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Орлеан

350 L

Модуль А5

 Обогащает  
 воду магнием

 Удаляет:
• Хлорорганику
• Хлор
• Фенол
• Пестициды
• Нефтепродукты
• Свинец

Защищает от накипи
Умный счетчик подскажет 
время замены модуля

Изготовлен из ударопрочного 
органического стекла

Корпус кувшина можно мыть 
в посудомоечной машине

725859
798.16 р.

725885
1 шт./уп. 
285.23 р.

725884
2 шт./уп. 
512.93 р.

785724
4 шт./уп. 
856.52 р.
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798.16 р.

725861
798.16 р.

725862
798.16 р.
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Крышка «Дальняя заимка» укомплекто-
вана одним из самых надежных викель-
ных колец, разрешенным для контакта 
с пищевыми продуктами. И еще! Наша 
крышка покрыта специальными пище- 
выми лаками с внутренней и внешней 
стороны. Толщина слоя лака 5 г/м2,  
и это еще один параметр, на котором 
часто экономят. Но только не мы!
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Здравствуйте, уважаемые наши читатели!

Этот выпуск журнала как всегда наполнен полезными и интересными 
новостями из мира товаров и технологий от партнеров-поставщиков  
ГК "Энергомикс". Несмотря на период отпусков, наша работа продолжа-
ется в еще более интенсивном режиме.  

Каждый номер журнала всегда выделяется чем-то особенным.  
Этот выпуск запомнится двумя названиями "Энергомикс" на обложке. 
Елена Година, предприниматель из города Углич Ярославской обла-
сти, назвала свой магазин "Энергомикс". И нельзя сказать, что "тоже 
назвала", потому что на момент открытия торговой точки Елена пока еще  
не сотрудничала с нашей компанией, даже не догадывалась, что есть уже 
старший брат с таким же именем. "Вот так совпало!", - ответила героиня 
обложки. Очень точное совпадение, нам нравится! Значит, мы с нашими 
клиентами и двигаемся, и думаем в одном направлении. 

В рубрике "Наши представительства" - Вадим Хатмуллин  
и его команда. Мы с вами заглянем в региональный отдел продаж  
"Екатеринбург Север", узнаем, как работают наши коллеги  
в столице Урала. 

Благодаря гостеприимству наших поставщиков этот номер полу-
чился насыщенным многочисленными экскурсиями. Вместе с торговыми 
представителями ГК "Энергомикс" мы с вами побываем и в Соликамске 
на Заводе Металлических изделий, и в столице Черноземья на "Пред-
приятии "Полихим - Воронеж", и перенесемся в Москву на двухдневный 
обучающий семинар. 

Надеемся, что, следуя страница за страницей по нашему гиду в мире 
товаров и технологий, вы не только почерпнете много полезной инфор-
мации, но и закажете именно те товары, которые сделают вам хорошие 
продажи!

Как всегда, мы говорим спасибо всем, кто помог нам сделать этот 
выпуск журнала! 

С уважением к Вашему бизнесу! 
Редактор, Надежда Шакирзянова

Татьяна Кузина

Анна Пестова

Дизайнеры

Автор текстов

Дарья Воронова

http://1-2.su
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Новые модели датчиков движения уже в продаже!  
Ассортимент торговой марки TDM ELECTRIC расширился,  
на склад поступили 4 новинки инфракрасных датчиков:

• ДДСк-02. Самый компактный размер и самая низкая 
цена в линейке датчиков движения TDM ELECTRIC. Кон-
струкция датчика упрощена отсутствием настроек. Устанав-
ливать можно как отдельно, так и в корпус светильника.

• ДДВ-04. Датчик устанавливается в стандартную мон-
тажную коробку d68x45 мм, имеет двухпроводную схему 
подключения (не требуется подведение нулевого провода). 
Работает со всеми типами ламп.

• ДДСПт-01. На корпусе датчика движения расположен 
цоколь Е27, что позволяет сразу вкрутить лампу и исполь-
зовать датчик. Установка возможна как на потолок, так  
и на стену.  Датчик работает со всеми типами ламп.

• ДДП-06. В зоне непосредственно под датчиком данная 
модель реагирует на незначительные движения объек-
та (рукой или головой), а в остальной зоне видимости –  
как стандартный инфракрасный датчик движения. 

Внутри датчика расположены 3 сенсора под углом  
120° друг к другу, что даёт угол обзора 180° и диапазон  
обнаружения до 20 метров – максимальный в рамках теку-
щего ассортимента  датчиков движения TDM ELECTRIC.

Аварийные аккумуляторные лампы Gauss 
станут незаменимыми помощниками за преде-
лами городской черты или в ситуации, когда 
нет постоянного источника электроэнергии. 
Вы можете взять их с собой в путешествие  
на машине, на пикник, кемпинг или в загород-
ный дом.

Отличительная особенность аварийного режима - 
3-х часовая автономная работа источника света без элек-
тропитания. Наличие подвеса в комплекте делают лампу 
более мобильной и расширяет ее спектр применения.

Технические характеристики:

• Мощность: 12W
• Световой поток 900lm
• КЦТ 3000K / 4100K
• Цоколь E27
• Пылевлагозащита IP20
• Гарантия 2 года

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ

СЕРИЯ "РЕТРО": ОРИГИНАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА 
ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ

АВАРИЙНЫЕ ЛАМПЫ  
СЕРИИ GAUSS BLACK

786297
663.04 р.

786298
429.58 р.

786299
1022.79 р.

786300
560.63 р.

789987
780.16 р.

789896
780.16 р.

НОВИНКА!

Серия розеток и выключателей "Ретро" объединяет в себе ностальгическое очарование  
и современные технологии. Имеют приятные глазу круглые формы и прекрасно подойдут  

Варианты комплектации

780446
80.51 р.

780476
54.73 р.

780503
23.49 р.

761038
23.49 р.

783720
89.48 р.

783728
89.48 р.

780477
54.73 р.

783723
121.34 р.

760767
54.73 р.

780478
54.73 р.

780463
14.08 р.

780462
14.08 р.

для классических интерьеров. 
Для надежной работы ЭУИ производитель использует  

в конструкции усиленные латунные пластины заземления 
и подпружиненные контакты. Корпус изделий изготов-
лен из качественного ASB пластика, устойчивого к УФ-из-
лучению, ударопрочного и устойчивого к изломам. Тех-
нические особенности обеспечивают надежную работу  
и не менее 5000 циклов соединений/разъединений.

Благодаря стильной цветовой гамме: белый, чер-
ный, коричневый, шоколад и бежевый - изде-
лия серии "Ретро" станут значимым дизайнер-
ским элементом интерьера. Они будут идеально 
смотреться не только в квартире или загородном доме,  
но в интерьерах общественных мест: ресторанов, пабов, 
различных студий и салонов.

Также хотим сделать акцент на цене данной серии,  
так как на сегодняшний день она одна из лучших на рынке.



Высокое качество
Доступная цена
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Формула хорошего гардероба – каждая вещь висит 
на отдельной вешалке. Мелочь, но именно этот при-
ем позволяет легко компоновать одежду, создавая 
модные образы. 

Master House предлагает легкие и прочные плечики 
из древесины с идеально гладкой обработкой краев. 
Новинка весны – белые плечики из клена «Бланка». 

Ширина плечиков – 44 сантиметра, поэтому они 
подходят для вещей от 42 до 52 размера.

Надежный и красивый, матовый никелированный 
подвес рассчитан на вес пиджаков, костюмов и верх-
ней одежды. Кроме того, плечики усилены дополни-
тельной перекладиной с оплеткой ПВХ. Благодаря 
перекладине плечики не деформируются под нагруз-
кой. 

У плечиков есть технологичные выемки под брете-
ли, благодаря которым даже самое легкое платье не 
соскользнет на пол. 

ЭФФЕКТНЫЙ И МОДНЫЙ  
ВНЕШНИЙ ВИД НАЧИНАЕТСЯ  
С ВЕШАЛКИ

ПРАКТИЧНЫЕ ВЕДРА AMPARI: 
ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕНОСКА,  
УБОРКА, СБОР УРОЖАЯ

ПЛИТКИ ГАЗОВЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ 
СЕРИИ ГП TDM ELECTRIC®

В помещениях с ограниченной площадью 
не всегда можно установить обычную плиту.  
В таком случае незаменимой станет настоль-
ная газовая плита, которую к тому же можно 
брать с собой на дачу или в загородный дом. 

Модельный ряд настольных плит торговой марки  
TDM ELECTRIC пополнился газовыми плитками с 1, 2 и 3 
конфорками белого, черного и коричневого цветов.  
Номинальное рабочее давление газа составляет 2800 Па 
(газ – пропан), при этом расход газа весьма экономичный: 
160 г/ч для 1-конфорочных, 320 г/ч для 2-конфорочных, 
393 г/ч для 3-конфорочных (имеют в комплектации за-
щитную верхнюю крышку). Подключается газовая плитка 
через редуктор. Для использования подходят стационар-
ные баллоны  емкостью от 5 до 50 литров.

Плитки газовые настольные серии ГП 
имеют ручной тип поджига, качествен-
ное эмалевое покрытие, устойчивое  
к истиранию, легко моются, имеют ком-
пактные размеры, что удобно для транс-
портировки. Срок службы не менее  
3 лет, гарантийный срок 1 год. 

 

785912
780.31 р.

585913
1292.86 р.

785914
1634.55 р.

785917
1634.55 р.

785916
1292.86 р.

785915
720.31 р.

785918
720.31 р.

785919
1292.86 р.

785920
1634.55 р.

790199
790200
790201

Ароматные ягоды, спелые груши, яблоки и поми-
доры… Богатый урожай – счастье для дачника. А для 
его сбора и других хозяйственных потребностей пре-
красно подойдут ведра AMPARI. 

Благодаря специальной конструкции ручки и верхней части 
ведро выдерживает большой вес и не подвергается деформа-
ции. Безопасный пластик подходит для контакта с пищей. 

• В коллекцию входят ведра 10 и 12 л с крышками и без. 
• На крышке есть выемки под пальцы, что дает воз-

можность легко ее снять.
• Изготовлены из высокопрочного пластика.
• Благодаря специальной конструкции ручки и верх-

ней части, ведра выдерживают большой вес и не 
подвергаются деформации. 

• Цвета лиловый и туманно-голубой. 426924
182.44 р.

426923
164.31 р.
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УМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
GENERAL

Торговая марка General выпустила декоратив-
ный потолочный светильник, который управля-
ется с помощью голосового помощника Алиса  
от Яндекс.

Модель AppCloud оснащена мощными светодиодами 
холодного и теплого света и цветной подсветкой RGB 
(выбор 1 цвета и автоматическая смена цветов). Светиль-
ник можно использовать в качестве источника основ-
ного и декоративного освещения.

Накладной светильник AppCloud – яркий предста-
витель  современных high-tech светильников.

Данной моделью можно управлять:
• из приложения на смартфоне по Wi-Fi;
• с помощью голосового помощника Алиса от Яндекс;
• пультом  дистанционного  управления;
• с помощью  настенного  выключателя.

Также встроен стандартный набор функций – димми-
рование от 10 до 100 % яркости, смена цветовой темпе-
ратуры (3000 К - 4000 К - 6500 К), эффект звездного неба 
на плафоне, RGB подсветка, режим ночника (около 6% 
мощности света).

Основные показатели: номинальная мощность –  
108 Вт, индекс цветопередачи более 80 Rа, импуль-
сный (IC) драйвер, диапазон работы светильника от 90  
до 300 В, уровень пульсаций менее 3%, эффективность 
светового потока 100 лм/Вт, освещаемая площадь 
до 24 м2, срок службы 45 000 часов. В режиме 4000 К  
(белый нейтральный свет) максимальная яркость -  
до 7400 люмен.

767677
5417.39 р.

Ассортимент торговой марки TDM ELECTRIC 
пополнился линейкой светодиодных ламп 
высокой мощности серии «T».

Лампы светодиодные высокой мощности не требуют 
представлений, они широко применяются для общего 
освещения помещений производственного или иного 
назначения с высокими пролетами: ангаров, складов 
и пр. Служат прекрасной заменой для высокомощных 
металлогалогенных, ртутных и натриевых ламп высо-
кого давления, а также КЛЛ высокой мощности.

Линейка представлена в четырех вариантах мощно-
сти: 30, 40, 50 и 60 Вт. Доступная цветовая температу-
ра – 4000 K, 6500 K. Лампы рассчитаны под патрон E27,  
в комплект поставки входит переходник под цоколь  
E40.

Высокая энергоэффективность – 95 лм/Вт, индекс 
цветопередачи, Ra – более 80, широкий диапазон  
рабочих напряжений – 185-265 В, отсутствие пульса-
ций, а также надежный конструктив, обеспечиваю-
щий стабильную работу на протяжении всего срока 
службы, – вот основные преимущества, отличающие  
линейку светодиодных ламп высокой мощности  
серии «T» ТМ TDM ELECTRIC.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ СЕРИИ «T»

694277
228.10 р.

694273
356.40 р.

694274
401.84 р.

694275
544.15 р.

Серия Qplus – функциональные современные светильники. Широкий ассортимент серии позво-
ляет выбрать самый подходящий вариант для любых целей. Светильники QPlus от Gauss обла-
дают высокой мощностью и яркостью, а также отличной цветопередачей Ra>85. 

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GAUSS QPLUS

Функциональные настольные LED-светильники Gauss Qplus станут 
прекрасным решением для освещения вашей рабочей зоны. Светиль-
ники серии Qplus оснащены сенсорным управлением, что позволяет 
управлять освещением и настраивать необходимую яркость легким 
прикосновением к корпусу.

Все модели светильников за счет конструктивных особенностей по-
зволяют настроить освещение от лампы под необходимым углом. До-
полнительные встроенные опции, в зависимости от модели, такие как 
беспроводная зарядка, встроенный USB разъем для зарядки портатив-
ных устройств или изменение цветовой температуры освещения, под-
черкивают их многофункциональность и удобство в работе.

Широкий выбор дизайна корпуса светильников от современного  
hi-tech до классических вариантов помогут найти решение для любого 
стиля интерьера.

Светильник Gauss Qplus отлично подойдет для выполнения учебных 
и профессиональных задач, для чтения, рукоделия и вечернего отдыха.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ 

«DOWNLIGHT» С 3-МЯ СВЕТОВЫМИ  
РЕЖИМАМИ

В 2020 году компания 
General представила на 
российском рынке инте-
ресную новинку - встра-
иваемые светильники 
типа «downlight» с 3-мя 
световыми режимами 
серии GDL-RW (круглой 
формы) и GDL-SW (ква-
дратной формы).

Светильники направ-
ленного света идеально 
подходят для организации 
декоративной подсветки  
в жилых помещениях, домах 
или современных офис-
ных пространствах. Корпус  
и рассеиватель светильни-
ков выполнены на основе 
ПММА и поликарбоната, 
светильник имеет степень 
защиты от пыли и влаги 
IP44. Отсутствие мерца-
ния и пульсации светового 
потока делают светиль-
ники безопасными для глаз.  
При нагреве не выделяется 
вредных для здоровья чело-
века и животных веществ. 
Светильники представлены 
цветовыми температурами 
4500 К и 6500 К. 

НАСТОЛЬНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК С ЛИНЗОЙ

В ассортименте торговой марки General появился настольный 
светодиодный светильник с линзой. Увеличительная линза – сте-
клянная, с кратностью увеличения в 2,5 раза и с защитной крыш-
кой над линзой!

Светильник выполнен в гладком корпусе из ABS пластика со специальной 
пленкой для защиты от царапин и гибкой ножкой. Номинальная мощность — 
10 Вт, яркий световой поток 530 люмен, индекс цветопередачи более 80 Rа. 
Нужно отметить, что благодаря встроенному, качественному импульсному 
драйверу диапазон работы светильника составляет от 90 до 300 Вольт.

Функции светильника:
• Сенсорное включение и выключение;
• Смена цветовых температур от 2700 К до 6400 К;
• Регулировка яркости свечения выбранной световой темпера-

туры.
Светильник удобен в домашнем использовании: во время чтения, вяза-

ния, вышивания, при выполнении школьных уроков, в любой ситуации, 
когда нужно рассмотреть какие-то мелкие детали при хорошем освещении. 
Кроме того, он прекрасно подойдет для отделов ногтевого сервиса салонов 
красоты, ювелирных и часовых мастерских. 

Светильник в яркой и красочной упаковке, которая обратит внимание 
покупателей на товар на полке магазина.

АКЦЕНТНАЯ АРХИТЕК-
ТУРНАЯ ПОДСВЕТКА 
ЗДАНИЙ

Фасадные светильники тор-
говой марки General – это 
современное решение, кото-
рое подходит как для архитек-
турной подсветки зданий, так 
и для дизайнерского оформ-
ления помещений: квартир, 
ресторанов, кафе и баров. 
Характеризуются надежной 
защитой от погодных условий 
и высокой прочностью. 

Степень пылевлагозащиты IP65, 
корпус, сделанный из металла 
с защитным антикоррозийным 
покрытием, современный дизайн 
и простая замена лампы, а не све-
тильника целиком, делают срок экс-
плуатации светильника более про-
должительным.

Представлены двумя основными 
решениями – под светодиодные 
лампы GX 53 и MR 16 (с цоколем GU 
10). Исполнены в нескольких цвето-
вых вариациях дизайна: в черном, 
белом, сером, хроме и черненом 
золоте. Оба вида светильников сконструированы с воз-
можностью односторонней и двухсторонней подсветки. 
Форма корпуса - круглая или квадратная. 

Светильники соответствуют всем требованиям ГОСТа. 
Диапазон приемлемой рабочей температуры состав-
ляет от -25°C до +40°C. Гарантия –  
2 года. Макси-
мально допу-
стимая мощ-
ность лампы 
- 50 Вт.

742835
573.60 р.

742837
573.60 р.

742836
573.60 р.
742838

573.60 р.

Круг 

Квадрат

779684
1064.85 р.

779694
809.85 р.

779693
809.85 р.

779688
884,85 р.

779690
749.85 р.

721663
2694.47 р.

НОВИНКА!
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Ассортимент наборов слесарных инструментов торговой марки TDM ELECTRIC 
недавно расширился. Теперь наряду с наборами профессионального инстру-
мента серии «Алмаз» потребителю доступны более простые в исполнении  
и по функционалу наборы инструментов серии «Гранит».

Модельный ряд состоит из пяти различных по наполнению наборов,  
в каждом из которых домашний мастер сможет найти для себя необходи-
мый инструмент: отвертки для разного рода работ, шарнирно-губцевый 
инструмент, сменные биты, головки, рулетки, шестигранные ключи и техни-
ческие ножи.

Инструменты в наборах обладают привычным функционалом: удоб-
ные рукоятки у шарнирного инструмента и намагниченные наконечники  
у отверток, самые популярные размеры шестигранных ключей и торцевых 
головок.

Наборы поставляются в прочных нейлоновых чехлах-сумках на за-
стежках. Каждый инструмент в наборе надежно закреплен внутри чехла  
и не потеряется во время транспортирования.

Инструмент серии «Гранит» может с успехом применяться как в быту  
для сборки мебели и проведения мелкого ремонта, так и в различных ма-
стерских, где, к примеру, занимаются ремонтом и настройкой техники  или  производят автослесарные и механосбо-
рочные работы.

Ассортимент слесарного инструмента торго-
вой марки TDM ELECTRIC недавно расширился. 
Теперь помимо отверток, имеющих привычные 
для широкого круга мастеров шлицы SL и PH 
(плоский и крестообразный), инструменталь-
ный арсенал можно дополнить инструментом 
серии «Алмаз» для работы с крепежом типа PZ 
(позидрайв).

Сфера применения данных отверток расширяется с 
каждым днём. Если раньше основной отраслью, где при-
менялся крепёж PZ, было исключительно строительство, 
то теперь он встречается  повсеместно в мебельной про-
мышленности, автомобилестроении, при производстве 
электротехнической продукции и других сферах.

Основной особенностью и одновременно преимуще-
ством отвертки со шлицом PZ в сравнении с привычной 
крестовой PH является то, что при использовании она 
практически не выталкивается из шлица крепежного 
элемента. Таким образом, появляется возможность при-
ложить повышенное усилие к инструменту для достиже-
ния большего крутящего момента, что в итоге позволяет 
создать надежный контакт скрепляемых деталей.

Рабочие стержни отвёрток PZ серии «Алмаз» традици-
онно выполнены из закаленной хром-ванадиевой стали 
и имеют намагниченный наконечник. Отвёртки оснаще-
ны удобной двухкомпонентной рукояткой с массажными 
вставками. Упаковка, выполненная в виде пластикового 
подвеса с ярким цветным стикером, содержит основную 
техническую информацию и штрихкод.

Как говорится в известной поговорке – «готовь 
сани летом». Поэтому ROBITON, заботясь о своих 
потребителях, уже сейчас предлагает высокото-
ковые литий-ионные аккумуляторы для суровых 
зимних условий. 

Аккумуляторы ROBITON типоразмеров 18650 и 21700 
с аббревиатурой LT в артикуле могут работать при  
-40 ºС, что позволит пользоваться беспроводными 
шуруповертами, дрелями, перфораторами, мощными 
светодиодными фонарями и другими устройствами  
в условиях северных широт и холодных сезонов. 

Выдающийся диапазон рабочей температуры под-
держивают высокие продолжительные токи разряда  
и емкость. В 18650 – это  35 А и 2600 мАч, а в 21700 – 
45 А и 4200 мАч. Напряжение аккумуляторов – 3,7 В, 
защитная плата отсутствует, плюсовой контакт – пло-
ский.

Для производства низкотемпературных аккумулято-
ров ROBITON используется премиальная продукция  
с Тайваня. Они упакованы по 1 элементу в прозрач-
ные зип-лок пакеты с информационным стикером, что  
будет удобно и для розницы, и для сборочно-комплек-
тующей линии.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
ВЫСОКОТОКОВЫЕ ЛИТИЙ- 
ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ  
ТИПОРАЗМЕРОВ 18650 И 21700

789931
957.84 р.

784151
1101.06 р.

СЛЕСАРНЫЕ ОТВЁРТКИ СЕРИИ 
«АЛМАЗ» СО ШЛИЦОМ PZ

НАБОРЫ СЛЕСАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СЕРИИ ГРАНИТ

Код Цена Код Цена
789859 75.93 789864 104.40

789860 80.67 789865 113.90

789861 85.43 789866 132.88

789862 88.27 789867 151.86

789863 99.66 789868 170.84

789852
923.47 р.

789854
1001.88 р.

789853
362.94 р.

789855
618.55 р.

789856
752.72 р.
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Комфорт для потребителей доступными 
средствами – одна из первоочередных задач 
ТМ ROBITON. Ассортимент марки пополнился 
новинкой – розеточным термореле TR-01  
с выносным датчиком. 

Прибор предназначен для оценки температуры в ди-
апазоне от +1 ºС до +70 ºС и включения или отключе-
ния нагревательных или охладительных приборов при 
достижении заданного уровня. Достаточно включить 
устройство в обычную розетку, подключить к нему вен-
тилятор, обогреватель или кондиционер и выбрать тре-
буемые значения с помощью кнопок и дисплея. Темпе-
ратура окружающей среды контролируется выносным 
датчиком с длиной провода 80 см, который также можно 
поместить в аквариум или террариум для поддержания 
оптимального микроклимата. Сервисное меню позво-
лит использовать 10 режимов расширенной настройки  
и устанавливать их для 6 перио-
дов в течение дня. Корпус прибо-
ра выполнен из прочного мато-
вого пластика.

Максимальное количество фун- 
кций не отразится на бюджете 
покупателя, ROBITON TR-01 - пер-
вое термореле на российском 
рынке, которое позициониру-
ется в демократичном цено-
вом сегменте, следуя принципу 
торговой марки – «лучшая цена  
за предлагаемое качество».

Главным преимуществом серии "Прованс", как и всей продукции TM«Bylectrica», является высокое 
качество, которое достигается за счет высококвалифицированного персонала завода,  использования 
только качественных материалов и современных методов производства и технологий.  

РОЗЕТОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
TR-01: СОЗДАЙ СВОЙ  
МИКРОКЛИМАТ!

789933
1649.87 р.

788283
90.27р.

788277
90.27 р.

788282
77.55 р.

788274
120.14 р.

789873
162.38 р.

789869
162.38 р.

789871
122.60 р.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНОЙ IP20 
(МУЛЬТИБЕЛАЯ, RGBW, RGB+W, 
БЕГУЩИЙ ОГОНЬ)

Современный подход к дизайну помеще-
ний базируется на безопасности для здоровья  
и комфорте. Световые сценарии делят комнату  
на несколько зон для работы и отдыха.

Утром и вечером теплый белый свет позволяет рас-
слабиться, а в течение дня для рабочего настроя лучше  
подойдет холодный белый свет. Выбирая ленту с изме-
няемой цветовой температурой (мультибелую), можно  
получить сразу несколько вариантов освещения. Свето-
диоды с температурой 3000 К и 6000 К с помощью кон-
троллера могут менять цвет свечения в рамках этого  
диапазона.

Еще одна новинка торговой марки TDM ELECTRIC –  
светодиодная лента с использованием чипа «4 в 1» –  
позволяет смешивать цветовые каналы R+G+B+W. Таким 
образом, пользователь может выбирать среди тысяч  
оттенков цветов.

Лента RGB+W поставляется в двух вариантах испол-
нения: RGB + теплый белый и RGB + холодный белый.  
Таким образом, можно использовать белый свет в днев-
ное время и романтическую подсветку вечером.

В светодиодной ленте SMD2835 RGB реализовано тремя 
отдельными диодами. С помощью них можно выбирать 
цвет свечения, а также реализовать эффект «бегущего 
огня». Идеально подходит для украшения торговых за-
лов, кафе, рекламных стендов, а также является хорошей  
альтернативой традиционной новогодней подсветке.

СЕРИЯ «ПРОВАНС» 

Все токоведущие элементы ЭУИ изготовлены из качественной  
марки латуни (содержание меди не менее 63%). Это исключает 
перегрев при максимально допустимых нагрузках. В выключате-
лях используются серебряные контакты. Пластик для корпусов 
изделий производится из полимеров ведущих мировых произ-
водителей, таких как Samsung и Lotte, это позволяет получать 
продукт максимально высокого качества, соответствующий 
всем стандартам и требованиям по негорючести, прочности  
и стойкости к УФ-излучению.

Для фиксации проводников, в розетках и выключателях, ис-
пользуется гайка специальной закругленной формы, которая 
обеспечивает плотный зажим. Данная форма зажимной гайки 
также позволяет одним винтом надежно зафиксировать прово-
дники разного сечения. Все винты изготовлены из качественной 
марки стали, что исключает срыв резьбы, шлица и ослабление 
фиксации проводника.

788270
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Ассортимент  электрических  чайников  ТМ  Ergolux 
расширяется новыми моделями.  

Чайник ERGOLUX ELX-KP04-C10 с неординарным 
дизайнерским решением. Благородный кофейно-ко-
ричневый цвет корпуса выполнен из пищевого по-
липропилена. Мощность дискового нагревательного 
элемента 1500-2300 Вт при напряжении от 160-250 В. 
 Объем 1,7 л. Для удобства определения и контроля воды 
имеется смотровое окно – шкала с органичной подсветкой. 

Чайники ERGOLUX ELX-KP05-C02 и ERGOLUX ELX-
KP05-C16 - одинаковые модели, представленные в двух 

различных цветовых решениях. Чер-
ный корпус с хромированной отдел-
кой – для сторонников классицизма и 
зелено-мятный цвет для неравнодуш-
ных к модным тенденциям и позитив-
ным решениям. Эти модели имеют 
также дисковый нагревательный эле-
мент и мощность 1500-2300 Вт при 
напряжении 160-250 В. Объем 1,8 л, 
что удобно для семейного использо-
вания. Корпус изготовлен из высоко-
качественного пищевого полипропи-
лена, не обладающего неприятными 
запахами пластмассы. Традиционное 
окошко на корпусе для контроля 
уровня воды с LED подсветкой. 

Чайник ERGOLUX ELX-KG04-C72 - 
элегантная модель из специально за-
каленного термостекла, с курковым 
включателем. Отделка корпуса - не-
ржавеющая сталь. Снабжен дисковым 
нагревательным элементом, мощ-
ность  1500-2300 Вт при напряжении 
от 160-250 В, объем 1,8 л. Для созда-
ния уютной и расслабляющей атмос-
феры, данный чайник снабжен прият-
ной голубой LED подсветкой корпуса. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАЙНИКИ

789963

789960

789961

789962

НОВЫЕ МОДЕЛИ МАШИНОК  
ДЛЯ СТРИЖКИ ERGOLUX

В самый разгар летнего сезона, в пору отпусков 
и каникул, ассортимент ТМ ERGOLUX пополнится 
двумя качественными машинками для стрижки 
волос. Иметь собственную машинку для стрижки 
волос – это удобство и в какой то мере незави-
симость от парикмахерских салонов. Кроме того, 
машинка может быть полезным подарком!

Новые модели машинок для 
стрижки ERGOLUX - продолжение 
отлично зарекомендовавшей себя 
машинки-бестселлера ERGOLUX ELX-
HC01-C48. Десятки тысяч машинок 
этой модели работают по всей России 
и СНГ. Новые машинки для стрижки 
относятся к профессиональному 
классу и имеют высокую мощность 
15 Ватт, позволяющую справляться 
даже с самым плотным типом волоса. 

Моторчик рассчитан на продол-
жительную работу без перерывов.  
Режущая головка выполнена из 
высококачественной кованой стали 
с идеально точной подгонкой к ножу.  
Обе машинки комплектуются набо-
ром насадок для ровной стрижки 
волос на заданную длину: 3, 6, 9 или 
12 мм. Кроме того, в стартовый ком-
плект входит специальное смазоч-
ное масло, которое необходимо обя-

зательно периодически наносить на режущие кромки 
подвижного ножа.

Корпуса машинок имеют эргономичные, удобные для 
использования формы. Про такую форму говорят: «Сама 
ложится в руку». Это еще одно свойство, подчеркиваю-
щее профессиональное назначение этих двух моделей.  
А там где профессионализм, там гарантия долгого  
и счастливого срока службы. 

789957
818.92 р.

789952
763.40 р.

Светильник в виде стакана с автоматической подсветкой от Gauss — магия света для поддер-
жания настроения и ярких эмоций! 

Подсветка автоматически включается при добавлении любого напитка (ограничение по темпера-
туре до 400С). Стакан будет великолепно смотреться в любой обстановке при приглушенном све-
те. Может использоваться как для поддержания праздничной атмосферы (вечеринок, празднования  
и т.п.), так и для ситуационных интерьерных решений (романтическая обстановка, уютная вечерняя атмосфера).  
Идеально подойдет для подарка и яркого аксессуара на любой праздник.

СТАКАНЫ С ПОДСВЕТКОЙ МОДЕЛИ LCUP

789894
353.84 р.

789892
353.84 р.

789983
353.84 р.

789895
353.84 р.
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ЭКОЛЕТО: ПРИРОДНЫЙ  
МИНЕРАЛ ДЛЯ БОГАТОГО  
УРОЖАЯ БЕЗ НАСЕКОМЫХ- 
ВРЕДИТЕЛЕЙ

Садовый диатомит ЭКОЛЕТО - отличный кон-
диционер для почвы, поэтому его просто необхо-
димо добавлять при перекопке участка и весной, 
и осенью. Тем самым вы уменьшите уплотняе-
мость почвы за зиму, улучшите воздухообмен, 
насытите землю кремнием и подготовите ее  
к следующему сезону.

В результате регулярного внесения экологически 
чистого природного почвоулучшителя ЭКОЛЕТО можно 
значительно повысить показатели урожайности, стиму-
лировать цветение и плодоношение. Посаженные плодо-
вые культуры будут радовать хозяев не только вкусовыми 
качествами, но и натуральным составом, без химических 
примесей. 

Поскольку ЭКОЛЕТО - природный почвоулучшитель 
комплексного действия, он способствует улучшению каче-
ства растений и урожая, а также дополнительно защищает 
от насекомых-вредителей, адсорбирует лишнюю влагу, 
предотвращая гниение корней.

Важно, что ЭКОЛЕТО -  минеральный почвоулучшитель, 
в его составе нет химических примесей – это полностью 
природное средство. Уникальной особенностью садового 
диатомита является выполнение сразу ряда функций:

1. Стимулирует рост растений до 14 дней быстрее;
2. Повышает урожайность до 54%;
3. Предотвращает появление насекомых-вредителей 

в почве.

770507 
262.72 р.

770506 
171.61 р.

770505
68.36 р.5,5 литров 3 литра

1 литр

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ  
«ФП» (РАБОЧИЙ СВЕТ)

Переносные светильники удобны своей мобиль-
ностью: для длительных ремонтных работ требу-
ется качественное освещение, желательно под 
разными углами. Долгое время на рынке лиди-
ровали обычные переносные светильники под 
лампу накаливания. К их преимуществам отно-
сится невысокая стоимость и наличие расходных 
материалов. Однако они обладают низкой энер-
гоэффективностью, невысокой степенью пыле- 
влагозащиты, а максимальная мощность ламп  
в них составляет всего 60 Вт, что зачастую недо-
статочно для освещения рабочей зоны.

Новые переносные светильники торговой марки  
TDM  ELECTRIC – это полноценный инструмент для масте-
ра, позволяющий комфортно работать или заниматься 
любимым хобби.

Светильник «ФП 10» с питанием от сети не боится влаж-
ных помещений и работы на открытом воздухе, так как 
само устройство и 5-метровый кабель имеют степень  
защиты IP65. 

Модель «ФП 11» обладает полной автономностью за  
счет встроенного емкого литиевого аккумулятора. Разъем 
для зарядки micro USB надежно защищен заглушкой. 
В обоих фонарях используются COB-панели мощно-
стью 6 Вт, которые дают ровный заливающий свет.  
Прорезиненный корпус предотвратит выскальзы- 
вание из рук светильника во время работы, а поворотный 
крюк позволит закрепить светильник на любой подходя-
щей поверхности.

IDILAND предлагает широкий выбор аксессуаров для уборки: от веников и метел до сме-
ток, щеток-утюжков, комплектов с совком, и даже мини-метелок. 

ЩЕТКИ ДЛЯ УБОРКИ IDILAND

ФП 10 ФП 11

789848
1306.80 р.

789847
1219.68 р.

Мелкая уборка становится гораздо быстрее и комфортнее  
со щеткой-сметкой. IDILAND предлагает большой ассорти-
мент сметок с различными совками как с резиновой кромкой,  
так и без нее. Щетки прочно крепятся фиксаторами к совкам  
и имеют петельки в ручках для подвешивания.

Обратите внимание покупателей на специальные щетки  
для мойки посуды или графинов. Две щетки оптимальны  
для отмывания сильных загрязнений с посуды – на головке 
щетки есть специальный пластиковый скребок для особо стой-
ких загрязнений. А щетка Bali с эргономичной ручкой имеет 
распушенный кончик и оптимальна для бутылок или кувшинов.

Другой сегмент щеток – щетки-утюжки, подходящие для лю-
бых загрязнений. Они имеют заостренный кончик для доступа 
к углам и узким пространствам. Эргономичные ручки щеток  
позволят сделать уборку более комфортной и быстрой.

Для легкой уборки IDILAND предлагает классические ка-
чественные щетки и веерные насадки для подметания пола.  
При этом метлы есть как с обычной щетиной, так и с распушен-
ными кончиками для лучшего захвата мусора и пыли. 

785570
67.37 р.

785587
79.88 р.

785573
94.70 р.

785593
95.76 р.

785575
96.00 р.

785591
80.16 р.

785581
23.74р.

785584
42.58 р.

785582
31.49 р.

785577
62.95р.
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Серии пакетов для мусора «EcoClean», «Удач-
ные», «ПРОФИ» предназначены для использова-
ния как в быту, так и для уборки строительного 
мусора, благоустройстве городских территорий. 
Данные серии пакетов хорошо известны россий-
ским потребителям, пользуются повышенным 
спросом благодаря высокому качеству, демокра-
тичной цене и широкому ассортименту.

Серия пакетов "EcoClean" включает в себя мешки 
для раздельного сбора мусора, специализирован-
ные мешки для урн. В ассортименте объемы от 30 л  
до 600 л. 

"Удачные" и "ПРОФИ" – серия мешков повышенной 
прочности. Они широко применяются для утилизации 
уличного мусора при уборке открытых территорий  
(листьев, бумажного и оберточного мусора, окурков  

789897
000.00 р.

789156
000.00 р.

554656
35.44 р.

410267
142.05 р.

554657
49.79 р.

554659
64.54 р.

554660
112.43 р.

615501
472.14 р.

410270
228.33 р.

410271
247.58 р.

554661
126.59 р.

413007
178.78 р.

758321
298.62 р.

758322
376.10 р.

758323
591.92 р.

615502
364.95 р.

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА "ECOCLEAN", 
"УДАЧНЫЕ", "ПРОФИ"

ДИФЛОМАЙТ, СК СТОПКЛЕЩ - 
МОЩНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ ВИДОВ  
РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ КЛЕЩЕЙ

180 л 
10 шт

30 л 
30 шт

180 л 
10 шт

60 л 
30 шт

120 л 
10 шт

180 л 
10 шт

"ПРОФИ"

"EcoClean"

"Удачные"

360 л 
10 шт

220 л 
10 шт

240 л 
10 шт

220 л 
10 шт

300 л 
10 шт

400 л 
10 шт

600 л 
10 шт

480 л 
5 шт

и т. п.) и больших объемов 
хозяйственно-бытового му-
сора. Эти мешки пригодят-
ся и дачникам для хранения 
удобрений, чернозема, раз-
личного инвентаря.

Производитель, компания 
"Концепция Быта", имеет 
собственное производство 
в Ярославской области. 
Мешки для мусора произ-
водятся из вторичного ПВД, 
толщиной от 40 микрон.

Вторичная переработка 
мешков делает их самыми 
экологичными на сегод-
няшний день, т.к. един-
ственный правильный спо-
соб утилизации пластиков, 
таких как полиэтилен, без 
причинения вреда здоро-
вью человека, животным  
и окружающей среде - это 
сбор и сдача пластика  
на вторичную переработку.

• Не имеет аналогов

• Одна обработка за сезон

• Уникальный механизм действия на все стадии  
жизненного цикла различных видов клещей

• Эффективен против зимних и летних яйцекладок

• Дополнительное стерилизующее действие  
на самок клещей

• Уничтожение вредителя на нижней стороне  
листа за счет трансламинарной активности

• Безопасен для культуры, пчёл и других полезных 
насекомых

НОВИНКА!

Универсальный светодиодный фонарь от Gauss отличается компактностью и сверхлегкостью, 
поэтому их удобно брать с собой на прогулки, в поездки

Работает такой источник света от аккумулятора или от батареек. В случае с аккумулятором и в зависимости 
от модели, фонарь удобно заряжается при помощи USB-провода, поставляемого в комплекте, или от бытовой 
розетки. От одного полного заряда фонарь работает непрерывно свыше 6 часов. 

В фонарях Gauss установлен яркий современный светодиод, снабженный качественным светоотражателем. 
Модели отличаются высокой для компактного фонаря дальностью светового луча от 40 до 300 метров. Универ-
сальный и надежный фонарь от Gauss с высокой яркостью поможет четко ориентироваться в темное время 
суток и будет всегда под рукой!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОНАРИ GAUSS

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА



и изоляторы, образец фарфоровой распаячной ко-
робки и многопостовые рамки. Ассортимент подходит 
для деревянного домостроения и идеально дополнит 
интерьер в эко- и винтажном стиле. А универсаль-
ные расцветки: белый, слоновая кость, мрамор, ко-
ричневый и черный – придадут изысканный и доро-
гой внешний вид интерьеру. Компания TDM ELECTRIC 
заботится о безопасности потребителей, поэтому 
внутренняя часть розеток и выключателей выполне- 
на из негорючего пластика. Отличное качество и абсо-
лютная безопасность.

Рекламный стенд как способ продвижения продукции по-прежнему активно используется, хотя 
вдумайтесь: базовому рекламному приему около столетия. Чем хорош стенд? Презентация и прак-
тичность (помогает разместить на торговой площади большое количество товаров).

В разгар дачного сезона и для осенних уборочных работ садоводам и огородникам не обойтись  
без специальных перчаток. Они защитят руки от грязи, царапин, порезов и мозолей. Но какие  
перчатки выбрать, чтобы сделать уход за земельным участком приятнее? 

ПЕРЧАТКИ 1-2.SALE: ДЛЯ ЛЮБЫХ САДОВЫХ РАБОТ

НОВЫЕ СТЕНДЫ: «ЗВОНКИ ПРОВОДНЫЕ И БЕСПРОВОДНЫЕ»,  
«СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА», ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ «БОЛОНЬ»

Компания TDM ELECTRIC расширяет ассортимент 
стендов для розничной торговли. Появились новинки: 
стенд «Звонки проводные и беспроводные», «Светоди-
одная лента», стенд с образцами электроустановочных 
изделий серии «Болонь».  Каждый наглядно показыва-
ет продукцию, для удобства подписаны артикулы, на-
звания и основные характеристики. 

Стенд «Звонки проводные и беспроводные» зна-
комит с образцами ассортимента торговой марки  
TDM ELECTRIC, представлены звонки проводные  
и беспроводные, в том числе звонки серии «ЭКО»  
для деревянного домостроения: 4 модели в двух цве-
тах («сосна» и «бук/венге»). Размещая такой стенд в тор-
говом зале, вы даете возможность покупателю послу-
шать мелодии звонков – до 36.

Стенд «Светодиодная лента» демонстрирует лен-
ты IP20, предназначенные для установки в поме-
щениях с нормальным уровнем влажности, и IP65 –  
для размещения на открытом воздухе и в помещениях  
с повышенной влажностью, а также комплектующие  
к ним: коннекторы, блоки питания, профили. С по-
мощью пульта управления можно менять яркость  
на 10 уровней. Контроллер RGB имеет 7 статических 
режимов, позволяет менять цвет свечения в диапазо-
не от красного к фиолетовому – всего 256 оттенков.  
При использовании внешнего контроллера возможно 
переключение динамических режимов. Светодиодные 
ленты отличаются по мощности (4,8; 7,2; 9,6; 14,4 Вт/м)  
и ширине (8 и 10 мм).

На стенде с образцами электроустановочных из-
делий серии «Болонь» продемонстрированы вы-
ключатели и розетки из керамики, ретро-провода  

Универсальный вариант и для тонких манипуляций, и для "грубых" 
дачных дел едва ли найдется. Поэтому особенно важно найти удоб-
ную пару под свой запрос. ТМ 1-2.sale предлагает линейку садовых 
перчаток, чтобы покупатель мог подобрать модель с наилучшими 
защитными свойствами для каждого вида работ.

Классические хлопчатобумажные перчатки незаменимы при 
работе с садовой техникой и инвентарем. Точечный протектор из 
ПВХ не даст инструменту выскользнуть из рук. Плотный материал 
защитит от мозолей.

Перчатки из нейлона легкие, прочные и износостойкие, устой-
чивы к воздействию химикатов. Их стоит выбрать для кропотливых 
процедур, требующих аккуратности.

Перчатки с когтями могут заменить отдельные садовые инстру-
менты: взрыхлить почву, сделать канавку для семян или очистить 
клумбу, не прибегая к помощи грабель. 

Текстильные перчатки с наливным латексным или нитриловым 
покрытием плотнее и практичнее классических. Они не пропускают 
влагу и грязь и хорошо подходят для работы с землей. Поскольку 
обливка покрывает прицельно область ладоней и пальцев, воздух 
спокойно проникает через внешнюю часть перчатки, позволяя коже 
"дышать".
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768680
51.00 р.

768684
76.00 р.

768683
60.00 р.

768677
30.00 р. 768678

768680
51.00 р.

768687
92.00 р.

768686
96.00 р.

Для получения стендов обращайтесь  
к торговому представителю "Энергомикс".
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МЫШЕЙ И КРЫС «ЗАЦЕМЕНТИРУЕТ» ЛОТОК-ЛОВУШКА

НОЧНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Увеличился размер и сила фиксации клея новых лотков-ловушек «Котофей» 
Для отлова мышей и мелких крыс в доме удобно использовать клеевые ловушки — «книж-

ки», «домики» (на бумажной основе) и «лотки» (на пластиковой). Они не токсичны - не пылят 
и не выделяют вредных веществ, могут быть установле-
ны в любом месте, в том числе и в зоне хранения продук-
тов. Отлично сохраняют свои свойства вне помещений,  
в сухой и влажной среде: клеящие характеристики немного  
снижаются только на морозе. 

Пластиковые ловушки «цементируют» на своей поверхности  
не только мышей, но и мелких крыс. До некоторого времени такие 
подложки завозились из Китая. Компания «Ваше хозяйство» про-
вела модернизацию своего производства и теперь занимается из-
готовлением пластиковых лотков-ловушек  на своей территории.  
Для лучшей уловистости были увеличены размеры ловушек, на кото-
рые наносится клей-compound, обладающий высокой степенью вяз-
кости и устойчивостью к изменению температур. Благодаря сокра-
щению логистических расходов покупатели клеевых ловушек имеют 
возможность приобрести их по выгодной, демократичной цене.

Компактные светильники - ночники давно 
заняли почетное место в спальнях детских  
и не только. Приятная, ненавязчивая подсветка 
помогает легче просыпаться по утрам, безопасно 
перемещаться по дому в темное время суток 
и бороться с неугомонными «подкроватными» 
монстрами. В этом сезоне Uniel представляет 
функциональные новинки: модели ночников  
DTL-320 и 321.

В серии DTL-320 представлены модели строгих, геоме-
трических форм. Изящные треугольники и строгие пря-
моугольники дополнят любой современный интерьер. 
Главная особенность линейки – свет отражается от по-
верхности стены и становится максимально рассеянным и 
приятным для глаз. Легчайшее свечение станет приятным 
дополнением ваших уютных вечеров. Здесь также пред-
усмотрен фотосенсор, а значит – автоматическая работа 
ночника только в темное время суток. Просто установите 
светильник в розетку и он будет автономно включаться 
при наступлении сумерек и выключаться с первыми сол-
нечными лучами.

Пожалуй, самая необычная новинка сезона от Uniel – 
модель DTL-321. Здесь предусмотрено все: современный 
дизайн, удобство использования, многофункциональ-
ность и максимальная простота. DTL-321 обладает фото-
сенсором, матовым рассеивателем, который позволяет 
получить легкое, приятное для глаз свечение, а также – 
двумя USB-портами для зарядки смартфона, планшета и 
прочих девайсов.

Все новинки выполнены из качественных, экологически 
чистых материалов. Приятное, ненавязчивое свечение 
поможет увидеть только самые приятные сновидения.

780559
713.83 р.

780555
259.01 р.

DTL-320 DTL-321

МАРКЕР-КРАСКА INDUSTRIAL:  
ПИШЕТ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Маркер-краска (лаковый) серия Industrial - про-
фессиональный лаковый маркер на нитрооснове 
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, строитель-
ство, сварочные цеха, автомобилестроение, судострое-
ние, ремонтные работы, декорирование, дизайн.

Нитрокраска отлича-
ется хорошей адгезией к 
различным материалам: 
металл, дерево, резина, 
бетон, стекло, кожа. 
Пулевидный наконечник  
4 мм не деформиру-
ется и не стирается,  
что позволяет работать с 
маркером на различных 
поверхностях.

В ассортименте пред-
ставлены самые востре-
бованные цвета: белый, 
черный, красный, синий, 
зеленый и желтый. Срок 
годности — 5 лет. Страна 
производства — Южная 
Корея.

713179
110.80 р.
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СУШИЛКИ ДЛЯ ОБУВИ  
НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТМ TDM ELECTRIC

LONDON ORCHID MINI

«МЕШОК НА КЛАПАНЕ»  
АЭРОЗОЛЕЙ: ЧЕМ ОН ВЫГОДЕН 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ?!

Такая неприятность, как промокшие ноги, слу-
чалась с каждым. В эти моменты нужно помнить 
не только о собственных ногах, но и об обуви, 
которая пострадала от излишней влаги. Совре-
менный метод решения проблемы – использова-
ние электрической сушилки.

В мае 2021 года компания TDM ELECTRIC выпустила  
в продажу линейку напольных электрических сушилок  
серии СДО. В ассортименте представлено две модели: 
СДО-1 рассчитана на просушивание двух пар обуви,  
СДО-2 – на четыре пары. 

Сушилки имеют компактные размеры, современный 
дизайн и легко устанавливаются на пол. Потребляемая 
мощность – 40 и 80 Вт соответственно. Степень пылевла-
гозащиты IPX0. Длина сетевого кабеля составляет 1,4 м. 
Температура нагрева – до +55 °C, что достаточно для безо- 
пасной и быстрой сушки обуви. Для начала сушки доста-
точно одеть обувь на нагревательные элементы и подклю-
чить прибор к электрической сети.

Срок службы сушилок не менее 3 лет, гарантийный  
срок составляет 1 год.

Среди любителей орхидей все популярнее стано-
вятся мини-орхидеи Фаленопсис, цветочные мага-
зины пестрят предложениями о покупке. Вслед  
за этим среди цветоводов растет потребность  
в подходящем по размеру горшке. 

London Orchid Mini - продолжение коллекции горшков  
с прозрачными стенками, идеально подходящими для вы-
ращивания растений с воздушными корнями.

Горшок объемом 1 л с внутренней вставкой с дренажными 
отверстиями послужит прекрасным домом для вашего цвет-
ка. Благодаря циркуляции воздуха внутри горшка субстрат 
не будет влажным слишком долго и обеспечит комфорт кор-
ням растений.

Широкая палитра: белый, розовый и голубой позволят  
подобрать подходящее к интерьеру решение, а дополни-
тельные литражи из коллекции (1,6 л и 5 л), создадут едино-
образие на подоконнике!

Компания «Ваше хозяйство» одной из первых 
в России внедрила производство аэрозолей  
по технологии BOV (Bag-On-Valve, в переводе 
«мешок на клапане»).

«Лютоня» и «Дарики-Дарики» — хоро-
шо известные на рынке марки репеллент-
ных средств от комаров, москитов, мошек  
и других кровососущих насекомых.  
Выпускаются в разных видах — форме геля, 
спрея, крема и аэрозоля, в том числе изго-
товленного по новой технологии BOV.

Суть усовершенствования: баллон с аэро-
золем BOV распыляет в любом положении 
- даже вверх дном, что очень удобно при об-
работке одежды. Репеллент находится в гер-
метичном мешке внутри аэрозольного бал-
лона и не соприкасается с газом-носителем и стенками 
баллона, остаётся стабильным в течение всего срока 
использования, полностью исключается коррозия.

Конструкция экономична, позволяет израсходовать 
содержимое баллона на 100%, поэтому ничего не про-
падает. Благодаря клапану BOV внутри баллона под-
держивается постоянное давление, сила 
распыления остаётся равномерной с мо-
мента использования средства и до его 
окончания.

Только по технологии BOV можно обе-
спечить высокое качество и длительный 
срок годности для составов на водной 
основе (которые считаются более безо-
пасными для человека и экологии).

789845
3290.00 р.

789846
4190.00 р.

650017

623147

650019

623149

623148

623150

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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789850
2534.40 р.

789849
2399.76 р.

799851
3851.60 р.

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ  
СЕРИИ «АЛМАЗ»

В начале июня ассортимент измерительного 
оборудования торговой марки TDM ELECTRIC рас-
ширился высокотехнологичными инструментами 
для определения и расчета линейных размеров.

Теперь наряду с привычными механическими ру-
летками компания TDM ELECTRIC предлагает внима-
нию профессионалов лазерные дальномеры серии 
«Алмаз». Ассортимент представлен тремя моделями  
с максимальной дальностью измерения: 40, 60 и 100 м. 
Несомненные преимущества этих приборов – высокая 
мобильность, компактность, а также скорость и точ-
ность измерений. 

При помощи лазерных рулеток можно не только про-
изводить линейные измерения объектов (минимум, 
максимум или среднюю величину), но и вычисления, 
связанные с определением сложных периметров (сло-
жение/вычитание длин отрезков), площадей и объё-
мов (умножение длин отрезков), а также недостающих 
величин на основе теоремы Пифагора.

Как и все изделия торговой марки TDM ELECTRIC, 
лазерные дальномеры серии «Алмаз» удобны и дол-
говечны. Особо следует отметить прорезиненное 
покрытие корпуса. Во-первых, оно способствует  
хорошему захвату инструмента. Во-вторых, защища-
ет сам корпус от повреждений при падении, которое 
маловероятно, поскольку прочный ремешок надежно 
удержит прибор на вашем запястье.

40 м 60 м 100 м

Дальность измерений:

Новинка в ассортименте светодиодных ламп 
серии Basic — лампа Клевер. Ключевая особен-
ность модели — три положения работы с воз-
можностью вращения лепестков вокруг своей 
оси на 180 градусов. На выбор потребителя 
доступны лампа с двумя, тремя и четырьмя 
лепестками.

За счет исполнения в форме ле-
пестков радиус освещения больше  
по сравнению с обычной светоди-
одной лампой. 

Клевер может использоваться  
как в жилых помещениях,  
так и при освещении улиц. Лампа 
способна осветить большое про-
странство при меньшем потребле-
нии электроэнергии (> 95lm/W), 
этому способствуют высокоэффек-
тивные светодиоды. 

ЛАМПА КЛЕВЕР  
СЕРИИ GAUSS BASIC

789887
893.84 р.

789886
666.47 р.

789885
453.32 р.
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Встречаем новый сезон продаж новинкой:  
металлический настольный светильник пре-
миум - качества на струбцине KD-335. 

Модель  имеет высокую двухзвенную стойку, пла-
фон  нестандартного, но очень популярного дизайна. 
Светильник представлен в шести цветах (классика + 
трендовые цвета 2021 года). Согласитесь, такое разноо-
бразие цветов  настольных светильников  в  качествен-
ной современной матовой фактуре, как предлагает  
ТМ Camelion, на российском рынке встретишь не часто. 

Добротность, долговечность, «неубиваемость» све-
тильнику придает металлический корпус и его надеж- 
ное крепление - струбцина из металла. Ме-
ханизм надежно закрепит светильник на 
любой плоской поверхности толщиной  
до 55 мм и не выйдет из строя даже при 
чрезмерном силовом воздействии во время  
регулировки наклона стойки и плафона све-
тильника.

Максимальная мощность лампы – 40 Вт,  
патрон – Е27. Проходной выключатель на-
ходится на  проводе. ТМ Camelion не эко-
номит на удобстве  и безопасности своих 
потребителей, поэтому 
сетевой провод имеет ха-
рактеристики: длина 1,6 м ,  
сечение 2 х 0,75 мм2.

Новый хит продаж 2021 
года порадует торговые 
точки высокими продажа-
ми, а клиентов -  дизайном , 
 надежностью и удобством 
эксплуатации.

ДВУХЖИЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ  
В СТЯЖКУ СЕРИИ ПРОФИ  
TM TDM ELECTRIC

Обогрев под ногами создаёт комфортный 
микроклимат в холодную пору. Простой мон-
таж и невысокая стоимость — важные плюсы 
электрических теплых полов. Управлять 
ими несложно, и они хорошо вписываются  
в систему «Умный дом».

В ассортименте торговой марки TDM ELECTRIC новин-
ка – двухжильный теплый пол в стяжку серии ПРОФИ. 
Применяется как для создания комфортной темпера-
туры пола, так и дополнительного обогрева помеще-
ний. Идеально подходит для помещений со сложной 
формой. 

Широкий размерный ряд – от 0,65 до 20 м², мощ-
ность – от 110 до 2100 Вт. Толщина двухжильного гре-
ющего кабеля не более 4 мм. Кабель имеет защитный 
экран для безопасности использования и защиты  
от электромагнитных помех. Легко монтируется в слой 
стяжки. Монтажная лента и гофрированная трубка  
для установки термодатчика входят в комплект по-
ставки. Гарантийный срок 25 лет.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАСТОЛЬНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК CAMELION KD-335

Компания SELENA предлагает однокомпонентную полиуретано-
вую пену эконом-сегмента: профессиональную пену HAUSER 65 и для бытового 
применения HAUSER BASE. 

Готовая к применению монтажная пена застывает под воздействием содержащейся в воз-
духе влаги, рекомендована для широкого спектра применений в области профессионально-
го и бытового монтажа, герметизации и изоляции в строительстве. Пена HAUSER всесезон-
ная, ее можно использовать при температуре до -10°C, а так же в сухих и холодных условиях. 

Пена имеет превосходное соотношение открытых-закрытых ячеек и высокую механиче-
скую прочность. Проста в использовании, наносится при помощи тонкой трубки-адаптера. 
Пена является саморасширяющимся материалом, в процессе полимеризации увеличивает-
ся в объеме примерно в два раза. 

Застывшая пена обладает отличными термо- и звукоизоляционными свойствами, высокой 
устойчивостью к сырости и плесени, термоустойчивостью в диапазоне от -50°С до +90°С  
и влагостойкостью. Застывшую пену можно резать, шлифовать, оштукатуривать или красить. 
Однородная структура застывшей профессиональной пены HAUSER обеспечивает отличную 
адгезию к кирпичу, дереву, бетону, стеклу, ПВХ и другим строительным поверхностям. Может 
применяться в широком спектре монтажных работ: установка оконных и дверных профилей, герметизация и изо-
ляция строительных конструкций, заполнение трещин и пустот в трубопроводах и кабельных каналах. 

Пена HAUSER обладает коэффициентом расширения до 100%, благодаря которому предотвращается деформа-
ция монтажных конструкций. Специально разработанная формула безвредна для озонового слоя, не содержит 
паров MDI.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ HAUSER

786039
247.33 р.

1054.51 р.

786040
395.67 р.

789982
789983
789984

789985
789986
789987
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Современный быт тяжело представить  
без работы с различного рода мелким крепе-
жом. Поэтому всякий уважающий себя мастер 
обычно держит под рукой арсенал отверток, без 
которых невозможен ни один ремонт или сборка 
современных электроприборов, устройств, кон-
струкций и даже детских игрушек. 

Ассортимент именно такого 
рода инструментов торговой 
марки TDM ELECTRIC недавно 
пополнился наборами отверток 
для точных работ, или, как их 
еще любят называть, «часовыми 
отвертками».

Наборы выполнены в виде 
удобных пластиковых футля-
ров с прозрачной крышкой.  
В состав входят отвертки с самы-
ми распространенными типами 
и размерами шлицов для ра-
бот с миниатюрным крепежом.  
Рабочие стержни отвер-
ток выполнены из зака-
ленной инструментальной 

стали. Для удобства и безопасной работы с мел-
кими деталями стержни отверток намагничены,  
а задняя часть рукоятки имеет поворотную пятку.

Как и вся продукция торговой марки TDM ELECTRIC, 
предназначенная для розничного сегмента, наборы 
отверток для точных работ имеют яркую индивидуаль-
ную упаковку, которая содержит основную техниче-
скую информацию, штрихкод формата EAN-13 и осна-
щена удобным отверстием для подвешивания. 

Прозрачный гибридный монтажный клей  
на основе МС-полимеров – TYTAN Professional 
FIX2 CLEAR применяется внутри и снаружи поме-
щений. Идеально подходит для склеивания эле-
ментов из древесины, стекла, бетона, металла  
и пластика. А также для декоративных элемен-
тов, панелей, керамической плитки, рейки, поро-
гов, плинтусов. Безопасен для зеркал, устойчив  
к плесени и грибкам.

Образует кристально прозрачный шов.
Высокоэластичный.
Обладает супер силой склеивания.
Полное время отверждения 3 часа  
(рыночный стандарт – 24 часа).
Универсален – для всех  
поверхностей.
Экологичен, нейтрален  
к чувствительным поверхностям.

Управлять устройствами умного дома Gauss Smart Light 
теперь можно через Марусю, дружелюбного голосового 
помощника от Mail.ru Group. Подружить устройства с Мару-
сей можно в самом приложении WiZ, разделе “интеграция”. 

С помощью голосовых команд пользователи смогут быстро управ-
лять Умными устройствами Gauss, например, включить свет в любой 
из комнат, если вы заняты или просто не хотите тянуться к выключате-
лю. Также Маруся поможет отрегулировать режимы работы – сделать 
свет ярче или, наоборот, темнее. Голосовое управление доступно для 
светодиодных и филаментных ламп, лент и светильников.

“Партнерство с Gauss – важный вклад в развитие системы Умных 
устройств, которые поддерживают голосовое управление Маруси. 
Мы рады, что наше сотрудничество облегчит жизнь тысячам поль-
зователей, сделав опыт эксплуатации домашних устройств приятнее  
и быстрее”, – комментирует Михаил Петренко, директор по разви-
тию бизнеса Умных устроийств в Mail.ru Group. Благодаря новой 
интеграции использование умной системы освещения стало проще.

Заложите фундамент умного дома с помощью Маруси от Mail.ru 
Group и Gauss.

НАБОРЫ ОТВЕРТОК  
ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК FIX2 CLEAR

ПОДРУЖИЛСЯ С МАРУСЕЙ

789857
99.00 р.

789858
178.20 р.

784702
1178.06 р.

784730
4304.36 р.

784729
2201.21 р.

786038
570.57р.
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Производитель мешков для мусора, компания «Чистые технологии», является одним  
из признанных лидеров в сегменте изготовления полимерных изделий хозяйственно- 
бытового назначения.

УДОБНАЯ НАДЕЖНОСТЬ! УЖЕ 20 ЛЕТ С ВАМИ!

Мешки для мусора  
с ручками ЗО л/ЗО шт

Мешки для мусора  
с ручками ЗО л/ЗО шт

Мешки для мусора  
с ручками 60 л/20 шт 

Мешки для мусора  
с ручками 60 л/20 шт 

Мешки для мусора  
с ушками ЗО л/ЗО шт

Мешки для мусора  
с ушками ЗО л/ЗО шт

Мешки для мусора  
с ушками 60 л/20 шт

Мешки для мусора  
с ушками 60 л/20 шт

Мешки для мусора  
с ушками 120 л/1О шт

Мешки для мусора  
с ушками 120 л/1О шт

Мешки для мусора  
с завязками 30 л/20 шт

Мешки для мусора  
с завязками 30 л/20 шт

Мешки для мусора  
с завязками 60 л/20 шт

Мешки для мусора  
с завязками 60 л/20 шт

378189
49.07 р.

109826
35.92 р.

378183
57.12 р.

109827
444.94 р.

497537
36.76 р.

497524
27.25 р.

497538
47.57 р.

497525
30.63 р.

776715
60.99 р.

497526
43.35 р.

475275
46.51 р.

450871
36.02 р.

462946
69.57 р.

475274
56.34 р.

Антенны SEKTOR с успехом продаются и приме-
няются как в городских условиях, так и за городом.

1. Хорошее усиление антенны при небольших габаритах.
2. Рамочная антенна уверенно "собирает" телевизион-

ный сигнал даже в условиях плотной городской застрой-
ки и других неблагоприятных условиях приема. Поэтому  
она незаменима как "городская" антенна.

3. Вертикальная компоновка позволяет разместить ан-
тенну на минимальном пространстве.

4. Антенна легко согласуется с кабелем без применения
дополнительных устройств. Это снижает как себестои-
мость антенны, так и потери сигнала, связанные с допол-
нительными контактами.

5. Антенна имеет "прозрачную" конструкцию, благодаря
чему мало заметна, например, на подоконнике или в дру-
гом месте квартиры. Это обычно нравится требователь-
ным хозяйкам. 

6. Благодаря сварной конструкции антенны добротны,
поэтому их срок службы не ограничен.

7. Антенна продается в разобранном виде, поэтому
удобна   в транспортировке. При этом она легко собирает-
ся  без  применения дополнительных инструментов.

8. Антенны Бабочка+ оснащены присосками для  кре-
пления  к  гладкой поверхности  (например, к оконному  
стеклу). Бабочку  с рефлектором удобно устанавливать на 
горизонтальной  поверхности.  

9. Обе  модели выпускаются как в пассивном варианте,
так и с усилителем.

10. Доступная цена обеспечивает растущий  спрос  поку-
пателей, а российское производство - оперативные сроки  
изготовления .

10 ПРЕИМУЩЕСТВ АНТЕНН SEKTOR

788296
206.00 р.

727049
297.00 р.

788297
284.00 р.

788295
392.00 р.

Бабочка  
с рефлектором  

(Двойной треугольник)
ПассивнаяПассивная АктивнаяАктивная

Бабочка+
(Двойной треугольник)

Свыше 70 товарных групп и 1000  
артикулов — Народная продукция теперь  
в новом формате А4! 

• Полный ассортимент, включая новинки 2021 года.

• Актуализированная информация по всем товарным
группам.

• Основные технические характеристики и преимуще-
ства товаров.

• Таблицы с ассортиментом.

• Информация об упаковке: кратность и весогабарит-
ные характеристики.

• Габаритные размеры продукции.

• Поиск по артикулам и сериям.

• Раздел «Полезная информация» в конце каталога.

КАТАЛОГ НАРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

786264
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www.jazz-way.com

www.jazz-way.com

Настольная лампа  
PTL 2101 JAZZWAY НОВИНКА ХИТ

ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Настольная лампа с функциями 
беспроводной Qi и стандартной зарядки 
устройств.

Micro USB

USB

беспроводная зарядка 
мобильных устройств

Код Штрих-код Артикул Цена, 
руб.

786200 4895205033948 PTL 2101-WH PHONE CHARGER/USB IP20 1 201,64

USB

LED

230V

778589
182.66 р.

778590
236.78 р.

778591
385.61 р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Не так давно ассортимент ТМ Ultraflash расши-
рился новинками: встраиваемыми светодиод-
ными светильниками. Это аналог ультратонких 
панелей, но имеющий ряд преимуществ.
9 Три типоразмера – 10/18/25 Вт

9 Равномерное свечение по всей поверхности

9 Регулировка зажимов под необходимый устано-
вочный размер

9 Блок питания в комплекте (выносной)

9 Светильники идеально подойдут для установки
в подвесные потолки в квартирах, в домах, в каби-
нетах и офисах, спортивных центрах, хозяйствен-
ных помещениях.

В ассортименте светильники двух цветностей свечения 
– 4000К и 6000К. Изготовлены из металла и пластика.
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№1 на рынке дисковых элементов питания в РФ

Широкий ассортимент и безупречное качество

Сезонный промо-ассортимент
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Есть группы товаров, с которыми каж-
дый из нас ежедневно сталкивается 
в быту: столовая посуда, сковороды, 
салфетки, губки, чайники и микровол-
новки, сушилки для белья, пылесо-
сы, цветочные горшки и тому подоб-
ное. Казалось бы, технология продаж 
здесь не требует дополнительных 
знаний, в отличие от специализиро-
ванных категорий, таких как лампоч-
ки, светильники или электроустано-
вочные изделия. Но все не так просто. 
Анна Коркодинова, руководитель на-
правлений «Товары для дома», «Быто-
вая техника» и «Посуда» ГК «Энерго-
микс» поделилась преимуществами  
и тонкостями продаж ассортимента 
этой категории товаров.

«ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
ДЛЯ ВАШЕГО МАГАЗИНА

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Я работаю в компании 10 лет, и как раз на начало 

моей деятельности пришлось развитие направления 
«Товары для дома». В 2011 году мы стали активнее ра-
ботать с производителями пластиковой продукции. 
Ассортимент пополнился контейнерами для хране-
ния продуктов, уборочным инвентарем, горшками 
для цветов, аксессуарами для ванной. Произошел ка-
чественный скачок в сотрудничестве со многими по-
ставщиками. У нас появилась расширенная линейка 
товаров для дома, мелкой бытовой техники, посуды, 
мелкого ручного инструмента. 

На сегодняшний день направление показывает уве-
ренный и стабильный рост. Это результат совмест-
ной работы специалистов разных подразделений:  
поставщиков, закупщиков, маркетологов, работни-
ков склада, торговых представителей. Ключевую 
роль здесь играет аналитика, отслеживание трендов, 
тенденций, перспектив. И очень важной для нас была 
и остается обратная связь с клиентами. Мы помним,  
с чего у нас все начиналось, когда один дальновид-

ный запрос от магазина может открыть начало цело-
му направления. 

Давайте рассмотрим преимущества каждой  
категории с точки зрения выстраивания эффектив-
ных продаж. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА: ДЕЛО-ТО ЖИТЕЙСКОЕ!

«Товары для дома» – отличная группа для нович-
ков в продажах. Подумайте сами, ведь большинство  
из нас – непосредственные пользователи этой груп-
пы, а продавцам всегда легче продавать ассорти-
мент, с которым они сами ежедневно сталкиваются  
при уборке дома, на кухне, выбирая подарки друзьям  
и родным. 

Анна Коркодинова, руководитель направлений 
«Товары для дома», «Бытовая техника» и «Посуда» 
ГК «Энергомикс»

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДАЖ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ДОМА – ОТСУТСТВИЕ СЛОЖНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 29

Цены действительны на 30.06.2021 года

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: В НОГУ С ТЕХНИЧЕ-
СКИМ ПРОГРЕССОМ

Товарная категория «Бытовая техника» интересна 
тем, что в ней часто появляются новинки с ориги-
нальными техническими возможностями, дизайнер-
скими решениями и разными ценовыми сегментами.  
Мы отслуживаем ситуацию, анализируем инфор-
мацию и начинаем сотрудничать с брендами, каж-
дый из которых силен в своей нише и делает упор  
на определенные характеристики продукции.  
В ассортименте ГК «Энергомикс» представлены  
известные торговые марки, действующие не только 
на территории нашей страны, но и на международ-

ных рынках. В результате переговоров нам удается 
находить компромиссы по входной цене, поэтому мы 
предлагаем нашим клиентам очень выгодную стои-
мость, на которой можно заработать.

В направлении «Бытовая техника» есть товары  
с частым спросом, такие например, как электри-
ческие чайники, блендеры, утюги. А есть бытовая 
техника с определенными цикличными запросами.  
Например, с наступлением дачного сезона актив-
но идут продажи компактных электроплиток. Пик 
продаж наблюдается ежегодно с февраля по август.  
Связано это с тем, что люди массово переселяются  
за город, начинают чаще бывать в садах и огоро-
дах, где нужно готовить, заниматься консервацией.  
Поэтому, если  магазин расположен близко к коллек-
тивным садам и коттеджным поселкам, есть смысл 
ввести в ассортимент обязательный набор, который 
в этот сезон пользуется особенно повышенным спро-
сом: электрическая плитка, чайник, кипятильник.

Важно понимать, что матрицы и позиции этого 
направления – товары ежедневного спроса. Ас-
сортимент может продаваться как в магазинах  
«1000 мелочей», так и в продуктовых сетях.  
Например, в прикассовой зоне магазинов «у дома» 
можно разместить салфетки, губки, фольгу, паке-
ты для продуктов – то, что покупатель приобретает 
одновременно с продуктовой корзиной. Мы мо-
жем предложить по запросу универсальный список 
ТОП-20 позиций, которые можно поставить в любой  
канал сбыта.

Для торговых представителей может быть инте-
ресным и прибыльным сотрудничество с клининго-
выми компаними. У нас уже 
есть успешный опыт такого 
партнерства, мы поставляем 
расходники – микрофибру, 
салфетки в рулонах, тряпки 
для пола.

Еще одно преимущество  
в продажах товаров для 
дома – отсутствие сложных 
технических характеристик.  
Всегда можно презентовать  
товар, убедительно расска-
зать о нем, сравнить, само-
му попробовать и отметить  
для себя плюсы, выделить 
определенный бренд.

Также хочу отметить, 
что «Товары для дома» –  
это универсальная группа 
со стороны ассортимента, 
в который входят позиции 
с доступной ценой. Спрос на них круглогодичный.  
По некоторым группам сезонность присутствует  
в пиковые значения, например, к 8 марта, 23 февраля,  
Новому году и Рождеству. 

В первом и втором квартале по товарным группам 
электротехника и светотехника в связи с увеличени-
ем светового дня закономерно наблюдается падение 
продаж. Для магазинов, которые занимаются только 
электротехникой или светотехникой, направление «То-
вары  для  дома» может стать «подушкой безопасности». 
Можно расширить торговую матрицу, чтобы сохранить 
уровень прибыли и привлечь новую клиентскую ауди-
торию. Например, если профиль магазина – сантехника 
и смесители, можно добавить в ассортимент группу ак-
сессуаров для ванной комнаты: полки, полотенцедер-
жатели, комплекты WC, дозаторы для мыла, стаканчики 
для зубных щеток, коврики, шторы для ванной. Эти то-
вары продаются всегда, вне зависимости от сезонной 
специфики. Такой ассортимент поддержит продажи  
в любом непрофильном магазине. 
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начинают больше готовить  домашней еды, чаще ба-
луют своих близких выпечкой.  

С учетом современных трендов на здоровый об-
раз жизни стоит обратить внимание на термосы  
и термокружки. Это может быть востребованным 
ассортиментом для магазинов, связанных с туриз-
мом, рыбалкой, охотой, спорттоварами. А в продук-
товом магазине термосы прекрасно дополнят полку 
с чаем и кофе. 

Термокружка - это еще и  модная экотенденция.  
Нас активно призывают беречь экологию, не поль-
зоваться одноразовой посудой, которая долго раз-
лагается  и вредит природе. Поэтому покупатели  
все чаще отдают предпочтение термокружке, она 
всегда под рукой, а напиток в ней вкусный и горячий. 

«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» НА 1-2.SALE

Проекту 1-2.sale исполнился год, он активно разви-
вается, каждый день увеличивается количество пун-
ктов выдачи заказов, растет количество покупателей,  
совершенствуется клиентский сервис. Если кто-то  
из собственников магазинов ждал какого-то опреде-
ленного момента, осторожно наблюдал за развитием 
этого проекта, то сейчас пришло время начать поль-
зоваться предоставленной возможностью онлайн 
продаж. Рисков нет, а преимуществ много. 

Если говорить про направление «Товары для дома», 
то для непрофильного магазина проект 1-2.sale -  
это хорошая возможность увеличить добавочную 
прибыль. Покажите своим  покупателям огромный 
ассортимент посуды, товаров для уборки, приго-
товления еды, бытовой техники в интернет-магази-
не, расскажите, что оформить заказ можно онлайн,  
а доставят его бесплатно в ваш магазин. 

1-2.sale поможет быть более клиентоориентиро-
ванными. Сейчас очень важно повышать уровень 
сервиса, общаться с клиентом, уметь «слышать» его 
потребности и «закрывать» их. Мой профессиональ-
ный путь начинался с административного опыта в 
сфере услуг и в розничных продажах. Мне кажется, 
что делая акценты на мелочах, можно выиграть го-
раздо больше. 

Желаю вам успешных продаж, постоянного разви-
тия и благодарных покупателей! 

ПОСУДА: С ЛЮБОВЬЮ К ПРАЗДНИКАМ, 
ЕДЕ И ЗОЖ

Все мы знаем, как велика в России любовь к до-
машней кухне. Мы любим готовить, собираться  
и в праздники, и в будни за ужином с семьей, с друзь-
ями за общим столом, отмечать знаменательные 
даты. Поэтому направление «Посуда» - это товарная 
категория, которая особенно активно развивается  
в нашем ассортименте. Это достаточно емкое направ-
ление, включающее в себя посуду для приготовле-
ния, кухонные аксессуары, доски, ножи, контейнеры 
для хранения.  

Традиционный всплеск продаж в направлении 
«Посуда» у нас происходит в III-IV квартале.  
Это связано с российским менталитетом, и не толь-
ко с приближением Нового года и длинных каникул,  
но и с климатическими особенностями. Замечено, 
что в холодное время года нам чаще хочется уюта  
и тепла, а это напрямую связано с тем, что хозяйки 

«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» – ЭТО УНИВЕР-
САЛЬНАЯ ГРУППА С АССОРТИМЕН-
ТОМ, В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ ПОЗИЦИИ  
С ДОСТУПНОЙ ЦЕНОЙ. СПРОС НА НИХ  
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ.
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7640.00 р.
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Код продукта Мощность Световой поток Цветовая температура Врезное отверстие, мм Размер, мм Цена, руб.

412274 / 412275 6 ВТ 460 лм 4500 К / 6500 К 115 128*25 362,70

412276 / 412277 12 ВТ 980 лм 4500 К / 6500 К 155 170*25 506,01

412278 / 412279 18 ВТ 1630 лм 4500 К / 6500 К 210 224*25 601,54

412280 / 412281 6 ВТ 460 лм 4500 К / 6500 К 115 128*128*25 365,42

412282 / 412283 12 ВТ 980 лм 4500 К / 6500 К 155 170*170*25 508,04

412284 / 412285 18 ВТ 1630 лм 4500 К / 6500 К 210 224*224*25 613,48

Светильники полностью соответствуют стандартам 
ГОСТ и EMC (электромагнитной совместимости) 
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Код продукта Мощность Световой поток Цветовая температура Врезное отверстие, мм Размер, мм Цена, руб.

412274 / 412275 6 ВТ 460 лм 4500 К / 6500 К 115 128*25 362,70

412276 / 412277 12 ВТ 980 лм 4500 К / 6500 К 155 170*25 506,01

412278 / 412279 18 ВТ 1630 лм 4500 К / 6500 К 210 224*25 601,54

412280 / 412281 6 ВТ 460 лм 4500 К / 6500 К 115 128*128*25 365,42

412282 / 412283 12 ВТ 980 лм 4500 К / 6500 К 155 170*170*25 508,04

412284 / 412285 18 ВТ 1630 лм 4500 К / 6500 К 210 224*224*25 613,48

Светильники полностью соответствуют стандартам 
ГОСТ и EMC (электромагнитной совместимости) 

Код продукта Мощность Световой поток Цветовая температура Врезное отверстие, мм Размер, мм Цена, руб.

415114 / 415116 5 ВТ 500 лм 4500 К / 6500 К 313*22*36 379,84 362,70

415117 / 415119 9 ВТ 890 лм 4500 К / 6500 К 572*22*36 421,64 506,01

415121 / 415123 15 ВТ 1350 лм 4500 К / 6500 К 872*22*36 470,53 601,54

415124 / 415126 18 ВТ 1750 лм 4500 К / 6500 К 1172*22*36 519,80 365,42

412282 / 412283 12 ВТ 980 лм 4500 К / 6500 К 155 170*170*25 508,04

415127 Комплект для подключения к сети 220 В с вилкой 88,70

•	 Высокие оптические показатели
•	 Индекс цветопередачи Ra>80
•	 Высокий коэффициент мощности и надежность драйвера

•	 Кратковременная импульсная защита до 3кВ
•	  асчетный срок службы 35000 часов
•	 Гарантия 2 года

Код продукта Мощность Световой поток Тип рассеивателя Размер, мм Цена, руб.

420136 20 Вт 1550 лм матовый 600*75*22 407,82

420137 40 ВТ 3190 лм матовый 1200*75*22 639,90

420139 50 ВТ 4380 лм матовый 1200*75*22 801,83

420118 20 ВТ 1550 лм призма 600*65*25 475,30

420119 40 ВТ 3190 лм призма 1200*65*25 728,33

Светильники полностью соответствуют стандартам 
ГОСТ и EMC (электромагнитной совместимости) 
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Код продукта Мощность Световой поток Цвет корпуса Размер, мм Цена, руб.

403201 / 403211 10 Вт 670 лм черный / белый 80*96*24 251,60

403202 / 403212 20 ВТ 1390 лм черный / белый 80*114*25 330,95

403203 / 403213 30 ВТ 2040 лм черный / белый 80*114*25 449,25

403204 / 403214 50 ВТ 3480 лм черный / белый 115*148*25 634,73

403205 / 403215 70 ВТ 4780 лм черный / белый 142*200*30 921,48

403206 / 403216 100 ВТ 7010 лм черный / белый 169*237*30 1 328,79

403207 / 403217 150 Вт 10420 лм черный / белый 205*295*30 2 020,65

403208 / 403218 200 Вт 14820 лм черный / белый 256*314*37 3 766,21

403209 / 403219 300 Вт 20840 лм черный / белый 280*385*40 4 287,64

Код продукта Тип светильника Мощность Световой поток Размер, мм Цена, руб.

437701 круг 8 Вт 780 лм 135*45 290,77

437703 круг 12 ВТ 1160 лм 167*70 434,68

437705 круг 15 ВТ 1450 лм 167*70 520,72

437707 круг 20 ВТ 1750 лм 220*80 619,51

437710 овал 8 ВТ 780 лм 157*80*45 290,77

437712 овал 12 ВТ 1160 лм 215*145*70 434,68

437714 овал 15 Вт 1450 лм 215*145*70 520,72

437716 овал 20 Вт 1750 лм 270*176*84 619,51

Светильники полностью соответствуют стандартам 
ГОСТ и EMC (электромагнитной совместимости) 

Цветовая температура – 

Цветовая температура – 
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Код продукта Мощность Световой поток Цветовая температура Установочное отверстие Размер Цена, руб.

460039 / 460034 60 Вт 6000 лм 5000 К / 6500 К 50-55 250*60 1 875,22

460041 / 460036 100 ВТ 12000 лм 5000 К / 6500 К 50-55 295*65 2 842,71

460042 / 460037 150 ВТ 17000 лм 5000 К / 6500 К 55-65 340*70 4 265,98

Код продукта Мощность Световой поток Размер, мм Цена, руб.

436001 100 Вт 10750 лм 250*60 2 793,45

436002 150 ВТ 16125 лм 295*65 4 029,10

436003 200 ВТ 21500 лм 340*70 5 719,53

Светильники полностью соответствуют стандартам 
ГОСТ и EMC (электромагнитной совместимости) 

Цветовая температура – 
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790004 
2388.67 р.

790005 
1448.13 р.

790008 
1642.22 р.

790003
1926.00 р.

790006 
1791.51 р.

790007 
1328.71 р.

790002 
3359.06 р.

790001 
2687.27 р.

789925 
1418.28 р.



38 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 30.06.2021 года №3 (36) 2021 ЭНЕРГОМИКС

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛАМП SWEKO 42LED GX53
Лампы GX53 – это идеальный источник света для освещения жилых помещений. В Июле 2021 продуктовый ряд ламп 

GX53 серии Sweko 42LED расширится, появятся лампы мощностью 12Вт и 14Вт. Ряд ламп GX53 Sweko 42LED представ-
лен мощностями: 8Вт (световой поток 680-720лм), 10Вт (световой поток 850-900лм), 12Вт НОВИНКА (световой поток 
1020лм-1080лм), 14Вт НОВИНКА (световой поток 1260лм-1360лм). 

Корпус лампы идеально совместим со всеми 
стандартными светильниками GX53, присут-
ствующими на российском рынке.

Конструкция драйвера ламп позволяет по-
лучить стабильный световой поток в широ-
ком диапазоне напряжений от 165 до 265В.

Коэффициент пульсации ламп Sweko 42LED 
GX53 меньше 5%, индекс цветопередачи Ra>80.

Рассеиватель лампы Sweko 42LED GX53 обе-
спечивает равномерное распределение све-
тового потока, при включении светодиоды, 
установленные внутри корпуса, не видны.

LED GX53 165-265B

Широкий выбор ламп с различной мощностью и с разным значением светового потока позволяет подобрать опти-
мальный уровень освещенности интерьера.
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ПРОСТО УДОБНО ЭКОНОМИЧНО ЭФФЕКТИВНО SWEKO SWL U2 IP65
Светильники Sweko SWL U2 новая линейка в серии Sweko со степенью защиты IP65.  Освещение подвалов, парко-

вок, мастерских, подсобных помещений и прочих хозяйственных объектов – это то, для чего предназначен светиль-
ник Sweko SWL U2. Линейка светильников Sweko SWL U2 представлена тремя моделями: светильник 60см 18Вт, 120см 
36Вт и 150см мощностью 45Вт в двух цветовых температурах: 4000К и 6500К. Эффективность Sweko SWL U2 >88лм/Вт.

В ассортименте линейки светильников Sweko SWL U2 есть две модели 36Вт (4000К и 6500К) длиной 120см с возмож-
ностью соединения в линию. В линию можно один за другим соединить 8 светильников (подключение параллель-
ное). Подключить таким образом светильники крайне просто, специальный IP65 гермоввод со встроенной зажимной 
клеммой (quick connector PG9) позволяет завести сетевой кабель в светильник не нарушая его герметичность.

Конструкция драйвера позволяет получить 
стабильный световой поток в широком диа-
пазоне напряжений от 165 до 265В.

Корпус светильника  обеспечивает защиту от 
пыли и влаги IP65. 

Материал корпуса и рассеивателя – ударо-
прочный поликарбонат, класс IK08

Высокий индекс цветопередачи Ra>80, от-
сутствие мерцания (коэффициент пульсации 
меньше 5%).

Увеличенный срок службы: 30 000 часов. Не 
требует регулярного обслуживания.

LED IP65 165-265B 30 000ч

36 45
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ОСТАВЬ ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ В ПРОШЛОМ
EURO КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКОВ

Применяется для кладки из газо-
бетона, теплой керамики, пазо-
гребневые плиты, ячеистый бетон, 
силикатные блоки, газо-силикат-
ные блоки, керамзитобетонные 
блоки, керамические блоки.

u	Выход: 80 – 100 п.м. (в зависимости 
 от инструментов и погодных 
 условий)
u	Всесезонный продукт, от -15˚С 
 до +35˚С.
u	Площадь стены: 12 м2

u	Время корректировки блоков: 
 ≤ 3 минут
u	Время полного отверждения: 
 24 часа

 Технические характеристики:

l	Скорость выполнения работ 
 до 50% быстрее по сравнению 
 с традиционными растворами;	
l	1 баллон клея ≥ 3 мешка 
 сухой смеси по 25 кг;
l	Разрешен для использования 
 в малоэтажном и многоэтажном  

 строительстве;
l	Экономия затрат 
 на транспортировку, погрузочные 
 работы и хранение. Не нужна вода 
 и электричество.

РАБОТАЙ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ!  
БЫСТРОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН
ПЕНО-КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Забудь о тяжелых мешках с кле-
евой смесью, пыли, затратах на 
электричество и о приготовлении 
раствора.

u	До 100 м2 за 1 час
u	Монтаж 3 листов ГКЛ  с помощью 
 1 баллона
u	Точное и простое нанесение

 Технические характеристики:

l	Расход: 10 м2 (3 стандартных 
 листа гипсокартона)
l	Температура применения: 
 +5˚C–30˚C
l	Время коррекции: до 5 мин
l	Коэффициент  
 теплопроводности: 0,036Вт/(м·К)
l	Легкая регулировка 
 при приклеивании
l	Отсутствие 
 вторичного расширения
l	Коррекция неровностей 
 поверхности до 20 мм.

ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ

ПРОДУКЦИЮ FAST&PRO?
СКЛЕИВАЕТ ВСЕГО ЧЕРЕЗ 60 СЕКУНД
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕНО-КЛЕЙ                                                  
60 СЕКУНД 

Универсальный пено-клей при-
меняется для склеивание при ре-
монтных и строительных работах: 
ОСП и гипсокартонные плиты, де-
коративные элементы, подокон-
ники, перегородки из газобетон-
ных блоков.

u	Начальное схватывание 
 через 60 секунд
u	Готов к применению, 
 решение без пыли и грязи
u	Сила склеивания 500 кг/кв.дм
u	Высокопроизводительный
u	Нет расширения
u	Не требует грунтования основания 

 Технические характеристики:

l	Первичное схватывание: 
 60 секунд 
l	Выход: 40 погонных метров 
l	Температура применения: 
 от 0ºC до +35ºC 
l	Температура баллона: 
 от +5ºC до +35ºC 
l	Открытое время: ≤5 минут 
l	Время корректировки: 
 <5  минут 

1 БАЛЛОН = 25 кг цементной смеси 
1 БАЛЛОН = около 6 баллонов 

монтажного клея

786034
493.51 р.

786033 
583.60 р.

786035 
580.59 р.
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Бренд TYTAN Professional предлагает современные решения для строительной отрас-
ли, которые призваны ускорить работу, обеспечить простое и быстрое нанесение с 
высочайшим качеством.  Выбор действительно широк – для каждого применения най-
дется свое решение.

САМОЕ БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ*
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА ULTRA FAST 70

Сократите время монтажа и сокра-
тите затраты до 30% по сравнению 
с монтажом на стандартную пену.

u	сокращение затрат на 30%
u	возможно обрезать через 10 мин
u	монтаж окна всего за 1,5 ч
u	высокий выход – действительно 70 л

 Технические характеристики:

l	Клапан нового поколения. Про-
дукт оборудован системой, которая 
предотвращает залипание клапана 
и утечку газа.

l	Быстрая полимеризация. Пена 
полностью полимеризуется через 
90 минут, и готова к нанесению за-
щитных слоев штукатурки, краски, 
акрила или силикона.

l	Низкое вторичное расширение. 
Благодаря низкому вторичному рас-
ширению 30–50% и формуле низко-
го давления, пена не деформирует 
оконные и дверные конструкции.

l	Устойчивость к окружающей 
среде. Пена устойчива к плесени  
и грибку, а также к низким (-60° C)  
и высоким (+100° C) температурам.

ДОЛГО СОХНЕТ ГЕРМЕТИК?
НА ПОМОЩЬ ПРИДЁТ 
TURBO UPG!

Быстрая герметизация практи-
чески всех материалов в любой 
комбинации. Идеален для сани-
тарных зон. Область применения: 
ванна, раковина, душевая, кера-
мическая плитка.

u	водонепроницаемость  
 через 2 часа
u	защита от плесени и грибка 
 до 10 лет

 Технические характеристики:

l	Полная защита. Содержит фунги-
циды нового поколения обеспечи-
вающие защиту на 10 лет от всех 
видов плесени и грибка.

l	Быстро. Полимеризуется через 
2  часа, что позволяет быстрее за-
вершить ремонтные работы. Через 
2 часа шов становится водонепро-
ницаемым, благодаря этому, можно 
пользоваться ванной.

l	Надежный. Формирует шов, устой-
чивый к вибрации и к изменяющим-
ся погодным условиям, УФ излуче-
ниям и моющим средствам.

l	Химически безопасный продукт. 
Фунгициды TURBO UPG безопасны 
для пользователя во время нанесе-
ния и после.

МЕХАНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ В ПРОШЛОМ!  
ВРЕМЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД!
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ  FIX2GT

Разнообразное применение бес-
ценно при строительных работах. 
Склеивание любых материалов -  
от чувствительных до тяжелых: ме-
талл, натуральный и декоративный 
камень, дерево, ПВХ.

u	можно нагружать шов 
 уже через 30 минут.
u	набирает полную силу через 3 часа.
u	финальная сила склеивания  
 400 кг/ 10cm2 

Технические характеристики: 

l	Превосходная адгезия. Клей  
на основе гибридных полимеров но-
вого поколения, обеспечивающих 
быстрое начальное схватывание  
и ускоряющих время отверждения.

l	Идеален для большинства по-
верхностей, включая влажные 
зоны.

l	Два аппликатора: V-образный 
предназначен для тяжелых элемен-
тов с большой площадью склеива-
емой поверхности и для неровных 
поверхностей, второй – стандарт-
ный, для точного нанесения, идеа-
лен для небольших элементов.

l	Химически нейтральный. FIX2 GT 
не содержит растворителей, сили-
конов и изоцианатов.

l	Не вызывает коррозию. Безопа-
сен для чувствительных поверхно-
стей и металлов.

696672
507.35 р.

786041 
400.53 р.

786037
570.57 р.

786042 
400.53 р.
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Литиевые батарейки напряжением 3V отличаются 
миниатюрными размерами и высокой удельной 

мощностью. Применяются они в автономных приборах 
и устройствах продолжительного функционирования 
с высокими требованиями к напряжению питающих 
элементов и диапазону рабочих температур. Батарейки 
подходят для применения в цифровых устройствах, 
нуждающихся в мощной энергетической подпитке 
– в бортовых микрокомпьютерах, термометрах  
с электронным дисплеем, весах (для продуктов  
и напольных), автомобильных сигнализациях, датчиках 
различного назначения, портативных играх и других 
устройствах, где требуются сохранность и постоянство 
рабочего напряжения на протяжении многих лет 
эксплуатации. 

Почему следует остановить свой выбор именно  
на батарейках Toshiba? 

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

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

Приобретая батарейку Toshiba, потребитель может 
быть уверен не только в превосходном качестве,  
но и в том, что он не переплатит и заплатит именно 
за качество, а не за заложенные в себестоимость 
внушительные рекламные бюджеты и содержание 
национальных офисов и представительств. Продавец,  
в свою очередь, может быть уверен в том, что покупатель 
вернется к нему именно за этой маркой. Постоянное 
бесперебойное наличие всей основной линейки 
щелочных, солевых, а теперь и литиевых элементов,  
а также идеальная упаковка – это дополнительные,  
но немаловажные преимущества батареек Toshiba  
для любого продавца.

Компания Toshiba расширила свою линейку элементов питания. 
Теперь для заказа на всей территории РФ доступны литиевые 
батарейки различных типоразмеров в упаковках по 1 или 5  штук  
в блистере. 

759053 
33.97 р.

692861 
77.34 р.

692862 
27.25 р.

692866 
85.61 р.

692865 
77.27 р.

692864 
27.25 р.
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Предлагаем вашему вниманию 5 моделей фонарей для работы и 
активного отдыха. Первоклассные комплектующие и качество 
сборки гарантируют максимальное качество фонарей, обеспечивают 
оптимальное соотношение цены и функционала.

Фонарь 
ручной
(С зарядным 
устройством)

ТОП-5 фонарей серии PROFI

Преимущества:
1. Высокопрочный корпус из анодированного 

алюминия, противоударный.

2. Мощный диод Т6 600 люмен,  
срок службы более 100 000 часов.

3. Дальность свечения более 500 метров,  
до 4 режимов свечения, аварийный 
красный свет.

4. Влагостойкий и пыленепроницаемый 
корпус с уплотнительными манжетами  
со степенью защиты IP54.

5. Кнопка вкл/выкл защищена резиновой 
накладкой со степенью защиты IP54.

6. Современные LI-on аккумуляторы  
18650 повышенной мощности с защитой 
от перезаряда

7. В комплекте два зарядных устройства  
от сети 220В и от бортовой сети авто 12В.
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Фонарь 
налобный
(С зарядным 
устройством)

Фонарь 
налобный

(С зарядным 
устройством,

3 режима)

Фонарь-
прожектор
(Зарядка от сети 
и авто)

Фонарь-
прожектор

(С зарядным 
устройством,

3 режима)

618504 
1245.41 р.

680379 
877.25 р.

680378 
674.25 р.

618606 
761.25 р.

618503 
1006.30 р.







50 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 30.06.2021 года №3 (36) 2021 ЭНЕРГОМИКС

Изолента ISOFLEX заслужила доверие со стороны 
потребителей, в том числе доверие профессио-

налов. Основное преимущество заключается в пол-
ном соответствии российским и мировым стандар-
там качества, а следовательно, в надежности. 

Лента изготавливается из высококачественной 
поливинилхлоридной пленки, которая отлича-
ется эластичностью, долговечностью (устойчива  
к истиранию), обладает высокой адгезией, не боится 
влажности и ультрафиолета. Клеевая основа имеет 
высокие показатели качества и  производится  
на основе натурального каучука. Стремясь сохра-
нить за собой позиции лидера, компания уделяет 
большое внимание не только выпуску качественного 
продукта, но и эксклюзивности его упаковки. Пози-
тивный дизайн изоленты повышает узнаваемость, 
оставляя след в  памяти покупателя. Каждый ролик 
упакован в термоусадочную пленку, которая защи-
щает его от загрязнения, повреждения и позволяет 
увеличить сохранность потребительских свойств.

ISOFLEX – это универсальная лента среднего класса, 
предназначенная для широкого спектра индустри-
альных применений. Она обладает хорошей элек-
трической прочностью и механическими защитными 
свойствами. Выдерживает ток высокого напряже-
ния до 6000 В. Толщина изоленты – 130 мкм. В серию 
ISOFLEX входят самые востребованные позиции. 

Размеры: 15мм × 10м, 15мм × 20м, 19мм × 20м. 
Цвета: синий, черный, красный, белый, желтый,  
желто-зеленый, зеленый, серый.

ISOFLEX подходит для монтажа при низких темпе-

ратурах (до –10 °С), сохраняет свойства при темпера-
туре от –10 до +50 °С.

Изолента ISOFLEX эластична. Ею легко обмотать 
даже тонкие провода или приклеить их на рельеф-
ную поверхность. Чем выше эластичные свойства 
изоленты, тем качественнее выполняется процесс 
жгутирования. Прочность при растяжении изоля-
ционной ленты  достигает 15 МПа, а ее относитель-
ное удлинение 200 %. Также она пожаробезопасна –  
при сильном нагреве провода в месте пробоя изо-
ляции не возникнет возгорания. Изолента может 
воспламениться только при воздействии открытого 
огня, но быстро затухает. 

К сожалению, сейчас на рынке представлено очень 
много марок изолент, которые моментально загора-
ются, что приводит к печальным последствиям.

Изолента ISOFLEX содержит специальные 
добавки, за счет чего обладает высокой прочностью  
на разрыв, а также повышенной износостойкостью  
и механической прочностью.

Помимо перечисленных свойств, изолента ком-
пании ABC Group имеет еще одно преимущество  – 
доступную цену. Сегодня покупатели стараются тра-
тить деньги с умом, изучают рынок и выбирают товар, 
который стоит дешевле в сравнении с аналогами. 

Выбрать качественную изоленту не так просто,  
а ведь именно от качества данной продукции зача-
стую зависит пожаробезопасность, в том числе 
вашего жилища, удобство использования и работы.

Мы знаем, что у вас есть выбор. 
Спасибо, что выбрали нас!

Компания ABC Group, опираясь на опыт ведущих российских и  европейских электротехнических 
компаний, разработала высококачественную изоляционную ленту ISOFLEX. Продукция сразу стала 
популярна благодаря своим универсальным свойствам.

Цены действительны на 30.06.2021 года

ИЗОЛЕНТЫИЗОЛЕНТЫ ISOFLEX  ISOFLEX ИЗОЛЕНТЫ ISOFLEX 

Типораз-
мер Цвет Код Наименование Стоимость

15/10 582402 ISOFLEX изолента ПВХ 15/10 синяя, 130 мкм, F1511 17.26 руб.

15/20 582404 ISOFLEX изолента ПВХ 15/20 синяя, 130 мкм, F1521 31.47 руб.

19/20 582406 ISOFLEX изолента ПВХ 19/20 синяя, 130мкм, F1921 41.33 руб.
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Выиграй поездку в тренировочный лагерь 
POWER RANGERS!

Panasonic и POWER RANGERS продолжают коллабо-
рацию в 2021 году. Поклонники бренда и телесериала 
смогут не только порадовать себя новыми батарейками 
POWER RANGERS лимитированной серии, но и сыграть 
в увлекательную онлайн-игру на сайте poweryourday.
win. А те, кто покажет лучшие результаты, смогут  
выиграть один из множества призов от POWER RANGERS  
и Panasonic, главный из которых – поездка в тренировоч-
ный лагерь POWER RANGERS по карате.

Приглашаем принять участие в конкурсе 
и буквально прыгнуть в насыщенный со-
бытиями мир, где могучий рейнджер дол-
жен выполнить небывалую задачу собрать  
как можно больше батареек Panasonic.   
Играйте сколько захочется и когда захочется 

на сайте poweryourday.win. Конкурс продлится до 31 дека-
бря 2021 года. 

Каждый месяц на сайте возможно зарегистриро-
вать свой лучший результат игры, чтобы побороть-
ся за главный приз – поездку в тренировочный ла-
герь POWER RANGERS по карате. Победитель получит 
приглашение в 4-дневную поездку со своим другом,  
которая включает в себя перелет и проживание  
в сверхсекретном месте, где их уже будут ждать эксперты  
по карате. Остальные 50 победителей за свои достиже-
ния также будут отмечены классными призами, в числе  
которых: браслет-морфер и нерф ультра от POWER 
RANGERS. Помимо прочего, еще будут разыгрываться еже-
месячные призы!

Рекордная Evoltа - для энергоемкой техники  
(фотовспышек, игровых устройств и т.д.); 
Премиальная ProPower - для приборов с высо-
ким энергопотреблением (например, электрических  
зубных щеток); 
Стандартная Everyday Power - для бытовых 
устройств со средним потреблением энергии;
Экономичная Alkaline Power - для часов, пультов 
дистанционного управления и другой техники с не-
высокими энергозатратами. 
Также в ассортименте присутствует мультиупаковка 
литиевых дисковых батареек Panasonic CR2032, ко-
торые используются во многих девайсах и детских 
игрушках. 

Лимитированная серия элементов питания Panasonic представлена  
несколькими линейками разной производительности, 
которые подходят для разных типов устройств.

765791
59.72 р.
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СВЕТ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Освещение для городских 
улиц, парков, пешеходных 
зон и автомобильных дорог: 
комплексное решение для 
многогранной задачи.

Городские улицы становятся еще притягательнее  
в теплое время года. С самого начала весны и до позд-
ней осени многие проводят свободное время в исто-
рическом центре родного города, наслаждаясь нео-
бычными памятниками архитектуры, верандами кафе  
и ресторанов на свежем воздухе. Неизменной состав-
ляющей таких прогулок стало качественное освещение: 
именно достаточное количество света обеспечивает 
безопасное перемещение и подчеркивает архитектур-
ные особенности.

Техническая сторона света Луч света на городской сценеНаружное освещение улиц в городе или в сельской 
местности — основной пункт в обеспечении безо-
пасности и комфортных условий для жизни граждан.  
Наиболее значимым направлением является осве-
щение автодорог,  как в самих населенных пунктах, 
так и на междугородних трассах автомагистралей.

Для организации качественного освещения стоит  
обратить внимание на модели, проверенные временем: 
бесперебойная работа и достаточное освещение —  
залог безопасности на дорогах.

Компания Uniel представляет классическую модель 
для организации уличного освещения — ULV-R22.  
В этом светильнике предусмотрены самовосста-
навливающаяся защита от скачков напряжения  
до 380 В и защита светодиодного модуля от перегрева. 

Особое внимание требуется для обустройства оста-
новок общественного транспорта и пешеходных пе-
реходов: здесь лучше подойдут модели ULV-R22  

Подчеркнуть красоту окружающего ландшафта,  
выделить особенно значимые достопримечательности 
и расставить акценты на исторических улочках помогут 
компактные прожекторы.

На рынке светотехники представлен довольно  
широкий спектр различных прожекторов, главное при 
выборе подсветки — убедиться в качественной сборке  
и высокой надежности изделия.

Организовать архитектурную подсветку фасадов 
зданий помогут светодиодные прожекторы от Uniel. 
Cветодиодные RGB-прожекторы серии ULF-F60 пред-
назначены для архитектурной подсветки зданий  
и сооружений. Модель F60 обладает степенью защи-
ты IP65 и выпускается в трех вариантах мощности — 
20, 30 и 50 ватт. Прожекторы обеспечивают цветное  
и монохромное свечение, а также различные статиче-
ские и динамические режимы и диммирование. Управ-
ление осуществляется при помощи компактного пульта 
дистанционного управления.МОДЕЛЬ ULV-R22

МОДЕЛЬ ULF-F60

666581
1322.82 р.

МОДЕЛЬ ULF-F62

с большей мощностью.
В серии представлены  

модели мощностью от 35  
до 120 ватт. Частые циклы 
включения/выключения и ко-
лебания напряжения в сети 
не сказываются на работе 
светодиодного светильника  
от Uniel. Светильник име-
ет стандартное посадочное  
отверстие с диаметром 50 мм. 
Модель выполнена в сдер-
жанном дизайне и не будет  
привлекать внимание в тече-
ние дня.

741476
695.90 р.

741479
915.34 р.
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Прожекторы могут работать синхронно некоторое 
время после включения динамического режима, одна-
ко они не синхронизируются в динамическом режиме.

Модель прожектора ULF-F62 c инфракрасным дат-
чиком движения станет бесспорным помощником  
для организации максимально экономичной подсвет-
ки зданий и территорий. Этот прожектор обладает 
встроенными датчиками движения и освещенности.  
Литой алюминиевый корпус, легкий вес и компактность 
помогут упростить процесс установки даже в самых 
труднодоступных местах. 

Представленная модель обладает высокой устойчи-
востью к вибрациям, уровнем защиты от пыли и влаги 
IP54: этого удалось добиться при помощи продуманной 
конструкции ИК-датчиков и регуляторов настройки. 
Для максимального удобства чувствительность датчи-
ков настраивается пользователем:

идентификация движения на расстоянии  
от 4 до 8 метров;

яркость освещенности от 10 до 10 000 люкс;
время работы после срабатывания от 30 секунд  

до 7 минут.
Представленные прожекторы выпускаются мощно-

стью 30 и 50 ватт.
Для освещения коммерческих объектов, баз отдыха  

и загородных домов самое важноe найти баланс: каче-
ство и долговечность по оптимальной цене. Торговая 
марка Uniel представляет модели ULF-F20 и ULF-F21 
со степенью защиты IP65. Устройства выполнены  
в едином стиле, что и  модели ULF-F62 (с RGB свечени-
ем и с датчиком движения). Прожекторы разного на-
значения, но с одинаковым внешним видом идеально 
подходят для использования на одном объекте.

Представленные светодиодные прожекторы облада-
ют надежным драйвером нового поколения IC-Direct. 
В моделях ULF-F20 высокой мощности (150 и 200 ватт) 
предусмотрена защита от скачков напряжения до 380 В, 
а также защита светодиодного модуля от перегрева. 
Небольшой вес, презентабельный литой корпус, а так-
же алюминиевый радиатор делают модель ULF-F21 не-
заменимой для организации освещения загородного 
участка. Фиксатор кронштейна помогает расположить 
устройство под нужным углом.  В сериях представлены 
прожекторы с мощностью от 30 до 200 ватт.

Для освещения бытовых объектов: беседок, дач,  

гаражей – торговая марка Volpe представляет бюд-
жетную серию ULF-Q513 и ULF-Q514 с микроволно-
вым датчиком движения без возможности настройки.  
В линейке представлены прожекторы с мощностью  
от 10 до 100 ватт в штампованном плоском алюминие-
вом корпусе и с оптимизированным наполненением. 
Гарантия на представленные модели составляет суще-
ственные 18 месяцев. 

Для организации повседневного освещения пре-
красно подойдут варианты с нейтральной (дневной 
свет) или теплой температурой свечения, а для акцент-
ной подсветки или праздничного оформления стоит 
обратить внимание на прожекторы с красным, синим  
или зеленым светом. Широкий выбор поможет 
подобрать наилучший вариант для освещения  
или подсветки.

Качественное освещение — залог безопасности  

и комфорта. Организовать освещение на улицах горо-
да и автомагистралях; выгодно подчеркнуть арт-объ-
екты и памятники архитектуры; сделать пешеходные 
улицы приветливыми и яркими в любое время суток —  
все это возможно вместе с Uniel. Компактные и мощные 
прожекторы, яркие и надежные уличные светильники 
станут незаменимым решением для освещения самых 
масштабных и технически сложных объектов.

МОДЕЛЬ ULF-F20

710873
3076.83 р.

719871
283.87 р.

767382
389.04 р.

741481
631.36 р.

МОДЕЛЬ ULF-F21

МОДЕЛЬ ULF-Q513 МОДЕЛЬ ULF-Q514
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Широкий диапазон рабочих
напряжений от 180 В до 265 В

Призматический рассеиватель

Светодиоды SMD2835

Светодиоды SMD2835

Стеклянная колба

Цоколь G13

Удобный и простой монтаж

Удобный и простой монтаж

Гарантийный срок

2 года 25000 часов
Срок службы светодиодов

Гарантийный срок

2 года 20000 часов
Срок службы светодиодов

Гарантийный срок

1 год 15000 часов
Срок службы светодиодов

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Код Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Цветовая
температура, К

Световой
поток, Лм

Габаритные
размеры, мм

Вес,  
кг

Цена, 
 руб.

786198 4895205033856 ДВО-6001 36w 4000K IP40 36 4000 3000 595х595х19 1,400 775,48

786199 4895205033870 ДВО-6002 36w 6500K IP40 36 6500 3000 595х595х19 1,400 775,48

Код Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Цветовая
температура, К

Световой
поток, Лм

Габаритные
размеры, мм

Вес,  
кг

Цена, 
 руб.

786196 4895205033894 ДСП-2001 36w 4000K IP65 36 4000 2900 1200х39х32 0,256 640,22

786197 4895205033917 ДСП-2002 36w 6500K IP65 36 6500 2900 1200х39х32 0,256 640,22

Код Штрих-код Артикул Мощность,
Вт

Цветовая
темп., К

Световой
поток, Лм

Габаритные
размеры, мм

Вес,  
кг

Цена, 
 руб.

769347 4895205032767 FLL-T8 600GL 10w 4000K G13 230V/50Hz 10 4000 800 600x28 0,095 88,04

769348 4895205032781 FLL-T8 600GL 10w 6500K G13 230V/50Hz 10 6500 800 600x28 0,095 88,04

769349 4895205032804 FLL-T8 1200GL 18w 4000K G13 230V/50Hz 18 4000 1600 1200x28 0,180 105,61

769350 4895205032828 FLL-T8 1200GL 18w 6500K G13 230V/50Hz 18 6500 1600 1200x28 0,180 109,31

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  С Е Р И И

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СЕРИИ

Л А М П А  
СВЕТОДИОДНАЯ

ДВО

ДСП

FLL-T8

IP65

IP20

www.fa-za.ru

IP40
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Компания EKF представляет систему молниеза-
щиты и заземления (СЗМ) «КУПОЛ» для комплекс-

ной защиты людей, электрооборудования и зданий от 
негативных последствий удара молнии. Систему можно 
устанавливать на разных объектах – от частного дома  
до нефтехранилища.

СМЗ от EKF – это более 400 артикулов в таких кате-
гориях, как активная, пассивная, тросовая, изолиро-
ванная молниезащита, отдельно стоящие мачты, про-
водники, электролитическое заземление, аксессуары. 
Изделия производятся в России, что позволяет опера-
тивно изготовить продукцию для задач любого мас-
штаба. Также компания выпускает сигнализаторы гро-
зового разряда (заказная позиция).

В качестве основных матери-
алов используются алюминий, 
медь, нержавеющая и оцинкован-
ная сталь. Верхние слои послед-
ней сначала обедняются углеро-
дом, а потом на них наносится 
термодиффузионное цинковое 
покрытие. Применяемая техноло-
гия предохраняет металл и свар-
ные швы от агрессивной внешней 
среды и останавливает коррозию,  
благодаря чему комплектующие 
 

 исправно служат более 30 лет.

Еще одно преимущество СЗМ «Купол» – облегченные 
мачты высотой до 10 м. Длина их транспортной упа-
ковки не превышает 3 м, что обеспечивает удобство 
перевозки.

Вместе с надежной системой молниезащиты и зазем-
ления EKF предлагает альбом типовых решений для 
простого монтажа и гарантирует техническую под-
держку от опытных специалистов. Они помогут пра-
вильно спроектировать всю систему с учетом особен-
ностей объекта. Кроме того, доступна услуга замены 
СЗМ по готовой спецификации.

Из-за глобального потепления грозы в России стали происхо-
дить чаще. Главная опасность этого природного явления – молния. 
Ее удары в здание могут вызвать физическое разрушение, пожар, 
поломку электрических устройств, а также травмы и гибель людей, 
животных.

Под «Куполом»  безопасности –  
система молниезащиты  
и заземления EKF

790201
66060.40 р.

7928416
94886.76 р.

728420
662.20 р.

728571
113.68 р.

728442
544.62 р.

728448
715.79 р. 728459

1313.00 р.

728591
469.56 р.

728689
559.95 р.

728567
481.38 р.

728697
1167.17 р.

726547
68.46 р.

728621
625.51 р.

728683
27887.80 р.

728639
624.26 р.

728687
4242.00 р.

728556
789.10 р. 728638

382.27 р.

728497
201.38 р.

728654
160.30 р.

56 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 57

Цены действительны на 30.06.2021 года

Soudal piany-reklama do Energomix A4-RU.indd   1Soudal piany-reklama do Energomix A4-RU.indd   1 23.06.2021   13:4523.06.2021   13:45

632303
432.52 р.

617941
382.88 р.

617939
352.17 р.

617940
424.14 р.
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СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

DECOС
Е

Р
И

Я

Технология производства VISION CARE 
обеспечивает ровный световой поток 
без пульсаций даже в сетях с нестабильным 
напряжением.

КОМФОРТНЫЙ 
И БЕЗОПАСНЫЙ 
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ

Широкая линейка светильников серии DECO  со стальным 
корпусом поможет решить задачу по созданию оптимального 
интерьерного освещения вне зависимости от конфигурации 
и габаритов помещения.

 ПРОЧНЫ И УСТОЙЧИВЫ
К ВЫЦВЕТАНИЮ

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 
2 ГОДА

ЭКОНОМИЯ 
ЭНЕРГИИ

Светильник светодиодный 
серии DECO 

СОЗВЕЗДИЕ

БАМБУК
Светильник светодиодный 
серии DECO 

КАРУСЕЛЬ
Светильник светодиодный 
серии DECO 

ГЛОРИЯ
Светильник светодиодный 
серии DECO 

ОРИОН
Светильник светодиодный 
серии DECO 

НОЧНОЕ НЕБО
Светильник светодиодный 
серии DECO 

ДАЙМОНД
Светильник светодиодный 
серии DECO 

24 Вт
код товара
717687 

24 Вт
код товара
717692 

24 Вт
код товара
717684 

24 Вт
код товара
717700 

24 Вт
код товара
717696 

24 Вт
код товара
783462 

24 Вт
код товара
759164 
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СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

DECOС
Е

Р
И

Я

Технология производства VISION CARE 
обеспечивает ровный световой поток 
без пульсаций даже в сетях с нестабильным 
напряжением.

КОМФОРТНЫЙ 
И БЕЗОПАСНЫЙ 
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ

Широкая линейка светильников серии DECO  со стальным 
корпусом поможет решить задачу по созданию оптимального 
интерьерного освещения вне зависимости от конфигурации 
и габаритов помещения.

 ПРОЧНЫ И УСТОЙЧИВЫ
К ВЫЦВЕТАНИЮ

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ 
НАПРЯЖЕНИЯ

ГАРАНТИЯ 
2 ГОДА

ЭКОНОМИЯ 
ЭНЕРГИИ

Светильник светодиодный 
серии DECO 

СОЗВЕЗДИЕ

БАМБУК
Светильник светодиодный 
серии DECO 

КАРУСЕЛЬ
Светильник светодиодный 
серии DECO 

ГЛОРИЯ
Светильник светодиодный 
серии DECO 

ОРИОН
Светильник светодиодный 
серии DECO 

НОЧНОЕ НЕБО
Светильник светодиодный 
серии DECO 

ДАЙМОНД
Светильник светодиодный 
серии DECO 

24 Вт
код товара
717687 

24 Вт
код товара
717692 

24 Вт
код товара
717684 

24 Вт
код товара
717700 

24 Вт
код товара
717696 

24 Вт
код товара
783462 

24 Вт
код товара
759164 
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Серия Qplus – функциональные современные светильники. Широкий  
ассортимент серии позволяет выбрать самый подходящий вариант  
для любых целей. Светильники QPlus от Gauss обладают высокой мощно-
стью и яркостью, а также отличной цветопередачей Ra>85. 

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GAUSS QPLUS

60 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Функциональные настольные LED-светильники 
Gauss Qplus станут прекрасным решением для ос-
вещения вашей рабочей зоны. Светильники серии 
Qplus оснащены сенсорным управлением, что позво-
ляет управлять освещением и настраивать необхо-
димую яркость легким прикосновением к корпусу.

Все модели светильников за счет конструктив-
ных особенностей позволяют настроить освещение  
от лампы под необходимым углом. Дополнительные 
встроенные опции, в зависимости от модели, такие 

как беспроводная зарядка, встроенный USB разъем 
для зарядки портативных устройств или изменение 
цветовой температуры освещения, подчеркивают  
их многофункциональность и удобство в работе.

Широкий выбор дизайна корпуса светильников  
от современного hi-tech до классических вариантов 
помогут найти решение для любого стиля интерьера.

Светильник Gauss Qplus отлично подойдет  
для выполнения учебных и профессиональных за-
дач, для чтения, рукоделия и вечернего отдыха.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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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 оборудова-
ние обеспечивает соединение мощных электрических приборов с центральной сетью. А каучук,  
из которого сделаны аксессуары, обладает  влагостойкостью, ударопрочностью и антикоррозий-
ными свойствами.

Каучуковые аксессуары NE-AD способны выдер-
живать высокое напряжение, частоту и силу 

тока. Некоторые модели розеток из каучука и вовсе 
рассчитаны именно для агрессивной среды. Боль-
шинство таких изделий изготовляются с расче-
том на повышенную влажность в помещении или 
наличие больших скоплений загрязнений, пыли. 
Такие розетки будут гораздо удобней и безопасней  
в использовании, чем обычные. Особенно если учи-
тывать их применение в регионах нашей страны  
с условиями специфической погоды. 

696188
116.20 р.

696175
63.32 р.

696178
204.95 р.

757250
239.19 р.

696174
61.32 р.

696180
277.27 р.

696184
130.41 р.

Серия ARAS содержит полный спектр самых раз-
личных по функциям выключателей, выполнен-

ных в едином дизайнерском решении, что позволяет 
без ограничения использовать их в любых жилых и 
административных помещениях.

Выключатели ARAS отвечают требованиям миро-
вых и российских стандартов, при этом максимально 
соответствуют ожиданиям российских потребителей. 

Продукция соединила в себе все необходимые ус-
ловия для успешных продаж:

   высокое качество при оптимальной цене
   широкий ассортимент 
  лаконичный современный дизайн и простые кон-

структивные решения  

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

760843
97.37 р.

760957
171.63 р.

760919
171.63 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
97.37 р.

КЛАССИКА И СОВЕРШЕНСТВО НА ВСЕ ВРЕМЕНА

760881
171.63 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

КАУЧУКОВЫЕ АКСЕССУАРЫ NE-AD™

Цены действительны на 30.06.2021 года
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789932 
3112.00 р.

652771 
4955.99 р.

449894
570.07 р.

789934 
6870.00 р.

789936 
8044.00 р.

555174 
817.14 р.

652767 
361.13 р.

759596 
1941.96 р.

652768 
3303.96 р.

652770 
3671.08 р.

759597 
1941.96 р.

652769 
4405.31 р.
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Высокотехнологичный маркер-кра-
ска «Paint Marker» - популярный  

и знаковый продукт с большим потенци-
алом, выпускаемый огромным концер-
ном MunHwa в Южной Корее. Компания 
специализируется на производстве лако-
красочных материалов, поставляемых  
в более, чем 60 стран мира. 

Маркер-краска как профессиональ-
ный инструмент активно используется 
на производстве, в металлообработке 
и деревообработке, строительстве, при 
сварочных работах. В домашнем быту 
такой маркер поможет отреставрировать 
мелкие сколы и царапины на бытовой 
технике, мебели, автомобиле или обуви. 
Данное изделие называют еще "маркер 
по стеклу" или "маркер по металлу". 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Встряхнуть маркер с закрытым кол- 
пачком.

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
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Маркер-краска также имеет широ-
кое применения в дизайне, декори-
ровании и оформлении. Действи-
тельно, эти маркеры отлично пишут  
на любых поверхностях и совер-
шенно не смываются обычными 
способами, только специальным 
растворителем. В ассортименте 
представлены 6 самых востребован-
ных цветов: белый, черный, крас-
ный, синий, зеленый и желтый.

Маркер-краска легко ложится  
на любую поверхность, в том числе ржавую, промас-
ленную 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 зависи-
мости от типа поверхности: на глянцевой поверхности 
время высыхания увеличивается, на пористой - сокра-
щается.  Длина письма — 450 метров, это более ана-
логов на 30%. Маркировка хорошо заметна на темных  
и прозрачный материалах. 

Поверхности с нанесенной маркер-краской, могут 
подвергаться термической обработке, до 450°С — 
цветная краска и до 1 000°С — белая краска. Марки-
ровка при этом сохраняется. Прочный акриловый 
наконечник обеспечивает возможность маркировать 
нагретую до 130°С поверхность. Наконечник не распу-
шается и не стирается, что позволяет работать с ним 
на различных трудных поверхностях. Долговечная 
маркировка не выцветает под воздействием солнеч-
ных лучей, устойчива к перепаду температуры, влаго-
стойкая и водостойкая.

768850

768851

768852

768855

768853

746854

Благодаря цельноалюминиевому корпусу и двум 
металлическим шарикам внутри маркера краска  
не сохнет и сохраняет все свои свойства в течение дли-
тельного времени. Защитный клапан исключает про-
извольное вытекание краски. Яркий колпачок в цвет 
краски делает маркер более заметным и позволяет 
быстро идентифицировать его цвет.

Благодаря специальной памп-системе (pump-
system) краска стабильно поступает на перо и гаранти-
рует однородность нанесенного рисунка или надписи.  
Чернила ложатся плотным лаковым слоем и закраши-
вают поверхность с первого раза.

В краске содержится высококачественный пигмент, 
что позволяет делать надписи яркими и хорошо замет-
ными. Маркировка быстро высыхает на поверхности, 
что важно при производственных процессах. 

Перо маркера абсолютно устойчиво к воздействию 
растворителей и высоких температур. Прочный алю-
миниевый корпус маркера способствует сохранению 
качества чернил в течение 5 лет, то есть всего срока 
службы маркера.
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МЕХАНИКА АКЦИИ:
При покупке промоупаковки батарейки GP Super Alkaline по 10 штук в эксклюзив-
ном дизайне покупатель находит под батарейками промо код, который он вводит 
в приложении ivi или на сайте ivi в личном кабинете.

Промокод дает право на активацию доступа к сервису без дополнительных усло-
вий в течение 30 дней. Покупка новой упаковки дает новый промокод!

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТОЧКИ ПРОДАЖ:
Расширение покупательской аудитории.
Повышение лояльности клиентов.
Сокращение затрат на рекламу.

КУПИ БАТАРЕЙКИ GP 
И ПОЛУЧИ МЕСЯЦ ПОДПИСКИ 

НА ВИДЕОТЕКУ IVI 
В ПОДАРОК!

66 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 67

Цены действительны на 30.06.2021 года

Преимущества батареек 
Super Alkaline

Батарейки GP Super Alkaline – качественные щелоч-
ные батарейки, которые являются незаменимым эле-
ментом питания для многих приборов и гаджетов. 

Super Alkaline изготавливаются по новой форму-
ле для более надежной и продолжительной рабо-
ты устройств с высоким потреблением энергии.  
Щелочные батарейки проработают в несколько  
раз дольше, чем солевые, поскольку обладают боль-
шей электрической емкостью. А также более высокой 
мощностью, что очень важно для работы устройств  
в полную силу. 

Упаковка из 10 батареек позволит оснастить источ-
никами питания сразу все необходимые устройства  
в доме и сэкономить деньги, т.к. стоимость одной бата-
рейки в комплекте существенно ниже, чем стоимость 
аналогичной батарейки – если покупать товар штучно. 
Набора GP Super Alkaline обычно хватает на 3 месяца, 
если исходить из расчета, что в среднем одна россий-
ская семья использует 4-5 батареек в месяц. 

Срок годности для серии Super Alkaline достигает 10 
лет – они могут долгое время храниться в ожидании 
своего часа, не «потекут» и не «выдохнутся».

Комплект батареек GP Super Alkaline типоразмера 
АА (LR6) будет отличным выбором, если вам нужны  
батарейки для фонарей, радио, аудиоустройств, дет-
ских игрушек, смарт-часов, бытовых весов и электро-
инструментов и так далее.

GP Super Alkaline типоразмера 
ААА (LR03) подходят для различных 
электронных устройств небольшо-
го размера: пульты дистанционного 
управления телевизором, портатив-
ные цифровые аудиоплееры, карман-
ные радиоприемники, фотоаппараты  
и другие беспроводные гаджеты.

Безопасность
GP при создании элементов питания использует са-

мые надежные материалы и проверенные техноло-
гии. Однако при использовании Super Alkaline нужно 
соблюдать меры безопасности, которые позволят со-
хранить ваши электрические устройства. 

Не устанавливайте одновременно новые и уже ис-
пользованные элементы питания. Не используйте  
в приборах батарейки разной емкости, электрохими-
ческих систем, типоразмеров и производителей.

Элементы питания GP работают в устройствах  
при режиме температур от -20 до +54°С при относи-
тельной влажности воздуха до 65%. Рекомендуемый 
температурный диапазон: от -30°С до +45°С. Храните 
их в прохладном сухом месте, но не в холодильнике 
и вдали от источников открытого огня.

Запрещено паять, глотать, разбирать и деформи-
ровать батареи GP, давать их детям в качестве игру-
шек. Не пытайтесь перезарядить батарейки, это од-
норазовые элементы питания.

При установке соблюдайте полярность, не допу-
скайте короткого замыкания!

После завершения использования следует сдать 
батарейки в пункты приема отработанных элементов 
питания.

Продукция торговой марки GP сертифицирова-
на согласно ГОСТ 12.2.007.12-88 и международным 
стандартам ISO9001 и ISO14001.

Батарейка GP АА (LR6) 10шт. 
щелочные 15А IVI-2CR10

Батарейка GP АAА (LR03) 10шт. 
щелочные 24А IVI-2CR10

Напряжение: 1.5 В

Типоразмер: АА (LR6)

Технология производства: алкалин мар-

ганцево-цинковый (Zn-MnO2)

Количество в упаковке: 10 штук

Вес в упаковке: 250 гр.

Диаметр: 14 мм

Высота: 50 мм

Напряжение: 1.5 В

Типоразмер: AAA (LR03)

Технология производства: алкалин мар-

ганцево-цинковый (Zn-MnO2)

Количество в упаковке: 10 штук

Вес в упаковке:120 гр.

Диаметр: 10 мм

Высота: 44 мм

Характеристики

789322
26.77 р/шт.

789321
26.77 р/шт.
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ДА БУДЕТ 
«СВЕТ»!

«Витебское электротехническое предприятие «Свет» представ-
ляет широкий выбор качественных и современных пылевлагоза-
щищенных светильников. Продукция отличается надежностью, 
практичностью, безопасностью, устойчивостью к агрессивным 
климатическим и механическим воздействиям, доступны по при-
влекательным ценам.

СЕРИЯ АКВАТЕРМО (БАННИКИ)
Применяются в помещениях с повышенным уров-
нем влажности и пыли: бани, бассейны, автомойки, 
склады, гаражи

Работают при температурах от - 45 до +130

Широкий диапазон цветов: мощность, размеры, 
форма корпуса

Ряд моделей защищен защитной решеткой

Универсальный дизайн

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-ШАРЫ
В ассортименте представлены стильные садово-парковые светильники, изготовленные в классиче-
ской форме шара, разнообразные по размерам и климатическому исполнению.
Материал светильников  - полиметилметакрилат, в комплекте с основанием из поликарбоната и кера-
мическим патроном Е27

НБП 04-60-001 УХЛ1
Без решетки,
Цвет белый, черный, медь, 
бронза, 
серебро;
190х176х82 мм

НТУ 01-60-201  
УХЛ1.1, ОПАЛ 
Диаметр - 200 (250, 300, 
350, 400) мм
Степень защиты - IP44
Возможная пропускная 
способность света 80%  
и 90%

НСБ 02-60-25Х  
С ПОДВЕСОМ 
Диаметр - 250мм
Цвета: молочно-белый, 
прозрачный, золотистый, 
дымчатый
Степень защи-
ты - IP40
Температура 
окружающего 
воздуха при 
эксплуатации 
от +1°С до 
+40°С

НТУ 01-60-251 УХЛ1.1, 
ОПАЛ С НАПОЛЬНОЙ 
ПОДСТАВКОЙ FSU1 
Диаметр - 200мм
Стойка напольная - FSU1
Степень защиты - IP44

НБУ 01-60-2ХХ УХЛ4, 
С НАСТЕННЫМ  
КРЕПЛЕНИЕМ 
Диаметр - 200 (250, 300) мм
В комплекте с основанием  
из поликарбоната, настен-
ным креплением и керами-
ческим патроном Е27
Степень защиты - IP44

ДТУ 21,ДТУ 22,ДТУ 31, 
ДТУ 32 УХЛ1 
Материал рассеивателя - 
поликарбонат
Корпус светильника в кото-
ром расположен светодиод-
ный модуль изготавливается 
из алюминиевого сплава
Опора - стальная труба
Степень защиты - IP65
Срок службы - 10 лет
Температура эксплуатации - 
от -40°С до +45°С.

НБП 03-60-002 УХЛ1
С решеткой,
190х176х90 мм

 НБП 03-60-001 УХЛ1
Без решетки
190х176х82 мм

НББ 01-60-002 УХЛ1 
«ЛИДЕР»
Термостойкий пластик,
158х116х85 мм,
Степень защиты – IP65
Плафон – термостойкое 
стекло.

НББ 01-60-001 УХЛ1
Термостойкий композици-
онный пластик,
138х105х84 мм
Степень защиты – IP65
Плафон – термостойкое 
стекло.

Общие характеристики к НБП 03-60-001 
УХЛ1, 03-60-002 УХЛ1,  
НБП 04-60-001 УХЛ, НББ 04-60-002 УХЛ4

688629
404.39 р.

742258
298.41 р. 721657

415.24 р.582454
290.61 р.

582453
290.61 р.

582455
290.61 р.

60Вт,
Степень защиты - IP54,
Климатическое исполнение - УХЛ1
Е27,
230В,
Материал рассеивателя - стекло,
Цвет: белый, черный, серебро, 
медь, бронза
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Керамический патрон Е27 под лампу накаливания

Потребляемая мощность 40 Вт

Степень защиты - IP44

Климатическое исполнение - У1

Диапазон рабочих температур от -45° до +45°

Материал корпуса - полипропилен

Материал рассеивателя - поликарбонат (прозрач-
ный пластик) 

Для оформления сада, подсветок дорожек и клумб 
(четырёхгранные и шестигранные)

САДОВО - ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПУШКИНСКОЙ СЕРИИ
Светильники предназначены для декоративной подсветки садово-парковых зон, прогулочных  
дорожек, коттеджей, функционально-декоративного освещения скверов, парков и бульваров,  
а также для подсветки фасадов зданий, архитектурных памятников и различных строений.

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ CITY
Линейка уличных садово-парковых светильни-
ков функционально-декоративного освещения, 
выполнена в стиле хай-тек. Рассеиватель явля-
ется единым плафоном, состоящим из прочного 
поликарбоната, не подвергающегося коррозии. 
Светильники выполнены в классическом стиле, 
идеально впишутся в уличный пейзаж. Прекрас-
но подойдут для освещения парков, дорожек, зон 
отдыха, открытых веранд, а также для декоратив-
ной подсветки фасадов зданий и для архитектур-
ной подсветки поверхности стен.
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Светильник  
«Валенсия-1»  
НТУ 07-40-003
Габаритные размеры: 
177х169х290мм

Светильник 
«Марсель» НСУ 
07-40-001
Габаритные размеры:
164х164х526мм

Светильник 
«Дели»  
НБУ 07-40-001
Габаритные размеры: 
164х192х223мм

Светильник 
«Валенсия-3» НТУ 
07-40-004
Габаритные размеры:
177х187х1120мм

779061
460.01 р.

Светильник 
«Дели-3»  
НБУ 07-40-004
Габаритные размеры: 
164х164х526мм

779066
463.50 р.

779069
504.84 р.

Максимально допустимая мощность лампы - 60 Вт
Степень защиты - IP 44
Тип патрона - Е27
Материал рассеивателя - силикатное стекло (про-
зрачное, матовое, цветное)
Материал корпуса - полипропилен (цвет: черный, 
белый, под медь, под бронзу, и другие)

Светильник Оскар 3 
НТУ 06-60-002
Шестигранный
Габаритные размеры, 
не более:  
170х190х1000 мм
Масса, не более, кг 0,87

Светильник Оскар НТУ 04-60-001
Напольный (четырехгранный)
Габариты - 400х180мм

Светильник Оскар 4 
НТУ 04-60-002

Четырехгранный
Габаритные размеры, 

не более,170х190х1000 
мм

Масса, не более, кг 0,85

Светильник Адель НСУ 
04-60-001
Подвесной (четырехгранный)
Габариты -150х150x700 мм

Светильник Леда НБУ 
04-60-001
Настенный 
(четырехгранный)
Габариты - 150х210x340 мм

Светильник Оскар 6
Четырехгранный
Тип патрона - Е27
Габаритные размеры - 
195х170х300 мм

Светильник Оскар 1 НТУ 
06-60-001
Напольный (шестигранный)
Габариты - 400х180мм

Светильник Оскар 5
Четырехгранный
Габаритные размеры - 
150х150х300 мм

621934
381.58 р.

621933
429.31 р.

621935
374.93 р.

621927
493.14 р.

621919
475.98 р.
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Теперь ассортимент бренда Camelion еще лучше 
может закрыть любой дизайнерский проект. Све-
тодиодные лампы Camelion зарекомендовали себя 
как надёжные, честные, качественные и безопасные.  
Вся продукция торговой марки Camelion - это совре-
менный дизайн, высокие технологии и качественные 
материалы. 

Светодиодные лампы 
GX70 ОТ CAMELION 13 и 20 Вт 4500 и 6500К.

Лампы с цоколем GX70 
очень часто используются 
в дизайнерских решениях 
с натяжными, реечными, 
каркасными, подвесными 
потолками. Конструкция 
лампы GX70 позволяет 
уменьшить расстояние 
между основным потол-
ком здания и потолком, 
используемым в инте-
рьере. 

Также светодиодные 
лампы GX70 могут приме-
няться в качестве освеще-
ния в офисных зданиях, 
торговых центрах, мага-
зинах, ЖКХ и медицин-
ских учреждениях. Часто 
лампы GX70 становятся 
заменой светильников 
даунлайтов. Светодиод-
ные лампы Camelion могут 
работать с выключате-
лями с подсветкой. 

Ассортимент и технические характеристики 
ламп Camelion GX70: 

Мощность: 13Вт и 20Вт 
Тип колбы: Таблетка
Цоколь: GX70
Световой поток: от 1105 до 1720
Цветовая температура: 4500 и 6500К
Эффективность светодиодов от 85 лм/Вт
Диапазон рабочего напряжения: 170-265В
Пульсация: <1%
Угол рассеивания: 120 градусов
Гарантия 2 года

Лампы 
Свеча на ветру и GU10 Camelion

Белые матовые декоративные 
Свечи на ветру хорошо смотрятся 
в открытых бра и потолочных  под-
весных светильниках. С лампами 
Свеча на ветру Camelion можно 
создавать различные  интерьеры 
от винтажных до футуристических 
стилей.

Светодиодные лампы GU10 
Camelion - идеальный вариант 
для декоративной подсветки. 
Их можно разместить на самых 
маленьких площадях в необходи-
мом количестве, получая задуман-
ные световые характеристики. 
Применять лампы GU10 Camelion 
рекомендуется в точечных све-
тильниках в ресторанах, барах, 
общественных и жилых помеще-
ниях для акцентного освещения. 

Ассортимент и техниче-
ские характеристики ламп 
Camelion Свеча на ветру  
и GU10: 

Мощность: 7Вт, 8Вт, 10Вт
Тип колбы: CW35и  Софит
Цоколь: E14 и GU10
Световой поток лм: СW35 10Вт- 840,850; CW35 
8Вт – 780; GU10 7Вт – 510; GU10 10Вт - 810
Цветовая температура: 4500 и 6500К
Эффективность светодиодов от 81 лм/Вт
Диапазон рабочего напряжения: 170-265В
Пульсация: <1%
Угол рассеивания: 220 и 120 градусов
Гарантия 2 года

Расширение ассортимента ламп Camelion
Один из самых известных брендов на рынке светодиодных ламп, Camelion,  расширяет ассортимент и 

представляет вашему вниманию новые светодиодные лампы.

• Свеча на ветру CW35 10Вт цветовой темпе-

ратурой 4500 и 6500К

• Свеча на ветру CW35 8Вт цветовой темпе-
ратурой 6500К

• GU10 10Вт цветовой температурой 6500К

• GU10 7Вт цветовой температурой 6500К

НОВИНКИ!

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Изменения коснулись:

Дизайна упаковки. Упаковка выделена в 
отдельную PROMO линейку с использованием 
белого и синего цвета, объединив промо линейку 
Ergolux МБТ.

Технические характеристики. В лампах PROMO 
изменился и усовершенствовался драйвер liner IC 
для более стабильной работы. Улучшилось охлаж-
дения для более долгого срока службы. Установлены 
более яркие светодиоды для увеличения светового 
потока ламп. 

Лампы PROMO ERGOLUX производятся только на 
современных и известных фабриках в Китае и только 
из безопасных и современных комплектующих.

При обновлении линейки ламп PROMO ERGOLUX произ-
водитель учел мнение потребителей и добился наилуч-
шего соотношения цены и качества.

Светодиодные лампы PROMO Ergolux имеют первую 
цену на рынке среди всех производителей, при этом 
качество ламп не вызывает нареканий. 

Линейка PROMO Ergolux всегда есть в наличии на складе 
производителя в любом объеме. 

С июля 2021 года линейка PROMO ламп Ergolux расши-
ряется и появляется новая модель А60 11Вт 4500К. С 
сентября 2021 года лампа А60 11Вт появиться в новой 
цветовой температуре 3000К. 

В дальнейшем планируется полное расширение линейки 
PROMO Ergolux на все модели.

Ассортимент и технические характеристики 
ламп Ergolux PROMO: 

Мощность: 11Вт и 15Вт 
Тип колбы: А60
Цоколь: Е27
Световой поток: от 1045 до 1440
Цветовая температура: 3000 и 4500К
Эффективность светодиодов от 95 до 96 лм/Вт
Диапазон рабочего напряжения: 207-250В
Пульсация: <5%
Угол рассеивания: 270 градусов

ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ 
ЛИНЕЙКИ ЛАМП PROMO ТМ ERGOLUX
Торговая марка ERGOLUX  расширяет и полностью обновляет свою линейку PROMO ламп А60.

1

2

Цены действительны на 30.06.2021 года №3 (36) 2021 ЭНЕРГОМИКС

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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В этот сезон традиционно ассортимент ТМ Ultraflash 
расширится минимум на 7 моделей (14SKU). Произво-
дитель выпускает на рынок линейку недорогих, каче-
ственных светильников, объединяющих в себе все 
самые необходимые функции:

• Яркость освещения рабочего про-
странства;

• Возможность регулировки яркости
освещения;

• Смена цветности свечения;
• Многовариантность установки на ра-

бочей поверхности;
• Возможность работы не только от

сети, но и от аккумулятора.

Кроме основных функций, некоторые модели имеют 
дополнительные «фишки»: RGB подсветка, пенал, 
 гибкая регулируемая «нога» светильника, позволяю-

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ: 

И снова приближается школьная пора – время, когда родители больше всего озабочены кан-
целярскими товарами, рюкзаками, формой и, конечно, обустройством рабочего пространства 
ребенка. Накануне каждого учебного года ТМ Ultraflash ставит перед собой цель - помочь роди-
телям подготовиться  максимально эффективно и с минимальными затратами.

UF-744UF-752
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ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!
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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ:
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!
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UF-751

щая регулировать направленность света. 

Качественный материал корпуса, яркие долговеч-
ные светодиоды, надежные блоки питания – все это 
отличает каждую модель светильников ТМ Ultraflash. 
При этом они остаются доступными и надежными, 
сохраняя из года в год идеальное соотношение цены 
и качества.

Особое внимание хочется обратить на несколько 
моделей.

Хит продаж - светодиодный светильник Ultraflash 
UF-744. В нем есть всё: сенсорное управление ярко-
стью, регулировка цветности свечения (2800-6000К), 
возможность работы от встроенного аккумулятора 
в случае отсутствия напряжения в сети. Светильники 
представлены в 4-х популярных цветах. 

Модель UF-751 – светильник с многочислен-
ными вариантами установки на рабочей поверхности: 
как настольный светильник, светильник - прищепка 
на край стола, прищепка на стойку между столами, на 
спинку кровати. Также светильник имеет пенал, с воз-
можностью регулировки его наклона в зависимости 
от положения в пространстве. При этом он обладает 
широким функционалом: изменение яркости, регули-
ровка цветности свечения, возможность работы от ак-
кумулятора. 

Модель UF-752 отличается от других моделей 
RGB подсветкой основания, которая после учебы, чте-
ния или занятий за столом создаст неповторимую ат-
мосферу в комнате.

Ассортимент светильников ТМ Ultraflash с каждым 
годом становится все шире и интереснее, сохраняя 
свой основной принцип: Стильно. Надежно. Доступно.

Цены действительны на 30.06.2021 года
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В большинстве регионов России очень 
популярны садово-парковые светиль-
ники, имеющие плафон с шестью гра-
нями. Их часто называют «Пушкинскими». 
Европейские страны и страны Азиатского 
региона предпочитаю похожие светиль-
ники с четырьмя гранями. И то, и другое 
– классика, которая хорошо продается
и покупается не один десяток лет.

Современное прочтение классики:
Новые модели садово-парковых светильников 
Camelion из пластика

Современная динамичная жизнь вносит свои 
коррективы. На даче, в парке во время отдыха  
и релакса хочется видеть что-то знакомое с детства, 
но в более лёгких, плавных, воздушных формах.

ТМ Camelion предлагает две серии шестигран-
ных (PP51**) и четырехгранных (PP52**) садо-
во-парковых светильников, имеющих округлые, 
как будто немного дутые, части плафонов и плав-
ные грани. 

Корпуса светильников изготовлены из поли-
пропилена, рассеиватели – из прозрачного по-
ликарбоната. Они  не подвержены коррозии, де-
формации, отслоению лакокрасочного покрытия  
под воздействием погодных условий.

Каждая серия представлена в 3-х цветах – тра-
диционных черном и белом цвете  и в благород-
ном сером. Светильники имеют степень защиты 
от воздействия окружающей среды IP44 и разли-
чаются по способу крепления: 
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Настенные (PP5201, РР5202 и PP5101, РР5102)

Подвесные на цепочке (PP5205 и PP5105)

На стойке (PP5204 и PP5104), 
столбы (PP6301 и PP6401)

Их можно использовать с различными типа-
ми ламп: накаливания, люминесцентные и све-
тодиодные. Максимальная мощность – 60 Вт.  
Цоколь Е27. 

Светильники произведены в республики Бела-
русь. Они соответствуют всем международным  
и российским стандартам качества. 

Цены на светильники существенно ниже анало-
гичных, изготовленных из алюминиевого сплава.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Новая форма крепежа позволяет прочно закрепить 
розетки и выключатели в стене. Благодаря креплению 
к металлической панели в 4-х точках достигнута отлич-
ная прочность механизма. Находящиеся на металли-
ческой панели гнезда равнения способствуют легкому 
монтажу в рамке.

При производстве изделий используется заземляю-
щий контакт, соответствующий немецкому стандарту 
VDE, поэтому изделия безопасны для потребителя. 
Надежная закрытая система токоведущих элементов 
позволяет исключить возможность поражения током, 
а скрытые в корпусе подпружиненные лапки при мон-
таже оберегают руки от травм.

Для того чтобы не пришлось искать кнопку в темно-
те, производитель установил LED подсветку у выклю-
чателей, светорегуляторов и устройств отключения 
электропитания.

Помимо розеток и выключателей в ассортименте 
завода NILSON также представлены удлинители и ко-
лодки нового поколения . Благодаря их уникальному 
дизайну можно одновременно использовать все гнез-
да. Наклон расположения гнезд вилки – 45º. У колодок 
сокращен срок монтажа кабеля (нужно только откру-
тить два шурупа), кроме того, можно использовать ка-
бель разного диаметра. Качественное сырье защища-
ет изделия от горения, пожелтения и блеклости. 

Также хотим обратить ваше внимание на боксы  
для автоматических выключателей (внутреннего 
и наружного монтажа) серии QUANTIUM. Изделие 
отличается уникальным стильным дизайном, имеет 
ударостойкий корпус, диапазон рабочих темпера-
тур от -15°С до +60 °С , устойчивую к повреждениям 
и царапинам прозрачную крышку из поликарбоната. 
В комплекте: клеммник, водяной уровень, заглушка. 
Возможна установка контактора. Съемная DIN-рейка 
обеспечивает легкость монтажа. Защита IP40.

За годы упорной работы и больших финансовых  
вложений компании NILSON удалось создать целую гам-
му изделий в сериях Touran, Themis, Thor, Alegra. Благо-
даря оригинальному механизму выключатели и розет-
ки не уступают по качеству европейским аналогам.

Для того чтобы каждый клиент смог подобрать под-
ходящее изделие для своего интерьера, разработа-
но множество привлекательных расцветок. Кроме 
универсальных белого и кремового (серия Naturel),  
есть серия Metallic в серебряном, золотом и цвете ан-
трацит. 

Ценителям эко-стиля и классики придется по вку-
су окраска серии Wood, имитирующая натуральное 
дерево. В серии представлены цвета «орех», «дуб», 
«клен» и «черешня». Технология окраски позволяет из-
делиям долго сохранять первозданный внешний вид. 
В процессе окраски пластмассовые детали устанав-
ливаются на специальный аппарат, концы которого  
оснащены зажимами. Этот аппарат вращается с посто-
янной скоростью и при помощи робота на пластико-
вые детали распыляется краска. NILSON использует 
краску на основе растворителя, она высыхает и твер-
деет на открытом воздухе. 

Турецкая компания NILSON находится в Стамбуле, была основана в 1985 г. для производства металличе-
ских и пластиковых форм. В 1987 г. налажен выпуск собственных розеток и выключателей. На сегодняшний 
день электроустановочные изделия NILSON – одно из лучших предложений на российском рынке в сред-
нем ценовом сегменте.  

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНИИ ДИЗАЙНА
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Угловые блоки – отличный вариант для случаев, 
когда ремонт уже сделан, а розеток не хватает. Их 
легко разместить между двумя поверхностями (под 
кухонный шкаф, на стыке двух стен и т.д.).

Распределительные коробки с клеммами IP 44 
стали ТОПами продаж благодаря надежным зажи-
мам и простоте разводки проводов – удобно и эко-
номично. 

Распределительные коробки IP 67 с клеммами 
и без – актуальный продукт для летнего сезона. Удоб-
ное решение при подключении уличных прожекто-
ров. Не боятся ни воды, ни пыли.

ДОСТОИНСТВА 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ BYLECTRICA:

l	Все токоведущие элементы изготовлены из каче-
ственной марки латуни – перегрев исключен.

l	В выключателях используются серебряные контакты.
l	Пластик для корпусов изделий производится из по-

лимеров от ведущих мировых производителей.
l	Проводники в розетках и выключателях фиксиру-

ются с помощью гайки специальной закругленной
формы, которая обеспечивает плотный зажим.

l	Все винты изготовлены из высококачественной
стали, что исключает срыв резьбы, шлица и осла-
бление фиксации проводника.

Серия «Пралеска» предоставляет широкие функ-
циональные возможности и пользуется наибольшим 
спросом на рынке из всей линейки Bylectrica. Пыле-
брызгозащищенная серия розеток и выключателей 
для открытой установки «Пралеска-Аква» предназна-
чена для мест с повышенной влажностью и запылен-
ностью. 

Серия «Вариант» отличается современным ком-
пактным дизайном: размер изделий – 60х60х30 мм. 
В розетках предусмотрены подпружиненные контак-
ты и усиленные латунные пластины заземления.

Также при выборе розеток и выключателей стоит 
обратить внимание на серии «Гармония», «Уют» и 
«Стиль». Экологичный качественный пластик, со-
временный дизайн и доступная цена – их главные 
преимущества.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ BYLECTRICA 

ЭУИ  Bylectrica представлены 
в нескольких сериях 
для оптимального выбора 
при любых предпочтениях
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Bylectrica предлагает качественные и весьма демо-
кратичные по цене силовые разъемы. Они с успехом 
используются на производствах, а в быту применя-
ются для подключения бытовых приборов значи-
тельной мощности (электроплит, обогревательных 
котлов и т.д.).

Переносные вилки значительно превосходят в 
качестве дешевые аналоги азиатского производства, 
при этом имеют приятную стоимость. 
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169.65 р.
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Трековые системы Gauss представляют собой модульные системы, позво-
ляющие выполнить любые идеи освещения: акцентный свет, ровная заливка,  
декоративная подсветка, зонирование пространства. Системы просты в монтаже,  
их можно объединять в группы. Широкая линейка трековых светильников  
от бренда Gauss позволяет подобрать модель для освещения помещений  
любого типа от жилых до коммерческих. В ассортименте доступно два цветовых 
решения: белый и черный.

ТПри выделении какого-либо объекта в интерьере, лучшим выбором будут светильники с направленным 
освещением, так называемые направленные (акцентные) трековые системы. Эти светильники имеют малые 
углы рассеивания и предназначены специально для подсветки предметов интерьера, картин, постеров, про-
изведений искусства, фотографий, статуэток, фигурок, нередко используется как свет для чтения, если трек 
система расположена над изголовьем кровати.

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ GAUSS

Ассортимент трековых светильников Gauss:

LED система с рефлекторным рассеивателем 240. Вариант с высокой плотно-
стью светового потока. Позволяет создать акцентный свет и придать интерьеру  
зрительную структуру (световое зонирование интерьера), идеален для под-
светки полок, картин, рабочего места. В рефлектор встроено защитное стекло.

LED с линзованным рассеивателем в 360 и 500. Даёт более рассеянный свет,  
чем решение с рефлектором. Подходит для основного освещения: для подсвет-
ки большой территории или всего пространства помещения, например, кухни, 
коридора, спальни или гостиной, где нужно создать не только направленный, 
но и рассеянный свет. 
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936.48 р.
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В ассортименте бренда представлены:

Трековые светильники для ламп типоразмера 
MR16 и цоколем GU10. Готовое решение, позво-
ляющее регулировать угол светового потока, 
создавать общее освещение или расставлять  
акценты на деталях.

Трековые светильники, предназначенные  
для ламп цоколя E27 с возможностью регулиро-
вания мощности, цветовой температуры исходя 
из потребностей.

Оба типа трековых систем, как акцентного,  
так и общего свечения можно использовать отдель-
но на раздельных шинопроводах или объединить  
в группы. Одним из лайфхаков для обывателей яв-
ляется расчет угла рассеивания: чем он меньше,  
тем больший акцент он будет давать, а большие углы 
рассеивания обеспечат рассеянный свет для общего  
освещения.

Широкая линейка трековых светильников  
от бренда Gauss позволяет подобрать модель  
для освещения помещений любого типа от жилых 
до коммерческих. В ассортименте доступно два цве-
товых решения: белый и черный.

Стоит подчеркнуть дизайн данных моделей:  
на корпусе отсутствуют технологические отверстия, 
а компактные размеры идеальны для помещений  
с низкими потолками. Дополнительная декоратив-
ная вставка внутри рассеивателя позволяет значи-
тельно снизить слепящий эффект.

Характеристики:
Мощность: 6W, 8W, 12W, 16W, 20W, 
24W, 32W
Цветовая температура: 4000К 
(нейтральный цвет)
Индекс цветопередачи: Ra>80
Коэффициент пульсации: IRF<5%

790152
936.48 р.

790154
1220.68 р.

790155
837.00 р.
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Правильно спланированная система освещения 
является гарантией безопасности и комфорта при ее 
эксплуатации. Старайтесь избегать комбинации шино-
провода и светильников разных цветов.

Нередко многочисленные светильники создают 
визуальное нагромождение, либо наоборот осве-
щения в пространстве не хватает. Это частая про-
блема при некорректном планировании освеще-
ния или при халатности проведения проводки.  
Но для обоих случаев есть решение - установка систе-
мы с трековыми светильниками.

Простота, широкий выбор и лаконич-
ность – трековые системы Gauss.
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Для уличного освещения чаще всего применяют светильники, располагаемые на столбах 
или других жестких опорах. Консоль — архитектурный элемент, горизонтально выступа-
ющий из стены, за сходство с ним светильники и назвали консольными. При работе на ве-
тру данная конструкция обладает максимальной надежностью, а световое пятно остается  
не подвержено колебаниям, как, например, в случае с подвесными фонарями.

На сегодняшний день консольные светильники 
даже больших размеров можно производить со све-
тодиодными источниками света. В пользу светодио-
дов выступает экономичность и долговечность. Све-
тильник ДКУ (диодный консольный уличный) можно 
встретить в качестве элемента дорожного освеще-

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ AVENUE

К преимуществам консольных 
LED светильников Gauss относится:

Высокий Коэффициент мощности PF > 0,9

Светотоотдача до 100 лм/Вт

Широкий диапазон рабочих температур 
от -400С до +450С

80 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ния на автомобильных дорогах, тротуарах, во дворах.  
Не менее часто их размещают на территории школ, 
детсадов, больниц, игровых и спортивных площа-
док, а также на фасадах зданий для освещения при-
домовой зоны и входных групп. ДКУ также называют 
по-английски street – что означает улица, уличный.
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По форме консольные светильники – это плоские 
вытянутые изделия, что позволяет освещать макси-
мальную площадь. Множество светодиодов, распо-
ложенных на одинаковом друг от друга расстоянии, 
создают равномерный поток света. Уровень пылев-
лагозащиты IP65 и выше гарантирует их надежную 
и длительную работу даже под сильными осадками.

Уличные консольные светодиодные светильники 
Gauss предназначены для наружного и ландшафт-
но-го освещения дворов, парковых аллей, прогу-
лочных дорожек, придомовых территорий, авто-
стоянок, площадей, улиц и дорог с малой и средней 
интенсивностью движения.

Данный вид освещения является энергоэффектив-
ной заменой аналогичных светильников типа ЖКУ  
и РКУ с лампами ДРЛ и МГЛ.

От типа КСС светильника зависит то, как световой 
поток будет распределяться на поверхности. В мо-
дельном ряде уличных светильников Avenue пред-
ставлены два варианта кривой силы света «Д» и «Ш».

Для общего освещения подходят светодиодные 
светильники с косинусной (Д) КСС, т.е. 1200. Све-
тильник светодиодный линзованный с косинусной 
кривой светораспределения (КСС Д) предназначен  
для освещения придомовых территорий, площа-
док без особых требований к светораспределению,  
парков, скверов.

Данные светильники являются эффективной  
и экономичной заменой уличным светильникам  
с лампами ДРЛ 250.

Для освещения автомобильных дорог с малой 
и средней интенсивностью движения, освещения 
улиц и парковых аллей рекомендуется использо-
вать светодиодные светильники с распределением 
КСС типа «Ш» (широкая). 

Также светильник защищен от импульсных помех 
до 4kV. Это важно, учитывая внешние факторы. Им-
пульсные помехи в сети довольно распространены, 
они могут возникать во время грозы, при включе-
нии/выключении мощных нагрузок и вблизи про-
мышленных объектов.

Корпус выполнен из анодированного алюминия. 
Технология анодирования добавляет к светильнику 
свойства коррозионной стойкости и сопротивле-
ние к механическим воздействиям.

Светильник Gauss Avenue с эффективным рас-
пределением света, длительным сроком службы  
35 000 часов, корпусом из анодированного алюми-
ния и гарантией два года.

771622
2628.94 р.

771624
1627.11 р.
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1334.37 р.
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2259.47 р.
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ЗАЩИТНОЕ МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
RESI9 ОТ SCHNEIDER ELECTRIC

В настоящий момент рынок модульного оборудования насыщен предложением от различных 
производителей, как говорится, на любой вкус и кошелек. На прилавках можно найти как устройства  
от известных европейских брендов, так и малоизвестные названия и марки, что в свою очередь 
заставляет покупателя все чаще задумываться о том, как сделать правильный выбор. Не секрет, 
что в большинстве случаев люди стараются выбрать оптимальное соотношение цена/качество 
и поэтому выбор часто падает на модульное оборудование известных производителей среднего 
ценового сегмента. Как правило, оно имеет высокое качество и при этом доступную цену,  
которая зачастую сравнима с отечественными аналогами. В качестве примера можно рассмотреть 
новую линейку модульного оборудования Resi9 от Schneider Electric.

Самой востребованной функцией в модульном обо-
рудовании является автоматический выключатель  
(его еще обычно называют «автоматом»). Это защитное 
устройство, которое защищает электрическую сеть  
и подключенную нагрузку от повреждения из-за про-
текания больших токов («сверхтоков»), которые воз-
никают в результате перегрузки электрической сети  
или короткого замыкания в этой сети. Также важной 
функцией автоматического выключателя является  
защита от пожара, так как при протекании в электри-
ческой сети больших токов возможен опасный нагрев  
и даже разрушение электрических устройств.  

Среди автоматических выключателей среднего це-
нового сегмента Resi9 имеют несколько важных осо-
бенностей устройства, которые выгодно отличают его  
от других аналогичных автоматов. Прежде всего сле-
дует отметить отключающую способность автоматов 
Resi9, которая составляет 6000 Ампер (6 килоАмпер 
или кА, как обычно обозначают для краткости). У ав-
томатов подобных серий отключающая способность,  
как правило, составляет 4500 Ампер, чего вполне хва-
тало для использования. Однако последние несколько 
лет в жилищном строительстве все чаще стали приме-
нять автоматические выключатели с отключающей спо-
собностью 6 кА. Одной из причин этого является увели-
чение установленной мощности, выделяемой на одну 
квартиру, из-за чего изменились характеристики элек-

трической сети, в первую очередь сечения кабелей.  
Это привело к росту величины токов короткого замы-
кания и, соответственно, необходимости использова-
ния автоматов с большей отключающей способностью,  
таких как Resi9.

Также автоматические выключатели Resi9 имеют си-
стему мгновенной коммутации силовых контактов,  
что обеспечивает длительный срок службы контактной 
группы автомата и гарантирует долговечность устрой-
ства в целом. С точки зрения конструкции автомата 
это выглядит так, что его контакты всегда смыкаются  
с высокой скоростью, независимо от того, с какой ско-
ростью Вы поднимаете рычаг управления. Это позво-
ляет уменьшить время и интенсивность электрической 
дуги, возникающей между контактами при включении 
под нагрузкой и уменьшить их износ, что увеличивает 
срок службы.

Необходимо отметить конструкцию корпуса устройств 
линейки Resi9. Несмотря на то, что устройства имеют 
доступную цену, корпус выполняется из первичного 
пластика, что обеспечивает ему высокие механические 
свойства. Так, корпус автомата Resi9 не деформируется 
при нагревании в процессе эксплуатации и не меняет 
геометрию, что обеспечивает работоспособность ме-
ханических узлов устройства и его надежное и гаран-
тированное срабатывание при аварийных ситуациях.  
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А для исключения «раздутия» 
корпуса автомата при отклю-
чениях больших токов (при ко-
ротких замыканиях, например), 
половины корпуса в середине 
соединены дополнительной 
клепкой, что также обеспечи-
вает дополнительную механи-
ческую прочность и стабиль-
ность размеров.

Кроме того, для придания кор-
пусу дополнительной прочно-
сти на передней панели кор-
пуса автомата Resi9 нет стыка, 
а сама панель выполнена двух-
слойной. Это решение гаран-
тирует защиту от прогорания 
корпуса автомата в сторону 
помещения при отключении 
больших токов короткого  
замыкания, что в свою очередь защищает от ри-
сков пожара в доме или квартире, где установлен  
электрический щит. 

Необходимо также отметить, что современная линей-
ка модульного оборудования Resi9 включает в себя  
не только автоматические выключатели. В ассорти-
менте представлены устройства, обеспечивающие 
все виды защиты для современного электрического 
щита. Это, например, устройства дифференциальной 
защиты – УЗО и дифавтоматы, включая компактное  
решение – дифавтомат с шириной корпуса 18 мм. Для за-
щиты от опасных повышения и понижения напряжения  
в сети присутствует реле напряжения, рассчитанное 

на ток до 63А. Для защиты от импульсных перенапря-
жений, вызванных, например, грозовыми разрядами  
в Resi9 представлены удобные и простые комбиниро-
ванные блоки iQuickPRD, представляющие собой УЗИП,  
соединенный с автоматом защиты, которые обеспечи-
вают скоординированную защиту электрической сети  
и самого УЗИП. Эти и многие другие функции в линей-
ке оборудования Resi9 позволяют собрать современ-
ный электрический щит, который обеспечит надежную  
и бесперебойную работу электрических устройств  
и защиту Вам и Вашему дому.

ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ RESI9 В СОЧЕТАНИИ С УНИКАЛЬНЫМИ ЩИТАМИ RESI9 KV 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЭТО ДАЕТ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
В РЕАЛИЗАЦИИ САМЫХ СМЕЛЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО  
ВО ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

787243
190.70 р.

787314
1740.00 р.

787226
2402.86 р.
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АКЦИЯ!
Ставим Schneider Electric на свое место  
в каждой точке продаж!
В акции участвует ассортимент серии AtlasDesign

МЕХАНИКА АКЦИИ: 

1. Подготовить и сфотографировать в торговой точке место под установку стенда
Schneider Electric. Прислать фото торговому представителю ГК «Энергомикс» вместе
с номером заявки, оформленной на сайте 1-2.su.

2. Получить стенд с образцами серии AtlasDesign, сделать фото готовой экспозиции
в торговой точке и прислать фото торговому представителю ГК «Энергомикс».

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, 
представляет новую серию электроустановочных изделий AtlasDesign. Впервые в эко-
ном-сегменте ЭУИ реализованы технологии премиум-класса и представлены оттенки,  
не имеющие аналогов на российском рынке.

Ассортимент серии AtlasDesign насчитывает более 1000 позиций продукции. Строгие 
«квадраты» из износостойкого термопластика будут отлично смотреться и в уютной  
гостиной, и в офисе. Доступны модели белого и бежевого цветов, без которых невозмож-
но представить себе немецкий стиль.
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AtlasDesign Nature
В гармонии с природой
Новая подсерия AtlasDesign Nature, изготовленная из 5 натуральных 
материалов в 13 цветах, воплотит вашу мечту в реальность.

Рамки из анодированного алюминия добавят брутальности в интерьер.  
Анодирование алюминия применяется для конструкций, использующихся  
в морской воде и других экстремальных условиях, поэтому эти рамки прекрас-
но защищены от ржавчины и могут устанавливаться в агрессивной среде. 
Изделия из металла доступны в трех цветах:

Серебро отлично сочетается с цветом алюминий и карбон. Эти сочетания 
цветов особенно популярны в современных дизайнах, в которых преоблада-
ют оттенки от темно-серого до черного.

Латунь прекрасно сочетается с механизмами цвета шампань и карбон.  
Интересно, что этот цвет одинаково подходит как светлым, так и темным  
интерьерам.

Оникс – безоговорочный выбор дизайнеров для создания интерьеров го-
стиных, офисов и т. д. Отлично сочетается с цветами алюминий и карбон.

Рамки из органического стекла обладают оптической прозрачностью, элек-
троизоляционными свойствами, безосколочностью и в 5 раз большей ударо-
прочностью, чем у стекла. Это делает их максимально безопасными и позволя-
ет устанавливать в детских комнатах и помещениях общего пользования. 
Рамки из данного материала представлены в 5 цветах:

Белый и черный – базовые цвета, приобретающие свою уникальность 
за счет материала, из которого они сделаны.

Алюминий отлично подойдет для помещений в стиле лофт. Прекрасно смо-
трится в сочетании с выключателями белого цвета и цвета алюминий.

Шампань и мокко. Цвет мокко прекрасно смотрится с механизмами цвета 
шампань и наоборот. Два взаимно сочетающихся цвета прекрасно впишутся 
в интерьер в стиле лофт и помещения в золотисто-коричневых оттенках.

Рамки из искусственного мрамора подчеркнут индивидуальность дизайна 
вашего дома. Эти рамки обладают высокой ударопрочностью, а также устой-
чивы к перепадам температуры от -80 до +90°С. Предложение включает в себя 
два цветовых решения:

Крем роял – нежный цвет, который часто выбирают для отделки современ-
ных кухонь. Рамка сочетается с белым цветом и цветом жемчуг, который бу-
дет отлично переливаться нежными пастельными оттенками.

Айс грей. Рамка из искусственного мрамора выглядит красиво и дорого. 
Служить может десятилетиями, т. к. более чем в 3 раза прочнее натурально-
го мрамора. Не теряет свои характеристики с течением времени и отлично  
сочетается с темными цветами интерьера.

Рамки из натурального бамбука. Бамбук имеет превосходные свойства:  
он не боится ни влаги, ни солнца, ни температурных колебаний. А бамбуковые 
ростки легко пробивают камень. Материал легок в обслуживании и долговечен.

Бамбук является модным трендом в современных интерьерах. Если хочется 
чего-то простого и натурального, но в то же время необычного и экзотиче-
ского – лучшего материала не найти. Он не теряет свой первоначальный вид 
даже при полном погружении в воду.
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662517
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331.12 р.
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567.77 р.
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КОЛЛЕКЦИИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

КАРИНА LIFE   l  ПРИКОСНИСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

779270 42.380 р. Рамка
718002 144.66 р. Розетка С/З
717989 118.36 р. Выключатель
718016 695.55 р. Розетка с USB

ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР

779254 21.19 р. Рамка
717962 144.66 р. Розетка С/З
717949 118.36 р. Выключатель
719976 695.55 р. Розетка с USB

МАТОВОЕ СЕРЕБРО

779278 42.38 р. Рамка
718042 144.66 р. Розетка С/З
718029 118.36 р. Выключатель
718056 695.55 р. Розетка с USB

КРЕМ

779254 21.19 р. Рамка
717922 101.56 р. Розетка С/З
717908 86.21 р. Выключатель
717936 627.60 р. Розетка с USB

БЕЛЫЙ

779246 21.190 р. Рамка
717881 101.56 р. Розетка С/З
717867 86.21 р. Выключатель
717895 627.60 р. Розетка с USB
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КОЛЛЕКЦИИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

l Интересный дизайн и качественное исполнение в среднеценовом сегменте.
l Широкая цветовая гамма, позволяющая использовать комбинации и создавать

индивидуальный стиль, сочетая рамки и механизмы разных оттенков.
l Изящные формы выполнены из огнеупорного пластика, внутренняя часть – из керамики.
l Прочный никелированный механизм, обеспечивающий бесперебойную эксплуатацию.
l Простой монтаж в кратчайшие сроки.
l Скрытые установочные лапки, обеспечивающие безопасность во время установки.

КАРИНА  l  БЕЗУПРЕЧНАЯ КРАСОТА

ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

717980 201.65 р. Розетка
717982 90.60р. Рамка
717989 118.36 р. Выключатель
718014 350.70 р. Розетка компьютер

+телефон

ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР

717937 230.88 р. Розетка С/З
717942 90.60 р. Рамка
717949 118.36 р. Выключатель
717975 611.53 р. Диммер

МАТОВОЕ СЕРЕБРО

718017 230.88 р. Розетка
718022 90.66 р. Рамка
718029 118.26 р. Выключатель
718029 118.36 р. Выключатель 

3-клавишный

КРЕМ

717896 165.12 р. Розетка С/З
717901 54.80 р. Рамка
717908 86.21 р. Выключатель
717932 235.99 р. Розетка 

для компьютера

БЕЛЫЙ

717857 130.05 р. Розетка С/З
717860 54.80 р. Рамка
717867 86.21 р. Выключатель
717895 627.60 р. Розетка с USB С/З

Изящные детали, плавные изгибы и современное покрытие 
дают возможность использовать изделия Карина и Карина Life 
для дизайна не только жилых помещений, 
но также офисных и любых коммерческих организаций
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ТАЗЫ
«ОНЕСТ» предлагает несколько видов пластиковых 

тазов для  решения любой бытовой задачи. 
Овальный таз для пищевых продуктов экологи-

чен по составу, пригоден для продовольственных це-
лей. Допустимый темпера-
турный диапазон – от -20°C 
до +30°C. Овальная форма 
обеспечивает тазу компакт-
ность, но оставляет его вме-
стительным (17 л). 

Хозяйственно-бытовой 
таз для пищевых продуктов (12 л) отличается уда-
ропрочностью. Благодаря эргономичным ручкам его 
удобно использовать. Пластик эластичен и устойчив 
к низким температурам –  
в нем можно заморажи-
вать воду и продукты. Таз 
выдерживает температуру 
от -65°C до +65°C. 

Пищевые тазы из по-
липропилена различного объема (6, 10, 15, 25 л) 
подходят как для контактов с продуктами питания, 
так и для хозяйственных нужд. Полипропилен устой-
чив к бытовой хи-
мии, не впитывает 
токсичных веществ 
и легко моется. Он 
позволяет сделать 
утварь прозрачной, 
что делает уборку 
удобнее: можно от-
следить уровень воды и степень ее загрязненности. 

Хозяйственный таз из ПВД 
для садово-огородных работ поможет и со сбором 
урожая, и с уборкой. 
Легкий и ударопрочный, 
такой таз прослужит дол-
го, не деформируется  
и не потрескается.

УТВАРЬ ИЗ ПЛАСТИКА «ОНЕСТ»: 
НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ДОМА И НА ДАЧЕ

Компания «ОНЕСТ» производит товары народ-
ного потребления из пластмасс, обладающих 
уникальными потребительскими свойствами: они 
ударопрочные и могут использоваться в любых 
температурных условиях без деформаций, трещин 
и сколов. Эргономичные яркие товары произво-
дятся только из высококачественных материалов 
и согласно ГОСТ Р 50962-96. Ведра, тазы и ковши 
будут радовать покупателей удобством в исполь-
зовании и долгой службой. 

ВЕДРА
Большой выбор под самые разные нужды «ОНЕСТ» 

предусмотрел и в сегменте пластиковых ведер. Опи-
раясь на свои потребности, можно подобрать ведро 
необходимой емкости и конфигурации. 

Цветные ведра для пищевых 
продуктов объемом 10 и 15 литров 
из полипропилена максимально 
безопасны и универсальны. Есть так-
же пищевое ведро с крышкой (10 л)  
для удобного хранения и транспорти-
ровки любых продуктов.

Хозяйственно-бытовое ведро для пищевых про-
дуктов (10 л) обладает повышенной эластичностью  
и морозоустойчивостью. Такое 
ведро подойдет для сбора ягод  
и грибов, хранения питьевой воды 
и любых других продуктов, полива 
растений. Ведро для садово-ого-
родных работ (12 л) из ударопроч-
ного и эластичного полиэтилена 
станет надежным помощником  
на даче. Эргономичная ручка сделает использование 
комфортным.

КОВШИ
Пластиковый ковш – еще одна неза-

менимая в хозяйстве вещь. Пластиковый 
ковш с двумя носиками для слива удобно 
держать, при этом у него устойчивое дно. 
На ручке есть отверстие для подвеса.

715669 
134.85 р.

715671 
105.79 р.

715678
105.40 р.

770008 
72.79 р.

715660
154.80 р.

715681
94.55 р.

715677 
68.20 р.

715666
100.97 р.
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Алюминий появился в нашей жизни в 19 веке
и завоевал огромное признание. Металл хорошо 

проводит тепло, так что ни чугун, ни сталь, ни другие 
металлы не сравнятся с ним на кухне в скорости при-
готовления блюд. Благодаря быстрому нагреву почти  
в 2 раза экономится электроэнергия или газ. А еще вода, 
потому что мыть посуду из алюминия с антипригарным 
покрытием - быстро и легко.

В производстве посуды из алюминия используется 
чистый, разрешенный по ГОСТу металл, который допу-
скается к контакту с пищей. Российские и европейские 
производители работают по ГОСТ и стандартам Евро-
союза, в качестве алюминия можно быть уверенными.  
А вот с привозной посудой из стран Юго-Восточной 
Азии нужно быть осторожнее: со стандартами качества 
металла там все обстоит сложнее. 

Посуда из алюминия изготавливается методом штам-
повки, ковки или литья. Штампованная посуда тонкая, 
антипригарное покрытие на нее наносится методом 
наката. Часто изготавливается из биметаллических ли-
стов алюминия с уже накатанным на него заранее по-
крытием. Такая посуда дешевле в стоимости, но может 
быть подвержена деформации. Срок службы около  
12 месяцев. Поскольку толщина штампованного ме-
талла небольшая - от 1,5 до 2,5 мм - прожарить вкусно 
мясо или  овощи не получится. Посуда больше подходит 
для быстрого разогрева еды, жарки яичницы или полу-
фабрикатов. Из минусов можно выделить постепен-
ную деформацию корпуса в процессе использования  

или от механических повреждений.
Кованая посуда - еще одна разновидность штампо-

ванной, только металл при производстве обрабаты-
вается ковочными прессами и молотами. Структура  
при этом меняется, деформируется, снижается тепло-
проводность металла. А вот стоимость кованой посуды 
на рынке аналогична стоимости литой. 

В чем преимущества литой посуды
Литая посуда из алюминия изготавливается мето-

дом заливки расплавленного металла в пресс-формы.  
Металл проходит процедуру дегазации и рафиниро-
вания, которая очищает его и отсеивает шлаки, обра-
зующиеся от воздействия воздуха. 
Технология литья позволяет избежать 
деформации металла, поэтому литая 

посуда не теряет своих теплопроводных свойств. Корпус 
не деформируется от механических повреждений. 

Литая посуда: коллеция TITANO от VARI
Срок эксплуатации литой посуды - от 36 месяцев  

и выше. Антипригарные покрытия наносятся мето-
дом струйного напыления, обычно в 3-4 слоя и долго  
сохраняют свои свойства. Толщина дна и стенок посу-
ды, в среднем 4,5-6 мм. За счет толстого дна и стенок 
посуда равномерно нагревается, а при добавлении  
на нее продуктов практически не теряет температу-
ру нагрева. Для жарки, тушения и томления, а также  
в качестве единственной универсальной сковороды  
на кухне - литая посуда подходит идеально. 

Серия литой антипригарной посуды PIETRA от VARI
Бескомпромиссное качество литой посуды с антипригарным 3-слойным по-

крытием на водной основе QuanTanium! Устойчивость к царапинам 8 из 
10 баллов!  “Каменный” дизайн, толстые дно и стенки. Сковороды PIETRA 
изготовлены из толстостенного алюминия, который быстро раска-
ляется и держит тепло не хуже чугуна. Жар распределяется по всей 
поверхности массивного дна, что обеспечивает равномерную про-
жарку пищи. С наружной стороны сковороды нанесено жаростой-
кое силиконовое покрытие для защиты стеклокерамической пли-
ты от загрязнений. Выдерживает 25 000 циклов приготовлений.  
Гарантия производителя - 3 года

ПОСУДА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ: 

ТОЛЩИНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

Разбираемся в тонкостях антипригарной посуды из алюминия 
вместе с российским производителем - маркой VARI.

780741 
1576.40 р.

780742
1628.90 р.

780743
1734.00 р.
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Кухня – особое место, где в творчестве рожда-
ются новые блюда и оригинальные рецептуры. 
Но творческий беспорядок вряд ли поспособ-
ствует кулинарным удачам. Полезные аксессуары 
SUGAR&SPICE для хранения подарят вам удобство, 
а продуктам – неизменную свежесть.

ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СПЕЦИЙ HONEY
Специи делают вкус пищи богаче и интереснее, 

добавляют аромат и возбуждают аппетит. Даже про-
стые продукты и привычные блюда с ними становят-
ся вкуснее, а готовка приобретает дополнительный 
шарм. 

Но чтобы специи помогали вам в кулинарных экс-
периментах как можно дольше, нужно хранить их  
в правильной среде – желательно в сухом прохлад-
ном месте вдали от прямых источников света. Поэто-
му имеет смысл определиться с удачной зоной хра-
нения и организовать там порядок. 

Органайзер для специй Sugar&Spice Honey легко 
упорядочит ваши любимые приправы. Он снабжен 
пятью отделениями со съемными перегородками, 
которые позволяют регулировать размер отдела, 
увеличивая или уменьшая его.

Благодаря оптимальному размеру органайзер впи-
шется в стандартный кухонный шкаф и станет незаме-
нимым помощником в приготовлении любимых блюд.

SUGAR&SPICE: УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ – 
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

ХЛЕБНИЦА BARBERRY
Хлеб – продукт не только питательно ценный,  

но традиционно важный и обязательный для каждо-
го стола. Чтобы сохранить свойства хлеба, совершен-
но не подходит полиэтиленовый пакет, в котором он 
продается. И даже если вы печете ароматные булки 
сами, стоит позаботиться о том, как продлить их све-
жесть и сберечь вкус. 

Хранить хлеб несколько дней без неприятных по-
следствий помогает хлебница. Современные техно-
логии обеспечивают свежесть и полезность этого 
ценного продукта надолго.

Пластик Репаблик представляет новинку – Хлебни-
цу Sugar&Spice Barberry! Этот современный стильный 
аксессуар впишется в любой интерьер.

Пластиковая хлебница исключает появление по-
сторонних запахов, она легкая и без проблем займет 
удобное место на вашей кухне. Кроме того, новая 
модель имеет свои многофункциональные преиму-
щества.

Прозрачная крышка помогает всегда видеть,  
что внутри и не пора ли пополнять запасы. На кор-
пусе есть специальные прочные защелки для герме-
тичного хранения, чтобы свойства хлеба оставались 
в безопасности. 

А мягкая удобная ручка позволяет брать хлебницу 
с собой на пикник или в гости. 

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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МЕШКИ ДЛЯ МУСОРАМЕШКИ ДЛЯ МУСОРА
От производителя ООО «Чистые технологии»

Почему именно мы?

Торговая марка «Крепакоф» - 
это продукция среднего класса, 
надежность и качество которой 

заслуженно выделяют пакеты и мешки 
«Крепакоф» на лидерские позиции в 

данном сегменте.

Торговая марка «Крепак» - 
это продукция премиум-класса, 

представляющая собой универсальные 
пакеты и мешки наивысшего качества, 
широчайший ассортимент, уникальные 

новинки, многолетнюю историю и 
востребованность среди потребителей.

Строгий контроль качества  
на всех этапах производства, 
удобство в использовании  
и универсальность, грамотная 
ценовая политика, и, самое главное - 
НАДЕЖНОСТЬ - вот слагаемые  
выбора именно нашей продукции!

Цены действительны на 30.06.2021 года

НАДЕЖНОСТЬ
100%
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Знаете ли вы, что гораздо удобнее использовать  
специализированные аксессуары, нежели обходить-
ся одним универсальным? К примеру, вместо одного 
ножа шеф-повар всегда имеет не меньше девяти раз-
ных  видов. Вместо одного сверла гораздо результа-
тивнее использовать свёрла разных размеров для все-
го многообразия материалов. Вместо одной кастрюли 
рациональнее брать разные кастрюльки по объёмам, 
толщине донышка, форме и типу ручки. 

То же самое можно сказать про процесс уборки.  
Так, профессиональные клининговые компании 
имеют огромное количество разных аксессуаров.  
Конечно же, нам совсем не нужны каждый день щетки 
для потолочных вентиляторов или щетка для мытья 
батарей, однако иметь специальные гаджеты для не-
которых целей – это современно и удобно.

После кормления малыша на столе осталось мно-
жество кусочков, слишком крупных для раковины? 
Просто используйте мини щётку-сметку с совком,  
которые компактно хранятся под раковиной. Во время 
мытья посуды не достаёте рукой до донышка стака-
на? Специальная щетка для посуды сделает это за вас.  
А мелкий мусор с пола удобно прибрать длинным 
веником с совком на длинной рукояти вместо того,  
чтобы нести пылесос. 

IDILAND знает запрос современного потребителя 
на эффективные и узкоспециализированные товары  
и предлагает широкий выбор аксессуаров для уборки: 
от веников и мётел до сметок, щеток-утюжков, ком-
плектов с совком, и даже мини-метёлок.

Универсальный приятный светло-голубой цвет то-
варов для уборки бренда IDILAND отражает нынеш-
ние тренды на спокойные природные цвета в домаш-
нем интерьере. Также небесный цвет отражает идею  
чистоты и аккуратности. 

ДЛЯ МЕЛКОГО МУСОРА

Хозяйки, которые только недавно начали поль-
зоваться щеткой-сметкой, зачастую недоумевают,  
как же они жили без неё раньше. Мелкая уборка стано-
вится гораздо быстрее и комфортнее. А главное, бла-
годаря компактности щётки-сметки исполняется глав-
ное правило чистого и удобного дома – хранить вещи 

там, где они используются. Если вам часто приходится 
сметать крошки из-под стола или землю от цветов с по-
доконника, то сметка вам пригодится именно там.

IDILAND предлагает большой ассортимент сметок 
с различными совками как с резиновой кромкой, 
 так и без неё. Щетки прочно крепятся фиксаторами  
к совкам и имеют петельки в ручках для подвешивания. 

РУЧНЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ

Ручные щётки нужны в самых разных ситуациях 
уборки. Например, IDILAND предлагает специальные 
щётки для мойки посуды или графинов. Две щётки оп-
тимальны для отмывания сильных загрязнений с посу-
ды – на головке щётки есть специальный пластиковый 
скребок для особо стойких загрязнений. А щётка Bali 
с эргономичной ручкой имеет распушённый кончик  
и оптимальна для бутылок или кувшинов.

Другой сегмент щёток – щётки-утюжки, подходящие 
для любых загрязнений. Они имеют заострённый кон-
чик для доступа к углам и узким пространствам. Эрго-
номичные ручки щёток позволят сделать уборку бо-
лее комфортной и быстрой.

Одёжные щётки нескольких размеров позволят по-
добрать именно тот аксессуар, который нужен для ва-
ших целей. 

ДЛЯ ЛЁГКОЙ УБОРКИ

Метлы и веники с полипропиленовой щетиной  
уже давно приобрели широкую популярность в до-
машних хозяйствах и промышленных помещениях  
по всему миру. Они долговечные, легкие, удобные  
и зачастую могут удобно трансформироваться  
под нужды владельца. IDILAND предлагает классиче-
ские качественные щетки и веерные насадки для под-
метания пола. При этом метлы есть как с обычной ще-
тиной, так и с распушёнными кончиками для лучшего 
захвата мусора и пыли. 

Отдельно стоит отметить долговечный надёжный ве-
ник и набор «Ленивка» линейки Sicilia. Эти аксессуары 
созданы для того, чтобы вам не приходилось нагибать-
ся, чтобы замести мусор на совок. Длинные удобные 
ручки и густая щетина сделают сухую уборку простой 
и даже приятной.

ВСЁ ДЛЯ ЧИСТОТЫ  
ВАШЕГО ДОМА ОТ IDILAND!

785582
31.48 р.

785586
53.92 р.

785589
95.43 р.

BALI, CUBA, SICILIA, WOOD
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ЛИНЕЙКА BASIL

Для многих ситуаций и инте-
рьеров классика – это лучшее 
решение. Линейка из горшков 
восьми размеров в привычных 
благородных цветах «террако-
та» и «мрамор» позволит обе-
спечить нужды любого домаш-
него сада. 

Горшки имеют элегантную 
рельефную форму и круп-
ный поддон, который позволит лишней жидкости  
при поливе уходить из горшка, не давая корням расте-
ний переувлажняться.

Обратите внимание: темные горшки особенно по-
дойдут теплолюбивым растениям, поскольку они со-
бирают больше солнечного тепла и света, когда стоят 
на подоконнике на солнце. Это будет хорошим реше-
нием для тропических цветов.

 ЛИНЕЙКА OREGANO
Линейка минималистичных горшков в базовом бе-

жевом цвете подойдет любому интерьеру. При этом 
горшки линейки также выпускаются с четырьмя деко-
рами, которые станут интересным акцентом для клас-
сических, скандинавских, арт-деко и даже конструкти-
вистских интерьеров. 

Горшки имеют интегрированный, не выступающий 
за края горшка, поддон с системой прикорневого по-
лива. Многие цветы очень чувствительны к переувлаж-
нению и для них более предпочтительно брать воду  
из поддона. Поэтому для таких цветов создают горш-
ки с прикорневым поливом. Цветок сам решает, когда 
ему необходима вода, а интерьер при этом не страдает  
от больших поддонов-блюдец со следами воды. 

ШАГНИТЕ НАВСТРЕЧУ 
ПРИРОДЕ В СВОЕМ ДОМЕ!

«Дом» – это слово, которое приобрело новые смыслы, новые ассоци-
ации и новую глубину в течение 2020 года. Самоизоляция вернула  
нас в наши дома из офисов, командировок и с дач. В течение этого  
необычного 2020 года многие из нас соскучились по природе и поняли,  
что природу можно привнести в собственные квартиры.

По статистике крупного интернет-ресурса одним из результатов 2020 года ока-
зался рост спроса на комнатные растения на целых 56%! При этом параллельно  
с покупкой растений хозяева обновляют и горшки для своих цветов, стараясь офор-
мить домашний сад в одном стиле. 

IDILAND предлагает для клиентов 4 широкие линейки 
горшков для цветов. Каждый подберет себе линейку  
в подходящем его дому стиле. 

 ЛИНЕЙКА ROSEMARY

Горшки линейки Rosemary вы-
глядят стильно, ярко, современно 
и идеально дополнят любой цве-
ток. Красивая коническая форма 
горшка становится логическим 
основанием для возвышающегося 
цветка и ещё более украшает его. 

Горшки линейки Rosemary 
предлагаются в пяти богатых от-
тенках, которые создадут в инте-
рьере цветовой акцент. А также 
они выпускаются с четырьмя со-
временными модными декора-

ми, которые потрясающе впишутся в любую комнату,  
а также подчеркнут хороший вкус хозяина. 

Горшки Rosemary состоят из внешнего элегантного 
кашпо и внутренней технической вставки на неболь-
ших ножках, в которую и высаживается растение.  
Таким образом цветок не будет страдать от переув-
лажнения земли. 

 ЛИНЕЙКА VELVET

Нежные горшки Velvet с фактурой, повторяющей шерстяную вязку, создают уютную и умиротворяющую атмос-
феру в доме, создавая ассоциацию с теплыми вечерами с мягким пледом, горячим шоколадом и любимой книгой.

Цветовая гамма линейки из горшков четырех размеров включает три спокойных цвета: шоколадный, сливоч-
ный и пастельно-розовый. Мягкие цвета вместе с рельефной фактурой гармонично дополнят любой дом. 

Как и горшки Rosemary, горшки Velvet также состоят из внешнего кашпо и удобной технической вставки.

785662
59.75 р.

785630
226.06 р.

785616
205.88р.

785622
535.28 р.
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ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР

Для того, чтобы растение радовало своей красотой, 
нужно заботиться о его здоровье, поэтому средства 
защиты растений от болезней и вредителей GreenBelt  
от компании «Техноэкспорт» – доступные , надежные  
и экономичные, – всегда должны быть в арсенале дачника.

Казалось бы, что может быть проще Перманганата 
калия - в быту марганцовки? А между тем, это один из самых 
мощных антисептиков и не стоит его недооценивать. Опыт-
ные цветоводы часто используют раствор марганцовки 
для обработки срезов корневищ, луковиц, клубнелуковиц, 
протравливают им почву на грядках, в конце сезона проводят 
им обработку рабочего инвентаря: лопат, граблей, секаторов. 

Одна из важных задач дачника в уходе за растениями –  
своевременная профилактика грибковых заболеваний.  
В этом деле главный помощник Медный купорос.  
Им опрыскивают плодовые деревья, ягодные кустарники  
и декоративные культуры от монилиоза, парши, плесени  
и гнилей, проводят дезинфекцию ран на коре деревьев  
с целью уничтожения вредителей, в качестве микроудобре-
ния подкармливают почву в саду.

ЛЕТНИЕ 
ХЛОПОТЫ
САДОВОДА
Столько всего нужно успеть сделать 
летом: полить, подкормить, пропо-
лоть, подвязать. Но умный дачник 
знает, что надежный товарищ – ком- 
пания «Техноэкспорт» - всегда при-
дет ему на помощь и приведет с 
собой друзей по имени GreenBelt, 
Агрикола и Чистый Дом!

648889
114.89 р.

450865
21.58 р.
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Все продвинутые садоводы знакомы с «Зеленым мылом 
PROSTO», защищающим растения от вредителей. Средство 
отлично зарекомендовало себя. Оно прекрасно сочетается с дру-
гими препаратами, безопасно для человека и крайне эффек-
тивно. К тому же привлекает своим экологически чистым составом:  
в нем только растительные и животные жиры и калийные соли. 
Вот почему его можно смело применять даже в период цветения 
растений. После опрыскивания компоненты мыла превращаются  
в пленку, препятствующую развитию и размножению таких параз-
итов, как тля, щитовки, трипсы, белокрылки, клещи. 
Взрослые особи на обработанном растении гибнут, 
так как утрачивают способность питаться и дышать, 
а отложенные яйца прекращают развиваться.

698971
164.40 р.

648423
125.92 р.

450869
46.44 р.

Вырастив отменный урожай, садовод-огород-
ник испытывает законную гордость, но тут же зада-
ется вопросом: «Как это все сохранить?». Ведь 
только часть фруктов и овощей пойдет на перера-
ботку, остальное же закладывается на хранение  
в погреба и подвалы. Важно не забыть подготовить 
хранилища для нового урожая. В первую очередь  
провести их санитарную обработку Серная шашка 
«Климат», простая в использовании и крайне эко-
номичная, без особого труда уничтожит возбудителей 
болезней, бактериальные инфекции, плесень, грибок 
и вредных насекомых в подвалах, погребах, парниках, 
теплицах и оранжереях. Сернистый газ, образующийся 
при горении серной шашки, легко проникает во все 
щели помещения, благодаря чему этот вид дезинфекции 
очень эффективен.  

Но если вам не по душе дым, предлагаем суперсовременное 
средство спрей «ЭкоКлимат». Он создан для подготовки поме-
щений, емкостей для хранения свежих плодов, обработки садо-
вой мебели, теплиц из поликарбоната, а также защиты овощей  
и фруктов напрямую. Действует на широкий спектр микроорганиз-
мов, бактерий, патогенных грибов, плесени, в том числе, сальмо-
неллу, кишечную палочку, золотистый стафиллококк. После распы-
ления раствор образует на обработанной поверхности тончайшую 
пленку, которая подавляет жизнедеятельность патогенных микро-
организмов.
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Любители оранжерей уже давно обратили внима-
ние на линейку комплексных минеральных удобре-
ний Агрикола. От аналогов оно выгодно отлича-
ется своей уникальной рецептурой, которая включает 
основные элементы питания для растений - азот, калий, 
фосфор и магний в легко усвояемой хелатной форме, 
набор микроэлементов и полезные гуминовые веще-
ства – Энергены. Каждый элемент удобрения насы-
щает растение полезными минералами, способствует 
росту, цветению, увеличивает урожайность. Плюс  
к этому удобрению универсально в использовании – 
может применяться и для опрыскивания листьев,  
и для корневой подкормки.

Агрикола выпускается в разных формах, каждый 
цветовод может выбрать для себя то, что подходит 
именно ему. Тем, кто предпочитает использовать удо-
брения в сухой форме, любит растворять и смешивать, 
следует обратить внимание на водорастворимые 
гранулы Агрикола. Тем же, кто не любит возиться 
с приготовлением растворов, подойдет линейка удо-
брений Агрикола Аква. Достаточно добавить мерный 
колпачок жидкого концентрата в определенное коли-
чество воды и все готово. У каждого вида свои пре-
имущества. Удобрение Агрикола Аква плеснул  
в лейку и поливай себе на здоровье. Сухие водорас-
творимые гранулы удобно перевозить. Маленький 

ЛАКОМСТВО 
ДЛЯ ЦВЕТОВ

450883
65.76 р.

452826
65.76 р.

452856
15.96 р.

522144
65.76 р.

450881
65.76 р.
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Цветоводство – увлекательное занятие, известное еще древним китайцам. Но чтобы цветочные куль-
туры радовали вас своей красотой, придется немало потрудиться. Кроме поливки растения нуждаются 
в подкормке и удобрениях.
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пакетик в 25 грамм ничего не стоит захватить с собой 
на дачу.

Но порой дозу удобрения при подкормке опреде-
лить не просто. Цветок легко «перекормить» или нао-
борот заставить его «голодать» - у каждого из них свои 
потребности. Чтобы этого не случилось, в линейках 
жидких и сухих препаратов, был создан свой неповто-
римый состав удобрения, который содержит правиль-
ную дозировку всех элементов и минералов конкретно 
для каждого вида растений. Имеются отдельные под-
кормки для цветущих, декоративнолистных, 
комнатных, а также от пожелтения листьев. 

Разработано питание и для королевы сада - розы - 
Агрикола для домашних и садовых роз. Для 
того чтобы роза цвела пышнее и продолжительнее, ей 
добавили в рацион чуть больше фосфора. Такое меню 
увеличивает количество бутонов, способствует интен-
сивному и длительному цветению, усиливает проч-
ность стеблей, улучшает качество срезки, помогает 
цветам легче перенести зиму и резкие понижения тем-
пературы.

Ничто так не украшает дачный сад, как яркие соцве-
тия гортензий. Пышные шапочки белого, розового, 
голубого оттенков радуют глаз садовода в середине 
лета, когда большинство растений уже отцветают.  
Но общее состояние и цветение многолетнего кустар-
ника зависит от грамотного и своевременного удобре-
ния. Агрикола Аква для гортензий стимулирует 
рост и питание садовых и комнатных красавиц, спо-

собствуя их обильному цветению и придавая яркость 
окраске.

В ландшафтном дизайне дачного участка большую 
роль играют хвойные: вечнозеленые туи, можжевель-
ники, пихты, сосны, ели. Но для того, чтобы эти расте-
ния не желтели, имели насыщенный зеленый окрас, 
чтобы у них не отмирали кончики хвои и нарастали 
новые ветки на макушках, им необходимо подобрать 
правильное удобрение. Компания «Техноэкспорт» 
создала специализированные минеральные удобре-
ния Агрикола Аква для хвойных с повышенным 
содержанием кальция, магния, серы и железа, столь 
необходимых колючим культурам.

Непросты в содержании и нежные орхидеи, да  
и характер у них не сахар. Капризницы чутко реаги-
руют на избыток или неправильный минеральный 
состав удобрений, поэтому не стоит заморачиваться  
и что-то придумывать самим, лучше приобрести удобре-
ние Агрикола Аква для комнатных орхидей.  
Сбалансированный состав удобрения, содержащий 
нужное количество калия и фосфора, Вашим орхидеям 
обязательно понравится. 

Обратите внимание и на Агрикола Фантазия  
для цветов. Это удобрение имеет меньшую концентра-
цию элементов питания и адаптировано для частого 
применения вместе с поливом.

638870
65.76 р.

450880
56.50 р.

452857
15.96 р.
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65.76 р.

452858
15.96 р.
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Нередко случается, что на дачный дом нападают 
полчища насекомых. Среди них и наглые пруссаки, 
и моль -  обитательница шкафов, и любители чужих 
постелей клопы, и осы, бесцеремонно свившие гнездо 
под крышей, и вечно играющие на нервах комары  
и мухи. Бороться с каждым по отдельности нет смысла, 
лучше приобрести универсальное средство, чтобы 
«прихлопнуть» всех и сразу. Таким препаратом ока-
жется Аэрозоль СУПЕР. Благодаря трем дей-
ствующим компонентам его тотальное действие ока-
жется губительным для любого вида насекомых - как 
летунов, так и рожденных ползать. Форма выпуска 
инсектицида Аэрозоль Супер очень популярна. Гото-
вить препарат не нужно – достаточно просто встрях-
нуть баллончиком и можно приступать к ликвидации.  
При распылении аэрозоля непосредственно на насе-
комых, активное вещество мгновенно их уничтожает. 
Но вредители погибают не только в зоне распыления, 
но и на путях отхода, где постепенно оседает веще-
ство, а длинный носик позволит проникнуть даже  
в труднодоступные места, где эти квартиранты обычно 
прячутся – трещины в напольных покрытиях, щели 
вдоль плинтусов и т.д.

Настоящим дачным бедствием окажутся маленькие 
безобидные на первый взгляд муравьи.  Им ничего 
не стоит испортить рассаду, подъесть корни рас-
тений или на радость себе развести тлю. Здесь без  
Геля от садовых и домашних муравьев 
и тараканов, бестселлера компании «Техноэкс-
порт», просто не обойтись. Членистоногие, привлека-
емые ароматным запахом геля, находят его и поедают, 
затем переносят ядовитые частицы в гнездо, побу-
ждая сородичей его попробовать. Эффект «Домино» 
срабатывает быстро.

В тяжелой борьбе с пришельцами можно поре-
комендовать и Гель-шприц от муравьев  
и тараканов. Средство также обладает длитель-
ным эффектом. Упаковка в шприце удобна в исполь-
зовании – достаточно провести пунктирную линию  
в местах скопления насекомых. При этом наносить 
препарат можно и на вертикальные поверхности – 
стены, двери. Гель не оставит следов, а густая конси-
стенция не даст ему сползти.

А ВАС ЗДЕСЬ 
НЕ СТОЯЛО…

Лето, как известно, «это - маленькая жизнь». Но зловредные насекомые 
так и норовят эту жизнь испортить. К счастью, в современном мире име-
ется достаточно средств, способных избавить вас от нежеланных «соседей».  
И название бренда «Чистый Дом» говорит само за себя.

451111
93.54 р.

562634
193.40 р.
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А ВАС ЗДЕСЬ 
НЕ СТОЯЛО…

Против тараканов хорошо работает и традицион-
ный Дуст. Само слово происходит от английского
«dust», что переводится как «пыль». Дуст - белый  
порошок мелкого помола и правду напоминает пыль.  
Этот инсектицид относится к контактному типу, дей-
ствующее вещество уничтожает вредителя, контак-
тируя с его хитиновым покровом. Прикоснувшись 
к порошку, таракан начинает умываться, вещество 
попадает и в пищеварительный тракт, парализует его 
нервную систему, что приводит к гибели насекомого.

Не менее эффективна и Ловушка инсектицид-
ная. Это устройство представляет собой небольшой
контейнер с приманкой. Тараканы забегают в него, 
чувствуя привлекательный запах. Инсектицид, содер-
жащийся в приманке, попадает в пищеварительный 
тракт насекомого и оказывает губительное действие. 
Вредитель становится носителем яда, который вме-
сте с ним попадает в основное скопление популяции  
в доме, вызывая гибель всей колонии.

Большой дискомфорт в доме доставляют клопы  
и блохи – мелкие бескрылые кровососущие параз-
иты, способные больно кусаться и переносить раз-
личные инфекции. Спрей от клопов, блох  
с экстрактом ромашки, имеющий удобную
популярную препаративную форму и приятный нату-
ральный запах, легко уничтожит все гнезда вредите-
лей уже после первого применения.

Не получится отмахнуться летом и от назойливых 
мух. Вспомните о старой доброй липкой ленте. Даже 
самые «продвинутые» современные производители 
бытовой химии относятся к ней с уважением и про-
должают ее выпускать.  Так что проверенная време-
нем и не одним поколением семьи Липкая лента 
от мух по-прежнему в строю. Благодаря высокому
качеству клеящего состава она прекрасно справля-
ется со своей задачей в течение 2-х месяцев, не позво-
ляя насекомым пролетать мимо.

451144
8.26 р.

451109
177.58 р.

607186
268.37 р.
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Загородная летняя жизнь должна быть комфортной. Очень часто в это время отдых могут 
испортить грызуны, облюбовавшие за зиму дом, и насекомые-кровососы. Для защиты запасай-
тесь проверенными средствами.

ЗАЩИТА ДОМА ОТ КРЫС И МЫШЕЙ,  
ЧЕЛОВЕКА — ОТ МУХ, КОМАРОВ, ТАРАКАНОВ И КЛЕЩЕЙ!

Против серых «нахлебников»
Крыс и мышей остановят специальные препара-

ты-приманки серии «Ратобор», «Супермор» и кле-
евые ловушки «Котофей». Они уничтожают разные 
виды грызунов - серых, чёрных и водяных крыс, домо-
вых и полевых мышей.

Тесто-брикеты, восковые таблетки, гель-концен-
трат, гранулы и зерновая приманка марки «Ратобор» 
произведены с учётом вкусовых пристрастий и пове-
дения грызунов в природе.

Тесто-брикеты — мягкие, привлекательные для гры- 
зунов кусочки препарата раскладывают в сухих  
и влажных помещениях, канализационных сетях, под-
валах, погребах, подземных сооружениях.

Восковые таблетки идеальны для борьбы с грызу-
нами в саду, погребе, подвале, сырых и влажных ме-
стах (не размокают). 

 Гранулы — твёрдые, не ломаются, не крошатся, ха-
рактеризуются повышенной устойчивостью к размо-
канию, содержат несколько пищевых добавок.

Гель-концентрат служит для самостоятельного 
приготовления приманки на основе зерна, хлеба, ком-
бикорма, крупы (экономичный вариант).

Зерновая приманка: съедается быстро - для гры-
зунов такой корм первостепенный. Она удобно рас-
фасована: в пакеты разной ёмкости (50, 100, 250 г),  
в том числе пакеты с замком (zip-lock), коробки (200 г), 
а также  контейнеры DOUBLE BOX (чтобы минималь-
но соприкасаться с препаратом). Зерновая приманка 
имеет ещё два усиленных варианта: «Ратобор ЭКСТРА 
— зерновая приманка» и «Ратобор MIX — зерновая 
приманка» (с двумя разными ядами: двойной силой 
истребления крыс!).

Расплодившихся в доме мышей отлично ловят кле-
евые препараты серии «Котофей». Это клей силь-

713168
62.69 р.

713190
19.36 р.

762183
13.85 р.

762182
25.59 р.

713191
38.15 р.

713194
35.43 р.

716429
233.56 р.

724276
223.97 р.

713193
21.91 р.
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ной фиксации и удобные в использовании ловушки.  
В основе - крепкофиксирующий мышей и мелких крыс 
нетоксичный каучукоподобный эластичный материал, 
который наносят на подложки из пластика, картона  
и даже на плёнку (в неё может попасть и завернуться 
крыса небольшого размера).

Готовые ловушки расставляются в местах появления 
грызунов, а также в зонах хранения продуктов. Их раз-
новидности: ловушка из 2 пластин, ловушка-домик, 
ловушка-лоток, ловушка-книжка, многоразовая 
ловушка со сменными вставками. Клеевая основа 
«Котофея» не пахнет и не выделяет в воздух вредных 
веществ, не отпугивает запахом грызунов и при этом 
не привлекает домашних животных. Состав устойчив: 
не растекается и не покрывается коркой, сохраняет 
свои свойства во влажных помещениях. 

В год только одна крыса съедает более 10 кг про-
дуктов. Если такие грызуны появились на вашей тер-
ритории, защищайтесь «СуперМором».  Это мощное 
средство против серых, чёрных и водяных крыс (унич-
тожает также домовых мышей, а также обыкновенных 
и рыжих полёвок, сусликов и других грызунов). 

«СуперМор» выпускается в блок-брикетах, пелле-
тах, тесто-брикетах и фильтр-пакетах с зерновой 
приманкой. Крысы не едят, что попало, любят, чтобы 
добыча была вкусной и без посторонних запахов. При-
манки «СуперМор» содержат для этого специальные 
натуральные привлекатели, поэтому поедаются грызу-
нами «на ура». Доза рассчитана так, что крысам доста-
точно один раз  попробовать эту «пищу» и неминуемо 
погибнуть в течение нескольких суток. 

Против мух и тараканов
Вредные насекомые досаждают летом не мень-

ше крыс и мышей. Отличное средство против  
них — аэрозоли. 

Быстро устранят «летающий и ползающий рассад-
ник»  препараты серии «KRA». Появились в доме ко-
мары и мухи, доставайте «KRA-универсал», рассели-
лись тараканы — действуйте этим же инсектицидом. 
Под его прицелом: ползающие насекомые - тараканы, 
постельные клопы, блохи, муравьи, кожееды; и летаю-
щие - мухи, комары, москиты, бабочки, моли и осы.

От залетевших мух, комаров, расплодившейся моли 
в помещениях избавит «KRA — deo super» или «KRA 

— deo super — Дихлофос». Новые современные ин-
сектициды сохранили качества старых проверенных 
«дихлофосов», но созданы с улучшенной формулой 
интенсивной защиты.

«KRA — killer» или «KRA — killer — Дихлофос» -  
аэрозоли против ползающих (практически без запаха),  
уничтожают не только тараканов, но и клопов, блох  
и муравьёв. Состав инсектицида вызывает у на-
секомых гиперактивность, потерю координации, 
тремор и паралич. 

Универсальное применение имеет также «Мухояр —  
аэрозоль от мух», средство для уничтожения как летающих 
(мух, комаров, москитов, бабочек моли и др.), так и ползающих 
(тараканов, клопов, блох, муравьев, кожеедов) насекомых.  
Вариант «Мухояр Full out – One Touch», кроме мух, комаров 
и москитов, эффективен против бабочек, моли, ос, шершней, 
белокрылки, листоедов и совок.

Иксодовые клещи — серьёзная опасность для здо-
ровья человека. Для защиты используйте «Клещ-Ка-
пут» и «Клещ-Капут КОМФОРТ» аэрозоль 360°. 
Последний - распыляется баллоном в любом, даже 
перевёрнутом положении, что  удобно для обработки 
одежды.

Современной распылительной системой оснащена 
линейка  аэрозольных инсектицидов «Блокбастер 
XXI» против ползающих насекомых (тараканов, му-
равьёв, клопов, блох, комаров и мух):

«Блокбастер XXI» «двойное распыление» распре-
деляет содержимое баллона «факелом», а при помощи 
трубки - тонкой струйкой в узкие щели и полости; 

«Блокбастер XXI» profi аэрозоль «тройное распы-
ление» Shake head («голова змеи») работает в трёх 
положениях. 1) Мелкодисперсным «факелом» через 
распылительную головку при обработке открытых по-
верхностей. 2) С помощью трубки под разными углами  
для щелей и скрытых полостей. 3) Через шарнирное 
распылительное сопло крупнодисперсно – узкой по-
лосой при обработке открытых поверхностей, щелей, 
угловых соединений;  

«Блокбастер XXI profi аэрозоль 360° с удлини-
тельной трубкой» направляет  аэрозоль под разны-
ми углами (вверх, вниз), средство легко распыляется 
в щели, скрытые полости и другие труднодоступные 
места. Шансов уцелеть у вредителей нет! 

782637
99.79 р.

713174
000.00 р.

713175
82.42 р.

724304

782655

782654
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«Шеф Рафаэль» — идеальная сковорода для 
индукционной плиты

С ерия «Шеф Рафаэль» — это кованые сковороды 
из  алюминия, предназначенные для всех видов 

плит, в том числе индукционных. Сковорода покрыта 
трехслойным антипригарным покрытием PFLUON толщи-
ной 30-40 мкр, которое выдерживает до 8 тысяч циклов 
на истирание. Но самое главное, это покрытие не содер-
жит вредных кислот (PFOA), поэтому оно максимально 
экологично и безопасно для здоровья. 

В линейку входят сковороды нескольких диаметров: 
20, 22, 24, 26, 28 сантиметров. Высота бортика зависит 
от диаметра сковороды и варьируется от 4,2 до 5,3 см. 

Сковороды укомплектованы ненагревающейся баке-
литовой ручкой под дерево. Важное замечание для хо-
зяек — сковороды этой серии не подходят для посудо-
моечной машины. Лайфхак, который относится ко всем 
сковородам. При мытье в посудомоечной машине в пер-
вую очередь страдают именно несъемные ручки, а не ан-
типригарное покрытие. 

Хорошая кухонная утварь — это инвестиция в соб-
ственное здоровье и безопасность. 

равномерный нагрев

защита от пригорания

удобная ручка SoftTouch

увеличенная глубина

789840
836.00 р.

789841
923.00 р.

789843
1192.00 р.

789842
1045.00 р.

789844
1303.00 р.
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«Шеф Рафаэль» — идеальная сковорода для
индукционной плиты

С ерия «Шеф Рафаэль» — это кованые сковороды 
из  алюминия, предназначенные для всех видов 

плит, в том числе индукционных. Сковорода покрыта 
трехслойным антипригарным покрытием PFLUON толщи-
ной 30-40 мкр, которое выдерживает до 8 тысяч циклов 
на истирание. Но самое главное, это покрытие не содер-
жит вредных кислот (PFOA), поэтому оно максимально 
экологично и безопасно для здоровья. 

В линейку входят сковороды нескольких диаметров: 
20, 22, 24, 26, 28 сантиметров. Высота бортика зависит 
от диаметра сковороды и варьируется от 4,2 до 5,3 см. 

Сковороды укомплектованы ненагревающейся баке-
литовой ручкой под дерево. Важное замечание для хо-
зяек — сковороды этой серии не подходят для посудо-
моечной машины. Лайфхак, который относится ко всем 
сковородам. При мытье в посудомоечной машине в пер-
вую очередь страдают именно несъемные ручки, а не ан-
типригарное покрытие. 

Хорошая кухонная утварь — это инвестиция в соб-
ственное здоровье и безопасность. 

равномерный нагрев

защита от пригорания

удобная ручка SoftTouch

увеличенная глубина

719203
17.97 р.

719204
16.95 р.
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УльтраМАГи 
ОГОРОДА И САДА ИЮЛЯ
Главная роль бора состоит в развитии тканей, регуля-
ции роста и синтезе фитогормонов. Этот микроэле-
мент напрямую связан с получением большого урожая,  
так как способствует образованию завязей плодов. 
Наиболее чувствительные к недостатку бора культу-
ры - картофель, капуста, свекла, томаты, огурцы, редис, 
редька, малина, земляника, яблоня и груша. 

Так, дефицит этого микроэлемента вызывает гниль сер-
дечка у свеклы, которая влияет на вкусовые качества.  
На картофеле это проявляется в виде пустот и потем-
нения в середине клубня, что делает его непригодным  
для пищи. Ультрамаг Бор рекомендовано применять  
в качестве листовой подкормки в период бутонизации, 
после образования завязей и в процессе вегетации.

Кальций входит в состав клеток и влияет на биохимиче-
ские процессы в растениях. Наиболее чувствительные 
культуры к недостатку кальция: косточковые культуры 
— персики, сливы, абрикосы, вишни; семечковые — 
яблоки, груши; ягодные — малина, ежевика; овощные 
— томаты, огурцы.

Характерный симптом дефицита этого микроэлемента 
на томатах – вершинная гниль. На зеленых плодах по-
являются черно-бурые пятна. Плоды сразу теряют то-
варные качества, а при повышенной влажности – сгни-
вают. Недостаток кальция на яблоках обуславливается 
растрескиванием кожуры, что делает их не пригодны-
ми к хранению.

Кальций плохо проникает и усваивается в растени-
ях. Поэтому в составе Ультрамаг Кальций находятся 
дополнительные микроэлементы. Они необходимы  
для втягивания кальция за собой через мембрану 
клетки, что ведет к его полному усвоению в отличие  
от аналогов. Ультрамаг Кальций рекомендовано ис-
пользовать весь период вегетации в качестве листо-
вой подкормки при температуре воздуха до +300С.

Оптимальная концентрация легкоусваиваемого 
11% бора (бороэтаноламин) не приводит  
к ожогам листьев

Прост в применении и не требует растворения  
в горячей воде

Отсутствует риск передозировки

Состав дополнен азотом (3,7%), 
 что облегчает усвоение бора 

17% легкоусваиваемого кальция + ряд важных 
микроэлементов (N, Mg, Zn, Cu, B, Mo)

Стимулирует рост и развитие корневой системы

Укрепляет клеточные стенки и предотвращает 
ряд физиологических заболеваний

Повышает механическую прочность покровов 
растений, кожуры плодов

Способствует лучшему хранению собранного 
урожая
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АКСЕССУАРЫ PLAST TEAM: 
СОЗДАЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА КУХНЕ

Лето и осень – время свежих фруктов и ово-
щей! Изобилие витаминов и солнечного све-
та позитивно сказывается на нашем настро-
ении, продуктивности и здоровье в целом. 
Полезные аксессуары  Plast Team помогут удобно  
и функционально организовать пространство 
на кухне, когда все будет под рукой. Можно  
с удовольствием готовить полезные салаты,  
делать заготовки из овощей и фруктов, вкусные 
ягодные смузи, чтобы улучшать самочувствие, 
усиливать иммунитет, получать заряд бодрости 
и хорошего настроения.

Миска круглая
Миска (4л) удобна для замешивания, маринования 

и приготовления салатов.  Изготовлена из пищевого 
пластика. Часть корпуса выполнена с покрытием "ша-
грень", благодаря этому миска не скользит в руках. 
Подходит как для дома, так и для выездов на природу. 

Емкость для блендера мерная 
STOCKHOLM
Емкость для блендера (1,5л) – необходимая вещь  

на каждой кухне в любое время года. Она практична 
и удобна в использовании: легко моется, позволяет 
отмерить различные виды продуктов (жидкость, мука, 
сахар). Противоскользящая вставка на дне изделия 
помогает удерживает емкость на столе во время взби-
вания. Двойная крышка предотвращает разбрызгива-
ние содержимого и защищает рабочие поверхности  
от загрязнения.  Пищевой пластик подходит для взби-
вания горячих продуктов и маринадов. 

Мерные кувшины STOCKHOLM 
Различные мерные кувшины – необходимая вещь  

на каждой кухне. Они практичны и удобны в использо-
вании: легко моются, позволяют отмерить различные 
виды продуктов (жидкость, мука, сахар и т.п.), подхо-
дят для взбивания горячих продуктов и маринадов,  
3 литража (0,6л, 1л и 1,5л).

Рецепт Смузи из банана, 
грейпфрута и груши 

Ингредиенты:
1 банан
1 груша
1/2 грейпфрута — 1 стакан  
натурального йогурта
1/4 ч. л. ванильного порошка по желанию
1 ст. л. мёда или другого подсластителя
1 ч. л. молотой корицы для украшения

Приготовление: Предварительно заморозь-
те банан. Положите йогурт в чашу бленде-
ра. Порежьте грейпфрут и грушу, удалите  
из них косточки и также положите в емкость  
для блендера Stockholm. Добавьте туда же ба-
нан, подсластитель (по желанию), ваниль и ко-
рицу. Включите блендер на полную мощность  
и перемешайте все ингредиенты до получения од-
нородной массы. Налейте смузи в стаканы, укрась-
те щепоткой корицы.

738218
76.20 р.

752950
166.89 р.

758988
166.89 р.

738219
166.89 р.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Масленка двухсторонняя
Оптимальный размер – подходит под стандартную 

пачку масла. Двухсторонняя - можно использовать 
изделие как привычную масленку, так и как — ем-
кость для продуктов. Изготовлена из полистирола, 
что придает изделию дополнительные эстетическую 
привлекательность, и добавляет морозостойкость  
(можно использовать в морозильной камере). 

Крышки для СВЧ
Выполнены из прочного и легкого пищевого пла-

стика. Легко и удобно мыть. Предохраняет микровол-
новку от разбрызгивания еды и присохших к стен-
кам кусочков. Сохраняет влагу во время разогрева.  
При разогреве паровыпускной клапан откроется авто-
матически и выпустит лишнее давление под крышкой. 

Сушилки для столовых приборов 
STOCKHOLM
Удобный и красивый аксессуар, который позволяет 

не протирать столовые приборы после мытья. Бла-
годаря стильному дизайну сушилка украсит любую 
кухню. Две секции сушилки - для удобного разделе-
ния столовых приборов, а отверстия - для слива воды  
и вентиляции. Круглые маленькие отверстия не позво-
ляют приборам выпадать из сушилки.

Хлебница большая 5л
Свежие сладкие булочки или душистый ржаной 

хлеб….  Какой бы ни была Ваша любимая выпечка, 
удобнее и правильнее ее хранить в хлебнице. Простая 
традиционная форма хлебницы с прозрачной крыш-
кой удобна в использовании.  Продуманный оптималь-
ный размер позволит хранить хлеб для всей семьи  
и при этом она не занимает много места. Вставка-ре-
шетка позволит сохранить хлеб свежим дольше. 

Кисточка для выпечки
Кисточка 158х40 мм 

используется для на-
несения на поверх-
ность приготавлива-
емой выпечки меда, 
масла и т.д. Щетина 
кисточки из нейло-
нового волоса, при-
годного для контакта  
с пищей и безопасно-
го для здоровья. Тем-
пературный режим: 
-5+70°С. 

Подставка для ложки
Подставка для ложки 

182х123х45 мм с широ-
кой верхней частью обе-
спечит чистоту рабочих 
поверхностей на кухне 
и всегда будет на своем 
месте во время готовки. 
Благодаря компактным 
размерам не займет 
много места у плиты. 
Температурный режим:  
-5 +70°С .

Цены действительны на 30.06.2021 года

758794
516.31 р.

758984
516.31 р.

758710
516.31 р.

758702
34.73 р.

759216
34.73 р.

758707
68.94 р.
758708
68.94 р.

758711
74.12 р.

758634
39.39 р.

758990
39.39 р.

240163
74.12 р.
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Когда-то скатерть была особым признаком богатства, сейчас это привычный 
хозяйственный элемент. Однако правильно подобранная скатерть не только 
делает пребывание за столом удобнее, но и обогащает интерьер. Совместить 
функциональность и декоративность позволяют модели из полиэстера, пред-
ставленные в линейке скатертей CELLTIX.

Полиэстер – универсальный синтетический текстиль, который по качеству нисколько не уступает натураль-
ной ткани, при этом гораздо практичнее в использовании. Такая скатерть служит долгие годы и не утрачива-
ет изначальную привлекательность. По степени удобства вариант из полиэстера ничуть не хуже, чем скатерть  
из ПВХ, при этом выглядит более стильно и дополняет дизайн комнаты. 

Цены действительны на 30.06.2021 года №3 (36) 2021 ЭНЕРГОМИКС

757715
368.24 р.

757717
770.86 р.

757714
605.09 р.

757716
462.97 р.

757713
494.56 р.
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ПОДЧЕРКНИТЕ ИНТЕРЬЕР

757720
454.04 р.
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Полиэстер прочен и не выцветает на солнце, он спо-
койно переносит любые механические воздействия 
– внешний вид скатерти от этого никак не пострадает. 
Влагоотталкивающие и жироотталкивающие свойства 
материала максимально упрощают использование. 
Если образовалось пятно, его можно легко вывести – 
не нужно прибегать ни к каким специальным методам, 
достаточно постирать изделие.

Главное преимущество скатерти из полиэстера – она 
не мнется и не теряет форму после стирки. Срок служ-
бы такого текстиля не ограничен, при этом уход за ним 
не отнимает много времени.

Качество синтетического текстиля позволяет окра-
шивать его в самые разные цвета, поэтому возмож-
ностей для домашнего декора становится больше. 
CELLTIX предлагает несколько вариантов для цветово-
го решения обеденной зоны и оформления гостиной. 
Где бы ни использовалась скатерть, всегда можно рас-
считывать на сохранение яркости и четкости рисунка.

Ассортимент CELLTIX позволит подобрать скатерть, 
которая разнообразит интерьер, подчеркнет его стиль 
и добавит выразительных деталей. В зависимости  
от размера и формы стола можно выбрать соответ-
ствующую текстильную модель.

Если хочется сделать пространство более ярким  
и живым, стоит обратить внимание на скатерть с ри-
сунком «Цветы». Ненавязчивый цветочный принт – 
хороший вариант, чтобы дополнить простой и уютный 
интерьер в стиле кантри или расставить приятные ак-
центы на небольшой кухне.

Белая скатерть с кружевным краем и скатерть  
с рисунком «Цветы» представлены у CELLTIX в двух ва-
риациях: прямоугольные и круглые. Прямоугольные 
скатерти можно приобрести в размерах 110х140 см, 
140х180 см и 140х230 см. Круглые – диаметром 110 см, 
140 см, 160 см, 180 см.

Для легкого летнего настроения подойдет скатерть 
с рисунком «Ромашки» (прямоугольная, 140 х 180 см).  
Такая скатерть и украсит чаепитие на дачной веранде, 
и разнообразит завтраки на городской кухне. 

А для сервировки романтического ужина у CELLTIX 
предусмотрена скатерть с рисунком «Сердечки»  (кру-
глая, диаметр 140 см). Она станет прекрасным фоном 
для легких закусок и нарядных бокалов.

757712
376.13 р.

757710
734.03 р.

757711
1073.49 р.

Цены действительны на 30.06.2021 года
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В ЛИНЕЙКЕ ЧАЙНИКОВ ТМ DITTER КАЖДЫЙ 
СМОЖЕТ ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ НА СВОЙ ВКУС.

Современный, набирающий популярность вариант 
– стеклянный чайник. Корпус из экологического тер-
мостойкого стекла дополнен встроенной подсветкой 
приятного синего цвета. Такой чайник будет хорошо 
сочетаться с любым стилем кухни и станет свежим до-
полнением пространства. Модель DT-1001 имеет опти-
мальный объем 1,7 л, что позволяет наполнить сразу  
8 чашек. А чайник DT-1004 может вскипятить еще боль-
ше воды – 1,8 л. 

Сочетание термостойкого стекла, нержавеющей ста-
ли, матового пластика и внутренней подсветки делает 
модели DT-1002 и DT-1003 эффектным дизайнерским 
элементом кухонного интерьера. Благодаря прозрач-
ному корпусу можно наблюдать за процессом закипа-
ния. Вы всегда видите насколько чистая вода в чайни-
ке и не требуется ли убрать накипь.

Нержавеющая сталь, выбранная в качестве основно-
го материала для корпуса моделей DT-1005 и DT-1006, 
помогает сохранять вкусовые свойства воды и создает 
стильный внешний вид.

Интересная обтекаемая форма чайников из высоко-
качественного пластика Ditter DT-1007B и DT-1007W 
станет хорошим цветовым акцентом на кухне. Свето-
вой индикатор на кнопке включения позволяет кон-
тролировать процесс работы. Крышка легко открыва-
ется нажатием кнопки на верхней части ручки.

Для каждого чайника предусмотрен индикатор уров-
ня жидкости. Разметка позволяет вскипятить столько 
воды, сколько нужно именно сейчас. При этом, если 
вы забудете наполнить чайник, он автоматически от-
ключится, предотвратив неприятные последствия. 

758802
899.04 р.

ЧАЙНИКИ DITTER: 
БЫСТРОЕ ЗАКИПАНИЕ И ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ
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Нагревательный элемент скрыт под металличе-
ской пластиной на дне чайника, благодаря этому 
внутренняя поверхность легко очищается от наки-
пи. Поддерживать отличный внешний вид изделия 
проще простого. 

Подставка с контактным элементом по центру обе-
спечивает вращение чайника на 360°, а также осна-
щена специальным отсеком для хранения шнура.

7 ПЛЮСОВ ЧАЙНИКОВ DITTER

Закрытый нагревательный элемент  
из нержавеющей стали (диск)

Автоотключение при отсутствии 
воды. Автоотключение при закипании

Кнопка открытия крышки, шкала 
уровня воды

Место для хранения шнура

Поворот на подставке 360°

Мощность 1850-2200 Вт

Гарантия 12 месяцев

758800
1231.30 р.

758799
1084.71 р.

758801
899.04 р.

758798
1133.57 р.

758797
1094.48 р.

758796
1133.57 р.

758795
977.21 р.
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Антимоскитная сетка
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ, ПЫЛЬЦЫ И ПЫЛИ
Лето дает нам прекрасную возможность насладиться свежим воздухом, распах-
нув настежь окна и двери. Но вместе с уличной прохладой в дом могут проник-
нуть надоедливые насекомые, пыль, тополиный пух и цветочная пыльца. 

Чтобы обезопасить себя от неприятного соседства 
комаров, мух и мошек можно использовать различ-
ные репелленты. Можно обратиться к секретам пра-
бабушек и украсить дверной проем букетом пижмы  
или пучком розмарина, но при всей внешней привле-
кательности вряд ли они будут очень эффективны. 

Существует не менее экологичное, но гораздо более 
действенное средство защитить свой дом – антимо-
скитная сетка для дверей. Этот практически невиди-
мый, но мощный барьер отличается простой конструк-
цией и легкостью в использовании.

Антимоскитная сетка от 1-2.SALE без труда крепит-
ся в дверном проеме. В зависимости от материала 
наличника вашей двери можно выбрать тип крепле-
ния – лента-липучка или декоративные гвоздики, 
которые входят в комплект. Два полотна сетки со-
единяются между собой специальными магнитны-
ми вставками. Благодаря магнитам створки плотно 

закрываются после каждого прохождения сквозь  
проем. Щели и зазоры не появляются даже при сквоз-
няке. Высота сетки регулируется для комфортного  
использования. 

Антимоскитная сетка важна не только в борьбе  
с насекомыми. Если у вас есть склонность к аллергиче-
ским реакциям, и вы особенно внимательны к качеству  
воздуха, которым дышите, сетка для дверей – простой 
способ позаботиться о своем здоровье.

758187
777.00 р.

758188
777.00 р.

758189
777.00 р.

758190
777.00 р.
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Сетка от 1-2.SALE с эффектом "Антипыльца" создана 
специально для тех, кто страдает от сезонной аллер-
гии во время цветения растений. Особый тип полотна 
с уменьшенным размером ячейки позволяет задер-
живать пыльцу и уличную пыль. Не проникнет в дом 
и тополиный пух, который также доставляет аллер-
гикам массу неприятностей. При этом свежий воздух 
продолжит беспрепятственно циркулировать.

Защищая дом от неприятных природных вторже-
ний, антимоскитная сетка не нарушит стилистической 
цельности интерьера. Сетки с эффектом "Антипыль-
ца" представлены в светлой и темной цветовой гамме 
и могут гармонично дополнить любую обстановку. 
Предусмотренные прихваты для штор помимо функ-
циональности дают возможность еще и декорировать 
пространство.

Если хочется сделать такие шторы "изюминкой"  
декора, стоит обратить внимание на представленные 
1-2.SALE антимоскитные сетки с вышивкой. 

Сетка "Ажур" с цветочным узором в золотистых 
оттенках добавит интерьеру летнего настроения.  
В сдержанный дачный быт она внесет разнообразие, 
а для продуманного убранства в кантри-стиле станет 
заключительным штрихом.

Вышивка антимоскитной сетки "Жар птица" выпол-
нена разноцветными нитями благородных цветов  
и украшена пайетками. Сетка темного оттенка с кон-
трастным узором погружает в расслабленную атмос-
феру восточных фантазий.

ДОСТОИНСТВА АНТИМОСКИТНОЙ СЕТКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Сетку легко установить и демонтировать. Полотно сетки можно  
сложить, она не займет много места при зимнем хранении.

Антимоскитная сетка изготовлена из качественных материалов,  
которым не страшны перепады температуры и влажности. 

Конструкция изделия разработана с учетом его активного использо-
вания и отличается прочностью и долговечностью. 

При необходимости сетку можно снять и почистить с помощью  
любого моющего средства. Незначительные загрязнения легко 
убрать влажной губкой или тряпкой.
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СУПЕРВПИТЫВАЮЩАЯ ТРЯПКА CELLTIX:  
ЧИСТЫЙ ПОЛ БЫСТРО И БЕЗ УСИЛИЙ!

ДОМАШНЯЯ УБОРКА СТАНЕТ БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ  
И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОЙ БЛАГОДАРЯ ТРЯПКАМ  
И САЛФЕТКАМ ИЗ МИКРОФИБРЫ CELLTIX. 

Микрофибра – признанный лидер среди матери-
алов для уборки дома. Она эффективно поглощает 
пыль, борется с загрязнениями различной сложности  
и не оставляет разводов.  Если посмотреть на микро-
фибру под микроскопом, можно заметить на концах 
нитей подобие крючков – они притягивают частицы 
пыли за счет статического заряда и надежно удер-
живают их во время уборки. Попадая в воду, ткань, 
напротив, утрачивает электризацию, и волокна осво-
бождаются от пыли и мусора. Эту "суперспособность" 
материала используют для качественной очистки лю-
бых покрытий – от линолеума до кафеля.

У микрофибры высокая гигроскопичность – она 
прекрасно впитывает влагу, поэтому идеальна  
для ламината и паркета. Это экологичный материал: 
чтобы вымыть пол потребуется меньше воды и мою-
щего средства, а сама тряпка прослужит очень долго. 
Она не линяет, не скатывается и быстро сохнет.

CELLTIX предлагает целую линейку товаров из ми-
крофибры для эффективной уборки вашего дома.

Тряпка для мытья полов из супервпитывающей 
микрофибры эффективно очистит любое покрытие. 
Она легко отжимается и поглощает грязь сразу, про-
тирать повторно не придется – на полу не останется  
ни разводов, ни ворсинок. 

Микрофибра с рисунком в клетку универсальна 
и подходит для любой поверхности. Плотно сопри-
касаясь с полом, тряпка собирает мельчайшую пыль,  
а также имеет абразивный эффект.

Супервпитывающая махровая микрофибра отлича-
ется повышенной гигроскопичностью и необходима, 
если нужно собрать большое количество жидкости 
или убрать существенные загрязнения.

Швабра с насадкой из микрофибры "Лапша" под-
ходит для всех типов гладких поверхностей, в том чис-
ле полов из дерева. Бахрома из мягкого волокна хоро-
шо скользит, в сухом состоянии эффективно собирает 
пыль и шерсть домашних животных, а при влажной 
уборке устраняет любые загрязнения. Она хорошо 
впитывает воду и не оставляет мокрых разводов. Осо-
бая структура тряпки "Лапша" позволяет убрать даже 
застарелые пятна от сока и еды. Это идеальный вари-
ант для чистки больших площадей и сбора пролитых 
жидкостей. 

Телескопическая металлическая ручка длиной  
120 сантиметров позволяет при необходимости вы-
мыть не только полы, но и стены, достать пыль и грязь 
в труднодоступных местах. 

692612
CELLTIX Швабра (насадка с карманами 
микрофибра Лапша 14*44см) малинов. 
черенок телеск. метал. 120см.

692434
CELLTIX Швабра (насадка с карманами  
микрофибра Лапша 14*44см) синяя,  
черенок телеск. метал. 120см.

728724
CELLTIX Швабра (насадка с карманами 
микрофибра Лапша 14*44см)  
черенок метал. 120см.

692433
CELLTIX Швабра (насадка с карманами ми-
крофибра) черенок метал. 120см, d=2,2см

701007
CELLTIX Тряпка д/пола супервпит. 50*70см 
КЛЕТКА, микрофибра, пл.230гр/кв.м

701008
CELLTIX Тряпка д/пола супервпит. 50*70см, 
махровая, микрофибра, пл.220г/кв.м

728724
256.00 р.

692434
269.00 р.

701007
134.66 р.

701008
137.65 р.

692612
269.00 р.
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ТМ CELLTIX: ВЫБИРАЕМ ШТОРУ ДЛЯ ВАННОЙ
Штора для ванной кажется максимально простым домашним атрибутом.  
Главное – выбрать цвет и дизайн в тон комнате. Или не только это?  
Разбираемся в скрытых свойствах привычной вещи вместе с ТМ CELLTIX.

МАТЕРИАЛЫ
Штора может быть текстильной или пластиковой. 

Важно понять, какие качества для вас в приоритете. 
Натуральная ткань экологична, но не отличается водо-
отталкивающей способностью, надолго остается влаж-
ной и требует особого ухода. Более практичный выбор 
– штора из полиэстера. По мягкости она напоминает 
текстиль, при этом неуязвима для влаги и плесени.  
Полиэстер прочный и водонепроницаемый, его мож-
но легко постирать в машинке и высушить в деликат-
ном режиме. Прослужит такая занавеска долго, не вы-
цветет и не полиняет.

Если тканевая текстура не так важна, как абсолютная 
защита от брызг, стоит обратить внимание на шторы 
из пластика ПЕВА, так называемые виниловые. Они во-
донепроницаемы, быстро просыхают, моются губкой  
с мыльным раствором. 

ПЕВА (полиэтиленвинилацетат) – безопасный не-
токсичный пластик, в отличие от ПВХ он не содер-
жит хлор. Винил эластичный, приятный на ощупь  
и без химического запаха. Неаллергенные красители, 
которыми наносится рисунок, безопасны для челове-
ка и устойчивы к смыванию. Изделия из ПЕВА имеют 
неограниченный срок службы. 

У CELLTIX богатый выбор виниловых штор и несколь-
ко вариантов текстильных штор из полиэстера.

ЛЮВЕРСЫ
Важный фактор в выборе занавески для ванной – 

материал люверсов. Существуют металлические лю-
версы, но нужно быть уверенным в качестве металла.  
Более беспроблемный вариант – кольца из пластика, 
они не заржавеют и не окрасят шторы. Белые пласти-
ковые люверсы практически незаметны на фоне прин-
та изделия.

Все шторы для ванной от CELLTIX имеют в комплекте 
12 колец из пластика для надежного легкого крепления. 

ДИЗАЙН
Изображение на шторах может быть цельным и сю-

жетным, а может состоять из отдельных небольших де-
талей. Законченная иллюстрация смотрится эффектно, 
если занавеска расправлена и не образует складок.  
В противном случае получится визуальный шум, никак 
не гармонирующий с декором ванной. Если следить 
за положением шторы нет времени, лучше выбрать 
фрагментарный повторяющийся принт. Именно такие 
предлагает CELLTIX.

Можно подобрать сдержанный однотонный ва-
риант, природный или геометричный узор, принты  
в абстрактном стиле с широкой палитрой, игривые 
декоративные решения с пузырьками и ромашками  
в различном цветовом решении.

РАЗМЕР
Штора должна полностью закрывать ванну или ду-

шевую. Для ванны длиной до 1,7 м подойдет размер 
170х180 см или 180х180 см. Если длина больше, выбе-
рите штору 200х200 см. 

743274
403.80 р.

743282
374.30 р.

743276
403.80 р.

743277
403.80 р.

743279
404.77 р.

743281
374.30 р.

743275
403.80 р.

743278
403.80 р.

743280
374.30 р.
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КАК УСТРОЕН ФРЕНЧ-ПРЕСС CELLTIX?

Колба френч-пресса из жаропрочного боросиликатного стекла по-
зволяет следить за готовностью напитка и степенью заварки. Отдель-
ное удовольствие – наблюдать, как меняется цвет жидкости и рас-
крываются чайные листья. Благодаря хорошей термопроводимости 
стекла напиток надолго остается горячим. 

Фильтр френч-пресса состоит из нескольких частей: каркаса, ме-
таллической сетки, перфорированной пластины и витого уловителя 
по краю. Такая структура обеспечивает высокую степень фильтрации 
готового чая или кофе. Металлический поршень (плунжер), соединяю-
щий фильтр с крышкой, не искажает вкуса напитков.

ИДЕАЛЬНЫЙ КОФЕ ВО ФРЕНЧ-ПРЕССЕ

Для приготовления кофе во френч-прессе лучше выбрать 100% ара-
бику среднего или грубого помола.

Алгоритм заваривания не сложный, но со своими тонкостями:

Засыпать в колбу молотый кофе: 7-9 г на 100 мл воды; 

Вскипевшую воду остудить до 90-95°С;

Медленно залить около 100 мл воды, размешать;

Подождать 1 минуту;

Долить воду: не больше уровня верхнего крепления ручки;

Накрыть крышкой, не опуская поршень;

Оставить на 3-3,5 минуты;

Плавно опустить фильтр и сразу разлить по чашкам.

При заваривании можно добавить в кофе пряности (корицу, карда-
мон, имбирь, мускатный орех), лимонную или апельсиновую цедру. 

Устройство лучше вымыть сразу после приготовления кофе, так оно 
прослужит дольше.

Френч-пресс позволяет экспериментировать, легко изменяя про-
порции молотого зерна и воды. Со временем вы создадите рецепт  
на свой вкус. 

ФРЕНЧ-ПРЕСС CELLTIX: 
ГОТОВИМ ПОЛЕЗНЫЙ ЧАЙ И АРОМАТНЫЙ КОФЕ

В период созревания ягод, в сезон сбора разнообразных 
трав без френч-пресса просто не обойтись. ТМ CELLTIX 
предлагает френч-прессы в корпусе из пластика и из не-
ржавеющей стали. Плюс пластиковых моделей в том,  
что они не нагреваются, поэтому браться за ручку всег-
да безопасно. Преимущество металлического корпуса  
в особом креплении колбы, которая не выпадет во время 
наливания напитка.
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ФРЕНЧ-ПРЕСС CELLTIX: 
ГОТОВИМ ПОЛЕЗНЫЙ ЧАЙ И АРОМАТНЫЙ КОФЕ

Отличный вариант для лета – холодный кофе Cold 
Brew. Для его приготовления нужно кофе средне-гру-
бого помола залить холодной водой в соотношении 
1:6 и настаивать в холодильнике 12 часов, не опуская 
поршень (при комнатной температуре – 9-10 часов). 
Главное отличие от горячего заваривания: при по-
гружении поршня кофейный слой должен остаться  
нетронутым, тогда готовый колд-брю будет прозрач-
ным и вкусным.

Кофеманов особенно порадует еще одна опция 
френч-пресса – он делает отличную пену для капучино 
или латте. Для этого нужно налить подогретое молоко 
и взбить его быстрыми движениями поршня в течение 
30-40 секунд. Пена получается плотная и однородная. 

ЧАЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ

Для заваривания во френч-прессе подойдет любой 
сорт чая: черный, зеленый, красный, белый, травяной. 
Плунжер не пропустит даже мелколистовой сорт.

Френч-пресс должен быть чистым и без посторон-
них запахов. Можно обдать его кипятком, чтобы стен-
ки колбы прогрелись. Используйте очищенную воду 
– она, в отличие от водопроводной, не исказит вкус  
и не оставит налета. 

Для вкусного напитка: 

Засыпать чай: 1-2 чайные ложки на 1 чашку;

Вскипевшую воду немного остудить (до 85-90°С),  
залить листья;

Закрыть колбу, но 2-3 минуты не опускать фильтр;

Погрузить плунжер;

Разлить напиток по чашкам.

Френч-пресс идеален для приготовления фрукто-
вых чаев без кофеина. Фрукты нужно мелко нарезать,  
а воду немного остудить. Настаивать 8-10 минут.  
Основой могут стать любые цитрусовые, яблоки, груши  
и даже персики. Для оригинальных летних вкусов от-
лично подойдут садовые ягоды, мята, мелисса, ромаш-
ка. Напитки получатся не только вкусные, но и бога-
тые витаминами – поддержат иммунитет и поднимут  
настроение палитрой ароматов.

После заваривания чай можно охладить, добавить 
лед, фруктовые соки и минеральную воду. Для жарких 
летних дней – то что надо!

757738
226.64 р.

757740
458.79 р.
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В многофункциональном комплексе "Ханой" собра-
лись около 200 торговых представителей и 50 ведущих 
поставщиков - партнеров ГК "Энергомикс". Двухдневная 
программа получилась очень насыщенной благодаря 
презентациям, переговорам и "Школе торгового пред-
ставителя" от бизнес-тренера Алексея Семенцова.

На организованной выставке производители пред-
ставили свои новинки и хиты продаж. На стендах мож-
но было подержать  товары в руках и задать все инте-
ресующие вопросы напрямую производителю.

В ходе презентаций партнеры - поставщики  
ГК "Энергомикс" раскрыли торговым представителям 
эксклюзивные фишки продаж товаров именно своего 
направления, рассказали о преимуществах продуктов 
своих брендов.

Компания Master House в получасовой презентации 
поделилась секретами "Как заработать на хозтоварах". 

Представители ТМ "СнВ Карго" наглядно со сцены 
продемонстрировали преимущества аккумуляторно-
го ассортимента бренда "Patriot".

Из презентации 
"Что такое Apeyron 
Electrics" торговые 
представители ГК 
"Энергомикс" по-
черпнули много 
полезной информа-
ции о бренде "Апей-
рон Электрикс",  
узнав из первых рук 

о преимуществах продуктов этого бренда.
Тема презентации компании "Вольта Русланд" была 

о том, как за 2 года им удалось вывести  продукты 
бренда Wolta в ТОП-10 рынка в сегменте светотехника.

Выступление представителя компании "Ваше хозяй-
ство" раскрыло тему "Средства защиты от вредителей, 
болезней, грызунов, тараканов, бытовая химия".

Менеджер компании "СКРАП" рассказал слуша-
телям о способах продаж малой бытовой техники 
в эконом-сегменте, о соотношении "качество-цена",  
а также о преимуществах товаров своего брендов,  
и в целом о продвижении и трендах рынках.

Представители компании "СантехСтандарт" подели-
лись информацией о товарах направления "Сантехни-
ка" торговых марок AQUALINK и AQUALINE.

Запоминающееся выступление представителя 
Schneider Electric в формате "просто о сложном" рас-
крыло торговым представителям "фишки", на которые 
обязательно стоит обращать внимание розничных ма-
газинов при заказе товаров этого бренда.

ДВА ДНЯ ПОЛЕЗНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ, ПОЗИТИВА  
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ!
В ИЮНЕ 2021 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ТРЕНИНГ 
ПО ПРОДАЖАМ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО, ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО  
РЕГИОНА И ПОДМОСКОВЬЯ ГК "ЭНЕРГОМИКС".
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Региональные менеджеры отдела продаж "ВИП 
Маркет" провели экспресс-обучение по продуктам 
компании S3.

Группа компаний SDS за полчаса смогла раскрыть 
преимущества сразу 4 групп товаров: "Пленочный те-
плый пол", "Нагревательные маты", "Терморегуляторы" 
и "Изоляционные материалы".

Представители компании TDM подробно рассказали 
слушателям о развитии ассортимента TDM ELECTRIC,  
а также о направлении "Кабельно-проводниковая 
продукция".

Один из новых поставщиков ГК "Энергомикс" - Пред-
приятие "Полихим-Воронеж" презентовали аэрозо-
льные краски строительного, бытового назначения 
DETON. А также рассказали о новинках - граффити  
и автомобильных материалах AUTON.

Наталья Перминова, руководитель направления 
Эксклюзивных торговых марок ГК "Энергомикс":

- На нашем стенде сегодня очень оживленно. Ви-
дим большой интерес торговых представителей ЦФО  
к садовому инструменту  ТМ 1-2.sale, в частности  
к аккумуляторному секатору, системе капельного по-
лива. Мы привезли с собой много сезонных новинок 
и хитов продаж: антимоскитную сетку, электрические 
чайники 1-2.sale и DITTER, пресс-френчи, скатерти. Жи-
вое общение с производителем, возможность изучить  
и подержать товар в руках - это самое ценное, что по-
могает в продвижении брендов и в продажах. 

Александр Первухин, руководитель  
компании "НАКРЕПКО": 

- На выставке мы пред-
ставили товары, на кото-
рых можно заработать.  
До конца 2021 года  
для торговых предста-
вителей ГК "Энерго-
микс" действует акция: 
за каждую проданную 
упаковку продукции  
ТМ Накрепко начисляет-
ся бонус. Также действу-
ет поддерживающая ак-
ция - бесплатные стенды  
для магазинов. Мы пред-
лагаем 3 варианта готовых 
модульных решений: одинарный, двойной и тройной 
стенд. Также в помощь в работе торговым представите-
лям выпущен большой тираж каталогов нашей продук-
ции с артикулами "Энергомикс". 

Алла Голубенко, менеджер по работе с VIP - клиен-
тами, ТМ UNIEL: 
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- На мероприятие мы привезли наши топ-товары, са-
мые востребованные у конечных покупателей и актив-
но продающиеся в розничных магазинах - у клиентов  
ГК "Энергомикс". Это и электрические звонки, и ночники,  
и фитосветильники, диммируемые лампы и светильни-
ки на шинопроводе, а также сезонный товар - солары.

Дмитрий Прокопенко, менеджер по продуктам, EKF:

- Наша компания привезла различные новинки  
из серии электроустановочных изделий, то что инте-
ресно сегодня в каналах ритейл. Это, в первую очередь, 
продукты серии Умный дом, одного из самых активно 
развивающихся сейчас направлений, продажи в ко-
тором растут в десятки раз. Также мы хотим обратить 
внимание торговых представителей ГК "Энергомикс"  
на нашу новинку - ЭУИ серии "Стокгольм". По дизайну  
и параметрам это уникальная для России продукция. 
Уникальность состоит в сочетании цены, простоты  
и точности установки, лаконичного швецкого дизайна. 

Роман Мушкарев, ТМ ECOLA:

- В премиум-сегменте мы 
представили вниманию торго-
вых представителей широкий 
ассортимент филаментных ламп  
с нитевидными светодиода-
ми. А также демонстрируем  
на выставке новинку - серию 
ламп Promo эконом-сегмента. 

Александр Лебедев,  
региональный представитель ТМ Navigator :

- На выставке мы 
сделали упор на ас-
сортимент бренда 
Navigator, привезли 
новинки из серии 
Умный дом. А так-
же обращаем вни-
мание на линейку 
электромонтажного 
инструмента бренда  
Онлайн Монтаж.

Александр Курнявцев, менеджер по работе с кли-
ентами и Руслан Самохвалов, директор по федераль-
ным клиентам IN HOUME: 

- В первую очередь мы обращаем внимание наших 
партнеров на новинки - светильники линейки DECO. 
Также мы уже готовим торговых представителей  

к осеннему сезону и делаем акцент на актуальных 
настольных светильниках. И, конечно, не забываем  
про наши топ-позиции - светодиодные панели.

Дарья Тихонова, бизнес-тренер и Полина Разувае-
ва, менеджер по развитию ТМ ПластТим :

- Мы привезли много новинок и обращаем вни-
мание торговых представителей на наиболее инте-
ресные и востребованные у покупателей товары.  
У бренда "Пластик Репаблик" - это категория "Уборка",  

у "ПластТим" - категория "Хранение". Мы предлагаем 
широкий ассортимент и считаем, что основное преиму-
щество наших брендов, в том, что внешнее товары вы-
глядят как продукты европейской марки, а по стоимо- 
сти - это доступные российские цены. 

В результате двух очень наполненных дней обучение 
организаторы мероприятия получили положительную 
обратную связь от участников. 

Сергей Мареев, торговый представитель г. Липецк: 
"На семинаре мы обсудили вопросы и волнующие 
всех темы не в формате "телефон-почта", а напрямую 
общаясь, это бесценно. Узнали много нового, поняли,  
как коллеги работают, их трудности, проблемы.  
Это позволит нам увеличить продажи, сформировать 
сезонное ассортиментное предложение и радовать 
наших покупателей. Большое спасибо всем! ".
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Людмила Володина, руководитель отдела логисти-
ки ГК "Энергомикс": Я еще раз убедилась, что наши 
торговые представители самые лучшие, самые орга-
низованные и самые способные. Спасибо нашим пар-
тнерам за качественные презентации и выступления!".

Наталья Захарова, офис-менеджер г. Тула: "Презен-
тации Schneider Electric и Patriot выше всех похвал! 
Очень понравилось выступление Апейрон! Спасибо 
организаторам, руководителям, коллегам, всем по-
ставщикам и Алексею Семенцову за два дня полезной 
информации, позитива и положительных эмоций".
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Не знаешь где выбрать электротовары?

Значит серьёзно от жизни отстал ты.

Лампы, светильники, вся установка,

Щиты, автоматы, любая проводка.

Качество здесь всегда под контролем.

Ассортиментом ты будешь доволен.

Делая выбор, знает каждый, кажись,

Там, где надежная электрика,

Там комфортная жизнь!

Реклама магазина электротоваров  
«Энергомикс»

Сегодня мы отправляемся в гости к нашим покупателям в город Углич, в мага-
зин, так и хочется сказать, с одноименным названием «Энергомикс». В неболь-
шом старинном городе, который уютно расположился на берегу Волги в месте 
ее самого крутого изгиба, живут и трудятся примерно 32 тысячи угличан.  
До Москвы - 200 км, до Ярославля - 97 км. Углич стал девятым городом, вклю-
ченным в Национальный туристский проект «Золотое кольцо». Сюда приезжа-
ют, чтобы глубже проникнуться историей, окунуться в особенную атмосферу  
прошлых веков и познакомиться с уникальной архитектурой старины. 

"НУЖНО ВСЕГДА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД И БЫТЬ ЛУЧШЕ.  
НЕ ЛУЧШЕ КОГО-ТО, А ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА"

ЕЛЕНА ГОДИНА: «Н
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ВЫ ПОМОГАЕТЕ НАМ В РАЗВИТИИ.  
БЛАГОДАРЯ ЖУРНАЛАМ «ЭНЕРГОМИКС»  
МЫ ВСЕГДА В КУРСЕ НОВИНОК НА РЫН-
КЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.  
А С ПОМОЩЬЮ КАТАЛОГОВ УДОБНО  
РАБОТАТЬ С ПОКУПАТЕЛЕМ ПРИ ВЫБОРЕ  
ЗАКАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ. 

В самом начале нашего интервью собственник  
и директор магазина, Елена Година, поделилась своей 
жизненной позицией: "Нужно всегда двигаться вперед 
и быть лучше. Не лучше кого-то, а лучше, чем вчера". 
Такой позитивный и где-то боевой настрой помогает 
молодой предпринимательнице и в развитии своего 
бизнеса, и в отношениях с людьми. 

— Елена, расскажите, пожалуйста, как и когда Вы 
пришли в торговлю? С чего начинали? Почему вы-
брали именно такое направление бизнеса?

— В 2014 году, выйдя из декрета, я решила открыть 
магазин электротоваров. Согласитесь, довольно не-
простая и не женская сфера деятельности. Но в этой 
области я имела опыт и знания, так как работала  
до этого в электромонтажной организации.  
Также у меня был круг знакомых, которые работа-
ли электриками и были готовы помочь в развитии  
направления.

— Какая площадь вашего магазина, ассортимент?  

— Магазин называется «Энергомикс». Вот такое со-
впадение! Площадь около 150 кв.м. Большую часть за-
нимает склад, так как одной из важных составляющих 
успешных продаж, по-моему,  является наличие това-
ра в необходимом объеме. Мы предлагаем широкий 
ассортимент электротехнической продукции отече-
ственных и зарубежных производителей. А также со-
путствующие товары - инструмент и метизы.

— Когда и как началось ваше сотрудничество  
с компанией "Энергомикс"? 

— Наше сотрудничество началось в ноябре 2016 г. 
Для нас при выборе поставщика основными критери-
ями являются: ассортимент, цена, регулярная доставка 
товаров и наличие личного автоматизированного ка-
бинета для взаимодействия с поставщиком. «Энерго-
микс» полностью соответствует этим требованиям.

Более того, вы помогаете нам в развитии. Благодаря 
журналам «Энергомикс» мы всегда в курсе новинок  
на рынке электротехнической продукции. А с по-
мощью каталогов  удобно работать с покупателем  
при выборе заказных позиций. Благодаря стабильным 
поставкам, 2 раза в неделю, мы обеспечиваем посто-
янное наличие товаров на нашем складе и своевре-
менную доставку заказов наших покупателей.
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— Елена, когда вы впервые узнали о проекте  
1-2.sale? Какое было самое первое впечатление - 
сомневались или сразу поняли, что нужно активно 
включаться? 

— О проекте 1-2.sale услышали в мае 2020 г.  
В это время мы как раз думали о создании своего ин-
тернет-магазина, так как был разгар пандемии и ограни-
чения, связанные с ней, коснулись розничной торговли. 
Поэтому мы были очень рады открыть пункт выдачи 
заказов 1-2.sale, и сразу активно включились в распро-
странение рекламы онлайн-магазина в нашем городе. 
У нас появилась реальная возможность увеличить про-
дажи, предложив больший ассортимент покупателю.

— На сегодняшний день ваш пункт выдачи заказов 
1-2.sale занимает топ-позицию по объему онлайн 
продаж. Поделитесь секретом успеха, как вы рабо-
таете с покупателями, как стимулируете их именно  
к онлайн-покупке?

— Заинтересовать покупателя в онлайн-покупке 
- одна из наших задач. На свои визитки мы добави-
ли сайт интернет-магазина и код для регистрации.  
Также у нас есть группы в соцсетях, где мы приглаша-
ем подписчиков посетить интернет-магазин 1-2.sale, 
где представлен большой ассортимент, и не только 
электротехнической продукции. Периодически вы-
кладываем фотографии сезонных товаров с указанием 
ссылки на сайт. Покупателей стимулируют бесплатная 
доставка, оплата товаров при получении и накопи-
тельная система скидок.

— Что чаще всего заказывают у вас через  
1-2.sale - это привычный ваш ассортимент или това-
ры, которых нет на полках магазина?

— Чаще всего онлайн заказывают товар,  
который не представлен в нашем магазине. Благодаря 
этому мы привлекаем новых покупателей и увеличи-
ваем продажи.

— Елена, расскажите о вашем коллективе.  
Сколько человек работает? По какому принципу  
отбираете персонал в свои магазины? На какие ка-
чества обращаете внимание в первую очередь?

— Коллектив у нас не большой. Работает 5 человек. 
Этого достаточно для работы нашего магазина с роз-
ничными и оптовыми покупателями. Деятельность 
торговли у нас не простая. Необходимы определенные 
знания и опыт работы с электротехническим оборудо-
ванием. Также важна взаимозаменяемость в работе. 
Из качеств, в первую очередь, обращаем внимание  
на заинтересованность сотрудника в работе и жела-
нии в ней разобраться, культуру поведения в обществе 
и личные качества. Предпочтение отдаем мужскому 
полу, так как сотрудники принимают товар, использу-
ют в работе стремянки и инструмент. 

БЛАГОДАРЯ СТАБИЛЬНЫМ ПОСТАВКАМ, 
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ, МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ НА НА- 
ШЕМ СКЛАДЕ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ДО-
СТАВКУ ЗАКАЗОВ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ 1-2.SALE МЫ 
ОТКРЫЛИ В РАЗГАР ПАНДЕМИИ, В МАЕ 
2020 ГОДА, И СРАЗУ АКТИВНО ВКЛЮЧИ-
ЛИСЬ В РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМЫ ОН-
ЛАЙН-МАГАЗИНА В НАШЕМ ГОРОДЕ. У НАС 
ПОЯВИЛАСЬ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ, ПРЕДЛОЖИВ БОЛЬ-
ШИЙ АССОРТИМЕНТ ПОКУПАТЕЛЮ. 
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— Участвуете ли Вы лично в органи-
зации процесса работы магазинов?  
Какие основные функции у Вас, как у руко-
водителя?  

— Нашему магазину 7 лет. Пройден 
большой путь становления и развития.  
Как и многие предприниматели, начинала  
с продавца и делала все для того, чтобы 
поднять магазин и удержать его на плаву. 
Сейчас я больше занимаюсь управленче-
скими делами. К основным функциям отно-
сятся оперативное управление магазином  
(все ежедневные процессы), управление 
персоналом, учет ТМЦ, кассовая дисципли-
на, взаимодействие с контролирующими 
и государственными органами. Также веду 
весь налоговый учет и работу с юридиче-
скими лицами по безналичному расчету.

— Чувствуете ли конкуренцию? Как удерживаете 
покупателя? Что делаете, чтобы покупатели возвра-
щались именно к вам?

— Конкуренция есть всегда, но мы сосредоточены 
на том, чтобы не только удержать своего покупателя, 
но и привлечь нового. Считаю главным нашим пре-
имуществом - опыт и знания в области электрики.  

Важно не просто продать товар, на который ука-
зал покупатель, а оказать компетентную помощь 
в подборе необходимого оборудования, знать его 
функции, способ монтажа и правила эксплуата-
ции. Также мы оказываем услуги и самого монтажа,  
при необходимости. К юридическим лицам у нас 
комплексный подход. Когда видим в заявках от них 
недостающих, по-нашему мнению, элементов, не-
обходимых для монтажа, всегда уточняем и подска-
зываем. Кроме того у нас есть бонусная программа 
для постоянных покупателей.

— Чем занимаетесь в свободное от работы  
время? Ваши увлечения?

— В свободное время я занимаюсь спортом.  
Для меня важно быть в тонусе, иметь силы двигать-
ся и развиваться дальше. Так же я увлекаюсь графи-
ческим дизайном и иллюстрацией векторной гра-
фики. Элементы фирменного стиля и рекламу для 
магазина я делаю сама. 

Говорят, что случайных совпадений не бывает,  
и то, что два "Энергомикса" встретились и успешно 
сотрудничают вот уже 7 лет, действительно, не слу-
чайности, а закономерности, которые притягивают- 
ся друг к другу. 

В СВОИХ ГРУППАХ В СОЦСЕТЯХ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 1-2.SALE,  
И НЕ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫКЛАДЫВАЕМ ФОТОГРА-
ФИИ СЕЗОННЫХ ТОВАРОВ. ОСОБЕННО ПОКУПАТЕЛЕЙ СТИМУЛИРУЮТ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, 
ОПЛАТА ТОВАРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ И НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
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«МЫ - КОМПАНИЯ НАДЕЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

«ЕКАТЕРИНБУРГ СЕВЕР»: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ ГК «ЭНЕРГОМИКС»:

Екатеринбург – столица Урала, один из крупнейших городов России, административный центр 
Свердловской области. Город ведет свою историю с начала XVIII века и увенчан славой одного  
из первых промышленных центров Российской империи. В Екатеринбурге  на сегодняшний день живут  
и работают 1 495 млн. человек, что дает право городу называться четвертым по численности населения,  
после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. 

Особым предметом гордости жителей, кроме величественных Уральских гор, остается прохождение 
вблизи города границы Европы и Азии. Город имеет выгодное географическое положение. Здесь про-
ходят железные и крупные автодороги, действует международный аэропорт «Кольцово». Выгодное 
положение способствует стремительному экономическому развитию. Екатеринбург – один из круп-
нейших транспортно-логистических узлов. Самый компактный в России мегаполис-миллионик стро-
ится, растет ввысь, множатся небоскребы. 

В Екатеринбурге находится головной офис ГК «Энергомикс» и успешно работают региональные  
отделы продаж: Восток, Запад, Региональный центр и Север. С северным филиалом мы с вами сегодня 
познакомимся поближе, побывав в гостях у команды Вадима Хатмуллина.
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— В Екатеринбурге нашу компанию 
знают с 1998 года. Если вы пройдетесь  
по розничным магазинам электрики  
и хозтоваров в нашем городе, то поч-
ти каждый из них, скажет, что давно  
и успешно с нами сотрудничает.  
Именно в Екатеринбурге был сформиро-
ван первый отдел продаж нашей боль-
шой федеральной компании. А в год 
20-летия компании, в 2018 году, открылся 
наш отдел продаж, Екатеринбург Север, 
- рассказывает Вадим. - В самом начале 
пути было много проблем и сомнений, 
о которых сейчас вспоминаешь с улыб-
кой. Мы не могли подобрать помещение 
под офис, не сразу получалось находить 
новых клиентов, закрыть вакансию тор-
гового представителя казалось вообще 
невероятным, а уж тем более надолго 
удержать сотрудника... За три года рабо-
ты мы многому научились, сейчас в на-
шем отделе 10 сотрудников.

— Вадим, как все начиналось лич-
но для Вас? Какой путь Вы прошли  
перед тем, как стать руководителем 
подразделения ГК «Энергомикс»?

— В компании я работаю  
с 2010 года, для меня все начиналось с от-
дела закупок и логистики. Именно тогда 
я познакомился с людьми, которые сей-
час составляют основу компании. Через 
несколько лет решил попробовать свои 
силы в отделе продаж, тогда я увидел клиентов, для которых 
компания работает и вместе с которыми развивается. В 2018 году 
было принято решении о создании в Екатеринбурге нового пред-
ставительства, мне предложили оказаться к этому причастным,  
и я не смог отказаться.

— Как складывается работа? Какие задачи Вы ставите  
перед собой и своей командой? 

— Самое главное в нашей работе - не стоять на месте.  
Я стараюсь внушить эту идею своим сотрудникам.  
Ведь если мы не приехали к клиенту, приедет кто-то дру-
гой. Если не сделали шаг на встречу нашему покупателю, его 
сделает кто-то за нас. Мы стараемся развивать территорию  
на которой работаем: ищем новые точки на уже сложившихся 
маршрутах, находим клиентов в совсем небольших населённых 
пунктах. Другим вектором развития считаю расширение ассор-
тимента у наших покупателей: боремся как уже за существую-
щие полки клиента, так и предлагаем попробовать вместе с нами  
что-то новое.
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— Какую роль в успехе компании вы отдаете 
торговым представителям?  

— Как считаете, почему 
клиенты выбирают имен-
но "Энергомикс"? Чув-
ствуете ли конкуренцию  
и как с ней справляетесь?

— Мы - компания на-
дежных людей. Я думаю,  
что в современном мире 
для клиентов самой важной 
составляющей партнер-
ства является надежность  
и честность, корпоратив-
ная  культура, основанная 
на доверии, как внутри ком-
пании, так и в отношениях  
с клиентами.

Мы строим долгосрочный 
бизнес. Закладывая основу 
отношений с покупателями, 
новым торговым предста-
вителям зачастую трудно, 

потому как десятки компаний, сотни менеджеров  
уже приходили.

Мы выигрываем, когда выигрывают наши по-
купатели. Когда я пришел в компанию торго-
вым представителем, когда приходили мои со-
трудники, казалось, что все крупные клиенты 
заняты, что перспектива закрыта. Но время по-
казало, что крупными клиенты становятся вме-
сте с нами: они меньше времени тратят на работу  

САМОЕ ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ -  
НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ. ВЕДЬ ЕСЛИ МЫ  
НЕ ПРИЕХАЛИ К КЛИЕНТУ, ПРИЕДЕТ КТО-ТО 
ДРУГОЙ. ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЛИ ШАГ НА ВСТРЕ-
ЧУ НАШЕМУ ПОКУПАТЕЛЮ, ЕГО СДЕЛАЕТ 
КТО-ТО ЗА НАС.

— Торговый представитель - это лицо компании. Он прежде 
всего должен слышать клиента, оценивать ситуацию свежим  
и опытным взглядом, чтобы помогать собственникам магазинов 
развивать бизнес. Наши торговые представители всегда расска-
зывают о возможностях, которые дает ГК "Энергомикс". 

— Расскажите, пожалуйста, о ваших клиентах. 

— В основном наши покупатели - это небольшие магазины, 
для них мы делаем удобный сервис, стараемся соответствовать 
именно их требованиям. 

Наши покупатели нас часто удивляют, они - настоящие про-
фессионалы. Удивляют во всем: начиная от выкладки товара  
и оформления торгового зала, заканчивая сервисами для роз-
ничных покупателей. Больше всего лично меня вдохновляет 
история клиента, в магазине которого, однажды случился пожар. 
Сгорело все: товар, документация, выручка... но, предпринима-
тель выстоял, за два года он не просто восстановился, но и откры-
вает уже четвертый магазин! Искренне восхищаюсь и горжусь,  
что среди наших клиентов есть такие сильные духом люди.
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— Вадим, в апреле  
2021 года интернет-магази-
ну 1-2.sale исполнился год.  
Поделитесь, пожалуйста, 
каким лично Вы видите  
будущего этого проекта?  

— Проект 1-2.sale я счи-
таю очень амбициозным.  
С его помощью любой роз-
ничный покупатель сможет 
получить доступ ко всем 
нашим товарам, незави-
симо от площади магази-
на, в котором он получит 
этот товар, независимо 
от удаленности магазина  
и несмотря на сумму чека. 

Для любого нашего пар-
тнера-предпринимателя это 
возможность расширить 
границы своего магазина 
вширь и вглубь, попробо-
вать новые товарные ниши, продать товар, кото-
рый не решался попробовать, причем без рисков 
и без вложений. Я думаю, что успех проекта не-
избежен, надо успевать на подножку этого локо- 
мотива продаж!

— Удается ли собираться вместе с коллективом, 
как отдыхаете с коллегами? 

— Продажи дело очень энергозатратное, за один день можно испытать бурю эмоций, переделать кучу 

ПРОЕКТ 1-2.SALE Я СЧИТАЮ ОЧЕНЬ 
АМБИЦИОЗНЫМ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ ЛЮ-
БОЙ РОЗНИЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ СМОЖЕТ  
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП КО ВСЕМ НАШИМ ТО-
ВАРАМ.

дел, а вот результат не 
всегда, к сожалению, мо-
жет соответствовать по-
траченным силам. Поэ-
тому разрядка, конечно, 
важна. Отдыхает у нас 
каждый по-своему: кто-
то занимается спортом,  
кто-то искусством, путе-
шествиями... 

А все вместе мы со-
бираемся один-два раза  
в год, чтобы отметить 
преодоление какого-то 
общего рубежа в прода-
жах, узнать друг друга 
получше, увидеть кол-
лег с новой для себя  
стороны. 
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ЗАВОД ВЧЕРА-СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

Предприятие «Полихим-Воронеж» - професси-
ональный производитель лакокрасочных мате-
риалов с 25-летним опытом работы. Все началось  
в 1996 году с небольшого мини-завода по выпу-
ску ЛКМ в аэрозольной упаковке и растворителей 
для автомобильной отрасли. На тот момент «Поли-
хим-Воронеж» был первым и единственным в Рос-
сии производителем аэрозольных ЛКМ полного 
цикла производства. Полного цикла - значит от раз-
работки рецептур, производства красок (материа-
лов) до фасовки готовой продукции. 

ТМ DETON:  
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В июне 2021 года торговые представители ГК «Энергомикс» из Екатеринбурга, Волгограда, Тамбова, 
Белгорода побывали с ознакомительной экскурсией на предприятии "Полихим - Воронеж". 

Сегодня Предприятие «Полихим-Воронеж» -  
крупнейший производитель, готовый предложить 
рынку продукцию самого широкого спектра и на-
значения. За время работы предприятие накопило 
огромный опыт в сфере ЛКМ и зарекомендовало 
себя как надежный производитель и поставщик. 
Продукция пользуется популярностью у потреби-
телей и широко представлена на территории Рос-
сии, ближнего зарубежья. Кроме производства 
известных потребителям продуктов, предприятие 
постоянно работает над выпуском новинок, многие 
из которых являются инновационными и не имеют 
аналогов производства в России.
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ» ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ, В КАЖДОМ ИЗ КОТОРЫХ СВОИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ: 

АВТОМОБИЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ (БАЗОВОЕ): 
Материалы в аэрозольных 

баллонах, банках  
и растворители для ло-

кального ремонта транс-
портных средств

СТРОИТЕЛЬНО-БЫТОВОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ:  Линейка 

аэрозолей и растворителей 
строительно-бытового и 

декоративного назначения

ГРАФФИТИ:
Аэрозоли для 
художествен-

ных работ, 
граффити, 
стрит-арта

Професси-
ональная 

линейка для 
автомобильно-

го ремонта

Благодаря успешным собственным технологиям за последние три года, завод сделал значительный шаг  
в развитии портфеля продуктов. Улучшения коснулись всех торговых марок, в том числе DETON, по которой 
«Полихим-Воронеж» сотрудничает с ГК «Энергомикс». В целом ассортимент увеличился на 30% благодаря 
выпуску новых цветов эмалей, лаков, высококачественных грунтов для лучшей подготовки поверхностей. 

Технологии – это одна из сильнейших сторон завода. На предприятии работают как российские техно-
логи, так и европейские. Это позволяет соответствовать высокому уровню качества производства. В связи  
с этим в ближайшие пару лет планируется начать экспорт продукции в ряд европейских стран. 

КАК ПРОХОДИЛА ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ГК "ЭНЕРГОМИКС"

Программа встречи состояла из трех частей.  
Во время экскурсии по заводу гости смогли увидеть 
весь процесс производства, посмотреть на совре-
менное оборудование и убедиться в контроле ка-
чества. Экскурсию проводил директор по произ-
водству, в ходе мероприятия ему напрямую можно 
было задать все интересующие вопросы.

Во второй части  представителей ГК «Энергомикс» 
провели в покрасочную камеру завода, где предло-
жили собственноручно нанести лакокрасочные ма-
териалы на различные поверхности. 

В завершении мероприятия  руководитель отде-
ла продаж и руководитель отдела развития «Поли-
хим-Воронеж» провели обучающий семинар. В этой 
части программы, помимо презентации продукции 
и сравнения с конкурентами, обсуждались кейсы 
возможных возражений от клиентов.

Александр Шальнев, руководитель отдела разви-
тия, прокомментировал:

"Встреча имела несколько целей. Во-первых, мы 
сфокусировали внимание продающих менеджеров 
на нашей продукции. ГК «Энергомикс» имеет огром-
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«ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ» ПРО ПАРТНЕРСТВО 
С ГК «ЭНЕРГОМИКС»

Есть немало важных параметров оценки потенци-
альных и действующих партнеров-дистрибьюторов: 
структура продаж, складские возможности, сервис 
для клиентов, финансы, имидж и репутация, другие. 
Помимо всех традиционных параметров, особен-
но интересными для нас являются долгосрочный  
потенциал развития, возможность быть интересным 
друг другу в достижении личных и общих целей, воз-
можность научиться чему-то важному друг от друга. 

Партнёрство с ГК Энергомикс было основано 
на нашем стремлении сотрудничать с этой ком-

ный портфель разнообразных товаров, и выделять-
ся среди всех поставщиков – просто необходимо. 
Поскольку мы сотрудничаем всего полтора года,  
для многих менеджеров наша продукция пока оста-
ется новой в ассортименте. Во-вторых, для нас важ-
но получить информацию от менеджеров по воз-
можным сложностям, связанным с наличием товара, 
оборудования и POS-материалов, логистикой и дру-
гими вопросами рабочего процесса. Также неотъем-
лемой частью таких встреч является возможность 
вдохновиться общением, знаниями, успехами со-
вместной работы. Ведь без этого непросто работать! 
А вдохновиться есть чем. Мы получили от наших 
гостей обратную связь: многие приятно удивлены,  
так как не ожидали увидеть столь масштабное и со-
временное производство. Здесь, напрямую от по-
ставщика, торговые представители узнали важные 
тонкости корректной работы с нашими продуктами, 
познакомились с изобилием ассортимента для раз-
ных направлений бизнеса. Безусловно, все это до-
бавляет чувства гордости к продукции нашего заво-
да, производящейся россиянами, воронежцами.

Отдельно хотел бы отметить приезд Вячеслава 
Яковлева, руководителя направления инструмент, 
сантехника, ЛКМ. Лично для меня особо важно было 
представить Вячеславу широкие возможности наше-
го выгодного сотрудничества по части растворителя 
и продуктам для профессионального авторемонта".
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панией. Наш бренд строительно-бытовых кра-
сок DETON сравнительно молодой (около 10 лет). 
Было понятно, что развитие представленности 
продукции с помощью открытия в каждом городе 
дистрибуторов – это многолетний процесс, уско-
рить который может компания с широчайшей ге-
ографией представительств, каковой является ГК 
«Энергомикс». В тоже время, мне как менеджеру 
было очевидным, что в прайсе ГК "Энергомикс"  
не хватает полноценного ассортимента аэрозоль-
ных красок. Данная продукция вполне релевантна 
общей Household-направленности портфеля про-
дуктов. А также, данное направление растет послед-
ние 6 лет.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Мы ставим для себя масштабные цели. Кроме 

расширения сети продаж в России и странах СНГ, 
в наших ближайших планах вывод продукции пре-
миум линеек ARTON и AUTOP Professional на рынки 

европейских стран. Наши производственные воз-
можности и значительный опыт позволяют выпу-
скать продукцию высочайшего качества, способ-
ную составить конкуренцию ведущим европейским  
брендам.

Мы уверены, что Предприятие "Полихим-Воро-
неж" может добиться исключительных результатов, 
сотрудничая с сильными и уникальными партнёра-
ми, как ГК "Энергомикс". Уникальным, потому что 
сегодня нет ни одной дистрибьюторской компании  
на традиционном рынке, которая поставляет товары  
в более 80 городов России.

АЛЕКСАНДР ШАЛЬНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ  
ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ООО ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ»:

- О ГК «Энергомикс»  я узнал задолго до того,  
как сделал первое предложение о сотрудни-
честве. До прихода в компанию Предприятие  
«Полихим-Воронеж» я работал эксклюзивным 
торговым представителем компании «Хен-
кель-клей». Иногда в торговых точках я и мои кол-
леги пересекались с амбициозными торговыми 
представителями ООО «СБ Логистик», которые  
с настойчивостью предлагали клей немного ниже 
наших цен. Безусловно, это вызывало некоторое 
любопытство и возмущение. 

О масштабах географии компании «Энергомикс» 
я узнал намного позже (и случайно). Когда я начал 
работать на Предприятии «Полихим-Воронеж» пе-
редо мной стояла задача по развитию дистрибу-
торской сети продукции DETON в рамках страны. 
В одной из командировок в г. Ижевск, в которую 
я поехал с генеральным директором предприя-
тия, нам подарили  книгу «Слышишь, я снова жи-
вой…». На обратном пути в самолете мы просма-
тривали эту необычную, интересную книгу. Каким 
удивлением для меня было узнать, что она издана 
ГК «Энергомикс» ! А позже я выяснил, что у ком-
пании очень много представительств на террито-
рии России. Я понимал ясно, что нам очень нужен  
такой партнер! 

После нескольких попыток заинтересовать 
руководство компании «Энергомикс» нас при-
гласили поучаствовать в уникальных семина-
рах с клиентами «Рост без границ» в разных 
городах. На этих мероприятиях было понятно,  
что наши продукты интересны розничным магази-
нам. А вскоре наша продукция появилась в прай-
се нашего партнера .
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В первый день для гостей провели экскурсию по про-
изводству. У каждого была возможность увидеть все 
этапы создания продукции – от приемки металлической 
трубы до упаковки готовых изделий, а также лично по-
общаться с директором Серафимом Садковым, задав 
все интересующие вопросы. Хозяева завода рассказа-
ли гостям об истории предприятия, своих достижениях  
и развитой корпоративной культуре, представили пре-
зентацию ассортимента выпускаемой продукции. 

Вечером всех ждала экскурсия по историческому 
центру Соликамска и дружественный ужин.

Второй день визита посвятили переговорам. Обсуж-
дали рабочие моменты, перспективы развития, идеи 
по оптимизации совместной работы и аспекты эффек-
тивного взаимодействия.

Для Завода металлических изделий приоритетами 
в сотрудничестве всегда являлись взаимовыгодное 
партнерство, доверительные честные отношения  

ЗМИ: ОТ ВЕШАЛКИ ДО КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В июне 2021 года торговые представители ГК «Энергомикс» посетили Завод металлических 

изделий в г. Соликамске Пермского края. Программа встречи получилась насыщенной, позво-
лила погрузиться в производственную атмосферу, подробно обсудить особенности продук-
ции и актуальные вопросы сотрудничества.
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История ЗМИ

«Завод металлических изделий» - это российское 
предприятие, созданное на севере Урала в городе  
Соликамске в 2000 году. К тому моменту сегодняшний 
руководитель завода Серафим Садков с партнером  
по бизнесу уже 6 лет занимались розничной торговлей 
продуктами, имели свои ларьки, магазины. 

- Надо признать, торговлю я не любил, наверное,  
поэтому те направления, за которые я отвечал, работали 
с пробуксовкой, - рассказывает Серафим Витальевич, 
-  В то время я сделал для себя очень важное открытие: 
хорошего результата в работе можно добиться, толь-
ко если она тебе нравится, а отличного – если любишь  
то, что делаешь.

Сколько себя помню, мне всегда нравилось масте-
рить. Я рос в многодетной семье в своем доме. Спосо-
бов реализовать себя, и проявить свое творчество было 
предостаточно: табуретку отремонтировать, грабли по-
чинить, валенки подшить. Отец, видя мое стремление, 
всячески этому способствовал: доставал дефицитные  
в то время инструменты, какие-то материалы.  
Впоследствии, у меня даже своя мастерская появилась.  
Как я теперь понимаю столярно-слесарная.

Так вот, в конце «девяностых», когда я осознал,  
что бизнесмена из меня не получается, решил вер-
нуться к своему любимому занятию. Спасибо моему 
компаньону, поддержал меня морально и материаль-
но. Больше года я был в поиске, куда только свой нос  
не совал. Однажды мы со знакомым поехали «проби-
вать» очередную производственную тему в далекий 
лесной поселок. По дороге он мне рассказал, что у него 
на ремонтно-механическом заводе стоит без дела уста-
новка для нанесения полимерно-порошкового покрытия.

Было решено попробовать изготовить изделие  
из железа, а потом нанести покрытие с помощью суще-
ствующей установки. На примитивном оборудовании, 
с помощью нехитрых приспособлений, вручную, стали 
изготавливать то, что в голову придет: какие-то крючки, 
подставки под удилище, стульчики, вешалки, сушилки 
и многое другое, правда качество и внешний вид этих 
изделий были далеки от совершенства.

Собрав все, что удалось изготовить мы поехали на вы-
ставку. Кризис 1998 года нам помог, в то время доллар  
с 6 рублей подскочил до 26. Импортные товары ста-
ли недоступны, рынок был пуст. Даже на изделия того 
качества, что мы в тот момент могли предложить, был 
спрос. После выставки стали поступать заказы от опто-
виков и магазинов хозяйственной группы.

И закрутилось – понеслось…
Сегодня, спустя 20 лет, когда вместо маленькой, арен-

дованной мастерской стоят собственные добротные 
корпуса, с гладкими полами и системой вентиляции, 
когда вместо нескольких энтузиастов трудится не одна 
сотня человек, когда новый покрасочный комплекс за-
менил старую, чихающую установку, а вместо «бич-па-
кета» сотрудников ждет отличный обед в заводской 
столовой, мы понимаем, что это не предел и самое ин-
тересное еще впереди!

Любой успех воспринимаем, как приглашение разви-
ваться дальше, а неудачу как повод попробовать еще раз.

Серафим Садков,  
директор «Завода металли-
ческих изделий»:
— Я благодарен всем, кто 
встретился на пути, с кем до-
велось делить плохое и хоро-
шее. Мои близкие дают веру  
в успех и поддерживают  
во всех начинаниях, партне-
ры добавляют к нашему това-
ру высокий сервис и доносят 

его до людей, конкуренты постоянно твердят на ухо:  
«не засиживайся, иди вперед», недоброжелатели учат 
бдительности, коллеги, делая с любовью свою работу, 
заряжают наши изделия положительной энергией.

Особая признательность нашим покупателям!  
Тем, кто непосредственно пользуется продукцией 
завода у себя дома или на работе, чувствуя Ваше до-
верие по растущему объему продаж, мы понимаем, 
что идем в правильном направлении.

и единство целей. Именно эти базовые ценности раз-
виваются в сотрудничестве с ГК «Энергомикс», которое 
началось в 2013 году. В тот период отгрузки осущест-
влялись только на один склад и по ограниченному 
ассортименту. Сейчас через ГК «Энергомикс» реализу-
ется множество товарных групп ЗМИ: вешалки настен-
ные, надверные, напольные, костюмные, гардеробные, 
подставки для обуви и для цветов, системы хранения, 
раскладные кровати, табуреты, садовые скамейки, на-
стенные сушилки для белья.

Главная цель дальнейшего сотрудничества – укре-
пление партнерских отношений, совместное разви-
тие, рост объемов продаж.



136 / НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

№3 (36) 2021 ЭНЕРГОМИКС

Компания «Ваше хозяйство» на российском рынке работает более 
20 лет. Главное направление её деятельности — производство специ-
ализированных товаров для садоводов-огородников и владельцев 
личных подсобных хозяйств, а также широкого круга потребителей. 
Значительную долю среди них занимает выпуск инсектицидных пре-
паратов против бытовых насекомых (тараканов, клопов, муравьёв)  
и репеллентов против кровососущих (комаров, мошек и гнуса), кото-
рые производятся в разных видах: в форме гелей, лаков, гранул, спре-
ев, кремов и аэрозолей. Аэрозольный сегмент среди покупателей всег-
да пользуется отличным спросом.

Компания «ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО»:  
СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА АЭРОЗОЛЕЙ ПОЛНОГО ЦИКЛА
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— В нашем ассортименте аэрозольные препараты против летающих и ползающих 
бытовых насекомых присутствует более 15 лет, - рассказывает директор компании  
«Ваше хозяйство» Андрей Кудряшов. - До недавнего времени выпуск аэрозольной продукции 
осуществлялся на сторонних производственных линиях наших партнёров. При этом по-
пулярность и объёмы продаж наших инсектицидов и репеллентов в аэрозольных баллонах 
увеличивались, расширялся ассортимент, но одновременно росли расходы на транспорти-
ровку ингредиентов и комплектующих, а также готовой продукции. Чтобы оптимизиро-
вать  экономику и логистические потоки, было принято решение создать собственное 
производство аэрозолей полного цикла.

Большинство компаний на рос-
сийском рынке, которые занимаются  
производством аэрозолей, действу-
ют по отработанной схеме: покупа-
ют готовые аэрозольные баллоны, 
распылительные системы и запол-
няют баллоны рабочей жидкостью  
и газом. Им сложно гарантировать 
стабильные цены, оперативный вы-
пуск больших партий продукции, 
соблюдать сроки. Препятствием 
бизнесу становятся: зависимость  
от ценовой политики поставщиков, 
географическая удалённость, доро-
говизна логистических услуг и необ-
ходимость содержать  дополнитель-
ные складские помещения. 

Среди предприятий, имеющих 
значительные объёмы производства 
аэрозолей, есть такие, что сами изго-
тавливают баллоны на собственных 
производственных площадках: покупают «купола» и «донья» у специализированных производителей и осуществля-
ют сварку баллонов. Такая организация производства выгодней, но также не способна удерживать стабильные цены 
на товар в течение длительного периода. Стоимость металлопроката на мировом и российском рынке растёт стре-
мительными темпами: только за последние несколько месяцев она подскочила на десятки процентов.

 

Структура комплекса включает:

Научно-технологический отдел, производственные и исследовательские лаборатории;

Линии приготовления рабочих растворов;

Цех жестяных изделий по изготовлению куполов и доньев;

Цех производства аэрозольных баллонов;

Линию фасовки и упаковки готовой продукции, склад.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО — К ЦЕЛИ 

В России работает несколько компаний, имеющих 
аэрозольное производство полного цикла — выпуск 
«куполов» и «доньев», линии сварки баллонов, приго-
товления рабочих растворов и фасовки. В 2021 году 
компания «Ваше хозяйство» по праву заняла своё 
место в этом ряду, запустив комплекс производств 
бытовых аэрозолей, мощность которого составляет  
до 8 миллионов аэрозольных баллонов в год. 

Общий комплекс зданий и цехов имеет площадь бо-
лее 3000 кв. м., готовая продукция поступает на скла-
ды, рассчитанные на 5000  паллето-мест.

Специалисты научно-технологического отдела ком-
пании «Ваше хозяйство», производственных и иссле-
довательских лабораторий по созданию инсектицид-
ных средств постоянно держат руку на пульсе: изучают 
лучший российский и зарубежный опыт, проводят де-
сятки научных экспериментов. Результатом их работы 
являются популярные марки аэрозольных препаратов 
против бытовых насекомых и репеллентов — «Мухо-
яр», «Блокбастер», «KRA», «Лютоня», «Дарики-Да-
рики» и «Вихрь антимоль», которые зарекомендова-
ли себя качеством и эффективностью.

Производство аэрозольных препаратов включа-
ет несколько этапов. Первый из них проходит в цехе 
жестяных изделий, где металл вначале проверяется  
на соответствие заявленным характеристикам. Ком-

пания «Ваше хозяйство» для изготовления куполов 
и доньев использует лакированную жесть толщиной 
0,32 мм, для обечайки (открытого цилиндра) - 0,22 мм. 
Эти детали должны быть особо прочными, так как от-
вечают за жёсткость, герметичность и возможность 
формировать в баллоне высокое давление. Его пока-
затели устанавливается в пределах от 4 до 6 атмосфер, 
при повышении температуры воздуха или при нахож-

дении на солнечных лучах могут достигать значений 
от 9 до 12 атмосфер. 

Для повышения коррозийной устойчивости и гер-
метичности соединений купола и донья после выхо-
да с пресса обрабатываются специальной мастикой. 
Затем они отправляются в цех производства аэрозо-
льных баллонов, где происходит сварка корпуса же-
стяной упаковки и сборка баллона на линии Soudronic 
(Швейцария).

Готовые баллоны поступают на участок фасовки 
- автоматическую линию Coster (Италия), где заправ-
ляются раствором, в который входят активные ве-
щества, синергист, технологические растворители  
и другие необходимые добавки, проходят завальцовку 
(установку) клапана и закачивание газа-пропеллента.  
В завершение продукция проверяется на герметич-
ность, проходит установку распылительной головки  
и защитного колпачка.
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АЭРОЗОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ

Для инсектицидных аэрозолей, а также репеллентов 
важен правильный подбор распылительной системы 
- заборной трубки, клапана и распылительной голов-
ки. Для летающих насекомых нужны комплектующие,  
которые превращают жидкость в устойчивое облако 
мельчайших микрокапель. Для обработки поверхностей  
от ползающих - тараканов, клопов и муравьёв - необ-
ходим распылитель с частицами большего размера,  

которые останутся в местах продвижения насекомых. 
Щели, плинтусы и другие скрытые полости требуют до-
полнительной комплектации: удлинительных трубок, 
комбинированных распылительных головок. Все это 
при разработке и производстве новой аэрозольной 
марки учитывается специалистами- технологами. 

Очень удобна в применении специальная серия 
«Блокбастер XXI» для уничтожения тараканов, му-
равьёв, клопов, блох, комаров и мух. «Блокбастер 
XXI» «двойное распыление» с трубкой и ёмкостью 
баллона 600 см³ распределяет содержимое баллона 
«факелом», а при помощи трубки тонкой струйкой до-
стаёт насекомых за мебелью, в щелях подоконников  
и плинтусов. Выгодная версия  «двойного распыле-
ния» в литровом объёме. Большой баллон с трубкой 
и клапаном «360 градусов» при обработке можно вер-
теть вверх-вниз, поворачивать, как удобно, чтобы тща-
тельно обработать поверхности, при этом содержи-
мое баллона будет использовано полностью. Баллон  
с «кнопкой» обычной конструкции при поворотах ча-
сто просто выпускает газ и «запирает» на дне остаток 
активного вещества.

«Блокбастер XXI» profi аэрозоль 360° с удлини-
тельной трубкой – ещё одна удобная и экономная 
конструкция. Баллон ёмкостью 800 см³ имеет трубку 
длиной 0,5 м, рассчитанную для самых потаённых та-
раканьих углов. В компанию к ней следует усовершен-
ствованный ещё более «Блокбастер XXI» profi аэро-
золь «тройное распыление» Shake head (с «головой 
змеи»), который работает  в нескольких положениях.

Можно выбрать серию аэрозольных 
препаратов «KRA» против вредных на-
секомых разных видов: «KRA — deo 
super» и «KRA — deo super — Дихло-
фос» - для уничтожения мух, «KRA 
— killer» или «KRA — killer — Дихло-
фос» - для тараканов и других ползаю-
щих вредителей. Экономный вариант 
«KRA-универсал» берёт на «прицел» 
сразу всех - мух, комаров, бабочек моли, 
ос, а также тараканов, блох, постельных 
клопов, муравьёв и кожеедов.

Универсальное применение - у «Му-
хояра — аэрозоля от мух»: бьёт  лета-
ющих (мух, комаров, москитов, бабочек 
моли и др.) и ползающих (тараканов, 
клопов, блох, муравьев, кожеедов).  
«Мухояр Full out – One Touch» позво-
ляет одним нажатием очистить поме-
щение от насекомых. 

Иксодовые клещи в траве подстерегают нас  
на протяжении всего летнего сезона. Для защиты ис-
пользуйте «Клещ-Капут» и «Клещ-Капут КОМФОРТ»  
аэрозоль 360°. Последний — распыляется баллоном 
в любом, даже перевёрнутом положении, что удобно 
для обработки одежды.

От укусов комаров, мошек, строк и слепней при-
меняйте репелленты «Лютоня-аэрозоль» и «Люто-
ня-комфорт аэрозоль 360°». Они наносятся на откры-
тые участки тела и одежду, действуют более 4 часов. 

Компания «Ваше хозяйство» для производства 
средств против комаров  и других кровососущих на-
секомых внедрила усовершенствованную технологию 
— BOV (Bag-On-Valve, в переводе «мешок на клапане»). 
В новых BOV-аэрозолях 360° марок «Лютоня» и «Да-
рики-Дарики» активное вещество находится внутри 
флакона в специальном герметичном «пакете». Он за-
щищает продукт от воздействия  газа-вытеснителя, ме-
талла, кислорода и влаги. Технология BOV обеспечива-
ет длительный срок годности препаратам на водной 
основе, позволяет распылять репеллент в любом по-
ложении, расходуя его без остатка.



КАКОЕ 

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ  
 ДЛЯ СКОВОРОДЫ ЛУЧШЕ?

Оценка качества антипригарного покрытия - одна из самых непростых задач 
при выборе посуды. Если многие другие важные параметры (материал и его 
теплораспределительные свойства, толщину дна и стенок, удобство ручек  
и т.д.) можно оценить визуально, то с антипригарным покрытием все несколь-
ко сложнее - сковороды с покрытиями разного качества и сроком службы 
могут выглядеть практически одинаково. И здесь важно найти на упаковке 
или в описании на интернет-сайте информацию о конкретной марке покры-
тия, чтобы далее определить его потребительские свойства.

Сегодня поговорим о покрытие Whitford, которое, 
пожалуй, чаще всего встречается российским потре-
бителям. У нас покрытия Whitford можно встретить 
как на посуде производителей России и стран ближ-
него зарубежья, так и на продукции, поставляемой из 
Китая и Европы. 

Классификатор антипригарных  
покрытий Whitford
В линейке Whitford есть всевозможные покрытия  

с разными свойствами, сковороды с которыми могут 
быть рассчитаны на разный срок службы. Как и дру-
гих производителей, все покрытия Whitford мож-

Каждая третья высококачественная сковорода в мире окрашена антипригарными 
составами от Whitford. Эти покрытия способны выдерживать высокие температуры,  
а также имеют значительную стойкость к растворителям и химикатам, применяемым  
в домашних условиях.
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но условно разделить на три группы: начального 
уровня, среднего и премиального.

Самым долговечным покрытием считается 
XylanXLR.  Это промышленное покрытие премиаль-
ного уровня, в его основе лежит не политетрафторэ-
тилен (PTFE), а другой сополимер - перфторвинилэтер 
(PFA). Данное вещество обладает превосходными ан-
типригарными свойствами и износоустойчивостью, 
кроме того оно выдерживает длительное воздей-
ствие высоких температур (до 260 градусов Цельсия).

Профессиональное покрытие премиального 
уровня Eclipse обладает превосходными характе-
ристиками с точки зрения и антипригарных свойств, 
устойчивости к износу и позиционируется как самое 
устойчивое к царапинам покрытие.  Отличительная 
особенность - шершавое покрытие, можно использо-
вать металлические предметы. Практически все ско-
вороды с покрытием Eclipse относятся к топ-классу  
и рассчитаны на длительное и интенсивное исполь-
зование. При правильной эксплуатации сковорода 
служит в течение нескольких лет. 

Золь-гель «керамическое» покрытие Fusion от-
носится к полупрофессиональному классу и об-
ладает антипригарными свойствами, которые слу-
жат минимум в 2,5 раза дольше, чем конкурентные 
покрытия. Выдерживает высокие температуры. Иде-
ально подходит для жарки картофеля, рыбы и блюд 
во фритюре. Не рекомендовано для посудомоечных 
машин. Выдерживает температуру до 290 градусов 
Цельсия. 

К покрытиям бытового назначения среднего 
уровня от Whitford относится марка Quantum2.  
Это двух- или трехслойное покрытие, которое име-
ет усиление в виде маленьких твердых частиц,  
которые расположены в нижнем и среднем слоях.  
В QuanTanium2 в качестве усиления использу-
ются частицы титана. Из всех покрытий Whitford 
QuanTanium2 является одним из самых популяр-
ных для посуды среднего ценового сегмента, как  
из-за хорошего соотношения цены и качества, так  
и из-за того, что производители могут использовать 
различные варианты цветовых решений, включая 
декоративный эффект под каменную поверхность. 
Основная масса "каменных" покрытий на рынке ана-
логичны, но позиционируются значительно доро-
же. Разница может достигать до 750 руб. в изделии  
на полке.

Также стоит отметить, что покрытие QuanTanium2 
допускает использование неострых металлических 
аксессуаров. Посуду с этим покрытием можно ре-
комендовать для каждодневного использования. 
Срок службы зависит от соблюдения рекомендаций  
по использованию посуды и от регулярности готовки. 
Год-полтора сковороды с покрытием среднего уров-
ня обычно выдерживают без каких-либо проблем.

А знаете ли вы?
Для иллюстрации того, насколько отличаются 

покрытия начального уровня от премиальных 
марок, можно привести данные теста «Жарка 
яйца без масла» (DryEgg test) .

В процессе тестирования сковорода на-
гревается до 175°С без растительного 
или животного масла. Яйцо разбивается 
на сковороду и жарится 2,5 минуты, за-
тем переворачивается и готовится еще  
1,5 мин. Результаты теста оцениваются по пяти-
бальной шкале и оценка 5 означает, что яйцо  
сходит со сковороды чисто, скользя легко, без 
прилипания, разрывов и без особых усилий, не 
оставляя следов. После жарки сковорода выти-
рается сухим бумажным полотенцем и тест по-
вторяется до тех пор, пока яйца не начнут при-
липать.

По этому тесту улучшенная версия покрытия  
начального уровня выдерживает 12 циклов  
с оценкой антипригарных свойств на 5 баллов,  
в то время как покрытие премиального уровня 
- более 350 циклов.
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Еще одно покрытие бытового назначения среднего класса  
Scandia можно похвалить за исключительные антипригарные 
свойства, высокий уровень  устойчивости к образованию пятен, 
превосходную пластичность. 

Покрытие Xylan бытового назначения, относится к сред-
нему уровню. Это лучшее соотношение цены и качества  
по сравнению с аналогичными антипригарными покрытиями. 
Лучшая адгезия в своем классе: не вспучивается, не отслаивает-
ся. Наиболее жесткое в своем классе, менее подвережено исти-
ранию.

Материал подготовлен компанией " 
Ландскрона" ТМ VARI

Миф №1. 
Гарантия на литую сковороду 10, 15, 25 лет...
На самом деле: Гарантия на сохранность лито-

го корпуса сковороды - почти вечно!

Миф №2. 
Гарантия на антипригарное покрытие более  

3 лет...
На самом деле: При идеальных условиях эксплу-

атации гарантия на сохранность антипригарных 
свойств покрытия до 5 лет.

Миф №3. 
Существуют антипригарные покрытия 4,5,6,7,8 

- слойные...
На самом деле: Существуют 2-х и 3-х слойные 

антипригарные покрытия.

Миф №4.
Количество слоев изделия влияет на качество 

антипригарного покрытия...
На самом деле: Наличие дополнительного слоя 

в трехслойных покрытиях повышает устойчи-
вость к истиранию - увеличивает срок эксплуата-
ции изделия. 

Миф №5. 
Все хорошие аллюминиевые сковородки дела-

ются со специальным напылением титана перед 
окраской для усиления покрытия.

На самом деле: В хороших сковородах применя-
ются современные технологии: дополнительное 
усиление частицами титана включено в состав 
грунтового слоя покрытия.

Миф №6. 
В хороших "каменных покрытиях" входит ка-

менная крошка, которая увеличивает срок служ-
бы сковороды.

На самом деле: Эффект любых "каменных" по-
крытий достигается только функцией окрашива-
ния. Данная функция абсолютно декоративна!

Миф №7.
"Каменные" покрытия всегда имеют больше 

слоев.
На самом деле: Основная масса "каменных" по-

крытий 2-х или 3-х слойные. 

МИФЫ ПРО 
АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Чайник заварочный 
из термостекла 

www.1-2.suwww.1-2.su

760384

310.00

760385

367.00

Заварочные чайники из термостойкого стекла 
очень удобны. Вы можете заваривать чай на 
плите, а можете  вскипятить воду прямо на 
открытом огне или на костре (предварительно 
сняв крышку), а затем добавить в ситечко 
ароматную заварку или полезные травы. 

760386

447.00

760387

719.00

Чайник сделан из уникального материала. Легкость посуды из термостойкого боросиликатного стекла 
и тонкость стенок никак не сказываются на ее прочности. Это плотный и устойчивый к повреждениям 
материал.

Выдерживает перепад температуры в диапазоне 120 °C.  В чайник из боросиликатного стекла можно 
налить кипяток или поставить его на огонь, даже если до этого он стоял в холодильнике.   

Можно мыть в посудомойке. Благодаря высокой прочности такое стекло не 
мутнеет. Мойте чайник  тысячи раз – блеск будет прежним! 

Магия термостойкого стекла. После того как вода вскипела и вы 
заварили чай, можно поставить чайник на подставку с греющей свечой. 
Сквозь прозрачные стенки чайника можно наблюдать за процессом 
заваривания. А если вы завариваете вязаный чай – распускающиеся 
в горячей воде  чайные бутоны – лучшего чайника не придумать!

760381

729.00

760382

819.00

760383

840.00

Можно использовать на огне

Не боится высоких температур
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Лето традиционно становится порой  
активного строительства и ремонта, ведь 
многие спешат в эти три месяца обновить,  
добавить комфорта на своем загородном 
участке или в квартире.

Устойчивы к разрывам, 
способны к растяжению

Любой ремонт начинается с подготовки помещения. 
Старые обои снимаются, штукатурка сбивается, отка-
лывается плитка, ломаются перегородки – мусора по-
лучается много, он тяжелый и иногда с острыми кра-
ями. В обычный мусорный пакет его не сложишь – он 
моментально порвется. Такая же ситуация при дачном 
или коттеджном строительстве - фрагменты досок, 
кирпича, плит, утеплителя и ветро-влагозащиты... 

Что должно выходить на первый план при выборе 
пакетов для строительного мусора?

Конечно же показатели прочности, объема и тол-
щины. Хороший пакет для строительного мусора дол-
жен быть вместительным, прочным, стойким к меха-
ническим повреждениям, удобным для наполнения  
и переноски.

Как правило, об утилизации мусора все вспомина-
ют в последнюю очередь и  приобретают чуть ли не 
первые попавшиеся мешки. Такой подход чреват не-
приятными последствиями: пакет может разорваться  
в самый неподходящий момент, а уборка и транспор-
тировка мусора затянутся. Выход из ситуации уже дав-
но придуман – профессиональные пакеты для строи-
тельного мусора из многослойного полиэтилена.

Трехслойный полиэтилен
Пакеты из трехслойного полиэтилена – это продукт 

с повышенными барьерными и механическими свой-
ствами. Многослойный полиэтилен обладает лучшими 
свойствами, поэтому его активно используют на про-
изводствах, в строительстве, ремонте и садовых рабо-
тах в качестве упаковочного и защитного материала.

Отличительная черта сверхпрочных пакетов заклю-
чается в том, что они сделаны из 3 слоев полиэтилена. 
Прочность дает преимущество в грузоподъемности.

Пакеты изготавливаются мето-
дом выдавливания разогретой  
полимерной массы через отвер-
стие экструдера соответствующе-
го размера. При этом вначале по-
лучается полиэтиленовый рукав, 
из которого затем формируются 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Выбираем 
Когда вы выбираете размер мешка для строитель-

ного мусора, то помните о том, что лучшее – враг хо-
рошего. Не стоит думать, что во всех случаях большой 
мешок лучше того, что поменьше. Если вы имеете дело  
с тяжелым мусором, то лучше использовать пакеты 
объемом от 60 до 120 л, иначе потом вынести собран-
ные отходы с объекта будет затруднительно. Учиты-
вайте также и параметры образующегося мусора. 

Еще одна особенность трехслойных пакетов - устой-
чивость к проколам! Такая продукция идеально под-
ходит для утилизации мусора при выполнении строи-
тельных и ремонтных  работ. 

пакеты нужного вида. Далее подготовленные паке-
ты сматываются в рулоны для последующего отрыва  
в процессе использования по линии перфорации. 

Когда речь идет о трехслойных пакетах, то история 
тут такая же, как в известной притче о стреле и пуч-
ке стрел. Пучок сломать практически невозможно.  
К примеру, трехслойный пакет, который имеет толщи-
ну 35 мкм, по своей прочности фактически превосхо-
дит однослойный пакет толщиной 70 мкм.

Материал подготовлен ООО «ГрифонСибирь.ру»
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ВМЕСТО КОТА —ВМЕСТО КОТА — 
ПРИМАНКИ И ЛОВУШКИ

Грызуны в доме портят продукты, на садовом участке устраивают норы  
в грядках и губят растения. Если не начать с ними борьбу, хвостатые пришель-
цы размножатся мгновенно. Только одна мышь за год способна воспроизвести  
до 14 потомств, в каждом из которых появляется от 5 до 10 новых зверьков, 
крыса плодится до 6 раз в год. Вряд ли кто-то из нас готов кормить эту много-
численную «серую армию».  

Последнее время популярными средствами против 
грызунов стали ультразвуковые приборы. Подобный 
препарат был испытан в одном деревенском доме. 
Он оказался не совсем удачным: уже через день-два 
грызуны нашли себе укрытие от раздражающих волн. 
Спасительным «бункером» стала русская печь (мыши 
прятались за заслонкой), её толстая кирпичная кладка 
не пропускала вредоносные для зверьков частоты.

Оказывается, подобной «лазейкой» для крыс  
и мышей может стать не только «кирпичная кладка», 
но и обычный мешок с зерном. Внутри рассыпчатой 
массы, которая очень хорошо поглощает ультразвук,  
их уже ничто не беспокоит.  Мешает правильной рабо-

те приборов, отражению ультразвука от стен, потолков 
и других твёрдых поверхностей и наличие большого 
количества предметов в комнатах, чуланах, гаражах. 
Мягкая мебель, ковры, плотные шторы, нагроможде-
ние хлама – всё это снижает эффективность и резуль-
тат борьбы с грызунами. И потом прибор нужен в ка-
ждой комнате, такие расходы на мышей ощутимо бьют 
по карману.

 Поэтому «арсенал» войны с грызунами периоди-
чески пополняется традиционными и хорошо прове-
ренными средствами - специальными приманками  
и ловушками.
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Приманки можно приобрести в разных видах  
и упаковках. В них добавлены натуральные привлека-
тели с теми вкусовыми оттенками, которые грызунам 
нравятся в природе. Они охотно поедаются зверьками,  
но их гибель происходит не сразу, а через 5–8 дней:  
чтобы приманку распробовало всё мышиное или кры-
синое семейство и при этом «не догадалось» о причи-
не дальнейшей гибели. 

«Угощение» для серых «гостей» раскладывает-
ся небольшими порциями на картонные подложки, 
жестяные крышки, в невысокие банки и лотки и рас-
ставляется у нор, вдоль стен, по линиям передвиже-
ния «пришельцев» через промежутки, равные 2-4 м. 
Главное, чтобы «столов» у грызунов было как можно 
больше. Лучше выбирать средства, которые вызывают 
удушье у зверьков, и они стараются покинуть помеще-
ние. Это обезопасит дом от  появления неприятного 
запаха. Важно, чтобы приманка обладала и мумифици-
рующим эффектом.

Можно использовать тесто-брикеты, которые рас-
фасовывают по 1-2 порции и раскладывают в разных 
сухих и влажных местах: доме, хозяйственных по-
стройках, канализационных сетях, подвалах, погребах. 

Там, где особенно сыро, например, в саду, целесоо-
бразно использовать восковые таблетки. Они хорошо 
защищены от влаги и дольше других сохраняют свою 
силу. Для мышей раскладывают на жестяные «тарел-
ки» по одной таблетке, для крыс — по две. 

Устойчивы к размоканию и гранулы, но толь-
ко качественные — твёрдые, которые не ломаются  
и не крошатся. Это означает, что действующее хими-
ческое вещество в них распределено равномерно  
и без потерь попадёт в организм грызунов. Норма рас-
кладки гранул — 1 ст. ложка для мышей, 2 ст. ложки — 
для крыс. 

Выгодно использовать концентрированные гели, 
которые нужно подмешать в зерно, хлеб, крупу или 
комбикорм. Таким образом можно приготовить боль-
шое количество приманки, разложив её по 1–2 ст. лож-
ки для мышей, по 3-5 ст. ложек для крыс.

 Обычно «сметается» грызунами подчистую зерно-
вая приманка, потому что крупы и зерно — самый при-
вычный для них корм. Её распределяют по 1 ст. ложке 
для мышей и по 2 ст. ложки для крыс, более удобна для 
нас в этом случае фасовка в контейнеры. Он выполняет 
роль лотка, поэтому соприкасаться с препаратом при-
ходится минимально. Чтобы обезопасить своих живот-
ных от случайного поглощения приманки, следует вы-
бирать тот товар, в котором присутствует специальное 
отпугивающее по вкусу (горькое) вещество.

Для усиления «убойной» силы на самых устойчивых 
и выносливых крыс и мышей предлагаются «миксован-
ные» приманки. Они содержат в своём составе смесь 
злаков, обработанных сразу несколькими активными 
веществами.

 Иногда использование приманок не совсем удоб-
но. Например, в доме, где много потайных углов. Съев-
шая отраву крыса или мышь забивается в укромное 
место, и оттуда извлечь тушку проблематично. В этом 
случае грызунов можно поймать на специальный клей 
для отлова грызунов. 

Он наносится тонким слоем на обычные неболь-
шого размера картонки «дорожками» шириной по 
3-4 см для мышей и по 4-6 см для мелких крыс. В се-
редину нужно положить лакомство - поджаренный
на пахучем подсолнечном  масле хлеб, колбасу, сыр
или сало. Картонки помещаются туда, где обычно лю-
бят бегать мыши - вдоль стен, перегородок, возле нор,
на верхних полках стеллажей, мебели. Клей не выде-
ляет вредных веществ, долго не сохнет, сохраняя свои
уловистые качества.

Продаются уже готовые ловушки с намазанным 
внутри клеем разных видов — книжки, домики, лотки. 
«Домик» удобен тем, что сверху закрыт, и на него нель-
зя случайно «прилепить» кота, собаку. Ловушки с пой-
манными мышами легко подцепить длинной палкой, 
метлой или шваброй и положить на совок, не дотраги-
ваясь руками, затем выбросить «улов».

 Освободить свой дом от грызунов жизненно необ-
ходимо. В Средние века эпидемия чумы унёсла милли-
оны человеческих жизней, а причиной страшной беды 
стал укус маленькой блохи, живущей на теле крыс  
и мышей. Крысы и мыши тянут за собой целый шлейф 
опасных заболеваний - столбняка, токсоплазмоза, бе-
шенства.  Не будем об этом забывать.

Материал подготовлен компанией 
«Ваше хозяйство»
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПАЙКИ? 

В том виде как мы его представляем паяльник поя-
вился в начале XX века и используется в мастерских, 
быту и на производстве. Принцип работы основан  
на преобразовании электрической энергии в тепло-
вую, которая передается уже на паяльное жало. Темпе-
ратура нагрева достигает 400…4500. Прислоняя нагре-
тое до рабочей температуры жало к припою в месте 
пайки - производим процесс соединения деталей.  
При остывании припоя происходит фиксация деталей.

В первую очередь определяемся, для какой цели вам нужна пайка. То есть для простой пай- 
ки проводов или для начинающего радиолюбителя достаточно обычного паяльника сред- 
ней мощности, но для ремонта электротехники, при пайке SMD (англ. surfacemounteddevice 
- компоненты электронной схемы, нанесённые на печатную плату с использованием технологии мон-

тирования на поверхность) компонентов, необходим специальный профессиональный инструмент.
Кстати, для начинающих радиолюбителей продаются готовые базовые наборы для пайки с разнообраз-
ным комплектованием (паяльник + подставка + губка для очистки жала + экстрактор припоя + кусачки +
пинцет + флюс + сменные жала и т.д.). Такой набор выйдет дешевле, чем приобретать всё по отдельности.

По строению различают следу-
ющий электроинструмент  
для пайки:

Прямые (стержневые) паяльники – 
классический тип. Инструмент имеет 
прямую конструкцию в виде стержня.  
К длинной рукоятке прикреплен кор-
пус паяльника с жалом. 

Пистолеты – здесь рабочая часть 
расположена под углом в 900 отно-
сительно рукоятки. Используются  
при проведении ремонтных и электро-
монтажных работ.

Паяльные станции – более сложные 
приборы для более продвинутой пай-
ки, состоящие из рабочего инстру-
мента (паяльник, фен, демонтажный 
паяльник) соединенного с блоком 
управления

ПАЯЛЬНИКИ 

С помощью паяльного  
электроинструмента можно  
паять провода, пластиковые  
и металлические детали,  
микросхемы, выжигать  
по дереву и т.д.  
Наша статья поможет вам  
разобраться, какие могут быть виды 
паяльного электроинструмента,  
чем они отличаются  
и помочь подобрать нужный.
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При выборе также важно учитывать темпе-
ратуру нагрева. Максимальная температура 
жала (400-4500) подходит не для всех слу-
чаев, поэтому мастера могут использовать 
паяльники с возможностью регулировки ра-
бочей температуры (200…5000), где можно 
настроить примерную температуру для опре-
деленного вида материала. У таких паяльни-
ков есть термодатчик,который контролирует 
процесс нагрева и помогает поддерживать 
температуру на одном уровне.

По типу нагревателя паяльники различают:
Нихромовые – ток 

пропускают через нихро-
мовую проволоку. Пре-
имущества: низкая стои-
мость, неприхотливость  
к условиям эксплуатации, 
стойкость к ударам. Недо-
статки: долго нагревается, 
время службы сокращается  
из-за сгорания спира-
ли. Такие модели подхо-
дят для нечастых работ, когда не так важна высокая  
производительность.

Керамические – ток пропу-
скают через керамические стерж-
ни. Преимущества: долговечность, 
возможность интенсивного ис-
пользования, быстрый нагрев  
до рабочей температуры. Недо-
статки: боится ударов, и требует 
применение «родных» жал.

Индукционные – оснащены катушкой индук-
тора. Наконечник имеет ферромагнитное покрытие,  
в котором создается магнитное поле – таким образом 
осуществляется нагрев. Преимущества: температура 
нагрева поддерживается автоматически, не требуется 
термодатчика и электро-
ники для контроля. Не-
достатки: поддерживает-
ся температура по точке 
Кюри, поэтому для раз-
ных температур нагрева 
нужны свои жала.

Импульсные – в цепи используется частотный 
преобразователь и высокочастотный трансформатор, 

По типу жала паяльники делятся на виды:
Медное жало без покрытия. 

Его форму возможно самостоятель-
но изменять методом заточки на-
пильником или точильным камнем. 

Долговечные (несгораемые) 
жала, которые покрыты защитным 
металлом, например, никелем.  
Обработке такие элементы не под-
лежат, поэтому необходимо сразу 
выбирать наконечники нужной 
формы или покупать паяльник  
с набором сменной оснастки. Сто-
ит отметить, что никелированные жала служат доль-
ше, так как медь внутри них не плавится. Но такие 
жала нельзя перегревать и подвергать ударам.

В зависимости от характера работ паяльник 
подбирается по мощности:

Для пайки электронных компонентов достаточно 
25…60 Вт

Для пайки толстых проводов, деталей до 1 мм  
или лужения подойдет 80…100 Вт

Для пайки силовых кабельных наконечников, дета-
лей с толщиной 2 мм и более используйте 100…500 Вт 

По форме жала паяльника делят на виды:
Конус
Игла
Скошенная кромка
Клин (лопатка)
Изогнутое и т.д.

С плоским окончанием является универсальным,  
так как отлично подходит для удерживания  
припоя и имеет достаточную площадь рабочей части 
для прогрева.

Как правило, электропаяльники работают от сети  
с напряжением 220 В, но также есть модели с понижен-
ным напряжением 12В, 24В, 36В, 42Вт.д. Кроме электри-
ческих бывают даже автономные – аккумуляторные  
или газовые. Автономные приборы не привязаны  
к стационарной сети, но время функционирова-
ния ограничено зарядом энергии или топлива,  
поэтому при длительных работах рекомендуем  
использовать сетевой инструмент.

жало также является частью цепи. Жало фиксируется 
на токосъемниках вторичной обмотки трансформато-
ра, что обеспечивает прохождение через него боль-
ших токов и мгновенный нагрев. Нагрев происходит  
только при нажатии и удерживании пусковой кла-
виши, после ее отпускания рабочая часть остывает. 
Преимущества: быстрый разогрев, удобство работы  
с мелкими и крупными элементами за счет регулиров-
ки мощности. Недостатки: такие устройства не предна-
значены для продолжительного цикла работ.

Устройство индукционного паяльника: 
1 - индуктор, 2 - наконечник
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Также станции могут быть:
Комбинированные. Сочетают в своем арсена-

ле разные виды оборудования, например, термофен  
и паяльник.

Демонтажные. В состав оборудования входит 
демонтажный паяльник, работающий в паре с вса-
сывающим припой компрессором. Нагретый припой  
с поверхности всасывается в отдельную емкость.

В зависимости от принципа действия 
управляющих блоков:

Аналоговые. 
При нагревании жала  
до установленной темпе-
ратуры нагревательный 
элемент отключается.
При снижении темпера-
туры ниже  определенной 
границы нагреватель-
ный элемент включается  

и начинает нагревать жало паяльника. Преимущество: 
аналоговая управляющая система имеет низкуюсто-
имость. Недостаток: низкая точность выставляемой 
температуры.

Цифровые. Контроль темпе-
ратуры производится с помощью 
PID-регулятора, который управ-
ляется с помощью программы, за-
ложенной в микроконтроллере. 
Цифровой способ контроля значи-
тельно точнее аналогового.

По способу пайки:
Контактные. Принцип действия контактных па-

яльных станций почти не отличается от классического 
паяльного устройства – пайка производится прямым 
контактным воздействием нагретого жала на место 
пайки.

Бесконтактные - пайка SMD и BGA компонентов. 
Могут быть термовоздушные (за счет потока нагретого 
воздуха) и инфракрасные (через воздействие инфра-
красного луча на зону пайки).

Бесконтактные станции незаменимы при ремонте 
точной техники, микросхем планшетов, ноутбуков,  
телефонов и прочих аналогичных устройств.

Главным преимуществом 
паяльных станций является 
термоконтроль, обеспечи-
вающий поддержание ста-
бильного заданного уровня 
температуры. Поэтому они 
наилучшим образом подхо-
дят для чувствительной к пе-
регреву электроники и пайки 
мелких деталей. Как правило, 
паяльники в составе станции 
не обладают высокой мощно-
стью, обычно она составляет  
в пределах 40…60 Вт. 

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кроме вышеизложенного обра-
щайте внимание на комплектацию 
паяльника или паяльной станции. 
Приятным бонусом с паяльником 
будет держатель, дополнительное 
жало или припой. Паяльные станции,  
как правило, всегда комплектуют-
ся держателем, губкой или медной 
стружкой для очистки жала, диффу-
зионными насадками (термовоздуш-
ные). Иногда станции совмещены  
с мультиметром или источником  
питания.

Припой

Флюсы

Флюс-гели
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1. Объём ванны

- Миниатюрные (фото 
09-9010),вместимость  
которых от 300 грамм. 
Такие идеально подхо-
дят для нанесения при-
поя на концы проводов 
небольшого диаметра  
и работы с мелкими ра-
диоэлектронными дета-
лями. Преимуществом 
таких ванн является 
то, что они занимают 
мало места на рабочем 
столе.

- Увеличенного объе-
ма, в которых можно рас-
плавить большой объ-
ём припоя. Для работы  
с крупными деталями 
или лужения проводов 
больших диаметров. 

2. Материал ванны

- Стальные, получили наибольшее распространение, 
потому что имеют низкую цену. Её недостатки: на по-
верхности скапливается припой, быстро загрязняется 
и относительно недолго служит.

- Керамические, преимуществами которых является 
то, что поверхность не смачивается припоем и легко 
очищается от загрязнений, однако редко встречаются, 
потому что они значительно дороже чем стальные. 

- Комбинированные, к примеру, изготовленные  
из прочной нержавеющей стали и дополнительно 
обработан специальным жаростойким покрытием. 

3. Материал нагревательного элемента

- Нихромовые, как правило приборы с таким нагре-
вателем имеют более доступную цену.

- Керамические, преимуществом которого является 
длительный срок службы и более точный контроль 
температуры. Однако такие приборы имеют высокую 
стоимость.

4. Терморегулятор (управление температурой),  
с его помощью устанавливается необходимая рабочая 
температура, что позволит работать с припоями раз-
ных марок и предотвратит перегревание электронных 
компонентов. Удобный формат отображения темпера-
туры – в градусах Цельсия. Может быть:

- Аналоговый, дешевый вариант управления.

5. Функциональность и удобство

- Индикация температуры, может отображать вы-
ставляемую и (или) текущую температуру, что дает лег-
кий контроль нагрева.

- Наличие ёмкости вокруг ванны, предназначенной 
для сбора загрязнений от пайки. Позволяет поддержи-
вать рабочее место в чистоте.

- Таймер, вы сможете выдерживать временной ре-
жим обработки деталей.

- Совместимость с разными типами припоев, 
 в том числе и с припоями без свинца.

- Способность стабильно поддерживать температу-
ру припоев при длительных операциях.

- Дополнительные ручные инструменты, к примеру, 
стальной шпатель (скребок).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электрический нагреватель доводит до установлен-

ной температуры ванну с припоем, и далее поддер-
живает её в течение времени выполнения паяльных 
работ. В рабочем состоянии расплавленный припой 
остается в ванне в жидком состоянии. 

Детали, которые нужно спаять, прижимают друг  
к другу, на место пайки наносится флюс и далее на не-
сколько секунд детали погружают в расплавленный 
припой, вынимают из него, охлаждают, и всё готово.

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

Материал подготовлен
компанией SDS 

Это электроприбор для паяльных работ, предназна-
ченный для групповой пайки, демонтажа электронных 
компонентов с плат или лужения методом погружения 
в расплавленный припой.

Основные элементы классической паяльной ван-
на - небольшая ванна из жаропрочного материала  
(тигель), электрический нагревательный элемент, мо-
дуль управления температурой. 

Ваша задача правильно подобрать паяльную 
ванну, учитывайте свои потребности и особен-
ности приборов.

Выбирайте приборы с длительным сроком 
службы, и покупка будет радовать вас долгие 
годы. Желаем вам приятных и продуктивных 
паяльных работ!

- Цифровой, где нагревом управляет микропроцес-
сор, дает возможность точнее выставлять и поддержи-
вать температуру в тигеле.

Такие приборы даже при их интенсивном использова-
нии успешно служат много лет, тем временем их цены 
вполне доступны.
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КАК ВЫБРАТЬ ОТВЁРТКУ?
Все прекрасно понимают, что такое отвертка, но как выбрать отвёртку.  
Как понять, какая нужна именно вам и какие они бывают, расскажем ниже.

Как обозначают шлицы крепёжных изделий и наконечники бит

Представьте, что вы в магазине — ищете отвёртку. Вот знакомые вам инструменты с прямым и кресто-
вым наконечником, но что это за десяток других? Где их применять? В этот статье мы разберём основ-
ные виды шлицев крепёжных изделий и расскажем, какую биту или отвёртку выбрать для работы с ними  
а также какие типы и виды отверток бывают.

Название состоит из 1–2 букв и цифр, например TT40, PZ3, SL2. Первые обозначают вид шлица,  
вторые — его размер. Эти же комбинации применяют, чтобы классифицировать рабочую часть отвёртки 
или наконечник биты.

1. Маркировка бит для отвёртки по названию шлицев

Более наглядное сравнение шлица PH (слева) и PZ (справа)

Не путайте 2 вида крестовых отвёрток, обращайте внимание на маркировку.  
Иначе вы с большей вероятностью повредите шлиц крепежа или отвертки.

Аббревиатура, название

SL — прямой шлиц 
(также называют плоским 
или минус)

PH  — крестообразный 
шлиц Phillips (Филлипс)

PZ  — крестообразный 
шлиц Pozidriv (Позидрив)

Основное отличие этого вида шлица от 
предыдущего –  это наличие дополни-
тельно дублирующего креста, за счет 
этой особенности он более надежен 
от срыва, поэтому его все чаще исполь-
зуют для саморезов и других крепежей 
которые закручивают шуруповертом  
в больших количествах.

Прямой паз, который проходит  
через всю головку винта. Легко откру-
чивать и закручивать. Минус в том,  
что отвёртка не фиксируется в мети-
зе, и вероятность срыва резьбы или 
шлица отвертки достаточно велика.

Традиционный шлиц. Отвёртки имеют  
4 сужающихся зуба в виде креста.

Схема шпица Особенности Применение

Это самые распространённые виды 
шлицев. Отвёртки с наконечниками 
SL, PH и PZ нужны при любом 
ремонте
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Далее мы перечислим остальные популярные виды шлицев:

SQ — шлиц Робертсона
(Robertson, «квадрат»)

H — шестигранный 
шлиц (также HEX, Аллен)

T, или TX, — шлиц Torx 
(звезда, звёздочка, торкс)

RIBE — шлиц Polydrive

HH — защищённый 
шестигранный шлиц

TT — защищённый Torx 
или Tamper-Torx  
(так же может обозначать-
ся как TR)

Шестилучевая звезда. Каждому номе-
ру шлица (от T1 до T100) соответствует 
определённый размер, равный рас-
стоянию между самыми удалёнными 
вершинами

Углубление в виде звезды с расширя-
ющимися лучами. Инструмент для та-
кого крепежа имеет 6 плоских зубьев. 
Бита плотно сидит в шлице

В центре углубления расположен 
штырёк, который не даёт использо-
вать обычный ключ или биту. 
Поэтому для таких винтов существует 
специальный инструмент

Углубление в виде квадрата

Правильный шестиугольник. 
Размеры ключа указывают в дюймах —  
7/64, 9/64, 5/32 и т. д.

Мебельная промышленность, авиа-
ция, автомобиле- и машиностроение, 
детские и спортивные снаряды

Автомобили, велосипеды, 
а также жёсткие диски для ПК и дру-
гая цифровая электроника, детские  
и спортивные снаряды

Движущиеся детали автомобилей: 
тормоза, карданные валы

Повтор предыдущих форм 
только с антивандальной защитой. 
Применяют в общественных местах, 
где крепёж могут открутить вандалы, 
либо там, где производитель не жела-
ет, чтобы пользовать сам занимался 
ремонтом предмета.

КПП, раздаточные коробки, ведущие 
мосты в автомобилях

P, или  PL, — шлиц 
Pentalobular

Пятиконечная звезда с закруглённы-
ми лучами

Электронные гаджеты компании Apple, 
некоторые гаджеты Huawei, Samsung  
и других

M  — звёздчатый шлиц 
(12-гранный) 12 выступов с углом 60°

Приборы с защитой от непрофессио-
нального доступа, головки цилиндров  
и другие элементы двигателей

S, или  SP, — шлиц Snake-
eye (вилочный, «змеиные  
глазки», 2P)

Отвёртка похожа на вилку и имеет 2 
штырька, которые вставляются в го-
ловку винта.

Также можно отнести к антивандаль-
ным. Используеться в лифтах, туалетах  
и вагонах поездов и метро

TS — шлиц Torq-set 
(четырёхлопастной)

TW — шлиц Tri-wing 
(трёхлопастной)

Напоминает крестовые шлицы, только 
лопасти сходятся не точно в центре,  
а со сдвигом вправо

То же самое что и TW, только 3 ямки 
вместо 4

В основном это авиакосмическая про-
мышленность

CL — шлиц One-way 
(однонаправленный)

Такой крепёж можно закрутить любой 
плоской отверткой (SL), а вот для из-
влечения винта необходима бита CL,  
так как 2 грани углубления сточены

Любые конструкции в общественных 
местах или местах с большим скопле-
нием людей. Такие крепежи не откру-
тят подручными средствами

Конечно же, это не все существующие виды шлицев, но они основные. Новый шлиц могут 
изобретать и внедрять разные производители бытовой техники, электронных устройств 
и гаджетов для того чтобы усложнить разборку устройства и исключить допуск у рядового 
пользователя к сложным элементам устройств. Самый яркий пример это Apple и ее новый  
шлиц P (Pentalobular).
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2. Если смотреть дальше, то после букв и цифр идет размер, например PH2*100 мм. 

Размер 100 мм относиться только к стержню отвертки и не учитывает ее рукоятки. На схеме эти 100 мм 
обозначены как «а», при этом размер рукоятки обычной отвертки «b» в среднем 100-120 мм. 

3. Далее мы рассмотрим отвертки по типам  
и видам:

а) Диэлектрические

Отвертки с защищенным стержнем для работы  
в электроустановках или щитках c напряжением  
до 1000 В. Обязательно должны иметь сертификат 
соответствия и маркировку «1000 V»

б) Реверсивные

в) с Т-образной рукояткой

Перед покупкой нужно учесть, где будет происхо-
дить монтаж, так как возможно отвертка размером  
200-220 мм вам не подойдет. Для труднодоступных 
мест существуют специальные маленькие отвертки, 
например:

Отвертка шлицевая 
SL 6х40 мм

Отвертка крестовая  
PH 2х40 мм

С такой рукояткой появляется возможность работы 
в труднодоступных местах, кроме того, хват у Т-об-
разной рукоятки лучше, за счет чего можно прила-
гать большее усилие.

С вращающейся головкой, чаще всего имеют 3 ре-
жима работы (по часовой, против часовой и стоп).  
С такими отвертками можно выполнить гораздо 
больший объем работы существенно быстрее.
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Вот мы и рассмотрели основные виды 
и типы отверток.
Какие виды отверток нужны для работы 
каждому конкретному специалисту, за-
висит от сферы деятельности человека.  
На сегодняшний день существует огром-
ное количество инструмента для выпол-
нения самых разных видов слесарно-мон-
тажных работ.

е) Для точных работ

Для работы с электро-
никой и гаджетами вам 
понадобятся специаль-
ные мелкие шлицы, та-
кие отвертки чаще все-
го сразу идут наборами,  
так как для разборки од-
ного телефона может по-
надобиться сразу 3-4 шли-
ца.  

з) Ударные

и) Аккумуляторные

к) Динамометрические

г). Телескопические

д) Двухсторонние

Отвертки, стержень 
которых можно удлинить или наоборот уменьшить 
в зависимости от вашей необходимости.

Если вы хотите купить отвертку про запас без кон-
кретной цели, но не хотите покупать набор, то есть 
универсальное решение, это отвертка с 2 самыми 
используемыми и универсальными шлицами это 
PH2 и SL6.

Такой вид инструмента применяют для работы  
с крупными деталями, поскольку принцип его дей-
ствия направлен на создание усиленного импульса.

Усовершенствованный вид, имеет встроенный акку-
мулятор, благодаря которому изделие может рабо-
тать как шуроповерт.

Используют динамометрические модели инстру-
мента в основном в высокотехнологичных отраслях, 
например, в авиации, кораблестроении и т.д.
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Участок кабеля, который находится в более холод-
ном месте имеет меньшее сопротивление, через на-
гревательную матрицу в этом участке протекает боль-
ший ток, что приводит к большему нагреву кабеля  
и более интенсивному обогреву трубы. Там где тем-
пература выше, сопротивление матрицы больше и 
ток, протекающий через неё, меньше. Таким образом,  
при включении саморегулирующегося кабеля у за-
мерзающей водопроводной трубы, он включается  
на полную мощность, а по мере прогрева трубы, его 
мощность постепенно увеличивается.

Сам по себе греющий кабель не вы-
ключается при достижении нужной 
температуры обогреваемой трубы,  
он продолжает работать постоянно, 
просто с меньшей мощностью. Напри-
мер, кабель используется на участке 
водопроводной трубы на вводе в дом 
в зимний период, и его задача поддер-
живать температуру трубы +5 граду-
сов, чтобы предотвратить замерзание. 
Саморегулирующийся кабель не бу-
дет отключать обогрев при темпера-

туре +5 градусов и выше, и не будет сам включаться  
при падении температуры ниже +5, он будет рабо-
тать постоянно, просто с разной интенсивностью. 
Потребляемая мощность саморегулирующегося гре-
ющего кабеля составляет около 10 Вт на метр длины 
(минимум 5 Вт, а самые мощные модели потребляют  
и 150 Вт), это немного с точки зрения потребления 
электричества, и можно позволить себе в холодное 
время года просто постоянно держать его включен-
ным. Но ресурс работы такого кабеля не бесконечен, 
поэтому использовать его при положительных темпе-
ратурах, когда в этом нет необходимости неразумно.

В основе саморегулирующегося кабеля лежит са-
морегулирующаяся проводящая матрица. Она пред-
ставляет собой непрерывный греющий элемент  
из полимера на углеродной основе и может менять 
свои проводящие свойства в зависимости от темпе-
ратуры. Например, при уменьшении температуры  
на конкретном участке увеличивается протекающий 
через матрицу ток, а это приводит к увеличению выде-
ляемой тепловой мощности. При росте температуры 
всё происходит наоборот.

Работа саморегулирующегося нагревательного кабеля основана на простом 
свойстве проводника электрического тока: при нагревании увеличивается 
его сопротивление, а чем выше сопротивление, тем меньше сила тока, а сле-
довательно и затрачиваемая мощность. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ
И УСТРОЙСТВО  
САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ КАБЕЛЯ
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рят, в отличии от резистивных кабелей. При усилии  
на разрыв такие кабели обладают более высокими 
прочностными характеристиками.

Весьма актуальным при обогреве трубной запор-
но-регулировочной аппаратуры является то, что мож-
но осуществлять перехлест такого кабеля.

Также саморегулирующиеся кабели могут наре-
заться кусками нужной длины, в то время как длина  
резистивных кабелей дискретна и определена ли-
нейкой (набором) кабелей фиксированной длины,  
которые нельзя укорачивать. Однако максимальная 
длина саморегулирующихся кабелей ограничена и со-
ставляет 100-150 м.

Материал подготовлен компанией SDS

Два параллельных проводника, которые состоят  
из большого количества скрученных медных жил обе-
спечивают постоянное напряжение по всей длине ка-
беля. Для изоляции служит термопластичная оболоч-
ка. Также она защищает кабель от влаги и истирания. 
Металлическая оплетка нужна для экранирования, за-
земления и дополнительной защиты матрицы и про-
водников от механических воздействий.

Рассмотрим, что происходит при включении «холод-
ного» саморегулирующегося кабеля. Когда на кабель 
подается напряжение, матрица нагревается, что при-
водит к увеличению сопротивления, а ток при этом 
уменьшается. Значит при определённой температуре 
наступает баланс между потребляемой мощностью 
и температурой кабеля. Кабель выделяет большую 
мощность при уменьшении температуры среды во-
круг кабеля, и наоборот. Эффект саморегулирования 
заключается в том, что один и тот же кабель на разных 
участках может иметь разную температуру.

Учитывая приведенные особенности устройства  
и принципа работы рассмотрим преимущества само-
регулирующегося кабеля перед резистивными.

ПРОСТОТА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Экономичность достигается тем, что при понижении 
температуры среды саморегулирующий ка-

бель сам изменяет свой тепловой выход, 
что позволяет полностью отказаться 

от применения датчиков температу-
ры и термостатов. Можно просто 
включить кабель непосредствен-
но в электрическую сеть. Данное 
свойство расширяет сферу при-
менения саморегулирующегося 
кабеля, т.к. не везде возможна 
установка датчиков температуры.

Хотя саморегулирующиеся ка-
бели стоят дороже резистивных, 

их применение часто экономически 
оправдано. Например, потребляемая  

им мощность в два раза меньше для системы 
анти-обледенения, чем у резистивных.

НАДЕЖНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  
И ПРОСТОТА МОНТАЖА

Если использовать саморегулирующийся кабель  
для обогрева труб, водостоков и т. д., то не нужно 
обеспечивать однородность среды по всей длине.  
Эти факторы приводят к локальным перегревам ре-
зистивного кабеля и могут быть причиной выхода  
из строя системы обогрева. А саморегулирующийся 
кабель автоматически уменьшит температуру в той 
области, где теплоотвод меньше, при этом в осталь-
ных местах температура останется неизменной.  
Также при повышении в течении длительного време-
ни напряжения саморегулирующиеся кабели не сго-
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Назначение шарового крана: водоразборный,  
для металлопластиковых труб, со сгоном и т.д.;

Полнопроходные и неполнопроходные;

Ремонтопригодные и неремонтопригодные

Рабочее давление. 

Какой шаровый кран выбрать?
Шаровые краны - разновидность трубопроводной запорной арматуры, запираю-

щие элементы которой имеют сферическую форму. Запорная трубопроводная ар-
матура герметично перекрывает или полностью открывает поток рабочей среды  
в трубопроводе.

Существует ряд определенных параметров, которые 
используются для описания каждого шарового крана:

Вид резьбы: внутренняя (ВН) или наружная (НАР);

Вид рукоятки: бабочка или ручка;

Размер в дюймах (G): от ½ до 4 дюймов.

Следует отдавать предпочтение шаровым кранам, кор-
пусные детали которых изготавливаются из латуни марки 
ЛС59-2. По сравнению с другими латунными сплавами, 
ЛС59-2 отличается большей устойчивостью к коррозии. 
Изделия из такой латуни не подвержены растрескиванию 

Самоконтрящаяся гайка
Нержавающая сталь 08Х18Н10 (AISI 304) + 
фторопласт (PTFE)

Затвор шаровой
Латунь хромированная ЛС59-3 (CW614N)

Корпус
Латунь никелированная ЛС59-2(CW617N)

Шток
Латунь ЛС59-3 (CW614N)

Кольцо седла
Фторопласт (PTFE)

Уплотнение сальниковое
Фторопласт (PTFE)

Гайка сальника
Латунь ЛС59-3 (CW614N)

Рукоятка-бабочка
Силумин АК12 AISi 12(b) или
Ручка
Сталь нержавеющая с покрытием ПВХ 
(08Х18Н10 (AISI 304))

и окислению при эксплуатации в условиях повышенной 
влажности и температурных перепадов.

Также обращайте внимание на то, чтобы кольца 
седла и сальниковое уплотнение были выполнены  
из фторопласта. Этот материал гарантирует высокий 
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уровень герметичности, обеспечивает плотность за-
крытия и существенно снижает усилия, необходимые 
для управления краном.

Фторопласт отличается термостойкостью — его гиб-
кость и эластичность сохраняются при температуре  
от -70 до +270 °C , обладает прекрасными изоляци-
онными свойствами, низкими поверхностным натя-
жением и адгезией, устойчивостью к воздействию 
ультрафиолетовых лучей, влаги, жиров и органиче-
ских растворителей. Он является биологически без-
опасным.  Из фторопласта изготавливаются седель-
ные кольца шаровых кранов, уплотняющие элементы  
золотников клапанов и уплотняющие кольца штоков.

На рынке можно встретить использование в ша-
ровых кранах пластика или резины. По сравнению  
с ними, фторопласт: устойчив к температурам, ней-
трален к химии и щелочам, обладает пониженным 
коэффициентом трения, что дает повышенный ресурс  
использования.

Типы шаровых кранов
Никелированные шаровые краны

Это запорная арматура высокого качества, обладаю-
щая усиленным корпусом из никелированной латуни 
ЛС59-2 (CW617N) и запорным механизмом с классом 
герметичности «А».

Шар, шток и гайка сальника изго-
товлены из латуни ЛС59-3 (CW614N). 
Кольца седла и сальниковое уплот-
нение выполнены из фторопласта, 
который гарантирует высокий уро-
вень герметичности. Полированный 
шар из хромированной латуни обе-
спечивает высокую износостойкость изделия в целом. 
Благодаря никелированию корпуса, шаровые краны 
обладают повышенной устойчивостью к коррозии.

Шаровые краны без никелирования
Это более бюджетная версия 

предыдущих шаровых кранов.  
Как следует из названия эти кра-
ны не имеют покрытия никелем,  
а для изготовления шара и што-
ка применена хромированная 
сталь. Данные краны используются  
для установки в неответственных 
местах системы.

Шаровые краны для металлополимерных труб
Применяются для перекрытия потока в трубопрово-

дной системе из металлопластиковых труб. В конструк-
ции крана присутствует элемент, обеспечивающий 
возможность присоединения металлопластиковой 
трубы, он состоит из специализированного патрубка  
с уплотнительными кольцами, обжимного кольца и об-
жимной гайки.

В зависимости от кон-
струкции данные шаровые 
краны могут быть исполь-
зованы как переходной 
элемент системы – между 
обычным трубопроводом  

и металлопластиковой трубой, так и как соедини-
тельный элемент между двумя металлопластиковыми  
трубами.

Шаровые краны со сгоном
Краны такого типа позволяют соз-

давать легкоразъемные узлы трубо-
проводных систем путем стягивания 
самоцентрирующихся деталей крана, 
а также дают возможность установки 
системы при неполной соосности труб, 
что значительно упрощает процесс 
монтажа и демонтажа оборудования.

Шаровые краны со встроенным  
фильтром грубой очистки

Применяются для перекрытия по-
тока и грубой очистки проходящего 
потока от механических включений. 
Это совмещенный механизм, со-
стоящий из стандартного шарово-
го крана и косого фильтра, внутри  
которого расположен фильтрующий 
элемент.

Водоразборные шаровые краны
Применяются для быстрого и сво-

бодного доступа к транспортируемой 
среде в системе. Краны снабжены 
штуцером для присоединения шланга 
напрямую к крану. Зачастую исполь-
зуются на приусадебных участках  
для создания системы полива.

Шаровые краны «Мини»
Представляют собой компакт-

ную разновидность шаровых кра-
нов и используются при подклю-
чении бытовых и сантехнических 
приборов. Благодаря своим разме-
рами эстетичному внешнему виду 
кран «мини» может использоваться  
при монтаже видимой части инже-
нерной системы.

Шаровые краны для бытовых приборов
Применяются для подключения 

сантехнических приборов, стираль-
ных и посудомоечных машин и про-
чего оборудования. В ассортимен-
те представлены несколько видов  
таких шаровых кранов.

Шаровые краны для газа
Применяются для перекрытия 

потока среды в газопроводных си-
стемах, могут быть использованы  
при транспортировке воды.

Материал подготовлен компанией 
«Сантехстандарт»
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Тел.:  +7 (3412) 6 21-21
Е mail: izhevsk@izhevsk.sbat.ru
glazov@glazov.sbat.ru

420025, г. Казань
пер. Дорожный, д. 3А, к.1 оф. 208
Тел.:  +7 (843) 273 -66 -56
Е mail: kazan@kazan.sbat.ru

248009, г. Калуга
Грабцевское ш., д. 37Б 
Тел.:  +7 (910) 528- 01 -80
Е mail: kaluga@kaluga.sbat.ru

650056, г. Кемерово
ул. Волгоградская, д. 51А, эт. 3, 
оф. 314
Тел.:  +7 (903) 907- 91 -50
 +7(3842) 49 -21 -69
E mail: kemerovo@kemerovo.sbat.ru  

610998, г. Киров
ул. Базовая, д.7, офис 310 
Тел.:  +7 (8332) 71 22 02
E mail: kirov@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Коммунаров, д. 40, оф. 5
Тел.:  +7 (920) 390 -98 -54
 +7 (921) 254 -71 -44
E mail: kostroma@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Ткачей, д. 2/12
Тел.:  +7 (920) 642- 38- 38
Е mail: bataev@kostroma.sbat.ru

350087, г. Краснодар
бульвар Интернациональный, 
110/3 офис 1
Тел.:  +7 (861) 205-64-74 , 
 +7 (929) 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru
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630124, г. Новосибирск
ул. Королева 40 к.40, оф. 1804, 1805
 Тел.:  +7 (913) 796-48-69
 +7 (953) 778-40-96
Е mail: novosibirsk2@novosibirsk.
sbat.ru

143005, г. Одинцово
ул. Вокзальная, д. 51Б 
Тел.:  +7(499)702-57-73
Е mail: odintsovo@moscow.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) 379-57-42
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

432010, г. Симбирск (Ульяновск)
ул. Деева, д. 24, эт. 2
Тел.:  +7 (917) 600 -51- 61
Е mail: simbirsk@ulianovsk.sbat.ru

295043, г. Симферополь
ул. Железнодорожная, д. 7
Тел.: +7 (978) 707 -26- 58
 +7 (978) 781- 19 -83
E mail: krim@aneva.ru

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) 16-9 04- 00
Е mail: fedoseenko_t@irk.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
пр. Октября, д. 89, эт. 2, оф. 208
Тел.:  +7 (4852) 72- 95- 09
 +7 (4852) 72- 95- 32
Е mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru
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В ГОСТЯХ У «ЛАМПОЧКИ ТОМИЧА»
В июле 2021 года торговые 

представители ГК «Энергомикс» 
вместе со своими детьми побы-
вали с ознакомительной экскур-
сией на Томском электролампо-
вом заводе, где производят всем 
известные «Лампочки Томича». 
Ребятам и взрослым показа-
ли производственный процесс.  
Гости с большим интересом зна-
комились с современным обору-
дованием, следили за работой 
роботов, которые принимают  
непосредственное участие в про-
изводстве ламп.

C июля 2021 года  
на базе Томского элек-
тролампового завода  
запущено производ-
ство ламп ТМ 1-2.sale.








