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Технико-информационный 
рекламный журнал

Подготовка каждого выпуска журнала запоми-
нается чем-то особенным. Этот номер запомнится 
тем, что пока мы его делали, по миру начал ходить 
коронавирус. В то самое время, когда миллионы 
людей застыли в ступоре, пытаясь сообразить, что 
же их ждет дальше, мы делали этот номер. И у нас 
не было даже тени сомнения, что журнал  выйдет 
в положенный срок. 

В тот самый период, когда все мы словно стали 
героями  фильма-катастрофы  про страшную 
заразу, атаковавшую Планету, я узнала, что такое 
«эустресс». Я испытала на себе это действие. Эустресс 
– это положительная реакция на стрессовые 
факторы, когда они выступают стимуляторами, 
а в результате - появляется не угнетенное состояние 
и апатия, а удовлетворение и общий подъем. Это то 
самое чувство, когда после напряженного рывка ты 
сдал-таки проект или пробежал первый марафон 
и выдохнул, переполненный чувством радости.

Вообще-то слово «кризис» по-китайски обозна-
чается двумя иероглифами: «опасность» и «благо-
приятная возможность». Да, нам всем пришлось 
пройти через пандемию. Но, главное,  какими мы 
вышли из нее. Кто-то упал. Кто-то остался таким же. 
А кто-то, воодушевился появившимися возможно-
стями, открыл для себя новые горизонты, посмо-
трел туда, куда раньше даже и не думал.

А наш журнал за время пандемии поправился! 
Мы стали толще на 8 страниц... И худеть не соби-
раемся. Спасибо всем, кто принял в этом активное 
участие!

С уважением к Вам и к Вашему бизнесу,
редактор, Надежда Шакирзянова

Здравствуйте, уважаемые наши читатели!
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В 15 центрах лечения 
от коронавируса устанавливают 
электрооборудование EKF

Продукцией EKF оборудованы московская «Ком-
мунарка» (ГКБ № 40), многофункциональные мед-
центры в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Одинцове, а также больницы в Смоленской, Новоси-
бирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Туль-
ской, Ростовской, Калининградской областях, Респу-
блике Бурятия. Всего - 15 объектов.

«Под госпитали для лечения коронавируса кое-где 
перепрофилируют не предназначенные для этого 
помещения, а некоторые медцентры строят с нуля, 
и везде нужен широкий ассортимент электрики, – 

рассказал старший партнер EKF Евгений Ойстачер. 
– Мы делаем все, чтобы наладить высокую скорость 
поставок – задействуем логистические комплексы и 
собственные производственные площадки в России».

Среди поставляемой продукции – модульное, силовое, 
коммутационное оборудование, корпуса для электрощи-
тов, кабельные лотки, распаячные коробки, электромон-
тажные, электроустановочные и крепежные изделия.

Российский производитель электрооборудова-
ния EKF отгружает электрику для инфекционных 
больниц и быстровозводимых стационаров.

Соединительные 
клеммы СК в прозрачном корпусе

Одним из главных условий бесперебойной работы элек-
трического оборудования является надежный контакт 
соединения питающих проводов. Для выполнения этого 
условия компания TDM ELECTRIC  представляет соеди-
нительные клеммы СК в прозрачном корпусе.

Клеммы предназначены для монтажа проводников 
в распределительной коробке, подключения светильни-
ков и другого оборудования. Применяются для присое-
динения и ответвления до 5 одножильных проводников 
сечением от 0,1 мм² до 2,5 мм² и многожильных медных 
проводников сечением от 0,1 мм² до 4 мм² в электриче-
ских цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряже-
нием до 380 В. 

Благодаря увеличенной ширине оранжевого рычажка - 
облегчен процесс монтажа/демонтажа проводов внутри 
клеммы. Прозрачный корпус клемм с темным оттенком 
позволяют следить за состоянием контактов. По срав-
нению с клеммами в сером корпусе, клеммы в прозрач-
ном корпусе занимают до 25% меньше пространства 
в монтажной коробке. Обеспечивают быстрый монтаж 
и демонтаж проводников без использования дополни-
тельных инструментов.

716892 
71.35 р.

716893
86.57 р.

716894
138.76 р.

Во время мировой пандемии кажется, что проблемы 
экологии отошли на второй план. Но новостийная по-
вестка дня изменится быстро, а бережное отношение к 
природе останется. 

Мы предлагаем новые модели термокружек «Мель-
бурн» и «Шамони».

Благодаря передовому сочетанию материалов эти 
элегантные и практичные кофейные аксессуары сохра-
нят ваш напиток горячим. Через 6 часов температура на-
питка будет 50 градусов (при комнатной температуре).  

Термокружка помогает 
сэкономить 500 бумажных

стаканчиков в год.

Шамони 
420 мл

Мельбурн
 360 мл

SA VE
THE

EART H

SAVE
THE EARTH

741896
635.00 р.

741897
685.00 р.
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Упакованы как надо!  
 В ассортименте российской торговой марки Mirex 

появились популярные «дисковые» литиевые и «кно-
почные» щелочные батарейки в новом варианте упа-
ковки, с оптимальным для покупателя количеством 
элементов.

Четыре литиевых батарейки CR расположены по-
парно в блистере, а шесть щелочных LR размещены 
по три штуки в ряд. Ведь именно такая комбинация 
зачастую используется в современной электронике: 
две соединённые последовательно литиевые бата-
рейки питают устройства, потребляющие 6 Вольт, 
а три щелочные совместными усилиями обеспечи-
вают напряжение 4,5 Вольт. 

Таким образом, покупатель получает возможность 
взять упаковку на два комплекта ЭП: один – сразу на 
установку, второй – про запас, без некратного и ненуж-
ного остатка и переплаты.

741587
8.33 р.

741588
4.31 р.

Старт продаж кабельных стяжек 
Thorsman от Schneider Electric

Компания Schneider Electric  представляет обнов-
ленный ассортимент кабельных стяжек из полиамида 
и аксессуары к ним.

Ассортимент включает 15 типоразмеров, доступных 
в двух исполнениях. Белые стяжки - для использова-
ния внутри помещений, и черные стяжки, устойчивые 
к воздействию ультрафиолета, можно использовать вне 
помещений. Температурный режим эксплуатации стя-
жек от -40 С до +80 С.

Для крепления кабельных стяжек к различным по-
верхностям в ассортименте имеются площадки на са-
моклеящейся ленте, площадки под винт, специальные 
пластиковые дюбели для крепления к кирпичным и бе-
тонным основаниям.  Для маркировки кабелей и жгу-
тов предусмотрена кабельная стяжка с табличкой.

Референсы кабельных стяжек начинаются с IMT462xx, 
аксессуары -  с  IMT4700x. Вся продукция поставляется 
упаковками/пакетами по 100 шт.

Характеристики кабельных стяжек:
•  Материал – полиамид (капрон, нейлон)
•  Температура монтажа – от -20 ⁰С
•  Температура эксплуатации – от -40 до + 85 ⁰С
•  Стойкость к УФ лучам – да (черные)

BranQ предлагает гениальные 
решения для хранения в ванной 

В ванной трудно поддерживать порядок, так как её 
скромные размеры не позволяют оборудовать  доста-
точно мест для хранения. BranQ  предлагает решить 
эту проблему без инструментов с помощью универсаль-
ной раздвижной полки.

Как разместить мелочёвку так, чтобы она не мешала, 
была всегда под рукой и не создавала ощущение беспо-
рядка? Нередко бывает, что средства по уходу за телом 
стоят на тумбочке или на полке под зеркалом, а шампуни 
и гели расставлены на бортиках ванной. И все это посто-
янно падает, так как места совершенно не хватает. Как 
упорядочить внушительное количество предметов 
небольшого размера?

Самое простое и при этом гениальное решение – 
универсальная раздвижная полка на ванну BranQ 
(BQ1681БЛ). Полка устанавливается непосредствен-
но на ванну и не требует дополнительного крепления. 

Полка раздвижная, ее можно отрегулировать под ши-
рину ванны. В сложенном состоянии она 60 см, в рас-
крытом - 80 см. 

Внутри полки предусмотрены две перегородки, благо-
даря которым можно разделять пространство, например, 
под  мочалки и другие средства по уходу. Полка выпол-
нена в классическом белом цвете и прекрасно сочета-
ется с интерьером в ванной.

646203
144.84 р.

*Артикул и стоимость 
этого товара уточняйте у 
своего менеджера

*Внимание! Цена указана за 1 батарейку
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Стратегическая инвестиция компании
В конце 2019 года компания TDM ELECTRIC при-

обрела предприятие по производству кабельной про-
дукции «Рыбинский электромонтажный завод». Эта 
сделка позволила компании усилить свои позиции на 
электротехническом рынке.

«Рыбинский электромонтажный завод» — предпри-
ятие с современным оборудованием и квалифициро-
ванным персоналом, имеющее высокий потенциал для 
развития. Завод  начал свою деятельность в 2011 году и 
сразу зарекомендовал себя как надёжный и ответствен-
ный партнер по изготовлению и поставке силовых 
кабелей и проводов.

Предприятие осуществляет полный цикл производства 
кабельной продукции: от переработки медной катан-
ки до выпуска готовых упакованных изделий. Основу 
номенклатуры выпускаемой продукции составляют 
силовые кабели и провода с пластмассовой изоляцией 

для распределительных электрических систем низкого 
напряжения. Вся продукция сертифицирована на со-
ответствие требованиям  ГОСТ и поставляется, в том 
числе, на экспорт.

С подробным описанием выпускаемого заводом 
ассортимента, а также с техническими характеристи-
ками можно ознакомиться в приложенном к журналу 
буклете TDM ELECTRIC.

INTRO: доступные 
решения для дома 

Электроустановочные изделия Intro содержат весь 
самый необходимый функционал и максимально под-
ходят для каждого дома и любого ремонта.

Ассортимент  Intro представлен выключателями, розет-
ками и светорегуляторами для скрытого и открытого мон-
тажа. Выбор, действительно, очень большой и  полностью 
закрывает бюджетный сегмент. При этом электроустано-
вочные изделия Intro обладают всем необходимым функ-
ционалом и имеют востребованный лаконичный дизайн.

При производстве изделий используются современ-
ные проверенные материалы. В выключателях - ABS, 
сталь, латунь; в розетках - ABS, сталь, латунь, керамика. 
Есть возможность установки механизмов в многоместные 
рамки. Все механизмы снабжены монтажной пластиной.

Изделия Intro представлены в актуальных цветах - белый, 
слоновая кость, алюминий, шампань, венге, сосна.  В сериях 
Intro Plano и  Solo представлен цвет антрацит (черный).

В четырёх сериях - IntroPlano, Intro Quadro, IntroPolo 
и IntroSolo - представлен оптимальный выбор для скры-
той установки и накладного монтажа. Есть модели для 
алюминиевой проводки и розетки с USB, отвечающие 
потребностям современного рынка. 

659367
99,24 р.

710142
107,94 р.

659457 
82,5 р.

659431 
366,06 р.

659402 
78.00 р.

659472
79,98 р.

659492
79,2 р.

710090
97,38 р.

«Антивирусные» новинки 
от Navigator

В марте Роспотребнадзор выпустил документ, кото-
рый рекомендует работодателям обеспечить примене-
ние в рабочих помещениях бактерицидных ламп  и рецир-
куляторов  с целью регулярного обеззараживания воздуха. 
Сложно не согласиться с тем, что в нынешних реалиях 
эти продукты особенно востребованы. 

В ответ на запрос рынка  ГК Navigator  было вве-
дено в ассортимент несколько моделей бактерицидных 
УФ-ламп, а также запущено производство  рециркулято-
ров воздуха.

Рециркулятор – это прибор, через который постоянно 
происходит циркуляция воздуха в помещении. Воздух 
поступает внутрь корпуса, обеззараживается  с помощью 
ультрафиолетовых ламп (ультрафиолет разрушает болез-
нетворные микроорганизмы на молекулярном уровне) 
и выводится обратно. Непрозрачный корпус рециркуля-
тора не пропускает излучение, поэтому прибор абсолютно 
безопасен.

Кроме того, «антивирусный»  ассортимент  Navigator 
пополнился защитными экранами для лица, которые 
идеально подойдут для сотрудников магазинов, курье-
ров, сотрудников медицинских учреждений. Прозрач-
ный визор обеспечивает защиту слизистых оболочек 
глаз и органов дыхания от прямого попадания в них 
мелких частиц – капель, брызг, что уменьшает вероят-
ность заражения ОРВИ  и COVID-19

*Цены и артикул товаров уточняйте у своего менеджера
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Светодиодная лампа «Эффект пламени»
Компания TDM ELECTRIC представляет лампу 

светодиодную «Эффект пламени».
Лампа используется в садово-парковых светиль-

никах в загородных домах, при декоративно-стили-
стическом оформлении интерьера кафе, ресторанов, 
фотозон. Применяется в светильниках, торшерах и от-
крытых патронах с цоколем Е27 (не предназначена для 
общего освещения).

Лампа «Эффект пламени» имеет три режима свечения: 
1. Динамичное пламя
2. Ровный свет 
3. Плавное угасание
Смена режимов производится обычным выключателем. 

Режим «Динамичное пламя» является режимом лампы 
при включении по умолчанию. Для изменения режима не-
обходимо выключить и включить лампу снова. Интервал 
времени между нажатиями на клавишу выключателя при 
смене режима не должен превышать 3 сек. 

Благодаря используемым источникам – светодиодам 
типа SMD, лампа «Эффект пламени» не требует специ-
альной утилизации, имеет высокую энергоэффектив-
ность и безопасна в применении. Минимальный нагрев 
в зоне свечения позволяет использовать лампу в све-
тильниках, чувствительных к повышенному нагреву, 
а также в светильниках с тканевым абажуром.

723478
297.00 р.

Аккумуляторные 
ножницы-кусторез

Незаменимым помощником для обработки газона, 
стрижки деревьев и кустарников, ухода за живой из-
городью и цветами станет новинка - аккумулятор-
ные ножницы-кусторез СТАВР НА 3,6Р.

Особенности и преимущества аккумуляторных нож-
ниц-кусторезов СТАВР:
•  Универсальность. Две насадки (ножницы и кусто-
рез) позволяют выполнять различные садовые работы.
•  Аккумулятор Li-Ion. Отличается легкостью, ком-
пактностью, высокой энергетической плотностью. 
•  Поворотная рукоятка. Поворот на 90 градусов обеспе-
чивает комфортную работу в труднодоступных местах.
•  Предохранитель от произвольного пуска. Предот-
вращает случайное включение.
•  Удобная зарядка. Осуществляется при помощи 
USB-кабеля micro B.
•  Эргономичная прорезиненная рукоятка. Обеспе-
чивает надежный хват, снижение утомляемости при 
продолжительной работе.

С помощью аккумуляторных ножниц-кусторезов можно 
за один раз срезать сразу несколько ветвей, даже если они 
будут разной толщины. При самом срезе ветвь не расслаи-
вается, место среза остается гладкое и чистое. Благодаря та-
кой деликатной работе, кустарники не погибнут на корню, 
а будут расти и дальше, но скорректированные по форме. 
Ранки затягиваются быстро, а куст остается здоровым.

734873 
1850.00 р.

Производится в России: 
                   MiR 595х595

Тенденция импортозамещения отечественными 
продуктами, начатая несколько лет назад, выходит 
на новый уровень.

Благодаря высокому спросу у партнеров и покупа-
телей на отечественный аналог светодиодной панели, 
торговая марка Gauss создала потолочную светодиод-
ную панель Gauss MiR 595x595. Качественная, но при 
этом недорогая светодиодная панель встраиваемого/
накладного типа MiR, теперь производится в России.

Применение современных технологий и оборудова-
ния, ежедневный трехуровневый контроль качества на 
производственной площадке в г. Богородицк, Тульской 
области, дают полную уверенность в надежности и дол-
говечности продукции и позволяют предлагать ее рын-
ку по конкурентоспособной цене.

Мощность новой потолочной светодиодной панели 
MiR – 35 Вт, светоотдача до – 100 лм/Вт. Индекс цве-
топередачи >80. На выбор заказчику предлагаются 
модификации с цветовыми температурами 4000К или 
6500К в комплекте с матовым или с призматическим 
рассеивателем. 

Светодиодная панель Gauss MiR 595x595 станет прекрас-
ным решением для различных проектов в строительстве.

741986
3820.00 р.
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Бактерицидные лампы                                   : «С заботой о вашем здоровье»!
Прошедшей весной мы впервые узнали, что такое 

жизнь в условиях мировой пандемии. В борьбе с вирусами, 
грибками и другими болезнетворными микроорганизма-
ми превосходными помощниками выступают бактери-
цидные лампы ТМ TDM ELECTRIC. 

Принцип действия ламп основан на губительном для 
микроорганизмов УФ-излучении. Излучение с длиной 
волны 253,7 нм (ультрафиолетовое излучение типа «С») 
максимально активно в отношении различных болез-
нетворных микроорганизмов. Доказанная эффектив-
ность достигает 99,9%. И если к различным дезинфи-
цирующим средствам бактерии могут вырабатывать 
устойчивость, то ультрафиолетовое излучение остает-
ся стабильно эффективным – к нему им невозможно 
адаптироваться, развить иммунитет, как, например, 
к лекарственным препаратам. 

Колба ламп выполнена из увиолевого стекла, не про-
пускающего лучи с длиной волны менее 200 нм, под 
воздействием которых образуется опасный для чело-
века озон, – бактерицидные лампы торговой марки 
TDM ELECTRIC являются безозоновыми.

Предназначение:
•  для обеззараживания воды;
•  для стерилизации воздуха в офисных, производ-

ственных, медицинских помещениях;
•  для предохранения от микробного загрязнения 

пищевых продуктов.
Применяются в облучателях открытого и закрытого 

типа, а также в рециркуляторах для постоянного 
эффективного и безопасного обеззараживания.

733645
1855.00 р.

Рабочие перчатки «Fiberon» - 
умные средства индивидуальной 
защиты

На сегодняшний день не достаточно просто перчаток 
с ПВХ-напылением, обладающих низкими эксплуатаци-
онными характеристиками и коротким сроком службы. 
Многие виды работ требуют повышенной защиты рук 
от различных механических повреждений.

Перчатки ТМ «Fiberon» стали результатом сложного 
и длительного отбора наиболее востребованных моди-
фикаций перчаток с учетом специфики рынка и потреб-
ностей пользователей.

Основные преимущества продукции «Fiberon» - это 
ассортимент из популярных и быстро оборачиваемых 
позиций; не только функциональность, но и яркий уз-
наваемый дизайн упаковки; широкая линейка защит-
ных покрытий.

Наличие европодвеса на индивидуальной упаковке 
позволяет эффективно разместить товары в торговом 
зале. Яркая информативная этикетка помогает потре-
бителю сделать правильный выбор при покупке.

Перчатки соответствуют требованиям ТР/ТС «О без-
опасности средств индивидуальной защиты»: класс ри-
ска перчаток подтвержден декларацией соответствия. 
На упаковку и саму перчатку нанесена маркировка 
в соответствие с требованиями стандарта.

741886
55,86 р.

741888
44,32 р.

741887
54,32 р.

741884
45,57 р.

Хозяйственные 
сумки и стяжки

Хозяйственные сумки CELLTIX всегда пригодятся 
в быту. Они сделаны из нетканых материалов, крепкие и 
прочные, выдерживают большой вес. При необходимости 
сумку можно закрепить стяжкой для груза. Таким обра-
зом удобно перевозить любую тару на ручной тележке 
или в автомобиле.

Хозяйственные сумки CELLTIX вмещают огромное 
количество вещей, не промокают и надежно защищают 
от влаги. Имеют различные расцветки и размеры. Удобно 
использовать при переездах, а также для перевозки 
товаров или грузов. Незаменимы в торговых точках, 
магазинах, на ярмарках и рынках. 

Основные преимущества хозяйственных сумок 
CELLTIX: невысокая цена, простота в эксплуатации, 
не требуют специального ухода. Эти сумки можно сти-
рать, они быстро сохнут на свежем воздухе.

Для садоводов хорошим подспорьем станут стяжки для 
груза CELLTIX. Этот удобный инструмент также можно 
использовать при переезде или транспортировке вещей. 
Стяжкой можно зафиксировать пакет с овощами, перевоз-
имый на тележке, или надежно закрепить вещи при транс-
портировке в багажнике или прицепе автомобиля.

Стяжки обеспечивают прочную фиксацию любых 
грузов, сохраняют их в целостности и сохранности, 
не занимают много места, удобно брать с собой в дорогу.

682521
81.00 р.

682511 
78.00 р.

682505 
50.06 р.

741885
44,32 р.
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Цветные патроны с подвесом

Цветные патроны с подвесом используют в качестве 
дизайнерских акцентов при оформлении основного и деко-
ративного освещения.

Чаша подвеса выполнена из пластика, патрон Е27 обтя-
нут силиконовым кожухом. Конструкция подвеса имеет 
провод в тканевой оплетке (1 м), длину которого можно 
легко и быстро отрегулировать с помощью зажима в пото-
лочной чаше. В комплекте подвеса уже есть минимальный 
набор для его установки – металлический крюк, пластико-
вая петля и дюбель. 

Широкая цветовая гамма предоставляет возможность 
реализовать любые идеи в интерьере кафе, детского раз-
влекательного и развивающего центра. 

717672
140.98 р.

717673
140.98 р.

717671
140.98 р.

717669
140.98 р.

717668
140.98 р.

              Новый формат измерения: 
рулетки и лазерные дальномеры 

Нужно вычислить длину траншей? Или определить 
площадь и объем помещения? С любой задачей спра-
вятся рулетки измерительные и лазерные дальномеры 
IEK. Это незаменимые инструменты для строитель-
ства, ремонта, инженерной геодезии.

Рулетки измерительные IEK представлены в трех 
сериях — Universal, Expert, Professional. Защищены уда-
ропрочным эргономичным корпусом с фиксатором. 
Оснащены тканевым ремешком для ношения на запя-
стье, а также металлической клипсой для фиксации на 
ремне. Преимущества рулеток: 3 различных типоиспол-
нения, износостойкость, надежный фиксатор, двусторон-
няя шкала (для серий Expert и Professional), широкая ассор-
тиментная линейка, розничная взломостойкая упаковка.

Лазерные дальномеры IEK представлены сериями 
Compact и Professional.  Точность измерений просто фено-
менальна — погрешность на расстоянии 60 метров всего 
± 2 мм. Преимущества лазерных дальномеров: высокая 
степень защиты от пыли и влаги IP54. Многообразие из-
мерительных функций, возможность вычислений. Ком-
пактный размер — удобство измерений и транспорти-
ровки. Энергосберегающее отключение лазерного луча 
(через 15 сек) и прибора (через 45 сек). Моментальный 
отклик. Подсветка экрана.

723810
121,42 р.

726599
2720,28 р.

Аксессуары для дома: безопасность для детей
Когда в семье появляется ребенок, его безопас-

ность – самое главное, что волнует родителей. 
Меры предосторожности становятся особенно 
актуальными, когда малыш начинает ходить и из-
учать окружающий мир. Аксессуары от CELLTIX 
помогут сделать дом безопасным.

Многие родители переживают, что ребенок может уда-
риться об угол мебели или придавить пальчики дверью. 
Чтобы избежать таких травм, существуют удобные при-
способления: блокираторы дверей и выдвижных ящи-
ков, дверные стопоры, защитные уголки для мебели.

Блокираторы-зажимы одеваются на дверь и не дают 
ей захлопываться, тем самым оберегая пальчики детей. 
Блокираторы на липкой основе крепятся на дверцы 
шкафчиков и препятствуют их открытию и движению. 

Стопоры ограничивают чрезмерное распахивание 
двери, препятствуют повреждению стены или мебели, 
а также оберегают саму дверь от сколов и царапин. 
Надежно крепятся к любым поверхностям, не остав-
ляют следов после снятия.

Мягкие защитные уголки защищают голову ребенка 
от ударов и повреждений. Они фиксируются на углах 
мебели, легко устанавливаются и снимаются взрос-
лыми. Не портят внешний вид интерьера. Блокирато-
ры-зажимы одеваются на дверь и не дают ей захлопы-
ваться, тем самым оберегая пальчики детей. 

682570 
43.00 р.

682571
52.00 р.

682567
67.00 р.
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Садово-парковые светильники
Компания TDM ELECTRIC расширила линейку садо-

во-парковых светильников, введя в ассортимент серии 
новинок «Рим», «Париж», «Вена», « Марсель», «Милан» .

Каждая серия светильников  представлена:
•  настенными светильниками  
•  подвесными светильниками для беседок или 

веранд.
В сериях «Париж», «Вена», «Рим» и «Меридиан» пред-

ставлены ландшафтные светильники на столбиках, на опо-
рах – в серии «Вена».  Светильники на стойке есть в сериях 
«Вена» и «Париж».

Светильники предназначены для использования с лам-
пами накаливания  с цоколем Е27. Корпус светильников 
изготовлен из устойчивого к коррозии алюминиевого 
сплава. Степень защиты электрического отсека IP54 обе-
спечивает защиту от внешних воздействий, пыли и влаги. 

Использование светильников TDM  ELECTRIC  позво-
лит воплотить оригинальные дизайнерские идеи, при-
дать ландшафту особый колорит, акцентировать внима-
ние на отдельных элементах или архитектурных деталях. 

699931
12945.24 р.

699932
3607.65 р.

699934
3952.08 р.

699926
1923.42 р.

699917
2201.69 р.

699923
2135.47 р.

699916
2218.86 р.

699928
2679.60 р.

Все дело в викельном кольце!
В самый разгар сезона консервации большинство 

хозяек, делающих домашние заготовки, продолжает от-
давать предпочтение одноразовым жестяным крыш-
кам. Крышки для консервации «Дальняя заимка» произ-
водятся в соответствии с требованиями ГОСТА, а это 
гарант того, что вся консервация будет храниться 
в целости долгое время.

Обратите внимание, что при производстве крышки  
КФХ «Заимка»  используется викельное кольцо, соот-
ветствующее требованиям госстандартов, а так же имеет 
сертификаты соответствия и качества.

Викельное кольцо – резиновый уплотнитель, использу-
емый для герметизации стеклянных банок, закрываемых 
металлическими крышками методом обжима (обкатки). 
В викеле главной из характеристик является держание  
формы жестяной крышки. При термообработке и консер-
вировании данное кольцо работает на усадку/уплотнение. 
Если у кольца будет присутствовать гибкость, тягучесть, то 
при закатке кольцо будет искать свободу,  следовательно 
будет попадать либо внутрь, либо наружу банки, что при-
ведет к свободному проникновению воздуха, деформации 
крышки и порчи консервации.

Закатывая банки 
крышкой «Дальняя 
заимка», хозяйка мо-
жет быть спокойна, что 
ее труды не пропадут 
напрасно, а в зимнее 
время на столе будут 
вкусные разносолы.

617636
2.90 р.

Вешалки - незаменимый предмет 
для хранения одежды

Сегодня без вешалки не обходится 
ни один дом, и ни один офис. Каждая 
вешалка CELLTIX, в  зависимости от 

формы, материала и дополнительных приспособлений, 
предназначена для хранения отдельного вида одежды. 

Самые обычные, универсальные вешалки – стан-
дартные плечики с крючком. Вешалки для юбок – име-
ют специальные клипсы, которые плотно удерживают 
юбку и не повреждают ткань. Вешалки для брюк похо-
жи на мини-пресс, они позволяют сохранить стрелки 
и избежать излишних заломов. Для блузок и деликат-
ных тканей существуют вешалки с особым покрытием.

Вешалки с антискользящим покрытием обработаны 
специальным составом, препятствующим соскальзы-
ванию вещей в процессе хранения. А на вешалки 
с покрытием «флок» наносят химически обработанный 
текстиль. Вешалка становится бархатистой, приятной 
на ощупь, и никакие, даже самые деликатные ткани 
с нее не соскальзывают.

700821
82.00 р.

700822
38.00 р.

700811 
30.00 р.

700809 
74.00 р. 585009 

71.77 р.
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Сушилка складная-силиконовая ES-DR- 
PORTABLE-38X32Х12(5)-WHITE/GRAY
Складная- силиконовая сушилка для посуды - супер 
удобная вещь на кухне. Она раскладывается простым 
движением. В нее можно сложить посуду, чтобы стекала 
вода. А как только посуда высохнет, сушилку можно 
сложить и убрать в шкаф. Очень удобная в использова-
нии и компактная в хранении вещь!
Бутыль для воды ЗОЖ_LOVE BOOTLE 600ML- 
24X14X4-GRAY/CLEAR
О пользе потребления воды для организма человека сказано 
очень много. ТМ ESTARES предлагает новый формат бутылки 
для воды. Ее дизайн создан специально для портфелей и 
сумок, ведь шириной такая бутылочка не толще обычной 
книги , всего 38 мм. Объем - 0,6 л. Три бутылки воды в день 
помогут поддержать форму и водный баланс!
Таз - контейнер с крышкой силиконовый складной 
ES-FL-PORTABLE -10L-98X28X19(7)
Контейнер - привычная для всех емкость для хранения или сорти-
ровки вещей. Но хранить сам контейнер, пока он пустой, становит-
ся проблемой. Новый компактный таз-контейнер ТМ ESTARES  
решит проблему хранения и не займет много места.  В эту емкость 
можно сложить игрушки или рукоделие. Он может служить аптеч-
кой, контейнером для шашлыка или для улова на рыбалке. Удоб-
ный в использовании и компактный в хранении таз - контейнер на 
10 литров - находка для любого дома.
Удобство использования привычных вещей вместе с товарами от 
ТМ ESTARES  - дом!

Цены действительны на 20 июня 2020 года
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*Артикул и стоимость этого товара уточняйте у своего менеджера

*Артикул и стоимость этого товара 
уточняйте у своего менеджера
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Хомуты-липучки производства компании 
Компания TDM ELECTRIC  представляет новинку 

в розничном ассортименте - хомуты мягкие липучки, 
изготовленные по технологии Velcro. 

Хомуты-липучки предназначены для увязки в пучок 
и монтажа: кабелей, проводов, растений, организации 
кабельных трасс на рабочем месте и дома. Также из-
делия применяются для бандажирования электропро-
водки в закрытых помещениях и на открытом воздухе, 
соединения в жгут и маркировки проводов. 

Хомуты-липучки идеально подходят для структуриро-
вания сетевых кабельных линий в местах, где предпола-
гается возможность изменений, либо требуется быстрый 
оперативный доступ к проводам. 

Хомуты легко демонтируются и могут быть использова-
ны повторно, выдерживая до нескольких сотен циклов от-
крытия и закрытия. Использование хомутов в различном 
цветовом исполнении дает возможность цветовой марки-
ровки и быстрой идентификации  линий. 

723389
341.19 р.

Мягкая текстура и значительная ширина изделий ис-
ключает риск повреждения и перезатяжки кабельных жгу-
тов. Хомуты-липучки выполнены из прочных полиамид-
ных нитей, износостойкие, влагостойкие. В ассортименте 
присутствуют как варианты упаковки «один цвет-один 
размер», так и мультицветные наборы.

Настольные светильники 
нового поколения

Компания Uniel представляет новые модели настоль-
ных светильников: TLD-565, TLD-566 и TLD-567.

В модели TLD-565 предусмотрена возможность под-
ключения мобильных устройств через USB-разъем, а так-
же встроенное беспроводное зарядное устройство для 
смартфонов.Управляется светильник при помощи одной 
сенсорной кнопки. Новинку легко настраивать. Выбирайте 
температуру света, яркость и направление свечения.

Модель TLD-566 обладает двумя информативными дис-
плеями. Здесь предусмотрены встроенный календарь, воз-
можность измерения температуры окружающей среды 
и часы с функцией будильника. Устройство подключается 
к питанию через USB-кабель. Стильная модель представ-
лена в насыщенном коричневом цвете. 

Новинка от Uniel TLD-567 обладает встроенным акку-
мулятором: представленная модель полностью мобильна. 
Используйте светильник в любом удобном для вас месте, 
не задумываясь о питании от сети. Стильный выключатель 
со встроенным диммером и информативные дисплеи сде-
лают использование нового светильника простым и при-
ятным. В модели предусмотрена возможность зарядки при 
помощи USB-разъема. TLD-567 незаменим во время ко-
мандировок: в сложенном виде светильник займет совсем 
немного места в вашем багаже.

726305 
1992,71 р.

726306
2132,88 р.

726303
1691,81 р.

NEW!NEW!
NEW!NEW! Радиоприёмники Vikend для  

самых экстремальных 
ситуаций

Туристические радиоприёмники имеют высокий 
спрос в летний период. Новые модели туристических 
радиоприёмников Vikend отлично подойдут для люби-
телей уютных вечеров на природе и для самых отча-
янных путешественников.

Радиоприемник Vikend Treveler 
с универсальным питанием: от сети, 
от батареек и от солнечной панели. 
Солнечная панель, встроенная в ра-
диоприемник, заряжает аккумулятор 
даже в пасмурную погоду в помеще-
нии. На корпусе радиоприемника 
расположен фонарик, а в комплекте 
имеется 2 лампочки. Разные варианты 
освещения - для любого случая.

Не ловит радио? Vikend Treveler 
воспроизводит музыку с micro SD или 
флешки. То, что оценит каждый лю-

битель отдыха на природе - Vikend Traveler можно исполь-
зовать как PowerBank и заряжать телефон.

Радиоприемник Vikend Picnic ра-
ботает от сети, от батареек (R20*2) и 
от аккумулятора. На корпусе радио-
приёмника есть разъемы под флешку 
и micro SD, что важно для туристи-
ческих радиоприёмников, ведь путе-
шественники любят находить новые 

недосягаемые места. Встроенный фонарик – то, что нужно 
для ночной прогулки! А светодиодная панель создает мяг-
кий рассеянный свет.  

741573
1435,2 р.

741577
1208,88 р.
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Сушилки для обуви 
электрические   

К началу весеннего сезона 2020 года компания 
TDM ELECTRIC выпустила в продажу линейку электри-
ческих сушилок серий «Школьник», «Универсал» и «Тайга».  

Все сушилки имеют номинальную потребляемую 
мощность 12 Вт и световой индикатор работы. Температу-
ра нагрева составляет 60 °C, что достаточно для безопас-
ной и быстрой сушки обуви. 

Серия «Школьник» подойдёт для сушки детской 
обуви небольшого размера. «Универсал» - для сушки 
подростковой и взрослой обуви. Сушилки «Тайга» по-
могут просушить  высокие сапоги большого размера, 
поскольку имеют раздвижную конструкцию и увели-
ченную длину провода до 1,4 метра. 

Для начала сушки достаточно поместить нагрева-
тельные элементы внутрь обуви и подключить прибор 
к электрической сети. Срок службы сушилок не менее 
3 лет, гарантийный срок составляет 1 год.

Берегите обувь и будьте здоровы!

734181
315.00 р.

734183
202.50 р.

734182
285.00 р.

NEW!NEW!

50.0Вт

Линейный светодиодный 
светильник IP20 1500мм

IР20

6500K LSHD50ELC

LED светильники 50W 
замена ЛПО

Линейные светильники Ecola не дороже ЛПО, но обладают 
всеми достоинствами светодиодного освещения:

50.0Вт

6500K

1500x56x32mm

LSTD50ELC

Тонкий линейный 
светодиодный 
светильник  IP65 1500мм

IР65

1500x75x25mm

Новая 
мощность

Появилась новая мощность и новая длина светодиодных линейных 
светильников – замены ЛПО (люминесцентных потолочных 
светильников для общественных помещений). Белый корпус, матовый 
рассеиватель. Просто, аккуратно и очень недорого. Светильники 
накладные, в комплекте крепеж для монтажа (скобы на тыльную 
поверхность светильника, дюбели, шурупы). Коэффициент пульсации  
менее 5% (а значит, удовлетворяются любые нормы). Поэтому 
светильники прекрасно подходят не только для административных 
помещений, коридоров, складских помещений и торговых залов, но и 
для любых учебных, детских и медицинских учреждений.

Экономия электроэнергии примерно в 2 раза.
Средний срок службы примерно в 3 раза больше. Это дает 
и экономию финансов на покупке новых светильников, 
и экономию людских ресурсов на замене перегоревших, 
особенно когда светильники находятся на высоте.

Антисептический 
гель «Живагель»NEW!NEW!

Вспышка пандемии изменила модель поведения 
потребителей, выработав полезную привычку - чаще 
обрабатывать руки. Спрос на дезинфицирующие сред-
ства продолжает сохраняться, несмотря на сниже-
ние пика заболеваемости коронавирусом. Новинка 
«Завод Радан» - лучший вариант, когда нет возмож-
ности вымыть руки с мылом.

Антисептический  гель «Живагель» 
предназначен для быстрой и надеж-
ной обработки кожных  покровов 
в любых условиях. Гелеобразное сред-
ство производится  с соблюдением ре-
комендаций Роскомнадзора: на основе 
изопропилового спирта с содержанием 
60% спирта. 

Антисептик уничтожает 99,9 % бак-
терий, грибов и вирусов. Бережно 
действует на кожу. Способ  примене-
ния простой - нанести гель на кожу 
и растереть. Средство не требует 
смывания и не оставляет ощущение 
липкости. 

Кроме спирта, в составе геля содер-
жатся вода, глицерин, карбомер натрия, 
эфирное масло эвкалипта, индигокар-
мин. Средство расфасовано в бутылки 
по 0,5 литра. 732360 

224,00 р.
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ETL-52100
Бюджетная модель. Поддерживает 
зарядку в стандартном режиме 
(5В 2А).

ETL-QC3A
Сетевое зарядное устройство с портом 
USB-A и технологией быстрой зарядки 
QuickCharge 3.0.Мощность зарядки 
в режиме QC3.0 (QuickCharge 3.0) 
достигает 18Вт.  

741558
194,58 р.

741559 
356,04 р.

Новая разработка! 
Соединители термоусаживаемые 
ПК-Т  

TDM ELECTRIC представ-
ляет термоусаживаемые 
соединители ПК-Т для соеди-
нения встык проводов путём 
термообработки. 

Соединители предназначе-
ны для герметичного монтажа 
многожильных и одножиль-

ных проводов. Они придают месту пайки дополнитель-
ную жесткость, избавляют от нагрузки, предотвращая 
появление изломов и разрывов. Таким образом места 
соединения кабелей приобретают повышенную устой-
чивость к агрессивным воздействиям внешней среды, 
коррозионную стойкость, устойчивость к охлаждению 
и перегреву.

 Конструктивно соединитель представляет собой про-
зрачную термоусаживаемую трубку из сшитого поли-
этилена, в центре которой расположено кольцо из низ-
котемпературного припоя оловянно-свинцовой группы. 
При нагреве феном кольцо плавится, заполняя припоем 
всё свободное пространство между жилами, введённых 
в соединитель проводов. Остывая, припой твердеет, обе-
спечивая надежное соединение проводов. 

Цветные полоски нанесенные на трубку позволяют 
легко и безошибочно подобрать соединитель нужного 
размера под сечение проводов.

723439
278.32 р.

Блок питания для мобильной электроники Delta+!

В линейке представлены сетевые и автомобильные блоки 
питания со стандартным режимом зарядки (5В 2А), а также 
адаптеры с поддержкой технологии быстрой зарядки. 

Сетевые блоки питания Delta+

ETL-A52100
Бюджетная модель. Поддержива-
ет зарядку в стандартном режиме 
(5В 2А).

ETL-2QC3A
Автомобильное зарядное устрой-
ство с 2 портами USB-A, под-
держивающими технологию бы-
строй зарядки QuickCharge 3.0. 
Мощность обоих портов в режиме 

QC3.0 до 18Вт. При одновременном подключении 
двух устройств оба порта будут поддерживать тех-
нологию быстрой зарядки.

ETL-AQC5V2A
Автомобильное зарядное устрой-
ство с 2 портами USB-A. Один 
порт поддерживает технологию 
быстрой зарядки QC3.0, а вто-

рой  заряжает в стандартном режиме (5В 2А).

Важно! Стоит учитывать, что быстрая зарядка будет 
работать, когда все 3 элемента зарядки (устройство, адап-
тер и шнур) поддерживают такую технологию. Если ваше 
устройство не поддерживает технологию быстрой заряд-
ки, то блок питания будет заряжать в стандартном режиме 
(5В 2А).

741560
189,06 р.

Сетевые блоки питания Delta+ созданы с заботой о комфорте и безопасности потребителя.

Автомобильные блоки питания Delta+

741568
405,72 р.

741570
373,98 р.

Удлинители на катушках 
Переносной электроудлинитель поможет в ситуациях, 

когда до стационарной розетки длины шнура электро-
прибора явно недостаточно.

Удлинитель с катушкой обеспечивает защищенное под-
ключение электроприборов и инструментов на рассто-
янии до 50 м. Это незаменимый помощник на стройке, 
садовом участке, в малом бизнесе, в парках с аттракци-
онами, в промышленности.   

В ассортименте удлинителей на катушках IEK че-
тыре серии: GARDEN, INDUSTRIAL, INDUSTRIAL PLUS 
и PROFESSIONAL. Благодаря разнообразию моделей лег-
ко подобрать оптимальный удлинитель для любого домо-
хозяйства.

Преимущества удлинителей на катушках IEK:
•  Встроенная термозащита защищает от превышения 
мощности подключаемых электроприборов
•  Материал катушки: ударопрочный пластик или сталь 
(серия PROFESSIONAL)
•  Устойчивая рама из стали
•  Удобная прорезиненная ручка для переноски

513819
721.13 р.

517238
3367.25 р.

517239
2396.86 р.

513820
1016.20 р.
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Светильники в серии 
«Народная»NEW!NEW!

Ассортимент светильников серии «Народная» расши-
рился светодиодными консольными уличными светиль-
никами модели СКУ-02 и светодиодными промышлен-
ными подвесными светильниками для высоких пролетов 
модели ДСП-03 UFO ECO.

Светильники СКУ-02 имеют широкий диапазон рабочих 
напряжений от 85 до 265 В, что позволяет устанавливать их 
в сетях с нестабильным напряжением и широкий диапазон 
рабочих температур от -40 до +50 °С. Оптическая часть све-
тильников представляет собой светодиоды типа SMD, ко-
торые защищены пылевлагонепроницаемой мультилинзой 
из светостабилизированного поликарбоната со вторичной 
оптикой, которая позволяет светильникам получить КСС 
тип Ш (широкую кривую силы света), при этом светильни-
ки обладают энергоэффективностью ≥110 лм/Вт. 

Светильники ДСП-03 UFO ECO изготовлены по тех-
нологии интегрированного драйвера в светодиодный 
модуль, что непосредственно отразилось на уменьше-
нии весогабаритных параметров светильников данной 
модели. В отличии от аналогичных светильников, пред-
ставленных на российском рынке, данная модель имеет 
весомое преимущество – низкую пульсацию светового 
потока, которая не превышает 5%.

Обе новинки в бюджетной ценовой категории без 
ущерба качеству продукции.

С каждой неделей растет спрос на шнуры и переходники с разъемом 
USB Type-C

Компания «Сигналэлектроникс» предлагает шну-
ры и переходники  ТМ «АТОМ». Крупные произво-
дители успешно внедряют новые технологии в свои 
продукты. Разъем USB Type-C уже активно исполь-
зуется многими производителями, например, Apple, 
Samsung, Huawei, LG, Sony, Xiaomi.

Торговая марка «АТОМ» включает в себя современные 
мультимедийные устройства и отлично подойдет для тех, 
кто ценит и пользуется новыми технологиями. В линейке 
шнуров и переходников  «АТОМ» представлены: 

- Шнуры Type-С разной длинны, для разного типа 
устройств.  Особой популярностью среди потребите-
лей пользуется шнур USB Type-C 3.1 – Lightning. Длина 
шнура 100 см. Поддерживает технологию быстрой 
зарядки PowerDelivery. В тканевой обмотке.

- Переходники Type-С на microSD, SD, microUSB, 
lightning, USBA, Jack, HDMI. Среди них по запросам кли-
ентов выделился переходник USBType-C 3.1 - MicroSD\SD. 

Переходник предназначен для передачи данных с micro 
SD/SD на устройство с разъемом Type-С.

- Шнуры «АТОМ» с поддержкой технологии быстрой 
зарядки и переходники с повышенной скоростью переда-
чи данных для прогрессивных устройств. Например, USB 
Type-C 3.1 - USB Type-C 3.1, USB Type-C 3.1 - USB А 3.

Шнуры и переходники торговой марки «АТОМ» со-
ответствуют стандартам высокого качества и пользу-
ются спросом на рынке мобильных аксессуаров. Зара-
батывайте вместе с «Сигналэлектроникс», предлагайте 
актуальный товар!

741554
278,76 р.

741555
133,86 р.

741556
778,32 р.

Велозамок - защита 
от кражи

Лето и осень - самое активное время для велосипеди-
стов. Тросовый, противоугонный велосипедный замок 
является одним из самых популярных средств защиты 
транспортного средства от кражи.

Велосипедный замок легкий, удобный в обращении 
и достаточно компактный. Его просто сложить (закру-
чивается в спираль) и транспортировать. Не занимает 
дополнительного места, легко одевается на раму вело-
сипеда, закрывается на ключ. И самое главное, тросо-
вый велозамок имеет низкую стоимость и доступен для 
широкого круга потребителей.

Сам велозамок представляет собой металличе-
ский трос, который во избежание потертостей, одет 
в ПВХ-трубку. Существуют различные модели велозам-
ков по толщине и длине. Сфера применения велозам-
ков достаточно широкая. Их можно использовать для 
защиты различных транспортных средств: колясок, 
санок или снегокатов. Пригодится велозамок и на даче. 
Им можно закрывать ворота садового участка. 

682502
63,00 р.

682500 
108,00 р.

*Артикул и стоимость этого товара уточняйте у своего менеджера
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Электроустановочные изделия серии «Дача»
В качестве очередной новинки предлагаем Вам серию 

«Дача», предназначенную для открытой установки, 
со степенью защиты IP20. 

Устройства этой серии доступны в двух цветах:  слоно-
вая кость и белый. Это хороший бюджетный выбор для 
редко коммутируемой нагрузки умеренной мощности, 
они гарантированно надежны и долговечны. 

Электроустановочные изделия серии «Дача» предназна-
чены для подключения бытовых нагрузок к сети перемен-
ного тока и управления сетями освещения, подключения 
коммуникационных устройств к информационным сетям.

Отличительная особенность серии – материал, из ко-
торого изготовлено основание механизма. Для изготов-
ления подложки применяется пластиковое основание, 
изготовленное из электротехнического термостойкого 
негорючего композитного материала, что существенно 
уменьшает вес изделий и делает их функциональнее 
и прочнее, чем аналогичные изделия с основанием из ке-
рамики и бакелита.

Каждое изделие поставляется в индивидуальной яркой 
упаковке, на которой имеется стикер с информацией об 
изделии и штрих кодом EAN-13, а также основные элек-
тротехнические характеристики.

NEW!NEW!

524020
25.71 р.

734279
48.73 р.

734296
72.62 р.

734293
58.82 р.

Трековые светильники 
                                на службе у ритейла

В компании TDM  ELECTRIC  разработали  освети-
тельные приборы для торговых помещений с учетом 
современных требований.

Все большей популярностью среди торговых точек 
пользуются трековые системы. Трековые светильники 
могут свободно перемещаться вдоль токопроводящей 
шины, к которой они подключены. Тем самым луч света 
может быть сконцентрирован на необходимом товаре. 

Использовать трековые светильники можно не только 
в торговом зале, но и в домашних или офисных помеще-
ниях, создавая интересные дизайнерские решения.  

Трековая система включает: шинопровод длиной 2 ме-
тра из алюминиевого профиля и контактной группой 
из меди; торцевые пластиковые заглушки; комплект для 
подвесного монтажа; коннекторы питания; соединитель-
ные коннекторы для создания осветительной трековой 
системы необходимой формы, учитывая геометриче-
скую специфику объекта; трековые светильники на ши-
нопровод с индексом цветопередачи 80 Ra и мощностью 
15, 24 и 30 Вт в двух цветовых температурах 3000 и 4000 К.

741911
637,88 р.

741912
637,88 р.

Полиэтиленовые 
одноразовые перчатки

Одноразовые перчатки пользуются сейчас большим 
спросом. Многие носят их с собой, чтобы надеть в транс-
порте или магазине. Кроме того, перчатки пригодятся 
при выполнении хозяйственных работ по дому или саду.

Полиэтиленовые одноразовые перчатки CELLTIX обе-
спечивают надежную защиту рук. Перчатки влагостой-
кие и прочные, защищают от воздействия красок, рас-
творителей, масел, а также от воды, пыли и загрязнений. 
Безопасны в использовании, риск развития аллергиче-
ской реакции минимален. Легко одеваются и снимаются.

Наша продукция обладает преимуществами:
  Оберегает и защищает кожу рук от возможного 

воздействия агрессивных, моющих и других вредных 
средств и жидкостей;
  Предотвращает попадание на кожу бактерий, ми-

кроорганизмов и продуктов жизнедеятельности птиц, 
насекомых и животных;
  Минимизирует случайные разрывы благодаря 

оптимальной плотности полиэтилена;
  Допускается к контакту с пищевыми продуктами 

и не оказывает негативного воздействия на них.
Главное преимущество полиэтиле-

новых одноразовых перчаток в том, 
что они имеют низкую стоимость и 
подходят для частой замены.

703406
27,40 р.
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Бактерицидные облучатели серии ОБН  
Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-

ные решения для дезинфекции помещений. И, заботясь 
о вашем здоровье, наряду с ультрафиолетовыми бакте-
рицидными лампами предлагает бактерицидные облу-
чатели серии ОБН . 

Изначально бактерицидные облучатели применялись 
в основном в  медицине, пищевой и фармацевтической 
промышленности. Сегодня, согласно последним рекомен-
дациям Роспотребнадзора,  спектр их применения гораздо 
шире: образовательные, непищевые торговые и производ-
ственные помещения, офисы, магазины, салоны красоты 
и другая коммерческая недвижимость. А также места 
постоянного и временного пребывания людей.

В ассортименте компании TDM ELECTRIC представле-
ны облучатели двух типов: открытого и частично закры-
того. При выборе облучателей необходимо учитывать осо-
бенности их применения. Так, облучатели открытого 
типа эффективны для обеззараживания поверхностей 
и воздуха в обрабатываемых помещениях. Они имеют 
максимальный радиус действия. Но, при этом важно пом-
нить, что облучатели данного типа категорически запре-
щается использовать в помещениях в присутствии людей 
или домашних животных.

В облучателях частично закрытого типа бактерицид-
ные лампы ограждены экраном. Такие облучатели менее 
эффективны для обеззараживания поверхностей, но при 
этом декоративные покрытия (обивка мебели, лакокра-
сочные покрытия и т.п.)  защищены от разрушающего воз-
действия ультрафиолета. Облучатели частично закрытого 
типа можно использовать в присутствии людей, при ус-
ловии строгого соблюдения требований безопасности, 
ни в коем случае не допуская попадания прямых ультрафи-
олетовых лучей в глаза и открытые участки кожи.

733643
1285.00 р.

733646
1285.00 р.

733645
1855.00 р.

733647
1855.00 р.

Латексные перчатки - 
эффективная защита

Перчатки из латекса -  один из самых популярных ви-
дов защиты рук. Наибольшее распространение получили 
в медицине и сфере красоты, садово-огородных работах 
и в быту. 

Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального 
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно приле-
гают к рукам, не сползают во время работы. 

Свойства латексных перчаток:
– высокая эластичность, хорошо тянутся
– прочные и надежные
– хорошо защищают от инфицирования
– устойчивы к химическим веществам: маслам, 

спиртам, щелочам
– удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 
В ассортименте CELLTIX имеются 

перчатки L,S,M размеров. 

703414 
52,38 р.

Наша батарейка 
«Тест на правду»

 Честное испытание 
 на выносливость

  Максимальное качество 
 по разумной цене  

Рекомендована к продаже, 
как генератор прибыли!

732308
14,31 р.

732311
16,20 р.

732300
79,94 р.
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Появились встраиваемые «безрамочные» 
даунлайты с новой мощностью

a Две наиболее популярные цветовые температуры: 
     «естественно-белые» 4000К и «яркие белые» 6000К.

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

a Мощность: не только 9-18 Вт, но теперь и 24 и 36 Вт.
a Диаметр от 90 мм и до 225 мм (в зависимости от мощности)  
a входящим в комплект драйвером Питание светильника обеспечивается . 
    Входное напряжение  220   ~ V.

a Могут устанавливаться в любые типы натяжных и подвесных 
      потолков.

a Коэффициент пульсации менее 5%, светильники проходят по любым 
    нормам, в любые учреждения (детские, учебные, медицинские и т.п.).  

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

24.0Вт

36.0Вт

170x30mm

225x30mm

НОВИНКА

4400°°CC--

IР20

Стильно и просто! 

Компания TDM ELECTRIC представляет инноваци-
онные щиты ЩПМП, изготовленные из композиции 
полиэфирной смолы армированной стекловолокном. 

Данная технология широко применима во всем мире для 
создания электротехнических щитов, но и не только. Высо-
копрочные гоночные болиды "Формулы 1" изготовлены 
из аналогичных материалов. Щиты ЩПМП TDM имеют 
высокую степень защиты IP65 и IP66, а также наивыс-
ший индекс защиты к внешним ударам IK10. В отличие 
от металлических оболочек они не подвержены кор-
розии, устойчивы к воздействию УФ. Щиты оснаще-
ны оцинкованной монтажной панелью, для крепления 
в комплекте предусмотрены прочные металлические 
петли.  Высокие характеристики и надежная комплек-
тация позволяют эксплуатировать ЩПМП более 25 лет 
в условиях суровых зим, переменных температур и при-
брежных зон. 

Спектр применения данных щитов необычайно широк: 
от установки аппаратуры управления и мультимедийных 
устройств в домашнем хозяйстве до оборудования про-
мышленной автоматизации на нефтехимических и отрас-
левых предприятиях.

Инновационные щиты 
ЩПМП NEW!NEW!

717031
2098.80 р.

717030
2059.20 р.

717032
2455.20 р.

Пылесосы ENERGY- отличное качество, послед-
ние технологии и современный дизайн по доступ-
ной цене.

Во всех моделях пылесосов ENERGY используется 
технология "Циклон+". Данная система позволяет 
не терять мощность двигателя по мере заполнения 
контейнера. Многоступенчатая система фильтра-
ции улавливает малейшие фрагменты пыли, бакте-
рии и аллергены. После всасывания наружу выхо-
дит только чистый воздух. 

Три модели пылесосов имеют разные объемы 
контейнеров для пыли от 2,0 до 3,0 литров, а так-
же разную мощность от 1800 до 2200Вт. Также есть 
комплектации с металлической телескопической 
трубкой или с пластиковой. Во всех комплектациях 
есть универсальная щетка для мебели и щелей.

*Артикул и стоимость этого товара уточняйте у своего менеджера
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В ассортименте Ecola появились прямоугольные потолочные панели
длина 1195мм, ширина 180мм. Мощность 36 Вт, 50 Вт и 72 Вт.

aКоэффициент пульсации <5%. Разрешены для детских, 
    учебных и медицинских учреждений согласно нормам СНиП.

Узкие драйверы находятся внутри панелей и не видны снаружи. a
    Мощная и яркая панель 72Вт имеет два драйвера по 36Вт.
aРассеиватель «призма» (прозрачный пластик с мелким 
    выпуклым геометрическим рисунком) обеспечивает равномерное 
    распределение света, практически не снижая световой поток. 
    Внутри расположены 2 ряда светодиодной ленты.

1195x180х19mm

PRDK36ELC

6500K

36.0Вт

Длинные универсальные 
LED панели

НОВИ
НКА

a  Используются в качестве накладного светильника или монтируются 
    в подвесные потолочные системы.

1195x180х19mm

PRDK50ELC

50.0Вт

6500K

1195x180х19mm

PRDK72ELC

72.0Вт

6500KaСредний срок службы панели — 30000 часов, что примерно 
   до 2 раз больше, чем у линейных люминесцентных ламп.

aЭкономия электроэнергии более чем в два раза 
   по сравнению с люминесцентными лампами.

Перчатки ХБ с латексным 
покрытием  

Ассортимент средств индивидуальной защиты 
TDM ELECTRIC расширился перчатками с латексным 
покрытием.

Перчатки с одинарным и двойным латексным покры-
тием предназначены для защиты рук от механических 
повреждений и загрязнений во время проведения стро-
ительных, механосборочных, такелажных, монтажных и 
хозяйственных работ. Перчатки, благодаря плотной вязке 
(13 класс) и равномерному латексному покрытию внутрен-
ней стороны, рассчитаны на многократное применение. 
Надежная обработка краев манжет оверлоком препятству-
ет быстрому износу перчаток.

Перчатки имеют прочную хлопчатобумажную осно-
ву из 4-х нитей, которая позволяет коже дышать, а по-
крытие из латекса является хорошей защитой от грязи, 
влаги и химикатов. Защитный латексный слой также 
предотвращает скольжение, поэтому перчатки подхо-
дят для таких работ, где требуется отличное сцепление 
с поверхностью инструмента или переносимых предметов. 

580215
28.00 р.

Легким движением 
руки одежда очищается!

Ролики для чистки одежды с липкой поверхностью 
сегодня прочно вошли в наш быт. Ими пользуются все: 
от домохозяйки до успешного менеджера. Но больше 
всего их полюбили владельцы домашних животных.

Ролики эффективно очищают одежду, удаляют вор-
синки, пыль и шерсть. Они универсальны, подходят для 
изделий из всех видов тканей. Также их можно исполь-
зовать для чистки обивки мебели и салона автомобиля. 
Ролики имеют удобную, нескользящую ручку, они легкие 
и компактные, помещаются в любую сумку, спиральные 
листы легко удаляются.

Такой ролик имеет преимущества перед многора-
зовым роликом. Последний может набрать на себя 
меньше шерсти, его надо мыть, ждать пока он высох-
нет, к тому же из-за частого использования поверх-
ность становится уже не липкой. А здесь все просто: 
провел роликом, оторвал лист и вот снова чистая по-
верхность. Клей не остается на вещах.

696562  
14.00 р.

*Артикул и стоимость этого товара 
уточняйте у своего менеджера

*Артикул и стоимость этого товара уточняйте у своего менеджера
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В ситуациях, когда от удобства и работоспособности выбранного оборудо-
вания зависят здоровье  и жизнь, требования к качеству высоки. Этим летом 
TDM ELECTRIC выпустила три новых модели, рассчитанных на суровые условия.

Профессиональная серия фонарей «Титан» пополнилась двумя моделями со сте-
пенью защиты IPX8. Обе снабжены двойными уплотнительными кольцами и имеют 
преимущество в виде магнитного переключателя режимов. Он обеспечивает герме-
тичность корпуса и возможность легкого управления. Оба фонаря обладают светодио-
дами со световым потоком 800 люмен на максимальной мощности. Фонарь «Титан 5» 
имеет 5 режимов свечения, питание от аккумулятора и  его заряда достаточно 
на 3 часа непрерывной работы. «Титан 6» работает от батареек типоразмера АА. Бону-
сом будет наличие аварийного молоточка в хвостовой части и поплавка на запястье.

Фонарь «Автомобильный универсальный» может применяться не только в авто-
мобиле. Два типа светодиодов: 6 Вт CREE в головной части и COB-панель 3 Вт 
в боковой. Фонарь имеет 6 режимов работы, в том числе 2 режима подачи аварийного 
сигнала, белым и красным светом. Наличие стропореза для избавления от закли-
нивших ремней безопасности, молоточка для разбивания стекла и двух вариантов 
крепления фонаря: подвес и магнит. Питание от литиевого аккумулятора с прямой 
зарядкой позволит подзаряжать его от прикуривателя. Степень IPX4 не подведет 
автолюбителя даже при использовании в дождь и метель. 

Фонари для экстремальных условий: для дайвинга и дорожных 
путешествий

Регулируемая настольная 
лампа LE TL-812

NEW!NEW!

Практичная настольная лампа LE TL-812, выпол-
ненная в современном дизайне, создаст идеальные 
условия для чтения, учебы или работы. 

Поворотный кронштейн и штатив с регулировкой 
высоты позволяют легко передвигать и направлять свет 
лампы в нужное место.   

Лампа LE TL-812 будет гармонично смотреться не 
только на письменном столе, но и на прикроватной 
тумбочке или на столике возле дивана.

Корпус светильника выполнен из металла и пластика, 
в качестве источника света могут использоваться лампы 
накаливания, светодиодные и компактные люминес-
центные лампы с цоколем Е27 до 40Вт. 

717567 
636.00 р.

Влагозащитные светильники 
серии ССП-176 Gauss Elementary.
Аналог ЛСП 2х36

Основное назначение промышленного источника 
света Gauss Elementary серии ССП-176 мощностью 36Вт 
заключается в освещении автомобильных  парковок, 
складских и гаражных помещений, строительных пло-
щадей, общественных мест. 

Светильник имеет индекс защиты IP65, что гаранти-
рует его надежную работу в пыльных помещениях и за-
щищает от попадания воды.

Корпус светильника изготовлен из ABS пластика. 
Материал рассеивателя — матовый поликарбонат.

Данное светодиодное оборудование обладает высо-
ким уровнем яркости, световой поток 2850/2880 Лм. 
Серия ССП-176 представлена в двух цветовых темпера-
турах: 4000 K и 6500 K.

Сфера применения также оптимально подходит для 
освещения мастерских, складов или цехов, а также для 
подсобных помещений. Гарантия 2 года.

741993
1180.00 р.

*Артикул и стоимость этого товара 
уточняйте у своего менеджера
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В ассортименте торговой марки  Ultraflash появились 
панели с равномерным свечением по всей поверхности. 

Как известно, ультратонкие и универсальные панели, 
кроме толщины и расположения блока питания, отли-
чаются распределением света, «свечением» панели. 
У ультратонких – оно равномерное по всей поверхно-
сти, у  универсальных – «точечное»,  какой бы плафон/
рассеиватель не был – достаточно четко видны свето-
диоды, находящиеся на задней стенке панели. При этом 
универсальные панели всегда были на порядок  дешевле 
ультратонких за счет конструктивных особенностей 
и стоимости производства. А за счет более низкой цены 
они были и значительно более популярными, несмотря 
на свой немного «примитивный» внешний вид.

Благодаря появлению нового поколения светодиод-
ных панелей, решен вопрос внешнего вида, качества 
рассеивания света, а одновременно и стоимости. Теперь 
ТМ Ultraflash предлагает панели с равномерным свечением 
по всей поверхности: универсальные панели с классиче-
ской толщиной 25 - 30 мм и встроенным блоком питания 
и встраиваемые панели также со встроенным блоком пи-
тания. Это достигнуто за счет использования линзован-
ных светодиодов. Стомость данных панелей незначи-
тельно выше стандартных универсальных.

Светодиодные панели сегодня имеют широчайшую 
область применения и вызывают большой покупатель-
ский спрос на рынке.  

Светодиодные панели нового 
поколенияNEW!NEW!

Универсальный бур для пляжных зонтов
При покупке пляжного зонта Eurica, обратите 

внимание покупателя на универсальный бур!  Он под-
ходит абсолютно ко всем  моделям  зонтов Eurica. 
С этим аксессуаром  можно без труда установить 
зонт в любом месте, где запланирован отдых.

Не тратьте времени и сил на укрепление солнцеза-
щитного зонта. С помощью бура  для пляжных зонтов  
Eurica легко создать комфортное место для отдыха на 
пляже. Бур вкручивается в песок, грунт, гальку.  Пона-
добится всего несколько минут, чтобы произвести фик-
сацию и начать наслаждаться отдыхом.

Пляжный  зонт защитит от избытка ультрафиолета и 
сделает время, проведенное на открытом воздухе, безо-
пасным. Механизм наклона купола зонта - удобная оп-
ция, позволяющая регулировать его положение в зави-
симости от направления солнечных лучей.  Защелка для 
открывания без особых усилий позволяет открывать 
и закрывать зонт, а регулятор по высоте и наклону - 

надежно фиксировать его в нужном положении. При 
длительном нахождении на пляже не нужно будет пере-
мещаться вокруг зонта по мере движения солнца. 

Все модели зонтов Eurica легкие, благодаря чему удоб-
ны и просты при транспортировке. При этом зонты вы-
держивают активную эксплуатацию.

681668 
93,50 р.

681845
810,00 р.

681661
520,00 р.

681838
460,00 р.

Коврик для сушки 
посуды из микрофибры

На каждой современной кухне нужен такой полез-
ный и практичный аксессуар, как коврик для сушки 
посуды CELLTIX. Конечно, можно сушить посуду на 
простом полотенце, но это не очень удобно.

Коврик из микрофибры способен впитывать влагу 
в семь-восемь раз больше, чем его собственный вес. 
Пользоваться им очень просто: расстелил, расставил 
мытую посуду, дождался полного стекания с нее воды, 
убрал.  

Микрофибра практичная, легкая и мягкая – исполь-
зовать ее одно удовольствие. Коврик не позволяет жид-
кости распространяться по поверхности стола, т.е. вся 
влага остается в ткани и не растекается по столу, как это 
бывает с обычным полотенцем. Коврик  легко сохнет 
сам и не боится пыли, стирается легко и быстро.

Изделия из микрофибры совершенно безопасны, так 
как данная ткань относится к гипоаллергенным.

700997
110,00 р.

700998
119,00 р.
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Представляем новинку - щиты распределительные 
пластиковые серии «Народная».

Этот продукт адаптирован для реалий текущего состо-
яния рынка. Функциональность щитов для установки 
модульного оборудования в сочетании с доступной 
ценой создают широкие возможности для потребителей – 
не дорогого, безопасного и качественного монтажа. 

Линейка боксов ЩРН-ПМ, ЩРВ-ПМ серии «Народная»  
выполнена в современном стиле и органично вписывает-
ся в любой интерьер, одинаково  применима как в жилых, 
так и в офисных помещениях. Боксы изготовлены из АБС 
пластика белого цвета. Удобный замок защелка – плотно 
фиксирует светопрозрачную крышку. Крышка универ-
сальна, ее можно установить для открытия как вправо, так 
и влево.  Для надежной установки модульных автоматов в 
боксе интегрирована прочная, оцинкованная DIN-рейка. 
Ассортимент щитов серии «Народная» представлен ли-
нейкой от 4-36 модулей, как для навесного так и для встра-
иваемого монтажа.

ЩРН-ПМ, ЩРВ-ПМ серии 
«Народная»NEW!NEW!

734231
394.76 р.

734233
745.64 р.

734234
1406.65 р.

Губки для посуды - 
меняй хоть каждую неделю!

Уникальные двусторонние губки CELLTIX предна-
значены для мытья посуды и различных деликатных 
поверхностей. Губки мягкие, гибкие, удобны в приме-
нении, легко сжимаются и меняют форму, стильно 
выглядят и не портят маникюр.

Губки изготовлены  из пенополиуретана с использо-
ванием инновационной, запатентованной технологии 
WEALDSTEM.

Двусторонние губки CELLTIX  обеспечивают обиль-
ное пенообразование и долго держат пену. Безопасны, 
не содержат токсичных компонентов, в том числе кле-
ев. Поролон в губке химически инертен, не вызывает 
аллергические реакции. Губки подходят для использо-
вания людьми с чувствительной кожей и даже детьми. 
Имеют эргономичные и эстетичные формы. Обладают 
высокими санитарными нормами, изделия практиче-
ски стерильны до момента вскрытия упаковки.

Губки подходят для частого использования, посколь-
ку исключают риск развития бактерий и плесневелых 
грибков внутри.  Имеют демократичную цену, можно 
менять хоть каждую неделю! 

713113 
22,00 р.

713115 
25,00 р.

Расширен ассортимент ревизионных люков
Компания TDM  ELECTRIC выпустила на 

рынок бюджетную линейку алюминиевых ре-
визионных люков. 

На сегодняшний день в процессе практиче-
ски любого ремонта возникает необходимость 
скрыть ниши инженерных коммуникаций, при-
боры контроля учета воды и электроэнергии. 
Наиболее рациональным решением в данной си-
туации будет использование люка скрытой уста-
новки.

Современный алюминиевый ревизионный 
люк представляет собой несложную конструк-
цию, в состав которой входят металлический 
каркас и дверца, закрепленная на петлях, либо 
полностью съемная. Такие люки могут быть пред-
назначены под укладку плитки и под покраску. 

В рамках расширения ассортимента компа-
ния TDM ELECTRIC выпустила на рынок бюд-
жетную линейку алюминиевых ревизионных 
люков, которые имеют высокое качество сборки 
и материалов. 

Каркас выполнен из алюминиевого профиля, а материалом 
наполнения дверцы является гипсоволокно или гипсокартон, в зави-
симости от типа и назначения люка. Дверцы в закрытом состоянии 
фиксируются нажимными замками с длительным сроком службы. 
Люки под плитку имеют съемную дверцу и дополнительно снабже-
ны резиновым уплотнителем дверцы и цепочкой для ограничения 
открывания. 

Ассортимент алюминиевых ревизионных люков компании 
TDM ELECTRIC представлен стандартными и наиболее часто 
используемыми размерами. Срок службы люков составляет не менее 
10 лет, гарантийный срок 1 год.

742012
744,66 р.

742013
1517,18 р.
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NEW!NEW!
Светильники СПО 3017 под светодиодную лампу 
Т8/G13 серии «Народная»

Ассортимент компании  TDM  ELECTRIC расширился 
новыми светильниками для светодиодных ламп T8 /G13. 
Светильники представляют бюджетную альтернативу 
популярным на рынке корпусам ЛПО 3017.

В новой серии представлены варианты корпусов на одну 
и две светодиодные лампы Т8/G13 длинною 600 мм 
и 1200 мм, с рассеивателем и решёткой.

Металлический корпус светильника, окрашенный  по-
рошковой краской, обеспечивает жесткость и надёжность 
конструкции. Рассеиватель изготовлен из пластика РР, не 
крошится и не ломается при монтаже.

Светильники поставляются без ламп. Отсутствие ламп 
в комплекте позволяет самостоятельно выбрать источник 
света с необходимыми характеристиками – улучшенная 
цветопередача, тёплый - холодный свет (2700-6500К), 
повышенная эффективность.

Светильники  СПО3017 – это удобный вариант для при-
менения в жилых и подсобных помещениях, коммерче-
ской и муниципальной  недвижимости.

Шторы для ванной
Мягкие шторы для ванной CELLTIX пользуются боль-

шой популярностью благодаря разнообразию вариантов  
дизайна,  легкости монтажа и доступности. 

Шторы CELLTIX изготовлены из натурального хлопка 
и покрыты специальным раствором для защиты от воды 
и пара. Они безопасны для здоровья, не вызывают аллер-
гию. В ассортименте -  большой выбор различных форм, 
расцветок и узоров.

Шторы из полиэстера отличаются высокой прочно-
стью и обладают отличной светостойкость.  Они при-
ятны на ощупь, не линяют, не мнутся и легко моются. 
Водоотталкивающие свойства материал приобретает 
после нанесения специальной пропитки. Полиэтиле-
новые шторы – хорошо защищают от влаги, но менее 
прочны, чем из полиэстера. Виниловые шторы – лег-
кие, прочные и долговечные, устойчивы к загрязнениям 
и легко моются.  

Выбирать шторы в ванну можно в зависимости от кре-
пления: на кольцах (или крючках) и люверсах. Кольца 
остаются самыми востребованными крепежными элемен-
тами, они легкие, долговечные и доступные по цене.

708788
292,00 р.

708786
292,00 р.

708794
292,00 р.

Ящики для инструментов серии 
«Рубин»

Ящики и органайзеры – универсальные системы хране-
ния для инструментов, крепежа, расходных материалов, 
бытовых и хозяйственных предметов, мелкого садового 
инвентаря, рыболовных и автомобильных принадлежно-
стей. Изделия выполнены из полипропилена, имеют не-
большой вес по сравнению с металлическими аналогами и 
устойчивы к коррозии. 

Ящики «Техник» и «Профи» оснащены надежными ру-
коятками, способными выдерживать подъёмную нагрузку 
до 55 кг. Ящики комплектуются съёмным лотком, который 
позволяет разграничивать зоны хранения внутри изделия, 
а наличие двух дополнительных закрывающихся отсеков 
на крышке способствует раздельному хранению мелких 
предметов. Ящики отличаются простыми и надежными 
замками - металлическими у ящиков «Техник» и автомати-
ческими, управляемыми одной рукой, у ящиков «Профи».

Органайзеры-конструкторы комплектуются съёмными 
перегородками, с помощью которых можно оптимально 
разделить их внутреннее пространство. Крышки орга-
найзеров плотно прилегают к стенкам корпуса и перего-
родкам, препятствуя перемешиванию внутреннего содер-
жимого. Ящики и органайзеры, отлично подходят как для 
профессионального, так и для бытового использования. 

Ассортимент продукции TDM ELECTRIC, предназна-
ченной для хранения и переноски инструмента, попол-
нился пластиковыми ящиками и органайзерами.

742007
340,88 р.

717074
1139,58 р.

741913
1426,83 р.

*Стоимость этого товара уточняйте у своего менеджера

742029  742030

742031 742032
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Светодиодные лампы                      Elementary в промо комплектах
Представляем промо комплекты самых популярных 

моделей Gauss Elementary. Теперь можно приобрести 
сразу три лампы по более низкой цене. Комплекты 
А60, Свеча и Шар 3000К-4100К экономичнее на 20%, 
по сравнению с покупкой одной лампы.

Лампы с колбой  А60 мощностью 11 и 14Вт с цоколем 
Е27 имеют световой поток  840Лм, а также Шар и Свеча, 
мощностью 7Вт и цоколями Е14 и Е27, имеют световой 
поток 450Лм. Светодиодные модели Gauss позволяют 
заменить привычные источники света с экономией 
электроэнергии в 8 раз. 

Данная серия имеет долгий срок эксплуатации до 
25000 часов. Такие лампы устойчивы к вибрациям и ме-
ханическим ударам, а также они имеют диапазон рабо-
чих температур: от - 25 до +40°С.

Комплекты светодиодных ламп от Gauss занимают лиди-
рующие позиции по продажам уже довольно долгое вре-
мя. Благодаря широкой сфере применения всех трех ламп, 
их комплекты являются популярными и актуальными. 

Салфетка из микрофибры - 
для идеальной уборки!

В рейтинге самых продаваемых товаров для уборки 
салфетки из микрофибры занимают лидирующие 
места. CELLTIX предлагает широкий ассортимент 
салфеток из микрофибры, которые повышают каче-
ство уборки и облегчают труд хозяйке.

Салфетки из микрофибры отлично убирают жир и пыль 
с различных поверхностей без использования бытовой 
химии и не оставляют царапин и разводов. Микрофибра 
проникает в мельчайшие поры на поверхности, впитывает 
воду, удерживает в себе пыль и грязь.

Салфетки из микрофибры быстро и без разводов от-
моют зеркало или стекло. Они долговечны, выдержива-
ют до 300 стирок, не теряя свои свойства. Безопасны 
и гипоалергенны.

701003 
46.00 р.

701002 
42.00 р.

700988 
38.00 р.

700984 
40.00 р.

Складной стул: 
эргономика и комфорт

Складные стулья Eurica — идеальный вариант для 
любителей рыбалки и отдыха на природе. В самый се-
зон пикников, шашлыков и походов складные стулья 
пользуются повышенном спросом у покупателей.  

Благодаря особой конструкции складывания стульчики 
Eurica не занимают много места в рюкзаке, они с легкостью 
помещаются даже в дамскую сумочку. Механизм склады-
вания простой, прочный и безопасный, с ним легко спра-
вится и женщина, и ребенок. 

Каркас из металла сочетается с текстильным сиденьем. 
Стулья выдерживают большую нагрузку и  невосприим-
чивы к разным погодным условиям. Материал спокойно 
переносит летний зной, зимний мороз, а также осадки и 
высокую влажность. Стул легко носить с собой, а в сложен-
ном состоянии можно хранить в защитном чехле.

Стульчики довольно эргономичные, отдыхать на них 
комфортно. Такие стулья очень удобные, легкие и просты 
в использовании, их легко прикрепить к рюкзаку и в лю-
бых условиях у вас будет, на чем посидеть.  

683269
748,65 р.

681693
690,00 р.

27x27x30 см   22x23x27 см   

741997
55,58 р. 742001

48,6 р.

718165
55,58 р.



Цены действительны на 20 июня 2020 года

23

НовостиТовары и технологии



Товары и технологии

24 №  3 ( 3 2 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X

Цены действительны на 20 июня 2020 года

24

Коллекция Amsterdam подойдет для тех, кто хочет 
наполнить свой дом яркими штрихами. Это соедине-
ние черт современных интерьерных стилей, отражение 
модных тенденций в форме, цвете и фактуре. Данная 
коллекция уже была представлена в цветах молочный 
шоколад и сливочный, теперь же пополнилась рядом 
трендовых оттенков таких как спелая груша, оливковая 
роща, морозная слива. 

Неоспоримым преимуществом данной коллекции 
является сбалансированность и возможность сочетать 
корпус и поддоны разных цветов, тем самым создавая 

свой неповторимый стиль! Стильность изделия подчер-
кивает форма горшка, образующая плавный переход от 
четкого квадрата к лаконичному кругу. 

В чем преимущества? Плотные стенки горшка 
Amsterdam и его повышенная жесткость обеспечивают 
долговечность использования, а также позволяют избе-
гать деформации изделия. Для удобства прикорневого 
полива  создано широкое отверстие у поддона. За счет 
циркуляции воздуха в дренажной системе небольших 
объемов, предотвращается выпаривание лишней жид-
кости, что дает возможность для более редкого полива. 

Цветочный горшок — вещь не только нужная для обихода, но и красивая деталь декора. 
Сейчас очень популярно подбирать горшки под элементы интерьера в доме. С обновлен-
ными решениями от ТМ InGreen можно любую комнату сделать стильной и современной. 
А главное, цветы чувствуют себя очень комфортно. Согласитесь, что ухоженные домашние 
растения в красивых горшках – это лучшее украшение интерьера.

London,.
Amsterdam,.
Ajur:.
стильные.решения.
от.ТМ.InGreen
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31.04 р.
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Цветочные горшки из коллекции London - стиль-
ный аксессуар для выращивания практически любых 
комнатных растений. Линейка объемов включает в себя 
изделия от 1л до 16л. Самый большой литраж оснащен 
колесиками, для удобства перемещения. Отличитель-
ной особенностью этой линейки является отсутствие 
необходимости в поддоне. Растение высаживается во 
внутренний горшок и вставляется в кашпо. Гладкая 
поверхность внутреннего горшка препятствует при-
креплению корней и не дает возможность повреждать 
корневую систему при пересадке. 

Внутреннюю вставку и кашпо можно сочетать в раз-
ных цветах или использовать и без того широкую гамму 
предлагаемых оттенков, а именно: оливковый, голубой 
жасмин, спелая груша и морозная слива, сливочный и 
молочный шоколад.

Для тех, кто хочет наполнить свой дом уютом, создана 
коллекция Ajur. Цветочные горшки выполнены в неж-
ных оттенках молочного шоколада, сливочного и ан-
глийской розы. Вязанная фактура в любое время года 
подарит крупицу тепла и перенесет в атмосферу забы-
того детства. Разные объемы горшков (1,6л, 4л, 5л, 16л), 
создают на подоконнике единый стиль для всех расте-
ний, тем самым создавая гармоничный и утонченный 
декор дома. 

В чем преимущества? Горшок Ajur состоит из цвет-
ного кашпо с оригинальным плетением и внутреннего 
горшка. Растение высаживается во внутренний горшок 
с дренажными отверстиями и вставляется в кашпо.  
Инновационная система полива  экономит время при 
уходе за растением: вода не протекает при поливе, поэ-
тому нет необходимости в подставке, корни не застаи-
ваются в воде. Корни растений обеспечены циркуляци-
ей воздуха за счет дренажных отверстий. 

ТМ InGreen заботится о том, чтобы каждый  смог 
украсить свой дом полностью подходящей для него 
коллекцией кашпо, получив немного природного вдох-
новения.

Совет от InGreen
Цветы, которые стоят на солнечных подоконниках или 

на улице, куда попадают прямые солнечные лучи, в тем-
ных горшках будут страдать от перегрева корневой 
системы, поэтому их лучше сажать в светлые горшки.

Уличные растения лучше высаживать в боль-
шие горшки – так можно сократить частоту 
полива в жару, да и корневая система будет 
нагреваться меньше.

Товары и технологии

700344 
46.38 р.

738195 
387.66 р.

700368 
151.40 р.

700373 
193.23 р.

коллекция London
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Швабра, которая 
убирает сама!

реди новинок лета 2020 «трое из ларца» – шва-
бры Джулиано и Лоренцо, Марио. Все модели от-

личаются удобным способом крепления насадки, име-
ют вращающееся основание, чтобы было удобно мыть 
в труднодоступных местах, оснащены супервпитываю-
щими насадками из микрофибры.

Насадки изготовлены из микрофибры по стандарту 
FibreForce technology и впитывают воду на 20% эффектив-
нее, очищают любую поверхность, не оставляют разводов 
на полу, отлично притягивают волосы и пыль. Позволя-
ют сделать как влажную, так и сухую уборку. Все насадки 
сменные и многоразовые, их можно постирать в машине.

«Одинаковыми с лица» инструменты для уборки выгля-
дят только на первый взгляд. Тот, кто бережет свои руки 
отметит, что модели «Джулиано» и «Лоренцо» обладают 
профессиональным механизмом отжима «Сухие и чистые 
руки». 

Инструмент под название «Лоренцо» оснащен распы-
лителем для воды, который крепится на ручке. Легким 
нажатием вы можете регулировать степень влажности 
уборки. Опять же, никаких лишних ведер.

Если наши бабушки обычную деревянную швабру на-
зывали «лентяйкой», то инструменты Master House можно 
назвать волшебной палочкой-выручалочкой. 

Технологии «умной уборки» не стоят на месте. В совре-
менном мире, кажется, есть все, что может сделать уборку 
дома легкой и необременительной работой. 

С

МариоДжулиано Лоренцо

Джулиано
             

Лоренцо
             

Марио
             

1 2

1 2 3

31 2

Мы даем 100 %
гарантию качества

Срок службы швабры составляет 3 года. По всем слу-
чаям брака, выявленным в первый год использования, 
обращайтесь по телефону горячей линии Master House. 
Специалисты отдела качества рассмотрят все выявленные 
случаи брака.

100%

26 №  3 ( 3 2 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X26 №  3 ( 3 2 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X



Товары и технологии

27

Цены действительны на 20 июня 2020 года

Всем с детства знакомы ламповые гирлянды. Краси-
вые и не дорогие, они долгое время были единственным 
вариантом на рынке. Их существенным минусом была 
хрупкость и энергозатратность. 

На смену ламповым гирляндам пришли световые 
установки и LED-гирлянды со встроенными светодио-
дами. Они дороже ламповых, но превосходят их сразу 
по нескольким параметрам:
• длительный срок службы – до 20 000-100 000 часов, 
в зависимости от качества и условий эксплуатации
• прочность – светодиоды гораздо сложнее повредить
• яркость, приятная глазу
• безопасность – светодиоды практически не нагреваются

Еще совсем недавно гирлянды ассоциировались у нас исключительно с новогодними праздниками. 
Но на сегодняшний день световой декор получил более широкое применение. Его используют не 
только для создания праздничного оформления, но и для украшения веранд, уличных площадок и 
парков в течение всего года. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СВЕТ — ЭТО ВЕСЕЛО!

Уличные гирлянды торговой марки «Funray» имеют вы-
сокую степень защиты от воздействия окружающей среды 
– IP65*, поэтомуони надежны и полностью безопасны для 
использования.

В ассортименте уличных гирлянд покупатели отдавали 
свое предпочтение гирлянде «Лампы» с белым цветом 
свечения. Эта гирлянда отлично подойдет для украшения 
домов и витрин. Провод уличных гирлянд, в отличии от 
комнатных, выполнен из резины, что обеспечивает повы-
шенную прочность и морозостойкость. Длинна гирлянды 
10 метров. Для удобного размещения «Лампы» имеют кре-
пления - небольшой крючок над самой лампочкой. 

Комнатная гирлянда «Льдинки» стала хитом продаж прошлого сезона. Неж-
ное синее свечение и форма в виде осколков льда создадут атмосферу зим-
ней сказки. «Льдинки» имеют 8 режимов, которые переключаются с помощью 
контроллера.  Работает гирлянда от сети, длина ее 4 метра, расстояние между 
льдинками 10 см, что делает свет свечения более ярким. Всего на гирлянде 
расположено 40 ламп.

Световые установки пользуются особой популярностью в предпраздничный 
сезон. В нашем ассортименте представлено более 25 моделей. В их числе и улич-
ные световые установки, которые появились в продаже только в прошлом сезоне, 
но уже заведены во многие торговые сети и нашли своих почитателей. 

Например, «SNOWFALL» — световая установка в форме шара, имеет проекцию 
в виде снегопада. Работает в нескольких режимах: авто, мерцание и таймер, на-
страивается с помощью пульта дистанционного управления.

• экономичность – в сравнении с лампами накали-
вания, светодиоды потребляют в десятки раз меньше 
электроэнергии
• разнообразие форм и цветов
• устойчивость к влаге

Компания «Сигналэлектроникс» предлагает более 50 мо-
делей гирлянд и праздничного света от собственных тор-
говых марок «Funray» и «B52».  Ассортимент комнатных 
гирлянд включает в себя различные по форме модели – от 
простых «рисовых» до льдинок и кубиков. Последние были 
особенно популярны в прошлом сезоне. Цвет свечения 
гирлянд варьируется от традиционного теплого желтого 
до стильного бирюзового и таинственного фиолетового.

27

Продавать праздничный свет — это весело! Удив-
ляйте своих покупателей сказочными проекциями, 
яркими огнями и интересными световыми решениями, 
ведь секрет продаж праздничного света в демонстрации 
световых эффектов.

Но, просто включить гирлянду или установку недоста-
точно, чтобы сделать продажу. Поговорите с клиентом и 
уточните, где будет размещаться гирлянда: нужна ком-
натная или уличная? Например, гирлянда «Бахрома» или 

«Сетка» отлично подходит для украшения окон, а «Нить» 
для создания декоративных композиций. 

Компания «Сигналэлектроникс» предоставляет 
отличный выбор моделей для создания полной 
ассортиментной матрицы от самых простых, 
бюджетных гирлянд и световых установок, до 
уличных моделей. Вся  продукция проходит 
три этапа проверки качества и полностью без-
опасна для использования.  

Знаете ли Вы?

741546
362,94 р.

741545
2536,44 р.741548

1518.00 р.
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Компания  «ЭРА» выпускает 70 артикулов удлините-
лей, 32 артикула сетевых фильтров, 78 артикулов сило-
вых и садовых удлинителей. Этот впечатляющий ассор-
тимент дополняют колодки, тройники, USB-тройники, 
штепсельные вилки, силовые разъемы.

Бытовые удлинители «ЭРА» производятся в России. 
Изготавливаются модели с заземлением и без зазем-
ления; с кнопкой отключения от сети и без; на 2, 3 и 
4 гнезда. Корпуса всех удлинителей «ЭРА» сделаны из 
безопасного ABS-пластика с негорючими антипирена-
ми в составе. Провод изготовлен  из чистой меди без 
примесей. Длина шнура - от 1,5 до 10 метров. В рамках 
серий ЭРА U и ЭРА UX выпускаются удлинители, рас-
считанные на мощность 6А (1300 Вт) и 10А (2200 Вт).

Удлинители серии UX в качестве дополнительного 
преимущества имеют особый дизайн - они максималь-
но удобны в повседневном использовании. Корпус 
плоский и обтекаемый, без острых углов, напоминает 
камень, обтёсанный волнами. Эти удлинители приятно 
держать в руках, они компактны и эстетически привле-
кательны. Гибкий мягкий шнур заканчивается бренди-
рованной розеткой. Логотип «ЭРА»  располагается и на 
боковой стороне корпуса удлинителя.

Модели с кнопкой отличаются дополнительными ди-
зайнерскими «фишками»: выключатель расположен 
таким образом, что его невозможно нажать случайно - 
кнопка аккуратно «утоплена» в корпус и доступна, толь-
ко если пользователь действительно решил включить 
или выключить прибор. Наступить на изделие и нечаян-
но запустить/прекратить его работу - невозможно.

В ассортименте силовых удлинителей «ЭРА» простые 
модели на рамке и в бухте, а также полупрофессиональ-
ные варианты на прочных пластиковых или металли-
ческих катушках с разным количеством гнёзд (до 4-х). 
Длина провода от 10 до 50 метров. Есть удлинители 
с защитой от влаги и пыли (IP 44). Они успешно приме-
няются при любых погодных условиях и внутри поме-
щений с повышенной влажностью. 

Электроника, бытовая техника, оборудование 
окружают человека со всех сторон. Частая ситуа-
ция,  когда для подключения не хватает розеток. 
Или кабель, идущий от устройства слишком ко-
роткий. До ближайшей розетки совсем не достать. 
Тогда на помощь приходят удлинители. Устрой-
ство точно пригодиться в доме, на работе и даче. 
Давайте рассмотрим, какие современные реше-
ния предлагает компания  «ЭРА».

650646
877,2 р.

650647
1752,72 р.

601710
291,48 р.

650616
170,46 р.

649641
276,42 р.

650645
133,2 р.

Новый взгляд на 
бытовые и силовые 
удлинители «ЭРА» 
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НОВИНКИ  
2020 года

СТАВР – российская торговая марка электроинструмента 
с увеличенным ресурсом, спрос на которую растет с каждым 
годом. Это обусловлено широким ассортиментом, высоким 
качеством, профессиональным исполнением, как корпуса, 
так и внутренних агрегатов, а также средним ценовым сег-
ментом. Гарантия на электроинструмент и оборудование 
СТАВР  - до 5 лет.

 Лобзик СТАВР 
ЛЭ 65-700

Новинка имеет обновленный 
дизайн корпуса, отличается улуч-
шенной эргономикой, увеличенной 
мощностью для большей произво-
дительности, имеет ряд технологи-
ческиx и функциональных преиму-
ществ:

 Аккуратный рез. 3-х ступенчатый 
переключатель маятникового хода позво-
ляет выбрать оптимальный режим работы.

 Регулятор частоты хода. Плавная 
регулировка скорости обеспечивает оп-
тимальное качество работы с различными 
материалами.

 Быстрозажимной патрон. Обеспечи-
вает быструю смену пильного полотна без 
использования доп. инструмента.

 Фиксатор выключателя. Уменьшает 
утомляемость пользователя при продол-
жительной работе.

 Резка под углом. Опорная подошва 
поворачивается до 45 градусов влево 
или право.

 Точность в работе. Лобзик поставляет-
ся с параллельным упором.

 Функция выдува. Воздушный поток 
внутреннего вентилятора через специаль-
ное вентиляционное отверстие сдувает 
пыль с траектории реза.

 Отсек для хранения пильных поло-
тен. Оптимизирует хранение расходных 
материалов.

Строительный миксер 
СТАВР МСД100/1600-2С

Благодаря высокой мощности 
1600 Вт и двухприводному редук-
тору миксер СТАВР с успехом за-
менит громоздкую бетономешалку. 
МСД-100/1600-2С гарантирует воз-
можность работы с самыми густы-
ми смесями и растворами, высокую 
производительность и долгий срок 
службы. 

 Две эргономичныe рукоятки. Тре-
буется минимум усилий для работы с 
электроинструментом.

 Двухскоростной редуктор. Два ди-
апазона скоростей с возможностью ре-
гулировки позволяют работать с любыми 
строительными смесями и растворами.

 Фиксатор выключателя. Данная 
функция значительно уменьшает утомля-
емость пользователя при продолжитель-
ной работе.

 Быстрая замена щеток.Имеется 
прямой доступ к щеточному узлу, что по-
зволяет легко заменить угольные щетки, 
не разбирая корпус инструмента.

Штроборез СТАВР 
ШЭ-125/1800

Штроборез СТАВР – незаменимый 
инструмент при ремонтно-строитель-
ных работах: прокладке инженерных 
коммуникаций, электрических про-
водов и пр. Благодаря мощному элек-
тромотору ШЭ-125/1800 выполняет 
большой объем работ быстро, каче-
ственно и без лишней пыли. 

Особенности и преимущества:

 Плавный пуск. Исключает стартовый 
рывок при запуске электроинструмента, 
что значительно снижает износ внутрен-
них деталей, защищает диски от повреж-
дений и обеспечивает безопасность при 
работе.

 Поддержание оборотов. Обеспе-
чивает стабильную производительность 
при обработке различных материалов 
с разной скоростью. 

 Предохранитель от произвольного 
пуска. Предотвращает случайное вклю-
чение. 

 Кнопка блокировки шпинделя. Дает 
возможность быстро сменить рабочие 
диски и отрегулировать ширину штробы.

728077
6150.00 р.

733981
7499.00 р.

728045
2663.00 р.



Товары и технологии

30 №  3 ( 3 2 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X

Цены действительны на 20 июня 2020 года

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

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.
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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.

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.

713429  
154,45 р.
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Ультрафиолет на страже здоровья

Бактерицидные светильники предназначены специ-
ально для стерилизации и очистки воздуха, дезинфек-
ции поверхностей, уничтожения пылевых клещей, 
микробов и бактерий. Безусловно, эти светильники 
также можно использовать не только в период панде-
мии или эпидемии, но и для профилактики. Регулярное 
применение поможет сделать вашу квартиру безо-
пасной и очистит пространство от опасных вирусов.

Бактерицидные светильники от Uniel имеют уни-
версальное применение: они могут использоваться 
как в домашних, так и в специальных условиях. Моде-
ли прекрасно подойдут для дезинфекции квартир или 
частных домов, а также для производственных, меди-
цинских и прочих больших помещений. Светильники 
ТМ Uniel могут применяться для дезинфекции воздуха 
и поверхностей в больницах, школах и других обра-
зовательных учреждениях; для бактериологических 
исследований и фармацевтических применений, в пи-
щевой промышленности (молокозаводы, хлебозаводы, 
пивзаводы и т.д.).

Светильники серий UGL-T и UGL-S – это модели от-
крытого типа. УФ-лампа расположена в светильнике 
в открытом виде, поэтому данный вид светильника 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать в при-
сутствии людей и животных. Лампа излучает УФ-свет 
в диапазоне UV-C, который представляет опасность 
для кожи и глаз человека. Не допускается прямое 
излучение ламп в присутствии людей.

При использовании моделей с выделением озона 
следует также выносить комнатные растения из поме-
щения, во время работы светильника. После работы 
светильников с озонированием (185 нм), необходимо 
проветривать помещение не менее 15 минут.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
СВЕТ ПРОТИВ 
ПАНДЕМИИ

Защита от бактерий и вирусов, особенно 
во время пандемии, стала важной задачей. 
Сегодня каждый старается защитить себя, 
своих близких и свой дом от вредоносных 
бактерий и опасных микроорганизмов. 
Компания Uniel предлагает качественные 
бактерицидные лампы: эффективное сред-
ство в борьбе с вирусами и бактериями, 
особенно во время эпидемии.
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UGL-T02A-36W/
UVCB WHITE Uniel 

738736
2470.55 р.
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Безопасность превыше всего

Для  домашнего использования, а также для школ, 
поликлиник и других медицинских учреждений реко-
мендуются светильники серии UGL-T. Это удобные 
настольные светильники, выполненные в современном 
стиле. Модель UGL-T02A самая простая и безопасная 
в использовании в данной серии: светильник работает 
без выделения озона. При работе этой лампы, комнат-
ные растения можно не выносить, достаточно закрыть 
их шторами или любой плотной тканью. После обра-
ботки, помещение проветривать не обязательно. 
Эффективность модели остается по-прежнему на вы-
соте: 99% всех микробов, вирусов и пылевых клещей 
будут уничтожены.

Для дезинфекции общественных или медицинских 
помещений с большим количеством аппаратуры, реко-
мендуются модели UGL-T01A и UGL-T02B. Это светиль-
ники с длиной волны 185 нм, с выделением озона. Озон 
гарантировано убьет все микробы даже в самых трудно-
доступных местах. После использования данных моде-
лей проветривание помещений обязательно. Также не 
забывайте выносить комнатные растения и домашних 
питомцев перед обработкой помещения.

Длительное нахождение рядом с работающим светиль-
ником запрещено и может быть опасно. Если вы хотите 
полностью избежать контактов с озоном и УФ-лучами, 
рекомендуем обратить внимание на модель с длиной 
волны 185 нм UGL-T02B. В этом светильнике пред-
усмотрен дистанционный пульт управления: вы смо-
жете включать и настраивать UGL-T02B находясь на 
безопасном расстоянии.

 Очищение нового масштаба

Для производственных, торго-
вых и прочих больших помещений, 
где есть возможность установить 
светильник на стены или пото-
лок, предусмотрены модели серии 
UGL-S. Это линейные светильники 
для бактерицидных ламп в колбе 
Т5 или Т8, с типами цоколя G5 или 
G13 соответственно.

Особенностью светильников серии UGL-S явля-
ется их универсальность. Они подойдут для любых 
бактерицидных ламп соответствующего типа. Безус-
ловно, мы рекомендуем использовать бактерицид-
ные светильники Uniel с бактерицидными лампами 
ТМ Uniel: срок полезного использования лампы в све-
тильнике — 8000 часов.
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UGL-T01A-36W/
UVCO BLACK

738735
2630.87 р.

Свет на пользу

Важно понимать, ни один аппарат в мире не сможет 
уберечь вас от вирусов и вредоносных бактерий. Бакте-
рицидный светильники — это не панацея, это - надёж-
ный друг и помощник в борьбе с вирусами и микробами. 

Бактерицидные светильники от Uniel 
имеют универсальное применение: они 
могут использоваться как в домашних, 
так и в специальных условиях. Модели 
прекрасно подойдут для дезинфекции 
квартир или частных домов, а также для 
производственных, медицинских и прочих 
больших помещений. Светильники ТМ Uniel 
могут применяться для дезинфекции воздуха 
и поверхностей в больницах, школах и 
других образовательных учреждениях

«

»
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ЗАБОТЬТЕСЬ О ПОКУПАТЕЛЯХ 
С БРЕНДОМ ATOM EVOLUTION  

ATOM evolution - это товары потребительской электроники, сочетающие в себе передовые 
технологии и современный дизайн, созданные чтобы упростить повседневную жизнь 
потребителя и сделать ее ярче.

Мини-проектор ATOM evolution – 
это устройство небольшого размера, 
не требующее оснащение провода-
ми, которое позволяет просматри-
вать видео и фото контент в фор-
мате домашнего кинотеатра. Ваши 
покупатели  могут  устроить вечер 
кино в кругу друзей, взять проектор 
с собой в путешествие или в поход, 
ведь для зарядки устройства  подой-
дет обычный PowerBank. 

Bluetooth-наушники - для тех, 
кто живет с музыкой! Предложи-
те покупателю свободу действий. 
Bluetooth - это самый современный 
и востребованный вариант наушни-
ков. Все потому, что они могут сопря-
гаться со всеми устройствами через 
Bluetooth , имеют компактный размер 
и не сковывают движений проводами. 
В линейке представлены наушники 
- вкладыши, спортивные и полнораз-
мерные наушники. Мы подумали об 
универсальности дизайна, который 
понравится людям всех возрастов 
и пола и подойдет под любой стиль 
одежды. А также позаботилась о ка-
честве не только самого изделия, но 
и качестве звука. 

Колонки ATOM evolution соз-
даны для того, чтобы дарить удо-
вольствие от безупречного звука! 
На рынке довольно много произво-
дителей портативной акустики, но 
мы предлагаем не просто колонки и 
наушники с качественным звуком, 
мы предлагаем индивидуальность. 
Каждая колонка в линейке бренда 
АТОМ evolution уникальна и созда-
на с заботой об индивидуальности 
своего владельца. Мы создаем това-
ры для людей с активным образом 
жизни, для тех кому важен комфорт 
и функциональность. 

Мы предлагаем вам продукты, 
которые дополняют друг друга!
Для комфортного просмотра фильмов с мини-проек-

тора необходима дополнительная акустика, ей может 
стать Bluetooth-колонка АТОМ evolution с функцией 
3D звука ATOM evolution BS-3.

Два мощных динамика 10 Вт обеспечивают объем-
ный и качественный стереозвук, а функция 3D звука 
способна буквально переместить в мир кино! Заряда 
колонки хватит для просмотров нескольких фильмов, 
она работает до 10 часов без подзарядки в режиме вос-
произведения. Подключается колонка по Bluetooth, так-
же есть разъем AUX.

Для индивидуальных просмотров фильмов можно 
использовать Bluetooth-наушники АТОМ evolution E4, 
звук в которых настолько обволакивающий, что созда-
ется ощущение реального присутствия в фильме или на 
живом концерте. Заряда аккумулятора наушников хва-
тит на просмотр пары фильмов и дальнейшего прослу-
шивания музыки, заряд держится до 4 часов. 

Как продавать?
1.  Размещение товара. 
Для повышенного спроса мы уделили большое внима-

ние упаковке, ведь как говорится встречают по одежке. 
Разместите товары на открытых стеллажах, по товар-
ным группам. Мы сделали все, чтобы товар выделялся 
на полке, поэтому ваша задача лишь представить его. 

2.  Кому предлагать.
Мини-проекторы, наушники и колонки привлекут 

людей, интересующихся музыкой и кино. Мини-проек-
торы - это новый, и в тоже время долгожданный товар 
на рынке, он однозначно заинтересует покупателей. Мы 
уверенны, что многие хотели бы иметь  домашний ки-
нотеатр. Поинтересуетесь у клиента, не было ли у него 
такой мечты. Слышал ли он о мини-проекторах?

3.   Не забывайте про сопутствующее товары! 
Предложите шнуры и блоки питания, если они име-

ются в вашем ассортименте или любые другие товары, 
которые могут пригодиться покупателю и увеличить 
длину вашего чека.

741550
19320.00 р.

741552
4442,22 р.

741553
2478,48 р.
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НОВИНКА:  
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ СУМКИ 
МОНТАЖНИКА

EKF представляет новую линейку товаров для про-
фессионалов серии Master. В нее вошли сумка-пояс, 
рюкзак и сумка монтажника универсальная. Продук-
ция разработана специально для хранения и перемеще-
ния монтажного инструмента, чтобы при необходимо-
сти его всегда можно было иметь под рукой.

Сумки изготовлены из полиэстра «1680D Оксфорд» 
с высокими эксплуатационными характеристиками 
и грязе- и водоотталкивающими свойствами. Изде-
лия не промокнут, а следовательно, хранящийся в них 
инструмент будет находиться в безопасности.

Сумки монтажника сконструированы с учетом 
всех нюансов их использования и оснащены:

 ремнем с мягким наплечником и усиленными 
стальными карабинами;
 усиленной молнией с прочными звеньями;
 узловыми местами с дополнительной простроч-
кой и проклепкой для усиления конструкции и более 
долгого срока службы;
 широкими мягкими регулируемыми лямками;
 мягкими анатомическими вставками на спинке 
и лямках рюкзака;
 светоотражающими элементами на внешней 
стороне рюкзака;
 резиновым дном для защиты рюкзака от попа-
дания масла и влаги;
 просторным внутренним пространством с кар-
манами для инструментов.

У сумки пояса также есть прочный широкий пояс 
с двухшпеньковым ремнем.

При разработке каждой модели дизайнеры и инже-
неры EKF учитывали опыт эксплуатации и пожелания 
профессиональных монтажников, чтобы сумки стали 
незаменимыми помощниками. Продукция выполнена 
в высоком качестве и при этом доступна по цене.

Компания EKF выпустила вместительные сумки монтажника для удобной 
переноски и хранения инструмента.

731534
1463.00 р.

731535
3619.00 р.

731536
1909,6 р.

Рюкзак монтажника 
универсальный с резиновым 
дном С-07 EKF Master

Сумка монтажника 
универсальная С-03 EKF Master

Сумка-пояс двухсекционная 
усиленная с двухшпеньковым 
ремнем С-12 EKF Master
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Для электрика или монтажника такая сумка – 
профессиональная необходимость. 

Для любителя – отличная вещь, обеспечивающая 
хранение инструмента и усовершенствование 
любого ручного труда.
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КАК ВЫБРАТЬ НАДЕЖНЫЕ 
ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ 
ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ?

Выбирая гофрированные трубы для монтажа электро-
проводки, лучше остановиться на предложении проверен-
ного производителя, который дорожит своей репутацией, 
использует новейшие технологии. Примером качествен-
ной и надежной продукции являются гофрированные тру-
бы IEK, которые выпускаются на предприятии IEK GROUP 
в Ясногорске (Тульская область).

Классификация по условиям эксплуатации
Гофротрубы IEK производятся из разных материалов: 

ПВХ (поливинилхлорид) и ПНД (полиэтилен низкого 
давления). В отличие от гладких труб, гофрированные 

обладают гибкостью, прокладка кабеля с их помощью осу-
ществляется с минимальными трудозатратами и практи-
чески не требует дополнительных аксессуаров.

Гофротрубы ПВХ используются для прокладки силовых 
и слаботочных линий внутри зданий и сооружений и ре-
комендуются для открытого монтажа кабеля по потолку. 
Большим преимуществом гофротруб из ПВХ является их 
пожаробезопасность (соответствует ГОСТ Р 53313-2009). 
Они изготавливаются из самозатухающего пластика, не 
поддерживающего горение, что исключает возникнове-
ние пожара при коротком замыкании.

При монтаже электропроводки часто возни-
кает вопрос: как защитить кабель от повреж-
дений и внешнего воздействия и при этом 
обеспечить доступ к нему в случае аварийных 
ситуаций. Помогут в этом гофрированные 
трубы из пластика, способные выдерживать 
требуемые механические нагрузки. 

520346
7.71 р.
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Характеристики Труба 
гофрированная (ПВХ)

Труба 
гофрированная (ПНД)

Двустенная 
гофрированная труба 

(ПНД)

Материал Самозатухающая 
композиция (ПВХ)

Полиэтилен низкого 
давления (ПНД)

Полиэтилен низкого 
давления (ПНД)

Степень 
пылевлагозащиты IP40, при условии применения специальных аксессуаров – IP55

Диапазон температур 
эксплуатации От –15 до +60 °С От –40 до +90 °С От –40 до +90 °С

Прочность на сжатие

Свыше 350 Н на 5 см 
при 20 °С – стандартный 

тип

Свыше 125 Н на 5 см 
при 20 °С – лёгкий тип

Свыше 450 Н на 
20 см при 20 °С

Свыше 350 Н на 5 см 
при 20 °С – стандартный 

тип

Свыше 750 Н на 5 см 
при 20 °С – тяжёлый тип

Свыше 750 Н на 5 см 
при 20 °С – тяжелый тип

Электрическое 
сопротивление Не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)

В отличие от гофротруб ПВХ, гофрированные трубы 
ПНД являются горючими и в соответствии с ПУЭ при-
меняются для прокладки кабеля внутри несгораемых 
конструкций: в штробах стен, стяжках пола, для залив-
ки в монолит или под землей. Гофротрубы из ПНД об-
ладают высокой эластичностью и ударной прочностью 
по сравнению с ПВХ, не боятся механического воздей-
ствия в условиях строительной площадки. Гибкость 
гофрированных труб ПНД позволяет осуществлять 
изгибы до минимального радиуса, выполнять переход 
от пола к стенам без дополнительных аксессуаров.

Для надёжной и безопасной эксплуатации гофрирован-
ных труб особое значение имеют механическая прочность 
труб и их устойчивость к влиянию агрессивных факторов 
внешней среды. В таблице приведены технические харак-
теристики гофрированных труб различных типов.

На российском рынке представлены гофрированные 
трубы из ПВХ и ПНД разных производителей, неред-
ко встречается и продукция неизвестных торговых марок. 
К использованию подобного оборудования нужно отно-
ситься крайне осторожно: соответствие его ключевых 
параметров (степени горючести, кольцевой жёсткости, 
прочности на сжатие и изгиб, устойчивости к воздей-
ствию окружающей среды) требованиям стандартов 
и нормативов всегда вызывает вопросы.

Гофрированные трубы IEK производятся на высоко-
технологичной, полностью автоматизированной ли-
нии, при их изготовлении используется только каче-
ственное сырье. Гофротрубы и аксессуары IEK проходят 
многоступенчатый контроль качества, поэтому срок их 
службы составляет не менее 25 лет. Гарантийный срок 
эксплуатации – три года со дня продажи при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации, транс-
портировки и хранения.

Знаете ли Вы?
О чём говорит цвет гофрированной трубы
По цвету гофрированной трубы из ПНД можно по-

нять ее предназначение. Как правило, черные трубы 
используются для прокладки силовых линий, а оранже-
вые – для выделения слаботочных коммуникаций. При 
этом чёрный ПНД содержит специальный пигмент, обе-
спечивающий защиту от УФ-излучения. Гофрированные 
трубы из ПВХ окрашивают в серый цвет. Они не 
поддерживают горение, но менее устойчивы 
к УФ-излучению, поэтому применяются внутри 
зданий.

646909
10.51 р.
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Светильник Camelion KD-825 с беспроводной за-
рядкой мобильного телефона идеален для рабочего 
стола. Не занимает много места, даёт  достаточно 
света для работы и учёбы, позволяет поддерживать 
заряд мобильного телефона. 

Лаконичный дизайн светильника легко впишется в лю-
бой интерьер. Светильник изготовлен из прочно-
го ABS-пластика, при транспортировке и хранении 
может быть компактно сложен. Источник света – 
встроенные светодиоды мощностью 6 Вт, нейтраль-
ной температурой света (4500К) и максимальным 
световым потоком (380Лм). 

На основании расположено сенсорное управле-
ние светильником: «вкл/выкл», плавное изменение 
яркости. Также в основание светильника встроена 
мощная (10Вт) беспроводная зарядка для мобильных 
телефонов. Световой индикатор работы зарядки голу-
бого цвета показывает, идёт ли заряд аккумулятора 
мобильного телефона.

«Стиль и функциональность» - девиз модели Camelion 
KD-826. Светильник превосходно подойдет как для 
строгого офиса, так и для комнаты ребенка или под-
ростка. Корпус изготовлен  из высококачественного 

ABS-пластика. Плафон оригинальной формы  в виде 
кольца диаметром 15 см позволяет осветить большую 
площадь рабочей зоны стола.

Гибкая стойка из металла в силиконовой оболочке 
разрешает менять высоту и угол наклона плафона в ши-
роком диапазоне.  Максимальная высота плафона над  
столом – 40 см. Мощность светильника 8 Вт, максималь-
ная яркость - 480 лм. Источник света – светодиоды, инте-
грированные в плафон светильника, позволяют менять 
3 режима цветовой температуры (2700, 4500, 6500 К). 
Такой эффект создает комфортную атмосферу для 
работы, учебы или отдыха. 

Еще одна фишка этой модели - плавная регулировка 
яркости. В основании стойки светильника установлен 
прозрачный пластиковый пенал-органайзер для канце-
лярских принадлежностей, оснащённый RGB-подсвет-
кой – ночником.

На основании расположены пульт управления светом, 
три сенсорных элемента:    «вкл/выкл» и регулировка 
яркости, а также переключатель режимов цветовой 
температуры, выключатель-регулятор RGB-подсветки.

Светильник Camelion KD-827 может работать как от 
сети, так и от встроенного аккумулятора.  Корпус изго-
товлен из ABS-пластика. Гибкая металлическая стойка 

Мы начали жить в новой реальности. Много вре-
мени работаем дома и учимся, получая знания через 
интернет. Все больше и больше людей стали задумы-
ваться над тем, чтобы качественно оборудовать свое 
рабочее место. Один из главных критериев качества 
– хорошее освещение  места работы или учебы. 
Свет должен быть правильным и безопасным! 

НОВИНКИ ДЛЯ УЧЕБЫ И РАБОТЫ: 
НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник должен работать без выключения 
по 6-8 часов, стоять на столе устойчиво, легко регу-
лироваться и давать комфортный свет, от которого 
не устают глаза.  Предлагаем вашему вниманию 
новинки настольных светильников Camelion, кото-
рые не только создадут комфорт на рабочем столе, 
но и послужат стильным аксессуаром в интерьере.

Camelion KD-825

Camelion KD-826
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в силиконовом чехле позволяет менять высоту и угол 
наклона плафона в широком диапазоне. Плафон имеет 
круглую форму. Благодаря специальной конструкции 
внутренних элементов плафона вы получаете равно-
мерный поток света.

Источник света – светодиоды, интегрированные в пла-
фон светильника, позволяют иметь 3 режима цветовой 
температуры (3200, 4500, 7000 К). В этой модели также 
есть плавная регулировка  яркости. Отличительные осо-
бенности - в основании стойки светильника встроен 
ночник. Есть таймер (45мин.) для автоматического от-
ключения. Мощность светильника - 8 Вт, ночника - 1 Вт. 
Максимальный световой поток 350 Лм. На основании 
светильника расположены три сенсорных элемента: вы-
ключатель «вкл/выкл» и выключатель ночника, переклю-
чатель режимов цветовой температуры и таймер отклю-
чения, шкала плавного изменения яркости.

В основание светильника встроен (заменяемый) ак-
кумулятор (3.7В, 1800мAч, Li-Ion). Время работы от ак-
кумулятора -2 часа, время зарядки- 3 часа.

Дизайн светильника Camelion KD-829 красив и эле-
гантен. Расположение плафона в американской сти-
листике, поперёк стойки, придаёт светильнику допол-
нительный шарм и позволяет использовать его для 
освещения в условиях ограниченного пространства. 
Например, на компактных рабочих столах, бюро и 
прикроватных тумбах. При этом максимальная высота 
плафона над уровнем стола – 37 см. Светильник из-
готовлен из прочного ABS-пластика. Верхняя часть 
стойки сделана из металла в силиконовом кожухе. 

Это позволяет в разумном диапазоне регулировать вы-
соту плафона над столом и угол его наклона. Источник 
света – светодиоды, позволяют иметь 3 режима цвето-
вой температуры (3000, 4000, 6000 К). Мощность 
– 8 Вт, максимальный световой поток 400 лм. На осно-
вании светильника  расположена  одна сенсорная кноп-
ка управления светом: «вкл/выкл», плавное изменение 
яркости, изменение цветовой температуры. Регулируе-
мая функция будет зависеть от способа воздействия на 
кнопку- кратковременное  или длительное  нажатие.

Светильники на прищепках Camelion KD-832  и KD-847 
- это качественная интерпретация популярной модели 
светильника с компактным плафоном на гибкой длин-
ной ножке. Такие светильники удобно использовать 
для местной подсветки на рабочем столе, в кабинете, 
в спальне, на кухне. Плафоны светильников изготов-
лены из ABS-пластика. Гибкая металлическая стойка 
(в силиконовой оболочке или хромированная - разная у 
каждой модели) позволяет менять высоту и угол накло-
на плафона в широком диапазоне. 

Тип установки светильников: пластиковая или метал-
лическая прищепка. Светильник может быть прикре-
плен на любую поверхность, максимальная толщина 
которой составляет 3 см. Мягкие  прокладки внутри  
прищепок позволяют светильнику крепко держаться на 
поверхности, не повреждая её. Источник света – встро-
енные светодиоды мощностью 5Вт и 3,5Вт. Выключа-
тель сенсорный/ с регулировкой  яркости на основании 
для светильника KD-832 или проходной выключатель 
на проводе для KD-847. 

Товары и технологии
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Светильники Camelion KD-845 и KD-846 имеют уни-
версальное применение.  Алюминий, из которого из-
готовлены плафоны и стойки, подчеркивает  качество, 
статус и надёжность модели. Лёгкость конструкции, 
присутствие пастельного цвета в покраске корпусов 
(KD-845) дают возможность использовать светильники 
в светлых домашних интерьерах, в комнатах детей и 
подростков. Светильники различаются в дизайне, мощ-
ности и цветах оснований/ стоек. Функционал и регу-
лировки света у этих двух моделей идентичны.

Источник света – светодиоды 2-х  температур свече-
ния, интегрированные в плафон светильника. Это по-
зволяет иметь 3 режима цветовой температуры (3000, 
4500, 6000 К) и 3 ступени регулировки яркости. Мощ-
ность - 8,5 Вт и 8 Вт. Максимальный световой поток 450 
и 400 Лм. На основании светильников  расположена  
одна сенсорная кнопка управления светом: «вкл/выкл», 
плавное изменение яркости, изменение цветовой тем-
пературы. Регулируемая функция будет зависеть от 
способа воздействия на кнопку- кратковременное  или 
длительное  нажатие.

Порадуют детей и подростков забавные жираф и ко-
ровка – светодиодные светильники KD-856 и KD-857. 
Они не только дадут правильный  свет ребёнку для уче-
бы, чтения, занятия творчеством, но и украсят интерьер. 
Для комфортных занятий и отдыха можно выбрать 
различную температуру свечения (3200, 4500, 7000 К). 
Устойчивые светильники в форме жирафа и коровки  
изготовлены из прочного и безопасного ABS-пластика 
с гибкой  металлической стойкой в пластиковом кожу-
хе, позволяющей регулировать угол наклона плафона. 
Мощность 5Вт. Максимальный световой поток 360 Лм. 
На основании светильника  расположен кнопочный 
выключатель, с помощью которого можно включать 
и выключать светильник  и  управлять цветовой 

температурой. Изменение цветовой температуры про-
исходит поочерёдно при нажатии на кнопку.

Светильники под лампу накаливания (ЛОН) не 
потеряют своей популярности никогда, так как имеют 
простую и надёжную конструкцию. У них отсутствуют 
пускорегулирующие устройства , что позволяет исполь-
зовать  в них вместо неэффективных ламп накаливания 
большое разнообразие энергосберегающих источников 
света (люминесцентных либо светодиодных), с патро-
нами E27. Причём, используя энергосберегающие лам-
пы разных мощностей и разной цветовой температуры, 
вы самостоятельно можете менять функциональное 
назначение одного и того же настольного светильника.

Новый стильный светильник Camelion KD-355 
порадует вас премиальным качеством и умеренной це-
ной. Модель сделана из экологичных материалов, будет 
работать долго и надежно. Двухзвенная элегантная 
стойка выполнена из натурального дерева. Основание 
и плафон изготовлены из металла, покрытого матовой 
краской, что добавляет светильнику дополнительного 
лоска. Металлические винты-зажимы, выполненные 
в ретро-стиле, надёжно фиксируют необходимое поло-
жение стойки и наклона плафона.

Светильник можно использовать с любыми типа-
ми ламп  (40 Вт, Е27), в том числе со светодиодными. 
Устойчивое и утяжелённое основание защищает све-
тильник от опрокидывания. Проходной  выключателем 
на проводе. 

Все новинки светильников Camelion рассчитаны на 
долгий срок службы. Они сделаны для вас с любовью! 
В течение многих лет Camelion является одной из самых 
популярных марок настольных светильников в России. 
Широчайший ассортимент, качество, надежность, безо-
пасность и долгий срок службы.  Все это - в сочетании 
с разумными ценами.

Товары и технологии
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Чёткие прямые линии и геометричность 
– вот основные черты новой серии 
AtlasDesign Nature. Классика вне 
времени, которая украсит любой 
интерьер. Серия покоряет лаконичным 
и современным дизайном рамок из 
натуральных материалов:
• металл,
• мрамор, 
• дерево, 
• стекло, 
• матовое стекло.

AtlasDesign Nature
В гармонии с природой NEW.2020

Товары и технологииЦены действительны на 20 июня 2020 года
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У всех светильников по умолчанию 
стоит подсветка «нейтральная» 4200К, 
но можно установить ленту другой 
цветовой температуры или цветную. 
Замена производится просто, быстро и
дешево – снять оправу светильника и 
щелк – подсоединить к блоку питания 
другую ленточку.

Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5314 Круг со ступеньками

 
SM53RSECH
Хром / Хром 

(зеркальный)

 
SL53RSECH

Хром / Матовый

 
SM53SSECH 
Хром / Хром (зеркальный)

 
SL53SSECH 
Хром / Матовый

Запасная светодиодная лента 
для подсветки светильника GХ53

5.0 Вт

PW5350EFB2700 K

PL5350EFB

PD5350EFB6000 K

PY5350EFBYellow

PG5350EFBGreen

PR5350EFBRed

PB5350EFBBluePM5350EFBRGB

Если перегорит лента подсветки, или выйдет из строя 
адаптер подсветки, то и это не беда – есть сменные 
адаптеры для подсветки светильников, а также 
сменная светодиодная лента (колечко нужного 
диаметра с клеммой).

4000 K

Оправа со ступеньками образована склеенными 
вместе тремя тонкими стеклянными кругами или 
квадратами разного размера. Вокруг лампы 
тонкий металлический ободок. Под стеклянной 
оправой находится светодиодная лента подсветки.

Светильник с подсветкой 
Ecola GX53 H4 LD5315 
Квадрат со ступеньками

3
8
m

m

Ø120mm

Ø90mm

Товары и технологии
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Светильник с подсветкой GX53 H4 LD5310 Круг

Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5311 
Квадрат скошенный край

Светильник с подсветкой Ecola GX53 H4 LD5312 
8-угольник с прямыми гранями

Светильник с подсветкой GX53 H4 LD5313 
Круг с вогнутыми гранями

 
SE53RNECH

Хром / Колотый 
лед на черном

Оправа светильников – стеклянный круг.

Появилась новая интересная расцветка «колотый лед на черном» для популярных стеклянных светильников 
с подсветкой, для всех четырех форм (круг, квадрат, Круг с вогнутыми гранями и восьмиугольник). Между 
стеклянным кругом и металлической основой светильника проложена светодиодная лента, обеспечивающая 
мягкий свет стеклянной оправы. Вокруг лампы тонкое металлическое кольцо, цвет которого гармонирует с 
оправой. До этого было пять цветов стеклянных кругов: черный хром, хром зеркальный, матовый хром, 
серебряный блеск и золото на белом. В названии светильника присутствуют два цвета, кольца и стекла, 
например «хром - хром матовый».

Ø126mm

3
8
m

m

Ø90mm

Форма оправы светильников - квадрат со скошенным краем.
 

3
8
m

m

120mm

 
SE53SNECH
Хром / Колотый 
лед на черном

 
SE538AECH 
Хром / Колотый 
лед на черном

3
8
m

m

Ø133mm

Четвертая форма, самая оригинальная, стеклянные восьмиугольники.

3
8
m

m

Ø126mm

SE53RCECH
Хром / Колотый 
лед на черном

Оправа светильников – стеклянный круг со скосами.

www.ecola.ru

Ø90mm

Ø90mm

Ø90mm
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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

«НАКРЕПКО»

Товары и технологии
Цены действительны на 20 июня 2020 года
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Бытовые электроинструменты 

Сегодня линейка компании уже имеет существенный 
арсенал электрического инструмента бытового класса, 
который дифференцируется по трем уровням качества 
и оснащения: от самого доступного по цене - серии 
«Гранит», оптимального сочетания цены и качества - 
«Рубин», и продукта с уникальным сочетанием  функ-
циональности и цены - серии «Алмаз». 

На выбор потребителей производитель предлагает на-
дежные и недорогие аккумуляторные дрели – шурупо-
верты ДША-12, ДША-14 серии «Гранит». Эти инструмен-
ты для сверления обладают рядом преимуществ, которые 
ставят их на один уровень с лучшими европейскими анало-
гами. К таким преимуществам относятся: дополнительный 
аккумулятор в комплекте, два режима работы, трехсту-
пенчатая защита двигателя и аккумулятора. 

Для строительно – монтажных работ, сверления 
металла, а также сверления кирпичных и бетонных стен 
TDM ELECTRIС предлагает ударные дрели ДУ серии 
«Рубин» мощностью 550, 710 и 850 Вт. Дрели оснащены 
металлическим трехкулачковым патроном, обладают 
функциями реверса, регулировки оборотов и кнопкой 
фиксации для продолжительных работ. 

Для резки металла при проведении ремонтных, стро-
ительных и восстановительных работ отлично подойдут 
УШМ серии «Рубин» с мощностью: 710, 900, 1200 и 1800 
Вт. В УШМ предусмотрена функция плавного пуска, кор-
пус редуктора изготовлен из специального сплава с ин-
тегрированными подшипниками вместо втулок, что уве-
личивает надежность инструмента и безопасность его 
применения. УШМ могут работать с отрезными дисками 
Ø125 и Ø230 мм. Для удобства работы дрели ДУ и УШМ 
оснащены сетевым шнуром  длинной 3 метра. 

Дрель – шуруповерт ДША-12, 
ДША-14 серии «Гранит»

Ударные дрели ДУ 
серии «Рубин»

УШМ серии «Рубин» 

717072
3639.00 р.

734124
2014.85 р.

723466
3168.00 р.

Компания TDM ELECTRIС известна широкому 
кругу потребителей как производитель элек-
тротехнической продукции, световых прибо-
ров и источников света. Компания активно 
расширяет направление электроинструмент.

Товары и технологии

48 №  3 ( 3 2 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X



Товары и технологии

49

Цены действительны на 20 июня 2020 года

Для производства монтажных работ TDM  ELECTRIС 
предлагает набор ТФ-01: фен технический в ком-
плекте с 6 насадками серии «Алмаз». Это универсаль-
ное устройство широко применяется не только в цехах 
и автомастерских, но и в работе  с термоусаживаемыми 
трубками, в домашнем хозяйстве, например, для снятия 
старой краски или разморозки труб в зимнее время. 

Фен мощностью 1800 Вт оснащен нагревательным 
элементом с керамическим изолятором. Прибор создает 
широкий диапазон рабочих температур от 50 - 650 ⁰С 
и способен нагнетать различную интенсивность воз-
душного потока. 

Важным направлением развития ТDM ELECTRIС 
является расширение ассортимента расходного инстру-
мента. Уже сейчас компания предлагает  потребителям 
отрезные диски по металлу на бакелитовой основе серии 
«Рубин». Диски представлены в размерах от  Ø115 до 
Ø230 мм и толщинах от 1 до 2,5 мм. Преимуществом 
дисков является безопасность и экономичность. 

Еще одна группа расходного инструмента - буры по 
бетону SDS-Plus серии «Рубин». Буры изготовлены из 
качественной стали с твердосплавным наконечником. 
Они надежны и позволяют работать по камню, кирпичу и 
бетону. Ассортимент буров представлен основными ра-
бочими размерами Ø6, 8, 10, 12 мм, длиной 110-210 мм.

Компания TDM ELECTRIС продолжит расширять 
ассортимент электрического, диэлектрического и ги-
дравлического инструмента, а также расходных мате-
риалов к ним. Ключевая идея, которую компания вло-
жила в развитие лидерства своего бренда, - достойное 
качество, современное исполнение и привлекательная 
стоимость. За сравнительно недолгий период своего 
развития бренд TDM ЕLECTRIC стал столь же узна-
ваемой и популярной торговой маркой в России, как, 
например, ABB в Швейцарии или Legrand во Франции.

Набор ТФ-01
649436

2938.40 р.

Отрезные диски по металлу 
серии «Рубин»

717091
27.82 р.

Буры по бетону 
SDS-Plus серии «Рубин»

717101
63.05 р.
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Сковорода-гриль Galaxy 9855 
имеет оптимальный размер 
24*24 см для приготовления лю-
бимых блюд. Дополнительное 
преимущество -  высокие стенки 
4,5 см, которые  защищают по-
верхность плиты от брызг масла 

и жира. Японское антипригарное покрытие "Silkware" 
не требует большого количества масла и защищает про-
дукты от пригорания.  Благодаря высококачественному 
алюминию толщиной 2,5 мм, сковорода прогревается 
равномерно, а продукты не теряют сочности и вкуса. 
Сковорода-гриль подходит для электрических, стекло-
керамических, инфракрасных и газовых плит.

Электрический чайник с двойными стенками 
GALAXY GL0323 в белом и черном цветах, 2000 Вт, 

объем 1,7 л. Данная модель 
совмещает в себе инновацион-
ные технологии и лаконичный 
трендовый дизайн. Чайник 
имеет двойные стенки из пище-
вого пластика и нержавеющей 
стали марки 18/10 (устойчива 
к коррозии  и воздействию со-
лей при нагревании, препят-

ствует размножению микробов). Теплоизолирующий 
зазор (воздушная подушка) создает эффект термоса, 
сохраняя воду горячей  долгое время.  Об этот чайник 
невозможно обжечься и его не нужно часто подогре-
вать. Внешняя часть корпуса выполнена из экологиче-
ски безопасного матированного пластика, на котором 
практически незаметны загрязнения.  Очевидное пре-
имущество - цельнометаллическая литая колба: отсут-
ствие сварного шва исключает любые протечки даже 
при долгом непрерывном использовании. 

Электрический чайник GALAXY GL0322 объемом 4,2 
литра и мощностью 2200 Вт. опти-
мален для большой семьи и встре-
чи гостей. Он выполнен в корпусе 
из нержавеющей стали марки 18/10, 
благодаря чему устойчив к корро-
зии и воздействию солей даже при 
нагревании. Бесспорный плюс - 
складная ручка, которая обеспечи-
вает дополнительный комфорт при 
переноске и хранении прибора.

Пылесос GALAXY GL6259 отличается высокой мощ-
ностью всасывания 500 Вт 
и отличной эргономикой. 
Благодаря высокой мощно-
сти 2200 Вт он отлично спра-
вится с длинноворстными 
плотными поверхностями. 
Очевидным преимуще-
ством является 4-ступен-
чатая система фильтрации. 
Выходной фильтр тонкой 
очистки улавливает до 90% 
субмикронных частиц и по-

сле всасывания выводит наружу только чистый воздух. 
Цепкая щетина на универсальной щетке хорошо соби-
рает волосы и шерсть животных. В комплекте идет на-
садка щелевого типа, а также  овальная щетка с корот-
ким ворсом. Удлиненная телескопическая трубка 77 см 
обеспечивает дополнительный комфорт при уборке на 
высоте и в труднодоступных местах. Пылесос оснащен 
контейнером объемом 2 л и автоматически сматывае-
мым шнуром 4,5 м.

Шнековая соковыжималка 
GALAXY GL0800 мощностью 
200 Вт с прессовой технологией 
отжима имеет низкий уровень 
шума и большой контейнер для 
сока. В данной модели использу-
ется принцип работы мясорубки 
- за счет вращения винтового вала 
ингредиенты измельчаются и из 
них выделяется сок. Вы сможете 
получить сок даже из трав, семян, 

сои. Средняя скорость работы данной модели не позволяет 
соку окислится, сохраняя в нем все полезные вещества.

Набор GALAXY GL4150 - не 
просто машинка для стрижки, а 
универсальный набор для стриж-
ки и стайлинга с множеством на-
садок! Его можно использовать 
как для обычной стрижки волос, 
так и для фигурных и детальных 
стрижек, бритья и удаления во-
лос. Встроенный энергоемкий 
аккумулятор позволяет работать 
в непрерывном режиме до 45 ми-
нут. Лезвия в наборе для стрижки 

GALAXY изготовлены из высококачественной япон-
ской нержавеющей стали, которая не деформируется и 
устойчива к механическим нагрузкам. Набор оснащен 
всеми необходимыми насадками, сюда входит триммер, 
триммер для носа и ушей, насадка для точной стрижки, 
бритва, триммер для волос на теле + гребень, а также 
насадки-расчески - 4 шт. (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм).  

УМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА!

Бытовая техника и посуда GALAXY – это 
высочайшее качество, продуманные кон-
структорские решения, стильный дизайн 
и широкий модельный ряд. 

738225
590,24 р.

738263
1875,44 р.

738229
1832,6 р.

738226
1285,2 р.

738230
4031,72 р.

738227
4912,32 р.
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Мы часто не обращаем внимания на то, какие защитные перчатки покупаем, для чего они предназначены и 
будут ли они нам полезны. От правильного выбора зависит наша безопасность, скорость выполнения работ и 
конечный результат.

Как правильно выбрать рабочие перчатки

Определиться с выбором, какие именно перчатки нам 
нужны для выполнения тех или иных работ, помогает 
специально разработанный технический регламент 
ТР/ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».

Данный стандарт делит все перчатки на два класса 
риска:

1-ый класс риска – защита от механических воздей-
ствий, перчатки простой конструкции (в этой статье мы 
поговорим только об этих видах перчаток).

2-ой класс риска – перчатки сложной конструкции, 
защищающие от гибели или опасностей, которые могут 
причинить необратимый вред здоровью пользователя 
(перчатки для защиты от кислот и щелочей, защита от 
повышенных или пониженных температур и т.д.).

Важно также уделять внимание составу пряжи и типу 
покрытия перчаток. Синтетическая основа «не дышит», 
но при этом обладает безворсовой структурой, а значит 
не оставит следов и ворсинок на поверхности предметов. 
Кроме того синтетическая основа отличается повышен-
ной прочностью, что актуально для сборочных и декора-
тивных работ. Смешанная пряжа (хлопок + полиэстер) 
сочетает в себе прочностные характеристики полиэстера 
и дышащие свойства хлопка, часто это сочетание опти-
мально для длительных тяжелых работ.

Что касается типов покрытий, то можно выделить 
3 основных: полиуретановое, латексное и нитриловое. 
Полиуретановое покрытие самое тонкое из всех и 

предназначено для продления срока службы перчаток 
при сохранении максимальной тактильной чувствитель-
ности. Латексный облив защищает кисть от поврежде-
ний во время работы с инструментом и садовым инвен-
тарем, при контакте с острыми предметами. Нитриловое 
покрытие идеально для взаимодействия с влажными или 
замасленными предметами или поверхностями. 

В ассортименте ТМ «Fiberon» вы найдете специали-
зированные перчатки 1-ого класса риска для различных 
видов деятельности. Класс перчаток подтвержден декла-
рацией соответствия.

Для оценки защитных свойств перчаток 1-ого класса риска 
в баллах, дополнительно прибегают к их тестированию по ев-
ропейскому стандарту EN388:2016.

Этот стандарт оценивает от 1 до 5 (1 – минимальная защи-
та, 5 – максимальная защита, Х – не тестируется) следующие 
показатели: 

износостойкость

2121XX

сопротивление 
порезам

сопротивление 
разрывам

сопротивление 
ударам

сопротивление 
порезам по ISO

сопротивление 
проколам

Состав пряжи: полиэстер
Тип покрытия: полиуретан
Класс риска: 1
Класс защиты: 4131ХХ
Назначение: сборочные работы, 
деликатные работы

Состав пряжи: полиэстер
Тип покрытия: латекс
Класс риска: 1
Класс защиты: 3131ХХ
Назначение: автомобильные, 
строительные и садовые работы

Состав пряжи: хлопок 
+полиэстер
Тип покрытия: латекс
Класс риска: 1
Класс защиты: 4142ХХ
Назначение: строительные
работы, разгрузочные работы 

Состав пряжи: полиэстер
Тип покрытия: нитрил
Класс риска: 1
Класс защиты: 3121ХХ
Назначение: садовые работы,
автомобильные работы, работы 
с замасленными предметами

741885
44,32 р.

741886
55,86 р.

741887
54,32 р.

741884
45,57 р.
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Состав пряжи: полиэстер
Тип покрытия: полиуретан
Класс риска: 1
Класс защиты: 4131ХХ
Назначение: сборочные 
работы, деликатные работы

741888
44,32 р.
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Стиль, созданный с использованием фабрич-
ной фактуры в отделке и предметов промыш-
ленного антуража, пользуется популярностью 
среди современных офисов, арт-кафе, ресто-
ранов, а также площадок для различных меро-
приятий. Помимо коммерческого применения, 
современный стиль успел прижиться и в жилых 
помещениях.

FILAMENT OVERSIZE –
НЕОРДИНАРНЫЙ 
И ДЕРЗКИЙ 
СТИЛЬ LOFT!

Интерьер Loft определенно имеет свои особенности, 
которые ярко выражаются и являются узнаваемыми.Один 
из характерных атрибутов данного дизайнерского 
решения – нестандартные декоративные источники света.

Gauss предлагает стильные и оригинальные но-
винки, которые великолепно впишутся в идею инте-
рьера в стиле Loft . Лампы Filament OverSize (с теплым 
светом 2400K и потоком в 200-780Лм) привлекают 
внимание и напоминают световые инсталляции. Бла-
годаря цоколю E27, они подходят для любых открытых 
светильников, люстр с прозрачными плафонами, бра 
в форме фонарей и другим моделям. Широкий угол рас-
сеивания света в 360 градусов позволяет использовать 
лампы для общего, а также декоративного освещения.

Уникальность таких источников света состоит в их не-
стандартно больших размерах (200х300мм). Поэтому они 
могут выступать, как самостоятельный элемент свето-
вого декорирования.

Ассортимент серии Gauss Filament OverSize состоит 
из 32 уникальных ламп различных форм и мощностей 
от 4 до 8 Вт.

Большинство ламп представлены попарно - в одина-
ковой колбе с различным цветовым напылением колб 
или с двумя разными типами филаментных нитей - 
гибкой и линейной. При одинаковой мощности лампы 
с линейным типом нити обладают большим световым 
потоком, гибкий филамент в то же время выглядит бо-
лее изящным и стильным.

Современные технологии соответствуют высоким 
стандартам энергоэффективности A+ и имеют повы-
шенный ресурс до 35000 часов.

721607
1736.00 р.

742002
1570.00 р.

742005
2446.00 р.
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ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ 
Высококачественная основа из стекловолокна, 
оптимальный абразивный состав 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ 
Выполнены из высокоресурсной легированной 
стали 8 % кобальта, профиль зубьев в виде 
прогрессивного шага. Благодаря чему, коронки 
обеспечивают быстрый рез, долгий срок 
эксплуатации и отлично подходят для сверления 
твердых и мягких металлов, а также древесины, 
гипсокартона, пластика. 

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ 
Представлены в нескольких вариантах. 
Сверла изготовленные из легированной молибденом 
стали марки Р6М5К5, быстрорежущие и сохраняют 
остроту режущей кромки даже при нагреве. 

НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА 
Произведены из качественной стали CR-V и S2. 
Магнит впрессован внутри головки, благодаря 
чему закручиваемый крепеж надежно фиксируется 
в насадке. Благодаря оптимальной закалке стали 
биты обладают твердостью и не деформируются 
во время работы при больших нагрузках. 

·�·
Productby • ..,. 
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Палатки-автомат, которые раскладываются сами по 
себе, способны вызвать неподдельный восторг даже 
опытного туриста. Относительно недавно появившись 
на рынке, они сразу вызвали всеобщий интерес. На 
установку автоматических палаток уходит, в зависимо-
сти от типа конструкции, от 5 до 120 секунд. Особенно 
радует удобство раскрытия: не нужно долго соединять 
дуги каркаса между собой и с тентом, уделять столь-
ко внимания укреплению колышков и растяжек. Пару 
движений – и укрытие готово к использованию!

Отдых  с                              !
Палатка-автомат, которая раскладывается сама по себе

Летом  так и тянет отправиться за город, разжечь костер и наслаждаться отдыхом на природе. Для тех, 
кто думает, что не переживет расставания с комфортом, и побаивается бытовых лишений, ТМ EURICA дает 
несколько советов, как сделать выход на природу удобнее и проще.

Посмотрите, насколько комфортно будет устроить-
ся в такой палатке с раскладывающимся тентом. Высота 
палатки 190 см позволит выпрямиться в полный рост. 
В этой палатке, размером 235х235 см, спокойно смогут 
разместиться 4-5 человек. Крыша в форме полусферы –  
самый распространенный на данный момент тип кон-
струкции. В случае дождя, вода не будет скапливаться 
над головой и продавливать крышу, а стечет по куполу 
на землю.

Отличное натяжение тента на каркасе, в свою оче-
редь улучшает не только водостойкие характеристи-
ки, но и ветроустойчиваость . Под натянутым тентом 
можно укрыться от солнца и дождя. При жаркой погоде 
можно открыть все 4 входа в палатку с разных сторон и 
наслаждаться прохладой.

Похожий вариант, который предлагает EURICA, 
тоже палатка-автомат, но немного меньше по размеру - 
220х 220 см, и чуть ниже по высоте - 155 см. В ней также 
с комфортом разместятся до 5 человек.  

Имея такую палатку, можно быстро установить свое 
походное укрытие, не обладая ни особыми навыками, 
ни знаниями. При этом автоматические раскладываю-
щиеся конструкции палатки предполагают  не просто 
быструю установку, но еще и обязательно качествен-
ную, так как другие варианты просто невозможны.

Палатка (235х235х190), 717825 16 500.00  
4 входа, 2сл., автомат, 4-5 чел.      

Палатка (220х220х155см) 717827 7900.00 
автомат, козырек                       

Гамак-сетка (нейлон, 200х80см) 681692 170.00

В завершении хотим обратить ваше внимание на 
гамак-сетку EURICA. Что может быть приятнее, чем 
удобно устроиться на слегка покачивающемся ложе, в 
густой тени дерева, с книгой и холодным коктейлем! И 
именно гамак — мобильный, но при этом уютный и на-
дежный — позволяет создать уголок для отдыха и сна 
практически в любом месте: на даче, на лоджии  или на 
природе.
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СОВЕТЫ: КАК ВЫБРАТЬ 
ПОДХОДЯЩИЙ ДОЖДЕВИК

Компания CELLTIX изготавливает детские и взрослые 
дождевики из полиэтилена. Они хорошо справляются 
со своим прямым назначением – защитой от дождя. 
Доступная цена, легкий вес и практичность – достой-
ные аргументы при выборе дождевиков этого бренда.

Такой защитный плащ подойдет для мужчин, люби-
телей активного отдыха, охоты и рыбалки. Женщины 
тоже будут чувствовать себя комфортно в дождевике 
CELLTIX. Он удобен во всех смыслах: располагает не-
сколькими цветами, свободным удлиненным кроем, 
включает большой размерный ряд.

Детский дождевик CELLTIX представлен в форме 
пончо и плаща. Дети в восторге от вещи: яркая и сво-
бодная, в ней удобно играть, ничего не сковывает дви-
жения. Родители могут быть спокойны за своих детей 
в ненастную погоду.

 При выборе дождевика обратите внимание!
— Размер дождевика нужно подбирать с учетом но-

ски поверх одежды. Разумеется, при выборе стоит брать 
дождевик, надевающийся более свободно.

— Носить дождевик рекомендуется, пока идет дождь. 
Как правило, под дождем более активный воздухооб-
мен, и процесс потоотделения протекает медленнее.  

— При выборе детского дождевика рекомендуется 
брать ростовку чуть больше роста ребенка.  

 Преимущества дождевика:
•  Свободны обе руки. Ведь с зонтом неудобно нести 
сумку или доставать из кармана деньги на проезд.
•  Занимает мало места. Дождевик поместится даже 
в самую маленькую сумочку.
•  Дождевик гораздо легче зонта.
•  Дождевик быстро высохнет на вешалке. Зонт же 
обычно сушат на полу, загораживая проход.

В отличие от всей остальной 
верхней одежды, дождевики 
не столько согревают нас, 
сколько позволяют оставаться 
сухим даже в самых сырых 
условиях. Преимущества такого 
плаща очевидны — весит он 
меньше зонта, а после дождя 
его легко можно сложить и 
убрать даже в самую малень-
кую сумку.
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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.
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Отпугиватели грызунов «РаДан»: 
Можно обойтись без кровопролитий 

Таких вредителей как крысы и мыши 
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 ними. 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.
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Полив - без проблем, 
огород - без хлопот

Существует мнение, что прогрессом двигают лентяи. А может быть просто рационалисты. Зачем проводить 
те операции, без которых можно обойтись или заменить их, сделав свой труд более комфортным?  

Для облегчения жизни огородников и любителей зеленых растений дома изобретены различные системы 
полива. Существует множество способов напоить растения, даже если долгое время нет дождя или, например, 
хозяину нужно отлучиться на долгое  время. 

Раньше отъезд в отпуск, командировку или просто 
в гости мог стать определенной проблемой, ведь не у 
каждого человека есть такие знакомые, которые и жили 
бы поблизости, и любили возиться с растениями. Бла-
годаря простой технологии, автополив заменит всех 
тех, кто не хочет или не может вам помочь.

В среде цветоводов  и огородников популярны кера-
мические конусы. Конус втыкается в горшок с цветком 
или в землю на участке, а конец трубочки опускается 
в резервуар с водой. При этом процесс подачи воды не 
контролируется вручную. Влага поступает из сосуда 
под давлением каждый раз при высыхании земли.

При отсутствии свободного места для установки 
сосуда с водой возле растения используют насадку на 
бутылку. Преимущество данного метода  — простота 
в применении. Присоединяете насадку к обычной пла-
стиковой бутылке в водой, вставляете ее в горшок и за-
бываете о поливе. Устройство будет само контролиро-
вать подачу воды, и растение получит ее ровно столько, 
сколько требуется. Это отличный экономичный вари-
ант: при использовании больших двухлитровых буты-
лок о поливе можно не вспоминать целый месяц.

2 в 1:  лейка-насадка и подкормка растений
Это приспособление одномоментно превращает 

пластиковую бутылку в удобный инструмент для дома 
и дачи. Будто к пластиковой пробке припаяли носик 
от лейки. Ситечко не снимается. Накручивается насад-
ка на горлышко бутылки стандартных размеров, как 
обычная пробка. Садится легко и плотно. Чтобы начать 
полив нужно наклонить бутылку и надавить с боков. 
При использовании насадка не подтекает. Поливает 
леечка равномерно, как будто идет дождик. Это важно 

С помощью такой садовой решетки можно легко 
сконструировать вертикальную грядку для огурцов, го-
роха, фасоли и других культур. Огород приобретет ак-
куратный и эстетичный вид, а урожай будет обильным 
и качественным. 

Сетка может стать опорой для выращивания цве-
точных вьющихся растений, к примеру, плетистой 
розы, плюща, клематиса, которые служат украшением 
дома и дачного участка. 

при поливе некоторых растений, с нежным стеблем, ли-
стьями или плодами. 

С другой стороны у этой насадки - заостренный ко-
нец. Не все сразу понимают, как его можно использо-
вать. На самом деле, это очень удобно для подкормки 
растений! Развели полезный раствор в воде, налили в 
бутылку. Надев насадку, воткните острый конец в зем-
лю рядом с корнем растения и удобрение попадет точно 
по назначению. 

Aвтополив для растений

Регулярный полив огорода и плодовых деревьев 
играет решающую роль в битве за урожай. Владельцы 
скромных землевладений, кому проблематично орга-
низовать автоматизированные оросительные системы, 
используют привычную лейку – самое примитивное 
приспособление для полива участка. Работа получается 
долгая и трудоемкая.

Ручное домашнее орошение при помощи садово-
го шланга и пистолета - разбрызгивателя значительно 
упростит задачу. Таким образом поливать растения 
можно разными способами — от мягкого распыления 
до мощной струи. Благодаря эргономичному пластико-
вому корпусу пистолет удобно ложится в руке и обе-
спечивает комфортный длительный полив.

Выполнить подключение устройства к шлангу – не 
составит труда. Наличие быстросъемных соединений 
максимально упрощают этот процесс. Присоедините 
поливочный шланг через кран к источнику водоснаб-
жения, соедините при помощи коннектора шланг к пи-
столету. Выберите нужный режим полива и нажмите на 
курок пистолета. 

Сетка для вьющихся растений

Автополив 682474 150.00
Лейка-насадка 682472 29.03
Пистолет для полива 682436 185. 00
Набор для подключения шланга  682441 95.00
(пистолет, коннектор, коннектор автостоп, адаптер)  
Сетка для растений 681742 235.00

Садовые сетки позволяют организовать декор стен здания любой формы и во-
плотить в жизнь даже самую смелую творческую задумку. Это хороший инструмент 
для благоустройства приусадебной территории и создания неповторимого ланд-
шафтного дизайна. Сетка для вьющихся растений сэкономит значительную часть 
бюджета, но при этом выгодно выделит участок среди других.  

В отличие от опор из дерева или металла, сетка не заржавеет и не окисляется. 
Она сохранит свою функциональность в условиях колебания температур и обиль-
ных осадков.

Пистолет для полива с регулятором напора воды
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Полив - без проблем, 
огород - без хлопот

Существует мнение, что прогрессом двигают лентяи. А может быть просто рационалисты. Зачем проводить 
те операции, без которых можно обойтись или заменить их, сделав свой труд более комфортным?  

Для облегчения жизни огородников и любителей зеленых растений дома изобретены различные системы 
полива. Существует множество способов напоить растения, даже если долгое время нет дождя или, например, 
хозяину нужно отлучиться на долгое  время. 

Раньше отъезд в отпуск, командировку или просто 
в гости мог стать определенной проблемой, ведь не у 
каждого человека есть такие знакомые, которые и жили 
бы поблизости, и любили возиться с растениями. Бла-
годаря простой технологии, автополив заменит всех 
тех, кто не хочет или не может вам помочь.

В среде цветоводов  и огородников популярны кера-
мические конусы. Конус втыкается в горшок с цветком 
или в землю на участке, а конец трубочки опускается 
в резервуар с водой. При этом процесс подачи воды не 
контролируется вручную. Влага поступает из сосуда 
под давлением каждый раз при высыхании земли.

При отсутствии свободного места для установки 
сосуда с водой возле растения используют насадку на 
бутылку. Преимущество данного метода  — простота 
в применении. Присоединяете насадку к обычной пла-
стиковой бутылке в водой, вставляете ее в горшок и за-
бываете о поливе. Устройство будет само контролиро-
вать подачу воды, и растение получит ее ровно столько, 
сколько требуется. Это отличный экономичный вари-
ант: при использовании больших двухлитровых буты-
лок о поливе можно не вспоминать целый месяц.

2 в 1:  лейка-насадка и подкормка растений
Это приспособление одномоментно превращает 

пластиковую бутылку в удобный инструмент для дома 
и дачи. Будто к пластиковой пробке припаяли носик 
от лейки. Ситечко не снимается. Накручивается насад-
ка на горлышко бутылки стандартных размеров, как 
обычная пробка. Садится легко и плотно. Чтобы начать 
полив нужно наклонить бутылку и надавить с боков. 
При использовании насадка не подтекает. Поливает 
леечка равномерно, как будто идет дождик. Это важно 

С помощью такой садовой решетки можно легко 
сконструировать вертикальную грядку для огурцов, го-
роха, фасоли и других культур. Огород приобретет ак-
куратный и эстетичный вид, а урожай будет обильным 
и качественным. 

Сетка может стать опорой для выращивания цве-
точных вьющихся растений, к примеру, плетистой 
розы, плюща, клематиса, которые служат украшением 
дома и дачного участка. 

при поливе некоторых растений, с нежным стеблем, ли-
стьями или плодами. 

С другой стороны у этой насадки - заостренный ко-
нец. Не все сразу понимают, как его можно использо-
вать. На самом деле, это очень удобно для подкормки 
растений! Развели полезный раствор в воде, налили в 
бутылку. Надев насадку, воткните острый конец в зем-
лю рядом с корнем растения и удобрение попадет точно 
по назначению. 

Aвтополив для растений

Регулярный полив огорода и плодовых деревьев 
играет решающую роль в битве за урожай. Владельцы 
скромных землевладений, кому проблематично орга-
низовать автоматизированные оросительные системы, 
используют привычную лейку – самое примитивное 
приспособление для полива участка. Работа получается 
долгая и трудоемкая.

Ручное домашнее орошение при помощи садово-
го шланга и пистолета - разбрызгивателя значительно 
упростит задачу. Таким образом поливать растения 
можно разными способами — от мягкого распыления 
до мощной струи. Благодаря эргономичному пластико-
вому корпусу пистолет удобно ложится в руке и обе-
спечивает комфортный длительный полив.

Выполнить подключение устройства к шлангу – не 
составит труда. Наличие быстросъемных соединений 
максимально упрощают этот процесс. Присоедините 
поливочный шланг через кран к источнику водоснаб-
жения, соедините при помощи коннектора шланг к пи-
столету. Выберите нужный режим полива и нажмите на 
курок пистолета. 

Сетка для вьющихся растений

Автополив 682474 150.00
Лейка-насадка 682472 29.03
Пистолет для полива 682436 185. 00
Набор для подключения шланга  682441 95.00
(пистолет, коннектор, коннектор автостоп, адаптер)  
Сетка для растений 681742 235.00

Садовые сетки позволяют организовать декор стен здания любой формы и во-
плотить в жизнь даже самую смелую творческую задумку. Это хороший инструмент 
для благоустройства приусадебной территории и создания неповторимого ланд-
шафтного дизайна. Сетка для вьющихся растений сэкономит значительную часть 
бюджета, но при этом выгодно выделит участок среди других.  

В отличие от опор из дерева или металла, сетка не заржавеет и не окисляется. 
Она сохранит свою функциональность в условиях колебания температур и обиль-
ных осадков.

Пистолет для полива с регулятором напора воды
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Антон Гордин: 
«Кризис - это проверка 
партнерских отношений»

Чайковский – один из самых молодых и динамич-
но развивающихся городов Прикамья. Распо-

ложен на юго-западе Пермского края, на левом берегу 
реки Камы. Город основали в 1955 году, когда начали 
строить Воткинскую ГЭС. Сегодня - это четвертый по 
численности населения город в регионе. Здесь живут 82 
тысячи человек. Примечательно, что Чайковский на-
зван в честь знаменитого русского композитора, кото-
рый, однако, здесь никогда не был. Петр Ильич Чайков-
ский родился в 40 километрах  от своего города-тёзки, 
в Воткинске (ныне - это Республика Удмуртия).

Наш собеседник, Антон Гордин, в 2018 году открыл 
в Чайковском собственный хозяйственный гипермар-
кет. Площадь торговой точки на тот момент 
составляла 800 кв. м. На сегодняшний день «Универсам 
1000 мелочей» располагается на 1300 квадратах. 
Номенклатура насчитывает более 30 тысяч SCU.

- Антон, расскажите, как Вы пришли в бизнес и 
почему выбрали именно такое направление?

-  Мой отец занимается торговлей продуктов питания 
с 1994 года. Во время школьных каникул, потом в уни-
верситете я работал у него. Был и грузчиком, и опера-
тором, и менеджером по продажам, и торговым пред-
ставителем. По окончании университета продолжил 
трудиться в его компании. 

В начале 2018 года принял решение открыть свой биз-
нес. Выбрал такое направление, потому что не продук-
товые товары как-то ближе и интереснее мне. Захоте-
лось поработать с розничным покупателем, а не только 
в оптовом направлении. 

- С каких групп товаров начинали?
- Поскольку магазин открылся в августе, решил сде-

лать упор на канцтовары, как раз был сезон. Также в 
ассортименте были различные пластиковые изделия, 
емкости для хранения продуктов, канистры, посуда, 
товары для уборки,  галантерея, спорттовары. Групп 
товаров было много, но ассортимент не такой обшир-
ный, как на сегодняшний день. 

Из товаров, которые сегодня наиболее широко пред-
ставлены, можно выделить мелкую бытовую технику, 
посуду, электрику и сантехнику, канцтовары, детские 
товары, товары для уборки, домашний текстиль, това-
ры для бани, лакокрасочные материалы, метизы, това-
ры для сада и огорода. Стараемся уделить максимум 
внимания каждой группе, проработать к сезону, что-то 
новое привезти обязательно. 

- Антон, расскажите о своем коллективе. По ка-
кому принципу выбираете и принимаете людей на 
работу?

- В первую очередь обращаю внимание, готов ли че-
ловек зарабатывать или просто хочет отработать с утра 
до вечера и пойти домой. Для меня главное, чтобы 
сотрудник искал способы выполнить поставленную 
задачу, а не искал оправдание, почему он не может это 
сделать. Чтобы не старался переложить свои обязанно-
сти на другого.  Есть костяк коллектива, и я стараюсь 
поддерживать и мотивировать этих людей. Потому что 
уверен, что они все сделают, как положено.

- Каким образом мотивируете?
- Стараюсь почаще общаться, обязательно прислуши-

ваюсь, какие моменты не устраивают в работе. Если это 
объективные претензии, всегда стараюсь исправить 
ситуацию. Даже в плане каких-то элементарных вещей, 
например, пересмотреть график работы. Бывает, что 
в обед сотруднику надо куда-то сходить, по каким-то 
личным неотложным делам. Отпускаю. Понимаете, 
для людей, порой, важна даже не материальная мотива-
ция, а чтобы к ним относились по-человечески и про-
являли заботу и внимание.

- Какие основные функции у Вас, как у руководи-
теля? Участвуете ли Вы лично в организации про-
цесса работы магазина?

- Коллектив небольшой, я могу участвовать на ка-
ждом этапе. Это касается и приемки товара, и продаж. 
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Бывает, что сам стою на кассе. Это, кстати, очень 
полезно - изнутри посмотреть, как работает магазин. 
Например, оценить, насколько эффективно выставлен 
товар в прикассовой зоне. Поскольку у нас есть отде-
лы прилавочного типа, важно чтобы самые ходовые 
товары лежали поближе к покупателю, были отсорти-
рованы, чтобы не тратить время на поиск мелочевки. 
Быстро взял - продал. Стараюсь общаться с покупате-
лями, задаю вопросы, получаю обратную связь и делаю 
выводы.

- Это Ваше собственное решение ничего не упу-
скать из вида? Или кто-то научил, подсказал?

- Я изначально привык так работать. Когда помогал 
отцу, старался делать не только те обязанности,  кото-
рые на меня возложили, но и смотреть по сторонам. 
Участие в процессе на таком уровне исключает моменты, 
когда, например, продавец говорит мне, что с этим нельзя 
справиться или это невозможно продать. До сотрудника 
проще донести информацию и показать на личном при-
мере, что все можно сделать, было бы желание.

- В социальной сети «ВКонтакте» есть группа 
«Универсам 1000 мелочей». 5 000 подписчиков сле-
дят за вашими новостями. Вы позиционируете 
себя, как «универсальный гипермаркет постоян-
ных распродаж». Это такой рекламный ход, что-
бы привлечь покупателей?

- Я не любитель каких-то обманных акций, а всегда за 
то, чтобы все было по-честному с покупателем. На про-
тяжении уже долгого времени мы проводим еженедель-
ные распродажи. Каждую неделю в определенный день 
делается скидка на какую-то группу товаров. Причем 
для всех покупателей, кто пришел в магазин, цены ниже 
на 15 - 20%, а для подписчиков нашей группы «ВКонтакте» 
еще даем дополнительную скидку. Проведение таких 
акций требует особого контроля. Важно, чтобы цена на 
заявленную группу товаров была действительно низ-
кая, чтобы человек понимал, что он покупает по очень 
выгодной цене. Если, например, приобрел 10 тарелок 
по акции, то должен быть уверен, что действительно 
сэкономил.

- Антон, какими еще методами и приемами поль-
зуетесь для привлечения клиентов?

- Покупателю должно быть комфортно и удобно в ма-
газине. Например, еще на стадии планировки торгово-
го зала, мы решили, что у нас будут широкие проходы. 
Чтобы два покупателя с большими тележками могли 
спокойно разойтись. 

Стараемся, чтобы по залу были расставлены корзины. 
Бывает, что человек заходит в магазин, и пока не пони-
мает, купит он что-то или просто зашел посмотреть. 
И если принимает решение о покупке, то вот она, кор-
зина, уже рядом, не надо возвращаться к выходу. Все до-
вольны. Нам приятно, что покупатель ходит с корзин-
кой, а не держит товар в руках. Покупатель доволен, что 
он нем позаботились. 

Мы даже музыку стараемся подбирать под определен-
ные часы.  Например, в будни с утра больше приходят 
пожилые люди. В это время мы избегаем громкой музыки, 
выбираем спокойную. Вечером и в выходные дни в торго-
вом зале звучат более бодрые и активные мелодии. 

Музыка, кстати, положительно влияет и на рабо-
тоспособность сотрудников. Они же работают фи-
зически, перемещают товары, следят за чистотой 
полок. 

- Чувствуете ли конкуренцию?
- Конкуренция была, есть и будет. Но не скажу, что 

какое-то уж прямо давление чувствуем. И формат магази-
на такой, что если сравнивать с другими, то у нас один та-
кой в городе, чтобы и большой ассортимент был, и группы 
товаров представлены так широко. Конкуренты нужны, 
они дают дополнительную информацию для размышле-
ния. Смотрю, какие акции они проводят, чем заинтересо-
вывают покупателя. 

Мы больше боремся за внимание и лояльность. Мы хо-
тим нравится клиенту. Долгое время я не уделял внимание 
этим моментам. А сейчас тщательно слежу, как персонал 
общается с покупателем. Стараюсь, чтобы продавцы боль-
ше интересовались, выясняли   потребности.

Не надо навязывать то, что изначально может не по-
нравится или разочарует впоследствии. Это касается, 
например, электроинструмента. Не надо дедушке, а 
особенно бабушке, предлагать дорогую аккумулятор-
ную дрель. Во-первых, профессиональная дрель мощ-
ная и тяжелая, потому что у нее большой аккумулятор. 
Во-вторых, бабушка-дедушка будет пользоваться этой 
дрелью раз-два в год. Зачем тратить деньги, если есть 
более бюджетные варианты, которые также прослужат 
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долго, еще и внукам останутся. Главное, чтобы покупа-
тель остался доволен покупкой, понимал, что сэконо-
мил, если это было возможно. 

Каждый продавец, кто хочет продавать и хорошо за-
рабатывать, будет заинтересован, чтобы найти общий 
язык с покупателем. У некоторых продавцов есть уже свои 
постоянные покупатели. Они приходят только к ним. 
Видят в них экспертов, советуются. И это хорошо.  

- Антон, вспомните, когда начали сотрудничать с ГК 
"Энергомикс"?

- Как только открылись, в том же 2018 году и начали 
сотрудничество. Нашли вашу компанию в интернете. 
Позвонили, и к нам приехал торговый представитель. 
Показал каталоги, презентации. Мы обсудили условия 
сотрудничества и, если честно, особо не раздумывали. 
Компания достаточно лояльно относится к своим кли-
ентам. Ассортимент большой, цены низкие.    

Практически в каждой группе товаров у нас есть то, что 
мы заказываем в «Энергомикс». В основном это электрика, 
товары для сада и огорода, мелкая бытовая техника, това-
ры для уборки и ручной электроинструмент. 

Очень нравится, как ваша компания выстраива-
ет отношения с клиентами, помогает узнавать что-
то новое, быть в курсе изменений на рынке. Много 
полезной информации дают бизнес-семинары «Рост 
без границ».  У нас такой семинар проходил в Ижев-
ске. Я возил с собой сотрудников из отдела закупа. 
Мы изучали новинки, общались напрямую с постав-
щиками. 

Журнал «Энергомикс» ориентирует и помогает знако-
миться с новинками брендов. Смотрим каждый номер, 
заказываем товары.

Нравится лояльность по платежам. Мы, конечно, 
не злоупотребляем, стараемся не числится в должни-
ках. Показательной в отношениях стала  ситуация 
с пандемией. Торговый представитель сообщил, что в 
политике ГК «Энергомикс» ничего не поменяется, все 
договоренности будут сохранены.  Такая позиция ком-
пании - поставщика заслуживает уважения и увеличи-
вает степень доверия.

- Антон, как вообще вы пережили период пандемии, 
связанной с коронавирусом? Что оказалось самым 
трудным?

- Магазин работал. У нас оказались товары первой 
необходимости: пеленки, соски, бутылочки. Мы специ-
ально ничего не вводили в ассортимент, и до пандемии 
у нас была детская группа товаров.

Самое сложное было следить за новостями и измене-
ниями в законодательстве. Каждый день происходило 
что-то новое. И было непонимание: можем мы рабо-
тать или не можем. В итоге работа не останавливалась. 
Коллектив был этому только рад.

- Никого не сократили, не уволили за это время?
- Сказать,  чтобы эта ситуация напрямую повлияла 

на сокращение - нет. А косвенно - да. Я пересмотрел 
за определенный период времени видеоматериалы 
по каждому сотруднику, чтобы оценить их эффек-
тивность. Увидел, кто объективно отстает от коллег 



Наши покупатели

65

и даже мешает работать. Таких оказалось немного, два 
человека. Но они ушли сами, понимая, что не смогут 
здесь заработать. А коллектив, который раньше терпел 
и прикрывал, отказался их поддержать. Когда все оказа-
лись в непростой ситуации, всем надо работать в одной 
команде, а не пересиживать и пережидать, пока другие 
за него все сделают.

- Получается, что из кризисной ситуации тоже 
можно извлечь плюсы?

- Я вообще пересмотрел свое отношение к бизнесу. Свою 
мотивацию. В таких кризисных  ситуациях зарабатывают 
только сотрудники. Спрос упал. Упала покупательская спо-
собность. Такой расклад вещей меня не совсем устраивал.  

Мы собрались с коллективом. Я со всеми обсудил, объяс-
нил, что, давайте ребята, либо мы все вместе зарабатываем, 
либо все начинаем получать меньше. И это сработало. Да, 
покупателей стало меньше, но на каждого человека продаж 
стало больше. То есть весь коллектив стал действительно 
стараться, предлагать и продавать, помогать сэкономить 
(подбирать наиболее выгодное предложение для покупате-
ля). Было и такое, что покупатели говорили нам спасибо, 
что не закрылись, продолжаете работать.

- Антон, поделитесь планами и перспективами на 
ближайшее время?

- Попробуем развить оптовое направление. Как ни крути, 
это интересно и прибыльно. Для укрепления позиции по 
оптовому направлению планирую использовать возмож-
ности нового интернет - магазина 1-2.sale. Организациям 
удобно будет делать заказ онлайн, и либо самостоятельно 
забирать товар из нашего магазина, либо мы сделаем до-
ставку до оптового клиента. Сейчас активно формиру-
ем клиентскую базу, прозваниваем школы, детские сады, 
больницы, офисы.

- То есть, Вы планируете использовать новый ре-
сурс не для конечного розничного покупателя, а для 
оптовиков?

- Я просто от них быстрее получу обратную связь: что 
удобно, что неудобно. Прослежу, как быстро собирается 
заказ, проанализирую, сколько человек необходимо для 
сборки товара. От розницы я ни в коем случае не отказы-
ваюсь. Но надо интернет-магазин развивать и раскручи-
вать, чтобы он пользовался спросом и приносил прибыль. 
Будем смотреть, насколько это интересно нашим поку-
пателям, как это будет работать. Организаций, которым 
нужны наши товары, достаточно много. Ассортимент нам 
позволяет. Мы можем развиваться по всем направлениям.
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Апатиты – город, который находится за Полярным кругом. Красивое название связано с нахождением здесь богатого месторождения 
апатито-нефелиновых руд. Город расположен на Кольском полуострове, между озером Имандра и горным массивом Хибины 

на левом берегу реки Белая. Территория - 2,5 тыс. км2. Население — около  58  тыс. человек. В Мурманской области Апатиты занимает 
второе место по величине, уступая лишь Мурманску.  

Лето в здешних местах короткое и прохладное. Зима продолжительная, но не очень холодная, сказывается дыхание Баренцева моря. 
Снег в городе лежит в среднем 250 дней и полностью сходит к концу мая - началу июня.  С 20 мая по 27 июля здесь длится полярный 
день, а с 15 по 28 декабря город погружается в полярную ночь. Апатиты являются ближайшим к Санкт-Петербургу городом, с территории 
которого можно наблюдать знаменитое северное сияние. 

ВИТАЛИЙ СТЕБЕНЬКОВ, 
руководитель представительств в городах Мурманск 
и Апатиты
«Альфа-Нева» ГК «ЭнергоМикс»

АПАТИТЫ
СЕВЕР - ОСОБЫЙ КРАЙ, ЗДЕСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЦЕНЯТСЯ ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ. МЫ НЕ ПОДВОДИМ КЛИЕНТОВ - ОНИ НЕ ПОДВОДЯТ НАС.

Филиал в городе Апатиты работает уже 12 лет. В январе 
2008 года Александр Туманов обратился к руководству 
компании "Альфа - Нева" с инициативой об открытии в 
Апатитах отдельного представительства. Чуть дальше он 
сам расскажет, как это было. Сначала из интервью с дей-
ствующим руководителем, Виталием Стебеньковым, мы 
узнаем, чем живет филиал сегодня .

- Виталий, как давно Вы возглавляете подразделение 
в Апатитах?

- С 2015 года я руковожу филиалом в Мурманске,  с 2017 
года - в Апатитах. С городом и коллективом я был знаком, 
именно здесь стажировался в начале своей деятельности в 
"Альфа- Неве". К моменту, когда Александр Туманов пред-
ложил мне работу в компании,  у меня уже был опыт в про-
дажах и дистрибьютерстве. Я работал и супервайзером, 
и начальником отдела продаж в крупных федеральных 
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компаниях. У меня была  наработана база клиентов по 
Мурманской области. Вообще-то по основному образо-
ванию я инженер - судоводитель. Более 10 лет отходил 
морем в командном составе, ушел в должности стар-
пома, старшего помощника командира корабля.

- С чего начали, когда приняли филиал? Как 
выстраивали работу?

- Глобально менять ничего не пришлось, работа была 
налажена. Главной задачей стало подхватить направ-
ление и не понизить достигнутый уровень. Начали 
с того, что немного поменяли формат работы предста-
вительства. Мы предложили клиентам формировать 
онлайн-заявки на уже действующем тогда сайте 1-2.
su. Такой формат понравился розничным магазинам. 
И в скором времени Мурманская область стала зани-
мать первые места в "Альфа -Неве" по количеству 
приема электронных заявок. 

География нашей деятельности большая.  Мы охваты-
ваем все города в регионе, начиная от приграничного 
с Финляндией поселка Алакуртти, и заканчивая самой 
дальней северной точкой - Никелем. Это в 15 км от гра-
ницы с Норвегией. 

Два филиала делят Мурманскую область пополам. 
Мурманск работает с северной частью региона. Радиус 
охвата Апатитского филиала составляет порядка 200 км 
по спирали: от Оленегорска до Кандалакша. Наши тор-
говые представители ездят на встречи к каждому кли-
енту с периодичностью раз в квартал, с обязательным 
посещением удаленных поселков. 

Отличие Мурманской области от всей России в том, 
что у нас отсутствует такое понятие как "деревня".  У 
нас нет мелких населенных пунктов, как правило везде 
города-спутники, которые привязаны к какому-то гра-
дообразующему предприятию. Обособленных деревень 
и сельского хозяйства на территории Мурманской об-
ласти также практически нет. Конгломерат составляют 
горнодобывающие промышленные предприятия, круп-
ные металлургические и электроэнергетические компа-
нии. Регион - богатый и денежный, поэтому востребо-
ван, как рынок сбыта.  

- Как удается удерживать позиции?
- Несмотря на очень активную конкурентную сре-

ду, клиенты воспринимают нас, как стратегического 
партнера. Север - это особый край, где прежде всего 
ценятся человеческие и партнерские отношения. Мы 
не подводим клиентов - они не подводят нас. На этом 
рынке мы уже более 10 лет. Мы застолбили себя здесь, 
как компания, которая работает давно, действует чётко 
и никуда отсюда не уйдет. Люди доверяют нам, как по-
ставщику.

Например, в условиях карантина, связанного с пандеми-
ей, компания не изменила свои условия работы с клиен-
тами. Мы никому не диктовали свои правила, а со всеми 
постарались найти общий язык. Главное, что мы все сде-
лали вовремя. В первую очередь это касается антисепти-
ков и дезинфицирующих средств. Мы достаточно быстро 

начали поставки этого востребованного и на тот мо-
мент дефицитного товара на территорию Мурманской 
области. С учетом того, что Апатиты и Кировск на пе-
риод карантина объявили закрытыми городами, мы 
сохранили всех клиентов. Количество торговых точек, 
которые сработали с нами в этот период, составило 70% 
от клиентской базы. Это все магазины, кому в условиях 
жесткого карантина разрешили работать на террито-
рии региона.  

- Виталий, есть ли еще какие-то особенности 
работы в условиях крайнего севера?

- Надо учитывать, что на севере другая сезонность 
товаров. На момент нашего с вами разговора,   14 мая, 
у нас идет снег и температура - 1. Мурманская область 
не очень комфортна для проживания на природе. Поэ-
тому все, что касается садоводства и отдыха - не наша 
стезя. Поливочные шланги, надувные матрасы и гамаки 
у нас плохо продаются. 

Территориально мы находимся за Полярным кругом, 
поэтому традиционно спросом у населения пользуется 
электротехника. Высокий интерес к хозяйственным 
товарам. У нас широкий ассортимент, нам всегда есть 
что предложить клиентам. Магазины этим активно 
пользуются и увеличивают объемы продаж. 

Клиенты понимают, что наша компания уверенно 
держится на рынке. Они ценят, что мы регулярно 
предлагаем новинки самых востребованных групп 
товаров. Мы работаем и с мелкой розницей, и с круп-
ноформатными магазинами. Это федеральные про-
дуктовые сети, магазины товаров для дома, стройка, 
ремонт, хозтовары.  

- Расскажите, пожалуйста, о своей команде, о 
коллективе представительства.

-  Апатиты - одно из самых небольших представи-
тельств ГК "Энергомикс". В нашей команде - четыре со-
трудника. Но это тот самый случай, когда количество 
никоим образом не сказывается на качестве. У меня 
очень самостоятельные и работоспособные коллеги. 
Это - костяк и опора филиала, который не меняется вот 
уже 10 лет. Конечно, такая кадровая стабильность толь-
ко добавляет доверия к нашей компании. 

Начать хотел бы со Снежаны Тумановой, которая 
стояла у истоков создания филиала в Апатитах. Это - 
наш передовик, неоднократно входившая в десятку 
лучших торговых представителей "Альфа-Невы". Ее не-
равнодушный подход к работе заслуживает уваже-
ния, это очень ценят и отмечают все клиенты. 

Торговый представитель Виктория Соловьева 
пришла к нам из сопутствующей, торговой, сферы. 
Быстро освоилась. В этом, безусловно, помогло на-
ставничество Снежаны. Сейчас Виктория успешно 
работает, показывает отличные результаты. Видно, 
что продажи ей нравятся, она комфортно чувствует 
себя в общении с клиентами.

Про  Анжелу Боровскую могу сказать, что этот чело-
век точно на своем месте. Это офис- менеджер до мозга 
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костей, все и всегда у нее разложено по полочкам и 
папочкам.  

Водитель Сергей Ковалев тоже уже очень долго 
с нами  в команде. Он же и экспедитор, он же на-
чальник склада. Встречает машины, сепарирует по 
направлениям: север, юг, приграничные поселки. 

Ответственный и надежный человек.
Своих сотрудников я вижу примерно раз в месяц, 

поскольку между Мурманском и Апатитами 250 км. 
Конечно, хотелось бы ездить почаще, но, несмотря 
на расстояние, мы постоянно на связи. В любое время 
решаем все вопросы. 

АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ: "ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТОМ ДОЛГИЕ 
И ПРАВИЛЬНЫЕ, ТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО В НИХ ЗАЛЕЗТЬ КОМУ - ТО".

АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ, 
Открыл филиал в Апатитах. В настоящее время курирует 
работу представительства на территории Мурманской 
области и руководит южным направлением "Альфа-Невы".

- С компанией "Альфа-Нева" я знаком с 2006 года. 
В то время у меня был собственный бизнес. Я оказы-
вал услуги транспортной логистики в Мурманской 
области. Возил груз и для "Альфа-Невы". В 2007 году 
предложил Александру Жигулеву, руководителю 
компании, создать в Апатитах отдельный филиал. 
Он подумал и ответил: "Ну что ж, Александр, по-
пробуй!"

Я оставил свой бизнес, и это решение не было спон-
танным. У меня давно уже сидела в голове идея при-
соединиться к крупной федеральной компании. Увидев 
потенциал ГК "Энергомикс", решил, что лучшей воз-
можности и быть не может. 

Так я начал работать торговым представителем. Осо-
бых трудностей не возникало, территорию я знал, был 
здесь не новичок. Появились первые клиенты, пошли 

заявки. Объемы постепенно увеличивались. В январе 
2009 года в филиал пришла Снежана Туманова. Она до 
сих пор работает в Апатитах, и это один из лучших тор-
говых представителей в "Альфа - Неве".  

Уже в то время ассортимент ГК "Энергомикс" по-
зволял заходить нам в любые торговые точки. Через 
год мы показали, что филиал может эффективно 
работать и занимать достойное место в  компании. 
А еще через 2 года мы начали обгонять филиалы, 
население которых в разы превышает численность 
населения Апатит. Мы обслуживаем 16 населенных 
пунктов. Самый маленький - с численностью 700 
человек, самый большой - 56 тысяч. И по сегодняш-
ний день Апатиты, одно из самых маленьких пред-
ставительств "Альфа - Невы", продолжает занимать 
лидерские места.

- Как считаете, с чем это связано?
- Я думаю, что это связано с доверием клиентов. 

Изначально, когда мы только начинали работать, 
многие клиенты переходили к нам, хотя цены у кон-
курентов на некоторые аналогичные позиции были 
пониже. Клиенты принимали такое решение, потому 
что доверяли нам.  Я никого никогда не обманывал, 
например, всегда честно говорил: "Эта позиция у нас 
дороже". Но, магазины все равно делали заказ у нас, 
потому что знали, что послезавтра я снова приду к ним, 
что компания будет здесь всегда. 

Клиенты прислушиваются к нам, мы слушаем кли-
ентов. Север - это другие люди, они держатся друг за 
друга. И не потому что ты говоришь клиенту: "Слушай, 
мы с тобой давно дружим, покупай у меня".  На се-
вере, если отношения долгие и правильные, то очень 
сложно в них влезть кому -то стороннему. 

- Александр, были примеры, когда розничные 
магазины росли вместе с нашей компанией?

- Были, много таких примеров. Например, еду по 
городу и вижу, что на первом этаже пятиэтажки от-
крылся магазин. Двухкомнатную квартиру передела-
ли в торговый зал площадью  20-25 кв. м. Заходишь, 
знакомишься, видишь ассортимент и понимаешь, 
что можно очень грамотно наполнить их полки. Как 
правило, клиент сразу хочет больше и больше.  Здесь 
опять работает честный подход. Говорю, давай сна-
чала попробуешь ввести этот товар в ассортимент, 
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посмотришь как пойдет. Продашь - заработаешь, за-
кажешь еще. И так в течение полугода потихонечку 
развиваешь торговую точку. 

В Апатитах есть клиенты, которые были точно не 
наши,  когда я пришел к ним в первый раз. Начинал, как 
обычно, с батарейки, с лампочки. А сейчас в этих ма-
газинах 100 процентов ассортимента ГК "Энергомикс".  

- Запомнились какие-то особые моменты в период 
работы в Апатитах?

- Однажды пришла фура на склад. Была зима и такие 
сугробы, что машина не смогла подъехать к складу. Что 
делать, пришлось выгружать 10 -11 паллет прямо на 
снег. И я вручную один перенес все эти паллеты внутрь 
склада. Хорошая физкультурка! Ситуации разные были, 
но не бывает непреодолимых трудностей. 

СНЕЖАНА ТУМАНОВА: "МЫ МЕНЯЛИ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ, 
МЫ ЛОМАЛИ СТЕРЕОТИПЫ".

- Филиал в Апатитах мы открывали "с нуля". Я пришла 
в 2009 году,  то есть работаю здесь 11 лет. Первый год 
лично для меня стал самым тяжелым. Надо было не 
только открыть филиал, но и доказать, что мы можем 
дать развитие, показать динамику и рост. 

Мне сказали - вот есть контакты магазинов, вот 
прайс. Работай, ищи клиентов. Сказать, что на тот 
момент я не знала ассортимент, значит ничего не 
сказать. Помню, для меня вообще стало открыти-
ем, что есть, например, розетки открытой и скрытой 

установки. Хорошо, что был интернет. Я просто "гуг-
лила" и записывала в блокнотик, занималась само-
обучением. Одновременно еще выполняла обязанно-
сти офис-менеджера. 

Потихоньку разобралась в ассортименте. Когда по-
чувствовала, что смогу ответить на вопросы, пошла 
к клиентам. Обошла Апатиты и Кировск. Все ниши 
были заняты конкурентами. Три мощных компании 
сидели здесь уже лет 8-10.  Изменить что-то казалось 
нереальным. Магазины отвечали мне: "Нам ничего 
не надо, у нас все есть". Я понимала, что эту ситуа-
цию надо как-то переломить. 

Начинала с маленьких ларечков, заходила в каж-
дый магазинчик. Говорила: "Помогите мне сейчас - 
потом я помогу вам ".  Было очень большое желание 
показать возможности компании. Дать клиентам по-
нять, какие у нас объемы и что мы в действительно-
сти можем.

Забегая вперед скажу, что уже через 5 лет все кли-
енты переключились на нас. Но чего мне это стоило! 
Иногда приходилось по-настоящему воевать, дока-
зывая, что мы лучшие. В одном магазине было так, 
что мы и цены давали ниже, и доставку, то есть все 
преимущества были налицо. Но, нет! Не хотят ни-
чего менять и все тут. Помню, как я взяла лампочку, 
и зашла прямо к директору в кабинет. Держу перед 
ним эту лампочку и спрашиваю: "Посмотрите, у нас 
лампочка вот столько стоит. А вы покупаете вот по 
такой цене. Понимаете разницу? Почему у нас не бе-
рете?". Он согласился и дело сдвинулось.  

Нам пришлось ломать стереотипы работы неко-
торых магазинов с поставщиком. Мне было обидно, 
что к торговым представителям относились как-то 
пренебрежительно: "Я беру у тебя товар, и радуйся!". 
То ли конкурирующие компании так себя вели на 
рынке, не знаю. Я постаралась изменить ситуацию. 

СНЕЖАНА ТУМАНОВА, 
Торговый представитель
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Клиент выдвигал требования, я отвечала: "Ребят, у 
нас тоже есть свои условия. Например, что вы долж-
ны принять товар в течение 3 дней, а не неделю". 

ВИКТОРИЯ СОЛОВЬЕВА: 
"НАШИ КЛИЕНТЫ РАСТУТ И РАЗВИВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ".

- В представительстве в Апатитах я уже шестой год, 
до этого работала директором в продуктовом магазине. 

Когда Александр предложил мне перейти в компанию 
"Альфа-Нева", я рискнула. И ни о чем не пожалела. 

Меня особенно привлекает направление - электротех-
ника. Нравится следить за новинками, наблюдать, как 
шагает технический прогресс. Помню, как только при-
шла, появились светодиодные лампы. Цены на них были 
заоблачные, а сейчас - светодиодки самые ходовые. Лам-
пы для растений раньше были самые простые. И посмо-
трите, сколько сейчас разновидностей, какой большой 
выбор. Несмотря на то, что у нас север и полярная ночь, 
всем хочется яркую зелень на подоконнике!

За 6 лет в компании вырос ассортимент, увеличились 
группы товаров.  Наши клиенты растут и развивают-
ся вместе с нами. Например, раньше было 2 вида губок 
для посуды, а теперь этих губок 150 видов. Конечно, 
магазин заказывает и дорогую, и среднюю по цене, и 
дешевую. А еще и какую-то интересную губку, в фор-
ме бабочки. У нас есть предложения на разный ценовой 
сегмент покупателей. 

Мне нравится, что я расту вместе с компанией. При-
влекает возможность проявить свои личные и про-
фессиональные качества, нравится широта действий 
в принятии решений. Ты ведешь клиента, оцениваешь 
ситуацию, полностью выкладываешься и получаешь 
результат. 

"А, ну тогда, до свидания!"- отвечали мне клиенты. 
Я настаивала: "Но, вы же и посмотрите, какие у нас 
преимущества!"

 Я доказывала, что мы не пришли с протянутой 
рукой, что мы - партнеры. Мы хотим помогать вам 
расти, развиваться. Мы хотим вместе зарабатывать. 
Сейчас клиенты встречают меня словами: " О, при-
шел наш любимый поставщик!".

Еще через полгода, когда на должность офис-менед-
жера пришла Анжелика, я стала заниматься только 
продажами. Постепенно мы вытесняли конкурентов, 
и у меня хлынул такой поток заявок, что перед от-
грузкой машины я сидела до 3 ночи. Александр пред-
ложил взять помощницу. Так к нам пришла Виктория 
Соловьева.

Сейчас у  нас хоть и маленький, но очень  дружный 
и позитивный коллектив. И руководитель у нас самый 
замечательный, заботливый и внимательный! Виталий 
всегда на связи, всегда подскажет и поможет решит лю-
бой вопрос. Перевез нас в более комфортный и краси-
вый офис. Все клиенты приходят к нам и любуются.  

За 13 лет работы нам удалось создать репутацию 
надежной компании-партнера. У нас огромный ас-
сортимент. Все процессы отлажены. Клиенты до-
вольны, мы регулярно радуем их новинками. Сна-
чала мы работали на репутацию, сейчас репутация 
работает на нас. 

АНЖЕЛИКА БОРОВСКАЯ, 
Офис-менеджер

ВИКТОРИЯ СОЛОВЬЕВА, 
Торговый представитель
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Крышки «Дальняя заимка»: 
вкусные заготовки обеспечены

С наступлением дачного сезона многие 
хозяйки приступают к консервации фруктов и 
овощей, чтобы в холодные зимние дни поба-
ловать себя и родных вкусными заготов-
ками. И как же обидно после стольких трудов 
увидеть, что рассол в закатанных баночках по-
мутнел, крышка поползла вверх, а некоторые 
закрутки просто взорвались. Почему происходит 
бомбаж консервации?

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. 
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 пищевыми 
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. 

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 порче 
продукции. 

617636
2,90 р.
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Раз! Два! 
Продано! 

Здравствуйте, уважаемые партнеры! 

В конце апреля мы представили этому миру свой но-
вый проект 1-2.sale. 

Недоделанный,  недопиленный, не до конца функци-
ональный.  

Изначально планировали, что представим его нашим 
покупателям в июле 2020 (как вы все знаете, IT-проек-
ты редко реализуются в плановые сроки, но,  тем не менее, 
такой плановый  срок у нас стоял).  

Спешка была связана с тем, что уж больно непред-
сказуемой выглядела экономическая  обстановка в се-
редине апреля, слишком много вводных давал каждый 
новый день. В связи с закрытием большого количества 
объектов торговли и сервиса изрядная часть продаж 
перекочевала в онлайн. 

Тенденция перехода в онлайн развивалась посте-
пенно в последние годы, но карантинные ограничения 
придали этому тренду дополнительное и очень суще-
ственное ускорение, ведь как бы ни предпочитал поль-
зователь личное общение с продавцом,  его невозмож-
ность (от слова «совсем») повлияла на предпочтения 
самых консервативных потребителей. 

У военных есть правило: плохое решение во время 
боя лучше хорошего после. В разгар борьбы с каранти-
ном 1-2.sale и увидел свет.  

Что же это за зверь, зачем он нужен и почему все его 
предложения спрятаны за обязательной регистрацией? 

1-2.sale - это логическое продолжение нашей со-
вместной работы с покупателями, продолжающееся 
уже больше 20 лет. Все это время мы выстраиваем вза-
имовыгодные отношения,  доверяя друг другу,  под-
держивая  друг друга,  опираясь на личные отношения 
при принятии бизнес-решений. 

Переход в онлайн - процесс очень не дешевый. 
На нем наживаются все, кто имеет к этому процессу 
хоть какое-то отношение: разработчики и инсталля-
торы, поисковые системы, копирайтеры, специалисты 
в области SMM-продвижения, гуру рассылок, боги 
интернет-маркетинга и т.д.  Почти все,  кроме пред-
принимателя, решившего финансировать проект по 
продвижению своего сайта.  Для него в 95% случаев 
такая затея оказывается исключительно убыточной.  

Но, у каждой правды всегда есть две стороны.  Как 
правило, интернет-проекты создаются,  чтобы расши-
рить географию продаж, привлечь новых покупателей. 

А почему бы не попробовать по другому?

У каждого магазина есть достаточно большое ко-
личество уже существующих покупателей.  Все они 
тратят заработанные деньги, и, чтобы сделать это оп-
тимальным образом, им приходиться перемещаться 
между магазинами, проводить достаточно много  вре-
мени в Интернете в поисках товаров и услуг. И этот 
факт дает возможность, не увеличивая (или почти не 
увеличивая) количество покупателей, существенно 
увеличить продажи каждому из них, создав условия 
для удобного расходования средств в непосредствен-
ной близости от своего дома. 

В общем-то,  в этом процессе мы приходим к стан-
дартным маркетинговым процедурам увеличения 
среднего чека. На эту тему написано много книг,  про-
водится огромное количество тренингов, специали-
сты в области маркетинга выстраивают свои бюджеты 
с опорой на поступления от внедрения  данной  про-
цедуры у своих клиентов.  «Макдональдс» ежедневно 
зарабатывает дополнительные миллионы долларов на 
том, что по умолчании наливает большую колу или 
выбивает большую картошку. 

Есть один очень важный нюанс, который необходи-
мо принимать в расчет. Мы с Вами уже давно работаем. 
У нас отстроенный товарооборот и очень даже неплохая, 
уже действующая  логистика. А значит,  если к привычным 
продажам мы с Вами прибавим еще что-то, то доход 

Игорь Смирнов, 
руководитель ГК "Энергомикс"
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Скидка%

Сумма 
покупок за три 

последних года 
для получения 

скидки, тыс. руб

Цена 
покупателя 
со скидкой

Цена по-
ставки 

в магазин

Скидка от 
прайса 
для мага-
зина, %

Наценка
магазина, % 

0 до 3 130 100 0 30
1 3 128,7 99,35 0,65 29,35
2 5 127,4 98,7 1,3 28,7
3 10 126,1 98,05 1,95 28,05
4 15 124,8 97,4 2,6 27,4
5 20 123,5 96,75 3,25 26,75
6 30 122,2 96,1 3,9 26,1
7 40 120,9 95,45 4,55 25,45
8 50 119,6 94,8 5,2 24,8
9 60 118,3 94,15 5,85 24,15

10 75 117 93,5 6,5 23,5
11 100 115,7 92,85 7,15 22,85
12 125 114,4 92,2 7,8 22,2
13 150 113,1 91,55 8,45 21,55
14 175 111,8 90,9 9,1 20,9
15 200 110,5 90,25 9,75 20,25
16 250 109,2 89,6 10,4 19,6
17 300 107,9 88,95 11,05 18,95
18 350 106,6 88,3 11,7 18,3
19 400 105,3 87,65 12,35 17,65
20 500 104 87 13 17

от данных мероприятий окажется чистой прибы-
лью, ведь все затраты Вы уже покрываете за счет 
основной деятельности! 

В интернет покупатели приходят либо за чем-то ред-
ким,  либо за ценой. Мы не продаем уникальных то-
варов,  значит,  мы должны предлагать,  прежде всего, 
максимально выгодную цену. Поэтому в рамках этого 
проекта мы ограничили уровень наценки магазина 
30%.  Конечно,  это существенно меньше привычных 
параметров, но ведь и затраты на обслуживание ин-
тернет - пользователей тоже существенно меньше! 
Более того, розничным покупателям предлагается 
система скидок, которую можно наработать в тече-
ние трех лет, а потом поддерживать или увеличивать 
постоянными закупками.  Скидки делятся пополам 
между магазином и «СБ-логистик»,  выступающим 
оператором данного проекта. Базовой ценой наших 
поставок будет служить наша прайсовая цена, уви-
деть которую можно в гостевом доступе 1-2.su. От нее 
мы будем формировать свою часть скидки. На неко-
торые товары, оптовая цена на которые жестко опре-
делена поставщиком, мы не сможем предоставлять 
минимальные цены. В этом случае цена розничного 
покупателя будет ограничена. Накопительная система 
скидок, при условии того, что  за основу мы берем 

поставляемый от нас товар по цене 100 руб. (или 
100%)  выглядит следующим образом: 

Т.е. при самой большой скидке,  которую предва-
ряют покупки на 500 000 руб. за три года  у магазина 
остается 17% наценки, причем все эти деньги пройдут 
через Ваш магазин и такой покупатель принесет Вам 
не менее 100 000 рублей прибавочной стоимости. 

Я уверенно говорю Вам об этом, потому что каждый 
покупатель  при регистрации привязывается к Вашему 
магазину.  Если он решит,  что ему выгоднее перейти 
в другой - он потеряет все свои скидки.  Кстати, отказ от 
получения товара мы считаем возвратом и вычитаем из 
общего объема покупок покупателя. 

Каталог нашего сайта является закрытым. Сделано это 
в связи с тем,  что мы персонализируем каждое предло-
жение и, простите, далеко не всегда будем соблюдать 
рекомендованные интернет-цены.  

Как же быть с тем товаром,  который Вы уже у нас 
покупаете, спросите Вы? На данном этапе разница бу-
дет сохраняться. Для покупателя будет действовать 
принцип «сейчас - дороже». Однако,  мы работаем над 
тем, чтобы поставляемый нами товар исключался из 
Вашего каталога,  который покупатель видит в своем 
кабинете. 
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Сейчас мы предлагаем только товар, находящийся 
на наших региональных складах. В самом обозримом 
будущем начнем подключать к заказам склады наших 
поставщиков. В этом случае доступная номенклатура 
превысит 500 000 наименований. Но, самые продава-
емые позиции мы, конечно же,  держим у себя. Ваши 
заказы со сторонних складов поставщиков не превы-
шают 5% от общего объема заявок. Возможно, с разви-
тием 1-2.sale ситуация будет меняться.  

Теперь поговорим о продвижении. 

Проект 1-2.sale не предполагает больших финансо-
вых затрат с Вашей стороны на продвижение сайта. 
Мы считаем, что лучше всего действуют рекомендации 
из рук в руки, личное общение - самый эффективный 
способ коммуникации. Поэтому магазин, участвую-
щий в проекте, обязан будет приглашать каждого сво-
его клиента зарегистрироваться на сайте.  Спокойно 
и методично,  день за днем.  Мы напечатали 500 000 
листовок,  которые раздаем уже зарегистрированным 
в проекте магазинам.  

 Будем печатать и дальше. Каждая листовка обходится 
нам в 50 копеек. На нашем складе они будут нахо-
диться с ценой в 25 коп за штуку.  При этом торговый 
представитель сможет отходить и от этой цены.  

Мы напечатали плакаты на очень плотной бумаге 
размера А1 (841*594 мм),  которые можно будет раз-
местить в окне, вписав в него Ваш код и этот плакат 
сможет работать даже тогда,  когда магазин закрыт. 

В самом общем виде продвижение проекта 1-2.sale 
можно описать следующим образом: 

1.  Каждый отдельно взятый магазин, зарегистри-
рованный в проекте,  в меру сил информирует своих 
имеющихся покупателей о возможностях сайта 1-2.sale,  
помогает им зарегистрироваться и сделать первый заказ. 

2.  С учетом того,  что количество магазинов - участ-
ников проекта может стать достаточно большим (мы 
будем публиковать на сайте карту пунктов выдачи 
каждый месяц),  количество розничных покупателей 
тоже будет постепенно расти.  От связи «магазин -  роз-
ничный покупатель» мы постепенно будем переходить 
к связям «активный покупатель – потенциальный по-
купатель – розничный магазин (пункт выдачи)». Это 
означает,  что с течением времени мы войдем в режим 
привлечения потенциальных покупателей для магази-
на, приходящих не через магазин. Такие заявки появ-
ляются уже сейчас. Покупатель в этом случае вводит 
при регистрации свой адрес, а мы выдаем ему адреса 
нескольких ближайших магазинов с кодами, и он сам 
определяет, к какому  из предложенных пунктов выдачи 
он мог бы присоединиться. 

3.  Всю прибавочную стоимость от  данного про-
екта в течение достаточно длительного срока мы пла-
нируем тратить на его продвижение, используя для 
этого любые способы коммуникаций с потенциаль-
ными потребителями, причем, прежде всего, это бу-
дут материальные информационные материалы. Так, 
например,  с июля месяца каждая продаваемая нами 
лампа накаливания будет содержать рекламу 1-2.sale 
(это, примерно, 2,5 млн покупателей в месяц).  Такая 
же реклама будет находиться и на других наших това-
рах,  являющихся предметами массового потребления. 
Будет организована и реклама в соцсетях,  интернет – 
продвижение,   контекстная реклама и т.д. 

4.  Совмещение трех процессов: привлечение поку-
пателей в торговой точке, плюс привлечение потенци-
альных покупателей через существующих пользовате-
лей, плюс привлечение покупателей через стандартные 
каналы интернет обязательно даст нам возможность 
постепенно увеличивать количество заявок,  проходя-
щий через каждый магазин. 

К сожалению,  как и любой созидательный процесс, 
результаты этой работы не будут носить взрывоподоб-
ный характер. Но, день за днем, шаг за шагом, мы вме-
сте будем постепенно расти, расти, расти. 

На востоке есть притча о бамбуке. Это самое быстрора-
стущее в природе дерево. Рост бамбука может доходить 
до 90 см в сутки (4 см в час или 0,7 мм в минуту) и этот рост 
человеческий глаз может распознавать как непрерывное  
движение! Но, для того, чтобы бамбук вырос, нужно 

Бизнес-семинар
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взять стебель в 40 см,  выкопать яму,  посадить сте-
бель и засыпать его землей. А потом поливать.  Каж-
дый день.  На протяжении 5 лет. 1825 дней. Потому 
что если в один из дней росток не полить – он умрет.  
Зато через пять лет можно будет наблюдать за тем, 
как в течение 6 недель из маленького ростка вырастет 
40 метровое дерево.  

Я верю в то, что срок в пять лет мы сумеем сокра-
тить. Но то, что каждый день 1-2.sale нужно поливать 
и поливать – знаю точно. И тогда этот проект окажется 
живым и быстро-быстро растущим! 

В нашем проекте мы не можем обойтись без наших поку-
пателей, работа каждого магазина будет более эффектив-
ной, если другие магазины рядом будут активными,  ведь 
активность  каждого увеличивает общий результат! 

Одно из первых опасений,  выраженных нашими 
покупателями,  заключается в том, что этот про-
ект является промежуточным, и по мере его роста 
«Энергомикс» будет переводить продажи на свои точки 
выдачи. Это нереально. По трем причинам: 

1.  Никогда ни одна сетевая структура не сможет обе-
спечить тот уровень личного общения, который досту-
пен людям, постоянно взаимодействующими между со-
бой.  Т.е. Ваше общение с покупателем всегда будет более 
качественным,  чем отработанный и заученный скрипт 
часто меняющихся сотрудников. Именно этот фактор 
позволяет Вам выживать в условиях жесткой конкурен-
ции с сетевыми структурами, именно на этот фактор мы 
делаем ставку. 

2.  Уже сейчас,  в самом начале проекта,  мы каждый 
день регистрируем от 10 до 30 новых пунктов выдачи. 
Какими безразмерными ресурсами должна обладать 
компания,  для того, чтобы все это взвалить на себя? 

3.  Как я уже писал, для магазина это дополнитель-
ная деятельность,  которая может существенно уве-
личить его прибыльность. При самостоятельной работе 
каждая новая точка выдачи – это затраты.

А если подытожить, то можно вспомнить старую 
поговорку о том,  что жадность рождает бедность.  
1-2.sale -  не «жадный проект». Розничный покупа-
тель получает более низкие цены,  магазин получает 
увеличение прибавочной стоимости, мы, как органи-
заторы, тоже рассчитываем заработать на этом про-
екте. Значит, математика взаимодействия сходится. 
И 1-2.sale будет жить! 

Присоединяйтесь! 

Всем крепкого здоровья и успехов в бизнесе! 

Искренне Ваш И. Смирнов.    
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- Петр Григорьевич,  мы довольно часто слышим 
в связке слова «менеджмент» и «качество». Что та-
кое «менеджмент качества» и зачем компании нужен 
«Сертификат»?  

- Дело в том, что получение «Сертификата соответ-
ствия» - добровольное дело любой организации. Но, 
международная практика показывает, что если компа-

ния решила пройти «тернистый» путь сертификации 
Системы менеджмента качества (СМК), то ее волнует 
не только собственная репутация, но и способность 
стабильно предоставлять услуги, повышать удовлетво-
ренность клиентов. Также из своего опыта скажу, что 
руководитель организации, внедривший у себя СМК 
и получивший такой «Сертификат», в дальнейшем от 
него не отказывается.

Когда в начале 2014 года я пришел работать в компа-
нию, передо мной стояла задача не просто разработать 
и внедрить Систему менеджмента качества. Директор, 
Игорь Алексеевич Смирнов, сказал мне тогда примерно 
следующее: «Для нашей организации не столько важна 
сертификация СМК, а какую пользу принесет ее вне-
дрение. И если эта польза будет очевидна, тогда и будем 
сертифицироваться».

- С чего Вы начали?
- Работа выстраивалась «с нуля». Начали с тщатель-

ного анализа состояния работы компании и на этой 
основе сформировали «План разработки и внедрения 
СМК». Для реализации Плана создали команду. В нее 
вошли владелец СМК - директор Игорь Алексеевич 
Смирнов, представитель руководства по СМК - Дани-
ла Сергеевич Ильичев, владельцы процессов Людмила 
Эдуардовна Володина, Андрей Зотеевич Смирнов, 
Юрий Григорьевич Торбенко, а также специали-
сты СМК - Наталья Валерьевна Голяк, Александр 
Геннадьевич Краев, внутренние аудиторы и другие 
специалисты компании. 

Мы проработали и ввели все пункты требований 
ГОСТ Р ИСО-9001. Основная трудность и объемность 
работы была в разработке и внедрении документиро-

В 2017 году компания «Смирнов  бэттериз» впервые получила «Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества». Что это за документ и какие преимущества он дает компании? С этими 
вопросами мы обратились к Петру Животягину, начальнику отдела качества ГК «Энергомикс».

Отдел качества ГК «Энергомикс»: 
«Как построить СМК, 
приносящую реальную пользу»

ПЕТР ЖИВОТЯГИН
начальник отдела качества ГК «Энергомикс»
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ванной информации: должностных и рабочих инструк-
ций, технологий закупок, формирования и доставки 
услуг потребителям. Дело в том, что СМК нельзя вне-
дрить, если не достает документированной информа-
ции, так как основное требование аудитов - соответ-
ствие нашего документа фактической деятельности и 
требованиям ГОСТа.

-Что еще было сделано? 
- Работа была проведена просто огромная. Отдельно 

хочу остановиться на разработке «Политики в обла-
сти качества», это своего рода заявление руководства 
о  намерениях. Вместе с Игорем Алексеевичем мы про-
рабатывали несколько вариантов «Политики». В итоге 
пришли к выводу, что ничего не надо придумывать. Мы 
взяли за основу принцип, которым  ГК «Энергомикс» 
руководствуется уже более 15 лет - С уважением к в Вам 
и Вашему бизнесу! 

Процитирую выдержку из этого документа: «Мы 
с уважением относимся к Вам, к Вашему делу, к Вашим 
достижениям. Мы ценим Ваше право выбора. Мы по-
нимаем, что цену любой продукции определяет ры-
нок, а не наши пожелания, поэтому наши представи-
тели всегда готовы к диалогу с Вами и могут решать 
любые вопросы без дополнительных консультаций 
с руководством».

Помимо этого мы запустили систему реализации Це-
лей в области качества, определили состав процессов, 

их взаимодействие и схему СМК, создали систему мо-
ниторинга процессов, реализовали систему внутрен-
них аудитов. Все это позволило после трех лет работы 
принять решение о сертификации СМК. 

- Петр Григорьевич, какие проверки проводятся 
в компании?

- Я бы разделил ответ на две части: внутренние и 
внешние аудиты. Внутренние проверки проводят соб-
ственные аудиторы нашей компании. У нас есть сотруд-
ники, которые прошли специальное обучение на право 
проводить аудиторские проверки.  

Внешние проверки проводят независимые органы 
по сертификации. Они работают на договорной ос-
нове и имеют лицензию на проведение таких работ. 
Нашу компанию проверяют аудиты-профессионалы 
высокого класса. Проверяют так, как мы, порой,  даже 
не ожидаем. К примеру, на складе в Ревде была такая 
ситуация. Аудитор изучил документы состояния скла-
да и говорит: «Я вижу что у вас все хорошо, но давайте 
проверим весь процесс от начала до конца. Какой вы 
товар вчера или сегодня приняли? Давайте выберем 
несколько принятых позиций и пройдемся по все-
му складу, проверим дошли ли эти товары до своего 
места на полке». Проверка - это всегда волнение. Все 
участники аудита шли за проверяющим и переживали: 
будет товар на месте или нет? Прошли по технологи-
ческой цепочке всего склада. В итоге товар находился 
там, где ему и положено. Все выдохнули с облегчением!

- Как часто проходят проверки?
- Сертификат соответствия выдается сроком на 3 года. 

По окончании этого периода проходит очередной сер-
тификационный аудит. Один раз в год проводится ин-
спекционный аудит, с целью подтверждения действия 
Сертификата на следующий год.  

Внутренний аудит каждого процесса СМК мы прово-
дим раз в год. Наиболее большие и сложные процессы, 
такие как «Комплектовка» на складе в  Ревде,  про-
веряем 2 раза в год. Итого ежегодно у нас в компании 
проходит от 4 до 10 внутренних аудитов. 

На мировом уровне система стандар-
тизации была создана в 1946 году. На 

данный момент она насчитывает в общей 
сложности 21000 стандартов. Самый из-
вестный из них - ISO 9001. Его наличие 
указывает на то, что в данной компании 
так организован процесс менеджмента, 
что это позволяет контролировать каче-
ство принятия решений и в конечном 
итоге положительно влияет на качество 
услуг и работ.

«

»
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- Петр Григорьевич, обычно компании избегают вся-
ческих инспекций, а вы получается «вызываете огонь на 
себя». С какой целью?

 - В своей работе мы используем такой принцип: чем 
больше и качественней мы проведем внутренних ауди-
тов, чем больше выявим и устраним причин возникно-
вения несоответствий, тем меньше вопросов к нам бу-
дет на внешних аудитах. 

И это реально работает! Владельцы процессов «без 
обид» принимают выявленные несоответствия и вме-
сте со своей командой отрабатывают их в полном объ-
еме. Смотрите сами: когда мы начинали, количество 
выявленных несоответствий на одном аудите достига-
ло нескольких десятков. Зато на двух последних инспек-
ционных аудитах несоответствий не выявлено вообще, 

были только замечания и рекомендации.

- Какие планы у подразделения СМК на ближайшее 
время?

- Срок действия «Сертификата соответствия» заканчи-
вается в 2020 году и мы готовимся к новому сертификаци-
онному аудиту. Систему менеджмента качества для нового 
аудита мы обновили и расширили основательно. В 2020 
году внедрили и начали эксплуатацию единой «Системы 
менеджмента качества», которая охватывает процессы 
СМК в Центральном регионе и Поволжье, а также Урала 
и Сибири. Это позволяет нам установить единые требова-
ния во всей компании, использовать накопленный пере-
довой опыт во всех подразделениях, улучшать работу всей 
компании.

«На проведение самого аудита у нас 
уходит 1-2 дня. Я обычно начинаю 

беседу с вопросов о том, какие трудно-
сти бывают в работе, что могло бы по-
мочь. Часто люди сами начинают расска-
зывать о проблемах, о том, что мешает 
выполнять требования инструкций. »

НАТАЛЬЯ ГОЛЯК
внутренний аудитор ГК «Энергомикс», сотрудник 

IT-отдела 

- Наталья, расскажите, как проходят внутренние 
аудиторские проверки? 

-  Для успешного проведения внутреннего аудита не-
обходима тщательная подготовка. На это может уйти 
до трех дней. Мы изучаем процесс или участок, кото-
рый собираемся проверять. Смотрим должностные 
инструкции участников процесса, можем запросить у 
владельца процесса информацию по персоналу и техно-
логиям. В итоге появляется список вопросов, которые 
помогут удостовериться, что работа на проверяемом 
участке производится в соответствии с инструкциями. 

На проведение самого аудита у нас уходит 1-2 дня. Я 
обычно начинаю беседу с вопросов о том, какие трудно-
сти бывают в работе, что могло бы помочь. Часто люди 
сами начинают рассказывать о проблемах, о том, что 
мешает выполнять требования инструкций.

По окончании проверки мы сообщаем о всех выяв-
ленных несоответствиях и замечаниях владельцу про-
цесса. И он уже со своей командой устанавливает при-
чины каждого несоответствия и разрабатывает план 
корректирующих мероприятий. На следующем аудите 
мы должны обязательно удостовериться, что все меро-
приятия по результатам прошлой проверки выполне-
ны.

- Можете привести пример, когда результаты ауди-
торской проверки изменили ситуацию в лучшую сто-
рону?

- Таких примеров много. Например, в октябре 2018 
года на внутреннем аудите процесса Комплектовка на 
складе в Ревде было выявлено, что контролеры прове-
ряют собранные заявки в произвольном порядке. По-
лучалось, что товар, который был собран сборщиками 
раньше, мог простоять, дожидаясь контроля. В отчет по 
аудиту было внесено это замечание. Владелец процесса 
Андрей Зотеевич Смирнов и аудитор Александр Ген-
надьевич Краев вместе со своей командой провели ра-
боту по устранению этой проблемы. В результате, были 
внесены изменения в технологию контроля, установ-
лена очередность проверки собранного товара. Сейчас 
проблем с очередностью на складе нет.
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Налаженная обратная связь с клиен-
тами, работа с претензиями и отзы-

вами является обязательным условием 
для получения международного «Серти-
фиката качества». Начиная с 2009 года, 
мы проводим опросы клиентов. Много 
информации получаем от торговых пред-
ставителей.

«

»

ОКСАНА ШЕВЧУК
сотрудник ГК  «Энергомикс»

- Оксана, в январе 2020 года именно Вы проводили те-
лефонный опрос клиентов компании. Кому звонили и 
какая была цель?

- Опрос клиентов проводился во всех регионах при-
сутствия ГК «Энергомикс». Этот процесс длился не 
один месяц. Стояла задача - выявить потребности и сте-
пень удовлетворенности клиентов за период 2019 года.

По десятибальной шкале мы предлагали оценить ра-
боту торговых представителей: квалификацию, перио-
дичность появления, знание ассортимента, оператив-
ность решения задач. Также просили поставить оценки 
за уровень сервиса: скорость обработки заказов от соз-
дания заявки до получения товара, качество обработан-
ных заказов (ошибки, повреждения товара), работу с 
браком и возвратами. Предлагали оценить продукцию: 
ассортимент, наличие на складе, соответствие ожидае-
мому качеству, цены.  

- Какие результаты получены?
- Было опрошено 298 клиентов из 26 представи-

тельств. При оценке работы торговых представителей 
клиенты поставили высокие оценки 9-10 баллов. Ди-
апазон средних оценок за сервис от 7,88 до 10 баллов. 
При оценке продукции средние оценки по представи-
тельствам колеблются от 8,31 до 9,55.  То есть в целом 
мы получили высокие оценки удовлетворенности со-
трудничеством с компанией. 

Отправить свой отзыв о работе с ГК «Энергомкс» 
можно по эл. почте otzyv@ekt.sbat.ru

-  Наталья, ориентируются ли аудиторы при про-
верках на пожелания клиентов компании? 

- Ориентация на клиента - это основной принцип 
Системы менеджмента качества. В нашей компании 

выстроены процессы получения обратной связи от на-
ших потребителей. Много полезной информации мы 
получаем от торговых представителей. Раз в год обяза-
тельно проводим опрос клиентов. 

В декабре 2017 года подразделения  логистики, управ-
ления персоналом, отдела продаж в г. Екатеринбурге и 
складе в г. Ревда успешно прошли Сертификацию по систе-
ме менеджмента качества в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р ИСО-9001-2015.

Это очень важное событие, к которому мы шли несколько 
лет. 

Система менеджмента качества подразумевает единые 
стандарты управления деятельностью предприятия, высо-
кий уровень клиентоориентированности, взаимодействия 
с предприятиями и управления возникающих в ходе рабо-
ты рисков.

 Благодарю всех   сотрудников, принявших участие в  под-
готовке и проведении Сертификации, прежде всего, руково-
дителя службы качества Петра Григорьевича  Животягина, 

начальника склада Андрея  Зотеевича Смирнова,  руководи-
теля ИТ-отдела  Данилу Сергеевича Ильичева, руководителя 
транспортной службы Юрия Григорьевича Торбенко, руково-
дителя  административной службы  Владимира Виталье-
вича Гурова , руководителя службы  логистики Людмилу 
Эдуардовну Володину, специалистов службы качества  
Наталью  Валерьевну Голяк и Александра  Геннадьевича 
Краева,  аудиторов Сергея Авенировича Смольникова и 
Екатерину Николаевну Догодаеву за активное и добросо-
вестное отношение к данному мероприятию!

Успешное начало положено!

Уважаемые коллеги!

Игорь Смирнов,
руководитель ГК "Энергомикс"

декабрь 2017 год
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Истории успеха

Максим Калмыков: 
 «Клиент уверен, что мы сделаем для него 
все на 110 процентов»

С чего все началось
Я приехал из города Вязники учиться во Владимир-

ский политехнический Государственный университет. 
Пока учился, а студентов - то особо никто не трудоу-
страивает, работал и крупье в казино, потом с отцом в 
Москве. Два дня в неделю учился, пять - работал. По-
работал тут, поработал там и решил, что к концу учебы 
надо что-то искать постоянное. А главное, хотелось по-
лучать, наконец, нормальную зарплату. Увидел в газете 
в разделе «Электрика» объявление о работе  в «Смирнов 
Бэттэриз». Успешно прошел собеседование и в марте 
2006 года я стал торговым представителем.

Помню, какой у нас в то время был прайс, 26 стра-
ничек. Он до сих пор у меня сохранился. И мы его не 
раздавали налево - направо, а давали клиентам точечно. 

А прайс-лист такой был, знаете, когда принтер плохо 
работает, картридж замыливается и по бокам на ли-
стах остаются черные пятна. Это сейчас у нас и ката-
лог, и журнал, и презентации, а тогда было вот так, 
с этого начинали. Однажды на встрече смотрю, девуш-
ка-товаровед начинает перелистывать этот черный 
каталог, а у нее руки чернеют... Я говорю, давайте 
лучше я полистаю!

А сейчас ассортимент какой ошеломляющий! С 2006 
года как все поменялось. Сейчас меня клиенты просят: 
«Прайс распечатай!». Я говорю: «Не смогу распечатать... 
Нет, я смогу, конечно, но вы сами увидите, какой это 
талмуд». «Ну, ладно, приезжай, рассказывай». 

Про трудности в работе
А разве бывает легкая работа? Ни одной легкой работы 

в своей жизни я не встречал. На работе что надо делать? 
Работу не надо беречь, ее надо работать!  

Работа в торговле  очень увлекательная! Как продать, 
чтобы клиент понял, что мы с ним делаем одно и то же 
дело? Если ты в свою работу, как в косу, вплел потреб-
ности клиента, вот это уже всем интересно. 

Про кризис
Говорят, что в кризис трудно работать... А у нас в стране 

постоянный кризис! Компания у нас открылась в кри-
зис. И в 2008 году тоже был кризис. Если верить во все 
эти суеверия: пятница 13, черные кошки, - то вообще 
можно на работу не ходить. Каждый день что-нибудь. 
Но дорога к успеху не бывает легка, не зря же люди 
старшие говорят.

Про профессию торгового представителя
 - В человеке самое главное, чтоб он оставался самим 

собой. Это мое мнение. «Кем бы ты ни был - человеком 
будь». Никто не говорит  мне в магазине: «Заходи, 
дорогой человек, мы только тебя и ждем»! Никто сейчас 
никого не ждет. Надо очень сильно стараться и очень 
сильно успевать.

Новые клиенты - это как тренировка. Это тоже самое, 
когда человек занимается какими - то единоборствами, 
обязательно нужны тренировки. Нет тренировок, идет 
застой. Надо двигаться вперед. Движение - это жизнь. 
У нас были случаи, когда торговый представитель сидит 
и ждет заявку. Ну как можно сидеть и ждать? Дружок, 
мы не те люди, кто ждет! Тут либо мы, либо нас. Под 
лежачий камень вода не течет. 

Торговые представители - лицо компании. Именно 
они первыми заходят в торговую точку. В их руках на-
ходится не только каталог  товаров ГК «Энергомикс», но 
и сердца покупателей. От их профессионализма 

зависит развитие дистрибуции и обороты компа-
нии. Если рынок – поле боя, то торговые представи-
тели – это пехота. Они всегда на передовой, но геро-
ями себя не считают.

Наши подразделения
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На семинаре «Рост без границ», 
г. Владимир, сентябрь 2019 г.
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Торговому представителю  должно быть интересно, 
должен быть азарт, он не должен бояться отказов. 
Много факторов, которые влияют на заключение до-
говора и объем заказа. Бывает придешь в магазин, тебя 
там пошлют... А потом в другой день приходишь туда 
же и тебя уже встречают с улыбкой. Нельзя сдаваться.

Как 4 батарейки сделали свое дело
Есть у меня одна история. Было это в 2006 - 2007 го-

дах. Это был один из первых моих клиентов. Я совсем 
недолго тогда поработал. Приезжаю на строительную 
базу. Захожу в магазин, начинаю диалог с бухгалтером. 
А мне было - то 22 года. Она смотрит на меня, я такой 
стою, с этим «черным прайсом». Бухгалтер интересуется: 
«Можете нам вот такой вид герметика привезти?»

Я звоню Людмиле Эдуардовне Володиной, руководи-
телю логистики закупок, спрашиваю: «Можем?» Она мне: 
«Максим, подожди, сейчас быстренько порешаем! ». Через 
некоторое время перезыванивает и говорит: «Можем!». 
У нас всегда так с Людмилой: с каким бы вопросом ни 
обратился. «Можем?» - «Можем!». У нас все друг другу 
помогают. Все заинтересованы. 

Я клиенту: «Да, мы можем вам привезти такой герме-
тик! И давайте положим 4 батарейки. Может у вас здесь 
направление электрики разовьется?».

И вот сначала эти 4 батарейки превратились в 20. 
А потом у них пошло развитие. Магазин прокачивал 
себя, обороты были все больше и больше. Я приходил 
к ним почти каждый день, общался с собственником, 
мы с продавцами были «на одной волне». Они уже меня 
видели и кричали: «Смирнов беттЭриз» пришел!». Сей-
час - это полноценный магазин электротоваров, с боль-
шим ассортиментом. Успешно работают, мы до сих пор 
сотрудничаем. 

Когда все хотят одного, можно очень много сделать. 
Вот так 4 батарейки сделали свое дело. 

Про конкуренцию
- Конкуренты в спину дышат, куда от них денешься. 

Но наш клиент уверен, что мы сделаем для него всё на 
110 процентов! Ну, хоть кто-то в нашей стране должен 
давать уверенность в завтрашнем дне! Сейчас у нас ас-
сортимент товара 50 тысяч наименований, это уже не 
те 26 страничек. Наши партнеры - мощные бренды. 
Мы конкуренции не боимся. 

Про журнал «Энергомикс»
- Журнал у нас появляется, как ясно солнышко, раз 

в три месяца. И мы его отправляем, как горячий пиро-
жок, во все торговые точки, всеми доступными спосо-
бами, с водителем, с первой же отгрузкой.

Это очень здорово, что магазины получают информацию 
из первых рук, от поставщиков-производителей. И прода-
жи намного лучше идут. Журнал настолько интересный, 
что у меня даже отец, он электромонтажник, просит: «Про-
читаешь, принеси и мне почитать». Там же новинки, все 
что появляется на рынке. Интерес у всех очень большой.

 Про хобби, отдых
- Есть ли у меня хобби?  И чем я занимаюсь в сво-

бодное время? Я даже задумался...   Знаете, главное 
в свободное время - отдыхать, сменить обстановку. Мы 
живем на реке Клязьме, ездим с друзьями на рыбалку. 
Отдыхать надо обязательно. Если все время бежать, 
никогда не догонишь. 

Пожелание клиентам
- В сложный период надо делать пусть по чуть - чуть, 

но каждый день. Не сидеть, не ждать, что  кто-то сде-
лает за тебя. Обязательно действуй, и тогда все будут 
довольны. Всем желаю только развития и движения 
вперед!

Максим Калмыков

Поездка с сыном и друзьями 
на футбольный матч «Спартака» в Москву

Наши подразделения
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Мария Арафалова: 
«Улыбку наших торговых представителей 
видно даже под защитной маской»

Как все начиналось
Когда я училась в 8 классе, пришла к отцу в отдел подра-

ботать в период летних каникул. (Владимир Арафалов уже 
20 лет работает в ГК «Эгнергомикс». - прим. редакции).  
Здесь получила свою первую зарплату. А после универси-
тета зашла просто так в гости. Смотрю, девочки «зашива-
ются», телефоны звонят... Говорю, давайте я вам помогу. 
Так я в этом отделе и осталась. Сначала думала, что вре-
менно, а оказалось навсегда.  Меня зацепил процесс про-
даж: как найти контакт, как выстроить разговор, чтобы не 
только удержать клиента, но и дать ему развитие.

Первое время мне было очень страшно делать звон-
ки клиентам. Эта проблема еще со школы - мне всег-
да было трудно отвечать у доски перед всем классом, 
потом в университете - было тяжело выступать на пу-
блике. Помню, руки трясутся, я всегда оттягивала этот 
неприятный момент. 

А в продажах нужно же не просто говорить с клиен-
том, а презентовать компанию, рассказать про все наши 
преимущества, убедить покупателя, что у нас лучшие 
условия. Если ты будешь это делать дрожащим голосом, 
то тебе никто не поверит. Это была серьезная работа 
над собой, борьба с собственными страхами. 

Про работу торговым представителем
Мне кажется, что наши торговые представители 

отличаются от других компаний. Есть же стандартный 
набор профессиональных качеств, которым должен 
обладать торговый представитель: это и умение про-
давать, и коммуникабельность. Но у нас в компании 
действуют негласные, и порой самые важные законы 
взаимодействия: в первую очередь, это - порядочность, 
доверительные отношения с клиентом, способность 
поддержать покупателей в трудной ситуации. Мы всегда 
на улыбке, мы всегда на позитиве.

Нет такого, что ты отработал и ушел, забыл. Нет, ты 
уже поздравляешь клиентов с днями рождениями, со 
свадьбами, с рождением детей. Ты в курсе их жизни, 
они - в курсе твоих событий. Когда я была в декретном 
отпуске, то один клиент продолжал работать со мной. 
Вот так он привык, и ему казалось, что я его лучше 
понимаю. Так и было, что во время прогулки с коля-
ской, пока другие мамочки что-то обсуждали, я бежала 
к ближайшей лавочке и звонила этому клиенту: «Я готова 
принять заказ, диктуйте... ».

Мария Арафалова на семинаре «Рост без границ»
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Волейбольная команда. Закрытие сезона – 2019. 
Торговые представители г. Екатеринбург: 

Дмитрий Даньков, Алена Лукошкова, Роман Коэмец

Первая зарплата Марии, 8 класс
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Кто-то скажет, что  нельзя до такой уж степени 
погружаться в работу, надо и о личном думать, но у 
меня как-то получалось  все совмещать. Еще тут есть 
очень важный момент: нельзя выпадать из строя на-
долго. Ассортимент товаров настолько быстро меняется, 
что если ты не в теме, потом очень сложно влиться 
обратно. 

Про клиентов
Очень много моих клиентов находятся в Ханты-Мансий-

ском автономном округе, это Когалым, Пыть-Ях.  Заяв-
ки от них я могу принять только по телефону, потому 
что у них нет компьютеров и не всегда работает ин-
тернет. Для них наши печатные каталоги, наш жур-
нал «Энергомикс» - настоящее спасение!

Одна из задач нашей компании - помогать разви-
ваться именно такой мелкой рознице. У многих кли-
ентов нет товароведа и бухгалтера, они открывают 
витрину, смотрят, сколько осталось товара, прово-
дят анализ в голове и делают заказ: «Запиши мне 10 
пачек»!

 Есть закрытые города, куда мы доставляем товар 
только до КПП. Для клиента это комфортно, он раз-
вивается и расширяет с нашей помощью свой ассорти-
мент. А для местного населения такой универсальный 
магазин - это, порой, единственная возможность купить 
все необходимое рядом с домом.

Про коронавирус
Как только началась вся эта неразбериха с самоизоля-

цией и запретом на торговлю, клиенты сразу стали интере-
соваться про финансовые обязательства. Магазинам надо 

Семинар Алексея Семенцова. г. Екатеринбург, 2019 г. М. Калмыков, М. Арафалова, А. Семенцов, Д. Исаев, Д. Жариков
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было платить зарплату сотрудникам, платить за аренду 
и коммунальные платежи. Поэтому первый вопрос у всех 
был: «Как мы теперь с вами будем работать»? 

В 2014 году уже было такое, когда доллар взлетел, 
многие поставщики перешли на предоплату, поставив 
условие: заплати долг по новому курсу (36 к 80) и закупи 
по предоплате товар. Для многих собственников роз-
ничных магазинов это стало крахом.

Сейчас клиенты тоже этого боялись. Но руководитель 
нашей компании тогда не поступил так с клиентами, и 
сейчас ничего не стал менять в плане финансовых обяза-
тельств. И это очень ценно! Некоторые небольшие мага-
зины вообще целиком и полностью ориентировались на 
наши действия. Они не понимали, могут работать или нет. 
А если могут, то какие меры нужно предпринять.  И то, что 
наша компания была максимально прозрачной в своих 
действиях, было очень хорошо. Клиенты начинали пони-
мать ситуацию, что вообще происходит.  

Запомнились два момента в этой ситуации. Был звонок 
из одной крупной торговой сети. «Здравствуйте, вы рабо-
таете?». «Да, у нас все хорошо, мы работаем! ». У меня было 
такое ощущение, что клиент сидел в режиме ожидания, а 
услышав ответ, будто нажал клавишу «enter». Потому что 
буквально через несколько минут посыпались заказы от 
магазинов этой сети. Получается, что в тот сложный пе-
риод, продолжив работу, а не уйдя на карантин, мы стали 
стратегическим партнером для наших клиентов.

И второй момент. Клиент позвонил и говорит: «Маша, 
как круто, что ты меня в том году уговорила на садовый 

инвентарь! Ты уговорила, а бухгалтер вписала это в ОКВД. 
Я полгода себя ругал, зачем я повелся... А ведь именно 
из-за этой группы товаров мне разрешили торговать 
уже на первой неделе апреля! Я распахнул двери мага-
зина и ко мне весь город пошёл!». 

Кризис показывает уровень взаимоотношений кли-
ента с поставщиком. У нас в отделе был график от-
пусков. Но мы не пошли отдыхать. Хотя можно было 
попросить коллег, чтоб и  моих отгрузили. По факту 
работы стало больше! Каждому нужно было объяс-
нить, может он работать или нет, что нужно сделать, 
чтобы в пандемию открыть магазин, какие местные 
законы прочитать, какие документы собрать. Спо-
собность  успокоить и поддержать в трудное время - это 
тоже часть работы торговых представителей нашей 
компании.

Про отдых и свободное время
Моей дочке Ане в июне исполнилось 4 года. Все 

свободное время уделяю ей и стараюсь все успеть 
в рабочее время.  Но случается, что беру работу на 
дом. Бывает, сижу работаю, Аня рядом: «Мам, дай я 
тоже попечатаю». То есть кто знает, может наша ди-
настия продолжится... 

Пожелание клиентам
Если вы читаете этот выпуск журнала, значит мы с вами 

пережили апрель и май. Мы дожили до июля и работаем! 
А это значит, что так будет и дальше. Вместе справимся!

20 лет компании «Энергомикс»
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Краны с шаровым типом запора были изобретены около 100 лет назад. Но широкое при-
менение нашли сравнительно недавно. Дело в том, что ранние варианты недостаточно плотно 
перекрывали поток из-за недостаточно прочных материалов и недоработок в своей конструк-
ции. После появления более современных материалов, таких как фторопласт и других син-
тетических веществ, устройство шарового крана было модифицировано и на данный момент 
это один из самых популярных видов запорной арматуры.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ШАРОВЫЙ КРАН ДЛЯ ВОДЫ?

Материал изготовления крана
Предназначение шарового крана — мгновенная пода-

ча или прекращение подачи воды. Эта цель достигается 
очень просто — одним поворотом рукоятки на 90°. Пре-
имущество шарового типа запора – способность рабо-
тать в экстремальных условиях, выдерживать разности 
температур, воду с различными примесями.

Краны шаровые для воды изготавливаются из вы-
сококачественной латуни. Латунь — это двойной или 
многокомпонентный сплав на основе меди, где основ-
ным легирующим элементом является цинк, иногда 
с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа 
и других элементов.

Марка латуни ЛС 58-3 — стандарт для изготовления 
сантехнической арматуры. Содержание меди варьиру-
ется от 57 % до 59%.

Так же шаровые краны имеют никелированное по-
крытие (Ni), защищающее кран от негативных воздей-
ствий внешних факторов, вызывающие коррозию, либо 
производятся без покрытия. В последнем случае, при 
эксплуатации корпус шарового крана может темнеть.

Структура шарового крана
Любой шаровый кран состоит из нескольких 

основных частей:

  Полукорпус  - выполнен из латуни. Резьба нареза-
ется на станках с ЧПУ.

  Крышка - выполнена из латуни. Резьба нарезается 
на станках с ЧПУ.

  Шар – один из основных частей крана. Выполнен 
из латуни. На более дешевых кранах бывает стальной. 
Шар обязательно должен быть покрыт слоем хрома 
или никеля и качественно отполирован. Если структу-
ра шара имеет изъяны в виде раковин, сколов, бугров, 
то такой кран прослужит не долго. При эксплуатации, 
взвешенные частицы в теплоносителе будут оседать на 
поврежденных местах шара и при открытии/закрытии 
будут изнашиваться две фторопластовые прокладки, 
называющиеся так же седельным уплотнением.

  Шток – выполнен из латуни. В современных ша-
ровых кранах шток обязательно вставляется изну-

1
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три корпуса, что обеспечивает высокую надежность.  
Шток может иметь поджимное кольцо, с помощью 
которого можно «поджать» уплотнение на штоке в слу-
чае небольших протечек. Таким образом можно зна-
чительно продлить срок службы шарового крана.

  Ручка- рычаг, либо ручка-бабочка.

Предназначение шарового крана — мгновенная подача или 
прекращение подачи воды. Эта цель достигается очень просто — 
одним поворотом рукоятки на 90°. Преимущество шарового типа 
запора – способность работать в экстремальных условиях, 
выдерживать разности температур, воду с различными примесями.

« »

Принцип подачи воды
Кран может быть «полнопроходной» и «стандартно-

проходной». «Стандартнопроходной» кран – это совре-
менная уловка маркетологов, означающая, что услов-
ный проход крана меньше его номинального размера. 
Например, если кран имеет размер 1/2 дюйма, что соот-
ветствует 15 мм, то полнопроходным краном, по совре-
менным меркам, будет считаться кран с условным 
проходом именно 15 мм. Все что ниже – стандарт-
ный проход. Но в реальности это не так. Имеется 
ГОСТ 21345 – 2005, где в одной из таблиц приводится 
терминология, касающаяся условных проходов кранов. 
В соответствии с ГОСТ 21345-2005 полнопроходным 
краном диаметром ½ дюйма, будет являться кран с ус-
ловным проходом более 12,5 мм. Ниже 12,5 мм – кран 
с зауженным проходом. 

На рынке можно встретить множество разнообразных 
исполнений шаровых кранов – с фильтром, со спускным 
клапаном, мини-кран, угловой и т.д. Принцип работы всех 
шаровых кранов остается неизменным - мгновенная пода-
ча или прекращение подачи воды. Шаровый кран нельзя 
«чуть-чуть» открыть, или «чуть-чуть» закрыть. В этом слу-
чае велик риск повреждения фторопластовых уплотнений. 

Установка шарового крана
Шаровый кран монтируется  в систему в любом мон-

тажном положении. Монтаж крана должен произво-
диться квалифицированным специалистом, имеющим 
разрешение обслуживающей организации на работу с 
сантехническим оборудованием. В соответствии 
с ГОСТ 12.2.063 п. 3.10 кран не должен испытывать на-

5
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грузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, круче-
ние, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравно-
мерность затяжки крепежа). При необходимости должны 
быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижаю-
щие нагрузку на арматуру от трубопровода. 

Несоосность соединяемых трубопроводов не долж-
на превышать 3 мм при длине до 1 метра плюс 1 мм 
на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 2.8.). 
После монтажа система, в которой установлен кран, 
должна быть подвергнута гидравлическим испытаниям 
давлением. Испытание производится в соответствиями 
с указаниями СП73.13330.2016. Муфтовые соединения 
необходимо применять с использованием в качестве 
уплотнительных материалов ленты ФУМ (Фторопла-
стовый Уплотнительный Материал), льняной пряди, 
либо других сертифицированных видов уплотнителей.

Материалы
 Корпус - латунь никелированная 
 Затвор шаровой - латунь хромированная 
 Кольца седельные, сальниковый уплотнитель - теф-
лон с добавкой углерода и термоприсадок на основе 
кремния 
 Гайка сальниковая - латунь 
 Гайка крепления рукоятки - сталь хромированная 
 Кольцо контрящее - полиэтилен 
 Рукоятка (рычаг/бабочка) - сталь  в полимерной 
оболочке/алюминиевый сплав
 Шток - латунь 
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Принцип действия
Циркуляционный насос выполняет функцию прину-

дительной циркуляции теплоносителя в системах ото-
пления закрытого и открытого типов.  Насос позволяет 
жидкости обращаться в замкнутом контуре «по кругу», 
что благоприятно сказывается на теплоотдаче тепло-
приемников в системах отопления.

Безусловно, система отопления со встроенным цир-
куляционным насосом, является более эффективной, 
так как обогрев небольшого дома осуществляется в те-
чение нескольких минут после запуска отопительного 
котла. Грамотная установка циркуляционного насоса 
в систему отопления, значительно повысит ее эффек-
тивность и сделает такую систему экономичнее в плане 
расхода энергоресурсов. 

Как показывает практика, экономия газа составит 
примерно на 25 – 30%. За счет чего происходит эконо-
мия? Нагретый теплоноситель будет быстрее подаваться 
на радиаторы и быстрее возвращаться в котел менее ох-
лажденный, а более теплый теплоноситель быстрее по-
догреть, соответственно снижается нагрузка на котел, 
который к тому же будет реже включаться.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС?

Довольно часто случается, что старая отопительная система, работающая на принципе естественной цир-
куляции теплоносителя -  воды, перестает справляться с обогревом  дома. Можно ли увеличить КПД существу-
ющей отопительной системы без больших затрат. В большинстве случаев - да. Радикальное средство лечения 
такой отопительной системы – полная переделка. Но это не всегда возможно. Более того, сопряжено со значи-
тельными затратами и последующим восстановительным ремонтом помещения. Один из самых распростра-
ненных способов - ограничиться минимальным хирургическим вмешательством – врезкой циркуляционного 
насоса.

Ликбез
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Разновидности циркуляционных насосов
Существует два типа циркуляционных насосов: 

«с мокрым ротором» и «с сухим ротором». Конструкци-
онная особенность насосов сухого типа заключа-
ется в том, что ротор не находится в прямом контакте 
с теплоносителем, так как его рабочая поверхность 
и электродвигатель разделены специальными уплот-
нительными нержавеющими кольцами. Тонкая пленка 
воды, находящаяся между кольцами, при вращении 
герметизирует соединение за счет разницы давления во 
внешней среде и системе отопления. Прижимная пру-
жина выполняет постоянное поджатие колец по мере 
их износа и обеспечивает их «самоподгонку». КПД 
циркуляционных насосов с сухого типа составляет 80 %. 
Однако, насосы данного типа достаточно шумные и бо-
лее требовательны в обслуживании, в сравнении 
с насосами мокрого типа, поэтому редко используются 
в индивидуальном отоплении.

Главная особенность конструкции насосов с «мокрым 
ротором» состоит в том, что закрепленный на валу 
ротор электродвигателя  работает при полном погру-
жении в перекачиваемую жидкость. Благодаря этому, 
смазываются графитовые или керамические подшип-
ники, а двигатель охлаждается. Опорный подшипник 
крепиться к ротору при помощи фиксатора. Однако, 
статор, который находится под напряжением, отделен 
от перекачиваемой жидкости специальной гильзой, 
которая изготавливается из ненамагничивающейся 
нержавеющей стали. Сама гильза прикреплена к кор-
пусу насоса через уплотняющую прокладку. На торце 
корпуса электродвигателя устанавливается заглушка, 
которая предназначается для удаления воздуха из гильзы. 
Обмотка электродвигателя чаще всего изготавливается 
из медной проволоки. Обратите внимание, что в не ка-
чественных насосах могут использовать алюминиевую 

проволоку. Изготавливаемое из полимерных компо-
зитных материалов рабочее колесо устанавливается 
на валу при помощи шпильки или штифта. Вал, кото-
рый приводит в действие рабочее колесо, может быть 
изготовлен либо из нержавеющей стали, либо из ме-
таллокерамики. 

Насосы с мокрым ротором могут быть оснащены, 
в зависимости от желаемой мощности, однофазным 
или трехфазным электродвигателем. В зависимости от 
производительности они могут иметь либо резьбовое, 
либо фланцевое крепление к трубопроводу. Также 
насосы этого вида практически не требуют техниче-
ского обслуживания, отличаются бесшумной работой, 
оптимальным соотношением подачи и напора.

Основные  преимущества установки 
циркуляционного 
насоса в систему отопления

  увеличение КПД системы;
  быстрое прогревание воздуха во всех помещениях,  
  увеличение отапливаемой площади;
  выравнивание температурных показателей в тру 
  бопроводе;
  исключение завоздушенности труб;
  уменьшенный расход топлива;
  возможность установки полотенцесушителей, тер 
  мостатов;
  применение труб малого диаметра;
  небольшая стоимость оборудования и установки. 

Ликбез

1 - корпус
Отлитый из чугуна корпус обеспечивает высокую прочность 
и устойчивость к коррозии. Патрубки имеют конструктивно пред-
усмотренные площадки под ключ для обеспечения надежной фик-
сации при затяжке резьбовых соединений. Щелевое уплотнение 
из нержавеющей стали в корпусе исключает коррозию в местах 
уплотнения, а также сокращает зазор между корпусом и рабочим 
колесом.

2 - накидные гайки
Накидные гайки позволяют быстро монтировать насос к трубопро-
водной арматуре без использования специального оборудования, 
что позволяет экономить время.

Материал подготовлен компанией «САНТИМ»
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ 
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬИХ ТУАЛЕТОВ? 
РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Сложившийся рынок наполнителей 
для кошачьих туалетов изобилует 

продуктами, как российского производ-
ства, так и импортного. Найдется продукт 
и питомцу по душе, и владельцу по кар-
ману. Выбор столь обширен, что стало 
легко потеряться. Сегодня речь коснется 
группы натуральных наполнителей для 
кошачьих туалетов эконом - сегмента, 
а именно, древесных наполнителей.

Предлагаем развенчать несколько мифов потреби-
телей касательно свойств древесного наполнителя для 
кошачьих туалетов. Среди самых распространенных 
можно выделить следующие:

1. Посторонний запах
2. Рассыпание после разбухания
3. Плохая впитываемость
4. Лучше – светлый или темный?
5. Вредные примеси

Откуда появляются такие отзывы, и о чем они гово-
рят? Эти пункты могут свидетельствовать о нарушении 
технологии изготовления, поскольку правильная гра-
нула в древесном наполнителе не проявляет указанных 
свойств. 

Прежде чем перейти непосредственно к самим ми-
фам, давайте узнаем, как ведут себя гранулы в правиль-
ном древесном наполнителе. Начнем с визуального ос-
мотра: правильные гранулы в древесном наполнителе 
для кошачьих туалетов должны быть гладкими и бле-
стящими (с неровным краем на разломе), достаточно 
плотными, чтобы не рассыпаться, если сжать горсть в 
кулаке, и достаточно мягкими, чтобы при усилии раз-
ломить 1 гранулу пополам. 

В целом пакете не должно быть более 5 % мелких ча-
стиц на дне. Если же в пакете невооруженным глазом 
виднеется бОльшее количество мелких частиц, воз-
можно, наполнитель хранился в слишком влажной сре-
де (более 80% влажности воздуха), или длительное вре-
мя подвергался дополнительному воздействию темпе-
ратур (более 40С), что привело к появлению конденсата 
и нарушению целостности гранул.

А сейчас, переходим непосредственно к мифам.

МИФ № 1. Посторонний запах.
После вскрытия пакета можно почувствовать прият-

ный древесный аромат без посторонних запахов. Если 
имеется посторонний запах, значит, наполнитель мог 
храниться в интенсивно пахнущем пространстве и поэ-
тому впитал ароматы окружающей среды. Впрочем, на 
впитывающие способности наполнителя это никоим 
образом не отразится!

МИФ № 2. Рассыпание после разбухания.
Итак, наполнитель насыпали в лоток для непосред-

ственного использования домашним питомцем. При 
попадании влаги в наполнитель, гранулы начинают 
«раскрываться». При этом очень важно понимать, что 
правильная гранула становится похожей на «елочку». 
Она ни в коем разе не рассыпается, а продолжает дер-
жать форму. То есть если древесный наполнитель рас-
сыпается в опилки при попадании жидкости, значит, 
прессование  прошло не в полной мере, и такой напол-
нитель не будет достаточно экономичен в использовании. 
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Признаками такого наполнителя могут являются 
«пухлые» короткие гранулы и излишнее увеличение 
в объеме при попадании жидкости. 

Справедливо заметить, что данные признаки не явля-
ются гарантом некачественного продукта! В каждом 
конкретном случае требуется консультация с произво-
дителем и подтвержденные испытания от независимой 
лаборатории. 

МИФ № 3. Плохая впитываемость.
Некоторые покупатели высказывают мнение о «пло-

хой впитываемости», где определение «плохой» носит 
субъективный параметр. Что под этим могут подразу-
мевать потребители? Скорее всего, когда  визуально 
влага скатывается по гранулам древесного наполнителя, 
и не впитывается.  

Как оценить объективно параметр «впитываемости»? 
Финальная плотность полученного древесного напол-
нителя зависит от технических условий, особенностей 
технологического процесса каждого отдельно взятого 
производителя. 

Один килограмм качественного древесного напол-
нителя максимально впитывает в среднем 1 - 3 литра 
жидкости. В этом случае поглощение влаги составит 
100 - 300% от массы древесного наполнителя. Это хо-
роший показатель «впитываемости», который каж-
дый хозяин питомца может проверить в домашних 
условиях. 

МИФ № 4. Какой лучше – светлый или темный?
Множество споров вызывает цвет древесного напол-

нителя: он варьируется от молочно -белого до тем-
но - коричневого. Некорректно было бы сказать, что 
гранулы определенного цвета лучше или хуже. Цвет 
гранул зависит от исходного сырьевого материала – 
это может быть непосредственно древесный опил 
(темнее) или стружка с деревообрабатывающего 
предприятия (светлее). 

Также на финальный цвет древесного наполнителя 
влияет влажность исходного сырья. Если сырье сухое, 
то требуется меньшая по времени  термическая об-
работка и гранула получается светлее. Если же ис-
ходный материал имеет чуть более высокий процент 
влажности, то ему требуется больше времени на тер-
мическую обработку в рамках технологического про-
цесса. Увеличение времени термической обработки 
влияет на выделение такого вещества как «лигнин». 
Когда «лигнина» выделяется больше, получается более 
темная гранула. 

По своим свойствам гранулы разных цветов могут 
быть равны, более того, процесс этот не является ста-
бильным на 100% и допускается отклонение у разных 
производителей. Таким образом, нет прямой при-
чинно-следственной связи между цветом древесного 
наполнителя и его свойствами. В каждом отдель-
ном случае требуется проверка свойств эмпирическим 
(опытным) путем, визуального осмотра не достаточно.
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МИФ № 5. Имеет вредные примеси.
Визуально древесный наполнитель похож на малень-

кие склеенные частицы древесины. Такое сходство 
наталкивает некоторых потребителей на ошибочные 
домыслы: они  приписывают древесному наполнителю 
наличие клея и иных связующих веществ, которые 
удерживают гранулу в нужной форме или которые 
могут дать посторонний запах.  

В реальности при производстве древесных гранул для 
кошачьего наполнителя используется только древесный 
опил, вода, температура и давление, поскольку произ-
водятся они путем прессования древесных масс. Под 
воздействием высоких температур, влаги и давления 
выделяется вещество, именуемое «лигнин», которое 
и выступает связующим элементом при формировании 
гранул наполнителя. Таким образом, древесный напол-
нитель для кошачьих туалетов является натуральным 
продуктом по своей сути, так как компоненты, исполь-
зуемые при его производстве так же имеют исключи-
тельно природное происхождение.

КАК ВЫГЛЯДИТ ДРЕВЕСНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ?

Древесные наполнители для кошачьих туалетов 
представляют собой гранулы цилиндрической формы 
из прессованного древесного опила (как правило,  
диаметром 6-8 мм и длиной 5-30 мм).

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРЕВЕСНЫЙ 
НАПОЛНИТЕЛЬ? 
 Наполнитель необходимо насыпать в чистый сухой 

лоток кошачьего туалета слоем 5см (или 3 см при 
использовании лотка  с сеткой)

 Твердые экскременты удалять совком по мере их 
появления

 При возникновении неприятного запаха необхо-
димо произвести полную замену наполнителя в лотке 
кошачьего туалета (не реже, чем раз в 3-5 дней)

 Емкость, используемую в качестве туалета для жи-
вотных, следует мыть после каждой замены наполни-
теля. Использованный наполнитель рекомендуется 
поместить в полимерный пакетик и удалить в сборник 
бытовых отходов. Допускается утилизировать в унитаз 
по инструкции некоторых производителей (При этом 
будьте осторожны! Все же не рекомендуем так делать, 
поскольку производителю доподлинно не известна 
пропускная способность канализационной системы 
у конкретного потребителя). 

В ЧЕМ  ПРЕИМУЩЕСТВА ДРЕВЕСНОГО НАПОЛ-
НИТЕЛЯ? 
 Недорогой! Это самый недорогой вид кошачьих 

наполнителей.

 Экономичный! Допускает вторичное впитывание 
влаги (в отличие, например, от комкующегося напол-
нителя, у которого образование влаги приводит к об-
разованию комочков, которые необходимо изымать 
совком).

 Непыльный! Наполнитель не дает пыли при насы-
пании его в лоток и использовании домашним питом-
цем. После использования образуется опил, который 
оседает в лотке.

 Ароматизирующий! Наполнитель имеет натураль-
ный древесный аромат, не содержит синтетических 
присадок, неприятных  животному или хозяину.

По оценкам аналитиков российского рынка това-
ров для домашних животных, в стране живет около 

30 миллионов домашних кошек. Тенденция говорит 
о том, что рост числа кошек в семьях будет продол-
жаться. Так, например, за последние 3 года числен-
ность кошек выросла на 14%. Цифры свидетель-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ствуют о постоянном приросте объема потребления 
наполнителей для кошачьих туалетов. Древесный 
наполнитель для кошачьих туалетов, безусловно, яв-
ляется важной частью сегмента товаров для животных 
благодаря своему удобству и доступности для широкой 
массы потребителей.

Материал подготовлен компанией «Биосим»
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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.

93

Цены действительны на 20 июня 2020 года
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Поверхностные насосы 
и на их базе автоматиче-
ские насосные станции, 
как уже понятно из назва-
ния, устанавливаются на 
поверхности земли, либо 
на удалении от источника 
в помещениях с постоян-
ной плюсовой темпера-
турой. Данные агрегаты 
охлаждаются воздухом 
за счет встроенного в них 
вентилятора, поэтому 
для них желательна уста-

новка в хорошо проветриваемых помещениях. Вода в 
эти насосы поступает через трубу, опущенную в источ-
ник воды. 

Наиболее популярное использование  - это вариация  
с автоматикой, которая управляет работой насоса и ги-
дробаком, который обеспечивает запас воды и защи-
щает от гидроударов – так называемая «автоматическая 
насосная станция». 

Главным преимуществом этой разновидности насо-
сов является автономность – все основное уже присут-
ствует, покупателю необходимо только подсоединить 
трубы. А также, мобильность. Зачастую масса насосной 
станция колеблется в районе 15 кг. Заострим на этом 
внимание, т.к. это важный параметр! Итак, если у вас 
стоит выбор купить станцию разных производителей, 
но у одного она весит 15 кг, а у другого 7 кг – мы бы со-
ветовали сделать выбор в пользу первого. Второй, воз-
можно, сэкономил на материалах (толщина стали, на-
мотка двигателя и т.п. ), что скажется на сроке службы. 

Один из минусов насосной станции является шум-
ность в работе. В среднем этот показатель составляет 70-
90дБ. Что сопоставимо с шумом проезжающего мимо 
автомобиля, либо мотоцикла с глушителем. А также, 
малая глубина, с которой насос способен поднять воду. 
Данный параметр составляет не более 9 метров от по-
верхности земли до источника воды. 

Еще стоит обратить внимание – на материал, их кото-
рого сделан фланец у гидробаков. Так как в этом месте 
наиболее часто возникает точка росы, желательно что-
бы фланец был выполнен из композитных материалов 
(пластик), а не из стали, которая подвержена коррозии. 

Ну и, наконец, главное, на что мы обращаем внима-
ние, – это страна - производитель. Хотим отметить пре-
имущества насосов российского производства. Они, 
как правило, более надежны, долговечны, так как наи-
более адаптированы к нашей воде, где  могут содержать-
ся известь, песок или железо. К тому же срок гарантии 
на российское оборудование в два-три раза дольше, чем 
на импортное, так как завод производит запчасти в Рос-
сии, их не нужно привозить из-за рубежа.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
Погружные насосы  - это агрегаты, которые погру-

жаются непосредственно в скважину, колодец, бочку 
или любой другой источник воды и находятся всегда 
в контакте с водой. При этом не стоит бояться, что они 
окислятся и заржавеют, так как их изготавливают из 
нержавеющей стали (так делают не все производители, 
поэтому обращайте внимание на страну изготовления.)

Охлаждение данных насосов происходит за счет пе-
рекачиваемой ими же воды. Поэтому, в отличие от по-
верхностных насосов, им не принципиально будет ли 
помещение хорошо проветриваемо или нет. 

Конструктивно погружные насосы делятся на вибра-
ционные, винтовые и центробежные многоступенча-
тые. Давайте разберем каждый вид по отдельности:

1. ВИБРАЦИОННЫЕ 
Самые недорогие и недолговечные 

насосы. Патент на их изготовление 
был выдан в далеком 1971 году и с того 
времени конструкция насоса ни разу 
не менялась. На наш взгляд данные на-
сосы и морально и физически устаре-
ли. Как правило, эти агрегаты отраба-
тывают свой гарантий срок, который 
составляет 1 год и спокойно идут на 
покой. Название "вибрационные", опять 
же говорит само за себя. Насос пере-
качивает жидкость за счет возвратно – 
поступательных движений резиновой 
диафрагмы (поршня), который и соз-
дает вибрации. 

Не редки случаи, когда корпус насо-
са просто протирается, если прижат 

к стенке колодца, либо скважины. Работает насос до-
статочно шумно, поэтому его можно услышать даже из 
глубокого колодца или озера. Также эти насосы очень 
«боятся» грязной воды. Если у вас есть даже небольшое 
содержание песка в воде – он проработает не очень долго. 

Для водоснабжения частного дома из скважины 
или колодца, как правило, применяют электри-

ческие насосы поверхностного либо погружного типа. 
Агрегаты различаются конструкцией, принципом дей-
ствия, а также габаритами и конечной ценой. Сегодня 
мы подробно рассмотрим каждый вид насосов, раз-
берем их преимущества и недостатки, а также расска-
жем, на что обратить внимание при выборе. 

КАКОЙ ВОДЯНОЙ НАСОС 
ВЫБРАТЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
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Статью подготовил Артем Андрианов, 
представитель завода «ДЖИЛЕКС»

Как вы видите, минусы есть. Но, есть и плюс – это 
цена. Стоимость таких агрегатов, как правило, в 3-4 
раза ниже насосной станции или погружного центро-
бежного насоса (про него поговорим немного позже). 
Как вы уже понимаете, и прослужат он в 3 - 4 раза мень-
ше, чем собратья.

Выбирая погружной вибрационный насос, обра-
щайте внимание на 3 параметра. Первый – это длина 
кабеля. На рынке представлены модели с кабелем от 
10 до 40 метров. Просто выбираем в зависимости от 
того, где у нас находится розетка. Второй параметр – 
наличие композитных материалов в корпусе насоса. 
Отдельные российские производители сейчас нача-
ли выпускать насосы с композитной (пластиковой) 
верхней частью насоса, что в свою очередь благопри-
ятно влияет на долгосрочность работы агрегата, т.к. 
не образуется коррозия металла. Ну и третий пара-
метр, про который мы будем говорить каждый раз, – 
это страна - производитель. Разработаны погружные 
вибрационные насосы были еще в СССР и сколько 
наши соседи ни старались их копировать, удается это 
не всем.

2. ВИНТОВЫЕ 
 Винтовой насос – это агрегат, 

в котором нагнетание воды про-
исходит за счет вращения вин-
та - шнека, похожего на тот, что 
используется в мясорубке, или 
ледобуре у любителя зимней ры-
балки. Данный вид насосов также 
«боится» запесоченных скважин 
и колодцев. Он выходит из строя 
при малейшем содержании песка 
или грязи в воде, что является ми-
нусом, т.к. идеально чистой воды 
в нашей стране практически нет. 

К плюсам можно отнести до-
вольно хороший напор, создава-
емый насосами, который доходит 
до 8 бар, бесшумность работы 
(наконец-то мы дошли до бес-
шумных насосов), а также отно-
сительно невысокую стоимость. 
Срок службы этого вида насосов, 
как правило, от 1 года до 3 лет. 

Отдавая предпочтение этой модели надо быть гото-
вым регулярно отдавать деньги специализирован-
ным монтажным организациям за подъем и уста-
новку насоса.

3. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
Вот мы и добрались до вершины нашего списка, где 

располагаются центробежные многоступенчатые насо-
сы. На рынке данные насосы появились относительно 
недавно (если сравнивать с вибрационными) - в 90-е 
годы XX века, но мгновенно завоевали любовь, дове-
рие и пальму лидерства среди покупок наших соотече-
ственников.  

Подача воды данными агрегатами 
происходит за счет вращения мно-
жества рабочих колес (по типу тех, 
что используются в поверхностных 
насосах, только в поверхностных 
колесо одно, а здесь несколько). В за-
висимости от модели и необходимого 
напора размещается от 5 до 15 рабо-
чих колес. 

Охлаждается насос, как и вся ли-
нейка погружных, за счет перекачи-
ваемой воды, что позволяет устано-
вить насос в абсолютно любой водо-
ем или емкость. К преимуществам, 
безусловно, отнесем неприхотли-
вость в работе – российские насосы 
не боятся песка, грязи, мусора и т.п. 
Не редки случаи, когда данные на-
сосы перекачивают до 10 кг песка во 
взвешенном состоянии на 1 кубиче-
ский метр воды (предыдущие моде-
ли, вибрационные и винтовые, ушли 
бы уже на покой при содержании пе-
ска более 100 грамм.). 

В том числе, явный плюс – это бесшумность. Что-
бы услышать насос, надо очень сильно постараться и 
обладать безупречным слухом. И сюда же, в преиму-
щества, заносим срок службы, который  составляет 
от 7 до 10 лет. Это заметно больше, чем в предыдущих 
агрегатах. 

Что же у нас по минусам ? Явных минусов, именно 
как у подвида, не существует. Есть, правда, отдельные 
производители, которые, к примеру, поставляют насо-
сы без кабеля, или этот кабель категорически нельзя 
резать (иначе слетит с гарантии) или гарантия не боль-
ше года, или отсутствие  съемного фильтра. Но, это все 
индивидуальные особенности в зависимости от произ-
водителя\экспортера. 

На что смотрим при выборе насоса? Безусловно, на 
срок гарантии. Как уже мы говорили ранее, чем боль-
ше гарантия, тем лучше. Один - два года гарантии для 
данной подгруппы это очень мало и может свидетель-
ствовать о низком качестве оборудования. Обязатель-
но смотрите на наличие кабеля с вилкой. У некоторых 
производителей насосы поставляются без кабеля и 
приходится приложить достаточно много усилий на 
его поиск и подбор необходимого сечения. Цена! Мы 
не советуем отдавать предпочтение самым дешевым 
вариантам. В данных насосах очень ярко «звучит» со-
отношение цена - качество. Ну и пункт, про который 
мы сегодня говорили много-много раз: отдаем предпо-
чтение отечественным производителям!

Делайте правильный выбор, друзья!  
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ПОЧЕМУ ВАША 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
НЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАНА?

Последние несколько лет многие розничные ком-
пании декларируют, что они клиентоориентирова-
ны, что они работают ради клиентов. А на самом 
деле дальше деклараций дело не идет. Это только 
слова. Потому что порой и сам руководитель до 
конца не понимает, что же это такое, клиентоори-
ентированность. Давайте разбираться.

Дмитрий Норка. Эксперт по выстраиванию доверительных 
отношений в менеджменте и продажах. Президент международ-
ной ассоциации профессионалов продаж. 35 лет в бизнесе. 28 лет 
успешной спикерской практики. Постоянный лидер профессио-
нальных рейтингов. Автор четырех книг. Лауреат Националь-
ной деловой премии «Капитаны бизнеса» в номинации «Лучший 
бизнес-тренер 2019 года». 

На сегодняшний день можно выделить 2 типа ком-
паний. Первые - клиентоориентированнные.  Вторые - 
компании, ориентированные на клиента. Казалось бы, 
по названию очень похоже, а по сути между такими 
компаниями лежит пропасть. 

В чем разница. 
Клиенториентированная компания смотрит на клиен-

та с одной целью: понять что и как можно ему продать. 
Конечным результатом для такой компании является 
продажа или серия продаж. Главная цель у таких ком-
паний -  победить конкурентов. И клиент тут стано-
вится неким средством, а не целью. Здесь ориентация 

на клиента является тактикой, а не самой целью. Ком-
пании с такой ориентацией ориентированы на себя 
и работают на себя. 

Вторые - пытаются увидеть мир с позиции клиента. 
Их цель - выстроить доверительные отношения с кли-
ентом. Для них конечной целью становится не продажа, 
а еще один шаг вперед к развитию взаимоотношений. 
Для них суть не в том, чтобы выиграть в конкурент-
ной борьбе, а чтобы построить и улучшить отноше-
ния с клиентами. Для них отношения с клиентами - 
это самая главная цель. 

Вот в чем огромное отличие, вот в чем смысл. Если 
у первой категории - задача как можно больше про-
дать, то у второй задача - выстроить доверительные 
отношения.

Забегая немножко вперед, хочу сразу ответить на 
вопрос всех бизнесменов, которые читают эту статью. 
Ведь задача любой компании, любого бизнеса - зараба-
тывание денег. А зарабатывать деньги можно только од-
ним способом - продавать. И вот вопрос: а как же тогда 
продажи? 

У доверия есть одно очень важное свойство. И это свой-
ство заключается в том, что доверие парадоксально. 
И парадокс доверия заключается в том, что когда вы пере-
станете пытаться продавать и будете выстраивать довери-
тельные отношения, у вас будут покупать. Причем будут 
покупать долго и много.

А теперь главный вопрос: как подойти к довери-
тельным отношениям с клиентом. 

Два основных шага. Первый шаг - это убрать стерео-
типное мышление. На протяжении уже нескольких де-
сятков лет сложились методы и тактики продаж. Первая 
книга по продажам автора Джеймса Стронга была на-
писана примерно 108 лет назад. В этой книге написаны 
простые вещи, которые на протяжении многих-многих 
лет не менялись. 

Суть изложенных там вещей простая: каждый раз, 
когда покупатель принимает решение о покупке, он де-
лает серию предсказуемых и логичных шагов. И было 
бы рационально и логично убедить покупателя в том, 
что у вас есть некий продукт, решение, которое наивыс-
шим образом отвечает его потребностям. 

На таком принципе работает сегодня большинство 
компаний. Человек хочет покупать самое дешевое, он 
ищет финансовую выгоду, его действия предсказуемы. 
А на самом деле все это не совсем так. 

В 2002 году в истории вручения Нобелевской премии 
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произошло очень интересное событие. Впервые Нобелев-
скую премию по экономике вручили не экономисту, 
а психологу. Этого психолога зовут Даниэль Кенеман. 
Он доказал, что вот вся эта теория экономической ра-
циональности деятельности человека не состоятельна. 
Он доказал, что в основном действия человека нераци-
ональны, что очень часто человеком движут эмоции, 
что эмоции преобладают над рациональностью. 

И получается очень интересная вещь. Получается, 
что в мире произошли очень серьезные изменения. Со-
временный покупатель изменился, он стал более обра-
зованным. Интернет дал людям возможность быстро 
узнавать самую разную информацию, сравнивать, ана-
лизировать и выбирать то, что подходит именно ему.

И если 10-20 лет назад можно было на покупателя как-
то воздействовать рационально, то сейчас это невоз-
можно. Люди знают, что продается у вас, что в других 
магазинах, какой товар хороший, какой товар плохой. 
То есть у покупателя уже совсем другой подход к по-
купке. И первый шаг - это перестать воздействовать на 
покупателя логикой и убеждением. Перестать пытаться 
что-то им продавать и навязывать. Это первый шаг.

Второй шаг - изменить фокус внимания. Как правило 
компании ориентируются  на три уровня фокусирова-
ния своего внимания. 

Первый уровень - базовый. Здесь продажа происхо-
дит на уровне продукта, на уровне функции. Это рабо-
тает, когда потребности  покупателя просты и понятны. 
Например, человек пришел и говорит: "Дайте мне моток 
изоленты". Вы ему: "Ну, пожалуйста".  И он идет в кассу. 

Второй уровень фокуса внимания - это потребно-
сти.  Например пришел человек и говорит: "Дайте мне 
лампочку". А продавец его спрашивает: "А скажите, по-
жалуйста, что вы будете освещать?" То есть продавец 
может вступить в диалог и выяснить, как именно поку-
патель будет использовать этот товар.

Третий уровень - это продажа на уровне отноше-
ний. Это когда с тобой рядом есть магазин и ты посто-
янно туда приходишь. И продавец уже примерно знает, 
каким моющим средством ты пользуешься. То есть от-
ношения с клиентом здесь выстраиваются на повтор-
ном опыте.

Четвертый уровень фокуса внимания - самый наи-
высший. Это уровень доверия. Здесь цель розничного 
продавца не собственное обогащение, а забота о клиенте.

Первые три уровня - это уровни клиентоориентиро-
ванной компании. Компания держит фокус на  Про-
дукт, Потребность, Продажу Отношений.

На четвертом уровне - ориентация на Клиента. Наша 
задача - выстроить именно такие отношения. При до-
верительных отношениях, когда у клиента возникнет 
потребность, он придет к вам. У него не возникнет во-
проса, куда пойти  и где это получить. Потому что он 
знает, что в вашем магазине продавцы не будут втюхи-
вать товар. Продавцы в вашем магазине максимально 
настроены на него, клиента, а не на увеличение продаж.

И если мы говорим о наивысшем уровне отношений 
с покупателем, то надо быть готовым к следующей 

ситуации. Когда вы 
понимаете, что ваше-
му покупателю нужен 
товар, которого у вас 
нет, вы говорите: "Зна-
ешь, уважаемый, иди в 
соседний магазин. Вот 
там есть именно такой 
товар". 

Многие продавцы бо-
яться это делать, потому 
что они не понимают 
самого важного в этой 
ситуации. Поступая так, 
вы получите ТАКОЕ 
уважение и доверие по-
купателя, что он вернется 
к вам еще 20 раз и никуда 
больше не пойдет. 

Именно такие вещи дают бизнесу развитие. 
Смотрите, сейчас многие компании, особенно в кри-

зис, начинают гнаться за удержанием клиента. Все пы-
таются добиться лояльности от своих покупателей. 
Но на практике деловой мир уже понял, что по сути сам 
термин лояльность превратился в товар и обесценился. 

От очень многих предпринимателей я слышу, что если 
к ним сегодня - завтра-послезавтра приходят клиенты и 
покупают, то значит они доверяют им. Это ошибка. Тут 
нужно понимать следующее. Да, они покупают у вас, 
потому у вас хорошие цены, хороший ассортимент. 
И пока у них нет лучшей альтернативы, они будут 
ходить к вам.

А теперь представьте, что рядом с вами, в вашем рай-
оне открывается магазин с таким же ассортиментом и 
с такими же ценами. Но там будут работать продавцы, 
которым можно доверять. Как вы думаете, останутся 
ли ваши покупатели вместе с вами? 

Доверие - это более глубокая психологическая связь. 
Еще раз хочу обратить внимание, что покупатели 

нуждаются не просто в вещах, они хотят ощущений. 
Вспомните сами, когда вы, как покупатель чувствовали, 
что ваши желания и стремления услышаны, они оцене-
ны - вы чувствовали заботу. И если мы чувствуем, что 
продавец заботится о нас, то мы склонны доверять ему. 
И как следствие что? Да, как следствие - покупать именно 
у него. 

В чем глобальная разница. Лояльные клиенты - это 
клиенты, которые приходят к вам из-за выгод, это их 
внешний мотив. А клиенты, которые вам доверяют, 
приходят из-за желания, это внутренний мотив. 

И вот теперь приведу вам интересные результаты 
одного исследования. Покупателям задавали вопрос: 
рассматривают ли они возможность покупки в другом 
магазине?

99% покупателей, которые покупали на основе 
потребностей, ответили, что безусловно рассмотрят 
возможность покупки в другом магазине.

У доверия есть 
одно очень важ-

ное свойство. И это 
свойство заключается 
в том, что доверие 
парадоксально. И па-
радокс доверия за-
ключается в том, что 
когда вы перестанете 
пытаться продавать и 
будете выстраивать 
доверительные от-
ношения, у вас будут 
покупать. Причем бу-
дут покупать долго и 
много.
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91% покупателей, которые покупали  на основе 
выгод говорили, что вероятнее  всего рассмотрят воз-
можность покупки в другом магазине. 

99% тех, кто покупал по желанию, ответили, что 
безусловно не будут рассматривать покупку в другом 
магазине. 

И, конечно, у вас возникает вопрос, как выйти на та-
кой уровень отношений с клиентом. Уважаемые читате-
ли, хочу сказать, что для достижения успеха в продажах 
не обязательно выполнять все желания и стремления 
клиента. Это не страшно. Достаточно того, что вы про-
сто понимаете их желания и воспринимаете их такими, 
какие они есть. И вы не пытаетесь их понять, а вы ста-
раетесь взглянуть на их мир их глазами. 

Для начала попытайтесь самому себе ответить на про-
стой вопрос: что бы вы хотели иметь в своем магазине? 
Лучшую линейку товаров по самым лучшим ценам или 
самые прочные доверительные отношения с клиентами 
вашей отрасли?

И в завершении нашего общения хочу дать ссылку 
на бесплатный онлайн - тест, который позволит опре-
делить ваш уровень доверия TQ. Ведь чтобы начать 
выстраивать доверительные отношения, надо самому 
понять, на сколько вам можно доверять. 

Начните с первого шага. Пройдите тест и определи-
те, на сколько вам лично или вашей компании сегодня 
можно доверять, насколько вы к этому готовы прямо 
сейчас http://www.siladoveriya.ru

Желаю вам успехов!

P.S
Мы беседовали с Дмитрием Норкой в начале 

апреле 2020 года, и, конечно, не смогли удержать-
ся от вопроса, который тогда, да и сейчас волнует 
многих наших читателей. 

- Дмитрий, есть ли у Вас какие-то мысли и пред-
положения, каким образом повлияет коронавирус 
на развитие розничных магазинов?  

- По поводу розничных магазинов и коронавируса. 
Уверен, что вся эта ситуация с самоизоляцией подтол-
кнула розницу к одному очень важному решению. 
В ближайшем будущем жирная линия между рознич-
ной продажей и онлайн продажей сотрется. Если бы 
не эта ситуация, мы бы пришли к этому только лет че-
рез 5 - 7. Сейчас все будет меняться очень быстро.

Если вы хотите успешно работать на рынке B2C, вы 
должны работать одновременно и в онлайн и в оф-
флайн. Это еще одна возможность  получить доверие 
покупателя: "Смотри, мы заботимся о тебе! Выбирай и 
покупай, как тебе удобно!"  

То есть вы должны предоставлять своим клиентам 
возможность покупать, как через интернет, так и через 
прилавок в торговом зале. Это первый тренд, который 
будут внедрять и к которому рано или поздно придут 
все розничные магазины. И те, кто сделает это первы-
ми, безусловно, выиграют. 

Сайт Дмитрия Норки https://www.norca.ru
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adidas
Будущие спортивные бренды adidas и Puma выросли из одного семейного предприятия, которое 

появилось на свет в 1920 году. После окончания Первой мировой войны состояние экономики Гер-
мании было чудовищным, необходимость выплачивать огромные репарации странам-победителям 
опустошила казну. Безработица, гиперинфляция, голод. Чтобы как-то выжить, семейство Дасслер, 
посовещавшись, решило начать шить обувь. Сначала – домашние тапочки и ортопедическую об-

увь для инвалидов, которых после войны было достаточно. Так как других материалов под рукой не было, верх 
делали из списанной военной формы, а подошву – из старых автомобильных покрышек. Производство росло, и  
в 1925 году один из сыновей – Адольф – придумал первые футбольные бутсы, шипы для которых выковал для него 
местный кузнец.

Накануне Второй мировой у Дасслеров было уже две фабрики, которые ежедневно производили более тысячи 
пар обуви. Во время войны Адольф производил на своём заводе тренировочную обувь для немецких солдат. Его 
брат Рудольф попал в плен и так никогда и не простил брата за то, что тот не пытался вызволить его. После войны 
фабрика в течение года поставляла обувь в США по контрибуции, и марка стала там популярной. Конфликт между 
братьями привёл к тому, что компанию было решено разделить на две  – Адольф основал adidas, а его брат – Puma. 
Братья не разговаривали друг с другом всю оставшуюся жизнь, а их компании жёстко конкурируют до сих пор.

Pepsi
У компании Pepsi есть две даты рождения. Сам напиток был придуман молодым фармацев-

том Калебом Брэдхемом в 1893 году. Под его руководством компания Pepsi просуществовала  
до 1921 года, когда случился обвал сахарного рынка и компания обанкротилась. Спустя семь лет, 
как раз накануне Великой депрессии, компанию возродил новый владелец Чарли Гут. Удивитель-

ным образом кризис пошёл Pepsi на пользу, выделив её на фоне главного конкурента – компании Coca-Cola. 
Основная идея заключалась в использовании бутылки ёмкостью 12 унций, которая продавалась за те же  

5 центов, что и бутылка Coca-Cola в 6,5 унции. Рекламный слоган гласил: «Платишь как и прежде, получаешь 
вдвое больше». Это была идеальная стратегия в эпоху, когда все стремились экономить. Coca-Cola не могли уве-
личить объём бутылок, так как для этого нужно было не только менять всё производство, но и ударить по самому 
главному козырю — узнаваемой классической форме бутылки.

Pepsi продолжали делать акцент на размере бутылки и постепенно завоёвывали рынок, до тех пока  
в 1953 году объёмы продаж Coca-Cola не упали на 3 %, а объёмы продаж Pepsi не выросли на 12%. Это был кри-
тический момент, и Coca-Cola впервые решились на выпуск бутылок вместимостью 10, 12 и 26 унций. Тогда Pepsi 
поменяли свою стратегию. Теперь их главным преимуществом было то, что бренд Coca-Cola ассоциировался у 
людей с классикой, а значит с чем-то старым. Pepsi начали играть на разнице поколений, провозгласив себя напит-
ком для молодых. В 1964 году был сформулирован классический слоган о «поколении Pepsi», который компания 
использует в различных вариантах до сих пор.

Burger King
Кризис – хорошее время для открытия ресторанов быстрого питания. Но что делать, если на 

рынке уже есть очень сильный игрок – McDonald’s? В 1957 году США переживали очередной кри-
зис – так называемую «рецессию эпохи Эйзенхауэра». McDonald’s славились постоянством своего 
качества, но вызывали ассоциации с конвейером.

На этом и решили сыграть основатели Burger King, добавив своим бургерам элемент эксклюзивности: они 
предложили покупателям самим выбирать, из чего будет состоять их сэндвич, например, можно было добавить 
огурцов или специй. У них посетитель мог почувствовать себя особенным. Burger King долго использовали эту 
стратегию, придумывая всё новые и новые виды сэндвичей. Однако в 1982 году это перестало работать: рестораны 
франшизы не поспевали за изменениями и стали сильно уступать главному конкуренту в качестве. Тогда головной 
офис Burger King придумал новую стратегию – «наши бургеры вкуснее, потому что готовятся на открытом огне, 
а не жарятся на плитах, как в McDonald’s». Тогда McDonald’s подали на них в суд, об этом стали говорить по всем 
телеканалам, и продажи подскочили на 10 %.

Великие компании, которые появились на свет в кризис
Экономические трудности не всегда убивают бизнес. Давайте  вспомним 
известные компании, которые появились и достигли успеха, несмотря  
на кризисные годы.
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К стрессу может привести разовая ситуация, напри-
мер, конфликт с начальником, недовольный клиент, 
невыполненный план. Но иногда стресс, тревога и раз-
дражение становятся ежедневными спутниками человека, 
и масштабы этого состояния могут быть разными - от 
банальных опозданий из-за пробок  до напряженных 
взаимоотношений в коллективе. Стресс забирает все 
силы, неизбежно снижает желание работать. Вы при-
ходите вымотанные домой, энергии на другие дела уже 
не остается, а завтра опять на работу. Постепенно начи-
нают посещать мысли сменить работу, но нет гарантий, 
что это поможет. 

Мы пытаемся найти поддержку вовне - начинаем со-
ветоваться с близкими людьми, семьей, друзьями, но 
они не всегда могут дать нам дельный совет и поддер-
жать именно так, как мы этого ждем. В итоге, мы вы-
нуждены носить весь этот груз в себе. Но есть различные 
способы работы со стрессом, которые вы можете при-
менять самостоятельно - сами себя поддержать и дать 
совет. Рекомендуется это делать не в состоянии стресса, 
а когда вы спокойны и можете рассуждать рационально. 
Создайте для себя благоприятную атмосферу, в которой  
вы сможете поговорить с собой честно и посочувство-
вать себе. Помните, что у вас могут возникнуть пробле-
мы, но вы сами проблемой не являетесь, а значит, у вас 
есть все возможности эти проблемы решить.

Находим плюсы и минусы стресса
Для начала, запишите на бумаге плюсы и минусы 

данного стресса для вас, а также на кого или на что он 
направлен. Это поможет как бы достать этот стресс из 
себя и посмотреть на него со стороны. Минусы, вероят-
но, будут очевидными и заключаться в том, как именно 
стресс влияет на ваше состояние и на жизнь в целом. 
Обязательно пропишите каждый минус, чтобы оценить 
масштабы влияния стресса на вашу жизнь. 

Зачастую, плюсы тоже можно найти, хотя они не столь 
очевидны. Поразмышляйте и о них. Например, вы мо-
жете считать, что стресс мотивирует вас работать боль-
ше, или что сотрудник в стрессе — это эффективный 
сотрудник. Взгляните на данный список рационально -  
действительно ли эти плюсы так необходимы для вас, 

и без условия стресса они пропадут? Разве сотрудник 
в состоянии напряжения сделает больше и лучше, чем 
сотрудник, который спокоен, верит в свои силы, спо-
собен рассуждать и действовать здраво? Проанализи-
руйте все плюсы и минусы, чтобы принять взвешенное 
решение для работы со своим состоянием.

Иногда мы излишне требовательны к себе и ругаем 
себя за любой промах. Но всем людям свойственно 
ошибаться, поэтому совершенно нормально, что вы по-
терпели неудачу на каком-то этапе. Но корить себя 
за это не имеет никакого смысла. Наоборот, нужно учить-
ся себя поддерживать в любой ситуации. Представьте, 
что в подобной ситуации оказался кто-то из ваших близ-
ких людей. Что бы вы ему сказали в этом случае? Как бы 
смогли поддержать? Какой совет бы ему дали? Помогите 
себе почувствовать поддержку и стать сильнее.

Переходим от слов к делу
Если стресс связан с бизнес-процессами в компании, 

то вы можете предложить руководству что-то изменить. 
Для этого напишите письмо с вашими предложениями. 
В данном случае письмо будет лучше разговора, т. к. вы 
не наговорите лишнего на эмоциях и это не будет вы-
глядеть как претензия. Не критично, если руководство 
не предпримет после вашего письма каких-то действий, 
вам все равно станет легче от того, что выразили свои 
мысли и они дошли до адресата. 

Ваш стресс может носить регулярный характер. Пред-
положим, вы постоянно испытываете тревогу перед 
собранием, боитесь не успеть забрать детей из садика 
после работы или вас раздражает процесс выполнения 
некоторых задач. Тем самым, стрессовая ситуация 

Профессиональная сфера - очень важная часть 
нашей жизни. В ней мы развиваем и реализуем свои 
способности, общаемся с единомышленниками, 
достигаем признания со стороны значимых нам людей, 
получаем материальные блага для жизни. Работа — это 
наша опора, которая дает средства для существования 
сегодня, уверенность и определенность - завтра. Поэ-
тому важно сделать эту сферу жизни гармоничной и 
наполненной. Однако, зачастую нашим противником 
становится профессиональный стресс. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ СО СТРЕССОМ: 
ПРОЖИТЬ, ПРОРАБОТАТЬ И ОТПУСТИТЬ

Психолог, специалист в когнитивно-поведенческом 
подходе.

Анна Кокошинская 
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будет неизбежна, но она является частью важной для вас 
работы. В таком случае, вы можете подготовить себя  к ней: 
в спокойном состоянии оцените то, что же на самом деле 
происходит в ситуации стресса. Действительно ли все так 
плохо? Соответствует ли сила и уровень ваших эмоций ре-
альной картине? Что бы вы сказали себе в той ситуации? 
Запишите это в своем блокноте или в телефоне, и читайте 
всегда, когда дискомфортные мысли и эмоции начинают 
подступать. Например, если вы ежедневно боитесь допу-
стить ошибку в проекте, то запишите себе название тех 
проектов, которые вы завершили успешно и просто пе-
речитывайте их в этих ситуациях. Это поможет вам реа-
гировать более рационально. Полностью эмоции вряд ли 
уйдут, но они не будут сковывать вас и мешать работе.

Перестаем бояться
Если стресс вызван тревогой относительно того, что 

может произойти что-то плохое, то взгляните в глаза 
этому страху. Подумайте и запишите по шагам (через 
связку «и тогда»), что будет, если это «самое плохое» на 
самом деле случится. Например: я не смогу выполнить 
эту задачу на 100%, и тогда мой начальник будет зол, 
и тогда он не выплатит мне бонус, и тогда я не смогу 
покрыть все свои расходы в этом месяце. Продумайте 
план действий, если это все таки произойдет. Этот план 
поможет перестать так бояться, ведь вы будете  готовы 
к любым событиям. И убедитесь, что вы сильнее, чем 
казались сами себе.

Если тревога ежедневно рядом, вы беспокоитесь по 
любому поводу, и постоянно прогнозируете плохой 
исход событий, то может помочь следующий метод: 
запишите все свои предсказания, которые вас бес-
покоят, а потом оцените — что из этого действительно 
сбылось? Вы можете обнаружить, что чаще всего эти 
предсказания не сбываются, а значит, вы потратили 
большое количество ресурсов на то, что не случилось, 
то есть абсолютно впустую.  И даже те, которые сбы-
лись, не привели к катастрофе. При возникновении но-
вых предсказаний напоминайте себе, что вероятность 
их реализации очень мала.

Выплескиваем эмоции
Негативные эмоции могут быть очень устойчивыми, 

сильными, но их нужно прожить, ведь вы потерпели 
потрясение, и естественная потребность вашего орга-
низма - эти эмоции выплеснуть. Вы выходите с работы, 
подавленные этими эмоциями, и поэтому не можете 
переключиться на другие сферы жизни. Куда бы вы не 
пошли, эти «не пережитые» эмоции будут следовать за 
вами и отравлять отношения с семьей, близкими людь-
ми, друзьями. Поэтому так важно прожить эти эмоции 
наедине с собой, без угрозы для себя и остальных. 

Для этого назначьте себе время после работы, когда вы 
будете их проживать. Пусть это будет 15-20 минут, во вре-
мя которых вы думаете только о тех вопросах, которые вас 
беспокоят, позволяете вашему телу естественно реагиро-
вать (стресс часто сопровождается криком, плачем и пр.). 
Делайте это в комфортной атмосфере, где никого не будет 
рядом и вы сможете быть абсолютно искренними с собой. 

Ведение дневника тоже поможет вам справиться со 
стрессом. Записывайте ваши эмоции и мысли. Изучите 
их, чтобы научиться верно определять, что именно вы 
чувствуете. К примеру, стрессовая ситуация с коллегой 
из другого отдела вызвала у вас только раздражение, 
или же еще была грусть, обида, отвращение? Сделайте 
свои эмоции объектом исследования, опишите их точ-
нее, познакомьтесь с ними поближе, и вам станет легче, 
ведь вы несколько отдалитесь и сможете посмотреть на 
них со стороны. Помните, что каждый человек имеет 
право испытывать негативные эмоции - злиться, гне-
ваться, разочаровываться. И это нормально.

Расслабляем тело
Существует большое количество техник расслабле-

ния: йога, медитация, дыхательные техники. Часть из 
них можно делать прямо на работе. Смысл данных ме-
тодов заключается в следующем: стресс и напряжение 
живут в зажатом теле, но когда тело расслабляется, они 
уходят и разум просветляется. Обучитесь этим техни-
кам на курсах или самостоятельно, практикуйте их и 
в спокойном состоянии, тогда в случае стресса, когда 
эмоции уже заполоняют ваш разум, эти техники более 
эффективно помогут от них освободиться. Ваше тело 
станет вашим союзником.

Помните, что в конечном счете, выбор за вами: игно-
рировать стресс; уступить и поддаться ему, позволив 
поглотить вас и вашу жизнь; либо встретиться с ним 
лицом к лицу, прожить, проработать и отпустить его. 
Пока Вы выбираете волнения, стресс, тревогу — вы не 
действуете, а только испытываете эмоции, отдавая им 
всю энергию, силу и желание. 

Переживать всегда проще, чем действовать и решать 
проблемы. Не ругайте себя, что до сих пор ничего не сде-
лали, вместо этого обеспечьте себя ресурсами (возьмите 
любой метод или методы, указанные выше), и действуйте! 
Любая тревога и страх препятствуют развитию и возмож-
ности получить новый опыт. Не ждите, когда они отступят, 
учитесь действовать, невзирая на них, даже когда они бу-
дут рядом. Тогда вы сможете стать сильнее их. 

Запись на консультацию по почте profi-anna@mail.ru 
Вотсап 8 (950) 655-99-95

Индивидуальные консультации в онлайн - формате:
 Профессиональные проблемы (стресс на работе, эмоци-

ональное выгорание, страх поменять работу)
 Личные вопросы (тревога, депрессия)
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Для моей семьи война - это...
В 2020 году мы с вами отмечаем 75-летие Победы.  Для всей нашей большой страны 9 мая - это Великий 

праздник. Страшная война не обошла стороной ни одну семью. У каждого  из нас есть свои воспоминания, 
связанные с Великой Отечественной войной. Это рассказы бабушек и дедушек, родителей, родственников, 
знакомых. Несомненно, самыми героическими персонажами тех событий были простые люди. Война в один 
миг изменила миллионы человеческих судеб. Их все меньше – наших победителей. Но не только они помнят ту 
войну. Есть еще мы с вами, их дети, внуки и правнуки. Давайте расскажем, что значит война для каждого из нас.

Заходите на сайт спецпроекта  «ГК Энергомикс» «ДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИ ВОЙНА - ЭТО ...»  

http://pobeda.energomix.ru 
и делитесь своими историями, чтобы как можно больше людей знали, помнили и гордились.

Сегодня мы опубликуем выдержки из рассказов, которые прислали на проект сотрудники  
ГК “Энергомикс”. 

Светлана Егорова (г.Рязань)
...Что для меня война? Для меня война - это очень 

страшно! Это миллионы смертей, голод и лишения. 
Страшно до дрожи, до тошноты. Но, еще для меня война 
- это, значит, надо встать и пойти защищать свою Родину. 
Как бы страшно ни было.

Средний бабушкин брат Михаил (Сычев Михаил 
Тихонович) успел повоевать всего два года. В звании 
лейтенанта и в должности командира танка в свои 22 года 
он со своим 151 танковым полком дошел до Смоленщины. 
Там в 1943 году шли самые ожесточенные бои за каждое село, 
каждый клочок земли. Земля была багровой от крови.

Единственная сохранившаяся фотография, где совсем 
юный Миша с девушками мечтает, как он будет жить. И нет в 
его мечтах и мысли о войне. Совсем. 

Юлия Вайшнарович, автор проекта (г. Санкт-Петербург)
Я не знаю, что такое война, но очень ее боюсь. Наверное, мне 

передалось это с генами. Мой дед, Егор Алексеевич Пелагеев, коммунист, 
председатель колхоза, ушел воевать со станции Новосокольники и 
пропал без вести. Про него мы ничего до сих пор не знаем, и продолжаем 
искать...

Я бы хотела поделиться некоторыми воспоминаниями моей бабушки. 
Сразу хочу сказать, что как жена человека при должности, она умела держать 
язык за зубами и, к сожалению, много не рассказывала. В лесах создавались 
первые партизанские отряды. Много партизан и тех, кто помогал им, были 
расстреляны, повешены буквально в соседнем лесу. А самыми страшными 
для жителей были карательные операции СС. Карателей боялось не только местное население, но и сами немцы, 
которые жили в наших домах и присматривали за порядком. Местное население всю оккупацию ютились в хлевах и 
сараях. Квартиранты кричали: «Матка беги!». И все, кто мог бежать, убегали. Оставались только старики. Убегали в лес, 
и сидели в окопах иногда днями.

Я знаю и этот лес, и эти окопы, и землянки ... В детстве мне все это показывали. Это ужасно, но моя бабушка одного 
своего ребенка потеряла в окопе и так и не нашла. Была такая бомбежка, что вероятно малыша засыпало. Выжил только 
мой отец.

Спецпроект
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Ликбез

Наталья Карцева (г. Иркутск)
Мой дед не мог смотреть фильмы про войну. Говорил - нет в них той правды, 

всё слишком ладное да с песнями! Вот только фильм «Битва под Сталинградом» 
чуть-чуть похоже, но не то... 

Про войну дед ничего не рассказывал, наверное боялся вспоминать. Про хлеб 
рассказывал: «Что нашим солдатам хлеб привезут, так он как кирпич. Не разломишь, 
не отгрызёшь. А было несколько раз, что попадался хлеб, предназначенный для 
ЭТИХ. Это если повезёт, самолёт с хлебом сбить. Так у ЭТИХ хлеб был белый, на 
удивление свежий, мягкий с запахом хлеба и как будто немного спиртом пахло. Что 
за хлеб такой, не черствеющий, у них был?».

Я потом нашла такой рецепт. Назывался «Калифорнийский хлеб». Он чуть ли не 
неделю готовится, а может и дольше. Я один раз только его делала и уже подзабыла. 
Готовится на картофельном отваре, настаивается опара. И да, он белый, мягкий не 
черствеющий хлеб и спустя неделю, как свежий. И запах хлеба, и как будто спирта. 
Может он и дольше бы не черствел, но мы всё съели, а одну булку унесли деду, на 
могилу.

Владимир Хворов (г.Тверь)
Я просил деда, расскажи про войну, а он садил к себе 

на колени, целовал в макушку, крепко сжимал и плакал.  
Тихо-тихо.

Что для меня война? Это память. Память ветеранов, 
молчаливо рассказывающих о войне. Это тот ужас, та боль, 
скрывающиеся за их молчаливыми рассказами.

Вся моя семья родом из Свердловской области. В 2012 году 
мы по долгу службы переехали в город Тверь. И вот спустя 7 лет 
я нашел могилу своего прадеда Хворова Гавриила Федоровича. 
Он погиб 21 марта 1942 года в битве подо Ржевом. Похоронен 
в братской могиле в селе Сытьково Ржевского района Тверской 
области. Как он воевал и как погиб, нам не известно. Из истории 
знаем о жесточайших боях в Ржевском районе. Только в этой 
братской могиле похоронены более 3 тыс. солдат и офицеров.

Тимур Балмацыренов (г.Иркутск)
На фотографии мой дед, Тумур Цыбжитович Юндунов. В 1941 году прямо со службы 

в армии из города Благовещенска дед поехал на Западный фронт. Дед был храбрым 
разведчиком, неоднократно в составе группы добывал «языков» . За это был награждён 
медалью «За отвагу». Освобождал города: Великие Луки, Невель, Сталинград, Львов. 
Отличился на Курской дуге и при взятии города Кенигсберг.

Помню, как спрашивал у него:
- Деда, каска спасала от пуль?
- Когда лежишь на поле в маскхалате, надо держать саперную лопату перед собой, закрывая 
голову, пока пули летят. Главное сохранить голову, а все остальное заживёт. Пока лежишь на 
поле, на снегу, выкапываешь замершую картошку и прямо мерзлую её кушаешь.

У Деда 6 детей, 15 внуков и больше 40 правнуков и правнучек, большое количество 
праправнуков и праправнучек.  Вся его большая семья, все мы гордимся им! Каждый 
год на 9 мая все родственники собираются вместе, чтобы почтить его память в этот  
Победный день.
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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:.energomix@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
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.(911).587-67-03
Е.mail:.arhangelsk@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..3
Тел.:. +7.(81.62).63.43.66
Е.mail:.novgorod@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

160002,.г. Вологда
ул..Гагарина.ул.,.д..27,.вх.2,.офис.8
Тел.:. +7.(921).254-71-44.
e-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
Тел.:.. 8.(8332).712202
Email:.kirov@aneva.ru

156000,.г. Кострома
ул..Коммунаров,.д..40,.оф..5
Тел.:. +7.921.254.71.44
E.mail:.kostroma@aneva.ru

156003,.г. Кострома
ул..Ткачей,.д..2/12
Тел.:. +7.920.642.38.38
Е.mail:.kostroma@kostroma..sbat.ru

350087,.г..Краснодар
бульвар.Интернациональный,.д..110/3,.
офис.1
Тел.:. +7.(861).205-64-74;..
. +7.(929).837-04-22
E-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
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
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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 (918) 062-37-08
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

440034, г. Пенза, 
ул. Калинина, 108б 
Тел: +7(927)3795742
Е mail: penza@penza.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

180006, г. Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.: +7 (81 12) 53 32 32
 +7 (960) 221-29-90
Е mail: pskov@aneva.ru

344000, г. Ростов -на -Дону
344091, Доватора ул., д. 150, лит. О, 
офис 301
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

152000, г. Рыбинск
Тел.: +7 (921) 254-71-44
E-mail: rybinsk@aneva.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
Пр-т Энгельса, д. 124, корп. 1, оф. 59-Н
Тел.: +7 (812) 748-12-50
E-mail: SPB@aneva.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.: +  (8452) 399-444
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

214020, г. Смоленск
ул. Шевченко, 86
Тел.: +7 (905) 100-01-00
E-mail: smolensk@smolensk.sbat.ru

354340, г.Сочи
Тел.:   +7(918) 0623708, 
 +7 (928)4254539
Email: sochi@aneva.ru

355000, г. Ставрополь
1-й Паралельный проезд, д. 7Б, 
офис 5
Тел.: +7 (928) 635-77-76
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 

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 



Те
хн

и
ко

-и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 р

ек
л

ам
н

ы
й

 ж
ур

н
ал

 «
Э

н
ер

го
M

IX
» 

№
 3

(3
2

)2
0

2
0

 

Товары для дома Светотехника Бытовая техникаЭлектробытовые 
товары

Элементы питания Электротехника Бытовая химия

Фототовары Замки, инструмент, 
сантехника

Спорт и отдых Радиотовары Садоводство


