стирки 
оптимальная температура – 60 °С. Кипячение при 95 °С 
проводится для термальной дезинфекции. В больни-
цах это необходимо, а в быту можно профилактически 
дезинфицировать таким образом салфетки пару раз в 
месяц.

Стирайте салфетки отдельно от других изделий, пред-
варительную стирку проводите в теплой воде (не выше 
40 °С), без мыла и стирального порошка. Засыпая по-
рошок в стиральную машину, исходите из правила «лучше 
недосыпать, чем насыпать с горкой». Если же у вас автома-
тическая загрузка жидкого моющего средства, то машина 
сама разберется с дозировкой.

Стирайте при температуре 60 °С. Берите стиральный 
порошок с меньшей щелочностью или для цветных тка-
ней. Отбеливатель или дезинфектант используйте толь-
ко для дезинфекции, ни в коем случае не лейте «хлорку» 
и кондиционер-ополаскиватель, если не хотите испор-
тить микрофибру.

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

Ход конем
Акцентное освещение давно и успеш-

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

Основная задача витрины – при-
влечь внимание проходящих мимо 

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

Современный покупатель избалован 
многообразием выбора, и за его ло-

яльность, интерес и внимание 
нужно бороться. Предлагаем 

перейти на новый уровень: 
сделать шаг навстречу ди-

намике и развитию.
Умное освещение 

в помощь бизнесу
Активное, динамич-

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

ния схеме. Одни лампы 
выключаются, другие – за-

гораются, презентуя разно-
образные модели покупателю. 

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

даже самому взыскательному зрителю.

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

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

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

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

Предлагаем взглянуть на вопрос освещения витрин 
с новой стороны. 

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

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

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

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

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

Технологии решают!
«Умный дом» всегда разрабатывается индивидуально, 

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

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

Подводим итоги
На примере эксперимента, проведенного в магазине 

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

Статья подготовлена Киселевой Анной,
PR-менеджером компании Uniel, 

г. Москва
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С появлением современных оконных конструкций 
вопрос защиты ребенка от выпадения из окна 

створку окна стало под силу даже малышу.
Что можно предпринять, чтобы избежать несчастно-

го случая?
 

мебель

 Установите защитные решетки на окна. Это очень 
надежное средство, но им не всегда можно воспользо-
ваться. Защитные решетки часто запрещено устанавли-
вать по пожарным нормам. Кроме того, данный способ 

-
вых домах). 
 Вытащите ручки открывания из створки окна. 

Такое средство защиты столь же надежно, но вовсе не 
-

ки обычной ручки нужна только крестовая отвертка. 
Для постоянного использования этот метод не подхо-
дит, ведь без ручки невозможно полноценно использо-
вать створку окна.
 Установите механические блокираторы открыва-

ния. Замок полностью блокирует поворотное открыва-
ние створки окна, при этом позволяя полноценно про-

следствие, он обеспечивает полную защиту от выпаде-

от взлома. Конечно, при необходимости всегда можно 
полностью разблокировать створку для поворотного 

ключ, который подходит ко всем замкам. 
Важно! Ключи от механических блокираторов следует 

Установка блокирующего замка не вызовет слож-
ностей, но желательно воспользоваться инструкцией. 
Также преимуществом блокиратора является достаточ-

-
 

 Не используйте москитные сетки без механиче-
ских блокираторов открывания на створках. Нередко 
маленькие (и не совсем) дети пытаются опираться на 
москитную сетку, порой даже наваливаясь на нее. Кон-

Как защитить детей  
от падения из окна?

струкция обычной ра-
мочной сетки достаточно 

выдержать вес ребенка.
 Установите ручки 

с замком. Замок позво-
ляет фиксировать ручку 

проветривания. При этом 
обеспечивается надеж-
ная защита от открытия 
створки ребенком или 
от взлома. Несомненным 
достоинством данного 
варианта является про-
стота установки. Для монтажа не потребуется допол-

на место обычной оконной ручки. Что касается стоимо-

 . Это 
устройство ограничивает полное открывание створки 
за счет специального стального троса. Замок дополни-
тельно обеспечивает достаточно надежную защиту от 

-
дов конструкций из дере-

Монтаж данных систем 
несложен, но потребует 
некоторых навыков. Так-
же нужно отметить, что 
придется сверлить окон-
ный профиль. Стоимость 
данных замков выше, чем 

максимальной безопасности детей рекомендуется соче-
тать различные варианты защиты.

  аливотогдоп лаиретаМ
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С детства для большинства из нас символ Нового года – 
елка. Живая или искусственная, не так важно, лишь 

бы была украшена милыми сердцу елочными игрушка-
ми, которые много лет семье или стильными современ-
ными шариками и бантами. И, конечно, какая же елка 
без электрической гирлянды, свет которой так красиво 
отражается от мишуры и стекла. В некоторых семьях 
сохранились даже советские разноцветные гирлянды. 
Кажется, что именно они и были одними из первых, но 
это не совсем так. Праздничным огонькам куда больше 
лет, чем может показаться на первый взгляд.

До изобретения электрической гирлянды елки укра-
шались бумажной мишурой и восковыми свечами. По-
добную традицию можно найти у многих народов в глу-
бокой древности – еще у римлян привязанные к дереву 
ленточки считались символом плодородия и возрожде-
ния жизни. Ленты на ветки деревьев вязали и в древней 
Грузии, и на Крите. Гораздо позже, в XV–XVI веках, 
в Европе стали использовать для украшения рожде-
ственской ели горящие свечи, которые были символом 
гостеприимства и самого Рождества. Петр I принес эту 
традицию и в Россию. Свечи крепились на ветвях рас-
топленным воском, а позже при помощи специальных 
противовесов. Однако при кажущейся безобидности 
эти украшения таили в себе немалую опасность: от-
крытый огонь в сочетании с хвоей и украшениями из 
бумаги и ваты мог вызвать пожар. Поэтому в домах со-

стоятельных людей слугам предписывалось вниматель-
но следить за рождественским деревом. К тому же прого-
ревшие свечи требовали замены, что было достаточно 
трудоемко. Поэтому для украшения елки требовалось 
что-то столь же яркое и веселое, но менее опасное, что 
позволяло бы не следить за безопасностью помещения 
постоянно.

Настоящей находкой стали электрические лампы. 
После изобретения Эдисоном лампы накаливания 
они стали проникать во все сферы жизни, в том числе 
и в украшение дома к Новому году и Рождеству. Суще-
ствует несколько версий возникновения электрической 
гирлянды. По одной из них, первую гирлянду приду-
мал и воплотил в жизнь помощник самого Эдисона – 
инженер Эдвард Джонсон. В 1882 г. он соединил про-
водом окрашенные в разные цвета лампочки. Но его 
изобретение не получило широкого распространения. 
Это было связано с технологической трудностью под-
ключения гирлянды – ее владельцу нужно было самому 
присоединить концы провода к электродам каждой из 
лампочек, а затем подвести основной провод к источ-
нику питания; в то время немногие способны были это 
сделать самостоятельно, да и источник электричества 
был далеко не в каждом доме. В то время преобладало 
газовое освещение и керосиновые лампы, да и свечи 
еще не вышли из обихода.

Другие источники утверждают, что электрическую 
гирлянду изобрел американец  Ральф Моррис. Он ра-
ботал в телефонной компании, где постоянно имел дело 
с электролампами в распределительных щитах. В канун 
1895 г. он предложил использовать их и для украшения 
елки. Задумка была реализована довольно успешно: 
к тому времени значительное число людей уже было 
тесно знакомо с электрическими приборами, поэто-
му для них не составляло сложности самостоятельно 
подключать гирлянду. Первая электрическая гирлянда 
была использована для украшения елки в США перед 
Белым Домом в 1895 г. 

К 1903 г. компания General Electric смогла снизить 
стоимость гирлянд, сделав их доступными для состоя-
тельных покупателей. Лампочки выдувались вручную 
в виде продолговатых цилиндров, похожих на лукови-
цы. Гирлянды можно было покупать и брать напрокат 
в любом универмаге, при условии, конечно, что город 
вообще был электрифицирован.

Постепенно новое изобретение добралось и до Европы. 
Первые елки, украшенные электрическими гирлянда-
ми, появились в 1906 году в Хельсинки, столице Фин-
ляндии. В Россию же гирлянда добралась куда позднее: 
в дореволюционное время ее использование осужда-
лось Священным синодом как «германское изобрете-
ние», а позже сказались сложное экономическое поло-
жение государства и гражданская война. Разумеется, 
о праздничных украшениях тогда думали в последнюю 

.. Вокруг свечи сияет венчик.
И тишина. И сладко всем.
А старый год все меньше, меньше...
И вот уж нет его совсем.

К. Ваншенкин «Новый год»

ИСТОРИЯ ЕЛОЧНОЙ ГИРЛЯНДЫ
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очередь. Да и сама традиция празднования Рождества 
осуждалась новым правительством. Однако молодому го-
сударству требовались праздники, так что постепенно Но-
вый год прочно вошел в жизнь советских людей. В 1938 г. 
в СССР наконец начался выпуск электрогирлянд.

Конечно, первые гирлянды тех лет разительно отли-
чались от современных. Это были обычные автомо-
бильные лампочки, покрашенные лаками и красками 
и припаянные к одному проводу. Они были соединены 
последовательно, поэтому если одна лампочка перего-
рала, то вся гирлянда тухла, и приходилось долго искать 
«виновницу», чтобы заменить. Но, несмотря на это не-
удобство и крайнюю простоту, гирлянды «Московско-
го электролампового завода» были крайне популярны. 
Они все равно создавали атмосферу так необходимого 
людям праздника в последующие тяжелые военные 
и послевоенные годы.

Позже, уже в конце пятидесятых, появляются гир-
лянды из лампочек-фигурок: медвежонка, поросенка, 
дирижабля, автомобиля и подобных. Внутри фигурки 
из толстого стекла закреплялась нить накаливания, 
а сама фигурка вставлялась в цоколь, который был за-
креплен на проводе. 

В шестидесятых годах началось по-настоящему мас-
совое производство электрогирлянд. В том числе поя-
вилось оригинальное крепление лампочек – прищепки. 
Благодаря им огоньки можно было красиво разместить 
на веточках. В том числе появились и гирлянды в виде 
традиционных свечек.

Благодаря полету Юрия Гагарина, который состоялся 
в 1961 г., в моде были украшения в виде космических 
объектов: Земли, Солнца, планет, астероидов и спутни-
ков. Разумеется, не было числа и ракетам с летающим 
тарелками. Мода держалась до середины семидесятых 
годов. Тогда в продаже появились гирлянды самых раз-
ных форм и размеров.

С течением времени изменился внешний вид и прин-
цип работы гирлянд. Изначально это были просто сое-
диненные проводом лампочки. В дальнейшем исполь-
зовались фигурные плафоны. С развитием электроники 
возникли блоки управления, позволяющие задавать раз-
личные режимы работы отдельных элементов, а формы 
гирлянд усложнились. Однако до сих пор можно встре-
тить в продаже очаровательные огоньки в форме свечей 
с прищепками. Классика не выходит из моды.
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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, г. Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/2, оф. 407
Тел.: +7 905 810-11-01
Е 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

344000, г. Ростов на Дону
ул. Доватора, д. 150, лит. А, 
оф. 300/1, 300/2
Тел.: +7 928 771 85 58
Е mail: rostov@aneva.ru 

390046, г. Рязань
Голенчинское ш., д. 14, эт. 1
Тел.: +7 (49-12) 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, 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 (48-22) 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, оф. 29
Тел.: +7 (82 02) 30 18 10 
Е mail: che@aneva.ru

672020, г. Чита
ул. Лазо д. 117
Тел.: +7 914 469 10 64
Е mail: chita@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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