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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

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 (917) 2259171
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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

620100, г. Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2
Тел.:  +7 (343) 288-78-88
Е-mail: demidov@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. Блюхера, д. 6
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. Савушкина, 6/6
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 (Восток)
ул. Буторина, д. 9
Тел.: +7 (343) 222 79 79
Е mail: ekt_op@ekt.sbat.ru

620026, г. Екатеринбург (Запад)
ул. Горького, 65, офис 4
Тел.:  +7 (343) 2011223
+7 (900) 037-15-50 (WhatsApp)
Е mail: zapad@ekt.sbat.ru

620041, г. Екатеринбург (Север)
ул. Кислородная, 8б, эт. 3
Тел.:  +7 (343) 385 67 20 
Е mail: sever@sbat.ru

620014, г. Екатеринбург 
(Центральный офис)
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2
ДД "Демидов" (25 этаж)
Тел.:  +7 (343) 2887888
Е mail: ekt@ekt.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
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Здравствуйте, наши уважаемые читатели!

Поскольку журнал выходит 1 раз в квартал, воспользуюсь 
уникальной возможностью поздравить вас сразу С Новым 
годом, с 23 февраля и 8 марта! 

Говорят, что для многих представителей бизнеса 2020 год 
стал определенным батутом. Кто-то подскочил и улетел 
в неизвестном направлении. А кто-то, подпрыгнув, увидел 
неизведанные для себя ранее горизонты, став еще сильней 
и тренированней. И если вы держите в руках этот выпуск 
журнала "Энергомикс", значит мы с вами летим в правильном 
направлении!

Как всегда, на страницах журнала вас ждет увлекательное 
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подготовили наши партнеры - производители. И традиционно 
от лица всей редакции хотим сказать большое спасибо всем, 
кто помог нам сделать этот выпуск. Здоровья и добра!

С уважением к Вашему бизнесу! 
Редактор, Надежда Шакирзянова

Энерго





4 / НОВОСТИ

Цены действительны на 10 января 2021 года №  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X

Компания Uniel представляет полезную  
новинку: серию светодиодных RGB-прожекто-
ров ULF-F60. Качественные прожекторы пре-
красно подойдут для освещения или подсветки 
зданий и архитектурных сооружений. 

В серии представлены прожекторы с мощностью  
в 20, 30 и 50 Вт. Корпус осветительного устройства  
выполнен из прочного алюминиевого сплава с анти-
коррозионным покрытием. Новая серия облегченных 
прожекторов со встроенным драйвером питания име-
ет широкий угол светового потока в 120 градусов, что  
позволяет получить масштабное и равномерное свето-
вое пятно.

Новинки легко включить, выключить или настроить 
нужный цвет свечения: пульт дистанционного управ-
ления идет в комплекте и станет вашим незаменимым 
помощником. При помощи одного пульта возможно 
управление только одним прожектором.

Прожекторы обладают высокой степенью защиты 
IP65, потому можно не переживать о погодных усло-
виях: температурный режим работы прожекторов  
от -30 до +40 градусов. Светодиодные приборы помога-
ют существенно снизить уровень потребления энергии, 
в новой серии класс энергопотребления А+.

Большой срок гарантии в 2 года сделает использова-
ние новинки еще приятнее. 

Если дома появился 
неприятный запах, ос-
вежитель воздуха спо-
собен решить проблему. 
Но зачастую дело в пло-
хой вентиляции. В слу-
чае когда естественного 
вентилирования недо-
статочно, поможет вы-
тяжной вентилятор. 

В ассортименте торговой 
марки TDM ELECTRIC пред-
ставлены вытяжные вен-
тиляторы, а в ноябре 2020 
года линейку пополнила 
серия С-П с двигателем на 
шарикоподшипниках. Их от-
личительная особенность: 
низкий уровень шума и дол-
говечность. Гарантия 5 лет. 
Размерная линейка пред-
ставлена тремя моделями с 
диаметром фланца 100, 120 
и 150 мм. Корпус изготовлен 
из АБС-пластика, устойчиво-
го к ультрафиолету, поэтому 
вентилятор не пожелтеет со 
временем.

Электровентилятор для 
вытяжки играет важную роль 

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ НА  
ШАРИКОПОДШИПНИКАХ СЕРИИ С-П

ПРОЖЕКТОРЫ ОТ UNIEL:  
НОВЫЙ УРОВЕНЬ СВЕТА 

Вентилятор 100 С-П

Вентилятор 120 С-П

Вентилятор 150 С-П

в местах скопления лишней влаги, дыма или запаха. 
Своевременная вентиляция помещения предотвраща-
ет образование плесени в ванной или появлению копо-
ти на потолке. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ ОТ

Специалисты ГК Navigator разработали линей-
ку бюджетных электромонтажных инструментов, 
которые идеально подойдут как начинающим 
специалистам, так и опытным мастерам.

В настоящее время под брендом Онлайт выпуска-
ются секторные и кабельные ножницы, монтерские 
ножи, шарнирно-губцевые инструменты, диэлектри-
ческие отвертки, отвертки-индикаторы, сумки монтаж-
ника, а также наборы диэлектрических инструментовв 
компактных кофрах из прочного водоотталкивающего 
материала.

Приобретая инструмент Онлайт Монтаж, вы выби-
раете надежный, безопасный, эргономичный инстру-
мент, который прослужит в течение долгого времени.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Удлинители бытовые серии UNO IEK® пред-
назначены для подключения к стационарным 
розеткам одного или нескольких электроприбо-
ров, оснащенных электрическими вилками.

Преимущества бытовых удлинителей UNO IEK®  
в том, что одна из розеток развернута на 90° для удоб-
ного подключения нескольких электроприборов, а 
держатель на корпусе позволяет крепить удлинитель 
на вертикальных поверхностях.

Материал корпуса  удлинителя — не поддержи-
вающий горение полипропилен. Контактная группа  
выполнена из высококачественной латуни. Защитные 
шторки предохраняют от поражения электротоком  
и загрязнения функциональной части розетки. ПВС- 
кабель — прочный и гибкий с двойной изоляцией. 

Неразборная вилка с про-
тивоизломным элементом. 
Кнопка с индикацией поз- 
воляет обнаружить удли- 
нитель в темном помеще-
нии. Материал многопро-
волочных жил кабеля — 
100 % медь.

Технические характеристики:
• Номинальный ток: 16 А, напряжение: 250 В.
• Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт.
• Максимальное сечение присоединяемых прово-

дников: 3×1,5 мм.
• Длина кабеля: 1,5 м, 3 м, 5 м.
• Количество розеток: 3, 5.
• Степень защиты IP20.

Ситуация «Lowbattery» 
обычно совпадает с самым 
ответственным моментом: 
срочно ответить, позвонить, 
написать сообщение. Но чуда 
не случается – телефон са-
дится. Недельный заряд для 
современных устройств –  
пережиток прошлого. Сейчас 
такого не встретишь. Но вы-
ход есть – внешние аккуму-
ляторы TDM ELECTRIC®. 

На что стоит обратить внима-
ние? Емкость батареи. Оптималь-
но она должна быть минимум  
в два раза больше емкости ак-
кумулятора устройства, которое 
требует подзарядки. Ориентируй-
тесь на золотую середину: внеш-
ние аккумуляторы серии «Юкон» 
торговой марки TDM ELECTRIC ем-
костью от 6000 до 10000 mAh. На 
корпусе аккумуляторов «Юкон 1»,  
«Юкон 2» и «Юкон 4» располо-
жены два USB-выхода, которые 
позволяют заряжать сразу два 
устройства. В комплекте с аккуму-
ляторами идет microUSB кабель 
для зарядки самого аккумулятора 
и устройств с разъемом microUSB. 
Не менее важная опция: световой 
индикатор заряда.

Внешние аккумуляторы ком-
пактные и легкие, поэтому не зай-
мут много места в сумке или кар-
мане.

ВНЕШНИЕ АККУМУЛЯТОРЫУДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ СЕРИИ 
UNO IEK® – ПРАКТИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА

"Юкон 2", 8000 mAh, 2 А, 1 USB

"Юкон 3", 8000 mAh, 2 А, 2 USB

"Юкон 4", 10 000 mAh, 2 А, 2 USB

"Юкон 1", 6000 mAh, 2 А, 2 USB

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ 
GAUSS FITO TL

Длительность светового дня неуклонно 
уменьшается с каждыми прошедшими сут-
ками, увеличивая тем самым их темное время. 
Но, для растений отсутствие должного освеще-
ния и его нехватка порой смертельны. Также 
стоит подумать и стадиях роста растений, ведь 
именно в этот период так важен свет. У Gauss 
есть решение для обоих случаев – светильники 
для растений GAUSS Fito TL.

Этот линейный светильник с фиолетовым спектром 
свечения идеально подойдет для подсветки растений в 
кашпо, горшках, а также для поддержки роста рассады. 
В каждом комплекте уже доступны коннекторы, а это 
значит, что вы всегда можете соединить светильники в 

линию.  Еще одним преимуществом является кнопка на 
корпусе, даже когда устройства объединены в линию, 
вы можете включить или выключить произвольный 
светильник, не выдергивая вилку. 
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Электрический чайник ERGOLUX ELX-KP02-C15 
Мощность: 1500-2300 Вт
Напряжение: 160-240В
Нагревательный дисковый элемент
Объем воды:  1.8 л 
Индикация включения 
Индикатор уровня воды 
Автоматическое отключение
Защита от запуска без воды

ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ STEKKER 
Надежность продукции Stekker подкрепле-

на тщательным контролем за каждой партией 
товара. Разумная стоимость делает продукцию 
ТМ Stekker доступной для большинства россий-
ских потребителей. 

Пластиковые боксы Stekker – это первичный ABS 
пластик и качественное исполнение всех элементов,  
а также современный, продуманный дизайн для удоб-
ства эксплуатации.

Отличительные особенности боксов Stekker:
• необычная форма крышки
• удобный замок для фиксации крышки 
• материал корпуса устойчив к механическим по-

вреждениям и УФ излучению
• возможность перевесить крышку

ГИБКИЙ НЕОН
Осветительные технологии стремительно 

развиваются. Традиционные устройства заме-
няются другими – новыми и куда более функ-
циональными. Хрупкие и сложные в монтаже 
неоновые лампы сменились гибким светоди-
одным неоном, который используется повсе-
местно: от архитектурной контурной подсветки 
зданий и ландшафта до светового оформления 
внутри помещений и создания POS-материалов. 

В ассортименте торговой марки TDM ELECTRIC пред-
ставлены модели одностороннего и круглого нео-
на. По внешнему виду гибкий неон похож на трубку  
белого цвета с расположенными внутри светодиодами 
SMD2835 или SMD5050. Благодаря матовой поверх-
ности и равномерному распределению светодиодов, 
неон имеет яркое равномерное свечение по всей длине  
без темных промежутков. Изделие легко фиксируется 
на любом основании и принимает практически любую 
форму.

Гибкий неон торговой марки TDM ELECTRIC име-
ет высокую степень пылевлагозащиты IP67, устойчив  
к воздействию ультрафиолета, долговечен и потре-
бляет мало электроэнергии. Поставляется в катушках  
по 25 метров.

А большой выбор цветов воплотит в реальность  
самые смелые задумки. 

НОВИНКИ МАЛОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ERGOLUX 
В первом квартале 2021 года ожидается поступление двух моделей неординарных и весьма  
привлекательных чайников ERGOLUX.  

Электрический чайник  ERGOLUX  ELX-KP03-С04 
Мощность: 1500-2300 Вт
Напряжение: 160-240В
Нагревательный дисковый элемент
Объем воды:  2л (Чайник для большой семьи) 
Индикация включения 
Индикатор уровня воды 
LED подсветка корпуса
Автоматическое отключение
Защита от запуска без воды
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БРИТВА GALAXY -  
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДАРОК!

В преддверии праздника, когда женщины  
и девушки задумываются, что подарить муж-
чине — выбор очень часто падает на личные 
вещи, в числе которых лидирует бритва GALAXY.  
Такой личный предмет для ухода за собой будет 
востребован каждым мужчиной, а если точно 
угадать с предпочтениями, то адресат подар-
ка будет ежедневно вспоминать дарительницу  
с благодарностью.

Бритва аккумуляторная GALAXY GL 4201 
с независимыми подвижными лезвиями 
обеспечивает идеальное бритье за счет 
близкого контакта с кожей и максималь-
ной адаптации к контурам лица. Лезвия 
бритвы закрыты сеткой из ультратонкой 
японской нержавеющей стали, которая  
не позволяет ножам поранить кожу. Дан-
ная модель оптимально подходит для 
чувствительной кожи. Имеет встроенный 
триммер для подравнивания висков, а так-
же контура бороды и усов. Аккумулятор 
в данной модели обеспечивает 45 минут 
непрерывной работы. Бритва выполнена  
в прорезиненном корпусе, мобильна и не-
заменима в поездках.

Роторная бритва с аккумулятором (се-
ребряная) GALAXY GL 4209 оснащена лез-
виями из высококачественной нержавеющей стали,  
с тремя независимыми плавающими головками, а так-
же встроенным триммером. Энергоемкий Li-ion акку-
мулятор позволяет взять бритву с собой в путешествие 
или командировку. Бритва имеет индикатор заряда  
 работает до 1,5 часов без подзарядки. Время заряда  
аккумулятора составляет не более 1 часа.  

Ассортимент инструментов  
торговой марки TDM ELECTRIC, 
предназначенных для ручной 
обработки кабельных провод- 
ников, расширился ещё одним 
универсальным средством. 
Ручной кабелерез серии  
«Мастер Электрик» с функ- 
цией зачистки предназначен 
для резки алюминиевого 
и медного, одножильного 
и многожильного кабеля,  
а также снятия изоляции  
с проводников с сечением от 
2 до 8 мм². 

Как и большинство инструмен-
тов серии «Мастер Электрик» кабе- 
лерез имеет двухкомпонентное  
покрытие рукояток ПВХ с проти-

РУЧНОЙ КАБЕЛЕРЕЗ СЕРИИ «МАСТЕР ЭЛЕКТРИК»
воскользящими вставками для надеж-
ного захвата и специальную форму 
лезвий для ровного и аккуратного 
реза проводников из меди и алюми-
ния.

Для удобства использования инстру-
мент оснащён возвратной пружиной, 
раскрывающей ножи до исходного  
положения по окончании реза.

Фиксатор лезвий в закрытом состо-
янии предотвращает от повреждений 
инструмент и окружающие его пред-
меты во время транспортирования.

Предлагаемый инструмент одно-
временно является и кабелерезом,  
и съёмником изоляции, благода-
ря чему оправданно дополнит арсе-
нал любого специалиста по монтажу  
и ремонту линий электроснабжения.

769265 
1164.24 р.

769264 
711.48 р.

НОВИНКА! САДОВО-ПАРКОВЫЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
КОЛЛЕКЦИИ NAR 

Ландшафтные светильники используются для 
подсветки дорожек на дачах, в садах, парках, 
скверах. Особое внимание в широком ассорти-
менте садово-парковых светильников HOROZ 
ELECTRIC заслуживает новая коллекция NAR, 
которая выполнена в классическом стиле и вели- 
колепно впишется в любой ландшафт. 

В линейке представлены разнообразные варианты 
светильников: фасадный, подвесной, столбики высотой 
от 300 до 2100 мм. Благодаря белому и черному цвету 
можно воплотить различные сценарии освещения 
ландшафта.

Светильники-столбики помогают создать комфорт-
ное освещение для прогулок в темное время суток. 
Такие светильники выбирают, когда нужно создать 
камерную подсветку территории. Освещения будет 
достаточно, чтобы безопасно передвигаться по дорож-
кам и комфортно чувствовать себя на участке.

В качестве источника света в ландшафтных светиль-
никах HOROZ ELECTRIC используются лампы с цоколем 
Е27. Все модели коллекции выполнены из алюминия, 
окрашены порошковой краской и обладают степенью 
защиты IP65,что обеспечивает надежность и долгие 
годы эксплуатации в любых погодных условиях. 
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В случае использования оригинального и одобрен-
ного производителем счетчиков элемента питания 
Minamoto ER26500/C1 расчетный ресурс элемента  
достигает 12 лет!

Светодиодные источники света 
Feron.PRO - это новое поколение ламп 
со светодиодами OSRAM. В результа-
те совместной деятельности компа-
ний Feron и OSRAM GmbH разработана 
специальная серия  ламп для потреби-
телей с высокими требованиями к ка-
честву осветительного оборудования. 

Благодаря эксклюзивному партнерскому 
соглашению у компании Feron есть право 
использовать запатентованные технологии 
производства и комплектующие лидера ин-
дустрии OSRAM. В результате чего появилась 
возможность приобрести источники света, 
которые сочетают в себе сразу три характери-
стики: качество, надежность и энергоэффек-
тивность.

Качественное освещение светодиодных 
ламп серии Feron.PRO помогает компенсиро-
вать нехватку солнечных лучей, настроиться 
на работу, добавить уюта вечерним посидел-
кам или наполнить детскую здоровым светом.  
Особенности ламп Feron.PRO:

• Светодиодные чипы OSRAM
• Электролитические конденсаторы AISHI
• Интегральные микросхемы Bright Power 

Semiconductor
• Высокая цветопередача Ra80+
• IC драйвер с широким диапазоном  

входного напряжения
• Технология ITC – интеллектуальный 

контроль температуры электронных 
компонентов

• Совместимость с выключателями с под-
светкой любого типа

FERON.PRO:
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ MINAMOTO ER26500/C1 ДЛЯ ПРИБОРОВ ВКТ-7  
В конце 2020 года на российский рынок 

поступила новая партия литиевых элемен-
тов питания Minamoto ER26500/C1, которые  
изначально используются для комплектации 
батарейного тепловычислителя ВКТ-7 произ-
водства компании "Теплоком" .

Данный прибор предназначен для учета, регистра-
ции и дистанционного мониторинга теплопотребле-
ния различных объектов народного хозяйства, а также 
частных домов и коттеджей. 

Тепловычислитель зарекомендовал себя, как один  
из наиболее надежных приборов теплоучета, а ис-
пользование качественных литий-тионилхлорид-
ных элементов Minamoto серии ER способству-
ет бесперебойной и стабильной работе прибора.  
 

СВЕРХМОЩНЫЙ ПРОЖЕКТОР  
«ТИТАН 7»

Прожекторные фонари созданы специаль-
но для работы в сложных условиях, их мож-
но найти в арсенале рыбаков, охотников  
и путешественников. Подходят и для профес-
сионального применения работниками поис-
ково-спасательных, охранных, таможенных 
служб, полицейскими. 

Что важно при выборе такого фонаря? Стабильная 
работа в экстремальных погодных условиях, емкий  
аккумулятор и яркость освещения. 

Сверхмощный прожектор «Титан 7» отвечает всем 
требованиям. Водонепроницаемость IPX5 позволит 
работать в дождь, снег, морозы и зной, при повышен-
ной влажности тропиков. От падений и случайных уда-
ров прожектор надежно защищен прочным корпусом 
из авиационного алюминия. Литиевый аккумулятор 
4х2200 мА*ч обеспечит бесперебойную работу в тече-
ние 5 часов. Для заряда такой емкой батареи использу-
ется разъем Type-C с интуитивно понятной  индикаци-
ей процесса. 

Светодиод послед-
него поколения  CREE 
XHP 70.2 мощностью 
30 Вт со световым 
потоком 3600 лю-
мен ярко освещает 
объекты на рассто-
янии до 400 метров.  Фонарь «Титан 7» поставляется  
в подарочной упаковке, в комплекте удобный наплеч-
ный ремень и кабель для заряда прожектора. В сред-
нем ценовом сегменте подобные технические параме-
тры фонаря являются уникальными для российского 
рынка.

494766
706.28 р.

757954
120.52 р.

757909
82.85 р.

757921
120.52 р.

757906
210.92 р.

757940
82.85 р.

757939
82.85 р.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОТ
Торговая марка Navigator представила об-

новленную и расширенную линейку электро-
монтажных инструментов. 

В обновленную линейку вошли кабельные и сектор-
ные ножницы с инновационным храповым механиз-
мом, многофункциональные отвертки-индикаторы, 
ручные гидравлические прессы, съемники изоляции, 
универсальный инструмент для монтажа нейлоновых 
стяжек. 

А также пресс-клещи «7 в 1», модернизированные 
пассатижи, длинногубцы и бокорезы с увеличенным 
ресурсом режущих кромок, диэлектрические отвертки 
с особой формой рукоятки для эффективной передачи 
усилия. Кроме того, линейка пополнилась сумками для 
хранения и транспортировки инструментов. 

Электромонтажный инструмент от Navigator – это 
эргономичный дизайн, надежная конструкция, удоб-
ство и безопасность в работе.

Если вы готовите много и часто, то обратите вни-
мание на сковороды шефской серии «Шеф Карло»  
и «Шеф  Доменико»! 

«Шеф Карло» – это классическая сковорода с усилен-
ным трехслойным антипригарным покрытием PFLUON. 
В ассортименте представлены диаметры – 22, 24, 26,  
28 см. Увеличенная высота бортика не допустит жир-
ных брызг на плите и позволит использовать сковоро-
ду вместо сотейника.  Хозяйки отмечают удобную ручку 
с приятным на ощупь покрытием (soft touch). Строгий 
и спокойный дизайн сковороды подойдет под любой 
интерьер кухни. Важная для современной хозяйки  
деталь – сковороды  этой серии подходят для всех ви-
дов плит,  в том числе индукционных. А блинная сково-
рода «Шеф Доменико» не позволит блинам пригореть!

СКОВОРОДЫ «ШЕФ КАРЛО»
И «ШЕФ ДОМЕНИКО»

NEW

768829 
629.44 р.

768833 
831.61 р.

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Трудно представить, как обходиться без су-

шилок для рук в общественных туалетах тор-
говых центров, ванных комнатах и санузлах 
гостиниц. Кажется, это неотъемлемый атрибут 
современной жизни. И понятно почему: сушил-
ки для рук гигиеничные, занимают мало места, 
потребляют минимум электроэнергии и избав-
ляют от проблемы чрезмерного расхода бумаж-
ных полотенец. На сушилки для рук обращают 
внимание посетители кафе и ресторанов, супер-
маркетов, вокзалов и аэропортов, поэтому при 
выборе модели обратите внимание не только на 
технические характеристики, но и на дизайн. 

Эстетический внешний вид  
и компактный размер – пер-
вое впечатление о сушилках 
серии СЭР торговой марки  
TDM ELECTRIC. Ассортимент пред-
ставлен двумя моделями: СЭР-1 
(мощность 2000 Вт, скорость по-
тока воздуха15 м/с) и СЭР-2 (мощ-
ность 850 Вт, скорость воздушного 
потока 11 м/с). Обе модели имеют 
бесконтактное управление: при-

касаться к устройству нет необходимости, достаточно 
поднести руки к воздуховыводному отверстию. Корпус 
выполнен из ударопрочного пластика. Встроенная за-
щита от перегрева и автоматическое отключение по-
сле завершения просушивания продлит срок службы 
устройства и сэкономит траты на электроэнергию. 

Сушилки СЭР-1 отлично подойдут для использования 
в санузлах со средней проходимостью; СЭР-2 –  с низкой 
проходимостью.
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НАБОРЫ ОТВЕРТОК СЕРИИ "АЛМАЗ"
Представляем вашему вниманию очередное 

пополнение в линейке слесарных инструмен-
тов торговой марки TDM ELECTRIC – набор от-
верток серии «Алмаз» на пластиковом держа-
теле. 

Традиционно рабочие стержни отверток выполнены 
из хром-ванадиевой стали (Cr-V)  и защищены антикор-
розийным покрытием, повышающим долговечность 
инструмента. Наконечники отверток намагничены,  
что делает работу с крепежом более комфортной  
и безопасной.

Рукоятки отверток серии «Алмаз» имеют двухком-
понентную структуру: пластиковая основа, которая 
отливается поверх рабочего стержня, и резиновая 
вставка с массажным покрытием, обеспечивающим 
максимально надёжный захват инструмента рукой.  
На рукоятке предусмотрен эргономичный упор для 
большого пальца, предотвращающий натирание  
во время продолжительной работы.

Пластиковый держатель имеет два монтажных  
отверстия и может быть закреплен на стене для ор-
ганизации аккуратного хранения отверток в рабочей 
зоне мастерских комнат.

INGREEN: ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Многие идеи для дома,  сада 
и огорода реально воплотить в 
жизнь своими силами! С помо-
щью товаров ТМ InGreen легко 
организовать систему хранения 
или создать зону помывки.

Рукомойник InGreen (4л, 
315х245х370) прекрасное решение 
для обустройства дачи. Подойдет как 
для мытья рук и лица, так и для мытья 
овощей и ягод с вашего участка. Ос-
нащен клапаном "подшибалой" и за-
твором, что позволяет значительно 
экономить воду во время исполь-
зования. Крышка рукомойника рас-
положена под небольшим углом и 
имеет специальный носик для слива 
дождевой воды, а также рифленую 
поверхность для удобного располо-
жения мыла. Пластик выдерживает 
отрицательные температуры до -25С.

Бак пластиковый Smart 
Solution (80л) предназначен для 
широкого применения на даче и 
дома. Изготовлен из пищевого пла-
стика, подходящего для хранения, за-
солки и закваски продуктов. Емкость 

надежно защищает запасы от грызунов и других внеш-
них воздействий. Крышка бака обеспечивает плотное 
закрывание и препятствует проникновению запахов. 
Баки также могут использоваться в качестве мусор-
ных, когда хранение или засолка станут неактуальны. 

415239 
204.23р.

680538
1093.61 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Какие изменения произошли в линейке HW-PRO: 
• Новая яркая упаковка
• Расширился ассортимент ламп – 40 Вт, 50 Вт, 65 Вт и 90 Вт
• Профессиональный драйвер для долгой работы лампы
• Увеличена светоотдача лампы до 100 лм\Вт 
• Увеличен диапазон рабочего напряжения от 150 до 270 В
• Полностью отсутствует пульсация 
Лампа с углом освещения 270° предназначена для поме-

щений с высокими потолками, для внутреннего освещения 
торговых зон, складов, парковок, промышленных террито-
рий, строительных объектов. Не применяется в наружном 
освещении без защитного рассеивателя и изолированного 
патрона или в закрытых светильниках для исключения 
перегрева лампы и выхода ее из строя.

Какие изменения произошли в линейке HW-PRO: 
• Новая яркая упаковка
• Расширился ассортимент ламп – 40 Вт, 50 Вт, 65 Вт и 90 Вт
• Профессиональный драйвер для долгой работы лампы
• Увеличена светоотдача лампы до 100 лм\Вт 
• Увеличен диапазон рабочего напряжения от 150 до 270 В
• Полностью отсутствует пульсация 
Лампа с углом освещения 270° предназначена для поме-

щений с высокими потолками, для внутреннего освещения 
торговых зон, складов, парковок, промышленных террито-
рий, строительных объектов. Не применяется в наружном 
освещении без защитного рассеивателя и изолированного 
патрона или в закрытых светильниках для исключения 
перегрева лампы и выхода ее из строя.

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ  
СЕРИИ «АЛМАЗ»

Ассортимент продукции торговой марки 
TDM ELECTRIC, предназначенный для хранения 
и переноски различного рода инструментов, 
пополнился новыми моделями сумок, поясов  
и органайзеров, изготовленных из высокопроч-
ных материалов.

Новинки ассортимента, как и всем известные моде-
ли, отличаются универсальностью своего применения  
и могут использоваться в различных сферах. Так, напри-
мер, органайзер ОИ-1, имеющий 40 отсеков с различ-
ными габаритами, прекрасно подходит для хранения 
большого спектра оснастки к электроинструментам, 
столярно-слесарных инструментов и гаечных ключей. 
Благодаря специальному закрывающемуся отсеку для 
хранения головок можно не беспокоиться, что они  
потеряются в процессе транспортирования.

Пояс монтажника ПМ-1 оснащен вместительным за-
крывающимся карманом, в котором можно разместить 
до нескольких килограммов расходных материалов  
и крепежа, а также дополнительными патронташными 
отсеками для размещения монтажных инструментов, 
в том числе электрических или аккумуляторных. Пояс 
ПМ-1 – довольно удобный аксессуар для специалистов, 
производящих  работы на высотных конструкциях,  
где процесс спуска и подъёма за очередной частью рас-
ходных материалов (крепежа) занимает много времени.

ТОВАРЫ "СИГНАЛЭЛЕКТРОНИКС"  
ВОШЛИ В ТОП-ПРОДАЖИ  
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

Уже больше года "Сигналэлектро-
никс" реализует свой товар через 
популярные в России интернет-ма-
газины. Онлайн покупки все больше 
проникают в нашу повседневную 
жизнь. Если раньше в интернете 
приобретались товары, которые 
было трудно найти в традиционном 
магазине, то сейчас покупают абсо-
лютно все: от продуктов питания, 
до бытовой техники.

Этот год показал, что: радио – это не 
прошлый век, оно все еще популярно. 
Радиоприемники "Сигналэлектроникс" 
БЗРП-304, БЗРП-322 и БЗРП-324 вошли в 
топ продаж на маркетплейсах за 2020 год. 

Bluetooth-колонки покупает не только 
молодежь. Их берут еще и детям. Детская 
Bluetooth-колонка ATOM BS-02 rabbit – 
стала самой покупаемой из 9 моделей 
Bluetooth-колонок ATOM.

Гирлянды перестали быть сезонным 
товаром. Их покупают круглый год. Гир-
лянды FunRay «Прищепки» и «Созвездие» 
стали бестселлером этого года.

Караоке-микрофоны "Сигналэлектро-
никс" – еще один бестселлер года. Их це-
нят за качественный звук, функцию регу-
лировки эха и возможность использовать 
как колонку. 

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ЛАМП 
HW ТМ ERGOLUX

ТМ ERGOLUX расширила и изменила линейку 
промышленных ламп HW. Новая линейка ламп 
создана по современным технологиям из высо-
кокачественных комплектующих с лучшими тех-
ническими характеристиками своего ценового 
сегмента. Теперь линейка называется HW-PRO и 
имеет 5 моделей от 40 до 90 Вт. 

Лампа HW-PRO ERGOLUX создана для профессиональ-
ных потребителей – инженеров-электротехников и тех, 
кто по-настоящему разбирается в продукции. При созда-
нии новинки производитель учел мнение потребителей и 
добился наилучшего соотношения цены и качества. Мощ-
ная светодиодная лампа HW-PRO ERGOLUX предназначена 
для замены газоразрядных ламп ДРЛ и ДРВ, а также энер-
госберегающих ламп большой мощности.

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ЛАМП 
HW ТМ ERGOLUX

ТМ ERGOLUX расширила и изменила линейку 
промышленных ламп HW. Новая линейка ламп 
создана по современным технологиям из высо-
кокачественных комплектующих с лучшими тех-
ническими характеристиками своего ценового 
сегмента. Теперь линейка называется HW-PRO и 
имеет 5 моделей от 40 до 90 Вт. 

Лампа HW-PRO ERGOLUX создана для профессиональ-
ных потребителей – инженеров-электротехников и тех, 
кто по-настоящему разбирается в продукции. При созда-
нии новинки производитель учел мнение потребителей и 
добился наилучшего соотношения цены и качества. Мощ-
ная светодиодная лампа HW-PRO ERGOLUX предназначена 
для замены газоразрядных ламп ДРЛ и ДРВ, а также энер-
госберегающих ламп большой мощности. 771221 771222 771223 771213 771214
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Среди домашних развлечений, есть такое, которое 
не приедается, и это не Интернет, как вы могли поду-
мать, а  кулинария. Компания Indesit летом 2020 года 
провела исследование новых пищевых привычек  
потребителей разных стран. По результатам опроса:

• 46% респондентов из России пробовали готовить 
блюда, которые раньше никогда не делали,

• 38% опрошенных заново открыли любовь  
к кулинарии,

• 36% опрошенных снова начали печь,
• 35% пекли десерты с партнерами и детьми.
Примечательно, что каждый третий опрошенный 

занимался выпечкой. Объяснить это просто – выпечка 
может быть как десертом, так и основным блюдом.

Металлические формы для выпечки из коллекции 
«Мастер Хаус» с антипригарным покрытием GOLDFLON 
позволяют приготовить кулинарный шедевр из любо-
го вида теста. Они быстро и равномерно нагревают-
ся. Выдерживают температуру в духовке до +230°C.  
Их можно мыть в посудомоечной машине. Все модели 
обладают разъемным механизмом, облегчающим из-
влечение пирога из формы.

ПОДАРОК ОТ «MASTER HOUSE»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФЕНЫ  
СЕРИИ «АЛМАЗ»

Расширение в линейке электроинструментов 
торговой марки TDM ELECTRIC, предназначен-
ных для работы с кабельно-проводниковой 
продукцией. В ассортименте появился техни-
ческий фен ТФ-02 мощностью 2000 Вт.

Новая модель в отличие от предыдущей имеет элек-
тронную регулировку основных параметров – темпе-
ратуры и мощности выдаваемого воздушного потока. 
Причем регулировка температуры  в новой модели, 
благодаря усовершенствованной форме нагревателя, 
возможна даже в режиме работы с малым расходом 
воздуха. Блок регулировки имеет функцию памяти 
последних настроек. Это удобно для использования 
на производственных участках, где происходят одно-
родные типовые процессы, требующие соблюдения 
особых режимов работы с материалами для термоизо-
ляции или пайки.

Фен ТФ-02 является универсальным прибором и мо-
жет применяться как в быту (ремонт, строительно-мон-
тажные работы), так и на производстве для монтажа  
термоусаживаемых трубок и пайки (лужения) провод- 
ников или крупнолистовых соединений.

768544
289.79 р.

683843 
1024.10 р.

ЕСЛИ ПОДАРОК, ТО GALAXY!
Замечали, что после салона кра-

соты даже самые капризные волосы 
послушно держат укладку? Только ли 
дело в таинственных косметических 
средствах и волшебных руках стили-
ста? GALAXY предлагает модели фенов 
и щипцов, которые не только сделают 
образ неотразимым, но и позаботятся о 
здоровье и красоте волос.

В моделях Фен для волос профессио-
нальный GALAXY GL 4326 и Фен для волос  
GALAXY GL 4332 имеется насадка-концентра-
тор с максимально зауженной формой. Это 
позволяет точно направлять мощную струю 
воздуха и вдвое сокращать время сушки  
и укладки. Благодаря функции “Холодный 
воздух” фен обеспечивает бережную укладку  
и закрепляет ее на длительное время.

Фен GL 4326 с профессиональным АС- 
мотором работает значительно тише обычного,  
а срок его службы составляет более 5 лет! 
Как и универсальный фен GL4332 мощно-
стью 2000 Вт, он регулирует температурные 
режимы и скорость воздушного потока. Нали-

чие прочного устойчивого к заломам шнура, 
значительно продлевает срок службы фена.

Утюжок для выпрямления волос GALAXY 
GL 4519 имеет максимальную темпера-
туру нагрева 180°С. Модель выполнена  
из цельно-керамических пластин, поэтому 
не повреждает структуру волос, сохраняя их 
гладкость и естественный блеск. Пластины 
дольше остывают, благодаря чему обеспе-
чивается экономичный расход электроэнер-
гии.

600854 
1316.70 р.
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НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО  
БАТАРЕЕК 1-2.SALE

Батарейки ТМ 1-2.sale имеют 
ряд отличительных преимуществ, 
которые будут давать гарантиро-
ванные продажи.  Самые главные 
из них - это честная цена и каче-
ство, бесперебойные поставки 
и самый востребованный у роз-
ничного покупателя ассортимент. 
Вам не придется переплачивать 
за бренд, а продукция поможет 
быстрее познакомить ваших по-
купателей с интернет-магазином 
1-2.sale, тем самым увеличить 
продажи через этот сервис и при-
бавочную стоимость.

САД - ОГОРОД НА БАЛКОНЕ!
Создать мини-сад или огород на собственном 

балконе совсем не проблема с помощью бал-
конных ящиков InGreen. У балконных садово-
дов - огородников есть преимущество перед 
дачниками – выращенные на балконе овощи 
дают урожай не один раз в год!

Балконный ящик InGreen отлично подойдет для 
украшения балкона однолетними растениями. В ком-
плекте идут распорки черного цвета. Пластик легкий 
и прочный, не повреждается и не выгорает на солнце, 
выдерживает температуру до -5С. Гладкие стенки  пре-
пятствуют врастанию корней растений, обеспечивая 
комфортную пересадку. Ящики оборудованы конуса-
ми, которые являются технологической особенностью 
конструкции, имеется возможность просверлить в них 
дренажные отверстия.  Ящик  выполнен в классической 
форме в четырех размерах:40см, 60см, 80см и 100см. 
Неприхотлив в уходе, легко моется при необходимости.

Поддон для балконного ящика 
InGreen обеспечивает сохранение 
дополнительной влаги для расте-
ний, а также защитит пол в кварти-
ре, на балконе или плитку на даче 
от попадания воды при поливе рас-
тения. 

Кронштейны для балконных ящи-
ков InGreen с легкостью крепятся 
на перила балкона или любую дру-
гую подходящую опору. Прочный 
пластик обеспечивает износостой-
кость, выдерживает перепады тем-
ператур и не подвержен выгора-
нию на солнце. В комплект входят 
кронштейны и шурупы к ним.

769349
105.38 р.

769350
105.38 р.

769347
86.35 р.

769348
86.35 р.

416681 
154.44 р.

416680
200.02 р.

461884 
53.03 р.

451375
88.13 р.

461885
77.98 р.

Лампа светодиодная FLL T8 предназначена для  
освещения жилых и общественных помещений, 
магазинов и торговых центров, производствен-
ных помещений, складов.

Линейные светодиодные лампы FLL Т8 имеют форму и 
размеры стандартных линейных люминесцентных ламп 
Т8, устанавливаются в светильники с патроном G13.  
При подключении ламп FLL Т8 требуется изменение элек-
трической схемы светильника. Светодиодные лампы  
FLL Т8 не диммируются.

• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал колбы: матовое стекло
• Угол светораспределения: 220°
• Температура эксплуатации: -10...+40°
• Срок службы светодиодов: 15 000 часов
• Класс энергоэффективности: А+
• Гарантийный срок: 1 год

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FLLT8 ФАZА КЛАССА А

769128

769138 769136
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выразительность глаз, создавая при этом 
затемнение позади.  А при макросъемке 
кольцевой светильник дает нужный мяг-
кий оттенок, даже более сфокусирован-
ный по сравнению с лайтбоксами. 

В целом сферу применения GaussRing 
Light можно разделить на несколько 
категорий: 

• акцентное освещение
• источник света
• декоративный элемент в кадре
Пульт управления, доступный в ком-

плекте, позволит переключить цветовую 
температуру свечения от нейтрально-тё-
плого (3000К) до холодного (6500К) света. 

Gauss Ring Light – незаменимый 
помощник для создания направленного 
освещения.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ  
ЭУИ «СТОКГОЛЬМ» ОТ EKF

Компания EKF выпустила новую премиаль-
ную серию электро-установочных изделий 
«Стокгольм». Они отличаются высококаче-
ственными механизмами, минималистичным 
скандинавским дизайном и универсальными 
рамками. Серия подходит для любого интерье-
ра.

Изделия доступны в шести цветовых решениях:  
белые рамки с зеленой, красной, золотой, черной  
и белой линиями; а также полностью черные механиз-
мы и металлические рамки.

ЭУИ оснащены автоматическими самозажимны-
ми клеммами, благодаря которым для завода кабеля  
не требуется лишних усилий; а также уникальным ме-
ханизмом стыковки суппортов. Механизмы подключа-
ются только медным кабелем.

Количество постов в рамках может варьироваться 
от одного до четырех. Среди доступных механизмов 
– розетки, диммеры, USB-посты, выключатели. Уни-
версальное исполнение рамок позволяет установить  
их и в горизонтальном, и вертикальном положении.

Серия «Стокгольм» поставляется в уникальной роз-
ничной упаковке в черном цвете.

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ! ЛИНЕЙКА  
МАРКЕР-КРАСКИ INDUSTRIAL

Маркер-краска (лаковый) серия Industrial - 
профессиональный лаковый маркер на нитро-
основе для работ в сложных промышленных 
условиях.

Маркер-краска морозоустойчива, не выгорает на 
солнце, может писать по горячей (до 130 градусов) 
или загрязненной, в том числе маслами, поверхности. 
Благодаря дозированной подаче краски при помощи 
клапанного пишущего узла исключаются растекания, 
неровности линии и преждевременное пересыхание.  

Корпус маркера изготовлен из прочного алюминия, 
благодаря которому маркер-краска отлично подходит 
для работы в промышленных условиях. Сферы приме-
нения: металлообработка, деревообработка, строи-
тельство, сварочные цеха, автомобилестроение, судо-
строение, ремонтные работы, декорирование, дизайн.

Нитрокраска отличается хорошей адгезией к раз-
личным материалам: металл, дерево, резина, бетон, 
стекло, кожа. Пулевидный наконечник 4 мм не дефор-
мируется и не стирается, что позволяет работать  
с маркером на различных поверхностях.

В ассортименте представлены самые востребован-
ные цвета: белый, черный, красный, синий, зеленый и 
желтый. Срок годности — 5лет. Страна производства - 
Южная Корея.

769051
979.30 р.

769050
1119.30 р.

769014
111.30 р.

769016
132.30 р.

769015
153.60 р.

769006
1056.30 р.

769008
916.30 р.

767607
1122.48 р.

767608
1919.77 р.

767609
2271.95 р.

ЛАМПЫ ДЛЯ БЛОГЕРОВ  
GAUSS RING LIGHT

Что объединяет визажистов, стилистов, 
фотографов и блогеров различных направ-
лений? Правильный ответ – освещение, так 
как необходимость в локальной подсветке 
есть у каждого из вышеперечисленных лиц. 

В данном случае незаменимым помощником 
станут кольцевые светильники Gauss RingLight, 
основным назначением которых является созда-
ние яркого равномерного освещения. Такой свет 
позволяет акцентировать внимание на том или 
ином объекте.

 Возьмем в пример использование светильника в 
сфере фотоиндустрии. Портретная съемка дает глу-
бокий образ, без теней на лице, свет подчеркивает 

768852 
768851
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и обеспечивает достаточную яркость для освещения даже 
большого помещения.

Лампы данного типа обладают повышенной устойчиво-
стью к частоте включения и любым внешним механиче-
ским воздействиям и не требуют частой замены. На лампы 
предоставляется гарантия 1 год. 

ОПОРЫ САДОВО-ПАРКОВЫЕ  
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕЗ ОПТИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ, ПОД ЛАМПЫ С ЦОКОЛЕМ Е27

В ассортименте садово-паркового освещения 
торговой марки TDM ELECTRIC, предназначен-
ного для декоративного освещения бульваров, 
скверов, пешеходных дорожек и  парков, поя-
вились опоры  без оптической части для ламп 
с цоколем Е27. Для их комплектации в ассор-
тименте TDM ELECTRIC представлены рассеива-
тели «шар» (байонет 145 мм, 300 мм) различ-
ных цветов и оттенков. 

Монтажный набор с анкерными болтами для уста-
новки опоры в грунт входит в комплект поставки – 
терять время на поиск нужных материалов не понадо-
бится.

Садово-парковые опоры без оптической части пред-
ставлены в двух конфигурациях: два или три источника 
света в зависимости от варианта исполнения. Корпус 
светильника сделан из устойчивого к коррозии алю-
миниевого сплава.

Садово-парковые светильники торговой марки 
TDM ELECTRIC помогут воплотить дизайнерские идеи, 
акцентировать внимание на отдельных элементах или 
архитектурных деталях. 

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ  
СЕРИИ ELEMENTARY

Светодиодные лампы Gauss с цоколем G4 и 
G9, представляющие миниатюрные капсуль-
ные источники света, теперь доступны и в серии 
Elementary. Эти лампы отличаются невероятной 
компактностью и дают яркое свечение. Примене-
ние новейших светодиодов с отдачей до 100 lm/w 
обеспечивает большую светоотдачу при меньшем 
электропотреблении.

Капсульные лампы применяются в декоративных 
люстрах, в специальных и точечных светильниках. Кроме 
того, что лампы могут быть использованы в бытовых целях, 
такие лампы  подойдут для украшения витрин, вывесок, и 
предметов искусства.

Благодаря приятному свету и отсутствию эффекта пуль-
сации свет капсульных ламп равномерно распределяется 

СЕРИЯ GREENWOOD - ПРЕМИАЛЬ-
НЫЕ АРОМАТЫ ПО ЭКОНОМ-ЦЕНЕ 

Благодаря разумному соотношению цена- 
качество освежители воздуха GREENWOOD так 
популярны. Они на 100% справляются со сво-
ей главной задачей – удаляют неприятные за-
пахи. К тому же наполняют пространство стой-
кими вдохновляющими ароматами.

В освежителях воздуха GREENWOOD используется 
формула — сухое распыление, которое позволяет не 
оставлять пятна или брызги на полу, мебели и других 
поверхностях.  Коллекция насыщенных фантазийных 
и многослойных ароматов цветения, цитрусовых но-
ток, экзотических фруктов и ягодно-фруксовых миксов 
придется по душе самым взыскательным покупателям.

Аромаэффект долгое время сохраняется в воздухе и 
на тканях. Преимальный дизайн освежителей воздуха 
привлечет внимание на полках и непременно вызовет 
интерес покупателей. Объем флакона 330 мл идеально 
сочетается со стоимостью освежителя.
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768910 
75.80 р.

768913 
75.80 р.

768912
75.80 р.

768911 
75.80 р.
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НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ  
НА КУХНЕ И В БЫТУ ОТ ТМ GARIN

Торговая марка GARIN представляет новинки, 
которые станут для вас незаменимыми помощ-
никами: таймер KT-01 и термометр FT-02.

Устройства предназначены для контроля времени 
или температуры при приготовлении блюд посред-
ством звукового сигнала при достижении заданного 
значения одного из показателей. Таймер и термометр 
GARIN изготовлены из нержавеющей стали, поэто-
му не боятся контакта с кислой средой, что актуально  
на кухне. 

Большой, контрастный дисплей  
высокой четкости облегчит чтение,  
а крупные кнопки помогут установить 
требуемые значения времени или темпе-
ратуры. Устройства оснащены откидной 
ножкой, их можно поставить на стол или 
«примагнитить» на любую металличе-
скую поверхность. Компактный размер 
позволяет взять их с собой в другую ком-
нату, если используется режим таймера, 
при этом отпадает необходимость по-
стоянно пребывать на кухне, дожидаясь  
завершения очередного этапа готовки.

Таймер GARIN KT-01 и термометр  
FT-02 выполнены в одинаковых корпу-
сах, функция таймера в них реализована для прямого 
и обратного отсчета. Отличие термометра – в заострен-
ном датчике-щупе на длинном оплетенном шнуре, что 
удобно при погружении в глубокие ёмкости. Благодаря 
острому кончику, щуп легко проткнет и тушку птицы,  
и свиную рульку, и любые другие виды мяса. Получайте 
удовольствие от приготовления пищи, а GARIN позабо-
тится о вашем комфорте.562407 

50.41 р.
562406 
54.98 р.

ЭКОНОМИЧНО, ЭКОЛОГИЧНО, 
ПРАКТИЧНО…ОТЛИЧНО!

Светодиодная лампа – самый эффективный 
и экологичный источник света. Экономия элек-
троэнергии достигает 95%, эти лампы служат 
десятки лет, создавая «здоровое» освещение  
в любого рода помещениях.

Сегодня светодиодные лампы стали еще доступнее. 
IEK Lighting предлагает удобное и экономичное реше-
ние – светодиодные лампы в специальных упаковках 
по 3 штуки. Это практичная упаковка для самых востре-
бованных типов ламп: Груши (А60) мощностью 11 Ватт, 
Софиты (MR16), Свечи (С35) и Шарики (G45) мощностью 
7 Ватт.

Лампы в экономичных упаковках сочетают в себе 
проверенное качество ламп IEK, соответствие стандар-
там качества и более выгодную цену. При изготовле-
нии таких упаковок используются только экологичные 
материалы, а главное, меньшее их количество.

Выбирайте правильное освещение. Выбирайте  
IEK Lighting!

НОВИНКА! ПРОЖЕКТОРЫ  
GAUSS ELEMENTARY  
С ЗЕЛЕНЫМ СВЕЧЕНИЕМ

Универсальный и незаменимый прожектор 
Gauss Elementary, созданный для экстерьерной 
общей подсветки зданий и сооружений, а также 
ландшафтных объектов, теперь доступен и с 
зеленым оттенком свечения. 

Материалы изготовления и конструкция прожекто-
ров обеспечивают их высокую механическую проч-
ность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65, 
они способны выдержать до - 40 градусов. 

Прожектор имеет широкую линейку мощностей от 
10W до 50W. Срок службы данных прожекторов более 
35 000 часов, при этом на устройство предоставляется 
гарантия 2 года.

Экономьте электроэнергию на ваших объектах и соз-
давайте неповторимую атмосферу за счет оригиналь-
ной зеленой подсветки. 

738557
410.68 р.

738560
1129.74 р.

738561
2266.58 р.
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НОВИНКИ ЛИТИЙ-ТИОНИЛХЛОРИДА 
ROBITON ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРИЛОЖЕНИЙ

Торговая марка ROBITON, специалист в раз-
работке и производстве источников питания, 
расширяет ассортимент литий-тионилхлорида 
типоразмерами ER18505 и ER261020 для про-
мышленного сектора.

Элементы ER18505-AX с аксиальными выводами пред-
назначены для монтажа на плату при помощи пайки или 
специальных прижимных механизмов. Точечная сварка 
и никелированная стальная проволока гарантируют 
надежность соединения и предотвращают дальнейшее 
окисление, обеспечивая стабильную работу устрой-
ства. Модель с коннектором HU-2 устанавливается в 
расходомеры типа ВЭПС для наполненных трубопрово-
дов горячего и холодного водоснабжения в коммуналь-
ном хозяйстве и потребует замены только через 10 лет.

Типоразмер 261020 используется в зондах горизон-
тального направленного бурения (ГНБ), они подвер-
жены высоким температурам, влажности и вибрации. 
Герметичный корпус элемента питания исключит прот-
ечку и защитит дорогостоящее оборудование, а широ-
кий диапазон рабочих температур от -55 °С до +85 °С 
позволит использовать устройство в самых экстре-
мальных условиях.

ЧАСОВЫЕ ERGOLUX – УЖЕ СКОРО!
Продуктовый портфель компании  "Энергоси-

стемы и технологии" пополняется  алкалиновыми 
часовыми элементами питания торговой марки 
ERGOLUX.  В линейку войдут только самые попу-
лярные типоразмеры, которые наиболее востре-
бованы рынком – AG13, AG4, AG3, AG10, AG5, AG1.

Невысокая цена и яркая упаковка батареек 
ERGOLUX несомненно обратят на себя внима-
ние и выбор покупателя. Поступление товаров 
ожидается в марте 2021 года.

Также расширяется линейка солевых бата-
реек ERGOLUX – теперь в модельном ряду 
будет представлен  типоразмер R14, на кото-
рый резко возрос спрос в период пандемии.  
А экономичная упаковка "шринк" по всем 
моделям солевых батареек ERGOLUX позво-
ляет потребителю не переплачивать средства 

при покупке товаров низкого ценового сегмента. Посту-
пление товаров ожидается в феврале 2021 года.

В декабре 2020 года компания предложила потребите-
лям алкалиновые батарейки ERGOLUX в "шринках" с целью 
снижения стоимости продукта, таким образом модели 
"шринк" по 4 штуки стали товарами первой цены в продук-
товой линейке ERGOLUX Alkaline. Товары входят в регуляр-
ный ассортимент и доступны к заказу. 

Типоразмер Доля рынка, % Доля рынка 
суммарно, %

AG13 40,70

93,50

AG4 20,80

AG3 15,50

AG10 9,65

AG5 3,45

AG1 3,40

Остальные  
8 типоразмеров 6,50

ДАУНЛАЙТЫ СЕРИИ НАРОДНАЯ
Даунлайты с цветовой температурой 3000 К 

идеально подходят для освещения жилых про-
странств и бытовых помещений. Благодаря 
применению технологии LGP светильники соз-
дают комфортный, мягкий свет, без слепящего 
эффекта. Важно отметить отсутствие пульсаций 
светового потока, что является главной состав-
ляющей качества света даунлайтов Народной 
серии.

Широкий ряд мощностей – 3, 6, 12, 18, 24 Вт – расши-
ряет зону их применения и позволяет использовать для 
освещения различных помещений. Благодаря компакт-
ному размеру даунлайты легко монтируются в потолки  
с ограниченным запотолочным пространством. Корпус 
светильников выполнен из алюминия, что обеспечива-
ет отведение тепла и существенно увеличивает срок 
службы светодиодов. В комплекте поставляется вынос-
ной драйвер с диапазоном напряжений 100-265 В. 

Светодиодные даунлайты Народные – это надежное  
и эффективное решение для современного освещения.

24 Вт, 3000 К

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА * СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

771124

771124

481165
59.78 р.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ «FIBERON»
Для того чтобы эффективно выполнять любую 

работу, нужны правильные средства защиты. 
Не универсальные, а именно «правильные», 
подходящие для данной ситуации. 

Поэтому в линейке перчаток «Fiberon» представлен 
широкий спектр защитных покрытий уместных для 
выполнения различных видов работ:

полиуретановое покрытие – для выполнения точ-
ных работ, монтажа декоративных элементов и зер-
кал, поклейки обоев, сборки мебели
нитриловое покрытие – противоскользящие пер-
чатки для садовых работ, работ в автомастерских  
и т.д.
латексное покрытие – для работ со строительными 
инструментами.
покрытие SandyLatex– для максимального ком-
форта и надёжного захвата скользких предметов. 

725496 
88.45 р.

725497 
109.82 р.

САЛФЕТКИ YORK:  
НАХОДКА ДЛЯ ХОЗЯЕК! 

Те, кто хоть раз пользовался универсаль-
ными салфетками Магнит Система и Лонг Фреш 
отдают предпочтение именно этим качествен-
ным и удобным в использовании помощницам 
по хозяйству.

С салфеткой Магнит Система навсегда пропадает про-
блема, куда повесить кухонную салфетку, чтобы она 
быстро сохла и всегда была под рукой. Салфетка осна-
щена магнитом, легко фиксируется на холодильнике, 
духовке, стиральной машине или любом другом метал-
лическом предмете. Салфетка с магнитом всегда будет 
под рукой. Благодаря 3D- структуре ткани она дольше 
сохраняет мягкость и лучше впитывает жидкость, чем 
обычная микрофибра. Большой размер делает сал-
фетку удобной как для уборки, так и в качестве поло-
тенца для рук.

В коллекции YORK появилась новая салфетка Лонг 
Фреш с уникальным составом. Сочетает в себе самые 
лучшие свойства микрофибры и губчатой салфетки. 
Вытирает поверхность насухо, отлично справляется  
со стойкими загрязнениями без использования мою-
щих средств. Очень прочная, при этом эластичная,  
мягкая и приятная на ощупь как в сухом, так и во влаж-
ном виде. Свежая надолго!

649281 
42.60 р.

ПАНЕЛИ С КАБЕЛЕМ 
Светодиодные панели – прорыв в сфере элек-
тротехники. При их изготовлении используют-
ся только новейшие технологии, позволяющие 
стать альтернативой ЛПО/ЛВО c люминесцент-
ными лампами.

Практичность, качество и экономичность делают это 
устройство универсальным. Панель предназначена для 
общего и местного освещения административных/ком-
мерческих помещений. Светильник не нужно разби-
рать для монтажа на поверхность, при этом сам корпус 
из литой стали достаточно жесткий. Также предусмо-
трен и накладной монтаж, ведь драйвер уже встроен в 
корпус светильника. 

Время работы панели составляет более 35 000 часов, 
что полностью исключает необходимость частой 
замены.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Скалка с пластиковыми ручками 
и рабочей частью из нержавеющей 
стали.

Швабра "Лентяйка" с прижимным 
механизмом. Раз-два! И – на кухне 
чистота!

Набор из 3 крючков "Цветочки". 
Самоклеющаяся пленка с обрат-
ной стороны крючка обеспечивает 
надежность крепления к любой глад-
кой поверхности.  

Прищепки с петелькой - удобный 
аксессуар многоразового использо-
вания, который так необходим для 
полотенец без петелек.  

Щетка-трос для ручной чистки 
канализационных и вентиляционных 
трубопроводов, кухонных вытяжек 
и дымоходов. Длина 1,2 м, диаметр 
троса – 5,5 мм.

НОВИНКИ ЛИТИЙ-ТИОНИЛХЛОРИДА 
ROBITON ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ЗА РАСХОДАМИ

Сегодня счётчики воды, газа и энергии встре-
чаются в каждом доме. Потребителям важно 
контролировать расход ресурсов и средств, 
поэтому ROBITON расширяет ассортимент 
литий-тионилхлоридных элементов типоразме-
рами ER18505 с коннектором EHR-2 и ER26500 
с коннектором 5557-2P. 

Коннекторы используются в счетчиках воды SAURES 
С1, контроллерах SAURES R4, R6 и R7, а также в газовых 
счетчиках Gallus 2000, 2002 и других популярных моде-
лях.

Широкий диапазон рабочих температур от -55 °С  
до +85 °С позволит использовать элементы зимой  
и летом в любом климатическом поясе России. Десяти-
летний срок работы поможет надолго забыть о смене 
батарейки, а новый разъем позволит легко, безошибочно  
и быстро заменить ее в счетчике. Коннекторы обеспе-
чат надежный контакт для стабильной и бесперебой-
ной работы устройства, а также снизят риск перегрева 
или «искры», что часто случается при кустарной уста-
новке элемента питания.

Выбирая элементы питания ROBITON, вы не пере-
плачиваете за «громкий бренд» и получаете качество,  
конкурирующее с мировыми лидерами.

ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Без этих, казалось бы мелочей, не может 

обойтись ни одна хозяйка. Тысячи покупателей 
ежедневно выбирают удобные приспособле-
ния для кухни, аксессуары для ванной, изделия 
для декорирования помещений, хозяйственные 
принадлежности оригинальных форм и автор-
ских дизайнов. 

Сито-кружка для муки поможет 
быстро и качественно подготовить 
муку для замеса. Состоит из корпуса  
с ситовым дном, двухсекционной ручки, 
внутри которой находится пружина из 
нержавеющей стали. 

Кисточки для смазывания поверх-
ности выпечки. Масла требуется по 
минимуму! А слой получается ровным и 
тонким.  

Декоратор для крема. В комплекте: 
кондитерский мешок с пластиковым 
наконечником и 6 съемных насадок. 

708821 
269.08 р.

637470 
50.19 р.

554030 
77.50 р.

708855 
210.13 р.

763093
254.81 р.

553406 
80.69 р.

637468 
54.81р.

708849 
167.75р.

Клеевые стержни торговой марки  
TDM ELECTRIC давно зарекомендовали себя  
на российском рынке. Теперь помимо прозрач-
ного клея компания TDM ELECTRIC предлагает 
покупателям и цветной клей, выпускаемый в 
виде привычных стержней длиной 100 мм и 
диаметрами 7 и 11 мм. 

Цветные клеевые стержни торговой марки  
TDM ELECTRIC выпускаются как в комплектах по 6 штук 
одного цвета, так и разных цветов.

Сфер применения цветного клея на ос-
нове этиленвинилацетата очень много:  
скрепление различного рода материалов 
(от бумаги до стекла), герметизация швов 
декоративных покрытий (дерева, керами-
ки, гипса и пр.), виброизоляция 
проводников в корпусах элек-
троприборов и многое другое.

Главным отличием клее-
вых стержней торговой марки  
TDM ELECTRIC от большинства 
аналогов, является то, что в 
процессе их изготовления не 
используется парафин. Именно 
этот факт делает клей универ-
сальным. Его можно исполь-
зовать как для внутренних, так  
и для наружных работ. Клей не 
подвержен воздействию влаги 
и не токсичен, благодаря чему 
широко применяется в детском 
и прикладном творчестве.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ  
КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ СЕРИИ «АЛМАЗ»

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА * СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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МОЩНЫЙ ФЕН С LCD ДИСПЛЕЕМ 
И НАСАДКОЙ TORNADO 360

Хороший фен для сушки волос — это гад-
жет must have в любом доме, поэтому на роль 
подарка такая техника подходит как нельзя 
лучше. 

С феном BR3001 процесс сушки и укладки волос 
намного проще за счет сенсорного управления.  
Это обеспечивает плавную регулировку 8 режимов тем-
ператур и 6 скоростей потоков воздуха, которые для 
удобства отражаются на дисплее. Мотор фена в 2200 Вт  
обеспечивает мощный поток воздуха, за счет чего 
волосы сохнут в разы быстрее. 

В комплекте с феном идут 3 специальные насадки. 
Съемная насадка-концентратор — формирует тон-
кую, четко направленную струю подаваемого воздуха. 
Насадка-диффузор создана для укладки волнистых 
волос. Насадка Торнадо 360 создает циркулярное 
вращение воздуха, которое не только быстро высу-
шит волосы, но и позаботится о защите кожи головы  
от перегрева. Режим обдува холодным воздухом спо-
собствует бережной укладке. 

Длина провода составляет 180 см, поэтому заниматься 
наведением красоты будет удобно вне зависимости от 
того, насколько далеко от зеркала расположена элек-
тророзетка. На стыке рукоятки и шнура питания пред-
усмотрена крепкая петля для подвешивания, так что 
гаджет будет занимать минимум места для хранения.

650767
396.47 р.

650770
1149.63 р.

650771
2414.37 р.

646448
5398.58 р.

НОВИНКА! НИЗКОВОЛЬТНЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 

По многочисленным запросам клиентов и на 
радость промышленным предприятиям, пред-
ставляем новинку IEK Lighting: низковольтные 
светодиодные лампы.

Такие лампы предназначены для работы в сетях 12-24 
или 24-48 В постоянного и переменного тока на потен-
циально опасных объектах и в помещениях с повышен-
ной влажностью и взрывоопасностью, а также в низко-
вольтных системах резервного освещения.

Преимущества низковольтных ламп IEK:

Не нагреваются до критических температур  
и не представляют угрозы возгорания
Диапазон рабочих напряжений: 12-24 или 24-48 В
Тип напряжения: Переменное / Постоянное
Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°С
Эффективность >95 лм/Вт
Индекс цветопередачи, RA>80
Низкий уровень пульсаций

В ассортименте представлены лампы типа «Шар» А60 
мощностью 8 и 12 Вт, а также лампы типа «Софит» MR16 
мощностью 8Вт. Срок службы низковольтных ламп  
IEK–30000 часов, гарантия производителя – 24 месяца.

ПРОЖЕКТОРЫ QPLUS С ГРАФИТО-
ВЫМ КОРПУСОМ

Светодиодные панели – прорыв в сфере элек-
тротехники. При их изготовлении используются 
только новейшие технологии, позволяющие 
стать альтернативой ЛПО/ЛВО c люминесцент-
ными лампами.

Практичность, качество и экономичность делают это 
устройство универсальным. Панель предназначена 
для общего и местного освещения административных/ 
коммерческих помещений. Светильник не нужно раз-
бирать для монтажа на поверхность, при этом сам 
корпус из литой стали достаточно жесткий. Также 
предусмотрен и накладной монтаж, ведь драйвер уже 
встроен в корпус светильника. 

Время работы панели составляет более 35 000 часов, 
что полностью исключает необходимость частой 
замены.
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Маска-сварщика Ставр МС-2/13Р предназначена 
для защиты глаз и лица от брызг расплавленного 
металла и горячих частиц, при сварочных и анало-
гичных работах. Сверхпрочный корпус выполнен из 
поливинилхлорида, благодаря чему обеспечивается 
долгий срок эксплуатации изделия. Модель снабжена 
ручной регулировкой степени затемнения светофиль-
тра в зависимости от условий работы, а два высокока-
чественных сенсора обеспечивают высокую скорость 
затемнения смотрового окна.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ -  
ЗАЩИТА И ПОВЫШЕННАЯ  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ

Компания METALTEX на протяжении многих 
лет инвестирует немалые средства в инноваци-
онные разработки, в том числе в специальные 
покрытия для своих изделий. 

Аксессуары для кухни и ванной комнаты имеют 
покрытие Polytherm и Polytherm Copper, суть которого 
заключается в двойной обработке поверхности. В пер-
вую очередь наносится металлический слой, а затем 
прозрачное защитное покрытие. Данная обработка 
препятствует возникновению ржавчины и создает 
барьер для оседания пыли. Покрытие не токсично при 
контакте с пищевыми продуктами, что подтверждает 
его экологическую безопасность. 

Chrometherm®- результат новейших достижений  
и исследований компании Metaltex, является продол-
жением и развитием идеи покрытия Polytherm. Вещи 
выглядят как хромированные.

Новинка 2020 года - эксклюзивное нержавеющее 
покрытие Touch-Therm. Долговечно в использовании, 
не электризуется, не ржавеет, не токсично, легко моется, 
не царапается, отталкивает пыль. 

700332 
654.55 р.

607505 
817.33 р.

650180 
492.75 р.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ И МАСКА СВАРЩИКА

769097
1646.54р.

769095
9396.04 р.

Как выбрать сварочный аппарат, чтобы с ним 
было приятно работать? Ответ – сделать акцент 
на наличии специальных опций. Спецфунк-
ции, которые предлагает СТАВР, действительно 
полезны и удобны, особенно для неопытного 
электросварщика. А маска - лучшая защита 
глаз сварщика.

Преимущество инверторного сварочного аппа-
рата Ставр САИ-320ЭУ - стабильность работы при 
напряжении 160 В, что позволяет использовать модель 
на строительных площадках, базах и в удаленной мест-
ности. Применение технологии IGBT, а также наличие 
функций HOT START, ANTI-STICK, ARC FORCE гаранти-
руют легкость эксплуатации и обеспечивают превос-
ходное качество шва. Рабочий цикл при максимальной 
силе тока составляет 80%, что позволяет использовать 
аппарат в течение долгого времени без перерыва.

«ГРУШИ» МНОГО НЕ БЫВАЕТ 
Представляем вашему вниманию самые 

мощные светодиодные лампы типа «груша» 
в ассортименте IEK Lighting. Светодиодные 
лампы А80 мощностью 25 Ватт представлены 
в трех различных цветовых температурах:  
3000 К (теплый), 4000 К (нейтральный) и 6500 К 
(холодный белый свет). 

25 Ватт – высокая мощность для лампы типа «Груша», 
но это не сказалось на её надежности и сроке службы. 
Незначительно увеличенный корпус, в сравнении  
с обычной лампой А60, обеспечивает эффективный 
теплоотвод, а значит и долгий срок службы ламп.  
Гарантия производителя на такие лампы – 2 года.

Габариты корпуса 80*150 мм выгодно отличают такие 
лампы от цилиндрических мощных ламп. В отличие  
от аналога – лампы А80 могут использоваться в боль-
шинстве светильников с ограниченным внутренним 
пространством.

Важно! Лампы IEK А80 отличаются увеличенным све-
товым потоком: 2500лм (со светоотдачей 100 лм/вт). 
Эффективность – выше, затраты на электроэнергию 
меньше.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА * СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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По статистике маркетплейсов в 2020 году росси-
яне тратили на покупку товаров для дачи около 

2800 рублей разово, а в 2019 году средний чек был 
выше, почти 3700 рублей. Несмотря на то, что средний 
чек в 2020 году снизился, спрос на товары для дачи 
и сада вырос на 200% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. 

Динамичному развитию данного сегмента способ-
ствует ряд факторов, положительно влияющих на рост 
рынка. К ним относятся: особенность менталитета рос-
сиян, рост числа людей, желающих провести отпуск 
в России (эпидемиологиская ситуация в стране лишь 
ускорила этот процесс), растущий интерес к декору  
и благоустройству дачи, расширение географии дач-
ных застроек, рост числа "невкусных" продуктов, 
невысокий размер пенсии в России. Самой популяр-
ной категорией в 20202 году среди товаров для дачи 
и сада стали удобрения и товары для ухода за расте-
ниями. 

Средства для сада-огорода
На российском рынке организованная розничная 

торговля товарами для сада и огорода по своему 
местоположению часто совмещается с торговлей това-
рами для дома, ремонта и строительства. Это является 
общемировой практикой – в большинстве стран до 
40% товаров для сада и дачи продается именно через 
DIY-магазины. Этот симбиоз со смежными сегментами 
розницы показывает хорошие продажи из года в год.

Формировать ассортимент полки со средствами для 
сада и огорода необходимо уже в ноябре-декабре. 
Рано скажете вы? Нет, самое время. Конечный покупа-
тель успеет приглядеться к товару и понемногу начнет 
закупать. Для крупных специализированных магази-
нов мы тщательно прорабатываем матрицу каждый 
год, обязательно включая новинки в ассортимент не 
менее 15-20% от оборота прошлого сезона, опера-
тивно отслеживаем продажи и вовремя ротируем. 

Говорят, готовь сани летом. Так и с сезонным 
товаром. Чтобы в самый пик востребованности у 
покупателей, товар  уже был представлен на мага-
зинной полке и продавался, надо заблаговременно 
об этом позаботиться.  Екатерина Гончарук, специ-
алист направления сезонных товаров ГК "Энерго-
микс", поделилась советами, как лучше выстроить 
работу с сезонными товарами, чтобы продажи 
стали эффективней.

ХИТЫ СЕЗОНОВ 
Сегодня российский рынок показывает низкий уро-

вень конкуренции среди магазинов , торгующих дан-
ной категорией, поэтому даже наши небольшие мага-
зины могут себе позволить зарабатывать на группе 
грунты, удобрения,  средствах защиты растений 
от вредителей и садовом инвентаре.  

В небольших магазинах товар можно разместить как 
в прикассовой зоне, так и на полке. Круглогодично 
пользуются спросом сухие и жидкие удобрения для 
комнатных цветов, стимуляторы и регуляторы 
роста, защита от тли и паутинного клеща. В сезон 
(февраль-июль) добавляем хиты продаж и товар по 
запросу конечного покупателя. 

Для небольших магазинов можно использовать 
"стратегию саранчи". Суть заключается в том, что 
каждый сезон магазин подстраивается под желания 
и спрос клиентов и планирует продажу разных това-
ров. К примеру, зимой – продавать елочные украше-
ния, гирлянды, товары для зимнего спорта, весной 
– удобрения, средства защиты растений и предметы 
для дачи и сада, летом – надувные матрасы, гамаки и 
наборы для пикника, а осенью – канцелярию, школь-
ные принадлежности.

Современные садоводы более тщательно выбирают 
грунт, в который высаживают семена, обращая внима-
ние на производителя, смотрят на состав удобрений, 
которыми будут поливать растения, изучают класс 
опасности при выборе средств защиты от вредите-
лей.  Люди вкладывают много сил в свои земельные 
участки и хотят видеть максимальный результат.

Конечным покупателям важен выбор товара  
и понятное расположение на полке. 

На полке лучше сделать указатели или другие мар-
керы, разграничивающие позиции. Удобрения, сти-
муляторы, активаторы, эликсиры - все, что помогает 
восстанавливаться растениям и земле, должны нахо-
диться отдельно от инсектицидов, фунгицидов, пести-
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цидов - средства борьбы с вредителями (видимыми  
и не видимыми). Грунты отлично себя чувствую на полу, 
рядом с полкой, где продаются удобрения и защита.

Каждую хорошо продающую позицию лучше выста-
вить в трех вариантах: фасовка (блистер, пакет, фла-
кон), граммовка и производитель. К примеру, средств 
от колорадского жука или сорняков много не бывает. 
Хотя, если разобраться, то у всех производителей, 
одно ДВ (действующее вещество) и концентрация,  
но название, упаковка и фасовка разные. 

Для удобства все названия средств в наших прода-
ющих системах проработаны так, что можно задать 
поиск по словам "защита" и "удобрения", по конкрет-
ному вредителю или болезни, например, "колорад-
ский жук" или "мучнистая роса". Для профи можно 
отсортировать товар по  ДВ (действующему веществу). 
И сделать выбор. 

Здесь надо учитывать правило "узнаваемости 
бренда". Один и тот же препарат с одним и тем же дей-
ствующим веществом, но от разных производителей 
можно продавать по разным ценам. Отпускная стои-
мость может быть одинаковой, но если бренд известен 
(есть реклама по ТВ, давно на рынке), то на полке вы 
можете уставить цену на 10-15% выше малоизвестных 
аналогов. И не сомневайтесь, продажи будут!

При продаже конечному клиенту не забывайте пред-
лагать чуть больше, чем выбрал клиент. Во-первых, 
чтобы уж точно хватило на обработку всей площади. 
Во-вторых, для соседнего дачного участка. Купил 
себе - позаботься о соседе, иначе миграции вредите-
лей не избежать. Будут бегать и перелетать туда-сюда. 
Бороться нужно комплексно и вместе.

Хочу поделится с вами моим открытием в этом 
сезоне  - использованием сидератов на приусадебном 
участке. Их основная функция - восстановление пло-
дородия почвы, а для меня была цель - просто закрыть 
необработанный участок земли. Посадила фацелию  
и горчицу. В итоге все лето пчелы на участке опыляли 
растения, а на зимний период скошенная трава укрыла 
почву, предохраняя ее от пересыхания, размывания и 
сдувания ветром. 

Сидераты сажают весной до посева основных рас-
тений. Летом и осенью их сажают на освободившееся 
место после сбора урожая овощей. Семена разбрасы-
вают по вскопанной земле и присыпает компостом. В 
зависимости от вида сидератов, получаются следую-
щие положительные результаты: 

• угнетение сорняков — некоторые сидераты, раз-
растаясь сплошным мощным ковром, губят много-
летние сорные растения, не дают им развиваться

• улучшение состава почвы— сидераты обогащают 
ее азотом, калием, фосфором более, чем некото-
рые химические средства, при этом не так отра-

жаются на здоровье человека и животных. Сиде-
раты по-разному воздействуют на почву разных 
типов. Легкие песчаные почвы они укрепляют, их 
корни связывают такую почву. На тяжелую глини-
стую почву сидераты действуют разрыхляюще. 
 
По корневым канальцам в нее облегчается посту-
пление воды и воздуха. Сидераты уменьшают кис-
лотность почвы, усиливают активность почвенных 
микроорганизмов. 

•  уничтожение большей части болезнетворных бак-
терий — большинство сидератов содержат алка-
лоиды или фитонциды, которые обеззараживают 
грунт, отпугивают вредоносных насекомых. 

Компания "Энергомикс" предлагает своим 
клиентам ассортимент товаров для сада 
и дачи от известных ТМ "Ваше Хозяйство", 
"Агрикола", "Грин Бэлт", "Октябрина 
Апрелевна", СЗТК, "Пермагробизнес", Bona 
Forte, Park, Green Apple, GARDENA, Rehau, 
"ЛЕТТО", "Агроуспех", Rubit, Zarit, "Радиан", 
"Рыжий Кот", Go Out, Nadzor, ARGUS, 
"Бдительный страж", "Дэта", "Комарофф", 
"Рефтамид", "Варан", Dr.Klaus, "Раптор", 
Gardex, "Гарант", СТМ 1-2.sale.

Группы товаров для дачи и сада, 
относящиеся к выращиванию растений  
и досуга на дачном участке:

• Грунты и удобрения
• Средства защиты от вредителей 

на  участке(гербициды, инсектициды, 
фунгициды)

• Средства борьбы с клещами, комарами, 
мухами, осами, муравьями, кротами

• Товары для полива
• Товары для рассады
• Лейки
• Садово-огородный инвентарь
• Парники
• Шланги 
• Товары для обустройства сада 

(кемпинговая мебель, товары для 
барбекю)

• Садовая техника  и оснастка



26 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 10 января 2021 года №  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X

Еще одна интересная группа, которой хочется уде-
лить внимание,  - средства защиты от летающих и 
ползающих. Группа очень динамична и подвержена 
погодным условиям. С наступлением тепла, поездка 
на природу может превратиться в сущий кошмар, если 
не защитить себя или питомца от кровососущих насе-
комых. 

Клещи в наших регионах появляются каждый год в 
марте-апреле и остаются с нами до сентября, что не 
скажешь про комаров, им подавай теплую и влажную 
погоду. У нас вы всегда сможете найти широкий выбор 
средств, как в бытовом сегменте, так и профессиональ-
ном. 

Хиты продаж в данной категории - дихлофос или 
аэрозоль, фумигаторы с пластинами или жидкостью, 
лента от мух и детская серия защиты. 

В 2021 году мы предлагаем своим клиентам эжек-
торы Dr.Klaus (для защиты от клещей, комаров, мух, 
кротов, короедов) и Bona Forte (минеральное удобре-
ние для хвойных и газонов, защиту от 50 видов садо-
вых вредителей). Принцип работы:  поливочный шланг 
присоединяется к адаптеру эжектора через переход-
ник, при опрыскивании поступающая вода смешива-
ется со средством в нужной пропорции. В этом сезоне 
обязательно сама попробую эжектор вместо ранце-
вого садового распылителя. 

Преимущества:
• Экономично: 1 флакон - обработка до 300 м²  

или 20 соток
• Удобно: просто присоединить  шланг к эжектору  

–  включить воду в кране  –  обработать терри-
торию

• Легкое и эффективное использование: Подклю-
чить шланг – Включить воду – Обработать

• Идеально для использования на большой тер-
ритории

• Барьерная защита от насекомых до 1,5 месяцев
• Флакон с эжектором подходит для многоразо-

вого использования
В 2021 году ГК "Энергомикс" планирует активные 

мероприятия по продвижению товаров для дачи и сада. 
Будут "продающие" листовки, продуманные предложе-
ния для разных форматов магазинов, акции, продвиже-
ние через социальные сети Instagram, VK. 

Категория эта классная: интересная, полезная, моти-
вирующая. Обратите внимание, как выглядит товар на 
полке. Яркие упаковочные коробки, свой товар под 
каждого "вредителя" (чтобы раз и навсегда), красочное 
описание продукта и подробная инструкция по приме-
нению препарата, широта ассортимента на полке. 

Покупатели обычно тратят достаточно много времени 
на выбор, разглядывают и изучают товар. Если добавить 
сюда грамотный подход и совет продавца, то в резуль-
тате будет 100% покупка и повторное посещение мага-
зина, где можно обсудить свои "садовые" вопросы.

Товары для сада и дачи - это отличный полезный 
подарок на Новый год, 23 февраль , 8 марта, Пасху или 
День рождения. Я сама уже так делаю несколько лет. 
Просто набираю корзину самых нужных позиций в 
подарок родным и близким друзьям, заядлым "САДи-
стам". Круглый год о вашем подарке будут вспоминать 
с теплом и благодарностью, ведь вы избавите людей от 
мук выбора. А поскольку ваш подарок будет от "профи", 
препарат точно поможет. А уж когда соберут хороший 
урожай, то, поверьте, будут снова ждать подарка от вас 
и готовиться к очередному садово-огородному сезону. 

В этом году мы с друзьями решили, что на новогод-
нем столе особое место займут наши заготовки - соле-
ные огурчики, помидорки и грибочки, замороженные 
и сушеные ягоды, домашнее вино, всевозможные соле-
нья, компоты и варенья. Все, что вырастили и пригото-
вили своими руками в этом непростом 2020 году. Стол 
будет не хуже "заморских" явств. 

Всегда очень полезно вернуться к приусадебным 
участкам даже не столько с точки зрения продоволь-
ственной безопасности, сколько с точки зрения улуч-
шения качества своей жизни. 

Будьте здоровы и каждый год собирайте бога-
тый урожай!





КАЛЕНДАРЬ ЗАКУПОК 2021

Термосы и термокружки 
Формы для выпечки, противни
Горшки для цветов
Кашпо
Бумага для выпечки
Фольга
Пакеты для запекания

Греющий кабель для грунта
Терморегуляторы для теплиц

Лопаты, грабли, вилы
Шланги для полива
Краны, штуцеры  
для шлангов
Минимойки (авто)
Ручной, бензо-, электро 
инструмент для дерево-
обработки
Насосы, оборудование 
для водоснабжения    

Формы для выпечки, 
противни
Сковороды 
Выпрямители для 
волос, плойки, фены, 
блендеры
Горшки для цветов
 Кашпо

Садовый пластик  
(ведра-туалеты, тазы, 
ведра хозяйственные)
Перчатки ХБ 
Шпагаты, шнуры, ве-
ревки
Перчатки ХБ 
Скамьи - перевертыши 
(садовые)
Швабры, насадки
Перчатки латексные  
хозяйственные
Плитки портативные  
газовые, горелки
Чайники электрические

Стабилизаторы  
напряжения 
Реле напряжения
Силовые разъемы

Окномойки
Чайники электрические 
(Бум в дачный сезон)
Сушилки для белья
Садовый пластик  
(ведра-туалеты, тазы, 
ведра хозяйственные
Кипятильники, электро-
плитки (компактные) 
Шпагаты, шнуры, ве-
ревки
Перчатки ХБ 
Соковыжималки
Пакеты для заморозки
Скамьи - перевертыши
Швабры, насадки

Мешки для мусора 
крупнолитражные (для 
дачи и субботников)
Перчатки латексные 
хозяйственные
Плитки портативные  
газовые, горелки
ЭУИ (розетки/выключа-
тели)
Щиты учета
Счетчики эл/эн
Изделия для прокладки 
кабеля (КНС)
НВА (низковольтное  
щитовое оборудование)
Холодная сварка для 
сантехники, автомоби-
лей

Окномойки
Садовый пластик  
(ведра-туалеты, тазы, 
ведра хозяйственные
Кипятильники, электро-
плитки (компактные) 
Шпагаты, шнуры, ве-
ревки
Перчатки ХБ 
Скамьи - перевертыши 
Сушилки для белья
Соковыжималки
Пакеты для заморозки
Терки 
Швабры, насадки

Мешки для мусора круп-
нолитражные (для дачи  
и субботников)
Перчатки латексные  
хозяйственные
Плитки портативные  
газовые, горелки
Весы бытовые кухонные 
Чайники электрические 

Тревел-адаптеры, 
универсальные переход-
ники
Преобразователи тока 
(инверторы) 12V-220V

Термосы и термокружки
Формы для выпечки, 
противни
Сковороды блинные
Бытовая техника для 
мужчин: бритвы, машин-
ки для стрижки 
Горшки для цветов
Кашпо
Садовый пластик 
(ведра-туалеты, тазы, 
ведра хозяйственные)

Шпагаты, шнуры, ве-
ревки
Перчатки ХБ 
Скамьи - перевертыши 
(садовые)
Перчатки латексные  
хозяйственные

Насосы дренажные

Лампы и светильники  
для растений

Май

Январь

Март

Июнь

Февраль

Апрель

Окномойки
Велозамки
Триммеры, газонокосилки, 
лески
Кисти малярные
Краски аэрозольные
Летняя монтажная пена
Клей ПВА столярный, мон-
тажный
Садовый пластик (ве-
дра-туалеты, тазы, ведра 
хозяйственные
Кипятильники, Электро-
плитки (компактные)   
Шпагаты, шнуры, веревки
Перчатки ХБ 
Скамьи - перевертыши 
(садовые)
Швабры, насадки

Мешки для мусора круп-
нолитражные (для дачи  
и субботников)
Перчатки латексные  
хозяйственные
Плитки портативные газо-
вые, горелки
Чайники электрические

Удлинители-длинномеры 
(силовые)
Каучуковые разъемы
Арматура для монтажа 
СИП-провода
Оборудование защиты  
и автоматизации  
("умный дом")
ТЭНы

Этот календарь подготовили специалисты отдела закупа ГК "Энергомикс" на основании 
статистики продаж различных групп товаров и своего многолетнего опыта работы. 

В календаре - подсказки, в каком месяце нужно закупать те или иные товары, чтобы 
в самый высокий период востребованности у покупателей, они уже лежали на полке 
магазина. 
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Окномойки                         
Перчатки ХБ 
Часы настенные,  
будильники
Настольные светиль-
ники
Соковыжималки
Пакеты для заморозки
Сушилки для белья
Садовый пластик  
(ведра-туалеты, тазы, 
ведра хозяйственные
Кипятильники, электро-
плитки (компактные) 
Скамьи - перевертыши
Терки 
Швабры, насадки

Мешки для мусора 
крупнолитражные (для 
дачи и субботников)
Перчатки латексные 
хозяйственные
Плитки портативные 
газовые, горелки
Весы бытовые кухон-
ные 
Чайники электрические

Серии ЭУИ для дере-
вянного домостроения 
(ЭКО-стиль)
Ретро-провод  
(в декоративной оплет-
ке)
Напольный плинтус

Снегоуборочный инструмент  
(лопаты, движки, ледорубы)
Зимняя монтажная пена
Сушилки для белья
Перчатки ХБ 
Часы настенные, будильники
Посуда, кухонная утварь
Терки 
Бумага для выпечки, фольга, пакеты 
для запекания

Стабилизаторы напряжения 
Реле напряжения
Источники бесперебойного питания

Мясорубки
Часы настенные, будильники
Лампы и светильники для растений
Бумага для выпечки
Фольга, пакеты для запекания
Бытовые удлинители, шнуры питания, 
разветвители
Бытовая техника      
Посуда, кухонная утварь

Уплотнители для окон  
и дверей
Малярная лента
Терки 
Окномойки                      
Швабры, насадки
Гладильные доски 
Машинки для стрижки 
Перчатки латексные 
хозяйственные
Перчатки ХБ 
Часы настенные, будиль-
ники
Соковыжималки
Пакеты для заморозки
Посуда, кухонная утварь

Диэлектрические коври-
ки для столовых учебных 
заведений 
Коврики для обогрева 
(сушки обуви)

Обогрев кровли и труб 
(саморегулирующийся 
кабель)
Система теплый пол для 
дома
Оборудование автома-
тизации ("умный дом", 
удаленное управление)
Датчики движения
Электропатроны
Прожекторы LED

Изолента ХБ
Прогрев бетона в зимнее время  
(греющий кабель)
Удлинители с КГ-проводом

Бытовая техника 
Мясорубки
Часы настенные
Будильники
Посуда
Кухонная утварь
Бумага для выпечки
Фольга, пакеты для запекания

Бытовая техника
Дистанционное управление  
электроприборами (wi-fi)
Бумага для выпечки
Фольга, пакеты для запекания
Посуда
Кухонная утварь
Часы настенные
Будильники
Мясорубки

Ноябрь

Июль

Сентябрь

Декабрь

Август

Октябрь

Желаем вам успешных продаж и благодарных покупателей!
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Умный дом 
от Navigator
Мы живем в удивительную эпоху. Времени на воплощение самой 
смелой мечты требуется все меньше и меньше. Сегодня многое,  
что нас окружает, еще каких-нибудь двадцать или тридцать лет 
назад казалось абсолютной фантастикой.

Так систему умного дома, которая автоматизирует 
повседневные действия в быту и избавляет от рутины 
еще недавно большинство людей считало чем-то 
нереальным или, как минимум, безумно дорогим 
удовольствием, доступным только миллионерам. 
Однако теперь, благодаря современным технологиям, 
практически каждый человек может сделать свой 
дом чуточку «умнее», вывести его на новый уровень 
защищенности и комфорта. 

Не так давно ГК Navigator представила свой новый 
продукт – интеллектуальное оборудование Navigator 
SmartHome. 

Протечка воды, невыключенный утюг, проникновение 
злоумышленников – обо всем этом можно забыть, если 
вы используете умные устройства Navigator.

С Navigator SmartHome ваш дом станет самостоятельнее, 
безопаснее и удобнее. Вы сможете присматривать 
за ним из  любой точки мира, управлять бытовыми 
приборами со смартфона и получать уведомления  
о каких-либо происшествиях.

Новый уровень безопасности и комфорта 
вашего дома с Navigator SmartHome. 

Безопасность. Система направляет уведомления  
от датчиков присутствия, протечки, дыма и 
открытия двери, изображения с камер в реальном 
времени на экран мобильного телефона. Это 
позволяет реагировать на происшествия без 
промедления.

Управление. Возможность управлять 
происходящим в доме на расстоянии: включать 
свет, отключать от сети приборы и розетки одним 
кликом.

Экономия. Интеллектуальное оборудование Navi-
gator SmartHome облегчает анализ энергозатрат и 
снижает электропотребление. Для этого достаточно 
создать алгоритмы работы бытовых приборов 
(используя умные розетки) и умных ламп, чтобы они 
работали только тогда, когда нужно.

Эстетика. Умные устройства Navigator SmartНome 
миниатюрны и идеально вписываются в интерьер.

Wi-Fi видеокамера 
NSH-CAM-03 

741982 
4757.82 р.

Wi-Fi розетка 
NSH-ST-01

741991 
1151.09 р.

Светодиодный 
Wi-Fi прожектор 

NFL-20RGBWWW 
741988 

1995.22 р.

Wi-Fi датчик  
присутствия

NSH-SNR-M01
741992

1534.78 р.

Познакомимся поближе
На данный момент в ассортименте Navigator SmartH-

ome представлены умные устройства,  которые можно 
объединить в следующие группы: 
• Видеонаблюдение (три модели Wi-Fi видеокамер);
• Комфорт (умные розетки, удлинитель, а также

универсальный ИК-пульт);
• Освещение (умные лампа и прожектор);
• Оповещение (умные датчики протечки воды,

дыма, присутствия, открытия дверей, а также
датчик контроля температуры и влажности в
помещении).

С умными видеокамерами Navigator вы всегда 
будете в курсе происходящего в доме, офисе или на 
даче. Присматривайте за пожилыми родственниками, 
детьми или домашними животными из любой точки 
мира в FHD-качестве. 

Встроенный микрофон и динамик позволяют 
использовать камеру как средство двусторонней связи. 
Видео сохраняется на microSD-карту, в облако или 
напрямую в смартфон. Во всех камерах поддерживается 
функция автоматического ночного режима (с дистанцией 
распознавания от 8 до 10 метров в зависимости 
от модели) и функция распознавания движения. 

У модели NSH-CAM-01 направление съёмки можно 
менять в режиме реального времени со смартфона, 
камера сама замечает движущийся объект, 
поворачивается в его сторону и начинает запись. 

С умными розетками и удлинителем Navigator SmartH-
ome вы сможете управлять работой любых бытовых 
приборов дистанционно, программировать для них 
расписание работы, измерять мощность подключенных 
электроприборов, собирать статистику потребления 
электроэнергии и контролировать безопасное 
использование техники. А один умный универсальный 
ИК-пульт Navigator можно использовать вместо 
множества обычных – для телевизора, кондиционера и 
других устройств с инфракрасным портом.

Navigator Smart Home меняет ваши представления  
об освещении. Управляйте теплыми и холодными  
оттенками света (от 2700 до 6500 К), меняйте яркость, 
устанавливайте режимы RGB-подсветки, создавайте 

световые сценарии. Теперь вы можете дистанционно 
включить свет в гараже из автомобиля, а свет в коридоре 
квартиры из лифта буквально одним касанием экрана 
вашего смартфона. 

Умные датчики от Navigator SmartHome осуществляют 
дистанционный контроль за безопасностью в квартире, 
доме или на даче, оповещая вас о каких-либо изменениях. 
Датчик протечки воды тут же уведомит вас о наличии 
воды в нежелательном месте, датчик дыма сообщит 
о появлении задымления в помещении и повышении 
температуры свыше 55 °С, датчик присутствия фиксирует 
любое движение в зоне контроля, датчик открытия 
дверей мгновенно оповестит об открытии дверей, окон 
или шкафов благодаря измерению дистанции между 
основным датчиком и магнитом, а датчик температуры 
и влажности позволяет контролировать температуру 
и влажность в вашем доме, немедленно оповещая вас   
об отклонении от заданных значений.
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Умный дом 
от Navigator
Мы живем в удивительную эпоху. Времени на воплощение самой 
смелой мечты требуется все меньше и меньше. Сегодня многое,  
что нас окружает, еще каких-нибудь двадцать или тридцать лет 
назад казалось абсолютной фантастикой.

Так систему умного дома, которая автоматизирует 
повседневные действия в быту и избавляет от рутины 
еще недавно большинство людей считало чем-то 
нереальным или, как минимум, безумно дорогим 
удовольствием, доступным только миллионерам. 
Однако теперь, благодаря современным технологиям, 
практически каждый человек может сделать свой 
дом чуточку «умнее», вывести его на новый уровень 
защищенности и комфорта. 

Не так давно ГК Navigator представила свой новый 
продукт – интеллектуальное оборудование Navigator 
SmartHome. 

Протечка воды, невыключенный утюг, проникновение 
злоумышленников – обо всем этом можно забыть, если 
вы используете умные устройства Navigator.

С Navigator SmartHome ваш дом станет самостоятельнее, 
безопаснее и удобнее. Вы сможете присматривать 
за ним из  любой точки мира, управлять бытовыми 
приборами со смартфона и получать уведомления  
о каких-либо происшествиях.

Новый уровень безопасности и комфорта 
вашего дома с Navigator SmartHome. 

Безопасность. Система направляет уведомления  
от датчиков присутствия, протечки, дыма и 
открытия двери, изображения с камер в реальном 
времени на экран мобильного телефона. Это 
позволяет реагировать на происшествия без 
промедления.

Управление. Возможность управлять 
происходящим в доме на расстоянии: включать 
свет, отключать от сети приборы и розетки одним 
кликом.

Экономия. Интеллектуальное оборудование Navi-
gator SmartHome облегчает анализ энергозатрат и 
снижает электропотребление. Для этого достаточно 
создать алгоритмы работы бытовых приборов 
(используя умные розетки) и умных ламп, чтобы они 
работали только тогда, когда нужно.

Эстетика. Умные устройства Navigator SmartНome 
миниатюрны и идеально вписываются в интерьер.

Wi-Fi видеокамера 
NSH-CAM-03 

741982 
4757.82 р.

Wi-Fi розетка 
NSH-ST-01

741991 
1151.09 р.

Светодиодный 
Wi-Fi прожектор 

NFL-20RGBWWW 
741988 

1995.22 р.

Wi-Fi датчик  
присутствия

NSH-SNR-M01
741992

1534.78 р.

Познакомимся поближе
На данный момент в ассортименте Navigator SmartH-

ome представлены умные устройства,  которые можно 
объединить в следующие группы: 
• Видеонаблюдение (три модели Wi-Fi видеокамер);
• Комфорт (умные розетки, удлинитель, а также

универсальный ИК-пульт);
• Освещение (умные лампа и прожектор);
• Оповещение (умные датчики протечки воды,

дыма, присутствия, открытия дверей, а также
датчик контроля температуры и влажности в
помещении).

С умными видеокамерами Navigator вы всегда 
будете в курсе происходящего в доме, офисе или на 
даче. Присматривайте за пожилыми родственниками, 
детьми или домашними животными из любой точки 
мира в FHD-качестве. 

Встроенный микрофон и динамик позволяют 
использовать камеру как средство двусторонней связи. 
Видео сохраняется на microSD-карту, в облако или 
напрямую в смартфон. Во всех камерах поддерживается 
функция автоматического ночного режима (с дистанцией 
распознавания от 8 до 10 метров в зависимости 
от модели) и функция распознавания движения. 

У модели NSH-CAM-01 направление съёмки можно 
менять в режиме реального времени со смартфона, 
камера сама замечает движущийся объект, 
поворачивается в его сторону и начинает запись. 

С умными розетками и удлинителем Navigator SmartH-
ome вы сможете управлять работой любых бытовых 
приборов дистанционно, программировать для них 
расписание работы, измерять мощность подключенных 
электроприборов, собирать статистику потребления 
электроэнергии и контролировать безопасное 
использование техники. А один умный универсальный 
ИК-пульт Navigator можно использовать вместо 
множества обычных – для телевизора, кондиционера и 
других устройств с инфракрасным портом.

Navigator Smart Home меняет ваши представления  
об освещении. Управляйте теплыми и холодными  
оттенками света (от 2700 до 6500 К), меняйте яркость, 
устанавливайте режимы RGB-подсветки, создавайте 

световые сценарии. Теперь вы можете дистанционно 
включить свет в гараже из автомобиля, а свет в коридоре 
квартиры из лифта буквально одним касанием экрана 
вашего смартфона. 

Умные датчики от Navigator SmartHome осуществляют 
дистанционный контроль за безопасностью в квартире, 
доме или на даче, оповещая вас о каких-либо изменениях. 
Датчик протечки воды тут же уведомит вас о наличии 
воды в нежелательном месте, датчик дыма сообщит 
о появлении задымления в помещении и повышении 
температуры свыше 55 °С, датчик присутствия фиксирует 
любое движение в зоне контроля, датчик открытия 
дверей мгновенно оповестит об открытии дверей, окон 
или шкафов благодаря измерению дистанции между 
основным датчиком и магнитом, а датчик температуры 
и влажности позволяет контролировать температуру 
и влажность в вашем доме, немедленно оповещая вас   
об отклонении от заданных значений.
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А вы знали? Самым известным умным домом 
считается дом Билла Гейтса. 
Загородная резиденция Гейтса построена в стиле 
тихоокеанского дома и на первый взгляд не 
производит сильного впечатления. Но внешность 
обманчива. Все помещения оснащены скрытыми 
микрокамерами. Они повсюду: в стенах, в потолках, 
в перилах лестниц, в полу. Крохотные чипы 
собирают данные о состоянии каждого уголка «Билл-
хауса». Освещенность, температура и качество 
воздуха, влажность, подогрев полов и множество 
других данных поступают на общий пульт. 
Малейшее отклонение от нормы тут же корректируется. 

Для всех датчиков вы можете настроить совместный 
доступ (то есть уведомления от датчиков будут 
приходить не только вам, но и, например, другим 
членам вашей семьи). Все устройства (за исключением 
датчика температуры и влажности) не требуют внешнего 
подключения ни к розетке, ни к USB-порту. В комплекте  
с умными датчиками идет элемент питания, с которым 
прибор прослужит несколько лет без замены.

Что дальше?
Итак. Вы счастливый обладатель умного устройства 

(или целого набора устройств) Navigator SmartHome. Что 
дальше? А дальше все легко и просто. Вам нужен лишь 
Wi-Fi. Установите на ваш смартфон бесплатное мобильное 
приложение Navigator 
SmartHome (доступно в App 
Store и Google Play), добавьте 
ваше умное устройство  
в приложение, и все, прибор 
готов к использованию.

Умные устройства Navi-
gator SmartHome совмес-
тимы с голосовыми помощ-
никами: Алисой от Яндекс, 
Alexa от Amazon и Google 
assistant. Выключить умную 
лампу и телевизор с помощью умного ИК-пульта прямо из 
машины – удобно, не правда ли?

Современный, удобный, комфортный умный дом, который 
создает идеальные условия жизни для своих хозяев, – это 
не фантастика, а реальность, доступная каждому.

Приобретение и установка интеллектуального обору-
дования Navigator SmartHome – это ваш шаг в будущее, 
которое уже наступило!

Особую гордость составляет придуманная Гейтсом 
система активных значков. Они прикреплены 
к одежде каждого, кто находится в доме. 
Электронные значки позволяют владельцу значка 
регулировать в помещении климат, музыку, 
освещение или изображения на стенах,  
в зависимости от своих предпочтений. 
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Кольцевые светильники действительно очень 
полюбились  блогерам, визажистам, стилистам, 

тем, кто имеет дело с проведением фото и видео-
съемки, организовывает видеоконференции. В пе-
риод пандемии, когда очень многие работают из 
дома, новые светильники Camelion помогут органи-
зовать правильное освещение рабочего места. 

 Новинки удобно использовать при общении 
онлайн с друзьями, родственниками, коллегами. 
Во-первых, это отличное освещение. Во-вторых, 
телефон установлен в надежном зажиме, а значит 
руки свободны и ничто не отвлекает от работы или 
разговора.

Все модели светильников  имеют удобный кнопоч-
ный  пульт управления светом  на проводе питания, 
позволяющий регулировать цветовую  температуру  
3500К … 6000К и устанавливать  комфортный уро-
вень яркости  (10 ступеней). Подключение  светиль-
ников производится к разъемам USB 5В, 2А сетевых 
адаптеров, компьютеров, аккумуляторных нако-
пителей энергии.  Зажим смартфона установлен на 
гибком металлическом кронштейне.

Модели KD-810F C02 и KD–849 С02 мощностью 
10 Вт, имеют плафон диаметром 26 см на металличе-
ском подвижном шарнире,  позволяющем устанав-

ливать и фикси-
ровать кольцевую 
лампу под любым 
углом наклона. 
Модель KD-810F  
установлена на  
надежный регу-
лируемый по вы-
соте (70-200 см) 
мета л лический 
штатив.  Модель 
KD–849 С02  ста-
вится на крепкую 

Лампы для блогеров 
или селфи-лампы 
CAMELION

В новом 2021 году  ассортимент переносных 
настольных /напольных  светильников торго-
вой марки  Camelion пополнился тремя новыми 
моделями  светильников с кольцевыми свето-
диодными плафонами и держателями смарт-
фонов – KD-810F  C02, KD-848  C02, KD-849  C02.  
Часто такие  светильники называют лампами 
для блогеров или селфи-лампами.

металлическую треногу, предназначенную для уста-
новки на стол.

Модель KD-848 C02 мощностью 7 Вт более ми-
ниатюрная по габаритам и весу, чем две предыду-
щие. Плафон диаметром  9 см  установлен на гибкой 
металлической стойке. Весь светильник крепится к 
любой поверхности толщиной до  6 см с помощью  
клипсы.  Компактный светильник можно положить 
в сумку и носить с собой, чтобы в нужное время с 
легкостью вести видеорепортажи или организовать 
фотосессию.
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Торговая марка ERGOLUX не перестает разви-
ваться и расширяться, ежегодно увеличивая 

свой ассортимент светодиодных ламп. Зимой 2021 
года торговая марка Ergolux снова представляет 
новинки своего ассортимента – светодиодные лам-
пы А60, GX53, G4 и G9. Все лампы ТМ Ergolux имеют 
усовершенствованный драйвер, высокий световой 
поток и улучшенное охлаждение. Тем самым пока-
зывая, что доступный свет может быть высокоэф-
фективным и профессиональным. 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛАМП 
А60 – 15ВТ ПРОМО  
Лампы Ergolux А60 отлично подходят для самых 

разнообразных целей: от освещения жилых поме-
щений до использования их в ресторанах, барах, на 
объектах HoReCa, а также для ЖКХ и уличного осве-
щения.

Усовершенствованные характеристики ламп 
Ergolux позволяют максимально эффективно ис-
пользовать мощность и яркость светодиодов, суще-
ственно увеличить световой поток, сохранив ком-
пактный размер ламп:

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX53 – 9ВТ  
Светодиодные лампы Ergolux с цоколем GX53 

создают комфортный равномерный свет за счет 
большой площади и матовой поверхности колбы. 
Небольшая высота ламп позволяет использовать их 
для подвесных и натяжных потолков. Новая техно-
логия высокоэффективного теплоотвода позволяет 

НОВЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
ТМ ERGOLUX

Торговая марка ERGOLUX, входящая в портфель компании 
ЭСТ,  существует на рынке светотехники с 2016 года и заре-
комендовала себя как высококачественный, надежный быто-
вой свет эконом сегмента. Торговая марка Ergolux ежегодно 
показывает прирост более 40% в продажах и по импорту све-
тодиодных ламп, и за столь короткий период вошла в ТОП-10 
компаний по светодиодным лампам по итогам 2020 года. 

лампе не нагреваться, драйвер работает стабильнее 
и увеличивается ресурс работы лапы. 

Лампы с цоколем GX53 устанавливаются в точеч-
ные светильники для жилых, офисных и обществен-
ных помещений (кафе, ресторанов, магазинов и т.д.) 
в качестве общего освещения или организации под-
светки отдельных зон.

l	Мощность: 15Вт
l	Форма колбы: А60
l	Цветовая температура 3000К
l	Полное отсутствие пульсации
l	Высокая световая отдача от 95 лм/Вт
l	Диапазон рабочего напряжения 210-260В

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

702776
51.13 р.
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l	Мощность: 9Вт
l	Форма колбы: GX53
l	Цветовая температура 6500К
l	Полное отсутствие пульсации
l	Высокая световая отдача 95 лм/Вт
l	Диапазон рабочего напряжения 180-240В

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G4 И G9– 2, 3, 5 И 7ВТ 
Светодиодные лампы Ergolux с цоколем G4  и G9  

- эффективная замена галогенных ламп. Корпус све-
тодиодных ламп G4  и G9  лишь немногим больше 
горячих и часто перегорающих галогенных ламп, 
но при этом экономичнее в 10 раз, долговечнее и 
не нагревается. Светодиодные лампы Ergolux с цо-
колем G4  и G9  относятся к линейке ламп «капсу-
ла» – светодиоды располагаются по всему корпусу 
лампы, светят равномерно и в разные направления, 
достигая угла освещения 330 градусов. 

Ассортимент светодиодных ламп Ergolux с цоко-
лем G4  и G9  представлен в трех видах ламп:
l	Силиконовые: традиционная LED техноло-

гия  – практичное и комфортное решение. Гаран-
тированное отсутствие пульсаций.
l	Пластиковые: мягкое рассеянное свечение 

без явных вспышек и слепящего эффекта.
l	Керамические: лампы высокой мощности в 

компактном корпусе.
l	Мощность: 2,3,5,7Вт
l	Лампы G4 12В – 2,3,5Вт
l	Лампы G4 220В – 5Вт
l	Лампы G9 220В – 5, 7Вт 
l	Форма колбы: кукуруза/капсула
l	Цветовая температура 4500К
l	Полное отсутствие пульсации
l	Высокая световая отдача от 80 лм/Вт
l	Диапазон рабочего напряжения 210–260В
l	Корпуса: силикон, пластик, керамика

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Все модели ламп Ergolux проходят четыре этапа 

технического контроля, испытания в максимально 
экстремальных условиях, испытания на электробе-
зопасность и электромагнитную совместимость. 

Светодиодные лампы Ergolux изготовлены по 
всем стандартам ГОСТ РФ и мировым светотехниче-
ским стандартам, ЕМС, электробезопасности и фо-
тометрии.

В составе светодиодных ламп Ergolux отсутству-
ют, а при производстве не применяются опасные 
и вредные вещества, что позволяет изделию быть 
безопасным для человека и окружающей среды.

В отличие от конкурентов, светодиодные лампы 
Ergolux отличаются надежностью, современным ди-
зайном, прочностью, технологичностью, а так же це-
ной. Благодаря чему потребитель с удовольствием 
останавливает свой выбор именно на данной про-
дукции.  

Новые технологии, применяемые при производ-
стве, позволяют вести гибкую ценовую политику и 
предлагать потребителю высококачественный то-
вар по доступной цене. 

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

771219



767997 
7500.00 р.

769099 
5900.00 р.



768829 
5900.00 р.

769101
6700.00 р.

769105
1030.00 р.

769103
7000.00 р.

769098 
5900.00 р.
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6700.00 р.

769102 
7000.00 р.

769104 
1030.00 р.
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Современного человека окружает 
множество электронных приборов:  
в машине, в квартире, на даче.  Муль-
тиметр – это многофункциональ-
ный измерительный прибор, с помо-
щью которого достаточно просто 
и быстро можно выявить нерабочую 
деталь, обрыв проводки или отре-
монтировать автомобиль. Давайте 
рассмотрим особенности выбора и 
эксплуатации измерительных прибо-
ров на примере линейки современных 
цифровых мультиметров «Мастер 
Professional».

Многофункциональные тестеры нужны дома, вос-
требованы в сервисных центрах по ремонту бытовой 
техники, в автомастерских и на больших предприяти-
ях для ремонта автоматики, промышленных приборов. 
Мультиметр заменяет сразу несколько измерительных 
устройств: вольтметр, амперметр, омметр. Функция 
вольтметра позволяет измерять напряжение в цепях 
переменного и постоянного токов (В), амперметра – 
силу тока (А), омметра – сопротивление (Ом). Очень 
удобно иметь под рукой такое компактное устройство, 
способное измерить практически все.

Как выбрать мультиметр?

Выбор мультиметра следует делать исходя из того, 
где он будет применяться и какие задачи покупатель 
будет решать с его помощью.  Если мультиметр плани-
руется  использовать по необходимости, например, 
чтобы измерить напряжение в розетке, определить, 
до какой степени разрядился аккумулятор автомоби-
ля, или проверить, «живы» ли еще батарейки в дет-
ской игрушке, то подойдут простые модели «Мастер 
Professional» серии M830. 

Если покупатель интересуется электроникой, часто 
проводит измерения и нуждается в более точном ре-
зультате, стоит обратить внимание на более продвину-

тые модели мультиметров с дополнительными функ-
циями. Например, серия М890 с режимом   прозвонки 
проводников на обрыв, позволит найти обрыв в любой 
электрической цепи. Чаще всего методом прозвонки 
ищут повреждения в электропроводке: как домаш-
ней, так и автомобильной. Прежде чем приступить к 
поиску обрыва, вся цепь обесточивается, а щупы для 
проверки мультиметра закорачиваются между собой 
– должен последовать звуковой сигнал, говорящий о 
том, что прибор работает. После этого можно присту-
пать к поиску обрыва в цепи, поочередно прозванивая 
небольшие участки. 

Цифровой мультиметр MAS830 производит изме-
рения силы постоянного тока, величины постоянного 
и переменного напряжения, сопротивления и коэф-
фициент усиления биполярных транзисторов. Мягкий 
полимерный защитный кожух, входящий в комплект, 
снизит вероятность повреждения мультиметра при па-
дении или неаккуратном использовании. C помощью 
мультиметра MAS830 можно проверить исправность 
полупроводниковых диодов и прозвонить надеж-
ность соединений в электрической схеме. Результаты 
измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный 
ЖК-дисплей. Результат измерений можно зафиксиро-
вать с помощью функции "HOLD".

Цифровые мультиметры 
«Мастер Professional»: 
Как выбрать и где использовать?
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Мультиметр "Master Professional" MAS838 подой-
дет как для использования специалистом, занима-
ющимся обслуживанием электрических сетей и це-
пей, так и будет полезен и любителю, работающему в 
домашней лаборатории. Диапазон измерения легко 
выставить поворотным переключателем, располо-
женным под небольшим жидкокристаллическим экра-
ном прибора. Мультиметр привлекателен благодаря 
доступности и хорошему качеству сборки. MAS838 
может применяться для проверки непрерывности 
электрической цепи, он позволит проверить силу по-
стоянного тока в сети, постоянное или переменное 
напряжение, сопротивление отдельных участков или 
всей цепи в целом. Тестер укомплектован нескольки-
ми щупами для подключения, также с его помощью 
можно тестировать полупроводниковые диоды. Ком-
пактный прибор весом всего 170 г легко взять с собой 
и использовать для измерений в полевых условиях.  

Если покупателю необходимо измерить пульсиру-
ющие величины тока, то лучше приобрести дополни-
тельный недорогой стрелочный мультиметр серии 
YX2000, поскольку инертность мультиметров с 
жидкокристаллическим дисплеем будет давать по-
грешность, ведь обновление информации на нем 
происходит не постоянно, а около трех раз в секунду. 
Для кого-то дополнительным преимуществом модели 
YX2000 может стать достаточно компактный размер, 
их еще называют карманной серией. Такой мульти-
метр можно взять с собой куда угодно, чтобы в нужный 
момент тестер всегда был под рукой.

В темноте информацию на дисплее тестера поможет 
прочесть модели серии М465 с возможностью под-
светки дисплея. 

Почти все модели «Мастер Professional» оснащены 
монохромными жидкокристаллическими дисплеями, 
на которых в обязательном порядке отображается ин-
формация о выбранном режиме (диапазоне) измере-
ния и о результатах проводимого измерения в режиме 
реального времени. Правда, бывает и такое, что поку-
пателю нужно проводить измерения, но он затрудня-
ется определить, в какую именно позицию перевести 
переключатель? В таком случае можно предложить ва-
риант покупки  высокотехнологичной линейки муль-
тиметров с автоматическим выбором поддиапазона 
измерений серии M465.

Мультиметры «Мастер Professional» отличаются на-
дежностью и точностью измерений, обладают долгим 
сроком службы и прослужат много лет.

Мастер 
M-830B

Мастер 
M-465

Мастер 
MAS830

Мастер 
YX-2000A

Мастер 
M-420B

Мастер 
M-306B

410384 
234.50 р.

497171 
255.65 р.

514534 
819.22 р.

637603 
785.79 р.

637602

637866

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА



40 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 10 января 2021 года №  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X

Во-первых, он очень красивый. Шутка. Хотя 
эстетическую привлекательность NFL-01 отрицать 
довольно сложно,  мы бы хотели остановиться на 
других преимуществах этого светового прибора. 

Navigator NFL-01 не боится внешних воздействий. 
Судите сами: ударопрочный корпус (класс ударо-
прочности IK08), степень защиты от пыли и влаги 
IP65, диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С.

На материалах, из которых изготовлен прожектор, 
явно не экономили. Компактный корпус NFL-01 
выполнен из стойкого к коррозии сплава с 
повышенным содержанием алюминия и кремния. 
Рассеиватель выполнен из светостабилизирован-

ного поликарбоната и 
обрамлен рамкой из 
атмосферостойкого АБС- 
пластика, а свето ди  оды 
крепятся на алюмини-
евой плате 1.5 Вт/м∙К.

Как известно, пере-
грев не идет на пользу 
светодиодам. Для про-
жек тора NFL-01 этой 
проблемы просто не 
существует, ведь он 
обладает сверхэффек-
тивной системой от вода  
тепла (срок службы све-
тодиодов увеличива ют 
радиатор с увеличен ной 
площадью рассеивания  

Идеальный 
светодиодный 
прожектор

686549
854,74 р.Он обладает непревзойденным уровнем 

яркости, а его экономичность и срок 
службы превышают аналогичные показатели 
своих несветодиодных собратьев в десятки 
раз. Такие модели не нагреваются и доступны 
с различной цветовой температурой. Поэтому 
если вы хотите не просто осветить территорию 
или фасад, а сделать это энергоэффективно и с 
качественной цветопередачей, то альтернативу 
LED-прожектору найти крайне сложно. 
Особенно, если это светодиодный прожектор 
Navigator серии NFL-01, который пользуется 
особенным спросом у потребителей. За что 
же его так любят и ценят покупатели? Давайте 
разберемся.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный прожектор — это мощный 
источник направленного света. 

тепла, а также конвекци-
он ные отверстия на кор-
пусе, которые обес пе-
чивают циркуляцию воз-
духа при любом распо-
ложении прожек тора).

NFL-01 обладает уни-
каль ной оптической 
частью: рассеиватель 
специальной формы 
(линза) создает концен-
три ро ванный световой 
поток (угол 80°).

Как правило, уста новить 
прожектор дело вовсе 
не пары минут, только 
если это не NFL-01, ведь 
его можно установить 
легко и просто, не снимая 
кронштейн.

В ассортименте вы  
найдете модели мощ - 
 нос  тью    от 20 до 200 Вт с 
цветовой температурой 
4000 К и 6500 К.

Прожектор NFL-01 – это уникальная разработка кон-  
структорского бюро Navigator Group, вопло щен - 
ная в жизнь на собственном подмосковном заво-
де компании, оснащенном всем необходимым 
оборудованием для выпуска профессиональной 
светотехники. Гарантия на продукт – 3 года.

Сфера применения светодиодных прожекторов 
Navigator NFL-01 невероятно широка: это и осве-
щение частных территорий, открытых и подземных 
паркингов, фасадная подсветка, освещение реклам-
ных вывесок, складов, детских площадок и многое-
многое другое.

СВЕРХЭФФЕКТИВНАЯ  
СИСТЕМА ОТВОДА ТЕПЛА

Прожектор NFL-01 – это уникальная разработка конструк-
торского бюро Navigator Group, воплощенная в жизнь на 
собственном подмосковном заводе компании, оснащенном 
всем необходимым оборудованием для выпуска про-
фессиональной светотехники.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ПРОЖЕКТОРОВ NFL-01

Возможность 
установки  

 БЕЗ снятия 
кронштейна. Уникальная 

оптическая часть. 
Угол светового 

потока – 80°. 
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Во-первых, он очень красивый. Шутка. Хотя 
эстетическую привлекательность NFL-01 отрицать 
довольно сложно,  мы бы хотели остановиться на 
других преимуществах этого светового прибора. 

Navigator NFL-01 не боится внешних воздействий. 
Судите сами: ударопрочный корпус (класс ударо-
прочности IK08), степень защиты от пыли и влаги 
IP65, диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С.

На материалах, из которых изготовлен прожектор, 
явно не экономили. Компактный корпус NFL-01 
выполнен из стойкого к коррозии сплава с 
повышенным содержанием алюминия и кремния. 
Рассеиватель выполнен из светостабилизирован-

ного поликарбоната и 
обрамлен рамкой из 
атмосферостойкого АБС- 
пластика, а свето ди  оды 
крепятся на алюмини-
евой плате 1.5 Вт/м∙К.

Как известно, пере-
грев не идет на пользу 
светодиодам. Для про-
жек тора NFL-01 этой 
проблемы просто не 
существует, ведь он 
обладает сверхэффек-
тивной системой от вода  
тепла (срок службы све-
тодиодов увеличива ют 
радиатор с увеличен ной 
площадью рассеивания  

Идеальный 
светодиодный 
прожектор

686549
854,74 р.Он обладает непревзойденным уровнем 

яркости, а его экономичность и срок 
службы превышают аналогичные показатели 
своих несветодиодных собратьев в десятки 
раз. Такие модели не нагреваются и доступны 
с различной цветовой температурой. Поэтому 
если вы хотите не просто осветить территорию 
или фасад, а сделать это энергоэффективно и с 
качественной цветопередачей, то альтернативу 
LED-прожектору найти крайне сложно. 
Особенно, если это светодиодный прожектор 
Navigator серии NFL-01, который пользуется 
особенным спросом у потребителей. За что 
же его так любят и ценят покупатели? Давайте 
разберемся.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный прожектор — это мощный 
источник направленного света. 

тепла, а также конвекци-
он ные отверстия на кор-
пусе, которые обес пе-
чивают циркуляцию воз-
духа при любом распо-
ложении прожек тора).

NFL-01 обладает уни-
каль ной оптической 
частью: рассеиватель 
специальной формы 
(линза) создает концен-
три ро ванный световой 
поток (угол 80°).

Как правило, уста новить 
прожектор дело вовсе 
не пары минут, только 
если это не NFL-01, ведь 
его можно установить 
легко и просто, не снимая 
кронштейн.

В ассортименте вы  
найдете модели мощ - 
 нос  тью    от 20 до 200 Вт с 
цветовой температурой 
4000 К и 6500 К.

Прожектор NFL-01 – это уникальная разработка кон-  
структорского бюро Navigator Group, вопло щен - 
ная в жизнь на собственном подмосковном заво-
де компании, оснащенном всем необходимым 
оборудованием для выпуска профессиональной 
светотехники. Гарантия на продукт – 3 года.

Сфера применения светодиодных прожекторов 
Navigator NFL-01 невероятно широка: это и осве-
щение частных территорий, открытых и подземных 
паркингов, фасадная подсветка, освещение реклам-
ных вывесок, складов, детских площадок и многое-
многое другое.

СВЕРХЭФФЕКТИВНАЯ  
СИСТЕМА ОТВОДА ТЕПЛА

Прожектор NFL-01 – это уникальная разработка конструк-
торского бюро Navigator Group, воплощенная в жизнь на 
собственном подмосковном заводе компании, оснащенном 
всем необходимым оборудованием для выпуска про-
фессиональной светотехники.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ПРОЖЕКТОРОВ NFL-01

Возможность 
установки  

 БЕЗ снятия 
кронштейна. Уникальная 

оптическая часть. 
Угол светового 

потока – 80°. 
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Светильники DECO прекрасно подходят для основного, декоративного или дополнительного освеще-
ния в квартирах, домах, а также в общественных и бытовых помещениях. Чаще всего такие светиль-

ники устанавливают в спальни, гостиные, кухни, детские комнаты, холлы, залы, вестибюли. Они могут стать 
прекрасной экономичной заменой старых люстр и светильников с лампами накаливания. Еще один плюс  – 
простота установки: крепятся светильники DECO накладным способом к вертикальной или горизонталь-
ной поверхности.

ТРЕНДЫ 2021: 
ОБЗОР 

СВЕТОДИОДНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

СЕРИИ DECO

Представляем Вашему вниманию но-
винку  – светильники DECO торговой 
марки INHOME. Новая линейка DECO де-
монстрирует отличные эксплуатацион-
ные качества, низкое энергопотребле-
ние и выгодно отличается ценой. Это 
идеальный выбор для тех, кто ценит 
практичность и комфорт. 

171016
7161.23 р.

Светильник DECO DIАMOND
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Светильники «Созвездиие», «Бамбук», «Глория», 
«Орион» отличаются приятным дизайном с совре-
менными концептуальными узорами на корпусе. 
Внешне светильники выглядят очень современно. 
Матовый светостабилизированный поликарбонат-
ный рассеиватель в виде граненного бриллианта 
устойчив к старению и выцветанию. Рассеиватель 
очень просто снимается легким поворотом  руки. 
Благодаря качественному пластику, из которого из-
готовлены светильники, изделия имеют продолжи-
тельный срок службы и легко поддаются чистке и 
обслуживанию в процессе эксплуатации.

На металлическом основании светильников рас-
полагается драйвер в пластмассовом корпусе. 
Драйвер защищает осветительный прибор от скач-
ков напряжения и перегрузок в сети. Три линейки 
линзованных SMD светодиодов нового поколения 
дают мягкий и равномерный свет.

Главным отличием всех светильников торговой 
марки INhome является очень низкий коэффици-
ент пульсации, который достигнут конструкцией 
специального источника тока для светодиодов. Для 
контроля уровня пульсаций на заводе внедрена си-
стема контроля безопасности для зрения – VISION 
CARE. Следует отметить, что у светильников DECO в 
широком диапазоне напряжений пульсация и мер-
цания светового потока составляют менее 5%, что 
положительно сказывается на здоровье глаз.

700379
310.00 р.

709613
310.00 р.

700387
310.00 р.

Светильники питаются от стандартного напряже-
ния сети 230В. Выпускаются в четырех ватностях 
12,18, 24 и 36 ВТ, в двух цветовых температурах 
4000К – естественный дневной свет и 6500К– холод-
ный белый. Имеют степень защиты IP40 и угол рас-
сеивания120 градусов. Срок службы этих светиль-
ников составляет не менее 30000 часов и гарантия 
2 года.  

Светильник DECO КАРУСЕЛЬ

Светильник DECO 
ГЛОРИЯ

Светильник DECO 
ОРИОН

700375 
310.00 р.

Светильник DECO 
COЗВЕЗДИЕ

700383
310.00 р.

Светильник DECO 
БАМБУК
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«Сигналэлектроникс» поставляет радиоприем-
ники собственных торговых марок, которые 

способны удовлетворить потребности даже самого ис-
кушенного потребителя.

Радиоприемники торговой маркой «Эфир» были 
созданы в 2015 году, в разгар кризиса в нашей стране. 
Доходы людей резко упали, а вместе с ними и покупа-
тельская способность. В этот период рынок заполони-
ли модели радиоприемников китайского «noname». 
Для того, чтобы любой человек мог себе позволить 
сертифицированный продукт, с русифицированной 
инструкцией, упаковкой и гарантией были выпущены 
радиоприемники «Эфир». 

В линейке радиоприемников «Эфир» представлено 
9 моделей. Их отличительные особенности: компакт-
ность, легкий вес, простота в дизайне, только самый 
необходимый функционал. Они отлично подойдут поку-
пателям, которые всегда хотят иметь под рукой простой 
радиоприемник без излишеств. 

Радиоприемники торговой маркой «Сигнал»- ком-
пактные, удобные, выполненные в лаконичном, совре-
менном дизайне. Каждый радиоприемник оснащен 
максимальным набором функций для средней ценовой 
категории. Радиоприемники «Сигнал» для тех, кто идет 
в ногу со временем и ценит современные технологии.

В линейке радиоприемников «Сигнал» 12 моделей. 
Их отличительные особенности – это дополнительные 
функции и высокое качество. В ассортименте пред-
ставлены радиоприемники с Bluetooth, разъемами 
для внешних носителей для прослушивания музыки с 
флешки, SD или microSD карт, встроенным фонарем, 
дискосветом, часами и будильником.

РАДИОПРИЕМНИКИ «БЗРП» — это радиоприем-
ники, выполненные в стильном ретро-дизайне. Они 
совмещают в себе изюминку прошлого и современную 
функциональность

«Хорошая вещь в лучших традициях» - девиз линей-
ки БЗРП. Эти радиоприемники прочно заняли место в 
сердцах покупателей. БЗРП являются украшением инте-
рьеров во многих домах по всей России. Их выбирают за 
функциональность, и, конечно, за то, что БЗРП – это от-
личный подарок, который придется по вкусу каждому!

Радиоприемники 
пользуются популярно-
стью по сей день и точно 
будут востребованы еще 
долго. Мы слушаем 
радио на даче, в поезд-
ках, в туристических 
походах, на охоте, 
рыбалке, дома. Одним 
словом – везде.

РАДИОПРИЕМНИКИ
             ДЛЯ САМЫХ ИСКУШЕННЫХ 
                                         ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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РАДИОПРИЕМНИКИ «VIKEND» были созданы 
специально для ценителей активного отдыха, рыбалки, 
охоты, туристических походов в дикие места. 

На данный момент в линейке представлено 2 модели. 
У каждой есть встроенный фонарь, ручка для перено-
ски, разъемы для внешних носителей, чтобы прослуши-
вать музыку с флешки или microSD карты, встроенный 
аккумулятор, который позволяет работать радиопри-
емникам без подзарядки несколько часов. Различают-
ся модели тем, что у Vikend Traveler, в отличии от Vikend 
Picnic, есть встроенная солнечная панель, которая по-
зволяет заряжать радиоприемник от солнечной энер-
гии, а также данную модель можно использовать как 
Power Bank.

С радиоприемниками «Сигналэлектроникс» вы смо-
жете предложить целые ассортиментные линейки 
своим покупателям с различными потребностями и 
возможностями. Предоставьте своим клиентам возмож-
ность выбора. 

МЫ ЛЮБИМ И ЦЕНИМ РАДИО ЗА:
l	возможность узнавать актуальные новости в 
числе первых
l	эмоциональную подачу информации, каждый 
радиоведущий одну и ту же новость подает по-сво-
ему, со своими индивидуальными комментариями 
и эмоциональной окраской
l	новинки в музыкальной индустрии, радиостан-
ции в числе самых первых источниках, кто транс-
лирует свежие музыкальные композиции
l	эффект неожиданности, в любой момент может 
заиграть любимая мелодия
l	подобранный плейлист вместо нас, мы просто 
включаем радиостанцию, на которой играет 
музыка любимого жанра.

539190 
883.20 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Родовой дом семьи 
Мацусита был построен у 
подножия огромной сосны 
в Васамуре, префектура 
Вакаяма. Коносуке 
Мацусита родился 
27 ноября,1894 года

Двухэтажный дом, где Коносуке Мацусита открыл 
свое первое производство по изготовлению штепселей 
с ламповым цоколем. Три комнаты на первом этаже 
были оборудованы в мастерскую. К концу 1918 года на 
предприятии работало 20 человек.

В самом начале штат молодого 
предприятия состоял из трех 
человек – 23-летний Коносуке 
Мацусита, 22-летняя супруга 
Мумено и ее брат Тосио Иуэ.

(на фотографии задний ряд слева 
направо - Коносуке Мацусита, 
Тосио Иуэ, Мумено Мацусита)

1918 -1923 г.
Коносуке Мацусита в возрасте 
10 лет и Госпожа Годаи, супруга 
владельца велосипедного 
магазина Godai, где Мацусита 
стажировался параллельно с 
обучением в школе.  
Хозяин магазина был впечатлен 
природными способностями 
мальчика и живым интересом 
к бизнесу. 

В 1918 году Коносуке Мацусита основал компанию  Matsushita Electric Housewares 
Manufacturing Works, ставшей впоследствии всемирно известной корпорацией Panasonic. 
Первым продуктом был штепсель с ламповым цоколем. В те времена электричество в 
домах использовалось в основном для освещения, а тарифы энергетических компаний для 
освещения были ниже, чем для других целей, поэтому приборы с небольшой мощностью 
было выгодно подключать к осветительным сетям через ламповые патроны. В первые 
годы работы в ассортименте предприятия появился целый ряд электротехнических 
изделий, таких как ответвители, двойники/тройники, переходники, удлинители и другие 
полезные в быту изделия электротехники.

В 1923 году, после 6 месяцев непрерывной работы, на предприятии был разработан 
революционный на тот период специальный фонарь для велосипедов, рассчитанный 
на 30 часов работы. В то время конкуренты могли обеспечить только 2-3 часа 
работы, поэтому фонари не пользовались большим спросом. Преодолев недоверие 
пользователей и убедив оптовиков в уникальности продукта, Коносуке добился успеха.
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Празднование годовщины компании в 1932 году, где Мацусита рассказал об истинной миссии компании, которая 
легла в основу базовых принципов ведения бизнеса: “Миссия производителя состоит в том, чтобы преодолеть 
бедность, производя изобилие товаров. Несмотря на то, что вода из крана - это своего рода продукт с 
определенной ценой, никто не возражает, если прохожий выпьет из придорожного крана. Это происходит 
потому, что вода поступает в изобилии, а ее цена невелика. Миссия производителя состоит в том, чтобы 
создать материальное изобилие, предоставляя недорогие товары в большом количестве, как водопроводная вода. 
Вот как мы можем искоренить бедность, принести счастье в жизнь людей и превратить этот мир в рай.”

Коносуке Мацусита докладывает о реорганизации фирмы и внедрении дивизиональной системы в 1933 году. Предприятие 
было разделено на четыре дивизиона по номенклатурному признаку. Каждое подразделение полностью отвечало за весь цикл 
разработки, производства и сбыта определенного вида товара. Мацусита расширил рамки полномочий сотрудников, предоставил 
им свободу действий и доступ к финансовой информации. Он так объяснял персоналу необходимость новой формы организации: 
«Недостаточно работать добросовестно. Независимо от выполняемой вами работы вы должны ощущать самостоятельность и 
ответственность за ее результаты, как если бы вы являлись президентом собственной компании».

В 1927 году на рынок была выпущена 
усовершенствованная модель квадратного фонаря. 
Мацусита думал о торговой марке, под которой 
можно было бы продавать новую лампу. Однажды 
он наткнулся в газете на английское слово “interna-
tional”. Проверив словарь, он обнаружил, что в его 
основе лежит слово “национальный” со значением 

“относящийся к народу, нации”, что 
идеально подходило к продукту, который 
по мнению Мацуситы был необходим 
всем домохозяйствам страны.  Так 
родилось фирменное наименование 
National. 

Квадратные фонари National в течение первого года продавались по 30 000 
штук в месяц, что было очень высоким показателем для тех времен. Это и 
стало предпосылкой для создания собственного производства элементов 
питания. В 1931 году в ответ на растущий рыночный спрос было начато 
собственное производство элементов питания и батарей National для 
квадратных фонарей.

1927 -1933 г.

1937 -1947 г.
В 1933 году в штате компании работало 1200 сотрудников и производилось более 
200 видов продуктов. Заводы расширяли свою деятельность и рост ускорялся. 
Мацусита решил, что компания нуждается в новом головном офисе и заводском 
комплексе для реализации своих будущих задач. Он выбрал участок к северо-
востоку от Осаки в сельской местности Кадома и начал строительство, в 
результате которого вырос большой современный заводской комплекс.

В конце 1946 года Коносуке Мацусита создал организацию под названием институт PHP (Peace 
and Happiness through Prosperity – мир и счастье через процветание), а в 1947 году вышел первый 
номер журнала PHP. Философская цель института состояла в создании гармоничного общества, 
обладающего не только материальными, но и духовными богатствами. И созданный институт 
должен был проводить исследования в этих направлениях, результаты которых публиковались в 
журнале РНР.

В 1935 году была создана Matsushita 
Electric incorporated и дочерняя компания 
Matsushita Dry Cell Corporation, которая 
специализировалась на производстве 
элементов питания. 
Перед компанией стояли амбициозные 
задачи по развитию производственного 
направления. 

В 1937 году началась разработка элементов 
питания аккумуляторного типа. Производство было 
в основном ориентировано на автомобильный 
рынок, но свинцово-кислотная технология также 
нашла применение на велосипедах в виде «вечного 
света». За новыми аккумуляторными батареями 
последовали портативные лампы, лампы для 
сбора рыбы и стационарные аккумуляторные 
батареи, использующие пластину типа Тюдора 
(разновидность пластины для свинцово-кислотных 
батарей), поступающие в производство.
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1951 -1963 г. Начиная с 50ых годов 
Япония переживала период 
экономического чуда. 
Ежегодный рост экономики 
составлял почти 10% и это 
были самые высокие темпы 
роста среди развитых стран 
того времени. Японские 
домохозяйства покупали 
различные бытовые приборы 
и спрос порождал дальнейшее 
развитие рынка, которое 
продолжалось до 70х годов. 
Компания Мацуситы 
поставляла широкий 
ассортимент электронных 
приборов -  стиральные 
машины, холодильники, 
телевизоры, а также такие 
инновационные продукты 
как рисоварки, домашние 
кондиционеры и магнитофоны. 

В ответ на развивающийся 
рынок была поставлена задача по 
разработке продукта с удвоенной 
продолжительностью работы по 
сравнению с элементами питания 
Hyper. Преодолевая ограничение 
размерами и трудности с 
химическим составом, в 1963 
году инженеры разработали 
National Hi-Top – «чудо» 
элемент питания, устойчивый 
к саморазряду и протеканию, 
который блестяще работал в 
жару, холод и во влажной среде.

В 1954 году были произведены первые в Японии элементы 
питания с цельнометаллической оболочкой. В то время как другие 
бренды были вынуждены заключать соглашения с зарубежными 
партнерами для технического обеспечения производства, компания 
Matsushita Dry Cell Corporation отказалась от идеи внедрения 
технологий американских производителей. Направив свои 
силы на научно-исследовательские разработки и модернизацию 
собственного производственного процесса, компания поддерживала 
политику разработки продуктов мирового уровня с использованием 
собственных технологий. Все материалы и комплектующие 
производились своими силами с целью обеспечения стабильного 
качества и прогнозируемых поставок. Результатом этих усилий в 
разработке продукта, стало появление элементов питания National 
Hyper.

Коносуке Мацусита оценил 
меняющиеся реалии рынка и объявил 
о своих планах по реконструкции 
компании. На ежегодном совещании 
по вопросам политики управления 
в 1951 году он заявил, что для 
последующего развития, компания 
должна расширить свой кругозор 
и мыслить  глобально. Затем 
он отправился в трехмесячное 
турне по Соединенным Штатам, 
чтобы посмотреть, как работает 
промышленность в самой успешной 
экономике Запада. Он был удивлен 
разрывом между Японией и США 
и понял, что его компании есть 
чему поучиться у американской 
электронной промышленности. 

1969 -1979 г.

В январе 1961 года Мацусита объявил о своей отставке с поста президента. “Благодаря 
общему вкладу, в прошлом году мы достигли целей нашего 5-летнего плана и отпраздновали 
мое 65-летие. Я решил, что мне пора уйти с поста президента и на посту председателя 
правления отойти, так сказать, на задний план в управлении компанией. Моя отставка 
происходит в поворотный момент в развитии компании, но я верю, что наша компания 
добьется больших успехов под своим новым руководством.” Должность президента занял 
Масахару Мацусита, зять Коносуке Мацуситы.

Спустя пять лет интенсивной работы, в 1969 году была создана солевая 
батарейка NEO Hi-Top с емкостью в 3 раза больше, чем у Hyper и в 
1,5 раза больше, чем Hi-Top. Исключительность NEO Hi-Top и самое 
длительное время работы в мире, были подкреплены 918 патентами.

Начиная с 1970 года компания ускорила 
свои разработки в области портативных 
источников энергии - запуск Ni-Cd 
аккумуляторов Pananica (1970 г.), 
разработка литиевых элементов питания с 
фторированным графитом (1971 г.), начало 
производства литиевых элементов питания для часов, калькуляторов 
и пр (1978) и выпуск щелочных элементов питания Ultra Alkaline и 
Panasonic Alkaline (1987) и др. Следствием такого развития и залогом 
будущего успеха одновременно, стало основание Matsushita Bat-
tery Industrial Co., Ltd в 1979 году. Сосредоточив свое внимание на 
будущем, Коносуке Мацусита выразил желание «изучить будущее 
элементов питания и затем пересмотреть наш бизнес во всех аспектах» 
с намерением стать «ведущим мировым производителем элементов 
питания».  В 1991 и в 1995 годах были выпущены солевые и щелочные 
батарейки без ртути, что стало результатом растущего осознания 
необходимости снизить негативное воздействие на окружающую среду 
с целью разработки экологически ответственных продуктов.

Быстрое развитие Японии 
привлекло внимание всего 
мира. О Коносуке писали 
в таких изданиях, как Life 
и New York Time’s, а также 
на обложке журнала TIME. 
Съемки для журнала Life в 
1964 году.
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1973 -1989 г.
Основание Panasonic Corporation Energy Company в 
2008 году и запуск рекордной щелочной батарейки 
EVOLTA. В названии батарейки была использована 
комбинация слов «evolution» (эволюция) и «voltage» 
(мощность), символизируя технологический прогресс, 
благодаря которому удалось получить премиальный 
продукт высокой мощности, превосходящий 
конкурентов во всех стандартных отраслевых 
тестах.

Коносуке Мацусита умер 27 апреля 1989 года в возрасте 94 лет.
Покинув родной город в возрасте девяти лет, Коносуке Мацусита 
превратил компанию Panasonic в одного из крупнейших и наиболее 
успешных производителей электроники в мире и разработал 
уникальную философию управления, которая остается его наследием 
для делового мира.

В июле 1973 года, в день 55-летия компании, Коносуке Мацусита ушел в отставку, заняв должность исполнительного 
советника. Он объявил, что компания будет управляться под руководством Аратаро Такахаси, нового председателя 
и президента Масахару Мацуситы. В ознаменование этого события компания сделала пожертвования на проекты 
социального обеспечения в каждой префектуре Японии на общую сумму 5 миллиардов йен. 
В 1980-е годы Коносуке пишет книги, учреждает различные фонды, становится почетным доктором наук различных 
университетов, получает высшие награды японского правительства и других стран, а также совершает несколько 
зарубежных визитов.

Следуя принципам, заложенным основателем, 
команда Panasonic Energy смотрит в будущее и 
нацелена на создание инновационных продуктов, 
предлагая технологические решения в различных 
энергетических отраслях. Таких как литий-ионные 
аккумуляторы для электромобилей; резервные 
источники независимого электропитания;  разработка 
систем накопления и хранения солнечной энергии, 
для обеспечения электропитанием бытовых приборов, 
что особенно важно для людей проживающих в 
отдаленных районах. Создание энергоэффективных 
«умных» городов, с реализацией технологии 
эффективного и экономного использования ресурсов 
для обеспечения жизнедеятельности домохозяйств; 
производство высоконадежных модулей элементов 
питания для использования в космосе; поставки 

надежных 
специализированных 
элементов питания 
для современных 
беспроводных 
девайсов. Все это 
Panasonic Energy 
делает для того, чтобы 
улучшить качество 
жизни людей здесь 
и сейчас, а также 
будущих поколений.
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Артикул

5031401 4895205031401 PDL-R 14080 GU10 BL/CH 230V IP20 0,23 618,28

5031364 4895205031364 PDL-R 14080 GU10 BL/GL 230V IP20 0,23 618,28

5031425 4895205031425 PDL-R 14080 GU10 BL/WH 230V IP20 0,23 618,28

5031340 4895205031340 PDL-R 14080 GU10 WH/BL 230V IP20 0,23 560,44

5031388 4895205031388 PDL-R 14080 GU10 WH/GL 230V IP20 0,23 560,44

5031326 4895205031326 PDL-R 14080 GU10 WH/WH 230V IP20 0,23 560,44

5031449 4895205031449 PDL-S 14074 GU10 WH/BL 230V IP20 0,28 600,26

5031463 4895205031463 PDL-S 14074 GU10 BL/WH 230V IP20 0,28 600,26

• Материал корпуса: алюминий
• Рекомендуемые  

источники света:  PLED DIM GU10 JAZZWAY,  
PLED-SP GU10 JAZZWAY

• Максимальная мощность используемых ламп: 50 Вт
• Угол светораспределения: 90°
• Входное напряжение: 230 В
• Гарантийный срок: 2 года

Универсальные светильники PDL-R и PDL-S от JAZZWAY легко сочетать с любым 
другим светом в интерьере. Там, где света недостаточно, но стиль уже задан, классические 
цилиндрической и прямоугольной форм - станут органичным дополнением практически  
к любому дизайнерскому решению. 

В светильниках цилиндрической формы, особенно любимой дизайнерами, есть 
возможность выбрать цвета рассеивателя. «Хром» или «золото», «белый» или «чёрный» – 
выбирайте! 

Изделие применяется в медучреждениях, на фармацевтических 
предприятиях, а также в пищевой промышленности. Лампы 
используются с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой 
(ЭмПРА и ЭПРА). Лампы следует использовать в рециркуляторах 
закрытого типа или открытых источниках при отсутствии людей во 
время работы лампы.

Предназначены для освещения жилых и офисных 
помещений. Светильники устанавливаются на твёрдую 
ровную поверхность с помощью монтажных скоб, 
входящих в комплект поставки

Предназначены для освещения помещений с 
повышенной запыленностью и влажностью – IP65

PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL

PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

PDL-R 14080 GU10, PDL-S 14074 GU10

PDL-S 14074
GU10 WH/BL

PDL-S 14074
GU10 BL/WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Артикул
2 Ø

5032743 4895205032743 PUV T8-450 15w G13 15 0,33 4,9 2 15–20 Ø 0,070 440,13
5030824 4895205030824 PUV T8-900 30w G13 30 0,37 12 2 30–40 Ø 0,140 551,91

PUV T8

• Материал колбы: увиолевое стекло
• Цоколь: G13
• Входное напряжение: 100 В 
• Температура эксплуатации: +5...+50°С 
• Срок службы: 9 000 часов
• Гарантийный срок: 2 года

PPO-04

• Источник света: светодиоды SMD5730
• Материал корпуса: сталь
• Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
• Угол светораспределения: 120°
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Гарантийный срок: 2 года

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой  
поток, лм

Размеры  
AxBxC, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

Цена, 
руб.

5030886 4895205030886 PPO-04 1200 36w 4000K IP20 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 PPO-04 1200 36w 6500K IP20 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  
PBH-PC2

• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал корпуса: поликарбонат
• Угол светораспределения: 120°
• Гарантийный срок: 2 года

5032262 4895205032262 PBH-PC2-RA 8w 6500K WHITE IP65 8 600 Ø155x50 0,15 280,71

5032286 4895205032286 PBH-PC2-RA 12w 6500K WHITE IP65 12 900 Ø155x50 0,18 329,89

5032309 4895205032309 PBH-PC2-RA 18w 6500K WHITE IP65 18 Ø210x50 0,20 575,53

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40 IP44IP20 IP65 IP67 IP68IP45 IP54 IP55

Лампы PUV Т8 предназначены  
для обеззараживания поверхностей  
и воздуха в помещениях. 

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Антивандальный корпус

Коэффициент мощности: cos φ > 0,90

Монтажная планка  
в комплекте

Монтажная планка  
в комплекте

www.jazz-way.comwww.jazz-way.com

Артикул

5031401 4895205031401 PDL-R 14080 GU10 BL/CH 230V IP20 0,23 618,28

5031364 4895205031364 PDL-R 14080 GU10 BL/GL 230V IP20 0,23 618,28

5031425 4895205031425 PDL-R 14080 GU10 BL/WH 230V IP20 0,23 618,28

5031340 4895205031340 PDL-R 14080 GU10 WH/BL 230V IP20 0,23 560,44

5031388 4895205031388 PDL-R 14080 GU10 WH/GL 230V IP20 0,23 560,44

5031326 4895205031326 PDL-R 14080 GU10 WH/WH 230V IP20 0,23 560,44

5031449 4895205031449 PDL-S 14074 GU10 WH/BL 230V IP20 0,28 600,26

5031463 4895205031463 PDL-S 14074 GU10 BL/WH 230V IP20 0,28 600,26

• Материал корпуса: алюминий
• Рекомендуемые  

источники света:  PLED DIM GU10 JAZZWAY,  
PLED-SP GU10 JAZZWAY

• Максимальная мощность используемых ламп: 50 Вт
• Угол светораспределения: 90°
• Входное напряжение: 230 В
• Гарантийный срок: 2 года

Универсальные светильники PDL-R и PDL-S от JAZZWAY легко сочетать с любым 
другим светом в интерьере. Там, где света недостаточно, но стиль уже задан, классические 
цилиндрической и прямоугольной форм - станут органичным дополнением практически  
к любому дизайнерскому решению. 

В светильниках цилиндрической формы, особенно любимой дизайнерами, есть 
возможность выбрать цвета рассеивателя. «Хром» или «золото», «белый» или «чёрный» – 
выбирайте! 

Изделие применяется в медучреждениях, на фармацевтических 
предприятиях, а также в пищевой промышленности. Лампы 
используются с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой 
(ЭмПРА и ЭПРА). Лампы следует использовать в рециркуляторах 
закрытого типа или открытых источниках при отсутствии людей во 
время работы лампы.

Предназначены для освещения жилых и офисных 
помещений. Светильники устанавливаются на твёрдую 
ровную поверхность с помощью монтажных скоб, 
входящих в комплект поставки

Предназначены для освещения помещений с 
повышенной запыленностью и влажностью – IP65

PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL

PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

PDL-R 14080 GU10, PDL-S 14074 GU10

PDL-S 14074
GU10 WH/BL

PDL-S 14074
GU10 BL/WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Артикул
2 Ø

5032743 4895205032743 PUV T8-450 15w G13 15 0,33 4,9 2 15–20 Ø 0,070 440,13
5030824 4895205030824 PUV T8-900 30w G13 30 0,37 12 2 30–40 Ø 0,140 551,91

PUV T8

• Материал колбы: увиолевое стекло
• Цоколь: G13
• Входное напряжение: 100 В 
• Температура эксплуатации: +5...+50°С 
• Срок службы: 9 000 часов
• Гарантийный срок: 2 года

PPO-04

• Источник света: светодиоды SMD5730
• Материал корпуса: сталь
• Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
• Угол светораспределения: 120°
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Гарантийный срок: 2 года

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой  
поток, лм

Размеры  
AxBxC, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

Цена, 
руб.

5030886 4895205030886 PPO-04 1200 36w 4000K IP20 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 PPO-04 1200 36w 6500K IP20 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  
PBH-PC2

• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал корпуса: поликарбонат
• Угол светораспределения: 120°
• Гарантийный срок: 2 года

5032262 4895205032262 PBH-PC2-RA 8w 6500K WHITE IP65 8 600 Ø155x50 0,15 280,71

5032286 4895205032286 PBH-PC2-RA 12w 6500K WHITE IP65 12 900 Ø155x50 0,18 329,89

5032309 4895205032309 PBH-PC2-RA 18w 6500K WHITE IP65 18 Ø210x50 0,20 575,53

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40 IP44IP20 IP65 IP67 IP68IP45 IP54 IP55

Лампы PUV Т8 предназначены  
для обеззараживания поверхностей  
и воздуха в помещениях. 

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Антивандальный корпус

Коэффициент мощности: cos φ > 0,90

Монтажная планка  
в комплекте

Монтажная планка  
в комплекте
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Артикул

5031401 4895205031401 PDL-R 14080 GU10 BL/CH 230V IP20 0,23 618,28

5031364 4895205031364 PDL-R 14080 GU10 BL/GL 230V IP20 0,23 618,28

5031425 4895205031425 PDL-R 14080 GU10 BL/WH 230V IP20 0,23 618,28

5031340 4895205031340 PDL-R 14080 GU10 WH/BL 230V IP20 0,23 560,44

5031388 4895205031388 PDL-R 14080 GU10 WH/GL 230V IP20 0,23 560,44

5031326 4895205031326 PDL-R 14080 GU10 WH/WH 230V IP20 0,23 560,44

5031449 4895205031449 PDL-S 14074 GU10 WH/BL 230V IP20 0,28 600,26

5031463 4895205031463 PDL-S 14074 GU10 BL/WH 230V IP20 0,28 600,26

• Материал корпуса: алюминий
• Рекомендуемые  

источники света:  PLED DIM GU10 JAZZWAY,  
PLED-SP GU10 JAZZWAY

• Максимальная мощность используемых ламп: 50 Вт
• Угол светораспределения: 90°
• Входное напряжение: 230 В
• Гарантийный срок: 2 года

Универсальные светильники PDL-R и PDL-S от JAZZWAY легко сочетать с любым 
другим светом в интерьере. Там, где света недостаточно, но стиль уже задан, классические 
цилиндрической и прямоугольной форм - станут органичным дополнением практически  
к любому дизайнерскому решению. 

В светильниках цилиндрической формы, особенно любимой дизайнерами, есть 
возможность выбрать цвета рассеивателя. «Хром» или «золото», «белый» или «чёрный» – 
выбирайте! 

Изделие применяется в медучреждениях, на фармацевтических 
предприятиях, а также в пищевой промышленности. Лампы 
используются с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой 
(ЭмПРА и ЭПРА). Лампы следует использовать в рециркуляторах 
закрытого типа или открытых источниках при отсутствии людей во 
время работы лампы.

Предназначены для освещения жилых и офисных 
помещений. Светильники устанавливаются на твёрдую 
ровную поверхность с помощью монтажных скоб, 
входящих в комплект поставки

Предназначены для освещения помещений с 
повышенной запыленностью и влажностью – IP65

PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL

PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

PDL-R 14080 GU10, PDL-S 14074 GU10

PDL-S 14074
GU10 WH/BL

PDL-S 14074
GU10 BL/WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Артикул
2 Ø

5032743 4895205032743 PUV T8-450 15w G13 15 0,33 4,9 2 15–20 Ø 0,070 440,13
5030824 4895205030824 PUV T8-900 30w G13 30 0,37 12 2 30–40 Ø 0,140 551,91

PUV T8

• Материал колбы: увиолевое стекло
• Цоколь: G13
• Входное напряжение: 100 В 
• Температура эксплуатации: +5...+50°С 
• Срок службы: 9 000 часов
• Гарантийный срок: 2 года

PPO-04

• Источник света: светодиоды SMD5730
• Материал корпуса: сталь
• Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
• Угол светораспределения: 120°
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Гарантийный срок: 2 года

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой  
поток, лм

Размеры  
AxBxC, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

Цена, 
руб.

5030886 4895205030886 PPO-04 1200 36w 4000K IP20 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 PPO-04 1200 36w 6500K IP20 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  
PBH-PC2

• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал корпуса: поликарбонат
• Угол светораспределения: 120°
• Гарантийный срок: 2 года

5032262 4895205032262 PBH-PC2-RA 8w 6500K WHITE IP65 8 600 Ø155x50 0,15 280,71

5032286 4895205032286 PBH-PC2-RA 12w 6500K WHITE IP65 12 900 Ø155x50 0,18 329,89

5032309 4895205032309 PBH-PC2-RA 18w 6500K WHITE IP65 18 Ø210x50 0,20 575,53

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40 IP44IP20 IP65 IP67 IP68IP45 IP54 IP55

Лампы PUV Т8 предназначены  
для обеззараживания поверхностей  
и воздуха в помещениях. 

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Антивандальный корпус

Коэффициент мощности: cos φ > 0,90

Монтажная планка  
в комплекте

Монтажная планка  
в комплекте



56 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 10 января 2021 года №  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X

METALTEX:  
КОМФОРТ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Зачастую внутреннее пространство имеющихся 
шкафов и полок недостаточно, чтобы расставить все 
предметы так, как того хочется. Исправить ситуацию, 
не нарушая целостности мебели, – мечта большинства 
потребителей. Теперь это стало возможно благодаря 
организаторам внутреннего пространства от торго-
вой марки METALTEX, образованной в Швейцарии  
в 1945 году.

Особое внимание стоит уделить уникальной кате-
гории "Metaltex" "Товары для организации простран-
ства". Дополнительные полки, держатели для крышек, 
подставки для сковородок, вертикальные сушилки 
для белья и многое другое позволяют оптимизировать 
пространство в доме с учетом потребностей и пожела-
ний каждой хозяйки.

Прелесть предлагаемых проволочных конструкций 
заключается в том, что они не требуют дополнитель-
ного крепежа и при этом прекрасно вписываются  
во внутренний интерьер уже имеющихся шкафов  
и полок. Для установки любого предмета, будь то под-
весная полка или расширяемый адаптер, не потре-

Покупатели выбирают TRAMONTINA! 
История бренда берет начало в далеком 1911 году, когда 

Валентин Трамонтина открыл небольшую фабрику в местечке 
Карлос Барбоза (Бразилия). На сегодняшний день Tramontina 
производит более 18 тыс. наименований продукции, которая 
экспортируется более, чем в 120 стран мира.

Tramontina - это широкий спектр продукции, включая к 
ухонные ножи, мачете, столовые приборы для ежедневно-
го использования, кухонная утварь, кастрюли, формы для  
выпечки, ножницы, разделочные доски и много другое.  
Все изделия практичны и имеют инновационный дизайн.

Качество стали гарантирует максимальную безопасность 
посуды, как в процессе приготовления, так и в процессе хра-
нения продуктов. Благодаря уникальному методу закалки  
в несколько этапов (термическая закалка, охлаждение, про-
мораживание, нагревание газом) сталь приобретает особую 
пластичность, коррозийно и жаростойкость. Как результат, 
обеспечивается более долгий срок службы по сравнению  
с изделиями из аналогичной стали других производителей.

Грамотная организация хранения различных предметов в помещении дает возможность 
ощутить подлинный комфорт как у себя дома, так и на рабочем месте. Инновационные 
линейки продукции от швейцарской марки METALTEX позволяют разложить все по 
полочкам в течение считанных минут без проведения ремонтных и монтажных работ.

В России потребителю важно, чтобы бренд имел историю, то есть прошел проверку 
временем и радовал новинками. Не случайно сегодня на каждой второй кухне нашей 
страны можно встретить продукцию марки Tramontina. Уже более 100 лет изделия этого 
бразильского производителя радуют покупателей, удовлетворяя все их потребности  
в кухонной утвари.

буется применять какой-либо инструмент. Приобре-
тенная конструкция помещается в имеющуюся полку 
или подвешивается к ней и готова к использованию.  
С этим в считанные мгновенья справится даже ребенок!  
И никаких пил, дрелей, гвоздей и шурупов! 

700334 
531.12 р.
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КАК ПРИ ПОМОЩИ РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРА  
УПРАВЛЯТЬ ТЕХНИКОЙ В ДОМЕ И ЭКОНОМИТЬ?

Сегодня мы расскажем об устройствах, которые слу-
жат экономии и безопасности. Но и функциональность 
у них на уровне! Итак, знакомьтесь – розетки-таймеры 
IEK®! Они выпускаются в двух исполнениях, отличаю-
щихся принципом работы – механические и электрон-
ные.

Розетка-таймер – это промежуточное устройство 
между обычной бытовой розеткой и нагрузкой (элек-
троприбором). Основная функция розеток-таймеров 
– автоматическое включение или выклю-
чение нагрузки. Преимущество использо-
вания этого устройства в том, что пользо-
вателю абсолютно не нужно разбираться в 
электрике, не нужно ничего прикручивать 
или бояться что-то «закоротить». Просто 
подключаем нагрузку через розетку-тай-
мер, задаем режим работы и ни о чем не 
беспокоимся! Причем если режим таймера 
в какой-то момент станет не нужен, можно 
его отключить и использовать устройство 
как обычную розетку, ничего не перепод-
ключая.

Где может понадобиться розетка-таймер?  
Примеры экономии

• Включение обогревательного прибора, когда он особенно нужен –  
например, на 2 часа перед сном и на 2 часа перед пробуждением.

• Предыдущий пример можно применить и к бойлеру – автомати-
чески выключать его питание вечером, а включать за пару часов  
перед утренним умыванием.

• Использование таймера в качестве будильника – например,  
как в известном фильме «День сурка». Многие любят слушать радио 
по утрам, так почему бы этот процесс не автоматизировать?

• Включение осветительного прибора для ухода за цветами или дру-
гими растениями. Например, на 14 часов – включение светильника, 
10 часов темнота. Для цветоводов незаменимая вещь.

• Уход за животными для их обогрева, кормления и освещения.  
Можно организовать режим аэрации, освещения и кормления рыбок 
в аквариуме.

• Если в домашнем электрощитке установлен двухтарифный  
счетчик, некоторые устройства будет выгоднее включать тогда, 
когда тариф минимален.

Безопасность с розетками-таймерами
Рассмотрим применение розеток-таймеров 
для повышения безопасности нашего жилища.

• Имитация присутствия хозяев квартиры, 
когда их нет дома. Для этого лучше исполь-
зовать не один таймер, а комбинировать 
суточные и недельные мод ели. Когда есть 
эффект присутствия, вероятность огра-
бления квартиры резко понижается.

• Отключение электроприборов, которые 
работают в определенное время суток, 
а в остальное время находятся в режиме 
«Standby». Это может быть полезно тем, 
кто любит засыпать перед телевизором, 
забывая его выключать.

• Вариант предыдущего совета – выключе-
ние домашнего Wi-Fi роутера на время сна. 
Можно долго спорить о вреде радиоволн,  
но факт остается фактом – лишнее облу-
чение здоровья нам не добавит.

Таймеры есть суточные и недельные. Эти периоды 
максимально приближены к реальной жизни, другие 
периоды повторения могут потребоваться редко. Что 
означает «суточность» таймера? Такой таймер рабо-
тает одинаково в течение суток, раз за разом повто-
ряя установленную программу. Недельному таймеру 
можно задать  программу, которая будет повторяться 
каждую неделю.

726636
280.92 р.

726640
573.83 р.

В системах электропитания всегда в трен- 
де были две вещи: экономия и безопасность. 
Что толку в удобстве и функционале, если 
от счета за электроэнергию портится 
настроение, а из-за мелкой неисправности 
может пострадать имущество и даже 
здоровье человека?
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Умный дом HomeConnect 

EKF HomeConnect – это экосистема умных 
устройств, позволяющая вывести комфорт 

дома на новый уровень. Оборудованием мож-
но управлять с помощью мобильного приложе-
ния, доступного для скачивания в AppStore и 
GooglePlay, а также с помощью голосового помощ-
ника Алиса. Уже сейчас для заказа доступны ум-
ные розетки, лампы и удлинители.

Розетки и удлинители можно включать и отключать 
через смартфон, а в версии PRO доступна статистика 
потребления электроэнергии. Умная лампа  с цоколем 
E27 также управляется с помощью мобильного теле-
фона, может включаться и выключаться по расписа-
нию или по таймеру. Свет лампы можно регулировать 
с теплого на холодный белый, либо выбрать цветную 
декоративную подсветку RGB. 

В ближайшее время линейку умных устройств попол-
нят датчики протечки воды, датчики открытия дверей 
и окон, датчики дыма; а также умные IP-камера, термо-
регулятор, домофон, светодиодная лента и устройство 
управления системами полива.  

Теплый пол трех видов

Теплый пол от EKF — это электрическая система 
отопления, которая создает в помещении ком-
фортную климатическую среду благодаря тому, 
что оборудование равномерно распределяет те-
плый воздух в нижней части помещения.

EKF производит теплый пол трех видов: нагрева-
тельные маты «УЮТ», нагревательный кабель и инфра-
красный пленочный теплый пол. Управляют системой 
терморегуляторы (термостаты), получающие данные о 
температуре пола и воздуха в помещении от установ-
ленных термодатчиков.

Мат «УЮТ» представляет собой нагревательную 
секцию из экранированного двухжильного кабеля, 
закрепленную на специальной сетке для простоты 
и удобства монтажа. Нагревательные маты на сетке 
укладываются в плиточный клей, нет необходимости 
рассчитывать количество витков и шаг укладки прово-
да – нужно просто расстелить мат в заранее опреде-
ленных местах.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ КОМФОРТА 
И БЕЗОПАСНОСТИ  
ОТ EKF

Компания EKF, крупнейший российский производитель современного электротехнического оборудо-
вания, предлагает обратить внимание на свои последние разработки. Эти товары уже стали вос-

требованными у покупателей в самых разных уголках нашей страны. 

759102
1084.30 р.
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Нагревательный кабель идеально подходит для 
домов и квартир даже со сложной геометрией, где нет 
возможности уложить мат. При этом благодаря изме-
нению шага укладки кабеля можно регулировать его 
мощность. Кабель обеспечивает быстрый и легкий 
монтаж и удобное подключение, предназначен для 
монтажа в бетонную стяжку.

Инфракрасный пленочный теплый пол EKF  
создан специально для помещений, где ремонт уже 
выполнен и нет возможности укладывать теплый пол 
в стяжку или плиточный клей. Подходит для сухого 
монтажа непосредственно под напольное покрытие, 
не поднимает уровень пола и дает возможность бы-
строго демонтажа нагревателей при необходимости. 

Инструмент  
для электромонтажников

Стрипперы для снятия изоляции

Инструменты для быстрого и качественного сня-
тия изоляции с провода – стрипперы EKF Master – 

представлены в трех позициях: WS-01, WS-03, WS-04.  
Они созданы для работы профессиональных электри-
ков, строителей, сборщиков, слаботочников и домаш-
них мастеров.

Инструменты обладают автоматической подстрой-
кой под снимаемое сечение (модель WS-04), имеют 
улучшенную работу механизмов и возвратных пру-
жин. Оснащены удобными нескользящими рукоятка-
ми, помогают снимать изоляции без повреждения то-
коведущей жилы.

Наборы диэлектрических инструментов 

Специалистам доступны наборы с самыми исполь-
зуемыми в электромонтаже диэлектрическими от-
вертками и губцевыми инструментами серий MASTER 
и EXPERT. Все изделия прошли индивидуальное тести-
рование воздействием напряжения 10 000 В и изго-
товлены в соответствии с требованиями EN 60900/IEC 
60900:2004.

Губцевый инструмент серии EXPERT имеет 2 испол-
нения для работы под действующим напряжением: с 
рукоятками из двуслойного пластизоля и с двухкомпо-
нентными рукоятками из полипропилена.

Наборы поставляются в практичных и удобных пена-
лах из ткани с грязеводоотталкивающими свойствами. 
Их удобно хранить и брать с собой. Для каждого ин-
струмента – отдельная ячейка.

Наборы имеют разную твердость рабочих зон и, 
соответственно, разный ценовой уровень. Они пред-
назначены для разных категорий потребителей – от 
домашнего мастера до профэлектрика, имеющего до-
пуск к работам под действующим напряжением. 
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Маркер-краска также имеет широкое приме-
нения в дизайне, декорировании и оформле-
нии. Действительно, эти маркеры отлично пишут  
на любых поверхностях и совершенно не смыва-
ются обычными способами, только специальным 
растворителем. В ассортименте представлены  
6 самых востребованных цветов: белый, черный, 
красный, синий, зеленый и желтый.

Маркер-краска легко ложится на любую 
поверхность, в том числе ржавую, промаслен-
ную и пыльную. Обладает высоким сцеплением  
с любым типом материала: металл, дерево, камень, 
керамика, стекло, кожа, резина, бетон, пластик. 
Время высыхания краски составляет 1-1,5 минуты, 
в зависимости от типа поверхности: на глянцевой 
поверхности время высыхания увеличивается, 
на пористой - сокращается.  Длина письма — 450 
метров, это более аналогов на 30%. Маркировка 

хорошо заметна на темных и прозрачный матери-
алах. 

Поверхности с нанесенной маркер-краской, 
могут подвергаться термической обработке, до 
450°С — цветная краска и до 1 000°С — белая кра-
ска. Маркировка при этом сохраняется. Прочный 
акриловый наконечник обеспечивает возможность 
маркировать нагретую до 130°С поверхность. Нако-
нечник не распушается и не стирается, что позво-
ляет работать с ним на различных трудных поверх-
ностях. Долговечная маркировка не выцветает под 
воздействием солнечных лучей, устойчива к пере-
паду температуры, влагостойкая и водостойкая.

Благодаря цельно алюминиевому корпусу  
и двум металлическим шарикам внутри маркера, 
краска не сохнет и сохраняет все свои свойства в 
течение длительного времени. Защитный клапан 
исключает произвольное вытекание краски. Яркий 
колпачок в цвет краски делает маркер более замет-
ным и позволяет быстро идентифицировать его 
цвет.

Высокотехнологичный маркер-краска «Paint Marker» - популярный и знаковый про-
дукт с большим потенциалом, выпускаемый огромным концерном MunHwa в Южной 
Корее. Компания специализируется на производстве лакокрасочных материалов, 
поставляемых в более, чем 60 стран мира. Маркер-краска, как профессиональный 
инструмент, активно используется на производстве, в металлообработке и деревоо-
бработке, строительстве, при сварочных работах. В домашнем быту такой маркер помо-
жет отреставрировать мелкие сколы и царапины на бытовой технике, мебели, автомо-
биле или обуви. Данное изделие называют еще как "маркер по стеклу" или "маркер по 
металлу". 

62 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 10 января 2021 года №  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 63

Цены действительны на 10 января 2021 года

Благодаря специальной памп-системе (pump-
system) краска стабильно поступает на перо  
и гарантирует однородность нанесенного 
рисунка или надписи. Чернила ложатся плот-
ным лаковым слоем и закрашивают поверхность  
с первого раза.

В краске содержится высококачественный пиг-
мент, что позволяет делать надписи яркими и 
хорошо заметными. Маркировка быстро высыхает 
на поверхности, что важно при производственных 
процессах. 

Перо маркера абсолютно устойчиво к воздей-
ствию растворителей и высоких температур. 
Прочный алюминиевый корпус маркера способ-
ствует сохранению качества чернил в течение  
5 лет, то есть всего срока службы маркера.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Встряхнуть маркер с закрытым колпачком.

Открыть колпачок. Удерживая маркер  
в вертикальном состоянии несколько раз надавить 
стержнем на поверхность до тех пор, пока краска  
не поступит на перо.

Выполнить надпись или рисунок.  
Дать составу высохнуть в течение 40-60 секунд.

Плотно закрыть колпачок.

1

2

3

4

768850

768851

768852

768855

768853

746854

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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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:
l  высокое качество при оптимальной цене
l широкий ассортимент 
l 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. 

Эти приборы для красоты и здоровья по достоинству оценят представительницы прекрасного пола. 
Выпрямитель и мультистайлер наделены технологией PTC Heating, которая стабилизирует степень на-
грева пластин, защищая волосы от сухости и перегрева. Автоматическое отключение через 60 минут  
- это гарантия отсутствия пожаров и связанных с этим переживаний. Длина шнура - 1,8 м. Петелька 
для подвешивания обеспечит оптимальное место для хранения. 

КАУЧУКОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 
NE-AD™

696188
94.72 р. р.

696175
51.62 р.

696178
191.09 р.

757250
217.35 р.

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

696174
49.99 р.

696180
251.22 р.

696184
111.93 р.

ВЫПРЯМИТЕЛЬ: ЗДОРОВЫЕ И УХОЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Выпрямитель BR3331 создан для быстрой и качествен-
ной укладки. Удлиненные пластины 25*120 мм и мощность 
в 50 Вт легко справятся с широким локоном.  

Регулировка температуры от 150 до 230°С для само-
стоятельного контроля нагрева, который отобразится на 
LED-дисплее. Керамическое покрытие пластин обеспечи-
вает равномерное распределение тепла, что способствует 
здоровью волос.

МУЛЬТИСТАЙЛЕР: БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ  ВОЛНООБРАЗНЫХ ЛОКОНОВ

Двойные щипцы мультистайлера BR3204BN превраща-
ют пряди волос в волнистые локоны. Мощность 80 Вт по-
зволит быстро сделать и сохранить укладку. Регулировка 
температуры от 120 до 220°С. 

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

762923 
1850.80 р.

762914
2273.60 р.
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Товары и Технологии / 9

Цены действительны на 10 января 2021 года

Новинка!
НейлоНовые хомуты (стяжки) 1-2.sale
В сентябре 2020 года началось производство  
хомутов (стяжек) из нейлона ТМ 1-2.sale. Пар-
тнером ГК «Энергомикс» стала компания- про-
изводитель «АС РемОкно». 

Наименование Артикул Цена за штуку  
в упаковке

Хомут нейлоновый 2,5*100, черный 765480 0.26
Хомут нейлоновый 2,5*100, белый 765481 0.26
Хомут нейлоновый 2,5*150, черный 765482 0.45
Хомут нейлоновый 2,5*150, белый 765483 0.45
Хомут нейлоновый 2,5*200, черный 765484 0.64
Хомут нейлоновый 2,5*200, белый 765485 0.64
Хомут нейлоновый 3,6*150, черный 765486 0.73
Хомут нейлоновый 3,6*150, белый 765487 0.73
Хомут нейлоновый 3,6*200, черный 765488 1.04
Хомут нейлоновый 3,6*200, белый 765489 1.04
Хомут нейлоновый 3,6*300, черный 765490 1.62
Хомут нейлоновый 3,6*300, белый 765491 1.62
Хомут нейлоновый 3,6*400, черный 765492 2.23
Хомут нейлоновый 3,6*400, белый 765493 2.23
Хомут нейлоновый 4,8*200, черный 765494 1.38
Хомут нейлоновый 4,8*200, белый 765495 1.38
Хомут нейлоновый 4,8*300, черный 765496 2.16
Хомут нейлоновый 4,8*300, белый 765497 2.16
Хомут нейлоновый 4,8*370, черный 765498 2.65
Хомут нейлоновый 4,8*370, белый 765499 2.65
Хомут нейлоновый 4,8*500, черный 765500 3.74
Хомут нейлоновый 4,8*500, белый 765501 3.74

Профессиональный опыт, полученный за годы 
работы в сфере сервисного обслуживания 

оконных и дверных конструкций, позволил компа-
нии «АС РемОкно» успешно запустить в продажу ли-
нейку товаров для самостоятельного ремонта окон 
и дверей. Основные аспекты успешности данной 
продукции в сфере товаров для дома и ремонта: 
универсальность для всех марок окон, стабильно 

высокое качество, удобство и надежность монтажа.
Уникальность некоторых продуктов (патент на по-

лезную модель оконного уплотнителя и др.) наряду 
со стабильным продвижением на рынке DIY вдохно-
вили на появление новой товарной группы - хому-
ты-стяжки. Нейлоновые хомуты-стяжки широко во-
стребованы не только в профессиональных кругах 
электромонтажа, но и в мелком бытовом ремонте, 
хозяйственных работах. Основные аспекты продук-
ции остаются прежними: универсальность, качест-
во, удобство и надежность.

Преимущества стяжек из нейлона: 
l	высокая прочность и эластичность 
l	достаточно большой диапазон рабочих 
температур от -40 до +85° C
l	морозостойкость и светостойкость 
l	термическая стойкость – до 280° C 
l	прочность на разрыв – свыше 82 МПа
l	химическая стойкость к маслам 
и производным нефтепродуктов 
l	диэлектрическая прочность – 25 кВ/мм
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Светодиодные светильники для растений – это 
идеальный вариант как для профессиональ-

ных садоводов - огородников, так и любителей. Све-
тодиодные фитосветильники имеют массу преиму-
ществ перед люминесцентными, газоразрядными и 
лампами накаливания:
l	Энергоэффективность. Экономия электроэ-
нергии по сравнению с люминесцентными лам-
пам достигает 70%.
l	Долговечность. Срок службы до 30000 часов.
l	Простота в применении и установке.
Светодиодные светильники для растений исполь-

зуются в квартирах для декоративных цветов, в 
помещениях, где в закрытом грунте выращивается 
рассада, на балконах для досветки и создания ком-
фортных условий для растений. 

 Не все светодиодные светильники могут быть 
использованы для растений. Здесь самой основ-
ной и важной характеристикой является диапазон 
спектра электромагнитного излучения (длина вол-
ны). Для роста растений лучше всего использовать 
светодиодные светильники с длиной волн 430–455 
нм (синий цвет). Для цветущих растений идеальная 
длина волны – 650 нм (красный спектр).

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ 

ТМ ULTRAFLASH
В осенне-зимний период солнечного света 

не хватает всем, а растения испытывают в 
нем острый недостаток. Каждый любитель 
домашних растений или садовод, готовя-
щийся к весеннему сезону посадок, оза-
бочен продлением светового периода для 
растений, созданием оптимальных условий 
для выращивания рассады. 

В ассортименте ТМ Ultraflash появились светодиод-
ные светильники для растений в трех типо-размерах:

l	Напряжение питания  ~230В, 50Гц
l	Излучаемые длины волн: красный – 650 нм, си-
ний – 450 нм, инфракрасный – 750 нм.
l	PAR (фотосинтетическое активное излучение 
на высоте 30см) – 26umol
l	PPF (фотосинтетическое активное излучение в 
секунду) – 6umol/s; 10 umol/s; 20 umol/s (соответ-
ственно)
l	Оптимальная высота размещения светильни-
ка – 20-40 см
l	Степень защиты от внешних воздействий – IP20
l	Возможность объединения в линию до 100 Вт
l	Комплектность – светильник, сетевой провод, 
соединительный провод 13 см, установочный 
комплект, инструкция по эксплуатации (гарантий-
ный талон). 
Идеальный спектр света обеспечивает макси-

мальную энергию для роста растений. Подарите 
свет и энергию своим растениям!

№ код ЭСТ Наименование
Потребляемая 
мощность, Вт

Площадь эффектив-
ного освещения, м2 Размеры светильника, мм

1 14291 Ultraflash LWL-2014-01CL (ФИТО св-к, 5 Вт) 5 0,4 300*26*35

2 14076 Ultraflash LWL-2014-04CL (ФИТО св-к, 9Вт) 9 0,7 570*26*35

3 14292 Ultraflash LWL-2014-02CL (ФИТО св-к, 18 Вт) 18 1,5 1170*26*35

641859 
842.35 р.
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ЭКОКИЛЛЕР – ПРИРОДНЫЙ ИНСЕКТИЦИД  
ОТ КЛОПОВ И ТАРАКАНОВ. 

К ДОСТОИНСТВАМ СРЕДСТВА ЭКОКИЛЛЕР ОТНОСИТСЯ:
безвредность для людей и животных
отсутствие привыкания у насекомых
продолжительный срок действия
доступная цена
неограниченный срок годности
полностью природный состав средства

ЭКОКИЛЛЕР – это эффективное и безопасное средство на основе диатомитового порошка 
для уничтожения тараканов и постельных клопов. ЭКОКИЛЛЕР - препарат контактного дей-
ствия, отличается от механизма работы средств, содержащих в своем составе ядохимикаты. 
Средство представляет собой тонкодисперсный порошок бежевого цвета с размером частиц 
от 10 до 35 микрометров. Основа препарата – специальным образом обработанная горная 
порода диатомит. Диатомит - это окаменелые панцири диатомовых водорослей, состоящих 
из диоксида кремния. Особая форма кристаллов и обуславливает уникальные свойства сред-
ства ЭКОКИЛЛЕР.

723938 
107.04 р.

723937 
107.04 р.

700973 
250.74 р.

700972 
250.74 р.

ные запахи и грязь, а при желании его легко вымыть  
оттуда, обработав чистящими препаратами.

При необходимости, диатомитовый порошок зано-
во насыпают спустя 5–7дней. Гибель взрослых особей 
должна наступить спустя 20 часов после их контакта  
со средством. Средство от клопов ЭКОКИЛЛЕР выпу-
скается в двух объёмах: 150 мл и 500 мл.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОКИЛЛЕР ОТ ТАРАКАНОВ:

Распылите порошок в местах традиционного 
обитания и передвижения насекомых-паразитов:  
под плинтусами, под раковиной, вокруг плиты, опудри-
те задние стенки кухонной мебели, проверьте и обрабо-
тайте всю бытовую технику на кухне (особое внимание 
следует уделить холодильнику). Флакон с носиком- 
тубой позволит достать до самых труднодоступных 
мест. Средство от тараканов ЭКОКИЛЛЕР выпускается 
в двух объёмах: 150 мл и 500 мл.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОКИЛЛЕР ОТ КЛОПОВ:

Чтобы избавить помещение от клопов, нужно точ-
но знать места их обитания и пути их перемещения.  
Диатомитовый порошок обязательно должен попасть 
на тело насекомого. Порошок из флакона распыляется 
с помощью удобного носика.

На видимых местах диатомитовый порошок остав-
ляют на двое суток, после чего смывают водой или  
собирают пылесосом. Чтобы удалить порошок с мяг-
ких поверхностей, например, ковров или одежды,  
их просто нужно постирать.

Ввиду безопасности препарата, ЭКОКИЛЛЕР можно 
не убирать после обработки помещения: он эффек-
тивно будет действовать в труднодоступных местах,  
в коврах средство будет впитывать в себя неприят-

Важно! Диатомит абсолютно безопасен для чело- 
века и домашних животных. Порошок не раздра-
жает кожные покровы и слизистые оболочки,  
не вызывает аллергии, не имеет запаха. 
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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 становится 
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 1,2 m)
• 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.

678130 
337.18 руб.

732492  
733.18 руб.

620835 
213.43 руб. 

694420 
430.44 руб.
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СВЕТИЛЬНИКИ СПОТЫ
• Под лампу или светодиодные
• Возможность регулировки направления пучка света 

в некоторых моделях
• Возможность выбора угла освещения от 24° до 120 °
• Установка накладная, в том числе на подвесной  

потолок или натяжной (на закладные)  
или встраиваемая

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА ШИНОПРОВОД
• Возможность использования вместо основного  

освещения
• Возможность собрать конструкции из шинопровода 

и аксессуаров, рассчитанные на нагрузки до 14А
• Возможность регулировки направления пучка света
• Возможность выбора угла освещения от 24° до 120°
• Крепление шинопровода накладное, возможно 

встроить в гипсокартон

ПОДСВЕТКА ДЛЯ КАРТИН, МЕБЕЛИ И СТУПЕНЕК
• Возможность дополнительного освещения в труд-

нодоступных местах
• Крепление накладное или встроенное, зависит  

от модели

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ FERON:
•  Специальная матовая порошковая краска – поверхность корпуса, на котором не видна пыль  

и отпечатки пальцев
•  Повышенная надежность к скачкам напряжения
•  Более стабильный режим питания светодиодов
•  Электронные компоненты драйвера рассчитаны на большие токи и имеют высокий  

эксплуатационный ресурс
•  Драйвер не создает электрических и радио помех, имеет стойкость к воздействию помехи  

и высокую надежность
•  Светодиодная матрица на широкой алюминиевой плате, более широкая площадь теплового  

контакта – выше надежность
•  Алюминиевый профиль радиатора специальной конструкции для увеличения площади  

рассеивания тепла
•  Алюминиевый литой корпус толщиной 2mm (у конкурентов – 1mm) обеспечивает надежность  

крепления и прочность всей конструкции (светильник, оставленный в определенном положении 
не «свалится»)

659205  
1899.03 руб. 

694463   
1291.31 руб. 

640683    
367.01 руб. 

620251   
538.04 руб. 

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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усваивать воду и питательные вещества. Садоводы, 
которые использовали правильный фитосвет, потом 
часто делятся впечатлениями, что получили новый 
уровень рассады и урожая. Выбирайте лампы подхо-
дящей мощности, угла рассеивания, фотосинтетиче-
ского фотонного потока и собирайте богатые урожаи 
несколько раз в год! 

Благотворно скажется такая досветка и на домашних 
цветах. 

Лампа полного спектра
Полноспектральными лампами можно досвечивать 

растения в затемненном помещении без солнечного 
света. Необходимые для здорового роста и развития 
растений спектры света 450нм и 660нм в них остались 
неизменны, а вот добавление небольшой составляю-
щей желто-зеленой части спектра сделало свечение 
еще более комфортным для глаз человека. Буквально 
"капля" зеленого оттенка оказалась крайне важной 
для дальнейшего развития. 

ДА БУДЕТ ФИТОСВЕТ! 
КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ДОСВЕТКУ 

ДЛЯ РАСТЕНИЙ И РАССАДЫ
В осенне-зимний период досветка выходит на пик популярности у любителей домашних растений и 

садоводов-огородников. Нехватка солнечного света крайне негативно сказывается на здоровье цве-
тов и рассады. И если раньше применение фитосвета среди любителей домашних растений долгое вре-
мя сдерживалось высокими ценами и заблуждениями о вреде для человеческих глаз, то сейчас фитосвет 
стал комфортным и завоевал прочное место в домах цветоводов и дачников. Компания Uniel поможет 
нам разобраться, как выбрать фитосвет, который будет правильно стимулировать все фазы роста 
и развития растений.

Один из весомых аргументов в увеличении спроса на 
фитосвет в осенне-зимний период — нехватка солнеч-
ных дней в средней полосе, когда солнце полноценно 
освещает растения не более двух-трех дней в месяц. 
Обычные лампы накаливания, люминесцентные и энер-
госберегающие - это далеко не идеальный источник 
света для растений. Все эти лампы, конечно,  дают свет, 
но не совсем правильный, не такой, какой нужен расте-
ниям. 

Лампы с сине-красным спектром
Компания Uniel предлагает огромное разнообразие 

светильников, ламп и светодиодных лент, созданных 
именно для пользы растений. Модели отличаются кон-
струкцией и различным оттенком свечения. Для созда-
ния качественной подсветки в фитолампах обязательно 
должны присутствовать спектры красного и синего 
(660 и 440-460нм). Именно красно-синий свет помогает 
вырастить крепкую рассаду, которая со временем пре-
вратится в здоровое растение. 

Проверено на практике: корневая система рассады 
с хорошей досветкой может быть в 3-5 раз лучше раз-
вита, что на прямую отразится на скорости ее роста 
при высадке в открытый грунт. Рассада сможет быстрее 

Лампа полного спектра

Лампы с сине-красным спектром

680277 
485.23 р.

581714 
867.43 р.

719863
403.91 р.

649637 
485.23 р.

681003
2242.23 р.

619508 
542.99 р.
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Подставки для светильников  
ULI-P с набором кашпо

Подставки для светильников ULI-P 

Светодиодные ленты серии ULS-P  
+ блок питания 2м

Подставка для растений  
со светодиодной подсветкой

Светодиодный светильник для растений 
на прищепке с таймером

Светодиодный прожектор для растений  

Приятный «солнечный» свет подставки придает яркий 
цвет листьям, улучшает ароматические качества расте-
ний.  Встроенный таймер день/ночь упрощает уход за 
минисадом.

• Ускоряет рост рассады и 
растений на всех стадиях

• Подходит для досвечива-
ния в бытовых теплицах

• Допускается использова-
ние совместно  с автомати-
зированными системами 
орошения  и полива, так как прожектор имеет сте-
пень  защиты от влаги и пыли IP65

Срок службы 30 000 часов

Светильники и лампы полного спектра SPFR имеют 
самый высокий показатель энергоэффективности 1,7 
мкмоль/c/Вт, так как изготовлены по технологии «два 
кристалла». Они прекрасно подходят для взрослых 
растений, для декоративных цветов или экзотических 
растений.

Лампы обладают спектральным составом света, 
необходимым для фотосинтеза. Имеют приятное 
кремовое свечение и применяются для основного 
освещения растений, обеспечивая высокую эффек-
тивность  на протяжении всего цикла развития — от 
проращивания семян до плодоношения. За счет пол-
ного спектра они на 43% эффективнее светильников 
для растений  на основе синих и красных светодиодов.

722461 
507.88 р.

648355
487.51 р.

767394 
3023.62 р.

712922 
1935.37 р.

716826 
800.79 р.

645210
1541.47 р.



74 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 10 января 2021 года №  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X

СОВРЕМЕННАЯ СВЕТОТЕХНИКА С МИРОВЫМ ПРИЗНАНИЕМ

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ EUROPA-80,  
80ВТ, 5575LM, IP20

Встраиваемый светодиодный светильник Europa-80 
отлично подойдет для офисного освещения и обе-
спечит необходимое количество света даже в поме-
щениях с высокими потолками. Ровный свет рас-
сеивателя типа «Опал» гарантирует качественное 
освещение помещения на протяжении длительного 
времени. Корпус панели выполнен из алюминия, а для 
удобства подключения сделан вывод проводов. Све-
тильник доступен в двух вариантах температуры све-
чения: 4200К и 6400К.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТИН,  
6-12 ВТ, IP20

Светильники для подсветки картин подчеркивают 
выразительность художественных произведений в 
интерьере и являются заключительным штрихом в 
дизайнерских оформлениях. Их утонченные формы 
придают интерьеру неповторимую индивидуальность 
и шарм. Светильники для подсветки картин HOROZ  
ELECTRIC выполнены из хромированного металла, для 
простоты установки на корпусе расположен встро-
енный выключатель, а температура свечения 4200К 
позволяет придать художественным произведениям 
особую красоту и яркость красок.

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
SANDRA, 5-15 ВТ, IP20

Одним из самых распространенных решений в ак-
центном освещении интерьера  являются накладные 
потолочные светильники. Линейка SANDRA представ-
лена широким ассортиментом форм: цилиндрические, 
удлиненные и квадратные светильники разных разме-
ров в двух вариантах цвета: черный и белый. Темпера-
тура свечения 4200К. Алюминиевый корпус и планка 
крепления обеспечивают легкую и надежную установ-
ку в любом варианте интерьера.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 5-40ВТ.  
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ 15°-60°, IP20

Трековые системы освещения уже довольно широко 
применяются в нашей жизни, являясь незаменимым 
инструментом в акцентном освещении интерьера. 
Преимуществ у трековых светильников очень много: 
крепятся и перемещаются на шинопроводе в любую 
точку пространства; различный и регулируемый угол 
рассеивания от 15 до 60 градусов; высокий индекс 
цветопередачи и низкая пульсация; шинопровод с со-
единителями позволяет создать различные сценарии 
освещения; стильный и современный внешний вид. В 
ассортименте HOROZ ELECTRIC представлена широкая 
линейка трековых светильников различных мощно-
стей, форм и размеров, которые прекрасно подходят 
для оформления загородных домов и квартир, а также 
кафе, ресторанов, торговых точек, офисов и банкет-
ных залов.

Продукция компании  HOROZ ELECTRIC широко известна по всему миру и продается в 78 
странах на протяжении более 20 лет. Ассортимент товара предлагает широкий спектр решений 
по освещению интерьеров, ландшафтов, промышленных и офисных объектов.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

675905
830.30 р.

576719
2299.23 р.

695109
633.57 р.

675912
1428.30 р.

576695
1216.30 р.

710277
342.91 р.
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Серия "Мелодия Аромата"  
со сменным блоком
Обладает сухим распылением, без брызг и капель на полу, 
на бытовых предметах. Подходит для большинства автома-
тических диспенсеров. Объем 230 мл.

Ароматы:
1. Дыня и арбуз. 2. Арктик. 3. Антитабак. 
4. После дождя. 5. Морской. 6. Зеленый чай.

1 2 3 4

4

5

4

8

Ароматы:
1. После дождя. 2. Океан. 3. Зеленая трава.4.Грейпфрут. 5. Хвой-
ный. 6. Кофе. 7. Цитрус. 8. Экзотика. 9. Манго и киви.

Серия GOLD WIND
Содержат уникальную парфюмерную формулу "2 в 1", 
которая освежает и наполняет воздух легким и нежным 
ароматом. Объем 300 мл.

1

5

2

6

3

7

9

6

Серия "Мелодия Аромата"
Водный освежитель воздуха с формулой "2 в 1"  
Объем 285 мл. 

Ароматы:
1. Зеленый чай. 2. Лимон. 3. Ландыш. 4. Крем-брюле. 5. Клубника 
со сливками. 6. Морской. 7. Дыня и арбуз. 8. Гранат. 9. Арктик. 
10. Яблоко. 11. Хвойный. 12. Тропик. 13. Сирень. 14. Антитабак. 
15. После дождя.

1

6

11

2

7

12

3

8

8

13

4

9

14

5

10

15

Освежители воздуха серии  Gold Wind и "Мелодия Аромата"  созданы на основе 
парфюмерных композиций, позволяющих добиться насыщенного и устойчивого 
аромата. Освежители не только нейтрализуют неприятные запахи,  
но и на долгое время оставляют после себя удивительное послевкусие, создают в 
помещении особое настроение и атмосферность.

  Коллекция 
вдохновляющих ароматов

452501

725093

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА



Бесконтактные термометры 
актуальны в современных реалиях, как 
никогда. Термометры торговой марки 
TDM ELECTRIC просты в использовании, 
быстро измеряют температуру и без-
опасны: отсутствие ртути или стек-
ла, вредных веществ или излучений. Ис-
пользуйте два режима измерения: тело 
человека и любая поверхность. Так с по-
мощью бесконтактного термометра 
можно измерить, к приме-
ру, смесь для младенцев.  
Работает от двух бата-
реек типоразмера ААА.  
Рекомендуем использовать 
элементы питания  
ТМ  TDM  ELECTRIC.

Надежные и стильные чайники из нержа-
веющей стали – практичный вариант. 

Нейтральный дизайн модели «Гермес» подойдет 
для любой кухни. В линейке представлены 3 чайника 
серии «Ника», корпус которых выполнен из пластика  
и нержавеющей стали: черного, бежевого и белого 
цвета. В отличие от других моделей у «Ники» двойная 
стенка, которая позволит долго сохранять температуру 
воды.

Предпочитаете стильную бытовую технику? Модель 
чайника «Нептун» станет ярким дополнением совре-
менной кухни: закаленное стекло безопасно и уда-
ропрочно, эффектная голубая подсветка. Мощность 
нагревательного элемента во всех моделях 1800 Вт,  
что обеспечит быстрый нагрев воды. Объем 1,8 литров 
позволит сделать горячие напитки на компанию  
из 5-6 человек. Для безопасности предусмотрено авто-
матическое отключение при закипании и защита от 
работы без воды. Все модели оснащены световым инди-
катором работы, так что всегда ясно, включен чайник 
или нет. 

"Нептун"

"Ника""Гермес" "Ника"

"Ника"

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА TDM ELECTRIC ®

Бытовая техника – неотъемлемая часть нашей жизни. Представьте на секунду – больше ее нет:  
как подогреть воду? как приготовить еду? Становится ясно, насколько мы нуждаемся в этих приборах.  
Каждый год топовые компании совершенствуют  продукцию, делают ее удобнее, качественнее,  
комфортнее для потребителя. Торговая марка TDM ELECTRIC активно расширяет товарную группу быто-
вой техники и представляет новинки, отвечающие стандартам качества и запросам потребителей. 
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000
000.00 р.

767963 
696.96р.

767965 
894.96р.

767964 
894.96 р.

767962
1227.60 р.

767966 
894.96 р.
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"Микс 1" "Микс 2"

"Микс 3"

Торговая марка TDM ELECTRIC предлагает 
2 модели термопотов: «Термо 1» и «Термо 2». 

Удобная ручка позволит легко перемещать прибор, 
вы сможете взять термопот в поездку или путешествие. 
Для безопасного использования во время транспорти-
ровки механическая подача воды блокируется, а про-
резиненная крышка плотно прилегает к колбе, предот-
вращая случайное расплескивание воды. 

Отличаются модели способами подачи воды –  
у «Термо 1» их 3: сливной клапан (достаточно поднести  
к нему чашку), помпа или насос, в случае если при-
бор не подключен к сети. «Термо 2» подаёт воду при 
помощи электрической помпы. Дополнительно модель  
«Термо 1» оснащена функцией повторного кипячения, 
благодаря которой температура воды в течение полу-
тора часов будет 90-95°C, в то время как большинство 
термопотов поддерживает температуру около 80°C.  
Внутренняя ёмкость обеих моделей из нержавеющей 
стали: длительно поддержит необходимую темпера-
туру.    

Еще одна новинка в категории приборов мелкой 
бытовой техники – погружные блендеры. Отличи-
тельной особенностью блендеров серии «Микс» тор-
говой марки TDM ELECTRIC является низкий уровень 
шума и вибрации во время работы. Модельный ряд 
представлен 3 наименованиями мощностью 300, 500  
и 700 Вт. Две скорости для продуктов разной твердости 
позволяют добиться идеальной консистенции готового 
блюда, а острые ножи, выполненные из нержавеющей 
стали, обеспечат однородную текстуру без комоч-
ков. Для удобства кнопки управления расположены 
на рукоятке – прерывать процесс не понадобится,  
вы легко справитесь одной рукой. 

Модель «Микс 3» имеет расширенную комплектацию: 
в набор входит  чаша-измельчитель и венчик с насад-
кой, который позволит взбить идеальный по консистен-
ции крем или мусс. 

Термопот "Термо 1"

Термопот "Термо 2"

769989 
2178.00 р.

769988 
1148.40 р.

769987 
871.20 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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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 .
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Этап 2. Высадка рассады в грунт.
Если Вы высаживаете томаты, огурцы, перцы и 

другие овощные культуры, либо многолетние кусты  
и саженцы используйте следующим этапом BIO пре- 
парат МИКОРАЙЗ, который позволит обеспечить фор-
мирование здоровой микоризы корней, а значит:

Быстрое укоренение, снижение стресса  
после пересадки культуры

Надежная защита и устойчивость к заболеваниям
Увеличение поглощающей площади поверхности 
корней и их питание

Для этого помещаем 0,5 или 1 таблетку МИКОРАЙЗ 
в подготовленную лунку для посадки и пересадки,  
перемещаем растение корневой системой по-
верх таблетки и обильно поливаем раствором  
КОРЕННИК из расчета 1-2 г на 1 л воды, который  
обеспечит активное развитие корневой системы.

Этап 1. Подготовка посадочного материала
Препарат БИОСТИМ СТАРТ предназначен для предпо-

севной обработки семян овощных, цветочно-декоратив-
ных культур, предпосадочной обработки клубней карто-
феля, а также для корневых подкормок при выращивании 
и пересадке рассады (саженцев), корневых подкормок 
ягодных культур, плодовых деревьев, виноградников,  
декоративных деревьев и кустарников.

Комплекс биологически активных веществ, получен-
ный из растительного сырья и включающий аминокисло-
ты и полисахариды, микроэлементы идеально отвечает 
потребностям растений на первоначальном этапе раз-
вития для получения дружных и выровненных всходов.  
Полисахариды ускоряют набухание семян, аминокислоты 
являются готовым строительным материалом для клеток. 
Микроэлементы активизируют ферментативную систему 
растения, ускоряют процессы роста.

ПОЛЕЗНЫЕ НОВИНКИ:  
ТМ «ОКТЯБРИНА АПРЕЛЕВНА»  
К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ

Шаг 4. 
Последующие корневые подкормки (полив) растений БИОСТИМ  

СТАРТ нужно проводить через 3-4 дня после посева и через 3-5 
дней после всходов, равномерно увлажнив землю раствором  
(0,5-1 мл БИОСТИМ СТАРТ на 1 л воды).

Шаг 1. 
Замачивание семян. 5-10 мл БИОСТИМ СТАРТ развести на 1 л воды. 

При небольшом объёме семян можно уменьшить норму, соблюдая 
пропорцию с водой.

Шаг 2. 
В готовый раствор поместить семена на 10-20 минут, а после  

их просушить на тарелке. Луковицы и клубнелуковицы необходимо 
замачивать на 24 часа. 

Шаг 3. 
Высеиваем подсушенные обработанные семена в грунт. Поли-

ваем раствором органоминерального удобрения ГУМАТ КАЛИЯ  
«СУФЛЁР» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ из расчета 50-100 мл на 10 л воды  
(или 5-10 мл на 1 л воды).

719212 
16.03 р.

719169
23.93 р.

В последние годы BIO препараты произвели настоящий бум среди дачников.  
Сторонники природного земледелия, ставящие своей главной целью выращива-
ние экологически безопасных, здоровых овощей и фруктов, уже оценили микро-
биологические препараты АО «Щёлково Агрохим». Впереди сезон рассады! Часто 
случается, что не все семена всходят дружно по разным на то причинам. И тут есть 
проверенная система получения сильной, здоровой рассады  и сильных растений 
до сбора урожая.

Как это выглядит на практике?

719183 
48.09 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Ребристая структура ковриков 
задерживает песок, грязь, влагу.

Плотный ворс впитывает воду  
и талый снег, предотвращая рас-
пространение грязи в помещении.

ПВХ подложка ковриков предот-
вращает скольжение.

Коврики хорошо поддаются 
чистке щеткой, пылесосом, а также 
мытью под струей воды с использо-
ванием моющих средств.

Изготовлены из натурального пере-
работанного хлопка.

Плотная качественная вязка: коврики 
хорошо держат форму и долго сохра-
няют свои эксплуатационные свойства.

Красочный коврик ручной  работы в 
традиционном русском стиле.

Коврик легко стирается с помощью 
моющих средств и долгое время сохра-
няет свои яркие краски. 

КОВРИКИ ПРИДВЕРНЫЕ ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЕ TRIP

Надежная защита от 
влаги и грязи с ярким 
дизайном!

Не скользит
Легко чистить

Лоток для обуви
Материал: полистирол
Размер: 60х40х3,5 см
Цвет: черный

Состав: ворс - полиэстэр, подложка - ПВХ

ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЕ КОВРИКИ SAMBA И VELUR НОВИНКИ! 

КОВРИКИ ХЛОПКОВЫЕ "ВОЛОГОДСКИЕ" РУЧНОЙ РАБОТЫ

ГРЯЗЬ В КВАРТИРУ 
НЕ ПРОЙДЕТ!

769675
000.00 р.

768044 
298.17 р.

661536 
1361.50 р.

661535 
593.73 р.

637369 
597.73 р.

637370
323.53 р.

768045
298.17 р.

637368
238.32 р.

599405
155.29 р.

768041
223.75р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Все эти проблемы уже давно решены и легко пре-
одолимы при правильном подходе к выбору покры-
тия перчаток. Кроме того, специалисты «Fiberon» уже 
сделали это для вас и подобрали в ассортиментную 
линейку перечень оптимальных защитных покрытий 
уместных для различных видов работ. Этому предше-
ствовала длительная кропотливая работа по их тести-
рованию, сертификации и запуску производства. 

ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Один из самых тонких видов покрытия, что, с одной 

стороны, позволяет сохранить повышенную тактиль-
ную чувствительность пальцев, а с другой – недоста-
точно защищает от механических воздействий. Такие 
перчатки подходят для выполнения точных деликат-
ных работ, например, монтаж декоративных материа-
лов и зеркал, поклейка обоев, сборка мебели и т.д. 

Перчатки с полиуретановым покрытием также акту-
альны для садовых работ: работа с рассадой и садовым 
инвентарём, благоустройство территории. Перчатки 
для садовых работ сделаны, обычно, из пряжи ярких 
цветов или пряжи с пестрым цветочным принтом.

НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Обладает отличными водоотталкивающими и проти-

воскользящими свойствами. Перчатки с таким покры-
тием могут применяться для работы с замасленными  
предметами или поверхностями, например, в автома-
стерских и на сложных механических производствах.

Для садовых работ используются перчатки такой же 
конструкции, но из пряжи с ярким рисунком. Такие 
перчатки подойдут для полива растений, а также для 
работы с удобрениями.

ЛАТЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ
Традиционно имеет текстурированную структуру 

для повышения антискользящих свойств. В основном, 
используется на перчатках, которые применяются для 
работ со строительным инструментом, чтобы защи-
тить руку от незначительных механических поврежде-
ний.

В ассортименте перчаток «Fiberon» есть две позиции 
из пряжи разного состава: полиэстер и смешанная 
пряжа (хлопок + полиэстер). 

Полиэстеровая пряжа тоньше, но значительно эла-
стичнее, чем смешанная. В таких перчатках очень 
комфортно выполнять работы, где нужна повышенная 
свобода движений.

Перчатки с латексным покрытием из смешанной 
пряжи обладают повышенной прочностью и отличны-
ми дышащими свойствами. Могут использоваться при  
выполнении тяжёлых строительных работ, при работе 
с камнем и т.д.

SANDYLATEX
Новый вид латексного покрытия, изготовленного по 

специальной экологичной технологии, которая следу-
ет сегодняшним трендам «осознанного потребления». 
Покрытие очень эластично, не сковывает движений 
пальцев и кистей рук и обеспечивает максимальный 
комфорт. При работе с влажными или замасленными 
предметами и поверхностями пористая структура ча-
стично «впитывает» в себя жидкости, что значительно 
снижает скользящий эффект и обеспечивает надёж-
ный захват предметов. 

Итак, мы разобрались с основными видами покры-
тий рабочих перчаток и надеемся, что эта информация 
поможет сделать выбор ваших покупателей в пользу 
правильных перчаток «Fiberon». 

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

Традиционно большинство пользователей применяют одни и те же перчатки для выполнения абсолютно всех видов 
работ: строительство, ремонт, работа в саду, в гараже и т.д. Чаще, это обычные хлопчатобумажные перчатки 
с ПВХ-точкой, в лучшем случае, с одинарным или двойным латексным покрытием. Как результат, такие перчатки 
быстро приходят в негодность или мгновенно впитывают влагу, что приводит к дискомфорту во время работы.

726401
51.13 р.

741887 
54.32 р.

741884 
45.57 р.

741888 
44.32 р.

726407
45.64 р.

649280
42.60 р.
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*Время зависит от склеиваемых материалов

1

и просушите  
склеиваемые поверхности

ЗАЧИСТИТЕ

3

немного супер-клея  
на одну из поверхностей

НАНЕСИТЕ

4

на 30–60 секунд*

ПРИЖМИТЕ

2

колпачок до упора 
для вскрытия тубы

ЗАВЕРНИТЕ

Продукция бренда «КОНТАКТ», созданного компанией «РОСЭЛ», знакома  
покупателям с 2002 года. За это время было продано более ста сорока мил-
лионов тюбиков клея КОНТАКТ, и сейчас можно с уверенностью говорить 
о том, что бренд «КОНТАКТ» широко известен во всех городах России  
от Калининграда до Владивостока.

Ассортимент бренда «КОНТАКТ» разделяется на три группы клеев: супер-клеи, 
контактные клеи и эпоксидные клеи. Продуманный ассортимент — одно 
из основных преимуществ бренда, поэтому группа супер-клеев, постепенно 
вытесняющая с рынка контактные клеи, представлена наиболее широко 
и насчитывает 17 SKU, в числе которых есть и обувной супер-клей.

Супер-клей КОНТАКТ Для обуви

Не многие из нас живут в идеальных для сохранения обуви погодных усло-
виях. Порой, даже самая качественная уличная обувь не может выдержать 
столкновения с лужами, снежной кашей и противогололедными реагентами 
и с течением времени требует починки. 

На этот случай в ассортименте супер-клеев бренда «КОНТАКТ» есть су-
пер-клей Для обуви!

Супер-клей Для обуви отличается от обычного супер-клея более эластичным 
и влагостойким клеевым швом — необходимое условие для надежного 
ремонта обуви. Он представляет собой однокомпонентный клей-гель на ос-
нове этилцианкрилата с добавлением загустителей и пластифицирующих 
добавок. Состав и технология производства этого вида супер-клея позво-
ляют добиться быстрого склеивания таких материалов, как: кожа, резина, 
кожзам и войлок в любых сочетаниях.

Какой супер-клей КОНТАКТ Для обуви подходит именно вам?

Супер-клей КОНТАКТ Для обуви выпускается в трех форматах: трехграммо-
вый тюбик на блистере, однограммовый тюбик в пакетике; и в виде муль-
ти-карты из двенадцати трехграммовых тюбиков на блистерах.

Все трехграммовые тюбики оснащены уникальным колпачком — это раз-
работка специалистов компании «РОСЭЛ», благодаря которой колпачок 
надежно герметизирует тюбик, никогда не присыхает к нему и легко откры-
вается при многократном использовании.

Однограммовый тюбик супер-клея КОНТАКТ Для обуви в пакетиках разрабо-
тан с учетом потребностей тех людей, которые могут столкнуться с необхо-
димостью ремонта обуви вдали от дома. Такой формат позволяет человеку 
носить клей в сумке, рюкзаке или даже в кармане и не бояться его проте-
кания — если тюбик случайно продавится, клей гарантированно останется 
в двухслойном (фольга + полиэтилен) пакетике, а не на вещах покупателя.

Трехграммовые тюбики клея на блистерах размещаются в полноцветных 
красочных и крепких шоу-боксах с привлекающим внимание покупателей 
дизайном. Однограммовые тюбики в пакетиках поставляются в виде уни-
кальной ленты из шести пакетиков и идеально подходят для размещения 
в прикассовой зоне.

Мульти-карта из двенадцати трехграммовых тюбиков на блистерах — это 
вариант экономичной упаковки для розничных точек традиционной тор-
говли: блоки от карты отделяются по перфорации, на каждой карте есть 
опциональные отверстия для подвеса их по отдельности, яркий рекламный 
блок привлекает внимание покупателей. Мульти-карты можно размещать 
на крючках или на веревочном кольце.

С супер-клеем КОНТАКТ Для обуви 
ремонт обуви стал действительно простым,  
его можно осуществить всего в 4 шага:

Ремонт обуви 

*Время зависит от склеиваемых материалов

1

и просушите  
склеиваемые поверхности

ЗАЧИСТИТЕ

3

немного супер-клея  
на одну из поверхностей

НАНЕСИТЕ

4

на 30–60 секунд*

ПРИЖМИТЕ

2

колпачок до упора 
для вскрытия тубы

ЗАВЕРНИТЕ

Продукция бренда «КОНТАКТ», созданного компанией «РОСЭЛ», знакома  
покупателям с 2002 года. За это время было продано более ста сорока мил-
лионов тюбиков клея КОНТАКТ, и сейчас можно с уверенностью говорить 
о том, что бренд «КОНТАКТ» широко известен во всех городах России  
от Калининграда до Владивостока.

Ассортимент бренда «КОНТАКТ» разделяется на три группы клеев: супер-клеи, 
контактные клеи и эпоксидные клеи. Продуманный ассортимент — одно 
из основных преимуществ бренда, поэтому группа супер-клеев, постепенно 
вытесняющая с рынка контактные клеи, представлена наиболее широко 
и насчитывает 17 SKU, в числе которых есть и обувной супер-клей.

Супер-клей КОНТАКТ Для обуви

Не многие из нас живут в идеальных для сохранения обуви погодных усло-
виях. Порой, даже самая качественная уличная обувь не может выдержать 
столкновения с лужами, снежной кашей и противогололедными реагентами 
и с течением времени требует починки. 

На этот случай в ассортименте супер-клеев бренда «КОНТАКТ» есть су-
пер-клей Для обуви!

Супер-клей Для обуви отличается от обычного супер-клея более эластичным 
и влагостойким клеевым швом — необходимое условие для надежного 
ремонта обуви. Он представляет собой однокомпонентный клей-гель на ос-
нове этилцианкрилата с добавлением загустителей и пластифицирующих 
добавок. Состав и технология производства этого вида супер-клея позво-
ляют добиться быстрого склеивания таких материалов, как: кожа, резина, 
кожзам и войлок в любых сочетаниях.

Какой супер-клей КОНТАКТ Для обуви подходит именно вам?

Супер-клей КОНТАКТ Для обуви выпускается в трех форматах: трехграммо-
вый тюбик на блистере, однограммовый тюбик в пакетике; и в виде муль-
ти-карты из двенадцати трехграммовых тюбиков на блистерах.

Все трехграммовые тюбики оснащены уникальным колпачком — это раз-
работка специалистов компании «РОСЭЛ», благодаря которой колпачок 
надежно герметизирует тюбик, никогда не присыхает к нему и легко откры-
вается при многократном использовании.

Однограммовый тюбик супер-клея КОНТАКТ Для обуви в пакетиках разрабо-
тан с учетом потребностей тех людей, которые могут столкнуться с необхо-
димостью ремонта обуви вдали от дома. Такой формат позволяет человеку 
носить клей в сумке, рюкзаке или даже в кармане и не бояться его проте-
кания — если тюбик случайно продавится, клей гарантированно останется 
в двухслойном (фольга + полиэтилен) пакетике, а не на вещах покупателя.

Трехграммовые тюбики клея на блистерах размещаются в полноцветных 
красочных и крепких шоу-боксах с привлекающим внимание покупателей 
дизайном. Однограммовые тюбики в пакетиках поставляются в виде уни-
кальной ленты из шести пакетиков и идеально подходят для размещения 
в прикассовой зоне.

Мульти-карта из двенадцати трехграммовых тюбиков на блистерах — это 
вариант экономичной упаковки для розничных точек традиционной тор-
говли: блоки от карты отделяются по перфорации, на каждой карте есть 
опциональные отверстия для подвеса их по отдельности, яркий рекламный 
блок привлекает внимание покупателей. Мульти-карты можно размещать 
на крючках или на веревочном кольце.

С супер-клеем КОНТАКТ Для обуви 
ремонт обуви стал действительно простым,  
его можно осуществить всего в 4 шага:

Ремонт обуви 
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Рынок умного освещения растет и ассортимент серии Gauss 
Smart Light тоже расширяется. В наступившем 2021 году покупа-
телям будут доступны умные розетки, датчики движения и пуль-
ты, а пока мы расскажем вам о категории «умных» настенно-пото-
лочных светильников. В ней представлено две подгруппы: встра-
иваемые и накладные.  

Gauss Smart Light: 
УПРАВЛЯЙ СВЕТОМ – УПРАВЛЯЙ ВДОХНОВЕНИЕМ!

Детская. Осень Кабинет. Медитация
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В целом, настенно-потолочные светильники ис-
пользуются там, где требуется качественный 

равномерный свет.  А что если этот свет «умный»? 
«Умные» настенно-потолочные светильники Gauss 
Smart Light управляются по протоколу Wi-Fi через 
приложение или голосового ассистента. 

В данной товарной группе доступны два функцио-
нала: расписания и циркадные ритмы. Светильни-
ки могут подстраиваться под циркадные ритмы, а 
если точнее, под ваш режим дня. Благодаря пара-
метру «Ритмы» светильники в течение дня плав-
но переходят из одного режима освещённости к 
другому. С момента пробуждения человека свет 
постепенно становится более ярким, а цвет – все 
холоднее и холоднее. К вечеру яркость снижает-
ся, а цвет медленно переходит в тёплые оттенки. 
Собственно, для различных сценариев использо-
вания можно создавать расписания. В зависимо-
сти от задачи светильники будут автоматически 

активироваться приложением в выбранный про-
межуток времени. 

Также доступно 14 предустановленных режимов 
теплого и холодного света, которые можно исполь-
зовать в различных ситуациях.   Благодаря приложе-
нию WiZ цветовая температура изменится, а вместе 
с ней и атмосфера пространства. Возьмем в пример 
праздничный обед для большой семьи или роман-
тический ужин для двоих, правильное освещение 
создаст ту самую атмосферу, в которой можно на-
сладиться и едой, и компанией. 

Регулируйте температуры в пределах 2700К–6500К. 
Разная температура по-разному воздействует на 
нас. Теплый свет до 3200К дает ощущение тепла и 
здоровья; средний уровень 3300К–5300К добавит 
радости и непринужденности; холодный свет свы-
ше 5300К придаст энергии.  А самое главное - эти па-
раметры доступны в одном светильнике.

Цените ваше время 
и окружающее пространство, 
ведь вы достойны лучшего. 

Кухня. Ярко-холодный Кухня. Теплый
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Отличительная черта серий Таити и Борнео - дренаж-
ные отверстия внутри горшка, которые выводят лиш-
нюю влагу из почвы и предотвращают гниение кор-
невой системы. Подставка прочно крепится к кашпо, 
благодаря специальной крепежной системе, обеспе-
чивая удобство эксплуатации изделия. Между стенкой 
горшка и подставкой есть зазор, который позволяет 
испаряться лишней влаге и дает возможность прикор-
невого полива растения. Широкая линейка литражей 
от 0,7 до 24,5 литров позволяет выращивать растения 
разного размера в комфортных условиях.

Горшки FIJI Collection состоят из кашпо  
и вставки, благодаря чему отпадает необходи-
мость в поддоне. Гладкие стенки внутренней 
вставки препятствуют врастанию корней к стен-
кам горшка, облегчая пересадку цветка. Воздух, 
циркулирующий между внутренней вставкой  
и кашпо, обеспечивает терморегуляцию кор-
ней, не давая им перегреваться на солнце. По 
такому же принципу устроены горшки двух сле-
дующих серий: London Collection в ярких трендо-
вых оттенках сливочного, молочного шоколада, 
спелой груши, голубого жасмина, и Ajur Collection  
с фактурой в форме ажурной вязки.

Коллекции цветочных горшков InGreen - интересное интерьерное решение для жилых помещений, для  
украшения террас, веранд и дач. Горшки выполнены из прочного и легкого пластика, не подвержены деформации 
и внешним воздействиям, не выгорают на солнце. У каждой коллекции есть свои полезные нюансы,  которые 
помогут растениям благоухать круглый год.

Collection LONDON

Collection Ajur

Collection Борнео

 Collection FIJI Orchid

Collection FIJI на колесахCollection FIJI

Collection Таити

ТОП-7 коллекций 
цветочных горшков InGreen

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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718799 
91.17 р.

700342 
31.14 р.

700337 
26.60 р.

700345
55.43 р.

722875
73.66 р.

718822
313.20 р.

602178
687.85 р.

676749
543.02 р.

700351
178.40 р.

700352
33.72 р.

700357
47.22 р.

700361
88.65 р.

700348
94.45 р.

Горшки Rattan сохранят комнатные рас-
тения в помещении и на улице до -5 С. Рас-
тение высаживается в горшок – вставку с 
дренажными отверстиями, затем помеща-
ется в декоративное кашпо, благодаря чему 
отсутствует необходимость в использова-
нии поддона. Двойная конструкция горшка 
помогает сохранить корни при пересадке,  
а также защитит от перегрева, даже если рас-
тение находится под прямыми солнечными 
лучами. Горшок имеет эргономичные ручки 
для транспортировки растения. 

Горшки Easy Grow Collection предусматривают возможность 
прикорневого полива с использованием специального носика,  
что гарантирует не только удобство использования, но и обеспе-
чивает регулирование поступления воды растению. Дренажная 
решетка способствует циркуляции воздуха и препятствует загни-
ванию корневой системы.

Съемные поддоны AMSTERDAM Collection отлично 
сочетаются со всеми кашпо этой серии. Небольшие 
дренажные отверстия в основании горшков подойдут 
для растений, которым необходим редкий полив. Гор-
шок имеет прикорневой полив, что облегчает уход за 
разросшимся в кашпо растением.

Easy Grow Collection

Rattan Collection

АMSTERDAM Collection

Лейка для комнатных цветов InGreen 
Easy Care обеспечит легкий уход за рас-
тениями. Прочный пластик устойчив 
к внешним воздействиям. Из такой лейки 
растения можно поливать обычной водой или 
"подкармливать" с использованием различных 
добавок. Удобный длинный носик обеспечивает 
попадание воды непосредственно к основанию 
растения.

Единый стиль с горшками Rattan 
создаст гармоничный интерьер на 
веранаде или даче! 

В гостях большая компания? 
Место найдется для каждого! Эти 
табуреты из прочного и легкого 
пластика ждут своего часа один 
на другом, а по совместительству 
иногда подрабатывают столи-
ками, выдерживая вес до 100 кг. 

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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одна ёмкость – для полоскания и отжима 
насадки. При нажатии на рукоятку швабры 
раскручивается механизм центрифуги, мощный 
поток воды промывает насадку, а затем боль-
шая скорость вращения позволяет мгновенно 
выжать ее.

плоская платформа с насадкой – для мытья 
больших площадей;
круглая платформа с насадкой – компактная и 
маневренная, проникает в самые труднодоступ-
ные, узкие и неровные места.

телескопическая рукоятка – 110-130 см.

носик для слива с бортиками – вода не распле-
скается;
можно просто прополоскать, отжать насадку и 
оставить ее на швабре – она быстро высохнет, 
не накапливая неприятные запахи.

Набор с вращающимся отжимом Спешал YORK

Сис тема от жима – без контак та рук с водой!

Две насадки из микрофибры

Р укоятка – фиксируетс я на ну жной д лине

Удобный с лив и компак тное хранение

НАБОРЫ ДЛЯ УБОРКИ YORK ОБЕСПЕЧАТ 
КОМФОРТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
И МАКСИМАЛЬНО СЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ
Времена, когда наши бабушки натирали пол вручную, сидя на коленях, ушло в далекое 

прошлое. Неудобные ведра, из которых все время выплескивается вода, сухая кожа рук 
после мытья тряпки в холодной воде – на место этому приходят новые, удобные технологи.  
Они упрощают нам жизнь и делают процесс уборки во много раз приятнее и быстрее.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

• Качественную уборку быстро, комфортно и без особых усилий. 
• Больше нет необходимости наклоняться, чтобы прополоскать насадку.
• Чистые и сухие руки – не понадобятся даже резиновые перчатки.
• Компактное хранение – не придется долго думать, где поставить набор, чтобы он не мешался.

ёмкость для полоскания – оснащена щеточкой 
для дополнительной очистки насадки от мусора, 
волос и шерсти;
ёмкость для отжима – с подвижным водосгоном, 
который плотно прилегает к насадке и удаляет  
с нее лишнюю влагу.

основная и запасная. Плоская и тонкая пластина 
швабры проникает в самые узкие пространства 
между мебелью и полом.

складная рукоятка – 110-120 см, в разобранном 
виде полностью помещается в ведре.

слив с клапанами из обеих ведер; 
не нужно высоко поднимать чтобы слить воду; 
компактный набор – подойдет для любого
интерьера (20 х23 см).

Набор с отжимом 

712842
2544.90 р.

768404
1468.19 р.
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ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ KROLL 290мм*10м, т/у, ЭКСТРА

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ KROLL 290мм*8м, т/у, ЭКСТРА

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ KROLL 290мм*5м, т/у, ЭКСТРА

РАЗМЕРЫ ФОЛЬГИ ПОДХОДЯТ, ЧТОБЫ:
• Застелить противень
• Сделать аккуратные конвертики

НАБОР ДЛЯ КЛАССНОЙ  
ХОЗЯЙКИ ОТ KROLL

Фольга — незаменимая помощница каждой хозяйки. Благодаря 
фольге, продукты не контактируют напрямую с огнем, а пары и соки, 
которые выделяются в процессе приготовления, помогают сделать 

блюдо сочным и ароматным. Фольга используется не только для приго-
товления, но и для упаковки и хранения продуктов питания.  
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500162 
39.63 р.

506968 
33.84 р.

770152 
26.58 р.
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Оптимальные размеры для домашних нужд
ЗАЧЕМ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ИЗЛИШКИ ФОЛЬГИ!?

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ 290 мм * 3 м * 10 мкм, т/у, КЛАССНАЯ

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ 290 мм * 4 м * 10 мкм, т/у, КЛАССНАЯ

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ 290 мм * 5 м * 10 мкм, т/у, КЛАССНАЯ

ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ KROLL 250мм*10м, т/у, SMART
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ТЕФЛОНОВЫЙ КОВРИК 330*400*70 мкм (т/у) 16 шт

Коврик безопасен для здоровья и сделан из лакоткани по современной технологии, 
которая позволяет использовать его без масла. Предназначен для многоразового 

использования. Тубус-пенал, на который намотан  
коврик, предназначен для его дальнейшего хранения. Можно использовать при темпе-

ратуре от -100С до +260С.

770150 
 19.11 р.

770151 
 23.22 р.

770152 
26.58 р.

770149  
36.25 р.

768866 
240 р.
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GALAXY GL 2110 БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР
Блендерный набор мощностью 800 Вт включает в себя погружной блендер из нержавеющей ста-
ли, насадку-венчик (для взбивания сливок, яиц, кремов, и жидкого теста), насадку - измельчитель 
с чашей 0,86 л и большой мерный стакан объемом 0,86 л. Есть "TURBO" режим, благодаря чему 
можно измельчать особо твердые продукты. Преимущество - мотор с низким уровнем шума и 
возможность плавной регулировки скорости. А книга рецептов, присутствующая в комплекте, 
поможет разнообразить  меню.

GALAXY GL 0503 ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Чайник GALAXY GL0503 мощностью 1400 Вт и объемом 1,4 л бесшумен, имеет креативный ди-
зайн и керамический корпус. Он обладает массой плюсов: приятный, завораживающий красотой 
и многообразием дизайн, вкусовые качества подогретой воды - без примесей и посторонних 
запахов, толстые керамические стенки, которые дольше сохраняют тепло. Гладкая поверхность 
позволяет быстро очистить прибор от возможных загрязнений, а керамические стенки практи-
чески не приводят к появлению и налипанию накипи. 

GALAXY GL 0318 ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Этот электрочайник мощностью 2000 Вт и объемом 1,7 л имеет элегантную форму, эргономичную 
ручку и двойные стенки. Выполнен из экологически безопасного пищевого пластика и нержаве-
ющей стали, благодаря чему о него невозможно обжечься. Устройство издает меньше шума при 
нагреве воды. Сталь марки 18/10  безопасна и при нагревании не выделяет вредные вещества. 
Между стенками чайника есть небольшая воздушная прослойка, за счет чего вода дольше оста-
ется горячей, а это помогает экономить электроэнергию. Чайник представлен в белом, зелёном, 
коричневом и красном цветах, поэтому подойдёт к интерьеру каждой кухни.

Январь, февраль и март, пожалуй, самый пиковый сезон подарков. Покупатели окидыва-
ют взглядом полку за полкой, присматривая, что бы такое подарить маме, папе, мужу, сыну, доч-

ке, коллеге по работе... Продолжать список одариваемых можно бесконечно! Предлагаем вам обзор  
товаров GALAXY, которые станут прекрасным подарком и оставят самые лучшие воспоминания о 
празднике.

Подарки на все времена от GALAXY

GALAXY GL 2122 Блендерный набор
Набор мощностью 300 Вт имеет 2 скоростных режима, которые удобно переключать, поскольку 
все кнопки находятся на ручке. GL2122 поможет приготовить большое количество блюд благо-
даря различным насадкам: насадка-венчик подходит для взбивания яиц, приготовления теста, 
блинов, бисквитов, омлетов. Мерный стакан объемом 500 мл идеально подходит для приготов-
ления соусов, коктейлей и пр. Чаша объемом 500 мл и насадка-измельчитель способна заменить 
кухонный комбайн. Насадка-блендер из нержавеющей стали, справится с приготовлением соу-
сов, коктейлей, супов-пюре и пр.

GALAXY GL 2304 Кухонный комбайн
Комбайн GL2304 имеет мощность 700 Вт. В комплект входит пластиковая чаша 1,5 л, нож из не-
ржавеющей стали, насадку-блендер с четырехлопастным ножом, благодаря которой можно из-
мельчать особо твердые продукты, а также взбивать кремы, готовить соусы и коктейли. Очевид-
ное преимущество - мотор с низким уровнем шума и плавная регулировка скорости.

GALAXY GL 2230 Планетарный миксер
Планетарный миксер GL2230 представлен в белом и чёрном цветах, имеет высокую мощность 
700 Вт и 12 скоростных режимов. Вместительная чаша из нержавеющей стали 4 л не впитывает 
посторонних запахов и не окрашивается в цвет продуктов. Безусловное преимущество модели 
- наличие 3-х насадок увеличенного размера: насадка-венчик, насадка для перемешивания и на-
садка  - крюк, выполненные из литого алюминия. Еще один плюс -  прозрачная крышка, которая 
защищает от разбрызгивания содержимого в процессе взбивания.

GALAXY GL 4310 фен для волос профессиональный
Модель GL4310 имеет мощность 2000 Вт и 2 скорости потока воздуха: слабый воздушный поток 
может использоваться для завершающих стадий укладки, а сильный - для интенсивной сушки. 
Благодаря функции “Холодный воздух” фен обеспечивает бережную укладку и закрепляет ее на 
длительное время. Подвесная петля поможет разместить фен в удобном для вас месте.

ОТЛИЧНЫЙ 

ПОДАРОК

ДЛЯ НЕЁ!

645330 
1114.75 р.

622710 
1593.90 р.

600835 
2411.64 р.

661084 
2845.92 р.

683601 
1432.20 р.

726700
5123.58 р.

640448 
1094.94 р.
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Высококачественные профессиональные инструменты - это лучшие подарки к празднику.    Очень 
многие покупатели признают: если даже раньше они откладывали в "долгий ящик" решение о 
покупке полезных инструментов для дома и сада, то праздники - самое подходящее для этого время.

Многофункциональный инструмент Kolner KMT 350V
Многофункциональный инструмент Kolner КМТ 350V мощностью 350 Вт отлично подойдет 
для домашних мастеров. В зависимости от используемой насадки можно вырезать отвер-
стия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать раз-
личные поверхности - достаточно выбрать подходящую насадку. Регулировка скорости 
способствует аккуратной обработке поверхности материала, снижает риск повреждения 
обрабатываемой поверхности. Нескользящая накладка на рукоятке обеспечивает надежный 
хват и контроль над инструментом.

Обзор хитов от Kolner и «Ставр»:  
Правильные инструменты в качестве подарка

Пила дисковая Kolner KCS 190/1600Т

Дисковая пила Kolner KCS 190/1600Т предназначена для распиловки заготовок из дре-
весины. Блокировка шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. 
Предусмотрен патрубок для подключения пылесоса с целью поддержания чистоты ра-
бочего места и отличной видимости линии реза. Корпус редуктора и защитный кожух 
изготовлены из литого металла, что придаёт прочность конструкции. Пила поставляется 
с параллельным упором, обеспечивает удобство и высокую точность пиления. Фиксатор 
выключателя значительно уменьшает утомляемость пользователя во время продолжи-
тельной работы.

Степлеры ручные Kolner KHSG 4-14R и KHSG 4-8

Степлеры Kolner KHSG 4-14R и KHSG 4-8 - это простые в обращении инструменты, пред-
назначенные для забивания различных форм скоб П4-14мм, П 4-8мм, и U10-12мм, и Т-об-
разными гвоздями. Возможность регулировки силы забивания позволяет работать не 
только с мягкими, но и твердыми материалами. Прочная металлическая конструкция с 
мощным забивным механизмом обеспечивает высокую производительность и долгий 
срок службы, а прорезиненная вставка -  комфорт при продолжительной работе. Дан-
ные модели идеально подходят для выполнения крепежно-обивочных или отделочных 
работ. 

Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б

Электрическая дрель Ставр ДЭ-10/650Б мощностью 650 Вт и с числом оборотов на хо-
лостом ходу 0-2800 об/мин используется для сверления дерева, металла, керамики и пла-
стика. Модель оснащена кнопкой фиксации выключателя и прорезиненной рукояткой 
для продолжительной и неутомительной работы оператора. Клипса позволяет удобно 
закреплять инструмент на поясе, что позволяет освободить руки во время работ. 

Дрель-шуруповерт сетевая Ставр ДШС-10/350

 Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350 мощностью 350Вт оснащена двухмуфтовым бы-
строзажимным патроном, поэтому замена оснастки не занимает много времени. С помо-
щью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента, 
которое развивается от 0 до 750 об/мин, для работ с материалом конкретной плотности. 
Предусмотрена светодиодная подсветка, что дает возможность работы в темных местах, 
включается автоматически при сверлении.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОКДЛЯ НЕГО!

769074 
2031.34 р.

769075 
3744.99 р.

769089
1982.12 р.

769078
398.21 р.

769093
1646.54 р.
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Гранада Ибица

3
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767420  
463.61 р.

767416 
649.58 р.
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Гранада Ибица

Ирит
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ХЛЕБНИЦА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «3 В 1»

Этот кухонный аксессуар из пищевого пластика, 
поможет подольше сохранить вкусовые каче-

ства и свойства хлебобулочных изделий.  Благодаря 
разнообразию цветовых решений, каждый сможет 
подобрать хлебницу под стилистику своей кухни, 
а прозрачная крышка даст возможность видеть со-
держимое. Почему эта хлебница универсальная? Да 
все просто! Данный аксессуар состоит из  трех ча-
стей. Из поддона, который можно использовать в 
качестве овального салатника объемом 2,5л. Лотка 
с отверстиями для хлебных крошек, который также 
можно использовать как дуршлаг или фруктомой-
ку. Третий аксессуар - прозрачная крышка, которая 
подходит и к поддону, и к лотку.

Пластмассовые изделия бытового назначения, необходимые аксессуары для кухни и пластиковая 
посуда «Онест» сочетают в себе практичность и качество, что обеспечивает высокую популярность 
продукции у покупателей. Эргономичные, яркие и современные изделия произведены из высоко-
качественных материалов и соответствуют всем санитарным нормам и самым строгим стандартам 
качества. Благодаря схожей цветовой гамме эти аксессуары можно комбинировать и составлять 
наборы, которые придут на помощь и дома, и на даче.

КУХОННЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 
ИЗ 
ПЛАСТИКА: 
ГОТОВИТЬ – 
ЛЕГКО, 
А ХРАНИТЬ – 
УДОБНО!

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ БОЛЬШАЯ 
(360*240*3) И МАЛАЯ (320*200*3)
Разделочные  доски - неотъемлемая часть любой 

кухни. Многие запоминающиеся домашние блюда 
начинаются с подготовки и резки ингредиентов. 
Эти разделочные доски очень легкие, моются в по-
судомоечной машине, занимают мало места и с них 
очень удобно ссыпать нарезанные продукты.

СУХАРНИЦА ОВАЛЬНАЯ «АЖУР»
Изначально сухарницы изготавливались для по-

дачи на стол к обеденному супу хлебных сухариков. 
Отсюда и получили свое название. Сейчас в сухар-

770047
114.08 р.

770009
61,16 р.

770013
55,53 р.
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ницы стали класть и печенье, и конфеты, и хлеб. Су-
харница  изготовлена из высококачественного пи-
щевого пластика и декорирована узором.

МЕНАЖНИЦА  
Менажица  помогает экономить место на столе и 

подавать блюда  рационально. В такую тарелку, раз-
деленную внутри на несколько ячеек, можно поло-
жить разные блюда, не смешивая их между собой. 
Использовать менажницу можно как для сервиров-
ки общих блюд,  так и в качестве индивидуальной 
посуды.

САЛАТНИЦА 3,6Л, 2,6Л, 1,6Л
Салатник  – сервировочная посуда, сделанная в 

форме глубокой чаши без ручек. Салатник  выпол-
нен из высококачественного пластика и сочетает в 
себе изысканный дизайн с максимальной функцио-
нальностью. Оригинальность и качество исполне-
ния сделают такой  салатник  настоящим украшени-
ем стола и в будни, и в праздники. Удобен в исполь-
зовании и понравится каждому!

770043
43,80 р.

770027
58,96 р.

ЧАША-ДУРШЛАГ 
Чаша дуршлаг – станет незаменимым помощни-

ком на кухне. Обратите внимание, что в таком при-
способлении можно сначала хорошенько промыть 
овощи, фрукты или замочить крупу, а потом слить 
воду.

КАШПО С ПОДДОНОМ 1,5 И 4,5 Л
Слово «кашпо» родом из французского языка, 

«спрятанный горшок» – таков его дословный пе-
ревод.  Изделие служит своеобразной декора-
тивной оболочкой для цветов.   Кашпо прекрасно 
справляется с проблемой однотипности цветочных 
горшков, которыми обычно заставлен по-
доконник. С его помощью можно красиво 
обустроить всю квартиру.

КОРЗИНА 8,5 Л
Корзина для бумаг и мусора изготовлена из без-

опасного материала – полипропилена. Корпус из-
делия расширяется сверху, корзина имеет перфо-
рацию. Изделие не занимает много места. Корзина 
представлена в нескольких цветовых вариантах - 
серый, белый и черный.

770031
40,28 р.

770051
94,73 р.

770017
32,81 р.

770022
44,20 р.
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В феврале на подоконнике уже появляются пер-
вые нежные всходы корневого сельдерея, пер-

ца, томатов и баклажанов. Если росточки кажутся 
вам слабыми – улучшите их состояние с помощью 
минеральных комплексных удобрений линейки 
«Агрикола» от компании «Техноэкспорт». 

Для полноценного питания овощных культур 
предназначена «АГРИКОЛА ДЛЯ РАССАДЫ».  
Удобрения «Агрикола» выгодно отличаются своим 
богатым составом, который включает основные эле-
менты питания для растений: азот, калий, фосфор и 
магний в легко усвояемой хелатной форме, набор 
микроэлементов. К тому же «Агрикола» экологически 
безопасна: не содержит хлора и тяжелых металлов. 
Немаловажен и тот факт, что удобрение многофунк-
ционально: подходит для подкормки всех овощных 
культур и цветов. И вам не нужно ломать голову, чем 
подкормить тыквенные – тем же, что и томаты с пер-
цами.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАССАДЫ

За окном еще лежит снег, но уже пора подумать о будущем урожае. Не успеем оглянуться, 
а на пороге - весна! Настоящие огородники подготовку к новому дачному сезону начинают 
заранее. Одни достают из закромов заготовленный грунт для рассады, другие отправляют-
ся в магазины за семенами, третьи - запасаются удобрениями.

450892 
20.71 р.
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ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАССАДЫ

450894 
53.36 р.

Понравится вашей рассаде и «АГРИКОЛА АКВА ФОРВАРД». Препарат 
повышает устойчивость молодого растения к негативным природным 
факторам, стрессам и болезням, к тому же является природным стимуля-
тором роста. Данное удобрение предназначено для корневых и листовых 
подкормок различных овощных и цветочных культур. Результат порадует 
после первого же полива - зазеленевшие грядочки приобретут бодрый и 
цветущий вид, листочки поднимутся и окрепнут. 

Немалую роль играет почва  – главный источник питательных элемен-
тов, которые необходимы культурам для активного роста. Больше всего 
в хорошем питании нуждаются молодые всходы. К сожалению, не всегда 
натуральная почва содержит все необходимые им вещества. Если в почве 
недостаточно калия, то края листьев обрамляются коричневым полосами. 
Когда растению не хватает азота, его листья теряют свой цвет и бледнеют. 
При недостатке фосфора нижняя часть листьев приобретает пурпурный 
оттенок.

 
В линейке питательных торфогрунтов торговой марки «Агрикола» вы 

найдете грунт, предназначенный специально для рассады. Он так и назы-
вается «АГРИКОЛА ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ». Для молодых ростков подой-
дет и «АГРИКОЛА ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ». Эта почвосмесь хороша 
тем, что применяется для всех видов культур: овощных, комнатных, 
цветущих, плодовых, газонной травы. Ни добавок, ни улучшений 
высококачественный продукт не требует - он абсолютно готов 
к применению. 

Грунты Агрикола уже обогащены питательными вещества-
ми и микроэлементами, поэтому создают благоприятные ус-
ловия для роста растений, способствуют их лучшей прижи-
ваемости после высадки и повышают их иммунитет.

Небольшая 

хитрость!

Если средство перед ис-

пользованием необходимо 

растворить или смешать 

с водой, то лучше всего 

брать отстоянную воду 

комнатной темпера-

туры.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Опытные дачники знают, что здоровая и мощ-
ная корневая система – основа правильного 

развития растения, а также его урожайность. Поэто-
му, в первую очередь, рассада должна хорошо и бы-
стро укорениться. Но порой стресс и неблагоприят-
ные условия замедляют развитие ее корней. Улуч-
шить корнеобразование у посадочного материала, 
повысить всхожесть семян и луковиц, сократить 
сроки укоренения у ростков и черенков поможет 
стимулятор корней «Корнерост».

Бледные, чахлые, с длинным, слабым стебельком 
сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и 
черной ножкой. Для того, чтобы этого не случилось 
стоит вспомнить про «Перманганат  калия» или 
обычную марганцовку. Популярное антисептиче-
ское средство совершенно необходимо не только в 
медицине, но и при садово-огородных работах. За-
мочив в марганцовке семена томатов, перца, редиса 
или цветов перед посевом, вы не только продезин-
фицируете их, но и защитите от болезней и вреди-
телей. В результате шансы на получение хорошего 
урожая заметно возрастут.

ЗЕЛЕНЫЙ БРЕНД

Заслуженной популярностью у садоводов пользуется марка «GREEN BELT» от ком-
пании «Техноэкспорт» – эффективные и современные садовые препараты для про-
филактики заболеваний и защиты растений от вредителей.

718204 
15.55 р.

648889 
14.89 р.
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Вы заметили, что на рассаде сворачиваются листи-
ки, а побеги объели насекомые? Тогда срочно в ма-
газин за препаратом «Искра Био» – незаменимым 
препаратом для защиты посадочного материала от 
целого ряда насекомых-вредителей. «Искра Био» лег-
ко устранит такую напасть, как тля, трипс или паутин-
ный клещ на комнатных цветах, расправится в саду с 
яблонной плодожоркой, а на огороде – с тлей и ка-
пустной белянкой. Главное преимущество препарата 
в том, что «Искра Био» – пестицид биологический, по-
этому его можно применять в любую фазу развития 
растений. Даже если до сбора урожая осталось со-
всем мало времени – 2–3 дня. И еще через пару дней 
плоды можно смело употреблять в пищу.

Большим спросом у садоводов и огородников 
пользуется «Энерген Аква» – стимулятор роста, 
произведенный из природных компонентов. Глав-
ные составляющие этого средства – гуминовые 
кислоты, которые влияют на регенерацию и метабо-
лизм клеток, а также фульвовая кислота, что выпол-
няет защитную функцию для растений.

Если семена на вашем подоконнике обычно всходят плохо и вяло, замо-
чите их в растворе стимулятора «Энерген Аква для семян и рассады». 
Такая процедура повысит всхожесть семян, поможет рассаде прижиться 
при пересадке, простимулирует рост и развитие растения. Препарат так-
же пригодится в дальнейшем при поливе и опрыскивании выращенной 
вами рассады огородных культур и цветочно-комнатных растений.

«Энерген» придет на помощь и в тех случаях, когда растениям для нор-
мального развития не хватает каких-то полезных минеральных веществ. 
Восполнить недостаток бора, который активно участвует в процессе 
роста и развития новых побегов, бутонов, плодов, растению поможет 
«Энерген Аква Бор». А его «коллега», «Энерген Аква с микроэлемен-
тами», содержащий целых 9 полезных веществ, поможет растению при 
дефиците микроэлементов.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

684299 
60.28 р.

684298 
60.28 р.

450834
8.56 р.

149803
47.95р.

452825
48.61 р.
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Вы уже проштудировали интернет и вспомнили все народ-
ные рецепты, а результат все тот же: моль хозяйничает в 

шкафу, клопы обитают в диване, кожееды грызут мебель?! Пра-
вильно, потому что обращаться надо к проверенным произво-
дителям и их средствам, уже проявившим свою высокую эффек-
тивность. Доверьте защиту вашего жилища профессионалам! В 
линейке средств «Чистый Дом» от компании «Техноэкспорт» вы 
найдете все, что для этого нужно.

«АЭРОЗОЛЬ СУПЕР» – абсолютно уникальное средство: 
удобная расфасовка в 150, 400 и 600 мл, мгновенный эффект и 
сплошной спектр действия – одним баллончиком вы уничтожите 
всех ползающих и летающих насекомых. Аэрозоль разберется с 
мухами, мошками и комарами, поможет избавиться от осиного 
гнезда, уничтожит в шкафах моль и кожеедов. Подойдет и для 
истребления таких злостных домашних вредителей как клопы и 
тараканы. Если вы устали от набегов этих «половцев» – распыли-
те средство в местах их обитания, а затем просуньте в щель его 
длинный носик и сделайте контрольный выстрел. Не средство, а 
убойная сила!

А Вас не приглашали...
В доме появились 
непрошенные гости? 
Ползают по ванной 
и как по бульвару 
прогуливаются 
по кухонному столу? 
Не огорчайтесь! 
Главное вовремя 
принять 
соответствующие 
меры и дать понять 
насекомым, 
что им тут не рады.

562634 
202.10 р.
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Всем известно, как сложно вывести таких малень-
ких, но настырных вредителей, как домашние му-
равьи. «ГЕЛЬ ОТ ТАРАКАНОВ И МУРАВЬЕВ» легко 
справится с этой задачей, а заодно и разберется с 
тараканами. Специально подобранные ингредиенты 
геля привлекают рабочих муравьев, которые не толь-
ко поедают гель сами, но и доставляют в муравейник, 
кормят личинок и королеву. Достаточно суток, чтобы 
от муравьев остались только воспоминания. Гибель 
тараканов наступает в течение 3 -х суток.

Если паразитов развелось немного, хватит и того 
геля, что упакован в пластиковый шприц. Подобная 
расфасовка очень удобна. Ведь незваные гости еще 
те любители поиграть в кошки-мышки. Но носиком 
шприца несложно нанести гель в самых труднодо-
ступных местах их скопления: под раковинами, в 
вентиляционных решетках, за плинтусами и труба-
ми. «ГЕЛЬ-ШПРИЦ» – средство крайне экономич-
ное и долгоиграющее, состав сохраняет своё дей-
ствие до 2 месяцев.

Пригодится и старый добрый «ДУСТ». В линейке 
«Чистый Дом» существует его современный аналог.  
И, в отличие от «бабушкиного» предшественника, 
он абсолютно без запаха. Рассыпьте дуст тонким 
слоем на муравьиных и тараканьих тропах, и уже 
через 2-3 дня он полностью уничтожит всю враже-
скую колонию. Порошок обладает «каскадным» эф-
фектом: даже один съевший его прусак передает 
смертельную дозу яда своим сородичам. Но, если в 
доме собаки или кошки, лучше использовать «ИН-
СЕКТИЦИДНУЮ ЛОВУШКУ». Приманка находится 
внутри контейнера, поэтому для домашних любим-
цев недоступна. Клейкая лента поможет разместить 
ловушку в любом укромном месте и оставить ее там 
на два месяца, средство отличается еще и длитель-
ным действием.

 
* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

451112 
55.45 р.

451113 
47.68 р.607186 

290.54 р.
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МОДЕЛЬ FOCUSRAY 1006 - это пластиковый ручной фонарь, в ко-
тором установлен светодиод нового поколения мощностью 1 ватт. Не 
взирая на его невысокую цену в фонаре установлена система ZOOM, 
позволяющая преобразовать направленный луч света в рассеянный и 
таким образом осветить большую поверхность. Фонарь укомплектован 
ремешком для удобства переноски. В фонаре используются три бата-
рейки R03.

ФОНАРЬ FOCUSRAY 1008 также изготовлен из пластика. Для увели-
чения прочности корпуса фонаря на пластик производится резиновое 
напыление. В фонаре установлен светодиод нового поколения СОВ 
мощностью 3 ватта. Фонарь укомплектован ремешком для переноски. 
В фонаре используются три батарейки R03.

ФОНАРЬ FOCUSRAY 1215 - это «два в одном». Компактный прожек-
тор с открытой ручкой. Его удобно использовать и ребенку, и взросло-
му человеку. Компактный легкий фонарь удобен любому потребителю. 
Фонарь укомплектован двумя источниками света: прожектор - 1 ватт и 
дневной свет - светодиод СОВ мощностью 3 ватта. Корпус фонаря изго-
товлен из ударопрочного пластика. В фонаре установлен свинцово-кис-
лотный аккумулятор  4,3V 600mAH. Время свечения фонаря составляет 
4 часа, время зарядки фонаря составляет 6 часов. Кабель для зарядки 
укладывается в корпус фонаря.

ФОНАРЬ FOCUSRAY 1231- прожектор мощностью 1 ватт и панель 
дневного света состоящая из 18 обычных светодиодов. В фонаре уста-
новлен свинцово-кислотный аккумулятор 4V,800mAH.Фонарь уком-
плектован адаптером от сети 220 вольт и адаптером для зарядки от 
бортовой сети автомобиля 12 вольт.

Надежные фонари FOCUSray 
добросовестно служат своим хозяевам!

Фонари 
FOCUSray:          

«Светить всегда,         
светить везде»

Фонари FOCUSray полностью отвеча-
ют этому девизу нашего великого поэ-
та. Учитывая пожелания и потребности 
покупателей фирма FOCUSray  добави-
ла к своему ассортименту четыре но-
вых модели: FOCUSray 1006, FOCUSray 
1008, FOCUSray 1215, FOCUSray 1231.

769686 
119.15 р.

769687
90.22 р.

769688
292.00 р.

769689
368.76 р.
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Ошеломляющий  успех горелки DAYREX-42 
подтолкнул компанию к изготовлению более 

компактного варианта, модели DAYREX-47. При тех 
же функциональных характеристиках, том же рас-
ходе газа, как и у горелки DAYREX-42, новая горел-
ка  DAYREX-47 более компактна, что облегчает ее 
использование. Пламя горелки DAYREX-47 длиннее 
на 15 миллиметров. Изделие отличается эргоно-
мичным дизайном, высоким КПД и безопасностью 
эксплуатации. Благодаря системе Anti-leakage веро-
ятность утечки газа исключается. Длина открытого 
пламени составляет 180 мм.

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ DAYREX: 

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, 
НАДО БЫТЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!

Компания DAYREX расширила 
ассортимент газовых горелок 
и вывела на рынок две новые 
модели DAYREX-47  
и DAYREX-48. Новинки 
изготовлены в лучших 
традициях всей линейки 
газовых горелок DAYREX, 
которые так полюбились 
потребителям. Они станут 
незаменимыми помощниками  
во время ремонтных работ,  
в походе, на рыбалке  
или охоте.

Особое внимание хотелось бы уделить действи-
тельно революционной горелке DAYREX-48. Ее 
уникальность в том, что в одной горелке удалось 
совместить два различных типа пламени. Движени-
ем ручки можно менять пламя из направленного в 
объемное. Длина направленного пламени  состав-
ляет 180 миллиметров, а длина объемного пламе-
ни – 220 миллиметров.

Объемное пламя необходимо, когда требуется 
равномерно нагреть большую поверхность. На-
пример, для щадящего нагрева пластиковых труб, 
пластиковых панелей и поверхностей, металличе-
ских (медных) трубопроводов, при термоусадоч-
ных работах, то есть везде, где направленное пла-
мя может привести к разрушению обогреваемого 
изделия.

l	 Пьезоподжиг
l	 Регулятор уровня пламени
l	 Тип пламени клиновидное
l	 Вес 185 грамм
l	 Температура пламени - 1300°С 
l	 Расход топлива, 102 г/ч  
l	 Размеры 135 х38 х70 мм

l	Пьезоподжиг 
l	Расход топлива, 125 г/ч 
l	Температура пламени - 1300°С
l	Вес 210гр
l	Размеры  135х38х65мм

Преимущества горелок DAYREX-47 и DAYREX-48
l	Отсутствие нагара
l	Высокий коэффициент полезного действия
l	Эргономичный дизайн
l	Мощное регулируемое пламя
l	Электронная система мгновенного воспламенения
l	Беспроводная, безопасная
l	Система Anti-leakage, предохраняющая от утечки газа. 
l	Встроенная система «360° rotation», позволяющая вращать горящую горелку вокруг своей оси. 
l	Области применения: ремонтные работы, техническое творчество, подходят для розжига тан-
дыра, камина, незаменимы на охоте, рыбалке. 

769279
361.77 р.

769280
553.22 р.
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Ручное мытье полов уже давно ушло  
на второй план. Для более быстрой и комфорт-
ной уборки ТМ CELLTIX создала самоочища-
ющуюся швабру с инновационной системой 
отжима. Такая швабра станет настоящей выру-
чалочкой для хозяек. 

Швабра CELLTIX 360°—
 уборка с комфортом!

703449 
780.00 р.

Мытье полов с этой шваброй станет удовольствием, 
поскольку отжим тряпки-насадки проводится автома-
тически и исключается контакт с жидкостью. Сделать 
уборку в квартире сможет человек, даже с гиперчув-
ствительной кожей. Швабра легкая, не занимает много 
места и очень маневренная.  

Удобная подвижная платформа у швабры позволят 
заглянуть в самые укромные уголки дома, не двигая 
мебель. Насадка к швабре крайне эффективно притя-
гивает любые вещества от бытовой грязи до микроор-
ганизмов. У микроволокна есть одно важное досто-
инство: в процессе протирания поверхности насадка 
притягивает к себе мельчайшие частицы пыли, а не 
разгоняет их по комнате, как это происходит с обыч-
ной тряпкой или пылесосом.

110 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Гигиеничность
Антибактериальная 

сушка в вертикаль-
ном положении из-
бавит вас от вредных 
бактерий. 

Инновационная 
очистка

Не нужно возиться 
в грязной воде выжи-
мая тряпку – теперь 
это делается в 1 дви-
жение! 

Идеально 
чистый пол

Никаких разводов 
и лишней воды. Иде-
ально чистый пол за 
считанные минуты. 

Уборка  
с комфортом

Ваша спина не бу-
дет болеть. Вам не 
придется ползать по 
полу, чтобы добрать-
ся до самых трудных 
мест. 

Характеристики 

Материал штанги: нержавеющая сталь, пластик
Материал моющей накладки: микрофибра 
Размер: 128 см / 36 см
Длина ручки: 128 см

Комплектация 

• швабра
• тряпка-насадка
• штанга
• телескопическая ручка

1 3

2 4

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 111

Особенности инновационной швабры



112 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 10 января 2021 года №  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X

Первое, на что стоит обратить внимание - это 
абсолютно безопасные экологически-чистые 

материалы, из которого сделана складная ванна 
CELLTIX. Силикон и пластик не имеют запаха, не 
вызывают аллергию, легко моются различными 
чистящими средствами, выдерживают высокую 
температуру.  

Ванна очень просто, буквально в три движения, 
раскладывается и складывается. Ее удобно хранить 
и транспортировать. 

Довольно вместительный размер ванны, а в 
разложенном состоянии это 138х62х52 см, позво-
ляет удобно разместиться в ней во время купания 
взрослому человеку, не говоря уже про детей. 

Четыре складные ножки отвечают за надежную 

фиксацию изделия во время эксплуатации.
Ванна имеет отверстие для слива воды, в ком-

плект входят дренажная пробка и сливной шланг. 
Цвет дренажных пробок меняется в зависимости от 
температуры воды. Если вода в ванной более 37°С, 
то пробка будет белого цвета. Если температура 
воды ниже, тогда заглушка становится голубой.

Складная ванна может выполнять привычные 
нам функции для купания, а может превратиться в 
SPA-комплекс. Уникальный и продуманный дизайн 
позволяет сохранить температуру воды в течение 
часа, нужно лишь закрыть крышку. Удобный под-
головник сделает прохождение spa-процедур еще 
более комфортным. 

Новая разработка торговой марки CELLTIX поможет решить 
проблему людей, которые живут в небольших квартирах и экономят 
пространство. Такая складная ванна - идеальный вариант для дачи 
или садового участка. Она может служить как простой и забавный 
элемент, так и стать роскошной, эксцентричной особенностью  
в доме. Все зависит от желания покупателя. В любом случае, с такой 
ванной есть возможность удивить всех и сделать пространство 
менее скучным.

Складная ванна: 
SPA-комплекс для дома и дачи

Цены действительны на 10 января 2021 года
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Складная ванна: 

1. Отвинтите крышку  
от дренажной пробки.

2. Заткните сливное отверстие  
изнутри ванны.

3. Снаружи ванны затяните 
сливную пробку крышкой, а 
затем подсоедините слив-
ной шланг.

Сборка-разборка:

1. Положите ванну плашмя и поднимите 
ножки ванны по очереди вверх, как пока-
зывает стрелка на рисунке.

2. Переверните ванну, поставьте ее на ножки 
и нажмите руками вниз, чтобы ванна пол-
ностью раскрылась, как показано на 
рисунке.

3. Ванну легко сложить, совершая те же 
движения в обратном порядке. Экономит 
место, легкая для переноски.

ВНИМАНИЕ!   

• Комфортная температура воды для человече-
ского тела может быть от 35°С до 41°С.

• Следите, чтобы в помещение, где установлена 
ванная, не было духоты и оно хорошо проветри-
валось.

• Чтобы не поскользнуться и не упасть, будьте вни-
мательны. Никогда не позволяйте детям, пожи-
лым людям и людям с ограниченными возможно-
стями пользоваться ванной без присмотра.

• После окончания эксплуатации, всегда сливайте 
воду. Следите за чистотой ванны, избегайте 
засорения сливного отверстия посторонними 
предметами.

Способ установки бокового слива:

Цены действительны на 10 января 2021 года

767067
780.00 р.



220-240 В переменного тока 50-60 Гц 1850-2200 Вт

Емкость: 1,2-1,7 литра

Защита от включения без воды

Автоматическое отключение при закипании

Индикатор включения/выключения питания

Поворотное основание 360°, хранение шнура

Электрический чайник

Электрический чайник

757721

757723

757722

757733

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА



220-240 В переменного тока 50-60 Гц 1850-2200 Вт

Емкость: 1,2-1,7 литра

Защита от включения без воды

Автоматическое отключение при закипании

Индикатор включения/выключения питания

Поворотное основание 360°, хранение шнура

Электрический чайник

Электрический чайник
Швабры, тряпки и насадки

www.1-2.suwww.1-2.su

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 
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Френч-пресс (или, в переводе с французского, «фран-
цузский пресс») – это чайник из прозрачного жаро-
прочного стекла, изобретенный Аттилио Калимани 
– дизайнером из Италии. В то время как в наиболее 
продвинутых моделях заварников для предотвраще-
ния попадания в чашку чаинок используются ситечки, 
вставляющиеся под крышку или, как раньше, вешаю-
щиеся на носик, в итальянском изобретении для этих 
целей служит большой фильтр-поршень. 

Все, что нужно знать 
о хорошем френч-прессе

А знаете ли вы, что чай или кофе становятся еще вкуснее, если их готовить в френч-
прессе? Залейте молотый кофе или листовой чай кипятком, опустите поршень с фильтром 
– и напиток можно разливать по чашкам. 

Как пользоваться?

Несмотря на более сложную, в сравнении с обычным 
заварником, конструкцию, заваривать чай в френч-
прессе очень и очень просто: 

• чай засыпается в колбу

• накрывается крышкой с поднятым фильтром

• заваривается в течение нескольких минут

• фильтр опускается, надежно прижимая чаинки

• напиток разливается по чашкам

Но самое интересное кроется в том, что френч-
прессы CELLTIX предназначены не только для зава-
ривания чая, но и могут использоваться в качестве 
кофейников. При этом ничего кроме самого пресса  
и молотого кофе не требуется, что существенно 
дешевле покупки турки или, тем более, кофе-машины. 

757736

757738
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Виды френч-прессов

Также в двух словах можно рассказать о том, какие 
бывают френч-прессы. На самом деле, если не учи-
тывать разницу в объеме, можно выделить всего две 
разновидности, отличающиеся материалами. В пер-
вом случае в качестве «каркаса», удерживающего 
колбу, и материала для фильтра используется цвет- 
ной пластик, а во втором – полированная сталь. Сама 
же колба всегда производится из стекла, а для филь-
трации используется металлическая сеточка. 

Разница между материалами, по большей части, 
заключается лишь в дизайне и стоимости изделия.  
На вкус напитков и удобство использования они  
не влияют. 

Чем лучше френч-пресс?

Ну и, наконец, давайте определим, чем же так 
хороши в использовании френч-прессы CELLTIX:

• они удобно отфильтровывают чаинки

• могут использоваться не только для приготовле-
ния чая, но и кофе

• из-за прозрачных стенок всегда видно, сколько 
напитка осталось

• различный объем – от 350 мл до 1 л

• они легко разбираются, моются и собираются 
обратно

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

757740 757735 757736

757739

757734

757741



Легкие. 
Прочные. 
Экономят пространство. 

Сложил — 
место освободил!

Складные ведра, тазы и посуда из силикона CELLTIX

743262 
370.00 р.

743261
160.00 р. 743266 

396.00 р.
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Крышки закаточные СКО – классика в консервации. 
Это всем нам привычная крышка, которая закаты-

вается с помощью ключа. На что обращать внимание 
при выборе закаточной крышки? Слово - производи-
телю крышки «Дальняя заимка».

Производство закаточной крышки СКО-82 «Даль-
няя заимка» началось в 2017 году. Разрабатывая нашу 
крышку мы взяли за основу лучшие образцы аналогич-
ной продукции в России. Изучая рынок, мы заметили, 
что некоторые производители при изготовлении за-
каточных крышек могут экономить на таких параме-
трах, как толщина жести, слой лака и олова, а также 
надежность викельного кольца. Мы не экономим на 
материалах. Для нас в приоритете - здоровье наших 
покупателей! 

Крышка «Дальняя заимка» укомплектована одним из 
самых надежных викельных колец, разрешенным для 
контакта с пищевыми продуктами. Викельное кольцо - 
это уплотнительная круглая резинка, которая отвечает 
за плотную герметизацию банки.   

Второй важный момент касается жести. Стоит отме-
тить, что жесть, которую мы покупаем на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, часто обходится 
нам дороже, чем готовая продукция некоторых произ-
водителей. Металлическая крышка «Дальняя заимка» 
изготовлена из пищевой белой холоднокатаной жести 
электролитического лужения с оловянным двухсто-
ронним покрытием - 2,8 г/м2 на сторону. Большин-

ство производителей в настоящее время используют 
покрытие не более 1,4 г/м2. Мы же решили, что будем 
точно следовать требованиям ГОСТа 52204-2004. Тол-
щина жести 0,20 мм. 

И еще! Наша крышка покрыта специальными пище-
выми лаками с внутренней и внешней стороны. Толщи-
на слоя лака 5 г/м2, и это еще один параметр, на кото-
ром часто экономят. Но только не мы!

На все материалы, используемые при производстве 
закаточной крышки, у нас имеются гигиенические сер-
тификаты  и сертификаты качества.  Срок эксплуата-
ции нашей продукции 3 года при соблюдении условий  
хранения. 

Мы дорожим репутацией и делаем все, чтобы ваши 
труды не стали напрасными, а ваша консервация при-
носила радость вам и вашим близким!

Крышка  
«Дальняя заимка»: 
в приоритете - здоровье покупателей!

ОТЗЫВ О КРЫШКЕ  "ДАЛЬНЯЯ ЗАИМКА":

«Вот уже второй год при домашнем консервировании пользуюсь крышками «Дальняя 
Заимка». Скажу вам одним словом- качество суперское. До этого много каких перепробо-
вала, но именно эта мне понравилось тем, что закатывается очень мягко, края ровные, 
без зазубрин. Все банки целы, ни одна не взорвалась. А как же приятно банки откупоривать 
зимой. С характерным «чпоком». И ведь всегда уверен, что консервации сохранятся долго. 
Хозяйки, берите эту крышку, не пожалеете!»

702988
3.34 р.
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Надежная защита загородных домов, дач, 
фермерских хозяйств, складов и магазинов.

• Принцип действия сигнала 
исключает возможность привыкания 
у грызунов

• Не требует переключения программ 
или периодического отключения  
от сети

• Микропроцессор с защитой 
алгоритма звуковых сигналов

• Реальная защищаемая площадь —  
200 кв.м.

• Эффективность доказана 
лабораторными исследованиями

• Не оказывает негативного влияния 
на человека

Ультразвуковой отпугиватель грызунов.
Разработка российских ученых, воплощенная в жизнь "Заводом РаДан"

Новый метод 
борьбы с грызунами!

120 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Ультразвуковой отпугиватель грызунов.
Разработка российских ученых, воплощенная в жизнь "Заводом РаДан"

Светодиодные светильники с датчиками 
движения и звука применяются для осве-

щения подъездов, коридоров и других помеще-
ний непостоянного присутствия. Такие эконо-
мичные светильники позволяют рационально 
использовать свет и электроэнергию. 

Светодиодные светильники с датчиками движения 
и звука "РаДан" автоматически включаются при воз-
действии звука выше определенной частоты, а значит, 
свет не загорается, пока никого нет вблизи светиль-
ника. Световой датчик решает проблему включени-
я-выключения в светлое время суток: светильники 
автоматически выключаются при попадании на них 
света выше заданного порога. 

Светильники с датчиками широко применяются для 
освещения загородных домов, промышленных и под-
собных помещений. В жилищно-коммунальном хозяй-

стве светодиодные светильники особенно актуальны 
в связи с постоянным ростом тарифов на потребление 
электроэнергии. 

Преимущества использования диодов в освеще-
нии огромны: по сравнению с лампами накаливания 
или люминесцентными лампами эти источники света 
потребляют меньше всего электроэнергии, они ком-
пактны и очень доступны в плане цены. Несмотря на 
невысокую стоимость, светильники имеют длитель-
ный срок службы от 30 000 до 50 000 часов. Кроме того, 
светодиоды занимают немного места и не требуют зна-
чительной системы теплоотвода. Это позволяет раз-
местить в компактном корпусе яркие источники света 
самой разной мощности. 

Среди преимуществ светодиодных светильников с 
датчиками "РаДан" выделяют надежность, ударопроч-
ность и простоту установки.

"РаДан": 
    Экономить на электричестве - легко!

Освещение 
загородных домов

Промышленное 
освещение

Освещение 
подсобных 

помещений, ЖКХ

Освещение 
подъездов, лестниц

621450
449.19 р.

622667
449.19 р.
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Кратко,  суть этого 
феномена можно 

пояснить следующим 
образом: осуществив какие-то первоначальные 
затраты мы становимся чрезвычайно зависимы от 
ожиданий успешной реализации нашего проекта.  Мы 
считаем,  что проект является временно убыточным 
из-за случайного стечения внешних обстоятельств и 
если мы продолжим его реализацию,  он обязательно 
станет прибыльным.  Но для его существования требу-
ются дополнительные вложения,  которые мы продол-
жаем делать, используя прибыль от других проектов, 
личные накопления или,  что самое плохое, кредиты.  
Сумма вложений растет, расставаться с ней все более 
жалко, и мы начинаем поддерживать ущербный про-
ект, надеясь уже не на расчеты,  а на чудо. Чудеса,  
конечно, случаются. Но как-то удивительно редко и,  
как правило, на почти необитаемых и далеких терри-
ториях.  

В начале двухтысячных годов руководитель ком-
пании,  являющейся нашим крупным поставщиком, 
в откровенной беседе заявил: вам осталось работать 
года три-четыре. Объяснял он это достаточно про-
сто: сетевая розница развивается  огромными тем-
пами,  она генерирует очень высокий трафик, который 
позволяет поддерживать низкий уровень издержек,  а 
масштаб является гарантией от высокого уровня кон-
куренции. Поэтому,если вы не работаете с крупной 
сетевой розницей и не являетесь основным поставщи-
ком в какой-то товарной категории - вам лучше поду-
мать о переориентации бизнеса. Аргументы о том,  что 
даже в самой сетевой стране  20% выручки приходится 
на несетевую и локальную розницу в расчет не прини-
мались.

Прошло пятнадцать лет. Мы обслуживаем неко-
торые локальные контракты этого поставщика как 
логистический оператор.  За это же время мы успели 
существенно  обогнать его по объему продаж. И в этих 
продажах сетевая розница, нет, не отсутствует,  зани-
мает почетные полтора процента. 

Высокие продажи сетевиков на практике обер-
нулись жуткими издержками по их обслуживанию. 
Платить приходится все больше, рентабельность все 
ниже,  а эффект влипания не позволяет уйти в сторону. 

Вопиющий пример. Мне довелось познакомиться с 
человеком, компания которого являлась крупнейшим 
поставщиком по некоторым сезонным категориям 
очень большой сети. Покупатель был настолько велик, 
что сосредотачивал в своих руках 90% общей выручки 
предприятия. Особенность  поставляемой продукции 
заключалась в том, что продается она месяц, а цикл 
производства и поставки занимает год. Часть непро-
данного товара переходила на следующий год, но 
оплаты, пусть и растянутые на полгода,  позволяли в 
рамках этого цикла рассчитаться с кредиторами,  полу-
чить новые кредиты и спокойно отлаживать процессы 
и цепочки поставок. 

И все было хорошо до тех пор,  пока не случился  
2009 год. Общий объем поставок для сети составлял 
около 900 млн руб (цифры реальные),  до начала поста-
вок была осуществлена предварительная оплата за 
организацию продаж в адрес сетевого (места на пол-
ках столь крупного генератора оборота не достаются 
даром, в конце нужно быть готовым оплатить еще и так 
называемый бэк-бонус).А через полгода сеть вместо 
оплаты вернула товар на 700 млн. Сезон не задался. 
Бонус за продажу 200 млн, правда,  вычесть не забыли. 
Договор есть договор. Предприниматель каким-то 
чудом избежал банкротства. Распродал оставшийся 
товар по ценам "возможной реализации" и переклю-
чился на рынок чистой конкуренции. Заработки не 
те, но и распределенный сбыт позволяет чувствовать 
себя гораздо более спокойно.  Через пять лет он сумел 
оправиться от потерь и как о страшном сне вспоминал 
о своем опыте работы с важным и крупным покупате-
лем.   

Времена меняются. Тот же самый поставщик,  кото-
рый предрекал нам банкротство пятнадцать лет назад,  
в прошлом году начал рассказывать о феноменальном 
росте интернет-ритейла. Рост продаж идет в геоме-
трической прогрессии. Можно бесконечно расши-
рять ассортимент. Да, есть, конечно,  дополнительные 
издержки, но они не столь критичны по сравнению с 
потенциальным многократным  ростом. Он с упоением 
говорил о выделении в штате компании целого под-
разделения, обеспечивающего интернет-продажи. Все 
решает контент, поэтому нужно создавать собствен-
ную систему продвижения, ведущую на маркетплейсы 

ЛИПКИЙ ПУТЬ
Иногда в учебниках и руководствах по финансовому менеджменту 

появляется раздел под названием "Поведенческие финансы", в котором 
описываются условия рационального и иррационального поведения 
участников финансовых рынков,  в том числе эффект издержек влипа-
ния или задержек ликвидации убыточных инвестиционных проектов.

Игорь Смирнов, руководитель 
ГК «Энергомикс» 



БИЗНЕС-СЕМИНАР / 123

и обеспечивать рекламную поддержку,  товаров,  
представленных на площадках. 

Спустя полгода оптимизма в его речах  стало гораздо 
меньше.  Как оказалось,  суммарные затраты на обе-
спечение продаж в данном сегменте составляют от 40 
до 60 процентов от оборота.  С учетом того, что поль-
зователь сам определяет цену на площадках, он дол-
жен закладывать наценку от 80 до 150% только для 
того,  чтобы отбить затраты. Похоже,  что такой расклад 
стал холодным душем. Конечно же,  если представлять 
суперновинки, если оптимизировать продаваемый 
ассортимент по ценовым и объемным критериям,  
можно существенно снизить уровень затрат. Но где же 
тогда бесконечно представленный товарный ряд? 

Эйфория, как и паника,  подвержена некоторой 
инерции. Все большее количество наших постав-
щиков бросается в объятия маркетплейсов. И 
здесь начинают проявляться новые закономер-
ности, казалось бы, не свойственные виртуальной 
торговле: 

1. Маркетплейс, если строго следовать переводу, 
это рыночная площадь, базар. Количество поку-
пателей в каждом городе, в том числе виртуаль-
ном, является конечной величиной.  А это озна-
чает,  что чем больше на базаре продавцов, тем 
ниже выручка каждого из них. 

2. Дабы показать рост доходности для каждой 
категории, интернет-агрегаторы вынуждены 
сокращать количество поставщиков по каждой 
группе.  А это уже начинает напоминать сито 
категорийных менеджеров в сетевых структурах. 

3. Интернет-продажи - это, прежде всего, цена. И 
вот,  в типовых договорах площадок появляются 
пункты о том, что поставщик не имеет права  
изменять цену без согласования с площадкой, а 
площадка имеет право снижать цену без согла-
сования с поставщиком, причем поставщик обя-
зан принять это изменение. Конечно же,  речь не 
идет о постоянных распродажах, но уж, напри-
мер, в Черную пятницу базары должны ото-
рваться. 

И как-то вдруг оказывается,  что интернет-бизнес 
очень быстро начинает перенимать повадки сетевого.  
Хотели стать поставщиком крупной сети - готовьте 
бонус в 14%, очень известной, позиционирующей 
себя как магазин для магазинов - 28%, а если вам вдруг 
захочется приоритетной поддержки главного между-
народного интернет-продавца - будьте готовы отдать в 
его пользование контрольный пакет своего предпри-
ятия. Зато сбыт будет обеспечен. Хотя бы на некоторое 
время,  пока новые предприниматели не принесут 
свои прорывные  идеи. 

Но это пока не заметно, идет рост  продаж, и зачем 
считать издержки,  если вчера мы продавали рубль, а 

сегодня -  пять! Правда, вчера по 99 копеек, а сегодня 
только по 78.

Ведем переговоры с нашим поставщиком. Он вос-
торженно рассказывает о новых интернет-возможно-
стях и демонстрирует,  как малы издержки по работе 
с этим каналом.  Всего-то десять процентов - доход 
маркетплейса и восемь на логистику! Но математика,  
как-то не сходится. Куда же площадка девает все свои 
издержки?  Забираемся тут же на сайт продавца и, о 
чудо, видим его товар,  который продается со скидкой 
в 60 (!) процентов.  

- Расскажите,  как такое происходит?

-  Да,  есть  пункт в договоре,  по которому площадка 
имеет право снижать цену не ставя нас в известность и 
мы должны компенсировать им эту разницу.  

-  То есть мы тоже можем платить вам сколько захо-
тим? А проверяли когда-то плановый и реальный 
доход по этому покупателю? 

- Пока нет... 

Посчитают, обязательно посчитают.  Посчитают 
убытки. Но эффект влипания останется и выбраться из 
этого капкана будет тем труднее, чем выше будет доля 
этого канала.  

В ноябре произошло два события в рамках одной 
отрасли - электронной коммерции.  Одно из них было 
распиарено тысячами информационных агентств и 
средств массовой информации, второе прошло совсем 
незамеченным.  Первое - IPO "Озона". Второе - уход с 
рынка "Хозтоваров-онлайн".  

Берусь предположить, что большинство читателей 
и не подозревало о существовании второй компа-
нии,   но в их истории есть очень много общего. Обе 
слыли специалистами в электронной коммерции, обе 
активно занимались продвижением своих товаров,   
обе были хронически убыточными предприятиями.  
"Озон" является системообразующим  маркетплейсом.  
"Хозтовары" были достаточно небольшим по посеща-
емости сайтом и активным поставщиком маркетплей-
сов. 

"Озон" перед публичным размещением своих акций 
полностью раскрыл информацию о своей деятельно-
сти.  Волею судеб,  "СБ-логистик" оказался основным 
кредитором "Хозтоваров" и благодаря этому получил 
доступ к  информации о деятельности компании.  

На основании анализа доступных данных можно 
сделать достаточно интересные выводы. 

1. Информация  о низких затратах и, как следствие,  
низких ценах при интернет- продажах - хорошо 
разрекламированный миф.  "Хозтовары" тра-
тили на интернет-продвижение 20% от посту-
пающей выручки. Это обеспечивало им 70-80%  
заходов на сайт. Как только реклама перестала  
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оплачиваться, количество посетителей сократи-
лось в четыре  раза. Очень дорогой оказывается  
персонифицированная доставка и возврат нево-
стребованных товаров, отнимающая не менее 
10% от продаж. Суммарные затраты "Озона" 
составляют примерно 50% от выручки. Компа-
ния предполагает, что благодаря кратному росту 
выручки сможет стать прибыльной лишь через 
несколько лет. Отчетность "Вайлдберриз" пока-
зывает затраты в 29% от оборота, но уровень 
рентабельности в 39% (наценка в 64%) позво-
ляет компании быть прибыльной,  причем очень 
прибыльной. 

2. Высокий уровень затрат позволяет интер-
нет-магазинам быть рентабельными только 
при условии перекладывания очень большой 
части затрат на своих поставщиков.  "Хозтовары"  
были прибыльны в начале своего проекта, когда 
получали все заказы уже подготовленными  
к передаче клиенту.  Тенденция перекладывания 
затрат характерна для всех интернет-площадок. 

3. По мере монополизации рынка издержки по 
работе с интернет-площадками будут возрас-
тать и, вероятнее всего, окажутся выше, чем при 
работе с сетевыми магазинами в связи с  персо-
нифицированной доставкой и высокой стоимо-
стью обработки одного заказа. 

4. Для поставщика работа с интернет-магазинами  
и площадками несет в себе дополнительные 
риски в связи с низким уровнем инерции сво-
рачивания.  У интернет-продавцов нет достаточ-
ных запасов или основных средств, чтобы сде-
лать свое падение постепенным. Как правило их 
уход с рынка идет по сценарию рост - большой 
рост - кратный рост - снижающийся рост - пол-
ное прекращение работы - фиксация убытков.  В 
остатках несколько столов и стульев и арендо-
ванный сервер.  Претензии бесполезны.  

Дальше,  если следовать логическим канонам эпи-
столярного жанра,  я должен был начать рассказывать 
о том,  что в нашем интернет-проекте 1-2.sale отсут-
ствуют вышеописанные проблемы и то,  что работа с 
этим проектом принесет нашим покупателям неисчис-
лимые выгоды. 

Но я не буду этого делать.   

1-2.sale - это проект по дополнительному увели-
чению доходности наших покупателей. Именно 
дополнительному, а не первоочередному.  
Его задача состоит в том,  чтобы помочь магазинам 
увеличить выручку с одного,  уже имеющегося покупа-
теля. У нас есть статистика внутри компании - средне-
статистический сотрудник ежемесячно тратит  около 
3 тыс рублей на покупку товаров из ассортимента 
нашего склада.  Примерно так же можно будет обо-
значить и глобальные цели нашего проекта - каждый 

покупатель каждого магазина нашего партнера дол-
жен покупать на 3 тыс рублей в месяц больше, чем  
он делает это в настоящее время. 

Мы точно не будем превращаться в барахолку, пре-
доставляя место на нашем сайте любому желающему.  
У нас есть опыт и критерии отбора поставщиков  
по каждому представленному товарному направле-
нию.  Главные из них - это прогнозируемое качество 
и обеспечение прибыльности для всех товарораспре-
делительных звеньев. У нас нет инвесторов, готовых 
ждать двадцать пять лет, мы обязаны быть  прибыль-
ными для наших покупателей с самого начала нашей 
совместной деятельности. 

Проект медленно, но уверенно растет и  разви-
вается.  В конце ноября возникла первая приятная 
проблема - сервер 1-2. sale начал "подтормаживать".  
Мы сконфигурировали и заказали новый. Его произво-
дительность будет в 14 раз выше существующего.

Мы по прежнему делаем акцент на оффлайн-про-
движение.  Растет ассортимент товаров,  продаю-
щихся под маркой 1-2.sale. Один из крупнейших 
заводов в мире подтвердил контракт по производству 
батареек 1-2.sale.  В марте мы получим первый контей-
нер с грузом рекламных батареек, а всего в 2021 году 
их будет не менее пяти, а общее число произведенных 
в 2021 году под этой маркой батареек будет составлять 
около 6 млн шт. Мы ведем переговоры по поставке в 
нашу компанию светодиодных лампочек под назва-
нием 1-2.sale.  Пока, к сожалению, товары под маркой 
1-2.sale продаются в гораздо большем объеме, чем все 
остальные через сайт 1-2.sale,  так, например, только 
снегоуборочных лопат с этим логотипом мы успели 
продать в ноябре на 1,5 млн руб.  Но это означает, что 
несколько тысяч человек зафиксировали у себя это 
непривычно-непонятное название и какая-то часть из 
них обязательно захочет узнать, что же это такое. 

2020 год был очень непростым и очень своеобраз-
ным. 

Замечательно то, что в абсолютном своем боль-
шинстве наши партнеры уверенно прошли через это 
непростое время, смогли адаптироваться к изменив-
шимся условиям,  а многие еще и укрепили свои пози-
ции.  Это был год переоценки стереотипов и смещения 
парадигм.  Год, когда на деле пришлось узнать, на кого 
можно опереться, кто является только попутчиком,  а 
кто рыбой-прилипалой. И, судя по всему,  это и есть 
главный итог прошедшего очень сложного года. 

Позвольте поздравить всех наших партнеров с 
Новым 2021 годом, пожелать очень крепкого здоро-
вья и больших успехов во всех начинаниях! 

Вместе мы сможем очень многое! 

Спасибо за то,  что вы с нами! 

Искренне ваш, Игорь Смирнов.
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Валерий Булдаков, магазин "Энергомикс"  
(г. Углич, Ярославская область)

- На визитку своего магазина мы добавили "Интернет - магазин 1-2.sale" и 
указали код регистрации. Раздаем визитки покупателям, продавцы расска-
зывают о возможности заказать товары через интернет, а получить в нашем 
магазине. Объясняют про накопительную скидку, про бесплатную доставку, 
про оплату при получении заказа. Чаще всего через 1-2.sale покупатели  зака-
зывают то, чего сейчас нет у нас в наличии.   

Я считаю, что такой проект очень нужен и его надо обязательно продви-
гать.  Слышал, что уже делают мобильное приложение 1-2.sale, это тоже очень 
нужно, потому что сейчас все люди в основном делают заказы с телефонов.

Александр Попов, магазин "Прораб"  
(п. Красногорский, Челябинская область)

- К сожалению, не всегда хватает времени заниматься 
интернет-магазином, потому что у нас же основное - 
это розничный магазин, где я сам и бухгалтер, и адми-
нистратор, и директор. Если честно, то еще до 1-2 sale 
я пробовал запустить свой интернет-магазин. Выклады-
вал  ассортимент в интернет, чтобы покупатели могли 
заказать онлайн, была даже возможность оплаты через 
сайт. Но все это как-то у нас не пошло: расходов много, 
а прибыли я не увидел.  И мы все это дело свернули. 

Сейчас, чтобы привлечь внимание к сайту 1-2 sale, мы 
распространяли листовки, разносили по подъездам. 
Летом проводили акцию с подарками в своей группе "ВКонтакте". Надо, конечно, активней, работать с людьми, 
делать рассылки с акциями и предложениями. И сложновато расшевелить население в глубинке, у нас больше 
пенсионеры, которые привыкли покупать по-старинке. Но все равно, мне кажется, что будущее у этого проекта 
есть, просто надо его правильно развивать.  

Юрий Манаков, магазин "Домовито" (г. Тверь)

- У меня через стенку магазина находится доставка "Озон", понимаете, 
наверное, в какой конкурентной среде нам приходится работать. Но я 
готов вкладываться в  1-2 sale, мне это интересно. Чтобы как можно боль-
шей людей узнали, заказываем и раздаем листовки, в магазине повесили 
рекламные постеры, печатаем визитки, где указываем название сайта и код 
доступа. Девочки-продавцы рассказывают покупателям, если будете заказы-
вать через 1-2 sale, там будет даже дешевле, чем у нас в магазине.  Нам это 
прибавляет серьезности и весомости, вроде бы небольшой магазинчик, но 
со своим интернет-магазином. 

Про 1-2.SALE
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Анастасия Плюхина (Свердловская обл, г. Асбест)

- Предложили в магазине "Химтес Электро" воспользоваться интернет- 
магазином. Объяснили, как зарегистрироваться. Я заказывала разные 
товары: лампы, светильники светодиодные, товары для кухни. Послед-
ний заказ - рамки для фотографий и батарейки. Трудностей с заказами  
не было, легко оформлять товары в корзину. 

Товар получала не далеко от дома в магазине электроустановочных изде-
лий. С доставкой трудностей не было, как и сказали в магазине, доставка 
осуществляется в понедельник, среду и пятницу. По приходу товара, мага-
зин меня оповещал. Заказывать буду еще, очень удобно. Никуда ходить 
не надо, что надо заказал и забрал в одном месте. Ассортимент огромный  
и разнообразный. 

Огромное спасибо нашему магазину "Химтес  Электро"в Асбесте!  
За такую возможность заказать товар, который у нас в городе 
просто не продают. И, конечно, очень удобно: заказал и забрал!

Алексей Бриллиантов (г. Тверь)

- Сайтом 1-2.sale начал пользоваться мой коллега. У него несколько 
магазинов хозтоваров. И вот через его магазины и ваш сайт я заказы-
вал товары. Бытовую технику, кухонную посуду, сковородки мне очень 
понравились, уже попробовал в деле, хорошо себя показали. 

Еще понравилось сочетание цены и качества. Срок доставки заказов 
3-4 дня. Это меня более чем устраивает. Заказывать буду еще и уже 
делал заказы не только для себя, но и для родственников, друзей. 

Варвара (г. Углич, Ярославская область)

- Про 1-2.sale сказала продавец в магазине. Я заказывала светильники 
потолочные. Трудностей никаких не было. Товар получила через неделю.  
От дома не совсем близко, но такой магазин у нас один в городе. Захожу 
туда по необходимости. Делала повторный заказ для подруги. Тоже при-
шло все быстро, всем довольны.

Александр Моралес (Республика Башкирия, г. Мелеуз)

- О сайте узнал в магазине "Лампочка Ильича" в Мелеузе. Дали рекламную листовку, объяснили 
как зарегистрироваться и сделать заказ. Заказывал много чего. Гирлянды, термопот, тройник, све-
тильник для дома. Доставили быстро. Забирал и оплачивал уже в магазине. Сделали дополнитель-
ную скидку по акции за заказ с сайта. Приятно! Заказывать буду ещё. Очень удобно. 



1-2.sale - это интернет-магазин товаров для дома ря-
дом с вашим домом. Это выгодные и удобные покуп-
ки, которые вы заказываете онлайн, а забрать можете  
в ближайшем к вам  привычном магазине. Пункты вы-
дачи заказов расположены по всей стране и их количе-
ство постоянно растет. 

Мы регулярно обновляем ассортимент и сохраняем 
выгодные цены. Для удобства покупателей - подборки 
самых популярных товаров. У нас действует накопи-
тельная система скидок, всегда проходят интересные 
акции и распродажи. 

Делайте заказы чаще, объединяйтесь с родственни-
ками и друзьями, чтобы ваша накопительная скидка 
была еще больше!

Мы ценим ваше время и комфорт. Вы можете сделать 
подборку понравившихся вам товаров и сложить их в 
папку "Отложенные", чтобы вернуться к покупке позже. 
Это удобно и не занимает много времени! 

Сделав заказ на 1-2.sale, вы оплачиваете свои покупки 
только после их получения. Не нужно далеко ходить - 
мы привезем все товары в магазин рядом с вашим  
домом. Это очень просто! 

Заходите прямо сейчас в онлайн-магазин 1-2.sale,  
познакомьтесь с ассортиментом товаров и действую-
щих акций - и наслаждайтесь своими покупками!

Как сделать заказ:

Товары для дома

Садоводство  
и средства защиты от вредителей

Светотехника

Электротехника

Бытовая техника, автотовары

Замки, инструмент, сантехника

Бытовая химия

ТВ, видеонаблюдение, монтаж, 
телефония, радио

Спорт и отдых

Изолента, клей, пена, уплотнители

Распродажа!

Зайдите в интернет-магазин 1-2.sale

Зарегистрируйтесь.  
В строке «Код продавца» введите

Выбирайте нужный вам товар.  
Оформите заказ.

Отслеживайте статус заказа в вашем 
Личном кабинете на 1-2.sale

Получите ваш заказ в нашем 
магазине. Оплата при получении 
заказа.
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Небольшой и уютный город 
Бийск расположен в юго-вос-
точной части Алтайского края 
недалеко от красивого места, 
где река Бия сливается с Ка-
тунью. Бийск является нача-
лом знаменитого Чуйского 
тракта, идущего через весь 
Алтай к границе с Монголи-
ей. До границы с Казахстаном 
210 км, с Монголией 617 км.  
Это один из городов, основан-
ных по указу Петра I, поэтому 
местами Бийск очень сильно 
напоминает Санкт-Петербург. 
Население порядка  200 000 
человек. В город стремятся пе-
реехать, потому что считают 
его перспективным и спокой-
ным. Многие приезжают толь-
ко работать, а потом остаются  
навсегда. 

Евгений Заболотников: 

«ПРАВИЛО УСПЕХА —  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СО СТОРОНЫ  
КЛИЕНТА И ПОСТАВЩИКА»

Евгений Заболотников, собственник сети мага-
зинов "Электротовары", свою жизнь связал  

с торговлей в 2009 году. Случайно увидел вакансию 
торгового представителя. Успешно прошел собесе-
дования и 4 года отработал в сфере оптовых продаж 
продуктов питания. После чего Евгению предложили 
должность менеджера оптовых  продаж в федераль-

ной электротехнической компании. На предложение 
он согласился и на 8 лет погрузился в оптовые про-
дажи электротехники. 

- Розница пришла в мою жизнь намного позже.  
В декабре 2017 года появилось желание попробовать 
свои собственные силы и начать развивать рознич-
ное направление электротехнических товаров,  - 
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рассказывает Евгений. - Так открылся первый 
магазин "Электротовары". В декабре 2020 года 
нам исполнилось 3 года.

На сегодняшний день Евгений Владимиро-
вич руководит компанией "ЭТК", куда входит 
три магазина "Электротовары". Площадь пер-
вого магазина 100 квадратных метров, вто-
рого - 120, третьего - 160 квадратов. Магазины 
прилавочного типа, но с такой расстановкой, 
чтобы товар был доступен покупателю. Пло-
щадь магазина организована как выставочный 
зал. 

- Ассортимент у нас разнообразный: элек-
троустановочные приборы для быта, свето-
техника, изделия для монтажа электрообору-
дования, кабельная продукция. Есть и более 
профессиональные товары: низковольтное и 
высоковольтное оборудование. Так как рабо-
таем мы относительно недавно, стараемся раз-
вивать все направления, увеличивать ассорти-
мент каждой группы, - делится Евгений.

Планы у нас амбициозные. Мы только 
в начале нашего пути, но нацелены 
на развитие и расширение. Есть что 
развивать и с кем развиваться!
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Коллектив магазина - 5 человек. 

- Кадров не хватает, мы в постоянном поиске. 
Берем только тех, кто действительно хочет расти и 
развиваться. При приеме людей на работу обращаю 
внимание на такие качества, как честность, актив-
ность, целеустремленности. Хочется, чтобы человек 
осознанно пришел на должность, понимая, с какими 
профессиональными трудностями придется стол-
кнуться. И пусть сейчас нас мало, но каждый сотруд-
ник старается все сделать по максимуму, как для раз-
вития компании, так и себя самого. 

В работу магазинов Евгений погружен очень глу-
боко, сам лично контролирует и участвует в еже-
дневных процессах. Ставит цели и задачи персоналу, 
занимается закупом товара, выбором поставщиков 

и обязательно находит время, чтобы  пообщаться с 
покупателями в торговом зале.

- Когда ты сам общаешься с покупателями, ты 
видишь все свои ошибки, анализируешь и понима-
ешь, где могут недорабатывать продавцы, - убежден 
Евгений, - Это и работа с возражениями, и предло-
жение нового ассортимента, сбор заказов на товар, 
которого сейчас нет в наличии, но мы очень быстро 
можем его привезти. Для нас ценна каждая рекомен-
дация, как о магазине с хорошим ассортиментом, где 
можно купить все необходимое. И продавцы наце-
лены на то, чтобы  клиент уходил из магазина не про-
сто с покупкой, но и с хорошим настроением, с жела-
нием вернуться снова.

Конкуренция в нашем городе с населением  
200 000 человек очень сильная. Присутствуют как 
крупные федеральные компании со своими рознич-
ными магазинами, так и местные компании, которые 
работают уже более 10 лет. Для нас удержать поку-
пателя не просто. Поэтому мы по максимуму отра-
батываем потребности клиентов: привозим товары 
под заказ, стараемся сделает это в короткие сроки.  
Следим, чтобы наш ассортимент отличался от конку-
рентов и был более интересен. 

В работу магазинов  
Евгений погружен очень 
глубоко, сам лично кон-
тролирует и участвует 
в ежедневных процессах. 
Ставит цели и задачи 
персоналу, занимается 
закупом товара, выбо-
ром поставщиков и обя-
зательно находит время, 
чтобы пообщаться с поку-
пателями в торговом зале.

Сотрудничество с "Энергомикс" мы начали 
в конце 2019 года. Мне понравился широкий 
ассортимент товаров бытового назначения,  
в том числе и электротехнической продукции.  
Понравился удобный сервис размещения заказа. 
Удобно, что можно отслеживать поступление 
новых позиций, наличие товара на складах.  
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И в этом, конечно, неоценима помощь поставщика, 
компании "Энергомикс". Сотрудничество мы начали 
в конце 2019 года. Мне понравился широкий ассор-
тимент товаров бытового назначения, в том числе  
и электротехнической продукции. Понравился удоб-
ный сервис размещения заказа. Удобно, что можно 
отслеживать поступление новых позиций, наличие 
товара на складах.  

Смена поставщика всегда рискованное дело, но то, 
что мы начали сотрудничать, сыграло для нас боль-
шую роль. Например, летом 2020 года мы открыли 
третий магазин и компания "Энергомикс" предо-
ставила нам особые условия на период открытия.  
Это привело к еще более взаимовыгодному сотруд-
ничеству и увеличению наших оборотов.

Правило успеха - заинтересованность с двух 
сторон, как клиента, так и поставщика. Поставщик 
помогает нам в выборе качественного и быстро 
оборачиваемого товара. Новые каталоги, журналы 
"Энергомикс", встречи с производителями товаров 
помогают  нам в  развитии персонала, мы учимся 
и набираемся опыта. Быстрая и бесперебойная 
поставка товара дает нам положительные отзывы от 
наших конечных покупателей.

Планы у нас амбициозные. Мы только  
в начале нашего пути, но нацелены на развитие и рас-
ширение. Есть что развивать и с кем развиваться!
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Саратовский филиал открылся в апреле 2015 года, став одним из самых молодых предста-
вительств ГК "Энергомикс". Оказалось, возраст не играет абсолютной никакой роли, когда речь 
идет об успехах и достижениях. Несколько лет подряд саратовская команда удерживает лидер-
ские позиции среди представительств ГК "Энергомикс".  Вот и в этот раз филиал вошел в тройку 
лидеров по результатам финансового года 2020.

Саратов - крупный культурный, эко-
номический и образовательный центр 
Поволжья. Входит в двадцатку круп-
нейших городов России, не будучи 
городом-миллионером, одновременно 
является центром Саратовской 
агломерации, население которой пре-
вышает 1,2 млн человек. Развиты 
машиностроение, нефтяная и хими-
ческая промышленность. Расстояние 
От Саратова до Волгограда 389 км, 
до Самары - 442 км, до Москвы - 858 км. 
 

«МЫ СТАНЕМ ЕЩЕ СИЛЬНЕЙ, 
ПОТОМУ ЧТО ДРУГОГО ПУТИ 
НАМ НЕ ДАНО»
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Наш сегодняшний собеседник, Иван Симбирев, 
руководитель Саратовского представительства  
ГК "Энергомикс".

- Иван, как для Вас все начиналось  
в ГК "Энергомикс"?

- Когда я увидел вакансию торгового предста-
вителя в "Смирнов Бэттериз", мне стало интересно.  
На тот момент я работал с направлением "Электро-
техника" и знал, что "Смирнов Бэттериз" - крупная 
компания, которая базируется на Урале и активно 
развивается по всей России. Также я знал саратов-
ский рынок и понимал, что здесь есть перспективы 
для развития и роста. В результате переговоров  
с руководством, я поработал 4 месяца торговым пред-
ставителем на базе Самарского филиала ГК "Энерго-
микс", познакомился с бизнес-процессами, показал 
свои профессиональные способности. В апреле 2015 
года было принято решение об открытии филиала в 
Саратове.

Начинали мы вчетвером: три торговых представи-
теля, и я в их числе, совмещая функционал руководи-
теля и торгового представителя.  И офис-менеджер. 
Чуть позже пришли новые люди. Костяк команды 
филиала, который со мной по сей день, сформиро-
вался в первый же год работы. 

- Иван, почему выбрали именно эту сферу 
деятельности и приняли решение в пользу 
компании "Энергомикс"?

-  Во время учебы на 4 курсе электрофака Саратов-
ского аграрного университета, я устроился в запад-
ную табачную компанию и совмещал очную учебу  
с работой торговым представителем. Помню, тогда 
мне очень понравилась эта мобильность в движении, 
встречи с людьми, борьба с возражениями. Я полу-
чал удовольствие от результата. Особенно заряжало, 
когда что-то не получалось, но это надо было сделать 
во что бы то ни стало.   

На момент знакомства со "Смирнов Бэттериз",  
у меня уже был большой опыт в продажах и образова-
ние  "электрофак".  Мне были очень близки и понятны 
направления "светотехника и электротехника", а это 
локомотивы в работе компании.  

Кроме того, я знаю, к чему придет рынок свето-
техники в будущем. Все эти процессы я уже видел, 
работая в западной табачной компании. Я понимаю,  
что мы должны делать и к чему мы придем.

- Очень интересно.  
Поделитесь, пожалуйста?

- Я работаю шестой год в компании, поэтому могу 
оценивать и анализировать достаточно  большой 
промежуток времени. За это время на рынке элек-

тротехники и светотехники появилась очень высо-
кая конкуренция. Отсюда вытекающие последствия: 
мы должны быть на шаг впереди, мы должны быть 
сильнее конкурентов во всем. Именно это сейчас  
и происходит в компании "Энергомикс", мы совер-
шенствуемся ежедневно. Нет сомнений, что мы ста-
нем еще лучше и сильней, потому что другого пути 
нам не дано. 

- Иван, если вернуться к достижениям 
вашего представительства, поделитесь 
секретами успеха. Что помогает 5 лет 
подряд  держаться в тройке лучших фили-
алов?

- Основным слагаемым успеха я считаю коман-
дообразование. Наша команда всегда заряжена  
на результат.  Каждого человека мотивирует свое. 
Моя задача как руководителя выявить потребности, 
чтобы сотрудник двигался вперед, побеждал и разви-
вался.  Индивидуальные цели каждого обязательно 
взаимосвязаны с нашими общими задачами. И ни 
у кого не должно быть сомнений, что мы достигнем 
результата. 

Лебедь, рак и щука - это не про наш филиал.  
Все глобальные вопросы мы решаем демократично, 
на общем собрании. Я рассказываю, каких целей  
и каким образом мы можем добиться. Коллектив 
голосует, принимаем мы эту цель или нет. Мы дви-
гаемся вместе. Если тянем лямку, то тянут все. Если 
отдыхаем, то значит все отдыхают. 

Мы работаем с клиентами в долгую. У нас нет 
краткосрочных контрактов: прибежали, убежали  
и пропали. Мы за системную, методичную  и плановую 
работу. Наш результат постепенный. Каких-то вспы-
шек, а потом провалов у нас нет. Если посмотреть 
график наших результатов, они методично растут  
из года в год. 

У нас есть много клиентов, которые за 5 лет работы 
с нами в пять раз выросли по объемам. Это значит, 
что люди нам доверяют, хотят с нами работать и видят 
будущее именно с нами.  

- На Ваш взгляд, какое будущее ждет 
проект 1-2 sale?

- Когда первый раз я услышал о проекте от Игоря 
Алексеевича Смирнова , руководителя ГК "Энерго-
микс", даже тени сомнений не возникло, что у нового 
проекта есть большое будущее. Зная этого человека, 
если он о чем-то говорит, значит это априори имеет 
перспективы к развитию. За интернет - продажами 
больше будущее. Тут главное, чтобы мы в это будущее 
как можно быстрее попали. Потому что по статистике, 
кто первый встал, того и тапки. Игорь Алексеевич нас 
и призывает, что мы должны быть первыми и в тапках. 
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Началом новой жизни для завода 
"РаДан" можно считать 2013 год, когда в 
результате объединения  трех предпри-
ятий образовалось одно. До слияния все 
три организации занимались  конструк-
торскими разработками приборов 
учета и промышленной автоматики, 
в том числе для газовой и нефтяной 
промышленности. Руководство нового 
завода приняло решение использовать 
накопленный научный потенциал в 
интересах родного предприятия: разра-
ботать собственные приборы учета, 
запустить в производство и организо-
вать продажи. 

Мы приехали на 
завод "РаДан" с 

целью поближе позна-
комиться с интересней-
шими отечественными 
разработками. Любо-
пытно было узнать, как 

рождаются идеи, которые потом воплощаются в уни-
кальные приборы и служат людям не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

Завод находится в рабочей зоне района Эльмаш 
города Екатеринбурга. Производственные площади 
около 2000 квадратных метров. На территории нас 
встречает директор, Вадим Балакин. Пока привет-
ствуем друг друга, слышу от фотографа: "Вот это да! Я же 
был здесь по работе лет 6 назад, тутже всё было совсем 
по-другому!"

Вадим Анатольевич кивает головой в знак согласия. 
И пока идем к директорскому кабинету, рассказывает 
о капитальном ремонте, который сделали на заводе в 

2020 году. Полностью поменяли пол и крышу, всё покра-
сили, расширили пространство, организовали более 
комфортные рабочие места для сотрудников. 

УРАЛЬСКИЙ "ПРИНЦ"

За чашкой чая, расспрашиваю Вадима Анатольевича 
о заводе.

- Наши читатели хорошо знакомы с продукцией 
завода "РаДан". Это и светодиодные светильники  
с датчиками звука, и ультразвуковые отпуги-
ватели грызунов, и антибактериальный гель  
"Живагель Плюс". Но, оказывается, это не основные 
разработки, которыми  занимается ваше предпри-
ятие?

- На сегодняшний день основным продуктом, кото-
рый производит завод, я бы назвал ультразвуковой 
счетчик газа "Принц". Это результат работы конструк-
торов нашего завода. Разработка высокой интеллек-

"ЗАВОД РАДАН":  
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ И РАДОСТИ ЛЮДЯМ

Дмитрий Шаргин
руководитель отдела разработок РЭАиП
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туальной ценности. Еще только задумывая прибор, мы 
изучили пожелания конечных пользователей и учли 
требования проверяющих органов. Продумали все:  
от конструктива до эстетики. А главное, проработали 
прибор учета со стороны надежности, безопасности 
и точности измерений. В итоге получился продукт для 
создания идеальной системы учета газа. 

Чем "Принц" лучше других?

- Чем он лучше? "Принц" - это целый измерительный 
комплекс, который работает на основе ультразвука.  
В счетчике нет механических частей, в нем нет мембран, 
он пропускает газ и параллельно измеряет время рас-
пространения ультразвука по потоку и против потока. 
На основании этого вычисляется скорость самого 
потока. Так счетчик считает объем газа, который через 
него прошел. Имеряет он правильно, в соответствии  
с ГОСТом. Сколько потребили газа, столько он и  
показывает. 

- Вадим Анатольевич, 
каким-то образом усовер-
шенствуете свои разра-
ботки?

- Конечно. Счетчик выпу-
скаетсяс 2013 года, за семь 
лет мы значительно расши-
рили линейку. Раньше было 
5 типоразмеров, сейчас их 
уже 8. Приборы отличаются 
расходом газа, который они 
через себя пропускают. Также 
появилась версия счетчика 

во взрывозащищенном исполнении "Принц-М". Потре-
бители же разные, у кого-то газовая плита, у кого-то 
газовый котел, а у кого-то много котлов. 

Данные со счетчиков газа «Принц» и «Принц-М» 
можно получать on-line прямо в браузере на компью-
тере или телефоне. Для этого к счетчику подключается 
адаптер GSM. Каждому клиенту представляется личный 
кабинет, где можно смотреть текущие  показания, фор-
мировать отчеты для поставщика газа, смотреть гра-
фики потребления и температуры. Установка адаптера 
очень проста и не требует дополнительных знаний,  
все, что потребуется это SIM-карта любого сотового 
оператора с оплаченным интернетом.

Важно, что все дополнительное оборудование, 
необходимое для работы счетчика, адаптеры GSM, 
RS485/232, USB, акустические фильтры, монтажные 
комплекты, шкафы для уличной установки счетчиков,  

Екатерина Краева,
инженер-метролог

Анастасия Балакина,
ведущий бухгалтер

Марина Жданова,
экономист
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все это также разработано нашими конструкторами и 
производится на заводе "РаДан". 

- Сколько сотрудников работают на заводе?  
И какие объемы производства счетчиков?

- Коллектив у нас порядка 50 человек. Это инженер-
ный состав, разработчики, конструкторы,монтажники, 
сборщики. Это специалисты, которые делают докумен-
тацию, сертифицируют, разрабатывают техпроцессы.

В среднем мы производим около 30 000 счетчиков 
в год, но есть возможность наращивать объемы произ-
водства. Пиковый объем был в 2019 году, тогда мы выпу-
стили 45 000 счетчиков. Наши счетчики представлены 
не только в России но и в странах ближнего зарубежья.  

- Вадим Анатольевич, как получилось, что свя-
зали свою жизнь с заводом?

- Лично у меня интерес всегда был именно к раз-
работкам. Еще со времен студенчества (Вадим Ана-
тольевич закончил Уральский железнодорожный 
институт, технический факультет, специализация 
"Микроэлектроника") я работал в научно-исследова-
тельском институте железнодорожного транспорта. 
Была мечта организовать предприятие полного цикла. 
Интересно делать нужные вещи, которые приносят 
пользу людям. 

- Есть еще в планах новые разработки?

- Их очень много!

- Поделитесь?

- Нет, пока это секрет.

- Но хотя бы направление расскажете?

- Направление одно - польза для людей. Ну, а что из 
этого получится, посмотрим.

- Можно назвать успешным ваше предприятие?

- Думаю, можно. Производство налажено, продажи 
растут. Зарплата на предприятии белая, задержек нет. 
Соцпакет, больничный, отпускные. Коллектив очень 
стабильный, никто не бегает, наоборот в очередь стоят, 
хотят работать на заводе.

У нас тут все свое, полный цикл производства!  
Мы сами разрабатываем электронику, пишем про-
граммы. У нас свои механические станки, мы сами 
делаем пресс-формы. Сами калибруем и делаем про-
верку приборов. Да вы пройдите по заводу, посмотрите, 
с людьми поговорите, сами все увидите.

СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ

Первый, к кому постучались в дверь, стал главный 
конструктор завода , Дмитрий  Антоненко, выпускник 
Московского государственного технического универ-
ситета им. Баумана. Дмитрий окончил знаменитое на 
весь мир учебное заведение с красным дипломом.  
А только вернулся на родину, еще и недели не прошло, 
как его пригласили работать на завод "РаДан". 

- Я занимаюсь как разработкой самого продукта, 
газового счетчика "Принц", так и оборудованием для 
его производства. Это вся оснастка, пресс-формы. 
Также проектирую светильники, контроллеры, рецир-
куляторы. Работа очень нравится, свою дальнейшую 
судьбу связываю только с заводом.

Иван Фисенко,
монтажник

Дмитрий Клем,
монтажник

Людмила Малышкина,
монтажник

Андрей Свяжин,
слесарь-сборщик

Роман Крашенинников,
слесарь-сборщик

Светлана Мокляклва,
слесарь-сборщик
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Следующие, с кем знакомимся, стали ведущий раз-
работчик Дмитрий Шаргин и его помощник, програм-
мист Иван Саввин.

- Здесь у нас разрабатывается вся электроника  
и программное обеспечение для приборов,-поясняет 
директор. -  Дмитрий Владимирович - светлая голова. 
Это, если можно так сказать, мозг нашего предприятия!

Рядом кабинет Григория Чернышова.  Он отвечает 
сразу за несколько важных моментов в работе предпри-
ятия. Во-первых, Григорий грамотный и высококвали-
фицированный программист и системный администра-
тор, который обеспечивает работу интернет-ресурсов 
завода. Во-вторых, он еще хороший рекламщик и пере-
говорщик, который успешно продвигает счетчики 
"Принц", находит новых дилеров,расширяя рынок 
сбыта.

Отдел инженера-метролога Анны Проскуряковой 
называют "сердцем" завода "РаДан".

- Здесь мы калибруем и проверяемсчетчики "Принц", 
- поясняет Анна. - У нас все полностью автоматизиро-
вано. Оборудование и программа для калибровки счет-
чиков также придуманы и разработаны на заводе.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Постепенно мы перемещаемся на производствен-
ные площади завода. И дальнейшую экскурсию для нас 
проводит начальник производства Александр Соло-
меин. В его ведомстве участки литья, металлообра-
ботки, сборки продукции.

- Отвечаю за то, чтобы 
все было правильно 
спланировано и органи-
зовано. Чтобы не было 
сбоев и простоев, - рас-
сказывает Александр. 
- Самое главное - это каче-
ство нашей продукции,  
за этим тщательно сле-
дим и контролируем на 
каждом этапе производ-
ства.

Мастер участка ЧПУ механической обработки, 
Михаил Вохмянин: 

- Здесь производится обработка деталей. На участке 
5 станков: три токарных, фрезерный и электроэрозион-
ный станок. Занимаемся мы изготовлением пресс-форм 
ивсем остальным, что изобретут наши конструкторы. 

РАДОСТЬЮ ДАННЫЙ

- "РаДан" - значит радостью данный, - рассказывает 
Вадим Анатольевич. - Это значит все, что производит 
завод, призвано приносить пользу и радость людям.  
А логотип - крутящаяся турбина, знак того, что все в этом 
мире взаимосвязано, все движется и не стоит на месте.

В том, что на заводе действительно все крутится-вер-
тится, не останавливаясь, мы с вами убедились сами.

Игорь Стародубцев,
наладчик спец.оборудования

Дмитрий Антоненко,
главный конструктор
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Не всегда и не все нужно прятать. Иногда 
сами системы хранения могут стать пре-
красным украшением интерьера. Корзины и 
органайзеры в  актуальном скандинавском 
дизайне  - это удобное хранение, которое 
идеально подойдет для любой комнаты  
в доме. 

Открытое хранение в скандинавском 
стиле давно уже представляет собой нечто 
большее, нежели просто вспомогатель-
ный способ разместить необходимое.  
Оно позволяет придать пространству 
индивидуальности, внести яркие акценты  
и новые фактуры, становится все более про-
думанным и эстетичным.

Вы наверняка уже знаете,  
что корзины и органайзеры помо-
гают содержать вещи в порядке, 
ускорять уборку на полках шкафа  
и просто украшают интерьер.  
В нашей подборке — именно такие 
аксессуары, которые также могут 
стать отличным подарком.

Новый сезон 2021 года предла-
гает подойти с еще большим вниманием  
к организации настенных полок, стелла-
жей и ниш. Оригинальные и изысканные 
контейнеры и корзины позволяют акку-
ратно и стильно расположить в инте-
рьере все нужное.  

Именно скандинавы одни из первых 
стали активно использовать корзины как 
вместилище самых разнообразных вещей 
– от одежды и постельного белья до книг, 
игрушек и даже элементов декора. Для 
открытых систем в гостиной предпочти-
тельны более аккуратные и эстетичные 
мелкосетчатые корзины. Дополнительно 
можно разместить на стеллажах другие 

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ: 
АХ, ЭТИ УЮТНЫЕ 
ОРГАНАЙЗЕРЫ И КОРЗИНЫ!
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Пластиковые корзины выи-
грышны тем, что их удобно 
мыть, они лёгкие и очень прак-
тичные. Корзины отлично под-
ходят для хранения овощей  
и фруктов на кухне. В комнате 
их можно использовать как эле-
мент декора и класть туда 
мелочёвку — флешки, пульты, 
нитки, ключи. Но самый главный 
претендент на корзины — это 
детская! В такие корзины очень 
удобно складывать игрушки, они 
приятны в использовании и легко 
вписываются в интерьер ком-
наты.

аксессуары для хранения, без которых не обходится 
практически ни один скандинавский интерьер: 
большие и маленькие плетеные корзины, коробки, 
контейнеры и тканевые кофры.

Корзины и органайзеры для мелочей опти-
мально организуют пространство, компактно шта-
белируются. Шагрированная поверхность, приятна  
на ощупь и практична в использовании. Безопасный 
пластик подходит для контакта с пищей.

Практичность подобных изделий для хранения 
не вызывает сомнения – они вместительные, проч-
ные, пропускают воздух. На кухне корзины могут 
использоваться и для хранения мелочей-салфе-
ток, столовых приборов, полотенец. В прихожей  
с органайзером  гораздо удобнее держать под 
рукой бижутерию или ключи. 
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В сегодняшнее непростое время рецир-
кулятор – очень востребованный товар. 
Неудивительно, что на рынке появилось 
огромное количество таких бактерицид-
ных устройств как уже под зарекомен-
довавшими себя брендами, так и ноу-
нейм. 

К выбору рециркулятора нужно отне-
стись серьезно, ведь в противном случае 
вы рискуете приобрести «пустышку» без 
какого-либо бактерицидного эффекта 
или даже нанести вред своему здоровью. 

Как выбрать бактерицидный рециркуля-
тор, на что обратить внимание при покуп-
ке, в каких помещениях он должен быть 
установлен в обязательном порядке со-
гласно действующему законодательству 
– разбираемся сегодня со специалистами
Navigator Group.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
И КРИТЕРИИ ВЫБОРА.

Бактерицидный рециркулятор – прибор, пред-
назначенный для обеззараживания воздуха в 

присутствии людей в помещении. Эффективен по 
отношению к бактериям, вирусам (в т.ч. коронави-
русам), спорам плесени, грибкам и другим опас-
ным патогенам. 

Категории Виды помещений
Бактерицидная 
эффективность,  
не менее, %

I Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО,
детские палаты роддомов и т. д. 99,9

II Перевязочные, палаты реанимационных отделений, бактериологические и 
вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха и т. д. 99

III Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории) 95

IV Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и 
общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании. 90

V Лестничные площадки помещений ЛПУ, курительные комнаты и тд 85

Согласно руководству Р 3.5.1904-04 об использовании ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещении от 4 марта 2004 г выделяют следующие типы помещений, в которых в 
обязательном порядке должны быть установлены бактерицидные установки для обеззараживания воздуха.:

Принцип работы рециркулятора 
Воздух постоянно поступает внутрь корпуса при-

бора и обеззараживается с помощью УФ-ламп. Цир-
куляция воздуха осуществляется при помощи бес-
шумного вентилятора.

Для обеззараживания воздуха в приборе, как пра-
вило, используются бактерицидные ультрафиолето-
вые лампы с излучением диапазона 253,7 нм. Такие 
лучи губительно воздействуют на структуру ДНК 
бактерий, вирусов, грибков, эффективно уничтожая 
патогенную флору.

Непрозрачный корпус рециркулятора не про-
пускает излучение, поэтому прибор абсолютно 
безопасен для находящихся в помещении людей и 
животных.



ЛИКБЕЗ / 141

Критерии выбора рециркулятора
Основные параметры, от которых нужно отталки-

ваться при выборе рециркулятора: 

• объем помещения
• производительность рециркулятора
• мощность установленных в рециркулятор ламп.

Для эффективной работы рециркулятора 
суммарная мощность ламп в приборе должна 
составлять не менее половины (а лучше более 
половины) значения его производительности. 
То есть, например, для рециркулятора с производи-
тельностью 60 куб м / ч суммарная мощность уста-
новленных в него ламп должна составлять не менее 
30 Вт. Иначе прибор будет просто-напросто беспо-
лезен, ни о какой бактерицидной эффективности не 
может быть и речи.

Как понять, какое количество рециркуляторов 
необходимо для того или иного помещения? Для 
расчета удобно воспользоваться формулой. (Здесь 
мы приведем формулу для помещений бытового 
назначения. Для медицинских учреждений и других 
помещений с повышенными требованиям по бакте-
рицидной эффективности коэффициент применять 
не нужно)

Формула для расчета необходимого количе-
ства рециркуляторов:

S* – площадь помещения
A – производительность рециркулятора
h – высота потолков помещения
0.9 – бактерицидная эффективность 

для помещений IV категории
*Указывая площадь, необходимо учитывать ме-
бель и другие предметы интерьера.

Требуемое количество рециркуляторов 
= S × h ÷ А × 0.9

Для использования в по-
мещениях I-III категорий 
бактерицидные приборы 
в обязательном порядке 
должны иметь регистраци-
онное удостоверение, под-
тверждающее, что конкрет-

ное устройство относится к 
числу медицинского обору-

дования.
В помещениях, относящихся к 

IV-V категориям — офисы, все ком-
мерческие, общественные, производственные 

объекты — могут использоваться рециркуляторы, 
у которых не предусмотрено регистрационное 
удостоверение. Достаточно наличия сертифика-
та соответствия и паспорта изделия.

В связи с эпидемиологической ситуацией 
в 2020 году с целью недопущения распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзором были выпущены реко-
мендации:

• для предприятий сферы торговли – МР
3.1/2.3.5.0173/8-20

• общеобразовательных учреждений – МР
3.1/2.4.0178/1-20

• для предприятий сферы услуг (салонов красо-
ты и парикмахерских, прачечных и химчисток, 
ателье, предприятий по техническому обслу-
живанию автомобилей, магазинов непродо-
вольственных товаров) - письмо Роспотреб-
надзора от 21.04.20 N 02/7500-2020-24

• для учреждений физической культуры и спор-
та (физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, плавательные бассейны, фитнес-клубы
– МР 3.1/2.1. 0183- 20

• для работодателей – рекомендации Роспо-
требнадзора от 29.09.20

Во всех вышеперечисленных учреждениях и 
предприятиях Роспотребнадзор предписал 
установить бактерицидные облучатели рецир-
куляторного типа, разрешенные к использова-
нию в присутствии людей.

Требования к данным устройствам одно – воз-
можность безопасной работы в присутствии 
людей в помещении, прописанная в паспор-
те устройства.
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Прим. 1 В приведенных примерах НЕ учитывалась наличие мебели в том или ином 
помещении. Прим. 2 При установке нескольких рециркуляторов  в помещении важ-
но распределять их точечно, а не концентрировать их в одном месте.

В завершении хочется отметить, что качественный и правильно по-
добранный рециркулятор – серьезный помощник в борьбе с вируса-
ми и бактериями. Берегите себя и будьте здоровы!

Статья подготовлена отделом продукции ГК Navigator

Магазин «у дома» (S=18 м², h=2,7 м) – один рециркулятор  производительностью 30 м³/ч.

Маникюрный салон (S=30 м², h= 3 м) – 2 рециркулятора  производительностью 50 м³/ч.

Группа Д/С (S=50 м², h= 3 м) – 3 рециркулятора  с производительностью 50 м³/ч.

Фитнес-клуб (S=150 м², h=3,5 м) – 6 рециркуляторов  с производительностью 80 м³/ч.

Примеры использования

№  1 ( 3 4 ) / 2 0 2 1 /  Э н е р г о M I X
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настольный контейнер – для полноты коллекции 
важно заполучить шестой ее элемент, ёршик для уни-
таза. К слову сказать, коллекционные продажи прино-
сят +25-30% к продажам всей коллекции. 

И вместо заключения, нетривиальный вопрос: как 
думаете, ждать ли появления в коллекции седьмой  
её элемента? И если да, то что бы это могло быть?..

Материал подготовлен компанией "АКВАНТ"

И это случилось в самом конце небывалого 2020 
года, шестой элемент коллекции Naturalstone был про-
изведен. Вы удивитесь, но это - Ёрш для унитаза. Теперь 
все что должно быть в ванной и туалетной комнате, все 
шесть первостепенных аксессуаров, можно приобре-
сти в едином дизайне в стиле ограненного природного 
камня. 

Для чего необходим ёршик, мы понимаем. Но мало 
кто развивает мысль дальше. Например, ёршик 
Naturalstone имеет цельную с колодкой ручку, что пре-
дотвращает ее развинчивание. Если колодка не дай 
бог отвинтится, ручка останется в ваших руках, все 
остальное упадет на пол, оставив на плитке неприят-
ные следы… Или неочевидный момент, связанный  
с устойчивостью стакана. В случае с Naturalstone, 
этот держатель-подставка имеет расширенную юбку  
в основании, что обеспечивает его устойчивость даже 
если попытаться забросить в него ёршик. Хотя, мы  
не советуем делать этого, не ровен час – промахнетесь.

В свете вышеизложенного остается только одно,  
на этот раз, очевидное действие: если в вашем ассорти-
менте уже присутствуют пять элементов Naturalstone–
(1) стакан для ванной, (2) стакан для зубных щёток, 
(3) диспенсер для жидкого мыла, (4) мыльница и (5) 

В начале их было пять. Пять элементов Naturalstone. И казалось, 
что это и есть полноценная коллекция. Но была легенда, что толь-
ко производитель полного цикла сможет привнести в мир шестой 
её элемент, с жёсткой щетиной и стаканом. И стаканом не про-
стым, а полупрозрачным, с поверхностью, переливающейся бесчис-
ленными бликами натурального камня... 

Найден шестой элемент коллекции 
аксессуаров для ванной комнаты 

Naturalstone
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Портативная караоке-система станет прекрас-
ным дополнением любой вечеринки, поездки на 

природу, домашних посиделок с друзьями или род-
ственниками. Она объединяет в себе сразу два устрой-
ства: Bluetooth-колонку и микрофон, а значит можно  
и песни петь, и музыку слушать. Она легко подключа-
ется по Bluetooth к смартфону, ноутбуку, smart телеви-
зору или планшету. Все что остается – просто включить 
минусовки песен на YouTube или с приложений для 
караоке и можно петь.

Многие из нас помнят еще старые караоке-системы 
с DVD-плеером, микрофоном и диском, на который  
и было записано ограниченное число минусовок. Такие 
установки есть и до сих пор, но относятся они уже 
не к домашнему использованию, а подходят больше 
для караоке-баров, да и цена у таких караоке-систем 
весьма высока, не каждый сможет ее себе позволить. 
Портативная караоке-система станет прекрасной аль-
тернативой классическому караоке. 

Почему портативная караоке-си-
стема - это выгодное приобретение? 

Во-первых, она транспортабельная. Самый боль-
шой вес у портативных караоке-систем – 5 кг, есть 
ручка для переноски, встроенный аккумулятор обе-

спечивает беспрерывную работу до 10 часов без 
питания от сети.

Во-вторых, караоке-систему можно использо-
вать как Bluetooth-колонку. Сорвали голос или про-
сто устали петь и нужно передохнуть? Тогда включите 
любимую музыку и наслаждайтесь качественным зву-
ком. 

В-третьих, неограниченное число выбора мину-
совок. Все зависит исключительно от возможностей 
YouTube или любого поисковика, например, Google.

В-четвертых, хотя бы немного, но вы можете 
почувствовать себя как будто вы на настоящей зву-
козаписывающей студии. Почему? Все просто – вы 
можете регулировать басы, эхо и громкость голоса 
прямо с караоке-системы.

Покупатель пришел к решению, что ему однозначно 
нужна караоке-система, но понятия не имеет как ее 
выбирать? Воспользовавшись нашими рекомендаци-
ями, вы точно сможете дать правильный совет и кли-
ент приобретет именно ту караоке-систему, которая 
подойдет ему идеально! Для этого задайте покупа-
телю следующие вопросы. 

Каждый из нас в своей жизни пел 
хотя бы один раз точно. Кто-то 
поет, когда хорошее настрое-
ние. Кто-то поет на вечеринках 
с друзьями или в караоке-барах. 
А кто-то поет просто, потому 
что очень любит это делать.  
Да, даже элементарно, мы под-
певаем в такт любимому испол-
нителю, порой не замечая этого.

КАРАОКЕ-СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА. 

КУПИЛ. 
ВКЛЮЧИЛ. 

ЗАПЕЛ!
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Как подобрать домашнюю порта-
тивную караоке-систему?

Определитесь, где вы будете использовать карао-
ке-систему.

Если вам нужна караоке-система, чтобы петь 
песни исключительно в домашней обстановке, 
в квартире, то лучше приобрести систему с 
мощностью динамиков до 10 Вт, без встроен-
ного сабвуфера, в противном случае соседи не 
скажут вам «спасибо». 

Вам нужна караоке-система для шумных вече-
ринок, для поездок на природу или вы живете 
в частном доме? В таком случае идеально 
подойдет система с мощностью динамиков от 
10 Вт и со встроенным сабвуфером. С таким 
мощным звуком, будет услышано прекрасное 
пение каждого!

Вам нравится петь дуэтом или же быть соли-
стом. Некоторые модели караоке-систем 
позволяют одновременно петь сразу двоим 
людям. У каких-то моделей дополнительный 
микрофон идет сразу в комплекте, у некото-
рых в комплекте его нет, но есть возможность 
подключить дополнительный микрофон по 
кабелю через AUX.

Насколько вам важна продолжитель-
ность работы без подзарядки от сети? 
Вы всегда собираетесь большой компанией 
и поете до тех пор, пока каждый не споет  
любимую песню раза два-три минимум? Тогда 

вам понадобится караоке-система с акку-
мулятором большой емкостью от 3000 до  
6600 мАч и способным работать без подза-
рядки до 10 часов.

Если же вам нужна караоке-система, чтобы 
часок попеть песни и отложить ее в сторону, 
тогда нет смысла переплачивать за аккумуля-
тор большой емкости. Достаточно будет при-
обрести караоке-систему с аккумулятором 
емкостью 2400 мАч, ее будет более чем доста-
точно, максимум такой емкости хватает до  
7 часов работы без дополнительной зарядки. 

Принципиально ли вам наличие разъе-
мов под внешние носители. У большинства 
караоке-систем есть разъемы под флешку 
и microSD карту. Вы храните самые доро-
гие вашему сердцу треки на внешнем носи-
теле, а не в смартфоне? Тогда у вас точно 
не возникнет проблем с их проигрыванием  
с караоке-систем. 

Если вы тот самый человек, который поет везде, 
всегда и при любых обстоятельствах. Именно вы, та 
самая звезда любой вечеринки, которая готова поко-
рить всех своим бархатным голосом? Тогда портатив-
ная караоке-система станет вашим лучшим другом.  
Вы точно не пожалеете, что приобрели её.

Портативная караоке-система – купил, включил, 
запел! 

Караоке KS-2600

Караоке KS-1100

Караоке KS-1500

1

2

3

4

5

6
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за плинтусом
под напольным покрытием
в щелях стен, предметах мебели
внутри электроприборов, в розетках
в шкафах с одеждой, книгами
в обшивке мягкой мебели
под матрасом, между ним и спинкой кровати
в складках штор, тюли
за картинками и другими укрытиями

Гнезда клопов вы обнаружите либо в самом диване, 
кровати, либо рядом с ними. Вдали от спальных мест 
кровососы живут только, когда их популяция стано-
вится слишком большой.

Кроме прямых доказательств наличия паразитов 
есть косвенные признаки:

пятна крови на постели
красные и опухшие пятна на теле, зуд, появляющи-
еся после ночного сна
характерный для вредителей запах, напоминаю-
щий старый коньяк
светло-коричневая шелуха (хитиновые панцири) и 
желтоватые оболочки уже пустых яиц в укромных 
углах мебели, комнатах

ДИАТОМИТ ПРОТИВ 
ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ

Диатомит – это уникальная горная порода, которая эффективно борется с насекомыми-вре-
дителями, исключительно контактным нехимическим способом. Он является природным 
минералом, добываемым в горах. Его синонимами являются горная мука или кизельгур.  
Он состоит из окаменелых панцирей диатомовых водорослей состоящих из диоксида  
кремния. Их кристаллическая структура представляет собой особую форму, которая губи-
тельна для клопов. Вещество собирают, подвергают термической обработке на заводе и соз-
дают на его базе специальные средства. Промышленные методы позволяют создать мелко-
дисперсный порошок, хорошо растворяющийся в жидкостях. 
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Принцип действия диатомитового порошка

Организм клопа устроен так, что его хитиновая обо-
лочка покрыта природным воском. Острые кристаллы 
диатомита легко повреждают его хитиновый покров 
и впитывают в себя всю жидкость из тела насекомого. 
Наступает дегидратация и клоп быстро гибнет. По исте-
чении пары суток в помещении не остается ни одного 
паразита. Очень важно предварительно осуществить 
сухую уборку помещения: устранение всех источников 
воды и починку протекающих труб. Желательно также 
проводить дезинсекцию в теплое время года или при 
включенных батареях для того, чтобы снизить общую 
влажность воздуха. Иначе клоп сможет восстановить 
свой водный баланс, если у него будет доступ к воде, и 
обработку придётся повторить.

Этап 1 — подготовка к выведению клопов.

Перед тем как избавиться от клопов, нужно убе-
диться в их наличии. Прямым доказательством их 
присутствия в квартире является обнаружение гнезд 
насекомых:
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Обратите внимание, что после обработки спальни 
или всей квартиры могли остаться живые яйца. Из них 
появляются личинки спустя 4–19 дней. При комнатной 
температуре этот срок составляет около 10 суток. По-
этому спустя это время вы снова можете стать жертва-
ми паразитов. Будьте готовы к такому развитию собы-
тий и держите «под рукой» инсектицидные средства из 
диатомита. 

Природный инсектицид на основе диатомита смер-
тельно опасен для клопов, но безопасен для человека. 
Его можно трогать руками и даже пробовать на вкус. 
На основе диатомита получают лекарственные препа-
раты для приема внутрь. В медицине их назначают для 
пациентов с дефицитом таких минералов, как магний и 
кальций. Поэтому вы можете не беспокоиться, что ваш 
ребенок случайно коснется порошка, насыпанного на 
полу или в другом месте.

Средство также безопасно для домашних питомцев. 
Напротив, его можно применять в борьбе с параз-
итирующими на них вредителями: вшами, блохами, 
клещами. Поэтому частицы порошка, попадающие на 
лапы и шерсть животных, благотворно влияют на их 
здоровье. Не беспокойтесь, если ваша кошка или со-
бака попробует диатомит на вкус — для них порошок 
является богатым источником ценных минералов. Его 
часто включают в витаминно-минеральные комплек-
сы для крупного рогатого скота, птиц и домашних лю-
бимцев.

Природный инсектицид на основе диатоми-
та смертельно опасен для клопов, но безопа-
сен для человека. Его можно трогать руками  
и даже пробовать на вкус. На основе диато-
мита получают лекарственные препараты 
для приема внутрь. 

Совет! 
Если у вас нет парогенератора, воспользуй-
тесь утюгом. Это не так удобно, но не менее  
эффективно.

Этап 2 — обработка гнезд и квартиры

Обнаруженные гнезда можно попробовать убрать 
пылесосом. С его помощью вы сможете уничтожить 
взрослых особей, личинок, яйца. Но часть насекомых 
спрячется. С ними вы уже будете бороться с помощью 
диатомитового порошка. Насыпьте порошок в местах 
гнездования и вокруг них. Обработайте средством 
пространство за плинтусом, за диваном, матрасом. Его 
можно насыпать под ковер и другие места, в которых 
могут появиться паразиты.

Чем больше площадь обработанной поверхности, 
тем выше вероятность, что выжившие особи на пути 
к вашей постели будут касаться порошка. Одного 
контакта с ним хватит для того, чтобы насекомое по-
вредило защитную оболочку и погибло в течение не-
скольких суток от обезвоживания. Так как паразиты 
нуждаются в крови не каждый день, желательно оста-
вить средство из диатомита на поверхностях не менее 
чем на 2 суток. В укромных местах порошок оставляют 
на более длительное время.

Этап 3 — уборка после выведения паразитов

Спустя двое суток можно провести уборку:

Видимые остатки порошка удалите пылесосом.

Проведите влажную уборку 

Ковры и другой текстиль выбейте на улице.

Нелишней мерой будет кипячение и глажка постель-
ного белья. Так вы уничтожите яйца, которые могли 
быть оставлены клопами в складках ткани. Одежду, 
которая может быть испорчена при кипячении, сдайте 
в химчистку. Дополнительно обработайте водяным па-
ром мягкую мебель, шторы и другой текстиль.

Как понять, что клопы исчезли

Если вы избавились от клопов, первое, что вы за-
метите — это отсутствие новых укусов. На теле пере-
станут появляться красные пятна, которые чешутся и 
распухают. Вы станете высыпаться и хорошо себя чув-
ствовать. Вместе с этим на постели перестанут появ-
ляться пятна крови и раздавленные личинки.
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Зависимость площади освещения от высоты подвесаРасстояние от светильника до листьев

светки, важно понимать, какой спектр нужен расте-
ниям в каждой фазе роста. 

Для правильного развития рассады или черенков 
наиболее важны красные и синие пики в спектре. 
Они помогают вырастить крепкую рассаду, кото-
рая со временем превратится в здоровое растение.  
На сегодняшний день разработано несколько линеек 
продуктов со спектром SPSB для рассады, черенков и 
стимулирования цветения. Цвет свечения красно-си-
ний и, при использовании светильников в домашних 
условиях, рекомендуется экранирование.   

Новый спектр для нового света

Следующим шагом в развитии фитосвета 
стало появление полноспектральных све-
тильников. К красному и синему была добав-
лена зеленая часть спектра: это помогло 
смягчить неприятный и вредный для чело-
века оттенок свечения и стало новой вехой 
в применении света для растений.

Необходимые для здорового роста и развития 
450нм и 660нм остались неизменны, а вот добавле-
ние небольшой составляющей желто-зеленой части 
спектра сделало свечение комфортным для наших 
глаз. Буквально "капля" зеленого оттенка оказалась 

Досветка растений в осенне-зимний период становится все популярнее. Нехватка солнечного 
света крайне негативно сказывается на декоративном виде и здоровье растений. Uniel помогает 
разобраться: как выбрать правильный свет для растений.

ФИТОСВЕТ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЗИМЫ
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Спектры разные нужны

Сегодня есть огромное разнообразие светильни-
ков, ламп и светодиодных лент для растений. Модели 
отличаются не только конструкцией, но и различным 
оттенком свечения. Для создания качественной под-

Биофизические исследования показали, что для фотосинтеза 
растениями используется определенный свет: синий 450нм и крас-
ный 660нм. Обладая этими знаниями сегодня, мы измеряем свет 
для людей в люменах, а для растений иной физической величиной 
— микромолями в секунду.  Мкмоль/c – это фотосинтетический 
фотонный поток, излучаемый светильником,  и используемый для 
фотосинтеза. 

Применение фитосвета среди любителей домаш-
них растений долгое время сдерживалось высокими 
ценами и заблуждениями о вреде для человеческих 
глаз. Сейчас фитосвет стал комфортным и завоевал 
прочное место в домах цветоводов и дачников. 
Один из весомых аргументов — нехватка солнечных 
дней в средней полосе в зимний период, иногда не 
более двух-трех дней в месяц. Комнатным  расте-
ниям сложно пережить дефицит света, зачастую они 
теряют свои декоративные качества — листья опа-
дают, цвет и форма листьев становится неестествен-
ной, бутоны на формируются. Досвечивание стало 
эффективным решением для растений всех видов.  
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Информация получена на основе практических испытаний. 

Величина ФАР зависит от высоты подвеса и пара-
метров выбранного светильника (мощности, спек-
тра, формы и угла свечения), поэтому следует под-
бирать модели светильников для конкретных целей. 

Пример расчета площади досвечивания: линей-
ный фитосветильник ULI-P20-18W SPSB длиной 57 см 
и мощностью 18 Вт, при высоте подвеса равной 20 см 
над листом, обеспечивает 110 мкмоль/c/м2. Площадь 
освещения составит порядка 0,6м2, что прекрасно 
подходит для досвечивания рассады подоконнике. 

крайне важной для дальнейшего 
развития: именно этот спектр делает 
возможным применение таких све-
тильников в качестве основного 
освещения растений, без дополни-
тельных источников света.

Светильники и лампы полного 
спектра SPFR имеют самый высокий 
показатель энергоэффективности 
1.7 мкмоль/c/Вт, т.к. изготовлены по 
технологии «два кристалла». Они 
прекрасно подходят для взрослых растений, для 
декоративных цветов или экзотических растений.  
В Uniel представлено множество полноспектральных 
моделей со спектром и приятным, кремовым свече-
нием. Спектр SPFR станет незаменимым помощником 
для ваших любимых цветов в пасмурную погоду.

Смешать, но не взбалтывать
 
Состав света полноспектрального светильника 

может быть различным. К примеру,  спектр SPLE 
имеет иное сочетание красного, синего и зеле-
ного пиков, что дает бледное розоватое свечение.  
При этом экранирование по прежнему не нужно. 
Широкий красный делает свечение более универ-
сальным, светильники оптимально подойдут как для 
большинства декоративных растений, так и для рас-
сады. Но энергоэффективность при этом немного 
ниже, чем у моделей со спектром SPFR. 

Примерные значения в мкмоль/c/м2 для различных видов растений:

75 мкмоль/c/м2 для проращивания и теневыносливых растений

120 мкмоль/c/м2 для выращивания салатов, ароматных трав

150 мкмоль/c/м2 для рассады огурцов

200 мкмоль/c/м2 для рассады переца, томатов

Доходящий до растений свет, используемый для фотосинтеза, изме-
ряется в мкмоль/c/м2. Такая величина называется фотосинтетической 

активной радиацией (краткое обозначение — ФАР или PPFD). Значения 
мкмоль/c/м2 указывают для светильников строго с информацией  

о высоте подвеса, измерения производят в полной темноте. на прак-
тике растение получает естественное освещение от окна и светиль-

ник служит для досвечивания. Разница в освещенности в солнечный 
летний и пасмурный зимний день отличается не менее, чем в 10 раз, 

поэтому досвечивание оказывается серьезную помощь и, безусловно, 
спасает ситуацию в пасмурное время года.

Материал подготовлен компанией UNIEL
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Электрическая лампа сопутствует чело-
вечеству более 100 лет, с тех пор, как Эди-
сон предложил миру первую лампу нака-
ливания. За последние 20 лет индустрия 
освещения значительно шагнула вперёд. 
Если раньше в большинстве квартир кро-
ме обычных ламп накаливания мало что 
встречалось, то сегодня разновидностей 
типов ламп великое множество, а выбор их 
стал не таким уж простым. Так как же вы-
брать лучшую лампу?

До сих пор самые привычные и дешёвые – это 
лампы накаливания. Но дешёвые – на значит 

лучшие. В начале 2000-х годов в продаже появились 
галогенные лампы, превосходящие лампы накали-
вания по уровню потребления электричества. Т.е. 
галогенные лампы более экономичные, а работают 
в 2 раза дольше. Так что если есть выбор – купить 
обычную лампочку или галогенную, товыбирайте 
второй вариант.

Следующая разновидность ламп в истории – это 
люминесцентные лампы. Поначалу их считали па-
нацеей по сравнению с лампами накаливания. 
Ярче светят, не создают помехи при работе других 
электроприборов, а главное – до 80% более энер-

госберегающие. Но люди быстро сообразили, что в 
этих лампах больше минусов, чем плюсов. Начнём с 
того, что они содержат ртуть, из-за чего их крайне 
сложно утилизировать. Ещё обязательно упомянем 
о пульсации. 

Есть такое понятие – пульсация светового потока. 
Это одна из основных характеристик источников 
искусственного освещения. Если изобразить пуль-
сацию на графике, то она выглядит как непрерыв-
ная волнообразная линия. На пиках пульсации за-
рождается свет.

В привычной лампе накаливания нагревательный 
элемент даёт свет непрерывно, поскольку, нагрева-
ясь на одном пике пульсации, не успевает остыть на 
другом. Мы воспринимаем интенсивный поток мяг-
кого света. А вот люминесцентные лампы ведут себя 
по-другому: они светятся только в высших точках 
колебания. 

Происходит «эффект стробоскопа»: лампа мига-
ет, и причём так быстро, что глаз не успевает заме-
тить. А вот мозг – успевает! И что? Попробуйте сами 
включить непрерывно мигающий свет и почитать 
книжку. И представьте, какие перегрузки испытыва-
ет мозг школьника, пытающегося сделать уроки при 
свете некачественной лампы. Когда вы ставите дома 
дешевый настольный свет, то повышается утомляе-
мость и появляются мигрени. Дешевое освещение в 

КАК 
СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛАМПЫ 
БЕРЕГУТ КОШЕЛЕК 
И ПРИРОДУ
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детской комнате пагубно воздействует на самочув-
ствие ребенка. Поэтому избегайте дешевых некаче-
ственных люминесцентных ламп! 

И вот, наконец, новый шаг в технологии произ-
водства света – светодиодная лампа. Хотите эконо-
мить 100 кВт˙ч в год и более 500 рублей в год на 
каждой лампе в вашей квартире? Тогда светодиод-
ные лампы – для вас. Они потребляют в 7 раз мень-
ше энергии, чем аналогичные лампы накаливания, 
а служат в 15–20 раз дольше. Супер-способность 
светодиодной лампы – экономия. Она потребляет 
в 10 раз меньше энергии, чем лампа накаливания. 

Что важно при выборе светодиодных ламп? Разу-
меется, обращать внимание на производителя про-
дукции. Некачественные лампы служат в разы мень-
ше заявленного времени, часто теряют яркость – и 
в результате вы вынуждены использовать лампу, ко-
торая тускло светит, в течение года и даже дольше! 
Чтобы этого не происходило, выбирайте проверен-
ных производителей с гарантией качества. Несмо-
тря на то, что в России лицензирование элементов 
питания не так строго, как в Европе, продукция флаг-
манов рынка проходит строжайший внутренний 
контроль качества и полностью соответствует всем 
требованиям к современным источникам света.
СОВРЕМЕННЫЕ LED – ЭТО: 

КАК 
СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛАМПЫ 
БЕРЕГУТ КОШЕЛЕК 
И ПРИРОДУ

l Стабильное качество и световой поток, в отли-
чие от ламп «предыдущего поколения»;
l Комфортная цветовая температура и отсут-
ствие «эффекта стробоскопа» ;
l Срок службы – до 15 лет;
l Сотни кВт˙ч сэкономленной электроэнергии, 
природных ресурсов и средств из семейного 
бюджета.

Материал подготовлен "Компанией A ZET"
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Сегодня батарейки это такой же продукт пер-
вой необходимости, как и зубная паста или сал-
фетки, без них не будет работать пульт, ночник, 
фонарик, калькулятор, часы и многое другое. 
Если вы сейчас сядете и посчитаете, сколько 
же приборов питается от этих маленьких эле-
ментов, то возможно удивитесь, практически 
половине устройств необходимо покупать ба-
тарейки. Как часто придется менять, зависит от 
грамотного подхода к выбору батареек. Почему 
элементы питания одной фирмы работают ме-
сяц, а другой пол года? Дело даже не в цене. 
Как правило, в магазине покупатель первым 
делом смотрит на форму и размер, может еще 
и на производителя. Лишь единицы подбирают 
батарейки по химическому составу, напряже-
нию, емкости, проверяют сроки годности. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ БАТАРЕЕК
В зависимости от состава и активных компонентов 

батарейки можно разделить на группы. У каждой 
группы есть плюсы и минусы.

Солевые батарейки (R)
Самый бюджетный вид элементов питания, харак-

теризуются низкой отдачей тока, коротким сроком 
службы и хранения. При низких температурах ем-
кость уменьшается намного быстрее. Электроды 
выполнены из оксида марганца, цинка и соединены 
между собой солевым мостом. Но несмотря на все 
недостатки потребители по-прежнему покупают со-
левые батарейки в больших количествах. Лучший 
способ применения для солевых гальванических 

элементов это приборы с низким потреблением: 
часы, пульты дистанционного управления, весы. 
Если солевую батарейку оставить в приборе и долго 
не использовать велика вероятность что она поте-
чет. Связанно это с протеканием химических реак-
ции, на последней стадии разряда характерно по-
вышение активной массы положительного электро-
да, из-за чего увеличивается давление на электро-
лит. Параллельно протекают процессы разложения 
диоксида марганца и коррозии цинка, что влечет за 
собой выделение кислорода и водорода, объем и 
давление внутри батарейки повышаются.

Щелочные (алкалайновые) батарейки (LR)
Универсальные как по цене, так и по сроку служ-

бы батарейки, занимающие большую долю рынка. 
В качестве электролита используется гидроксид ка-
лия, от чего у батареек такое название. Щелочные 
батарейки хранятся до пяти лет, имеют большую 
емкость, чем предшественники. У данного вида сни-
жены риски протечки, долгая работоспособность 
при низких температурах и минимальная скорость 
саморазряда. Маркируются щелочные элементы 
питания надписью ALKALINE, что в переводе с ан-
глийского значит щелочные. Рекомендуются для 
использования в приборах с умеренной нагрузкой, 
таких как: детские игрушки, ночники, радио, пульты 
ДУ и т.п.

Литиевые батарейки (CR)
Появились сравнительно недавно, находятся 

выше по ценовой категории. С развитием всевоз-
можных гаджетов и портативных устройств начал 

ВЫБИРАЕМ БАТАРЕЙКИ 
                         ПРАВИЛЬНО
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расти спрос на элементы питания, выдерживающие 
интенсивное потребление тока в длительный про-
межуток времени. Литиевые батарейки отвечают 
всем требованиям потребителя: долгий срок хране-
ния и службы, устойчивость к температурам (высо-
ким и низким), легкие по весу, не протекают. Следу-
ет отметить, литиевые батарейки обладают посто-
янным напряжением и высокой энергоплотностью, 
которую не обеспечит ни один предшественник. 
Подходят для оборудования с высоким энергопо-
треблением: фонари, вспышки, фотоаппараты, пор-
тативные колонки. Маркируются надписью на кор-
пусе «Lithium».

Довольно редко встречаются ртутные и серебря-
ные элементы питания, хотя по своим свойствам 
они схожи и мало чем уступают литиевым. Недо-
статками ртутных элементов питания считается 
небезопасность использования при повреждении 
целостности конструкции, сложности с утилизаци-
ей. 

ТИПОРАЗМЕРЫ БАТАРЕЕК
Батарейки отличаются не только размерами, но 

формой, одни распространены и широко извест-
ны (АА, ААА), другие приходится долго искать по 
магазинам. Несмотря на изобилие форм, все ба-
тарейки имеют классификацию согласно стандар-
там. Привычные на слух названия размеров АА, 
ААА, С, D принадлежат американскому стандарту.  
Существуют и другие системы классификаций эле-
ментов питания: международные, национальные. 
В России размеры батареек регламентированы со-
гласно ГОСТу, но данный вид маркировки не на слу-
ху и мало кто из молодежи им пользуется.

АА (пальчиковые или R6/LR6) – цилиндрические 
тонкие батарейки, используются в пультах ДУ, часах, 
игрушках, фонарях и другой мелкой технике. Обо-
значение R6 говорит о размерности батарейки, а 
приставка L вносит ясность, что элемент щелочной.

ААА (мизинчиковые или R03/LR03) – цилиндри-
ческие батарейки, тоньше элементов АА, но могут 
применяться в тех же приборах. 

С (R14/LR14) и D (R20/LR20) – похожие по форме и 
размеру элементы, по сравнению с АА и ААА очень 
громоздкие и тяжелые. Сегодня производители ред-
ко прибегают к установке данных элементов питания, 
так как размеры гаджетов становятся все меньше и 
компактнее, батарейки соответственно тоже. 

Крона (6F22 / 6LR61) – данный элемент питания 
отличается от предыдущих размерами, формой и 
самым высоким напряжением 9V. Контакты бата-
рейки находятся с одной стороны. Применяется в 
современных приборах крайне редко.

 
К отдельной категории следует отнести миниатюр-
ные элементы питания, выполненные в виде «та-
блетки». Они имеют собственную обширную марки-
ровку и классификацию, отличаются по диаметру, 
высоте, емкости, химическому составу. 

 

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Многие производители указывают на упаковке 

для каких устройств подходит элемент питания. Но 
что делать, если область применения не указана? 

ПОДБИРАЕМ БАТАРЕЙКУ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Солевые элементы питания нет смысла устанав-
ливать в приборы, выдающие высокую мощность: 
профессиональные фонари, вспышки фотоаппара-
тов. В приборах со средними нагрузками солевые 
элементы питания тоже прослужат недолго. Все 
дело в маленькой емкости, всего 600-700 мАч. 

Щелочные батарейки так же не подойдут для 
мощных осветительных приборов, но долго про-
служат во всех остальных гаджетах, начиная от му-
зыкальной колонки и заканчивая детским парово-
зиком.

Литиевые элементы питания подойдут абсолют-
но для любого устройства, но не всегда имеет смысл 
покупать дорогостоящий элемент. Оптимальный 
выбор для приборов частого использования.

Материал подготовлен 
«Компанией A ZET» 



Леонид Букрин из Екатеринбурга. Родом из поселка Кузнецовского Свердловской области. Заслужен-
ный путешественник России, мастер спорта по лыжному туризму. Был на 13 морях, семи чудесах России. 
Совершил более 100 дальних путешествий, в том числе 30 высшей категории сложности. Чемпион СССР, 
России и международных соревнований за 2014 год. На лыжах достиг Северного полюса. Поднимался  
на Белуху, Эльбрус, пик Ленина, в Гималаях на Мера Пик. Имеет знак 3 степени «За спортивные достиже-
ния». Учредитель и главный редактор журнала в СМИ «Окно в природу». В 2020 году вышла его книга «Моя 
Одиссея: от Курил до Хибин». Книги Леонида Букрина можно приобрести в городе Екатеринбурге (пресс-
центр ул. Первомайская 24 А в 100 метрах от фото музея Метенкова).

От редакции. 
Согласно теории шести рукопожа-

тий, любые два человека на Земле раз-
делены не более чем пятью уровнями 
общих знакомых. После того, как одним 
из авторов нашего журнала стал за-
служенный российский путешествен-
ник Леонид Букрин, мы тоже поверили 
в эту теорию. С Леонидом Петровичем 
познакомилась на ледовом катке Елена 
Березина, руководитель направления 
"Электротехника" ГК "Энергомикс".  На 
следующий же день на работе Елена 
рассказала о своем интересном зна-
комстве. Мы созвонились с Леонидом 
Петровичем и он прислал свой рассказ 
для читателей журнала "Энергомикс". 
Если у вас есть такие же интересные 
знакомства, делитесь с нами!

УРАЛЬСКИЙ 
ФЁДОР КОНЮХОВ
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Это настоящая туристическая магистраль Урала! 
Чусовая – одна из красивейших рек России, проте-
кающая среди гор и равнин. Она насчитывает по 
своим берегам больше двухсот больших и средних 
скал! Водником я себя не считаю, сплавлялся все-
го-то раз 20 по уральским рекам и по Оке Саянской и  
Малому Енисею. Но в памяти отложился первый май-
ский сплав по Чусовой на плоту, когда еще лежал 
снег. 

На станции Коуровка, недалеко от пилорамы, дю-
жина уралмашевских туристов из камер от грузови-
ков и обрезных досок построила десятиметровый 
плот с двумя рулевыми гребнями на торцах. На боль-
шом бревенчатом плоту любые весла бесполезны. 
Чтобы не тратить драгоценное время на приготовле-
ние пищи, у нас на плоту было костровище и стол для 
обеда. Обгонявшие нас туристы называли наш плот 
аэродромом и почему-то «танцплощадкой». 

Река извивалась, упиралась в скалы, делала зигзаги, из-
лучины и большие петли. Иногда группа сходила с плота 
и шла пешком метров по двести-триста, а плот с рулевы-
ми приплывал к нам через полчаса. 

Северные притоки приносили ломаный лед, мы плы-
ли вместе с ледоходом. На третий день сплава, ночью, 
когда мы спали, лед обогнал нас, в обед мы приплыли  
к затору. Стояли, видели и слышали, как затор взрывали 

с вертолета, а когда лед тронулся, туристы на бессчетном 
количестве плотов, на катамаранах и байдарках поплыли 
дальше. 

Замерзших до посинения водников, сплавлявшихся  
на байдарках, мы приглашали к костру и согревали горячим 
чаем. Иные байдарочники, стоя на льдинах, делали упраж-
нения и явно завидовали нам — нашему уюту и комфорту.  

«МЫ ПЛЫЛИ ВМЕСТЕ С ЛЕДОХОДОМ» 
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Причудливые скалы справа и слева откры-
вались перед взором. Мы с восторгом и удив-
лением созерцали скальные гроты, «свечки», 
в одном месте возле двухметрового гранит-
ного демидовского креста остановились: 
здесь жена Акинфия Демидова во время 
сплава родила Никиту. 

Возле 112–метрового утеса Великан мы 
привязали плот и оставили его в заводи  
с одной девушкой, а сами пошли наверх, от-
куда виднелось село Кын. Ходили по опасным 
обрывам и восхищались красотами реки,  
ее излучинами. 

Возвращаясь, услышали истерический 
крик нашей спутницы. Подбежали и увидели: 
плот отчалил от берега. Я прыгнул на край 
плота, зацепился. Вместе с Александром Ка-
ревым, который прыгнул на нашу «посудину» 
грудью, а ногами попал в воду, но тут же удач-
но забрался на палубу, не без труда причали-
ли мы плот к берегу, но значительно дальше  
по течению. Потом мы долго дожидались 
группу. 
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Семисоткилометровая Чусовая – удиви-
тельнейшая река Урала. 

Она начинается в Азии и проходит по Ев-
ропе, буквально прорезая Уральский хребет.  
В русских документах она упоминается 
уже в 1393 году, а через 160 лет Строгановы 
от Ивана Грозного заимели эту реку на веч-
ные времена. По Чусовой Ермак начал про-
движение и освобождение Сибири от хана 
Кучума, а позже, при Петре Первом Демидов 
на Урале стал строить железоделательные 
заводы и весной по полноводной красави-
це-реке сплавлял железо на Волгу. У «бойца» 
Разбойник в 1877 году за один лишь день раз-
билось сразу 23 барки и погибло тогда более 
ста человек. Вот такая она, наша Чусовая! 

По Чусовой я сплавлялся несколько раз 
самое большее от Коуровки до города Чу-
сового 400 километров это было свадебное  
путешествие, холил на лыжах два раза по 50 
километров. Последний раз сплавлялся в 
сентябре 2020 года с компанией из города 
Шаля Ширинкин мы проплывали и поднима-
лись на скалы высотой 70 метров Омутной, 
Дырявый и Олений.
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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

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 (917) 2259171
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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

620100, г. Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2
Тел.:  +7 (343) 288-78-88
Е-mail: demidov@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. Блюхера, д. 6
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. Савушкина, 6/6
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 (Восток)
ул. Буторина, д. 9
Тел.: +7 (343) 222 79 79
Е mail: ekt_op@ekt.sbat.ru

620026, г. Екатеринбург (Запад)
ул. Горького, 65, офис 4
Тел.:  +7 (343) 2011223
+7 (900) 037-15-50 (WhatsApp)
Е mail: zapad@ekt.sbat.ru

620041, г. Екатеринбург (Север)
ул. Кислородная, 8б, эт. 3
Тел.:  +7 (343) 385 67 20 
Е mail: sever@sbat.ru

620014, г. Екатеринбург 
(Центральный офис)
ул. Бориса Ельцина, д. 3/2
ДД "Демидов" (25 этаж)
Тел.:  +7 (343) 2887888
Е mail: ekt@ekt.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



www.1-2.su

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

143005, г. Одинцово
ул. Вокзальная, д. 51Б 
Тел.:  +7(499)702-5-773
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

462403, г. Орск
пр-т Мира, 14, офис 101а
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




