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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.

Здравствуйте! Приятно познакомиться!

Вы держите в руках весенне-летний выпуск 
«Энергомикса».  Он с двойной нумерацией, потому 
что в январе, к всеобщему сожалению, журнал 
не вышел. Из-за кадровых перестановок, как раз 
смены  редактора, мы немножко не успели. Изви-
няемся перед вами, наши уважаемые читатели! 
Знаем, как вы ждете каждый номер. Знаем, какую 
огромную работу проделывает каждый участник 
большой команды журнала, чтобы все получилось. 

Ведь команда, это не только мы, редактор и 
дизайнер. Мы делаем журнал все вместе. И в первую 
очередь его делаете вы - торговые представители, 
маркетологи и pr-щики компаний-поставщиков 
ГК «Энергомикс». И, конечно, те, кто всегда в кур-
се всех событий и изменений на рынке - группа 
логистов-закупщиков. Скрупулезно выбирая толь-
ко самые интересные новинки, только самые вос-
требованные товары, вы наполняете журнал экс-
клюзивной и ценной для розницы информацией. 
Спасибо вам!

Весна, природа обновляется! И наше издание тоже 
немного изменилось. Обложка, тексты, верстка, 
новые герои и рубрики. А наша оптимистичная ба-
тареечка, как проводник, будет вести читателей по 
страницам журнала от одной компании к другой. 

Надеемся, вам понравятся наши новшества. Мы 
всегда открыты и ждем ваших предложений!

С уважением к Вашему бизнесу,
редактор, Надежда Шакирзянова

Обращаем ваше внимание! Цены, указанные в журнале, могут 
отличаться в связи с изменением курса валюты. Уточняйте цены 
у ваших менеджеров!
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Светильники IEK® для ламп GX53 – 
универсальность и простота 
установки

В ассортименте IEK Lighting появились долгождан-
ные новинки: встраиваемые светильники для ламп 
GX53. Такие светильники широко применяются в бы-
товом и офисном освещении, для монтажа в подвесные 
и натяжные потолки.

Толщина светильников IEK® для ламп GX53 – всего 
18 мм, что позволяет использовать их даже при дефи-
ците запотолочного пространства. Важная особен-
ность такого типа светильников – простота установки. 
Для их монтажа не потребуется специальных инстру-
ментов или навыков.

В комплекте с каждым светильником поставляется 
защитное кольцо из термопластика, которое обеспечит 
термозащиту и облегчит монтаж в натяжной потолок.

Светильники представлены в различных цветах 
(белый, золото, хром и хром матовый) и совместимы 
с любыми лампами с цоколем GX53. Рекомендуем ис-
пользовать их с лампами GX53 IEK®. В ассортименте 
имеются лампы мощностью от 4 до 15 Вт, в трёх цвето-
вых температурах: 3000, 4000, 6500 К. Лампы IEK® рас-
считаны на работу в широком диапазоне входных на-
пряжений (170-264 В) и температур (от -40 до +40 °С). 
Гарантия производителя на лампы составляет 2 года.

Компания «Концепция Быта» относится к лидерам 
отрасли самых востребованных хозяйственных това-
ров. Основное направление компании – производство 
пакетов из полиэтилена.

Серии пакетов для мусора EcoClean, «Удачные», 
«ПРОФИ» предназначены для использования как в быту, 
так и для уличной уборки – при уборке строительного 
мусора, благоустройстве городских территорий. Данные 
серии пакетов хорошо известны российским потреби-
телям и пользуются заслуженным вниманием и покупа-
тельским спросом благодаря высокому качеству и демо-
кратичной цене. Серия пакетов EcoClean включает в себя 
цветные мешки для раздельного сбора мусора, специали-
зированные мешки для урн, а также белые и прозрачные 
пакеты.  Ассортимент мешков от 12 до 480 л. 

Также, с недавнего времени компания «Концепция 
Быта» запустила производство полиэтиленовых паке-
тов в картонных боксах с V-образным сложением для 
эффективного и удобного использования.

Разнообразные пакеты от компании «Концепция Быта»

Помимо этого, компания «Концепция Быта» одна из пер-
вых в России освоила производство пакетов-маек и мешков 
для мусора из биополимеров новейшего поколения, кото-
рые производятся из растительного сырья. Этот материал 
полностью распадается на безопасные для природной 
среды компоненты в течение нескольких месяцев.

324583
158,98 р.

615501
367,90 р.

615502
367,90 р.

410271
214,35 р.

554656 
30,69 р.

554657 
43,11 р.

554659 
60,36 р.

Универсальный фонарь-прожектор 
 «Облик 8228/8229» – профессиональный фонарь-про-

жектор с мощным световым потоком. Его удобно пере-
носить в руке или на плече при фиксации специального 
ремня. Устройство излучает яркий световой луч боль-
шой дальности. В процессе работы экономично потре-
бляет заряд аккумулятора.

Фонарь «Облик 8228» идеально подходит и для дома, 
и для дачи, и для поездок на природу. Благодаря своему 
мощному светодиоду 12 Вт он может использоваться 
в качестве прожектора для освещения большой терри-
тории. Герметичный влагостойкий корпус позволяет 
использовать фонарь в различных погодных условиях. 
Работает от встроенного аккумулятора, который может 
подзаряжаться от сети 220 В и от автомобильного при-
куривателя 12 В.

Характеристики товара:
– 1 LED-светодиод 12 Вт;
– аккумулятор 4 В, 4 Ач;
– подзарядка от сети 220 В, 50 Гц и 12 В (от прикури-

вателя автомобиля);
– световой поток: 1500 лм;
– время работы до 4 ч;
– дальность луча более 900 м;
– влагозащитный и ударопрочный корпус.

680380 
1441,30 р.

680381 
1589,20 р.

Зарядные устройства ROBITON 
серии Smart – «народные» модели 
для «народных» аккумуляторов

Аккумуляторы электрохимических систем Ni-MH 
и Ni-Cd – самые распространенные на сегодняшний 
день. Типоразмеры АА, ААА и «Крона» используются 
настолько широко и часто, что иногда их приходит-
ся заряжать несколько раз в день, а следить за про-
цессом заряда не всегда есть время. Помогут новин-
ки ROBITON– автоматические зарядные устройства 
Smart4 9Vи Smart4 9V Pro!

Устройства заряжают 2-4 аккумулятора типоразмера 
АА/ААА или 1-2 аккумулятора типоразмера «Крона». 
Они снабжены защитой от переполюсовки, короткого 
замыкания и перезаряда, в них реализована функция 
trickle charge, то есть поддержание максимального заря-
да малым током по окончании основного процесса.

ROBITON Smart4 9V Pro показывает процесс заряда 
на четком LCD-экране и питается от сети, а в ROBITON 
Smart4 9V реализована светодиодная индикация и пи-
тание от USB-разъема.

Выверенный набор функций и простота использова-
ния позволяют позиционировать эти ЗУ в демократич-
ном ценовом сегменте. Это, действительно, «народные» 
устройства для «народных аккумуляторов»!

726581
937,92 р.

726580
501,68 р.

Беспроводная надежная колонка способ-
на воспроизводить мощный звук, который 
можно взять с собой куда угодно. С помо-
щью соединения Bluetooth колонка легко 
синхронизируется с Вашим смартфоном 

и планшетом. Также колонка поддерживает воспроиз-
ведение MP-3 файлов с карт microUSB или USB флешки 
(кроме модели SA-04). Для удобства пользователя кноп-
ки управления и регулятор громкости расположены 
прямо на динамике. Спикер также имеет встроенный 
AUX вход для воспроизведение музыки с устройств без 
Bluetooth (кроме моделей SA-01 и SA-03). Это легкое 
портативное устройство создано, чтобы сопровождать 
вас в условиях современной, мобильной жизни!

Беспроводные колонки для 
современной мобильной жизни

721839
248,14 р.

721843
620,89 р.

721840
849,53 р.

721841
418,26 р.

721842
47,35 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

717788 
73,50 р.

717789 
80,85 р. ВСЕ 

Непромокаемая одежда CELLTIX: 
не волнуйтесь о дожде и грязи!

Как в слякотную погоду поехать на дачу, пойти 
в лес за грибами или отправиться на рыбалку? На по-
мощь придут многофунциональные непромокаемые 
прорезиненные костюмы «хаки» от CELLTIX.

Прорезиненные комплекты состоят из  куртки и шта-
нов. Их основная функция - защита  одежды от влаги 
и грязи. Такой комплект можно одеть сверху на оде-
жду и не беспокоиться о холоде, дожде или слякоти.  

Прорезиненные ткани имеют следующие техниче-
ские свойства: 

• Механическая прочность. Благодаря текстильной 
основе эластичный материал для покрытия выдержива-
ет большие нагрузки и очень прочен на разрыв. 

• Резиновый слой не позволяет молекулам воды про-
ходить сквозь материал

• Стойкость к растяжению и истиранию  
• Низкая паро- и газопроницаемость
• Стойкость ко многим агрессивным средам. Ткань 

выдерживает воздействие морской и речной воды.
• Стойкость к старению. Для повышения стойкости 

старения от солнечного света к резине добавляют бе-
лый, желтый или зеленый красящие пигменты.

Летом, весной и осенью в такой прорезиненной 
одежде CELLTIX вы будете чувстовать себя комфор-
тно и защищенно. В комплекте к костюму идет сумка.

6682490
750,00  р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Экономь вместе с аккумуляторами

557508
199,95 р.

449464
148,35 р.

Садовая техника Kolner 
К летнему сезону 2020 торговая марка Kolner предла-

гает линейку моек высокого давления: KHPW 1600 SP, 
KHPW 1900 SP, KHPW 2200 SP, KHPW 2600 SP, а также 
триммеры KET 300, KET 600.

Отличие минимоек Kolner от конкурентов заключа-
ется в наличии функции самовсасывания. Это прерога-
тива профессионального или полупрофессионального 
оборудования.

Все модели минимоек Kolner оснащены металли-
ческой помпой, которая обеспечивает долговечность 
службы механизма.

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

Длина шланга увеличена до 5 м, что расширяет радиус 
обрабатываемой поверхности. Гарантия на минимойки 
составляет 2 года.

Легкие и тихие триммеры Kolner применяются для 
стрижки и подравнивания газонов и травы вокруг ство-
лов деревьев и вдоль дорожек на небольшом садовом 
участке. Триммеры отличаются особенной легкостью 
и комфортом работы за счет нижнего сбалансирован-
ного расположения двигателя.

С таким помощником участок будет выглядеть акку-
ратно всегда!

647012
1189,00 р.

686673
4582,00 р.

647015
5582,50 р.

686674
7612,50 р.

Семейство автоматических зарядных устройств 
ROBITON MasterCharger пополнилось новыми моделя-
ми - MasterCharger 2B Plus и MasterCharger 2H Pro.

Зарядные устройства объединяет универсальность. Они 
поддерживают заряд 1-2 Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion и LiFePO4 
аккумуляторов различных типоразмеров, автоматически 
определяют электрохимическую систему аккумулятора, 
позволяют выбрать ток заряда вручную между 500мАч 
и 1000мАч и по окончании заряда переходят в режим trickle 
charge, помогая сохранить максимальную емкость, а также 
защищают аккумуляторы от переполюсовки, перезаряда 
и короткого замыкания. Питание ЗУ также универсально, 
можно выбрать между сетью 220 В и USB-портом ПК.

Есть и различия в функционале моделей. ROBITON 
MasterCharger 2B Plus поддерживает заряд аккумуляторов 
типоразмера 26500 (C), показывает процесс работы и те-
кущую емкость аккумуляторов с помощью светодиодной 
индикации на корпусе и может работать как power bank.

В ROBITON MasterCharger 2H Pro размерная линейка 
аккумуляторов расширена до 34615 (D), а процессы ото-
бражаются на LCD-дисплее в виде конкретных значений.

702482
869,04 р.

712489
1270,63 р.

VARTA Recharge AccuPower – это стан-
дартная и привычная всем линейка мощных 
аккумуляторов, отличающихся выгодной 

ценой и ориентацией на потребителя. 
	Технология Ready To Use (аккумуляторы предза-

ряжены и готовы к использованию) 
	Низкий саморазряд (способны сохранять до 75 % 

емкости через 12 месяцев (тип AAA 1000 мАч/ тип 
AA 2600 мАч до 65 %)
	Самый широкий ассортимент и наиболее востре-

бованные значения емкости (от 800 до 2700 мАч)
VARTA Recharge AccuEndless – это новая линейка 

аккумуляторов с наибольшим числом циклов заряда/
разряда и наиболее востребованными показателями 
емкости. 
	До 3500 циклов заряда/разряда* (для аккумулятора 

AA 1000 мАч по IEC 61951–2 (7.5.1.3)
	Технология Ready To Use, очень низкий саморазряд: 

сохраняют до 60 % своей емкости* после 5 лет хранения 
(для аккумулятора AA 1000 мАч по IEC 61951–2 (7.4)
	Аккумуляторы предзаряжены и готовы к использо-

ванию.

VARTA Recharge AccuRecyled – самая экологичная 
линейка аккумуляторов VARTA для потребителей, 
которые заботятся об окружающей среде и хотят сокра-
тить степень негативного воздействия. 
	На 11 % состоят из повторно используемых мате-

риалов. 
	Технология Ready To Use 
	Низкий саморазряд: 70 % от первоначальной емко-

сти через 12 месяцев.
*Производительность может отличатся в зависимости 

от условий эксплуатации.

Новинки автоматических ЗУ ROBITON – 
компактные универсалы

Удобная новинка от Camelion
Ассортимент алкалиновых источников питания 

ТM Camelion пополняется новым востребованным у 
покупателей типом упаковки – отрывные блистеры 
10 по 1 штуке (типоразмеры АА и ААА). 

Каждая батарейка закрыта в индивидуальной ячейке 
блистера, что внушает большее доверие конечному по-
требителю в сравнении с аналогом без индивидуальной 
упаковки при покупке батареек поштучно. Покупатель 
чувствует себя комфортнее, приобретая ровно столь-
ко батареек, сколько требуется для прибора.  И лояль-
ность к вашей торговой точке, предлагающей удобный 
формат упаковки, растет.

 Поступление отрывных блистеров в продажу – май 
2020 г.

LR03-BP1x10P LR6-BP1x10P 

725647
18,67 р.

725646
18,67 р.

Новая линейка встраиваемых 
светильников GX-53   

В ассортименте ТМ Ultraflash появилась линейка 
светильников GX-53 в четырех самых популярных 
цветах: белый, хром, матовый хром, матовое золото. 

Корпус светильника выполнен полностью из ме-
талла, что делает его качественным, надежным и по-
зволяет полноценно отводить тепло от светодиодной 
лампы. Также в ассортименте имеются термокольца 
для установки светильников в натяжные потолки. 
Идеальны для использования со светодиодными 
лампами ТМ Camelion. Предназначены для монтажа 
в подвесные и натяжные потолки, мебель и другие кон-
струкции. 

Встраиваемые светильники GX-53 используются 
в интерьерном освещении и выполняют две функ-
ции:  декоративную и осветительную. В них сочетает-
ся сдержанный стильный дизайн и прекрасные потре-
бительские характеристики: небольшая необходимая 
толщина межпотолочного пространства, простота 
установки, возможность использования светодиодных 
ламп мощностью до 20 Вт различной цветности. 

725624
55,90 р.

725640
68,90 р.

725639
68,90 р.

725638
68,90 р.ВСЕ 

Екб Мск Улн Спб Крд Ирк 

В ассортименте ГК «Энергомикс» 
новая группа - «Товары для животных»

Согласно статистике, рынок зоотоваров постоян-
но и стабильно растет, несмотря на экономические 
спады. За 2019 год был отмечен прирост рынка на 30%.

На домашних питомцах, как и на детях, стараются не эко-
номить. Следуя рыночным тенденциям, ГК «Энергомикс» 
ввела в каталог группу «Товары для животных».

 Ссылаясь на официальные статистические данные, 
Россия занимает 2 место по количеству домашних 
животных. Это значит, что практически в каждой семье 
живет питомец. Наша страна занимает третье место 
в мире по количеству домашних кошек, и пятое — по 
собакам. И это количество постоянно увеличивается.

Ассортимент товаров для животных в каталоге 
ГК «Энергомикс» постоянно пополняется.  На сегод-
няшний день можно заказать: наполнители, туалеты, 
средства гигиены (пеленки, шампуни, ликвидаторы 
запаха и пр.), миски, игрушки, когтеточки, лежаки. 

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Акцент? Легко!

Появились две новые легкие модели для цилиндров Ecola для 
акцентного освещения домов, коттеджей и других строений. Популярные цвета 
черный и черненая бронза теперь в облегченном варианте.
Светильники рассчитаны на две лампы GX53, светят вверх и вниз.
Уровень защиты – IP65 (пыленепроницаемые, защита от водяных струй 
с любого направления). Размеры  цилиндров: 205х140х90 мм.
У новых светильников корпус выполнен из прочного пластика.
При этом лампы закрыты завинчивающимися крышками с прозрачным стеклом 
и с надежными резиновыми прокладками, все как и у популярных металлических моделей.
Обратите внимание, в наименовании светильников есть слово «легкий», и это не случайно, 
ведь легкий не только вес, но и цена!

PN53C2ECH

PB53C2ECH 

НОВ
ИНК

А

ROBITON представляет новинку для тех, кто 
ежедневно использует большое количество акку-
муляторов – многослотовое зарядное устройство 
VolumeCharger LCD. Им можно зарядить до 8 акку-
муляторов типоразмера АА/ААА или до 4 аккумуля-
торов типоразмера C/D электрохимических систем 
Ni-MH/Ni-Cd.

Как и во всех ЗУ ROBITON последнего поколения 
в VolumeCharger LCD реализованы защита от переполю-
совки, короткого замыкания, перезаряда и микропроцес-
сорный контроль заряда с переходом в режим trickle 
charge для поддержания максимальной емкости акку-
мулятора. Кроме того, для каждого аккумулятора за-
рядный ток выставляется автоматически, а LCD-ди-
сплей показывает ход заряда, текущую емкость и ток 
заряда.

При такой производительности и функционале 
устройство очень компактно, что позволяет брать 
ROBITON VolumeCharger LCD с собой, а USB-кабель 
в комплекте обеспечит работу от любого USB-порта.

Уникальная упаковка литий-
тионилхлорида ROBITON

ROBITON, российская марка с ассортиментом источ-
ников питания, превышающим  490 наименований, пред-
ставляет уникальный товар для рынка РФ - литий-тио-
нилхлоридные элементы питания в розничной упаковке.

При покупке элементов, потребитель получит каждую 
единицу товара в индивидуальной упаковке с полной 
технической и логистической информацией, а прода-
вец сможет сканировать штрихкод на кассе. Литий-тио-
нилхлоридные элементы ROBITON самых популярных 
типоразмеров – ER14250, ER14335 и ER14505 с напряже-
нием 3,6 В и плоской кривой разряда, со сроком хранения 
и эксплуатации до 10 лет упакованы в прозрачные зип-лок 
пакетики с отверстием для подвеса на крючки. Срок год-
ности каждого элемента указан на стикере.

Инструкция по депассивации литий-тионилхлоридных 
элементов ROBITON в «домашних» условиях размещена 
на официальном сайте, это простое действие позволит 
источникам тока выйти на полную мощность перед уста-
новкой в газо, водо и электросчётчики, устройства ноч-
ного видения, датчики охранно-пожарных сигнализаций 
и навигационное оборудование.

712478
195,16 р.

712479
292,05 р.

712481
231,90 р.

726542
905,77 р.

Зарядное устройство ROBITON 
VolumeCharger LCD: большой объем 
в маленьком корпусе

Стал ли коронавирус причиной 
дефицита товаров китайского 
производства? 

В связи с карантином многие предприятия Китая 
были вынуждены приостановить свою работу. При 
этом потребность российского рынка в товарах 
китайского производства оставалась прежней.

Уже к середине февраля перебои с поставками из Китая 
дали о себе знать, и как следствие, наблюдается дефи-
цит китайского товара. 

В преимуществе оказались те российские компании, 
которые смогли заранее позаботиться о наличии товара 
на своих складах. Стабильные складские запасы компа-
нии-производителя «Мультидом» позволяют осущест-
влять оптовые продажи в течение длительного срока. 
Это дает преимущество, даже когда поставки на склад 
затруднены по каким-либо независящим от компании 
причинам. 

Слаженное взаимодействие компании «Мультидом» 
с партнерами, грамотное управление отгрузками помог-
ло избежать напряженной ситуации с товарами, сложив-
шейся в связи со вспышкой коронавируса в Китае. 

Может посуда на кухне иметь «дружественный ин-
терфейс»? Может, если к ее созданию приложил руку 
человек, разбирающийся в промышленном дизайне. 

Компания «Master House» представляет новинку – 
стеклянные крышки для кастрюль и сковородок с си-
ликоновым ободом и двумя отверстиями для слива. 
Прозрачное стекло позволяет контролировать приго-
товление пищи. Специальный термостойкий силикон 
плотно прилегает к бортикам и подавляет шум. Одно 
отверстие служит для быстрого слива воды, второе – 
для слива воды при приготовлении макарон. Вот и по-
лучаем самый настоящий friendly interface, обеспечива-
ющий удобную и комфортную работу на кухне.

Дизайн – это соединение
красоты и удобства

Новые светодиодные панели LPU-02 ПРИЗМА
Торговая марка INHOME представляет вам новинку 

коммерческого света – универсальную панель LPU-02 
ПРИЗМА с мощностной линейкой 36, 50, 75 и 100 Вт. 
Это новое поколение универсальных панелей одно из са-
мых доступных на рынке светотехники.

В универсальных  панелях  LPU-02 ПРИЗМА исполь-
зуются только самые современные и передовые техноло-
гии, которые позволили получить высокие технические 
и фотометрические показатели. Данные панели изготов-
лены по всем ГОСТ РФ и мировым светотехническим 
стандартам, ЕМС, Электробезопасности и Фотометрии. 
Все панели LPU-02 ПРИЗМА INHOME оборудованы 
отгибной клеммной колодкой для подключения к сети 
питания. Это означает, что панель не нужно разбирать, 
достаточно перевернуть ее, отогнуть клеммную колодку 
и подключить провода, что позволяет сделать процесс 
подключения безопасным и быстрым.

Панели LPU-02 ПРИЗМА отличаются высоким све-
товым потоком, полным отсутствием пульсации и яр-
ким свечением. Универсальные панели LPU-02 ПРИ-
ЗМА предназначены для освещения офисов, торговых 
центров и других административных и общественных 
помещений. Панели LPU-02 ПРИЗМА встраиваются в 
подвесные потолки «Армстронг», возможен накладной 
монтаж. Драйвер панели расположен внутри. 

725387 
105,00 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

704628
580,43 р.

704627
473,93 р.

ВСЕ 

724122 
376,04  р.ВСЕ 

ВСЕ 
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Новинка! Светодиодные лампы 
T8 G13 от

Торговая марка INHOME расширила ассортимент 
светодиодных ламп и представляет вашему внима-
нию новинку – светодиодные лампы Т8 с цоколем G13 
в серии PRO.

Ассортимент  светодиодных  ламп Т8 от INHOME 
представлен мощностями 10 Вт и 15 Вт размером 600 
мм, 20 Вт и 30 Вт размером 1200 мм, 32 Вт размером 
1500 мм. Лампы представлены в двух видах – матовые 
и прозрачные.  

Лампы Т8 INHOME подходят для самых разнообраз-
ных целей. Ими можно заменить старые люминесцент-
ные лампы в растровых светильниках и освещать офи-
сы и административные здания. Также новинку можно 
использовать в герметичных светильниках, заменив 
люминесцентные лампы, и освещать промышленные, 
производственные площади и помещения ЖКХ. Лам-
пы Т8 отлично подходят и для бытового освещения, 
например, для кухонных светильников или подсветки 
шкафов.

Усовершенствованные характеристики ламп Т8 
позволяют максимально эффективно использовать  мощ-
ность и яркость светодиодов, существенно увеличить све-
товой поток, сохранив стандартный размер лампы. Благо-
даря высокому качеству продукции INHOME, вы надолго 
забудете  о замене ламп. 

725387 
105,00 р.

Черный металлический плоский корпус, класс защиты – IP65 
(пыленепроницаемые, защита от струй воды с любого направления).
Конечно, вы знаете, чем так хороши светодиодные прожекторы:

Невиданная мощь! Появились прожекторы Ecola 150 и 200 Вт .

экономия электроэнергии в 10 раз. Это не просто уменьшение счетов 
за электричество, но и отсутствие необходимости подвода 
дополнительных мощностей;
светодиоды изначально светят в одну сторону. Это как раз то, что нужно
для прожекторов. Не возникает потерь света при отражении;
тепловыделение в 10 раз меньше, чем у галогенок.
Часто прожекторы расположены в труднодоступных местах, на высоте. 
Большой срок службы (в 30 раз больше) – это не только экономия на покупке 
ламп вместо перегоревших, но и существенное снижение трудозатрат на замену.

Мощно и ярко! LED 
прожекторы 150 Вт и 200 Вт

Черный200 Вт
JPV200ELB
JPD200ELB6000 K

4200 K

Черный150 Вт
JPD150ELB6000 K

330x260x40 мм
365x280x40 мм

НОВИНКА

ВСЕ 

Лучшее — детям! Uniel освещает!
Комфортное для глаз освещение - важная состав-

ляющая эффективного обучения. Компания Uniel 
представляет серию светодиодных панелей ULP для 
детских образовательных школьных и дошкольных 
учреждений. Серия ULP соответствует требова-
ниям ГОСТ-Р-54350-2015 и подходит для освещения 
школьных классов.

Главными особенностями нового продукта стали каче-
ство света и высокая энергоэффективность (180 люмен/
ватт). Конструкция светильника предусматривает низ-
кие напряжение и ток, приходящие на светодиодные 
линейки, а также надежный теплоотвод.

В линейке ULP широкий угол светового потока 120° 
и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 
3950 К. Новые модели удобно устанавливать подвес-
ным, накладным или встраиваемым способом. Для 
изготовления светодиодных панелей для школьных 
учреждений, компания Uniel использует только каче-
ственные светодиоды Samsung и экологически чистые 
материалы. Срок службы составляет до 100 000 часов.

726348
2598,75 р.

726349
2910,60 р.

726291
2754, 00 р. ВСЕ 

ЭУИ «Валенсия» от EKF – 36 цветовых сочетаний для уникального дизайна
Более 130 артикулов серии электро-

установочных изделий «Валенсия» 
пополнили ассортимент EKF. Уни-
кальный дизайн и длительный ресурс 
использования позволяют применять 

серию «Валенсия» в интерьерах квартир, загородных 
домов, офисов и прочих объектов.

Важными особенностями линейки являются: корпус 
из поликарбоната, возможность использовать изделия 
как с медной, так и с алюминиевой проводкой, уни-
версальные симметричные рамки, наличие защитных 
шторок во всех розетках,  негорючее основание.

Новая линейка включает:
•  Выключатели: 1-клавишные и 2-клавишные,10 А, 
простые и с индикатором.
•  Выключатели проходные: 1-клавишные и 2-клавиш-
ные, 10 А.
•  Розетки: 1-местные и 2-местные, с заземлением, 16 А, 
с защитными шторками.
•  Розетки: 1-местные и 2-местные, без заземления, 10 А, с 
защитными шторками.
•  Розетки RJ-45: 1-местные и 2-местные.
•  Розетка Phone: 1-местная.
•  Розетка TV: 1-местная, 75 Ом, 5-862 МГц.
•  Кнопка звонка: 10А.
•  Светорегулятор: 600W, 220В.
•  Розетка 1-местная, с заземлением, 16 А, с защитными 
шторками, с двумя USB, 2,1 А.
•  Рамки: 2-х, 3-х и 4-местные.

Рамки устройств и накладки на механизм представ-
лены в 6 цветах. Возможность их комбинирования  
друг с другом открывает доступ к 36 цветовым сочета-
ниям и позволяет создать эксклюзивный дизайн.

724340
76,23 р.

724384
25,41 р.

724422
34,65 р.

724354
22,33 р.

Антенна представляет  конструкцию для приема сигнала 
от ближайшего телепередатчика. Сигнал подается на вход 
телеприемника либо приставки для просмотра цифрово-
го ТВ стандарта DVB-T2. Классифицировать все антенны 
для приема цифрового телесигнала можно по  параметрам: 
стандарт принимаемого сигнала, наличие встроенного 
усилителя, степень направленности, место установки. 

В зависимости от наличия встроенного усилителя 
ТВ-антенны делятся на пассивные и активные. Установ-
ка антенн REXANT рассчитана на расстояние до 130 км 
от базовой станции. Возможность подключить усили-
тель, установить или зафиксировать антенну в любом 
удобном месте –   преимущества антенн REXANT.

Одновременно широкая сеть ретрансляторов обеспе-
чивает плотное покрытие территории страны, поэтому, 
обычно, расстояние не превышает 50 км вне зависимо-
сти от расположения населенного пункта. Определить 
расстояние от места установки антенны до базовой 
станции можно на сайте https://карта.ртрс.рф. 

На садовом участке, где нет кабельного или спутни-
кового телевидения, единственный способ смотреть 
телевизор -  установить ТВ-антенны. В ассортименте 
REXANT есть широкий выбор моделей антенн для при-
ема цифрового ТВ DVB-T2.

Антенны                                   – уверенный 
сигнал везде

327168
162, 97 р.

644784
265, 78 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

714836
1331,25 р.

714837
1863,75 р.

ВСЕ 
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Белый, весь светится,
даже краешка нет!

a Две наиболее популярные цветовые температуры: 
    естественный белый, 4000 К и яркий белый, 6000 К.

a Тонкие – толщина 3 см (установочная высота всего 15 мм).

a Мощность: от 9 Вт до 18 Вт.
a   Диаметр 90 мм (9 Вт) и 120 мм (18 Вт).
a Питание светильника обеспечивается входящим в комплект драйвером.  
    Входное напряжение  220  ~ В.

a Могут устанавливаться в любые типы натяжных и подвесных 
    потолков.

a   Коэффициент пульсации менее 5 %, светильники соответствуют 
    нормам СанПиН и подходят для любых учреждений 
    (детских, учебных, медицинских и других). 

a Безрамочные даунлайты не имеют оправы, равномерно светится 
    весь белый матовый корпус.

9,0 Вт

18,0 Вт

90x30 мм

120x30 мм
НОВИНКА

40°C–

IР20

Немецкая компания ANSMANN AG, специализиру-
ясь на аккумуляторах и зарядных устройствах, уделяет 
внимание всем сегментам рынка. Новинка 2020 года – 
Ni-MH аккумуляторы с низким саморазрядом и нике-
лированными S-образными выводами под пайку. Они 
предназначены для производства аккумуляторных сбо-
рок и промышленного монтажа, и  подойдут и любите-
лям, и профессионалам.

Аккумуляторы с технологией maxE LSD (низким 
саморазрядом) поставляются заряженными, готовыми 
к работе и обладают рядом преимуществ:
• Низкий уровень саморазряда и высокая емкость ак-
кумуляторов помогут забыть о частой подзарядке
• 80% емкости полностью заряженного аккумулятора 
сохраняется даже после 1 года хранения, благодаря 
уникальной технологии maxE
• Возможность заряда высокими токами экономит время
• Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до 
+50°C подходит для использования в разных климати-
ческих зонах
• Упаковка – по 1 аккумулятору в зип-лок пакете с ясной 
маркировкой

726574
396,06 р.

Предзаряженные Ni-MH аккуму-
ляторы ANSMANN с низким самораз-
рядом и лепестковыми выводами

Уникальная новинка на рынке 
тестеров элементов питания

ANSMANN AG, лидер Германии и Северной Европы 
в разработке и производстве аккумуляторов и зарядных 
устройств, представляет уникальную новинку – Button 
Cell Tester для тестирования дисковых и пуговичных 
литиевых (Li-MnO2) и щелочных (MnO2) батареек.

Это уже вторая модель от ANSMANN, при том, что 
ни одна компания не предлагает подобные устройства 
на российском рынке. Тестер позиционируется в демо-
кратичном ценовом сегменте и подходит для проверки 
всех типоразмеров дисковых и кнопочных элементов. 
В качестве индикации остаточного напряжения и сиг-
нала к смене батарейки используются 5 светодиодов. 
Легкий и компактный Button Cell Tester можно носить 
с собой, например, в кармане и пользователь всегда бу-
дет знать, что пора менять элементы в брелоке автосиг-
нализации, фонаре, калькуляторе, детской игрушке или 
наручных часах.

ANSMANN Button Cell Tester упакован в прозрачный 
блистер со всей необходимой маркировкой и работа-
ет от одного элемента CR1620, который поставляется 
в комплекте.

726492
241,08 р.

Cифон оборудован специальными переходниками для 
вынесения сифона вглубь мойки на 130-200 мм, что зна-
чительно экономит пространство для установки дополни-
тельного ведра для раздельного сбора мусора, корзин для 
хранения овощей, контейнера для бытовой химии и пр. 

Кроме основного функционала – смещения сифона, 
наши новинки отличаются одной деталью: на всех си-
фонах уже предустановлен дополнительный выпуск 
для подключения стиральной или посудомоечной 
машин. Если дополнительный перелив не используется, 
он остается заглушенным. Но когда он потребуется, 
не придется полностью менять сифон на новый. 

Aquant - Professional Guaranty. Мы делаем сложные 
продукты простыми.

Новинка, которая бережет про-
странство на кухне! Сифоны для 
кухонных моек 3 ½ со смещением.

713900
542,19 р.

Как сэкономить пространство на кухне, не внося из-
менения в ее дизайн или расположение мебели? Ответ 
на удивление прост: установить сифон для мойки 3 ½ 
со смещением, который позволяет высвободить 
дополнительное пространство сразу под раковиной.

min 130 mm
max 200 mm

«ЭКОКИЛЛЕР»: уничтожает насеко-
мых без вреда вашему здоровью 

Средства для уничтожения ползающих насеко-
мых-вредителей безопасны для людей и домаш-
них животных. Частички природного инсектицида 
«ЭКОКИЛЛЕР», попадая на хитиновый панцирь, при-
водят к быстрому обезвоживанию насекомого, в след-
ствие чего оно погибает. Кожные покровы человека и 
животных имеют другую структуру. При попадании на 
кожу человека или животного средство не оказывает 
никакого отрицательного влияния.

Вещество не содержит химии, не имеет запаха, не вызы-
вает аллергии. При обработке средствами «ЭКОКИЛЛЕР» 
помещение не нужно покидать. Удобный флакон позволит 
распылить средство в самых труднодоступных местах.

Универсальное  средство «ЭКОКИЛЛЕР» 
- природный инсектицид нехимического 
действия. Компания - производитель 
«КВАНТ» провела исследования по ис-
пользованию средств и ввела новинку - 

защиту от тараканов и постельных клопов в ма-
леньком удобном формате 150 мл.

• Средство для борьбы с тара-
канами. Флакон 150 мл.  
• Средство для борьбы с по-
стельными клопами. Флакон 
150 мл. 

723937
107,17 р.

723938
107,17 р.

Индукционные плиты GALAXY - обжечься невозможно!
С плиткой GALAXY можно не переживать за безопасность дома 

и членов семьи. Принцип работы индукции такой, что между электро-
магнитом и посудой возникают вихревые потоки, которые нагревают 
продукт, находящийся внутри посуды. При этом физический нагрев 
посуды и поверхности плиты отсутствует. 

Индукционные плиты GALAXY - это электрические плиты со стекло-
керамической поверхностью, оснащенные катушкой, которая создает 
электромагнитное поле. Нагрев происходит очень быстро, вода заки-
пает практически  мгновенно. 
Индукционные плиты GALAXY - это: 
- экономия электроэнергии по сравнению с обычной электроплитой
- регулировка температуры от 60°С до 240°С
- регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- отложенный старт до 24 часов
- 10 уровней мощности
- сенсорное управление и светодиодный дисплей 
- стеклокерамическая варочная поверхность  
- АВТООТКЛЮЧЕНИЕ при отсутствии посуды
- БЛОКИРОВКА от детей
- небольшой размер и вес

602146
1748,25 р.

602147
1748,25 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

726763
135,00 р.

726765
180,00 р.ВСЕ 

726575
172,20 р.

726577
338,66 р.

726576
206,64 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
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Товары и технологии

Светодиодные лампы IEK®серии 360° – комфортный свет 
и экономичность

Филаментные светодиодные лампы, или лампы с ни-
тевидным светодиодом, – один из самых эффективных 
источников света. Важное их отличие от обычных свето-
диодных ламп – рассеянный, комфортный для глаз свет. 
Внешнее сходство с лампами накаливания и высокие 
эстетические характеристики делают их наиболее вос-
требованными у покупателей.

Экономичность.и.комфорт
Светоотдача у филаментных ламп - 120 люмен на 

ватт. Для сравнения, у обычной светодиодной лам-
пы – в среднем 90 лм/Вт. По количеству света фила-
ментная лампа мощностью 11 Вт сравнима с обычной 
LED-лампой на 15 Вт. Филаментная лампа более чем 
на 30% эффективнее, а значит - экономичнее! Разница 
с привычной лампой накаливания еще значительнее: 
филаментная лампа эффективнее в 12 раз!

Характеристики ламп разных типов при одинаковом 
световом потоке представлены в нашей таблице.

Лампы 
накаливания

LED-
лампы

Филаментные 
лампы

600 лм 60 Вт 7 Вт 5 Вт

900 лм 75 Вт 11 Вт 9 Вт

1300 лм 95 Вт 15 Вт 11 Вт

Световая 
отдача 10–14 лм/Вт 80–110 лм/Вт 90–120 лм/Вт

	 Угол рассеивания: 360°
 Световая отдача: 120 лм/Вт
 Диапазон рабочих температур: от -10 до +40°C
 Индекс цветопередачи, Ra >80
 Низкий коэффициент пульсаций: не более 5 %
 Срок службы – не менее 30000 часов
 Гарантия – 2 года

уровень освещенности, создает дополнительный ком-
форт для глаз и делает филаментные лампы наиболее уни-
версальными с точки зрения их применения.

Как.работает.лампа
«Сердцем» филаментной лампы IEK® можно назвать 

качественный и надежный драйвер, который отвечает за 
бесперебойную работу лампы, долгий срок её эксплуата-
ции, низкий коэффициент пульсаций – это очень важно 
для здоровья наших глаз.

Источником света в такой лампе является множество 
светодиодов, залитых люминофором - филамент. Пере-
грев, губительный для обычной LED-лампы, где светодио-
ды закреплены на плате, филаментной лампе не страшен.

Светодиоды закрыты стеклянной колбой – рассеивате-
лем, который может быть разной формы, цвета и степени 
прозрачности.

Ассортимент
В базовой линейке филаментных ламп IEK® представ-

лены наиболее популярные типы ламп: «груша», «свеча», 
«шар» с цоколями Е14 и Е27. IEK GROUP предлагает 
лампы трех цветов свечения: классических теплом и ней-
тральном, а также в холодном белом цвете.

Помимо привычной прозрачной колбы, которая пре-
красно смотрится в декоративном освещении и люстрах, 
у ламп IEK®серии 360° есть и матовые рассеиватели. Такие 
лампы не создают бликов и являются универсальной 
заменой обычных LED-ламп в любой сфере применения.

Для создания декоративного освещения в ассортименте 
IEK Lighting имеются лампы типа «свеча на ветру», «витая 
свеча», большеразмерный «шар» G95, а также лампы 
«Ретро» ST64 и лампы с золоченой колбой.

Это лампа IEK®!

Продолжается работа по созданию народного элек-
трощита от российского производителя EKF при уча-
стии сборщиков и монтажников со всей России. Два 
первых образца щитка на 24 модуля напечатаны на 
3D-принтере. Модель максимально близка к финально-
му прототипу. При серийном производстве изделия бу-
дут изготавливаться на термопластавтоматах. Инвести-
ции на текущем этапе составили порядка 250 000 руб. 
Предстоящие затраты оцениваются минимум в 6–7 млн 
руб., при этом большая часть средств уйдет на оснастку, 
технологическое оборудование и, в первую очередь, 
на изготовление пресс-форм.

«В рабочем варианте мы называем щит идеальным, 
так как во время разработки постарались учесть мак-
симум пожеланий специалистов, каждый день работаю-
щих с такой продукцией, – отмечает директор депар-
тамента стратегического развития EKF Дмитрий 
Кучеров. – Сейчас все наши усилия направлены на то, 
чтобы грамотно использовать ресурсы для создания 
продукта именно таким, каким его видят люди».

В электрощитах, которые выйдут в массовое произ-
водство, предусмотрена возможность изменить на-
правление, в котором открывается дверь (как слева на-
право, так и справа налево). К тому же, в них можно 
будет регулировать наклон рамкис дверью и тем самым 
выравнивать ее относительно основания щита, если 
оно вдруг установлено не по уровню.

Кроме того, шасси с DIN-рейками народного щита – 
съемное, что позволит извлекать его целиком, произ-
водить сборку и единой конструкцией устанавливать 
обратно. В шасси также предусмотрены пазы, позволя-
ющие быстро и легко установить сборку в щит.

«Большинство коллег отмечали, что самое 
главное, чтобы щиток было удобно собирать. На-
родный щит имеет много пространства внутри: 
расстояние за DIN-рейкой составляет 15 мм, пред-
усмотрено достаточно места от автоматов до бо-
ковых стенок и для установки зажимов на DIN-рей-
ки и стяжки проводов хомутами. Благодаря этому 
можно без труда заводить провода и делать разводку 
внутри щита», – говорит блогер-электромонтаж-
ник Дмитрий Дурнев.

В щитке на 24 модуля предусмотрены две DIN-рей-
ки для установки 12 модулей на каждую по умолчанию. 
Однако в каждом ряду можно дополнительно разме-
стить по одному модулю с обеих сторон. И даже при 
установке максимального количества модулей (14) 
на DIN-рейке остается место для монтажа ограничите-
лей, помогающих зафиксировать ряд.

Пластрон народного щита имеет модульную кон-
струкцию, благодаря чему появляется возможность 
снять заглушку с одного ряда, оставив другой ряд за-
крытым пластроном. Это актуально, если щит исполь-
зуется для комбинированной установки модульного 
и слаботочного оборудования.

Кожух для шин N/PE может быть установлен в двух 
положениях. В комплект входят 2 шинных кожуха 
и сами шины N/PE, имеющие по 16 отверстий каждая.

Кабельные фланцы выполнены съемными, благодаря 
чему время ввода и разведения проводов внутрь щита 
значительно сократится.

В комплекте готового продукта предусмотрены ак-
сессуары для стыковки нескольких щитов как по гори-
зонтали, так и по вертикали, причем их можно исполь-
зовать для фиксации изделий и на неоштукатуренной 
поверхности.

Первые партии народного электрощита планируется 
произвести, как только будут изготовлены пресс-фор-
мы. После этого в течение полугода (ближе к началу 
лета 2020 г.) предполагается запустить проект по лока-
лизации и наладить массовое производство готового 
продукта.

«Главная цель нашего амбициозного проекта – 
создать электрощит российского производства, 
которому нет аналогов на отечественном рынке. 
Коллеги-электромонтажники едины во мнении, что 
с радостью покупали бы полностью отечественный 
продукт, который аналогичен по функционалу 
европейским изделиям, но более доступен по цене», – 
рассказывает руководитель товарного направления 
EKF Иван Числяев.

В планах EKF провести конкурс на название, под ко-
торым электрощит будет выходить на рынок. В каче-
стве благодарности блогерам и электромонтажникам, 
принимавшим участие в проекте, предполагается из-
готовить именные щиты, а также с разрешения коллег 
указать их имена на упаковке итогового продукта.

Подробнее о первых образцах народного щита – в ви-
деоролике по ссылке: https://youtu.be/YfiP-xLaq3k.

ИЗГОТОВЛЕНЫ 
3D-ОБРАЗЦЫ НАРОДНОГО 
ЭЛЕКТРОЩИТА ОТ EKF

565690 
18,39 р.

565699 
20,56 р.

565694 
18,39 р.

ВСЕ 
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Бриз  СЛЛ 027

LE LED CLL-L – серия управляемых светодиодных светильников, высокотехнологичная альтернатива классическим 
люстрам. Уникальный дизайн светильников серии LE LED CLL-L органично дополнит интерьер помещения и сделает его 
оригинальным и неповторимым.
Светильники данной серии оснащены функциональным блоком управления и позволяют потребителю выбирать 
яркость освещения и цветовую температуру в зависимости от времени суток, задач или настроения.

Код

 713854

 713859

 713856

 713857

  713864

   713855

   713863

    713858

   713860

    713861

     713862

Цена

 340,00 

 340,00 

 340,00 

 340,00 

  340,00 

   340,00 

   340,00 

    340,00 

   340,00 

    340,00 

     340,00 

Код

 718214

 722399

 717566

 722398

  717565

   717563

   718217

    717564

   718216

    722397

     718215

Цена

 2328,00  

 2150,00  

 2150,00  

 2150,00  

  2150,00 

   2328,00 

   2150,00 

    2328,00 

   2328,00  

    2328,00 

     2600,00  
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Новинки светильников Ecola GX53 с подсветкой оправы

 
SC53LDEFB
Хром

 
SG53LDEFB
Золото

Стандарт GХ53 недаром так любят «потолочники» (установщики натяжных и подвесных потолков). 
Светильники лекгие и тонкие, лампы плоские, нет потерь света. При этом, по сравнению с даунлайтами 
со встроенными диодами, сменная лампа, естественно, удобнее и практичнее. 
На данный момент ассортимент Ecola по светильникам GХ53 – это порядка 500 моделей.
И из них около 70 – это модели с подсветкой оправы, набирающие в последние годы все большую 
популярность. Представляем очередные новинки с подсветкой.
 

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

 
SS53LDEFB
Сатин-хром

 
SW53LDEFB
Белый

НОВИН
КА

 

Светодиодной лентой обзавелись самые популярные светильники GX53 H4 – простые металлические.
Под металлическим кругом оправы находится невидная снаружи светодиодная лента. Лента подключается к 
сети 220 В через маленький адаптер, входящий в комплект светильника. Таким образом, в таком 
светильнике источников света два. Светиться может как лампа GX53, так и лента из-под оправы, образуя 
ореол на потолке. Подсветку можно включать независимо от лампы (например, используя двухклавишный 
выключатель). Тогда можно включать только лампу, или только подсветку, или то и другое вместе по вашему 
желанию. Можно получить интересные решения для кафе, баров и ресторанов. 
Или, например, дома: для работы – яркий свет ламп Gx53, для отдыха – 
приглушенная подсветка потолка. 

Товары и технологии

В течение года так много больших и маленьких празд-
ников, а значит, и поводов дарить подарки. Нужно ли 
дарить что-то дорогое, или иногда важно просто уде-
лить внимание родным и близким? Всё очень просто — 
любые товары для дома, которые могут быть полезными, 
уже могут стать хорошим подарком.  

Новый Год, Масленица, Пасха, 8 марта — праздники, 
когда люди собираются семьями, ходят в гости, поздрав-
ляют друг друга. Чтобы не идти с пустыми руками, 
достаточно приобрести набор кухонного текстиля с те-
матическим или универсальным оформлением. В ком-
плект можно добавить разделочные доски и сервировоч-
ные салфетки. 

Дни рождения, дружеские встречи — праздники, когда 
можно проявлять фантазию. Начинающим кондите-
рам можно подарить набор декораторов, кондитерские 
насадки или оригинальные формы для выпечки. Люби-
телям вечеринок понравится набор ярких трубочек, 
многоразовых охладителей, маркеров и специальных 
палочек для коктейлей.

Идеи для дома и дачи. Это могут быть аксессуары для 
готовки, полезные приспособления для уборки, изделия 
для хранения и организации пространства. 

17

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА: 
отличные идеи для подарков

Компания «Мультидом» знает толк в том, 
что дарить и предлагает множество идей. В ассор-
тименте есть простые и креативные приспосо-
бления для кухни, ванной комнаты, для уборки, для 
дачи и отдыха. Все группы товаров дополняют 
друг друга, что очень удобно при выборе. При этом 
продукция всегда востребована, хорошо оборачива-
ется и обладает высокой маржинальностью.

Товары и технологии

Почему покупатели выбирают товары 
компании «Мультидом»?

	Невысокая стоимость, при этом качество на 
достойном уровне. 

	Действительно полезные приспособления!

	Привлекательный дизайн, информативная 
упаковка!

637437 
83,19 р.

554030 
67,45 р.

554029 
118,56 р. 637447 

41,49 р.

723606 
41,24 р.

723744 
58,55 р.

557125 
171,80 р.

637467 
70,54 р.

Набор кулинарных форм 
«Цветочки»

Декоратор для крема

Набор кулинарных 
форм «Весна»

Набор охладителей
напитков «Кубики» 

Набор прихваток Фартук «Цветочная гармония»

Полотенце «Павлопосадские мотивы»

Скребок для 
стеклокерамических плит

Щетка-трос
для прочистки труб

713906
96,92 р.

696524
72,42 р.

696525
75,62 р.

713928
75,62 р.

ВСЕ 

ВСЕ 
ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

708851 
101,95 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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Рынок коммерческого освещения последние три года 
развивается очень интенсивно. На смену устаревшим 
металлогалогенным прожекторам приходят светоди-
одные. Казавшийся раннее дорогим коммерческий свет 
становится все более доступным, не теряя при этом 
эффективности и профессиональности. 

В ТРЕНДЕ

Предугадывая тенденции развития светотехники, 
компания INHOME выпустила новое поколение про-
фессиональных светодиодных прожекторов СДО-8 с 

тонким корпусом, высоким световым потоком и дол-
гим сроком службы. Новинка наглядно демонстрирует, 
что высокоэффективный и профессиональный свет 
становится доступным для использования.

Светодиодные прожекторы СДО-8 представляют 
собой практичный, экономичный и многофункцио-
нальный источник света. Прожекторы со стабильно 
направленным световым потоком обеспечивают ка-
чественный свет и отличную видимость. Дизайн про-
жекторов СДО-8 выполнен по всем стандартам совре-
менного стиля. Ассортимент представлен широкой 
линейкой мощностей – от 10 до 200Вт и цветовой тем-
пературой 6500К.

ШИРОТА В ПРИМЕНЕНИИ, ПРОСТОТА 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Светодиодные прожекторы СДО-8 применяют для 
освещения различных объектов. Это и склады, и от-
крытые промышленные площадки, и улицы, а также 
здания и архитектурные объекты. Прожекторы СДО-8 
можно устанавливать на рекламных конструкциях для 
подсветки щитов, баннеров, билбордов. В последнее 
время набирает популярность применение таких про-
жекторов и в ландшафтном дизайне. 

Широкий перечень возможностей говорит о том, 
что светодиодным прожекторам СДО-8 можно найти 
самое разное применение, они будут одинаково хороши 
во всех сферах.  

Еще один важный момент, на который стоит обратить 
внимание. Устаревшие типы прожекторов периодиче-
ски требуют замены ламп, выполнить которую без по-
мощи специалистов подчас крайне затруднительно. Свето-
диодные прожекторы СДО-8 не потребуют частой замены 
ламп. Их срок службы рассчитан на 30 000 часов бес-
перебойной и стабильной работы, вне зависимости от 
количества включений и выключений. Благодаря этому 
прожекторы СДО-8 можно устанавливать в труднодо-
ступных местах на длительное время.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Прожекторы СДО-8 изготовлены по всем требова-
ниям ГОСТ и соответствуют высоким мировым све-
тотехническим стандартам, директивам ЕМС, тре-
бованиям электробезопасности и фотометрии. Все 
модели прожекторов СДО-8 прошли сложные тех-
нические испытания на электробезопасность и элек-
тромагнитную совместимость в максимально экстре-
мальных для уличного освещения условиях. СДО-8 
способны работать при очень низких температурах. 
Герметик на основе силикона защищает прожектор 
от проникновения воды, а противоударный и пы-
левлагозащищенный корпус IP65 гарантирует при-
бору долгий срок службы. Также стоит отметить, что 
корпус прожекторов СДО-8 не подвержен коррозии. 
Прожекторы СДО-8 INHOME безопасны для человека 
и окружающей среды.

В новинке реализовано множество инновационных 
методов: технология высокоэффективного охлаждения 
драйвера и светодиодов, система группового подклю-
чения светодиодов. В прожекторах используется более 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЖЕКТОРОВ СДО-8

Представляем. новую. линейку. светодиодных.
прожекторов. СДО-8.. Надежность. в. работе,.
широта.в.применении,.инновационные.техноло-
гии.и.современный.дизайн,.-.благодаря.такому.
сочетанию..характеристик.потребитель.в.боль-
шинстве. случаев. останавливает. свой. выбор.
именно.на.этих.моделях...

Знаете ли Вы?
Торговая марка INHOME работает на рынке светотех-

ники с 2017 года и входит в портфель брендов компании 
вместе с ASD и LLT. Продукция INHOME зарекомендовала 
себя как высококачественный и надежный бытовой свет 
эконом-класса. Развитие INHONE не останови-
лось на домашнем свете, и в 2020 году компа-
ния вышла со своей продукцией на коммерче-
ский рынок

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОЖЕКТОРОВ СДО-8: 

 Мощность – 10,20,30,50,70,100,150 и 200Вт

 Эффективность– 95 лм/Вт

 Цветовая температура – 6500К

 Класс защиты – IP65

 Материал корпуса – светотехнический алюминий

 Гарантия – 2 года

 Защитное стекло – силикатное закаленное

 Угол рассеивания – 120°

профессиональный дайвер с высоким ресурсом работы, 
а для большего угла и площади освещения - увеличен-
ное полотно светодиодной матрицы. 

723575
920,00 р.

ВСЕ 
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«ОКТЯБРИНА АПРЕЛЕВНА»: 
ЧТО ДОЛЖНО ВХОДИТЬ 
В АПТЕЧКУ САДОВОДА?

На помощь тем, кто мечтает получить бога-
тый и экологически чистый урожай, приходит 
«Октябрина Апрелевна».  Продукция этой тор-
говой марки пользуется колоссальным спро-
сом. Весной самое время поговорить о том, что 
должно входить в «зеленую» аптечку садовода 
и огородника.

КЛУБНЕРОСТ - здоровый картофель

Ничуть не меньше необходимы 
в личном подсобном хозяйстве пре-
параты от вредителей – инсектициды. 
Вырастить картофель здоровым даст 
возможность препарат Клубнерост 
(Имидор ПРО, КС). Он использу-
ется в качестве протравителя клубней 
перед посадкой для защиты от коло-
радского жука, проволочника и тли. 
Клубнерост защищает культуру с пер-
вого дня. Препарат стимулирует  всхо-
жесть картофеля, эффективен при лю-
бых погодных условиях. Дальнейшей 
обработки в период роста и развития 
корнеплодов не требуется.

МЕДЕЯ - мягкая защита яблок и винограда

Наши любимые яблоневые дере-
вья и урожай могут погубить парша, 
пятнистость листьев, гниль плодов. 
Виноград также требует много за-
боты, поскольку тоже подвержен 
опасным грибным заболеваниям. 
Без ягод вас могут оставить  лож-
ная мучнистая роса (милдью), муч-
нистая роса (оидиум, пепелица), 
антракноз, черная пятнистость.  
Всех проблем можно избежать, 
если вовремя применить  фунги-
цид  Медея. Благодаря своей пре-
паративной форме микроэмульсия  
мягко действует на культуру, не по-
вреждая ее, не вызывая ожогов на 
листьях и сеточки на плодах. Пре-
парат эффективно действует при 
любой погоде, экономично расхо-
дуется и не выпадает в осадок.

Спрут Экстра – нет сорнякам!

Современная дача и сорняки несо-
вместимы. Избавиться от вредонос-
ной растительности поможет  вы-
сококонцентрированный гербицид 
сплошного действия Спрут Экстра, 
ВР. Он эффективно и быстро – за 2-3 
недели уничтожит все сорняки, дре-
весно-кустарниковую раститель-
ность, а также борщевик Сосновского. 

МИКОРАЙЗ – сила природы для богатого урожая

Экологически чистый биостиму-
лятор природного происхождения 
Микорайз является уникальным 
препаратом для ускоренного роста  
всех культур. Входящие в его со-
став микроорганизмы формируют 
вокруг корня растения здоровую 
почвенную среду, обеспечивают 
защиту корневой системы от про-
никновения возбудителей болезней, 
улучшают снабжение элементами 
питания и водой.  Микорайз не за-
меним для укоренения саженцев. 
Весной он повышает всхожесть 
семян, а осенью - качество плодов.

Знаете ли Вы?
История компании «Щелково Агрохим», (ТМ «Октябрина 

Апрелевна») началась более 140 лет назад, когда было 
основано предприятие по производству разнообразной 
продукции для отечественного сельского хозяйства. Со 
временем его основным направлением стали средства за-
щиты растений.  В настоящее время «Щелково Агрохим» 
поставляет на рынок до 200 тонн продукции 
в сутки. Компания имеет более 70 патентов 
на уникальные препаративные формы и дей-
ствующие вещества, не имеющие аналогов.
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Новые влагозащищенные
накладные светильники ДПП

12.0 Вт

DPRV12ELC4200K

6500K

155x45mm

DPRD12ELC

«Круг»

IР65
DPRV18ELC4200K

6500K

175x45mm

DPRD18ELC

«Круг»

18.0 Вт

DPRV24ELC4200K

6500K

210x45mm

DPRD24ELC

«Круг»

24.0 Вт

DPLV12ELC4200K

6500K

160x90х45mm

DPLD12ELC

«Овал»

12.0 Вт

IР65

«Круг» с датчиком движения

DMRV12ELC4200K

6500K

155x45mm

DMRD12ELC

12.0 Вт

DMRV18ELC4200K

6500K

175x45mm

DMRD18ELC

18.0 Вт

Новинка в ассортименте Эколы — влагозащищенные накладные матовые светильники, в том числе и с датчиком 
движения. Фактически, это накладные даунлайты со степенью защиты IP65. Класс защиты IP65 — это пыленепрони-
цаемые и защита от водяных струй с любого направления. Светильники ДПП предназначены для общего освещения
жилых и производственных помещений (подъезды, гаражи, коридоры, дачи, мастерские и т.п). Подходят как для
внутреннего, так и для уличного применения.
Данные светильники имеют встроенные светодиоды, сменной лампы нет. Все просто, крепкий белый пластик, тонкая
рамка, белый матовый рассеиватель, все очень аккуратно, стильно и просто, в том числе и цена — простая и хорошая.
Экола предлагает две цветовые температуры, «нейтральная» и «холодная»: 4200K (естественно-белый свет) и 6500K
(яркий белый свет). 

Светильники предлагаются в том числе и со встроенным датчиком движения. Такие светильники экономичны и 
удобны, отлично подходят для освещения таких мест, где
- установка или использование выключателя проблематичны (высота, улица, погодные условия);
- постоянно включенное освещение не нужно, и использование датчика экономически оправдано;
- помещение используется большим количеством людей, и проще научить прибор
выключаться, чем научить всех проходящих через данное помещение выключать
свет.

Внешне датчик не виден, находится под корпусом. Встроенный датчик движения
реагирует на движущиеся объекты и происходит подключение света на заданный 
промежуток времени, по истечении которого свет гаснет. В данных светильниках
Экола, датчик не имеет регулировки, время действия 40 секунд, дальность 
действия от 3 до 8 метров, оптический порог активации 10-30 лк.

IР65
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ОКТЯБРИНА ГАНИЧКИНА 
Кандидат сельскохозяйственных наук, 
одна из самых известных огородниц страны

719162
48, 09 р.

719170
96, 50 р.

719134
83, 64 р.

719146
48, 09 р.

ВСЕ 
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Преобразить стиль ванной комнаты можно и без 
основательного ремонта. Достаточно добавить в инте-
рьер несколько необычных деталей, и ваша туалетная 
комната преобразиться в душевую в скандинавском 
стиле. Аксессуары рекомендуем подобрать в одной 
цветовой гамме: корзины для белья, предметы для 
хранения мыла и зубных щеток, корзинки для ван-
ных принадлежностей, органайзеры для косметики 
и украшений. Подберите необходимый размер и цвет, 
поэкспериментируйте с декором из цветов и веточек – 
новая ванная комната готова.

 Эксклюзивная 
гармония Oslo

Знаете ли Вы?
Plast Team основан в Дании в 1986 году и по сей день 

остается одним из ведущих брендов товаров из пластика 
в Северной Европе.

В 2003 году первые продукты Plast Team привезены 
в Россию и вот уже более 25 лет радуют российских 
покупателей. 

В 2010 году открыт завод Plast Team в России, на котором 
весь производственный процесс организован по европей-
ским технологиям и стандартам качества. 

Сегодня компания Plast Team Russia произ-
водит более 200 SKU продукции для уборки и 
хранения, ванной и кухни, дома и сада.

Один из главных трендов 2020 года – 
декоративные системы хранения.  Даже 
самая обычная корзина уже сама по себе 
может стать  произведением искусства, и 
заслуживает места в интерьере. При этом 
не забываем про практичность, и, получаем, 
новую линию Oslo от датского бренда Plast 
Team. Разместить вещи на открытых полках, 
хранить мелкие ванные принадлежности, 
убрать одежду в гардеробную – для всего 
подойдут корзины из этой коллекции.

718725
679,50 р.

713424 
351,02 р.

Порядок – еще один компонент умиротворения 
дома. Сочетание открытых и закрытых ящиков для 
хранения позволяет вам решать, какие вещи оста-
вить на виду, а какие лучше убрать с глаз. Грязное 
белье должно быть невидимым для посторонних – 
корзина для белья замечательно справиться с этой 
задачей.  

Отметим, что аксессуары Oslo прекрасно подхо-
дят для ванной и туалетной комнат, где традици-
онно повышенная влажность. С органайзерами так 
легко аккуратно сортировать и хранить косметику, 
ванные принадлежности и украшения.  Не важно 
каким мылом вы привыкли пользоваться: жидким 
или кусковым – в линейке есть  красивые аксессу-
ары и для того, и для другого. Линию аксессуаров 
дополнят корзины для хранения Oslo и помогут со-
здать в ванной комфортную и душевную атмосферу. 
Ваше утро всегда будет добрым!

Линия «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАРМОНИЯ» 
OSLO включает в себя:

• 17 предметов для ванной комнаты и хранения. 

• Корзины для хранения в ванной и гардеробной 
под любой запрос (литражи от 3 л до 18 л).

• Комплектация с крышками и без.

• Модное плетение и трендовые цвета привлекут  
внимание на полке.

• Информативная этикетка расскажет о полном 
составе линейки и поможет покупателю сделать 
выбор. 

Обратите внимание, что вся линия Oslo выполнена в глав-
ных цветах 2020 года по версии института цвета Pantone. 
Живой Коралл – оттенок оранжевого с золотистыми полуто-
нами, который заряжает энергией и воплощает наше стрем-
ление к оптимизму. Воздушный и невесомый Скандинавский 
туманно-голубой – это цвет безоблачного неба, холодных 
нордических морей, бескрайних незабудковых просторов, 
навевающих ощущение легкости, гармонии и баланса. 

Ванная комната – это личное и общее пространство 
одновременно. Вы можете разложить все необходи-
мое по органайзерам разных цветов. Туманно-голубой 
цвет подойдет главе семейства, нежные лиловые нотки 
придутся по душе прекрасным девушкам, а молочный 
оттенок может стать как универсальным цветом для 
всей семьи, так и чудесно подойдет малышу.

Окружив себя простыми и приятными вещами, прово-
дя время в душевной компании, вы создаете собственный 
идеальный мир, который дает ощущение гармонии.

718760 
44,32 р.

718731 
29,55  р.

718753
49,25 р.

ВСЕ 

713429  
154,45 р.

ВСЕ 
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КРАСИВОЕ ХРАНЕНИЕ 
В ВАШЕМ ДОМЕ

Создавая эти коллекции дизайнеры вдохновились 
природными мотивами и привели их в соответствие 
с современными трендами. Цветочные и раститель-
ный орнаменты на горшках отлично подойдут к любому 
виду комнатных растений.

Коллекция EasyGrow отвечает принципу «Все гени-
альное - просто!». Горшки обладают простой и лако-
ничной формой, при этом оставаясь изысканными. 
Декор нанесен с помощью технологии IML – вплавлен-
ной этикетки - поверхность корпуса устойчива к по-
явлению царапин, что позволит горшкам длительное 
время сохранять привлекательный внешний вид.

Функциональные преимущества этой коллекции: 
 Неплотное прилегание поддона к основанию создает 

циркуляцию воздуха, выпаривание лишней влаги, а также 
предотвращает появление неприятного запаха.
 Поддоны с оптимально рассчитанным объемом 

и системой прикорневого полива обеспечат легкость 
использования для вас и комфорт вашим растениям.
 Прочная и легкая фиксация поддона горшка с ос-

нованием.

Декор из коллекции Fiji «Ветви»по праву можно 
назвать прекрасным украшением для вашего дома. 
Благодаря удачно подобранной цветовой палитре, он 
вписывается в большинство интерьерных стилей. На-
личие двух объемов 1,6 л и 4 л поможет создать едино-
образие на подоконнике. 

Отличительные особенности:
 Отсутствие необходимости в поддоне. Растение 

высаживается во внутренний горшок и вставляется в 
кашпо. 
 При поливе пространство между корпусом и встав-

кой заполняется водой, это позволяет поливать расте-
ния реже, но при этом, благодаря отверстиям для дре-
нажа, корни не застаиваются в воде.
 Гладкая поверхность внутреннего горшка препят-

ствует прикреплению корней и не дает возможность 
повреждать корневую систему при пересадке.

Эти коллекции отражают философию свободы, демо-
кратичности и следования передовым тенденциям. 

Небольшой, и кажущийся простым, вопрос. Как 
украсить любой дом без великих усилий? Как быстро 
навести порядок и в то же время держать все мелочи 
под рукой? Ответов есть множество, но мы расскажем 
вам о самом доступном: красота в порядке! 

Можно не заниматься дизайнерским обустройством 
дома, а просто сложить все разнообразные домаш-
ние вещи в специальные ящички и корзинки. И дом 
преобразится. Попробуйте! Ниже мы расскажем о не-
скольких изделиях под брендом BranQ, которые помо-
гут правильно организовать пространство и привне-
сти еще больше уюта в ваш дом. 

Коллекция бренда – набор в ванную комнату 
Naturalstone. В него входит стакан для зубных щеток, 
стакан для ванной, мыльница, диспенсер для жид-
кого мыла и настольный контейнер – незаменимые 
и стильные аксессуары для ванной. Это спокойствие 
и лаконичная красота струящейся воды. Единый стиль 
основных элементов набора создает совершенную 
композицию и, как последний аккорд, завершает дизайн 
интерьера ванной. 

Следующая коллекция –Ajur. Это ажурные кор-
зины для хранения в стиле handmade. Смешение  
фактуры деликатной ручной вязки и прочности 
пластика - это  актуальный  тренд в дизайне. Ajur - 
самый востребованный декор 2020 года в категории 
"Хранение". 

Наслаждайтесь красотой и комфортом своего дома, 
а бренд  BranQ будет стараться помогать вам в этом.
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Цветочные горшки 
EasyGrow и Fiji:
все гениальное - просто!

718818 
758,85 р.

700330 
670,24 р.

718777 
130,64 р.

718783 
32,94 р.

718811 
51,12 р.

718811 
51,12 р.

718778 
838,37 р.

718820
758,85 р.

Если вам надоели скучные однотонные 
горшки для цветов, то декорированные 
коллекции EasyGrow и Fiji именно для вас. 
ТМ InGreen позаботилась о том, чтобы каж-
дый смог украсить и оживить свой дом! 

- для тех, кто  заботится 
  о микроклимате в доме! 

Товары и технологии

718804 
46,56 р.

700343
52,99 р.

700337
24,92 р.

718803 
46,56 р.

700333 
24,92 р.

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 

ВСЕ 
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«Master House» представляет систему хранения вещей «Листья»

Итерьер с системой хранения вещей на открытых  
полках прекрасно выглядит на интерьерных 

фотографиях или в виде картинок в инстаграме.  
Только надо помнить, что для фотосессии  дизай-
нер подобрал все аксессуары, чтобы правдоподобно 
изобразить наполнение шкафов,  а специально об-
ученные люди навели порядок на полках. Для ре-
альной жизни подойдет закрытая система хранения 
вещей,  значит, нам понадобятся разнообразные ко-
роба, корзины. Кофры, органайзеры, разделители  
полок, чехлы для одежды. 

Главная функция  системы хранения – защищать вещи от 
грязи и  пыли и максимально обеспечивать использование 
внутреннего пространства шкафов и стеллажей. Так что  
с минимальным функционалом  хранения вещей спра-
вится обычная картонная коробка. Но, учитывая размер 
шкафа или шкафов в  квартире и объем находящихся 
там вещей, для создания эстетичного и уютного про-
странства потребуется больше функций. 

Эргономику системы хранения вещей «Листья» от 
«Master House» обеспечивают:

 Плотный нетканый материал, который обеспечи-
вает хорошую вентиляцию. После сезона, проведен-
ного в шкафу, вещи не будут пахнуть бабушкиным 
нафталином. 

 Крепкие ручки для легкого выдвижения. Большие 
короба и корзины оснащены крепкими ручками. 

 Размеры элементов системы хранения и их сочета-
ние между собой обеспечат компактное хранение 
крупногабаритных и мелких вещей и позволят за-
действовать все внутреннее пространство шкафа.

• Европейский дизайн. Система хранения вещей 
выполнена в теплой пастельной гамме и идеально 
впишется в современную гардеробную комнату. 

Лайфхак для создания эргономичной системы 
хранения:

Просматривайте свои вещи при смене сезона и рас-
ставайтесь с теми, которые вы не используете.  Новые 
идеи, энергия, силы приходят в тот момент, когда вы да-
ете им свободное место.

Товары и технологии
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Складная утварь 
и посуда от ESTARES

Привычные ведра и тазики, так необходимые 
в обиходе, занимают много места и мешаются 
под ногами. Вот бы легким движением руки... 
сложить ведро и засунуть его между стеной 
и стиральной машиной. Или положить на полку 
в кухонный шкаф. Не верите, что может быть 
такое? А вот ESTARES уже предлагает такие 
удобные решения.

ESTARES выбрала самые популярные товары в до-
машнем обиходе и сделала их складными. Мягкая часть 
емкости сделана из TPR пластика (силикона). Этот мате-
риал обладает супер -свойствами. Он гигиеничный, мяг-
кий, гибкий, прочный и безопасный. Твердые вставки , 
за счет которых изделие держит форму, сделано из ABS 
пластика. Такая комбинация создает цельную дизайнер-
скую вещь и очень удобное в применении решение. 

Впервые увидев складные силиконовые емкости 
ESTARES, покупатели приходят в восторг. А потом на-
чинают задавать вопросы о чудо-новинке. Постараемся 
ответить на самые распространенные из них.

Есть ли неприятный запах?
Любой новый продукт, будь то пластик, ткань и даже 

дерево, имеет запах новой вещи. Также и с емкостями 
из силикона, пока их не помыли в первый раз, будут 
иметь легкий производственный запах упаковочных 
материалов. Очевидным преимуществом является то, 
что силикон не впитывает посторонние запахи. Любой 
запах емкости можно смыть водой и самым простым 
моющим средством для посуды.

Может ли при использовании измениться цвет?
Как любой из разновидностей пластика, силикон мо-

жет впитать краску агрессивных красящих составов, 
таких как зеленка, йод, густой раствор марганцовки. 
Но материал не впитает краску от продуктов типа 
свеклы, моркови, граната, зеленого салата, апельсина. 
Краску от этих продуктов легко будет смыть самым 
простым моющим средством для посуды. 

Какой температурный режим?

Какой вес и нагрузки выдерживает?

Почему выбрали только серый и белый цвет?

Силикон – термостойкий материал, легко выдерживает заморозку и кипяток, а также использование в микровол-
новке или мойку в посудомоечной машине на высокой температуре. Такие емкости  не боятся мороза, не страшно 
если в них замерзнет вода. После того как лед растает, материал не потеряет своих изначальных физических свойств. 
Также если залить емкость кипятком, то это никак не повредит материал корпуса. 

ESTARES рекомендует до 1,2 кг на каждый литр емкости. То есть если ведро - 10 литров, то максимальная нагрузка 
- 12 кг, что соответствует 10 литрам воды, льда, сухого песка.  Материал обладает повышенной износостойкостью. 

ESTARES  сделали максимально универсальный по цвету продукт. Серый и белый подойдет 
практически для любой атмосферы, будь то квартира, загородный дом, рыбалка, пикник.
А также под любой цвет интерьера.

Ланч-бокс
складной, с вилкой
ES-LB-portable-double

Ланч-бокс
складной, с вилкой

ES-LB-portable-mono-1000ml

Ведро складное 5 литров

Ведро складное 10 литров

Таз складной 10 литров

Таз складной 24 литров

Дуршлаг складной
ES-CL-portable

Дуршлаг складной,
с телескопическими ручками

ES-CL-portable-telescopic

Сушилка для посуды,
с впитывающим ковриком
ES-DR-portable-45x60-gray

Товары и технологии

725102
258,00 р.

725101
175,00 р.

725098
248,00 р.

725097
363,00 р.

725104
395,00 р.

725105
574,00 р.

725099
145,00 р.

725100
355,00 р.

725103
574,00 р.

ВСЕ 

724130 
243,96 р.

724126 
359,87 р.

724128 
537,78 р.

724132 
222,39 р.

ВСЕ 
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С.помощью.торговых.стендов.«НАКРЕПКО».
вы. можете. создать. полноценный. отдел. кре-
пежа.и.фурнитуры..Стенд.сэкономит.место.
в.магазине.любой.площади,.при.этом.товар.
будет. представлен. максимально. полно. и.
наглядно..Ассортимент.крепежа.и.фурни-
туры,. который. предлагает. «Накрепко»,.
насчитывает.более.500.позиций.

Преимущества в работе 
с продуктом «НАКРЕПКО»:

.Яркая.упаковка,.привлекающая.внимание.
покупателей.

.Узнаваемость.бренда.покупателями.

. Широкий. ассортимент. привлечет. дополни-
тельных.покупателей.и.увеличит.продажи

. Больше. места. в. магазине. -. весь. товар.
входит.на.стенд

.Просто.и.легко.провести.учет,.инвентари-
зацию.

.Положительная.репутация.товара.по.качеству

.Доступность.и.наличие.товара.

Саморезы и шурупы

Гвозди

Дюбеля и дюбель-гвозди

Анкера и заклепки

Болты, гайки, шайбы

Крепления для санфаянса

Хомуты червячные

Крепления для стеновых панелей

Биты

Мебельный крепеж

Такелаж

Фурнитура для окон

Товары и технологии
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 Сказочный свет 
Пусть весеннее обновление будет масштабным и ин-

тересным! Для декорирования сада или загородного 
дома Uniel предлагает множество разнообразных ре-
шений. Самое традиционное украшение для сада — это 
гирлянды. Их удобно размещать на крыльце, деревьях 
или в беседке. В этом году  коллекция светильников се-
рии Special от Uniel пополнилась несколькими необыч-
ными новинками.

Для ценителей классического декора, Uniel предла-
гает модель Butterflies. Это разноцветная гирлянда из 
легких, элегантных бабочек. Модель имеет два режима 
работы — статическое свечение и мигание.

Другая новинка сезона — гирлянда LANTERNS. Это 
украшение для сада выполнено в виде небольших фона-
риков с эффектом горящего пламени. 

Современное решение для декорирования сада — 
занавесы на солнечных батареях. Серия Special попол-
нилась двумя моделями - с теплым белым и разноцвет-
ным цветом свечения. 

Важной особенностью гирлянд и занавесов от Uniel 
является длинный провод, соединяющий само украше-
ние и солнечную панель с батарейным блоком. Его дли-
на позволяет расположить панель в  освещаемом солн-
цем месте, в то время как гирлянду можно разместить 
удаленно, к примеру, под крышей дома или на окне.

За последние годы светильники и лампы с эффектом 
горящего пламени пользуются все большей популярно-
стью. Компания Uniel разработала линейку соларов-фа-
келов с этим видом свечения. В новом сезоне компания 

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА 
ДЛЯ ВАШЕГО САДА

Как только долгожданные солнечные лучи начинают 
пригревать, и весенние листья распускаются на дере-
вьях, ценители природы и чистого воздуха направля-
ются за город и приступают к заботам о любимых садах 
и огородах. Неизменно популярными декорациями 
среди садоводов остаются светильники на солнечных 
батареях или солары. К новому сезону компания Uniel 
подготовила как декоративные, так и функциональные 
новинки светодиодных соларов.

представила компактную бюджетную модель — 
Small Torch-1. Новинка подойдет для украшения ве-
ранды, беседки или садовых дорожек. 

Свет там, где нужно
Солнечные батареи применяются как в декоративных 

изделиях, так и в функциональных моделях. Компания 
Uniel предлагает две практичные новинки — модели 
Superbright и Bright - для подсветки фасада дома или 
забора. Эти светильники представлены в двух вариантах 
корпуса — металлическом и пластиковом. Компактные 
модели дадут достаточно света, чтобы можно было без 
труда попасть в замочную скважину ключом и разглядеть 
лестничные ступени в темное время суток.

Еще одна полезная новинка — светильник с антимоскит-
ной функцией Bug zapper.  Он выполнен в оригинальном 
ретро-стиле. Его можно разместить на столе, полке и по-
доконнике или подвесить на ветку дерева. В новой модели 
два режима свечения: антимоскитный и декоративный. 
В антимоскитном режиме ультрафиолетовое излучение 
привлекает комаров, мошек и прочих летающих насеко-
мых. Подлетая ближе, они попадают на специальную сет-
ку, находящуюся под напряжением, и погибают от элек-
трического разряда. Для людей и животных светильник 
совершенно безопасен. В обычном режиме солар создает 
эффект горящего пламени. Таким образом, вы сможете на-
сладиться уютным сиянием огня, а позже, при первом по-
явлении надоедливых насекомых, переключить светиль-
ник в антимоскитный режим.

726289
795,56 р.

726286
671,58 р.

724702
192,40 р.

726285
205,86 р.

726288
435,44 р.

726284
600,22 р.
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723937
107,17 р.

723938
107,17 р.

700972
251,02 р.

700973
251,02 р.

LT5R02ELT

Линейный светодиодный светильник  Т5 
для растений

Опции для светильников Т5

Светодиодные фитосветильники предназначены  для ускорения роста растений, стимуляции 
цветения и плодоношения. Используются для рассады, зелени, овощей, экзотических 
и комнатных растений. Могут являться как источником  при дополнительного освещения
недостатке естественного,  при полном отсутствии солнечного света.так и основным освещением
Растение получает полный спектр, необходимый для полноценного роста. Так, красный свет, 
обладающий длиной волны в 600 660 нанометров, стимулирует рост стеблей и листьев растений, –
а синий с волновой длиной в 440 460 нанометров – развитие плодов и цветов.–

6 Вт

575x21x 4mm3

LT5 60ELCP
Фотосинтетический 

 фотонный поток 
10 мкмоль/с

LED не нагреваютсясветильники почти , 
не вызывают у растения тепловых ожогов и могут 
располагаться близко к листьям. 
Снижается испарение, удлиняется период между поливами.
Светодиодные фитолампы потребляют на 50–70 % 
меньше электроэнергии.

длительный срок службыСветодиоды имеют , при этом спектр 
света со временем не меняется, не теряется эффективность.
Светильники , не содержат безопасны в применении
паров ртути, нет стеклянных колб и других хрупких элементов.

Преимущества светодиодных фитосветильников перед другими фитолампами:

НОВИ
НКА

Гибкий коннектор: позволит создать цепь светильников с гибким 
соединением между ними (например, для поворота). Длина 1  см.5

LT5RPPELT

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

Сетевой шнур с вилкой и общим выключателем: дает 
возможность включать и выключать всю цепь светильников 
одновременно с помощью единого выключателя (при этом по 
прежнему можно каждый светильник выключать отдельно 
собственным выключателем). Длина 1 м.LT5RSSELT

IР20

Каждый светильник имеет свой индивидуальный выключатель-клавишу. В комплект входит 
крепеж (скобы, дюбели, шурупы), короткий сетевой кабель без вилки, жесткий коннектор для 
соединения двух светильников встык и заглушка для неиспользуемого сетевого отверcтия. 
Все дополнительные комплектующие для Т5 также подходят (сетевые кабели, гибкие коннекторы). 
Создавайте свою оранжерею!

«ЭКОКИЛЛЕР»: 
ПРОЩАЙТЕ ВРЕДИТЕЛИ И ПАРАЗИТЫ!

Желаете избавиться от насекомых действенным и безопасным способом? Хотите быть 
уверенными в безопасности продуктов, которые вы вырастили на собственном участке? 

«ЭКОКИЛЛЕР» – универсальный препарат, предна-
значенный для борьбы с вредителями и насекомыми. 
Это единственный инсектицид, не содержащий химии, 
а поэтому безопасный для людей и животных. 

Как работает «ЭКОКИЛЛЕР»? 
Самое ценное в «ЭКОКИЛЛЕРЕ» его действующее ве-

щество - горный минерал (диатомит), еще его называют 
кизельгур. Это очень мелкие частицы, которые как стекло, 
прорезают панцирь насекомого и обезвоживают его, в по-
следствие насекомое гибнет. Важно отметить, что препа-
рат не вызывает аллергических реакций, не отражается на 
здоровье домашних животных. Подходит для применения 
в помещении, где проживают дети и пожилые люди.  

«ЭКОКИЛЛЕР» для сада и огорода
«ЭКОКИЛЛЕР» эффективен и против почвенных 

вредителей (медведок, муравьев), и против вредных на-
секомых, поселяющихся на надземной части растений 
(колорадский жук, тли, гусеницы, клещи и др.). Помимо 
защитных функций средства «ЭКОКИЛЛЕР»  выполняют 
роль почвоулучшителя. Кремний в составе вещества 
благотворно влияет на фотосинтез, укрепляет стебли 
и листья растений, тем самым повышает урожайность. 

700974
266,12 р.

700978
266,12 р.

700975
266,12 р.

700977
266,12 р.

700976
266,12 р.

«ЭКОКИЛЛЕР» для дома»
Универсальное вещество также с успехом применяют 

в жилых домах и квартирах против клопов, блох, тара-
канов, муравьев, клещей, вшей, двухвосток и других 
насекомых.  

700970
107,17 р.

700971
251, 02 р.

700980
374, 01 р.

700979
302,37 р.

Контакт 
со средством

Нарушение целостности
воскового слоя

Потеря влаги Гибель

КАК РАБОТАЕТ СРЕДСТВО?
Микрочастицы средства, попадая на тело, суставы, сочленения, нарушают наружный покров воскового 

слоя, что приводит к гибели насекомого от обезвоживания.

Товары и технологии

689312
362,10 р.

ВСЕ 
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Новые лампы Ecola GX53 и Ecola MR16 «3 в 1»

48x50 мм

100/ 50/ 10 %

4200 K

2800 K M2FW80ELC

M2FV80ELC

8 Вт

100 % 
яркости

50 % 
яркости

50 % 
яркости

Можно менять яркость лампы 100 -50 -10 %.

GU5.3 

27x75 мм

100 % 
яркости

50 % 
яркости

10 % 
яркости

4200 K

2700 K T5CW80ELC

T5CV80ELC

GХ53 

8 Вт 10 Вт

4200 K

2700 K T5CW10ELC

T5CV10ELC

100/ 50/ 10 % 100/ 50/ 10 %

27x75 мм

Переключение режимов 
через обычное включение
и выключение ламп.
Диммер не нужен.

Лампы GX53 и MR16 «три яркости». Диммер не нужен!

НОВИНКА

НОВИНКА

Возможность изменения яркости света в помещении всегда была актуальной темой. Но, к сожалению, 
подавляющее большинство светодиодных лампы не поддается традиционному диммированию. Если 
подключить обычную светодиодную лампу к диммеру, в большинстве случаев она будет светить 
с постоянной яркостью, сколько ни выкручивай ручку, в крайнем случае начнет мигать, или поведет себя 
непредсказуемо и вскоре выйдет из строя. Не будем углубляться в детали устройства драйверов светодиодной 
лампы, факт лишь, что массовые LED-лампы не диммируются, а лампы, которые диммируются стандартным 
диммером, имеют специальные встроенные драйверы и потому стоят недешево.
Ecola предлагает решение этой проблемы по очень доступной цене.
Cогласитесь, необходимость именно в плавном переходе со всеми градациями появляется редко. 10, 50 и 
100% – этого вполне достаточно!
Для данных ламп не нужен диммер. Переключение между яркостями происходит через включение 
и выключение лампы. Первое включение – 100 % яркости, второе – 50 %, третье – 10 %. После чего цикл 
начнется сначала. Не нужно никакой замены оборудования, только обычные выключатели и потолочные 
светильники, просто устанавливаем новые лампы Ecola. Щелк-щелк выключателем, и во всем помещении 
меняется яркость. Яркое освещение для работы, приглушенное для отдыха. Это удобно не только в 
домашней обстановке, но и в барах, ресторанах, театрах и концертных залах. Офисные помещения: яркое 
освещение для работы с документами, среднее для работы с экранами компьютеров. Совещание или бизнес-
семинар: теперь легко быстро переключиться с яркого света на приглушенный для демонстрации 
презентации на экране.

6000 K T5CD80ELC

«Экола» предлагает лампы с цоколем GX53 (8 и 10 Вт) 
и GU5.3 для светильников MR16 (8 Вт). Лампы 
матовые, серии Ecola Premium (улучшенные 
характеристики, коэффициент пульсации менее 1 %). 
Если у вас будет желание использовать эти лампы с 
другим цоколем – переходники и разветвители 
«Экола» вам в помощь. Например, возьмите E27 -> 
GX53, замените лампу-грушу, и любимая настольная 
лампа обретет диммирование и будет перед сном 
превращаться в ночник.

Товары и технологии
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GU5.3 

6500 / 4200/ 2700 K 

M2FT80ELC

8 Вт

48x50 мм

2700 K

2700 K

4200 K

4200 K

6500 K

6000 K

6000/ 4200/ 2700 K 

T5CT70ELC

GX53 

7 Вт

27x75 мм

10 Вт
 

T5CT10ELC

Лампа GX53 и MR16 c переменной цветовой температурой (2700/4200/6000K)

27x75 мм

Переключение режимов 
через включение и
выключение ламп.

Предлагаем вашему вниманию еще одну 
новинку, «3 цветовые температуры 
в одной лампе». Сейчас возможность 
изменения цветовой температуры света 
в помещении – очень модная тема, 
которую активно пропагандируют гранды 
светотехники. Сюрприз от Ecola в том, что 
стоимость такой конструкции может быть 
вовсе не заоблачная! Предлагаем эту 
функцию по вполне доступной цене. 
Теплое, расслабляющее освещение 
нужно вечером, когда человек отдыхает, 
готовится ко сну. Пасмурным утром, 
наоборот, нужно взбадривающее яркое 
освещение, близкое к естественному 
солнечному свету. Согласитесь, это 
достаточно разумно. 
И конфликтов дома или в офисе 
поубавятся, одним нравится теплый свет, 
другим холодный, не нужно замены ламп, 
щелк-щелк, и все довольны! Да и забавно, 
есть чем перед друзьями похвалиться.

Как и у ламп с переменной яркостью, переключение между цветовыми температурами происходит через 
включение-выключение лампы. Сначала лампа включается на 6000 К, при последующем включении и 
выключении 4200 и 2700 К, и далее по кругу. Если выключить лампу более чем на 3 секунды и включить, то 
цикл начнется с начала, то есть с 6000 К. «Экола» предлагает такие лампы с цоколем GX53 (7 и 10 Вт) и 
GU5.3 (8 Вт) для светильников для натяжных и подвесных потолков. Теперь быстро и просто изменить 
теплоту освещения во всем помещении, используя все те же выключатели и светильники. Лампы матовые, 
серии Ecola Premium (улучшенные характеристики, коэффициент пульсации менее 1 %). 
С помощью переходников Ecola можно устанавливать эти лампы и в светильники с другими патронами.

3 цветовые температуры в одной лампе

НОВИНКА

НОВИНКА
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В линейке садовой техника «Ставр»  представлен боль-
шой выбор бензотриммеров для ухода за участком и садом. 
Есть модели с разборной и неразборной штангой, мощно-
стью 1400 и 1700 Вт. Также есть электрические триммеры с 
такой же мощностью. Регулируемая дополнительная руко-
ятка гарантирует надежный и удобный хват. Специальный 
защитный кожух надежно защищает человека при работе. 
Верхнее расположение двигателя позволяет косить даже 
влажную траву. Специальный нож подходит для резки 
кустов и густых зарослей.

 Для ухода за газоном «Ставр» предлагает газоноко-
силки ГКЭ-1400М и ГКЭ-1700 в безопасном пластиковом 
корпусе с большими колесами и разборной рукояткой. 
Газонокосилки обеспечивают максимальную ширину ска-
шивания до 380 мм, имеют низкий уровень шума, а также 
функцию регулировки высоты скашивания.

«Ставр»  обновил линейку садовых насосов – уве-
личена мощность, длина кабеля, улучшена эргоно-
мика. Погружные вибрационные насосы НПВ-300Н 
и НПВ-300В имеют алюминиевый корпус, устой-
чивый к коррозии. Насос способен поднимать воду на 
высоту до 70 метров. Аппарат оснащен защитой от пе-
регрева. Трос длиной 10 м служит для удобного погру-
жения и поднятия насоса.

В линейке дренажных насосов «Ставр»  представ-
ляет аппараты мощностью от 500 до 1200 Вт. Это модели 
НПД-500, НПД-900, НПД-900М, НПД-950Н и НПД 1200. 
Дренажный насос предназначен для перекачивания как 
чистой, так и грязной воды. Корпус насоса выполнен из 
высококачественного пластика, который обеспечивает 
защиту от коррозии. 

Автоматический поплавковый выключатель отключает 
прибор при понижении уровня воды, позволяя избежать 
перегрева и выхода из строя. При поднятии воды насос 
снова включается. Эргономичная ручка дренажного на-
соса обеспечивает легкую и удобную транспортировку. В 
комплекте ко всем насосам есть муфта с переходником для 
подсоединения шлангов.

Фекальный насос НПД-950Н оснащен режущим ножом, 
который измельчает твердые частицы и длинноволокни-
стые объекты в загрязненной воде.

Поскольку оборудование постоянно контактирует с вы-
сокоактивной средой, фекальный дренажный насос выпол-
нен в чугунном корпусе. Насос очень надежный, обеспе-
чивает лучший теплообмен и практически не подвержен 
коррозии. Металлическая крыльчатка обеспечивает дол-
гий срок службы оборудования. Максимальная глубина 
погружения насоса - 5 м, сетевой кабель - 10 м.

ТЕХНИКА               ДЛЯ ДАЧИ И САДА

ГКЭ-1700 ГКЭ-1400М

686675
4045.50 р.

686676
5510.00 р.

613256
4930.00 р.

625283
5727.50 р.

716818
1972.00 р.

688270
4988.00 р.

613254
1 479.00 р.

716821
3277.00 р.

ТБ 1700ЛТЭ 1700 Р

НПД 500 НПД 950H НПВ 300В НПД 900М

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

ВСЕ 

Лето – прекрасная, долгожданная пора! Мы с нетер-
пением ждём лето всю зиму… а потом не знаем, куда 
деться от жары.

Создать комфортный микроклимат в помещении 
помогут вентиляторы Energy. В модельном ряду пред-
ставлены как настольные устройства, так и классиче-
ские напольные. 

Настольные вентиляторы имеют компактные размеры 
(диаметр лопастей 6 дюймов) и различные варианты уста-
новки. Такие модели идеально подходят для дома и офиса. 
Их не нужно каждый раз собирать и разбирать, а после 
сезона можно просто убрать в тумбочку. Energy EN-0602 
легко крепится к любой поверхности (шкаф, полка, стол) 
с помощью специального крепления-прищепки. Модель 
EN-0603 имеет устойчивое круглое основание, а EN-0601 – 
универсальную подставку. 

В классических напольных вентиляторах использу-
ются современные тихие моторы, поэтому даже ночью 

их работа не потревожит вас. Диаметр лопастей 16 
дюймов. Все устройства имеют металлические защит-
ные решётки, что делает их эксплуатацию максимально 
безопасной. 

Модель Energy EN-1659 оснащена трёхскоростным ре-
жимом вращения лопастей. У этих вентиляторов также 
настраиваются необходимая высота и угол наклона. 
Данная модель поставляется в комплектации 2 штуки 
в коробке (для удобства продажи в упаковке есть два 
больших полиэтиленовых пакета со штрихкодами).

Вентилятор Energy EN-1635R комплектуется пультом 
дистанционного управления, который позволяет, не 
вставая с дивана, изменять режимы работы и выстав-
лять время таймера. 

Благодаря современному дизайну вентиляторы 
Energy гармонично впишутся в любой интерьер квар-
тиры и офиса.

АНТИМОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ ДЛЯ 
ДВЕРЕЙ  И ОКОН

В жаркое время года, когда хочется рас-
крыть все двери и окна нараспашку, есть 
большая вероятность, что в помещение 
могут залететь насекомые, птицы, тополи-
ный пух. Москитная сетка легко справится 
с этими проблемами. Легкая и прозрач-
ная, она не закрывает обзор и свободно 
пропускает свет и свежий воздух. Сетка 
задерживает на своей поверхности пыль 
и мелкие частицы, что положительно 
сказывается на качестве воздуха в поме-
щении. С простым монтажом справится 
даже хрупкая женщина, а наличие магни-
тов избавит вас от необходимости каж-
дый раз задергивать сетку.

Товары и технологии
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604249
875,75 р.

238683
875,75 р.

475098
954, 80 р.

416325
1624,40 р.

382271
629,92 р.

475097
564,20 р.

562833
564,20 р.
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НАДЕЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ

«Фабрика замков» предлагает навесные замки общего 
назначения – для дачи, хозяйственных и бытовых по-
мещений, гаражей и калиток. Все модели с приличной 
серийной секретностью и адаптированы для уличного 
применения.

Особенности.навесных.замков:
 Стальные корпус и дужка
 Три дисковых ключа

Товар упакован в картонную упаковку.

ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ: 100% ГОТОВОЕ 
РЕШЕНИЕ

Дверные комплекты «Фабрика замков» подходят для 
деревянных межкомнатных дверей. Рекомендуемые 
параметры полотна: толщина 35-65 мм, масса до 35 кг. 
Каждый комплект – это полный и идеально сочетаю-
щийся набор фурнитуры на одну межкомнатную дверь: 
петли, ручки, накладки, сантехнический замок или 
защелка. Таким образом, покупателю не придется подби-
рать одно к другому. Он получает уже готовое и на 100%  
рабочее решение.

Особенности дверных комплектов:
 Гарантия совместимости фурнитуры между собой
 Элементы из набора выдержаны в одной цветовой 

гамме и едином стиле
 Разные варианты исполнения: с запиранием или 

без (только защёлкивание)
 Основные материалы: ЦАМ, сталь
 Многослойное гальваническое покрытие, два 

слоя защитного лака
 Самые востребованные у потребителей цвета: 

никель, золото, бронза
 Весь необходимый крепеж в комплекте

Товары и технологии

718244
262,95 р.

718246
250,64 р.

718248
260,73 р.

718261
628,01 р.

718264
717,20 р.

718250
520,50 р.

718252
562,68 р.

718251
520,51 р.

718253
798,84 р.

718255
838,60 р.

718254
798,84 р.

718256
602,44 р.

718257
602,44 р.

718258
880,77 р.

718266
717,20 р.

718267
834,17 р.

718265
717,20 р.
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718265
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Обзор новинок
С.наступлением.весенне-летнего.сезона.торго-

вая.марка.ERGOLUX..традиционно.радует..люби-
мых. покупателей. актуальными. новинками. своей.
продукции.

Когда за окнами лужи и слякоть, трудно сохранить 
обувь сухой. Особенно у детей и подростков. Как 
правило, сушка мокрой обуви дело хлопотное и не 
быстрое. А что делать, когда нужно высушить сапоги бы-
стро и без деформации материалов?! С этой проблемой 
помогут справиться недорогие сушилки для детской 
и взрослой обуви ERGOLUX. Компактный размер, не-
большая мощность и невысокая цена характеризуют 
эти две модели.

Сушилка для детской обуви ELX-SD01-C16

•. 220-240.В
•. Мощность:.10.Вт
•. Температура.до.65-80.градусов

•. 220-240.В
•. Мощность:.10.Вт
•. Температура.до.65-80.градусов

Сушилка для обуви ELX-SD02-C06

Электрическая кофемолка ELX-CG01-C34

•. 220-240.В
•. Мощность:.130.Вт
•. Объем.камеры:.85.гр
•. Фиксируемая.крышка
•. Нож.из.нержавеющей.стали

Электрическая кофемолка ELX-CG02-С43

•. 220-240.В
•. Мощность:.130.Вт
•. Объем.камеры:.70.гр
•. Защита.от.запуска.без.крышки
•. Нож.из.нержавеющей.стали
•. Камера.из.нержавеющей.стали

Лето - это традиционное время купаний, путешествий, 
выпускных вечеров и приятных вечеринок. И как нам 
кажется, очень к месту придется новая коллекция элек-
трических фенов ERGOLUX. Считаем, что о наших фенах  
стоит рассказать подробнее!

Фен компактный ELX-HD05-С12 

•. 220-240.В
•. Мощность:.1000.Вт
•. Складная.ручка
•. Обрезиненный.корпус
•. Петля.для.подвеса

Это компактная модель со складной ручкой и обрези-
ненным корпусом придется по вкусу людям , ведущим 
активный образ жизни. Такой фен станет незаменимым 
помощником посетителям фитнесс - центров, бассей-
нов, а еще - путешественникам. У модели небольшой 
размер и складная ручка, но в тоже время достаточная 
мощность в 1000 Вт. Фен не занимает много места в ба-
гаже, при этом остается весьма функциональным и не-
заменимым прибором.

Фен электрический ELX-HD06-C14 

•. 220-240.В
•. Мощность:.1200.Вт
•. 2.скорости.обдува.и.три.температурных.режима
•. Лёгкий.вес
•. Петля.для.подвеса.

Эта небольшая, но функциональная модель несо-
мненно понравится молодежи и студентам колледжей 
и институтов. Способствовать этому призвана невы-
сокая цена и неординарный цвет корпуса. Однако не 
стоит недооценивать эту модель! Мощность в 1200 Вт 
и несколько режимов работы, делают фен весьма функ-
циональным.

Фен электрический ELX-HD07-С02

•. 220-240.В
•. Мощность:.2100.Вт
•. Профессиональный.диффузор.в.комплекте
•. DC.мотор.
•. Съёмный.воздушный.фильтр
•. 2.скорости.обдува.и.три.температурных.режима
•. Легкий.вес
•. Петля.для.подвеса

Эта функциональная модель для сушки волос и во-
площения самых смелых и креативных укладок! Вы-
сокая мощность в 2100 Вт, несколько режимов работы, 
эргономичная профессиональная форма, легкий вес 
способствуют универсальности и длительной работе 
прибора. А главная вишенка на торте - профессиональ-
ный узкий диффузор - рассекатель, который идет в ком-
плекте с данной моделью. Диффузор дает возможность 
работать с широчайшим арсеналом профессиональных 
расчесок и щеток для волос.

724106
172,55 р.

724107
217,86 р.

724104
595,42 р.

725648
396,76 р.

724105
710,46 р.

725649
423,68 р.

725650
665,99 р.

Для настоящих любителей благородного бодрящего 
напитка с насыщенным вкусом представляем две модели 
относительно компактных, но в то же время производи-
тельных кофемолок. Ваше утро всегда будет добрым!

ВСЕ 
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1. Экологичность
Компания заботится о здоровье покупателей, поэтому 

использует  сырье и красители только российских про-
изводителей, предназначенные для безопасного контакта 
с пищевыми продуктами. Продукция производится 
по ГОСТ Р 50962-96.

2. Ударопрочность
Наши ведра и тазы из полиэтилена, а также изделия 

из полистирола обладают повышенной ударопрочно-
стью.  А это значит, что прослужат они долгие годы без 
сколов и трещин. 

3. Эластичность
Продукция из полиэтилена настолько эластична, что 

если, например, по тазику проедет машина, его легко мож-
но расправить, вернув первоначальный вид. Он не трес-
нет, не расколется. 

4. Устойчивость к изменению температур
Тазы и ведра из полиэтилена хорошо выдерживают 

высокие температуры, поэтому идеально подходят для 
использования в бане. А зимой в них можно заморозить 
воду до -65 С.  Продукция из полиэтилена и полистирола 
выдержит такие шоковые температурные нагрузки и не 
потеряет свой первоначальный вид.

5. Современный дизайн
Корзина для бумаг и прочего сухого мусора пригодит-

ся везде: дома, в офисе и в школе.  Корзины сочетают 
в себе лаконичный дизайн и компактное исполнение, 
поэтому украсят собой любое помещение и не займут 
много места. Благодаря разным цветовым решениям 
корзина впишется в любой интерьер.

6. Универсальность в использовании
Пищевые ведра и тазы отлично подходят для приме-

нения в домашнем хозяйстве и на даче: для сбора ягод, 
грибов, хранения питьевой воды и под любые другие 
домашние нужды.

Знаете ли Вы?

7. Востребованность покупателями
Компания пристально следит за ситуацией на рынке, 

следует новым тенденциям, поэтому в ассортименте только 
востребованные товары, необходимые в хозяйстве.

Компания «ОНЕСТ» была основана в 2014 году в городе 
Салават Республики Башкортостан. К открытию завода ру-
ководство подтолкнула технологическая идея по созданию 
небьющейся пластмассовой продукции из пищевого поли-
этилена, выдерживающей большие механические нагрузки. 
За 6 лет маленькая фирма выросла в крупное производство, 
оснащенное современным оборудованием. Се-
годня компания предлагает своим клиентам не-
бьющиеся изделия хозяйственного назначения из 
пластмассы: ведра, тазы, подносы, лопаты, корзины.
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715684 
59,74 р.

715654 
151,09 р.

715674 
85,89 р.

715657 
200,00 р.

7 ПРИЧИН купить 
продукцию «ОНЕСТ»

Товары и технологии

Как бы ни спешил технический прогресс, сколько бы 
новых приспособлений ни появлялось, обычное 
ведро и таз есть и будет в каждом доме. Это и в городе 
незаменимая вещь для любой хозяйки. А на даче без 
них тем более не обойтись. 

715674 
85,89 р.

715673 
29,51 р.

622710 
1460,20 р.

725947 

640438 
2221,92 р.

645330 
1519,00 р.

726700 

726701 
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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 

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). 

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. 

Сила новая. Бренд проверен временем

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.

Товары и технологии Товары и технологии
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Замечено, что ливень обязательно начинается в тот самый 
день, когда на ногах дорогие замшевые или кожаные туфли 
на тонкой подошве, быстро деформирующиеся от воды. 
Наверняка вам знакома ситуация, когда вы спешите на ра-
боту, деловую встречу или свидание, но вдруг неожиданно 
начинается дождь. Да еще такой, когда грязь появляется 
невесть откуда и норовит заляпать не только обувь, но и 
ноги. Грязная обувь может испортить весь образ, а вытирать 
ее носовым платком или влажными салфетками – не вариант.

А теперь представьте, как спокойно вы будете себя чув-
ствовать, если под рукой всегда есть «дождевики» для обуви. 
Благо, они такие компактные, что поместятся даже в самую 
миниатюрную сумочку. Чехлы надеваются на обувь очень 
быстро, легко и просто. Молния не протекает, а утягивающие 
шнурки дополнительно защищают обувь от попадания воды. 
«Дождевик» прослужит долго, так как выполнен из прочного 
ПВХ. Главное, чтобы обувь была без шпильки, чтобы не прот-
кнуть подошву чехла. 

«Дождевики» для обуви помогут вам «сохранить лицо» 
и чувствовать себя комфортно и уверенно даже в самую 
дождливую непогоду. Достаточно пройтись 5 минут по мокрому 
асфальту и обувь теряет презентабельный вид. По приходу 
домой ее нужно будет сушить, чистить от грязи, убирать раз-
воды. Проще купить защитные чехлы для обуви и носить 
с собой.

Можете быть уверенными, что вы доберетесь до точки 
назначения чистыми и готовыми к любому мероприятию. 
Забудьте про грязную обувь и сюрпризы погоды!

УДОБНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ 
«ДОЖДЕВИКИ» ДЛЯ ОБУВИ

эластичный прочный пвх

утягивающие шнурки

легко складывается

влагоотталкивающие

682491 
149,00 р.

716038 
249,00 р.

Вечная проблема - что обуть, когда на улице дождь 
и слякоть? В кожаных непромокаемых сапогах или 
ботинках  -  жарко, а для открытой обуви - слишком много 
луж. Выход есть! Чехлы на обувь от дождя и грязи защитят 
ваши ботинки, туфли, ботильоны от воды и летящей грязи.

Товары и технологии
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Крышки «Дальняя заимка»: 
вкусные заготовки обеспечены

С наступлением дачного сезона многие хо-
зяйки приступают к консервации фруктов и 
овощей, чтобы в холодные зимние дни побало-
вать себя и родных вкусными заготовками. 
И как же обидно после стольких трудов увидеть, 
что рассол в закатанных баночках помутнел, 
крышка поползла вверх, а некоторые закрутки 
просто взорвались. Почему происходит бом-
баж консервации?

Металлическая крышка «Дальняя заимка» изготовлена 
из пищевой белой холоднокатаной жести электролити-
ческого лужения с оловянным двухсторонним покры-
тием - 2,8 г/м2 на сторону. Большинство производителей 
в настоящее время используют покрытие не более 1,4 г/м2. 
Мы же решили, что будем точно следовать требованиям 
ГОСТа. Толщина жести 0,2 мм. 

И еще! Наша крышка покрыта специальными пищевы-
ми лаками с внутренней и внешней стороны. Толщина 
слоя лака до 7 г/м2, и это еще один параметр, на котором 
часто экономят. Мы не экономим. 

 
ВАЖНО!
На. семинарах. «Рост. без. границ». вы. можете.

бесплатно.получить.промо-пачку.из.10.крышек.
«Дальняя. заимка».. Мы. хотим,. чтобы. вы. могли.
лично. убедиться. в. качестве. и. надежности. нашей.
продукции!

Знаете ли Вы?
Закаточные крышки «Дальняя заимка» - это проект 

ГК  «Энергомикс». Продукция выпускается на двух про-
изводственных линиях. Текущие мощности позволяют 
делать до 40 миллионов качественных крышек в год. 
На производстве внедрена система автоматического 
и технического контроля качества продукции. Крышка 
«Дальняя заимка» успешно прошла несколько 
экспертиз в лабораториях Российской Федера-
ции. В производстве используются комплекту-
ющие, которые соответствуют ГОСТам.

Одна из самых распространенных причин взрывания 
банок - некачественные крышки. Обратите внимание! 
Некоторые производители при изготовлении крышек 
могут экономить на таких параметрах, как толщина же-
сти, слой лака и олова, а также надежность викельного 
кольца.

Крышка крышке рознь
Мы укомплектовали крышку «Дальняя заимка» одним 

из самых надежных викельных колец, разрешенным для 
контакта с пищевыми продуктами по ТУ 38.00668–84. 
Викельное кольцо - это уплотнительная круглая резинка, 
которая отвечает за герметизацию банки. Некачествен-
ное кольцо при закатке будет искать свободу, попадая 
либо внутрь, либо наружу банки. Это приведет к про-
никновению воздуха в емкость, разгерметизации и пор-
че продукции. 

Второй важный момент касается жести. Стоит отме-
тить, что жесть, которую мы покупаем десятками тонн 
на заводе-изготовителе, часто обходится нам дороже, 
чем готовая продукция некоторых производителей. 
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Маринованные огурцы по данному рецепту полу-
чаются хрустящими и очень вкусными. Их можно 
подавать к столу в качестве самостоятельной закуски 
или же использовать для приготовления салатов.

 В стерилизованную банку выложить зонтик укропа, 
лист хрена, 1 зубчик чеснока и горошины перца. Огурцы 
вымыть и плотно уложить в банку.

Вскипятить воду и влить в банку с огурцами. Оставить 
огурцы в кипятке на 10 минут.

Слить из банки с огурцами воду. Растворить в воде 
соль и сахар. Затем добавить в воду уксус. Довести мари-
над до кипения и влить в банку с огурцами.

Банку с огурцами закупорить металлической крыш-
кой, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оста-
вить на сутки.

Через сутки маринованные огурцы изменят цвет. Для 
хранения поставить банку в прохладное и темное место.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ «МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ НА ЗИМУ»
Продукты ( на 1 л банку)

Огурцы (небольшого размера) - 700 г

Соль - 1 ст. ложка

Сахар - 2,5 ст. ложки

Уксус столовый 9% - 1 ст. ложка

Вода - 700 мл

Перец чёрный горошком - 4-7 шт.

Чеснок - 1-3 зубчика

Лист хрена - 1 шт.

Зонтик укропа - 1-2 шт.
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Как светильники «РаДан» помогают 
экономить электроэнергию? 

Светодиодные лампы при меньшей потребляе-
мой мощности и идентичном световом потоке яв-
ляются более прочными, но при этом нагреваются 
в разы меньше. Именно поэтому светодиодные 
светильники пользуются большим спросом среди 
потребителей.

Особенно экономичны светильники с звуковым и све-
товым датчиками, такие как ЛЮМ-МФ и ИЛЛЮМ-МФ. 
Светильники данного типа позволяют рационально 
использовать электроэнергию. Осветительное устрой-
ство автоматически включается при воздействии звука, 
выше определенной частоты, а значит, свет не загора-
ется, пока вблизи нет человека. Световой датчик по-
зволяет решить проблему включения-выключения 
света в дневное время суток, поскольку устройство ав-
томатически выключается при попадании на него света 
выше заданного порога.

Светильники «РаДан» - идеальное решение для осве-
щения мест общественного пользования, таких как лест-
ничные пролеты, мало освещенные коридоры, подвалы 
чердачные помещения. Используя светодиодные светиль-
ники ИЛЛЮМ-МФ И ЛЮМ-МФ с датчиками, работники 
ЖКХ достигают не только восьмикратной экономии 
средств, в сравнении с затратами на эксплуатацию других 
основных видов ламп, но и обеспечивают качественное 
и бесперебойное освещение придомовой территории. 

Светильники  «РаДан» решают задачу энергосбере-
жения, совмещая в себе качество, экономность и низ-
кую цену.

Товары и технологии
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СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА. 
КАК ВЫБРАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ САДА?

Счастливый огородник – это тот, у кого есть разные 
садовые инструменты, которые облегчают ему работу 
на участке. Компания SILO предлагает удобные и прак-
тичные в использовании инструменты. С их помощью 
работа в саду превратится в удовольствие, а  результаты 
станут радовать изо дня в день.

 Ровняем, режем, подстригаем
 Уход за деревьями и кустарниками – это не просто ра-

бота, а целое искусство. Дело не только в эстетической 
привлекательности аккуратно постриженных крон. 
Главной задачей садовода является поддержание расте-
ний в здоровом состоянии. Чтобы садовые насаждения 
не пострадали, нужен не только навык опытного садо-
вода, но и правильно подобранные инструменты для 
обрезки.

В этом случае секаторы SILO просто незаменимы по 
уходу за садом. Как правило, их используют не только 
для обрезки сухих или слишком разросшихся веток, 
но и для срезки цветов, для сбора урожая, для обрезки 
травянистых или тонких побегов. Рукоятки из пластика 
облегчают вес секатора, поэтому рука долго не устает. 
Это особенно важно весной, когда садоводу приходит-
ся трудиться по несколько часов подряд, когда нужно 
успеть обрезать все ненужные ветки, пока деревья пре-
бывают в «спячке». Острые стальные лезвия дают гаран-
тию качественного выполнения работ – срез получается 
аккуратным, без надлома, поэтому быстро заживает.

Сучкорез SILO используют для экстренной или сезон-
ной обрезки ветвей, в частности побегов, на высоких ку-
старниках и деревьях. Этот инструмент создан для того, 
чтобы человек имел возможность ухаживать за кроной 
высоких растений прямо с земли, не прибегая к помощи 
лестниц. Преимущества такого подхода очевидны, так 
как при наличии подходящего сучкореза отпадает необ-
ходимость постоянно передвигать с места на место стре-
мянку. Особенно явно задача упрощается, когда обрезке 
подвергаются несколько десятков растений.

682147
301.00 р.

682151
368.75 р.

682145
210.00 р.

682156 
72.50 р.

682154 
594.00 р.

Если не прореживать кусты, то получаются непрохо-
димые заросли, в которых очень сложно и неудобно 
собирать ягоды. Для этих целей лучше всего подой-
дет кусторез SILO. Также этот инструмент можно 
использовать для ландшафтного дизайна, чтобы вы-
ровнять живую изгородь из растений или придать 
фигурный контур зеленым насаждениям на участке.  
Внешне кусторез напоминает секатор, но с длинными 
рукоятками. Отличие состоит в специальной заточке 
волнистого лезвия.

682140 
222.00 р.

682141 
240.00 р.

Чтоб земля дышала и не было сорняков...
Кроме культурных растений на участке, к сожалению, 

растут и сорняки. Ухоженные грядки - не только гор-
дость хозяев, но и залог хорошего урожая. Для удале-
ния сорняков с глубокими корнями идеально подойдет 
специальный корнеудалитель SILO. Острый наконеч-
ник позволяет удалять корни без прикладывания больших 
усилий. Необходимо только проворачивать инструмент 
по часовой стрелке, держа за ручку. 

Мотыжка SILO – незаменимая помощница для оку-
чивания или прополки грядок, а также для создания 
небольших рядочков и аэрации почвы. С одной сто-
роны мотыга – это прикрепленный к рукоятке само-
затачивающийся клин, оснащенный острой режущей 
кромкой. А с другой - рыхлитель с зубьями. При работе 
можно сразу и окучивать, и рыхлить землю.

Легкий инструмент, которым будет очень удобно 
пользоваться при разрыхлении почвы и уборки с 
грядок опавших листьев, сухой травы, сорняков, - 
грабельки SILO. За счет плоских зубьев закругленной 
формы, инструмент не травмирует корневую систему 
растений.

Посадочным совком SILO можно не только быстро 
выкопать ямки для саженцев, но и разрыхлить землю, 
срезать упрямые корни. Работать таким инструментом 
легко и удобно. Округлое и заостренное лезвие – вариант, 
который подойдет для почвы различной породы. С его 
помощью можно перекопать даже очень твердую землю 
и сделать пересадку. Совок поможет выполнить большой 
объем работы, без излишней нагрузки на спину.
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Василий Морозов: 
«Лояльность - 
основа сотрудничества 
с поставщиком»

Ревда — один из старейших городов Урала. Город 
расположен на юге Свердловской области, в 43 

километрах от Екатеринбурга. Численность населения 
62 тысячи человек. Площадь 970 кв.км.  Ревду называют 
«первым городом Европы», так как административный 
центр города находится ближе всех других уральских горо-
дов к условной линии, разделяющей Европу и Азию.

В Ревде, красивом и уютном уральском городе 
с богатой историей, живет и работает Василий 
Морозов, собственник строймаркета «Строи-
тельный Двор Морозов». Вот уже более 15 лет 
он сотрудничает с компанией ГК «Энергомикс». 
За такой долгий период у Василия сложилось соб-
ственное мнение о  работе с компанией-поставщи-
ком. Своим видением Василий поделился с нашими 
читателями.   

- Василий, расскажите, как давно Вы работаете 
в торговой отрасли? 

- Торговля - это семейный бизнес. Родители в 1992 году 
открыли магазин. Я, как индивидуальный предприни-
матель, пришел в торговлю в 2004 году. И продолжил 
семейное дело. Меня всегда тянула эта сфера деятель-
ности, казалось интересным развивать и продвигать 
собственный бизнес. Начинал с инструментов, а потом 
стал расширять ассортимент по строительным матери-
алам, хозяйственной группе и товаров для сада-огорода.

- Помните, как состоялось знакомство с компанией 
«Смирнов Бэтериз» ГК «Энергомикс»? 

- С вашей компанией мы начали сотрудничать где-то 
в 2005 году. Сначала заказывали батарейки, потом - 
фонарики. Постепенно расширяли ассортимент. Вы 
наращивали свои мощности, вводили новые товары. 
И мы, исходя из ваших предложений, также расширяли 
свой ассортимент в магазине и развивали бизнес. 

- Как Вам кажется, в чем секрет такого длительного 
сотрудничества розничного магазина с поставщиком?

- В лояльности. 

- Как это проявляется? 
- Проявляется в отношении поставщика, то есть ва-

шей компании, к моему бизнесу. Например, в предо-
ставлении отсрочки. Для бизнеса это один из самых 
важных факторов, особенно на стадии открытия торго-
вой точки. Один из принципов успешной работы, когда 
поставщик знает такие моменты, как сезонность. Когда 
партнер понимает, что есть временные затруднения, но 
идет навстречу.  Не припомню таких ситуаций, когда 
бы вы сказали: «Не будем отгружать!». Всегда мы дого-
вариваемся и находим компромиссы. 

Еще важный момент, что вы предлагаете конкурент-
ные цены, с которыми мы проходим по рынку.

 - Чувствуется конкуренция на вашем рынке?
- Конкуренцию, конечно, никто не отменял. Но и она 

бывает разная. Мы считаем всех партнерами, пото-
му что у каждого свое направление и свои взгляды на 
продвижение бизнеса. Каждый выбирает свои способы 
удержания покупателей.

- Какие способы выбираете Вы?
- Мы даем возможность покупателю приобрести то-

вар здесь и сейчас. Найти в нашем строймаркете то, что 
ему нужно. И купить по доступной цене и хорошего 
качества.

- Василий, участвуете ли Вы в процессе торговли в 
том плане, что сами контролируете, как общаются 
продавцы с покупателями? 

- Нет, я не стою в торговом зале. Есть персонал, ко-
торый знает ассортимент. Продавцы должны дать кон-
сультацию в полном объеме, быть лояльными к по-
купателям. Клиент - это наше все! Считаю, что задача 
руководителя контролировать вопросы наличия товара, 
расширения ассортимента, ставить цели и задачи для 
дальнейшего развития бизнеса. При этом очень важно 
следить за всеми изменениями в законах, касающихся 
отношений с потребителем. Обязательно своевременно 
информировать об этом продавцов, чтобы они могли 
грамотно общаться с конечным покупателем. 

Сейчас, к сожалению, потребители стали все  чаще 
указывать на несуществующие ошибки в  нашей рабо-
те. Читают законы, но не до конца разбираются в том, 
что написано. Начинают, как говорится «качать права». 
Здесь важно не перейти тонкую грань, не скандалить 
с покупателем, а доступно и грамотно объяснить, в чем 
он не прав и как можно решить вопрос. Для этого про-
давец должен хорошо ориентироваться в законодатель-
стве. Как раз за этими моментами я и слежу.

- Поделитесь планами. Какие перспективы разви-
тия своего бизнеса Вы видите? 

-  Еще год назад мы задумали новое направление - 
садовое. Хотим предлагать покупателям не только грунт 
или инструмент, которые сейчас представлены в нашем 
строймаркете. А все, что необходимо для благоустрой-
ства садового участка: саженцы, средства выращивания 
и ухода за растениями, цветы, рассаду, товары для ланд-
шафтного дизайна и отдыха. В планах - строительство 
отдельного объекта под это новое направление. 

- Василий, основываясь на личном опыте 15-лет-
него сотрудничества с ГК «Энергомикс», что бы 
Вы сказали тем, кто пока по каким-то причинам 
не работает с нами?

- Работайте с этой компанией! Эта компания очень 
хорошая. Мы сотрудничаем давно, нас все устраивает 
и мы не собираемся что-то менять!

- Спасибо за приятный отзыв! Может быть есть 
какое-то хобби, чем занимаетесь в свободное время?

- Увлечений как таковых нет, так как времени на это 
нет. Но и от безделья не мучаемся! Любимая работа - 
это и хобби, и источник доходов. 
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Краснодарский край ассоциируется у нас с морем, отдыхом и теплым климатом. В России это Мекка туризма. А в 2014 году, благодаря 
Олимпийским играм в Сочи, об этой прекрасной земле узнал весь мир. В области насчитывается 26 крупных городов, 12 поселков городского 

типа и 1725 сел. Численность населения края составляет около 6 миллионов человек. Крупнейший город и столица - это Краснодар. Недавно город 
стал миллионником по численности населения. Промышленность, сельское хозяйство и туристическая сфера здесь развиты на самом высоком 
уровне. По этим показателям Краснодарский край можно смело назвать лидером среди российских регионов. 

«Если есть на свете рай, то это - Краснодарский край». Два года назад эти слова крутились в голове нашего собеседника, когда он 
принимал очень важное жизненное решение. Но, обо всем по порядку в интервью Олега Гончара, руководителя краснодарского 
представительства «Альфа-Нева» ГК «ЭнергоМикс».

- Олег, расскажите, как все начиналось лично для 
Вас? Какой путь Вы прошли перед тем, как стать 
руководителем подразделения? 

- Торговля вошла в мою жизнь в 2003 году. Тогда я жил 
на территории Украины. Там я родился, учился, делал 
первые шаги в карьере. Начинал, можно сказать с самых 
низов, с должности мерчендайзера. Так получилось, что 
все компании, в которых я работал, занимались дистри-
буцией ликероводочной продукции. Расти в профессии 
мне помогали семинары и тренинги,  на некоторых обу-
чали продавать, на других руководить. Учился я и у своих  
руководителей. У кого-то  хитрости, у другого - мудрости. 

В 2014 году моя жизнь круто изменилась, когда на 
Украине начались боевые действия. На тот момент я ра-
ботал коммерческим директором, был вполне успешен. 
Но, вот так получилось, что обстоятельства заставили 
сменить место жительства и страну. Я уехал в Железно-
горск Курской области. Пока занимался оформлением 
российского гражданства, параллельно вел свой бизнес. 
На момент получения Гражданства РФ были планы пе-
реехать в большой город , в котором я мог рассчиты-
вать только на свои знания и опыт. 

 Когда получил российский паспорт, задумался идо-
стал карту России. Помню, был теплый зимний день. 
Видимо, под впечатлением слов:  «Если есть на свете 
рай, то это - Краснодарский край», я принял решение. 
Продал бизнес, загрузил вещи и поехал в Краснодар. 
Ехал ни к кому и в никуда. Была только вера в себя 
и четкое понимание, чем я хочу заниматься. Очень хо-
телось применить накопленный опыт в дистрибуции. 

В начале января 2018 года я приехал в Краснодар. 
И тут в мою судьбу опять вмешался случай. На тот мо-
мент руководителем трех представительств южного 
направления ГК «Энергомикс» работал мой друг и то-
варищ, с которым мы вместе трудились еще на террито-
рии Украины, Москаленко Андрей Николаевич (он и 
сейчас возглавляет представительства Сочи-Новорос-
сийск-Ростов). Мы созвонились и Андрей предложил 
вложить мои знания и опыт в компанию «Альфа-Нева» 
ГК «Энергомикс». Я успешно прошел собеседование 
с куратором Тумановым Александром Вячеславовичем. 
И стал частью команды. 

Как говорится, пользуясь случаем, хочу выразить 
огромную благодарность Москаленко Андрею за то, 
что в свое время он мне много помогал и подсказывал. 
Первое время я в свои выходные ездил к нему в Ново-
российск. Он подробно объяснял, как устроены про-
цессы в компании. Помню, что мне было очень тяжело 
перестроиться. Нужно было не то чтобы понять моти-
вацию, а в некоторых аспектах даже поломать себя как 
личность, чтобы начать думать в нужную сторону.

- Когда Вы возглавили Краснодарский филиал?

- Получается, что работать я начал в феврале 2018 
года, а руководителем стал в октябре2018 года. Как раз 
5 октября у меня был день рождения, и я получил эту 
должность.

- С какими трудностями пришлось столкнуться на 
первых этапах?

- Дело в том, что мне достался коллектив с которым 
необходимо было строить работу, скажем так - по новому. 
И на первоначальном этапе они все сплотились про-
тив меня. С их стороны я видел   полное непонимание, 
отрицание, зачем здесь в Краснодаре нужен руководи-
тель? Мы сами все знаем, и сами все можем. Но задача 
ведь была не поломать людей, не уволить и набрать дру-
гих, которые будут выполнять поставленные цели и за-
дачи. А доказать, если ты - руководитель, то ты - лидер. 
И доказывать это нужно было делами. Пытаясь понять 
каждого, встречался с разными моментами. В том числе 
и с хитростью: да, мы тебя слышим, но будем делать 
по-своему, потому что мы тут давно, а ты недавно. 

Но тем было интереснее применять полученный ра-
нее опыт . Я хотел дать понять людям, что я не враг, 
а союзник. И что я пришел в эту компанию не для того, 
чтобы кого-то ругать или мешать, а быть помощни-
ком. Но понимал, что без определенных достижений 
это будет крайне сложно сделать. 

И опять представился случай. На тот момент у нас 
была в разработке продовольственная торговая сеть 
с отделами хозяйственной группы. И вот как-то все 
с ними было сложно. Работа затягивалась, не было 
прозрачности в дальнейшем сотрудничестве. Этого 
клиента дали мне, со словами «давай, разбирайся». 
Чего я тогда только не наслушался:« у тебя не полу-
чится», «они не будут платить», «это головная боль»...
Короче говоря, коллектив опять сплотился и дружно 
говорил, что у меня ничего не выйдет. Но я продолжал 
в них верить!

По итогу я заключил с этой сетью договор. И мы 
до сих пор эффективно работаем с этим клиентом. 

ОЛЕГ ГОНЧАР, 
руководитель краснодарского представительства 
«Альфа-Нева» ГК «ЭнергоМикс»

КРАСНОДАР
ОЛЕГ ГОНЧАР: «Мы всегда были, есть и будем союзниками для клиентов»
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Мне кажется, что тот момент изменил поведение 
определенных людей  «ведь, пришел человек и смог». 
Я не вешаю себе погоны, просто вспоминаю первые 
шаги, о которых Вы меня спросили. Такой вот был 
трудный клиент, с которым у меня получилось дого-
вориться.

- Олег, на сегодняшний день есть взаимопонимание 
с сотрудниками?

-Взаимопонимание и поддержка полная. Сплочен-
ность - отличное качество для коллектива и опреде-
ленная оценка для руководителя.

- Задачи, которые ставите перед собой и командой?

- Перед собой ставлю задачу «быть, а не казаться». 
Я хочу, чтобы в Краснодарском крае наше присутствие 
в торговых точках было максимальным. Чтобы нас зна-
ли, видели и оценивали всю силу и мощь компании. Для 
клиентов - быть «твёрдым», на что они могут опереться! 

Мы постоянно расширяем географию своего присут-
ствия. Она у нас, как в той песне: «От Волги до Енисея». Мы 
работаем и там, где горы, и в бескрайних степях, и на по-
бережье Азовского и Черного морей. Наши клиенты очень 
многонациональные. В Краснодарский край  приезжают 
люди из самых разных уголков мира, открывают свой биз-
нес. У всех свой менталитет, свои понятия, свое видение. 
И каждому мы стараемся помочь расти и развиваться. 

Конечно, без профессиональных и грамотных торго-
вых представителей мы не сможем двигаться вперед. 
Я принял решение не брать на эти должности людей 
без опыта. И практика показывает, что это правильно. 
Хочу поделиться с коллегами из филиалов, как я нахожу 
опытных торговых представителей. 

Кратчайший путь - предсказуем, он легкий, им идут 
большинство. Именно поэтому многие из нас  привык-
ли искать сотрудников через интернет, средства массо-
вой информации.  Я для себя сделал вывод, что успеш-
ных продавцов лучше всего искать в полях, то есть 
прямо в рознице. 

Расскажу, как это делаю. Захожу в торговую точку, 
представляюсь, вкратце рассказываю о нашей компа-
нии, и прошу посоветовать человека на должность тор-
гового представителя. Чтобы понять, степень его ответ-
ственности и настойчивости, интересуюсь, как часто он 
посещает магазин, что и как предлагает, работает над 
остатками. Если меня все устраивает, прошу контакты 
этого торгового представителя. 

Далее созваниваюсь с потенциальным сотрудником 
и рассказываю о мотивации и перспективах в нашей 
компании. Конечно, у людей бывают разные обстоя-
тельства и есть объективные причины, по которым они 
отказываются сменить работу (конкуренты предостав-
ляют авто или имеются кредитные обязательства от 
компании). Но не было ни одного, кому бы не понрави-
лись наш федеральный масштаб и мотивация. Вишенкой 
на торте становится факт, что лучшие торговые пред-
ставители за счет компании отдыхают в Дубаи. 

Вот таким способом, «в полях», я нашел уже двух 
опытных сотрудников с  рабочей клиентской базой. 
Сейчас ребята успешно работают. Я уверен, что именно 
в нашей компании их ждет большое будущее. 

- Олег, как Вы считаете, почему клиенты выбирают 
именно «Альфа-Нева»? В чем наши преимущества?

- Когда провожу собеседования с людьми из конкури-
рующих компаний, я всегда стараюсь узнать тонкости 
построения их работы. И в который раз убеждаюсь, что 
в большинстве случаев у конкурентов хромает сервис, 
мотивация сотрудников часто меняется «задним 
числом».  Кто-то не выехал, не нашел машину, склад 
чего-то там перепутал, логистика подкачала... 

Приятно осознавать, что в нашей компании сервис-
ное обслуживание клиентов налажено на очень достой-
ном уровне. Конечно, бывают недоработки. Но все ре-
шается настолько оперативно, что клиент либо вообще 
этого не замечает, либо относится с пониманием в силу 
действительно объективных причин. 

Сервис, широта ассортимента, бренды, которые нахо-
дятся в нашем портфеле, обученный персонал - это то, 
что всегда выделяет нас на рынке. Мы всегда были, есть 
и будем союзником для наших клиентов. Мы помогаем 
бизнесу зарабатывать.

- Но, конкуренцию все же чувствуете?

- Здесь можно написать большими буквами ТОЛЬКО 
ЕЕ И ЧУВСТВУЕМ. На рынке много недобросовестных 
игроков с такой же группой товаров и брендами. Это не 
секрет.  Но мы привлекаем клиентов своей стабильно-
стью, оперативностью в решении вопросов, знаниями, 
широтой ассортимента, сервисом. Это наши выигрыш-
ные преимущества.

- Самое интересное и самое трудное в вашей работе?

- Миллионер Рокфеллер сказал: «Умение общаться 
с людьми - это товар. Я заплачу за такое умение больше, 
чем за что-либо другое на свете». Так вот самое инте-
ресное в нашей работе - это общение. Общение с но-
выми и постоянными клиентами, поиск выхода из не-
стандартных ситуаций, решение вопросов. Быть, а не 
казаться! Мы те, на кого можно положиться и опереться. 
Как говорится, и в горе, и в радости. Это, порой, тяжело нам 
дается, но такой подход и ценят в работе с «Альфа-Нева». 

Что самое трудное? Когда я только пришел в 2018 году, 
мы договорились с командой, что у нас не будет понятий 
«трудно», «не получается» или «плохо». У нас есть «хоро-
шо» и «нужно улучшить». Самое трудное - это двигаться 
вперед, улучшать показатели. Когда есть цели, а они у нас 
есть, двигаться вперед трудно, но интересно. 

- Олег, расскажите немного о каждом сотруднике.

- Пожалуй, правильнее будет начать с людей, которые 
уже долгое время работают в компании, отдали много 
сил, внесли большую лепту в развитие филиала.  

Денис Бабурин - один из тех, кто откры-
вал наше подразделение в далеком 2009 
году. В настоящий момент он работает 
торговым представителем, ведет ключе-
вых клиентов. Кроме того, активно помо-
гает стажироваться новым сотрудникам. В 
2019 году мы вместе с Денисом выезжали 
на разработку новых территорий. Еще тог-
да, на первоначальном этапе моей деятель-
ности, он охотно делился информацией, 
знакомил меня с рабочими процессами. 
До сих пор по некоторым моментам я об-
ращаюсь к Денису, наше активное взаимо-
действие продолжается. 

Виктория Федоруца пришла в компа-
нию в 2011 году на должность офис-ме-
неджера с обязанностями логиста. За 5 
лет набралась опыта и знаний. И с 2016 
года работает торговым представителем. 
Виктория всегда открыта для общения, 
поможет в любой ситуации. 

Торговый представитель Анна Мацнева 
работает с апреля 2014 года. Тоже начи-
нала офис-менеджером. И вот уже шесть 
лет успешно выполняет поставленные 
цели и задачи, развивает маршрут, дви-
гается вперед. 

Дмитрий Федоров - торговый пред-
ставитель в городе Майкоп Республики 
Адыгея. Работает с 2016 года. Улыбчивый 
и жизнерадостный человек, при этом 
с жесткой жизненной позицией. Такое 
довольно редкое сочетание качеств в ха-
рактере помогает Дмитрию в работе. Он 
всегда найдет нужные слова, чтобы убе-
дить клиента. Но сделает это с улыбкой.
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Если продолжать говорить о людях, ко-
торые внесли максимальный вклад в раз-
витие компании, то это Игорь Федорчук. 
Работает с 2011 года. Он - пример подража-
ния для новичков. Лидер в активных про-
дажах. С тех пор как, Игорь начал работу 
в нашей команде, близкие редко видят его 
дома. Он работает 24 часа в сутки. За луч-
шие показатели в работе в феврале 2020 
года Игорь был поощрен отдыхом в Дубаи. 

Ольга Бондаренко работает торговым 
представителем с 2019 года. В прошлом 
году ей достался один из самых мощных 
маршрутов. Ольга не испугалась, активно 
и, главное ответственно, подхватила это 
направление и успешно продолжает его 
развивать.

Сергей Толкачев работает торговым 
представителем с октября 2019 года. Он 
первооткрыватель непокоренных земель. 
Работает над проектом «Ейск плюс 100», 
то есть прорабатывает клиентов города 
Ейска и 100 километров рядом. Очень 
ответственный, мудрый и рассудитель-
ный человек.

Галина Безродняя - офис - менеджер 
и кассир. Светлый человек, который по-
могает решать абсолютно все вопросы. На 
нее можно положиться, надежный и ответ-
ственный сотрудник. В кассе всегда поря-
док. А у Галины всегда  есть ответы на во-
просы, касающиеся ее компетенций.

Москаленко Марина 
работает офис - менед-
жером с 2015 года. Не так 
давно ушла в декрет. Опыт, 
знания, ответственность, 
все эти качества присущи 
ей. Ждём возвращения в 
наши ряды

Вероника Цинер, офис 
менеджер работает с 2018 
года, прекрасно справляет-
ся, оперативно реагирует на 
возникающие ситуации. 
Возможно уже в ближай-
шем будущем перейдет на 
ступень выше - станет тор-
говым представителем.

Юля Мартыненко рабо-
тает офис мененджером 
с 2019 года. На данный мо-
мент успешно перенимает 
опыт коллег, пунктуаль-
ная, ответственная.

Есть человек, про которого не могу не 
сказать, - это Александр Туманов, наш 
куратор по ЮФО. В 2009 году был одним 
из тех, кто открывал представительство 
в городе Краснодар. Александр - неотъ-
емлемая часть нашей команды. Несмо-
тря на свои «погоны» всегда даст мудрый 
совет, найдет время, чтобы вникнуть 
в вопросы и помочь общему делу. 

Митрофанов Михаил 
с 2019 года работает тор-
говым представителем. 
Старается вникнуть в ра-
боту, узнать все процессы. 
Мы в него верим!

Наталья Нарикова уже 
более года работает тор-
говым представителем на 
территории города Май-
коп. Активно развивает 
направление. Упорство 
и присущая ей настойчи-
вость даёт свои плоды. 

Александр Лопаев - тор-
говый представитель с фев-
раля 2020 года. Этого со-
трудника я как раз и нашел 
«в полях». На сегодняшний 
день могу сказать что че-
ловек любит свое дело и 
делится знаниями с колле-
гами.  

- Олег, удается ли отдыхать вместе 
с коллегами? Все-таки живете на 
морском побережье! И как считаете, в 
чем помогает совместный отдых?

- В первый раз командой выехали на 
берег Черного моря в  2019 году. Поездка 
была, как говориться не просто так, а по 
поводу. Мы выполнили поставленные 
цели и задачи. У нас был замечательный 
повод гордиться проделанной работой, 
похвалить друг друга и определить новые 
цели. 

Собираться вместе обязательно нужно! 
Свободная обстановка позволяет увидеть 
личностные качества людей с другой сто-
роны, не только по работе. Именно так мы 
узнаем друг друга лучше, а значит растет 
кредит взаимного доверия. 
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Завод «Элетех»
Соколов Алексей, директор по развитию

- Мы - российский уникальный 
завод с полным производственным 
циклом. Производим люстры, на-
стенно-потолочные светильники, 
светильники для бань и саун, садо-
вые светильники. Участие в таком 
мероприятии дает возможность по-

общаться с розницей - предпоследним звеном от конечно-
го потребителя. И мы прекрасно понимаем, что именно от 
этого звена очень много зависит. Насколько качественно им 
будет донесена информация, тем точнее она будет передана 
конечному потребителю. Мы всегда стараемся использо-
вать такую возможность.  

Когда мы вместе, каждый достигает большего!
Новый формат общения клиентов и партнеров 

ГК "Энергомикс"  набирает обороты и получает все   
больше высоких оценок и положительных отзывов. 
Бизнес-марафон семинаров стартовал в прошлом 
году, прокатился по всей стране и с успехом про-
должается в 2020 году. С января по декабрь меро-
приятия охватят Урал, Поволжье, Центр, Сибирь и Юг 

FERON
Георгий Посмитный, региональный представитель
Елена Азанова, менеджер по работе с ключевыми 
партнерами    

- Мы всегда с удовольствием приходим 
на такие встречи. И осознаем их  важность. 
Для компании это уникальная возможно-
стью напрямую пообщаться с клиентами, 
донести до них максимальную информацию 
о новинках, о самых продаваемых и востре-
бованных товарах. 

ТМ "Аллюр", "Стандарт", "Авангард"
Валерий Гапчуков, руководитель федерального 
отдела продаж 

- Мы  работаем с компанией "Смирнов Бэ-
тэриз" уже много лет. За это время возникло 
взаимное доверие. Мы поддерживаем все 
новые веяния и активно участвуем в биз-
нес-семинарах. Для нас такие мероприятия 
очень ценны.  Это коммуникация с торговым персоналом. Много 
чего полезного о продуктах клиенты узнают на таких встречах. А мы 
в последующем видим, как это отражается на увеличении заказов.

Группа компаний AQUANT, 
Пластик Репаблик
Станислав Диденко, руководитель проекта AQUANT

- С "Энергомикс"  мы работаем больше 7 лет. 
У нас сложились очень теплые партнерские 
отношения. Участие в выставках - это возмож-
ность "сверить часы" с конечным потребите-
лем. Понять, чего ждут  клиенты, в верном ли 
направлении мы двигаемся. Спасибо за такую 
возможность!

Расписание бизнес-семинаров 
«Рост без границ» в 2020 году:
АПРЕЛЬ
2.04 - Иркутск
7.04 - Тамбов
8.04  - Липецк
9.04 - Воронеж
10.04 - Курск
20.04 - Ярославль
21.04 - Москва
23.04 - Тверь
28.04- Санкт-
           Петербург

МАЙ
15.05 - Мурманск
18.05 - Владимир
19.05 - Нижний 
           Новгород

20.05 - Саранск
25.05 - Ставрополь

ИЮНЬ
2.06 - Ульяновск
3.06  - Чебоксары
4.06 - Казань
5.06 - Набережные 
         Челны
16.06  - Уфа
17.06 - Стерлитамак
18.06 - Оренбург

СЕНТЯБРЬ
8.09 - Омск
9.09 - Тюмень
10.09 - Курган

29.09 - Ижевск
30.09 - Пермь

ОКТЯБРЬ
1.10 - Нижний Тагил
2.10 - Екатеринбург
13.10 - Астрахань
15.10 - Волгоград
27.10 - Саратов
28.10 - Самара
29.10 - Тольятти

НОЯБРЬ
17.11 - Магнитогорск
18.11 - Златоуст
19.11 - Челябинск

России. Выступления бизнес-тренеров, презентации 
поставщиков о конкурентных преимуществах продук-
ции, демонстрация топ-новинок, общение с клиента-
ми и торговыми представителями, раздача рекламной 
и сувенирной продукции, розыгрыш призов. Благода-
ря такой насыщенной программе каждый город соби-
рает по 200 - 300 участников.

Людмила Володина, 
руководитель отдела закупок ГК "Энергомикс": 
"Мы помогаем создать универсальный 
магазин"

ВЫСТАВКА-СЕМИНАР «РОСТ БЕЗ ГРАНИЦ»: 

Бизнес-семинар

Уважаемые партнеры! В завершении 
каждого бизнес-семинара "Рост без гра-
ниц" проводится розыгрыш ценных при-
зов от компаний - поставщиков. С марта 
2020 года ГК "Энергомикс" ввела соб-
ственный призовой фонд. 

Вы можете выиграть:
- Поездку на региональный склад 

"Энергомикс". Вы познакомитесь с огром-
ным ассортиментом товаров на складе. 
Вы своими глазами увидите и оцените 
весь масштаб представленного вам вы-
бора. Сможете задать интересующие во-
просы. Познавательная программа будет 
разбавлена и развлекательными момен-
тами! Расходы по поездке берет на себя 
ГК "Энергомикс". 

- Промо-код  на 10% скидку.
Подробности об условиях розыгрыша 

мы расскажем вам на семинарах. Ждем 
вас! 

РОЗЫГРЫШ 
призов!

IEK 
Максим Лунченко, 
руководитель представительства 
в г. Екатеринбург 

- "Энергомикс" предложил нам 
очень интересный формат общения 
с клиентами. Идет живой диалог с 
нашими потребителями. Мы видим 
интерес к своей продукции, отвеча-

ем на вопросы. Довольны таким взаимовыгодным партнер-
ством. Спасибо за организацию мероприятия!

- Я очень рада, что на семинарах "Рост без гра-
ниц" у  поставщиков  появляется возможность  
представить преимущества брендов напрямую 
своим клиентам.  Такое общение лицом к лицу 
производителей  и розницы уникально. И для 
нас не важно, крупная это компания или ма-
ленький поставщик. Мы хотим, чтобы у каждого 
была возможность строить свой бизнес и расти. 
Для нас важно держать руку на пульсе и ориен-
тироваться, сходятся ли интересы партнеров и 
клиентов. А иначе не понять, куда нам с вами 
идти, какие позиции заводить и на кого можно 
рассчитывать. 

Мы проанализировали свой ассортимент и 
можем утверждать, что на сегодняшний день у 
ГК "Энергомикс" сложились четыре лидирую-
щих направления. На первом месте - светотех-
ника. На втором - хозтовары. За 2020 год мы 
планируем чуть ли не в два раза увеличить этот 
блок. У нас появились новые бренды с отличной 
темой - товары для сада и огорода. Здесь же и 
средства защиты урожая, и бытовая химия. Пла-
нируем вводить товары для домашних питом-
цев, это также перспективные и востребованные 
покупателем позиции.

На третьем месте - электротехника. С нами 
работают крупнейшие игроки рынка и планы 
роста в этом направлении также очень большие. 
В 2020 году мы выделили в отдельный блок сан-
технику и инструмент. И это четвертое направ-
ление нашей работы. 

 Создать универсальный магазин - это вполне 
реально. В торговых точках, которые работают с 
"Энергомикс", может быть представлен весь ас-
сортимент наших партнеров. На полках могут 
встать товары всех направлений. И поверьте, 
это будет хорошо продаваться. Для чего вам это 
нужно? Чтобы покупатель не разворачивался и 
не уходил от вас к конкурентам. Чтобы он мог 
зайти в ваш магазин и купить все в одном месте. 

Про эти и многие другие полезные вещи для 
вашего бизнеса мы рассказываем на семинарах.  
Так мы помогаем друг другу расти и развиваться.
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В расписании возможны изменения. Следите за новостями 
в нашей группе ВКОНТАКТЕ vk.com/energomix_co
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MAYSUN, ESTARES 
Максим Ли, специалист отдела активных продаж

- Наша компания стремится всегда быть на 
шаг впереди конкурентов. На выставке как раз 
появляется возможность продемонстрировать 
широту ассортимента. Сегодня подходили 
клиенты, которые привыкли к нашим посто-
янным позициям, но, увидев новинки,  были 
очень заинтересованы. Мы презентовали 

светильники и складывающуюся тару: ведра, 
тазы. Торговые представители  проявляют жи-
вой интерес. В основном они видят наши това-
ры на бумаге или в компьютере, а здесь вжи-
вую. Обратная связь с покупателями - это одна 
из составляющих успешного продвижения.

Игорь Смирнов, руководитель ГК «Энергомикс»: 

- Уважаемые наши партнеры и покупатели! Спасибо, что находите 
возможность оторваться от дел и принять участие в обучающих семи-
нарах. Проведение   подобных   семинаров   для  нашей  компании - это 
возможность  организации  прямого  контакта между покупателями 
и поставщиками.   Покупатели могут из первых рук узнать о наиболее 
продаваемой продукции, о новинках, о современных тенденциях.

Поставщики  - пообщаться с потребителями своей продукции, уз-
нать о реакции рынка, уточнить правильность своего позиционирова-
ния и ассортиментного ряда.

К  настоящему  моменту мы закончили один цикл семинаров и нача-
ли следующий.  По  просьбам  покупателей  сократили  время  каждого 
выступления,   ввели  большее  количество  участников,  изменили 
тематику обучающего блока.

Количество  участников  наших семинаров увеличивается - надеюсь, 
что мы находимся на правильном пути!

 ECOLLA 
Роман Мушкарев, сотрудник отдела развития 

- На выставке мы представили светильники 
- новинки. Видим интерес к своей продукции, 
консультируем клиентов по ассортименту.  По-
смотрели, что предлагают конкуренты. Для на-
шей компании очень полезно и интересно уча-

JAZZWAY 
Елизаров Владимир, региональный представитель 

- На выставке мы представили самые ходо-
вые и продаваемые позиции. Нам, в первую 
очередь, интересен обмен информацией с кли-
ентом. Мы больше узнаем друг о друге, расши-

ствовать в мероприятиях, которые организует 
и  проводит "Энергомикс". В первую очередь это 
важно для информационной поддержки нашего 
бренда и улучшения продаж.  

ряем кругозор. Это супер - возможность вот 
так, напрямую, донести все преимущества 
продукции  до покупателей.

TDM
Шепелевич Андрей, продакт - менедежер 

- Участие в семинаре-выставке ценно для нас 
в плане приобретения большей узнаваемости 
бренда. На выставке мы представили новинки: 
слесарно - монтажный и электроинструмент, 
а также высотные конструкции. Увидев наши 

предложения, торговые точки задают вопросы, 
после чего принимают решения по расширению 
своего ассортимента. Приятно видеть такую за-
интересованность! 

Компания "Универсал"
Елена Царькова, ведущий менеджер  

 - Сегодня на выставке мы представили удли-
нители и бытовые соединители. У нас полный 
цирк производства от провода до всех комплек-
тующих. Все это мы делаем на собственном за-

воде, который находится в Московской области. 
Нам приятно видеть интерес торговых точек к 
товарам российского производства. Большое 
спасибо за организацию мероприятия!  

Строительный магазин "Хозяин" (п. Билимбай Свердловская область)
Надежда Галицких    

- Для нас, как для розничного магазина, это 
полезное мероприятие. Я походила - посмотрела, 
поспрашивала. Понравились новиночки, кото-
рые мы обязательно будем вводить в ассорти-
мент. Понравились новинки лампы Cameleon. 

Также обратила внимание на  электрическую ро-
зетку, которую можно установить прямо на стол. 
Мне кажется, это очень практично, особенно для 
кухни. И это будет пользоваться спросом у на-
ших покупателей. 

Магазин "Кварталстрой"(п. Арамиль Свердловская область)
Олег Никитин, руководитель 

-  В нашем универсальном  магазине представ-
лены практически все хозяйственные группы то-
варов: от сантехники и инструмента до садового 
оборудования. Это веяние времени. Покупатель 
стал лениться, он хочет купить все в одном месте, 

а не бегать по магазинам. На сегодняшней вы-
ставке особенно заинтересовали новые позиции 
по замкам и электротехника. Будем заказывать. 
Полезное мероприятие, спасибо за приглашение!

Хозяйственные магазины (г. Полевской Свердловской области) 
Ольга Назарова, Наталья Ушакова, Татьяна Резвых 

- Сегодня на выставке мы увидели новые пред-
ложения по светильникам, по лампочкам, по 
электротоварам. Надо обязательно следить за 
новинками, чтобы вовремя внедрять их в свой 

ассортимент. Даже вот крышки появились инте-
ресные силиконовые - сейчас будет самый сезон. 
Здесь каждый нашел для себя то, что искал!
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Группа компаний "СКРАП"  
Марина Шибаева, руководитель отдела продаж (справа)

- У нас большой ассортимент товаров для 
дома, отдыха и дачи. Все привезти невозможно, 
поэтому  мы выбрали хиты продаж.  Привезли 
новинки торговой марки "Матрёна". Полгода 
назад этот бренд вошел в каталог "Энергомикс" 
и сейчас очень активно продается. Мы довольны 
показателями. В формате  выставки-семинара 
нам интересно общение напрямую с клиентами, 

которые в свою очередь контактируют с поку-
пателями.  Интерес розничных магазинов - по-
смотреть новинки и расширить ассортимент.  
А нам очень важно услышать, в чем их потреб-
ность.  К нам сегодня подходило очень много 
клиентов. Люди заинтересованы, глаза горят! 
Значит время потрачено не зря.
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«Знания недостаточно, необходимо применение.
Желания недостаточно, необходимо действие!»

Брюс Ли

Я, Виталий Рябов, руководитель направления развития 
ключевых клиентов ГК WOLTA и  бизнес-тренер школы 
CTPSCHOOL. Исходя из более чем 14-тилетнего опыта 
нашей компании на рынке, а также выступлений на 45 
семинарах-выставках «Рост без границ» ГК «Энергомикс», 
готов поделиться с вами самыми яркими и рабочими 
инструментами увеличения продаж.

Какие ассоциации у вас возникают, когда на просто-
рах интернета или медиа вы встречаете такие громкие 
фразы «как увеличить продажи в 3 этапа», «начни за-
рабатывать от миллиона в день», «борьба с возражени-
ями»? Согласитесь, не всегда положительные. И на то 
есть вполне понятная причина – не бывает универсаль-
ной таблетки, приняв которую, вы вылечите все болез-
ни. Также нет и универсальной техники, которая увели-
чит продажи здесь и сейчас в n-е количество раз. Но! 
У вас есть уникальная возможность получить знания, 
проверенные опытом других бизнесменов.  Итак, что же 
такое семинары «Рост без границ» и почему они эффек-
тивно работают и почему их стоит посетить.

ПРИЧИНА №1. 
Кто владеет информацией – владеет Миром.

В первую очередь – это отличная возможность уве-
личить продажи. И я не имею ввиду чудо, ни в коем 
случае. Возможность заключается в получении инфор-
мации из первых рук – от производителей. Новинки ас-
сортиментной линейки, конкурентные преимущества, 
влияющие на продажи. Ознакомиться «вживую», 

пощупать товар. Очень важную роль играет презента-
ция товара «лицом». Это увеличивает успех продажи 
товара, в среднем, на 80%. 

ПРИЧИНА №2. 
Развиваться никогда не поздно.

Во вторую очередь – это прекрасный шанс, абсолют-
но бесплатно, получить методики и техники, которые 
напрямую влияют на увеличение продаж вашего мага-
зина. Но самое главное – это использовать полученные 
знания! Очень важно избавиться от убеждения: «Я это 
уже знаю. Не интересно, все равно не работает». 
Не пробовал – значит не работает, все просто.

ПРИЧИНА №3.  
Работа с коллективом.

Одними из самых актуальных тем семинара стали 
«Коллектив – как точка роста финансовой прибыли» и 
«Как противодействовать клиентскому терроризму». И 
это не случайно. Многие ли из вас считают, что коллек-
тив – это важно? Если важно, то насколько? Коллектив 
– это команда людей, которых объединяет общая цель 
собственника бизнеса – увеличение объема продаж, 
увеличение наценки, масштабирование бизнеса. Но, за-
частую бывает, что руководители не умеют правильно  
давать и принимать обратную связь от своих сотрудни-
ков. Следствием является отсутствие четких целей, 
а следовательно, и отсутствие четких дальнейших шагов. 

Представьте себе навигатор: мы сначала задаем цель – 
конечную точку, и затем происходит построение марш-
рута, а если адрес не известен, то и маршрута не будет.

Говоря о бизнесе, я никогда не желаю 
человеку удачи. Удача – это то, что мо-
жет случиться, а может и нет. Некая пере-
менная составляющая, на которую невоз-
можно повлиять. Я желаю успеха, потому 
что именно успех определят количество 
усилий, которые приложил человек для его 
достижения

«

»

ПРИЧИНА №4. 
Как замотивировать надолго.

Другой очень частый вопрос, который я слышу на 
тренингах: «Почему сотрудники перегорают?» Пред-
ставим себе  ситуацию: вы ищете продавца в магазин, 
находите того, который обладает всеми компетенция-
ми, которые вам необходимы. Проходит полгода и этот 
самый сотрудник «перегорел». Возникает резонный во-
прос: «Почему?». Если коротко, то у человека пропала 
мотивация работать и выполнять свои должностные 
обязанности ответственно. А это, в свою очередь, 
неверное выявление основной внутренней мотивации 
человека на этапе собеседования.

Пример. Вы взяли на работу продавцом человека, 
у которого основной внутренней мотивацией   явля-
ется карьерный рост. Но на этапе собеседования вы не 
выявили этот факт.  Через некоторое время, когда ваш 
продавец понимает, что его внутренняя мотивация пе-
рестала соответствовать реальности, он перегорает, на-
чинает заниматься самобичеванием.

На семинарах «Рост без границ», мы рассматри-
ваем эту тему на основании 6-ти внутренних мотивациях 
человека, подбираем портрет вашего идеального 
продавца.

ПРИЧИНА №5. 
Как противодействовать клиентскому терроризму.

Еще одна очень популярная тема «Противодействие 
клиентскому терроризму». Эту тему прекрасно раскры-
вает руководитель отдела обучения ГК Wolta Мария 
Кирсанова. Что такое клиентский терроризм и как 
с этим  работать? Именно работать.   

Очень многим  из вас знакома ситуация «вечная лампа». 
Это когда клиент приносит на замену одну и ту же 
лампочку, с требованием ее заменить. Как понять, что 
эта лампа была куплена именно у вас, а не в соседнем 
магазине?  Бывает даже, что покупатель приходит без 
чека. С точки зрения закона, продавец не имеет права 
отказать в обмене бракованной лампы, а чтобы дока-
зать покупку «террорист» приводит с собой свидетеля, 
допустим, соседа. 

Выход такой. Прямо при покупателе перепишите 
в тетрадку маркировку лампы, которую вам  отдают на 
замену. Такое психологическое воздействие заставит 
недобросовестного покупателя в следующий раз заду-
маться, принести ли ему лампу с другой маркировкой.

Это только один из примеров работы с клиентским 
терроризмом. На выставке «Рост без границ» мы при-
водим гораздо большее количество решений нестан-
дартных ситуаций.

Итак, если в вашем городе скоро состоится семинар 
«Рост без границ», не раздумывайте, идите. Это полезно 
и нужно. В первую очередь для тех, кто готов ра-
сти и развиваться, и, что самое главное, предпринимать 
действия. 

Открыть магазин легко, вот не дать ему закрыться – 
уже искусство.

P.S. Выражаю огромную благодарность всей команде 
ГК «Энергомикс», в особенности, руководителю 
«СБ Логистик» Татьяне Александровне Мишиной.

5 причин, чтобы посетить бизнес-семинар 
«Рост без  границ» 
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Наша задача услышать не социально ожидаемые отве-
ты от кандидата, а копнуть поглубже, чтобы он расска-
зал о своем опыте. Конечно, он будет нам рассказывать, 
что продавец должен быть коммуникабельным, что 
должен с уважением и любовью относиться к клиентам, 
быть честным и владеть техникой продаж. Но при этом 
нет никакой уверенности, что сам он именно такой. 
Поэтому задаем вопросы, отвечая на которые кандидат 
должен будет рассказывать о том, что он реально делал. 
И даже если он будет приукрашивать свое прошлое 
(а он обязательно будет – на собеседовании врут все), 
мы все равно по нюансам и проговоркам сможем ухва-
тить какие-то важные моменты. 

Итак, поехали.

Вопрос 1: По вашему мнению, какой самый лучший спо-
соб изучить продукцию, которой вы будете торговать? 
Как вы это делали на предыдущем месте работы?

Нам надо понять насколько наш будущий продавец 
понимает важность такого аспекта, как знание товара. 
Продавец, который не знает товар, никогда не будет 
продавать много и регулярно. Будет путать клиентов 

и путаться сам. Будет предлагать им не то, что им нуж-
но, а то, что дороже или просто то немногое, что смог 
изучить. Поэтому пусть расскажет по какой методике 
он знакомится с новым ассортиментом, как изучает ин-
формацию о продукте, если продуктовая линейка очень 
широкая, как выплывает в море информации и какие 
приемы наработал на предыдущем месте. 

Вопрос 2: В какой момент лучше всего подходить к по-
купателю, вошедшему в магазин? 

Не нужно сразу набрасываться на каждого вошедшего 
с криком «Чем я могу вам помочь?». Надо дать поку-
пателю оглядеться, адаптироваться, после чего устано-
вить зрительный контакт, поприветствовать и потом 
ненавязчиво вступить в беседу. Но не этой шаблонной 
фразой, которая давно всех бесит. 

Вопрос 3: Как, по-вашему мнению, можно найти баланс 
между задачей продать как можно больше и выполнить 
финансовый план и задачей максимально удовлетворить 
клиента?

Тут наша задача понять, как он мыслит. Если он счи-
тает, что продать нужно любой ценой и по максимуму, 
а клиента удовлетворять, угождая ему, значит, он не 
понимает принципиальных базовых основ работы про-
давца. Правильный ответ на этот вопрос: нужно решить 
проблему покупателя, подобрать для него оптимальное 
решение и подробно объяснить, почему именно это ре-
шение подходит ему лучше всего. Попутно не забыть 
сделать допродажу (upsell и cross-sell), но при этом ни-
чего не навязывать. Довольный покупатель придет еще 
не один раз и приведет с собой знакомых. И это как 
раз поможет увеличить объем продаж. Не надо пытать-
ся выжать все деньги и всю прибыль с первого визита 
одного бедного несчастного покупателя. Надо решить 
его проблемы и тем завоевать лояльность.

Вопрос 4: Иногда в магазин приходят очень непро-
стые клиенты – требовательные, чересчур эмоцио-
нальные и т.д. Расскажите о такой ситуации из ва-
шего опыта и как вы вышли из положения.

Нужно понять как кандидат реагирует на сложные 
ситуации, на злобных, нервных и вредных клиентов, 
понимает ли он алгоритм работы с ними, умеет ли на-
ходить общий язык и решать проблемы. Может ли сам 
оставаться спокойным, когда клиент нее просто нерв-
ничает, но и повышает голос? Умеет ли выяснят ь при-
чину гнева клиента и управлять эмоциями покупателя?

Вопрос 5: Приведите пример ситуации, когда клиенту 
удалось вывести вас из себя.

Проверка на честность. Если он скажет, что таких 
ситуаций не было – скорее всего он врет и это плохой 
маркер. Зачем вам врун? Такие ситуации были у всех. 

ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
С КАНДИДАТОМ В ПРОДАВЦЫ

Все мы время от времени ошибаемся в людях. 
И в жизни, и в бизнесе. Выбираем не тех. Доверяемся 
сладким речам и эффектной самопрезентации. Делаем 
ставку на обманщиков или лентяев, которые выглядят 
честными трудоголиками. И эти ошибки, порой, стоят 
нам дорого – потерянное время, потерянные или укра-
денные деньги. Когда мы проводим собеседование 
с кандидатом на роль продавца в нашем магазине, нам 
очень хочется увидеть человека насквозь, сразу понять, 
что он из себя представляет, каким на самом деле был 
его опыт и умеет ли он реально делать то, о чем с такой 
страстью говорит.  К сожалению, никто до сих пор не 
изобрел такого прибора, который позволял бы про-
сканировать человека и сразу все про него распознать. 
Поэтому самым эффективным инструментом по-преж-
нему являются вопросы. Как и какие вопросы задавать 
будущему продавцу попробуем разобраться. 

Все мы люди и иногда можем разозлиться не только 
на вредного клиента, но и на вполне безобидного, кото-
рый просто долго не может определиться с выбором 
и задает слишком много вопросов. 

А если сознается, что такая ситуация была – то пусть 
опишет, как он из нее вышел. И станет понятно, владеет 
он соответствующими техниками или нет. Пытался он 
приструнить покупателя или сумел совладать со свои-
ми эмоциями и остался вежливым и приветливым.

Вопрос 6: На что вы предпочитаете тратить время, 
если в магазине выдается тихий и спокойный день.

Тут нет единственного правильного ответа. Но важ-
но понять как мыслит кандидат. Конечно, он не должен 
сидеть без дела, если в магазине нет покупателей. Надо 
проверить выкладку товара, ценники, чистоту на пол-
ках. И если время все равно осталось, почитать что-то 
про товар, расширить свой кругозор в плане знания 
продукции, которой торгует магазин. Даже если он не 
планирует так поступать, но так ответит, значит он хотя 
бы мыслит в правильном направлении. А стимулиро-
вать его к тому, чтобы он реально это делал – уже ваша 
задача как руководителя. 

Вопрос 7: Как вы будете строить разговор с покупа-
телем, который расстроен тем, что не нашел в нашем 
магазине конкретный товар, который искал?

Это вопрос на выявление коммуникативных навыков 
и понимания, как должна строиться работа с клиентом. 
Правильные действия: понять, какой товар искал по-
купатель и почему, и плавно перейти на выявление по-
требностей. Потому что вполне вероятно, что клиенту 
нужно совсем не то решение, которое он ищет. И про-
давец может порекомендовать правильное решение, 
и подобрать соответствующий товар, или предложить 
какие-то аналоги и аргументированно объяснить, поче-
му надо купить именно их. 

Ну, а если, действительно, нет в наличии того, что 
нужно, то договориться о том, чтобы клиент подождал, 
пока товар доставят в магазин и, возможно, предло-
жить ему какой-то бонус за ожидание, чтобы он в тот 
же день не побежал к конкурентам.

Это всего лишь семь вопросов. Но они помогут не-
много прояснить, кто перед вами – новичок или про-
фессионал. Семи вопросов для собеседования не хва-
тит. Я задаю не менее двадцати, путаю кандидата, задаю 
иногда одни и те же вопросы, перефразируя их, чтобы 
проверить, как он выкрутится. 

Собеседование – это игра, важная игра. И если вы его 
хорошо провели, вас ждет значительный приз – хоро-
ший продавец, который долгие годы будет приносить 
вам прибыль. Не поленитесь, и как следует изучите 
каждого кандидата, чтобы гарантировать себе получе-
ние этого приза. 

7
Тимур Асланов, бизнес-тренер, главный 
редактор журнала «Управление магазином»

www.timuraslanov.ru
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Почему клиент не всегда прав? 
Или как противодействовать 
«потребительскому экстремизму»

К сожалению, не все покупатели «белые и пу-
шистые». Некоторые очень даже «зубастые» 
и желают пополнить свой бюджет за счет вашего 
магазина. Свои действия они прикрывают Зако-
ном о защите прав потребителей. Такое недобро-
совестное поведение граждан получило название 
«потребительский экстремизм».

В этой статье мы не призываем посылать куда по-
дальше всех недовольных покупателей. Давайте на-
учимся отличать  добропорядочных  покупателей от 
«экстремистов». И помните, что «Клиент не всегда 
прав, но Клиент - всегда Клиент».

Итак, есть два типа недовольных покупателей. 
Первые, назовем их «наивные», очень поверхност-
но знают  Закон о защите прав потребителей. Они 
опираются на сюжеты из телевидения или что-то чи-
тали в интернете. Такие клиенты и правда считают, 
что ВСЕГДА правы. Их требования часто завыше-
ны или спорны. Их основной мотив — восстановить 
справедливость и получить компенсацию. Во многих 
случаях, после объяснения реального положения дел, 
потребитель согласится с мнением продавца. А если 
договориться не удается, пусть покупатель с таким 
представлением о законе обращается в суд. При на-
личии доказательств необоснованности претензий, 
вы легко закроете спор в свою пользу. 

Второй тип потребителей, как раз таки «экстремисты». 
Они прекрасно осведомлены о своих правах и обя-
занностях. Их желание — получить дополнительный 
доход за счет предоставленных Законом преиму-
ществ и психологического манипулирования про-
давцом. Если персонал магазина пойдет на поводу, 
«экстремисты» будут ходить к вам, как на работу. 

Как определить «экстремиста» 
от нормального покупателя?

- «Экстремист» требует моментального решения вопроса
- Не хочет разговаривать с линейным персоналом, ему 
сразу давай самого главного 
- Устанавливает невыполнимые условия для разреше-
ния вопроса
- Устанавливает собственные нормы и качества вашего 
продукта
- Нормальный клиент готов подождать решения вопроса  

Как бороться с «потребительским 
экстремизмом»? 
Есть несколько проверенных способов утихомирить 

недовольных покупателей 
1. Попросите  изложить суть претензии письменно. 

90% недовольных исчезнет, потому что попросту не 
смогут сформулировать суть. 

2. Предоставьте доказательства обратного. Приведи-
те аргументы, ссылаясь на законы. 

3. Видеонаблюдение - это ваше спасение. Зачастую 
показания клиента и персонала расходятся. При предъ-
явлении видеозаписи все аргументы заканчиваются. 

Изучайте законодательство! 
Продавец обязан четко знать свои права и не бояться 

их озвучивать. Продавец не обязан решать конфликтные 
ситуации «здесь и сейчас», обратившись к нормативным 
срокам рассмотрения претензий. Продавец не обязан не-
укоснительно принимать неисправный товар, используя 
право на проведение собственной экспертизы. Продавец 
не обязан «верить на слово» покупателю, если тот не спо-
собен предоставить чек. Кстати, потребители часто вспо-
минают поправку в Законе «О защите прав потребителей» 
п. 5, который говорит, что «отсутствие у потребителя кас-
сового или товарного чека либо иного документа, удосто-
веряющих факт и условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворении его требований». 
Тем не менее, вы вправе потребовать иных подтверждений 
факта совершения покупки. Без надлежащих документов 
даже при большом желании потребитель не сможет отсто-
ять свои претензии в суде.

Не поддавайтесь на агрессию
Кроме того, что «экстремисты» наизусть заучивают свои 

права и свободы, они просто обожают моральное насилие. 
Крики, истерики, обмороки, злость и оскорбление, слезы, 
поминание такой-то матери, батюшки и всех святых, дав-
ление на жалость — все это направлено на то, чтобы до-
биться желаемого как можно скорее. И чтобы это желае-
мое было как можно больше. 

Вы должны в любой ситуации сохранять адекватность 
и хладнокровие. Не поддавайтесь на провокации и вообще 
отключите эмоции. Помните, что плохим людям вечно все 
сходит с рук. Чаще всего именно они выходят победителя-
ми из ситуаций, в которых даже не правы. Для того, чтобы 
скорее погасить конфликт и убежать от негатива и послед-
ствий, продавец выполняет любые условия потребителя. 
Именно этого потребитель - «экстремист» и ждет от вас.

Защита деловой репутации (ст. 152 ГК РФ).
Крайне интересный пункт касается излишне эмоцио-

нальных потребителей, которые любят кричать на про-
давца. Если лицо распространило о компании недо-
стоверные сведения, порочащие ее деловую репутацию 
(в том числе путем публикации в сети Интернет или про-
сто сообщив их третьему лицу), оно обязано опровергнуть 
такие сведения и выплатить компенсацию, назначаемую 
решением суда. И наоборот, если вы располагаете фак-
тами, подтверждающими недобросовестность клиента, 
подтвержденными вступившим в силу решением суда, вы 
можете распространять такие сведения без ограничений.

Помните!
Если клиент оскорбляет Вас, как продавца, Вы не должны это 
выносить.
Вы имеете право на Защиту деловой репутации и можете 
потребовать возмещение морального ущерба.  

Какие непродовольственные товары надлежа-
щего качества не подлежат возврату или обмену 
на аналогичный товар?

1. Товары для профилактики и лечения заболева-
ний в домашних условиях (предметы санитарии и 
гигиены из металла, резины, текстиля и других ма-
териалов, инструменты, приборы и аппаратура ме-
дицинские, средства гигиены полости рта, линзы оч-
ковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные 
препараты (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 20.10.98 N 1222)

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, рас-
чески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны 
и другие аналогичные товары) (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 20.10.98 N 1222)

3. Парфюмерно-косметические товары

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льня-
ные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, 
товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, 
тесьма, кружево); кабельная продукция (провода, 
шнуры, кабели); строительные и отделочные матери-
алы (линолеум, пленка, ковровые покрытия) и другие 
товары, отпускаемые на метраж (в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 20.10.98 N 1222)

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные 
и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)

6. Изделия и материалы, полностью или частично 
изготовленные из полимерных материалов и контак-
тирующие с пищевыми продуктами (посуда и принад-
лежности столовые и кухонные, емкости и упаковоч-
ные материалы для хранения и транспортирования 
пищевых продуктов, в том числе для разового ис-
пользования) (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 22.06.2016 N 568)

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохими-
каты (в ред. Постановления Правительства РФ от 
20.10.98 N 1222

8. Технически сложные товары бытового назна-
чения, на которые установлены гарантийные сроки 
(станки металлорежущие и деревообрабатывающие 
бытовые; электробытовые машины и приборы; бы-
товая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычис-
лительная и множительная техника; фото- и кино-
аппаратура; телефонные аппараты и факсимильная 
аппаратура; электромузыкальные инструменты; 
игрушки электронные; бытовое газовое оборудова-
ние и устройства; часы наручные и карманные меха-
нические, электронно-механические и электронные, 
с двумя и более функциями) (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 20.10.98 N 1222, от 06.02.2002 N 81, 
от 27.05.2016 N 471)

9. Животные и растения (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 20.10.98 N 1222)
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КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
ГОВОРИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ

Возможность отпугнуть покупателя неправильно 
поставленным вопросом или некорректным заме-
чанием очень высока. Более того, клиент может 
покинуть магазин, даже не пожелав ознакомиться 
с его ассортиментом, просто услышав: «Добрый 
день! Могу я вам чем-то помочь?». Казалось бы, 
ничего страшного в этом вопросе нет, но…Попро-
буем разобрать поподробнее ряд часто использу-
емых продавцами фраз, в ответ на которые поку-
патели могут отказаться от покупки.

Возможность отпугнуть покупателя неправильно 
поставленным вопросом или некорректным замеча-
нием очень высока. Более того, клиент может поки-
нуть магазин, даже не пожелав ознакомиться с его ас-
сортиментом, просто услышав: «Добрый день! Могу я 
вам чем-то помочь?». Казалось бы, ничего страшного 
в этом вопросе нет, но…Попробуем разобрать попод-
робнее ряд часто используемых продавцами фраз, 
в ответ на которые покупатели могут отказаться от 
покупки.

«Могу я вам чем-то помочь?»
В ответ на этот вопрос вы, в лучшем случае, може-

те услышать «Нет, спасибо!», в худшем — оказаться 
втянутым в транспортировку пианино на десятый 
этаж по плохо освещенной лестнице. Для того, чтобы 
избежать и первого, и второго вариантов развития 
событий, нужно сначала дать покупателю возмож-
ность немного осмотреться в магазине и лишь потом 
начинать диалог с корректной, располагающей к бе-
седе фразы. Например: «Здравствуйте! Я вижу, вас 
интересуют настольные лампы? Вы для себя или для 
ребенка выбираете?»

Основа правильного начала диалога — отсут-
ствие вопросов, на которые покупатель может 
ответить односложно. Кроме того, нельзя на-
чинать фразу с отрицания — Не желаете ли?.. 
Не хотели бы?.. Не нужны ли?.. такие вопросы 
подсознательно вызывают желание ответить 
«нет».

«Вы ищете что-то конкретное?»
Такой вопрос сходу может натолкнуть покупателя 

на мысль, что своим присутствием в магазине он вас 
раздражает, отнимает ваше время, вынуждая обра-
тить на него внимание. Ответ «Нет, я просто смотрю» 
обычно сопровождается неприятным ощущением 
неловкости и заканчивается, как правило, потерей 
клиента. Позвольте покупателю внимательно ознако-
миться с предложением вашего магазина и сфокуси-
ровать внимание на конкретной группе товаров.

Конкретизирующие вопросы уместны только 
тогда, когда клиент уже знает, чего хочет, но не 
может выбрать между несколькими моделями.

«Не могли бы вы поторопиться с выбором,
 а то магазин скоро закрывается?»

Фраза действует на покупателя так же, как табличка 
«Закрыто» на входе — он немедленно уйдет, так ниче-
го и не купив. Если хозяйственных магазинов побли-
зости больше нет, а лампочку нужны купить обяза-
тельно — покупка все же состоится, но будьте готовы 
к тому, что этот покупатель в следующий раз за 10 
минут до закрытия зайдет не к вам, а к конкуренту.

«Это очень дорогая модель. Я могу 
предложить вам почти то же самое, 
но подешевле»

Покупателей, которые будут рады вашему предло-
жению, будет ровно столько же, сколько раздражен-
ных. Во-первых, фраза ставит под сомнение финан-
совую состоятельность клиента. Во-вторых, на витрине 
есть ценник, с которым покупатель уже согласился — 
предлагать более дешевый вариант с точки зрения 
эффективности продаж как минимум нелогично. 
Ваш клиент уйдет туда, где продавцы не станут при-
чинять ущерб его достоинству и продадут именно то, 
что он выбрал.

Подождите, пока покупатель сам намекнет на 
то, что его не устраивает цена, или спросите, 
на какую стоимость покупки он рассчитывает.

«Вы уверены, что вам нужно именно это? 
Может, вы другие модели посмотрите?»

Если покупатель уже определился с выбором, не 
нужно отвлекать его внимание на другие предложе-
ния, поскольку он может подумать, что вы хотите за 
его счет избавиться от неходовой продукции, на чем 
и основан ваш вопрос. Продайте ему то, что он вы-
брал, иначе рискуете потерять клиента.

К сожалению, в арсенале продавцов часто 
можно встретить фразы, которые объяснимы 
только с точки зрения плохого настроения 
или отсутствия минимальных профессио-
нальных навыков.

«Вы всю витрину решили перетрогать?»
В случае с обувью и одеждой покупатель имеет пра-

во эту самую витрину еще и всю на себя примерить.

«Зачем ходить в магазин, если нет денег?»
Вопрос-убийца. Этот покупатель не придет к вам за 

покупками, даже если станет миллионером.

«Если у вас крупные купюры, можете не 
тратить время — у меня все равно сдачи не 
будет»

Выбрав товар, на кассе покупатель может согла-
ситься разменять крупные купюры самостоятельно и 
вернуться. После такой фразы — никогда больше не 
придет.

«Вы видите — я занята!»
Независимо от того, чем или кем занят продавец 

(выкладка или прием товара, работа с поставщиками 
или обслуживание покупателей в порядке очереди), 
каждый клиент имеет право на внимание и элемен-
тарную вежливость. «Простите, я занята. Подождите, 
пожалуйста, минутку» — и он останется.

Ну и, конечно же, любимая фраза продавцов в ма-
газинах, на графике работы которых написано «без 
перерыва»:

«У меня обед!»
Даже если к этому добавить «подождите, пожалуй-

ста» — ситуацию исправить невозможно. Разовым 
покупателем движет потребность, постоянным — 
доверие. В случае, если информация о магазине не 
заслуживает доверия, клиента не привлекут даже 
низкие цены на действительно качественный товар.

На самом деле фраз, которые оказывают на покупа-
теля отталкивающее действие, значительно больше, 
чем 10. Более того, каждый человек приходит в ма-
газин с собственным набором проблем, комплексов, 
потребностей и особенностей характера. Если вы 
хотите добиться эффективности торгового бизнеса, 
уделите особое внимание подбору продавцов и их 
обучению до такой степени вербального мастерства, 
чтобы от них с покупками уходили даже те, кто при-
шел с претензией.

Помните — одна некорректная фраза может 
стоить вам упущенной прибыли. Обучить 
продавцов языку продаж намного проще, чем 
вернуть доверие разочарованного покупателя.

10 ФРАЗ,
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В помощь огородникам разработано много различ-
ных средств сельскохозяйственной химии, которые при 
правильном использовании снижают затраты по уходу 
за участком: уничтожают сорняки, поддерживают и по-
вышают плодородие почвы, избавляют выращиваемые 
культуры и почву от болезней и вредителей, обеспечи-
вая достаточно высокий урожай хорошего качества. 

Однако химические средства всегда в своем составе 
содержат ядовитое вещество, которое повышает фак-
тор риска для здоровья, а у выживших после обработки 
химией вредителей в последующих поколениях выра-
батывается резистентность (привыкание) к повторным 
обработкам, что приводит к необходимости использо-
вать более сильные яды.

ДИАТОМИТ: УНИКАЛЬНОСТЬ И ПОЛЬЗА 
Российские  производственники создали уникальный 

для нашего рынка продукт -инсектицид, основанный 
на физико-контактном действии, не содержащий в со-
ставе токсины, не вызывающий резистентности у насе-
комых - вредителей. 

Основой для разработки средства послужил природный 
пористый минерал диатомит. Это осадочная порода, состо-
ящая из остатков древних микроскопических морских 
водорослей диатомей. По внешнему виду при размоле 
диатомит напоминает муку. Поэтому минерал еще на-
зывают «Инфузорная земля» или «Горная мука». Диато-
мит обладает способностью впитывать огромное коли-
чество жидкости. 

После специальной обработки исходного сырья ад-
сорбирующее свойство «муки» увеличивается в тысячи 
раз. Мельчайшие частицы этого средства, полученные 
по уникальной технологии, содержат до 88% диоксида 
кремния в аморфной форме и имеют острые режущие 
кромки. Сверхминиатюрные и невероятно прочные 
частицы впиваются в тельца насекомых, повреждая 
суставы и сочленения, создают молекулярное сито в за-
щитном восковом слое, что приводит к гибели насеко-
мого от иссушения.

Средство состоит из компонентов природного проис-
хождения, совершенно безвредных для людей и живот-
ных, растений и почвы. Безопасность и эффективность 
средства подтверждены НИИ Дезинфектологии Роспо-
требнадзора и подтверждено на базе Всероссийского 
НИИ овощеводства, где тщательно изучается влияние 
различных средств на растения и свойства почвы. 

КАК «РАБОТАЕТ» ПРИРОДНЫЙ ИНСЕКТИЦИД
Удобрения из диатомита применяются на разноо-

бразных грунтах. Тяжелые глинистые и малоплодо-
родные почвы после внесения кизельгура станут более 
рыхлыми и воздухопроницаемыми, в легких грунтах, 
смешанных с горной мукой, вода будет дольше задер-
живаться. Такие изменения объясняются самой струк-
турой диатомита: легкий, практически невесомый 
порошок, который задерживает в себе большое коли-
чество влаги и питательных веществ и постепенно 
«делится» ими с корневой системой растений.

Диатомит - эффективное средство избавления от 
насекомых-вредителей сельскохозяйственных куль-
тур и других растений. Инсектицид состоит из особых 
микрочастиц, обладающих абразивными свойствами. 
Попадая на насекомых, острые края абразива физиче-
ски разрушают их верхний восковой покров. Он прак-
тически превращается в решето. Насекомое теряет спо-
собность сохранения влаги в организме и погибает от 
обезвоживания. Специально разработанная формула 
препарата рассчитана на физическое разрушение насе-
комых – муравьев, клещей, блох, клопов, а также против 
тли, гусеницы, клещей и других насекомых-вредителей. 
Рекомендуется проводить обработку в сухую погоду 
и ограничить доступ насекомых к воде.

Также средства на основе диатомита с успехом при-
меняют в жилых домах, квартирах против клопов, блох, 
тараканов, муравьев, клещей, вшей, двухвосток и дру-
гих насекомых. Инсектицид эффективен для очистки 
от вредителей-насекомых подсобных помещений, раз-
личных складов и хранилищ.  

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Чтобы уничтожить садовых муравьев достаточно рас-

сыпать инсектицид вокруг муравейников и на муравьи-
ных тропах. Обработку проводят: сухим порошком 
в сухую безветренную погоду. 

Для уничтожения тлей и паутинного клеща диато-
митовый порошок распыляют в кроне садовых культур, 
пораженных тлей. Также опыливают розы, смородину, 
малину и другие ягодные кустарники. Обработку по-
вторяют после дождя.

Для уничтожения колорадского жука и его личинок, 
гусениц, червецов и других насекомых -вредителей, 
поражающих огородные культуры, используют следую-
щие методы обработки:

Опудривание
Равномерно наносят средство на почву или растения, за-

раженные или имеющие риск заражения, методом опудри-
вания (распыление порошка) не менее 2-3 мерных ложек 
на 1 растение или 1 лунку. Рекомендуем предварительно 
опрыскивать растения водой для лучшего прилипания.

Суспензия.–.опрыскивание
Сделайте суспензию из порошка из расчета 1:4 (поро-

шок : вода) по объему и налейте в пульверизатор. Тща-
тельно обработайте растения: как верхнюю часть ли-
стьев, так и нижнюю. Средство начнет работать после 
полного высыхания суспензии. 

Для уничтожения медведки (или, как ее еще назы-
вают, капустянки) необходимо равномерно засыпать 
порошок (не менее 30 мл) в лунку при посадке, создав 
защитный барьер для корневой системы будущих рас-
тений или корнеплодов. Чтобы обезопасить уже выса-
женные растения, сделайте углубления вокруг расте-
ния, не повреждая корневую систему и насыпьте туда 
средство не менее 30 мл, после чего присыпьте грунтом.

Для уничтожения слизней и улиток необходимо рас-
сыпать вокруг растения не менее 30-45 мл диатомито-
вого порошка.

Новые технологии для уничтожения вредителей в саду 
и в доме и для ухода за растениями полностью исклю-
чают химическое воздействие на почву и безопасно для 
людей и животных. Разработанные средства, состоя-
щие из природного материала без каких-либо добавок, 
обеспечат получение экологического урожая без изме-
нения питательных свойств и вкусовых качеств овощ-
ной и садово-ягодной продукции.

Материал подготовлен экспертом торговой марки 
ЭКОКИЛЛЕР производственной компании «КВАНТ», 

Крюковым Константином.

ДИАТОМИТ — 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УХОДЕ 
ЗА РАСТЕНИЯМИ

Все. больше. садоводов-огородников. стараются.
вести.на.своем.участке.органическое.земледелие.
–.выращивать.экологически.чистые.продукты.без.
применения. химикатов.. Одной. из. экологически.
чистых.подкормок,.дарованных.самой.природой,.
является. диатомит.. Его. используют. для. улучше-
ния.состава.почвы,.сохранения.урожая.и.борьбы.
с.вредителями.
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Изделия из пластика (или пластмасс) окружают нас в 
повседневной жизни повсюду – начиная от строитель-
ных материалов, промышленных изделий и заканчивая 
одноразовой посудой и памперсами уже более сотни лет.

Поскольку в последнее время в СМИ все больше 
и больше внимания уделяется вреду использования 
продукции из пластика, давайте и мы разберемся, ка-
кой именно вред наносится, можно ли его избежать 
и много ли мифов в разговорах о пластике.

Прежде всего, разновидностей пластика очень много, 
они совершенно разные как по своим характеристикам, 
так и по воздействию на окружающую среду.

В быту чаще применяют следующие виды:
1. Полиэтилен (высокой плотности HDPE или ПНД 

и низкой плотности LDPE или ПВД) – это наиболее часто 
используемый полимер. Мы его можем встретить везде: 
это пластиковые пакеты, водопроводные трубы, разно-
образные емкости, пленка-стрейч. Ключевой особенно-
стью является устойчивость к едким материалам и полное 
отсутствие выделений вредных веществ, что позволяет 
использовать его при контактах с пищевыми продуктами. 
Подлежит многократной вторичной переработке.

2. Полипропилен (ПП) – из него делают контейнеры 
для еды, одноразовые шприцы, подгузники, упаковку 
для косметики, трубы, и многое другое. Для него также 
характерны инертность и безопасность. Подлежит пе-
реработке.

3. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – пластик, из ко-
торого делают пластиковые бутылки, одежду, контей-
неры, упаковку. Материал не предназначен для мно-
гократного применения, может выделять токсичные 
вещества. Подлежит переработке.

4. Поливинилхлорид (ПВХ) – из него делают окон-
ные профили, натяжные потолки, напольные покры-
тия, обои, баннеры, искусственную кожу, пластиковые 
детали в автомобилях. Может выделять токсичные ве-
щества при нагревании. Практически не подлежит вто-
ричной переработке.

5. Полистирол (ПС) – из него делают одноразовую по-
суду, упаковку, утепляющие материалы, дорожные ма-
териалы. Токсичный и вредный пластик при разложе-
нии. Подлежит переработке, но его сложно применить 
далее.

ВРЕД ПЛАСТИКА – 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Также в производстве используются другие виды 

пластика – поликарбонат, полиамид и так далее.
Определить материал можно по маркировке, кото-

рая должна быть указана на любой продукции, изго-
товленной из пластика. Самым безопасным считаются 
полиэтилен и полипропилен именно по той причине, 
что они никак не взаимодействуют с внешней средой.

Некоторое время назад для уменьшения накопле-
ния пластика в окружающей среде учеными была 
придумана биоразлагаемая добавка. Эта добавка 
ускоряет процесс разложения пластика под воздей-
ствием воздуха и солнца – сначала распад на более 
мелкие частицы и  последующая биодеградация этих 
частичек. Но особенность биоразлагаемого пластика 
такова, что до его абсолютного разложения проходит 
очень много времени. А до этого времени он в виде 
микрочастичек надолго остается в почве и воде, по 
пищевой цепочке попадает во все организмы. О даль-
нейшем влиянии на следующие поколения организ-
мов практически ничего не известно. Необходимы 
многие годы исследований.

Сегодня много говорят о том, что пришло время пе-
реходить от пластика к альтернативным материалам. 
Один из них – бумага. Но производство бумажной про-
дукции гораздо более вредный для экологии и окружа-
ющей среды процесс. И даже учитывая, что бумагу сда-
ют на переработку, это не лучший вариант замены, так 
как на вторичную переработку макулатуры тратится 
очень большое количество ресурсов в виде чистой 
воды и энергии, а также утилизации огромной массы 

вредных химических веществ, получающихся в про-
цессе переработки.

С недавнего времени наметилась тенденция к использо-
ванию биополимеров, получаемых из растительного сырья. 
Это позволяет использовать вместо нефти и газа возобнов-
ляемые ресурсы, такие как кукуруза, соя, рапс и тому по-
добные. Также они полностью распадаются в окружающей 
среде на безопасные компоненты. Но пока что это дорогая 
технология, 1 кг такого биополимера стоит в несколько раз 
дороже обычного пластика.

Лучший способ бороться с негативным влиянием 
пластика на окружающую среду, здоровье человека 
и животных – его правильная утилизация, то есть, сбор 
и сдача пластика на вторичную переработку. 

Из 1 кг переработанного пластика получается 0,8–0,95 кг 
готового к дальнейшей эксплуатации вторсырья. И ко-
личество циклов переработки очень велико. При этом 
практически не затрачивается никаких ресурсов, кроме 
электроэнергии для расплава пластика.

Таким образом, сбор и вторичная переработка поли-
этилена делают его самым экологичным материалом на 
сегодняшний день.

И, вспоминая известную поговорку «чисто не там 
где убирают, а там где не сорят», мы напоминаем всем: 
чтобы избавить планету от пластикового мусора, нуж-
но его просто собирать отдельно от всего остального 
мусора для его последующей переработки.

Статья подготовлена компанией «Концепция быта»,
г. Москва
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Как раньше оповещали людей о пожаре?
В начале XIX века появилась первая пожарная сигнали-

зация. Она состояла из груза, подвешенного на веревке. 
При сгорании веревки груз падал и приводил в действие 
тревожный колокол. Но эта система могла контролиро-
вать только одно помещение. Чуть позже создали кон-
струкцию, которая могла контролировать целое здание. 
Принцип новинки особо не отличался от своей предше-
ственницы, только теперь веревку натягивали вдоль по-
толков по всему зданию. Веревка сгорала - груз падал 
и приводил в действие сигнальный механизм.

В середине XIX появилась первая электрическая по-
жарная сигнализация. В XX веке разработали основные 
типы пожарных извещателей: тепловые, дымовые, свето-
вые, приемные станции. В 60-е годы началось широкое 
внедрение систем пожарной безопасности, таких как 
аварийное освещение, оповещение. Однако все это не 
принесло ожидаемого результата. При пожаре системы 
безопасности не срабатывали, так как выходили из строя  
питающие и информационные кабельные линии.

Ошибка разработчиков была в том, что они делали ос-
новной упор на работоспособность извещателей и при-
емных станций, и совсем не уделяли внимания соедини-
тельным линиям, кабелю, проводам.  Поэтому при пожаре 
аварийное освещение и вентиляторы для удаления дыма 
выходили из строя, люди в панике не знали куда им бе-
жать из задымленного помещения. В связи с этим возник 
вопрос о применении в системах пожарной безопасности 
кабеля, который бы мог работать во время пожара. Так по-
явился огнестойкий кабель. 

Эволюция решений
В настоящее время использование огнестойких кабе-

лей в системах противопожарной защиты (в системах 
оповещения и эвакуации) стало обязательной нормой, 
но никто не задается вопросом, а как же правильно про-

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ОГНЕСТОЙКИЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) вошли 
в нашу жизнь относительно недавно – после 
того как были внесены поправки в 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Неудивительно, что многие по-
требители до сих пор не понимают, зачем нужны 
ОКЛ и какой запас времени они дают для спа-
сения людей во время пожара.

кладывать и крепить этот самый кабель. Кабель крепят 
пластиковыми стяжками, саморезами на дюбель ПВХ. 
Понятно даже не специалисту, что произойдет с дан-
ными элементам при пожаре в условиях высокой тем-
пературы.  Кабель упадет, оборвется, словом, потеряет 
работоспособность. 

Для того чтобы решить данную проблему ввели поня-
тие «Кабельные линии и электропроводка систем проти-
вопожарной защиты». Или просто ОКЛ - огнестойкая ка-
бельная линия. По сути ОКЛ – это готовый, прошедший 
лабораторные испытания набор оборудования для монта-
жа: специальный кабель и система для его подвеса, метал-
лические лотки, кабель-каналы или гофротрубы, соеди-
нительные коробки, металлические стяжки и анкеры и т.д.

ОКЛ способна сохранять работоспособность в ус-
ловиях пожара, передавать электричество и электри-
ческие сигналы для функционирования аварийных 
систем (аварийное освещение, оповещение и т.п.). 

ОКЛ – это готовый, прошедший лабора-
торные испытания набор оборудования для 
монтажа: специальный кабель и система для его 
подвеса, металлические лотки, кабель-каналы или 
гофротрубы, соединительные коробки, металли-
ческие стяжки и анкеры.

Автоматический телефонный информатор для пожарной 
сигнализации. США, 1935 год.

Патент на механическую пожарную сигнализацию 1886 год. Внешний вид испытательной печи

Во время испытания

Огнестойкие монтажные коробки

Способы крепления ОКЛ

Система состоит из огнестойкого кабеля и кабеленесу-
щих систем. Крепление ОКЛ осуществляется только 
к огнестойким поверхностям из кирпича, сэндвич-панелей 
и металлическим несущим конструкциям.

Испытание огнем
На фото вы видите, как проводится испытание ОКЛ.  

По методике ГОСТ Р 53316-2009 вся кабельная линия 
(кабель, проложенный в лотке, металлическом рука-
ве, гофротрубе и т.д.) испытывается как единое целое. 
Поправки в закон и ужесточения требований ГОСТА 
введены неслучайно. Бывали случаи, когда огнестойкие 
кабели крепили к несущим конструкциям пластиковы-
ми стяжками и другими элементами, которые при воз-
никновении пожара не могли обеспечить целостность 
линии.

В испытательной печи   искусственно создаются 
условия, приближенные к реальному пожару. Прямо 
внутри печи монтируется кабельная линия. Чтобы 
проконтролировать ее работоспособность, один ко-
нец кабеля подключают к источнику электроэнергии, 
а другой - к контрольному оборудованию. 

Время работоспособности у ОКЛ обеспечивает не толь-
ко эвакуацию людей, но и работу пожарных. К примеру, 
трасса на базе металлических лотков  до полного разру-
шения выдерживает 90 минут и более, что даже превы-
шает необходимую норму для эвакуации людей.

Материал подготовил
Максим  Бугров, 

инженер-проектировщик компании "Промрукав"

Ликбез

«
»
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Отпугиватели грызунов «РаДан»: 
Можно обойтись без кровопролитий 

Таких вредителей как крыс и мышей очень 
сложно вывести из-за их быстрого размножения 
и высокой приспособляемости к изменяющимся 
условиям окружающей среды. Грызуны быстро 
привыкают к большинству ядохимикатов, 
поэтому отравляющие вещества часто 
оказываются неэффективными средствами 
в борьбе с грызунами. Механические ловушки 
также не являются панацеей, так как большую 
популяцию животных из дома они не помогут 
выгнать. Большей результативностью обладает 
отпугиватель крыс и мышей – прибор, 
работающий на ультразвуковых волнах.

Как воздействует ультразвук на грызунов?

Чтобы эффект борьбы с грызунами был замечен, нуж-
но купить не только лучший прибор, но и необходимо 
знать принцип воздействия ультразвука и нюансы его 
распространения. Ультразвуковой отпугиватель гры-
зунов выделяет особые звуковые волны, которые ухом 
человека не воспринимаются. Но на мышей и крыс это 
устройство оказывает негативное воздействие, влияя 
на нервную систему и вызывая панику и тревогу. 
Поэтому грызуны вынуждены покидать привычную 
для них территорию.

Какую площадь покрывает ультразвуковое устройство?

Звук, создаваемый ультразвуковым отпугивателем 
УЗУ, может покрывать площадь до 200 квадратных 
метров. Ширина диаграммы направленности излучателя 
составляет угол 130 градусов.

Есть ли привыкание грызунов к ультразвуковому 
воздействию?

В приборе предусмотрено плавное изменение уль-
тразвуковой частоты по специально разработанной 
программе, выполняемой микроконтроллером, для 
предотвращения привыкания грызунов к воздействию 
ультразвука.

Как долго ждать первых результатов?

По истечении 4-х недель непрерывного использования 
происходит полное исчезновение грызунов, при этом, 
через 7-10 дней использования прибор необходимо 
отключать на 1-2 часа. После исчезновения грызунов, 
прибор включается только на ночь для профилактики.

Где нужно ставить ультразвуковое устройство?

Ультразвуковой прибор после его включения начи-
нает выделять волны, но они отражаются от твердых 
поверхностей и поглощаются мягкими поверхностями. 
Размещение устройства на диване не позволит свобод-
но распространяться звуку вокруг, следовательно, вы не 
сможете создать интенсивной акустической среды про-
тив грызунов. Поэтому место подключения не должно 
быть закрыто предметами обстановки. Для того чтобы 
очистить все здание от грызунов необходимо использо-
вать несколько устройств.

Мышки окупировали мастерскую на работе. Все усло-
вия строители им создали, как по заказу. Стены обшиты 
панелями МДФ, подвесной потолок, отопление... О своем 
присутствии заявляли не стесняясь. Запах, помет, шурша-
ние и попискивание. В расставленные мышеловки пери-
одически попадались мыши. Но проблема не решалась. 
Купили ультразвуковой отпугиватель грызунов «РаДан». 

В инструкции написано, что через 2-4 дня мы увидим 
первые кибитки со скарбом и уходящих мышей, а через 
месяц - от них и духа не останется. И правда. После пер-
вого включения мышки засуетились. Шли дни, недели. В 
мышеловку стоящую рядом с отпугивателем попала, ви-
димо, последняя очумевшая от ультразвука мышь и на 
этом пока эпопея с мышами закончилась, то ли перело-
вили, то ли им стало не комфортно.

Прошли новогодние праздники, отпугиватель работал 
постоянно. Придя на работу, признаков мышей не обна-
ружили. Значит- работает!

Отзыв покупателя

638672
411, 60  р.

ВСЕ 
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Как работает светодиодная лента?

Основой светодиодной ленты является полоса диэлек-
трика толщиной всего 0,2 мм. На нее наносят токопро-
водящие дорожки, а на них, в свою очередь, располага-
ются контактные площадки, на которые осуществляется 
монтаж светодиодов. Также на ленте есть резисторы, 
которые ограничивают потребляемый ток.

Светодиоды на ленте расположены на одинаковом 
расстоянии друг от друга, благодаря чему достигается 
равномерное свечение. Чем крупнее светодиоды и чем 
выше их плотность, тем ярче будет свечение.

СОВЕТЫ, 

КАК ВЫБРАТЬ 

СВЕТОДИОДНУЮ 

ЛЕНТУ
Еще несколько десятков лет назад преде-

лом мечтаний в области интерьерной под-
светки были обычные лампочки с цветными 
стеклами. И люди были рады даже этому! 
Сейчас же в нашем распоряжении есть све-
тодиодные ленты, которые можно смело 
рассматривать как полноценный источник 
света. Они потребляют минимум энергии 
и могут монтироваться где угодно. Осталось 
только разобраться, как выбрать светодиод-
ную ленту для подсветки, рассчитать требуе-
мую мощность, подобрать цвет и вспомога-
тельное оборудование. Не бойтесь – тут нет 
ничего сложного.

Ленты выпускают в бобинах длиной по 5 м и шириной 
от 8 до 40 мм. Каждая лента – это множество отдельных 
модулей длиной 2,5-10 см, на каждом модуле установле-
но определенное количество светодиодов и резисторов. 
Между модулями есть места для разреза. Это значит, 
что вы сможете отрезать фрагмент необходимой длины 
и/или соединить несколько отрезков в одну цепь. Обрат-
ная сторона ленты часто бывает самоклеящейся, что зна-
чительно упрощает ее монтаж.

Для подключения светодиодной ленты понадобит-
ся блок питания, который будет подавать на светоди-
оды ток 12 В (реже 24 В или 36 В), понижая исходные 
220 В. Для многоцветных лент также потребуется 
контроллер. Для регулировки яркости могут исполь-
зоваться диммеры.

Все данные о напряжении, цветах свечения, размере 
диодов, их количестве на метр и прочие сведения ука-
зываются в маркировке. Пример: LED 12V RGBW SMD 
5050 120 IP65. Расшифровка в таблице ниже.

Плюсы светодиодных лент:

 минимальное потребление энергии при достаточно 
высокой яркости свечения
 возможность монтажа в самых труднодоступных 

местах, лента практически не отнимает полезное про-
странство
 относительная простота монтажа
 долговечность. Если вы выбрали качественную лен-

ту и обеспечили ей требуемые условия температуры и 
влажности, то она честно просветит обещанные 20-50 
тысяч часов. Некачественные ленты неизвестных про-
изводителей могут выйти из строя в первый же год 
эксплуатации
 если перегорит один из светодиодов, перестанут 

светить только 3 диода, а не все. Это связано с особен-
ностями строения ленты
 светодиоды не боятся ударов и низких температур
 возможность реализовать интересные идеи в плане 

освещения, например, эффект парящего потолка. Вы-
пускаются ленты с свечением разных цветов, а в неко-
торых предусмотрена возможность менять цвет и яр-
кость свечения

Минусы:

 необходимость использования блока питания
 через 20-50 тысяч часов яркость светодиодов умень-

шается

Яркость светодиодной ленты

Количество света, которое будет давать светодиодная 
лента, напрямую зависит от двух факторов:
 размер светодиода;
 плотность светодиодов на ленте, штук/м.

Если быть предельно точным, то на яркость влияет 
еще и качество кристаллов.

О размере светодиода очень легко узнать по марки-
ровке: после аббревиатуры, обозначающей тип ленты 
(SMD или RGB) будет стоять четырехзначное число. 
Например, SMD3528 – это монохромная лента с диода-
ми размером 35*28 мм, а RGB5050 – цветная с диодами 
50*50 мм.

Чаще всего используются такие светодиоды:
 SMD3528 дает световой поток от 0,6 до 5 люменов 

в зависимости от цвета. Такие ленты подходят только 
для декоративной подсветки. RGB3528 даст световой 
поток всего 0,3-1,6 люменов
 SMD5050 даст световой поток до 15 люменов, но все 

снова-таки зависит от цвета. Такая лента уже может ис-
пользоваться и в качестве рабочего или даже основного 
освещения. Диоды RGB5050 дадут поток света 0,6-2,5 
люменов или чуть больше
 SMD5630 дадут до 18 люменов, в жилых помещениях 

используются нечасто – это вариант для офисов, мага-
зинов, улицы, рекламных вывесок. Такие диоды могут 
нагреваться при работе, поэтому лучше монтировать их 
на алюминиевый профиль.

О плотности расположения диодов на ленте также 
сообщают в маркировке изделия. Минимальное коли-
чество – 30 светодиодов на метре ленты. Максимум за-
висит от размера самих диодов: если SMD3528 поместится 
280 штук, то SMD5050 – только 120, а SMD5630 – и того 
меньше, всего 72.

Получается, что одноцветная лента SMD3528 
с плотностью 120 диодов на метр даст 120*5 люме-
нов = 600 люменов света на каждый метр. Это при-
мерно столько, сколько и лампа накаливания мощ-
ностью 40 Вт.

Если необходимо выбрать светодиодную ленту для 
декоративной подсветки, то расчет светового потока 
выполняют редко – ориентируются на визуальное вос-
приятие света. Лучше всего в данном случае подходят 

Позиция.в.названии Обозначение Расшифровка
1 LED светодиодная
2 12V Напряжение питания
3 RGBW Цвета свечения
4 SMD Монтаж элементов в изделии
5 5050 Размер светодиодных чипов
6 120 Количество LED чипов на 1 метр
7 IP65 Класс защиты

Ликбез Ликбез
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Тип.SMD.светодиода
Количество.LED.

чипов.на.1.метр.,.штук
Потребляемая.мощность.1.метра,.Вт

3528 60 4,8
3528 120 9,6
3528 240 (двухрядная) 19,2
5050 30 7,2
5050 60 14,4

6 120 Количество LED чипов на 1 метр
7 IP65 Класс защиты

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО 
СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

• светодиоды и резисторы расположены ровно

• защитное покрытие нанесено равномерно

• края ленты ровные

• есть логотип производителя

• резисторы имеют сопротивление напряжения 
150 Ом (в маркировке 151) или 300 Ом (в мар-
кировке 301). В некачественных лентах этот по-
казатель часто равняется 100 Ом

• яркость свечения диодов на разных краях ленты 
одинаковая

• все диоды дают свет одной температуры. Оце-
нить этот параметр можно, взглянув на ленту че-
рез солнцезащитные очки

• если согнуть ленту примерно на 60 градусов, а по-
том отпустить, она должна некоторое время сохра-
нять изгиб

однорядные ленты на 30 и 60 светодиодов. Если планиру-
ете основное освещение, то лучше произвести расчет и взять 
двухрядную ленту или однорядную на 120 диодов.

Посчитать, какой поток света даст лента, несложно, 
ориентироваться можно на эквиваленты для лампы на-
каливания. Чтобы получить освещение определенного 
типа, необходимо просто выполнить обратный подсчет. 
Например, вам нужна подсветка по контуру потолка 
в комнате 5*4 м, и вы хотите получить мягкий, но вполне 
достаточный для хорошего освещения свет. Подобный 
эффект мы бы получили от 5 ламп накаливания по 
40 Вт, всего 200 Вт, а это 3000 люменов (ориентиру-
емся на таблицу). Длина ленты для такого потолка 
(5+5+4+4) = 18 м, значит, каждый метр ленты должен 
давать 3000/18 = 167 люменов. Можно взять ленту 
SMD3528 с 30 светодиодами, но если учесть потери света, 
то лучше взять ленту SMD3528 с 60 светодиодами, или 
SMD5050 на 30 светодиодов.

Мощность блока питания для светоди-
одной ленты

Чтобы светодиодная лента работала, как надо, придется 
приобрести блок питания (он же адаптер иди драйвер). 
Многие ошибочно полагают, что его мощность должна 

быть эквивалентна мощности LED-ленты. Правильно 
брать блок питания с мощностью на 20-30% пре-
восходящей мощность ленты. 

Как правило, производитель указывает мощность на 
каждый метр ленты. Вам только остается умножить 
этот параметр на количество метров, добавить запас 
20-30% и купить подходящий блок питания.

Если же производитель мощность не указал, то ее 
несложно посчитать самостоятельно. Так, например, 
каждые три светодиода размером 3528 потребляют 0,24 Вт 
(ток 20 мА), каждые три диода 5050 – 0,72 Вт (ток 60 мА). 
Достаточно умножить эти значения на количество триад 
на ленте. Еще проще – просто воспользоваться табли-
цей, где указана мощность 1 метра самых распростра-
нённых типов лент.

Допустим, вы планируете использовать 5 метров ленты 
SMD3528-60. Потребляемая мощность всех диодов 
составит 5*4,8 = 24 Вт. Если добавить запас, то при-
дем к выводу, что понадобится блок питания на 30-35 Вт.

Будьте осторожны при подключении мощного осве-
щения: блоки на 250 Вт и более оснащаются венти-
ляторами охлаждения. Шумят они, конечно, не очень 
сильно, но вечером в спальне этот монотонный гул 

может сильно действовать на нервы. Лучше будет ис-
пользовать два блока питания, к которым подключить 
два равных отрезка ленты. Не стоит прятать блок пи-
тания за подвесной или натяжной конструкцией, ведь 
это расходный материал, который иногда нуждается 
в замене.

При покупке блока питания обращайте внимание на 
рабочее напряжение светодиодной ленты. Как пра-
вило, используются ленты на 12 В, поэтому блок пи-
тания необходим 220-12 В. Помните, что подключать 
ленту 12 В в участке длиннее 5 м не рекомендуется – 
идут потери напряжения, что ведет к повышению тока 
и выходу из строя светодиодов. В лентах на 24 В и 36 В 
потери в напряжении меньше, но они не так популяр-
ны. Для уличной подсветки используют ленты на 220 В.

 Класс защиты светодиодной ленты

О степени защиты от влаги и пыли говорит класс за-
щищенности. Он обозначается в маркировке как IP 
с последующими двумя цифрами: первая гово-
рит о степени защиты от попадания твердых частиц, 
вторая указывает на защиту от влаги.

Выбирать ленту следует на основе условий ее эксплу-
атации:
  для жилых помещений достаточно ленты с IP20;
  для ванны, рабочей зоны на кухне, плинтусов вы-

бирают ленту с IP43/44;
  для использования на улице – IP 54/55;
  для подводной подсветки бассейнов и фонтанов – 

IP67/68.
Ленты, которые не защищены от воздействия воды, вы-

пускаются без покрытия силиконом или ПВХ. Такие изде-
лия называют негерметичными. Их большой плюс в том, 
что они эффективно отводят тепло и не перегреваются. 

Кроме того, они дают больше света, чем герметичные 
варианты, так как лучи не рассеиваются и не отражают-
ся. Производители используют в герметичных лентах 
менее мощные кристаллы, чтобы изделие не перегре-
валось. Мощность и яркость указываются на упаковке, 
эти параметры важно учитывать при расчете.  
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Типичные ошибки в мерчандайзинге

1. Нет понятного обозначения входа в магазин. Если 
вход в магазин визуально оформлен невнятно, у поку-
пателей сразу возникает масса вопросов: где входить, 
открыт ли в данный момент магазин, куда двигать дверь 
(от себя или на себя), что там вообще продается. 
Не найдя ответов, люди могут отказаться от попытки 
попасть внутрь. 

Что делать? В случае параллельного расположе-
ния наружной вывески стоит соорудить еще одну на 
уровне глаз перпендикулярно зданию. Двери должны 
быть открыты, на входе посетителей может встре-
чать табличка «Добро пожаловать!» и указатель, 
как открывается дверь — «на себя» или «от себя». 

2. Отсутствие хорошего освещения. Нередко в роз-
ничной торговле применяются только люминесцентные 
лампы или светильники — они решают сразу все зада-
чи: помогают обеспечить видимость и задают общий 
тон и стиль всей торговой площади. Это неправильно. 

Что делать? Лучше использовать комбинирован-
ное освещение. Люминесцентное — чтобы было в це-
лом видно, что есть в магазине, металлогалогенные 
светильники — для акцентного освещения, чтобы 
выделить товар из общей массы. Акцентное освеще-
ние должно быть в 2-3 раза мощнее общего. Подобные 
комбинации помогут сделать атмосферу в магазине 
более привлекательной. 

3. У посетителей нет возможности хорошо осмо-
треть торговый зал. Клиентам хочется быстро понять 
местоположение товаров в магазине. Но обзору часто 
мешают высокие островные конструкции в центре. 

Что делать? В центре зала лучше разместить бо-
лее низкие стеллажи, а высокие поставить у стен. 
Хороший обзор помещения будет гарантирован, если 
островные конструкции по высоте будут ниже уров-
ня глаз посетителей. 

Не все руководители понимают, что такое 
мерчандайзинг и по каким законам он рабо-
тает. Многие просто требуют от персонала 
быстренько «навести порядок» на полках 
или ставят задачу дизайнерам: «Сделайте нам 
красиво!» Но такая позиция ведет к ошиб-
кам. Каким? Разберем самые распростра-
ненные вместе с рекомендациями, как их не 
допустить. 4. Слишком узкие проходы. Если между полками и 

стеллажами слишком мало места, это мешает не толь-
ко передвижению посетителей, но и осмотру товаров. 
Такая ситуация особенно характерна для книжных ма-
газинов. 

Что делать? Надо обеспечить ширину проходов 
как минимум 120 см. Это не только окупится, но и 
даст прибыль. Посетители задержатся в магазине, 
смогут рассмотреть больше товаров и сделать боль-
ше покупок. 

5. Витрины неинформативны. Ретейлеры не всегда 
уделяют внимание оформлению витрин, и зря: первое 
впечатление о торговой точке складывается по содер-
жанию витрины, она влияет на желание (или нежела-
ние) войти. 

Что делать? По статистике, осмотру витрин 
покупатели уделяют в среднем 3–5 секунд. Поэтому 
посыл, который магазин хочет донести до них, дол-
жен быть емким и понятным. 

6. Навязчивая музыка. Звуки радиостанций в ма-
газине отвлекают от главного — от покупок. У ретей-
леров и радиостанций разные задачи. Первые должны 
привлечь внимание к товару, вторые — завладеть вни-
манием слушателей. 

Что делать? Лучше всего пустить фоном ней-
тральную музыку без вокального сопровождения. 
Не надо включать песни конкретных исполнителей: 
вкусы у покупателей разные. Всем не угодишь. 

7. Неуместные запахи в торговой точке. Это очень 
грубая ошибка — запахи еды в магазине непродоволь-
ственных товаров. 

Что делать? Следует либо избавиться от каких 
бы то ни было запахов, либо сделать их едва улови-
мыми и тонкими. Самый лучший способ проверить 
качество звукового фона и запахов — спросить 
о самочувствии продавцов, которые работали целый 
день в зале. Если под конец смены их тошнит от пар-
фюмерных композиций торговой точки, а в голове 
звучит одна и та же заезженная мелодия, необходимо 
срочно менять запах и музыку.
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Пока мы готовили этот выпуск журнала, ново-
сти и разговоры о коронавирусе распространя-
ются по нарастающей. Мы решили не оставаться 
в стороне от этой темы.  Конечно, пандемия рано 
или поздно пройдет. Но, на наш взгляд, это хоро-
ший повод перепроверить, соблюдаются ли в ва-
шем магазине меры безопасности для здоровья 
как продавцов, так и покупателей.

Персонал розничных магазинов за свой длинный и 
трудный рабочий день контактирует со множеством 
покупателей. Продавцы взаимодействуют с денеж-
ными купюрами (а говорят, что на банкнотах остает-
ся много вирусов), консультируют посетителей тор-
гового зала, тем самым оказываются в группе риска.  

Предлагаем вам несколько действенных способов, 
которые значительно снизят возможность подхва-
тить вирусную инфекцию. Данная статья подготов-
лена на основании информации Всемирной органи-
зацией здравоохранения. Итак, что можно сделать.

1. Увеличить расстояние между продавцом и поку-
пателем. Если у вас продавец сидит за кассой - по-
ставьте перед кассой, к примеру, небольшой столик. 
Так покупатель сможет на этом столе поставить свои 
вещи, ему будет удобнее собирать  покупки. А вы, 
в свою очередь, увеличите расстояние между про-
давцом и покупателем с 0,5 метра до 1 метра. Если, 
например в магазине мало места, можно поставить 
на кассе защитную пластиковую перегородку (как в 
аптеке). То есть обеспечьте барьер между продавцом 
и покупателем.

2. Уменьшить очередь на кассе. Если у вас большой 
поток покупателей, увеличьте количество касс в ма-
газине.

КАК ВЛАДЕЛЬЦУ МАГАЗИНА ЗАЩИТИТЬ 
ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ ОТ ИНФЕКЦИЙ? 3. Минимизируйте использование бумажных де-

нег. Если у вас еще нет в магазине POS-терминала, 
самое время его установить.  

 4. Увеличьте для продавцов количество перерывов, 
например 5 минут каждые пол часа,  чтобы они по-
мыли руки и протерли кассовую зону антисептиком.

5. Назначьте ответственного в магазине за прове-
тривание и влажную уборку. Если у вас нет уборщи-
цы, то кто-то из сотрудников должен минимум один 
раз в день протирать все поверхности в магазине 
дезинфицирующими или спиртосодержащими сред-
ствами. Особое внимание стоит уделить дверным 
ручкам, рабочему месту кассира, полкам и стелла-
жам, к которым часто прикасаются покупатели. Их 
протирать надо чаще.

6. Постарайтесь отказаться от телесных контактов 
с другими людьми: никаких рукопожатий и друже-
ских поцелуев.

7. Обеспечьте своих продавцов масками, однако не 
забывайте о правилах использования и времени их 
применения. 

С заботой о своих сотрудниках вы можете прове-
сти внутреннюю акцию - вакцинацию от гриппа. Это 
обеспечит здоровье ваших продавцов на весь буду-
щий год. Берегите себя и своих сотрудников!

О профилактике: 

1. Самый распространенный способ заразиться - 
это дотрагиваться до людей, поэтому нужно часто 
мыть руки. Вирус может жить только на ваших ру-
ках, в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может 
произойти что угодно (вы можете потереть руками 
глаза или прикоснуться к носу). 

2. В дополнение к частому мытью рук вы можете 
полоскать горло любыми противовирусными сред-
ствами чтобы устранить или минимизировать дей-
ствия микробов, пока те еще находятся в горле (перед 
тем, как попасть в легкие). 
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Что такое антисептики
Антисептики были разработаны с учетом основных 

требований к гигиене кожных покровов. Кожа рук 
очень чувствительна и больше остальных частей тела 
подвержена агрессорам внешней среды. Заботиться о 
кожном покрове необходимо постоянно: увлажнять, 
питать и следить за чистотой, чтобы предотвратить рас-
пространение болезнетворных микроорганизмов. 

Ежедневно каждый человек сталкивается с множе-
ством бактерий и вирусов – держась за поручень в об-
щественном транспорте, расплачиваясь деньгами в мага-
зине, открывая двери и нажимая кнопки лифта. Чтобы 
избежать заражения, необходимо мыть руки с мылом 
и пользоваться антисептиками в течение дня. 

Плюсы использования кожных 
антисептиков

К основным преимуществам можно отнести следую-
щие моменты: 

 Удобство – антисептик всегда под рукой, легко поме-
щается в дамскую сумочку или клатч. Не требует смы-
вания водой

 Надежность – эффективно борется с патогенными 
бактериями и вирусами

 Экономичность – имеет сравнительно невысокую 
стоимость

 Запах – некоторые виды имеют приятный аромат, со-
держат витаминный комплекс

Дезинфицирующие средства 

становятся все более популярны-

ми, особенно в период вирусных 

инфекций. Это эффективный спо-

соб поддерживать высокий уровень 

гигиены, когда нет доступа к воде и 

мылу. Антисептические средства 

удобно применять, так как они не 

требуют смывания.

МОЙТЕ РУКИ НЕ ТОЛЬКО 
ПЕРЕД ЕДОЙ! АНТИСЕПТИКИ 
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ГЕЛИ

Ассортимент антисептических жидких средств пред-
ставлен в огромном разнообразии. При выборе про-
дукта стоит уделять внимание составу. Большинство 
санитайзеров имеют практически одинаковый состав, 
отличаясь лишь некоторыми дополнительными хими-
ческими компонентами. 

Состав средств 
для дезинфекции рук

Основа всех видов средств для обеззараживания – 
спирт. Его содержание может варьироваться от 60 до 
80%, исключение составляют специальные дезинфици-
рующие гели для детей и аллергиков. В них процентная 
доля спирта намного снижена, а основную долю зани-
мают солевые растворы и различные химические гипо-
аллергенные компоненты. 

Современная индустрия гигиенических товаров пред-
лагает санитайзеры для различных сфер применения. 
Состав в зависимости от назначения также меняется. 

В медицинских учреждениях используют антисепти-
ки с содержанием спирта не менее 70-95%, чтобы обе-
спечить наиболее полную защиту кожных покровов от 
бактерий. Для повседневного применения достаточно 
60% спирта, но не меньше. 

В состав некоторых антисептиков входит триклозан 
(органическое вещество широкого спектра действий). 
В отличие от спиртовых антисептиков, триклозан име-
ет свойство накапливаться в коже, что может привести 
к появлению дерматита. Помимо спирта антисептик 
включает в себя: глицерин для увлажнения кожи, вита-
мины комплекса А и Е, различные добавки и аромати-
заторы, молочная кислота. 

При выборе антисептика обращайте внимание на со-
став, размещенный на этикетке, в частности – содержа-
ние спирта должно быть от 60-80%, желательно нали-
чие витаминов А и Е. Также средства могут состоять из 
следующих веществ: 

 Изопропилмиристат – для придания коже гладкости;

 Глицерин – для смягчения кожного покрова;

 Четвертичные соли (бензалкония хлорида) – для 
устранения «липкого» эффекта после применения.

В каталоге ГК «Энергомикс» представлен 
широкий ассортимент антибактериальных 
и дезинфецирующих средств: гели и спреи 
для рук, салфетки, мыло, лосьоны! 

Как сделать антисептик 
для рук по рецепту ВОЗ

Вариант санитайзера, предложенный Все-
мирной организации здравоохранения, жид-
кий, поэтому удобнее всего использовать его 
в качестве спрея. Также им можно смачивать 
ватные диски: таким образом вы получите 
аналог антисептических салфеток, которые 
отлично подходят для протирания дверных 
ручек, ключей и прочих мелочей.

Что понадобится
		100 мл изопропилового спирта концен-

трацией 99% и выше или этанола (медицин-
ский спирт) концентрацией 96%. К сожале-
нию, в РФ последний доступен только по 
рецепту.
		5 мл перекиси водорода 3%. Перекись не 

убивает вирусы, зато борется со спорами бак-
терий, которые могут загрязнить раствор.
		2 мл глицерина 98%.
		10-15 мл охлаждённой кипяченой воды.

Как приготовить антисептик
Тщательно смешайте ингредиенты в под-

готовленной  миске. У вас должна получить-
ся однородная жидкость. Перелейте её во 
флакончик с распылителем. Желательно на-
стоять раствор в течение трёх суток, чтобы 
наверняка избавить его от спор микроорга-
низмов, которые могут находиться в спирте 
или повторно используемом флакончике.

В смесь можно добавить 2–3 капли любого 
эфирного масла или лимонного сока — по 
желанию. Это не испортит санитайзер, но он 
будет пахнуть приятнее. 

Ликбез
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 Чем помыть пол?
Все зависит от вида полового покрытия в квартире, а 

также от того, в каком именно помещении будет прово-
диться дезинфекция (зал, детская, кухня, ванная комна-
та или туалет). 

Все моющие средства делятся на группы.
Дезинфицирующие вещества больше остальных 

подходят для уборки в  квартире. Применяются с целью 

уничтожить патогенные микроорганизмы и вирусы. 
Незаменимое вещество в том случае, если в доме есть 
ребенок или домашние животные. При выборе препа-
рата внимательно прочитайте его состав, лучше всего 
для дома выбрать препарат без хлора. Все перечислен-
ные препараты нужно использовать строго по инструк-
ции, не превышать предназначенную для обработки 
концентрацию, дабы не навредить здоровью всех чле-
нов семьи. Учитывайте также то, что химические сред-
ства могут причинить вред современным материалам, 
из которых делают напольные покрытия.

Антибактериальные  средства — предназначены для 
дезинфекции полов не только в квартире, но и во всем 
многоэтажном доме. После обработки помещения в 
нем будет идеальная чистота. Есть нюанс в использо-
вании — они опасны для здоровья человека, поэтому 
использовать их можно только в защитной одежде. 

Антистатические препараты. Предназначены для 
обработки напольных покрытий в больнице, предпри-
ятиях, офисах. В таких больших помещениях скапли-
вается статическая электрика, это пожароопасно, и 
именно поэтому стоит мыть полы данным веществом. 
В домашних условиях вещество стоит применять в том 
случае, если напольное покрытие выполнено из пласти-
ка или полимера. 

Используйте правильные ткани!
Не используйте в качестве тряпок для протирания 

пыли ветошь или марлю. Лучше взять специальные 
салфетки из микрофибры. Они не оставляют после себя 
волокна, не скатываются и не линяют, впитывают го-
раздо больше воды и в то же время меньше поглощают 
жидкости внутрь волокна (что означает более быстрое 
промывание) и быстро высыхают. Их можно (и нужно) 
стирать. Но не сушите такие тряпки на батарее.

О чем говорят буквы на упаковке?
Внимательно изучите состав моющего средства. Чаще 

остальных производители добавляют в свой продукт 
ПАВ (поверхностно-активные вещества), бетаин, щёло-
чи, кислоты и минеральные соли. Щёлочи уничтожают 
даже застарелые жирные пятна, кислоты способствуют 
удалению труднорастворимых известковых образова-
ний и ржавчины. 

Самые распространённые  ПАВ, лаурил и лаурет 
сульфат натрия, способствуют образованию стойкой 
пены, легко расщепляют жирные загрязнения, но заод-
но и защитную жировую пленку на нашей коже. 

Все эти компоненты вредны для здоровья, однако без 
них избавиться от всевозможных загрязнений сложно. 
Чтобы снизить риск для здоровья, необходимо с любой 
поверхности тщательно удалять остатки моющих ве-
ществ и пользоваться защитными средствами: респи-
раторами и перчатками.

Боремся с микробами и вирусами: 
основные правила уборки

Сложно качественно убрать квартиру, если вы 
не разбираетесь в моющих средствах. Быстро 
протереть пол и смахнуть пыль — это, конечно, 
лучше чем ничего, но не больше. А чем меньше 
пыли, грязи и бактерий в доме, тем лучше для 
иммунитета вашей семьи. Чтобы хорошо уби-
раться, нужно научиться различать въевшиеся 
пятна и подбирать средства. Вы знали, что тря-
почка из микрофибры ловко сотрет всю пыль, 
а из полиэстера — поднимет еще больше? Таких 
тонкостей много.

Конечно, полезные добавки в моющих средствах тоже 
есть. Производители добавляют в свои продукты гли-
церин, регуляторы рН, растительные экстракты для 
снижения вредного влияния на вашу кожу. А также 
различные дезинфицирующие вещества (к примеру, 
муравьиный альдегид) для борьбы с бактериальными 
и грибковыми инфекциями. Загустители – для поддер-
жания вязкой консистенции средства, чтобы оно сразу 
не стекало с поверхности. Парфюмерные отдушки (чем 
дешевле средство, тем сильнее и резче запах).

Не экономьте на швабре
Обязательно купите себе хорошую швабру. Дешёвые 

швабры часто сделаны из материалов, которые плохо 
собирают грязь, оставляют ворс и к тому же изнашива-
ются уже после нескольких применений.

Мыть дешёвой шваброй — сплошное мучение! При-
ходится проходить по одному месту несколько раз 

и даже собирать грязь с пола руками (фу!). 
Поэтому не жадничайте у прилавка, в любом 
случае это не такие уж большие деньги. Вы-
бор формы зависит от геометрии ваших ком-

нат и от вашего стиля.

•  Верёвочная швабра с отжимом больше подхо-
дит тем, кто любит мыть быстро, ловко забираясь 
в каждый угол.

•  Прямоугольная швабра из микрофибры подойдёт 
тому, кто предпочитает размеренно промывать линию 
за линией.
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Термин «выгорание» ввел в 1974 году американский 
психиатр Герберт Фрейденбергер. При этом он сравнивал 
состояние «выгоревшего» человека со сгоревшим домом. 
Снаружи здание может выглядеть целым и невредимым, 
и только если зайти внутрь, становится явной степень 
опустошения.

Почему возникает эмоциональное выгорание?

Исследователи из Калифорнийского университета в 
Беркли выделяют 6 факторов, связанных с эмоциональным 
выгоранием сотрудников:

•	 загруженность работой;
•	 контроль;
•	 вознаграждения;
•	 отношения в коллективе;
•	 справедливость;
•	 ценности.

Мы сталкиваемся с выгоранием, когда один из этих 
аспектов работы (или более) не соответствует нашим 
потребностям.

Признаки эмоционального выгорания:

•	 Моральное истощение – это стремление 
к одиночеству, зависть, злоба, обвинение, 
уход от ответственности.

•	 Умственное истощение – это безразличие к 
работе, хроническое нежелание идти на работу, 
отвращение, вспыльчивость, хроническое 
недовольство, потеря профессионализма.

•	 Физиологическое истощение – это хроническая 
усталость, головные боли, пониженный 
иммунитет, слабость в мышцах, нарушение 
в работе пищеварительного тракта, соматические 
заболевания.

Выделяют 5 стадий эмоционального выгорания, 
которые развиваются по нарастающей:

1.  «Медовый месяц». Работник становится менее энер-
гичным.

2.  «Недостаток топлива». Появляются усталость, апа-
тия, могут возникнуть проблемы со сном. 

3.  «Хронические симптомы». Хроническая раздражи-
тельность, «загнанность в угол». 

4.  «Кризис». Развиваются хронические заболевания.

5.  «Пробивание стены». Острая форма заболеваний. 
Карьера под угрозой. Профессиональная непригодность.

Как себя восстановить, если нашли у себя 
признаки эмоционального выгорания?

1. Мелочь, а приятно! Научитесь замечать и получать 
удовольствие от мелочей жизни.

2. Отдых - всему голова! Старайтесь качественно отды-
хать, «выключая» голову.

3. Движение - жизнь! Пробудите силы своего тела, боль-
ше двигайтесь, займитесь спортом.

Как это работает?

Самоодобрение. В случае даже незначительных 
успехов нужно похвалить себя, мысленно говоря: 
«Молодец! Умница! «Здорово получилось!» — Находите 
возможность хвалить себя почаще и от всей души.

Три счастливых момента. С самого утра, когда вы еще 
лежите в постели, нужно сказать себе:  «Сегодня меня 
ждет 3 счастливых момента! День будет прекрасным!»

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ НА 

РАБОТЕ: СПОСОБЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ МЕРЫ
Дело помощи утопающим — дело 
рук самих утопающих 

©Ильф, Петров, 12 стульев

Эмоциональное выгорание — вид 
профессиональной дисфункции у 
лиц, тесно общающихся с людьми, 
выраженный моральным, 
умственным и физиологическим 
истощением. 

Я люблю свою работу. Напишите на листок бумаги 7 
самых больших радостей от вашей работы. Напишите, 
какую пользу вы приносите на работе, какие добрые 
слова вы слышали про результат ваших усилий, с кем 
на работе вам комфортно и радостно общаться, кто 
поддерживает вас. Красиво украсьте текст и повесьте 
дома на видное место.  

Это довольно простые советы, и они под силу 
каждому из нас. Важно понимать, что выгорание не 
исчезнет само по себе. Чтобы справиться с ним, нужно 
осознанно делать шаги к здоровой, сбалансированной 
жизни. Пусть даже эти шаги будут совсем крошечными, 
главное — делать их каждый день.

Автор статьи: Людмила Старкова, психолог
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КАК ПОЯВИЛСЯ 
КАССОВЫЙ 
АППАРАТ?

До изобретения кассового аппарата покупатель 
отдавал продавцу деньги, взамен получал товар, 
а все обязанности по учету финансовых поступле-
ний брал на себя продавец. Не нужно быть очень 
проницательным, чтобы понять – такой контроль 
доходов от продаж был очень условным.

АППАРАТ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРОВ

Первым автоматизировать денежные операции попы-
тался Дэвид Браун в 1875 г. Его аппарат для транспорти-
ровки товаров, наличных денег и прочих мелких грузов 
представлял собой канат, натянутый под потолком через 
весь магазин. К конструкции прикреплялись корзины. 
Продавец, получая от клиента плату, просто отправлял 
деньги кассиру, который таким же образом возвращал 
сдачу и чек. 13 июля 1875 года Дэвид Браун получил патент 
на «аппарат для транспортировки товаров". С этого момента 
началась эра автоматизации и учета розничных операций.

«НЕПОДКУПНЫЙ КАССИР РИТТИ»

Уроженец штата Огайо Джеймс Ритти считал себя про-
давцом чистого виски, хорошего вина и сигар. Его бар 
Pony House располагался рядом с вокзалом и ежеднев-
но привлекал множество путешественников. Но вскоре 
Ритти стал замечать, что заведение перестало приносить 
ему прибыль. Нечистые на руку работники, получая от 
клиентов деньги, часто клали их себе в карман. Боясь 
оказаться на грани разорения, Джеймс начал искать 
решение своих проблем.

В 1878 году Ритти отправился на пароходе в Европу. 
На борту его внимание привлек прибор, отсчитываю-
щий каждый оборот двигательного вала. Ритти решил, 
что можно использовать принцип этого механизма для 
создания аппарата, который мог бы точно подсчитать 
количество денежных операций у него в баре. 

Вернувшись в Америку, ресторатор рассказал о своем 
открытии брату Джону Ритти и попросил его сконструи-
ровать машину для учета выручки. 4 ноября 1879 года бра-
тья Ритти запатентовали аппарат, который имел два ряда 
клавиш, каждая из которых отмечала определенную 
сумму, и часовой циферблат с двумя стрелками (для дол-
ларов и центов).

В первой модели каждая торговая операция фиксирова-
лась на диске. Позже появился специальный индикатор, 
позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость 
покупки. Теперь, после того как индикатор показал 
сумму, которую продавец должен был положить в кассо-
вый денежный ящик, соблазн что-либо утаить становился 
значительно меньше. Ритти также придумал приспосо-
бление, фиксировавшее каждую денежную операцию на 
бумажном рулоне. Теперь хозяин мог сверить сумму на-
личных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно 
узнать, сколько было сделано покупок за день.

Кафе между тем, стало приносить неплохой доход не 
только из-за «честности» буфетчиков, но и из-за наличия 
необычного аппарата, который собирал толпы зевак. Впо-
следствии изобретение Ритти получило название «Непод-
купный кассир Ритти». Вдохновленный успехом, Ритти ре-
шил заняться выпуском и продажей кассовых аппаратов.

ЧУДО-МАШИНА 

В это время Джон Паттерсон, житель Колтона и вла-
делец магазина, продающего товары для шахтеров, 
находился на грани разорения. За два года он потерял 
3000 долларов, хотя магазин находился в центре горо-
да и был самым популярным в своей сфере. Паттерсон, 
услышав об изобретении Ритти, немедленно приобрел 
три кассовых аппарата. Далекие от совершенства, эти 
машины были установлены в магазине. И вскоре убытки 
превратились в доходы. Это так впечатлило Паттерсона, 
что он заказал еще 50 экземпляров чудо-машины. 

Он занял деньги и в 1884 г. выкупил права на изготов-
ление кассовых машин и мастерскую, где к тому времени 
работало 13 человек. Точная сумма сделки не известна, 
но говорят, что Паттерсон заплатил за бизнес $5 000. 

В том же году Паттерсон основал компанию по вы-
пуску механических кассовых аппаратов, назвав ее 
National Cash Register Company (NCR). Новый владелец 
добавил устройству колокольчик и выдвижной ящик 
для денег. Всякий раз, когда ящичек выдвигался, раз-
давался звон. Чтобы получить доступ к содержимому 
ящика, продавец должен был фиксировать каждую 
оплату товара. Неумолкающий звон колокольчика сви-
детельствовал о том, что дела у магазина идут хорошо. 

В России кассовые аппараты появились только в конце 
XIX в.  В начале 1930 года на весь СССР приходилось 
около 15 000 кассовых аппаратов, в основном - сильно 
изношенных. В 1934 г. советская промышленность при-
ступила к выпуску собственных счетно-контрольных 
машин.

Любопытный факт
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	 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

620100, г. Екатеринбург
ул..Бориса.Ельцина,.д..3/2
Тел.:.. +7.(343).288-78-88
Е-mail:.office@sbat.ru

141011,.г. Москва
г..Мытищи,.пос..Дружба,.
ул..4-я.Парковая,.д..24,.эт..1
Тел.:. +7.(495).780-10-41
Е-mail:.moscow@moscow.sbat.ru

194356,.г. Санкт-Петербург
пр-т.Энгельса,.д..124,.корп..1,.оф..56-Н
Тел.:. +7.(812).748-12-50
Е-mail:.info@aneva.ru

664002,.г. Иркутск
ул..Марии.Ульяновой,.д..13А,.оф..101
Тел.:. +7.(39-52).37-38-53
. +7.(39-52).37-23-59
. +7.(39-52).50-35-10
Е-mail:.energia@irk.ru

184209,.г. Апатиты
ул..Дзержинского,.д..37,.эт..3
Тел.:. +7.(815.55).6.42.01
. +7.921.164.22.92
Факс:.+7.(815.55).6.42.01
Е.mail:.apatity@aneva.ru

352900,.г. Армавир
ул..Краснофлотская,.д..76,.оф..28
Тел.:. +7.(861.37).7.71.61
. +7.918.442.40.07
E.mail:.armavir@aneva.ru

163045,.г. Архангельск
наб..Северной.Двины,.д..140,.оф..6
Тел.:. +7.(81.82).24.25.10
Е.mail:.polikarpova@aneva.ru

414056,.г.Астрахань
ул..Марии.Максаковой,.77а
Тел.:.. .+7(917)1812981
Email:.telegin_m@volgograd.sbat.ru

143980,.г. Балашиха
ул..Автозаводская,.д..21
Тел.:. +7.(499).702-57-52
E.mail:.balashiha@moscow.sbat.ru

656037,.г. Барнаул
пр.т..Ленина,.д..144А,.оф..305
Тел.:. +7.(38.52).46.10.29
E.mail:.barnaul@barnaul.sbat.ru

659328,.г. Бийск.
ул..Шадрина,.64,.оф..1.
Тел.:. +7.(38.52).25.04.75
. +7.905.084.54.75
Е.mail:.biysk@biysk.sbat.ru

665712,.г. Братск
жилой.район.Падун,
ул..Хабарова.д..17,.оф.19
Тел:. +7.924.624-12-88
Е.mail:.bratsk@energia2000.ru
241047,.г. Брянск
ул..2.я.Мичурина,.д..2А,.оф..103
Тел.:. +7.(48.32).26.43.58
. +7.906.698.08.68
Е.mail:.briansk@briansk.sbat.ru

182100,.г. Великие Луки
ул..Лизы.Чайкиной,.д..8,.кв..14
Тел.:. +7.905.238.72.91
Е.mail:.v_luki@moscow.sbat.ru

173000,.г. Великий Новгород
ул..Славная,.д..32/23,.оф..1,.3
Тел.:. +7.(81.62).63.43.66
Е.mail:.novgorod@aneva.ru
kuchumov@aneva.ru

600026,.г. Владимир.
ул..Гастелло,.д..8А,.выставочно-
складской.центр.«ТЕРМИНАЛ»
Тел.:. +7.(49.22).44.35.07
. +7.961.257.00.07
Е.mail:.vladimir@vladimir.sbat.ru

400002,.г. Волгоград.
ул..Качуевской,.д..2,.оф..26
Тел.:. +7.988.048-80-20
E.mail:.volgograd@volgograd.sbat.ru

164024,.г. Вологда
ул..Северная,.д..27
Тел.:. +7.(81.72).27.44.08
Е.mail:.vologda@aneva.ru

394028,.г. Воронеж
Монтажный.проезд,.д..3
Тел.:. +7.915.549.64.02
Е.mail:.voronezh@voronezh.sbat.ru

427626, г. Глазов 
ул..Пряженникова,.д..10,.корп..94.
Тел.:. +7.(341.41).6.66.90
. +7.965.846-10-10
E.mail:.glazov@glazov.sbat.ru

456219,.г. Златоуст
кв..Молодежный,.д..1
Тел.:. +7.(35.13).65.56.56
. +7.922.634.38.68
Е.mail:.zlatoust@zlatoust.sbat.ru

153000,.г. Иваново
ул..Крутицкая,.д..29
Тел.:. +7.(49.32).58.53.30
Е.mail:.ivanovo@ivanovo.sbat.ru

620100,.г. Екатеринбург
ул..Буторина,.д..9
Тел.:. +7.(343).222.79.79
Е.mail:.mojaeva@ekt.sbat.ru

620041,.г. Екатеринбург
ул..Кислородная,.8б,.эт..3
Тел.:. +7.(343).385.67.20.
Е.mail:.nord@sbat.ru

426008,.г. Ижевск 
ул..Кирова,.д..172,.оф..111
Тел.:. +7.(34.12).97.02.70
. +7.(34.12).60.21.21
Е.mail:..izhevsk@izhevsk.sbat.ru
. glazov@glazov.sbat.ru

420025,.г. Казань
пер..Дорожный,.д..3А,.оф..212
Тел.:. +7.(843).273.66.56
Е.mail:.kazan@kazan.sbat.ru

248009,.г. Калуга
Грабцевское.ш.,.д..37Б.
Тел.:. +7.910.528.01.80
Е.mail:.kaluga@kaluga.sbat.ru

650056,.г. Кемерово
ул..Волгоградская,.д..51А,.эт..3,.оф..314
Тел.:. +7.903.907.91.50
. +7(38.42).49.21.69
E.mail:.kemerovo@kemerovo.sbat.ru..

610998,.г. Киров
ул..Базовая,.д..7,.оф..310.(3.этаж)
Тел.:.. 8.(8332).712202
Email:.kirov@aneva.ru

156000,.г. Кострома
ул..Коммунаров,.д..40,.оф..5
Тел.:. +7.920.390.98.54
. +7.921.254.71.44
E.mail:.cherepin@aneva.ru

156003,.г. Кострома
ул..Ткачей,.д..2/12
Тел.:. +7.920.642.38.38
Е.mail:.kostroma@kostroma.sbat.ru

350075, г. Краснодар
ул..Стасова/Сормовская,.д..178–180/1Ш,.
ТК.«Медиаплаза»
Тел.:. +7.(861).205.64.74
. +7.929.837.04.22
Е.mail:.krasnodar@aneva.ru

640014,.г. Курган
пр..Машиностроителей,.д..38.В.
Тел.. +7.(35.22).64.48.14
Е.mail:.kurgan@kurgan.sbat.ru

305000,.г. Курск
ул..Гунатовская,.д..24
Тел:. +7.(4712).26-99-33
. +7.906.577-63-33
Е.mail:.kursk@kursk.sbat.ru

398902,.г. Липецк
ул..Ударников,.д..90/2
Тел.:. +7.(47.42).49.31.49
Е.mail:.lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023,.г. Магнитогорск
ул..Ленина,.д..54/1
Тел.:. +7.(35.19).26.77.08
. +7.(35.19).26.73.21
Е.mail:.magnit@magnit.sbat.ru

183038,.г. Мурманск
пр.т..Героев.Североморцев,.д..82/2,.эт..4
Тел.:. +7.(81.52).68.55.60
. +7.921.047.84.33
Е.mail:.murmansk@aneva.ru.

423800,.г. Набережные Челны.
Промкомзона,.ул..Машиностроительная,.
76,.эт..2
Тел.:. +7.(85.52).20.51.09.
Е.mail:.n@nchelny.sbat.ru

603157,.г. Нижний Новгород
ул..Красных.Зорь,.д..25,.эт..2
Тел.:. +7.(831).272.07.71
. +7.920.255.00.07
Е.mail:.nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru



www.1-2.su

622034, г. Нижний Тагил
ул. К. Маркса, д. 60
Тел.: +7 (34 35) 47 88 44
Е mail: tagil@tagil.sbat.ru 

654027, г. Новокузнецк
пр т. Курако, д. 53, 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
ул.Техническая, 67
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

354340, г.Сочи
Адлерский р-н, ул. Молокова, д. 42А, оф. 23
Тел.:   +7(918) 0623708, (928)4254539
Email: sochi@aneva.ru

355000, г. Ставрополь
355042, 2-й проезд Юго-Западный, д.1, 
лит. 1В, оф. 10
Тел.:  +7(961) 498-55-00
Email: stavropol@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
ул. Угличская, д. 39В Литер Е, оф. 304 
(3 этаж)
Тел.: +7 (4852)729509, 729532
Email: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru 
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