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Хочется сразу начать с главного и сказать, что  журнал 
«ЭнергоMIX» впервые вышел объемом 160 страниц. 

И, конечно, это не может не радовать. Полезность и 
востребованность издания, как говориться, на лицо. Растут 
возможности компании «Энергомикс» - растет и журнал. 

В процессе подготовки материалов мы видим, как важно 
нашим партнерам - поставщикам рассказать о своих 
новинках, напомнить о хитах продаж. Получая обратную 
связь от клиентов-покупателей, мы понимаем, что для 
очень многих наше издание - это проводник в мир товаров 
и брендов, возможностей и роста. Как сказал нам один 
клиент: «Прочитал в журнале - заказал в реале»! Спасибо  
за эти слова. Мы рады, что являемся связующим звеном между 
вами, и понимаем всю степень ответственности.

В этом номере получился большой и супер-полезный 
раздел «Ликбез». А знаете, что означает «ликбез»? Ликвидация 
безграмотности. Ну, да, прямо в точку! Информацию в эту рубрику 
готовят сами производители и это настоящий кладезь ценных 
советов. Обладая таким багажом знаний, будет легче отвечать  
на вопросы конечных покупателей, отрабатывать возражения. 

Героиня обложки и рубрики «Наши покупатели» - Анастасия 
Козлова, собственник хозяйственного супермаркета в городе 
Костомукша. Общаясь с Анастасией, я ловила себя на мысли, что 
вот, наверное, это и есть самый настоящий портрет клиента ГК 
«Энергомикс». Амбициозный руководитель вместе с небольшим 
коллективом, работают в маленьком городе, любят свое дело.  
И каждый понедельник, без перебоев, к ним приходит машина  
с товаром от ГК «Энергомикс». И сотрудничают они с первого 
дня открытия магазина, вот уже 8 лет.

А еще в этом номере мы с вами побываем на региональном 
складе ГК «Энергомикс» в Ревде. Своими глазами посмотрим, 
как устроено складское хозяйство, отгружающее по 5000 
накладных в день. И заглянем в гости на маленький юбилей в 
Воронежское представительство нашей компании. 

Спасибо всем, кто помог нам сделать этот журнал!

С уважением к Вашему бизнесу! 
Редактор, Надежда Шакирзянова

Здравствуйте, уважаемые наши читатели!

Энерго



Стильный современный австрийский бренд 
бытовой техники BRAYER для тех, кто ценит комфорт 

и  наслаждается каждым днём своей жизни! 

 � Приготовление напитков  � Уход за одеждой

 � Обработка продуктов  � Уход за домом

 � Приготовление пищи  � Техника для красоты
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ROBITON MASTERCHARGER 1B USB – 
КОМПАКТНЫЙ ПОМОЩНИК

ROBITON MasterCharger 1B USB – это зарядное 
устройство, которое пришло на смену ROBITON 
MasterCharger 1B/plus. Отличия от предыду-
щей версии в том, что был убран порт eGo для 
электронных сигарет и появилась возможность 
заряжать аккумуляторы типоразмера 16340. 

Новинка выполнена в компактном корпусе и предна-
значена для заряда одного Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion и LiFePO4 
аккумулятора. Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы зарядное 
устройство распознает автоматически, но для заряда 
Li-ion электрохимической системы тип аккумулятора 
необходимо выбрать самостоятельно.

Ток заряда 500 мА и 1000 мА пользователь устанав-
ливает вручную. Кроме заряда цилиндрических акку-
муляторов, зарядное устройство может использовать-
ся как внешний аккумулятор, реализована функция 
powerbank. 

По окончанию работы устройство переходит в режим 
trickle charge и поддерживает уровень заряда аккуму-
лятора малым током.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ:

Для всех плодово-овощных  
и декоративно-цветущих культур 
Повышают урожайность и цветение 
Повышают устойчивость к 
неблагоприятным факторам 
Здоровые растения от корня  
до кончика листьев

Замедление роста 
Пожелтение, побеление, скручивание и 
пятнистость листьев 
Преждевременное засыхание и 
опадение листьев

757753
596.96 р.

ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ. ПРЯМЫЕ 
И НАКЛОННЫЕ

Пластиковые патроны – удобный и быстрый 
способ подключения лампы к электрической 
сети. Они широко применяются при монтажных 
и строительно-отделочных работах. 

Компания TDM ELECTRIC расширяет ассортимент 
группы пластиковых патронов двумя новыми исполне-
ниями – наклонный и прямой. Возможность крепления 
на стену (наклонный) и потолок (прямой) облегчают 
установку и подключение лампы. Патроны выполнены 
из термостойкого материала, успешно выдерживаю-
щего тепловые и механические нагрузки достаточно 
длительное время. Такой материал позволяет исполь-
зовать пластиковые патроны в широком диапазоне 
температур окружающей среды: от -100 до +260 ⁰С. При 
этом конструктивные и технические характеристики 
патрона не изменятся.

Продукция ТDM ELECTRIC 
давно ассоциируется у покупа-
телей со словами «надежная», 
«удобная». При выборе патро-
на вы можете подобрать не-
обходимый вам цвет – белый 
или черный. Каждый патрон 
имеет индивидуальный стикер 
со штрих-кодом для удобства 
реализации в розничных се-
тях. Также есть более бюджет-
ный вариант без стикера – для 
строительно-монтажных организаций. Пластиковые 
патроны торговой марки TDM ELECTRIC – это ваш 
правильный выбор! 

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

SQ0335-0059
32.10 р.

SQ0335-0077
32.10 р.
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Натяжные потолки – технологичное и выгодное 
решение для любого помещения, будь то офис 
или квартира. При этом сегодня они доступны по 
цене практически каждому. А кому из нас не хо-
чется получить максимум красоты за минималь-
ную плату? Поэтому спрос на такие потолки очень 
высокий. Однако для того, чтобы натяжной пото-
лок «заиграл», его нужно эффектно подсветить. 

Эту задачу успешно решают встраиваемые светиль-
ники с LED подсветкой от компании TDM ELECTRIC. 
Лидер отечественного рынка электротехники предлага-
ет пользователям светильники как для общего, так и для 
акцентного освещения пространства. В них используются 
лампы LED и галогеновые типа MR16 (цоколь G5.3).

Одно из преимуществ этих светильников торговой 
марки TDM ELECTRIC составляют три варианта режима 
работы. По своему желанию вы можете включить только 
основную лампу. А если нравится приглушенный свет, 
то ограничиться красивой LED подсветкой. Наконец, есть 
и третий режим «full», когда включены и лампа, и подсвет-
ка. Добавим сюда различ-
ные модели по геометрии 
исполнения. И два базовых 
цвета: зеркальный и золо-
той.

Встраиваемые светиль-
ники торговой марки 
TDM ELECTRIC – это, пожа-
луй, лучший на сегодня 

При попадании в такой наполнитель влаги, обра-
зуется комочек, который убирают совком. На место 
убранных комочков подсыпают свежие гранулы.  Слой 
наполнителя должен быть не менее 10 см. Полной за-
мены комку- ющийся наполнитель  не требует, а 

поэтому расходуется значительно 
медленней, чем простой мине-
ральный наполнитель. Подходит 
для кошек всех пород и возрас-
тов.

ROBITON MASTERCHARGER 2T4 PRO 
– БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В НЕ-
БОЛЬШОМ КОРПУСЕ! 

Многофункциональное зарядное устройство 
ROBITON MasterCharger 2T4 Pro – это новин-
ка 2020 года, которая является обновлением 
ROBITON MasterCharger 2BPro. 

Модель имеет два слота для заряда Ni-Cd, Ni-MH,  
Li-ion, LiFePO4 аккумуляторов и вмещает аккумулято-
ры типоразмеров D и 32650. Корпус MasterCharger 2T4 
Pro стал меньше и современнее, во время работы LCD 
экран отображает зарядный ток, емкость, напряжение, 
время. О возникновении ошибок устройство оповеща-
ет звуковым сигналом. 

Благодаря встроенному 
микропроцессору, заря-
жать можно разные элек-
трохимические системы и 
размеры одновременно. 
Ток заряда устройство под-
бирает самостоятельно, 
учитывая все характери-
стики аккумуляторов. 

Кроме функции заряда, 
ROBITON MasterCharger 2T4 

Pro способен разряжать, тестировать емкость, восста-
навливать и определять неисправные аккумуляторы и 
аккумуляторы с нулевым напряжением независимо для 
каждого слота. Так же данная модель может использо-
ваться как внешний аккумулятор. 

Зарядное устройство снабжено защитой от перезаря-
да, короткого замыкания, переполюсовки и перенапря-
жения. 

КОМКУЮЩИЙСЯ НАПОЛНИТЕЛЬ 
FUNNY PETS 

Комкующийся наполнитель для кошачьего ту-
алета Funny Pets поможет создать комфортные 
условия для питомца. Он нейтрализует 
неприятные запахи. Быстро впи-
тывает влагу. Образует комочки, 
которые легко удалить из лотка. 
Не прилипает к шерсти и лапкам. 

Компания "БИОСИМ"  производит ком-
кующиеся виды наполнителей из глины. 
Это означает, что наполнитель сделан из 
натурального сырья, а значит экологичен, 
будет максимально приближен к природ-
ным представлениям кошек о туалете и 
непременно понравится домашним питом-
цам.

732466
2020.48 р.

736075
87.16 р.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
С LED ПОДСВЕТКОЙ

SQ0359-0141

SQ0359-0140
* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА 
УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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FERON.PRO – ИСТОЧНИКИ СВЕТА  
ПРЕМИУМ КЛАССА

Серия Feron.PRO – это результат тесного сотрудничества ком-
пании Feron и инженеров OSRAM.

В источниках света Feron.PRO используются ком-
плектующие лидеров индустрии – светодиодные 
чипы OSRAM, электролитические конденсаторы 
AiSHi, интегральные микросхемы Bright Power 
Semiconductor.

БЕЗОПАСНОСТЬ: отсутствие вредных пульсаций
НАДЕЖНОСТЬ: выдерживают перепады сети 175-265V
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: высокая цветопередача Ra80+  

позволяет увидеть вещи в их естественном цвете
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: Подходит для работы с выклю-

чателями с подсветкой любого типа.

ROBITON SMART4 C3 ДЛЯ ЗАРЯДА 
NI-ZN АККУМУЛЯТОРОВ

ROBITON представляет долгожданную новин-
ку – уникальное  зарядное устройство для ни-
кель-кадмиевых, никель-металлогидридных и 
никель-цинковых аккумуляторов Smart4 C3.

Простая и компактная модель заряжает от одного до 
четырех аккумуляторов типоразмера ААА и АА, автома-
тически определяет электрохимическую систему и под-
бирает нужное напряжение и ток заряда. 

Микропроцессор контролирует процесс работы, 
предохраняя аккумуляторы от перезаряда и короткого 
замыкания. По окончанию заряда включается режим 
trickle charge для поддержания достигнутого уровня 
емкости аккумулятора. 

Работает новинка от Micro-USB кабеля, который по-
ставляется вместе с устройством в комплекте. 

766453
740.46 р.

757890
91.90 р.

757923 
120.52 р.

758162 
120.52 р.

757940 
82.85 р.

757926 
88.87 р.

757935 
113.00 р.

Большим спросом у потребителей пользуются 
встраиваемые светильники с лампами LED и га-
логеновыми типов MR16, PAR16, а также люстры 
и светильники с капсульными лампами с цоко-
лями G9, G4. Любая лампа не может выполнять 
свою функцию без патрона, в который она уста-
навливается. Для подключения ламп в таких мо-
делях светильников, люстр и прочих световых 
конструкций используются патроны соответ-
ствующего типа: GU5.3, GU10, G9, G4.

Патрон должен обеспечивать удобство монтажа и на-
дежность эксплуатации источника света – лампа из патро-
на не должна выпадать, а при сильном нагреве, например, 
галогеновой лампы,  должен быть обеспечен высокий 
уровень пожаробезопасности патрона. Именно этими 
требованиями руководствовались специалисты компа-
нии TDM ELECTRIC, расширяя ассортимент линейкой ука-
занных выше типов патронов. Материал корпуса выпол-
нен из керамики. Провод имеет силиконовую обмотку. Он 
гибок и стоек к изломам. 

Компания TDM ELECTRIC 
при выпуске любых изделий 
обеспечивает максимальное 
удобство как для конечных 
потребителей, так и для про-
давцов. В частности, каждый 
патрон для LED и галогеновых 
ламп имеет индивидуальный 
стикер со штрих-кодом для 
удобства реализации в роз-
ничных сетях. 

ПАТРОНЫ ДЛЯ LED И ГАЛОГЕНОВЫХ 
ЛАМП

421242 
10.98 р.

421245 
9.23 р.

421243 
18.30 р.

763432 
31.67 р.

421244 
19.43 р.
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3D-СЕНСОР – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИЯ, 
ШИРЕ ФУНКЦИОНАЛ

Пополнение в линейке LED-прожекторов Космос– 
 теперь в наличии модели 20Вт и 30Вт – самые вос-
требованные мощности для хозяйства (дачный 
участок или коттедж) или бизнеса (автомойка, сер-
вис, небольшой магазин с отдельным входом).

ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ВРАЩЕНИЯ СЕНСОРА. 

В прожекторе Космос направление датчика можно 
выставить так, чтобы он наилучшим образом улавливал 
движение. Это решает главную проблему прожекторов 
со встроенным, неповоротным датчиком – проблему 
некорректной работы. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЛАГОДАРЯ ВРАЩЕНИЮ. 

Поворот сенсора в сторону позволит осветить длин-
ный коридор проходящему по нему человеку. Поворот 
сенсора назад позволит осветить дорогу от калитки или 
ворот.

Проще говоря: направляйте свет в одну сторону,  
а датчик в другую – так, как нужно вам.

СДЕЛАНО В РОССИИ:  
УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ UX

Концепция удлинителей серии UX разработа-
на в собственном дизайнерском бюро компании 
"ЭРА" в соответствии с ГОСТ. Благодаря ново-
му взгляду на традиции, удлинители обещают 
стать более удобными в использовании.

Вдохновлённая bio-тенденциями в дизайне,  компа-
ния "ЭРА" создала продукцию максимально естествен-
ных форм – никаких острых углов, корпус удлинителя 
напоминает камень-гальку, обтесанный волнами. Его 
приятно держать в руках, он компактен и эстетически 
привлекателен.

Изготавливаются модели с заземлением и без; с кноп-
кой отключения от сети и без; на 2,3 и 4 гнезда. Корпуса 
всех удлинителей из безопасного ABS-пластика с него-
рючими вставками. Провод - из чистой меди без приме-
сей. Длина шнура - от  1,5 до 10 м. Мощность 6А (1300 
Вт) и 10А (2200 Вт). Гибкий мягкий шнур заканчивается 
брендированной розеткой. 

Модели с кнопкой отличаются дополнительными 
дизайнерскими "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 неча-
янно запустить/прекратить его работу - невозможно.

758497 
808.10 р.

Компания TDM ELECTRIC предлагает вниманию 
профессионалов серию рулеток «Алмаз». Она 
представлена четырьмя моделями с длиной по-
лотна: 3 м; 5 м; 7,5 м и 10 м.  

Несомненное преимущество новой серии рулеток – 
особенности конструкции. Пользователи, безусловно, 
оценят:
 трехсторонний зацеп с магнитами, упрощающий из-

мерения при работе в одиночку;
 защитное покрытие измерительной шкалы;
 функцию «автостоп», позволяющую автоматически 

фиксировать любую длину выдвинутого измерительного 
полотна.

Как и все изделия торговой марки TDM ELECTRIC, про-
фессиональные рулетки серии «Алмаз» удобны и дол-
говечны. Особо следует отметить резиновое покрытие 
корпуса. Во-первых, оно способствует хорошему за-
хвату инструмента. Во-вторых, надежно защищает сам 
корпус от повреждений при падении. Впрочем, второе 
маловероятно, поскольку прочный тканевый ремешок 
надежно удержит рулетку на вашем запястье!

Рулетка широко используется в ремонте и строитель-
стве. Она незаменима в столярных работах, при  изго-
товлении мебели, дверей, оконных систем или, скажем, 
при обустройстве инженерных сетей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ 
СЕРИИ «АЛМАЗ»

762567
150.48 р.

762568 
229.68 р.

762569
332.64 р.

762570 
403.92 р.
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757750 
206,64  р.

Порой, для выполнения различных работ, 
сетевого удлинителя стандартной длины не 
достаточно. Кроме того, случается так, что вы-
ходит из строя вилка шнура или сам электрош-
нур.  Тогда, неизбежно, встает вопрос ремонта 
поврежденного изделия.

Компания TDM ELECTRIC позаботилась о том, чтоб 
решения этих задач было максимально простым и бы-
стрым, и расширила ассортимент штепсельных вилок 
и кабельных розеток.

Новинки штепсельных вилок и кабельных розеток 
имеют как прямой, так и боковой вывод, что позволяет 
подключить провод наиболее удобным для примене-
ния способом. Новый дизайн изделий и классическая 
цветовая гамма идеально впишутся в любой интерьер.

Для повышения безопасности изделий в процессе 
эксплуатации, кабельные розетки ТМ TDM ELECTRIC 
снабжены защитными шторками. Новинки моделей 
плоских вилок с кольцом позволяют размещать их 
в самых труднодоступных местах, делая их невидимыми 
в интерьере. 

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ 
И КАБЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

НОВИНКА! 
ROBITON -  
ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 
18650 С ВЫВОДАМИ ДЛЯ ПАЙКИ

Производитель зарядных устройств и аккуму-
ляторов ROBITON представляет новую модель 
литий-ионного аккумулятора самого популяр-
ного типоразмера 18650 с выводами для пайки 
из высококачественной никелевой ленты. 

Аккумулятор емкостью 2200 мАч поставляется без 
платы защиты и выдерживает разряд максимальным 
током 2С (4400 мА). 

Для предотвращения заломов при транспортировке, 
на выводы надета специальная защита. 

Использование литий-ионных аккумуляторов с гото-
выми выводами гораздо надёжнее и безопаснее, чем 
самостоятельная припайка. Оптимальная емкость 2200 
мАч часто применяется при сборке батарей ноутбука, 
пауэр банков и в любых других компактных устрой-
ствах, где не требуется высокий ток разряда.

SQ1806-0213 SQ1806-0212 SQ1806-0211

SQ1806-0210 SQ1806-0198 SQ1806-0196
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УЛИЧНЫЙ  
КОНСОЛЬНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК LAGUNA 

Уличный LED-светильник на солнечных ба-
тареях автоматизирован и экологичен: он не 
потребляет электроэнергию и не требует уча-
стия человека.

Широкий угол рассеивания в 120°, световой поток в 
2050 lm и холодный белый свет в 6400К гарантируют 
отличную видимость в темное время суток. Литой алю-
миниевый корпус обеспечивает высокую плотность 
изделия и увеличивает длительность срока службы.

В комплект поставки входит пульт дистанционного 
управления. Вы устанавливаете светильник на высо-
те 4-5 метров, выбираете нужную программу и далее  

ВОЗВРАЩЕНИЕ:  
КОНВЕРТЕРЫ-ТРАНСФОРМАТОРЫ 
ROBITON 220 В-110 В

В наше время покуп-
ка электроники в зару-
бежных интернет-ма-
газинах стала очень 
популярна. Но часто за 
привлекательными це-
нами кроется одна су-
щественная опасность.

Товары предназначенные 
для американского и япон-
ского рынков рассчитаны 
на напряжение 110 В и не 
подходят для наших сетей 

220 В. Часть устройств поддерживают оба варианта на-
пряжения, но другие (часто это пылесосы, фены, теле-
визоры, ноутбуки, музыкальные инструменты и т.д.) не 
будут работать в наших сетях и могут быть повреждены 
при попытке включения. 

В этой ситуации поможет линейка конвертеров-транс-
форматоров ROBITON - это источники переменного 
тока, предназначенные для питания  электро и радио-
устройств, рассчитанных на напряжение 110 В, при на-
пряжении сети 220 В. 

После перерыва в продажу вернулись 2 модели: 
3P045 с выходной мощностью 45 Вт и 3P100 с выход-
ной мощностью 100 Вт. Не потребуется никаких пере-
ходников - в трансформаторах предусмотрен вход для 
плоской американской или японской вилки. Для повы-
шения безопасности эксплуатации в трансформаторах 
установлен температурный предохранитель.

Несмотря на развитие 
технического прогресса, 
кипятильники до сих пор 
не утратили свою акту-
альность. Наоборот, по 
прошествии времени они 
стали более совершенны-
ми и являются необходи-
мой вещью в доме любого 
человека.

Всем нам хорошо известно 
предназначение кипятильни-
ка - быстро вскипятить воду 
или нагреть ее до нужной 
температуры. Конструкция 
устройства предельно проста: 
пластиковая ручка, к которой 
крепится изолированный про-
вод, а также сам нагреватель-
ный элемент. 

Погружной кипятильник - 
это самый простой и бюджет-
ный вариант, который удобно 
брать с собой в поездки, так 
как он занимает мало места, 
но при этом обладает хоро-
шей производительностью и 
способен нагреть до 7 литров 
воды за раз. 

625918
1502.73 р.

работа производится в автономном режиме: в вечернее 
или ночное время свет включается автоматически при 
срабатывании датчика освещенности. Длительность 
работы - от 12 до 15 часов. Днем прожектор отключа-
ется и начинается зарядка солнечной батареи. Время 
зарядки - 4-6 часов. IP65, класс защиты III, цвет свечения 
- холодный белый 6400К, угол раскрытия - 120.

700589 

700590

700587

700588

КИПЯТИЛЬНИК 
PRAKTIS

074-006-0050
074-006-0100
074-006-0200

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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100° ИЛИ 100% НАДЕЖНОСТЬ
Лампочка в бане - не просто осветительный 

прибор. Только правильно подобранный и качес- 
твенный светильник сможет длительно рабо-
тать в таких экстремальных условиях. 

Одним из основных критериев «правильности»  
и, главное, безопасности является грамотно организо-
ванное освещение. Cветильники типа «Баня» ТМ Leek 
обладают всеми необходимыми параметрами. 

ПОВЫШЕННАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ. Главным преи-
муществом моделей «Баня» является его надежная ра-
бота и долговечность использования при температур-
ных режимах до 100°.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Полностью герметичный корпус  
из негорючего пластика обеспечивает пожарную безо-
пасность.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Как и все светодиодные светиль-
ники модели LEEK обладают высокой энергоэффектив-
ностью, т. е. обеспечивают достаточную освещенность 
помещений при малом потреблении энергии.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ. Чем сложнее кон-
струкция светильника, тем тяжелее поддерживать его  
в чистоте и проводить обслуживание. Светильники 
«Баня» Leek – это простота форм и легкость в уходе.

ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ. 
Современные лаконичные 
модели будут радовать 
взор, а полимерный мате-
риал с высокой световой 
отдачей сделает освеще-
ние не только ярким, но и 
комфортным для зрения.

знать и контролировать температуру и 
влажность в четырех помещениях или, 
например, на северной, южной и запад-
ной стороне дома и в одной из комнат, 
чему поможет радиус действия 30 ме-
тров. 

Диапазон рабочих температур дат-
чика от -40°С до +60°С и влажности от 
20% до 90% позволяет размещать стан-
цию в офисах и на производстве, чтобы 
следить за показателями в цехах. GARIN 
WS-2 Sensor выполнен из безопасного 
негорючего ABS-пластика, питается от 
двух элементов ААА 1,5 В.

564084 
372.88 р.

564085 
372.88 р.

НОВИНКА:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  
GARIN WS-2 SENSOR

Погодная станция GARIN WS-2 
помогает пользователю одновре-
менно узнавать температуру, влаж-
ность и другие метеопоказатели 
как дома, так и на улице. Но, что 
делать, если нужны данные из трех 
или четырех помещений? Откли-
каясь на запросы партнеров, Garin 
представляет новинку – дополни-
тельный сенсор.

Одновременно к станции можно под-
ключить до трех датчиков, что позволит 757507

470.68 р.

При оформлении инте-
рьера в популярных сти-
лях лофт, шале, гранж 
используют лаконичные 
и сдержанные элементы 
декора, в том числе при 
организации освещения. 
Эти направления заво-
евывают популярность 
как на площадках кафе, 
ресторанов, так и в ди-
зайне квартир, коттед-
жей. Любой интерьер – 
это не только мебель и 
предметы обстановки, но и освещение, которое 
расставляет нужные акценты в организации про-
странства помещения.  

Если есть спрос, возникает и предложение. Лидер рын-
ка электро- и светотехники компания TDM ELECTRIC всег-
да держит руку на пульсе новых направлений. Компания, 
следуя тенденциям в дизайне интерьера, предлагает ва-
рианты декоративного освещения лофт-пространства. 

Ассортиментную линейку серии составляют металли-
ческие подвесные патроны отдельно и конструкции с 
основанием и проводом в сборе. Для моделей с подве-
сом в комплект поставки входит набор для крепления 
и провод с возможностью его регулировки по высоте. 
Разнообразное исполнение – с выключателем и без 
него, три цветовых варианта (черный, бронза, медь) – 
позволяют решить задачи организации освещения ин-
терьера в выбранной цветовой гамме.

Торговая марка TDM ELECTRIC – это качество и надеж-
ность при доступной цене!

ПАТРОНЫ В СТИЛЕ «ЛОФТ»

SQ0335-0071
403.92 р.

SQ0335-0068
294.62 р.

SQ0335-0050
294.62 р.

SQ0335-0071
403.92 р.

SQ0335-0073
411.84 р.
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НОВЫЕ ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ  
АККУМУЛЯТОРЫ ROBITON LIFEPO4 14500 И 6340

Все большую популярность набирают аккумуляторы  
литий-железо-фосфатной (LiFePO4) электрохимической системы. 

Этой осенью ROBITON представляет две новинки – это LiFePO4 акку-
муляторы без защитной платы типоразмеров 14500, емкостью 600 мАч  
и 16340, емкостью 450 мАч. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, 
железо-фосфатные имеют меньшее напряжение 3,2 В, номинальные срок 
хранения до 5 лет* и количество циклов перезаряда до 3000 раз*, мо-
гут использоваться при температурах до -30°C и имеют плоскую кривую  
разряда, сохраняя стабильное напряжение до полной выработки емкости. 

Аккумуляторы применяются как самостоятельно в бытовых целях, так  
и в виде сборок в телекоммуникационной, энергетической и транспортной 
промышленности.

*- при соблюдении рекомендованных условий хранения и эксплуатации

733675
246.33 р.

В мире электроники и электротехники очень 
быстро меняются технологии.  На этом измен-
чивом фоне мало что надолго остается в тренде. 
Одно из исключений – клавишные выключате-
ли/переключатели. Они неизменно пользуются 
спросом у покупателей.  

Широкая линейка клавишных выключателей и пе-
реключателей торговой марки TDM ELECTRIC  сделана 
в лучших традициях и содержит привычный функци-
онал. Изделия просты и удобны в эксплуатации. Для 
монтажа достаточно вставить выключатель/переклю-
чатель в нужное отверстие панели и зафиксировать 
при помощи защелок на его корпусе. 

Все устройства линейки рассчитаны на номинальный 
ток 6-15 А и номинальное напряжение до 250 В. Степень 
защиты IP40, IP65 (с влагозащитным колпачком). Широкий 
диапазон температуры эксплуатации: от -30 до +80 ⁰С. 

Клавишные выключатели и переключатели имеют рас-
ширенную область применения. Они с успехом использу-
ются в домашней бытовой технике, для сборки щитов НКУ, 
а также в промышленности, включая автомобильную.

КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Современный быт тяжело себе представить без 
периодически возникающих потребностей ра-
боты с различного рода крепежом. Поэтому вся-
кий уважающий себя мастер обычно держит под 
рукой и слесарные отвертки и ключи типа HEX и 
TORX, без которых не возможен ни один ремонт 
или сборка современных устройств и конструк-
ций. Будь то мебельный шкаф или современный 
велосипед.  

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ 
С КРЕПЕЖОМ СЕРИИ «ГРАНИТ»

Требования к такому инструменту предельно ми-
нимальны – простота, надежность и невысокая цена. 
Для удовлетворения данной потребности компания 
TDM ELECTRIC расширила ассортимент инструмента 
своей бюджетной серии «Гранит».

Наряду с простотой исполнения, инструменты дан-
ной серии, обладают привычным функционалом. 
Отвертки имеют удобную рукоятку и намагниченный 
наконечник, а наборы ключей HEX и TORX включают 
в себя самые популярные размеры и отличаются удоб-
ством хранения. 

Инструменты серии «Гранит» имеют яркую индиви-
дуальную упаковку, которая содержит основную тех-
ническую информацию и штрихкод.

SQ0703-0045
33.13 р.

SQ0703-0044
33.13 р.

SQ0703-0046
43.08 р.

SQ0703-0047
32.46 р.

SQ1006-2001
33.87 р.

SQ1006-2101
33.87 р.

7656457
51.84 р.

765458
64.80 р.

765459
151.20 р.

SQ0703-0042
31.06 р.

SQ0703-0040
31.06 р.

SQ0703-0041
31.06 р.

SQ0703-0043
31.06 р.
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РУСИФИКАЦИЯ УПАКОВОК  
ДИСКОВОГО ЛИТИЯ ANSMANN

Лидер Германии и Северной Европы по произ-
водству высококачественных первичных и пере- 
заряжаемых элементов питания ANSMANN AG  
представляет вашему вниманию модернизиро-
ванную упаковку литий-диоксид марганцевых 
элементов питания.

Русифицированная упаковка блистер-1 отвечает всем 
правилам Технического регламента Таможенного сою-
за. Помимо стандартной технической и логистической 
информации на упаковку добавлена ссылка на сайт,  
где можно получить более подробную информацию  
о товаре от наших специалистов, а также скачать техни-
ческую документацию.

Изменение упаковки не повлияло на качество  
и безопасность батареек, подтвержденных в Германии 
организацией по техническому надзору Technischer 
Überwachungs verein (сокращённо TÜV). 

Поштучная блистерная упаковка дискового лития 
ANSMANN остается удобным и доступным решением 
для каждодневного применения, а оптимальное соот-
ношение цена/качество порадует, как постоянных по-
требителей, так и новых клиентов.

Лампы светодиодные G4 и G9 не требуют 
представлений. Они активно используются в то-
чечных, настенных, мебельных светильниках и 
люстрах. На текущий момент они уже практи-
чески полностью вытеснили своих галогенных 
предшественников.

Преимущество ассортимен-
та ламп светодиодных G4, G9, E14 
TDM ELECTRIC - широкая линейка. 
Линейка светодиодных ламп G4 
рассчитана на сеть с напряжени-
ем питания 12 В и 230 В, доступные 
мощности: 1,5 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 7 Вт. Ас-
сортимент светодиодных ламп G9 
рассчитан на сеть с напряжением 
питания 230 В, доступные мощности:  
5 Вт, 7 Вт, 9 Вт. Обе линейки представ-
лены в цветовых температурах 3000 
K, 4000 K, 6500 K.

Отдельно представляем лампу E14 
капсульного типа. Такие лам-
пы специально разработаны 
для холодильников, вытяжек 
и пр.

Широта ассортиментной 
матрицы, качественное ис-
полнение, отсутствие пуль-
сации, нормативный срок 
службы 30 000 часов – вот основные преимущества, отли-
чающие линейку светодиодных ламп ТМ TDM ELECTRIC.

ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВ-
ЛЕННУЮ ЛИНЕЙКУ СВЕТОДИОДНЫХ 
ЛАМП G4, G9, E14 

85.00 р.

102.00 р.

171.00 р.123.00 р.

105.00 р.

134.00 р.

189.00 р.

135.00 р.

165.00 р.

142.00 р.

767303
35.81 р.
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ROBITON VOLUMECHARGER PLUS – 
МАСШТАБНОЕ ЗУ  
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ

Новое зарядное устройство ROBITON  
VolumeCharger Plus заряжает восемь цилин-
дрических аккумуляторов и два аккумулятора 
9В «Крона». Оснащенная микропроцессором, 
данная модель поддерживает заряд Ni-MH,  
Ni-Cd, Li-ion, LiFePO4, Li-po аккумуляторов  
и предоставляет пользователю выбрать жела-
емый ток заряда вручную в диапазоне от 0,2 А 
до 2 А, либо выставляет его автоматически. 

При помощи встроенной функции определения  
неисправных аккумуляторов и восстановление аккуму-
ляторов с низким напряжением, есть возможность про-
длить жизнь аккумуляторов и сохранить бюджет. 

Информация о процессе заряда отображается на 
LCD дисплее для каждого аккумулятора индивидуаль-
но. Нажимая кнопку «СЛОТ», можно узнать зарядный 
ток, емкость, напряжение, время, тип и процент заряда  
аккумулятора в режиме реального времени. 

По окончанию заряда устройство переходит  
в режим поддержания заряда малым током (trickle 
charge). ROBITON VolumeCharger Plus снабжен защитой 
от короткого замыкания, 
переполюсовки, пере-
заряда и перенапряже-
ния. Если вы выбираете 
зарядные устройства 
ROBITON, ваши аккуму-
ляторы всегда будут в 
безопасности.

732467
3377.66 р.

В современной жизни, ежедневно, по всему 
миру используются различные гаджеты, которые 
требуют регулярной подзарядки. В домашних 
условиях это труда не составляет. Но, в поездках 
за границу зачастую возникают сложности. Это 
связано с тем, что в разных странах разные типы 
вилок и розеток. 

В этом случае на помощь приходит новинка ассорти-
мента ТМ TDM ELECTRIC - адаптер универсальный по-
воротный с/з 250В 16А + 2 USB 2,1А. Данный продукт 
одновременно решает несколько задач. Прежде все-
го, адаптер используется для подключения приборов с 
вилками английского, азиатского, североамериканско-
го и европейского стандартов вилок в сетевые розетки 
европейского стандарта. Наличие двух USB решает зада-
чу с одновременной подзарядкой нескольких мобиль-
ных устройств, а кнопка включения/выключения портов 

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

обеспечивает их автономную ра-
боту без извлечения устройства 
из сети. Поворотный корпус по-
зволяет использовать адаптер в 
любом удобном положении. 

Компания TDM ELECTRIC всегда 
заботится о безопасности своих 
изделий, поэтому при производ-
стве адаптера используются ис-
ключительно пожаробезопасные 
материалы. 

Корпус изделий выполнен 
в классической цветовой 
гамме, а легкость и компакт-
ность устройств делают их 
незаменимыми спутниками 
в путешествиях.

Наша батарейка 
«Тест на правду»

 Честное испытание 
 на выносливость

  Максимальное качество 
 по разумной цене  

Рекомендована к продаже, 
как генератор прибыли!

732308
15.34р.

732311
17.39 р.

732300
89.63 р.

778.14 р. 778.14 р.
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ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ -  
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Перчатки из латекса - один из самых популяр-
ных видов защиты рук. Наибольшее распро-
странение получили в медицине и сфере красо-
ты, садово-огородных работах и в быту. 

Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального  
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно  
прилегают 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, спир-

там, щелочам
• удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 

В ассортименте CELLTIX имеются перчатки  
S,M, L размеров.

НОВИНКА: ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ 
БАТАРЕЙКИ ROBITON

Торговая марка ROBITON представляет новин-
ку – высококачественные воздушно-цинковые 
батарейки типоразмеров ZA10, ZA13, ZA312 и 
ZA675 для заушных, внутриушных и внутрика-
нальных слуховых аппаратов. 

Батарейки упакованы в поворотные блистеры по  
6 штук и позиционируются в демократичном ценовом 
сегменте. 

Слуховые батарейки ROBITON произведены в 
Японии по безртутной технологии, что позволяет  
добиться:

Повышенной емкости
Сохранения постоянного рабочего напряжения
Сохранения постоянной рабочей мощности
Безопасности для пользователя
Минимизации вреда для окружающей среды
Срока хранения 4 года

Элементы содержат на блистере дублирующие  
названия моделей: PR70, PR48, PR41 и PR44. Каждый  
типоразмер поддерживается стандартным цветом:  
желтым, оранжевым, коричневым и синим. 

766457
24.68 р.

767295
25.94 р.

766456
24.68 р.

766455
21.23 р.

Гофрированные трубы ПНД (полиэтилен низ-
кого давления) используются при прокладке 
кабельных систем. Они создают дополнительную 
защиту кабеля от внешних воздействий и служат 
своего рода организатором, позволяя проложить 
в одной трубе сразу несколько линий провода. 

Гофрированные трубы ПНД ТМ TDM ELECTRIC при-
меняются для прокладки кабеля внутри несгораемых 
конструкций: в штробах стен, в швах стяжки пола и т. д. 
Трубы обладают высокой пластичностью, что позволяет 
делать прокладку в помещениях со сложной геоме-
трией. Трубы отличаются высокой стойкостью к меха-
ническим нагрузкам.

Композит, применяемый для производства труб, 
не содержит вредных для здоровья веществ. Он обе-
спечивает использование труб в широком диапазоне 
рабочих температур от -40 до +90 °С. Трубы ПНД раз-
личаются цветом – в зависимости от назначения ка-
бельных линий. Как правило, черные трубы использу-
ются для прокладки силовых линий, оранжевые — для 
выделения слаботочных коммуникаций и т.д.

Главное преимущество труб ТМ TDM ELECTRIC– 
широкий ассортимент: от бухт большого метража для 
строительных организаций до мелкой фасовки по 
25 м для дачного строительства. Каждая бухта имеет 
стикер, на который нанесена вся необходимая инфор-
мация об изделии и штрихкод.

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПНД  

565760 
10.82 р. за м
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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.

00000 
000,000 р.

00000 
000,000 р.

00000 
000,000 р.

00000 
000,000 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. 

70341 

Цены действительны на 20 июня 2020 года
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Новости

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.

00000 
000,000 р.

00000 
000,000 р.

00000 
000,000 р.

00000 
000,000 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. 

70341 

703411 р-р S
703413 р-р М
703414 р-р L

Цена за уп. 99.00 руб
10 шт. в уп. 
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ЛИНЕЙКА ПРОСТЫХ И НАДЕЖНЫХ  
НАСТОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПЛИТ 

Плиты модели «ПСКОВА» и «ПСКОВА–НАРОД-
НАЯ» прекрасно зарекомендовали себя на рос-
сийском рынке. Домохозяйки высоко оценили 
качество и надежность данных моделей. Пли-
ты отличаются стильным внешним видом, к 
тому же являются очень практичными и удоб-
ными настольными устройствами. 

Эти маленькие чудесницы подойдут небольшой кух-
не, где ценится каждый сантиметр пространства, а так-
же хорошо впишутся в мастерские, подсобные помеще-
ния и гаражи, будут незаменимы в деревне и на даче. 

Время разогрева не превышает 30 секунд, что ускоря-
ет процесс приготовления блюд и в значительной сте-
пени упрощает его. Стоит отметить, что представленные 
модели имеют механическую систему управления, где 
пользователь может плавно регулировать мощность 
в зависимости от потребностей. Плиты представлены 
в белом, черном и коричневом цветах. Уход за плитой 
заметно облегчает наличие поворотного ТЭНа, который 
можно приобрести отдельно от плитки в индивидуаль-
ной упаковке, что существенно облегчает его  замену.

676313
1495.26 р. 663452 

843.48 р.

700585 
 204.48 р.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ГК "Энергомикс" совместно с компанией 
Schneider Electric объявляют акцию для своих кли-
ентов: подготовь место для экспозиции и получи 
бесплатные образцы электроустановочных изде-
лий Schneider Electric серий AtlasDesign&Blanca!

Механика акции простая: вы присылаете фотографии 
уже подготовленных под экспозицию стендов или других  

вариантов размещения продукции  
(за исключением простой выкладки на 
полки) торговому представителю ГК "Энер-
гомикс" вместе с номером заявки, оформленной  
на сайте 1-2.su. После получения образцов, демон-
стрируете нам фото итоговой экспозиции.

AtlasDesign & Blanca — это сочетание современного  
дизайна и высокого качества материалов по разумной 
цене. Ассортимент серии AtlasDesign & Blanca насчитывает 
более 1000 позиций продукции. AtlasDesign — это четкие 
прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность. 
Изделия серии Blanca привлекают внимание современным 
дизайном и элегантными цветами. 

Общее количество образцов ограничено!

СТАВИМ SCHNEIDER ELECTRIC 
НА СВОЕ МЕСТО 
В КАЖДОЙ ТОЧКЕ ПРОДАЖ!

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ТПК-К
Лидер рынка электротехники компания  

TDM  ELECTRIC расширила товарный ассор-
тимент тепловыми пушками серии ТПК-К. Клю-
чевая особенность новинки – керамический на-
гревательный элемент. 

В линейку тепловых пушек вошли две новые модели: 
ТПК-2К и ТПК-3К с максимальной мощность в 2000 
и 3000 Вт соответственно.  

Пушки выполнены в ударопрочном металлическом 
корпусе. Имеют функцию вентиляции без обогрева. Мо-
дель ТПК-2К дает возможность выбрать мощность обо-
грева в 1000 или  2000 Вт. Модель ТПК-3К предоставляет 
такой выбор в 1000, 2000 или 3000 Вт. Есть встроенная 
защита от перегрева. Обе модели имеют удобную ручку 
для переноски и резиновые ножки. 

Тепловые пушки служат для обогрева помещений. 
От обычных обогревателей они отличаются более вы-
сокой тепловой мощностью и производительностью, 
легко устанавливаются и перемещаются в нужное ме-
сто. Поэтому сфера применения такого вида изделий 
достаточно обширна. Сегодня мы можем встретить 
их в жилых, торговых, производственных и офисных 
помещениях.

762962 
1725.00 р.

762963 
2925.00 р.
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Рулетка Kraftwerk - надежный и удобный изме- 
рительный инструмент, оснащенный меха-
низмом остановки ленты при помощи паль-
ца. Изделие имеет двухкомпонентный корпус,  
2 фиксатора, функцию "плавный стоп".

Эргономичный корпус рулетки Kraftwerk выполнен  
из полипропилена с прорезиненным покрытием, устой-
чивого к влажности и ударам. 

Обратите внимание, как удобно расположена кнопка 
фиксатора на рулетке. Специальный механизм само-
стоятельно блокирует положение ленты, при ее извле-
чении из корпуса. Таким образом при работе полотно 
не сматывается автоматически обратно, и мастеру нет 
необходимости постоянно следить за положением фик-
сирующей клавиши. Чтобы собрать полотно обратно, 
нужно нажать на клавишу. При этом нагрузка приходится  

не на измерительную ленту, а на специальный барабан, 
на который она наматывается.

Измерительная лента рулетки выполнена из марган- 
цевой стали. Чтобы инструмент был более удобен и точен 
в работе, цифры нанесены крупным шрифтом, а разметка 
- тонкими штрихами.

В ассортименте Kraftwerk представлены рулетки дли-
ной 3, 5, 10 и 7,5 м.

Перед началом сезона холодов важно быть го-
товым им противостоять. В этом помогут универ-
сальные уплотнители для окон и дверей «4Walls».

Уплотнители изготовлены из вспененной резины,  
на обратную сторону нанесен клеевой слой для бы-
строго и удобного монтажа.

Они идеально подходят для уплотнения дверей  
и оконных проёмов, для уплотнения вентиляционно-
го и холодильного оборудования, могут применяться  
в автотранспортных средствах.

Основные преимущества:

универсальность (легко наносятся на пластмас-

совые, деревянные и металлические поверхности);
легкий монтаж (не требуют специальных навы-

ков, крепятся с помощью водостойкого клеевого слоя);
высокая стойкость к перепадам температур 

(от минус 40 до плюс 120 градусов);
долговечность (срок службы более 10 лет).

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К СЕЗОНУ  
ВМЕСТЕ С «4WALLS»

723185 
165.54 р.

723177 
104.98 р.

723175 
66.50 р.

УДОБНАЯ РУЛЕТКА 
KRAFTWERK 

В условиях отсутствия центрального отопления 
нередко приходится пользоваться альтернатив-
ными устройствами обогрева. До сих пор пользу-
ются популярностью масляные радиаторы. 
Но, есть и более современный вариант - электри-
ческие конвекторы. 

В августе текущего года компания TDM ELECTRIC рас-
ширила свою линейку теплового оборудования элек-
трическими конвекторами серии ЭК. Обогреватели 
снабжены Х-образным алюминиевым нагревательным 
элементом, благодаря чему имеют долгий срок служ-
бы и безопасны в использовании. 

Монтаж конвектора несложный: его можно устано-
вить на полу с помощью колес, а также на стене. Все 
необходимые элементы входят в комплект поставки. 
В ассортименте представлено 3 модели, мощностью 
1000, 1500 и 2000 Вт.

Потребитель может сам выбрать режим нагрева: 
в половину или в полную мощность. Заданная тем-
пература поддерживается регулируемым термоста-
том. Конвекторы имеют современный внешний вид и 
стильный дизайн.

Электрические конвекторы TM TDM ELECTRIC - от-
личное качество по доступной цене! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ 
СЕРИИ ЭК

762959 
2492.98 р.

762960 
3000.97 р.

762961 
3533.53 р.

328063
141.08 р.
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В октябре 2020 года началось производство 
электрических удлинителей ТМ 1-2.sale. Партне-
ром ГК "Энергомикс" стала крупнейшая российская 
компания - производитель электротехнической 
продукции высшего качества, которая 
проходит полную сертификацию.

Удлинитель ТМ 1-2.sale имеет ряд отличи-
тельных преимуществ, которые будут давать 
гарантированные продажи.  Самые главные 
из них - это честная цена и качество, беспе-
ребойные поставки и самый востребован-
ный у розничного покупателя ассортимент. 
Вам не придется переплачивать за бренд,  
а продукция поможет быстрее познакомить 
ваших покупателей с интернет-магазином 
1-2.sale, тем самым увеличить продажи  
через этот сервис и, как результат, приба-
вочную стоимость.

Компания-производитель имеет полный 

цикл собственного производства, делает удлинители с 
"полного нуля", начиная от производства кабеля, в кото-
ром используется 100% медь, отливки корпусов и залив-
ки вилок, заканчивая дизайном и производством упаков-

ки. 
В ассортименте представлены бытовые  

и силовые удлинители. Бытовой электриче-
ский удлинитель можно использовать для 
подключения электрических приборов сум-
марной мощностью от 1300 Вт до 2500 Вт  
и током не более 10А (250В ~/50Гц). Удлини-
тель на рамке и на катушке чаще всего ис-
пользуют для подключения садовой техники, 
электроинструмента. Суммарная нагрузка 
подключаемых приборов до 2500 Вт и током 
не более 10А. Длина провода от 10 до 40 м.  

Удлинители имеют привлекательный  внеш-
ний вид. Упаковка – полиэтиленовый пакет 
высокой плотности и прочности, бесшумный.

СНОУТЬЮБЫ ОТ «КЕДР ПЛЮС»
По предварительным прогнозам предстоящая 

зима будет холодной, с количеством осадков 
выше среднего. А значит самое время обратить 
внимание на товары зимнего ассортимента.

Компания «КЕДР плюс» предлагает сноутьюбы 
диаметром 80, 95 и 110 см в различном цветовом 
исполнении. В них используются качественные 
камеры только российского производства, что по-
зволяет исключить рекламации со стороны поку-
пателей.

В отличие от традиционных санок, сноутьюбы  
в сдутом виде очень компактны, поэтому затраты 
на их транспортировку и складское хранение ми-
нимальны.

Постоянный большой спрос позволяет торгово-
му предприятию устанавливать на эту позицию хо-
рошую наценку.

EKF выводит на рынок сервис ePRO24 для уда-
ленного контроля и управления электрикой в 
любом помещении. С его помощью можно вклю-
чать-выключать электрооборудование и отсле-
живать состояние электросети из любой точки 
мира.

Сервис включает контроллер, подключаемый к ин-
тернету по Wi-Fi или GSM, и web-приложение для него. 
Он позволяет в реальном времени управлять элек-
трооборудованием – достаточно лишь нажимать на 
соответствующие иконки в смартфоне. Если вы забыли 
выключить свет в квартире, то можете отключить сеть 
уже по дороге на работу прямо с телефона.

Приложение также показывает данные о состоянии 
защитной аппаратуры – например, включены ли ав-
томаты, УЗО и УЗДП. Если они отключены – возможно, 
произошла какая-то авария, и необходимо оператив-
но на это среагировать. 

Один контроллер дает возможность управлять ра-
ботой 4 электроточек (например, лампочек, розеток, 
плиты и стиральной машины) и отслеживать состояние 
6 защитных приборов. С помощью модулей расшире-
ния количество управляемых точек можно увеличить 
до 36, а контролируемых устройств – до 54.

СЕРВИС EPRO24: УПРАВЛЯЙ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ  
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

НОВИНКА! ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ 1-2.SALE СДЕЛАНО В РОССИИ

642636
884.25 р.

526495
1011.15 р.

526499 
1490.40 р.

761051
113.85 р.
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Каждая хозяйка знает, что вкус домашней еды 
напрямую связан с качеством посуды. Встречайте 
новинку - наборы посуды, изготовленные по меж-
дународным  стандартам качества. Такая посуда 
безопасна, эргономична, отличается длительным 
сроком службы и стильным дизайном.

Продуктовая линейка ТМ GALAXY включает в себя набо-
ры посуды:

-  из литого алюминия, с толстыми стенками и дном до  
4,2 мм, которые подходят для всех типов плит.

- из алюминия с керамическим покрытием EXCILON,  
обладающим высокой прочностью и совершенной гладко-
стью. Можно готовить с минимальным количеством масла!

-  из алюминия с антипригарным прочным, экологичным 
и надежным японским покрытием SILKWARE.

-  из алюминия c антипригарным покрытием WHITFORD 
XYLAN, которое не содержит PFOA, безопасно для  
здоровья и окружающей среды. Антипригарные свойства 

покрытия позволяют гото-
вить с минимальным коли-
чеством масла, сохраняя 
пользу продуктов. 

- из нержавеющей стали 
толщиной 2,5 мм. За счет 
многослойного капсули-
рованного энергосберега-
ющего дна посуда дольше 
хранит тепло и сокращает 
время готовки.

- с керамическим мра-
морным покрытием - набор 
состоит из 6 предметов с 
крышками из термостой-
кого стекла, бакелитовыми 
ручки и термоаккумулирую-
щим дном. 

ГЕЙМПАДЫ АТОМ  EVOLUTION –  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В МИРЕ 
МОБИЛЬНОГО ГЕЙМИНГА!

Мобильные игры не уступают  
консольным и играм для ПК. 
Потрясающая графика и захва- 
тывающие сюжеты. Но, на 
смарт-фонах не удобно играть. 
Пальцы перекрывают часть 
экрана. Это мешает игроку  
вовремя среагировать и выпол-
нить действие, которое приве-
дет его к победе. Для комфорта 
- удобно использовать геймпад.

Геймпады АТОМ EVOLUTION  
сочетают в себе эргономичный дизайн  
и универсальность по подключению.

ATOM MGP-V1. Самый универсальный: подходит  
для смартфонов*, ПК, SMART TV и TV BOX, проводное 
соединение с PlayStation 3 и Nintendo Switch. Оснащен  
режимом настройки клавиш под себя. 

ATOM MGP-V2. Оснащен  
турбо-режимом и виброоткликом. 
Функциональные кнопки A/B/X/Y 
подсвечиваются.

ATOM MGP-V3. Уникальная  
модель. Запатентована произ-
водителем. Снимается правый  
джойстик, можно одновремен-
но играть и заряжать смартфон*.  
Есть возможность подключить 
гарнитуру для смартфонов с разъ-
емом под наушники 3.5 мм. 

*Не подходит для смартфонов 
на базе IOS от 13.4 

000
2083,2 р.

000
2455,6 р.

ПОСУДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КУЛИНАРНЫХ ШЕДЕВРОВ

УЗО В РОЗЕТКУ
Большинству читателей хорошо 

известна аббревиатура – УЗО. Так, 
при повреждении изоляции элек-
троприбора на его корпус уходит 
опасный для жизни электрический 
потенциал. И при отсутствии в сети 
устройства защитного отключения 
вас ударит током при малейшем 
касании корпуса. Также понятно, 
что в основном УЗО ставится на 
DIN-рейку в электрощит. А что де-
лать, если появился новый элек-
троприбор, а в щите нет места для 
установки под него УЗО?

Тогда на помощь придут новинки от компании 
TDM ELECTRIC – ведущего производителя электротех-
ники. Предлагаемые компанией УЗО в розетку (УЗО-Р) 
или на шнур/адаптер (УЗО-А) смогут индивидуально 
защитить любое электрооборудование. Также рекомен-
дуется использовать такое УЗО как дополнительную за-
щиту. Например, для приборов в металлическом корпу-
се. И, тем более, в корпусе без заземления.

Почему именно защитные устройства TDM ELECTRIC? 
УЗО этой торговой марки надежны и просты: вставил в ро-
зетку, и прибор защищен. Все типы УЗО имеют оптималь-
ные характеристики: номинальный ток подключаемых 
приборов до 16 А, ток утечки – 30 мА. Есть модели, подхо-
дящие для уличного подключения (УЗО-Р-IP44). Наконец, 
УЗО типа «А» реагируют на синусоидальный переменный 
и постоянный пульсирующий токи утечки. Этим они обе-
спечивают надежную защиту людей при использовании 
электроприборов с импульсными блоками питания. 

762165 
1092.48 р.

762166 
818.98 р.

 762167 
1128.27 р.
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"Птимаш" – это отечественная марка дверных 
замков и фурнитуры, популярная у покупателей 
эконом-сегмента. Несмотря на бюджетные цены 
производитель  предлагает высококачественный 
продукт, созданный с соблюдением требований к 
материалами и упаковке. Для этого на предпри-
ятии интегрирована система менеджмента каче-
ства ISO 9001-2001.

Замки врезные сувальдные "Птимаш" комплектуются 
стяжками с винтами м5, что обеспечивает их надежность 
при эксплуатации и простоту установки. В комплект с 
замками входят 3 удлиненных ключа,  выполненные из 
сплава ЦАМ, что  позволяет устанавливать замок в двери 
с толщиной полотна до 65 мм.

Материалы замков "Птимаш": корпус и засов - сталь, за-
щелка - сплав цинковый, ручки - сплав алюминиевый, на-
кладки - сталь, вес - 1,004 кг, количество секретных ком-
бинаций - 100. Комплектность: замок -1, ключ - 3, планка 

запорная - 1, ручки - 2, стержень -1, стяжки – 2, шурупы 
4*25 -5. 

Ручки "Птимаш" оснащены пружинами и фиксаторами, 
что исключает «провисание» и обеспечивает четкую фик-
сацию их положения.

Без какого гаджета нельзя 
обойтись? Смартфон? Планшет 
или ноутбук? Power Bank нужен 
каждому. Если его не будет под 
рукой, то все гаджеты превра 
щаются в бесполезные коробки из 
металла и пластика.

В линейке АТОМ EVOLUTION представ-
лены внешние батареи с литий-
полимерными аккумуляторами большой 
емкости.

Емкость 10 000 мАч
АТОМ PL10L-V2: 2 выходных разъема 

USB-А, пластиковое покрытие корпуса.
АТОМ TX10W-V2: выходные разъемы 

USB-A и Type-C, функции быстрой 
зарядки Quick Charge и Power delivery, 
беспроводная зарядка, текстильное 
покрытие корпуса.

АТОМ ST10L-V1: 2 выходных порта  
USB-A и один порт Type-C, функции  
быстрой зарядки Quick Charge и Power 
delivery, покрытие корпуса Soft-touch.

Емкость 16 000 мАч
АТОМ TX16W-V1: 2 выходных порта 

USB-A и порт Type-C, функции быстрой 
зарядки Quick Charge и Power delivery, 
беспроводная зарядка, текстильное  
покрытие корпуса.

Емкость 20 000 мАч
АТОМ PL20L-V1: 2 выходных порта USB-A 

и порт Type-C, функции быстрой зарядки 
Quick Charge и Power delivery, покрытие 
корпуса матовый пластик.

Антивибрационные подставки для стираль-
ных машин и холодильников – простое и 
эффективное решение для уменьшения вибра-
ции при установки бытовой техники на кера-
мическую плитку, деревянные полы и другие 
виды покрытий. 

Антивибрационные подставки защищают напольное 
покрытие от вмятин и трещин. Материал изготовления - 
резина, прочно предотвращает скольжение стиральных 
машин в режиме отжима, а так же существенно сокраща-
ет возможные вибрацию и шумы. Стиральная машинка 
не будет "ходить", а останется на положенном ей месте.

Также антивибрационные подставки можно исполь-
зовать в случаях, когда в целях экономии места, сверху  
/на стиральную машину устанавливают, например, 
машинку для сушки белья. Подставки значительно 
уменьшат вибрации двух машинок при одновремен-
ной работе и возможность скольжения по поверхности,  
чем продлят срок службы бытовой техники.

682580
145.0 р.

POWER BANK – НЕЗАМЕНИМЫЙ  
ДЕВАЙС СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОДСТАВКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ 
CELLTIX

НОВИНКА! ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ «ПТИМАШ»  

760707 
562.43 р.

760713 
562.43 р.

760708 
562.43 р.

760711 
562.43 р.

000
2228.8 р.

000
1701.0 р.

000
855.4 р.

000
1281.0 р.

000
1428.0 р.
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УМНЫЕ БЛОКИ 
ПИТАНИЯ DELTA+

Больше не нужно покупать бесчисленное 
количество блоков питания под каждый гаджет. 
Достаточно приобрести один. Он будет быстро 
заряжать и при этом не навредит аккумулятору. 

Блоки питания Delta+ импульсные со стабилизиро-
ваным выходным напряжением, защитой от коротко-
го замыкания и перегрузок. ETL-MP45W и ETL-MP45WB 
- это умные блоки питания, автоматически подбирают  
оптимальное напряжение. С функцией быстрой зарядки, 
устройство заряжается от 0% до 80% всего за 30 минут!

Обратите внимание на новинки 2020 года!
Сетевые адаптеры:
ETL-52100 - бюджетная модель, под-

держивает зарядку в стандартном  
режиме (5В 2А). ETL-QC3A -  поддержи-
вает функцию быстрой зарядки.

Автомобильные адаптеры:
ETL-A52100 - бюджетная модель, 

поддерживает зарядку в стандарт-
ном режиме (5В 2А). ETL-AQC5V2A -  
2 порта USB-A. Один порт поддержи-
вает технологию быстрой зарядки,  
второй заряжает в стандартном ре-
жиме. ETL-2QC3A - 2 порта USB-A, оба 
поддерживают технологию быстрой 
зарядки. ETL-2USBC52100 - 2 порта 
USB-A, оба поддерживают зарядку  
в стандартном режиме (5В 2А).

Важно! Быстрая зарядка будет работать, когда устройство, 
адаптер и шнур поддерживают такую технологию.

Вспышка пандемии изменила модель 
поведения потребителей, выработав 
полезную привычку - чаще обрабаты-
вать руки. Спрос на дезинфицирующие 
средства продолжает сохраняться. 

Антисептический гель «Живагель» пред-
назначен для быстрой и надежной обра-
ботки кожных  покровов в любых услови-
ях. Гелеобразное средство производится 
с соблюдением рекомендаций Роскомнад-
зора: на основе изопропилового спирта с 
содержанием 60% спирта. 

Антисептик уничтожает 99,9 % бактерий, 
грибов и вирусов. Бережно действует на 
кожу. 

Способ применения простой -  
нанести гель на кожу и растереть. Сред-
ство 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. 

На каждой современной кухне нужен такой 
полезный 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 – использо-
вать 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.

КОВРИК ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ  
ИЗ МИКРОФИБРЫ

700997
125.6 р.

741559
337.4 р.

741568
411.6 р.

700998
129.75 р.

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ «ЖИВАГЕЛЬ»

732360 
224,00 р.

000
498.4 р.

000
285.6 р.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• применение в диапазоне температур от -40°С до +50°С 
• высокая надежность и качество 
• гарантия и высокий срок службы
• легкость в применении 

Каучуковые разъемы и вилки со степенью за-
щиты IP44 имеют повышенную влагостойкость, 
ударопрочность и антикоррозийные свойства. 
Изделия способны выдерживать высокое на-
пряжение, частоту и силу тока.

В результате это приводит к улучшениям конструк-
ции, которые в конечном итоге позволяют организо-
вать качественную работу розетки при любых условиях 
эксплуатации.

В ассортименте светодиодных ламп GX53 «Та-
блетка» IEK появились новинки — модели с цве-
товой температурой 6500 К (холодный дневной 
свет).

Светодиодные лампы GX53 IEK широко применя-
ются для общего и декоративного освещения жилых  
и общественных помещений. Это идеальное решение  
для натяжных потолков, подсветки различных ниш  
и мебели.

Преимущества светодиодных ламп 
GX53 «Таблетка» IEK: 

Экономия электроэнергии — 90% (по сравнению 
с лампой накаливания).

Низкий коэффициент пульсаций: не более 5%.
Широкий диапазон входных напряжений: 170– 

264 В.
Диапазон рабочих температур: от −10 до +40 °С.
Индекс цветопередачи: Ra>80.
30 000 часов службы.
Гарантия 2 года.
В ассортименте представлена полная линейка све-

тодиодных ламп GX53 IEK мощностью 6, 8, 10, 12, 15 Вт  
в теплом белом цвете (3000 К), нейтральном белом 
цвете (4000 К) и холодном дневном цвете (6500 К).

654617 
92.53 р.

НОВИНКА:  «ТАБЛЕТКА» 
С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 6500 К

ТМ NE-AD ВЫПУСТИЛА КАУЧУ-
КОВЫЕ РАЗЪЕМЫ И ВИЛКИ 25А  
СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP44.

В холодное время года для многих становится 
проблемой обогрев загородного деревянного 
дома или помещения с деревянной отделкой. 
Как это сделать эффективно, не нарушив общий 
дизайн помещения? Наиболее оптимальное ре-
шение – тепловентилятор. Главные плюсы - 
малый вес,  компактные размеры и высокая ско-
рость прогрева помещения.

В преддверии осенне-зимнего периода компания 
TDM ELECTRIC расширяет свою товарную линейку тепло-
вентиляторами серии ТВ-4 ЭКО. Как и подобает издели-
ям лидера электротехнического рынка, модель достойно 
выглядит и внешне, и конструктивно. Тепловентилятор 
имеет высококачественное текстурное покрытие под 
дерево. По выбору покупателя это может быть сосна или 
венге. Максимальная мощность – 2000 Вт.

В тепловентиляторах ТВ-4 ЭКО TM TDM ELECTRIC реа-
лизована опция ступенчатого переключения мощности 
и функция вентиляции без обогрева. Для поддержания 
в помещении желаемой температуры применяется ре-
гулируемый термостат. Предусмотрено также автомати-
ческое отключение в случае перегрева или опрокиды-
вания. Для переноски модель снабжена удобной ручкой.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ ЭКО

759198 
2914.72 р.

759199 
2914.72 р.

759619 
570.68 р.

758294 
125.0 р.

758294 
138.0 р.

758291
183.71 р.

759622 
210.88 р.

759620 
625.03 р.

759618 
533.73 р.

759616 
422.85 р.

759615 
239.16 р.
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ «ФИТО»
Все большую популярность на рынке приоб-

ретает светодиодная продукция, предназначен-
ная для дополнительного освещения растений 
в условиях недостаточного естественного света. 

При разработке ассортиментной матрицы продук-
ции серии «ФИТО» TM TDM ELECTRIC были учтены са-
мые разнообразные предпочтения потенциальных 
покупателей. Кто-то предпочтет готовое решение – 
специально для них разработана линейка светодиод-
ных светильников серии «ФИТО». Светильники пред-
ставлены в трех типоразмерах: 600 мм (9 Вт), 900 мм 
(14 Вт), 1200 мм (18 Вт). В комплект поставки входит 
крепеж, сетевой шнур (1 м), коннектор (15 см) для сое-
динения нескольких светильников в линию.

Покупателям, у которых уже имеются линейные 
светильники под лампу T8, мы предлагаем светоди-
одные лампы Т8 «ФИТО» ТМ TDM ELECTRIC с анало-
гичными техническими параметрами в двух типо-
размерах: 600 мм (9 Вт) и 1200 мм (18 Вт).

Чаще всего для выращивания цветов и рассады 
используют подоконник или прибегают к стеллаж-
но-ярусному растениеводству, поэтому формфактор 
линейного светильника и линейной лампы Т8 пред-
ставляется наилучшим решением. Но, если с их разме-
щением есть сложности, а света растениям не хвата-
ет, мы предлагаем светодиодную лампу «ФИТО» A60 
с цоколем Е27. Ее можно вкрутить в настольную лампу, 
которая непременно найдется в каждом доме.

Светодиодная продукция серии «ФИТО» компании 
TDM ELECTRIC стимулирует рост и активное развитие 
растений, способствует наращиванию зеленой мас-
сы, а также приближает начало цветения и ускоряет 
созревание плодов. И что не менее важно – оно ком-
фортно и абсолютно безопасно для глаз.

687641 
320.76 р.

687640 
463.32 р.

8 Вт

9 Вт

18 Вт

9 Вт

14 Вт

18 Вт

Лампы светодиодные ФИТО

Светильники светодиодные ФИТО

SQ0340-0237
261.00 р.

SQ0372-1001
509.00 р.

SQ0372-1002
687.00 р.

SQ0372-1003
815.00 р.



НОВОСТИ / 25

Цены действительны на 20 октября2020 года

ПРАЗДНИЧНАЯ СВЕТОТЕХНИКА ОТ КОМПАНИИ SDS: ДЛЯ ДОМА И УЛИЦЫ

Декоративные 
гирлянды

Уличные 
гирлянды

Фигурки, фона-
ри, проекторы, 
диско-лам-
пы, камины, 
подсвечники 
и свечи

496933
140,34 р.

493874
140,34 р.

483748
140,34 р.

493876
257,94  р.

493847
140,34 р.

493873
140,34 р.

483747
140,34 р.

496920
704,82 р.

710925
406,90 р.

493875
140,34 р.

483749
257,94 р.

647512
940,02 р.

441007
6663,22 р.

634226
6663,22 р.

634285
3527,22 р.

496923
2900,02 р.

483763
1724,02 р.

647437
1253,62 р.

647441
1253,62 р.

647438
1253,62 р.

634352
2116,02 р.

677711
2116,02 р.

677712
1802,42 р.

710963
289,30 р.

710962
289,30 р.

710984
477,46 р.

716089
634,26 р.

634612
257,94 р.

710988
320,66 р.

643379
940,02 р.

716119
704,82 р.

716091
516,66 р.

716088
555,86 р.

710960
406,90 р.

710959
430,42 р.

634613
312,82 р.

677555
3762,42 р.
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Компания TDM ELECTRIC выпустила обновлен-
ный каталог электротехнической продукции – 
выпуск 18.

Новая версия каталога содержит полную информа-
цию об ассортименте продукции ТМ TDM ELECTRIC,  
в том числе обо всех новинках. Технические характе-
ристики продуктов, их преимущества и конструктив-
ные особенности, информация о применении, весо- 
габаритные характеристики, фотографии упаковки,  
обновленная информация о компании TDM ELECTRIC, 
о рекламных материалах и обучениях – все для каче-
ственной работы с продукцией ТМ TDM ELECTRIC.

Существенно расширен ассортимента группы  
«Кабель», в связи с чем кабель, провод и продукция для 
работы с ними выделены в отдельный том каталога.

Теперь каталог торговой марки TDM ELECTRIC состо-
ит из 3х томов:

• Том 1 Светотехника
• Том 2 Электротехника
• Том 3 Кабеленесущие системы, кабель и 

провод. Аксессуары для монтажа кабеля
Компания TDM ELECTRIC надеется, что обновленный 

каталог поможет в вашей работе и добавит энергии  
в развитии продаж.

Бренд Gauss объявляет об официальном  
открытии нового поколения удобного и иннова-
ционного света – Gauss Smart Light! Наступившая 
цифровая эра – напрямую связана с проникно-
вением Smart технологий в нашу жизнь. С Gauss 
Smart Light   любой дом может стать умным.

Теперь нет необходимости вручную регулировать 
свет, за вас это сделает система расписаний. Напри-
мер, утром лампа сымитирует рассвет и автоматиче-
ски изменит цветовую температуру и яркость в тече-
ние дня. А вечером создаст уют благодаря встроенным 
сценариям «Камин», «Романтика» или устроит детям 
праздник с режимами «Вечеринка» или «Джунгли».  
Достаточно сказать голосовому помощнику свои  
желания и Gauss Smart Light выполнит все для вас.

Управление осуществляется через приложение WIZ: 
достаточно открыть приложение, добавить новое 
устройство и предоставить доступ к WI-FI.

В преддверии Нового года компания Uniel представила серию 
необычных украшений: светодиодные подвесы на присоске.

Подвесы изготавливаются в нескольких дизайнах: веселого олененка, 
нежного колокольчика, праздничной снежинки и традиционной ново-
годней елочки.

Компактные украшения изготовлены из качественного пластика,  
внутри расположены светодиоды с теплым белым свечением. Такой уют-
ный свет поможет создать самую неповторимую атмосферу. 

Работают подвесы от трех батареек типа 3А. Блок питания объединен 
с присоской, потому декоративное украшение остается практически 
невесомым. Это позволяет надежно крепить подвес к зеркалу, стеклу  
и любой другой гладкой поверхности.

Широкий диапазон рабочих температур (от -20 до +35 градусов) 
дает возможность без опасений разместить представленные модели в 
лоджии или на застекленном балконе. Существенная гарантия сроком  
в 12 месяцев сделает покупку еще приятнее.

ВЫШЕЛ НОВЫЙ КАТАЛОГ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ TDM ELECTRIC®  
В 3Х ТОМАХ

IOT : УПРАВЛЯЙ СВЕТОМ – 
УПРАВЛЯЙ ВДОХНОВЕНИЕМ

СИМВОЛ НОВОГО ОТ UNIEL 
581753

464.24 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Официальное представительство Horoz Electric в Рос-
сии занимается оптовой поставкой электротоваров для 
промышленных предприятий и потребительских целей.  
Вся продукция прошла сертификацию EAC и отличается 
высоким качеством и  конкурентоспособными ценами, 
предоставляющими возможность эффективно и выгод-
но работать с конечным покупателем. Компания изучает 
рынок и своевременно реагирует на изменения потреби-
тельского спроса, содействует развитию бизнеса партне-
ров посредством правильного формирования складских 
запасов и совершенствования логических структур.

Прожектор LION-500
IP65, класс защиты I, 6400К, угол раскрытия – 83

Подходит для освещения 
стадионов, улиц. Мощный 
светодиодный прожектор 
нового поколения с литым 
алюминиевым корпусом и 
закаленным стеклом устой-
чив к скачкам напряжения 
и защищен от воздействия 
пыли и влаги. Укомплекто-

ван креплением для быстрого монтажа. Экологичен: от-
личается низким энергопотреблением и высокой тепло-
отдачей. Срок работы – до 50000 часов. 

LED-светильник с номером дома 
на солнечных батареях
IP44, класс защиты III, 4000К

Дачный вариант указателя номера 
дома с подсветкой и солнечной ба-
тареей. Полностью автоматизиро-
ван: вам больше не нужно следить, 
хорошо ли освещен номер дома  – 
благодаря крупным цифрам и яркой 
подсветке нумерация будет хорошо 
заметна. Подсветка включается авто-

матически при наступлении темноты. Днем светильник  от-
ключается и начинается зарядка аккумуляторной батареи. 
Длительность работы  – 12  часов. Время полной зарядки 
4–6 часов. В комплекте стикеры с цифрами и буквами.

Декоративные подвесы 
Подвесные светильники выполнены в рамках популярно-
го индустриального LOFT-стиля: металлический абажур, 
черная матовая отделка, минимализм в деталях и вы-
держанная геометрия форм. Подвесы рассчитаны на вы-
сокие потолки. Общая длина шнура составляет от 1,3 до 
1,5 метров и может регулироваться, цоколь универсаль-
ный – Е27, максимальная мощность ламп – 60W. Важное 

преимущество подвесов 
KEPLER, MAXWELL, NEWTON 
и NOBEL – они легко разби-
раются и моются, а также 
могут компактно храниться 
или транспортироваться в 
собранном виде. Благодаря 
складному геометрическо-
му абажуру светильники 
обеспечивают максималь-
ный угол освещения.

К подвесам отлично подхо-
дят филаментные лампы: от 
простых груш и свечей до 
необычных ELLIPTIC и се-
рии RUSTIC.

Гирлянды CARNAVAL 
IP44, класс защиты II
Современные гирлянды в LOFT-стиле, простые в использо-
вании, подходящие для декора и креативного освещения. 
Влагоустойчивы, рассчитаны на 10 ламп, длина 10 метров, 
расстояние между патронами – 1 метр. В зависимости от 
мощности ламп могут соединяться в гирлянду от 2 до 10 
штук. Используются лампы с цоколем Е27. Изготовлены из 
ABC-пластика, соответствующего директиве RoHS.
Лампы в комплект не входят, но в ассортименте 
«HorozElectric» вы можете найти три типа цветных празд-
ничных ламп – SPECTRA, RAINBOW стандартной формы 
«груша», представленных в 5-и цветах – желтый, красный, 
зеленый, синий, белый, а также лампы PINE в форме елоч-
ки в шести цветах – холодный белый, красный, янтарный, 
синий, зеленый и розовый.

НОВИНКИ  
ОТ HOROZ ELECTRIC: 
ЗНАМЕНИТОЕ КАЧЕСТВО  
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

693306
1555.65 р.

675947
926.75 р.

675948
1160.46 р.

675762
1081.75 р.

675763
812.71 р.

576325
221.71 р.

576330
221.71 р.

576329
221.71 р.
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Для тех, кто ограничен во вре-
мени или не обладает особы-

ми кулинарными способностями, 
замечательные приспособления от 
M.ROLLS станут настоящими помощ-
никами. Завернув мясо, рыбу или 
овощи в алюминиевую фольгу, упа-
ковав в бумагу или поместив в рукав, 
можно получить на выходе аппетит-
ное блюдо, на приготовление кото-
рого уйдет гораздо меньше времени, 
чем обычно. И, что тоже немаловаж-
но, – чистые, не забрызганные жи-
ром противень и духовку.

НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА 
ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

В преддверии Нового года и Рождества, когда принято собираться в кругу друзей и семьи, 

ходить в гости и накрывать праздничные столы, обратите внимание покупателей на новую 

торговую марку M.ROLLS, под которой производится алюминиевая фольга, бумага для вы-

печки, пакеты для запекания. Эти товары действительно изготовлены по уникальной тех-

нологии, обладают особенными свойствами и облегчат труд любой хозяйки на кухне.
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761161
00,00 р.

761152
00,00 р.

761154
00,00 р.

 Блюда не пригорают.
 В пище сохраняются полезные микроэлемен-
ты, которые при варке «вымываются» и остают-
ся в бульоне, а при жарке – разрушаются из-за 
слишком высоких температур.

Пакеты для запекания 30 х 40см, 4 шт. 
Рукав для запекания 30 см х 3 см

761160
00,00 р.

 Увеличивает срок хранения. Благодаря дыша-
щим свойствам, влага не скапливается под плен-
кой и продукты дольше сохраняют свою свежесть. 
 Подходит для разогрева в микроволновых печах 
и заморозки (до -30С).
 Отлично прилипает к посуде.

Пленка пищевая  20м

761155
00,00 р.

761158
00,00 р.

761157
00,00 р.

Бумага для выпечки 30 х 5м
Бумага для выпечки 38 х 5м
Бумага для выпечки 38 х 42см 10 листов

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ В ЛИСТАХ
НЕВЕРОЯТНО УДОБНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

 Бумага с силиконовым покрытием, 
выпечка не прилипнет.
 Защищает противень от прилипания изделий 
из теста и, как следствие, позволяет избежать 
долгого и неблагодарного мытья посуды.
 Можно использовать для подачи блюд, 
для запекания в конверте и разогревания 
в микроволновке.

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

ПАКЕТЫ И РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

       ДЫШАЩАЯ ПЛЕНКА

 Более жароустойчива, позволяет 
готовить при очень высоких 
температурах.
 Максимально сохраняет полезные 
свойства продукта.

Фольга 29см х 10м ПРОЧНАЯ
Фольга 29см х 10м СТАНДАРТ

Цены действительны на 20 марта 2020 года

761159
00,00 р.
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694463 
1247.00 р.

680971  
516.52 р.

620251  
515.70 р.

640683 
367.01 р.

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ FERON – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СВЕТА
Светодизайн давно стал частью нашей жизни, предлагая возможность добавить ком-
форт в квартиры и дома. Многие уже отказались от пресловутой люстры в центре 
потолка, как единственного источника света в комнате. Современный тренд – акцент-
ное освещение. Акцентное освещение украшает интерьер: пространство становиться 
более глубоким, динамичным и интересным для восприятия. Сами источники света 
не доминируют, есть только свет и только там, где он нужен.  

ПОДВЕСНЫЕ  СВЕТИЛЬНИКИ
• Под лампу или светодиодные
• Возможность регулировки длины подвеса (до 1,2m)
• Установка накладная, в том числе на подвесной

потолок или натяжной (на закладные)

Отдав предпочтение такому виду освещения необходимо заложить его в проект до начала отделочных работ. 
Предусмотреть подвод кабеля, место для трансформатора или закладные в натяжном потолке. Для гармонично-
го проекта освещения лучше всего подойдут светильники Feron. Почему же именно Feron? Все просто:

• Полный ассортиментный ряд моделей, цветов и модификаций
• Высокие требования к качеству
• Стабильные цены, даже на нестабильном рынке
• Доступность

Используя только светильники Feron, легко заполнить все ярусы акцентного освещения.
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Литиевые батарейки напряжением 3V отличаются 
миниатюрными размерами и высокой удельной 

мощностью. Применяются они в автономных приборах 
и устройствах продолжительного функционирования с 
высокими требованиями к напряжению питающих эле-
ментов и диапазону рабочих температур. Батарейки под-
ходят для применения в цифровых устройствах, нуждаю-
щихся в мощной энергетической подпитке – в бортовых 
микрокомпьютерах, термометрах с электронным диспле-
ем, весах (для продуктов и напольных), автомобильных 
сигнализациях, датчиках различного назначения, пор-
тативных играх и других устройствах, где требуются со-
хранность и постоянство рабочего напряжения на протя-
жении многих лет эксплуатации. 

Почему следует остановить свой выбор именно на 
батарейках Toshiba? 

В условиях постоянно меняющегося рынка бытовых 
элементов питания потребителю порой бывает непросто 
заострить свое внимание на какой-либо конкретной тор-
говой марке, они быстро появляются в продаже и ино-
гда так же быстро исчезают. Стремительно меняются и 
устройства - потребители батареек. Популярность и про-
даваемость различных типоразмеров, соответственно, 
также претерпевают изменения.

Для японской компании Toshiba элементы питания 
- это не просто побочная ветка производства, а одно 
из основных направлений бизнеса, которому уделя-
ется пристальное внимание. В отличие от многих кон-
курентов, компания Toshiba предпочитает работать 
над постоянным совершенствованием технологии и 
повышением качества продукции, а не над снижением 
издержек и себестоимости. Наверное, именно благода-
ря такому истинно японскому подходу к организации 
производства и контролю качества, батарейка Toshiba 
занимает прочные позиции на мировом рынке уже де-
сятки лет. 

Приобретая батарейку Toshiba, потребитель может 
быть уверен не только в превосходном качестве, но и 
в том, что он не переплатит и заплатит именно за каче-
ство, а не за заложенные в себестоимость внушитель-
ные рекламные бюджеты и содержание национальных 
офисов и представительств. Продавец, в свою очередь, 
может быть уверен в том, что покупатель вернется к 
нему именно за этой маркой. Постоянное бесперебой-
ное наличие всей основной линейки щелочных, соле-
вых, а теперь и литиевых элементов, а также идеальная 
упаковка – это дополнительные, но немаловажные пре-
имущества батареек Toshiba для любого продавца.

Компания Toshiba расширила свою линейку элементов питания. Те-
перь для заказа на всей территории РФ доступны литиевые батарей-
ки различных типоразмеров в упаковках по 1 или 5 штук в блистере. 

759053 
33.97 р.

692861 
77.34 р.

692862 
27.25 р.

692866 
85.61 р.

692865 
77.27 р.

692864 
27.25 р.
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Основные преимущества уплотнителей 
из вспененной резины перед аналогами из 
вспененного полиэтилена и поролона:

универсальность (подходят для окон и дверей, 
легко наносятся на пластмассовые, деревянные  
и металлические поверхности);

лёгкий монтаж (не требуют специальных 
навыков, крепятся с помощью водостойкого клеевого 
слоя, нанесенного непосредственно на уплотнитель);

высокая стойкость к перепадам температур 
(от минус 40 до плюс 120 градусов);

долговечность (высокая износоустойчивость 
 и стойкость к воздействию влаги).

Уплотнители из вспененной резины на сегодняшний 
день, пожалуй, самый эффективный способ пас-
сивного, без вмешательства в конструкцию объекта, 
энергосбережения.

 

К энергосберегающим относятся любые виды 
материалов, главная задача которых предотвратить 
потери тепла через, так называемые, «узкие» места: 
недостаточное уплотнение примыкания дверей и окон 
к дверным коробкам и оконным блокам, щели между 
ними; неудовлетворительное качество остекления; 
конструкционные ошибки при проектировании  
и строительстве зданий. 

Безусловно, производители окон и дверей используют 
уплотнительные материалы, но, порой, они могут быть 
очень низкого качества, что приводит к их быстрому 
износу и неспособности обеспечить достаточные 
теплосберегающие свойства.

Поэтому у большинства клиентов рано или поздно 
возникает потребность в приобретении эффективного 
универсального уплотнителя.

Под торговой маркой «4Walls» выпускаются 
уплотнители из вспененной резины (EPDM-резина)  
с различными профилями поперечного среза: профили 
E и D.  Они идеально подходят для уплотнения дверей 
и оконных проёмов, для уплотнения вентиляционного 
и холодильного оборудования, могут применяться  
в автотранспортных средствах.

За счёт высокого качества сырья срок службы 
уплотнителей «4Walls» составляет более 10 лет.
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Об энергосберегающих материалах
Проблема сбережения тепла в жилых помещениях всегда остаётся очень 

актуальной, особенно, это касается межсезонья, когда незначительный сквозняк и 
температурный дисбаланс могут стать причиной простуды, расстройства сна или 
иных проблем со здоровьем.

Состав: вспененная резина
Тип профиля: D
Для зазоров: 3,5-5,5 мм
Ширина: 9 мм
Толщина: 8 мм
Форма поставки: 10 м
Цвета: коричневый и белыйПРОФИЛЬ ПРОФИЛЬ

Состав: вспененная резина
Тип профиля: E
Для зазоров: 2,5-3,5 мм
Ширина: 9 мм
Толщина: 4 мм
Форма поставки: 10 м
Цвета: коричневый и белый 

328063 
141.08 р.

328064 
141.08 р.

328065 
108.68 р.

328066 
108.68 р.
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Лимитированная серия щелочных батареек пред-
ставлена несколькими линейками разной про-

изводительности, которые походят для разных типов 
устройств. Рекордная Evoltа - для энергоемкой техники 
(фотовспышек, игровых устройств и т.д.); премиальная 
ProPower - для приборов с высоким энергопотреблени-
ем (например, электрических зубных щеток); стандар-
тная EverydayPower - для бытовых устройств со средним 
потреблением энергии, а экономичная AlkalinePower - 
для часов, пультов дистанционного управления и другой 
техники с невысокими энергозатратами.

Также в ассортименте представлена мультиупаковка 
литиевых дисковых батареек Panasonic CR2032, которые 
используются во многих девайсах и детских игрушках. 
Она снабжена дополнительной защитой, которая не по-
зволит ребенку, заинтересовавшемуся ярким блистером, 
достать батарейку и, например, проглотить ее. Таким 
образом, Panasonic, как производитель заботится о здо-
ровье своих самых маленьких пользователей. 

PANASONIC РАСШИРЯЕТ  
АССОРТИМЕНТ ЩЕЛОЧНЫХ 
БАТАРЕЕК И ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОТУСОВАТЬСЯ С МОГУЧИМИ  
РЕЙДЖЕРАМИ

Компания Panasonic выпустила 
лимитированную серию элементов питания  
c героями POWER RANGERS.

Po
we

r R
an

ge
rs 

и 
св

яз
ан

ны
е 

с н
им

и 
си

мв
ол

ы 
яв

ля
ют

ся
 то

ва
рн

ым
и 

зн
ак

ам
и 

SC
G 

Po
we

r R
an

ge
rs 

и 
ис

по
ль

зу
ют

ся
 с

 р
аз

ре
ше

ни
я. 

ТМ
 и

 ©
20

20
 S

CG
 P

ow
er

 
Ra

ng
er

s L
LC

 и 
Ha

sb
ro.

А еще спешим обрадовать клиентов эксклюзивной но-
винкой ассортимента – щелочные батарейки AlkalinePower 
в экономичной упаковке на 8 батареек. 

Серия Название модели Название модели в инвойсе Штрих код

Alkaline Power LR6APB/8BW LR6REB/8BW 5410853060772

Alkaline Power LR03APB/8BW LR03REB/8BW 5410853060789
000

00,00 р.

000
00,00 р.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Panasonic предлагает всем поклонникам POWER RANGERS один единственный шанс 
посетить съемки телесериала! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

1. Зайти на сайт eplaza.panasonic.ru/poweryourday
2. Добавить свое креативное видео и убедить квалифицированное жюри, что именно 
вы достойны поехать на съемки следующего эпизода телесериала POWER RANGERS 

или получить другие призы!

Подробная информацию о конкурсе, условиях и призах для участников из России 
eplaza.panasonic.ru/poweryourday.

В ассортименте ГК «Энергомикс» будут представле-
ны следующие модели:

Серия Название модели Название модели в инвойсе Штрих код

Alkaline Power LR6APB/4BPR RU         LR6REB/4BPRPR 5410853049500

Alkaline Power L036APB/4BPR RU         LR03REB/4BPRPR 5410853049531

Lithium coins CR-2032EL/6BP PR CR-2032EL/6BPR 5410853043836

726783
24.57 р.

Лимитированная серия щелочных батареек пред-
ставлена несколькими линейками разной про-

изводительности, которые походят для разных типов 
устройств. Рекордная Evoltа - для энергоемкой техники 
(фотовспышек, игровых устройств и т.д.); премиальная 
ProPower - для приборов с высоким энергопотреблени-
ем (например, электрических зубных щеток); стандарт-
ная EverydayPower - для бытовых устройств со средним 
потреблением энергии, а экономичная AlkalinePower - 
для часов, пультов дистанционного управления и другой 
техники с невысокими энергозатратами.

Также в ассортименте представлена мультиупаковка 
литиевых дисковых батареек Panasonic CR2032, которые 
используются во многих девайсах и детских игрушках. 
Она снабжена дополнительной защитой, которая не по-
зволит ребенку, заинтересовавшемуся ярким блистером, 
достать батарейку и, например, проглотить ее. Таким об-
разом, Panasonic, как производитель заботится о здоро-
вье своих самых маленьких пользователей. 

PANASONIC РАСШИРЯЕТ  
АССОРТИМЕНТ ЩЕЛОЧНЫХ БА-
ТАРЕЕК И ПРЕДЛАГАЕТ  
ПОТУСОВАТЬСЯ С МОГУЧИМИ  
РЕЙНДЖЕРАМИ

Компания Panasonic выпустила 
лимитированную серию элементов питания  
c героями POWER RANGERS.
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А еще спешим обрадовать клиентов эксклюзивной но-
винкой ассортимента – щелочные батарейки AlkalinePower 
в экономичной упаковке на 8 батареек. 

Серия Название модели Название модели в инвойсе Штрих код

Alkaline Power LR6APB/8BW LR6REB/8BW 5410853060772

Alkaline Power LR03APB/8BW LR03REB/8BW 5410853060789

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Panasonic предлагает всем поклонникам POWER RANGERS один единственный шанс 
посетить съемки телесериала! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

1. Зайти на сайт eplaza.panasonic.ru/poweryourday
2. Добавить свое креативное видео и убедить квалифицированное жюри, что именно 
вы достойны поехать на съемки следующего эпизода телесериала POWER RANGERS 

или получить другие призы!

Подробная информацию о конкурсе, условиях и призах для участников из России 
eplaza.panasonic.ru/poweryourday.

В ассортименте ГК «Энергомикс» будут представле-
ны следующие модели:

Серия Название модели Название модели в инвойсе Штрих код

Alkaline Power LR6APB/4BPR RU         LR6REB/4BPRPR 5410853049500

Alkaline Power L036APB/4BPR RU         LR03REB/4BPRPR 5410853049531

Lithium coins CR-2032EL/6BP PR CR-2032EL/6BPR 5410853043836

765790
33.38 р.

765791
59.74 р.

726782
24.57 р.
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ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
С ГИРЛЯНДАМИ FUNRAY С ГИРЛЯНДАМИ FUNRAY 
И ПРАЗДНИЧНЫМ СВЕТОМ В52И ПРАЗДНИЧНЫМ СВЕТОМ В52

На носу у нас что? Новый год!  
И готовится к нему все начи-
нают заранее. Самое время 
пополнить ассортимент гир-
ляндами - новинками и хитами 
прошлого сезона!

Цены действительны на 20 окября 2020 года

36 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Когда еще, как не на Новый Год людям хочется 
превратить свои дома и квартиры в сказочные, 
фантастические миры. В окнах мерцают веселые 
огни гирлянд – «бахрома», «занавес» или «сетка». 
Елки утопают в классических огнях «рисовых» 
гирлянд, либо же более оригинальных форм: 
«шишки», «шары», «звезды», «льдинки», «кубики». 
Столы задекорированы вазами с еловыми ветка-
ми, шишками и тончайшими нитями, на которых 
как жемчужины нанизаны светодиоды, что прида-
ет свой, особый шарм. Ночью, в разгар праздника, 
включаются целые светодиодные системы, кото-
рые окунают комнаты в невероятные световые  
и музыкальные шоу! 

А что насчет придомовых территорий? Тут 
люди проявляют еще больше фантазии и ориги-
нальности. Помимо деревьев декорируют бесед-
ки, террасы, крыши и фасады домов. Весь двор 
буквально окутан волшебным мерцанием огней.

Помимо своего основного предназначения 
гирлянды и светодиодные установки также при-
обретаются в качестве подарков. 

Для всего этого «парада» огней людям необ-
ходимы километры гирлянд! А вы можете с лег-
костью конвертировать эти километры в реаль-
ные деньги вместе с продуктами ТМ FunRay и 
В52. Широкий ассортимент гирлянд и празднич-
ной светотехники торговых марок FunRay и В52,  
которые превратят квартиры, дома и придомо-
вые территории ваших клиентов в волшебный 
мир праздника.

Серия новогоднего, праздничного света вклю-
чает большой ассортимент: оригинальные цве-
товые решения, разнообразные формы ламп  
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* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

у гирлянд и нестандартные проекции у светоди-
одных установок. Мы постарались удовлетворить 
потребности абсолютно каждого покупателя.

Длина гирлянд, размеры «бахромы», «занаве-
са», «сетки» и расстояние проекции у световых 
установок специально подобраны в соответствии 
с высотой потолков и габаритов окон под стан-
дарты отечественной застройки.

Так как весь праздничный свет изготовлен 
на основе светодиодов, подсветка не создает 
нагрузку на домашнюю сеть и экономично рас-
ходует электроэнергию. Потребителям не будут 
приходить огромные счета за свет. Абсолютно вся 
продукция соответствует стандартам по безопас-
ности как для жилых помещений (класс защиты 
- IP20), так и для использования на улице (класс 
защиты: IP44 или IP65). Что подтверждено соот-
ветствующими сертификатами. Вся наша продук-
ция проходит три этапа проверки качества. Поэ-
тому мы гарантируем её безопасность. 

Весь праздничный свет выпускается в кра-
сочной упаковке, которая будет привлекательно 
смотреться на полках магазина. Изображение 
на упаковке позволяет понять, как выглядит из-
делие и какой световой эффект оно проецирует. 
Особое внимание мы уделили информативности. 
Ведь упаковка должна быть не только красивой, 
но и содержать полезную информацию для по-
требителей. У каждой продукции на упаковке 
указаны: подробное описание с необходимыми 
параметрами изделия, включая количество цве-
тов свечения, светодиодов, режимов ее работы,  
а также инструкция по применению.

Мы сделали все, чтобы вам было легко и удоб-
но продавать гирлянды и светодиодные уста-
новки. Продукция изготовлена из качественных 
материалов, предоставляется гарантия на 6 ме-
сяцев, яркая и информативная упаковка, которую 
невозможно не заметить на прилавке. Вам же 
остается только провести для ваших покупателей 
небольшую презентацию: продемонстрируйте 
световые эффекты праздничного света, предло-
жите несколько вариантов декора, например, 
для украшения окна отлично подойдет гирлянда 
«Бахрома», «Занавес» или «Сетка». А вот на ули-
це будет хорошо смотреться новинка этого года 
«тающие сосульки» или же хит прошлого сезона 
«лампы». Удивляйте своих клиентов, разговари-
вайте с ними, выявляйте их потребности и тогда 
вы легко сможете совершить продажу!



Новые ультратонкие светодиодные светильники 
с подсветкой

12.0Вт

DJRV12ELC 4200K

6500K

160x160x35mm

DJRD12ELC 

6.0Вт

2700K DGRW60ELC 

DGRV60ELC 4200K

6500K

100x35mm

DGRD60ELC 

12.0Вт

DGRV12ELC 4200K

6500K

160x35mm

DGRD12ELC 

18.0Вт

DGRV18ELC 4200K

6500K

200x35mm

DGRD18ELC

Работают от сети 220В через драйвер (в комплекте).

Форма — круглые и квадратные, размеры различаются в зависимости от мощности.

Могут устанавливаться в любые типы натяжных потолков. Цвет окантовки белый

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

Встраиваемые круглые и квадратные даунлайты с подсветкой и со стеклом

9.0Вт

DGRV90ELC 4200K

6500K

120x35mm

DGRD90ELC 

 125mm

Ø75mm

Ø95mm

Ø125mm

Ø165mm

Первый вариант – даунлайты со стеклом.
Легкая подсветка получается за счет отсвета на стекло от основного источника света, отдельно подсветка не включается. 

Второй вариант – даунлайты «три режима», рамка-подсветка является дополнительным источником света и может 
включаться как вместе, так и отдельно. 

И те и другие даунлайты

Вокруг светильника расположено стекло, основной 
источник света дает отсвет на это стекло, 
и получается легкая интересная подсветка периметра 
светильника.

Даунлайты – тонкие светодиодные светильники. Сменной лампы нет, диоды встроены. Светильники, как правило, 
простые, недорогие и удобные, но при этом бывают очень интересные варианты дизайна. 
Ecola предлагает новинки – два типа даунлайтов с подсветкой оправы.

4400°°CC-- IР20

НОВИНКА

Для Нового Года и не только!
Какой Новый Год можно представить себе без ярких цветных гирлянд? Да и в другое время года, 
мигающие огоньки – прекрасное украшение как для любого помещения, так и для улицы, и нет 

лучше средства создать неповторимый уют и праздничную атмосферу.

Гирлянды типа «НИТЬ»

 6 м, 100 диодов N2YR06ELC

Red IР20Красные, 
для помещений

Прозрачный провод с вилкой

N2YV06ELC

4000K

 6 м, 100 диодов

Белые, для помещений IР20

 6 м, 100 диодов N4YV06ELC

 15 м, 200 диодов N4YV15ELC

4000K IР44Белые, уличные

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

N2YB06ELC 6 м, 100 диодов

Синие, для помещений Blue IР20

 8 м, 120 диодов N2YB08ELC

 15 м, 200 диодов N4YB15ELC

Blue IР44Синие, уличные

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Устройство традиционное, гирлянда подключается к розетке 220В, имеется провод с вилкой (1.5 м) и маленькая 
коробочка-контроллер с кнопкой для переключения режимов (всего 8 режимов, различающихся ритмом и 
скоростью игры огоньков).
Предлагаем гирлянды двух типов по расположению диодов, «нить» (огоньки в одну цепочку) или «бахрома» 
(от единого провода вниз отходят недлинные цепочки огоньков).
Гирлянды типа «нить» используются и для елок, и для украшения интерьера, а гирлянды типа «бахрома» 
для елок используют редко. Обратите внимание, большая часть гирлянд Ecola с прозрачным проводом, но часть 
гирлянд «нить» имеет темно-зеленый провод с вилкой.
Для «нити» три варианта длины – 6, 8, 10 и 15 метров (без учета провода), и соответственно длине различается 
и количество диодов на гирлянде. Для «бахромы» два варианта длины 3м или 5м, это прозрачный провод, 
от которого отходят «ветки с огоньками» длиной 0.5 м.
Гирлянды со степенью защиты IP-20 подходят только для использования в помещениях, а со степенью защиты 
IP-44 и для уличного освещения (защита от брызг воды, допускается уличное применение). 
Цвета – белый, синий, красный и RGBW (многоцветная гирлянда). В многоцветной гирлянде каждый 
"мини-фонарик" имеет свой цвет диода (красный, зеленый, синий или белый).
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НОВИНКА

4000K

Белые, для помещений

Многоцветные, 
для помещений

Многоцветные, уличные

RGBW

RGBW

IР20

IР20

IР44

 3х0.5 м, 80 диодов

 5х0.5 м, 135 диодов

 3х0.5 м, 80 диодов

 5х0.5 м, 135 диодовN2RV03ELC

N2RM03ELC

N4RV05ELC

N4RM05ELC

4000K IР44

Белые, уличные

Прозрачный провод с вилкой Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Гирлянды типа «БАХРОМА»

 6 м, 100 диодов N2GM06ELC

 8 м, 120 диодов N2GM08ELC

 10 м, 160 диодов N2GM10ELC

Зеленый провод с вилкой

 6 м, 100 диодов
 8 м, 120 диодов
 10 м, 160 диодов

N2YM06ELC
N2YM08ELC

N2YM10ELC

 15 м, 200 диодов N2YM15ELC

Прозрачный провод с вилкой

Многоцветные, 
для помещений

RGBW IР20

 10 м, 160 диодов N4GM10ELC

Зеленый провод с вилкой

 6 м, 100 диодов

 10 м, 160 диодов

N4YM06ELC

N4YM10ELC

 8 м, 120 диодов N4YM08ELC

Прозрачный провод с вилкой

Многоцветные, 
уличные IР44RGBW
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Светодиодные управляемые и неуправляемые люстры и светильники



Новые ультратонкие светодиодные светильники 
с подсветкой

12.0Вт

DJRV12ELC 4200K

6500K

160x160x35mm

DJRD12ELC 

6.0Вт

2700K DGRW60ELC 

DGRV60ELC 4200K

6500K

100x35mm

DGRD60ELC 

12.0Вт

DGRV12ELC 4200K

6500K

160x35mm

DGRD12ELC 

18.0Вт

DGRV18ELC 4200K

6500K

200x35mm

DGRD18ELC

Работают от сети 220В через драйвер (в комплекте).

Форма — круглые и квадратные, размеры различаются в зависимости от мощности.

Могут устанавливаться в любые типы натяжных потолков. Цвет окантовки белый

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

Встраиваемые круглые и квадратные даунлайты с подсветкой и со стеклом

9.0Вт

DGRV90ELC 4200K

6500K

120x35mm

DGRD90ELC 

 125mm

Ø75mm

Ø95mm

Ø125mm

Ø165mm

Первый вариант – даунлайты со стеклом.
Легкая подсветка получается за счет отсвета на стекло от основного источника света, отдельно подсветка не включается. 

Второй вариант – даунлайты «три режима», рамка-подсветка является дополнительным источником света и может 
включаться как вместе, так и отдельно. 

И те и другие даунлайты

Вокруг светильника расположено стекло, основной 
источник света дает отсвет на это стекло, 
и получается легкая интересная подсветка периметра 
светильника.

Даунлайты – тонкие светодиодные светильники. Сменной лампы нет, диоды встроены. Светильники, как правило, 
простые, недорогие и удобные, но при этом бывают очень интересные варианты дизайна. 
Ecola предлагает новинки – два типа даунлайтов с подсветкой оправы.

4400°°CC-- IР20

НОВИНКА

Новые ультратонкие светодиодные светильники 
с подсветкой

12.0Вт

DJRV12ELC 4200K

6500K

160x160x35mm

DJRD12ELC 

6.0Вт

2700K DGRW60ELC 

DGRV60ELC 4200K

6500K

100x35mm

DGRD60ELC 

12.0Вт

DGRV12ELC 4200K

6500K

160x35mm

DGRD12ELC 

18.0Вт

DGRV18ELC 4200K

6500K

200x35mm

DGRD18ELC

Работают от сети 220В через драйвер (в комплекте).

Форма — круглые и квадратные, размеры различаются в зависимости от мощности.

Могут устанавливаться в любые типы натяжных потолков. Цвет окантовки белый

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

Встраиваемые круглые и квадратные даунлайты с подсветкой и со стеклом

9.0Вт

DGRV90ELC 4200K

6500K

120x35mm

DGRD90ELC 

 125mm

Ø75mm

Ø95mm

Ø125mm

Ø165mm

Первый вариант – даунлайты со стеклом.
Легкая подсветка получается за счет отсвета на стекло от основного источника света, отдельно подсветка не включается. 

Второй вариант – даунлайты «три режима», рамка-подсветка является дополнительным источником света и может 
включаться как вместе, так и отдельно. 

И те и другие даунлайты

Вокруг светильника расположено стекло, основной 
источник света дает отсвет на это стекло, 
и получается легкая интересная подсветка периметра 
светильника.

Даунлайты – тонкие светодиодные светильники. Сменной лампы нет, диоды встроены. Светильники, как правило, 
простые, недорогие и удобные, но при этом бывают очень интересные варианты дизайна. 
Ecola предлагает новинки – два типа даунлайтов с подсветкой оправы.

4400°°CC-- IР20

НОВИНКА
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Встраиваемые круглые и квадратные даунлайты с подсветкой «Три режима»

В светильниках два источника света, основной и рамка-подсветка. 
Светильник может работать в трех режимах - светится только основной источник света, светится только рамка 
или светятся оба источника света одновременно. Переключение режимов осуществляется включением и 
выключением светильника. При первом включении Режим 1, при втором Режим 2, при третьем Режим 3, 
и далее по кругу. В выключенном оправа светильника белая, в том числе и рамка. 
Три цветовые температуры основного света: 
«теплые» 2700К, «естественно-белые», 4000К и «яркие белые» 6000К. 
Варианты подсветки: 
«теплая» 2700К, «естественно-белая» 4000К, «яркая белая» 6000К и Blue «синяя». 

Условные обозначения:

Размер вырубного отверстия 
для установки светильника.

12

3

1

2

3

Ø155mm

Ø210mm

Ø105mm

Ø75mm

Ø75mm

2700K

6+3Вт

DWRV90ELC 4200K

Blue

145x20mm

DBRV90ELC 

4200K 4200K DVRV90ELC 

4200K

Blue DBRV16ELC 4200K

6500K DDRD90ELC 6500K

3+3Вт

Blue

105x20mm

DBRV60ELC 

4200K 4200K DVRV60ELC 

4200K

2700K DWRW90ELC 2700K

6500K DDRD16ELC 6500K

2700K

12+4Вт

DWRV16ELC 4200K

195x20mm

4200K 4200K DVRV16ELC 

18+6Вт

245x20mm

4200K 4200K DVRV24ELC

2700K

6+3Вт

DTRV90ELC 4200K

Blue

145x145x20mm

DERV90ELC 

  105mm

4200K 4200K DLRV90ELC  

4200K

2700K

12+4Вт

DTRV16ELC 4200K

Blue

195x195x20mm

DERV16ELC  

  155mm

4200K 4200K DLRV16ELC 

4200K

6500K DHRD16ELC 6500K

Цвет. тепм.
осн. источника

Цвет. тепм.
подсветки

Мощность
подсветки

Включен только 
основной источник света

Включен только 
боковой источник света 
(подсветка)

Включены оба 
источника света 

Режим 3

Режим 2

Режим 1

2700K

6+3Вт

4200K

Мощность 
основного 
источника 
света

НОВИНКА

  105mm
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Многие могут спросить, почему Группа компаний 
имеет такое длинное название, состоящие сразу 

из 3 брендов: Eurosvet, Elektrostandard и Werkel.  Поясним. 
Каждый из брендов имеет конкретную задачу, но при 
этом, их объединяет общая глобальная цель - обеспечить 
людей всеми необходимыми приборами в области инте-
рьерного освещения и электроустановочной продукции. 
И чтобы у читателей сложилась полная картинка, мы хо-
тели бы рассказать немного о каждой компании.

ТМ Eurosvet
Абсолютно каждый сталкивался с необходимостью по-

купки  новой люстры для своего дома, и при всем много-
образии безумно сложно выбрать ту самую, которая по-
нравится жене, маме, дочери и идеально впишется в ин-
терьер. Так вот, Eurosvet помогает решать эту сложность 
аж с 1998 года. Компания адаптирует самые передовые 
и  модные тенденции мирового рынка светотехники под 
потребности российского потребителя в среднем цено-
вом сегменте. Линейка света Eurosvet широчайшая и за-
точена под каждый интерьер – от классики с хрусталем  
до хай-тек и ЭКО. 

ТМ Elektrostandard
Это самый крупный бренд по количеству изделий в 

Группе Компаний. Тут есть все: лампочки, светодиодная 
лента, точечное освещение и стильные трековые комби-
нации. Одним словом - светотехника, которая позволяет 
решать абсолютно любые задачи по освещению и управ-
лению освещением, как в доме, так и на улице.

ТМ Werkel
Werkel просто обожают дизайнеры и люди с прекрасным 

вкусом. Казалось бы, просто розетки, выключатели и регу-
ляторы, но в ассортименте это - 34 вида механизмов в 12 
цветах и 13 серий рамок для них. Самое главное, что все 
механизмы подходят ко всему ассортименту рамок, что 
в сумме дает более 570 вариантов дизайна. И да, если вы 

уже приобрели механизм с рамкой, но захотели сделать 
ремонт и соответственно изменить дизайн выключателей, 
то не нужно покупать снова весь механизм, а достаточно 
просто купить новые рамки. И модно и не затратно!

Новинка! MINIMIR HOME
Если говорить о новинках, то будем честны, на данный 

момент технологический прогресс стремится к свое-
му пределу: везде цифра, квадрокоптеры и голосовое 
управление.

Вот и в ГК Eurosvet, Elektrostandard и Werkel решили 
бежать впереди планеты всей и с гордостью презенту-
ют систему умного управления освещением в доме – 
MINIMIR HOME. 

Вы наверняка спросите - в  чем новизна, ведь умные 
дома известны на рынке уже давно? Совершенно вер-
но, вы часто видели такие системы в фильмах, где су-
ществует настенная панель, которая управляет всеми 
домашними системами. Безусловно, такие системы хо-
роши, однако есть ряд сложностей – первая это цена, 
однозначно этот продукт не для массового потребите-
ля. Вторая,- это сложность подключения в уже существу-
ющих домах – по сути, нужно полностью изменять всю 
проводку в доме. И, пожалуй, третьей сложностью будет 
заточка под частный сектор – такие системы чаще ста-
вят в дома, а не в квартиры.

Технические эксперты Eurosvet, Elektrostandard и Werkel, 
понимая все эти сложности, разработали продукты, свя-
занные с уже существующей и давно себя зарекомендо-
вавшей системой – смартфоном! Зачем нужна настенная 
панель, если в кармане есть мобильная. Это и делает 
систему MINIMIR HOME доступной каждому: можно пол-
ностью управлять всеми электроприборами, к которым 
подключены светотехнические устройства, и делать это со 
смартфона, даже, если вы в отпуске на Бали!  Да- да, те-
перь, чтобы включить свет, вам не обязательно находит-
ся дома, вы, просто открыв специальное приложение на 
смартфоне, проверяете выключен ли свет, когда вас нет 

ПРИВЕТ, АЛИСА, 
ВКЛЮЧИ СВЕТ!

Сегодня мы хотели бы 
рассказать вам  
о трендах в освещении,  
которые предлагает  
Группа компаний Eurosvet, 
Elektrostandard и Werkel
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дома. А чтобы дети не могли баловаться с освещением, 
– вы можете настроить  семейный доступ. 

Простота монтажа обеспечивает возможности для бо-
лее широкого круга специалистов (монтажников, элек-
триков, дизайнеров) работать с “умным домом”. Основ-
ное преимущество системы в плане монтажа – это то, 
что не нужно прокладывать километровую проводку по 
всем стенам, а достаточно простого роутера, который 
будет раздавать Wi-Fi. 

На данный момент в ассортименте есть следующие 
приборы, которые работают в экосистеме MINIMIR 
HOME. 

Светильники с предустановленными модуля-
ми, которые можно дистанционно диммиро-
вать. При этом возможно изменять и световую 
температуру, делая освещение максимально 
комфортным.

 Wi-FI реле, с по-
мощью которого 
можно сделать 
умным абсолютно 
любой светиль-
ник. Монтаж воз-
можен в стандарт-
ный подрозетник 
или распредели-
тельную коробку 

Сенсорные вы-
ключатели, кото-
рые комбиниру-
ются с любыми 
рамками Werkel и 
способны по ана-
логии с реле сде-
лать прибор, под-
ключенный к ним, 
«умным».

Теперь умными могут быть не только белые минимали-
стичные приборы и лампочки, а те светильники, которые  
нравятся покупателям.

Как вы видите, MINIMIR HOME привлекает внимание и 
помогает продавать окружающие товары.  Никаких огра-
ничений по стилю! Наша общая бизнес-цель – не только 
вывести стандарты комфорта на новый уровень, но и ло-
кализовать приобретение всего спектра устройств  сразу 
у одного продавца, что позволяет повышать ваш средний 
чек и комфорт покупателей, получивших готовое решение.

Ах да, всем этим можно управлять с помощью Алисы от 
“Яндекс”: “Привет, Алиса, включи свет!”
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СВЕТ, 
СПОСОБНЫЙ 
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

ВСЕ ЦВЕТА ПРАЗДНИКА

Декоративное освещение можно разделить на две 
основные группы: украшения интерьерные и улич-

ные. Главными особенностями уличных украшений яв-
ляются высокая степень защиты от влаги и пыли, а также 
устойчивость к низким температурам.

Декорировать улицы города, парки, сады и фасады 
зданий стало существенно экономичней и легче в эпоху 
светодиодного освещения. Современные светодиоды 
помогают разумно расходовать энергию и обладают про-
должительным сроком службы.

Пожалуй, самым популярным вариантом для декора ви-
трин, входных групп и масштабных арт-объектов можно на-
звать светодиодные занавесы и сетки. Компания Uniel про-
изводит занавесы различной ширины — от 1,5 до 3 метров. 
Модели оснащены специальными коннекторами. Они по-
зволяют соединять несколько украшений в единую инстал-
ляцию и декорировать объекты практически любых разме-
ров. Серии занавесов и светодиодных сеток (ULD-C3020 
и ULD-C2030 и ULD-N1515) низковольтны, со степенью 
защиты IP44 и прозрачным ПВХ-проводом. Они прекрас-
но подойдут как для использования внутри помещений, 
так и снаружи. В этом сезоне представленные серии были 
расширены украшениями с синим, белым и разноцветным 
свечением, а также моделями с режимом мерцания.

Совсем скоро наступит 
самое волшебное время – 
Новый год и Рождество. 
Сложно представить 
долгожданный праздник 
без ярких огней: 
необычная 
иллюминация Uniel 
позволяет украсить 
не только праздничную 
ель, но и целый город.

440180 
1142.49 р.

439831 
1106.29 р.

439838 
1006.59 р.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Разве не за городом начинается настоящая зимняя сказ-
ка? Теплый бревенчатый домик, таящийся под пушистой 
шапкой снега, голубоватый вкусный дым смешивается со 
свежим, морозным воздухом. Вечереет и яркие огоньки 
загораются на фасадах, окнах и веранде. Эта уютная меч-
та исполнится со светодиодной бахромой от Uniel.

Необычное и эффектное украшение: нити бахромы 
оформлены в виде переливающихся сосулек. Этот вид де-
кора прекрасно подойдет для фасадов домов, перил, ска-
тов крыш, заборов и веранд. В новых сериях светодиодной 
бахромы от Uniel ULD-B2007 и ULD-B3007 продумано все: 
прозрачный провод из ПВХ-материалов, выбор цвета на 
ваш вкус, соединение при помощи коннекторов до трех 
гирлянд одновременно. И главное — эффект мерцания: 
каждый пятый светодиод мигает, а остальные остаются 
статичными. Этот небольшой штрих добавит динамики и 
поможет создать праздничное настроение в доме.

Ассортимент бахромы от Uniel не ограничивается пред-
ставленными новинками. Проверенная годами серия 
светодиодных украшений ULD-B3010 не оставит покупа-
телей равнодушным: модели на черном или белом каучу-
ковом проводе, со статичным или мерцающим режимом 
свечения, станут прекрасным дополнением празднично-
го оформления. 

Желаем вам волшебного Нового года!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЛШЕБСТВА!
Интересная новинка в новогодней коллекции Uniel — 

гирлянда «Лучи росы». Легкие светодиодные нити скре-
плены сверху и расходятся в стороны, в форме привыч-
ных очертаний праздничной ели. Это украшение нужно 
поднять к самому верху елочки и словно надеть на дере-
во. Одной такой гирлянды достаточно, чтобы украсить 
всю елку. Традиционно гирлянды располагают по кругу, 
но «Лучи росы» декорируют нашу елочку от макушки до 
самого низа. 

Самый популярный вид украшений подходит не 
только для ели: гирлянды будут прекрасно смотреться 
на улице, в окнах домов, на лоджиях и балконах. В се-
рии ULD-S1000 от Uniel представлены модели с белым, 
теплым белым и синим цветом свечения, на черном и 
белом каучуковом проводе. В новом сезоне серия до-
полнилась украшениями на прозрачном, почти неза-
метном, проводе из каучука с режимом свечения RGB. 
В каждой модели предусмотрен коннектор для соеди-
нения до 6 гирлянд в одну линию. 

При декоративном освещении улиц, гирлянда BELT-
LIGHT одно из самых удобных решений: покрытие из 
каучука делает гирлянду устойчивой к погодным ус-
ловиям, а диапазон рабочих температур составляет от 
- 50 до + 60°С. В модели используются лампы со стан-
дартным типом цоколя E27. Надежные уплотнитель-
ные кольца на патронах обеспечивают высокую сте-
пень защиты от пыли и влаги IP65 (при использовании 
ламп с цоколем Е27 и колбой диаметром более 45 мм). 
Рекомендуем использовать гирлянду с лампами серии 
DÉCOR COLOR ТМ Volpe: широкий ассортимент форм 

и  цветов поможет менять атмосферу, не меняя саму 
гирлянду. Создавайте уют в саду или в любимой бе-
седке. Гирлянда прекрасно подойдет для оформления 
входных групп торговых центров, террас кофеен или 
ресторанов, бульваров и парков вашего города.

Знаете ли Вы?
В советской России первые электрические гирлян-

ды появились в 1938 году. Переход на светодиоды – 
самое значимое изменение в конструкции гирлянд. 
Стало возможно сделать украшения надежнее, эко-
номичнее и удобнее в использовании. К примеру, 
Uniel предлагает завораживающие гирлянды в виде 
спелых ягод и кусочков фруктов; в  форме драго-
ценных камней и ретро-прищепок; легкие, словно 
паутинка, нити с крошечными диодами и надежные 
уличные гирлянды.

640461
863.90 р.

713988 
288.68 р.

716425 
23897.43 р.
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Радиоприемники «Эфир» –  Радиоприемники «Эфир» –  
доступны каждомудоступны каждому

Линейка радиоприемников «Эфир» появилась в 2015 году, как раз  
в самый разгар экономического кризиса в нашей стране. На тот период 
потребителям, в связи со спадом покупательской способности, была 
крайне важна стоимость продукции, которую они приобретают. Продукция 
должна была быть доступной. Именно тогда российский рынок буквально 
заполонили модели радиоприемников китайского «no name».

Компания «Сигналэлектроникс» пошла другим 
путем. Ведь наша цель «Сделать доступными любому 
жителю СНГ наши товары и доставить радость от их 
использования». Мы выпустили на рынок линейку 
радиоприемников «Эфир». Они отличаются от своих 
аналогов русифицированной упаковкой, понятной 
инструкцией, российской торговой маркой, наличием 
сертификатов качества и безопасности. При всем 
этом продукция осталась бюджетной и доступной 
для любого «кошелька». «Эфир» и сегодня составляет 

достойную конкуренцию «no name» аналогам по цене.
В линейке радиоприемников «Эфир» представлено 

9 моделей. Их отличительные особенности: 
компактность, легкий вес, простота в дизайне, только 
самый необходимый функционал. Они отлично 
подойдут покупателям, которые всегда хотят иметь 
под рукой простой радиоприемник без излишеств. 

Радиоприемники «Эфир» обладают минимальным 
необходимым набором функций и, по сравнению 
с аналогами, у них есть русифицированная 
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инструкция, интуитивно понятная панель настроек, 
все необходимые сертификаты, подтверждающие 
соответствие стандартам качества и безопасности. 

У 8 моделей радиоприемников есть аналоговый 
тюнер, который отличается более высокой чувстви-
тельностью при поиске радиоволны. А у «Эфир-10» 
цифровой тюнер, который позволяет быстрее найти и 
настроить нужную радиостанцию, а также у него более 
высокое качество принимаемого звукового сигнала.

Остановимся более подробно на радиоприемнике 
«Эфир-10», так как именно эта модель обладает 
более широким набором функций, по сравнению 
с остальными моделями. «Эфир-10» - это весьма 
выгодное приобретение. Он бюджетный, но при этом 
функциональный. По мимо основной его функции,  
у него есть: разъемы под USB, microSD и SD, а это 
значит, что можно прослушивать любимую музыку  
с внешнего носителя. Также данная модель оснащена 
функцией фронтальной светодиодной подсветки  
и встроенным боковым светодиодным фонарем.

Теперь поговорим про другие радиоприемники 
«Эфир». У трех моделей: «Эфир-06», «Эфир-07»  
и «Эфир-13» универсальное питание, а это значит, 
что они работают как от батареек, так и от сети 220В. 
Остальные модели: «Эфир-01», «Эфир-03», «Эфир-
07», «Эфир-10», «Эфир-12», «Эфир-14» и «Эфир-15» 
работают только от батареек. Питание от батареек 
очень удобно, так как такая продукция автоматически 
становится портативной. Радиоприемник легко можно 
взять с собой на природу, дачу, охоту, рыбалку или  
в путешествие. При этом не нужно переживать, как 
и где подключить радио, чтобы послушать любимую 
радиостанцию. 

У 8 моделей радиоприемников: «Эфир-01», «Эфир-
03», «Эфир-06», «Эфир-10», «Эфир-12», «Эфир-13», 
«Эфир-14», «Эфир-15» есть разъем под наушники. 
Можно слушать радио на максимальной громкости,  
но при этом не мешать окружающим.

Достойное качество по доступной цене – это про 
радиоприемники «Эфир». Ничего лишнего, только 
нужный функционал, минималистичный дизайн, 
компактность, легкий вес, широкий диапазон 
принимаемых частот: УКВ, КВ, СВ1 и СВ2. А самое 
важное, русифицированная инструкция, сертификаты 
качества и безопасности, гарантия 12 месяцев, 
интуитивно понятная панель настроек. Абсолютно 
любой человек сможет позволить себе приобрести 
радиоприемник «Эфир», независимо от бюджета. 

521839
740,6 р.

540665
700,00 р.

700461
1077,78 р.

521840
740,6 р.

521833
369,6 р.
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Компания TDM ELECTRIC, лидер отечественного 
рынка свето- и электротехники, регулярно расширяет 
свой ассортимент электрических гирлянд. В целом все 
их можно разделить по типу использования и степени 
защиты от влаги. 

Гирлянды для помещений
Для применения внутри помещений подходят гир-

лянды со степенью защиты IP20. К ним относятся клас-
сические новогодние гирлянды «Мини-лампы», кото-
рыми обычно наряжают елку. Они подключаются к сети 
с номинальным напряжением 220 В, имеют длину 5,10 и 
15 метров  и оснащены контроллером на 8 режимов све-
чения. 

В 2020 году компания TDM ELECTRIC пополнила ассор-
тимент новым типом гирлянд «Занавес» с длинными сви-
сающими нитями. Ими можно задекорировать окно или 
стену, а затем любоваться теплым белым или разноцвет-
ным свечением. Гирлянды изготовлены на основе клас-
сических светодиодов и подключаются к сети питания 
обычным способом.

Разновидностью «Занавеса» является гирлянда 
«Роса». Функционально она ничем не отличается, но 
имеет свою особенность - USB-разъем, с помощью кото-
рого можно подключить гирлянду к сети питания через 
адаптер или портативный аккумулятор. Провод у «Росы» 
очень тонкий и незаметный, и когда гирлянда включена, 
видны лишь красивые огоньки. Кстати, энергопотребле-
ние «Занавесов» низкое, что позволяет наслаждаться 
украшением без существенных финансовых издержек.

Гирлянды «Роса» принимают любую форму, не нагре-
ваются и абсолютно безопасны в ходе эксплуатации, 
учитывая низковольтное напряжение. Они служат для 
украшения букетов, комнатных растений, детских и сва-
дебных костюмов. Также вполне подходят, как реквизит 
для фотосессий.  

Новый год – любимый праздник для боль-
шинства россиян. Елка, салат «Оливье», сне-
жинки на окнах давно уже стали доброй тра-
дицией. Однако, есть еще один обязательный 
атрибут – электрические гирлянды. Преиму-
щество современных гирлянд заключается  в 
том, что их можно использовать не только в 
новогодние праздники, но и круглый год для 
украшения фасадов зданий кафе, ресторанов, 
загородных домов и в ландшафтном дизайне. 

Гирлянды «Роса» типа «Конский хвост» питаются от 
сети. Они содержат множество разноцветных нитей и 
подходят для создания романтичного светильника сво-
ими руками, используя для этого любую прозрачную вазу 
или статуэтку.

Еще одна новинка от TDM ELECTRIC, Гирлянда с про-
зрачными светящимися прищепками, уже пришлась по 
сердцу покупателям. На них, к примеру, можно развесить 
семейные фотографии, мелкие подарки или сладости.

Всем очень нравится новогоднее украшение 
«мишура». В классическом понимании – это тонкие нити 
серебристой или золотистой фольги, разбрасываемые в 
творческом беспорядке по елочным веткам. Стараниями 
специалистов компании TDM ELECTRIC старому назва-
нию придано новое звучание. Гирлянда «Мишура» с уве-
личенным количеством светодиодов очень напоминает 
любимое новогоднее украшение.

Гирлянды со степенью защиты IP44 обычно использу-
ются для общественных помещений, украшения витрин, 
интерьера кафе или торговых площадей. В ассортименте 
торговой марки  TDM ELECTRIC есть несколько видов 
таких гирлянд:

- «Сеть», напоминающая настоящую плетеную рыбац-
кую сетку

- «Бахрома» со свисающими нитями разной длины
- «Занавес», который похож на предыдущую модель, 

но с нитями одной длины 
Преимущество таких гирлянд в их долговечности за 

счет использования провода большого сечения. Также 
они устойчивы к перепадам температур. Вдобавок 
покрывают значительную площадь благодаря возмож-
ности соединения до 5 гирлянд в одну с питанием от 
одной розетки. В гирляндах есть контроллеры, которые 
позволяют выбрать один из 8 режимов и таким образом 
синхронизировать свечение всех подключенных в цепь 
гирлянд.  

Круглый год особенно востребованы на рынке 
гирлянды торговой марки TDM ELECTRIC со степенью  
защиты IP65. Они широко востребованы владельцами 
бизнеса и недвижимости, так как отлично подходят для 
оформления кафе и ресторанов, торговых витрин или 
загородных домов. В силу этих особенностей, гирлянды 
сделаны из провода с повышенной стойкостью к воздей-
ствиям внешней среды (оболочка из каучука). Они могут 
работать при температуре от -25 до +45°C. Кроме того, 
производитель предусмотрел возможность соединения 
вместе до 10 гирлянд.

Ассортиментный ряд  гирлянд со степенью защиты 
IP65 помимо описанных выше видов «Сеть», «Бахрома» 
и «Занавес», также включает в себя линейные гирлянды 
с мерцающими светодиодами и гирлянду «Шарики»,  
в которой установлены RGB-светодиоды, обеспечиваю-
щие режим постоянного изменения цвета. Все эти гир-
лянды подключаются к сети с номинальным напряже-
нием 220 В, не требуют специального 
оборудования и могут 
использоваться 
повсеместно.
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Компания TDM ELECTRIC, лидер отечественного 
рынка свето- и электротехники, регулярно расширяет 
свой ассортимент электрических гирлянд. В целом все 
их можно разделить по типу использования и степени 
защиты от влаги. 

Гирлянды для помещений
Для применения внутри помещений подходят гир-

лянды со степенью защиты IP20. К ним относятся клас-
сические новогодние гирлянды «Мини-лампы», кото-
рыми обычно наряжают елку. Они подключаются к сети 
с номинальным напряжением 220 В, имеют длину 5,10 и 
15 метров  и оснащены контроллером на 8 режимов све-
чения. 

В 2020 году компания TDM ELECTRIC пополнила ассор-
тимент новым типом гирлянд «Занавес» с длинными сви-
сающими нитями. Ими можно задекорировать окно или 
стену, а затем любоваться теплым белым или разноцвет-
ным свечением. Гирлянды изготовлены на основе клас-
сических светодиодов и подключаются к сети питания 
обычным способом.

Разновидностью «Занавеса» является гирлянда 
«Роса». Функционально она ничем не отличается, но 
имеет свою особенность - USB-разъем, с помощью кото-
рого можно подключить гирлянду к сети питания через 
адаптер или портативный аккумулятор. Провод у «Росы» 
очень тонкий и незаметный, и когда гирлянда включена, 
видны лишь красивые огоньки. Кстати, энергопотребле-
ние «Занавесов» низкое, что позволяет наслаждаться 
украшением без существенных финансовых издержек.

Гирлянды «Роса» принимают любую форму, не нагре-
ваются и абсолютно безопасны в ходе эксплуатации, 
учитывая низковольтное напряжение. Они служат для 
украшения букетов, комнатных растений, детских и сва-
дебных костюмов. Также вполне подходят, как реквизит 
для фотосессий.  

Новый год – любимый праздник для боль-
шинства россиян. Елка, салат «Оливье», сне-
жинки на окнах давно уже стали доброй тра-
дицией. Однако, есть еще один обязательный 
атрибут – электрические гирлянды. Преиму-
щество современных гирлянд заключается  в 
том, что их можно использовать не только в 
новогодние праздники, но и круглый год для 
украшения фасадов зданий кафе, ресторанов, 
загородных домов и в ландшафтном дизайне. 

Гирлянды «Роса» типа «Конский хвост» питаются от 
сети. Они содержат множество разноцветных нитей и 
подходят для создания романтичного светильника сво-
ими руками, используя для этого любую прозрачную вазу 
или статуэтку.

Еще одна новинка от TDM ELECTRIC, Гирлянда с про-
зрачными светящимися прищепками, уже пришлась по 
сердцу покупателям. На них, к примеру, можно развесить 
семейные фотографии, мелкие подарки или сладости.

Всем очень нравится новогоднее украшение 
«мишура». В классическом понимании – это тонкие нити 
серебристой или золотистой фольги, разбрасываемые в 
творческом беспорядке по елочным веткам. Стараниями 
специалистов компании TDM ELECTRIC старому назва-
нию придано новое звучание. Гирлянда «Мишура» с уве-
личенным количеством светодиодов очень напоминает 
любимое новогоднее украшение.

Гирлянды со степенью защиты IP44 обычно использу-
ются для общественных помещений, украшения витрин, 
интерьера кафе или торговых площадей. В ассортименте 
торговой марки  TDM ELECTRIC есть несколько видов 
таких гирлянд:

- «Сеть», напоминающая настоящую плетеную рыбац-
кую сетку

- «Бахрома» со свисающими нитями разной длины
- «Занавес», который похож на предыдущую модель, 

но с нитями одной длины 
Преимущество таких гирлянд в их долговечности за 

счет использования провода большого сечения. Также 
они устойчивы к перепадам температур. Вдобавок 
покрывают значительную площадь благодаря возмож-
ности соединения до 5 гирлянд в одну с питанием от 
одной розетки. В гирляндах есть контроллеры, которые 
позволяют выбрать один из 8 режимов и таким образом 
синхронизировать свечение всех подключенных в цепь 
гирлянд.  

Круглый год особенно востребованы на рынке 
гирлянды торговой марки TDM ELECTRIC со степенью  
защиты IP65. Они широко востребованы владельцами 
бизнеса и недвижимости, так как отлично подходят для 
оформления кафе и ресторанов, торговых витрин или 
загородных домов. В силу этих особенностей, гирлянды 
сделаны из провода с повышенной стойкостью к воздей-
ствиям внешней среды (оболочка из каучука). Они могут 
работать при температуре от -25 до +45°C. Кроме того, 
производитель предусмотрел возможность соединения 
вместе до 10 гирлянд.

Ассортиментный ряд  гирлянд со степенью защиты 
IP65 помимо описанных выше видов «Сеть», «Бахрома» 
и «Занавес», также включает в себя линейные гирлянды 
с мерцающими светодиодами и гирлянду «Шарики»,  
в которой установлены RGB-светодиоды, обеспечиваю-
щие режим постоянного изменения цвета. Все эти гир-
лянды подключаются к сети с номинальным напряже-
нием 220 В, не требуют специального 
оборудования и могут 
использоваться 
повсеместно.
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* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

Осень - время начала учебы. А это значит, что глажки прибавиться: рубашки и блузки, формен-
ные брюки и юбки. Выглаженная по всем правилам одежда, всегда смотрится элегантно и кра-
сиво. А встречают, как известно, по одёжке. Именно глажке и уходу за вещами посвящены наши 
сегодняшние три новинки от ERGOLUX.

Утюг электрический ERGOLUX ELX-SI04-C35  

Мощные модели не обязательно тяжелы и громоздки.  
Например, данная модель при ее максимальной мощности  
в 1800 Ватт имеет весьма небольшой размер. 

Функциональные возможности данной модели стандарты: 
сухая глажка и глажка с паром. Подошва утюга изготовлена  
из литого алюминия и имеет патентованное антипригарное 
покрытие. Длина провода 1,8 метра. 

Утюг электрический ERGOLUX ELX-SI05-C39

Эта модель отличается от предыдущей еще более высокой 
мощностью в 2000 Вт и режимами: сухая глажка, влажная 
глажка (водный спрей) и глажка с паром. Подошва утюга также 
изготовлена из литого алюминиевого сплава и покрыта специ-
альным антипригарным покрытием. Для удобства использо-
вания, данный утюг снабжен проводом в 1,8 метра. 

В первую очередь обе эти модели предназначены для 
молодых пар, молодёжи и студентов, которым не так  
часто приходится гладить. Благодаря небольшому 
размеру, такие утюги не занимают много места. При  
необходимости их можно взять с собой в путешествие.  
В комплекте с утюгами идут удобные мерные стаканчики для 
залива воды.

Электрический отпариватель ERGOLUX ELX-GS01-С35  

Этот отпариватель предназначен для бесконтактного или 
контактного отпаривания и глажки вещей из деликатных тка-
ней, а также гардин и штор. Также отпариватель идеально 
подходит для ухода за дубленками и различными изделия-
ми из меха. Следует обратить внимание, что струя пара, вы-
ходящая из сопла отпаривателя, имеет температуру около  
100 градусов и обладает дезинфицирующим свойством.  
То есть, опаривателем можно обрабатывать детские вещи  
от различных микробов.  Емкость отпаривателя 200 гр , этого 
количества воды хватает примерно на 20 минут работы. Мощ-
ность прибора 900 Ватт, длина провода 1,8 м. Мерный стакан-
чик в комплекте.

650683
1488.30 р.
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Изолента SAFELINE способна выдержать напряжение 
пробоя в 6000В, не поддерживает горение и может эксплуати-
роваться в широком диапазоне температур от -50°C до + 80°C. 

В качестве основы для изолент SAFELINE используется 
пленка из поливинилхлоридного изоляционного пластиката 
со специальными добавками. Именно эти добавки делают 
продукт устойчивым к горению, истиранию и старению, 
а также защищают от ультрафиолетового излучения (изолен-
та не будет разрушаться на солнечном свете), воздействия 
агрессивных сред и влажности. Такими свойствами облада-
ют только изоленты высокого качества, или, как их еще 
называют, профессиональные изоленты.

Высокая эластичность (относительное удлинение при 
разрыве более 200%) обеспечивает равномерную намотку, 
а значит более качественное соединение. При намотке 
«в натяг», изолента SAFELINE стремится восстановить свою 
первоначальную длину, «усаживается» — соединение 
получается более плотным, защищенным от влаги и пыли.

Каждый ролик изоленты SAFELINE упакован в термоуса-
дочную пленку, защищающую ленту от влаги и пыли, 
обеспечивая ее качество в течение всего срока годности. 
Такая упаковка гарантирует, что ролики изоленты не слип-
нутся между собой, и всегда будут иметь аккуратный товар-
ный вид.

Несмотря на кажущееся разнообразие предложений 
на рынке изоляционных лент, производителей, которые 
на протяжении многих лет подтверждают свое высокое 
качество, совсем не много. SAFELINE на протяжении более 
15 лет ориентируется на постоянных лояльных потребителей, 
и всегда оправдывает их ожидания.

Бренд SAFELINE, созданный компанией  «РОСЭЛ» в 2005 году, объединяет 
более тридцати наименований электроизоляционных лент. Изолента 
SAFELINE широко представлена как в специализированных торговых 
точках, так и в магазинах широкого ассортимента по всей России.
На наш взгляд изолента SAFELINE должна быть представлена в каждом 
ассортименте электротехнических товаров. Почему? Давайте разбираться.

Сравнение рабочих характеристик изоленты SAFELINE по отношению к  ГОСТ 16214-86: 

Чтобы привлечь внимание покупателей, не погружающихся 
в тонкости рабочих характеристик, «РОСЭЛ» в 2019 году 
обновил дизайн упаковки, сделав его максимально понятным 
и убедительным. Едва взглянув на изоленту SAFELINE, 
покупатель сразу видит основные характеристики и размеры, 
соответствие ГОСТу и принадлежность к высшему сорту. 
Для покупателей из этой категории важное значение имеет 
и разнообразие цветов. Кроме традиционной синей и черной 
изоленты, они все чаще покупают белую и красную. Чуть 
менее популярны, но также находят своего потребителя 
желтая, зеленая и серая изоленты.

За 15 лет в России продано более 100 миллионов роликов 
изоленты SAFELINE — по нашим исследованиям, это самый 
популярный бренд изоленты в стране.

Высокие продажи поддерживаются широким, но проду-
манным ассортиментом. Флагманская серия SAFELINE PRO 
включает четыре самых популярных размера: ширина 15 мм 
(длина намотки 10 и 20 метров) и ширина 19 мм (длина 20 
и 25 метров). Каждый размер представлен в восьми цветах, 
то есть всего в линейке представлено 32 позиции. Для 
«домашних мастеров» в ассортименте есть позиция 
SAFELINE Master — комплект из семи мини-роликов, 
обеспечивающий запас изоленты разных цветов в неболь-
шом количестве. Для проведения работ в ограниченном 
труднодоступном пространстве разработана линейка 
SAFELINE AUTO — мини-ролики синего и черного цвета 
диаметром всего 4 см (ширина ленты 15 мм, длина 5 метров).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЕНТА 
ПО ЦЕНЕ БЫТОВОЙ

Важнейшие показатели рабочих характеристик SAFELINE — прочность, эластичность и диапазон рабочих температур — 
превышают установленные нормы ГОСТ 16214-86. Все характеристики подтверждаются независимыми лабораторными 
испытаниями и Сертификатом соответствия Добровольной сертификации в системе ГОСТ Р. SAFELINE широко используется 
там, где особенно важны гарантии качества: большая часть закупок приходится на атомную энергетику, производство 
насосного оборудования, обслуживание электросетей промышленных предприятий.

SAFELINE выбирают в профессиональной среде

SAFELINE выбирают 
для бытового использования

Преимущества изоленты SAFELINE

SAFELINE — изолента, которую 
легко продавать

SAFELINE 0,15 45 15 200 -50…+80

0,20 ± 0,05 45 14,7 190 -50…+70

соответствует соответствует превышает превышает превышает

Адгезия
(липкость), сек.

Толщина 
ленты, ммИзолента Прочность,

МПа
Удлинение

при разрыве, %
Диапазон рабочих

температур, °С

Сравнительный 
анализ

ГОСТ Р 16214-86
(высший сорт)

Изолента SAFELINE способна выдержать напряжение 
пробоя в 6000В, не поддерживает горение и может эксплуати-
роваться в широком диапазоне температур от -50°C до + 80°C. 

В качестве основы для изолент SAFELINE используется 
пленка из поливинилхлоридного изоляционного пластиката 
со специальными добавками. Именно эти добавки делают 
продукт устойчивым к горению, истиранию и старению, 
а также защищают от ультрафиолетового излучения (изолен-
та не будет разрушаться на солнечном свете), воздействия 
агрессивных сред и влажности. Такими свойствами облада-
ют только изоленты высокого качества, или, как их еще 
называют, профессиональные изоленты.

Высокая эластичность (относительное удлинение при 
разрыве более 200%) обеспечивает равномерную намотку, 
а значит более качественное соединение. При намотке 
«в натяг», изолента SAFELINE стремится восстановить свою 
первоначальную длину, «усаживается» — соединение 
получается более плотным, защищенным от влаги и пыли.

Каждый ролик изоленты SAFELINE упакован в термоуса-
дочную пленку, защищающую ленту от влаги и пыли, 
обеспечивая ее качество в течение всего срока годности. 
Такая упаковка гарантирует, что ролики изоленты не слип-
нутся между собой, и всегда будут иметь аккуратный товар-
ный вид.

Несмотря на кажущееся разнообразие предложений 
на рынке изоляционных лент, производителей, которые 
на протяжении многих лет подтверждают свое высокое 
качество, совсем не много. SAFELINE на протяжении более 
15 лет ориентируется на постоянных лояльных потребителей, 
и всегда оправдывает их ожидания.

Бренд SAFELINE, созданный компанией  «РОСЭЛ» в 2005 году, объединяет 
более тридцати наименований электроизоляционных лент. Изолента 
SAFELINE широко представлена как в специализированных торговых 
точках, так и в магазинах широкого ассортимента по всей России.
На наш взгляд изолента SAFELINE должна быть представлена в каждом 
ассортименте электротехнических товаров. Почему? Давайте разбираться.

Сравнение рабочих характеристик изоленты SAFELINE по отношению к  ГОСТ 16214-86: 

Чтобы привлечь внимание покупателей, не погружающихся 
в тонкости рабочих характеристик, «РОСЭЛ» в 2019 году 
обновил дизайн упаковки, сделав его максимально понятным 
и убедительным. Едва взглянув на изоленту SAFELINE, 
покупатель сразу видит основные характеристики и размеры, 
соответствие ГОСТу и принадлежность к высшему сорту. 
Для покупателей из этой категории важное значение имеет 
и разнообразие цветов. Кроме традиционной синей и черной 
изоленты, они все чаще покупают белую и красную. Чуть 
менее популярны, но также находят своего потребителя 
желтая, зеленая и серая изоленты.

За 15 лет в России продано более 100 миллионов роликов 
изоленты SAFELINE — по нашим исследованиям, это самый 
популярный бренд изоленты в стране.

Высокие продажи поддерживаются широким, но проду-
манным ассортиментом. Флагманская серия SAFELINE PRO 
включает четыре самых популярных размера: ширина 15 мм 
(длина намотки 10 и 20 метров) и ширина 19 мм (длина 20 
и 25 метров). Каждый размер представлен в восьми цветах, 
то есть всего в линейке представлено 32 позиции. Для 
«домашних мастеров» в ассортименте есть позиция 
SAFELINE Master — комплект из семи мини-роликов, 
обеспечивающий запас изоленты разных цветов в неболь-
шом количестве. Для проведения работ в ограниченном 
труднодоступном пространстве разработана линейка 
SAFELINE AUTO — мини-ролики синего и черного цвета 
диаметром всего 4 см (ширина ленты 15 мм, длина 5 метров).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЕНТА 
ПО ЦЕНЕ БЫТОВОЙ

Важнейшие показатели рабочих характеристик SAFELINE — прочность, эластичность и диапазон рабочих температур — 
превышают установленные нормы ГОСТ 16214-86. Все характеристики подтверждаются независимыми лабораторными 
испытаниями и Сертификатом соответствия Добровольной сертификации в системе ГОСТ Р. SAFELINE широко используется 
там, где особенно важны гарантии качества: большая часть закупок приходится на атомную энергетику, производство 
насосного оборудования, обслуживание электросетей промышленных предприятий.

SAFELINE выбирают в профессиональной среде

SAFELINE выбирают 
для бытового использования

Преимущества изоленты SAFELINE

SAFELINE — изолента, которую 
легко продавать

SAFELINE 0,15 45 15 200 -50…+80

0,20 ± 0,05 45 14,7 190 -50…+70

соответствует соответствует превышает превышает превышает

Адгезия
(липкость), сек.

Толщина 
ленты, ммИзолента Прочность,

МПа
Удлинение

при разрыве, %
Диапазон рабочих

температур, °С

Сравнительный 
анализ

ГОСТ Р 16214-86
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Изолента SAFELINE способна выдержать напряжение 
пробоя в 6000В, не поддерживает горение и может эксплуати-
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ПО ЦЕНЕ БЫТОВОЙ

Важнейшие показатели рабочих характеристик SAFELINE — прочность, эластичность и диапазон рабочих температур — 
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SAFELINE выбирают 
для бытового использования

Преимущества изоленты SAFELINE

SAFELINE — изолента, которую 
легко продавать

SAFELINE 0,15 45 15 200 -50…+80

0,20 ± 0,05 45 14,7 190 -50…+70

соответствует соответствует превышает превышает превышает

Адгезия
(липкость), сек.

Толщина 
ленты, ммИзолента Прочность,

МПа
Удлинение

при разрыве, %
Диапазон рабочих

температур, °С

Сравнительный 
анализ

ГОСТ Р 16214-86
(высший сорт)
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Сегодня рынок предлагает массу разновидностей
подобных систем. Как относительно дешевых, так 

и весьма дорогих. Обратим ваше внимание, что при вы-
боре стационарной системы потребуется прокладка 
проводов в стенах. Например, для проходных и пере-
крестных выключателей. Со всеми вытекающими по-
следствиями в виде затрат на новый ремонт. Даже на 
стадии строительства стационарная система обойдется 
гораздо дороже, чем радиоуправляемая. Парадокс, но 
это действительно так!

Давайте рассмотрим, что собой представляет радио-
управляемая система «Умный дом» от TDM ELECTRIC? 
Линейка её устройств по позиционированию к радио-
сигналу делится на две категории: передатчики и при-
ёмники. К первым относятся пульты управления и радио-
выключатели, формирующие радиосигнал. Ко вторым 
– приспособления, которые сигнал принимают и, соот-
ветственно, включают или выключают источник света
либо электроприбор. Приемники устанавливаются в
электрическую розетку, патрон для лампочки, в мон-
тажную коробку и т. д.

Простой пример. Надоело вскакивать с кровати, что-
бы выключить свет перед сном? Тогда просто подклю-
чите светильник к сети через радиореле. Затем устано-
вите два радиовыключателя: рядом с дверью комнаты 
и возле спального места. Наконец, сделайте несложную 
процедуру программирования реле для обоих выклю-
чателей. Как видите, штробить стену не потребовалось.

Радиовыключатель можно прикрепить к стене парой 
саморезов. А можно обойтись и двусторонним скотчем, 
который тоже входит в комплект к изделию вместе 
с батарейкой для его питания. Сами же стены и предме-
ты интерьера не являются помехой для прохождения 
радиосигнала, имеющего максимальную дальность 

распространения не менее 30 метров. Это вполне по-
зволяет вам управлять устройствами из соседних поме-
щений. А приемники сигнала прятать за мебелью, под 
натяжными потолками и в прочих местах, не режущих 
взыскательный взгляд. 

Линейка устройств для беспроводного управления 
освещением и электрической нагрузкой по радиока-
налу  TDM ELECTRIC заметно дешевле не только про-
водных аналогов, но и более современных решений на 
базе Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. В части программирования 
все её устройства адаптированы друг к другу. К каждо-
му каналу передатчика можно подключить до 100 при-
емников. Причем, для защиты от ложных срабатываний 
в приемниках имеется модуль шифрования радиосиг-
нала. Он охраняет приемник от воздействия «чужих» 
внешних пультов управления и других радиоуправляе-
мых устройств.

Но этим достоинства радиоуправляемых систем 
ТМ TDM ELECTRIC далеко не исчерпываются. Выделим 
лишь некоторые из них:

- Простота установки без требования специальных
навыков. Достаточно вкрутить приемник в патрон лам-
пы или вставить в розетку. Потом провести нехитрую 
операцию программирования пульта управления или 
радиовыключателя, и всё работает!

- Большинство приемников линейки имеют функцию
«памяти». Они сохраняют свое состояние (нагрузка под-
ключена или выключена) после перебоев в питающем 
напряжении сети.

- Широкая возможность выбора. В линейке вы найдёте
уже готовые предложения ТМ TDM ELECTRIC. Напри-
мер, комплект «Сад» SQ1508-0216 (пульт и уличный при-
емник в розетку). Или комплект «Умный выключатель» 
SQ1508-0217 (радиовыключатель и реле в монтажную 
коробку). В то же время каждый пользователь способен 
самостоятельно выбрать любой необходимый ему набор 
устройств. И просто запрограммировать их друг под друга.

Конечно, вы знаете, что такое «Умный дом». Нет? Тогда коротко поясним. Это система, которая 
обеспечивает безопасность и комфорт. Вдобавок она позволяет существенно экономить деньги, 
сберегая потребление энергии. Компания TDM ELECTRIC выпускает собственную линейку устройств 
для беспроводного управления освещением и электрической нагрузкой по радиоканалу.

УМНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ «УМНОГО ДОМА»
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Как выбрать сушилку для белья? 

елье после стирки вряд ли украсит страницу интерьерного 
журнала, если только это не аутентичный итальянский 

дворик. Однако жизнь такова, что бельё сушить где-то надо, 
Master House предлагает сделать это с удобством. 

1. Прежде чем выбирать конструкцию сушилки для белья, 
ответьте себе на два главных вопроса:

2. Где вы будете сушить белье? (На балконе, на улице, в ко-
ридоре, в ванной комнате, на батарее и т.д.).

3. Как часто вы предполагаете стирать? Какой объем белья 
будете сушить за один раз? («Производительность» грязного, 
мокрого и мятого белья семьи с маленьким ребенком в разы 
отличается от «производительности» одинокой студентки).  

Сушилки для белья – это большая категория товаров для 
дома. Конструктивных вариантов данного предмета может 
быть много. Мы рассмотрим на примерах два самых попу-
лярных варианта сушилки для белья в городских квартирах 
– напольная складная сушилка. 

Вертикальная сушилка для белья «Эннеди»

Вертикальная сушилка раскладывается в высоту, образуя 
многоярусную конструкцию, где ряды прутьев устанав-
ливаются параллельно полу. Такой вариант подходит для 
небольших помещений или если предполагается большое 
количество белья.

Например, максимальный  объем сушильного полотна но-
вой сушилки «Эннеди» рассчитан на четыре стирки. Однако 
ее конструкция позволяет разложить только одну сторону, 
тогда на ней поместится одна-две стирки. В таком положе-
нии сушилка занимает меньше места и может располагаться 
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у стены. Дополнительная мобильность сушилки достигается 
за счет колесиков. Таким образом достигается гибкий подход 
при планировании объемов сушки.  

Для любого предмета, который трансформируется, пер-
воочередным вопросом будет прочность конструкции. 
Сушилка «Эннеди» изготовлена из нержавеющей стали  
и выдерживает вес белья до 30 килограмм. На ней можно 
сушить постельное белье, верхнюю одежду и даже одеяла. 
Прочность гарантирована. 

Вместо струн в конструкции использованы стальные труб-
ки, которые не оставляют следов на высушенной одежде. Ма-
ленькая деталь, которая облегчает дальнейший труд хозяйки.

 Горизонтальная сушилка для белья «Джая»

Горизонтальная сушилка для белья по конструкции по-
хожа на гладильную доску. Она устанавливается на полу 
и имеет одно или два откидных «крыла» для размещения 
белья. Такая конструкция идеально подходит для мало-
габаритных квартир, потому что устанавливается легко и 
быстро в любом месте, а в сложенном состоянии занимает 
совсем мало места. 

Однако, не смотря на маленькие габариты, горизонталь-
ная сушилка «Джая» выдерживает вес белья до 18 кило-
грамм, потому что изготовлена из нержавеющей стали. Ее 
сушильное полотно рассчитано на две полноценные стирки. 
Чтобы данная конструкция была функциональной и эргоно-
мичной, мы уделили особое внимание конструкции ножек – 
сушилка не переворачивается даже при «половинчатой» 
нагрузке. «Крылья» поднимаются на разную высоту, что  
позволяет сушить длинные вещи (брюки или постельное 
белье). Вместо струн так же использованы стальные трубки, 
чтобы не оставалось следов и заломов на одежде.  

Как выбрать сушилку для белья? 

елье после стирки вряд ли украсит страницу интерьерного 
журнала, если только это не аутентичный итальянский 

дворик. Однако жизнь такова, что бельё сушить где-то надо, 
Master House предлагает сделать это с удобством. 

1. Прежде чем выбирать конструкцию сушилки для белья, 
ответьте себе на два главных вопроса:

2. Где вы будете сушить белье? (На балконе, на улице, в ко-
ридоре, в ванной комнате, на батарее и т.д.).

3. Как часто вы предполагаете стирать? Какой объем белья 
будете сушить за один раз? («Производительность» грязного, 
мокрого и мятого белья семьи с маленьким ребенком в разы 
отличается от «производительности» одинокой студентки).  

Сушилки для белья – это большая категория товаров для 
дома. Конструктивных вариантов данного предмета может 
быть много. Мы рассмотрим на примерах два самых попу-
лярных варианта сушилки для белья в городских квартирах 
– напольная складная сушилка. 

Вертикальная сушилка для белья «Эннеди»

Вертикальная сушилка раскладывается в высоту, образуя 
многоярусную конструкцию, где ряды прутьев устанав-
ливаются параллельно полу. Такой вариант подходит для 
небольших помещений или если предполагается большое 
количество белья.

Например, максимальный  объем сушильного полотна но-
вой сушилки «Эннеди» рассчитан на четыре стирки. Однако 
ее конструкция позволяет разложить только одну сторону, 
тогда на ней поместится одна-две стирки. В таком положе-
нии сушилка занимает меньше места и может располагаться 
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и выдерживает вес белья до 30 килограмм. На ней можно 
сушить постельное белье, верхнюю одежду и даже одеяла. 
Прочность гарантирована. 

Вместо струн в конструкции использованы стальные труб-
ки, которые не оставляют следов на высушенной одежде. Ма-
ленькая деталь, которая облегчает дальнейший труд хозяйки.

 Горизонтальная сушилка для белья «Джая»

Горизонтальная сушилка для белья по конструкции по-
хожа на гладильную доску. Она устанавливается на полу 
и имеет одно или два откидных «крыла» для размещения 
белья. Такая конструкция идеально подходит для мало-
габаритных квартир, потому что устанавливается легко и 
быстро в любом месте, а в сложенном состоянии занимает 
совсем мало места. 

Однако, не смотря на маленькие габариты, горизонталь-
ная сушилка «Джая» выдерживает вес белья до 18 кило-
грамм, потому что изготовлена из нержавеющей стали. Ее 
сушильное полотно рассчитано на две полноценные стирки. 
Чтобы данная конструкция была функциональной и эргоно-
мичной, мы уделили особое внимание конструкции ножек – 
сушилка не переворачивается даже при «половинчатой» 
нагрузке. «Крылья» поднимаются на разную высоту, что  
позволяет сушить длинные вещи (брюки или постельное 
белье). Вместо струн так же использованы стальные трубки, 
чтобы не оставалось следов и заломов на одежде.  

Как выбрать сушилку для белья? 

елье после стирки вряд ли украсит страницу интерьерного 
журнала, если только это не аутентичный итальянский 

дворик. Однако жизнь такова, что бельё сушить где-то надо, 
Master House предлагает сделать это с удобством. 

1. Прежде чем выбирать конструкцию сушилки для белья, 
ответьте себе на два главных вопроса:

2. Где вы будете сушить белье? (На балконе, на улице, в ко-
ридоре, в ванной комнате, на батарее и т.д.).

3. Как часто вы предполагаете стирать? Какой объем белья 
будете сушить за один раз? («Производительность» грязного, 
мокрого и мятого белья семьи с маленьким ребенком в разы 
отличается от «производительности» одинокой студентки).  

Сушилки для белья – это большая категория товаров для 
дома. Конструктивных вариантов данного предмета может 
быть много. Мы рассмотрим на примерах два самых попу-
лярных варианта сушилки для белья в городских квартирах 
– напольная складная сушилка. 

Вертикальная сушилка для белья «Эннеди»

Вертикальная сушилка раскладывается в высоту, образуя 
многоярусную конструкцию, где ряды прутьев устанав-
ливаются параллельно полу. Такой вариант подходит для 
небольших помещений или если предполагается большое 
количество белья.

Например, максимальный  объем сушильного полотна но-
вой сушилки «Эннеди» рассчитан на четыре стирки. Однако 
ее конструкция позволяет разложить только одну сторону, 
тогда на ней поместится одна-две стирки. В таком положе-
нии сушилка занимает меньше места и может располагаться 
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у стены. Дополнительная мобильность сушилки достигается 
за счет колесиков. Таким образом достигается гибкий подход 
при планировании объемов сушки.  

Для любого предмета, который трансформируется, пер-
воочередным вопросом будет прочность конструкции. 
Сушилка «Эннеди» изготовлена из нержавеющей стали  
и выдерживает вес белья до 30 килограмм. На ней можно 
сушить постельное белье, верхнюю одежду и даже одеяла. 
Прочность гарантирована. 

Вместо струн в конструкции использованы стальные труб-
ки, которые не оставляют следов на высушенной одежде. Ма-
ленькая деталь, которая облегчает дальнейший труд хозяйки.

 Горизонтальная сушилка для белья «Джая»

Горизонтальная сушилка для белья по конструкции по-
хожа на гладильную доску. Она устанавливается на полу 
и имеет одно или два откидных «крыла» для размещения 
белья. Такая конструкция идеально подходит для мало-
габаритных квартир, потому что устанавливается легко и 
быстро в любом месте, а в сложенном состоянии занимает 
совсем мало места. 

Однако, не смотря на маленькие габариты, горизонталь-
ная сушилка «Джая» выдерживает вес белья до 18 кило-
грамм, потому что изготовлена из нержавеющей стали. Ее 
сушильное полотно рассчитано на две полноценные стирки. 
Чтобы данная конструкция была функциональной и эргоно-
мичной, мы уделили особое внимание конструкции ножек – 
сушилка не переворачивается даже при «половинчатой» 
нагрузке. «Крылья» поднимаются на разную высоту, что  
позволяет сушить длинные вещи (брюки или постельное 
белье). Вместо струн так же использованы стальные трубки, 
чтобы не оставалось следов и заломов на одежде.  

Сегодня рынок предлагает массу разновидностей
подобных систем. Как относительно дешевых, так 

и весьма дорогих. Обратим ваше внимание, что при вы-
боре стационарной системы потребуется прокладка 
проводов в стенах. Например, для проходных и пере-
крестных выключателей. Со всеми вытекающими по-
следствиями в виде затрат на новый ремонт. Даже на 
стадии строительства стационарная система обойдется 
гораздо дороже, чем радиоуправляемая. Парадокс, но 
это действительно так!

Давайте рассмотрим, что собой представляет радио-
управляемая система «Умный дом» от TDM ELECTRIC? 
Линейка её устройств по позиционированию к радио-
сигналу делится на две категории: передатчики и при-
ёмники. К первым относятся пульты управления и радио-
выключатели, формирующие радиосигнал. Ко вторым 
– приспособления, которые сигнал принимают и, соот-
ветственно, включают или выключают источник света
либо электроприбор. Приемники устанавливаются в
электрическую розетку, патрон для лампочки, в мон-
тажную коробку и т. д.

Простой пример. Надоело вскакивать с кровати, что-
бы выключить свет перед сном? Тогда просто подклю-
чите светильник к сети через радиореле. Затем устано-
вите два радиовыключателя: рядом с дверью комнаты 
и возле спального места. Наконец, сделайте несложную 
процедуру программирования реле для обоих выклю-
чателей. Как видите, штробить стену не потребовалось.

Радиовыключатель можно прикрепить к стене парой 
саморезов. А можно обойтись и двусторонним скотчем, 
который тоже входит в комплект к изделию вместе 
с батарейкой для его питания. Сами же стены и предме-
ты интерьера не являются помехой для прохождения 
радиосигнала, имеющего максимальную дальность 

распространения не менее 30 метров. Это вполне по-
зволяет вам управлять устройствами из соседних поме-
щений. А приемники сигнала прятать за мебелью, под 
натяжными потолками и в прочих местах, не режущих 
взыскательный взгляд. 

Линейка устройств для беспроводного управления 
освещением и электрической нагрузкой по радиока-
налу  TDM ELECTRIC заметно дешевле не только про-
водных аналогов, но и более современных решений на 
базе Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. В части программирования 
все её устройства адаптированы друг к другу. К каждо-
му каналу передатчика можно подключить до 100 при-
емников. Причем, для защиты от ложных срабатываний 
в приемниках имеется модуль шифрования радиосиг-
нала. Он охраняет приемник от воздействия «чужих» 
внешних пультов управления и других радиоуправляе-
мых устройств.

Но этим достоинства радиоуправляемых систем 
ТМ TDM ELECTRIC далеко не исчерпываются. Выделим 
лишь некоторые из них:

- Простота установки без требования специальных
навыков. Достаточно вкрутить приемник в патрон лам-
пы или вставить в розетку. Потом провести нехитрую 
операцию программирования пульта управления или 
радиовыключателя, и всё работает!

- Большинство приемников линейки имеют функцию
«памяти». Они сохраняют свое состояние (нагрузка под-
ключена или выключена) после перебоев в питающем 
напряжении сети.

- Широкая возможность выбора. В линейке вы найдёте
уже готовые предложения ТМ TDM ELECTRIC. Напри-
мер, комплект «Сад» SQ1508-0216 (пульт и уличный при-
емник в розетку). Или комплект «Умный выключатель» 
SQ1508-0217 (радиовыключатель и реле в монтажную 
коробку). В то же время каждый пользователь способен 
самостоятельно выбрать любой необходимый ему набор 
устройств. И просто запрограммировать их друг под друга.

Конечно, вы знаете, что такое «Умный дом». Нет? Тогда коротко поясним. Это система, которая 
обеспечивает безопасность и комфорт. Вдобавок она позволяет существенно экономить деньги, 
сберегая потребление энергии. Компания TDM ELECTRIC выпускает собственную линейку устройств 
для беспроводного управления освещением и электрической нагрузкой по радиоканалу.

УМНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ «УМНОГО ДОМА»
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Настольный светильник сегодня – это не прихоть,  
а незаменимый атрибут продуктивной учебы и работы. 
Многие продолжают дистанционный формат работы, 
что тоже подразумевает оформление рабочего про-
странства дома. 

 Ассортимент светодиодных настольных светильни-
ков ТМ Ultraflash с каждым сезоном становится все раз-
нообразнее и интереснее. В нем можно подобрать:

 - модели со сменой цветности свечения - модели  
из материала «под кожу»

 - аккумуляторные светильники
 - светильники с дополнительной функцией ночника 

и подсветки
 - светильники-прищепки с пеналом

Качественный материал корпуса, яркие долговечные 
светодиоды, надежные блоки питания, стильный ди-
зайн – все это отличает каждую модель светильника ТМ 
Ultraflash. При всем при этом они остаются доступными 
по цене и надежными, сохраняя из года в год идеальное 
соотношение цены и качества.

Особо хотелось обратить внимание на модель  
UF-731. Это стильный, высокий светильник, с очень 
большой областью освещения на 500ЛМ и сменой 
цветности свечения. Таким образом, он (как и модель 
UF-730) идеально подходят как для работы (при выборе  
цветности 6500К), для чтения (при цветности 4500К),  

Настольные светильники Ultraflash: 
Стильно, надежно, доступно
Осень! Вот и прошла основная суета с подготовкой 
детей к школе, теперь самое время задуматься  
об освещении домашнего рабочего места школьника, 
студента, да и «подготовишки». С каждой неделей 
световой день становится все короче и выбор 
правильного светильника на рабочий стол – задача 
важная и ответственная. 
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так и для спокойного вечернего отдыха при теплом  
уютном освещении (2800К). 

Модель UF-733 отличается необычным дизайном и 
оформлением «под кожу». Светильник подойдет не  
только для домашнего интерьера, но модно и стильно 
будет смотреться в офисе.  Сенсорный выключатель и 
три уровня яркости помогут настроить освещение под 
каждого потребителя индивидуально. 

Светильник UF-737объединяет в себе две функции 
– полноценного, яркого и стильного настольного све-
тильники и ночника, с мягким ненавязчивым свечени-
ем.

В ассортименте появились два компактных све-
тильника-прищепки с меняющимся уровнем яркости  
(UF-734 и UF-738). Модель UF-738 имеет пенал и встро-

енный аккумулятор, позволяющий использовать све-
тильник в случае отключения электроэнергии, а также 
в дороге.

Одна из самых популярных моделей - светильник 
UF-732 пользуется спросом, поскольку сочетает в себе 
мощность – 7Вт, яркость – 350Лм, сенсорный выклю-
чатель со сменой свечения и привлекательную цену.  
Светильник прост, но обладает всем самым необхо-
димым. Потребитель получает при минимальных рас-
ходах очень качественный настольный севтильник,  
не переплачивая за ненужные «излишества».
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

Нагревательный мат REXANT– сетчатая подложка,  
на которой с определенным шагом закреплен нагрева-
тельный двухжильный экранированный кабель. Глав-
ное достоинство – надежность и простота в установке. 

Ассортимент нагревательных матов REXANT пред-
ставлен тремя линейками:

Classic – мощность 150 Вт/кв.м, конструкция из 
двухжильного экранированного кабеля, соединение  
«холодного» и греющего кабелей путем ручной спайки, 

изолировано термоусадочными трубками.
Extra – мощность160 Вт/кв.м, в отличие от Classic  

в конструкции используется сетчатая подложка с кле-
евой основой, соединение «холодного» и греющего 
кабелей капсульного типа повышенной прочности.  

PRO – мощность220 Вт/кв.м, для помещений с боль-
шими теплопотерями (балконы и лоджии, мансарды, 
цокольные помещения и первые этажи и др.). Гарантия 
50 лет.

В некоторых нагревательных матах производители 
для изоляции  используют сшитый полиэтилен, либо 

Теплый пол – именно то, с чего начинается уют в доме современного человека. REXANT 
предлагает теплые полы трех категорий: нагревательный мат, кабельный теплый пол, 
инфракрасный пленочный теплый пол. Все три категории - отличное решение для монтажа 
под различные виды напольных покрытий. При этом каждая из трех имеет свои конструк-
тивные особенности и ряд привлекательных преимуществ.
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материл собственной разработки. Максимальная 
температура, которую выдерживает такая оболочка   
+ 90С…+150С. В матах REXANT даже в самой недорогой 
серии Classic оболочка нагревательной жилы выпол-
нена из фторопласта, температура плавления которо-
го более  +320С, что говорит о высокой надежности  
и безопасности в использовании.

Шаг укладки греющего кабеля - очень важный показа-
тель, от которого зависит отсутствие/наличие холодных 
зон на обогреваемой поверхности, а также равномер-
ность и скорость нагрева. В матах отдельных произво-
дителей шаг укладки варьируется и средний показа-
тель составляет ~10 см. В матах REXANT фиксированный 
шаг укладки 7,5 см. Простыми словами, на 1 кв. метр  
в нагревательном  мате REXANT греющего кабеля боль-
ше, что дает более равномерный прогрев и отсутствие 
холодных зон. 

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Кабельный теплый пол REXANT – это двухжильный 
кабель с защитой от электромагнитных волн. Такое 
решение часто используется для обустройства нагре-
вательной системы в помещениях с нестандартными 
параметрами и формами. Кабель легко гнется, поэтому 
его можно уложить в самых труднодоступных местах. 

Кабельные полы от REXANT представлены двумя 
линейками:

Slim – мощность 12 Вт/м, отличается добавлением  
в конструкцию кабеля кевларовой нити, с целью созда-

ния повышенной прочности. Греющий кабель тонкий 
толщиной ~3,6 мм, очень удобен при укладке в слой 
плиточного клея, минимизируя  затраты покупателя  
на его покупку. 

Standard – оптимальная мощность 15 Вт/м позво-
ляет создать комфортный обогрев, экономя при этом  
на затратах электроэнергии (у некоторых производите-
лей 18 – 20 Вт/м).

ИНФРАКРАСНЫЙ  
ПЛЕНОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Инфракрасный пленочный теплый пол REXANT–  
лучшее решение для безопасного и эффективного 
обогрева спален, детских комнат, гостиных и других 
помещений. Не вредит здоровью людей, животных  
и растений. Поддерживает нормальную влажность  
воздуха, не пересушивает его. Особенность инфракрас-
ного пленочного теплого пола в том, что он нагревает 
именно окружающие его предметы, воздействуя на них 
безопасным излучением. Это повышает эффективность 
нагрева.

Инфракрасный пленочный теплый пол от REXANT 
представлен двумя линейками:

Optima – 150 Вт/м, пожалуй, лучшее ценовое пред- 
ложение.

Ultra – 220 Вт/м, сверхпрочная ламинация.
Широкий выбор площадей покрытия: от 1 до 15 кв.м.
Нагревательная пленка изготовлена на заводе RexVa 

в Южной Корее, который обеспечивает 60% мирового 
экспорта нагревательной пленки из этой страны.

Наряду с готовыми комплектами REXANT предлагает 
отдельно рулоны пленки и комплектующие.
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НОВИНКИ ФОНАРЕЙ В СЕЗОНЕ 
2020-2021

Ultraflash Серия Т с народно-демократическими ценами

Ultraflash серия Camping

Ultraflash серия Headlite

Ultraflash серия Accu Profi

Ручной пластиковый фо- 
нарь со светодиодом в от-
ражателе и четырьмя свето- 
диодами SMD в рукоят-
ке, работающий от одной  
батарейки типа АА

LED16014

Налобник пластиковый 
с алюминиевыми вставками 
со светодиодами XPE мощ-
ностью 3 ватта (150 люмен)  
и COB мощностью 3 ват-
та (150 люмен) для дальнего  
и ближнего света. Работает от 
встроенного аккумулятора типа 

18650 емкостью 1200 мА-ч, с индикатором окончания 
заряда, заряд через Micro USB. Корпус фонаря можно 
отделить от налобного ремешка и использовать как 
переносной светильник с креплением на магните.

E1340

Ручной фонарь с 1 свето-
диодом мощностью 1 ватт (100 
люмен) и 12 светодиодами SMD 
мощностью 1 ватт (100 люмен)
для дальнего и ближнего света, 
работающий от встроенного 
свинцово-кислотного аккуму-
лятора с напряжением 4 В ем-
костью 700 мА-ч, с выдвижной 
сетевой вилкой и ремешком 
для переноски.

LED3861

Пластиковый фонарь  
с шестью светодиодами (145 
люмен) для дальнего света 
и восемнадцатью светодио-
дами (235 люмен) для ближ-
него света, работающий  
от трех батареек типа D. Время 
работы от солевых батареек – 
около 30 часов. Складная ру-
коятка.

LED56326

Налобник пластиковый 
со светодиодом мощностью  
0,5 ватта и дальностью  
до 60 м (очень прилично для 
сверхбюджетной модели), ра-
ботающий от трех батареек 
типа АА.

LED53762  

Налобник пластиковый (ар-
тикул LED5340) со светодиодом 
мощностью 3 ватта (145 люмен) 
и дальностью до 150 мс тремя 
режимами работы, работаю-
щий от трех батареек типа АА.

LED5340

Налобник пластиковый 
со светодиодом мощностью 
1 ватт (80 люмен), работаю-
щий от встроенного свин-
цово-кислотного аккуму-
лятора с напряжением 4 В  
емкостью 350 мА-ч, с двумя ре-
жимами работы и выдвижной 
сетевой вилкой.

LED5375

Налобник пластиковый со 
светодиодом мощностью 1 ватт 
и дальностью до 80 м, работаю-
щий от трех батареек типа АА.

LED53761
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Camelion серия Camping

Camelion серия Accu Profi

Ручной фонарь пластико-
вый с алюминиевой вставкой с 
1 светодиодом XPE мощностью 
1 ватт (90 люмен) с функци-
ей ZOOM и светодиодом COB 
мощностью 1 ватт (90 люмен)
для дальнего и ближнего света. 
Работает от встроенного литий 
- ионного аккумулятора с на-
пряжением 4,2 В емкостью 400 
мА-ч, с индикатором оконча-
ния заряда (заряд через Micro 
USB) и с ремешком для пере-
носки.

E1337

Ручной фонарь со светоди-
одами мощностью 1 ватт (80 
люмен) и COB мощностью 1,5 
ватта (120 люмен)для дальнего 
и ближнего света, работающий 
от встроенного свинцово-кис-
лотного аккумулятора с на-
пряжением 4 В емкостью 350 
мА-ч,с выдвижной сетевой вил-
кой и кольцом для переноски / 
подвешивания, интегрирован-
ным в корпус фонаря.

LED3860

Ручной фонарь пласти-
ковый с 1 светодиодом мощ-
ностью 5 ватт (300 люмен, 
дистанция до 500 м) и 40 све-
тодиодами мощностью 2,5 ват-
та (140 люмен) в плафоне - для 
дальнего и ближнего света. 
Имеется аварийное освещение 
с 20 красными светодиодами, 
работающими в постоянном и 
прерывистом режимах. Всего 
4 режима освещения - управ-

ляются одной кнопкой. Ээлектропитание - от встро-
енной сборки из двух литий - ионных аккумуляторов 
типа 18650  с напряжением 3,7 В емкостью 4000 мА-ч, 
заряд через Micro USB; индикатор окончания заряда. 
Фонарь может работать как PowerBank. Складная ру-
коятка. В комплекте кабель MicroUSB / USB2.0 и кара-
бин для подвеса.

E1339

Ручной фонарь алю-
миниевый с 1 светодио-
дом мощностью 10 ватт 
(800 люмен, дистанция до 
500 м), 3 режима работы, 
электропитание: литий - 
ионный аккумулятор типа 
18650  с напряжением 3,7 
В емкостью 2500 мА-ч, за-
ряд через Micro USB; инди-
катор окончания заряда; 
в комплекте кабель Micro 

USB / USB2.0, сетевой адаптер AC220 В / DC5В 1А, пла-
стиковая вставка для аккумулятора и ремень для пе-
реноски.

E163

Ручной фонарь пластиковый с 1 светодиодом 
мощностью 5 ватт (400 лю-
мен, дистанция до 600 м), 
12 светодиодами SMD с цве-
товой температурой 4500К 
мощностью 2 ватта (100 лю-
мен) в плафоне, 12 светодио-
дами SMD с цветовой темпе-
ратурой 7000К мощностью 3 
ватта (100 люмен) в плафоне, 
10 красными сигнальными 
светодиодами в задней пане-

ли - для дальнего, ближнего и аварийного света; всего 
10 режимов освещения; электропитание - от встроен-
ной сборки из трех литий - ионных аккумуляторов 
типа 18650  с напряжением 3,7 В емкостью 6000 мА-ч, 
заряд через Micro USB; индикатор окончания заряда; 
фонарь может работать как PowerBank; в комплекте 
кабель Micro USB / USB2.0 и ремень для переноски.

E1338

Пластиковый фонарь с 
кольцевым COB - светодио-
дом (120 люмен) для ближ-
него света, работающий от 
трех батареек типа ААА, 3 
режима работы, время ра-
боты от алкалиновых ба-
тареек – до 10 часов; про-
волочный подвес, карабин 
для пристегивания.

LED56322

766412
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Новинки светодиодных ламп
Торговая марка ERGOLUX работает на рынке светотехники  

с 2017 года. Компания входит в портфель бренда Camelion и зареко-
мендовала себя, как надежного производителя бытового света эко-
ном-сегмента. 

В сентябре 2020 года ассортимент светодиодных ламп  ERGOLUX  пополнился  новыми   лампами А65, А70, CA35 
и GX53. Лампы получили усовершенствованный драйвер, высокий световой поток и улучшенное охлаждение. Тем 
самым ERGOLUX  доказывает, что доступный свет может быть высокоэффективным и профессиональным. 

Лампы Ergolux А65 и A70 отлично подходят для самых 
разнообразных целей: от освещения жилых помеще-
ний до использования в ресторанах, барах, на объектах 
HoReCa, а также для ЖКХ, уличного и промышленного 
освещения.

Усовершенствованные характеристики ламп Ergolux 
позволяют максимально эффективно использовать 
мощность и яркость светодиодов, существенно уве-
личить световой поток, сохранив компактный размер 
ламп.

Характеристики:
Мощность: 25, 30, 35Вт
Форма колбы: А65,А70 
Цветовая температура 3000, 4500, 6500К
Полное отсутствие пульсации
Высокая световая отдача от 95 лм/Вт
Диапазон рабочего напряжения 180-250В

Яркий, равномерный белый или холодный свет, рассеиваемый на 220°, позволяет использовать лампочку Ergolux 
"Свеча на ветру" практически в любом помещении.

Распространенные типы цоколей делают светодиодную лампу в форме свечи на ветру универсальным решени-
ем для домашнего освещения – коридоров, гостиных, спален и обеденных зон.

Одно из важных преимуществ - возможность использования лампы для самых разных приборов освещения: 
люстр, настенных бра, разнообразного вида торшеров и декоративных настенных светильников.

А также за счет мощного светового потока эти лампы отлично подойдут для кафе и ресторанов.

Светодиодные лампы А65-А70

Светодиодные лампы "Свеча на ветру СА35"

765426
765427 
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Характеристики:
Мощность: 9Вт, 11Вт
Форма колбы: Е14
Цветовая температура 4500, 6500К
Полное отсутствие пульсации
Высокая световая отдача 95 лм/Вт
Диапазон рабочего напряжения 180-240В

Светодиодные лампы Ergolux - это современные технологии по доступной цене. ТМ Ergolux показывает, что  
и доступный свет может быть качественным, профессиональным и эффективным. Все модели ламп Ergolux про-
ходят четыре этапа технического контроля. Изделия испытывают в максимально экстремальных условиях на 
электробезопасность и электромагнитную совместимость. 

Светодиодные лампы Ergolux изготовлены по всем стандартам ГОСТ РФ и мировым светотехническим стан-
дартам, ЕМС, Электробезопасности и Фотометрии. При производстве не применяются опасные и вредные  
вещества, поэтому лампы безопасны для человека и окружающей среды. Светодиодные лампы Ergolux отли-
чаются надежностью, современным дизайном, прочностью, технологичностью и доступной ценой. Благодаря 
этому потребитель с удовольствием останавливает свой выбор именно на данной продукции.  

Новые технологии, применяемые при производстве, позволяют вести гибкую ценовую политику и предлагать 
потребителю высококачественный товар по доступной цене. 

Светодиодные лампы GX53

Почему Ergolux?

761240 
87.95 р.

761239 
87.95 р. 761241 

121.77 р.

761242
121.77 р.

Светодиодные лампы Ergolux с цоколем GX53 создают комфортный равномерный свет за счет большой площа-
ди и матовой поверхности колбы. Небольшая высота ламп позволяет использовать их для подвесных и натяжных 
потолков. Новая технология высокоэффективного теплоотвода, позволяет лампе не нагреваться, драйвер работа-
ет стабильнее и увеличивается ресурс работы лампы. 

Лампы с цоколем GX53 устанавливаются в точечные светильники для жилых, офисных и общественных помеще-
ний (кафе, ресторанов, магазинов и т.д.) в качестве общего освещения или организации подсветки отдельных зон.

Характеристики:
Мощность: 12Вт, 15Вт
Форма колбы: GX53
Цветовая температура 4500, 6500К
Полное отсутствие пульсации
Высокая световая отдача 95 лм/Вт
Диапазон рабочего напряжения 180-240В

765421 765422 765420 765419
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Кто сказал, что пластиковая посуда  
должна выглядеть скучно и не эстетично?

Мы хотим развеять этот миф и рады представить 
новые капсульные коллекции для творческих натур: 
GREEN VELVET и GOLUBOJ TUMAN - уникальные сбалан-
сированные собрания предметов для сервировки, при-
готовления и хранения продуктов. Коллекции разрабо-
таны на основе актуальных тенденций в цвете и декоре!

Главный мировой тренд-хантер, основательница 
агентства по предсказанию модных веяний Trend Union, 
Лидевью Эделькорт назвала главным цветом 2021 года 
Зеленый – спокойный природный оттенок растений  
и леса, воплощающий веру и надежду в лучшее. Цвет 
свежей растительности преобразится в более бледный 
и спокойный оттенок, отсылающий к технологичности.

Новая коллекция GREEN VELVET (Зеленый бархат) 
выполнена в приятных природных тонах. Ее богатый 
бархатно-зеленый цвет способствует расслаблению, 
восстановлению жизненных сил и отдыху. Цвет по-раз-
ному смотрится на матовых и глянцевых поверхностях 
предметов коллекции, как и многогранный бархат,  
который при разном освещении выглядит то спокой-
ным матовым, то живым и блестящим.

 В ассортименте новой коллекции представлены 
как однотонные предметы оттенка сочной зелени, так  
и декорированные растительным рисунком. Они легко 
впишутся в интерьер вашей кухни и наполнят дом при-
родной свежестью и уютом. 

Всем любителям растений и цветов посвящается!

000
00.00 р.
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758696 
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56.08 р.
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Главный цвет 2020 года, по версии института цвета 
Pantone, – классический синий – цвет «неба в сумер-
ках», символизирующий «спокойствие, уверенность  
и соединение».

Во второй, но не менее важной и новой коллекции 
Plast Team GOLUBOJ TUMAN (Голубой туман) он преоб-
разован в воздушный Скандинавский туманно-голубой. 
Представьте цвет безоблачного неба, холодных норди-
ческих морей, бескрайних незабудковых просторов, 
навевающих ощущение легкости, гармонии и баланса!

Коллекция GOLUBOJ TUMAN с изображенными  
на ней изящными цветами на белоснежном фоне будет 
стильно смотреться в интерьере кухни и наполнит ваш 
дом спокойствием, гармонией и уютом. В ассортимен-
те представлены как однотонные предметы туманно- 
голубого цвета, так и белые, декорированные цветоч-
ным принтом.

В ассортимент коллекций с декором входят 3 миски  
с крышкой (объемом 1,2 л; 2,1 л и 3,2 л) и 2 банки с закру-
чивающейся крышкой (объемом 0,7 и 1л), и подносы. 

Вы также можете найти множество подходящих по 

цвету аксессуаров для кухни в туманно-голубом и бар-
хатно-зеленом цветах без декоров: емкости для про-
дуктов Pattern, миски с крышками, банки для хранения 
сыпучих продуктов Stockholm, доски разделочные, 
салатницу с крышкой и приборами 3 л и ланч-боксы 
Anderson.

758640  
56.08 р.

758700 
84.12 р.

758701 
128.18 р.

758675 
23.03 р.

758641   
64.08 р.

713432    
154.45 р.
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� ТЕПЛОТЕХНИКА ч тобы в помещении было тепло и комфортно, предлагаем вам широкий ассортимент тепловой техники марки ENGY. Масляные радиаmры представлены в 
нескольких модельных рядах, оmичающихся как размерами, так и дизайном/расцветкой. Самая компактная линейка MINI с размером секции 30Ох95мм 
подойдёт как подетальный вариант. Благодаря малым размерам, обогреватели MINI легко перевозит и брать с собой на дачу. Узкие линейки Моdегп, Loft, 

Fusioп с размером секции 500х 120мм идеально подходит для небольшого помещения. А на леm за ненадобностью их легко убрать в шкаф. Полноразмерные 
радиаторы 13 серии с размером секции 57Ох 148мм подойдут для больших помещений, а наличие тепловентилятора (модель 1307F, 1309F, 1311 F) позволяет, не 
дожидаясь прогрева радиатора, сразу же приступить к обогреву помещения. 

� 
Артикул 500229 

� 
Артикул 661857 

ь.f 
Артикул 700690 
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весу идеально подходит для обогрева частного дома (с размещение под окном в каждом помещении). В комплект входит как настенное крепление, так 
же и напольные опоры с колёсиками. Есть несколько линеек оmичающиеся дизайном, расцветкой и степенью защиты (модель с индексом W - степень 

защиты IPX4 (возможность установки во влажном помещении). Серия конвекторов Classic конвекmры первой цены с простым дизайном идеально подойдут 
для пром□ акций. 
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Артикул 661808 Артикул 661809 Артикул 675213 в линейке тепловентиляmров ENGY представлено две категории. Т епловентиляmр со спиральным нагревательным 
элеменmм, самый дешёвый вариант тепловой техники. Высокая скорость прогрева помещения, малые габариты и 
защита от перегрева - основные показатели. Т епловентилятор с керамическим нагревательным элеменmм. Данный 

нагревателей элемент более долговечный (не прогорает) и mавное его досmинство, чm он не сжигает при работе кислород. 
Данная категория тепловентиляmров оснащена системой авmматического отключения при опрокидывании. Модели 
выполнены как в классических, так и в современных формах. Разные расцветки позволяют вписать тепловентиляmр в любой 
интерьер. Есть модели с терморегулятором, так и без него. 
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в новом сезоне обновлена линейка по инфракрасным обогревателям. Инфракрасные 
обогреватели идеально подходят для дачи, летних кафе, веранд и коммерческих 
помещений. Основное оmичие от всей тепловой техники, за счёт излучения прогревается 

не сам воздух, а предметы и собственно люди, находящиеся в радиусе излучения. Длина 
волны обогревателя практически схожа с длинной волны солнечного света, что создаёт эффект 
«доброго» тепла. Линейка представлена двумя мощностями 1500 и 2000Вт. Так же есть модели 
с возможностью крепления на стену/потолок или с треногой опорой в комплекте. Все 
обогреватели оснащены терморегуляmром. 
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* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

Новинка EKF, система организации рабочих мест C-Line, позволяет освободить пространство, 
спрятав электрические и информационные (компьютерные, телефонные, телевизионные) розетки 
в полу и защитить сами устройства от ударов, а подведенные к ним провода – от перегибов. 

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ C-LINE ОТ EKF:  
УДОБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

С помощью системы можно распределить электро-
коммуникации в офисных и административных 

помещениях, в коворкингах и на выставочных стендах 
так, чтобы они были безопасными, функциональными и 
удобными в использовании.

Компоненты напольных систем
Ключевой элемент напольной системы – лючок, в ко-

тором располагаются розетки. Для максимального за-
полнения лючка силовыми розетками рекомендуется 

использовать из-
делия с углом по-
ворота в 45 граду-
сов: вставленные 
в них вилки не 
будут мешать друг 
другу. Например, 
в один лючок EKF 
поместится 8 пря-
мых розеток (это 

16 модулей), но розеток с углом поворота в 45 градусов 
серии PRO – сразу 12 штук (24 модуля).

«Все компоненты напольной системы производятся 
из качественных материалов – негорючих, не имею-
щих в составе галогенов и выдерживающих большую 
нагрузку, – рассказал директор департамента стра-
тегического развития EKF Дмитрий Кучеров. – С уче-
том этого мы ввели в ассортимент напольные системы 
C-Line, в которые входят лючки из негорючего пласти-
ка. Крышки усилены стальной пластиной для повыше-
ния прочности, при этом глубина посадки сохраняется 
и может достигать 7 мм для финишного напольного по-
крытия. Конструкция таких напольных лючков выдер-
живает нагрузку до 153 кг».

Правильный монтаж лючка
Если лючок необходимо разместить в монолитном 

полу (электропроводка в этом случае будет скрыта в бе-

тоне), то нужно начинать с монтажа напольной коробки. 
Глубина ее установки обычно регулируется с помощью 
специальных винтов: в комплект напольных систем EKF 
входят 4 винта для монтажа коробки на глубине от 57 
до 75 мм.

По бокам коробки есть вводы, с помощью которых 
внутрь протягиваются электротехнические трубы и раз-
мещается лоток. Лучше использовать специальные тру-
бы, предназначенные для заливки бетоном. После за-
ведения труб и лотка рекомендуется обработать места 
ввода герметиком, иначе конструкция может сдвинуться 
внутри коробки из-за того, что бетон сохраняет подвиж-
ность, пока застывает.

Когда проводка заведена и зафиксирована с помощью 
герметика, можно приступать к заливке пола. Когда он 
схватится и затвердеет – уложить напольное покрытие 
(паркет, ламинат, линолеум, ковролин). Затем монтиро-
вать лючок в коробку.

Для монтажа лючка в фальшпол стоит воспользовать-
ся трафаретом, который поставляется в комплекте на-
польных систем C-Line и состоит из двух частей: внеш-
няя соответствует размеру самого лючка, а внутрен-
няя предназначена 
для декоративного 
покрытия крышки. 
Лючок крепится с 
помощью саморе-
зов. Крышку можно 
убрать, но это нео-
бязательно – она не 
мешает при монтаже. 
Главное, помнить, что 
для плотного приле-
гания лючка к коробке саморезы следует вкручивать не 
только по периметру крышки, но и в ее основание. По-
этому, если крышку не снять, то нужно будет сдвинуть 
ее в сторону.

На финальном этапе в лючок монтируются электро-
установочные изделия. Розетки EKF устанавливаются 
очень легко. Сначала снимается рамка для модулей (до-
статочно слегка нажать в центр длинной стороны, кото-
рая прилегает к лючку), затем простым защелкиванием 
размещается электроустановка. После чего к ней под-
ключается электропроводка. После этого рамка возвра-
щается на место и фиксируется при помощи саморезов.

Если необходимо замаскировать лючок, рекомендует-
ся воспользоваться трафаретом. Декоративное покры-
тие устанавливается в специальное углубление в крышке 
лючка.
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Кабельно-проводниковая продукция «Кабельного 
завода Кабэкс» маркирована знаком ЕАС, что высоко 
котируется на внутреннем и международном рынке. 
Маркировать продукцию знаком ЕАС можно только 
после подтверждения на Евразийское соответствие. 
Проверка проводится в профильных лабораториях, где 
после определенных исследований предоставленного 
образца выдается заключение о соответствии продукта 
принятому регламенту. Подтверждение качества ЕАС для 
производителя в прямом смысле этого слова дорогого 
стоит. Ведь чтобы получить высокую оценку, кабель дол-
жен быть изготовлен из безопасных материалов, которые 
пусть и стоят дороже, но уж точно не навредят здоровью 
потребителей.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Хочется начать с истины о том, что качество стоит 
дорого, но оно того стоит. Экономия на здоровье и без-
опасности впоследствии могут заставить платить много 

Выбирая кабель, покупатели часто сталкиваются с большим разнообразием типов.  
Как правильно выбрать? На самом деле, самое важное для кабеля - это соответствие EAC. 
EAC - знак, говорящий нам о том, что кабель прошел все установленные в технических 
регламентах Таможенного союза ЕврАзЭС процедуры оценки. Это значит, что кабель соот-
ветствует требованиям всех распространяющихся на него технических регламентов, в том 
числе и всех ГОСТ. Поэтому именно знак EAC означает, что кабель качественный.  

большую цену. Некоторые недобросовестные произво-
дители кабельной продукции предпочитают экономить 
на качественном сырье, за счет чего имеют возможность 
предложить  потребителям более низкую цену. 

Давайте разберемся, выгодна ли покупателю такая 
экономия.

Главным сырьем для изготовления оболочки кабеля 
служит ПВХ пластикат. Основной продукт для изготовле-
ния ПВХ композиций - это ПВХ смола. В чистом виде поли-
винилхлорид практически невозможно переработать, и 
он обладает низкой термостабильностью, то есть начи-
нает разрушаться уже при температуре 70-80 °С. Поэтому 
в кабельной промышленности используют ПВХ компа-
унд на базе ПВХ смолы с добавлением пластификаторов, 
стабилизаторов, антипиренов и иных модификаторов 
и наполнителей. Пластификаторы обеспечивают проч-
ность и пластичность ПВХ компаунда. Это одна из самых 
дорогих составляющих  в компаунде, от количества 
и качества которой зависит надежность кабельного 
изделия. 

К А Б Е Л Ь 
ОТ  Э К С П Е Р ТО В
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Для производства кабельной продукции ПВХ "Кабэкс" 
закупает пластикат у производителей, использующих 
экологически безопасные пластификаторы. В таких мате-
риалах используют только безопасные стабилизаторы на 
основе кальция и цинка, которые пусть и отличаются по 
стоимости, но обеспечивают необходимое качество.

Чаще всего, в России в качестве стабилизатора 
используют диоктилфталат (ДОФ), который обеспечивает 
требуемое качество компаунда, но, запрещен в Европе 
экологической директивой REACH, как крайне опасный 
канцероген. И, к сожалению, для удешевления ПВХ ком-
позиций и снижения расхода ДОФ недобросовестные 
производители ПВХ композиций добавляют еще и деше-
вые высоколетучие пластификаторы, которые за корот-
кий срок улетучиваются, что приводит к тому, что изоля-
ция и оболочка становятся твердыми, подверженными 
растрескиванию и обладают низкими сопротивлением 
механическим нагрузкам.

Вопрос о вреде фталатов изначально под-
няли в США в 2003 году по итогам исследова-
ния «Центра по контролю и профилактике 
заболеваний». Выяснено, что эти вещества 
легко высвобождаются из пластиковых изде-
лий — поскольку химически они не связаны с 
ПВХ, и накапливаются в воздухе. В организм 
фталаты попадают через легкие и кожные 
покровы, после чего превращаются в мета-
болиты и разносятся по всем органам и тка-
ням, поражают печень, почки, органы дыхания 
и влияют на гормональный фон. 

Еще одним важным компонентом ПВХ компаунда 
является стабилизатор. Стабилизаторы отвечают за 
сохранение прочности и пластичности со временем 
под  воздействием тепла (теплового старения). К сожале-
нию, наиболее часто используемыми в России являются  

свинцовые стабилизаторы, 
которые тоже запрещены в 
Европе на основании экологи-
ческих директив RoHS& REACH.

Свинец является одним из 
наиболее токсичных металлов 
и включен в списки приори-
тетных загрязнителей рядом 
международных организаций,  
в том числе ВОЗ. В основном 
свинец попадает в организм 
из воздуха и оседает в легких. 
Опасность этого коварного 
вещества для организма заклю-
чается в поражении большин-
ства органов и систем. Свинец 
вызывает гибель клеток крови, 

что приводит к тяжелым анемиям, вмешивается в физи-
ко-химические механизмы работы сердца, поражает 
почки и печень, но наиболее характерны изменения со 
стороны нервной и сердечно-сосудистой системах.  

Итак, чтобы сделать правильный выбор кабеля и не 
подвергать здоровье возможной опасности, нужно обра-
щать внимание на маркировку. На наружной оболочке 
кабеля должна быть маркировка, соответствующая  ГОСТ 
18690 и ТР ТС 004/2011, и содержать следующую инфор-
мацию:

Марка кабеля

Месяц и год изготовления

Наименование производителя 

Страна изготовления

Номер ГОСТ

Знак обращения на рынке ЕАС

Номер ТУ по которому работает завод изготовитель



№  4 ( 3 3 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X

72 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 20 окября 2020 года

В сезоне 2020/21 «ЭРА» существенно  расширила ас-
сортимент гирлянд-нитей IP20 (для использования 

внутри помещений). Вы найдёте много новых одноцвет-
ных моделей - тёплый белый, сиреневый, синий, крас- 
ный оттенки. Есть новинки и среди мультиколор-нитей.

К гирляндам-нитям на батарейках добавились модели с 
питанием от сети 220 В. В прошлом сезоне к заказу были 

доступны нити длиной до 2 метров, теперь есть новинки 
на 5 и 10 метров. 

Интересная новинка –  разноцветная гирлянда-до-
ждик.  Она состоит из 10 нитей по 2 метра каждая. 
Каждая нить одним концом соединена с другими. Раз-
местив место скрепления нитей на макушку новогод-
ней ели и распределив нити равномерно по сторонам 
дерева, можно получить старый-добрый ёлочный до-
ждик – только в современном LED-варианте. Всего на 
этой гирлянде две сотни минисветодиодов. Они светят 
разными цветами, выбирайте любой из 8 режимов све-
чения.

В числе новинок для применения внутри помеще-
ний – гирлянды-шарики и гирлянды-мишура.

В ассортименте новогоднего освеще-
ния «ЭРА» есть всё, что сделает встре-
чу Нового 2021 года яркой, а ожидание 
праздника красивым и волшебным. 

НОВОГОДНЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ  

«ЭРА»: 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

761352 
1094.65 р.

761349 
1124.10 р.

761344 
554.69 р.
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Обновления коснулись и ассортимента классиче-
ских  гирлянд (лампы расположены в один ряд). 
«ЭРА» представляет новую серию «Белт-лайт», кото-
рую можно использовать как внутри, так и снаружи 
помещений (IP44, IP65). Её отличают традиционные 
круглые плафоны, они создают ретро-стиль и погру-
жают в весёлую атмосферу детства, ожидания празд-
ника и чудес.  Длина гирлянд - 3, 5 или 10 метров. 
Есть одноцветные варианты с тёплым белым светом 
и многоцветные модели. А ещё гирлянды с динами-
ческими RGB-светодиодами - когда каждый LED-эле-
мент может светить разными цветами. 1893.12 р.

3513.26 р.
761360 

3948.04 р.

В прошлом сезоне всем полюбились новогодние свето-
вые проекторы «ЭРА». Они создают светодиодное либо 
лазерное изображение, которое проецируется на стену. 
Размер рисунка можно изменять, регулируя фокус про-
ектора. Темы изображений отлично подходят для пред-
новогоднего и новогоднего времени - проекторы «Дед 
Мороз», «Падающий снег», «Снежинки», «Метеоритный 
дождь» (красно-зелёные искры и точки). В новом катало-
ге к ним добавились «Танцующий Санта», «Калейдоскоп», 
«Метель», «Снежный вальс». А также ёлочный проектор 
«Звезда», который крепится на верхушке новогодне-
го дерева.

В сезоне 2020/21 ЭРА представляет  новые 
праздничные светодиодные фигуры вы-
сотой от 19 до 35 см -  «Олень с санями», 
новогодние «Медведь» и «Медвежонок с 
корзинкой». LED-фигуры «ЭРА» теперь изго-
тавливаются из акрила - они крепче и устой-
чивее. Будут надёжно стоять без дополни-
тельных креплений.

709605 
1893.12 р.

761370
 2079.21 р.

761369 
3795.00 р.
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Серия ARAS содержит полный спектр самых различ-
ных по функциям выключателей, выполненных в 

едином дизайнерском решении, что позволяет без огра-
ничения использовать их в любых жилых и администра-
тивных помещениях.

Выключатели ARAS отвечают требованиям мировых и 
российских стандартов, при этом максимально соответ-
ствуют ожиданиям российских потребителей. 

Продукция соединила в себе все необходимые условия 
для успешных продаж:
  высокое качество при оптимальной цене
 широкий ассортимент 
 лаконичный современный дизайн и простые кон-

структивные решения  

Современная серия электроустановочных изделий ARAS сочетает в себе последние 
технические разработки и изысканный стиль, который сможет подойти под любую ди-
зайнерскую задумку и украсить интерьер.

760856
89.87 р.

760968
144.57 р.

760884
157.99 р.

Выключатель 1-клавишный

Количество модулей 1 

Номинальное напряжение, B 250~ 

Номинальный ток, А 10

Мощность МАХ, ВТ 2500 

Степень защиты от пыли и влаги IP20 

Комплектация изделия Механизм в сборе 

Способ монтажа Скрытый 

Тип упаковки Флоупак

760805
82.63 р.

КЛАССИКА 

И СОВЕРШЕНСТВО

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

760928
602.03 р.
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Вы наверное слышали о том, что каучуковая   
розетка уже доступна для приобретения. На 
самом деле, использование каучука в силовых 
разъемах очень оправданно, поскольку такое 
оборудование обеспечивает соединение мощ-
ных электрических приборов с центральной се-
тью. А каучук, из которого сделаны аксессуары, 
обладает  влагостойкостью, ударопрочностью и 
антикоррозийными свойствами.

Каучуковые аксессуары NE-AD способны вы-
держивать высокое напряжение, частоту и 

силу тока. Некоторые модели розеток из каучу-
ка и вовсе рассчитаны именно для агрессивной 
среды. Большинство таких изделий изготовля-
ются с расчетом на повышенную влажность в 
помещении или наличие больших скоплений 
загрязнений, пыли. Такие розетки будут гораз-
до удобней и безопасней в использовании, чем 
обычные. Особенно если учитывать их приме-
нение в регионах нашей страны с условиями 
специфической погоды. 

КАУЧУКОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 
NE-AD™

696188
94.72 р. р.

696175
51.62 р.

696178
191.09 р.

757250
217.35 р.

Основные преимущества: 
  применение в диапазоне температур от -40OC 
до +50ОС 
  высокая надежность и качество
  гарантия и высокий срок службы
  легкость в применении
  приемлемая цена

696174
49.99 р.

696180
251.22 р.

696184
111.93 р.

Современную кухню трудно представить без элек-
трического чайника. Это, пожалуй, самый про-

стой, но в то же время незаменимый бытовой прибор. 
Электрический чайник может существенно сэкономить 
время при приготовлении чая или кофе, вода в нем за-
кипает за считанные минуты. А продуманный дизайн и 
тщательная проработка изделий делает электрочайни-
ки красивыми на вид и удобными в эксплуатации.

Главным преимуществом электрического чайника пе-
ред обычным является скорость нагрева воды. Совре-
менные модели средней емкости нагревают воду в 3–4 
раза быстрее по сравнению с обычным чайником, нагре-
ваемым на плите. 

Второй плюс – электрочайники с корпусом из нержаве-
ющей более стойкие к механическим воздействиям, 
нежели пластиковые, а уж деформация им вообще не-
свойственна. Третий - практичность.

Четвертое преимущество – удобство и эстетика. Элек-
трический чайник выглядит красиво на столешнице гар-
нитура, а чтобы включить его, достаточно лишь изящно 
нажать на кнопку. Кстати, он еще и отключается сам – а это 
уже пятая причина «за» электрочайник – безопасность. 

5 ПРИЧИН «ЗА» ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

712423
577,00 р.

712420
577,00 р.

712421
577,00 р.

712422
577,00 р.
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700256 
405.19 р.

Cерия светильников Bubbles с контурной подсветкой – 
это идеальное решение для натяжных, гипсокартонных 
и реечных потолков. Светильник этой серии можно 

установить как в доме, так и в офисном помещении. Компакт-
ный и универсальный дизайн, представленный в двух форм- 
факторах (круг и квадрат), подойдет для любого типа потолков. 
Если в квартире низкие потолки 2,5 - 3,5 метра, то подойдут  
ультратонкие, эргономичные светильники мощностью 6 Вт-9 
Вт. Если потолки более 3,6 метров рекомендуем выбрать 16 Вт  
светодиод с контурной подсветкой.

Алюминиевый корпус обеспечит необходимый теплоотвод, 
что пресечет перегрев и создаст равномерную засветку про-
странства.

Дополнительным преимуществом будут три режима осве-
щения: работа боковой подсветки и центральной лампы, свет 
лампы и свет только боковой подсветки. Благодаря боковой 
подсветке на потолке появляются красивые узоры, которые 
сделают дизайн любого пространства уникальным.

Интерьер Loft определенно имеет свои осо-
бенности, которые ярко выражаются и явля-
ются узнаваемыми. Один из характерных 

атрибутов данного дизайнерского решения – нестан-
дартные декоративные источники света.  

Gauss Vintage и Loft  –  это серии ламп большого раз-
мера. Широкий ассортимент эксклюзивных моделей 
позволит создать уникальную атмосферу в интерьере 
загородного дома, ресторана, гостиницы, фотостудии 
и даже офиса. Лампы представлены попарно – в оди-
наковой колбе с различным цветовым напылением,  

а также с двумя видами филаментных нитей – спирале-
видным и линейным. Линейные нити обладают боль-
шим световым потоком, спиралевидные имеют ориги-
нальный вид.

Gauss Filament Oversize потребляют в 10 раз меньше 
электроэнергии, нежели обычная лампа накаливания. 
Уникальность таких источников света состоит в их 
нестандартно больших размерах (200х300мм). Поэ-
тому они могут выступать, как самостоятельный эле-
мент светового декорирования.

Бренд Gauss известен, как производитель светодиодных ламп с 2008 года, и на протяжении 
последних лет является безоговорочным лидером домашнего освещения. Благодаря современ-
ным технологиям производства, Gauss создает высококачественное осветительное оборудо-
вание, которое соответствует всем требованиям электробезопасности и электромагнит-
ной совместимости, а также установленным стандартам качества. Представляем вашему 
вниманию новинки, которые, по мнению специалистов Gauss, будут пользоваться особой  
популярностью у покупателей.

Декоративные лампы Vintage и Loft

Освещение для натяжных, гипсокартонных и реечных потолков

700261 
435.31 р.
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Прожекторы EVO бренда Gauss подходят для 
освещения спортивных площадок, парковок, 
архитектурной подсветки.

Рассеиватель IK07 из противоударного карбоната 
способен выдержать падение тяжелых предметов  
(от мячей до камней). Он больше рассеивает свет, и не 
слепит глаза. 

Изогнутая скоба легко монтируется на любой 
тип поверхности, более того можно зафиксировать  

нужное положения за счет зубцов. Это решение облег-
чит монтаж на высоких объектах, либо тряске (угол 
наклона устройства не поменяется даже при сильном 
ветре)

Из внутренних компонентов устройства стоит 
выделить отдельный импульсный драйвер, залитый 
компаундом, который защитит при тряске, а также от 
влаги и пыли.  

Прожектор EVO для объектов с низким напряжением

661564 
530.65 р.

661569
454.63 р.

661570 
576.27 р.

Цены действительны на 20 октября2020 года

738657 738656 738658 738661 738660
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Чехлы для обуви   
Дождевики    

Всегда в домике!

682491 .................................... 149 руб. Чехлы на обувь от дождя и грязи, р-р 36-37, S, белые
682493 ................................. 149 руб. Чехлы на обувь от дождя и грязи, р-р 40-41, L, черные 
716038 ..................................249 руб. Чехлы на обувь от дождя и грязи, р. 36-37, S, высокие 

682482 ............. 53.80 руб. Дождевик-плащ глянцевый, 110x67см, с кнопками, полиэтилен,
 25 мкр., 5 цветов
682483 .... 45 руб. Дождевик-плащ глянцевый, 110х65см, рукава на резинках, полиэтилен,
 20 мкр., 5 цветов
682485 ....................... 130 рубДождевик-плащ детский, 83х54см, ЭВА, 100 мкр., 5 цветов .

äîæäåâèê-ïîí÷î

äîæäåâèê-ïëàù
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719187 
39.99 р.

Такое «замедленное» действие яда очень важно с прак-
тической точки зрения: грызуны долго не ощущают отрав-
ляющего эффекта, и потому смело употребляют его ещё, а 
также приводят к отраве соплеменников. При этом препа-
рат постепенно накапливается в организме и убивает гры-
зунов при достижении летальной дозы. А мумифицирующий 
эффект гарантирует отсутствие неприятного запаха после 
гибели зверька.

S 100% гибель грызунов
S Не вызывает привыкания к препарату
S Обладает мумифицирующим эффектом
S Предназначен для применения в жилых и нежилых по-
мещениях, в подвалах и погребах, а также в канализацион-
ных сооружениях 
S Самое эффективное действующее вещество среди при-
манок

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ – #СТОПгрызун
Осень – период роста популяции грызунов и их миграции в 

отапливаемые помещения. Причина тому – активное размно-
жение весеннего молодняка, вступившего в половозрелую 
фазу. А вместе с тем увеличение количества эктопаразитов –  
блох, клопов, переносимых этими животными. 

Серия препаратов #СТОПгрызун – популярное, эффек-
тивное и бюджетное средство для борьбы с грызунами. По 
эффективности эти препараты превосходят приманки на ос-
нове традиционных ядов.

Активным компонентом здесь выступает бромадиолон. 
Он более токсичен для крыс и мышей и относится к роден-
тицидами антикоагулирующего действия II поколения. При-
манка в форме выпуска тесто-брикета похожа на кусочки 
мяса со специальным привлекательным запахом для крыс. 
Горечь (битрекс), введенная в состав приманки, не распоз-
нается грызунами, но препятствует случайному поеданию 
другими животными. Для мышей приманка производится в 
форме гранул и зерна.

Механизм и особенности действия. При попадании в 
печень крысы препарат препятствует образованию витами-
на К, отвечающего за свертывание крови. Главное отличие 
#СТОПгрызун в том, что даже минимальная доза после по-
едания приманки приводит к гибели животных на 3–4 день. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ
Гумус – основа плодородия почвы. Почва имеет свойство 

истощаться или быть недостаточно питательной.
Гумат калия «Суфлер» – концентрированное органомине-

ральное удобрение с повышенным содержанием гуминовых 
кислот.

Препарат используют в течение всего сезона в качестве 
корневой и некорневой подкормки всех цветочных, зелен-
ных, корнеплодных, плодово-овощных и ягодных культур. 
Позволяет ускорить рост и развитие растений. Снижает 
пестицидную нагрузку и сти-
мулирует обменные и биоло-
гические процессы в почве, 
делая ее урожайной и пита-
тельной. Гумат калия «Суф-
лер» отличное дополнение 
к минеральным удобрениям, 
поскольку они позволяют со-
хранять структуру почвы.

Дополнительное кругло-
годичное питание растений 
обеспечит концентрирован-

ный комплекс удобрений в хелатной форме серии Интер-
маг_Огород. Состав каждого вида Интермаг_Огород оп-
тимально сбалансирован и адаптирован для всех культур и 
содержит самый полный набор макро- и микроэлементов 
питания в сравнении с аналогами.

В чем же секрет хелатов?
Такие комплексы из хелатирующего фермента и микро-

элемента схожи со структурой натуральных веществ. Хе-
латы вступают в химические 
реакции только уже в самом 
растении, минуя вещества, 
содержащиеся в грунте. С  по-
мощью этого фермента ионы 
микроэлементов из подкормок 
остаются достаточное время в 
растворенном состоянии, что 
позволяет растениям легко 
впитать их в полном и неизмен-
ном виде. Такая форма удобре-
ния особенно любима комнат-
ными цветами.

ОСЕННИЕ ПОМОЩНИКИ ДОМА И В ОГОРОДЕ
«Октябрина Апрелевна» – продукция, разработанная на основе препаратов для про-

фессионального применения, теперь стала доступна простым дачникам и садоводам. 
Высокий научный потенциал производства АО «Щелково Агрохим» и уникальные разра-
ботки – основа популярной торговой марки.

719173
39.77 р.

719224 
22.12 р.

719227 
14.17 р.

719225 
11.52 р.
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О ВАЖНОСТИ ПРАВИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Четвертая промышленная революция способство-

вала  развитию технологии. Мы уже привыкли к умным 
устройствам, среди которых: голосовые помощники, 
умные часы, роботы-пылесосы и многие другие smart-у-
стройства. Одной из категорий умных устройств явля-
ется умное освещение, которое заняло одну из важней-
ших частей концепции IOT  (Интернета-вещей).

Это связано с несколькими факторами: комфорт, 
удобство и безопасность. Умное освещение способно 
создать нужное настроение, повлиять на эмоциональ-
ный фон и психическое состояние. Можно провести 
аналогию с погодой: в пасмурные дни человек чув-
ствует себя сонно и вяло, а летом, как правило, ему 
легче проснуться и быть бодрым. 

Разные оттенки света имеют свои отличительные 
особенности. Жёлтые оттенки повышают работоспо-
собность, улучшают настроение и создают атмосферу 
комфорта. Освещение зеленого цвета оптимально в 
спальне, так как этот оттенок обладает эффектом без-
опасности и расслабления. Оранжевый свет – спо-
собствует пробуждению аппетита. Красный – оттенок 
активности, который повышает гемоглобин в крови и 
расширяет кровеносные сосуды.

Помимо решения задач, связанных с организацией 
эмоционального фона, лампы создают комфорт и без-
опасность. Находясь вне дома, вы можете настроить 
включение и выключение света в определенное время 
суток, что создаст эффект присутствия хозяина дома и 
отпугнет нежелательных гостей.

А режимы освещения помогут создать уникальную 
атмосферу для более приятного нахождения в любом 
помещении. 

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Нет необходимости вручную менять цветность. В 
качественных лампах есть предустановленные распи-
сания и режимы, которые можно подстроить под ваш 
ритм жизни. 

Умный функционал. 
Лампы Gauss Smart Light могут имитировать рассвет 

или поменять световую температуру по вашему усмот-
рению. Например, перед сном можно сказать голосо-
вому помощнику, что вы готовитесь ко сну, и свет будет 
выключаться постепенно. 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

Приложение для умных ламп локализовано, не 
стоит беспокоиться, что текст будет на китайском 
или английском языке. 

Возможность создать несколько «домов» с соб-
ственными настройками (можно переключать свет в 
офисе, квартире или на даче одновременно). 

Поддержка умных домов, таких как SmartThings от 
Samsung или Enki от Leroy Merlin и всех голосовых 
помощников. 

Огромный выбор режимов и сценариев. 
Конфиденциальность информации, ваши персо-

нальные данные никуда не будут переданы 

Во время периода пандемии, каждый извлек для себя что-то полезное. Кто-то ринулся изучать новые 
дистанционные профессии, а кто-то стал обустраивать свой дом так, чтобы независимо от событий 
в окружающем мире нахождение в своем пространстве было максимально комфортным.

совершенно новое поколение светасовершенно новое поколение света

752020 
1063.89 р.

752019 
1092.30 р.
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О НАСТРОЙКЕ  

И ПРИЛОЖЕНИИ

Сцены — это допол-
нение «Режимов», кото-
рые позволяют создать 
собственные настройки. 
Например, в одной ком-
нате вы можете настроить 
теплое желтое свечение 

настольных ламп и свечение с 
зеленоватым оттенком торшеров и люстр. 

Это заметно упрощает жизнь, так как вы можете 
сохранить нужные для вас настройки и включить их 

во время привычных занятий, таких как медитация,  
работа за компьютером или уборка дома.  

Мы уверены, что вы сможете создать свое уникаль-
ное освещение и подстроить его под свой режим дня, а 
также, наверняка, заходите поделиться результатами с 
остальными.  

О РИТМАХ 

В современных реалиях человек чаще обращает 
внимание на режим дня. Научно доказано, что зимой, 
при позднем восходе солнца человек чувствует себя 
растерянно и сонно. Решить проблему и оптимизиро-
вать внутреннее состояние поможет правильное осве-
щение. 

В данном случае, как 
нельзя кстати, циркадные 
ритмы — циклические 
колебания интенсивности 
различных биологических 
процессов. Установите 
время, когда вы просыпа-
етесь и ложитесь спать, и 
в течение дня лампы будут 
менять оттенок, соответ-
ствующий времени суток. 
Можно добавить и свои 
ритмы, например, если 
вы регулярно проводите 
медитацию, тренировки в 
определенное время. 

Управляй светом – 
управляй вдохновением!



№  4 ( 3 3 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X

82 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 20 окября 2020 года

Если потребителю важно защитить свое имуще-
ство от злоумышленников, то продавцу стоит знать 
способы защиты замков.

Распространенный способ взлома навесного 
замка – это «выбивание». Злоумышленник сило-
вым способом может воздействовать на замок 
с целью выбить дужку из корпуса. Для противо-
действия такому способу взлома, в серии «Пре-
стиж» замочного бренда «Аллюр» используется 
технология надежного удержания дужки в кор-
пусе – двумя шариками в распор, что минимизи-
рует риск выбивания. Поэтому серия замков «Пре-
стиж» отличается повышенной устойчивостью  
к взлому. В серию входят замки «Аллюр» с марки-
ровкой ВС2С. Также замки со стальными шариками 
представлены в ассортименте торговой марки 
«Авангард». 

Второй способ, используемый взломщиками, - 
перепиливание или перекусывание дужки замка. 
Нетрудно догадаться, что таким манипуляциям 
могут противостоять замки с дужкой из закаленной 
стали. Все навесные замки «Аллюр» оснащены дуж-
ками из прочной стали, прошедшей закалку. 

Дополнительную защиту дужки способно обе-
спечить ее плотное прилегание к проушине. Замки 
с закрытой дужкой способны полностью минимизи-
ровать воздействие на нее. Модели с закрытой дуж-
кой можно встретить в линейках торговой марки 
«Аллюр»: модели с индексом ВС2Ч, ВС1Ч, ВС2-10С, 
ВС2-3.

Нередко навесной замок годами может про-
висеть на улице, так и не испытав на себе попытку 
взлома, но непростые климатические условия 
могут сказаться на замке сразу же. Самым простым 
способом защиты замка от попадания внутрь влаги, 
которая, помимо очевидной коррозии может про-
сто-напросто замерзнуть и повредить механизм, 
являются защитные пластиковые или резиновые 
кольца на дужке. Такой способ встречается даже в 
самых бюджетных моделях. Наиболее же надежным 
средством противостояния влаге и морозу является 
наличие на корпусе замка пластикового кожуха с 
защитным клапаном, предохраняющем механизм 
замка от попадания влаги.

380876 
239.08 р.

162453 
455.73 р.

483708 
203.18 р.

503127
409.38 р.

Надежность навесного замка каждый покупатель понимает 
по-своему. Если одним важна взломостойкость, то другим – 
защита замка от дождя и холода. Какой же замок лучше всего 
предложить покупателю?
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759067  
1929.95 р. 759068  

1929.95 р.

759070  
991.80 р.

759071
266.80 р.

759074
735.15 р.

759069 
1001.95 р.

759072   
527.80 р.

759076   
144.20 р.

759077    
252.00 р.

759073   
729.35 р.

759075  
56.38 р.
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Вешалки
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700801 44 руб.Âåøàëêà-ïëå÷èêè 44 ñì, áåç ïåðåêëàäèíû, äåðåâî
700802 57 руб.Âåøàëêà-ïëå÷èêè 44 ñì, äåðåâî, öâåò âåíãå
700806 62 руб.Âåøàëêà-ïëå÷èêè 44 ñì, äåðåâî áåëàÿ
700809 74 руб.Âåøàëêà-ïëå÷èêè 44 ñì, ñ êëèïñàìè, ñâåòëîå äåðåâî,
700810 Âåøàëêà-ïëå÷èêè ìåòàëëè÷åñêîå àíòèñêîëüçÿùåå 

ïîêðûòèå, 40 ñì, ñåðûé öâåò 30 руб.
700812 Âåøàëêà-ïëå÷èêè ïëàñòèê ñ ïîêðûòèåì ôëîê, ìåòàëë êðþê, 

äëÿ äåâî÷åê 30 руб.
700813 67 руб.Âåøàëêà-ïëå÷èêè ìåòàëë àíòèñêîëüçÿùåå ïîêðûòèå, 40,5 ñì
700815 43 руб.Âåøàëêà-ïëå÷èêè ìåòàëë äëÿ þáîê è áðþê 30 ñì
700816 Âåøàëêà-ïëå÷èêè ìåòàëë àíòèñêîëüçÿùåå ïîêðûòèå 

ñ êëèïñàìè, 43,5 ñì 75 руб.
700817 Âåøàëêà-ïëå÷èêè ìåòàëë àíòèñêîëüçÿùåå ïîêðûòèå, 

44 ñì, öâåò ãîëóáîé 65 руб.
700822 Âåøàëêà-ïëå÷èêè äëÿ ïëàòêîâ è ðåìíåé ñ ïîêðûòèåì ôëîê,  

19x29 ñì 38 руб.
702667 Âåøàëêà-ïëå÷èêè ïëàñòèê ñ ïîêðûòèåì ôëîê ìåòàëë êðþê 

äëÿ ìàëü÷èêîâ 30 руб.
702668 Âåøàëêà-ïëå÷èêè ïëàñòèê ñ ïîêðûòèåì ôëîê ìåòàëë êðþê 

äåòñêàÿ 30 руб.

700801 

700802

700806

700809

700810

700812

700813

700815

700816

700817

700822 

702667 702668

Всё будет в порядке!



2 модели для любителей разных фасонов: 
Классическая шапка-beanie
Фонарик с 3 уровнями света
Можно перевернуть фонариком назад и носить 
как обычную шапку

Шапка с кожаной вставкой
Съемный фонарик на клипсе с 3 режимами 
света + красный мигающий свет
Фонарик можно снять и повесить на ошейник 
собаке или на велосипед

Свет «на стиле»

Классическая шапка-beanie
Фонарик с 3 уровнями света
Можно перевернуть фонариком назад 
и носить как обычную шапку

Шапка с кожаной вставкой
Съемный фонарик на клипсе с 
3 режимами света + красный 
мигающий свет. Фонарик 
можно снять и повесить 
на ошейник собаке или на 
велосипед

Представьте: вы пошли с семьей на прогулку  
в парк, или выгуливаете собаку, или возвра-
щаетесь с работы домой через неосвещен-
ный участок дороги. В отдельности каждого 
из этих поводов слишком мало, чтобы носить  
с собой фонарик – в крайнем случае, поможет 
телефон. Но когда фонарик встроен в шапку — 
вам нужно только протянуть руку – и вот он, свет. 

Для нас давно не новость, когда несколько  
полезных вещей объединяются в одну. Зачем  
камера отдельно, когда она есть в смартфоне? 
Ведь одну вещь проще брать с собой, чем две,  
да и смартфон как или иначе — всегда при нас. 
К осени 2020 мы хотели создать именно такой про-
дукт — полезный, комфортный и 2-в-1. Что-то нео-
жиданно удобное, чтобы вы подумали «и почему я 
не делал так раньше?». И что-то со светом, ведь свет 
— это наше всё.

Мы подумали о холодных осенних и зимних 
вечерах. Вы идете по улице, вокруг промозг-
ло и сыро, ветер то и дело уносит в сторону,  
а темнеет, кажется, уже в обед. Конечно, носить  
фонарик отдельно никому не придет в голову.  
Но что если фонарик встроен в шапку? 

Актуальный вид (разве есть в шапке что-то  
важнее?) универсальный размер и стиль —  
подойдет мужчинам, женщинам и детям.  
Фонарик, который светит ярче телефона, и дает 
более длинный луч. Работает без подзарядки 
до 5 часов. Практически ничего не весит и не  
ощущается на голове – не тяжелее обычной шапки. 
И почему так было не всегда?
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761374  
514.26 р.

761378   
619.21 р.

761376   
507.66 р.

761379 
619.21 р.

761375   
514.26 р.

761380 
619.21 р.

761377    
514.26 р.
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Группа компаний «Русалочка» - один из лидирующих 
производителей влажных салфеток на российском 

рынке. Широкий ассортимент позволяет каждому поку-
пателю найти нужные ему салфетки. Детские влажные 
салфетки предназначены для ухода за нежной младенче-
ской кожей. Антибактериальные – удобное дезинфици-
рующее средство. Освежающие косметические салфетки 
увлажняют кожу. Есть салфетки для интимной гигиены, 
а также линейка хозяйственных влажных салфеток для 
уборки разных поверхностей.

Для изготовления влажных салфеток ГК «Русалочка» ис-
пользуется такие материалы, как спанбонд, целлюлоза и 
спанлейс.

Спанбонд – довольно тонкий на ощупь нетканый ма-
териал. Его производят из тонких термоскрепленных 
полимерных волокон. Это самый простой и бюджетный 
материал. Чаще всего его используют при изготовлении 
влажных салфеток для рук. 

Спанлейс - нетканое полотно, производимое техноло-
гией гидроплетения и основанное на процессе перепле-
тения волокон струями воды на высокой скорости и под 
большим давлением. За счёт этого материал получается 
очень мягким и драпируемым. В состав спанлейса , поми-
мо полимерных материалов, входят целлюлоза, вискоза 
или хлопок. Спанлейс - наиболее качественный и прият-
ный на ощупь. Именно из спанлейса производят влаж-
ные салфетки «Русалочка антибактериальные для всей 
семьи», «Русалочка Детские» и «Русалочка для интимной 
гигиены».

Для пропитки влажных салфеток производитель ис-
пользует воду с добавлением лосьонов, растительных 
экстрактов, масел и различных ароматизаторов. В состав 
влажных салфеток «Русалочка» входят, помимо космети-
ческих увлажняющих лосьонов, витамин Е и экстракты 
ромашки и алоэ вера, благодаря чему кожа не только 
очищается, но увлажняется и смягчается.

ВЫБИРАЕМ  
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ:  
        СПАНБОНД  
        ИЛИ СПАНЛЕЙС?

Повседневную жизнь 
современного человека трудно 
представить без гигиенических 
влажных салфеток. Особенно 
популярны они стали в 2020 году 
и по прогнозам аналитиков, спрос 
на этот товар будет расти.

Знаете ли Вы?

Первые влажные косметические салфетки появи-
лись в 1970-х годах и были предназначены для ухо-
да за кожей младенцев. В следующем десятилетии, 
когда при производстве салфеток стали применять 
бактерицидный раствор, к их функциям добавилась 
еще одна – антибактериальная. А далее появлялись 
и увлажняющие салфетки для лица и рук, и салфет-
ки для снятия макияжа, и хозяйственные (для дере-
вянной и кожаной мебели, для стёкол и зеркал, для 
салонов автомобилей, для оргтехники и т.д.), и даже 
салфетки для домашних животных.

178007 
10.26 р.

417205 
14.55 р.

150833 
22.80 р.

634092 
84.76 р.
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ВЫБИРАЕМ  
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ:  
        СПАНБОНД  
        ИЛИ СПАНЛЕЙС? Незаменимые помощники в вашем доме

Для поддержа-
ния чистоты в доме 
ни одна хозяйка 
не может обойтись 
без пылесоса. Ци-
клонный пылесос 
GALAXY GL6230 - 
компактный, эффек-
тивный, современ-
ный – станет вашим 
лучшим  помощни-
ком! Номинальная 

мощность 1700 Вт, мощность всасывания 350 Вт – эти 
характеристики обеспечат качественную уборку как 
коротковорстных, так и длинноворстных напольных 
покрытий. Благодаря 3-ступенчатой системе фильтра-
ции, пылесос GALAXY улавливает мельчайшие части-
цы пыли и выводит наружу идеально чистый воздух. 
В комплекте к нему идут металлическая телескопиче-
ская трубка длиной 63 см, комбинированная щетка и 
универсальная щетка для пола/ковровых покрытий.

Утюг GALAXY GL6111 
мощностью 2200 Вт 
имеет функцию бы-
строго нагрева, которая 
обеспечивает быструю 
и комфортную глажку. 
Благодаря керамиче-
скому покрытию утюг 
идеально скользит и 

прекрасно справляется со сложными тканями. Функ-
ции самоочистки, антикапли и антинакипи способ-
ствуют комфортному применению и долговечному 
использованию утюга.

Электрическая вафель-
ница GALAXY GL2951 будет 
долго радовать вас наивкус-
нейшими тонкими вафля-
ми. А благодаря конусу для 
скручивания вафель в ро-
жок вы сможете приготовить 
уникальные десерты с люби-
мыми начинками. Высокая 

мощность прибора в 1200 Вт позволяет моменталь-
но разогреть рабочую поверхность, а специальное 
антипригарное покрытие высокого качества исклю-

чает прилипание продуктов и не требует большого 
количества масла. Корпус вафельницы выполнен из 
жаропрочного пластика, он безопасен при контак-
те с пищевыми продуктами. Ручки изделия обладают 
специальной термозащитой, которая гарантирует аб-
солютную безопасность при работе. Модель оснащена 
индикаторами работы и нагрева.

Незаменимая вещь на 
кухне - блендерный набор 
GALAXY GL2128, который 
имеет высокую мощность 
800 Вт и долговечный дви-
гатель с низким уровнем 
шума. Еще одним его оче-
видным преимуществом 
является четырехлопаст-
ный нож, который быстро 
и равномерно измельчает 

весь объем продуктов. Нож выполнен из специальной 
нержавеющей стали марки 18/10, которая устойчива к 
коррозии и воздействию солей даже при нагревании, 
и, что немало важно, препятствует размножению ми-
кробов. Металлический корпус прибора обеспечивает 
долгий срок службы, а металлическая насадка-блен-
дер позволяет измельчать горячие и особо твердые 
продукты. Блендерный набор включает насадку- 
измельчитель с чашей объемом 600 мл, насадку-вен-
чик и мерный стакан объемом 500 мл.

Последнее чудо техни-
ки от ТМ GALAXY – хле-
бопечь GL 2700. Этот 
многофункциональный 
прибор включает в себя 
19 программ, которые 
позволяют замешивать 
тесто жидкой и крутой 
консистенции, готовить 
различные виды выпечки, 

а также йогурты, каши, варенье, джемы и даже рисо-
вое вино. Хлебопечь имеет электронное управление 
и жидкокристаллический дисплей. Дополнительным 
преимуществом данной модели является ее функцио-
нальность – она оснащена функцией подогрева хлеба 
в течение 60 минут после приготовления и отложен-
ным стартом до 15 часов. Печь оснащена блокировкой 
от случайного включения, имеет ручку для переноски, 
большое смотровое окно и прорезиненные ножки.

757995  
3979.36 р.

757993  
1351.84 р.

757990  
1213.80 р.

757997   
4998.00 р.

757987   
2094.40 р.
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Отпугиватели грызунов «РаДан»

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, 
нужно купить не только лучший прибор, но и не-
обходимо знать принцип воздействия ультразвука 
и нюансы его распространения. Ультразвуковой 
отпугиватель грызунов выделяет особые звуковые 
волны, которые ухом человека не воспринимаются. 
Но на мышей и крыс это устройство оказывает нега-
тивное воздействие, влияя на нервную систему и 
вызывая панику и тревогу. Поэтому грызуны вы-
нуждены 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 излуча-
теля составляет угол 130 градусов.

Есть ли привыкание грызунов к ультразвуково-
му воздействию?

В приборе предусмотрено плавное изменение 
ультразвуковой частоты по специально разрабо-
танной программе, выполняемой микроконтролле-
ром, для предотвращения привыкания грызунов к 
воздействию ультразвука.

Как долго ждать первых результатов?

По истечении 4-х недель непрерывного исполь-
зования происходит полное исчезновение гры-
зунов, при этом, через 7-10 дней использова-
ния 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 
начинает выделять волны, но они отражаются от 
твердых поверхностей и поглощаются мягкими по-
верхностями. Размещение устройства на диване не 
позволит свободно распространяться звуку вокруг, 
следовательно, вы не сможете создать интенсивной 
акустической среды против грызунов. Поэтому ме-
сто подключения не должно быть закрыто предме-
тами обстановки. Для того чтобы очистить все зда-
ние от грызунов необходимо использовать несколь-
ко устройств.

Мышки оккупировали мастерскую на работе. Все усло-
вия строители им создали, как по заказу. Стены обшиты 
панелями МДФ, подвесной потолок, отопление... О сво-
ем присутствии заявляли не стесняясь. Запах, помет, 
шуршание и попискивание. В расставленные мышеловки  
периодически попадались мыши. Но проблема не реша-
лась. 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, 
видимо, 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 рабо-
тал постоянно. Придя на работу, признаков мышей не 
обнаружили. Значит- работает!

Отзыв покупателя

638672
411, 60  р.
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132

представляет

Металлическая крышка «Дальняя заимка»: 
• Прошла несколько экспертиз в лабораториях РФ. 
• При ее производстве используются комплектующие, соответствующие 

ГОСТам.
• Изготовлена из пищевой белой холоднокатаной жести электролитического 

лужения с оловянным двухсторонним покрытием – 2,8 г/м2 на сторону и тол-
щиной жести 0,2 мм. 

• Изделие покрыто специальными пищевыми лаками с внутренней и внеш-
ней стороны. Толщина слоя лака до 7 г/м2.

• Укомплектована резиновым уплотнительным кольцом, разрешенным для 
контакта с пищевыми продуктами по ТУ 38.00668–84 «Кольца резиновые 
уплотнительные к металлическим крышкам стеклянных банок».

Мы не экономим на материалах и комплектующих при изготовлении 
крышек: толщине жести, слое лака и олова, надежности викельного кольца.

Наши производственные мощности позволяют выпускать до 40 миллионов 
качественных крышек в год!

Надеемся, что наша продукция вам понравится! Будем рады сотрудничеству!

Ждем ваши заказы 

Собственное производство 
ГК Энергомикс

702988 
3.34 р.
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В товарном портфеле REXANT представлен широкий 
ассортимент терморегуляторов: механические, про-
граммируемые, сенсорные, цифровые. Выделена целая 
группа различных по функционалу и цветовым решени-
ям терморегуляторов с интересной особенностью уста-
новки в рамку одного из самых популярных в мире про-
изводителей электроустановочных изделий Legrand. 
При совместной установке это позволяет сохранить 
единый эстетический вид.  

Механические терморегуляторы

Применяются для управления электрическими 
кабельными системами. Предназначены для регу-
лирования и поддержания температуры в пределах 
+15…+40 °С во внутренних помещениях зданий. Преи-
мущества: простота управления, легкость монтажа, точ-
ность +/- 1°С, наличие выносного датчика температуры 
на проводе (устанавливается в зоне обогрева).

Терморегуляторы с датчиком температуры пола и 
воздуха 

Измеряют температуру в помещении посредством 
внутреннего и выносного датчиков. Сравнивая ее с 
заданной температурой, терморегулятор может авто-
матически включать/выключать систему отопления, 
чтобы поддерживать постоянную температуру в поме-
щении. Рекомендован для установки с любыми систе-
мами напольного обогрева: теплые полы на основе 
резистивных кабелей, теплые полы на основе матов, 
инфракрасные пленочные полы.

 
Программируемые терморегуляторы
Предназначены для регулирования и поддержания 

температуры в пределах +5...+40 °C. Программируется 
по дням недели и часам в сутки. Совместим с Legrand 
серии Valena.

Измеряют температуру в помещении посредством 
внутреннего и выносного датчиков. Сравнивая ее с 
заданной температурой, терморегулятор может авто-
матически включать / выключать оборудование ото-
пительных систем, чтобы поддерживать постоянную  

Терморегулятор REXANT - неотъемлемая часть системы обогрева теплого пола. Применя-
ется для управления электрическими системами обогрева, регулирования и поддержания 
температуры.

90 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Терморегуляторы

R70XT

R72XT
Диапазон температур +5...+40 °C

R70XT
Диапазон температур +5...+40 °C

R72XT
Программируемый терморегулятор RX-527H 

RX-308B

607096 
595.06 р.

700727 
759.70 р.

676094 
595.06 р.

611657 
2743.22 р.

611652 
1645.62 р.
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температуру в помещении. Имеется возможность зада-
вать до 6 временных периодов на каждый день недели, 
а также выбрать ручной режим управления. С помо-
щью специальных функций двойного контроля и двой-
ной температуры прибор получает данные не только о 
температуре в помещении, но и о температуре обору-
дования. Когда температура в системе выше чем уста-
новленная, терморегулятор автоматически остановит 
нагрев. Такой режим обеспечивает разумное потребле-
ние ресурсов и продлевает срок службы системы ото-
пления.

Сенсорные терморегуляторы

Сенсорные программируемые терморегуляторы для 
систем отопления измеряют температуру в помещении 
посредством внутреннего и выносного датчиков. Срав-
нивая ее с заданной температурой, терморегулятор 
может автоматически включать / выключать систему 
отопления, чтобы поддерживать постоянную темпера-
туру в помещении. Оснащены большим сенсорным ЖК 
дисплеем. Есть возможность задавать до 6 временных 
периодов на каждый день недели, а также выбрать 
ручной режим управления. С помощью специальных 
функций двойного контроля и двойной температуры 
прибор получает данные не только о температуре в 
помещении, но и о температуре оборудования. Когда 
температура в системе выше, чем установленная, тер-
морегулятор автоматически остановит нагрев. Такой 

режим обеспечивает разумное потребление ресурсов 
и продлевает срок службы системы отопления.

Имеют два датчика. Датчик пола выносной на про-
воде, датчик воздуха встроенный. Терморегулятор 
способен включать и выключать систему обогрева в 
указанное пользователем время, что позволяет значи-
тельно снизить затраты на электроэнергию. Каждый 
день недели можно разбить на шесть периодов со сво-
ей заданной температурой. Рекомендован для установ-
ки с любыми системами напольного обогрева: теплые 
полы на основе резистивных кабелей, теплые полы на 
основе матов, инфракрасные пленочные полы.

Электронный терморегулятор RX-419BL встраива-
емый, сенсорный экран, корпус черный, диапазон 
регулировок +5...+45 °C, внешний датчик температуры  
10 кОм. Совместим с Legrand серии Valena.  

Цифровой терморегулятор

Позволяет значительно снизить энергопотребление 
теплых полов путем поддержания комфортной темпе-
ратуры вы пределах +5...+40 °C. Совместим с Legrand 
серии Valena.
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R810XT
Терморегулятор с дисплеем  
и автоматическим программированием 

R-91XT 

RX-511H

RX-419B

Терморегуляторы сенсорные с автоматическим 
программированием  

R200W (белый) R200B (черный) R300В (черный) 

607102 
3605.62 р.

607099 
2508.02 р.

611661 
2116.02 р.

700728 
2351.22 р.

679780 
2586.42 р.

679779 
2586.42 р.

658418 
4624.82 р.
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DEVIDA DEVIDA 
продавайпродавай
легко!легко!

GEMMA premium

Смесители серии 
GEMMA представ-
лены в нескольких 
цветовых решениях. 
Кроме никель- 
хромового покрытия, 
наиболее востребо-
ваны белый и черный 
цвет. В смесителях  
и используется 
картридж 35 мм. 
Характерная особен-
ность дизайна серии 
— закругленная 
фаска, завершающая 
плоские поверхности 
корпуса, излива и 
ручки.

 
 

VIVA premium

Серия VIVA, как и все 
премиальные серии 
Devida, представлена 
несколькими цвет-
ными вариантами 
покрытия и комплек-
туется картриджем 
35 мм. Отличием от 
других премиальных 
серий является более 
широкий ассорти-
мент смесителей для 
кухни, в том числе 
и с верхней ручкой. 
Дизайнерской осо-
бенностью являются 
строгие прямые 
формы.

 

ZUTTO premium

Серия ZUTTO продол-
жает премиальный 
сегмент смесителей 
Devida с картриджем 
35 мм. Характерной 
особенностью явля-
ется легкий дизайн — 
плоские зеркальные 
поверхности тонких 
корпусов и ручек сви-
детельствуют о высо-
ком технологическом 
уровне производи-
теля. Ряд моделей 
представлен несколь-
кими вариантами 
цветного покрытия. 

ARBO middle

Смесители среднего 
ценового уровня 
серии АRBO не теря-
ются среди других 
смесителей, несмотря 
на простоту конструк-
ции и почти традици-
онный дизайн. Серия 
имеет расширенный 
ассортимент смесите-
лей для кухни.  
Все смесители для 
ванны оснащены 
только поворотными 
диверторами. Все 
смесители комплек-
туются картриджем 
35 мм.

   

LOZZI middle

Серия LOZZI имеет 
расширенный 
модельный ряд как 
для кухни, так и 
для ванны. Наряду 
со смесителями с 
поворотным дивер-
тором, представлены 
смесители с литым 
корпусом-изливом 
и кнопочным дивер-
тором. Несмотря на 
средний ценовой 
сегмент, серия LOZZI 
отличается ярким 
дизайном, напомина-
ющим серию VIVA.  
В ней также использу-
ется картридж 35 мм.

8

В процессе работы есть возможность замены (ротации) ассортимента, 
если вдруг что-то не будет хорошо продаваться. При этом изначально мы 
предлагаем наиболее подходящую и коммерчески успешную матрицу 
продукции

Предоставление фирменных стендов для установки в магазинах

8

9

Итальянский бренд Devida представляет на россий-
ском рынке широкий ассортимент продукции от 
простых по форме смесителей с базовыми характери-
стиками до дизайнерских серий для искушенных и требо-
вательных потребителей. В линейке представлены 
смесители для всех мест установок: раковина, ванная, 
биде, душ, кухня.

737534
3566.06 р.

737505
2144.66 р.

737508
2055.66 р.

737515
1435.12 р.

737547
3823.51 р. 737504

3148.30 р.

737529
3853.40 р.

737550
2677.68 р.

737541 
2196.06 р.

737530 
3760.16 р.
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8

В процессе работы есть возможность замены (ротации) ассортимента, 
если вдруг что-то не будет хорошо продаваться. При этом изначально мы 
предлагаем наиболее подходящую и коммерчески успешную матрицу 
продукции

Предоставление фирменных стендов для установки в магазинах

8

9

LURO middle

В серии LURO 
используется кар-
тридж 40 мм и уси-
ленные корпуса. 
Серия отличается 
от традиционного 
дизайна смесителей 
среднего сегмента 
наличием плоских 
боковых поверхно-
стей и мощной ручки 
с отверстием. 

URBI middle

Серия URBI относится 
к среднему сегменту 
смесителей с кар-
триджем 40 мм.  
Особенностью 
дизайна серии явля-
ются усиленные 
округлые корпуса 
и округлая ручка с 
отверстием.  
 
 
 

 
 
 

ERSA base

Смесители ERSA отно-
сятся к базовому сег-
менту с картриджем 
40 мм. Один из вари-
антов классического 
строгого дизайна 
корпуса и четкой 
геометрии ручки с 
отверстием. Кухон-
ные смесителей пред-
ставлены с двумя 
вариантами крепле-
ния — на шпильках и 
на гайке. Смесители 
для ванны представ-
лены моделями как 
со встроенным, так и 
с наружным диверто-
рами.  

ELRA base

Серия ELRA относится 
к базовому сегменту. 
В смесителях исполь-
зуется картридж  
40 мм. В серии пред-
ставлен большой 
выбор моделей сме-
сителей для кухни с 
различными типами 
крепления

ENZO base

Серия ENZO — пред-
ставитель базового 
сегмента. В смеси-
телях используется 
картридж 40 мм.  
В смесителях ENZO 
привлекает внимание 
удобная округлая 
ручка с отверстием. 
Кухонные смесители 
представлены с двумя 
вариантами крепле-
ния — на шпильках и 
на гайке. Смесители 
для ванны представ-
лены моделями как 
со встроенным, так и 
с наружным диверто-
рами.

737519
2556.45 р.

737459
1627.41 р.

737526
1931.25 р.

737477
1351.06 р.

737489
1449.31 р.

737480
1114.22 р.

737518
3199.26 р.

737465
1351.06 р.

737520
1133.38 р.

737473
2753.00 р.
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Все аксессуары Devida имеют 
стандартные монтажные размеры и 
подходят ко всем моделям и маркам 
смесителей этого бренда. Отличи-
тельное преимущество - блистерная 
упаковка, которая всегда привле-
кает внимание покупателей. Кроме 
того, такая упаковка надежно сохра-
няет аксессуары в магазине и при 
транспортировке. 

Аксессуары Devida легко разме-
стить в любой розничной точке. Все 
характеристики товара указаны на 
упаковке, что обеспечивает нагляд-
ность для покупателей. 

Лейки для душа изготовлены из ABS-пластмассы, 
имеют пониженный уровень шума. Гибкая подводка  
с фибро-нейлоновой оплеткой. Фибро-нейлон — 
современный, стойкий к коррозии, гибкий и плот-
ный материал, увеличивающий срок службы изделия.  
В ассортименте представлены подводки длиной 35, 50, 
65, 80 см. 

Аксессуары для смесителей в блистерной упаковкеАксессуары для смесителей в блистерной упаковке

737561
107.95 р.

737566
404.35 р.

737560
185.04р.
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Саморегулирующийся греющий кабель REXANT 
– это уникальное изобретение, представляющее 
собой гибкий провод, греющийся под воздействи-
ем электроэнергии. При этом он обладает свойством 
регулировать собственную мощность, ориентируясь 
на окружающую температуру. То есть, чем холоднее 
атмосфера, тем горячее саморегулирующий кабель. 
Он как бы приспосабливается к особенностям окру-
жающей его среды, причем не по всей длине.

94 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Саморегулирующийся  
кабель Rexant — 100 %  
надежность и безопас-
ность 

•   Работа в экстремальных 
погодных условиях от - 40 до 
+85 0С 

•   Без выделения токсич-
ных веществ 

•   Экономия энергии бла-
годаря высокотехнологич-
ной матрице 

Системы 
антиобледенения 

При выборе саморегулирующего греющего кабеля необходимо 
помнить, что он бывает двух видов. Кабель технического назначения 
– применяется для обогрева водопроводных труб, кровель, водосто-
ков,  емкостей с жидкостью и др. С безопасной изоляцией – можно 
проложить внутри трубы, так как здесь используется безопасная фторсодержащая изоляция. 

Ассортимент REXANT представлен несколькими линейками готовых к использованию изделий со своими преи-
муществами и областями применения.

ECO LINE 

— предназначен для размещения внутрь быто-
вых трубопроводов. Он абсолюто безопасен 
и может использоваться для труб с питьевой 
водой. Мощность кабеля составляет — 10 Вт/м. 

EХTRA LINE 15/EХTRA LINE 25

— оптимальное решение для обогрева труб 
среднего и крупного диаметра. Мощность кабеля  
составляет — 15 Вт/м  /  25 Вт/м. 

608747
7760.82 р.

688822 
1802.42 р.

608750 
4938.42 р.
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688836  
2351.22 р.
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Саморегулирующийся 
кабель REXANT — идеаль-
ное экономичное решение 
для защиты от замерзания 
труб, кровли, водосточной 
системы, ступеней и откры-
тых площадок. Нагреватель-
ный кабель имеет в составе 
полупроводящую матрицу, 
благодаря которой обеспе-
чивается автоматический 
обогрев только в тех участ-
ках, где температура пони-
жается ниже допустимой 
нормы. В целях электробе-
зопасности и защиты полу-
проводящая матрица имеет 
изоляцию.

Помимо готовых к использованию изделий 
REXANT представляет саморегулирующийся  кабель 
в бухтах.

Технических отличий  и принципа работы здесь 
быть просто не может. Значение имеют следующие 
факторы:

Саморегулирующийся кабель в бухтах приобре-
тается как  «полуфабрикат», и чтобы сделать полно-
ценную систему обогрева, необходимо приобретать 
отдельно ряд комплектующих, таких как наборы 
для концевой заделки и наборы для соединитель-
ной муфты, «холодный»(силовой) кабель, вилку для 
включения в электрическую сеть и др.  

Важно понимать, что монтаж греющей системы 
должен осуществляться только аккредитованным 
специалистом по всем нормам и правилам в уста-
новленном порядке.

POWER LINE 30 

— лучший выбор для обогрева кровли, водо-
стоков, труб, ступеней и открытых площадок.  
30 Вт/м 
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Аббревиатура «ПВС» означает следующее. «П» – 
первая буква слова «провод». «В» – указывает на 

изоляцию и оболочку из поливинилхлорида (ПВХ). «С» – 
отмечает назначение провода как соединительного. По 
конструкции провод ПВС имеет от двух до пяти скручен-
ных медных токопроводящих жил.  РЭМЗ выпускает про-
вод ПВС, имеющий сечения жил от 0,75 до 16 мм. Провод 
рассчитан на номинальное напряжение до 380 В. Если, 
конечно, он сделан в соответствии с требованиями ГОСТ 
7399-97, как ПВС от РЭМЗ. 

ПРОВОДА ПВС  
ПРОИЗВОДСТВА РЭМЗ

Провод ПВС – визитная карточка «Рыбинского 

электромонтажного завода». По принятой клас-

сификации провод ПВС входит в группу  соеди-

нительных проводов. Строго говоря, он пред-

назначен для присоединения электрических 

устройств и приборов бытового и аналогичного 

назначения. 

Достоинства и области применения

У провода ПВС  следующие достоинства:
 Простой и легкий в эксплуатации в силу своей эла-

стичности и прочности.
 Устойчив к воздействию влаги и не подвержен 

коррозии.
 Выдерживает нагрузку от 6 А до 25 А в зависимости 

от сечения токопроводящих жил.
 Легко ремонтируется при повреждении.
 Способен работать в широком диапазоне температур.
 Срок эксплуатации не менее 10 лет.

Названные достоинства определяют и области приме-
нения. Обычно провод ПВС используется:
 в качестве шнура для подключения к сети бытовой 

техники и различных электроприборов;
 в виде удлинителя для присоединения к сети удален-

ного от штатных розеток электрооборудования;
 как элемент разводки внутри электрических 

устройств.

Вообще говоря, решения по поводу использования 
ПВС могут быть самыми неожиданными. Поэтому данная 
марка провода весьма популярна во всем мире. Он про-
изводится ежегодно в огромных количествах.

Почему провод ПВС от РЭМЗ идеально белый?

Еще в 2013 году на заводе налажено собственное про-
изводство ПВХ пластикатов. К слову, эти пластикаты не 
содержат свинцовых соединений, что делает их абсо-
лютно безопасными для здоровья людей. 

РЭМЗ закупает мел в Греции. Этот компонент позволяет 
получить оболочку идеальной белизны. При старении 
оболочка остается такой же белой. Она не желтеет по 
причине отсутствия химических отбеливателей. И через 
10 лет наш ПВС такой же белоснежный, как при выходе из 
производства!
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723827   
29.65 р

723828  
40.99 р.

 Дополнительные преимущества ПВС от РЭМЗ

Помимо выше указанных достоинств ПВС, применение 
заводом собственного пластиката с импортным наполни-
телем дает потребителю дополнительные бонусы. 

1. Гарантированная ГОСТ прочность изоляции и обо-
лочки. Пластикат не трескается при морозе и не плавится 
при  жаре.

2. Провод ПВС выдерживает 15 000 циклов перегиба.

3. Как я вся другая продукция РЭМЗ, провод ПВС имеет 
соответствующую маркировку. Таковая предусмотрена 
государственным стандартом. Однако РЭМЗ решил 
облегчить жизнь как продавцам кабеля, так и покупате-
лям. С этой целью на провод ПВС наносится дополни-
тельная маркировка в виде метровых меток. 

4. Еще одно конкурентное преимущество – дискрет-
ная бухтовка. Большинство производителей отпускают 
провод ПВС потребителям в стандартных бухтах по 100 
метров или же на барабанах. «Рыбинский электромеха-
нический завод» поставляет продукцию в бухтах по 5, 10, 
20, 30 и 50 метров. Особенно это удобно для покупате-
лей, предпочитающих крупные сетевые гипермаркеты.

5. Тем не менее, провод ПВС выпускается не только 
в белой оболочке. Относительно недавно завод РЭМЗ 
освоил производство новой серии ЭКО для интерьеров 
домов из натурального дерева. Провода данной серии 
имеют оболочку бежевого и коричневого цветов. Своим 
цветом они идеально подходят в качестве шнуров и 
удлинителей для подключения бытовой техники и элек-
троприборов в таких домах. 

 

116328 
25.03 р.

723825   
17.15 р



№  4 ( 3 3 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X

98 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 20 окября 2020 года

Аксессуары из силикона завоевали доверие 
современных хозяек и продолжают укреплять 
свои позиции. Но оказывается, что знаем мы о 
нем не так уж много. Почему силикон называют 
материалом XXI века? В чем заключаются его 
главные преимущества? Опасен ли он для здо-
ровья? Все, что важно знать о кухонных силико-
новых принадлежностях, подробно рассказыва-
ют эксперты бренда CELLTIX.

Прежде всего давайте разберемся, что же такое сили-
кон. По сути, это синтетический каучук, который по-

лучают из обработанного по особой технологии кремния 
(он входит в состав песка, камней, глины) и углерода. Как 
видите, здесь нет никаких опасных химических элемен-
тов, пагубно воздействующих на организм. Естественно, 
что на вкус, пользу и качество пищи силикон никак ни 
влияет.

Благодаря особым свойствам посуду из силикона мож-
но использовать в разных температурных режимах ши-
рокого диапазона. Таким образом, силикон подходит не 
только для термической обработки, но и для хранения 
замороженных продуктов. Кстати, при воздействии допу-
стимых высоких температур он не выделяет абсолютно 
никаких запахов и тем более токсичных веществ. А еще 
силикон спокойно переносит контакт с кислотно-щелоч-
ной средой.

Еще один несомненный плюс — силиконовые аксес-
суары не впитывают посторонние запахи и довольно 
устойчивы к царапинам. Они надолго сохраняют первоз-
данный внешний вид и рабочие свойства. Особый уход и 
специальные моющие средства им не требуются. Любые 
загрязнения легко удаляются в теплой мыльной воде или 
посудомоечной машине.

Контейнер безграничных возможностей
Посуда из силикона — это не только всевозможные 

формы для выпечки. Пищевые контейнеры из силико-
на радуют функциональностью не меньше. Яркое тому 

СЛОЖИЛ —  
МЕСТО ОСВОБОДИЛ!

СКЛАДНЫЕ ВЕДРА, 

ТАЗЫ И ПОСУДА 

ИЗ СИЛИКОНА CELLTIX

подтверждение — складные силиконовые контейнеры, 
созданные CELLTIX. Эти пищевые контейнеры надежно 
держат форму в рабочем состоянии и складываются в 
высоту, за чсет чего существенно экономят пространство 
в шкафу или сумке.

Продуманная крышка с четырьмя боковыми клапана-
ми гарантирует высокую герметичность. Поэтому в кон-
тейнере можно спокойно переносить супы, вторые блю-
да с подливами и жидкие каши. К тому же сама крышка 
полупрозрачная, что делает использование контейнера 
намного удобнее. Силиконовый клапан в центре позво-
ляет разогревать пищу в контейнере прямо с крышкой. 
Как результат, содержимое не расплескивается, а микро-
волновка остается внутри чистой.

При желании можно хранить в контейнере заморожен-
ные продукты: мясной фарш, овощи, грибы, свежую зе-
лень или ягоды. Он легко переносит низкие температуры 
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до −20°C, бережно сохраняет форму и текстуру продук-
тов, вкусовые и полезные свойства.

Полное ведро пользы
Помимо пищевых контейнеров в линейке CELLTIX пред-

ставлены складные силиконовые ведра. Этот практич-
ный универсальный аксессуар — настоящая инновация 

в быту.
Легкие компактные ведра 

незаменимы на даче, пикнике, 
рыбалке, в походе и автомо-
биле.    

Силиконовое ведро склады-
вается, как гармошка, умень-
шаясь в высоту примерно на 
две трети. Поэтому при хране-
нии оно занимает совсем не-
много места. Его можно при-
слонить к стене или задвинуть 

под кухонный шкаф, положить в багажник.
В линейке представлены складные силиконовые ведра 

в двух объемах: по 5 и 10 литров. Еще один примечатель-
ный экземпляр в коллекции — универсальный складной 
силиконовый таз. Этой практичной вещи всегда найдется 
применение на даче или в квартире.

Дуршлаг широкого назначения
Складные силиконовые дуршлаги  — представители 

нового поколения этого незаменимого кухонного аксес-
суара. Главные их отличия от металлических и пластмас-
совых предшественников — легкий вес и компактность.

За счет складной конструкции дуршлаг уменьшается в 
высоту в три раза, его можно поставить, скажем, на пол-
ку между крышками. В рабочее состояние он приводится 
легким движением. При этом безупречно держит форму, 
не деформируется и не теряет потребительских свойств 
на протяжении долгого времени. Благодаря силикону 
такие дуршлаги выдерживают высокие температуры до 
120°C. Поэтому можно спокойно откидывать на них го-
рячие макароны, крупы, бобовые, овощи. За счет мелко-
дисперсных отверстий для слива в дуршлаге удобно про-
мывать ягоды, оставлять на просушку фрукты и зелень. А 
еще в сложенном виде силиконовый дуршлаг можно ис-
пользовать в качестве подставки под горячую кастрюлю 
или сковороду.

Надо отметить, что дизайн и эстетические качества 
силиконовых аксессуаров ничуть не уступают их прак-
тичности. Поэтому они станут не только исправными 
помощниками на кухне, но и выразительными деталями 
интерьера.
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в зоне прямой видимости. Главное, чтобы преграда 
была диэлектрической или слабопроводящей. Так, 
чтобы не нарушать дизайн интерьера, датчики можно 
прятать за навесными потолками, внутри полых пере-
городок. Нередко их устанавливают внутри здания, 
направив излучателем наружу. Таким образом можно 
спрятать в доме датчик, который будет реагировать на 
движение у крыльца со стороны улицы. Помимо эсте-
тических преимуществ, скрытая установка датчиков 
гораздо более эффективна, если они используются в 
составе охранных систем.

КОНСТРУКЦИЯ
Датчики бывают разными: одни предназначены для 

потолочного монтажа, другие – для настенного. Это не 
значит, что каждый тип устройства обязательно уста-
навливать строго на потолке или стенах: всё зависит 
от конфигурации помещения и поставленной задачи, 
которая может быть и неординарной. Однако в боль-
шинстве случаев конструкция оптимально адаптиро-
вана под соответствующее размещение. Также следует 
обратить внимание на рекомендуемый диапазон воз-
можных высот монтажа.

    Лайфхаки
Устанавливая датчик движения на кухне, нужно 

предусмотреть, чтобы в зону обзора не попадали на-
гревательные приборы, например, чайник. Иначе свет 
будет включаться всякий раз при его закипании.

Иногда целесообразно параллельно с датчиком 
установить обычный выключатель. Например, если 
пользователь остаётся в неподвижном положении 
(читает книгу, смотрит телевизор), то через некоторое 
время датчик, не фиксируя движения, выключит свет.

КАК ВЫБИРАТЬ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
Датчики движения чаще всего используют для управления ос-

ветительными приборами. И дело тут не только в комфорте, но 
и в экономии: применение датчиков позволяет значительно со-
кратить расход электроэнергии на освещение. Кроме того, дат-
чики движения используются в составе охранных систем, для 
управления автоматическими дверями, гаражными или склад-
скими воротами, а также в системах «Умный дом», например, 
для автоматизации работы климатической техники. Так, с помо-
щью датчиков движения можно включать и выключать конди-
ционеры, регулировать мощность отопления, запускать котлы.

Настенный инфракрасный 
датчик с вращением в го-
ризонтальной плоскости 

Настенный инфракрасный 
датчик с вращением в вер-
тикальной плоскости 

Микроволновый датчик для 
встраивания в подвесной 
или натяжной потолок

Наиболее часто встречаются датчики двух типов: 
инфракрасные и микроволновые.

Инфракрасные датчики реагируют на перемеще-
ние в поле их обзора объектов, излучающих тепло, – 
прежде всего людей и животных. Работают инфракра-
сные датчики в зоне прямой видимости, т. е. если меж-
ду объектом и датчиком нет преград. При этом они 
достаточно чувствительны даже к незначительным 
изменениям температуры, что позволяет выполнять 
точную настройку.

С другой стороны, эти же особенности ограничи-
вают сферу применения инфракрасных датчиков. 
«Во избежание ложных срабатываний их не реко-
мендуется устанавливать в зоне действия источни-
ков тепла: отопительных приборов, тепловых завес, 
кондиционеров, инфракрасных обогревателей, в це-
хах предприятий, вблизи мощных источников осве-
щения, например, галогенных ламп и пр. Кроме того, 
чувствительность инфракрасных датчиков зависит 
от температуры окружающей среды, а на улице их 
точность снижается. Типичная сфера их примене-
ния  – жилые дома, общественные, офисные и под-
собные помещения, тёплые склады, фойе, холлы, 
подъезды, лестничные клетки», – объясняет Алек-
сандр Мирющенко, ведущий инженер Группы 
исследований и технического анализа IEK GROUP.

Микроволновые датчики – активные. Они испуска-
ют электромагнитные волны высокой частоты и фикси-
руют отражённое излучение, когда в поле появляются 
посторонние объекты, независимо от их температуры. 
Это исключает ложные срабатывания из-за воздейст-
вия источников тепла и позволяет устанавливать дат-
чики там, где инфракрасные приборы могут работать 
некорректно. Правда, микроволновые устройства мо-
гут «ошибаться» рядом с мощными внешними источ-
никами электромагнитного излучения. К примеру, 
электрощитовая – не лучшее место для установки ми-
кроволнового сенсора.

Одно из преимуществ микроволновых датчиков за-
ключается в том, что их не обязательно монтировать 
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в зоне прямой видимости. Главное, чтобы преграда 
была диэлектрической или слабопроводящей. Так, 
чтобы не нарушать дизайн интерьера, датчики можно 
прятать за навесными потолками, внутри полых пере-
городок. Нередко их устанавливают внутри здания, 
направив излучателем наружу. Таким образом можно 
спрятать в доме датчик, который будет реагировать на 
движение у крыльца со стороны улицы. Помимо эсте-
тических преимуществ, скрытая установка датчиков 
гораздо более эффективна, если они используются в 
составе охранных систем.

КОНСТРУКЦИЯ
Датчики бывают разными: одни предназначены для 

потолочного монтажа, другие – для настенного. Это не 
значит, что каждый тип устройства обязательно уста-
навливать строго на потолке или стенах: всё зависит 
от конфигурации помещения и поставленной задачи, 
которая может быть и неординарной. Однако в боль-
шинстве случаев конструкция оптимально адаптиро-
вана под соответствующее размещение. Также следует 
обратить внимание на рекомендуемый диапазон воз-
можных высот монтажа.

    Лайфхаки
Устанавливая датчик движения на кухне, нужно 

предусмотреть, чтобы в зону обзора не попадали на-
гревательные приборы, например, чайник. Иначе свет 
будет включаться всякий раз при его закипании.

Иногда целесообразно параллельно с датчиком 
установить обычный выключатель. Например, если 
пользователь остаётся в неподвижном положении 
(читает книгу, смотрит телевизор), то через некоторое 
время датчик, не фиксируя движения, выключит свет.

КАК ВЫБИРАТЬ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
Датчики движения чаще всего используют для управления ос-

ветительными приборами. И дело тут не только в комфорте, но 
и в экономии: применение датчиков позволяет значительно со-
кратить расход электроэнергии на освещение. Кроме того, дат-
чики движения используются в составе охранных систем, для 
управления автоматическими дверями, гаражными или склад-
скими воротами, а также в системах «Умный дом», например, 
для автоматизации работы климатической техники. Так, с помо-
щью датчиков движения можно включать и выключать конди-
ционеры, регулировать мощность отопления, запускать котлы.

Настенный инфракрасный 
датчик с вращением в го-
ризонтальной плоскости 

Настенный инфракрасный 
датчик с вращением в вер-
тикальной плоскости 

Микроволновый датчик для 
встраивания в подвесной 
или натяжной потолок

Наиболее часто встречаются датчики двух типов: 
инфракрасные и микроволновые.

Инфракрасные датчики реагируют на перемеще-
ние в поле их обзора объектов, излучающих тепло, – 
прежде всего людей и животных. Работают инфракра-
сные датчики в зоне прямой видимости, т. е. если меж-
ду объектом и датчиком нет преград. При этом они 
достаточно чувствительны даже к незначительным 
изменениям температуры, что позволяет выполнять 
точную настройку.

С другой стороны, эти же особенности ограничи-
вают сферу применения инфракрасных датчиков. 
«Во избежание ложных срабатываний их не реко-
мендуется устанавливать в зоне действия источни-
ков тепла: отопительных приборов, тепловых завес, 
кондиционеров, инфракрасных обогревателей, в це-
хах предприятий, вблизи мощных источников осве-
щения, например, галогенных ламп и пр. Кроме того, 
чувствительность инфракрасных датчиков зависит 
от температуры окружающей среды, а на улице их 
точность снижается. Типичная сфера их примене-
ния  – жилые дома, общественные, офисные и под-
собные помещения, тёплые склады, фойе, холлы, 
подъезды, лестничные клетки», – объясняет Алек-
сандр Мирющенко, ведущий инженер Группы 
исследований и технического анализа IEK GROUP.

Микроволновые датчики – активные. Они испуска-
ют электромагнитные волны высокой частоты и фикси-
руют отражённое излучение, когда в поле появляются 
посторонние объекты, независимо от их температуры. 
Это исключает ложные срабатывания из-за воздейст-
вия источников тепла и позволяет устанавливать дат-
чики там, где инфракрасные приборы могут работать 
некорректно. Правда, микроволновые устройства мо-
гут «ошибаться» рядом с мощными внешними источ-
никами электромагнитного излучения. К примеру, 
электрощитовая – не лучшее место для установки ми-
кроволнового сенсора.

Одно из преимуществ микроволновых датчиков за-
ключается в том, что их не обязательно монтировать 
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в зоне прямой видимости. Главное, чтобы преграда 
была диэлектрической или слабопроводящей. Так, 
чтобы не нарушать дизайн интерьера, датчики можно 
прятать за навесными потолками, внутри полых пере-
городок. Нередко их устанавливают внутри здания, 
направив излучателем наружу. Таким образом можно 
спрятать в доме датчик, который будет реагировать на 
движение у крыльца со стороны улицы. Помимо эсте-
тических преимуществ, скрытая установка датчиков 
гораздо более эффективна, если они используются в 
составе охранных систем.

КОНСТРУКЦИЯ
Датчики бывают разными: одни предназначены для 

потолочного монтажа, другие – для настенного. Это не 
значит, что каждый тип устройства обязательно уста-
навливать строго на потолке или стенах: всё зависит 
от конфигурации помещения и поставленной задачи, 
которая может быть и неординарной. Однако в боль-
шинстве случаев конструкция оптимально адаптиро-
вана под соответствующее размещение. Также следует 
обратить внимание на рекомендуемый диапазон воз-
можных высот монтажа.

    Лайфхаки
Устанавливая датчик движения на кухне, нужно 

предусмотреть, чтобы в зону обзора не попадали на-
гревательные приборы, например, чайник. Иначе свет 
будет включаться всякий раз при его закипании.

Иногда целесообразно параллельно с датчиком 
установить обычный выключатель. Например, если 
пользователь остаётся в неподвижном положении 
(читает книгу, смотрит телевизор), то через некоторое 
время датчик, не фиксируя движения, выключит свет.

КАК ВЫБИРАТЬ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
Датчики движения чаще всего используют для управления ос-

ветительными приборами. И дело тут не только в комфорте, но 
и в экономии: применение датчиков позволяет значительно со-
кратить расход электроэнергии на освещение. Кроме того, дат-
чики движения используются в составе охранных систем, для 
управления автоматическими дверями, гаражными или склад-
скими воротами, а также в системах «Умный дом», например, 
для автоматизации работы климатической техники. Так, с помо-
щью датчиков движения можно включать и выключать конди-
ционеры, регулировать мощность отопления, запускать котлы.

Настенный инфракрасный 
датчик с вращением в го-
ризонтальной плоскости 

Настенный инфракрасный 
датчик с вращением в вер-
тикальной плоскости 

Микроволновый датчик для 
встраивания в подвесной 
или натяжной потолок

Наиболее часто встречаются датчики двух типов: 
инфракрасные и микроволновые.

Инфракрасные датчики реагируют на перемеще-
ние в поле их обзора объектов, излучающих тепло, – 
прежде всего людей и животных. Работают инфракра-
сные датчики в зоне прямой видимости, т. е. если меж-
ду объектом и датчиком нет преград. При этом они 
достаточно чувствительны даже к незначительным 
изменениям температуры, что позволяет выполнять 
точную настройку.

С другой стороны, эти же особенности ограничи-
вают сферу применения инфракрасных датчиков. 
«Во избежание ложных срабатываний их не реко-
мендуется устанавливать в зоне действия источни-
ков тепла: отопительных приборов, тепловых завес, 
кондиционеров, инфракрасных обогревателей, в це-
хах предприятий, вблизи мощных источников осве-
щения, например, галогенных ламп и пр. Кроме того, 
чувствительность инфракрасных датчиков зависит 
от температуры окружающей среды, а на улице их 
точность снижается. Типичная сфера их примене-
ния  – жилые дома, общественные, офисные и под-
собные помещения, тёплые склады, фойе, холлы, 
подъезды, лестничные клетки», – объясняет Алек-
сандр Мирющенко, ведущий инженер Группы 
исследований и технического анализа IEK GROUP.

Микроволновые датчики – активные. Они испуска-
ют электромагнитные волны высокой частоты и фикси-
руют отражённое излучение, когда в поле появляются 
посторонние объекты, независимо от их температуры. 
Это исключает ложные срабатывания из-за воздейст-
вия источников тепла и позволяет устанавливать дат-
чики там, где инфракрасные приборы могут работать 
некорректно. Правда, микроволновые устройства мо-
гут «ошибаться» рядом с мощными внешними источ-
никами электромагнитного излучения. К примеру, 
электрощитовая – не лучшее место для установки ми-
кроволнового сенсора.

Одно из преимуществ микроволновых датчиков за-
ключается в том, что их не обязательно монтировать 
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708764  "Ïóçûðüêè", ÏÅÂÀ, 110 руб.
180õ180ñì, 12 êîëåö

708769   Îäíîöâåò "Æåëòûé", ÏÅÂÀ, 145 руб.
180õ180ñì, 12 êîëåö

708770   "Ðîìàøêè", ÏÅÂÀ, 206 руб.
180180ñì, 12 êîëåö

708780  "Ìîðñêàÿ âîëíà", ÅÂÀ, 328 руб.
180õ180ñì, 12 êîëåö

708786  "Öâåòíûå êðóãè", ïîëèýñòåð, 292 руб.
 170x180ñì, 12 êîëåö
708787  "Äåëüôèíû", ïîëèýñòåð, 292 руб.

170x180ñì, 12 êîëåö
708788 "Ìîðñêîé ïåéçàæ", ïîëèýñòåð,292 руб.  

170x180ñì, 12 êîëåö
708789  "Ïîëîñû", ïîëèýñòåð, 292 руб.

170x180ñì, 12 êîëåö
708793  "Îñåíü", ïîëèýñòåð, 292 руб.

170x180ñì, 12 êîëåö
708795  "Êðóãè", ïîëèýñòåð, 292 руб.

170x180ñì, 12 êîëåö
708796   "Êâàäðàòû", ïîëèýñòåð, 292 руб.

170x180ñì, 12 êîëåö

Уютно 
Практично 
Стильно

708764 708769 

708770  708780 

708786 708787 

708788 708789  

708793 708795 708796 

Шторы для ванной
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Поддерживать чистоту в доме – важнейшая задача для любой женщины. 
Современные хозяйственные инструменты помогают сделать уборку более простой и приятной.

Швабра с насадкой из микрофибры «Лапша» подходит 
для плитки, паркета и ламината, так как хорошо впитыва-
ет воду и не оставляет мокрых разводов. Особая струк-
тура тряпки «Лапша» позволяет добраться до труднодо-
ступных мест.

Швабру с насадкой из микрофибры «Шенилл» можно 
использовать для сухой и влажной уборки напольных по-
крытий: паркета, ламината, линолеума, кафельной плит-
ки. Особая обработка (шенилл) увеличивает площадь 
соприкосновения насадки и пола, усиливает абразивный 
эффект и дополнительно облегчает процесс уборки.

Швабра с отжимаемой губкой ПВА хорошо борется с 
шерстью животных, ее можно использовать для чистки 
мебели. Также она подходит для мытья различных на-
польных поверхностей. 

Швабры с телескопической ручкой удобны в исполь-
зовании, они регулируется по высоте в зависимости  
от роста человека.  Также они не занимают много места, 
их можно хранить даже в небольшой ванной. 

Черенки для швабр бывают нескольких видов в за-
висимости от материала: деревянные в ПВХ-пленке,  

металлические, телескопические, хромированные.  
Оптимальный размер диаметра обеспечивает комфорт-
ную работу с инструментом, его удобно держать в руках. 

Для мытья пола лучше всего использовать тряпку  
из микрофибры. Она хорошо впитывает воду, легко про-
поласкивается и отжимается. Отлично собирает грязь  
и пыль с паркета и ламината. Синтетические волокна  
не роняют ворс и не оставляют разводов. Также салфетка  
из микрофибры хорошо подойдет для уборки мебели. 
Мягкая микрофибра бережно очищает полированную 
поверхность, не оставляя на ней следов.

А для мытья грязной плитки подойдет поролоновая 
губка с жесткой чистящей накладкой. Ей можно быстро 
и без особых усилий удалить засохшую мыльную пену  
в ванной и жировые брызги на кухне.

Для приборки на кухне, чтобы удалить жирные пятна, 
остатки засохшей пищи и другие сложные загрязнения, 
используют влажные салфетки из нетканого материала, 
пропитанные очищающим составом. Микрофибра в этом 
случае неэффективна и быстро приходит в негодность.
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Швабры, тряпки и насадки
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701007 90 руб.   Òðÿïêà äëÿ ïîëà ñóïåðâïèòûâàþùàÿ, 50x70ñì (Êëåòêà), ìèêðîôèáðà, ïë., 230 ã/êâ.ì 
701008 90 руб.  Òðÿïêà äëÿ ïîëà ñóïåðâïèòûâàþùàÿ, 50x70 ñì, ìàõðîâàÿ ìèêðîôèáðà,  
703008 79 руб. Íàñàäêà ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß 3 â 1, ìèêðîôèáðà 220 ã 
703381 164 руб.  Íàñàäêà äëÿ øâàáðû ÌÎÏ, 200 ã, ìèêðîôèáðà, äëèíà 25x29 ñì 
703383 164 руб. Íàñàäêà äëÿ øâàáðû ÌÎÏ, 200 ã, ìèêðîôèáðà äëèíà 30õ34 ñì
703384 113 руб. Íàñàäêà êðóãëàÿ èç ïëåòåííîé ìèêðîôèáðû, 100 ãð, 28 ñì, ïë., 220 ã/êâ.ì
703392 77 руб.  Íàñàäêà äëÿ øâàáðû, îñíîâà ïîëèýñòåð, áóêëè ìèêðîôèáðà ýêîíîì,  
 45 ã, 40x12 ñì  ñ êàðìàíàìè
703393 99 руб.  Íàñàäêà äëÿ øâàáðû èç ìèêðîôèáðû (Ëàïøà) ñ êàðìàíàìè, 95 ã, 12x40 ñì
703394 61 руб. Íàñàäêà äëÿ øâàáðû èç ìèêðîôèáðû (Øåíèëë) ñ êàðìàíàìè 13x40 ñì, 50 ã 
703396 295 руб.  Øâàáðà ñ íàñàäêîé èç ìèêðîôèáðû (Ëàïøà), 14x44 ñì, ðó÷êà  
 òåëåñêîïè÷åñêàÿ, íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 120 ñì, ñ êàðìàíàìè
703402 335 руб.  Øâàáðà îòæèìíàÿ ñ ãóáêîé ÏÂÀ, 27ñì, 2 ðîë, ðó÷êà òåëåñêîïè÷åñêàÿ   
 ñúåìíàÿ, 110 ñì, ìåòåòàëë, êðåïëåíèå ïëàñòèê

Просто. Быстро. И дома всегда чисто!

701007 701008 703392 703393 703394 703384 703383 703381

703396 

703402
703008 



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 рациональ-
но использовать электроэнергию. Осветительное 
устройство автоматически включается при воздей-
ствии звука, выше определенной частоты, а значит, 
свет не загорается, пока вблизи нет человека. Свето-
вой датчик позволяет решить проблему включени-
я-выключения света в дневное время суток, посколь-
ку устройство автоматически выключается при попа-
дании на него света выше заданного порога.

Светильники «РаДан» - идеальное решение для ос-
вещения мест общественного пользования, таких как 
лестничные пролеты, мало освещенные коридоры, под-
валы чердачные помещения. Используя светодиодные 
светильники ИЛЛЮМ-МФ И ЛЮМ-МФ с датчиками, ра-
ботники ЖКХ достигают не только восьмикратной эко-
номии средств, в сравнении с затратами на эксплуата-
цию 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.

622667
449.19 р.

621450
449.19 р.
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•Крепкие и прочные
•Выдерживают большой вес
•Не промокают

Упакуй 
и зафиксируй!

682511 78 руб.Ñóìêà õîçÿéñòâåííàÿ ñ ðèñóíêîì, íåòêàíûé ìàòåðèàë, 40õ45õ20 ñì, 4 öâåòà
682515 166 руб.Ñóìêà õîçÿéñòâåííàÿ, íåòêàíûé ìàòåðèàë, 100x50x40 ñì, "Êëåòêà", 2 öâåòà
682521 81 руб. Ñóìêà õîçÿéñòâåííàÿ, ïîëèýñòåð, 40x30x15 ñì
682523 126 руб.Ñóìêà õîçÿéñòâåííàÿ 55õ45õ25, îêñôîðä, 170 ã

682510 50 руб. Ñòÿæêà äëÿ ãðóçà/Áàãàæíàÿ ðåçèíêà, 8 ìì x 1,6 ì
682506 56.66 руб. Ñòÿæêà äëÿ ãðóçà/Áàãàæíàÿ ðåçèíêà, 10 ìì x 1,3 ì

Сумки и стяжки
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Костомукша - российский го-
род в Карелии. Население около  
30 000 человек. Расстояние до  
Петрозаводска — 490 км, до Санкт- 
Петербурга — 930 км, до российско- 
финляндской границы — 30 км. 

В 1982 году рядом с сегодняшней 
Костомукшей развернулось стро-
ительство "самого современного  
в России комбината по добыче и пе-
реработке железной руды". А в 1983 
году для обслуживания комбината 
построили город. Сейчас на горно- 
обогатительном комбинате «Ка-
рельский окатыш» работает каж-
дый десятый житель Костомукши. 

На предприятии высокий уро-
вень зарплат, что сказывается  
не только на жизни местного на-
селения, но и на внешнем виде го-
рода. Чистые улицы, финская за-
стройка, гладкие дороги. Людей 
в Костомукше не слишком много, 
все занимаются своими делами, 
здесь словно вообще нет ни одно-
го лишнего человека. Город можно 
пересечь минут за 30, заблудиться 
практически невозможно, в какую 
бы сторону ни пошел, приходишь 
именно туда, куда было нужно.

ВОТ ЗА ЭТУ СТАБИЛЬНОСТЬ  
МЫ И ЦЕНИМ ВАС 
КАК ПОСТАВЩИКА

Анастасия Козлова
собственник магазина 

 "Народный- СП" г. Костомукша
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Хозяйственный магазин самообслуживания 
"Народный-СП" открылся в Костомукше в феврале 
2012 года. На площади около 100 квадратных метров 
среди 30 000 наименований товара найдется все для 
дома, сада и отдыха. Наш собеседник - собственник 
супермаркета, Анастасия Козлова. Практически  
с первых дней открытия, вот уже 8 лет, "Народный 
-СП" сотрудничает с "Альфа-Нева" ГК "Энергомикс".

Анастасия рассказала, как закончив факультет  
экономики в университете, и немножечко про- 

Начинали мы с электрики, 
а потом постепенно расши-
рили ассортимент. Сейчас 
заказываем много самых раз-
ных товаров: от лампочек до 
электроинструмента. Заявки 
делаем каждую неделю. И всегда 
точно знаем, что каждый поне-
дельник к нам придет машина. 
Без перебоев уже много-много 
лет. Вот за эту стабильность 
и доверие мы очень ценим вас, 
как своего поставщика.
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работав в интернет - компании, она задумалась 
о своем деле. Неугомонный характер, желание  
и жить, и работать "с огоньком" привели к реше-
нию открыть розничный магазин хозяйственных 
товаров.

- В нашей семье есть опыт работы в торговле, 
мне было с кем посоветоваться. Удача, видимо, 
была на моей стороне, у меня все получилось. 
Как-то сразу подвернулась нужная локация 
для магазина. И я сразу определилась,что тор-
говать будем именно хозяйственной группой 
товаров. В нашем городе это востребовано.  
У нас многие живут домом-садом-огородом. 
Местные жители ходят в лес за грибами-ягодами,  
то есть делают запасы на зиму, соленья-варенья.  
По осени, например, у нас хорошо идут банки, 
крышки для банок, а также все для консерва-
ции и засолки. Начиная с февраля месяца, люди 
начинают покупать семена и удобрения. Всегда 
в ассортименте у нас есть электрика, малярные 
инструменты, сантехника, электро- и ручной  
инструмент. 
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или поступлении востребованных сезонных това-
ров. Знаете, покупатели даже приходят к нам  
с вырезкой из этой газеты и спрашивают именно 
про эти товары. Также мы стараемся держать  
в наличии так называемые эксклюзивные товары, 
которые можно купить только у нас. Пусть это 
мелочевка, но покупатели знают, что этот товар 
обязательно будет в нашем магазине. Мы оправды-
ваем их ожидания. Ну, и, конечно, внимательность, 
доброжелательность к клиентам имеют важное  
значение. 

- Анастасия, как началось ваше сотрудниче-
ство с "Альфа-Невой" ГК "Энергомикс"?

- Мы работаем практически с первого дня откры-
тия магазина. И все это время у нас один и тот же 
менеджер, Сергей Грибушин. Он всегда и подскажет 
что-то, и обратит внимание на новинки, заброни-
рует под нас какой-то товар. 

Начинали мы с электрики, а потом постепенно 
расширили ассортимент. Сейчас заказываем много 
самых разных товаров: от лампочек до электроин-
струмента. Заявки делаем каждую неделю. И всегда 
точно знаем, что каждый понедельник к нам придет 
машина. Без перебоев уже много-много лет. Вот за 
эту стабильность и доверие мы очень ценим вас, 
 как своего поставщика.- Сколько сотрудников в вашем магазине?  

Как выбираете людей?

- Сейчас мы работаем впятером. Для меня это 
острый и немного болезненный вопрос, людей  
не хватает. Дело в том, что у нас есть своя специфика 
города. Многие живут по сезону: работают только 
зимой, а остальное время занимаются садом-огоро-
дом, ходят в лес, уезжают на отдых. Работать посто-
янно на одном и том же месте редко кто соглашается.

Но те, кто сейчас со мной - очень профессиональ-
ные, ответственные и надежные сотрудники. Они 
умеют работать с людьми, знают подход к покупа-
телю. Несмотря на то, что большая часть магазина 
- это территория самообслуживания, всегда возни-
кают какие-то вопросы, покупатели интересуются 
тем или иным товаром. Мои сотрудники всегда улав-
ливают эти моменты и знают, когда лучше подойти и 
предложить свою помощь, а когда человека лучше не 
отвлекать от товара. 

Мы очень внимательно относимся к обратной 
связи, всегда прислушиваемся к своим покупателям, 
спрашиваем, что хотели бы видеть на наших полках. 
Сами следим за новинками, стараемся своевременно 
пополнять ассортимент.  

- Как привлекаете и удерживаете покупа- 
телей?

- Каждую неделю в местной газете мы даем 
небольшое рекламное объявление о новинках 

Мы очень внимательно 
относимся к обратной связи, 
всегда прислушиваемся к своим 
покупателям, спрашиваем, что 
хотели бы видеть на наших пол-
ках. Сами следим за новинками, 
стараемся своевременно попол-
нять ассортимент.  
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Если кому-то Воронеж известен только как родина Котенка с улицы Лизюкова, 
вероятно им будет интересно узнать, что воронежский край родил Бунина, Мар-
шака, Троепольского (автора «Белого Бима Чёрное Ухо»). А еще Воронеж считают 
столицей Черноземья, колыбелью русского военно-морского флота, родиной воз-
душно-десантных войск. В 2012 году Воронеж стал 15- м городом-миллионником 
на территории России. Воронежская область - территория с отлично развитой 
промышленностью и торговлей.  Предпринимательская деятельность круглый 
год здесь цветет пышным цветом, — доля занятых в малом бизнесе в Воронеже 
выше среднего, чем по всей стране (20%).  Город расположен на берегах реки с одно-
именным названием Воронеж. Расстояние до Москвы — около 520 км. 

...То лучше, чем Воронеж

Нет города нигде...
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Забегая вперед, скажу, 
что все, кто пришел в тот 
период, до сих пор с нами. 
Ушли единицы, но, видимо, 
у них другой путь. Я набирал 
команду именно для разви-
тия. Эти люди вместе со мной 
5 лет, и за все это время ни у 
одного не пропало желание 
развиваться, мы растем вме-
сте с компанией. 

Воронежское представительство 
ГК "Энергомикс" открылось в октябре 
2015 года. В этом году филиал отмечает 
свой первый маленький юбилей, с чем мы его все и 
поздравляем! История возникновения Воронежского 
филиала и интересна, и необычна. Обычно компания 
выбирает себе на территории региона подходящего 
сотрудника. Он начинает работать как торговый пред-
ставитель, а после выхода на какой-то стабильный 
результат открывается филиал и назначается руко-
водитель. И крайне редко случается так, что новому 
человеку доверяют сразу на столько, что он стано-
вится руководителем филиала и открывает его в своем 
городе.

Наш собеседник, Владимир Летуновский, руково-
дитель Воронежского представительства, рассказал, 
что это как раз его случай. 

Рискованный эксперимент

- Да, это интересная история. Я тогда работал 
супервайзером в дистрибьюторской компании. Моя 
зона ответственности была Воронеж и часть области. 
И тут у нас увольняются два торговых представителя 
в Тамбове. Их территорию  перераспределяют. Мне 
достается часть тамбовской области и город Тамбов, 
куда приходится часто ездить работать.  Как-то раз в 
одной из торговых точек я встретился со своим быв-
шим коллегой, тем самым, что недавно уволился.  
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Разговорились. Оказалось, что он ушел в компа-
нию, которая тоже занимается продажей электрики.  
Рассказал о мотивации, которую ему предложили. 
Поговорили мы минут 10. Мне стало интересно, я полез 
в интернет, нашел информацию про эту компанию, 
посмотрел, чем торгуют,  Как вы уже, наверное, поняли, 
это был "Энергомикс". Провел анализ и сделал звонок  
в Московское представительство. 

На тот момент "Энер-
гомикс" уже работал по 
всему Центральному реги-
ону, кроме Курской, Бел-
городской и Воронежской 
областей. Такой вопрос я  
и задал по телефону: 
почему у компании, кото-
рая работает практически 
по всей стране, нет пред-
ставительства в Воронеже 
? На что мне предложили 
приехать в Москву, чтобы 
пообщаться лично. 

Это был ключевой для 
меня момент, точка старта. 
Называйте это как хотите: 

везение, совпадение, но со мной про-
изошло именно так. Я случайно встре-
тился с Александром Кузнецовым, а это 
был именно он, (сейчас Александр про-
должает успешно работать торговым 
представителем в Тамбовском филиале  
ГК "Энергомикс") и десятиминутный раз-
говор изменил мою жизнь.

Вы знаете, на самом деле в ситуа-
ции, когда человека все устраивает и 
в жизни, и на работе, ему всего хва-
тает, тогда он спокоен и всем доволен.  
На тот период меня не устраивало мно-
гое. В голове постоянно жила мысль:  
я могу больше, надо расти, надо что-то 
менять. Мое глубокое убеждение, что 
если ты поселяешь мысль в голове  
и делаешь шаги навстречу своей цели, 

то рано или поздно обязательно случится так, как ты 
хочешь. 

Наш  телефонный разговор состоялся в четверг. 
А в понедельник, в 9 утра я уже был в офисе Москов-
ского регионального центра ГК "Энергомикс". Вместе 
с руководителями, Татьяной  Мишиной и Андреем 
Мелешковым, мы до пяти часов вечера составляли 
стратегический план открытия представительства 
на территории  Воронежской области. Мы, как воен-
ные начальники, разложили карту на столе, чертили, 
записывали, досконально прорабатывая все детали. Я  
уезжал домой, четко понимая, какие у нас есть воз-
можности, что мы будем делать в первое время, и 
какие будут перспективы у филиала в дальнейшем.  

Я скажу вам, это было непередаваемое чувство.  
В меня поверили и доверили такое большое и ответ-
ственное дело. Не каждый раз в компании сразу 
утверждают на должность руководителя подразде-
ления, обычно проходит какое-то время для такого 
решения, на сотрудника смотрят, оценивают его. 
Но, видимо, в тот момент я был настолько убедите-
лен, что московское руководство пошло на экспери-

Мы разговаривали с кол-
легами, обменивались мне-
ниями и опытом. Два дня 
пролетели быстро, я при-
ехал домой. Супруга пере-
живала, как примет меня 
новый коллектив, поэтому 
сразу с порога спросила: 
"Ну, как?" И я помню, сказал 
такую фразу: "Ты не пове-
ришь, они такие же, как я!" 
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мент. И я по сей день благодарен за это их решение.  
Да, это был риск. Это был ответственный шаг и в моей 
жизни: двое маленьких детей, жена в декрете. И менять 
работу? Открывать филиал, все начинать с нуля...  
Но, эксперимент оказался удачным. Мы все сделали, 
как надо, у нас получилось. 

Переговоры состоялись в сентябре, а в октябре 
2015 года представительство ГК "Энергомикс" в Воро-
неже уже начало свою работу. 

"Они такие же, как я"

К моменту открытия представительства нас было 
трое. С прежнего места работы следом за мной уво-
лились двое моих коллег. Так исторически сложилось, 
что мы специально не искали торговых представите-
лей, все перешли к нам из конкурирующих компаний. 
Это были ситуации, похожие на мой случай, когда лич-
ная цель совпадает с мотивацией, которую предлагает 
компания. И тогда уже ничего не сдерживает, ты при-
нимаешь решение и меняешь работу.   

Забегая вперед, скажу, что все, кто пришел в тот 
период, до сих пор с нами. Ушли единицы, но, видимо, 
у них другой путь. Я набирал команду именно для 
развития. Эти люди вместе со мной 5 лет, и за все это 
время ни у одного не пропало желание развиваться, 
мы растем вместе с компанией. 

 Запомнился один момент, которым хочу с вами 
поделиться. Через полгода после открытия филиала 
я поехал в Брянск на полугодовое собрание руко-
водителей Центрального региона. Татьяна Алексан-
дровна Мишина не узнала меня, когда увидела. Я поху-
дел килограмм на пятнадцать. Вот такой был режим 
работы на моменте стартапа  Воронежского филиала.  

Приехав на собрание, я попал в невероятную 
атмосферу, трудно передать словами мои ощуще-
ния. Мы разговаривали с коллегами, обменивались 
мнениями и опытом. Два дня пролетели быстро, я  
приехал домой. Супруга переживала, как примет меня 
новый коллектив, поэтому сразу с порога спросила: 

"Ну, как?" И я помню, сказал такую фразу:  
"Ты не поверишь, они такие же, как я!" 

На самом деле, я попал в команду, где 
мне было очень комфортно. Я познакомился 
с людьми, открытыми, уверенными в себе  
и полными энергии. Начиная с руководителя 
компании, Игоря Алексеевича Смирнова.  
Для меня даже стало каким-то потрясением, 
что вот так запросто можно подойти к гене-
ральному директору, поговорить. В компа-
ниях, где я работал до этого, нужно было 
очень постараться, чтобы дозвониться до 
первого лица. 

Вот таким заряженным я вернулся  
в Воронеж. И в команде филиала постарался 
создать такой же настрой. Мы постоянно 

учимся друг у друга каким-то новым вещам, вместе 
достигаем общих целей. Для меня всегда в приоритете 
и меня радует, когда сотрудники довольны результа-
том своей работы. Именно такую атмосферу мы стара-
емся поддерживать в коллективе. 

На второй год работы  Воронежский филиал 
показал неплохой прирост и мы получили  перехо-
дящий  "Кубок первенства ГК "Энергомикс". Выясни-
лось, что если представительство три раза подряд  
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подтверждает свои лидерские результаты, то Кубок 
остается в филиале навсегда. Мы знали, что так полу-
чилось сделать рязанским коллегам. Почему бы не 
повторить? Вместе с командой обсудили, решили дей-
ствовать. В итоге "Кубок первенства" занимает почет-
ное место в нашем офисе.

Мы улыбаемся лучше 
 
У меня есть шутка по поводу, как мы справляемся 

с конкуренцией. Мы улыбаемся лучше. Да, наши тор-
говые представители просто лучше улыбаются. А если 
серьезно, то все дело в подходе к работе. Я за то, чтобы 
торговые не просиживали в офисе а больше были  
"в полях". Индивидуальный подход к каждому поку-
пателю для нас не дежурные слова, а действительно 
выявление потребностей, как мы можем помочь  

развитию торговой точки. Здесь важно и регулярное 
посещение клиентов, и живое общение, обсуждение 
ассортимента. Наши торговые доступны для клиента 
24/7. Мое глубокое убеждение, что только при таком 
подходе появляется лояльность со стороны клиента.

Основная часть наших покупателей - это неболь-
шие розничные точки формата "магазин у дома".  
Наша территория - Воронеж, Воронежская область, 
практически вся Белгородская и немного Тамбовская 
область. 

 Конкуренты у нас есть, они тоже не сидят на месте, 
работают. Но наша цель не в том, чтобы их всех зада-
вить.  Это не может быть целью успешной компании, 
да это и невозможно сделать. Мы нашли и заняли 
свою нишу. Мы предлагаем комфортные условия 
сотрудничества. Ассортимент товаров, которые мы 
сегодня предлагаем,  расширился в разы. Порядка  
500 000 наименований. И заказать все это можно  
на 1-2.su, практически нескольким нажатием кнопок 
на клавиатуре.

Когда мы только начинали, нас больше воспри-
нимали как электрического поставщика. А сейчас  
у нас и товары для дома, и для уборки, и сантехника.  
Это все очень востребованные, а потому хорошо про-
даваемые, высокомаржинальные группы товаров.  
И для оборота магазина есть разница - продать одну 
лампочку за 40 рублей или один смеситель за 1500 
рублей. 

Просто и честно про 1-2.sale

Мы не можем не согласиться с тем, что интернет - 
пространство стремительно развивается и продажи 
через интернет быстро растут. Не использовать это 
для получения дополнительной прибыли мы, как тор-
говая компания, не имеем права. И для наших клиентов  
проект 1-2.sale - это возможность дополнительного 
заработка. Просто многие еще пока этого не пони-
мают, не видят этой возможности. 

 Первое , чем может пользоваться магазин, став 
участником проекта1-2.sale, - это возможность анализа 
для принятия решения о расширении ассортимента 
того или иного вида товаров. Что у него пойдет в тор-
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говле, а что будет лежать на полке. Простой пример. 
Приезжает торговый представитель в магазин и гово-
рит, давайте попробуем у вас продавать управляемые 
светильники. А в магазине и места свободного нет,  
и светильник надо подключить, чтобы он лучше прода-
вался. И при этом магазин не понимает, надо ли все это 
делать, быстро ли этот светильник будет продаваться. 

А продажи через 1-2.sale можно анализировать. 
Например, пошли заказы на управляемые светиль-
ники и магазин видит, что они продаются. Далее мага-
зин видит, что заказы делают клиенты, которые живут 
не далеко. То есть в магазин, как в пункт выдачи поку-
пок будут приходить люди, которые живут рядом.  
Значит можно смело набивать полку товаром этой 
группы и зарабатывать. 

И второе, как можно использовать 1-2.sale. У мага-
зина уже есть сформированная матрица товаров  
по каждому производителю, чтобы менять ее - нужны 
серьезные причины. А вот приходит покупатель и гово-
рит, я хочу такой же светильник, по помощнее и чуть 
больше размером. Продавец отвечает: "У нас сейчас  
в наличии такого нет, но вы можете заказать его на  
1-2.sale, а получить у нас в магазине". При этом магазин 
с себя снимает кучу трудозатрат, по сути переклады-
вая их на покупателя. Магазину не надо додумывать  
за покупателя: купит - не купит. Покупатель сам выбрал, 
сам сделал заказ. Магазин не вкладывает свои деньги 
в этот заказ. Но свой дополнительный доход получает 
сразу. 

И такая возможность получения дополнительного 
заработка, возможность получения анализа своего 
ассортимента, который будет хорошо продаваться  
 зависимости от сезона, от региона - все это в совокуп-
ности должно быть интересно розничным магазинам. 
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СКЛАД РЕВДА:
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПРОЦЕСС  
НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ

"Скажи мне, какой у тебя склад, и я скажу, какая у тебя компания". Так можно перефразировать  
русскую пословицу. Правильно организованная работа складов сказывается на благополучии 
всей компании. Это, как звенья одной цепи: бесперебойные и своевременные поставки товара 
покупателям - высокий уровень клиентской удовлетворенности - и, как следствие, увеличение 
заявок от клиентов.  

Сегодня мы побываем на одном из региональных складов ГК "Энергомикс", в Ревде, своими  
глазами посмотрим, как устроено складское хозяйство, обрабатывающее до 5000 накладных 
ежедневно.

Мое знакомство со складом началось уже по 
дороге из Екатеринбурга в Ревду. За полчаса, пока 
мы ехали, Юрий Григорьевич Торбенко, заместитель 
начальника склада, успел рассказать много интерес-
ного.

- Когда я только пришел, мы отправляли товар 
"Газелями". Возили заказы в Тюмень, Челябинск, 
Златоуст, Магнитогорск, Стерлитамак, Омск. Тогда 
заказы клиентов сразу из двух представительств 
помещались в одной машине. За 13 лет мы выросли 
из полуторатонных "Газелей" и доросли до фур.  
Для понимания разницы: объем фуры - 33 паллеты,  
а в "полуторатонник" входит 5 паллет.  Все это раз-
витие происходило на моих глазах. Раньше мы 
отгружали 1000 накладных в день. Лет 5 назад -  
по 3000 накладных в день, сейчас отгружаем 4000-
5000 накладных ежедневно. 

- Что самое важное в вашей работе?

- Мы должны доставить все заявки , чтобы покупа-
тели своевременно получили их и остались довольны. 
К сожалению не всегда это удается. Бывают случаи, 
когда часть заявок по разным причинам остаются  
на складе,  перепутывают листы доставки и товар уез-
жает не туда куда нужно.

- Часто такие ситуации бывают?

- Сейчас гораздо меньше, но случается...Через 
водителей мы получаем обратную связь от наших 
покупателей. Собираем информацию, анализируем, 
делаем выводы, исправляемся. 
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Вера Константинова,
товаровед склада
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КАЖДУЮ МИНУТУ СО 
СКЛАДОВ ГК "ЭНЕРГО-
МИКС" ОТГРУЖАЮТ ПОКУ-
ПАТЕЛЯМ:

• 240 батареек 
• 250 закаточных крышек
• 120 ламп накаливания
• 106 светодиодных ламп

Связанные одной целью

Так за разговорами мы прибыли на место. Предъ-
явив документы, прохожу через пост охраны. Далее 
меня ждет инструктаж по технике безопасности.  
И вот, наконец, я знакомлюсь с главным человеком  
на складе - Андреем Зотеевичем Смирновым. 

Пока идем по территории, узнаю, что Андрей  
Зотеевич работает в компании "Энергомикс" почти 
20 лет. Начинал со сборщика, поэтому знает весь 
процесс складского хозяйства изнутри. Улыбчивый  
и доброжелательный , при этом строгий и ответ-
ственный, он из разряда тех самых руководителей, 
у которых "не забалуешь".  Это и понятно, начальник 
склада – человек, без которого отлаженная работа 

невозможна. Он организует и контролирует всю  
деятельность, при этом создает нужную рабочую 
атмосферу и поддерживает авторитетную позицию.

Сборщики, кладовщики, разносчики, грузчики 
залов, контролеры, товароведы, старшие смены, дис-
петчеры. 

- Когда только основывали склад, в 1998 году, у нас 
было 6 - 7 сотрудников. Мы тогда и товар сами соби-
рали, и сами его проверяли. Это сейчас полный цикл: 
и сборщики, и контролеры, и упаковщики - вспоми-
нает Андрей Зотеевич. 

Чтобы склад функционировал «как часы», без 
сбоев, четко и слаженно, здесь работают в две смены. 
Утро начинается в 07:00. С 16 часов выходит вторая 
смена. 

- Весь товар, который поступает от поставщи-
ков, уходит на участок приемки. Тут его прини-
мают и развозят по залам, по местам хранения. 
Каждому товару присваивается свой уникальный 
код. Всего у нас около 35 000 наименований. Все 



НАШИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ / 119

запомнить невозможно, поэтому сбор-
щики распечатывают сборочный лист, 
где в виде цифрового кода указывается 
место хранения товара. Например, 71-15-3.  
Это значит: семьдесят первый ряд, пятнад-
цатый пролет и третья полка. Так сборщик 
безошибочно и быстро находит любой 
товар, - рассказывает Андрей Зотеевич, 
-И это очень ускоряет и облегчает работу.  
Приходит новый сотрудник, мы ставим его 
к более опытному. Они вместе собирают 
товар по накладным, и буквально через  
2 часа, благодаря такой адресации товара, 
новичок начинает работать самостоя-
тельно.

Адресацию мы тщательно продумывали 
и сделали под себя: товар, который быстро 
идет, спускаем пониже, чтобы был поближе. 
Товар, который уходит со склада реже,  

поднимаем повыше, чтобы не скакать со стремянкой 
по полкам. Товароведы отслеживают эти моменты, 
как эффективней расположить товар. Все это дела-
ется для экономии времени, чтобы как можно 
быстрее собирать заказы наших покупателей. 

Мы переходим из одного зала в другой и я пони-
маю, что если сейчас останусь без сопровождения, 
то вряд ли самостоятельно найду выход. Площади  
большие, масштабы, действительно, очень внуши-
тельные. Все вокруг заняты делом, только на пару 
секунд поднимают глаза, окидывая взглядом незна-
комого человека. 

- Склад у нас полного цикла. Структура состоит 
из приемки, сборки и отгрузки. Принимаем товар  
от поставщиков, размещаем и храним его в залах, 
собираем заявки от покупателей, отгружаем, - про-
должает свой рассказ Андрей Зотеевич. - Задача упа-
ковщиков - быстро вывезти товар в зону отгрузки. 
Комплектовщики в зоне отгрузки соответственно 
должны быстро и своевременно отсканировать весь 
товар и сформировать паллеты для дальнейшей 
отгрузки.

НАША СПРАВКА

• ГК "Энергомикс" работает более, чем с 200 поставщиками и явля-
ется дистрибьютором более 450 брендов.

• Региональные подразделения расположены в 75 городах России.
• Распределительный центр находится в Москве (г. Чехов).  

Региональные склады: Екатеринбург (г. Ревда), Ульяновск, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Иркутск.
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- Что самое главное в работе склада?

- Самое главное - дисциплина. Если не будет  
дисциплины и понимания сотрудников, работы не 
получится. Сотрудники понимают меня - я пони-
маю их. Соответственно у нас складывается работа.  
Коллектив - это наша основная сила, за счет которой  
все движется. Люди верят в компанию, большин-
ство проработали более 10 лет. Все задействованы 
в процессе. Склад - это взаимосвязанные цепочки.  
Если одно звено провалит свою часть работы, вста-
нет следующее звено. Все сотрудники подбираются 
ответственные. Те, кто любит посидеть - отдохнуть, 
 у нас надолго не задерживаются.

Елена Ильченко - диспетчер: 

- Я работаю на складе шестой год. Моя главная 
обязанность - чтобы все водители уехали с товаром 
и с документами. Диспетчеры - связующее звено 
между торговыми представителями, водителями  
и руководством. Что самое важное в нашей работе? 
Ничего не забыть и не упустить. Очень много инфор-
мации через нас проходит. Оперативной памяти  
в голове надо бы побольше!

Ольга Владимирова , товаровед по при-
емке возврата:

- Я работаю на складе 9 лет. Пришла сюда сбор-
щиком, потом поработала товароведом, ушла  
в декрет. 2 года назад вышла из декрета уже  
на эту должность. Чем мы занимаемся? При- 
ходит возврат от клиента, получаем товар, рас-
пределяем по залам, грузчики развозят все по 
местам хранения. Причины возврата самые разные 
- не подошло по размеру, сезонный товар бывает  

ПОКУПАТЕЛЯМ 
ГК "ЭНЕРГОМИКС" 
ДОСТУПНЫ:

• 35 000 наименований про-
дукции на складах компа-
нии.

• Более 400 000 позиций на 
складах партнеров-по-
ставщиков.
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Оксана Шпаковская,
сборщик
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возвращают. Это не то чтобы конфликтные ситуа-
ции, просто рабочие моменты. 

Винокуров Евгений, механик:

- Работаю здесь 5 лет. Я - механик и еще отвечаю 
за пожарную безопасность на складах. В случае 
необходимости осуществляю доставку до транс-
портных компаний.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Территория склада в Ревде 
около 14 000 кв. м.

• В день обрабатывается до 
5000 накладных

• На складе хранится 35 000 
наименований товара

Александр Столбовский,
упаковщик
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Вера Константинова, сотрудник склада:

- Я работаю здесь 10 лет. И желаю нашему складу 
процветания! Здесь у нас есть уверенность, стабиль-
ная зарплата!

Роман Бокла, старший смены:

- Работаю на складе 10 лет. Начинал с грузчика.  
Я смотрю, корректирую и регулирую все, что про-
исходит на складе: движение товара, приемку-сбор-
ку-погрузку. Любой сотрудник по любому вопросу 
обращается ко мне. Когда иду по складу - тут вопрос, 
там вопрос, быстро решаем - помогаем. Главное, 
чтобы процесс не останавливался...  

Футбольные дружеские матчи 
между сборной командой "Склад 
Ревда" и "Офис Демидов Екатерин-
бург" проходят уже не первый год. 
Это стало доброй традицией. Одна из 
последних встреч состоялась в сен-
тябре 2020 года. В тяжелой борьбе за 
мяч со счетом 1:1 победила дружба!

УМЕЕМ РАБОТАТЬ —
УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ!
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Страна осторожно, с 
опаской, с оглядкой, с 
ожиданием отката к воз-
можным ограничениям 
от ограничений посте-
пенно отходит. 

 В апреле мы много 
раз слышали о том, что 
мир уже никогда не бу-
дет прежним. Похоже 
на то, что некоторые 
изменения останутся  
с нами надолго, а, может 
быть, и навсегда.  

Мы стали менее мобильны.  Железнодорожные пас-
сажирские перевозки по стране падали на 70% и это 
был едва ли не лучший показатель в мире. Авиаком-
пании растеряли половину пассажиров. Пользовате-
ли городского транспорта пересели на велосипеды 
и электросамокаты.  Мы стали реже ходить в гости и 
почти перестали ездить в командировки.  

Деловые встречи перекочевали в Zoom и Skype,  
выступления на собраниях в You Tube, обучение в 
Web tutor,  Moodle и ISpring. Как-то,  после полуднев-
ного дистанционного общения с поставщиками, я 
почувствовал себя Сергеем Юрьевичем Беляевым из  
"Нашей Раши",  который всю жизнь разговаривал с те-
левизором. 

Все больший и больший функционал уходит в вирту-
альное пространство.  Сбербанк создает свою экоси-

Мир меняется. 
Адаптируемся!

ЕЛЕНА ФЕДЧЕНКО  
(Липецк)

- Про сайт 1-2.sale  я узнала в магазине 
"Электрощит". Я искала садовые фонари в 
форме бра, но в наличии такого товара не 
было. И девочки-продавцы посоветовали 
сделать заказ через интернет-магазин. 
Я посмотрела, нашла там такие фонари 
и оформила заказ. Товар доставили, как 
мне показалось, очень быстро. И именно 

те самые бра, которые я искала. Это очень удобно, мне по-
нравилось.

АСЫЛБЕК САПАРГАЛЕЕВ 
(Челябинская область)

- Я живу рядом с магазином электрики, 
захожу туда часто, что-нибудь да нуж-
но по хозяйству. Продавцы рассказали 
про сайт 1-2.sale. Я зарегистрировался, 
зашел, посмотрел товары. Давно нуж-
на была мясорубка. На полках в этом 
магазине таких товаров нет, только 

электрика. А на сайте можно выбрать и заказать все, что 
понравится. Мясорубку мне привезли через 5 дней, и я 
забрал ее в этом же магазине электрики, рядом с домом. 
Спасибо, буду пользоваться.

стему,  Яндекс и Тиньков - свою, мобильные операторы 
успешно торгуют большими данными,  почтовые сер-
висы перлюстрируют почту, чтобы подсунуть в нуж-
ный момент проплаченную  рекламу,  интернет-мага-
зины предлагают подписку на товары повседневного 
спроса.

Мир меняется. Не замечать этого невозможно, бо-
роться с изменениями бессмысленно. Нужно адапти-
роваться.  

Видимо,  основным трендом развития товарно-  
денежных отношений будет максимальное упрощение 
и унификация  коммуникаций в системе продавец-по-
купатель.  

За прошедшие три месяца мы осуществили 
значительные изменения в используемых техно-
логиях: 

1. Увеличили производительность и масштабируе-
мость сайта 1-2.su. Теперь возможно кратное увеличе-
ние нагрузки, обновление остатков вернулось к еже-
часному. Сейчас это самые оперативные данные среди 
всех систем сбора заявок.  В результате не только спра-
вились с сильно увеличивающейся нагрузкой, но и 
смогли дать возможность через API загружать заявки 
из систем клиентов.  Использование 1-2.su в сентябре 
выросло на 20%. 

2. Создали приложение DeliveryMix для  смартфонов 
под Андроид  для отметок водителями и покупателя-
ми доставленных накладных  и полученных возвратов   
по штрих-коду.

Игорь Смирнов, руководитель 
ГК «Энергомикс» 
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АЛЕКСАНДРА КИРИЛЬЧЕНКО
(магазин "Квадрат", г. Качканар)

- Мы сделали рекламу 1-2.sale на марш-
рутках, разместили плакаты в торговом 
центре, где расположен наш магазин, раз-
даем брошюрки своим покупателям. И у 
нас пошли заказы. Наш ассортимент - это 
осветительные приборы, бытовое осве-

щение. И на 1-2.sale наши покупатели тоже заказывают ана-
логичные товары. Просто там ассортимент больше, не всег-
да все есть в наличии в нашем магазине. Заказывают товар  
онлайн - забирают у нас. Мы давно уже работаем в сфере 
торговле и видим за этим проектом хорошие перспективы, 
будем развивать его. 

Приложение доступно для скачивания через Play 
Market.

3. Создан сервис для отметок любых объектов  
по штрих-коду. В частности, отметок коробок в пунктах 
перегрузки и получения (например, представитель-
ства), для отметок маршрутных листов в пунктах кон-
троля въезда и выезда (грузы покупателей и постав-
щиков).

Пункты 2 и 3  после завершения работ по формиро-
ванию маршрутных листов, замкнут отметки наклад-
ных на всем протяжении их жизненного цикла, дадут 
возможность полного контроля местоположения на-
кладной и конкретной коробки,  позволят проводить 
работу по оптимизации маршрутов и расписания до-
ставки товаров клиенту.

Это первые бизнес-процессы, которые полностью 
исключат почтово-телефонное общение и вовлечен-
ность третьих лиц кроме инициаторов и принимаю-
щих решение. 

Постепенно развивается наш общий проект 1-2.sale.   
Пока еще его работа не слишком заметна в наших  
отношениях, но он живет, набирается сил и функци-
онала,  обрастает пользователями и пунктами выда-
чи.  У него появилось прозвище: "Сало". Фраза "Купил  
на сале" пришла почти одновременно из разных реги-
онов. И это очень хороший знак - то,  к чему люди безу-
частны, остается без прозвищ и сокращений.

На 1-2.sale  покупатели со скидками (максимальные 
на сегодняшний день - 6%). 

Появились первые, чуть ощутимые продажи через 
одну точку выдачи - часть наших партнеров преодоле-
ли крохотный рубеж в 50 т.р.  

Каждую неделю мы предлагаем изменения и улуч-
шения в нашем проекте. 

Самые важные из них: 
1. У наших партнеров - пунктов выдачи появилась 

возможность убирать из каталога товары,  поставляю-
щиеся в магазин в стандартном режиме. 

2. Максимально упрощена регистрация. Сейчас для 
регистрации пользователя нужен только номер теле-
фона.  Присылаемый код подтверждения по умолча-
нию является паролем, который пользователь может 
сохранить или сменить на свой. 

3. Создана группа распродаж, в которой представле-
ны товары со скидкой в 40%.

4. Начата постепенная загрузка сторонних складов 
наших поставщиков.  После завершения этой работы 
пользователям будет доступно около 700 000 наиме-
нований товаров.  Мы не торопимся с этой процеду-
рой,  отрабатывая  процессы взаимодействия с наши-
ми поставщиками в новом формате. 

5. Создана автоматизируемая обучаемая система 
для формирования ключевых слов. 

6. Осуществляется постоянное изменение функцио-
нала личных кабинетов продавца и покупателя.

7. Произведена адаптация сайта  для использова-
ния на смартфоне. Мобильная версия сайта находится  
в настоящее время в разработке. 

8. Сформирована платформа для организации сете-
вых продаж. За клиентов первого уровня пользователь 
получает на свой счет 2% от их покупок, за клиентов 
второго уровня - 1%. Выплаты могут осуществлять-
ся как в виде скидок на приобретаемый товар, так и 
в виде денежных выплат. Все скидки и выплаты будут 
осуществляться за счет ГК "Энергомикс". 

9. Организована система индексирования товаров  
в каталоге поисковыми серверами. 

10. Незарегистрированные пользователи получили  
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- От нашего менеджера мы получили рекламные букле-
ты 1-2.sale, напечатали на них код своего магазина и раз-
даем покупателям. Также в местных соцсетях разместили 
объявления, что появилась возможность заказывать това-
ры онлайн, а получать у нас в магазине. И дали ссылку на 
1-2.sale. Но люди или боятся по ссылкам в интернете пере-
ходить, как-то не очень мы почувствовали отдачу. Лучше 
всего работает личный контакт с покупателем, когда в раз-
говоре объясняешь, как нужно зарегистрироваться, что 
получить свой товар можно у нас в магазине, что доставка 
бесплатная, оплата только после получения. 

Через 1-2.sale покупатели заказывают в основном то, 
чего у нас нет на полках. Мы продаем электротехническую 
продукцию, а заказывают садовый инвентарь, бытовые 
приборы, хозтовары. То, чем мы вообще не занимаемся 
и не планировали. Меня, как магазин, это устраивает, не 
надо у себя на складе держать этот товар. И по срокам до-
ставки я заметил, что отгрузки заявок с 1-2.sale, видимо, 
стоят в приоритете, потому что товар приходит чуть бы-
стрее, чем с 1-2.su. 

РУСЛАН МУСИН 
(магазин "Электрика", Оренбургская область, п. Адамовка)

ИРИНА АНТОНОВА 
(г. Себеж, Псковская область)

- Я - сотрудник магазина и когда мы 
узнали, что появился интернет-магазин 
1-2.sale, я решила проверить, как это 
работает. Сама лично оформила заказ. 
Товары доставили быстро, я оплатила 

заказ в кассу своего же магазина. Теперь активно реко-
мендую нашим покупателям пользоваться заказами он-
лайн с пунктом выдачи в нашем магазине.

ДМИТРИЙ ЖАРИКОВ 
(торговый представитель 
ГК «Энергомикс», г. Владимир)

- Я работаю торговым представителем 
и решил сначала протестировать новый 
ресурс на предмет ошибок и возможных 
сбоев, чтобы потом уже рекламировать 

и рекомендовать  1-2.sale магазинам, с которыми мы ра-
ботаем. Зарегистрировал своего клиента, как пункт выда-
чи, и сделал заказ через розничный сайт. Все прошло без 
замечаний, нет никаких нареканий ни по доставке, ни по 
товару. Убедился, что все работает. Теперь подключаем 
своих клиентов к этому проекту.
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возможность получения информации о товарах в  
каталоге (без цен, для получения информации о ценах 
необходима регистрация).

Опираясь на маркетинговое утверждение о том, что 
покупатель принимает решение о каком-либо дей-
ствии после девяти "касаний" мы начали активный 
ребрендинг товаров, выпускаемых под собственными 
торговыми марками. Первыми на этом поприще стали 
удлинители 1-2.sale. К ним добавились чайники, ло-
паты, тазики, палатки, батарейки, губки, рулетки и т.д.  
В прошлой статье я писал о лампочках. К сожалению,  
не получилось. Когда дошли до обсуждения стоимости 
размещения на лампах накаливания нашего логотипа, 
выяснилось, что завод запланировал оплату за эту 
операцию в размере,  несколько превышающем нашу 
наценку.  Товарный ассортимент под брендом 1-2.sale 
будет находиться в области первых цен. 

Это проект, который мы твердо намерены довести 
до очень высоких результатов. Все возможности для 
этого есть. Мы располагаем прекрасной логистикой,  
доставляя заявки в 4000 населенных пунктов нашей 
страны, у нас огромный опыт работы с  поставщиками, 
мы привыкли выстраивать свои бизнес-планы, исхо-
дя из критериев прибыльности всех звеньев товаро- 
распределительного процесса, мы умеем резать из-
держки, мы сравниваем наши цены с лидерами интер-
нет-продаж и понимаем, что предлагаем аналогичную 

НАТАЛЬЯ НЕСТЕРЕНКО 
(п. Красногорский, Челябинская область)

- Я работаю в магазине и оформляла на 
1-2.sale заказ для себя, а потом и для на-
ших покупателей. Мне понравилось, что 
заказ делать просто, все понятно. Фото 

товаров сразу же показаны: открыл - посмотрел. Я сдела-
ла заказ и через неделю нам в магазин сделали доставку. 
Нравится, что товаров много, есть из чего выбрать. Буду 
дальше пользоваться и продолжать рассказывать нашим 
покупателям, потому что это на самом деле очень удобно.

ТАТЬЯНА ПАРАМУЗОВА 
(Свердловская область)

- Я работаю в магазине, который является пунктом достав-
ки онлайн-заказов с 1-2.sale. Сначала я сама зарегистрирова-
лась, заказала товар, чтобы убедиться, как все это работает. 
Тестирование прошло хорошо, мы стали рекомендовать 
делать заказы своим покупателям. Часто бывает, что прихо-
дит человек к нам в магазин, а такого товара нет в наличии. Я 
захожу на сайт 1-2.sale, смотрю, что там этот товар есть и за-
казываю. Говорю покупателю, когда будет доставка. Покупа-
тель приходит, забирает в нашем магазине товар, оплачивает 
в кассу. Очень удобно и быстро. 

АЛЕКСАНДР МОЛЬКОВ 
(Пермская область)

- Я делал уже несколько заказов через 1-2.sale. Узнал про 
такую возможность в магазине электротоваров, который 
рядом с моим домом. Продавцы объяснили, что теперь 
можно делать заказы и не обязательно только тех товаров, 
которыми торгует сам магазин. Понравилось, что большой 
выбор и ассортимент разнообразный. А цены на некото-
рые товары там даже пониже, чем в обычном магазине.  

продукцию дешевле (и это главная причина, почему 
мы прячем все цены за регистрацией), но мы никог-
да не сможем  раскрутить этот проект в одиночку. 
Напоминание покупателю, реклама на чеке,  прикре-
пленный к чеку код доступа, помощь в регистрации,  
совместный заказ, повторенные сотни тысяч раз  
в день в разных городах, селах, деревнях и поселках 
обязательно приведут нас всех к созданию мощной 
и эффективной сбытовой сети, способной уверенно 
бороться с нынешними лидерами. В очередной раз 
подчеркну, что это совместный проект, где каждый 
поддерживает и себя, и других, но и другие поддержи-
вают каждого. 

А еще я хотел извиниться перед нашими покупателя-
ми за сбои в работе складов на протяжении последних 
месяцев. Я благодарен за то, что вы поверили нам в это 
сложное время, поверили даже больше, чем мы смог-
ли сделать в этот момент. Мы исправляемся. Принима-
ем новых сотрудников (грустим о закрытых границах,  
так как грузчик - самая сложная на сегодняшний день 
вакансия),  строим новый склад,  расширяем имеющи-
еся, вводим современные технологии. В сентябре мы 
обработали максимальное количество заказов,  сокра-
тив процент собранных с задержками. 

Мы обязательно справимся. Спасибо за то, что вери-
те нам!

Искренне ваш, И. Смирнов

ЛИАНА МИРОНОВА 
(магазин "Электротовары" п. Азинский, Пермская область)

- Мы рекламируем 1-2.sale всем нашим покупателям, но 
люди пока идут не очень охотно. Мы говорим, что зареги-
стрироваться легко, это безопасно, данные никуда не ухо-
дят. Вот, например, есть один покупатель, который сделал 
уже несколько заказов подряд и ему нравится. Мы - магазин 
электрики, а этот покупатель сам заходит на 1-2.sale и зака-
зывает, что ему нравится. А доставка идет в наш магазин. Это 
даже товары не нашего профиля. Думаю, что и другие по-
смотрят и тоже будут пользоваться этим сайтом.
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А теперь давайте опустимся ниже мойки, заглянем, 
так сказать, под нее. Приоткрыв дверцу, мы увидим 

сдвоенный сифон. Его можно собрать из двух одинарных 
сифонов, используя специальную переходную трубку. 
Некоторые так и делают. Но это, мягко говоря, не лучшее 

ПОЧЕМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

УСТАНАВЛИВАТЬ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИФОНЫ 

ДЛЯ СДВОЕННЫХ МОЕК?

В течение 2020 года количество продан-
ных сдвоенных моек увеличилось на 40%. 
Во-первых, это связано со значительным ро-
стом новостроек и, соответственно, новых 
квартир и кухонных гарнитуров. Во-вторых, 
с желанием жителей старого жилого фонда 
тотально обновить свои кухни. Аналитика 
показывает, что все большее число россий-
ских семей выбирает установку сдвоенной 
мойки на своей кухне. Одна чаша – для мой-
ки, вторая – для ополаскивания или сушки. 
Бесконечно удобно и современно. Если у ко-
го-то уже есть такая мойка, они, прищурив 
глаз, с улыбкой согласятся с этим, если же 
нет, то, как минимум, задумаются об этом. 

решение, т.к. любая частная сборка сильно зависит от 
«золотистости» рук  мастера. 

Лучший выход – использовать уже готовое решение: 
сдвоенные сифоны под сдвоенные раковины с диаме-
тром сливных отверстий 3 ½ или 1 ½. Напомним, что диа-
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Почему настоятельно рекомен-
дуется устанавливать специализи-
рованные сифоны для сдвоенных 
моек? Ответ на удивление прост: 
в них изначально, на этапе про-
ектирования, предусмотрены все 
основные узлы сцепления двух 
чаш сифона так, что они образуют 
единое целое без каких-либо до-
работок, которые обязательно по-
требуются в иных случаях. Благо, в 
21 веке, готовых решений предо-
статочно. 

метр металлической решетки 
для сифонов 3 ½ составляет 
115 мм, они используются для 
больших металлических моек 
или моек из керамогранита. А 
для сифонов 1  ½ диаметр ра-
вен  70 мм, это уже стандарт-
ные мойки, они могут быть как 
металлическими, так и из ке-
рамики. Стандартный диаметр 
сливного отверстия (выреза в 
раковине) для сифонов 3 ½ со-
ставляет 90 мм. 

Почему настоятельно ре-
комендуется устанавливать 
специализированные сифоны 
для сдвоенных моек? Ответ 
на удивление прост: в них из-
начально, на этапе проектирования, предусмотрены все 
основные узлы сцепления двух чаш сифона так, что они 
образуют единое целое без каких-либо доработок, кото-
рые обязательно потребуются в иных случаях. Благо, в 21 
веке, готовых решений предостаточно. 

Давайте отметим парочку продвинутых реше-
ний. Например,  сифоны для сдвоенных моек 
3 ½. Они выпускаются сразу под два вариан-
та переливов: прямоугольные или круглые.  

Это стандартные решения на 
мойках, и какой выбрать сифон, 
легко решить, определив два 
основных параметра: диаметр 
сливного отверстия и форма пе-
релива. И все! Обо всем осталь-
ном уже позаботился произво-
дитель. 

Также есть возможность вы-
брать сдвоенный сифон с клас-
сической металлической решет-
кой или же его эконом-вариант: 
сифон с пластиковой решет-
кой. Разница в цене может со-
ставлять от 50 рублей и выше. 
Иногда дизайнеры интерьеров 
специально настаивают на ис-
пользовании сифонов с пла-

стиковой решеткой, т. к. они выполнены из белого поли-
пропилена и отлично вписывается в белую же раковину. 
Получается полностью белоснежная раковина.   

И последнее, что хотелось бы отметить: сифоны обыч-
но поставляются в комплектации с гофротрубой или без 
нее. Без гофротрубы стоит покупать сифоны в тех случа-
ях, когда у вас уже есть готовая труба для слива или же 
она осталась от предыдущего сифона. Но в основном их 
покупают, если требуется удлиненная гофротруба для 
отвода воды на расстояние от 1 метра, потому что дли-
на гофротрубы в стандартной комплектации составляет 
максимум 70 см (в сжатом – 32 см, в полностью разжа-
том - 70 см). Также следует отметить, что лучше выби-
рать сифоны с гофротрубами, на которых предусмотрен 
универсальный выпуск для подключения к канализации 
40/50мм.  

Материал подготовлен ТМ «Аквант» 



130 / ЛИКБЕЗ

№  4 ( 3 3 ) / 2 0 2 0 /  Э н е р г о M I X

Автор этой статьи не понаслышке знает, что  
в условиях работы с широким перечнем ассор-
тимента, уровень знаний о продаваемых това-

рах зачастую имеет пробелы. Не всегда есть время  
и правильный опыт, чтобы основательно разобраться 
в вопросе. Пройти обучение от профессионалов  
в конкретной области возможность еще более редкая.  
Поэтому зачастую в предмете вопроса продавец 
плавает, а недостатки нивелирует бодрым голо-
сом и ценой. Хотя доказательно известно, чем выше  
экспертность в теме, тем больше шансов, чтобы убе-
дить лицо принимающее решение к необходимому 
действию. Причем если в B2С продажах это буквально 
первостепенный навык, чтобы хорошо зарабатывать, 
то в B2B надо стремится к компетенции на уровне про-
изводителя продукции.

На рынке сотни брендов смесителей разной степени 
представленности и не менее разного уровня каче-
ства. Но, качество вещь относительная, а в отношении 
смесителей вообще не самая очевидная. Вот, напри-
мер, висит симпатичный блестящий одноручковый 
«ванник» за 3 тысячи, а рядом с ним, другого бренда, 
внешне не особо отличающийся, но за 4 тысячи.  
И как здесь понять, переплачиваете  Вы за бренд или 
за товарно-технические характеристики? Для этого 
надо абстрагироваться от брендов и оцифровать эти 
самые товарно-технические характеристики до суще-
ственных критериев. Научившись делать это, Вы уже  
с позиции специалиста самостоятельно сможете опре-
делять качественные преимущества или недостатки 

изделия перед конкурентами, и даже его примерную 
рыночную стоимость. Разобравшись в основах, вы 
будете иметь психологический запас прочности и смо-
жете свободно жонглировать различными доводами, 
выгодно позиционирующихся от абстрактных аргу-
ментов большинства участников рынка. В Вас увидят 
эксперта.

Некоторые детали нарочно опущены или упро-
щены из целесообразности. Представленная далее 
информация не несет в себе цели объять в себя все 
существующие нюансы в производстве смесителей, 
так как в зависимости от завода на котором они изго-
тавливаются и ценового сегмента, в рамках которого 
существует отдельный бренд, могут быть отличия.  
Но, автор гарантирует, что данные сведения могут 
быть применены к подавляющему большинству сме-
сителей на территории РФ. Итак, поехали! 

�

Теоретически их может быть великое множество,  
но принципиально можно выделить 2 сплава: латун-
ный и цинковый. Делают смесители также, например, 
из нержавейки, но количественное производство 
латунных и цинковых настолько превосходит осталь-
ные сплавы, что ими можно пренебречь.

Латунь - классический материал для производства 
смесителя. Сплав обладает хорошими литейными 
свойствами и химически нейтрален к воде. 

Ликбез по обмену знаний на деньги
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Состав сплава марки ЛЦ40С 
(ГОСТ 17711–93) 

Состав сплава ZnAl4

В России марки латуни для смесителей регламенти-
руются ГОСТ 17711-93.

На чем нужно особо акцентировать внимание  
в этом сплаве? Массовая доля свинца в латуни марки 
ЛЦ40С допускает содержание 0,8 - 2,0 %. Некоторые 
беззаботные производители злоупотребляют этим 
балансом, так как использование большего коли-
чества свинца удешевляет и утяжеляет сплав (плот-
ность Pb на порядок выше, чем у Cu и Zn). В голове 
обывателя живет прямая связь «тяжелый смеситель 
– качественный смеситель». Такая корреляция дей-
ствительно есть, но, с нюансами. Превышение допу-
стимого порога Pb ухудшает механические свойства 
латуней (велика склонность к появлению т.н. горячих 
трещин). Также избыток этой доли чреват излишком к 
допустимой норме концентрации свинца в воде, что 
может вызвать проблемы со здоровьем (Pb способен 
накапливаться в костях и негативно воздействовать  
на ЦНС человека). С другой стороны, свинец необ-
ходим в латунном сплаве для улучшения обработки 
резанием и повышения антифрикционных свойств.

Преимущества латунного сплава:

• Долгий эксплуатационный период, при усло-
вии качественного сырья и соблюдения техно-
логий производства

• Химически нейтральный к воде сплав  
(безопасность для здоровья)

• Коррозийная стойкость

Недостатки латунного сплава:

• Относительно высокая стоимость в условиях 
рыночной экономики

• Большие производственные издержки, попа-
дающие в конечный ценник (например,  

t° плавления Lt – 885°C, что более чем в 2 раза 
превышает t° плавления Zn)

• Риск высокой концентрации свинца

Выбирая латунный смеситель, помните о том, что 
он не может стоить слишком дешево. Выбор надо 
делать только из проверенных брендов, которые 
дорожат своей репутацией, используя в производ-
стве сырье от надежных поставщиков, и распола-
гают серьезными средствами производства.

Вторым по счету, но не по значимости, в производ-
стве корпусных тел идет цинковый сплав ZnAl4 (мир. 
аббревиатура – ZAMAK, в странах бывшего СССР – 
ЦАМ). Главная область применения сплава – литье 
под давлением. Он имеет низкую температуру плав-
ления и превосходные литейные свойства, при этом 
достаточно прочен, что позволяет получать весьма 
жесткие детали с очень сложной формой. Список 
изделий, изготовляемых из сплавов этого семейства, 
весьма широк, и включает в себя: застежки-молнии, 
корпуса карбюраторов, корпуса замков, затворы 
огнестрельного и травматического оружия, сантех-
нические изделия и многое другое.

Преимущества цинкового сплава:

• Отличные литейные свойства. Хорошая 
подверженность обработке и высокая проч-
ность деталей при высокой точности литья

• Коррозийная стойкость 
• Способность хорошо удерживать покрытия 

(например хром)
• Относительная дешевизна, если сравнивать с 

латунью
• Меньший расход производственных ресурсов 

при работе со сплавом (как следствие, более 
доступное ценовое предложение для потре-
бителя)
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Недостатки цинкового сплава:

• Склонность сплава к разрушению в агрес-
сивной водной среде. Коагулянты (реагенты 
на водоочистке), содержащиеся в водопро-
водной воде, со временем могут «размыть» 
цинковый сплав, тем паче, если само по себе 
изделие имеет легкий удельный вес и отлито 
НЕ под давлением. То есть, проблема заключа-
ется даже не в сплаве, как таковом, а в выборе 
неподходящей технологии его литья. О техно-
логиях литья поговорим в следующей части, 
но сначала…

Силуминовая лихорадка

Нельзя не упомянуть один из самых популярных 
мифов на нашем рынке – это силуминовые смесители. 
Ими часто ошибочно называют смесители из цинка. 
Откуда взялись эти убеждения сказать уже затрудни-
тельно, но суть в том, что для большинства людей это 
ассоциация плохая. Однако убеждение это ложное. 
Разбираемся: силумин – сплав алюминия с кремнием. 
Его недостатки заключаются в высокой пористости  
и грубой крупнозернистости отливок, что отража-
ется на прочностных свойствах получаемых деталей  
и затрудненной механической обработке (много газо-
вых пор в отливках, которые вскроются при шлифовке 
и полировке). Также возникнут трудности нанесения 
гальванических покрытий на изделие, связанные  
с наличием на их поверхности естественной оксидной 
пленки, препятствующей прочному сцеплению между 
основой и покрытиями. Как следствие – тусклый цвет 
покрытия. Силумин применяется для литья деталей  
в авто и авиастроении, скульптурной технике. Всё, что 
связывает силумин в мире сантехники – это секци-
онные радиаторы. Для производства смесителей он 
попросту неудобен.

В прошлом параграфе мы выяснили из каких спла-
вов создают корпус изделия. Теперь необходимо 
выяснить по какой технологии этот самый сплав пре-
вращают в изделие в первозданном его виде. В сфере 
производства смесителей принципиально можно 
выделить два способа литья: литье в песчаную форму 
и литьё под давлением. Разберем по порядку.

Литье в песчаную форму

Песчаная форма – одноразовая форма созданная, 
например, при помощи песка и смолы. Создаваться 
может по-разному, как вручную, так и машинным 
методом, в зависимости от продвинутости производ-

ства. Принцип технологии прост: между двух штам-
пов помещается некая песчаная форма, крепящаяся 
на специальных пазах (штампы отвечают за внешнюю 
геометрию будущего изделия, а песчаная форма за 
внутреннюю). Штампы закрываются и через литни-
ковое отверстие заливается жидкий сплав. В течение 
40 секунд он затвердевает, после чего штамп снова 
открывают и заготовку отправляют на первичную 
обработку. Обработка состоит из нескольких этапов: 

• Удаление литниковой системы от заготовки
• «Вытряхивание» песчаной формы из заготовки 

на специальных центрифугах
• Выдувание остатков песка при помощи сжатого 

воздуха (бывает, что небольшое количество 
песка всё равно остается в корпусе и в самом 
начале эксплуатации смесителя забивает про-
ходные каналы для воды)

Преимущества литья в песчаную форму:

• Разнообразие форм. Данное литье практически 
универсально и подходит для отливок самой 
разной конфигурации и массы.

• Технологическая доступность организации про-
цесса. Теоретически, организовать литье в пес-
чаную форму можно у себя на кухне. Кстати, этой 
же логикой руководствуется некоторые произ-
водители, мастера кустарного производства.

Литье в песчаную форму приемлемо для производ-
ства смесителей из латуни. Большинство латунных 
«ванников» сделаны по данной технологии. Но для 
производства смесителей из цинка это не самая подхо-
дящая технология. Во многом, потому что, многие про-
изводители делают цинковые смесители при помощи 
этой технологии, цинк и получает свою порцию кри-
тики. Посему рассмотрим конкретные недостатки этой 
технологии именно в разрезе цинкового сплава.

Недостатки литья в песчаную форму:

• Шероховатость поверхности. Из первого 
параграфа мы выяснили, что цинковый сплав  

Смеситель для умывальника сделанный 
при помощи песчаной формы. 
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Смеситель для умывальника  
сделанный при помощи ЛПД. 

подвержен разрушению в агрессивной водной 
среде и данная технология этому лишний раз не 
препятствует. В пористых каналах изделия хоро-
шие условия для скопления коагулянтов с водо-
очистки и появления различного рода наростов.

• Относительно низкая плотность изделия (сплав 
в штампах застывает без внешнего давления)

• Газовые включения в стенках корпуса. Некото-
рым, внутренняя фактура изделия напоминает 
порошок. К счастью, никакого «прессованного 
порошка» здесь не применяется. Это следы газо-
образования при заливке сплава в форму.

• Возможные дефекты литья (грубость изделия 
из-за простоты оснастки, несимметричность, 
риск попадания неметаллических включений)

• Риск неравномерной толщины стенок по пери-
метру корпуса (потенциальный свищ)

• Бóльшие человеческие трудозатраты на произ-
водственный цикл: отливку, первичную обра-
ботку, шлифовку, полировку

• При этой технологии в сплав могут добавлять 
специальную смолу для заполнения уязвимых 
мест в корпусе изделия. В процессе эксплуата-
ции она может отслаиваться от стенок корпуса  
и забить проходной канал воды.

Смеситель для умывальника сделанный при помощи 
песчаной формы. 

Принцип ЛПД основан на принудительном запол-
нении полости металлической пресс-формы распла-
вом под действием давления пресс-поршня, пере-
мещающегося в камере прессования, заполненной 
расплавом. В этом процессе пресс-форма отвечает  
за внешнюю форму изделия, а выдвижные стержни  
за внутреннюю.

Преимущества литья под давлением:

• Высокая плотность и прочность изделия. Отно-
сительно тяжелый вес получаемой заготовки 
и устойчивость к гидроударам. Предел проч-
ности у цинкового смесителя, сделанного ЛПД,  
на порядок выше, чем у латунного, сделанного 
в песчаной форме! Для тех, кто распиливал для 
образцов, вышеописанные модели, это секре-
том не является.

• Равномерная толщина стенок по периметру кор-
пуса. Высокая точность отливки всех полостей 
корпуса исключает образование свищей, скры-
тых полостей, облоев, рытвин и т.п.

• Высокая производительность. Автоматизация 
процесса и практически нулевая потребность 
в механообрабатывающих этапах (уменьше-

ние затрат производства за счет первичной  
обработки, шлифовки и полировки). Для дистри-
бутора и конечного потребителя – это доступная 
цена продукта при высоких товарных характе-
ристиках.

• Отсутствие шероховатости заготовки. Горяче-
камерное литье защищает получаемые отливки  
от газовых включений. Это в свою очередь дает 
ряд преимуществ:

• Идеальную внешнюю и внутреннюю геометрию 
изделия.

• Меньшую склонность к скапливанию внутри 
корпуса различных наростов и коагулянтов.

• Практически отпадающую надобность в шли-
фовке и полировке изделия.

Недостатки литья под давлением:

• Сложность производства. Далеко не каждый 
завод имеет возможность для изготовления 
смесителей по данной технологии, в силу слож-
ности используемого оборудования и высокой 
стоимости пресс-форм для него. Экономически 
целесообразен в массовом и крупносерийном 
производстве (что говорит не в пользу малоиз-
вестных брендов, периодически появляющихся 
на рынке, но не готовых к долгосрочному обе-
спечиванию соответствующих объемов).

• Сложные по форме смесители (в основном для 
ванн) не сделать монолитными. Они делаются 
сборными. Причиной рекламации при соблю-
дении стандартов это не становится, но в срав-
нении с простотой технологии песчаной формы, 
это минус.

После того, как мы отлили корпус смесителя, 
провели его первичную обработку и нарезали 
на нем резьбу, изделие необходимо подготовить  
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к хромированию. Как это не покажется странным, дан-
ный этап требует достаточно высокой квалификации. 
Полировка зачастую происходит вручную. Как мы 
уже выяснили, корпуса, отлитые по технологии ЛПД,  
в механической обработке практически не нуждаются. 
Как правило, после обрубки литниковой системы, 
 у заготовки необходимо только зашлифовать неболь-
шой облой, образовавшийся в месте стыковки штам-
пов пресс-формы (в эконом – линейках допускается 
пропуск и этого этапа).

Корпус же, изготовленный при помощи песчаной 
формы, нуждается в значительно большем обслужи-
вании. На специальных гриндерах (ленточно-шлифо-
вальнах станках), с помощью лент разной зернистости 
устраняют дефекты литья (заливы, пригары, разно-
стенности и пр.), делают первичную шлифовку, а затем 
полируют до финального покрытия. На серьезном 
производстве, после – должен происходить контроль 
качества изделия. У смесителя должны проверить гео-
метрию корпуса, толщину стенок и гладкость поверх-
ности – она обязана быть идеальной. 

На этой стадии наш смеситель, как средневековый 

рыцарь: прост, груб и пуст. Но уже скоро мы придадим 
ему убедительности, заковав в блестящие доспехи…

• Это метод покрытия одного металла каким-либо 
другим путем электролиза. Данный этап необхо-
дим по нескольким причинам: 

• Укрепление металлической поверхности изделия
• Защита от воздействия внешней среды и корро-

зии
• Гигиеническая необходимость
• Эстетическая составляющая конечного продукта
Процесс проходит в 6 этапов:
1. Обезжиривание корпуса
2. Меднение. На специальных вешалках, корпус 

опускают в гальванические ванны для нанесения 
слоя меди. Является предварительным процес-
сом при подготовке к покрытию другими метал-
лами.

3. Никелирование. Основной этап, определяющий 
качество будущего покрытия. Чем толще слой 
никеля, тем более прочная и устойчивая будет 
поверхность. 

4. Хромирование. Этой слой выполняет защитную 
и эстетическую функцию, как лак на паркетной 
доске.

5. Промывка корпуса
6. Сушка. Возможно, читатель на своем веку встре-

чал некие черные точки на хромированных дета-
лях. Обычно, они возникают из-за того, что после 
всех экцекуций, изделие недостаточно просу-
шили.

Гальванизация относится к деятельности, связан-
ной с обращением с опасными отходами и подлежит 
лицензированию, именно поэтому, зачастую, этот про-
цесс передан на аутсорсинг заводам-партнерам. Как 
впрочем, и следующий этап. 

Заводов полного цикла практически не существует. 
Поэтому зачастую производством картриджей, кран-
букс, диверторов, аэраторов, леек и шлангов занима-
ются специализированные заводы.

По данному параграфу можно было бы написать 
отдельную статью. Постараемся сделать это в после-

дующих выпусках.  А пока, по 
традиции, разберемся с функ-
ционалом, хотя бы, 2 самых 
популярных видов. 

Картридж: предназна-
чен для смешивания воды  
до нужной температуры 

Определить сплав и технологию 
изготовления корпуса эмпирическим 
путем, можно заглянув в технологиче-
ские отверстия. Например,в резьбовое 
соединение под излив (1), или в место 
крепления накидной гайки изделия (2). 

Конкретно здесь мы бы увидели 
аутентичный красновато-золоти-
стый оттенок, характерный латуни. 
Через них же, можно лицезреть шеро-
ховатость поверхности (3), характер-
ную для песчаной формы. Обращайте 
внимание на материалы прижимных 
элементов (4), гаек, втулок и пр. Допу-
стимо, чтобы они были из латуни или 
стали, но ни в коем случае, не из пласт-
масс. 

4

1
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и регулировки напора в одноручковых смеси-
телях. Регулировка внутри картриджа проис-
ходит при помощи подвижных керамических 
пластин. Самые распространенные диаметры кар-
триджей в России – 40, 35. Основные отличия кар-
триджей заключаются в диаметре, материала штока 
и стенок, наличии ножек и шумогасителя (сеточка,  
в выходном отверстии, разбивающая пузырьки воз-
духа. 95% людей думают что это «фильтр»).

 
Кран-букса: предназначена для регулировки подачи 

воды в двуручковых смесителях. Конструктивно выде-
ляются 2 вида кран-букс: керамические и резино-
вые. В керамических, регулировка воды реализуется 
поворотом верхней керамической пластины относи-
тельно нижней, неподвижно закреплённой в корпусе 
кран-буксы. Резиновая же, ра¬ботает по вентильному 
принципу: вращаемый рукояткой шток, перемещает 
пор¬шень с резиновой уплотни¬тельной проклад-
кой открывая/перекрывая подачу воды. Хорошая 
кран-букса должна быть из латуни. Как правило, чем 
она тяжелее, тем надежнее. Практика показывает, что 
оптимальное качество обнаруживается примерно при 
40 граммах. Основные критерии различий кран-букс:

• Материал
• Тип (керамика или резина)
• Размер посадочной резьбы (1/2, 3/8)
• Длина штока
• Количество шлицов (20, 24 для импортных сме-

сителей)

Мы подошли к финальному этапу производства.  
На завод вернулись красивые, хромированные кор-
пуса смесителей, и поступили всевозможные ком-
плектующие и аксессуары. Сборка на современном 
оборудовании предполагает фиксированное усилие 
при закручивании всех узлов. Оно чуть выше чело-
веческого усилия, и в тоже время рассчитано, чтобы  
не сорвать резьбовое соединение. Как ни странно, 
встречаются и такие рекламации…

После сборки корпуса с комплектующими, изделие 
должно пройти контроль качества на герметичность  
и прочность. Существуют 2 способа:

1. При помощи воздуха под давлением.
2. При помощи подачи воды.

Второй способ более архаичный, но тоже эффектив-
ный. Вот почему, иногда, в новых смесителях можно 
обнаружить влагу.

Подведем итоги. Большими мазками мы прошлись 
по огромной теме. Стала видна общая картина, а сте-
пень ее детальности будет уже зависеть от конкрет-
ного индивидуума. Настоящие знания мы получаем, 
когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам 
ответ. И чем больше различных вопросов Вы будете 
тщательно прорабатывать в теме, тем разнообраз-
ней будет Ваш опыт. Будь то самостоятельная замена  
смесителя в ванной или составление ассортимента для 
торговой точки. Все это создает новые точки сопри-
косновения с потенциальным покупателем и расши-
ряет Вашу личную воронку продаж. И вернее способа 

человечество еще не изобрело.

Материал подготовил  
региональный менжер  

компании G.lauf,  
Андрей Башкатов.

В прямых продажах хорошо помогают 
разрезанные образцы (при условии, что 
они усиливают Вашу позицию, а не усу-
губляют). По этому образцу мы можем 
понять, что перед нами цинковый сме-
ситель (характерный серебристо-бе-
лый оттенок), сделанный при помощи 
ЛПД. 

На это указывает отсутствие шеро-
ховатости (1) и выверенная толщина 
стенок (2). Смеситель будто выточен 
на фрезерном станке. Вдобавок он еще 
и достаточно увесистый и придаст 
дополнительный вес и Вашим аргумен-
там.

2
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Герметики анаэробные: 
высокопрочный 

и разборный

Вопрос о выборе инструмента для герметизации 
резьбовых соединений часто ставит в тупик даже 
профессионалов с многолетним стажем работы. Что 
лучше: традиционные средства – лен в сочетании с 
пастой, фум лента или современные, постоянно мо-
дернизирующиеся продукты, такие как клеи, фум 
гели или нити? Попробуем разобраться.

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. 
Все зависит от целей, которые вы собираетесь реа-

лизовать с помощью уплотнительных материалов. В этой 
статье речь пойдет об анаэробных герметиках для резь-
бовых соединений как о наиболее удобном в использова-
нии инструменте для создания герметичных соединений.

Сегодня рынок уплотнительных материалов может 
предложить следующие материалы для герметизации 
резьбовых соединений:
 Лен в сочетании с пастой
 Нить для герметизации резьбовых соединений
 Лента ФУМ
 Клей – герметик
Анаэробные клеи (они же герметики) легко наносятся 

прямо из флакона. При больших объемах работ, приме-
няются различные дозаторы.

Анаэробные герметики применяются для создания 
резьбовых соединений, испытывающих вибрационные 
нагрузки и коррозийное воздействие агрессивных сред, 
а также для надежной фиксации, стопорения гладких и 
резьбовых соединений из различных металлов (сплавов).

Особенность рассматриваемого вида герметиков 
скрывается в их названии – анаэробные. Это значит, что 
процесс полимеризации начинается при условии отсут-
ствия кислорода внутри соединения. Этот процесс мож-
но описать поэтапно.

1. После нанесения герметика и соединения двух де-
талей, состав анаэробного клея начинает твердеть. При 
этом, процесс полимеризации происходит без каких-ли-
бо видимых реакций, таких как усадка и расширение, а 
также без выделения или поглощения тепла. 

2. В тот же самый момент происходит реакция между 
герметиком и ионами металла, иными словами – чем ак-
тивнее металл, тем быстрее происходит процесс затвер-
девания (полимеризации) и, как следствие, склеивания 
двух резьб в единое целое. Таким образом, если металл 
является активным, то время, затраченное на полимери-
зацию, составит от 3-х до 5-ти минут. 

Ниже приведены общие описания активных, среднеак-
тивных и слабоактивных металлов для общего понимания 
потенциального времени полимеризации соединений.
 Активные металлы (менее продолжительное время 
полимеризации): латунь, алюминий, медь, бронза, чу-
гун, магниевые сплавы.
 Среднеактивные: хромированные поверхности и ком-
позитные материалы.
 Слабоактивные (большее время полимеризации): 
окрашенные поверхности или с покрытиями, никеле-
вые сплавы, магниевые сплавы с покрытиями, оцинко-
ванная сталь, нержавеющая сталь, титан, цинк.
Рабочие температуры сертифицированных герметиков 

варьируются в диапазоне от -55 °С до +150 °С. При крат-
ковременном воздействии более высоких температур они 

КАК ВЫБРАТЬ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ?



ЛИКБЕЗ / 137

не меняют своих свойств и продолжают выполнять свою 
работу.

При этом важно понимать, что выбор герметика обу-
словлен поставленной технической задачей. К примеру, 
если нужен быстрый монтаж, необходимо воспользо-
ваться клеем быстрого действия или активатором, если 
же после монтажа необходима регулировка соединения, 
то выбор нужно остановить на герметике, который окон-
чательно затвердевает спустя более продолжительное 
время. Демонтаж уже созданных герметичных соедине-
ний производится с помощью обычных инструментов.

Также необходимо учитывать требования к разборно-
сти герметика. Если есть уверенность в необходимости 
демонтажа соединения, лучше пользоваться разборным 
герметиком с низким моментом срыва. В противном слу-
чае рекомендуется выбрать более прочный тип гермети-
ка, например «сверхпрочный».

Стоит учесть, что для больших диаметров резьбы (на-
чиная от 3 дюймов), рекомендуется использование более 
густого типа герметиков – они не имеют особых назва-
ний, но на упаковках таких герметиков есть специальные 
отметки о том, что герметик предназначен для крупных 
диаметров резьбы. 

Ввиду нетоксичности анаэробных герметиков их можно 
использовать в системах хозяйственно – питьевого водо-
снабжения и отопления, сельском хозяйстве, в пищевой 
промышленности.  В работе такие герметики используют 
слесари-сантехники, газовики, строители трубопроводов.

При покупке анаэробных герметиков для сантехники 
можно опираться на следующие критерии:
 Область применения анаэробного герметика
 Время на ожидание и вид желаемого соединения
 Удобство использования – наличие или отсутствие 
дозатора
 Внешний вид упаковки. Герметичный пластиковый 
блистер, который не сгибается, не разрывается, а значит, 
риск разрыва упаковки в процессе транспортировки 
сводится к минимуму, в отличие от картонного блистера, 
который подвержен повреждениям и не может гаранти-
ровать 100-процентную герметичность упаковки; 
 Качество продукции. Подлинная продукция долж-
на соответствовать требованиям ТУ производителя и 
иметь гарантию. Обычно, срок службы анаэробных гер-
метиков составляет в среднем 25 лет.
 Наличие разрешительных документов. У добросо-
вестного поставщика, который способен дать гарантию 
на производимую продукцию всегда есть разреши-
тельные документы и сертификаты соответствия.

Тем не менее, герметик не является единственным воз-
можным способом собрать резьбовое соединение. Ниже 
приведена сравнительная таблица, позволяющая выве-
сти основные критерии, на которые можно опираться 
при выборе того или иного материала.

Исходя из данных, представленных в таблице, можно 
сделать вывод, что нить для герметизации и анаэробный 
герметик обладают более высокими показателями по 
всем представленным в таблице критериям.

Тем не менее, анаэробные герметики обладают ря-
дом дополнительных преимуществ:
 Просты в использовании – может использовать даже 
начинающий специалист;
 Обеспечивают легкость сборки благодаря смазыва-
ющим свойствам – особенности химического соста-
ва герметиков позволяют быть уверенным в том, что 
процесс герметизации пройдет успешно при условии 
предварительного встряхивания флакона с составом;
 При сборке резьба уплотняется независимо от при-
ложенных усилий;
 Выдерживают большее давление жидкости или газа 
в сравнение с традиционными инструментами для гер-
метизации;
 На открытом воздухе остаются в жидком состоянии – 
легко исправить любую случайно допущенную ошибку;
 Наиболее привлекательное сочетание критерия 
«цена/качество».
Так или иначе, выбор герметика зависит от поставленной 

задачи, но не стоит забывать, что современные материалы 
позволят справиться с поставленными задачами в два раза 
быстрее, но и облегчат работу с резьбовыми соединения-
ми, сводя риск ошибок в процессе работы к минимуму.

Материал подготовлен компанией «Сантехстандарт»

КРИТЕРИЙ ЛЕН ЛЕНТА ФУМ НИТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК

Рабочая температура До + 150°С От - 50 до + 120 °С  От - 60 до + 120 °С От - 55 до + 150 °С

Сложность 
подготовительных работ

Требуется обработка пропитывающим 
составом, например, пастой, работа должна 
осуществляться опытным профессионалом

Подготовка не требуется Подготовка не требуется
Необходимо очистить и обезжирить

резьбы, особой квалификации 
для выполнения работ не требуется

Срок службы До 5 лет 10-15 лет 15-20 лет от 20 до 25 лет

Вибростойкость Средняя Очень низкая Высокая Высокая

Резистентность 
к агрессивным средам не устойчив устойчива устойчива устойчив

Ценовой сегмент 70-90 руб./200 гр. 25-50 руб./10 пог. м 245 руб./50 пог. М 100-120 руб./30 мл.

Уплотнительные материалы: анаэробный уплотнитель, 
нить для герметизации, лен чесаный, паста, лента ФУМ
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Вискоза – это достаточно интересный материал, по-
лучаемый из натурального сырья (целлюлозы) ис-

кусственным путем. Интересна ткань тем, что она может 
быть похожа на шелк, шерсть или лен. Все зависит от того, 
каким способом материал был обработан.

История создания вискозы
Ещё в XVII веке проводились эксперименты с целью по-

лучения искусственных нитей, которые бы были похожи 
на натуральные шелковые и смогли бы заменить дорогой 
привозной шелк. Эти попытки были неудачными вплоть 
до 1855 года, когда Джорджу Аудемарсу путем медленно-
го погружения иглы в смесь из клейкой мякоти древес-
ной коры и резины удалось получить нить. Но такой спо-
соб получения вискозного полотна оказался слишком 
затратным. 

Еще спустя почти 30 лет, в 1884 году французом Гилье-
ром де Шардоне была запатентована новая технология 
получения вискозы. Хотя и у его искусственного шелка 
был недостаток: он достаточно легко и быстро воспламе-

ПОЧЕМУ ВИСКОЗНАЯ САЛФЕТКА 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ  
                    СТАРАЯ ФУТБОЛКА?

нялся. По этой причине от идеи создания вискозы по его 
способу пришлось отказаться. 

В 1891 году английскими химиками Чарльзом Кроссом, 
Эдвардом Беваном и Клейтоном Бидле был усовершен-
ствован процесс создании вискозы. Они разработали 
процесс ксантогенирования, при котором из специаль-
ного раствора формируются вискозные волокна.

Как производят вискозу?
Современный процесс производства вискозного во-

локна состоит из четырех стадий:
 получение прядильного раствора из целлюлозы
 формование нити методом продавливания вискозы 

через фильерную пластину в кислотную ванну
 отделка
 сушка
Вискозные волокна получают из древесной целлюлозы. 

Для этого на комбинатах древесина измельчается до со-

Очень многие хозяйки, впервые зацепившись 
взглядом на полках магазинов за вискозные салфет-
ки, не понимают, зачем  для обычной и привычной 
уборки дома, специально покупать салфетки? Ведь 
всегда найдётся старая футболка, которую можно 
порвать на тряпки. Зачем эти лишние траты? В чем 
преимущество вискозы по сравнению с самодельной 
тряпкой из старых вещей? Сегодня мы немного рас-
скажем про вискозу, ее производство, историю появ-
ления и преимущества.
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ПОЧЕМУ ВИСКОЗНАЯ САЛФЕТКА 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ  
                    СТАРАЯ ФУТБОЛКА?

стояния щепы, а затем отваривается в растворе щелочи. 
В результате этой процедуры получается целлюлозная 
масса серого цвета. Затем полученная масса отбеливает-
ся и прессуется в картонные листы, которые отправляют 
на комбинаты химического волокна, чтобы в дальней-
шем их переработали и изготовили вискозное полотно.

Преимущества вискозы
Из-за своей достаточно высокой гигроскопичности, 

вискоза способна впитать много влаги, так, например, по 
сравнению с хлопком, она впитывает ее в два раза боль-
ше.

Чистящие салфетки из вискозной ткани  позволяют 
очень быстро и качественно очистить практически лю-
бые поверхности, не оставляя на них ворсинок. Да и для 
мытья посуды они идеальны, так как не требуют даже мо-
ющих средств.

Вискозу очень легко окрашивать в самые разнообраз-
ные яркие цвета, и эти цвета держатся дольше и лучше, 
чем на хлопковой ткани.

Еще одним явным преимуществом вискозы является 
то, что она не электризуется.

Несомненным плюсом ткани является ее натураль-
ность, ведь производится она из древесины и никогда не 
вызывает аллергию. Да и ее утилизация легкая и не пред-
ставляет опасности для внешней среды.

Материал подготовлен ГК «Русалочка»
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Колодка (именно так называется основа, в которую 
набивается ворс) может быть пластиковой и дере-

вянной. Качественный пластик может быть достаточно 
долговечным, щетка прослужит достаточно долго. Одна-
ко, в наше время осознанного отказа 
от излишнего количества пластика 
многие наверняка предпочтут дере-
вянную щетку. Такая щетка приятна 
и визуально, и тактильно, и при пра-
вильном уходе она также прослужит 
продолжительное время. 

Древесина березы – наиболее рас-
пространенный доступный материал. 
Береза довольно мягкая и без специ-
альной защиты плохо выдерживает 
влагу. Бук – более ценная порода дере-
ва, древесина бука плотная и прочная, с красивым рисун-
ком. Рекомендуем покупать деревянные щетки именно из 
бука. 

Для придания гладкости и продления срока службы 
древесину необходимо обработать. Отличный вариант – 
мастика на основе воска и льняного масла, это и эколо-
гично, и красиво. Мастика не оставляет блестящую плен-
ку на поверхности изделия и подчеркивает естественную 
фактуру дерева. Лак – другой популярный вариант обра-
ботки, он создает защиту от влаги, а также придает блеск. 
Но со временем лак крошится и отслаивается и дерево 
начинает стремительно портиться.

Набивка
В щетках для обуви обычно используется натуральная 

щетина. Она довольно мягкая и не царапает поверхность 

ЩЕТКИ 
         БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ
Щетки – совершенно незаменимый в быту предмет домашнего обихода.  
И наша одежда, и обувь, и жилище требуют чистоты, за ними нужно ухаживать, 
поддерживая внешний вид и продляя срок службы. Конечно, на помощь 
приходят разнообразные средства бытовой химии и электроприборы, 
но без обычной щетки невозможно представить себе уход за обувью 
или одеждой. Давайте рассмотрим, какие материалы используются при 
производстве щеток, и как они влияют на свойства товара.

обуви и аксессуаров из гладкой кожи. При этом щетина 
достаточно упруга, что позволяет отполировать изделие 
из кожи после нанесения крема. 

Щетки для одежды можно найти и с синтетическим 
ворсом, и с натуральной щетиной. Синтетический ворс 
более жесткий, он хорошо подходит для чистки изделий 
из плотных пальтовых, костюмных, джинсовых тканей, 
парусины, велюра вельвета. Кстати, щеткой с синтети-
ческим волокном можно освежить и изделия из замши. 
Щетка с более мягким натуральным ворсом подойдет для 
одежды из деликатных костюмных и плательных тканей, 
такие щетки часто бывают с ручкой и называются универ-
сальными.

Традиционный материал для набивки щеток для убор-
ки – синтетическое волокно. Многие бытовые щетки из-
готовлены из вторично переработанного ПЭТ или поли-
пропилена. Это обусловлено необходимой жесткостью и 
износостойкостью, немаловажным фактором также явля-
ется цена.  

Важно помнить, что как 
любой натуральный ма-
териал, дерево не может 
оставаться идеальным веч-
но. Не рекомендуется под-
вергать деревянные щетки 
длительному воздействию 
воды. В случае намокания 
щетки ее нужно высушить 
вдали от источников теп-
ла, щетиной вниз. Щетка для обуви
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Универсальная щетка

В том, что касается ухода за телом, многие покупа-
тели предпочитают исключительно натуральные ма-
териалы. Именно поэтому наиболее популярны щетки 
с натуральным волокном тампико (его также называ-
ют «мексиканский кактус»). Это сырье, добываемое 
из листьев агавы (AgaveLechiguilla), позаимствовало 
название у мексиканского порта Тампико, откуда оно 
развозится по всему миру. При производстве волокна 
из толстых мясистых листьев агавы удаляется мякоть, 
оставшаяся жёсткая часть делится на волокна, высуши-
вается и очищается. Именно благодаря своей жёстко-
сти и структуре волокно тампико используется в про-
изводстве щеток для сухого массажа.

В некоторых видах массажных щеток используется син-
тетическое волокно. Его можно условно назвать доступ-
ным аналогом тампико – в самом деле, оно лишь незна-
чительно уступает в жесткости. Синтетическое волокно 
не нужно везти с американского континента, именно по-
этому щетки с ним обычно дешевле.

Запоминаем! Щетки для обуви – натуральная ще-
тина, она может быть черной и светлой, щетки для 
одежды – синтетическое волокно, для особо дели-
катных тканей – натуральная щетина. Щетки для 
уборки – тонкая и длинная синтетическая щетина. 
Щетки для ухода за телом – натуральное волокно 
тампико или эконом-вариант – синтетика

Щетка для сухого массажа

Сухой массаж тела щеткой – это действенная и до-
ступная домашняя процедура. Те, кто делает мас-
саж, отмечают, что кожа становится более гладкой, 
контуры тела выглядят более подтянутыми, а про-
явления целлюлита визуально менее заметны. Все 
дело в том, что во время массажа мы механически 
воздействуем на кожу и помогаем ей избавить-
ся от слоя омертвевших клеток. Именно поэтому 
кожа становится более ровной, гладкой, сияющей. 
Растирание щеткой усиливает кровообращение и 
лимфоток. В результате кожа выглядит посвежев-
шей, помолодевшей.

Массажные щетки для волос из натуральных матери-
алов прекрасно подходят для ежедневного использова-
ния. Особенно хороши они для ухода за тонкими, ломки-
ми, сухими волосами. Натуральная щетина или волокно 
тампико мягко расчёсывают пряди, приглаживают че-
шуйки, восстанавливая природный блеск волос. Легкий 
массаж кожи головы стимулирует кровообращение во-
круг волосяных луковиц, в результате волосы получают 
больше питания и лучше растут.

В современном мире нам трудно представить жизнь 
без высокотехнологичных гаджетов и аксессуаров. Одна-
ко, и простые предметы обихода, которые были изобре-
тены много веков назад, по-прежнему помогают нам обу-
строить наш быт. Щётки нужны, они незаменимы и будут 
неизменно пользоваться спросом!

Материал подготовлен компанией «ЭкоБраш»

Щетка для волос

Щетка для уборки

Щетка для одежды
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Фурнитура для межкомнатных дверей несет 
в себе определенные задачи. Это комплекс 
максимума удобств, гармоничного стиля,  со-
четающегося с дизайном самого полотна из-
делия и всего помещения. Все элементы вну-
тренних дверей находятся на виду. При выбо-
ре обязательно нужно обращать внимание на 
сочетание цвета деталей. Удобно приобретать 
готовый комплект фурнитуры, выполненный в 
едином стиле. Рассмотрим подробнее тонкости 
выбора.

Дверные ручки  делятся на два типа: накладные и 
врезные.  Накладные  прикручиваются на поверх-

ность двери, а у врезных ручек основой является стер-
жень, который проходит сквозь дверное полотно.

Накладные 
дверные ручки
Отличаются простым устройством: никаких подвижных 

деталей, нет связки с замковым механизмом. Такие ручки, 
как правило, делают в виде скоб и шаров, чаще всего ис-
пользуют в паре с роликовыми защелками.

Врезные дверные ручки
Врезные дверные ручки делятся на две разновидности:

 нажимные (бывают на розетке и на планке)
 защелки-кнобы

Ручки на розетке
Также их называют «Г-образными» и «ручками на 

раздельном основании». Ручки на розетке крепятся к 
дверному полотну с помощью квадратной биты с се-
чением 8 мм. В двери просверливают отверстие и со-
вмещают его с прорезью, которая предусмотрена для 
ручки в теле замка. Четырехгранник проходит сквозь 

полотно, на него с 
двух сторон наса-
живаются ручки. 
Сами ручки крепят-
ся на двери с помо-
щью саморезов. 

Ручка-скоба                                                 Ручка-кнопка

КАК ВЫБРАТЬ 
ДВЕРНЫЕ РУЧКИ 
И АКСЕССУАРЫ К НИМ
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Розетка — это декоративный элемент, закрывает место 
крепления ручки к двери. Розетки могут быть круглыми и 
квадратными, выпуклыми и плоскими.

Как устроена нажимная ручка на розетке:

Ручки на планке

По способу крепления похожи на ручки на раздель-
ном основании. Только вместо розетки используется 
продолговатая металлическая накладка, её называют 

планкой. Планка за-
нимает больше места, 
чем розетка. Может 
одновременно закры-
вать ещё и крепление 
фиксатора или личин-
ки замка.

В комплект с ручкой 
на планке может вхо-
дить одна из следую-
щих накладок:

 для дверей с замком (с отверстием PZ или ВВ);
 для дверей в санузлы (с WC-поворотником)
 для дверей с язычковой схемой закрывания (планка 
без отверстия, latch).

Когда будете выбирать ручки на планке, обязательно 
учтите:

 межосевое расстояние;
 ширину планки;
 длину планки, если вы меняете старую ручку на но-
вую. 

Ручки-защелки

Ручки-защёлки  еще называют  кнобами. Они мо-
гут быть оснащены 
санузловым пово-
ротником, замком 
с ключом или их 
комбинацией. Сама 
ручка представляет 
собой шар или на-
жимной рычаг.

Модель для тех, кто не готов тратить много времени на 
подбор аксессуаров и монтаж всей конструкции.

Преимущества:

 готовое решение: одна ручка-замок заменяет четы-
ре предмета: собственно, ручку, замок, личинку и на-
кладку;
 один из самых бюджетных вариантов.

Комплектующие
Можно купить самую простую ручку-скобу, прикрутить 

на два шурупа, подобрать петли — и этого хватит, чтобы 
оформить дверное полотно. Такой вариант подойдёт, 
скажем, для двери в кладовку.

А можно приобрести готовый набор  фурнитуры.

В наборе:
  фалевые нажимные рычаги

  розетки
 запорный механизм
 завертка

К этому сету нужно будет закупить только петли.

Надеемся, наш гид по дверной фурнитуре пригодится 
вам при выборе ручек и комплектующих.

Материал подготовлен компанией Palladium - 
российский производитель фурнитуры 

для межкомнатных и входных дверей
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Если вы живете в частном доме и в краях, где зимы 
«богаты» на снег, то лопата из поликарбоната — это 

необходимая вещь в хозяйстве, она очень прочная, удоб-
ная и прослужит долгие годы. Поработав ей, вы удиви-
тесь, что даже такую простую вещь, как лопата, можно 
усовершенствовать и сделать еще лучше.

ЧЕМ ХОРОША 
ЛОПАТА

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА?

Лопата – незаменимый инструмент в хозяй-
ственных делах, она помогает нам не только 
копать, но и убирать снег. Раньше на рынке 
был совсем небольшой выбор видов этого 
инструмента, его изготавливали, в основном, 
из дерева и металла. Но прогресс не стоит на 
месте, в наши дни появились лопаты из поли-
карбоната, которые отличаются повышенной 
долговечностью и прекрасными эксплуатаци-
онными качествами. Чем же еще хороши эти 
изделия?

ДОСТОИНСТВА

В основном, потребители покупают полимерные ло-
паты для уборки снега, грязи и мусора. Ковш из поли-
карбоната в отличие от пластиковых моделей отличает-
ся повышенной прочностью, не боится изгибов, ударов 
и сохраняет свои свойства даже при критически низких 
температурах. Также выделяют несколько других плю-
сов:

 Прочная! Выдерживает нагрузку в 12 раз 
больше в отличие от лопат из полипропилена.

 Не нуждается в металлической планке. 
Не царапает очищаемую поверхность 
в отличие от лопат из полипропилена.

 Морозостойкая. Рабочий диапазон до - 65оС.

 Удобная форма ковша. Правильный угол 
для комфортной работы, уменьшает нагрузку 
на поясницу.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Лопата из поликарбоната позволяет защитить тротуа-
ры и ступеньки от сколов – если сравнивать с металли-
ческой лопатой, то пластиковым вариантом практически 
невозможно повредить поверхность ступенек. 

Широкий выбор размеров позволяет подобрать опти-
мальный вариант для каждого покупателя в зависимости 
от целей ее эксплуатации. Лопата проста и удобна в ис-
пользовании – благодаря легкости пластика этот инстру-
мент позволит довольно быстро производить работы по 
очистке от снега, грязи и мусора.  

Кроме того изделие имеет длительный срок эксплуата-
ции – в среднем лопата из пластика может прослужить 
больше 5 сезонов.

Лопата из поликарбоната не боится воздействия реа-
гентов, щелочей и абразивов, поэтому лучше подходит 
для использования в городской среде. Внешний вид ло-
паты выигрышно отличается: ковш с прозрачным корпу-
сом разнообразных расцветок.

ПРЯМО ИЛИ ПОД УГЛОМ? 

Это уже вам решать, но на всякий случай шеп-
нем на ушко: если рукоятка на конце черенка не-

много отогнута вперед (т.е. угол между ними мень-
ше 180 градусов) такой лопатой будет гораздо лег-

че ворочать тяжелый груз (например – гравий или 
мокрый песок), а значит (опять же!) усталость от работы 
наступит намного позже. 

Наведите объектив камеры телефона на код  
и посмотрите видео, как испытывали  
лопату из поликарбоната: 
«Мы давили ее LandRover весом 3 тонны!»

Материал подготовлен компанией «ОНЕСТ»

И ЕЩЕ ОДИН 
СЕКРЕТИК!

О чем мы еще не сказали? 
О правиле О’Key, которое 
подскажет, как правильно 
выбрать толщину черенка 
лопаты. Как его применить? 
Очень просто! Сложите пальцы в извест-
ном у американцев жесте, сомкнув кончики 
большого и указательного пальцев. Диа-
метр образовавшейся буквы «О» – это и есть 
диаметр максимально удобной для вас руч-
ки инструмента.

РУЧКА – ТОЖЕ ВАЖНО!

Комфорт во время работы лопатой зависит еще 
и от рукоятки инструмента. И дело здесь вовсе не 
в стильности или оригинальном внешнем виде, 
а скорее в эргономике. Дизайн не красоты для, а 
пользы ради – пожалуй, именно так можно сфор-
мулировать это важный принцип выбора ручки.

Что важно при долгой работе? Чтобы инстру-
мент удобно лежал в руках. А это значит – сле-
дует обратить внимание на комфортность 
захвата ручки. Если она в процессе рабо-
ты скользит в ладонях – «мокрых» мозо-
лей не избежать. Поэтому при выборе 
обратите внимание на D  - образную 
ручку. Она надежно лежит в руке 
и позволяет снизить нагрузку на 
мышцы и позвоночник. Кроме того 
рукоятка такой формы имеет большую ши-
рину под руку, что облегчает работу в перчатках 
или варежках.
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Совсем немного времени остается до старта 
предновогодней суеты. К самому любимому 
празднику в стране загораются огоньки на ел-
ках в квартирах и домах, преображаются улицы, 
парки, площади, торговые центры. Именно све-
товые украшения помогают создать неповтори-
мую атмосферу торжества и уюта в новогодние 
праздники и не только…..

Часто светотехника ассоциируется с Новым годом. 
Это объяснимо, ведь это именно тот праздник, ког-

да люди не скупятся на создание праздничной атмосфе-
ры как внутри родных стен, так и вне квартиры или дома. 
Разнообразие украшений для интерьера создают уют и 
приятную атмосферу и в повседневной жизни. Деревян-
ные и керамические фигурки, декоративные фонарики, 
диско-лампы, проекторы, светодиодные камины, гирлян-
ды и многое-многое другое наполнят дом светом и при-
ятными эмоциями.

КАК ЛУЧШЕ УКРАСИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ДОМА

Как дома создать праздничное новогоднее настрое-
ние? Давайте рассмотрим решения, которые можно ис-
пользовать как по отдельности, так и в различных ком-
бинациях.

ВЫБИРАЕМ  
ПРАЗДНИЧНУЮ СВЕТОТЕХНИКУ: 
ИДЕИ, СОВЕТЫ,ОСОБЕННОСТИ

Деревянные и керамические  фигурки
Экологичные и безопасные, они эффектно украсят ваш 

дом. Выполненные в виде забавных персонажей, такие 
фигурки придутся по душе и ребенку, и взрослому.  Фак-
турная поверхность с множеством проработанных дета-
лей формирует ощущение, будто фигурки только что со-
шли с иллюстраций к волшебной сказке. Мягкое теплое 
свечение создает эффектную подсветку, а безопасное пи-
тание от батареек и вытекающая из этого автономность 
позволят использовать такие фигурки, как маленький 
ночник в детской, как дополнение к праздничному деко-
ру или сервировке стола. Эти фигурки приятно подарить 
и получить в подарок на Новый год, Рождество или лю-
бой другой праздник.
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Декоративные 
фонарики
Стильное, оригинальное 

и современное украше-
ние, с помощью которого 
можно красиво оформить 
детскую, гостиную, обеден-
ную зону, каминную полку 
и многие другие объекты 
интерьера. Прочное коль-
цо на вершине фонаря 
позволит надежно подве-
сить фонарь на стену или 
же декорировать арку или 
входную дверь. В центре 
корпуса находится деко-
ративный элемент в виде 

свечки или лампочки. Питание от батареек делает фона-
рики автономными и позволяет использовать их в любом 
понравившемся месте. Благодаря стильному дизайну та-
кой фонарик станет отличным подарком к любому празд-
нику и вызовет только положительные эмоции.

Диско-лампы 
Это повод устроить праздник у вас дома, не дожида-

ясь особого повода. Яркие светодиоды создают эффект 
светомузыки. Верхняя часть конструкции приводится 

в движение моторчиком, 
а вращающийся купол от-
брасывает разноцветные 
блики на потолок и окружа-
ющие предметы. Питание 
от сети 230  В. Диско-лампа 
создаст праздничное на-
строение и поможет орга-
низовать веселую вечерин-
ку в любом месте: дома, в 
офисе, кафе, на даче.

Проекторы 
Это компактные устройства, которые создадут атмос-

феру веселья и украсят вечеринку любого формата и 
тематики. Такие устройства проецируют изображения 
на любые поверхности. Площадь проекций от 20 до 250 
кв.м. Различают два типа проекторов –  лазерные и свето-
диодные. Светодинамические эффекты в лазерных про-
екторах достигаются благодаря лазерным лучам крас-
ного и зеленого цвета, а светодиодные проекторы как 

правило имеют проекции 
теплых, белых или мягких 
цветных тонов. Проекторы 
можно использовать как 
дома, так и на улице. Под-
ставка с отверстиями для 
крепежа устанавливается 
на любую ровную поверх-
ность, а специальный ко-
лышек предназначен для 
размещения в грунте.

Светодиодные камины
Небольшие, но такие уютные камины с имитацией 

горящих дров и эффектом живого огня подарят ощу-
щение тепла и создадут атмосферу праздника. Компо-
зиция из тлеющих дров подсвечивается несколькими 
диодами, которые создают эффект движущегося пла-
мени. Одно из важных преимуществ светодиодного 
декора – отсутствие опасности возгорание и едкого 
дыма. Автономное питание от батареек или от USB, а 
также отсутствие нагрева  позволяет разместить камин 
в любом удобном месте. 

Новогодние горки свечек 
Гармонично украсят интерьер, создадут атмосферу 

уюта, тепла и комфорта. Декор в виде подсвечника по-
может эффектно оформить праздничный стол или по-
доконник, при этом не нужно опасаться возгорания или 
капающего воска – пластиковые свечи излучают теплый 
белый свет при помощи безопасных диодов. Они не на-
греваются, служат долгое время и экономно расходуют 
электроэнергию.

Декоративные гирлянды
Это то, что придаст интерьеру праздничный вид неза-

висимо от времени года. Магия светящихся огоньков на 
окнах, стенах, столе и прочих деталях интерьера – это 
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то, что создает настроение и уют. Многообразие гир-
лянд позволяет создавать композиции и подчеркивать 
детали интерьера самым выгодным образом.

 Гирлянды Дождь и Бахрома прекрасно подойдут 
для оформления окон, арок, каминных полок и фотозон.

 Гирлянда Мультишарики и Твинкл станут прекрас-
ным дополнением рождественской елки.
 Гирлянды на батарейках благодаря своей авто-

номности помогут украсить детали новогодней серви-
ровки стола, еловые композиции, фоторамки, букеты и 
подарки.

Гирлянды для улицы
Если раньше, готовясь к празднику, люди украшали в 

основном интерьер, то сейчас последний тренд – создать 
праздничную атмосферу и снаружи. К этой европейской 
традиции людей всё чаще подталкивают красиво укра-
шенные городские парки и украшенные гирляндами 
дома загородных комплексов. Кстати, многие загород-
ные дома отдыха переходят на круглогодичное световое 
оформление. Гирлянды создают праздничное настрое-
ние не только зимой, но и тёплой летней ночью, и расхо-
дуют совсем немного электроэнергии. 

При использовании гирлянд на улице надо учесть, что 
такое применение подразумевает более строгие требова-
ния, предъявляемые к этим гирляндам. Нужны повышен-
ная надежность, увеличенный срок службы и стойкость к 
внешним воздействиям. Как правило, такие гирлянды ис-
пользуются не один раз, а на протяжении нескольких лет. 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ОБ УЛИЧНЫХ ГИРЛЯНДАХ

 Влагозащита. Гирлянды для улич-
ного использования имеют степень 
защиты IP65 и IP67. Такие изделия не 
боятся водных брызг и прямого по-
падания воды, кроме того, абсолютно 
устойчивы к проникновениям пыли и 
твердых частиц.

 Морозоустойчивость. Гирлянды 
для уличного применения, как прави-
ло, имеют в составе оболочки кабеля 
морозостойкие добавки. Это облег-
чает монтаж и продлевает срок служ-
бы гирлянд на морозе. Также в таких 
гирляндах используются колпачки с 
увеличенным до 7 мм диаметром, ко-
торые заполнены морозостойким ве-
ществом – компаундом.

 Ветроустойчивость. Толщина изоляции провода уличных гирлянд увеличена по сравнению с 
интерьерными, это позволяет им выдержать дополнительные механические нагрузки – воздей-
ствие ветра, удары о фасад, тяжесть сосулек и обледенение кабеля.
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТИПЫ 
УЛИЧНОГО УКРАШЕНИЯ

Дюралайт – контурная подсветка
Представляет собой ПВХ-трубку с расположенными 

внутри светодиодами. Является основой четких линий 
света. Применяется на фасадах зданий, свесах крыши, вы-
деляет наиболее графичные и интересные зоны зданий, 
подсвечивает витрины кафе, магазинов, ресторанов.

Гирлянда Дождь или как ее еще называют – Занавес. 
Представляет собой шнур-шину, на котором на равных 
расстояниях располагаются нити одинаковой длины. 
Интересной особенностью является то, что каждая нить 
откручивается от шины. Гирлянды могут соединяется 

между собой, что удобно при монтаже на крупных объек-
тах.  Гирлянда обеспечивает заливающее освещение. Это 
основа для подсветки больших пространств. Применяет-
ся для украшения окон, витрин, арок, перетяжек, колонн. 
Множество вариаций использования этой гирлянды де-
лает ее востребованной как для крупных муниципальных 
проектов, так и для частных загородных площадок.

Гирлянда Бахрома. Представляет собой горизонталь-
ный кабель в гибкой оболочке из каучука или ПВХ с рас-
положенными на нем свисающими нитями разной длины. 
Гирлянды соединяются между собой, что облегчает мон-
таж и подключение больших проектов. Одна из самых по-
пулярных гирлянд как в украшении частных домов, так и 
городских объектов. Основное применение: крыши (све-
сы крыш) загородных домов, беседки, муниципальные 
здания, перетяжки (между столбами, деревьями), перила, 
балконы.

Основа украшения елок – гирлянда Твинкл. Представ-
ляет собой провод с изоляцией из черного ПВХ, на ко-
тором расположены светодиоды на равном расстоянии 
друг от друга. Для создания праздничной светодинамики 
гирлянда имеет контроллер с 1 статическим и 7 динами-
ческими режимами свечения. Гирлянду Твинкл лайт со-
здали в расчете на использование в качестве елочного 
украшения. В ее семейство входят самые разные гирлян-
ды. Они различаются длиной, цветом и количеством све-
тодиодов. Уличные гирлянды Твинкл лайт выпускаются 
длиной от 10 до 20 метров. Они надежно защищены от 
влаги, что делает их особенно практичными.

Материал подготовлен компанией "СДС"
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Во времена, когда основным источником света были лампы накаливания, цветовая тем-
пература освещения не имела большого значения. У всех ламп этот параметр был стан-
дартный. Сегодня производители предлагают большой выбор ламп с широкой цветовой 
гаммой, из-за чего у покупателей нередко возникают сложности с выбором.  

Неразличимые для глаз мерцания лампочки реги-
стрируются сетчаткой глаза и мозгом. Это может 
вызвать головные боли, снижение настроения, ухуд-
шение самочувствия, затяжную бессонницу и другие 
негативные последствия. Также использование ламп 
с низкой цветопередачей, особенно с детского воз-
раста, искажает восприятие цветов в природе. 

Неравномерное освещение может создать очень 
серьезные проблемы с адаптацией, снижая видимость 
— восприятие самого помещения становится иска-
женным. Поэтому очень важно, чтобы источники света 
обладали качественными характеристиками, положи-
тельно влияющими на организм. А именно: отсутствие 

мерцания (коэффициент пульсации должен быть 
менее 1%), высокая степень цветопередачи (CRI > 80), 

Почему важен правильный выбор цветовой темпе-
ратуры?

Доказано, что человек реагирует на изменение 
оттенков света (цветовой температуры). Правильно 
подобранное освещение оказывает заметное влия-
ние на самочувствие людей — активизирует работу 
мозга, повышает продуктивность, или напротив, спо-
собствует отдыху и расслаблению. Чтобы повысить 
комфортность проживания и улучшить условия труда, 
мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

Правильное освещение влияет на восприятие дизайна интерьера помещения и на комфортность пребывания 
в ванной комнате. Поэтому освещение ванной комнаты должно быть достаточно ярким, но не слепящим, 

не искажать естественный цвет предметов. А также оставаться комфортным, несмотря на присутствие зеркал  
и водной глади, поддерживать (усиливать) цвет облицовки стен помещения. Рекомендуется нейтральный белый 
цвет (4000К).

ВАННАЯ КОМНАТА

РАБОЧАЯ ЗОНА

Как правильно подобрать 
цветовую температуру 

лампочки?

Мы проводим много времени, используя искусственные источники света. Лампы оттенка дневного освеще-
ния (5000К) идеально подходят для использования при работе с мелкими деталями и чтения. Цветовая тем-

пература 5000К, равная солнечной, вызывает подавление мелатонина, гормона, регулирующего суточные ритмы 
и таким образом активизирует организм, улучшает концентрацию внимания, снижает уровень сонливости, помо-
гает справиться с депрессией.
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Материал подготовлен "Группа компаний LEADlight"

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

КУХНЯ

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА 

ГОСТИНАЯ

Приготовление еды требует хорошего освещения. Для этого лучше всего подойдет холодный оттенок.  
Но, в отличие от рабочей зоны кухни, обеденный стол не требует яркого света — тут решает вкус и предпо-

чтения. Если вы любите засиживаться с друзьями или семьей, то теплый свет создаст атмосферу уюта за вашим 
столом. Поэтому дизайнеры предлагают теплый свет близкий к естественному освещению (3500К).

Если вы предпочитаете в спокойной обстановке попить вечером чай или полистать журналы, посмотреть 
новости, кино или же собраться с друзьями или семьей для совместного отдыха и веселого времяпрепрово-

ждения, осветить гостиную следует лампами теплого света (3000К).

Для ребенка требуется много света. В темное время суток или пасмурную погоду придется возмещать недо-
статок света искусственным освещением. Для центрального освещения детской лучше использовать лампы 

белого оттенка (4500К). 

Это место, где должна царить спокойная непринужденная атмосфера, ведь именно здесь вы расслабляе-
тесь и набираетесь сил на следующий день. Поэтому освещение в этой комнате должно быть мягким, рав-

номерным и приглушенным. Для этого подойдут лампы теплого света (2700К).
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ИСТОРИЯ ПВХ

Поливинилхлорид (сокращенно — ПВХ) — в основе сво-
ей бесцветная, прозрачная пластмасса. Впервые этот 

материал получен французским химиком Анри Реньо еще в 
1835 году (!). Однако практическое применение ПВХ задер-
жалось почти на столетие. Только в 30-х годах прошлого века 
американец У. Л. Семон изобрел способ улучшения эластич-
ности полимера.

В первую очередь, новый пластикат нашел свое примене-
ние в качестве электроизоляции кабелей и проводов. Спо-
собствовала тому и химическая стойкость ПВХ к щелочам, 
минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. А 
также и то обстоятельство, что в чистом виде он не поддержи-
вает горение на воздухе. Кроме того материал оказался прост 
в изготовлении и экономически эффективен. Поэтому уже в 
конце 50-х годов ПВХ пластикат серьезно потеснил привыч-
ную резину. И вскоре стал базовым материалом для изоляции 
и оболочки бытовых проводов. При этом он существенно уве-
личил срок службы таковых — до 25-30 лет.

ВСЕ ДЕЛО В МЕЛЕ!

Как мы отметили выше, ПВХ - бесцветный материал. Для 
того, чтобы его «окрасить», необходимы добавки. Так, на-
пример, добиться белого цвета можно с помощью обычного 
мела. Как известно, это разновидность известняка. Его основу 
составляет карбонат кальция. Добывают породу открытым 
способом — в карьерах. К сожалению, месторождения на 
территории нашей страны не позволяют производить мел 
идеально белого цвета. А как же школьные мелки, спросите 
вы. Они же, вроде бы, «совсем белые»! Верно, но те мелки на 
60% состоят из гипса и прочих связующих добавок. В то вре-
мя, как для окраски ПВХ пластиката нужен только «чистый» 
мел.

Для окраски ПВХ некоторые российские производители за-
купают мел в Греции. Вернее, так называемый карбонатный 
наполнитель на основе природного мела (аморфный мел). 
Его добывают в уникальном месторождении, не имеющем 
аналогов в мире. Этот минеральный наполнитель высоко эко-
логичен. Он химически нейтрален, не горюч и имеет низкие 
показатели поглощения влаги. Такой наполнитель отлично 
подходит для экструзии ПВХ. И провод ПВС получает с ним 
оболочку идеальной белизны!

Материал подготовлен  специалистами 
«Рыбинского электромеханического завода»
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ИСТОРИЯ ПВХ

Поливинилхлорид (сокращенно — ПВХ) — в основе сво-
ей бесцветная, прозрачная пластмасса. Впервые этот 

материал получен французским химиком Анри Реньо еще в 
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минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. А 
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ВСЕ ДЕЛО В МЕЛЕ!

Как мы отметили выше, ПВХ - бесцветный материал. Для 
того, чтобы его «окрасить», необходимы добавки. Так, на-
пример, добиться белого цвета можно с помощью обычного 
мела. Как известно, это разновидность известняка. Его основу 
составляет карбонат кальция. Добывают породу открытым 
способом — в карьерах. К сожалению, месторождения на 
территории нашей страны не позволяют производить мел 
идеально белого цвета. А как же школьные мелки, спросите 
вы. Они же, вроде бы, «совсем белые»! Верно, но те мелки на 
60% состоят из гипса и прочих связующих добавок. В то вре-
мя, как для окраски ПВХ пластиката нужен только «чистый» 
мел.

Для окраски ПВХ некоторые российские производители за-
купают мел в Греции. Вернее, так называемый карбонатный 
наполнитель на основе природного мела (аморфный мел). 
Его добывают в уникальном месторождении, не имеющем 
аналогов в мире. Этот минеральный наполнитель высоко эко-
логичен. Он химически нейтрален, не горюч и имеет низкие 
показатели поглощения влаги. Такой наполнитель отлично 
подходит для экструзии ПВХ. И провод ПВС получает с ним 
оболочку идеальной белизны!
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Одна фраза продавца – покупательница 
обиделась и покинула магазин!

Каждый человек приходит в магазин со своим настро-
ением. Не всегда это настроение способствует про-

даже. Но давайте представим, что посетители - важные 
гости. Элементарные правила поведения рекомендуют 
обращаться с ними соответственно. С усталыми общать-
ся терпеливо. Стеснительным показывать заботу. С обид- 
чивыми общаться более тактично, а с грубыми - более вы-
держанно. 

У покупателя есть свое представление о ценностях, 
у каждого - свой взгляд на приобретение того или 
иного товара. Один заинтересован купить дешевле, 
главный критерий для него – цена; другому подавай 
престиж, он будет смотреть только брендовые но-
винки; третий озабочен практичностью и функцио-
нальностью.

Вот, к примеру, реальный случай из жизни продавца.  
Женщина в возрасте попросила продавца показать, как 
пользоваться электрической пилой, указав на опреде-
ленный бренд. После нескольких фраз продавец пред-
ложил рассмотреть модель подешевле. Покупательница 
обиделась и прекратила разговор, и почти сразу покину-
ла магазин. Что же случилось? 

Задача продавца – продать. Он пытался продать, но в 
итоге – потерял клиентку. Почему его «помощь» привела 
к обратному результату? 

Потому что покупатель ориентируется только на свои 
приоритеты. Стоимость электропилы стояла не на пер-
вом месте, и покупательница обиделась, заподозрив, что 
продавец принял ее за малоимущую. Поэтому естествен-
но, что она оскорбилась и так болезненно отреагировала. 

В данном случае, продавец проявил неуважение к ин-
тересам покупателя, сам того не подозревая. Чтобы не 
продолжать разговор, покупательница просто прекрати-
ла его. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРОДАВЦА 
С ПОКУПАТЕЛЕМ

Как поведение продавца 
действует на клиента? 

Предлагаем рассмотреть несколько типов поведения 
продавца. 

1. Помощь и поддержка
Такое поведение «включается», если нужно ободрить 

покупателя, который сомневается или хочет утвердить-
ся в правильности своего выбора, а также развеять вну-
тренние сопротивления, которые чаще всего мешают 
продажам. 

Это поведение очень уместно и после совершения про-
дажи, чтобы показать покупателю правильность выбора 
и поощрить его на новые покупки в вашем магазине.

2. Вопросительное поведение
Это поведение помогает подтолкнуть клиента высказать 

свое мнение, чтобы лучше выяснить его потребности. 
Здесь подойдут вопросы типа: 
1) «Что вы думаете об этом светильнике?» – открытый 

вопрос, который дает покупателю возможность дать раз-
вернутый ответ. 

2) «Не правда ли, он удобен в использовании?» – закры-
тый вопрос, уже содержащий в себе определенный ответ 
и направляющий покупателя к покупке. 

Можно попробовать вопросы, предоставляющие не-
сколько возможностей выбора: «Светильник какого цве-
та будет лучше смотреться в вашей гостиной – синего или 
темно-голубого цвета?», «Вам не кажется, что этот дизайн 
предпочтительнее, чем...» 

Такой тип поведения требует определенной дели-
катности и чувства меры, чтобы клиент не почув-
ствовал себя как на допросе.

3. Поведение с мотивом отказа
К нему продавцы прибегают, когда хотят обойти какой-то 

затруднительный вопрос покупателя или снять с себя от-
ветственность. Ключевые фразы: «Давайте будем рассма-
тривать только те светильники, которые подходят к вашей 
гостиной …», «Этими вопросами я не занимаюсь…» и т. п. 

Сделает или не сделает покупку покупатель во 
многом зависит от поведения продавца. А пове-
дение продавца зависит от типа поведения по-
купателя. Вот такой замкнутый круг получается, 
но если правильно «опознать» покупателя и вы-
брать подходящий тип поведения, то продажа 
обязательно состоится!
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Надо понимать, что подобные фразы отталкивают 
покупателя от покупки у такого продавца.

4. Поведение с позиции учителя
Поведение с позиции учителя есть в «арсенале» неко-

торых продавцов. Покупатели не разбираются в неко-
торых технических параметрах товаров. И вот теперь у 
продавца представилась возможность выплеснуть все 
знания на несведущего покупателя. Секрет успешной 
презентации состоит в дозировке и подаче информации 
- лучше рассказать самое главное и интересное, чем пе-
ресказывать буклеты нравоучительным тоном. 

Продавцы сами не замечают, как своими репликами 
вызывают неприятие клиентов: 

 «Вы так и не сказали, какого цвета светильник хо-
тите купить…» 
 «Я вижу, вы сами пока не знаете, что именно вам 
надо...» 
 «Поверьте, я продал столько светильников, что 
со мной спорить бесполезно по этому вопросу…» 

Как правило, такое поведение продавца рождается 
из неумения работать с возражениями клиента и 
появляется после первого недовольства покупате-
ля. Поведение отличается резкими нотками и не 
способствует сохранению доверительных отно-
шений. 

Как обслуживать, чтобы получить 
больше пользы

 Если продавец заметил, что товар понравился покупа-
телю, желательно закончить на этом демонстрацию даль-
нейшего товара, потому что это может поставить покупа-
теля перед сложным выбором. 

Когда покупатель спрашивает у продавца о наличии ка-
кого-либо товара, не надо отвечать односложно: «Да» 
или «Нет». При отсутствии товара можно предложить аль-
тернативный вариант. 

 «Нет, но вы можете посмотреть другой светиль-
ник». 
 «Есть другие интересные модели, взгляните на 
них тоже. Кстати, а почему именно такой вариант 
ищете?» 
 «Да, у нас есть 2 модели на экспозиции, и еще око-
ло 10-ти вариантов в каталоге. Давайте начнем с 
того, что есть в зале».

Следить за своей речью при продажах очень важно. 
Нельзя употреблять слово «только». На вопрос, есть ли 
в продаже управляемый светильник на ДУ пульте, прода-
вец не должен отвечать: «Только простой светильник». 
Такой ответ заставляет покупателя почувствовать, что он 
находится явно не в том месте, где стоит тратить деньги. 

Как не увлечься 
собственным выступлением?

Бывают случаи, когда продавец «схватывает на лету», пе-
ребивая покупателя и опережая его вопросы. Может лучше 
позволить клиенту высказать свое пожелание? Конечно, 
надо проявлять искренний интерес к его словам, быть пре-
дельно внимательным и не говорить в унисон с клиентом. 

 Один рот, два уха – вот универсальный совет про-
давцам. Гораздо лучше будет наблюдать за реакцией 
и отвечать по существу, чем заболтать посетите-
ля ненужной ему информацией, своим мнением и сове-
тами.
 Если же пришло время говорить, то стоит сде-
лать свою презентацию интересной, а не бубнить 
как по бумажке. 
 Втягивайте клиентов в свой процесс демонстра-
ции товара. Например, предложите самостоятель-
но включить светильник. Как только продавец на-
учится включать в работу «физическую вовлечен-
ность» клиентов, число продаж автоматически воз-
растет. Потому что в этот момент посетитель 
ощущает себя владельцем, поэтому возникает или 
усиливается желание купить этот товар. 

Если заинтересованности на лице клиента не наблюда-
ется, самое время сменить тактику и снова начать зада-
вать вопросы. 

Заключительный аккорд

Странные люди ваши покупатели, подумаешь иной раз! 
Даже оплатив чек, клиент не всегда уверен в правильно-
сти своего выбора. Он продолжает мучиться сомнения-
ми. А кого винит в этом случае? Конечно, «помощника», 
т.е. продавца. Поэтому очень важно постпродажное вни-
мание к покупателю. Необходимо показать покупателю, 
что сделанный выбор - правильный. Как это сделать? 

Во-первых, еще раз проговорить преимущества, на-
пример, «Этот светильник прослужит Вам долгие годы и 
обеспечит комфорт». 

Во-вторых, напомнить про гарантийное обслужива-
ние, если оно предусмотрено. 

В-третьих, напомнить о привилегиях постоянным 
покупателям (я надеюсь, в вашем магазине это предусмо-
трено?). 

Зачем все это? Это «запрограммирует» вашего покупа-
теля на то, что «если случится со светильником беда, мы 
вмиг все исправим», то есть помощь и поддержка в буду-
щем обеспечены. 

А если он ничего не купил? Тогда вежливость и предупреди-
тельность важны вдвойне. Ведь каждому приятно, когда о 
нем заботятся – уйдя без покупки, но с хорошим настроени-
ем, клиент обязательно придет еще и еще, и рано или позд-
но станет-таки вашим покупателем!

Автор материала главный эксперт ММКЦ Сергей Александров 
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Горизонтальное развитие в должности предполага-

ет погружение в определенную сферу и функционал 
настолько глубоко, насколько это возможно. Можно 
посвятить всю свою карьеру изучению и углублению 
в конкретную сферу. Конечно, вас может расстраи-
вать, что вы постоянно видите, как ваши коллеги ра-
стут — вот сотрудник пришел через год после вас на 
это место, а теперь уже он руководитель. Может даже 
ваш руководитель. Но при этом вы обретаете понят-
ный план своего развития, в течение карьерного пути 
вокруг вас все больше людей, которые разделяют 
ваш интерес к данной сфере, у вас есть стабильность, 
благодаря которой вы можете строить планы в жизни 
в целом и вы постоянно получаете признание коллег 
и руководства. 

Анна Кокошинская, 
психолог, специалист 
в когнитивно-поведенческом подходе

КАРЬЕРНЫЙ 
РОСТ: 
УСЛОВИЯ 
УСПЕХА  
НА РАБОТЕ

Построение карьеры – это длинный путь, в течение которого каждый сталкивается с трудностями. 
И этот путь – не гладкая и прямая трасса, по которой можно ехать на машине без усилий, а извилистая 
тропа, по которой мы идем как по лесу –  иногда медленно, иногда быстро, встречая не только при-
валы, но и препятствия. Мы часто сталкиваемся с тем, что такое явление как «построение карьеры» 
ассоциируется либо с получением руководящей позиции, либо с открытием собственного бизнеса. От-
сутствие возможности первого и идей для второго порождает тревогу, что с нами и с нашей жизнью не 
все в порядке. Из этого состояния очень трудно увидеть свой дальнейший путь. Однако, на самом деле, 
существует разнообразие вариантов развития в карьере.

СТАБИЛЬНОЕ МЕСТО
Можно всю свою жизнь посвятить одной сфере, од-

ной должности, практические не развиваясь в ней. 
И это тоже карьера. Благодаря этому, вы сможете на-
править основные свои силы в хобби, семью, творче-
ство. Словом, такой вариант подходит тем, кто ходит 
на работу исключительно из-за денег, а остальные 
свои потребности удовлетворяет в других областях 
жизни. Конечно, уровень вашего дохода вряд ли бу-
дет расти,  и вы будете постоянно наблюдать динами-
ку ваших коллег и осознавать, что вы стоите на ме-
сте. Тут важно понимать, что сохранение темпа — это 
тоже работа, это тоже усилия. 

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
Когда у вас постоянная должность со стабильным 

функционалом, который вы хотите расширить,  вы 
можете брать себе в работу дополнительные задачи 



НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ / 157

от руководителя, участвовать в проектах компании, 
наставничестве. Если у вас есть в этом потребность, 
то спросите у руководителя, какую дополнительную 
нагрузку вы можете взять. Это возможность иметь 
стабильность и при этом постоянно пробовать себя в 
разнообразных задачах. Возможно, это послужит для 
вас новым витком развития.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РОСТ
Быть руководителем, управленцем – это отдель-

ная деятельность, которая требует от вас обладания 
определенными компетенциями, ведь при переходе 
с позиции специалиста на позицию руководителя, 
вы практически полностью меняете свой функци-
онал. Стоит это делать, когда вы готовы к повыше-
нию уровня ответственности и готовы расширять 
свои горизонты, ведь ваш результат будет зависеть 
от других людей, вам придется учиться работать и 
договариваться с абсолютно разными людьми, учи-
тывать их состояние, обстоятельства жизни в целом. 
Это трудоемкий процесс, который потребует от вас 
максимальной концентрации. Как правило, позиция 
руководителя оплачивается выше и дает вам пер-
спективы дальнейшего вертикального роста. 

ВЕДЕНИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА
Открытие своего дела можно считать частью ка-

рьерного пути, ведь это тоже требует от вас профес-
сиональной ответственности и вовлеченности. Же-
лание работать на себя иногда возникает просто как 
возможность уйти с текущего места работы. Но свой 
бизнес – это огромные трудности и риски и необхо-
димо тщательно взвесить все за и против, прежде 
чем это делать вопреки текущей работе, тем более 
есть и другие возможности, перечисленные выше. 

В течение жизни вы можете выбирать разные ва-
рианты развития карьеры: на старте поработать в не-
скольких сферах, потом остаться в одном направлении 
на стабильной должности. Либо Вы можете быстро вы-
расти до руководителя, после чего вернуться на пози-
цию специалиста и остаться на ней на всю жизнь, раз-
виваясь горизонтально. Либо еще на старте открыть 
свой бизнес и остаться в нем на всю жизнь. 

В конечном счете, успех измеряется не количеством 
заработанных денег или высокой должностью, успех 
измеряется вашим удовлетворением от того, что у 
вас уже есть и вдохновением идти дальше. Ваш про-
фессиональный путь – уникален и только вы знаете, 
как вам на нем. Он действительно может быть ярким, 
интересным и особенным. И это прекрасно – позво-
лить себе по нему идти.

Индивидуальные консультации (онлайн и очный 
формат) по запросам:

Профессиональное развитие 
(стресс, выгорание, конфликты  
на работе, адаптация на новом месте)

Личные (депрессия, тревога,  
неудовлетворенность в отношениях)

Профессиональный блог @kokoshinskaia  

Запись на консультацию  
и вопросы по номеру (950) 655-99-95

Когда у вас постоянная должность со 
стабильным функционалом, который 
вы хотите расширить,  вы можете брать 
себе в работу дополнительные задачи 
от руководителя, участвовать в проек-
тах компании, наставничестве. Если у 
вас есть в этом потребность, то спро-
сите у руководителя, какую дополни-
тельную нагрузку вы можете взять. Это 
возможность иметь стабильность и при 
этом постоянно пробовать себя в раз-
нообразных задачах. Возможно, это по-
служит для вас новым витком развития.
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- В основном снимаю пейзажи. Обожаю фотографировать Байкал. Он, как 
батарейка, от которой можно бесконечно заряжаться! Для меня это и увлече-
ние, и отдых, как рыбалка для рыбака... Порой приезжаю на одни и те же места 
за новыми ощущениями и свежими кадрами. Мир меняется, а мы видим лишь 
секунды в этом мире. Недавно понял это. Много мест вокруг нас, которых мы 
просто не замечаем в нашем беге за чем- то. А фотография дает понимание, что 
красота вокруг нас есть и порой нужно просто остановиться и замереть, чтобы 
ее увидеть.

О себе скажу: 20 лет в армии, подполковник запаса. 10 лет в компании "Энер-
гия+2000" ГК "Энергомикс". "Работаем! Боремся!", - так и отвечаю бывшим сослу-
живцам, на вопрос "Как дела"?

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВ: 
«ФОТОГРАФИИ БАЙКАЛА,  
КАК БАТАРЕЙКА, БЕСКОНЕЧНО ЗАРЯЖАЮТ!»

Руководитель представительства ГК "Энергомикс" в Иркутске, Георгий Петров, увлекается фото-
графированием с 10 лет. Снимал разными фотоаппаратами, по мере того, что доверял ему отец. В 
1968 году была "Смена", позже "ФЭД-5", потом "Зениты".  Сейчас Георгий Александрович снимает 
на Canon - 6d.

Уважаемые коллеги! Если у вас есть увлечения, о которых Вы хотели бы рассказать 
на страницах журнала «Энергомикс», присылайте информацию на почту редактора 
shakirzyanova_n@ekt.sbat.ru, мы обязательно свяжемся с Вами! 

Иркутск. Вид на о. Большая куропатка 
с Инокеньтевского моста. Ангара. Январь. -37 оС
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 Иркутск. Ангара. Вид на о.Комсомольский. Закат, последние секунды

Байкал. п. Листвянка. Весна

Ангара. Иркутский район. Рыбацкие места...
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Байкал. п.Листвянка. Апрель. Байкал. Закат. Вид на Тункинские гольцы Восточных саян.

Иркутск. Набережная Ангары. Вид на Московоские ворота.



Байкал. Первые льдинки.

Иркутск. Озёра на о.Комсомольский

Байкал. На катере по первому схватившемуся ледочку...Иркутск. Академический мост через Ангару. Весна.



305023, г. Курск 
ул. Литовская 12Г офис 308
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, стр.3
Тел.:  +7 (4742) 49 31 49
Е mail: lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023, г. Магнитогорск
ул. Ленина, д. 54/1
Тел.:  +7 (3519) 26 77 08
 +7 (3519) 26 73 21
Е mail: magnit@magnit.sbat.ru

183038, г. Мурманск
пр т Героев Североморцев, д. 82/2
Тел.:  +7 (8152) 68 55 60
 +7 (921) 047 84 33
Е mail: murmansk@aneva.ru

423800, г. Набережные Челны 
Промкомзона, ул.Машинострои-
тельная, 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

622000, г. Нижний Тагил
ул. Индустриальная, д. 37Б
Тел.:  +7 (3435) 47 88 44
Е mail: tagil@tagil.sbat.ru 

654027, г. Новокузнецк
пр т. Курако, д. 53, эт. 2, оф.202
Тел.:  +7 (3843) 20 01 53
E mail: novokuznetsk@novokuznetsk.
sbat.ru

353960, г. Новороссийск
пос. Цемдолина, ул. Ленина, д. 86, 
оф. 6
Тел.:  +7 (8617) 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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

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

141011, г. Москва
г. Мытищи, пос. Дружба, 
ул. 4-я Парковая, д. 24, 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 (3952) 37-38-53
 +7 (3952) 37-23-59
 +7 (3952) 50-35-10
Е-mail: energia@irk.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

184209, г. Апатиты
ул. Дзержинского, д. 37, эт. 3
Тел.: +7 (81555) 6 42 01
 +7 (921) 164 22 92
Факс:  +7 (81555) 6 42 01
Е mail: apatity@aneva.ru

352900, г. Армавир
ул. Краснофлотская, д. 76, оф. 28
Тел.:  +7 (86137) 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 77 а
astrahan@astrahan.sbat.ru

143981, г. Балашиха
мкр. Кучино, ул. Южная д.9
Тел.:  +7 (499) 702-57-52
E mail: balashiha@moscow.sbat.ru
656037, г. Барнаул

пр т. Ленина, д. 144А, оф. 305
Тел.:  +7 (3852) 56-78-96
E mail: barnaul@barnaul.sbat.ru

659328, г. Бийск 
ул. Шадрина, 64, оф. 7
Тел.:  +7 (3852) 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 (4832) 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. Большая Санкт-Петербургская, 45
Тел.:  +7 (8162) 63-43-66
Е mail: novgorod@aneva.ru
 
600026, г. Владимир 
ул. Гастелло, д. 8А, Выставочно-
складской центр «Терминал»
Тел.:  +7 (4922) 44 35 07
 +7 (961) 257 00 07
Е mail: vladimir@vladimir.sbat.ru

400000, г. Волгоград 
ул. Козловская , д. 59А, оф. 2-21
Тел.:  +7 (988) 048-80-20
E mail: volgograd@volgograd.sbat.ru

160002, г. Вологда
ул. Гагарина ул., д. 27, вх.2, офис 8
Телефон   +7 (921) 254-71-44 
E-mail: vologda@aneva.ru

394028, г. Воронеж
ул. Волгоградская ,д.30 , оф.412
Тел.:  +7 (920) 213-15-28
Е mail: voronezh@voronezh.sbat.ru

427626, г. Глазов 
ул. Пряженникова, д. 10, корп. 94 
Тел.:  +7 (34141) 6 66 90
 +7 (965) 846-10-10
E mail: glazov@glazov.sbat.ru

456219, г. Златоуст
кв. Молодежный, д. 1
Тел.:  +7 (3513) 65 56 56
 +7 (922) 634 38 68
Е mail: zlatoust@zlatoust.sbat.ru

153000, г. Иваново
ул. Крутицкая, д. 29
Тел.:  +7 (4932) 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 (3412) 97 02 70
 +7 (3412) 60 21 21
Е mail: izhevsk@izhevsk.sbat.ru
glazov@glazov.sbat.ru

420025, г. Казань
пер. Дорожный, д. 3А, к.1 оф. 208
Тел.:  +7 (843) 273 66 56
Е mail: kazan@kazan.sbat.ru

248009, г. Калуга
Грабцевское ш., д. 37Б 
Тел.:  +7 (910) 528 01 80
Е mail: kaluga@kaluga.sbat.ru

650056, г. Кемерово
ул. Волгоградская, д. 51А, эт. 3, 
оф. 314
Тел.:  +7 (903) 907 91 50
 +7(3842) 49 21 69
E mail: kemerovo@kemerovo.sbat.ru  

610998, г. Киров
ул. Базовая, д.7, офис 310 
Тел.:  +7 (8332) 71 22 02
E mail: kirov@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Коммунаров, д. 40, оф. 5
Тел.:  +7 (920) 390 98 54
 +7 (921) 254 71 44
E mail: kostroma@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Ткачей, д. 2/12
Тел.:  +7 (920) 642 38 38
Е mail: bataev@kostroma.sbat.ru

350087, г. Краснодар
бульвар Интернациональный, 
110/3 офис 1
Тел.:  +7 (861) 205-64-74 , 
 +7 (929) 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru

640014, г. Курган
пр. Машиностроителей, д. 38 В 
Тел.  +7 (3522) 64 48 14
Е mail: kurgan@kurgan.sbat.ru
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143005, г. Одинцово
ул. Вокзальная, д. 51Б 
Тел.:  +7(965)123-20-30
Е mail: odintsovo@odintsovo.sbat.ru

644010, г. Омск
ул. Куйбышева д. 113/1
Тел.:  +7 (3812) 90 52 72 
 +7 (3812) 90 55 52
Е mail: omsk@omsk.sbat.ru 

302005, г. Орел
Карачевское ш., д. 86, эт. 1, оф. 131
Тел.:  +7 (4862) 44 32 84
 +7 (930) 864 02 04
Е mail: oriol@oriol.sbat.ru

460050, 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 (3537) 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 (8142) 57 13 09
Е mail: petrozavodsk@aneva.ru
 
180006, г. Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.:  +7 (8112) 53-32-32
  +7 (960) 221-29-90
Е mail: pskov@aneva.ru

344000, г. Ростов -на -Дону
ул. Доватора, д. 150, лит. О, оф. 301
Тел.:  +7 (928) 771 85 58
Е mail: rostov@aneva.ru

390046, г. Рязань
Голенчинское ш., д. 14, эт. 1
Тел.:  +7 (4912) 24 77 59
Е mail: ryazan@ryazan.sbat.ru

г. Рыбинск
Тел.  +7 (921) 254-71-44
Е 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
г. Колпино, ул. Финляндская, 
д. 13, корп. 2, лит. а3,корп. 2, 
лит. 3А
Тел.:  +7 (812) 454 51 43
 +7 (931) 577 99 81
Е mail: spb@spb.sbat.ru

430007, г. Саранск 
ул. Евсевьева, д. 34, оф. 206
Тел.:  +7 (953) 029 83 75
Е mail: saransk@saransk.sbat.ru

410062, г. Саратов
ул. Техническая, 67
Тел.:  + 7 (8452) 399-444
E mail: saratov@saratov.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

г. Сочи
Тел.: +7 (928)425-45-39
E mail: sochi@aneva.ru

355000, г. Ставрополь
1-й Параллельный проезд, д. 7Б, 
офис 5
Тел.:  +7 (928) 635-77-76
Е-mail: stavropol@aneva.ru

214020, г. Смоленск
ул. Шевченко, 86, оф. 25
Тел.:  +7 (905) 100-01-00
Е-mail: smolensk@smolensk.sbat.ru

453100, г. Стерлитамак
ул. Профсоюзная, д. 2, корп. 1
Тел.:  +7 (3473) 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 (3462) 51 78 51
Е mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.:  +7 (8212) 51 72 14
Е mail: syktyvkar@aneva.ru 

392003, г. Тамбов 
ул. Урожайная 2А 
Тел.:  +7 920 234 67 67
Е mail: tambov@tambov.sbat.ru

170001, г. Тверь
ул. Большевиков, д. 6, оф. 16
Тел.:  +7 (4822) 39-63-18
Е mail: tver@tver.sbat.ru

634021, г. Томск
ул. Шевченко, д. 41А. стр. 3
Тел.:  +7 (3822) 90 02 76
Е mail: mokin_s@novosibirsk.sbat.ru

300002, г. Тула
ул. Галкина, д. 284, эт. 1, оф. 5
Тел.:  +7 (4872) 71 05 52
Е mail: tula@tula.sbat.ru

625030, г. Тюмень
ул. Олега Кошевого, д. 4
Тел.:  8 800 222 18 63 
 +7 (3452) 69 68 48 
 +7 (3452) 69 68 58
Е mail: tumen@tumen.sbat.ru

670045, г. Улан -Удэ
пр т. Автомобилистов, д. 1А, эт. 2, оф. 4
Тел.:  +7 (3012) 46 89 53
 +7 (902) 169 04 00
Е mail: fedoseenko_t@irk.sbat.ru

432010, г. Ульяновск
ул. Деева, д. 24, эт. 2
Тел.:  +7 (917) 600 51 61
Е mail: simbirsk@ulianovsk.sbat.ru

432027, г. Ульяновск
ул. Юности, д.5, оф. 107
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

450006, Уфа ЮГ
 ул. Пархоменко 156/1, 
2 эт. офис 201
Тел.: +7 (347) 292 26 27
Е-mail: ufa_yug@ufa.sbat.ru

428017, г. Чебоксары
ул. Николаева д. 14А, 
(здание ПРФ ЧР)
Тел.:  +7 (8352) 22 10 02
 +7 (905) 341-53-56
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 (8202) 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. Углическая, д. 39В, литер Е, 
оф. 304 (3 эт.)
Тел.:  +7 (4852) 72 95 09
 +7 (4852) 72 95 32
Е mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
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Обработай с  - "Живагель"

         живи долго, не болей!

Содержание спирта 60%. 
Без смывания. 
Не оставляет ощущение липкости. 
Убивает  99,9% бактерий и вирусов.

Код товара: 732360 
Цена: 224.00 руб.

«Живагель»  – 
 удар по бактериям




