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Здравствуйте, наши уважаемые читатели!

Вы держите в руках четвертый, завершающий 2021 год, журнал 
"Энергомикс". Этот выпуск предновогодний, наполнен ожиданием 
праздника. Как известно, в этот период  покупательские способно-
сти значительно растут,  а это самым положительным образом 
сказывается на ваших продажах. Вместе с партнерами-поставщи-
ками мы постарались отобрать и  разместить  на страницах жур-
нала самые востребованные в этот период товары, на которые 
стоит обратить внимание, потому что это хорошо продается.

Главный герой номера - Александр Бибин, собственник сети мага-
зинов «Домашний» в Вологде. В ходе интервью Александр поделился 
с нами своими взглядами на ведение бизнеса, рассказал, с чего начи-
нал и как пришел к сегодняшним результатам.

Рубрика "Наши представительства" приведет вас на берег Чер-
ного моря в новороссийский филиал ГК "Энергомикс" к руководителю 
Андрею Москаленко и его команде. Долгое время коллеги называли 
Андрея Николаевича "человек-филиал". Обязательно прочитайте 
интервью, чтобы понять, как круто может измениться жизнь, когда 
человек с крутыми амбициями и желанием развиваться попадает 
в нужное время, в нужное место, а главное, в нужную компанию. 

Сильные к сильным. Лучшие к лучшим. Как можно расти вме-
сте с компанией, каких финансовых результатов можно достичь, 
наглядно продемонстрировали в октябре этого года на традици-
онном Годовом собрании ГК "Энергомикс" в Воронеже, где собрались 
руководители подразделений и филиалов. Как распределились места 
и в какие города уехали Кубки - также читайте в этом номере.

Позволю себе несколько слов, так как мне тоже удалось побывать 
на Годовом собрании. И я скажу вам, что это непередаваемые ощу-
щения. Представьте шкалу энергетики, когда в одном месте соби-
раются 100 человек с лидерскими качествами, заряженные на успех, 
амбициозные профессионалы. В то же время ты понимаешь, что все 
эти люди - твои коллеги, а ты - часть команды мечты. До сих пор 
не покидает главное ощущение - гордости за свою работу, за общее 
дело, которое мы с вами делаем. Спасибо!

С уважением к Вашему бизнесу!
Редактор, Надежда Шакирзянова

Татьяна Кузина

Наталья Саванкова

Анна Пестова

Дизайнеры

Авторы текстов

Дарья Воронова
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Мини-печи имеют компактный размер, объем от 23 
до 48 литров, в наличии одно- и двухконфорочные 
мини-печи с диаметром конфорок от 155 до 188 мм. 
Печи имеют 3 режима работы духовки: верхний жар, 
нижний жар, одновременная работа всех 4 нагреватель-
ных элементов. Модель GL2608 оснащена 6 режимами 
работы духовки. 

Дополнительным преимуществом моделей GL 2602, 
2604, 2606, 2607 является возможность регулировки 
температуры духовки от 100 °С до 250 °С и мощности 
конфорок от 300 Вт до 1000 Вт. Это обеспечивает мак-
симально точное следование любому рецепту и эффек-
тивное приготовление не только выпечки, но и блюд 
из мяса, рыбы, овощей и пр. 

К достоинствам этих приборов относятся компакт-
ность, безопасность, многофункциональность, эконом-
ное энергопотребление, эстетичный внешний вид и до-
ступная стоимость. 

802658
5200.88 р.

802657
8954.55 р.
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6331.50 р.
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802656
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GL 2608

GL 2606
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GL 2604

Лампа светодиодная T26 предназначена для холо-
дильников, швейных машин, гирлянд и наружной ре-
кламы. Мощность 3Вт, цоколь Е14. Лампа компактного 
размера и отлично подходит для замены ламп накали-
вания.

Лампа А75DIS – светодиодная проекционная диско 
лампа, поможет создать атмосферу праздника, вече-
рники, для детей, для дома, а также подойдет в каче-
стве ночника. В лампе используются RGB светодиоды, 
вращение лампы на 360 градусов, угол освещения 120 
градусов. Отличительная особенность - наличие пере-
ходника E27 для подключения в розетку,  в комплекте с 
лампой. Лампа станет отличным дополнением для соз-
дания досуга. Мощность 3 Вт, цоколь Е27.

Все лампы Ergolux создаются профессионалами для 
людей. Это продукт, который сочетает в себе высо-
кое качество и доступность для потребителя. Лампы 
Ergolux - надежный, качественный продукт для разви-
тия вашего бизнеса и высоких продаж. 
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Лазерный дальномер имеет корпус из прочного проре-

зиненного пластика и оснащен защитой от пыли и брызг 
воды. Его можно использовать и в помещении, и на улице 
при любых погодных условиях. LDM-40 оснащен высоко-
точными оптическими датчиками и 2 встроенными пу-
зырьковыми уровнями. Погрешность измерений состав-

ляет 2 мм на расстояние до 40 метров 
в 3 величинах (метр, дюйм, фут), встро-
енный модуль памяти позволяет сохра-
нить до 20 сессий. С помощью функции 
«непрерывное измерение» можно изме-
рять расстояния в «онлайн-режиме», а 
функция «измерение площади» опреде-
лит площадь земельного участка или не-
обходимое количество обоев для их по-
клейки. Функция «измерение объёма» 
определит полезный объем кузова гру-
зовика, а измерение для Пифагоровых 
вычислений пригодится при измерении 
глубины котлована либо высоты стен, 
когда отсечка с верхней точки физиче-
ски невозможна. Встроенный лазерный 

луч и подсветка дисплея позволяют производить измере-
ния при недостаточном освещении.  

GARIN Точное Измерение LDM-40 позиционируется 
в среднем ценовом сегменте. В комплект устройства вхо-
дят 2 элемента питания ААА  1,5 В, ремешок на запястье и 
мешочек для хранения. Товар поставляется в яркой пода-
рочной упаковке.

Н   
Н    Н  

Н Н Н Н  
Н  

луч и подсветка дисплея позволяют производить измере

000000
000.00 р.

Н   

2 го
д
а

гарантия

801434
000.00 р.
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Кулинарные коврики Marmiton имеют удобную шкалу, которая поможет 

раскатать тесто необходимого размера. Тесто с такого коврика хорошо 
отлипает, что позволяет бережно снять изделия с коврика, не повредив их 
форму. Однако гораздо удобнее, не снимая заготовку с коврика, сразу отпра-
вить ее в духовку. 

С кулинарными ковриками Marmiton возможно и это, так как они вы-
держивают температуру до +240 °С. Коврики Marmiton отлично выдер-
живают и низкие температуры – до -40 °С, поэтому помогут справиться 
с приготовлением охлажденных блюд или изделий, которым требует-
ся последующая заморозка: пельмени, манты и т.д. Коврик прост в уходе,
и по окончании приготовления его можно помыть в посудомоечной машине.

Разделочные доски из бамбука Marmiton отличаются прочностью, устой-
чивостью к механическим воздействиям и окрашиванию. На такой доске 
удобно порезать свежие овощи для сочного салата, не опасаясь, за сохран-
ность и остроту лезвий ножа. На доске хорошо видна выраженная текстура 
бамбуковых волокон, что позволяет использовать ее и для стильной по-
дачи стейков, сырных и мясных нарезок. Блюда и закуски, сервированные 
на бамбуковой доске Marmiton, станут настоящим украшением стола.

796256
517.13 р.

    

В 1991 году это была компания, в которой работали 
2 человека, ищущая свой путь и свою нишу на рынке. Се-
годня «Энергосистемы и Технологии» - вендор торговых 
марок Camelion, Ergolux, Ultra�ash и Volsten, занимаю-
щий лидирующие позиции на электро- и светотехниче-
ском рынке. 

Широкий ассортимент продукции, большой штат со-
трудников, нашу продукцию можно приобрести в любом 
уголке страны. Компания активно занимается не только 
бизнесом, но и участвует в благотворительных проектах -
 помогает детским домам и домам престарелых.

Продавайте и покупайте нас! 30 лет мы работаем для 
Вас! А в следующем 2022 году мы будем отмечать еще 
один юбилей - 25-летие ТМ Camelion.

 Н  
Н   Н
 2021 од  нер ос сте ы  е ноло  

праздн ет свой б лей  0 лет

Коврик кулинарный 
силиконовый 

со шкалой 48*36 см

796258
200.70 р.

796336
330.74 р.

Коврик 
антипригарный 

для выпечки 33*40 см

Доска разделочная, 
бамбук, 28,5*20*0,9 см

НОВОСТИ / 7

Цены действительны на 30.10.2021 года

  Термостойкая светодиодная лента от компании
Apeyron Electrics идеально подходит для исполь-
зования в банях и саунах в качестве основного
освещения и для декора.
  Светодиодная лента для бани и сауны защищена матовой
силиконовой оболочкой, которая оберегает ленту от внеш-
него воздействия и обеспечивает равномерное рассеива-
ние света.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Эксплуатируется при температуре от -40 °C до +100 °C 
Используется при высоком уровне влажности 
благодаря классу защиты от пыли и влаги IP68 
Энергоэффективность в 5 раз выше, 
чем у традиционных ламп накаливания
Высокая светоотдача, равномерное свечение
Длительный срок службы более 40 000 часов
Простота монтажа
Безопасная работа при низком напряжении 

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 
ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Цвет свечения:

Теплый белый, 3000 К

Дневной белый 4000 К

Холодный белый 6000 К

Красный

Синий

Зеленый

Розовый

Артикул:

797385

797386

797387

797388

797389

797390

797391

Цена:

2284.30 р.

2284.30 р.

2284.30 р. 

2347.90 р.

2347.90 р.

2347.90 р.

2347.90 р.
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ль-а склада  Г  нер о кс  по в л сь ст
ные потоло ные свет льн к   001 20
бренда I    по о ь  ле ко ор ан зовать 
ко ортное коно ное   осве ен е    в  об е-
ственны  ад н страт вны   лы  по е е-
н

Декоративные светодиодные светильники ДПБ3001-
3205 IEK® отлично подойдут для установки в ванных ком-
натах или в помещениях с высокой влажностью, так как 
обладают повышенной степенью защиты от пыли и влаги 
IP54. Они применяются как для общего, так и для местного 
освещения.

Доступны светильники с тремя цветами декоративных 
колец: белый (мощность 12, 18, 24, 32, 40 Вт), серебро 
(12, 18, 24 Вт) и розовое золото (12, 18, 24 Вт). Кольцо входит 
в комплект поставки. 

Основные преимущества светильников
ДПБ3001-3205 IEK®:

Мягкая равномерная засветка.
Презентабельный внешний вид.
IP 54, возможность широкого применения.

Н  Н
Н  Н   

   Н  
Н   Н

www.iek.lighting

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПБ 3001-3206

Для общего и местного освещения жилых зон, 
общественных, бытовых и подсобных помещений 
с повышенным содержанием пыли и влаги.  

 Надежный импульсный драйвер: отсутствие пульсаций, высокий коэффициент
мощности и стабильный световой поток.

 Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °С.

 Удобный монтаж: настенно-потолочный накладной, на кронштейн.

 Цвет рамки: белый, серебро, розовое золото.

30 000 часов
службы

Гарантия 
2 года

IP54
Степень 
защиты

78982
07.65 р.

789829
8 .65 р.

789826
8 . 5 р.

E14414
933.57 р.

E14413
933.57 р.

773441
221.76 р.

773440
417.38 р.

Модель UF-313 представлена в трех самых популяр-
ных цветах – белый, черный и красный. Цветная ин-
формативная упаковка выполнена так, что светильник 
находится в полной сохранности во время транспорти-
ровки и хранения. Металлические крепежи и соедини-
тели делают светильник очень надежным и позволяют 
регулировать его по высоте на рабочей поверхности 
стола. 

Светильник имеет керамический патрон E27 и в нем 
может быть использована лампа накаливания, энергос-
берегающая или светодиодная лампа. 

Светильник UF-313 – отличный выбор для освещения 
рабочего стола школьника, для чтения или для работы 
за компьютером.

Н Н   Н  
Н Н  Н

ссорт ент класс еск  настольны  све
т льн ков  ltra ash дополнен е е одной 
поп л рной одель  1  то свет льн к 
на основан  с еталл еск  пла оно  

933.57 р. 933.57 р.

Гибкий неон ТМ TDM ELECTRIC отвечает всем стан-
дартам, применяемым в индустрии архитектурно-
художественной подсветки. Эти светодиодные ленты 
с питанием 220 В нашли широкое применение в изго-
товлении рекламных конструкций, садово-парковом 
освещении, создании 2D и 3D-скульптур и новогодних 
инсталляций. 

В ассортименте представлены два основных типа 
гибкого неона – круглый для создания объемных 
фигур, вся поверхность которого покрыта матовым 
рассеивателем, и плоский для монтажа композиций 
на плоскости. Также разнообразна цветовая гамма, 
включая гибкий неон RGB с возможностью создания 
динамических программ смены цвета. 

 Н Н 
овре енный под од к праздн но   деко

рат вно  осве ен  основан на тре  базо
вы  прав ла  коло еска  безопасность  
н зк й рас од лектро нер   дол ове
ность спользован  

Для монтажа неона ТМ TDM ELECTRIC всегда в на-
личии крепежи на поверхность, коннекторы для 
соединения отрезков неона последовательно, а так-
же шнуры питания. Гибкий неон легко выдерживает 
отрицательные температуры, поэтому может исполь-
зоваться для украшения строений и парков к новому 
году, а также круглый год на дачных участках и в част-
ных домах.

687881
126.03 р.

687882
423.76 р.

773442
293.04 р.

773443
293.04 р.

773444
293.04 р.

773445
293.04 р.

E14412
933.57 р.
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сень  з а  то нестаб льна  по ода 
 непр тные с рпр зы  дл  об в  лектр
еск е с лк  обеспе ат тепло дл  но   безо

пасный од дл  л б ы  бот нок  
• Электрическая сушилка бережно просушивает обувь 

без деформаций и повреждений. Батарея или нагре-
ватель могут испортить материал агрессивным внеш-
ним воздействием. Сушилка располагается внутри 
обуви, поэтому помогает сохранить ее форму.

• Устройство потребляет довольно скромное количе-
ство электроэнергии и не повышает коммунальные 
траты.

• Сушилка с ультрафиолетовым излучателем устраняет 
грибки и бактерии, а также нейтрализует неприятные 
запахи.

• Компактные размеры позволяют брать прибор 
с собой и пользоваться им везде, где есть подклю-
чение к электросети. Например, можно высушить 
ботинки в офисе, переобувшись в сухую обувь. 

• Поскольку устройство работает в щадящем режиме 
при температуре 60-70°C, промокшую обувь необхо-
димо сушить не менее 3 часов. Также можно оставить 
ее на ночь для наилучшего эффекта. 

• Перед использованием сушилки необходимо убе-
диться, что внутри обуви нет воды и снега.

   

700592
399.00 р.

700591
279.00 р.
700591

279.00 р.

ро звод тель е ков дл  сора  ко пан  стые те ноло  вл етс  одн  
з пр знанны  л деров в се енте з отовлен  пол ерны  здел й оз йственно

бытово о назна ен

Н  Н Н      

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.

В этой модели источником энергии  является литий -
ионный аккумулятор 3,7V 770Mah. Время зарядки фо-
наря 6 часов, время свечения в ярком  режиме состав-
ляет 4 часа. Источником света является светодиод СОВ 
мощностью 3 ватта. 

У фонаря три режима свечения: яркий, экономичный, 
мигающий. Фонарь укомплектован адаптером для за-
рядки от сети 220 вольт. Корпус фонаря ударопрочный 
пластик. Упаковка - индивидуальная коробка.

Н  Н
то онарь про звел рор по прода а  

в про ло  од  з за пробле  в ло ст ке 
 про зводстве  св занны  с все рной 

панде ей  поставк  данной одел  на рос
с йск й рынок был  вре енно прерваны  

о ко пан  Sra  с ела к сезон  вос
станов ть поставк  на оте ественный рынок 
той о ень поп л рной одел

647253
288.75 р.FOCUSray 1057



10 / НОВОСТИ

Цены действительны на 30.10.2021 года №4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС

н версальное ко пактное ведро с коно т 
пространство  обле т до а н е лопоты  

но ле ко креп тс  на двер  ка а  выдв
ной к л  рейл н  збавл  от необ од

ост  доб ратьс  до спр танно о сорно о 
ведра во вре  отовк   все нен ное со сто
ле н ы сраз  отправл етс  в ведро  

Предусмотрен фиксатор для мусорных пакетов. 
У модели на 8 литров есть крышка. Ведро можно при-
менять для хранения пакетов или овощей. Оно легко 
может стать напольным и разместиться, например, 
в ванной комнате. Или использоваться как подвесная 
корзина для бумаг в кабинете. Безопасные износостой-
кие материалы – АВС пластик и термопластичная рези-
на – обеспечивают универсальное применение. Темпе-
ратурный диапазон – от -40 до +250°C.

Складная конструкция экономит место. Если ведро 
не используется, силиконовая вставка поможет сло-
жить его для компактного хранения

Н  Н   
    

780526
739.47 р.

780525
455.94 р.

Экономия места

Удобно 
подвесить 
на дверцу

Вместительность 
и высокое 
качество

Широкое 
применение

5 л8 л 
с крышкой

 
   

лопов  тараканов в до е сей ас завест  
про е просто о  то рань е он  об тал  в р з
ны  л а  совре енные бытовые насеко

ые  наоборот  ва а т стот  быстро пр спо
сабл ва тс  к ен с  слов  е т 
да е п те ествовать  ез пробле  заб ра

тс  в е оданы в отел  поезда   са олета  
попада т в до  с новой  ебель  з а аз на  

епл тс  к оде де  об в  во вре  про
лок  остато но пр нест  одн  са к  напр ер  
клопа  тобы полза е заполон л  все потаен
ные олк  до а

Для борьбы с бытовыми насеко-
мыми многие из нас предпочитают 
все больше экологичные средства, 
без «химии». Новый инсектицид 
«Клопобор-эко» - как раз в этом 
списке: его мелкодисперсный по-
рошок не имеет запаха и приготов-
лен из природного сырья – рых-
лых тонкопористых минеральных 
пород. Микроскопические острые 
частички препарата, распылённые 
в местах скопления насекомых, лег-
ко прилипают к телу и сильно цара-
пают хитиновый покров «кровосо-
сов»: в результате вредители гибнут 
от потери влаги.  

Безопасная для окружающей сре-
ды новинка уничтожает не толь-
ко клопов, но и тараканов, блох, 
сверчков и чешуйниц (часто оби-
тают на продовольственных скла-
дах), которые могут спровоци-
ровать  различные недомогания 
у человека - зуд,  аллергию и кож-
ные высыпания.  

724285

к  дл  нстр ентов пласт ковые 
L  1 1  1 1  1 2  

1 1 не позвол т затер тьс  елк  дета
л   прост т но е бытовые зада

Благодаря различным размерам каждый покупатель 
сможет выбрать оптимальный для себя ящик. Боксы 
изготовлены из полипропилена и имеют ребра жестко-
сти, которые обеспечивают повышенную прочность при 
ощутимой нагрузке. Внутренний съемный лоток помогает 
хранить крепежные изделия и принадлежности, а также 
ограничить перемещение инструментов внутри ящика 
при неполной загрузке. 

У ящика KOLNER KBOX 16/2 на крышке два органайзе-
ра для мелких деталей, поэтому необходимые расходные 
материалы всегда будут под рукой во время ремонта. 
Ящик оснащен удобной складной ручкой для комфортной 
транспортировки.

 Н Н   

799385
218.02р.

KBOX 13/1 799388
526.88 р.

KBOX19/19

799387
317.95 р.KBOX16/2799386

290.69 р.
KBOX16/1
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ссорт ент прод к  сер  ародна  рас
р лс  н кальны   не е  анало

ов на росс йско  рынке товара  ро екторы 
с отореле  то полность  отовый к работе со
вре енный освет тельный пр бор  де сто
н ко  света сл ат нер о ект вные свето
д оды  

Непосредственно само фотореле уже установлено 
на алюминиевый модуль на одной плоскости со светоди-
одами, то есть для начала работы прожектор необходимо 
только установить на поверхность и подключить к питаю-
щей сети.

Принцип работы заключается в следующем: прожектор 
автоматически включается вечером при снижении осве-
щенности на улице ≤8 лк и автоматически отключается 
с наступлением рассвета при повышении освещен-
ности ≥10 лк.

Для корректной работы прожекторов их необходимо 
устанавливать снаружи помещений для возможности 
взаимодействия датчика фотореле с естественным осве-
щением. В процессе эксплуатации прожекторы не нужда-
ются в специальном обслуживании за исключением 
профилактического осмотра и чистки по мере загрязне-
ния.

ор ова  арка a igat r представ ла ро
к  л нейк  свет льн ков дл  ар тект рно о 
осве ен

В ассортименте – модели для освещения ступеней 
и лестниц, декоративного оформления фасадов, колон-
ных элементов, стен и межоконных пространств. Осо-
бые конструкции светильников позволяют создавать 
декоративные световые эффекты на поверхностях. 

Новинки точно понравятся любителям современных 
минималистичных решений в дизайне. 

SQ0336-0232
735.51 р.

SQ0336-0233
905.41 р.

SQ0336-0234
1070.47 р.

20 Вт 30 Вт 50 Вт

Серия ЭРА 12 - фаворит и специалистов-электриков, 
и обычных пользователей. Ее преимущества: легкий и 
быстрый монтаж, автоматические зажимы, фиксаторы 
модулей, основной материал - поликарбонат, лако-
ничный современный дизайн, широкая цветовая гам-
ма. И конечно - доступная цена.

Рамки ЭРА 12 коллекции "Сатин" представлены в 10 
базовых цветах: белый, слоновая кость, алюминий, 
шампань, антрацит, черный, графит, бронза, медь, пер-
ламутр.  В коллекции ЭРА 12 "Сатин" к заказу доступны 
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здел й  12 рас рена коллек ей ра ок 
ат н  овые ра к  класс еской квадрат

ной ор ы е т ектн  повер ность с 
та ей л ованно о еталла  

рамки на разное количество постов - от 1 до 5. 
Серия электроустановки ЭРА 12 оперативно реаги-

рует на потребности рынка, постоянно расширяя ас-
сортимент и предлагая клиентам самые актуальные 
решения. 

553656
25.74 р.

553657
25.74 р.

597243
51.18 р.

597241
70.74 р.

801338
911.70 р.

801340
1533.84 р.

801376
1351.05 р.

801379
2265.40 р.

811380
2102.30 р.

811382
2319.48 р.

811381
2352.47 р.
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Светильник  ELBA  на  изогнутом  про-
воде и выключатель к нему располага-
ются на корпусе торшера, что позволяет 
при необходимости расставлять допол-
нительные световые акценты. Плафон 
из текстиля мягко рассеивает свет. 

Яркий представитель линейки 
PAOLO – напольный светильник цве-
та полированной меди подходит для 
создания направленного акцентного 
освещения. Поворотный механизм 
позволяет направить свет под опре-
деленным углом.  

Обратите внимание на коллекцию 
DUETTO, которая включает в себя 
торшер в столь актуальной сейчас 
черной цветовой гамме с латунными 
вставками. Два плафона включаются 
отдельно друг от друга и позволяют 
создавать различные сценарии осве-
щения.

Широкая линейка подсветок RONNIE
поражает разнообразием цветов и 
размеров. 4 цветовых вариации све-
тильника подойдут для любого стиля 
интерьера.  

Подсветки HARRY отлично вписыва-
ются в любой стиль интерьера. Бла-
годаря направленному свету можно 
расставить акценты в помещении 
и выделить нужные предметы. Линей-
ка выполнена в двух цветах - хром и 
античная бронза.

Н Н  Н Н  
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781915
4883.40 р.

782206
6839.55 р.

801435
893.35 р.

738759
2787.52 р.

800786

782293
3975.18 р.
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В 2021 году в обновленную линейку на смену попу-
лярной модели ROBITON РН-2 пришел новый флагман – 
ROBITON РН-3. Новинка имеет более широкий диапа-
зон настроек пределов отключения (140-220 В против 
160-220 В у PH-2), а комбинация более современного 
кнопочного управления и LED-дисплея упрощает на-
стройку и позволяет в любой момент времени отсле-
живать текущее напряжение в сети. 

Среди основных функций стоит выделить задержку 
выключения (настраивается в диапазоне от 5 до 180 
секунд). Если вы хотите продлить срок службы холо-
дильной техники, рекомендуется установить более 
длительную задержку (90 или 180 секунд). Реле кон-
троля напряжения РН-3 подходит для бытовых прибо-
ров с мощностью до 3600 Вт и оснащено защитой от 
короткого замыкания и перегрузок.

Н  Н Н  
Н   Н Н  
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Контейнер-кружка TAKE&GO се-
рии Phibo – настоящая находка для 
людей, ведущих активный образ 
жизни! В кружке TAKE&GO удобно 
брать еду с собой на работу, в шко-
лу, на пикник или на длительную 
прогулку. Еду в контейнере-круж-
ке можно поставить в холодиль-
ник или разогреть в микроволно-
вой печи (без крышки). Крышка 
со специальным уплотнителем из 
безопасного силикона и замками, 
фиксирующими ее с четырех сто-
рон, обеспечивает 100% герметич-
ность кружки-контейнера. 

Подвесной держатель HELPER торговой марки Econova 
позаботится о чистоте кухонных аксессуаров для мытья 
посуды. Широкий сетчатый держатель-полочка для 
губки, щетки, тряпки или моющего средства крепится к 
поверхности раковины или глянцевому фартуку с помо-

щью присосов или саморезов. 
Держатель поможет освобо-
дить пространство у раковины 
и сэкономить место. Лишняя 
жидкость с губки или тряпки бу-
дет стекать прямо в раковину –
столешница останется сухой, 
а кухонные принадлежности 
быстрее высохнут. Подвесной 
держатель легко моется, в том 
числе в посудомоечной маши-
не (без присосов).798628

84.70 р.

794763 
142.04 р.

794762
125.27 р.
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Организовать дополнительную мягкую подсветку помо-
гут ночники, которые недавно появились в ассортименте 
IEK Lighting®. Они идеально подойдут для спальни, дет-
ской комнаты, коридора и проходных помещений.

Ночники IEK® работают от сети 220 В, сделаны из негорю-
чего пластика. В них используются светодиоды, которые 
служат намного дольше традиционных источников света 
и существенно экономят электроэнергию. Рассеиватель 
выполнен из матового материала – специально для того, 
чтобы мягкий свет не нарушал самый чуткий сон.

Лаконичный дизайн и разнообразие дополнительных 
функций ночников IEK® понравятся как взрослым, так 
и детям. В различных моделях имеется USB для под-
зарядки гаджетов, разноцветное свечение RGB, встро-
енная в корпус розетка (220 В) для подключения к ноч-
нику какого-либо прибора. Потребитель может выбрать 
цветовую температуру от теплой до холодной белой, 
а благодаря датчику освещенности ночник будет вклю-
чаться автоматически с наступлением темноты.

Н Н    
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чаться автоматически с наступлением темноты.
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Радиоприемник 
БЗРП РП-332

Радиоприемник 
БЗРП РП-333 

793498
1547.24 р.

799454
726.29 р.

799455
726.29 р.

799456
1051.57 р.

799457
1051.57 р.

799458
1316.34 р.

799459
1316.34 р.

799460
1493.67 р.

Радиоприемник БЗРП РП-332 
выполнен в корпусе из пластика 
нежного золотого оттенка. Уни-
версальное питание: внешний ак-
кумулятор на 1200 мАч или блок 
питания 5В. Аналоговый тюнер, 
который позволяет максимально 
точно настроить радиоволну. 

Механические часы, Bluetooth, 
разъемы USB и TF под внешние 
носители, AUX делают радиопри-
емник многофункциональным ус-
тройством, которое используют не 
только для прослушивания радио, 
но и как беспроводную колонку. 

Радиоприемник БЗРП РП-333
выполнен в корпусе из МДФ. Рабо-
тает от встроенного аккумулятора, 
который заряжается через блок пи-
тания 5В. Цифровой тюнер обеспе-
чивает четкий прием сигнала в УКВ 
диапазоне. Дисплей, электронные 
часы и будильник, Bluetooth, разъ-
емы USB и TF под внешние носи-
тели, AUX делают радиоприемник 
БЗРП РП-333 современным и мно-
гофункциональным.

Радиоприемники не теряют сво-
ей популярности. Их продолжают 
покупать с большим удовольстви-
ем!

 Н  
 Н  
  

Мощные лампы с переходником цоколя 
Е27/Е40 в комплекте. 
Энергоэффективность класса А+ 
Источник света: светодиоды SMD5730
Материал корпуса: 
термостойкий пластик/алюминий
Материал колбы: поликарбонат 

LDNN0-018-SQ-P-00-S-K01 LDNN0-008-RD-P-03-S-K01

LDNN5-001-SQ-P-00-S-K01

LDNN1-002-OV-P-00-S-K01

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

Артикул

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

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

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

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

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

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

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

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

• Материал корпуса: алюминий
• Рекомендуемые  

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

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

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

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

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

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

Предназначены для освещения помещений с 
повышенной запыленностью и влажностью – IP65

PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL

PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

PDL-R 14080 GU10, PDL-S 14074 GU10

PDL-S 14074
GU10 WH/BL

PDL-S 14074
GU10 BL/WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Артикул
2 Ø

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

PUV T8

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

PPO-04

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

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой  
поток, лм

Размеры  
AxBxC, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

Цена, 
руб.

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

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  
PBH-PC2

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

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

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

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40 IP44IP20 IP65 IP67 IP68IP45 IP54 IP55

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

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Антивандальный корпус

Коэффициент мощности: cos φ > 0,90

Монтажная планка  
в комплекте

Монтажная планка  
в комплекте
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В новой серии представлены лампы с двумя (LED-P65-
16W), тремя (LED-P65-24W) и четырьмя (LED-P65-32W) 
лепестками на ваш выбор. Каждый из лепестков может 
фиксироваться в трех различных положениях: сложен-
ное, полностью открытое и промежуточное. Таким об-
разом вы можете делать световое пятно уже или шире, в 
зависимости от масштаба зоны посадки.  

Светодиодные лампы представленной серии обладают 
спектром, разработанным специально для ускорения 
роста и развития рассады, также он способствует фор-
мированию междоузлий. Рассада не вытягиваться и фи-
зически хорошо переносит трансплантацию, пересадку 
и пикирование. Большое количество синего света позво-
ляет растению сформироваться небольшим и кустистым. 
Специальный спектр SPSB обладает красно-синим све-
чением: рекомендуем экранировать зону посадки при 
размещении ламп в гостиных или спальных комнатах. 
Данный спектр компенсирует недостаток синего и крас-
ного общего освещения, используется исключительно в 
качестве дополнительной досветки растений.

Линейка настольных ламп MUSICA в клас-
сическом исполнении привлечет внимание 
покупателей  необычным сочетанием металла 
цвета полированной меди и хрусталя. Оваль-
ное хрустальное основание одновременно 
придает интерьеру строгости и утонченности. 

Коллекция ламп REVATI с керамическим ос-
нованием напоминает равномерно стекаю-
щие струи воды, выполненные в золотом цве-
те. Благодаря такому дизайну основания свет 
от плафона мягкими переливами распростра-
няется по освещенной поверхности.

Коллекция KORFU с основанием из фактур-
ной керамики напоминает множество ре-
льефных волн, придает интерьеру свежести 
и индивидуальности. Актуальные цвета линей-
ки - золото и хром - отлично впишутся в совре-
менный дизайн.

Необычная коллекция FIRE – отличный ва-
риант акцентного освещения. Тканевый аба-
жур пастельного цвета мягко рассеивает свет. 
Утонченное геометричное основание из ме-
талла станет центральным арт-объектом в ин-
терьере.

Лампы SCHEDAR с тканевым абажуром чер-
ного и белого цвета мягко рассеивают свет. 
Массивное фигурное основание из полимер-
ного материала в виде милых щенков корги 
станет особенным элементом декора.

Светильники IKLIL – выбор целеустремлен-
ных и креативных. Дизайн в виде быка придает 
настольной лампе строгий характер. Основа-
ние из полимера украсит интерьеры в совре-
менном стиле - спальни, гостиные, кабинеты.

Н Н  
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782410

800783

782226
4114.91 р.

782215
2647.80 р.

765439
958.72 р.

765438
781.78 р.

765437
542.93 р.782219

5162.85 р.

782222
4883.40 р.

797293
141.75 р.

788627
187.11 р.

797294
282.37 р.
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Чтобы кожа была чистой и увлажнённой, нужно правильно умываться. Водо-

проводная вода сейчас даёт противоположный эффект – стягивает кожу, дела-
ет её сухой. Для комфортного ухода отлично подойдёт серия косметических 
средств для умывания «Серебряные росы». Она включает пенку для снятия 
макияжа, очищающий лосьон и мицеллярную воду.

Пенка не только мягко снимает косметику, но и ухаживает за тонкой и чув-
ствительной кожей вокруг глаз, а также ресницами. Витаминный комплекс 
из масла ореха макадамии и экстракта алоэ вера успокаивает и защищает 
кожу от обезвоживания. 

Нежное утреннее и вечернее умывание обещает очищающий лосьон,
который содержит масло плодов бразильской пальмы бабассу. По содержа-
нию полезных веществ бабассу опережает даже кокосовое масло (суперув-
лажнитель кожи). Лосьон дарит коже эластичность, убирает жирный блеск 
и шелушение. 

В основе мицеллярной воды действие питательного масла бабассу уси-
лено экстрактом алоэ вера, что обеспечивает интенсивное увлажнение. 
Благодаря микрочастицам-мицеллам, притягивающим остатки косметики, 
пот, пыль и другие загрязнения, средство тщательно очищает  кожу. Мицел-
лярную воду удобно брать с собой в путешествие, для занятий в спортивном 
зале.
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Ученые не раз доказывали, что правильно организо-
ванное рабочее место и успеваемость школьника име-
ют общий знаменатель. В ассортименте Gauss есть серия 
QPlus – функциональные и современные настольные 
светильники. Их отличие от других аналогов в высокой 
мощности, яркости и отличной цветопередаче Ra>85.

Светильники серии Qplus оснащены сенсорным 
управлением, что позволяет управлять освещением 

и настраивать необходимую яркость легким прикосно-
вением к корпусу.

Также имеется дополнительные встроенные опции 
в зависимости от модели:  беспроводная зарядка, встро-
енный USB разъем для зарядки портативных устройств 
или изменение цветовой температуры освещения. Они 
еще больше подчеркивают их многофункциональность 
и удобство.

Н Н   
астольные свет льн к  асто ассо р тс  с детство  ебой л  кропотл вой работой 

за столо  од т  свето   се одн  выполн тс  до а н е задан   про од т под отовка 
к кза ена  

Применяются в домашнем и техническом освеще-
нии. Низковольтные лампы представлены в двух ва-
риантах с мощностью: 10Wи13W. Лампы данной кате-
гории позволяют экономить до 90% электроэнергии 
по сравнению с лампой накаливания с аналогичным 
световым потоком. Светит ярким белым светом, ко-
торый максимально приближен к естественному 
дневному.

Сенсорная лампа идеально подходят для автома-
тического освещения помещений. Лампа оснащена 
невидимым датчиком движения и освещенности, ко-
торый реагирует на попадание объектов в радиусе 
6-8 метров. 

   Н Н   Н
ас рен е л нейк  ла п a ss la   

спе альные сенсорные 
 н зковольтовые ла пы  

Применяются в домашнем и техническом освеще-
нии. Низковольтные лампы представлены в двух ва-
риантах с мощностью: 10Wи13W. Лампы данной кате-
гории позволяют экономить до 90% электроэнергии 
по сравнению с лампой накаливания с аналогичным 
световым потоком. Светит ярким белым светом, ко-
торый максимально приближен к естественному 

Сенсорная лампа идеально подходят для автома-
тического освещения помещений. Лампа оснащена 

10W 8W
Сенсорная

10W
Сенсорная13W

GTL2

GT20

етские ночники

етские светильники

GTL1

мощности, яркости и отличной цветопередаче Ra>85.
Светильники серии Qplus оснащены сенсорным 

управлением, что позволяет управлять освещением 

или изменение цветовой температуры освещения. Они 
еще больше подчеркивают их многофункциональность 
и удобство.

GT50
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Это отличная замена ламп накаливания и КЛЛ форм 
R39, R50, R63. Направленный световой пучок создает 
акцентное освещение. Обновленное строение лампы 
дает меньшую теплоотдачу, что позволяет использо-
вать ее во всех типах светильников.

В силу своей экономичности зеркальные лампы 
от Gauss хорошо подходят для точечного освещения. 

Н  

еркальные ла пы спольз тс  та  де тре
б етс  подсвет ть конкретный пред ет нте
рьера л  асток рабо ей повер ност  

000000
000.00 р.

 I  рас р ет ассорт ент р ны  
акк л торны  онарей сер  L  етырь  
новы  одел    10  

 10  онар  ко пактны  е т о
ный встроенный акк л тор  ре л р е  
с л  светово о потока  

Фонари исполнены в черном корпусе из легкосплав-
ного алюминия с противоскользящим покрытием. 
Модели MR-5W, MR-8W, MR-10W оснащены светоди-
одами LED T6, а модель MR-10WCOB –  светодиодами 
Р60 и СОВ. Рабочий ресурс фонарей – свыше 50 000 
часов при яркости 1000 люмен и дальности свечения 
до 500 метров. Яркость свечения фонарей меняется 
при выборе одного из режимов, переключение между 
которыми обеспечивает последовательное нажатие 
прорезиненной кнопки. Полезный режим «SOS» по-
зволит без опаски отправиться в любое путешествие.

В моделях MR-5W, MR-10W, MR-10WCOB есть функ-
ция «пауэрбанк», а в MR-5W и MR-10WCOB – индикатор 
разряда аккумулятора. Фонари защищены от попада-
ния пыли и влаги, обладают компактным размером 
и малым весом. В комплект устройства входят заряд-
ное устройство и ремешок на запястье.

Н  Н  Н
    

801429
482.65 р.

801431
944.27 р.

801432
807.00 р.

801430
767.15 р.

ное устройство и ремешок на запястье.

801430
767.15 р.

Н  Н  Н

Матовый рассеиватель обеспечивает мягкий свет без 
видимых точек светодиодов. Технология равномерной 
засветки исключает слепящий эффект светильника, 
поэтому изделие может использоваться для освеще-
ния на небольшой высоте 2-2,5 м. Корпус даунлайта 
выполнен из термопластика и имеет современную 
конструкцию для отведения тепла от светодиодов.

Светильник легко устанавливается в потолки из твер-
дых материалов в отверстие размером 70-75 мм без 
применения  дополнительного инструмента. Драйвер, 
поставляемый в комплекте, позволяет быстро и безо-
пасно подключать светильник к сети 230 В. 

ветод одные свет льн к  т па да нлайт 
сер  п о ность   т деально под о
д т дл  об е о  естно о л  дополн тельно о 
осве ен  в бытовы  нтерьера  

Н   
Н   

Яркий дневной свет
6000 К

Холодный белый свет
4000 К

SQ0329-0524
124.34 р.

SQ0329-0523
124.34 р.
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Боксы предназначены для установки модульной аппа-
ратуры для распределения электроэнергии, а также для 
защиты от поражения электрическим током. Боксы имеют 
современную, практичную конструкцию, изготовлены из 
ударопрочного, не поддерживающего горение АБС-пла-
стика, устойчивого к ультрафиолету.

Широкий ассортимент включает как навесные, так 
и встраиваемые в нишу боксы, с количеством модулей 
6, 8, 10, 12, 18 и 24 в зависимости от потребностей заказ-
чика. Боксы укомплектованы DIN-рейкой с регулируе-
мым на 6 положений кронштейном высоты, съемным 
стальным суппортом для клеммников с ПВХ-изоляци-
ей и клеммниками N и PE, набором для монтажа бокса 
и маркировочной лентой для устанавливаемого обо-
рудования. Специальные насечки на задней и боковых 
стенках бокса позволяют 
легко и быстро создавать от-
верстия для ввода кабеля, а 
конструктивный замок-за-
щелка позволяет фикси-
ровать дверцу бокса в от-
крытом положении, что зна-
чительно упрощает монтаж 
оборудования.

Боксы пластиковые ЩРН-П, 
ЩРВ-П Антрацит торговой мар-
ки TDM ELECTRIC подойдут 
для офисных, жилых 
и инфраструктурных 
объектов, и станут 
изящным и фун-
кциональным до-
полнением любого 
интерьера.

  Н  
 Н    

о пан   L I  рас р ла л нейк  
пласт ковы  боксов  ввела в ассорт ент 
нов нк  вета нтра т

380.45 р.

1338.41 р.

613.17 р. 505.12 р.

Новинки выполнены в базовых цветах - белом и сером, 
что делает их универсальными для любых пространств. 
Используйте Intro Atlantic  для организации электроу-
становки в загородных домах, подсобных помещениях, 
на производственных объектах, в сфере ЖКХ.

Изделия новой серии могут успешно применяться в по-
мещениях с повышенной влажностью, а также на улице. 
Они устойчивы к воздействию брызг воды, исключать 
стоит только прямых мощных струй. 

   Н   
Н Н  

ор ова  арка Intr  вып ска а  лектро
станово ные здел  с опт альны  со е

тан е  ены  ка ества  представл ет нов  
сер   Intr  tlanti  то розетк   выкл ател  
открытой становк  с высокой степень  за ты 
от вла   пыл   I  

ЭУИ Intro Atlantic изготовлены из термопласта, не под-
держивающего горение; контакты - латунные.

Среди новинок вы найдете выключатели, выключате-
ли с подсветкой, переключатели, двойные выключате-
ли, двойные выключатели с подсветкой, розетки 2P+E 
Schuko, розетки 2P+E Schuko со шторками, двойные 
розетки 2P+E Schuko, двойные розетки 2P+E Schuko 
со шторками, розеточные блоки с заземлением + выклю-
чатель, розеточные блоки с заземлением + двойной вы-
ключатель. 

801446 801454 801452

При создании лампы Ergolux ПРОМО инженерам ком-
пании-производителя была поставлена задача, что дан-
ный продукт должен отвечать всем требованиям, быть 
качественным, но при этом  доступным. В период, когда 
международные цены на товары растут, компания при-
няла решение развивать новое направление - лампы 
первой цены. После долгих разработок и проведения 
тестирования ламп такой продукт был создан. В ассор-
тименте уже есть лампы первой цены А60 11 Вт и 15 
Вт. Теперь ассортимент расширяется новыми лампами 
Шар и Свеча 10 Вт.

НОВИНКИ ЛАМП ПРОМО ERGOLUX: 

Новая яркая упаковка
Расширился ассортимент ламп – С37 10 Вт Е14 и G45 
10 Вт Е27
Улучшена работа драйвера лампы
Cветоотдача лампы оn 95 лм\Вт 
Полностью отсутствует пульсация 
Первая цена на рынке
Выбирая лампы Ergolux, вы выбираете надежный, 
качественный продукт для развития вашего бизнеса 
и высоких продаж. 

Н  Н   
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есной то о ода кр пный про звод
тель  ветопр бор   ел  бренд 

le tri a  вывел на рынок д зайнерск  
сер   рованс  котора  сраз  е пр
влекла к себе вн ан е пок пателей  став 
л деро  прода

Реле дает возможность подключить к управлению дру-
гих пользователей и настроить автоматическое включе-
ние и отключение устройств в зависимости от темпера-
туры и влажности воздуха, перемены погоды, реакции 
датчиков движения и других внешних факторов.

ВФ-МК1-01 можно устанавливать под потолок для 
управления стандартным освещением в помещении 
или непосредственно в корпус светильника для их уда-
ленного включения и выключения. С помощью реле 
можно дистанционно управлять электромагнитным 
клапаном, для перекрытия и подачи воды, или включать 
обогреватель перед приездом на дачу, запускать конди-
ционер перед приходом домой.

Благодаря очень простой схеме подключения устрой-
ства к сети авторизация в режиме домашнего Wi-Fi 
проходит быстро и не требует никаких дополнительных 
технических знаний в этой сфере.

Кроме внешних достоинств этой серии, особого дизай-
на и эстетики,  покупатели отметили  высокое качество 
пластика, надежность механизмов, подпружиненные 
контакты в розетках, мягкое переключение клавиш 
и конечно же цену. По сути TM «Bylectrica» предлагает 
дизайнерскую серию по невысокой стоимости. Ничего 
подобного сейчас просто нет на российском рынке ЭУИ.

В настоящее время для заказа доступны цвета: белый, 
бежевый, серебро, графит. До конца 2021 года линейка 
серии "Прованс" дополнится цветами шампань и перла-
мутр.
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Кроме внешних достоинств этой серии, особого дизай

788270
91.39 р.
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Кроме внешних достоинств этой серии, особого дизай
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Кроме внешних достоинств этой серии, особого дизай
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При помощи встроенной функции определения 
неисправных аккумуляторов и восстановление аккуму-
ляторов с низким напряжением, есть возможность про-
длить жизнь аккумуляторов и сохранить бюджет. 

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

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

Н    
Н  

ер атк  з латекса   од н з са ы  поп л р-
ны  в дов за ты р к  а боль ее распро-
странен е пол л  в ед не  с ере красо-
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Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального 
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно 
прилегают к рукам, не сползают во время работы.

Свойства латексных перчаток:
• высокая эластичность, хорошо 

тянутся
• прочные и надежные
• хорошо защищают от инфици-

рования
• устойчивы к химическим веще-

ствам: маслам, спиртам, щело-
чам

• удобны в использовании, со-
храняют максимальную так-
тильную чувствительность. 

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

 совре енной зн  е едневно  по все  
р  спольз тс  разл ные ад еты  которые 

треб т ре л рной подзар дк   до а н  
слов  то тр да не составл ет  о в поездка  

за ран  за аст  возн ка т сло ност  то 
св зано с те  то в разны  страна  разные т пы 
в лок  розеток  

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

 Н Н  Н

обеспечивает их автономную работу без извлечения 
устройства из сети. Поворотный 
корпус позволяет использовать 
адаптер в любом удобном поло-
жении. 

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

Корпус изделий выполнен 
в классической цветовой 
гамме, а легкость и компакт-
ность устройств делают их 
незаменимыми спутниками 
в путешествиях. 000
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Бактерицидные облучатели серии ОБН 
Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-

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

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

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

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

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

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

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

спиртам, щелочам
– удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 
В ассортименте CELLTIX имеются 

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

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

По окончанию заряда устройство переходит 
в режим поддержания заряда малым током (trickle 
charge). ROBITON VolumeCharger Plus снабжен защитой 
от короткого замыкания, 
переполюсовки, пере-
заряда и перенапряже-
ния. Если вы выбираете 
зарядные устройства 
ROBITON, ваши аккуму-
ляторы всегда будут в 
безопасности.
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Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального 
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно 
прилегают к рукам, не сползают во время работы.

Свойства латексных перчаток:
• высокая эластичность, хорошо 

тянутся
• прочные и надежные
• хорошо защищают от инфици-

рования
• устойчивы к химическим веще-

ствам: маслам, спиртам, щело-
чам

• удобны в использовании, со-
храняют максимальную так-
тильную чувствительность. 

В ассортименте CELLTIX 
имеются перчатки L,S,M 
размеров.
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мента ТМ TDM ELECTRIC - адаптер универсальный по-
воротный с/з 250В 16А + 2 USB 2,1А. Данный продукт 
одновременно решает несколько задач. Прежде все-
го, адаптер используется для подключения приборов с 
вилками английского, азиатского, североамериканско-
го и европейского стандартов вилок в сетевые розетки 
европейского стандарта. Наличие двух USB решает зада-
чу с одновременной подзарядкой нескольких мобиль-
ных устройств, а кнопка включения/выключения портов 
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обеспечивает их автономную работу без извлечения 
устройства из сети. Поворотный 
корпус позволяет использовать 
адаптер в любом удобном поло-
жении. 

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

Корпус изделий выполнен 
в классической цветовой 
гамме, а легкость и компакт-
ность устройств делают их 
незаменимыми спутниками 
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Бактерицидные облучатели серии ОБН 
Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-
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о вашем здоровье, наряду с ультрафиолетовыми бакте-
рицидными лампами предлагает бактерицидные облу-
чатели серии ОБН . 

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

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

В облучателях частично закрытого типа бактерицид-
ные лампы ограждены экраном. Такие облучатели менее 
эффективны для обеззараживания поверхностей, но при 
этом декоративные покрытия (обивка мебели, лакокра-
сочные покрытия и т.п.)  защищены от разрушающего воз-
действия ультрафиолета. Облучатели частично закрытого 
типа можно использовать в присутствии людей, при ус-
ловии строгого соблюдения требований безопасности, 
ни в коем случае не допуская попадания прямых ультрафи-
олетовых лучей в глаза и открытые участки кожи.
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от короткого замыкания, 
переполюсовки, пере-
заряда и перенапряже-
ния. Если вы выбираете 
зарядные устройства 
ROBITON, ваши аккуму-
ляторы всегда будут в 
безопасности.
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ны  в дов за ты р к  а боль ее распро-
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ты  садово о ородны  работа   в быт  

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

Свойства латексных перчаток:
• высокая эластичность, хорошо 

тянутся
• прочные и надежные
• хорошо защищают от инфици-

рования
• устойчивы к химическим веще-

ствам: маслам, спиртам, щело-
чам

• удобны в использовании, со-
храняют максимальную так-
тильную чувствительность. 

В ассортименте CELLTIX 
имеются перчатки L,S,M 
размеров.
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В этом случае на помощь приходит новинка ассорти-
мента ТМ TDM ELECTRIC - адаптер универсальный по-
воротный с/з 250В 16А + 2 USB 2,1А. Данный продукт 
одновременно решает несколько задач. Прежде все-
го, адаптер используется для подключения приборов с 
вилками английского, азиатского, североамериканско-
го и европейского стандартов вилок в сетевые розетки 
европейского стандарта. Наличие двух USB решает зада-
чу с одновременной подзарядкой нескольких мобиль-
ных устройств, а кнопка включения/выключения портов 
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обеспечивает их автономную работу без извлечения 
устройства из сети. Поворотный 
корпус позволяет использовать 
адаптер в любом удобном поло-
жении. 

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

Корпус изделий выполнен 
в классической цветовой 
гамме, а легкость и компакт-
ность устройств делают их 
незаменимыми спутниками 
в путешествиях. 000
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Бактерицидные облучатели серии ОБН 
Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-

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

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

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

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

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

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

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

спиртам, щелочам
– удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 
В ассортименте CELLTIX имеются 

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

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

По окончанию заряда устройство переходит 
в режим поддержания заряда малым током (trickle 
charge). ROBITON VolumeCharger Plus снабжен защитой 
от короткого замыкания, 
переполюсовки, пере-
заряда и перенапряже-
ния. Если вы выбираете 
зарядные устройства 
ROBITON, ваши аккуму-
ляторы всегда будут в 
безопасности.
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Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального 
латекса – молочка каучуковых деревьев, плотно 
прилегают к рукам, не сползают во время работы.

Свойства латексных перчаток:
• высокая эластичность, хорошо 

тянутся
• прочные и надежные
• хорошо защищают от инфици-

рования
• устойчивы к химическим веще-

ствам: маслам, спиртам, щело-
чам

• удобны в использовании, со-
храняют максимальную так-
тильную чувствительность. 

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

 Н Н  Н

обеспечивает их автономную работу без извлечения 
устройства из сети. Поворотный 
корпус позволяет использовать 
адаптер в любом удобном поло-
жении. 

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

Корпус изделий выполнен 
в классической цветовой 
гамме, а легкость и компакт-
ность устройств делают их 
незаменимыми спутниками 
в путешествиях. 000
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Бактерицидные облучатели серии ОБН 
Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-

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

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

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

В облучателях частично закрытого типа бактерицид-
ные лампы ограждены экраном. Такие облучатели менее 
эффективны для обеззараживания поверхностей, но при 
этом декоративные покрытия (обивка мебели, лакокра-
сочные покрытия и т.п.)  защищены от разрушающего воз-
действия ультрафиолета. Облучатели частично закрытого 
типа можно использовать в присутствии людей, при ус-
ловии строгого соблюдения требований безопасности, 
ни в коем случае не допуская попадания прямых ультрафи-
олетовых лучей в глаза и открытые участки кожи.
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Перчатки из латекса -  один из самых популярных ви-
дов защиты рук. Наибольшее распространение получили 
в медицине и сфере красоты, садово-огородных работах 
и в быту. 

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

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

спиртам, щелочам
– удобны в использовании, сохраняют максималь-

ную тактильную чувствительность. 
В ассортименте CELLTIX имеются 

перчатки L,S,M размеров. 

70341 

Перчатки из латекса - один из самых 
популярных видов защиты рук. Наи-
большее распространение получили 
в медицине и в сфере красоты, садо-
во-огородных работах и в быту.

Перчатки CELLTIX изготовлены из 
натурального латекса - молочка кау-
чуковых деревьев, плотно прилегают 
крукам, не сползают во время работы.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Снимите видео о том, как вы пользуетесь любыми 

товарами торговых марок 1-2.sale и CELLTIX.
2. Пришлите нам ваш видеоролик (или ссылку на ви-

деоролик) на 1_2.sale@mail.ru или в директ инста-
грам @1_2.sale.

3. Мы разместим все поступившие на конкурс видео 
в инстаграм-аккаунтах @1_2.sale и @energomix_co. 
Авторы трех видео, набравших наибольшее коли-
чество лайков, станут обладателями ценных това-
ров 1-2.sale и CELLTIX.

СУПЕРПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
1 место – Чайник электрический 1-2.sale
2 место – Швабра 360° самоочищающаяся CELLTIX
3 место – Чайник заварочный 1500 мл CELLTIX

Ждем ваши видео и желаем удачи!

Н  Н    
    

р ла ае  вас подел тьс  сво  стор
  дост ен

Конкурс продлится до 31 декабря 2021 г.



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 



ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

1 место  Васильев Валерий (г. Саратов)
2 место  Мингазутдинов Ильфат (г. Казань)
3 место  Попов Сергей (г. Оренбург СБ Логистик)

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА

1 место  Рязань
2 место  Владимир
3 место  Нижний Новгород 

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

1 место  Омск 
2 место  Пермь 
3 место  Екатеринбург 

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА

1 место  Астрахань
2 место  Воронеж
2 место  Липецк

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

1 место  Саратов
2 место  Оренбург (СБ Логистик)
3 место  Казань

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

1 место  Псков
2 место  Петрозаводск
3 место  Великий Новгород

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ЮЖНОГО РЕГИОНА

1 место  Краснодар
2 место  Симферополь
3 место  Новороссийск

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
СИБИРСКОГО РЕГИОНА

1 место  Иркутск
2 место  Бийск
3 место  Улан-Удэ

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СИБИРСКОГО РЕГИОНА

1 место  Шевченко Сергей (Межгород, Иркутская обл.)
2 место  Михалев Роман (г. Бийск)
3 место  Шаповалов Евгений (г. Чита)

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

1 место  Осеев Вячеслав (г. Челябинск)
2 место  Парфенов Игорь (г. Тюмень)
3 место  Смольников Роман (г. Ижевск)

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

1 место  Тетерин Алексей (г. Санкт-Петербург)
2 место  Черепина Ирина (г. Череповец)
3 место  Грибушин Сергей (г. Петрозаводск)

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА

1 место  Калмыков Максим (г. Владимир)
2 место  Морозов Арсений (г. Рязань)
3 место  Назаров Денис (г. Санкт-Петербург Юг)

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЮЖНОГО РЕГИОНА

1 место  Азатян Гарник (г.Новороссийск)
2 место  Копейкин Сергей (г.Армавир)
3 место  Бебин Антон (г.Новороссийск)

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА

1 место  Елисеенков Владимир (г. Брянск)
2 место  Прокудин Сергей (г. Орел)
3 место  Гололобов Виктор (г. Астрахань)

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

ЛУЧШИЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ГК «ЭНЕРГОМИКС»

1 место  Калмыков Максим (г. Владимир)
2 место  Морозов Арсений (г. Рязань)
3 место  Шевченко Сергей (Межгород, Иркутская обл.)
3 место  Назаров Денис (Санкт-Петербург (Юг)

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ГК «ЭНЕРГОМИКС»

1 место  Саратов
2 место  Омск
3 место  Рязань 

В октябре 2021 года в Воронеже состоялось Годовое собрание  
ГК «Энергомикс», на котором были подведены итоги финансового года.  
По результатам работы награды получили  лучшие торговые представители  
и самые успешные региональные представительства компании. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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  НАШИ ПО А НИ

№4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКУ

ТЕСТ НА ПРАВДУ

— Правда, что батарейки были и остаются 
в топе самых продаваемых позиций прайс-листа 
поставщика?

— Да, все верно. Батарейки - востребованный то-
вар с высокой оборачиваемостью, не залеживается 
на полке, не занимает много площади, не требует ка-
ких-либо специальных условий. По сути, их можно 
продавать везде, где есть кассовый аппарат. Напри-
мер, в канцтоварах или в магазине семян. Специали-
зация торговой точки в данном случае практически 
не имеет значения.

Это товар импульсного спроса, как правило, его 
покупают спонтанно. В наших домах найдется очень 
большое количество различных устройств, рабо-
тающих от батареек. Пульты, беспроводная ком-
пьютерная мышь, клавиатура, зубная щетка, элек-
тробритва, дверной звонок… Этот список можно 
продолжить.

Как показывает статистика, каждый россиянин 
в среднем покупает 7 батареек в год. Больше всего 
их потребляют семьи с детьми, так как подавляю-
щее большинство современных игрушек работает 
от источников тока.

Батарейки «Тест на правду» проявил себя в честном соревновании 
с известными брендами. Блогер Алексей Надёжин 10 лет рассказы-
вает своим подписчикам о технике, скидках, интересных событиях 
в отрасли. На его аккаунт в Яндекс.Дзене подписаны почти 60 тысяч 
человек. Он постоянно тестирует новые торговые марки, которые 
появляются на рынке, делая сравнительный анализ с уже извест-
ными брендами. Батарейки «Тест на правду» не стали исключением. 
Рассказываем, что из этого получилось.

— Среди более 50 известных мне брен-
дов батареек на российском рынке толь-
ко один имеет провокационное назва-
ние. Конечно же, я не мог пройти мимо 
и не протестировать «Тест на правду», —
говорит Алексей Надёжин.

Исследование проводилось в июне 2021 
года. В ходе его оценивались по два экземпляра каждого типа батаре-
ек с помощью доступного анализатора химических источников тока. 
Измерялись два параметра: 
какую максимальную энер-
гию может отдать батарей-
ка и насколько она подхо-
дит для мощной нагрузки, 
например, для игрушки 
с мотором, тонометра 
или другой медтехники.

Для сравнения были взяты 
самые распространенные бренды Duracell, Energizer Alkaline, GP Super, 
Космос, Фаза и Flarx.

Батарейки «Тест на правду» ААА опередили по максимальной емкости 
и значительно более дорогие Duracell и Energizer и дешевые аналоги, 
уступив GP Super всего один процент. В режиме большой нагрузки ба-
тарейки «Тест на правду» AAA оказались лучше всех остальных.

Батарейки «Тест на правду» AA по максимальной емкости заняли 4 ме-
сто после Duracell, GP Super и Energizer, но они почти не отличаются 
от Energizer, а от лидеров отстают на 8-9 %. В режиме большой на-
грузки батарейки «Тест на правду» AA поднялись на третью строчку, 
пропустив вперед только Duracel и GP с разницей в девять и два 
процента соответственно.

— С чего началось ваше сотрудниче-
ство с компанией «Энергомикс»?

— С батареек.

Так отвечают почти 80 процентов постоянных 
партнеров ГК «Энергомикс». За десятилетия 

совместной работы многие покупатели  
выросли и вместо небольшого магазинчика 

имеют просторный павильон или целую  
торговую сеть. Но элементы питания  

до сих пор остаются одним из стратегических 
товаров в ассортименте и поставщика,  

и покупателя. Последние два года развитием 
этого направления в компании занимается 

Дмитрий Захватов. Он рассказал, почему стоит 
уделить особое внимание одной из основных 

групп товаров и как увеличить продажи  
 без особых вложений.

Дмитрий Захватов, продакт-менеджер  
направления «Элементы питания» ГК «Энергомикс»

Блогер Алексей Надёжин 

На сегодня через склады нашей компании проходит 
около 8% от общего количества элементов питания, 
продающихся в России.

— Дмитрий, насколько выгодно торговать бата-
рейками, это же «копеечный» товар?

— На языке маркетологов это называется высоко 
маржинальный товар. Он приносит максималь-
ный доход при небольших вложениях. Торго-
вые наценки на батарейку в розницу составляют 
от 50 процентов и выше. Обычно при покупке 
батареек потребитель не задумывается о цене, 
не проводит сравнительный анализ конкурентов. 
Все это играет на руку предпринимателю.

Если кто-то из наших клиентов до сих пор не про-
дает батарейки, это удивительно. Они — насто-
ящий локомотив продаж любой торговой точки. 
Если вы хотите, чтобы доставка товара у вас была 
еженедельной, несмотря на сезон, заказывайте ба-

тарейки, эта категория продает-
ся стабильно круглый год. 

— Расскажите, с какими брен-
дами-производителями рабо-
тает компания «Энергомикс»?

— У нас в портфеле около 
60 торговых марок разных це-
новых категорий. При этом мы 
работаем с производителями 
напрямую, являясь дистрибью-
торами самых известных ком-
паний. Это означает, что наши 
клиенты получают продукцию 
гарантированного качества 
с минимальной наценкой. 
Чем меньше посредников 
в этой цепочке, тем выгоднее. 
Мы достаточно часто проводим 
акции для наших партнеров 
с подарками и бонусами от про-
изводителей. Для оптовых поку-
пателей предусмотрены хоро-
шие скидки.

— Как выбрать правильную 
батарейку? Чтобы она про-
должала работать как можно 
дольше?

— Все зависит о того, какую 
цену готов заплатить конечный 
потребитель. Duracell, Energizer, 
Varta, Panasonic, GP относятся 
к высокому ценовому сегмен-
ту. Они дороже остальных ме-
нее известных торговых марок, 
в их цене значительную долю за-
нимают расходы на продвиже-
ние бренда, рекламу, установку 
утилизационных боксов в сетях 
и многое другое. Такие бата-
рейки выбирают покупатели, 
которые не смотрят на цену, 
для них важна только узнавае-
мость бренда. 

Есть достаточно доступные 
по цене – Космос, Трофи, 
Smartbuy, Robiton. Их выбира-
ют потребители, которым важна 
в первую очередь цена, бренд 
не имеет большого значения. 

Наведите камеру 
телефона на QR-
код и посмотрите 
результаты тестиро-
вания батареек  
«Тест на правду»
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКУ

ТЕСТ НА ПРАВДУ

— Правда, что батарейки были и остаются 
в топе самых продаваемых позиций прайс-листа 
поставщика?

— Да, все верно. Батарейки - востребованный то-
вар с высокой оборачиваемостью, не залеживается 
на полке, не занимает много площади, не требует ка-
ких-либо специальных условий. По сути, их можно 
продавать везде, где есть кассовый аппарат. Напри-
мер, в канцтоварах или в магазине семян. Специали-
зация торговой точки в данном случае практически 
не имеет значения.

Это товар импульсного спроса, как правило, его 
покупают спонтанно. В наших домах найдется очень 
большое количество различных устройств, рабо-
тающих от батареек. Пульты, беспроводная ком-
пьютерная мышь, клавиатура, зубная щетка, элек-
тробритва, дверной звонок… Этот список можно 
продолжить.

Как показывает статистика, каждый россиянин 
в среднем покупает 7 батареек в год. Больше всего 
их потребляют семьи с детьми, так как подавляю-
щее большинство современных игрушек работает 
от источников тока.

Батарейки «Тест на правду» проявил себя в честном соревновании 
с известными брендами. Блогер Алексей Надёжин 10 лет рассказы-
вает своим подписчикам о технике, скидках, интересных событиях 
в отрасли. На его аккаунт в Яндекс.Дзене подписаны почти 60 тысяч 
человек. Он постоянно тестирует новые торговые марки, которые 
появляются на рынке, делая сравнительный анализ с уже извест-
ными брендами. Батарейки «Тест на правду» не стали исключением. 
Рассказываем, что из этого получилось.

— Среди более 50 известных мне брен-
дов батареек на российском рынке толь-
ко один имеет провокационное назва-
ние. Конечно же, я не мог пройти мимо 
и не протестировать «Тест на правду», —
говорит Алексей Надёжин.

Исследование проводилось в июне 2021 
года. В ходе его оценивались по два экземпляра каждого типа батаре-
ек с помощью доступного анализатора химических источников тока. 
Измерялись два параметра: 
какую максимальную энер-
гию может отдать батарей-
ка и насколько она подхо-
дит для мощной нагрузки, 
например, для игрушки 
с мотором, тонометра 
или другой медтехники.

Для сравнения были взяты 
самые распространенные бренды Duracell, Energizer Alkaline, GP Super, 
Космос, Фаза и Flarx.

Батарейки «Тест на правду» ААА опередили по максимальной емкости 
и значительно более дорогие Duracell и Energizer и дешевые аналоги, 
уступив GP Super всего один процент. В режиме большой нагрузки ба-
тарейки «Тест на правду» AAA оказались лучше всех остальных.

Батарейки «Тест на правду» AA по максимальной емкости заняли 4 ме-
сто после Duracell, GP Super и Energizer, но они почти не отличаются 
от Energizer, а от лидеров отстают на 8-9 %. В режиме большой на-
грузки батарейки «Тест на правду» AA поднялись на третью строчку, 
пропустив вперед только Duracel и GP с разницей в девять и два 
процента соответственно.

— С чего началось ваше сотрудниче-
ство с компанией «Энергомикс»?

— С батареек.

Так отвечают почти 80 процентов постоянных 
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Так же мы можем предложить нашим клиентам 
проверенные торговые марки подтвержденно-
го качества средней ценовой категории — Kodak, 
Camelion, Daewoo, Pleomax. 

Выбор всегда за покупателем, а выбрать дей-
ствительно есть из чего. Хочу особо отметить,  
что мы активно работаем со всеми производителями,  
не делим их на эшелоны, все партнеры для нас оди-
наково дороги. Мы всегда держим руку на пульсе, 
следим за появлением новинок на рынке и рас-
ширяем сотрудничество с поставщиками. Наши 
клиенты могут быть уверены в том, что мы готовы 
предложить им не только хиты продаж, но и самые 
востребованные новинки-тренды.

— Поговорим о новинках. С недав-
них пор компания «Энергомикс» 
выпускает батарейки под соб-
ственными торговыми марками 
«Тест на правду» и «1-2.sale». Поче-
му было принято такое решение 
и насколько оно оправдано?

— Поскольку мы давно занима-
емся продажами элементов пита-
ния, то стали экспертами в этом 
бизнесе. Мы заинтересованы 
в том, чтобы дать нашим клиен-
там товар по справедливой цене. 
Оказалось, что батарейку иде-
альную по соотношению цена-качество можно 
сделать, только если самим контролировать весь 
процесс от производственной линии до полки 
магазина.

«Тест на правду» — это своеобразный вызов от-
расли. Мы решили сделать батарейку высокого 
качества по цене в два раза ниже, чем в среднем 
в сравнении с аналогами. Судя по отзывам покупа-
телей и блогеров, нам это удалось. Производство 
по нашему заказу размещено в Китае на одной 
из самых крупных и современных фабрик с полным 
контролем качества на всех этапах. Мы не тратим 
деньги на бонусы сетям, рекламу и прочие програм-

мы по продвижению продукции. С нашей точки зре-
ния, передача информации от человека к человеку, 
от магазина к магазину гораздо важнее, чем доро-
гостоящая телевизионная реклама. Когда вы види-
те батарейки «Тест на правду» на прилавке магази-
на, знайте – они попали сюда честным способом, 

Общее количество уникальных покупателей 
элементов питания «Тест на правду»

Среднее значение емкости батареек в мВтч

НАШИ КЛИЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ УВЕРЕНЫ 
В ТОМ, ЧТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ИМ 
НЕ ТОЛЬКО ХИТЫ ПРОДАЖ, НО И САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ НОВИНКИ-ТРЕНДЫ.

ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТОР-
ГОВЫХ ТОЧЕК ПОМЕСТИТЬ АДРЕСА ДО-
СТУПНЫХ ПУНКТОВ ПРИЕМА ОТРАБОТАН-
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ.

КОГДА ВЫ ВИДИТЕ БАТАРЕЙКИ 
«ТЕСТ НА ПРАВДУ» НА ПРИЛАВКЕ 
МАГАЗИНА, ЗНАЙТЕ – ОНИ ПОПАЛИ 
СЮДА ЧЕСТНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ПРОДАЮТСЯ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ.

КСТАТИ, ЕСЛИ НАШ КЛИЕНТ ПОДКЛЮ-
ЧЕН К ПРОЕКТУ 1-2.SALE ПРОДАВАТЬ 
БАТАРЕЙКИ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ: ЦЕНЫ 
БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ, ЧЕМ В ТОЧКАХ 
СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ, ЭТО ПО-
МОГАЕТ ПРИВЛЕЧЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

без дополнительных выплат и продаются по спра-
ведливой цене. 

Помимо «Теста на правду» на той же фабри-
ке, мы стали производить батарейки «1-2.sale», 
чтобы предложить нашим клиентам продукцию 
в более доступном ценовом сегменте. По продол-
жительности работы они совсем незначительно 
уступают «Тесту на правду» - порядка 5 % за счет 
применения более экономичных технологий, 
при этом цене «1-2.sale» дешевле в среднем 
на 10 %. По соотношению цена-качество эти ба-
тарейки занимают лидирующие позиции на рын-
ке. Название хорошо знакомо тем, кто работа-
ет с нашей компанией. Так называется проект 
онлайн-продаж, который мы развиваем совместно 
с нашими покупателями. 
Кстати, если наш клиент подключен к проекту 
«1-2.sale» продавать батарейки еще интереснее: 
цены более выгодные, чем в точках стационарной 
торговли, это помогает привлечь покупателей. 
Проверено, наши батарейки нужны всем!

— Куда движется развитие от-
расли, какие тренды вы могли 
бы отметить?

— Производство батареек доста-
точно консервативная отрасль. 
За последние 10 лет она не пре-
терпела существенных изме-
нений. Достаточно длительное 
время самыми востребованными 
типоразмерами элементов пита-
ния остаются AA(LR6), AAA(LR03), 
D(LR20) и CR2032. 

Вот уже несколько лет главные тренды рынка 
элементов питания, это рост доли алкалиновых 
батареек и постепенное смещение продаж в мини-

атюрные размеры. Уже сейчас продажи миниатюр-
ных элементов питания занимает очень приличную 
долю рынка. Это связано с тем, что большинство 
приборов и устройств, в которых они используют-
ся, с каждым годом уменьшаются в размерах, стано-
вясь более легкими и удобными. 

Прорывных конструктивных изменений в бы-
товых источниках тока нет и в ближайшее время 
не предвидится. Производители в основном рабо-
тают над усовершенствованием химической фор-
мулы, позволяющей лучше отдавать 
и дольше сохранять энергию. 
Если раньше срок хранения батареек 
составлял в среднем от трех до пяти лет, 
то сейчас он приблизился к 10 годам.

— Дмитрий, как снизить нагрузку 
на окружающую среду в ходе рабо-
ты с такими отходами, как элементы 
питания?

— Это важный вопрос, я думаю посте-
пенно мы придем к повсеместному 
раздельному сбору мусора и его пе-
реработке. Мы, как и все ответствен-
ные импортеры, платим утилизаци-
онный сбор, который направляется 
на создание в стране инфраструктуры 

по безопасной утилизации батареек. К сожале-
нию, на сегодня перерабатывающих заводов 
у нас не так много, и процесс сбора и логистики 
отработанных батареек пока достаточно сложен. 
Но уже сейчас в большинстве городов, в том чис-
ле небольших, есть пункты приема отработанных 
элементов питания, ламп. Их адреса доступны 
в интернете, поэтому вы можете их с легкостью 
найти, например, на сайте eco2eco.ru/map.  
Очень рекомендую владельцам торговых точек 
поместить эту информацию в местах продажи 
батареек на видном для покупателей месте. 
Так мы все сможем внести свой посильный вклад 
в охрану окружающей среды. 

  НАШИ ПО А НИ



Так же мы можем предложить нашим клиентам 
проверенные торговые марки подтвержденно-
го качества средней ценовой категории — Kodak, 
Camelion, Daewoo, Pleomax. 

Выбор всегда за покупателем, а выбрать дей-
ствительно есть из чего. Хочу особо отметить,  
что мы активно работаем со всеми производителями,  
не делим их на эшелоны, все партнеры для нас оди-
наково дороги. Мы всегда держим руку на пульсе, 
следим за появлением новинок на рынке и рас-
ширяем сотрудничество с поставщиками. Наши 
клиенты могут быть уверены в том, что мы готовы 
предложить им не только хиты продаж, но и самые 
востребованные новинки-тренды.

— Поговорим о новинках. С недав-
них пор компания «Энергомикс» 
выпускает батарейки под соб-
ственными торговыми марками 
«Тест на правду» и «1-2.sale». Поче-
му было принято такое решение 
и насколько оно оправдано?

— Поскольку мы давно занима-
емся продажами элементов пита-
ния, то стали экспертами в этом 
бизнесе. Мы заинтересованы 
в том, чтобы дать нашим клиен-
там товар по справедливой цене. 
Оказалось, что батарейку иде-
альную по соотношению цена-качество можно 
сделать, только если самим контролировать весь 
процесс от производственной линии до полки 
магазина.

«Тест на правду» — это своеобразный вызов от-
расли. Мы решили сделать батарейку высокого 
качества по цене в два раза ниже, чем в среднем 
в сравнении с аналогами. Судя по отзывам покупа-
телей и блогеров, нам это удалось. Производство 
по нашему заказу размещено в Китае на одной 
из самых крупных и современных фабрик с полным 
контролем качества на всех этапах. Мы не тратим 
деньги на бонусы сетям, рекламу и прочие програм-

мы по продвижению продукции. С нашей точки зре-
ния, передача информации от человека к человеку, 
от магазина к магазину гораздо важнее, чем доро-
гостоящая телевизионная реклама. Когда вы види-
те батарейки «Тест на правду» на прилавке магази-
на, знайте – они попали сюда честным способом, 

Общее количество уникальных покупателей 
элементов питания «Тест на правду»

Среднее значение емкости батареек в мВтч

НАШИ КЛИЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ УВЕРЕНЫ 
В ТОМ, ЧТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ИМ 
НЕ ТОЛЬКО ХИТЫ ПРОДАЖ, НО И САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ НОВИНКИ-ТРЕНДЫ.

ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТОР-
ГОВЫХ ТОЧЕК ПОМЕСТИТЬ АДРЕСА ДО-
СТУПНЫХ ПУНКТОВ ПРИЕМА ОТРАБОТАН-
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ.

КОГДА ВЫ ВИДИТЕ БАТАРЕЙКИ 
«ТЕСТ НА ПРАВДУ» НА ПРИЛАВКЕ 
МАГАЗИНА, ЗНАЙТЕ – ОНИ ПОПАЛИ 
СЮДА ЧЕСТНЫМ СПОСОБОМ, БЕЗ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ПРОДАЮТСЯ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ.

КСТАТИ, ЕСЛИ НАШ КЛИЕНТ ПОДКЛЮ-
ЧЕН К ПРОЕКТУ 1-2.SALE ПРОДАВАТЬ 
БАТАРЕЙКИ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ: ЦЕНЫ 
БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ, ЧЕМ В ТОЧКАХ 
СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ, ЭТО ПО-
МОГАЕТ ПРИВЛЕЧЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

без дополнительных выплат и продаются по спра-
ведливой цене. 

Помимо «Теста на правду» на той же фабри-
ке, мы стали производить батарейки «1-2.sale», 
чтобы предложить нашим клиентам продукцию 
в более доступном ценовом сегменте. По продол-
жительности работы они совсем незначительно 
уступают «Тесту на правду» - порядка 5 % за счет 
применения более экономичных технологий, 
при этом цене «1-2.sale» дешевле в среднем 
на 10 %. По соотношению цена-качество эти ба-
тарейки занимают лидирующие позиции на рын-
ке. Название хорошо знакомо тем, кто работа-
ет с нашей компанией. Так называется проект 
онлайн-продаж, который мы развиваем совместно 
с нашими покупателями. 
Кстати, если наш клиент подключен к проекту 
«1-2.sale» продавать батарейки еще интереснее: 
цены более выгодные, чем в точках стационарной 
торговли, это помогает привлечь покупателей. 
Проверено, наши батарейки нужны всем!

— Куда движется развитие от-
расли, какие тренды вы могли 
бы отметить?

— Производство батареек доста-
точно консервативная отрасль. 
За последние 10 лет она не пре-
терпела существенных изме-
нений. Достаточно длительное 
время самыми востребованными 
типоразмерами элементов пита-
ния остаются AA(LR6), AAA(LR03), 
D(LR20) и CR2032. 

Вот уже несколько лет главные тренды рынка 
элементов питания, это рост доли алкалиновых 
батареек и постепенное смещение продаж в мини-

атюрные размеры. Уже сейчас продажи миниатюр-
ных элементов питания занимает очень приличную 
долю рынка. Это связано с тем, что большинство 
приборов и устройств, в которых они используют-
ся, с каждым годом уменьшаются в размерах, стано-
вясь более легкими и удобными. 

Прорывных конструктивных изменений в бы-
товых источниках тока нет и в ближайшее время 
не предвидится. Производители в основном рабо-
тают над усовершенствованием химической фор-
мулы, позволяющей лучше отдавать 
и дольше сохранять энергию. 
Если раньше срок хранения батареек 
составлял в среднем от трех до пяти лет, 
то сейчас он приблизился к 10 годам.

— Дмитрий, как снизить нагрузку 
на окружающую среду в ходе рабо-
ты с такими отходами, как элементы 
питания?

— Это важный вопрос, я думаю посте-
пенно мы придем к повсеместному 
раздельному сбору мусора и его пе-
реработке. Мы, как и все ответствен-
ные импортеры, платим утилизаци-
онный сбор, который направляется 
на создание в стране инфраструктуры 

по безопасной утилизации батареек. К сожале-
нию, на сегодня перерабатывающих заводов 
у нас не так много, и процесс сбора и логистики 
отработанных батареек пока достаточно сложен. 
Но уже сейчас в большинстве городов, в том чис-
ле небольших, есть пункты приема отработанных 
элементов питания, ламп. Их адреса доступны 
в интернете, поэтому вы можете их с легкостью 
найти, например, на сайте eco2eco.ru/map.  
Очень рекомендую владельцам торговых точек 
поместить эту информацию в местах продажи 
батареек на видном для покупателей месте. 
Так мы все сможем внести свой посильный вклад 
в охрану окружающей среды. 

НАШИ ПО А НИ  / 
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HL060 

елт-лайт мультицвет – гирлянда, кото-
рая создает атмосферу чудес и праздника.  

а счет разных цветов формируется веселая 
радужная атмосфера из детства. ркие кол-
бы устойчивы к механическим воздействиям  
и низким температурам.  то значит, что вы 
можете их использовать зимой на открытом 
воздухе или для создания уюта в доме. крась-
те дом, сад или общественное пространство 
– то вызовет ностальгию по детству и создаст
настоящий праздник вокруг. азноцветные
белт-лайты часто можно встретить на катках
или новогодних ярмарках.

HL061

екоративные светодиодные лампы Gauss 
елт-лайт  зел ного цвета. ощность –  

,  Вт. ирлянды данного типа дают возмож-
ность монтажа праздничной иллюминации  
и создания самостоятельного дизайна под-
светки. В одной упаковке доступен белт-
лайт состоящий из 10 ламп с фиксирован-
ным агом в 50 см, общая длина составляет  

 метров. При необходимости можно об единить 
в линию до 5 белт-лайтов. олбы изготовлены  
из л гкого ударопрочного пластика, такие лам-

пы удобно транспортировать, использовать  
и хранить. ирлянды данного типа создают не-
обычное цветное свечение зеленого оттенка.  

акое ре ение идеально для подсветки  
садовых участков, парковых и придомовых  
территорий. 

HL062 

Светодиодные лампы белт-лайт от Gauss – 
гирлянды с белой матовой колбой диаметром 
50 миллиметров. В одной упаковке 10 ламп 
с ярким насыщенным светом. Поверхность кол-
бы защищена от механических повреждений 
и перепадов температур, что дает возможность 
использовать белт-лайт и на улице. Приятное 
равномерное свечение по всем периметру рас-
положения гирлянды обеспечено за счет 
матового покрытия. Эта модель излучает 
красивый белый свет. Ее можно использовать 
для свадебной подсветки или освещения 
дачных участков. Создайте праздничную 
атмосферу вместе с Gauss. 

HL063 

елт-лайт с синей матовой колбой - специ-
ально подготовленный комплект  м с уже 
установленными светодиодными лампами.  

еперь для создания атмосферу не потребуется 
много времени, так как у вас есть готовое ре-

ение. станется только повесить и включить 
в сеть 0 В. аг ламп 50 см. ампа предна-
значена для внутреннего и вне него приме-
нения в праздничной, архитектурной подсвет-
ке зданий, мостов, прол тов между столбами  
и уличной иллюминации.

в линию до 5 белт-лайтов. олбы изготовлены  
из л гкого ударопрочного пластика, такие лам-
в линию до 5 белт-лайтов. олбы изготовлены  
из л гкого ударопрочного пластика, такие лам-
в линию до 5 белт-лайтов. олбы изготовлены  
из л гкого ударопрочного пластика, такие лам-
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Новогодний ассортимент GAUSS
В новогоднем ассортимент от Gauss представлены белт-ла ты, 

гирлянды разных цветов, которые способны создать праздничное 
настроение.

HL064 

елт-лайты с матовой колбой красного цве-
та – готовое ре ение для создания празд-
ничной атмосферы. ирлянда с 10-ю лампа-
ми и колбами диаметров 50 мм формируют 
дизайн пространств. тобы не перегружать 
композицию интенсивным светом и не соз-
давать диссонанс ансамбля, рационально 
располагать линию с лампами равномерно.  
По тому гирлянды применяются, в основном, 
для декорирования зон, где возможно про-
тяженное расположение светового лемента.  
Это могут быть пролеты мостов, длинные линии 
на фасадах зданий.  красный – то символ нер-
гии, стремления и успеха. Этот оттенок является 
довольно заметным и ксцентричным, по тому 
не бойтесь быть яркими  

HL065 

елт-лайт с желтой колбой. ирлянды  
с крупными и яркими колбами желтого цве-
та видны издалека не только в темноте,  
но и при дневном освещении, что делает ти 
гирлянды незаменимыми для укра ения  
не только боль их уличных елей. овогодняя 
елка, укра енная тими гирляндами смотрится 
очень красочно. При том за счет желтого оттенка  
в доме или на улице формируется атмосфера 
тепла и уюта. асто данную гирлянду использу-
ют и для подсветки фотозон, за счет дополни-
тельного теплого оттенка. ютные и приятные 
вечера доступны благодаря Gauss белт-лайт.

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

30 / ТОВА  И Т НО О ИИ



ТОВА  И Т НО О ИИ / 31

Цены действительны на 30.10.2021 года

ТОВА  И Т НО О ИИ / 4140 / ТОВА  И Т НО О ИИ

Цены действительны на 30.10.2021 годаЦены действительны на 30.10.2021 года №4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС

HL060 

елт-лайт мультицвет – гирлянда, кото-
рая создает атмосферу чудес и праздника.  

а счет разных цветов формируется веселая 
радужная атмосфера из детства. ркие кол-
бы устойчивы к механическим воздействиям  
и низким температурам.  то значит, что вы 
можете их использовать зимой на открытом 
воздухе или для создания уюта в доме. крась-
те дом, сад или общественное пространство 
– то вызовет ностальгию по детству и создаст
настоящий праздник вокруг. азноцветные
белт-лайты часто можно встретить на катках
или новогодних ярмарках.

HL061

екоративные светодиодные лампы Gauss 
елт-лайт  зел ного цвета. ощность –  

,  Вт. ирлянды данного типа дают возмож-
ность монтажа праздничной иллюминации  
и создания самостоятельного дизайна под-
светки. В одной упаковке доступен белт-
лайт состоящий из 10 ламп с фиксирован-
ным агом в 50 см, общая длина составляет  

 метров. При необходимости можно об единить 
в линию до 5 белт-лайтов. олбы изготовлены  
из л гкого ударопрочного пластика, такие лам-

пы удобно транспортировать, использовать  
и хранить. ирлянды данного типа создают не-
обычное цветное свечение зеленого оттенка.  

акое ре ение идеально для подсветки  
садовых участков, парковых и придомовых  
территорий. 

HL062 

Светодиодные лампы белт-лайт от Gauss – 
гирлянды с белой матовой колбой диаметром 
50 миллиметров. В одной упаковке 10 ламп 
с ярким насыщенным светом. Поверхность кол-
бы защищена от механических повреждений 
и перепадов температур, что дает возможность 
использовать белт-лайт и на улице. Приятное 
равномерное свечение по всем периметру рас-
положения гирлянды обеспечено за счет 
матового покрытия. Эта модель излучает 
красивый белый свет. Ее можно использовать 
для свадебной подсветки или освещения 
дачных участков. Создайте праздничную 
атмосферу вместе с Gauss. 

HL063 

елт-лайт с синей матовой колбой - специ-
ально подготовленный комплект  м с уже 
установленными светодиодными лампами.  

еперь для создания атмосферу не потребуется 
много времени, так как у вас есть готовое ре-

ение. станется только повесить и включить 
в сеть 0 В. аг ламп 50 см. ампа предна-
значена для внутреннего и вне него приме-
нения в праздничной, архитектурной подсвет-
ке зданий, мостов, прол тов между столбами  
и уличной иллюминации.
ке зданий, мостов, прол тов между столбами  
и уличной иллюминации.
ке зданий, мостов, прол тов между столбами  ке зданий, мостов, прол тов между столбами  
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Новогодний ассортимент GAUSS
В новогоднем ассортимент от Gauss представлены белт-ла ты, 

гирлянды разных цветов, которые способны создать праздничное 
настроение.
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елт-лайты с матовой колбой красного цве-
та – готовое ре ение для создания празд-
ничной атмосферы. ирлянда с 10-ю лампа-
ми и колбами диаметров 50 мм формируют 
дизайн пространств. тобы не перегружать 
композицию интенсивным светом и не соз-
давать диссонанс ансамбля, рационально 
располагать линию с лампами равномерно.  
По тому гирлянды применяются, в основном, 
для декорирования зон, где возможно про-
тяженное расположение светового лемента.  
Это могут быть пролеты мостов, длинные линии 
на фасадах зданий.  красный – то символ нер-
гии, стремления и успеха. Этот оттенок является 
довольно заметным и ксцентричным, по тому 
не бойтесь быть яркими  

HL065 

елт-лайт с желтой колбой. ирлянды  
с крупными и яркими колбами желтого цве-
та видны издалека не только в темноте,  
но и при дневном освещении, что делает ти 
гирлянды незаменимыми для укра ения  
не только боль их уличных елей. овогодняя 
елка, укра енная тими гирляндами смотрится 
очень красочно. При том за счет желтого оттенка  
в доме или на улице формируется атмосфера 
тепла и уюта. асто данную гирлянду использу-
ют и для подсветки фотозон, за счет дополни-
тельного теплого оттенка. ютные и приятные 
вечера доступны благодаря Gauss белт-лайт.
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Новый год – это не просто праздник, 
это особое настроение. Хрустящий, ис-
крящийся снег под ногами, запах сочных 
мандаринов и, конечно, предвкушение 
чуда. А еще – это непременное празд-
ничное убранство: разноцветные огни 
гирлянд, красивые елочные игрушки 
и уютные сияющие занавесы в ок-
нах домов. Свет привносит особую ат-
мосферу в новогодние праздники. 
Потому важно быть внимательным 
при выборе украшений как для дома, 
так и для улицы.

Гирлянды, занавесы и бахрома делятся на две ос-
новных группы: интерьерные и уличные. При выборе 
украшений для использования вне помещений об-
ратите особое внимание на степень защиты от пыли 
и влаги: так, для уличных украшений в средней по-
лосе России рекомендована степень не менее IP44, 
а если температура зимой опускается ниже -15°С, 
то необходимо использовать гирлянды со степенью 
защиты IP65-67.

При выборе качественного продукта для уличного 
использования рекомендуем уделить особое внима-
ние материалу провода: ПВХ-оболочка не подходит 
для использования при низких температурах. Выби-
рая занавес или гирлянду, покрутите провода в руках: 
если провод жесткий, то это скорее всего ПВХ и на мо-
розе его лучше не использовать. А вот мягкий провод 
из резины или силикона останется гибким при мину-
совых температурах. На упаковке обязательно долж-
на быть указана маркировка, показывающая степень 
защиты от пыли и влаги.

К примеру, новогодние гирлянды производства Uniel 
линейки ULD-S1000 для уличного использования 
имеют степень защиты IP67, что позволяет украшению 
безотказно работать при самых суровых внешних воз-
действиях. Длина одной такой гирлянды — 10 метров, 
а при помощи удобного коннектора вы сможете сое-
динить в одну линию до шести отдельных украшений. 
Гирлянды обладают статическим свечением, цвет све-
чения будет зависеть от выбранной модели: теплый, 

Свет вашего праздника

холодный и нейтральный белый свет или разноцвет-
ное сияние (RGB). В серии ULD-S1000 представлены 
украшения с прозрачным, белым или черным прово-
дом на ваш выбор. Высокая степень защиты от пыли 
и влаги, мягкий провод и качественные светодиоды 
делают представленную серию незаменимой при де-
корировании улиц или загородных домов.

Уличные гирлянды или бахрома от Uniel станут надеж-
ными помощниками при оформлении объектов ЖКХ 
и ландшафтной подсветки.

Рекомендуем также обратить особое внимание 
на гирлянду Belt-light. На центральных городских 
улицах, в любимых скверах или парках, вам навер-
няка довольно часто встречались крупные улич-
ные гирлянды с разноцветными или белыми лам-
пами. Это и есть Belt-light. Такой вид гирлянд стал 
незаменимым не только в канун Нового года: за-

частую ими украшают кафе, веранды и парки в летнее 
время. Uniel предлагает гирлянды Belt-light длиной 10, 20 
и 100 метров, с 40, 80 и 100 патронами соответственно. 

Стандартные цоколи гирлянды Belt-light (тип Е27) от Uniel вы-
полнены из коррозионностойкой латуни. Здесь предусмотрена 
последовательная схема подключения: даже если одна лампа 
выйдет из строя – остальные источники света продолжат рабо-
тать. На каждом патроне гирлянды установлено уплотнитель-
ное кольцо, которое обеспечивает степень защиты от пыли 
и влаги IP65 при вкрученной лампе с цоколем Е27 и колбой 
диаметром 45 мм. На случай, если в одном из патронов не ока-
жется лампы, каждый комплект дополнен 5-ю заглушками: они 
помогут сохранить уровень защиты от пыли и влаги на высоте 

и безопасно использовать украшение.
Для установки в гирлянду Belt-light идеально подой-

дут лампы торговой марки Volpe, серии DÉCOR COLOR. 
Сфера применения серии – декоративное освеще-
ние и праздничное оформление. Лампы прекрасно 
подойдут не только для использования в гирляндах, 
но и для акцентной подсветки или декоративного 
оформления. DÉCOR COLOR помогут необычно укра-
сить кафе, рестораны, веранды, а также станут важной 
частью новогоднего декора. Выбирайте среди множе-
ства различных цветов DÉCOR COLOR и создайте свою 
неповторимую гирлянду.

Uniel имеет многолетний опыт разработки свето-
технической продукции для уличного применения. 
Качественные украшения с должной степенью защи-
ты и проводами в плотной, прорезиненной оболочке, 
с легкостью выдержат высокую влажность и холода 
русской зимы.

Невозможно представить новогоднее убранство 
без светодиодных занавесов и сеток. Буквально 
20-30 лет назад сама идея такого украшения казалась 
просто фантастической. Благодаря развитию светоди-
одного освещения, сказка стала реальностью.

Одной из самых  популярных моделей занавесов 
заслуженно является украшение с романтичным на-
званием «Падающие звезды» (ULD-E2403). Укра-
шение длиной в два метра отлично подойдет для де-

корирования входных групп, арок и витрин. Занавес 
представляет собой восемь отдельных элементов, 
спускающихся вниз от основного провода. Отлич-
но сочетается с морозным мерцанием «Падающих 
звезд» уютное тепло кружевной светодиодной сетки. 
Этот вид гирлянды прекрасно подходит для декориро-
вания крупных объектов, оконных проемов, балконов 
и витрин. Словно дополняя друг друга, популярные 
светодиодные украшения от Uniel создадут атмосферу 
праздника. Также как при выборе гирлянд, обязатель-
но обращайте внимание на степень защиты от пыли 
и влаги: сетки, занавесы и любые иные светодиодные 
украшения без нужной степени защиты, категориче-
ски запрещено использовать вне помещений.

Пожалуй, один из самых популярных видов декора-
ций для загородных домов – гирлянда типа «бахрома».  
В конструкции этих изделий используется также, 
как и в занавесе, основной провод, от которого спу-
скаются нити различной длины. Каждый светоди-
од помещается в отдельный колпачок, таким обра-
зом обеспечивается герметичность конструкции. 
Эти украшения смотрятся совершенно невесомыми: 
разная длина нитей позволяет добиться интересного 
эффекта легкости.

Новогодняя иллюминация от Uniel украсит любой фа-
сад и каждую улицу. Создавайте атмосферу праздника 
уже сегодня! 
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Новый год – это не просто праздник, 
это особое настроение. Хрустящий, ис-
крящийся снег под ногами, запах сочных 
мандаринов и, конечно, предвкушение 
чуда. А еще – это непременное празд-
ничное убранство: разноцветные огни 
гирлянд, красивые елочные игрушки 
и уютные сияющие занавесы в ок-
нах домов. Свет привносит особую ат-
мосферу в новогодние праздники. 
Потому важно быть внимательным 
при выборе украшений как для дома, 
так и для улицы.

Гирлянды, занавесы и бахрома делятся на две ос-
новных группы: интерьерные и уличные. При выборе 
украшений для использования вне помещений об-
ратите особое внимание на степень защиты от пыли 
и влаги: так, для уличных украшений в средней по-
лосе России рекомендована степень не менее IP44, 
а если температура зимой опускается ниже -15°С, 
то необходимо использовать гирлянды со степенью 
защиты IP65-67.

При выборе качественного продукта для уличного 
использования рекомендуем уделить особое внима-
ние материалу провода: ПВХ-оболочка не подходит 
для использования при низких температурах. Выби-
рая занавес или гирлянду, покрутите провода в руках: 
если провод жесткий, то это скорее всего ПВХ и на мо-
розе его лучше не использовать. А вот мягкий провод 
из резины или силикона останется гибким при мину-
совых температурах. На упаковке обязательно долж-
на быть указана маркировка, показывающая степень 
защиты от пыли и влаги.

К примеру, новогодние гирлянды производства Uniel 
линейки ULD-S1000 для уличного использования 
имеют степень защиты IP67, что позволяет украшению 
безотказно работать при самых суровых внешних воз-
действиях. Длина одной такой гирлянды — 10 метров, 
а при помощи удобного коннектора вы сможете сое-
динить в одну линию до шести отдельных украшений. 
Гирлянды обладают статическим свечением, цвет све-
чения будет зависеть от выбранной модели: теплый, 

Свет вашего праздника

холодный и нейтральный белый свет или разноцвет-
ное сияние (RGB). В серии ULD-S1000 представлены 
украшения с прозрачным, белым или черным прово-
дом на ваш выбор. Высокая степень защиты от пыли 
и влаги, мягкий провод и качественные светодиоды 
делают представленную серию незаменимой при де-
корировании улиц или загородных домов.

Уличные гирлянды или бахрома от Uniel станут надеж-
ными помощниками при оформлении объектов ЖКХ 
и ландшафтной подсветки.

Рекомендуем также обратить особое внимание 
на гирлянду Belt-light. На центральных городских 
улицах, в любимых скверах или парках, вам навер-
няка довольно часто встречались крупные улич-
ные гирлянды с разноцветными или белыми лам-
пами. Это и есть Belt-light. Такой вид гирлянд стал 
незаменимым не только в канун Нового года: за-

частую ими украшают кафе, веранды и парки в летнее 
время. Uniel предлагает гирлянды Belt-light длиной 10, 20 
и 100 метров, с 40, 80 и 100 патронами соответственно. 

Стандартные цоколи гирлянды Belt-light (тип Е27) от Uniel вы-
полнены из коррозионностойкой латуни. Здесь предусмотрена 
последовательная схема подключения: даже если одна лампа 
выйдет из строя – остальные источники света продолжат рабо-
тать. На каждом патроне гирлянды установлено уплотнитель-
ное кольцо, которое обеспечивает степень защиты от пыли 
и влаги IP65 при вкрученной лампе с цоколем Е27 и колбой 
диаметром 45 мм. На случай, если в одном из патронов не ока-
жется лампы, каждый комплект дополнен 5-ю заглушками: они 
помогут сохранить уровень защиты от пыли и влаги на высоте 

и безопасно использовать украшение.
Для установки в гирлянду Belt-light идеально подой-

дут лампы торговой марки Volpe, серии DÉCOR COLOR. 
Сфера применения серии – декоративное освеще-
ние и праздничное оформление. Лампы прекрасно 
подойдут не только для использования в гирляндах, 
но и для акцентной подсветки или декоративного 
оформления. DÉCOR COLOR помогут необычно укра-
сить кафе, рестораны, веранды, а также станут важной 
частью новогоднего декора. Выбирайте среди множе-
ства различных цветов DÉCOR COLOR и создайте свою 
неповторимую гирлянду.

Uniel имеет многолетний опыт разработки свето-
технической продукции для уличного применения. 
Качественные украшения с должной степенью защи-
ты и проводами в плотной, прорезиненной оболочке, 
с легкостью выдержат высокую влажность и холода 
русской зимы.

Невозможно представить новогоднее убранство 
без светодиодных занавесов и сеток. Буквально 
20-30 лет назад сама идея такого украшения казалась 
просто фантастической. Благодаря развитию светоди-
одного освещения, сказка стала реальностью.

Одной из самых  популярных моделей занавесов 
заслуженно является украшение с романтичным на-
званием «Падающие звезды» (ULD-E2403). Укра-
шение длиной в два метра отлично подойдет для де-

корирования входных групп, арок и витрин. Занавес 
представляет собой восемь отдельных элементов, 
спускающихся вниз от основного провода. Отлич-
но сочетается с морозным мерцанием «Падающих 
звезд» уютное тепло кружевной светодиодной сетки. 
Этот вид гирлянды прекрасно подходит для декориро-
вания крупных объектов, оконных проемов, балконов 
и витрин. Словно дополняя друг друга, популярные 
светодиодные украшения от Uniel создадут атмосферу 
праздника. Также как при выборе гирлянд, обязатель-
но обращайте внимание на степень защиты от пыли 
и влаги: сетки, занавесы и любые иные светодиодные 
украшения без нужной степени защиты, категориче-
ски запрещено использовать вне помещений.

Пожалуй, один из самых популярных видов декора-
ций для загородных домов – гирлянда типа «бахрома».  
В конструкции этих изделий используется также, 
как и в занавесе, основной провод, от которого спу-
скаются нити различной длины. Каждый светоди-
од помещается в отдельный колпачок, таким обра-
зом обеспечивается герметичность конструкции. 
Эти украшения смотрятся совершенно невесомыми: 
разная длина нитей позволяет добиться интересного 
эффекта легкости.

Новогодняя иллюминация от Uniel украсит любой фа-
сад и каждую улицу. Создавайте атмосферу праздника 
уже сегодня! 
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Основное предназначение гирлянд – 
создание праздничного настроения. 
Ими украшают помещения, традиционную 
новогоднюю ель, детали интерьера и даже 
одежду. В ассортименте торговой марки 
TDM ELECTRIC представлены различные 
варианты исполнения иллюминации. 

Для использования внутри помещений подхо-
дят гирлянды со степенью защиты IP20 – это 
классические, самые популярные новогод-
ние гирлянды типа «нить», которые обычно 
вешают на елку, с подключением к сети 220 В. 
Они оснащены контроллером на 8 программ 
свечения, различаются длиной (5,  10, 15 м) 
и цветом свечения. 

Для домашнего света подойдут гирлянды 
типа «занавес» и «бахрома», которыми удоб-

но декорировать окно или стену (это гирлянды 
с длинными свисающими нитями). Занавесы 2-х 

типов: классические светодиоды или «роса», у по-
следнего типа подключение через USB-разъем, то есть 
можно использовать питание от пауэрбанка, либо под-
ключить через адаптер к сети. Провод таких гирлянд 
очень тонкий и на фоне штор практически незаметен.

Для дополнительного новогоднего украшения 
используйте гирлянды с декоративными элемента-
ми  – гирлянду типа «мишура», в которой увеличено 
количество светодиодов, что позволяет создавать вы-
разительные световые акценты.

Гирлянды со степенью защиты IP44 используются 
для украшения витрин кафе, торговых площадей и дру-
гих общественных помещений. В ассортименте торго-
вой марки TDM ELECTRIC несколько видов: «сеть» – как 
переплетенная рыбацкая сетка, «бахрома» – свисаю-
щие нити имеют разную длину, и «занавес» – все нити 
одной длины. Преимущество таких гирлянд в долговеч-

ности: более толстый провод, устойчивость 
к перепадам температур, большая площадь, 
много светодиодов и возможность соеди-
нения до 5 гирлянд в одну с питанием от од-
ной розетки. У них также есть контроллеры, 
которые позволяют выбрать одну из 8 про-
грамм и синхронизировать свечение всех 
подключенных в цепь гирлянд. Отдельно от-
метим гирлянды с падающим светом «сосуль-
ки», они прекрасно выглядят в окнах, их можно 
комбинировать с другими гирляндами.

Гирлянды со степенью защиты IP65 продаются кру-
глогодично, так как используются в ландшафтном ди-
зайне, украшении парков, скверов, летних веранд, фа-
садов зданий. Особенности таких гирлянд: повышенные 
требования к устойчивости провода (каучук), широкий 
температурный режим использования от -25 до +45 °C, 
возможность соединения вместе до 10 гирлянд, устой-
чивость к влаге и порывам ветра. В ассортименте тор-
говой марки TDM ELECTRIC есть гирлянды типа «нить», 
в том числе с мерцанием диодов. Так в гирлянде «шари-
ки» RGB-светодиоды работают в режиме постоянного 
изменения цвета – создаётся эффект переливающейся 
радуги внутри шаров. 

Стоит обратить внимание на уличное исполнение 
гирлянды «роса»: есть влагозащищенный блок питания 
с таймером включения в ночное время. Можно использо-
вать для украшения лоджий или приусадебных участков.

Декоративный вариант исполнения гирлянды 
«роса» – это миниатюрные диоды, напаянные непо-
средственно на медную проволоку. Такой гирлянде 
можно придать любую форму, заполнить ею объем 
прозрачных стеклянных емкостей и превратить их в на-
стольные светильники; вплести в волосы или украсить 
карнавальный костюм на Рождество, оформить букеты 
цветов, приуроченных к торжественным или роман-
тическим событиям. В ассортименте торговой марки 
TDM ELECTRIC есть гирлянды с питанием от батареек АА 
и даже от тонких литиевых элементов CR2032.

Желаем вам праздничного настроения! 

ГИРЛЯНДЫ
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    IP20, LED с контроллером, 3 м, 320 светодиодов     IP20, «Роса» от батареек  IP65, возможно подключение до 10 гирлянд   IP65, «Бахрома»
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Основное предназначение гирлянд – 
создание праздничного настроения. 
Ими украшают помещения, традиционную 
новогоднюю ель, детали интерьера и даже 
одежду. В ассортименте торговой марки 
TDM ELECTRIC представлены различные 
варианты исполнения иллюминации. 

Для использования внутри помещений подхо-
дят гирлянды со степенью защиты IP20 – это 
классические, самые популярные новогод-
ние гирлянды типа «нить», которые обычно 
вешают на елку, с подключением к сети 220 В. 
Они оснащены контроллером на 8 программ 
свечения, различаются длиной (5,  10, 15 м) 
и цветом свечения. 

Для домашнего света подойдут гирлянды 
типа «занавес» и «бахрома», которыми удоб-

но декорировать окно или стену (это гирлянды 
с длинными свисающими нитями). Занавесы 2-х 

типов: классические светодиоды или «роса», у по-
следнего типа подключение через USB-разъем, то есть 
можно использовать питание от пауэрбанка, либо под-
ключить через адаптер к сети. Провод таких гирлянд 
очень тонкий и на фоне штор практически незаметен.

Для дополнительного новогоднего украшения 
используйте гирлянды с декоративными элемента-
ми  – гирлянду типа «мишура», в которой увеличено 
количество светодиодов, что позволяет создавать вы-
разительные световые акценты.

Гирлянды со степенью защиты IP44 используются 
для украшения витрин кафе, торговых площадей и дру-
гих общественных помещений. В ассортименте торго-
вой марки TDM ELECTRIC несколько видов: «сеть» – как 
переплетенная рыбацкая сетка, «бахрома» – свисаю-
щие нити имеют разную длину, и «занавес» – все нити 
одной длины. Преимущество таких гирлянд в долговеч-

ности: более толстый провод, устойчивость 
к перепадам температур, большая площадь, 
много светодиодов и возможность соеди-
нения до 5 гирлянд в одну с питанием от од-
ной розетки. У них также есть контроллеры, 
которые позволяют выбрать одну из 8 про-
грамм и синхронизировать свечение всех 
подключенных в цепь гирлянд. Отдельно от-
метим гирлянды с падающим светом «сосуль-
ки», они прекрасно выглядят в окнах, их можно 
комбинировать с другими гирляндами.

Гирлянды со степенью защиты IP65 продаются кру-
глогодично, так как используются в ландшафтном ди-
зайне, украшении парков, скверов, летних веранд, фа-
садов зданий. Особенности таких гирлянд: повышенные 
требования к устойчивости провода (каучук), широкий 
температурный режим использования от -25 до +45 °C, 
возможность соединения вместе до 10 гирлянд, устой-
чивость к влаге и порывам ветра. В ассортименте тор-
говой марки TDM ELECTRIC есть гирлянды типа «нить», 
в том числе с мерцанием диодов. Так в гирлянде «шари-
ки» RGB-светодиоды работают в режиме постоянного 
изменения цвета – создаётся эффект переливающейся 
радуги внутри шаров. 

Стоит обратить внимание на уличное исполнение 
гирлянды «роса»: есть влагозащищенный блок питания 
с таймером включения в ночное время. Можно использо-
вать для украшения лоджий или приусадебных участков.

Декоративный вариант исполнения гирлянды 
«роса» – это миниатюрные диоды, напаянные непо-
средственно на медную проволоку. Такой гирлянде 
можно придать любую форму, заполнить ею объем 
прозрачных стеклянных емкостей и превратить их в на-
стольные светильники; вплести в волосы или украсить 
карнавальный костюм на Рождество, оформить букеты 
цветов, приуроченных к торжественным или роман-
тическим событиям. В ассортименте торговой марки 
TDM ELECTRIC есть гирлянды с питанием от батареек АА 
и даже от тонких литиевых элементов CR2032.

Желаем вам праздничного настроения! 
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    IP20, LED с контроллером, 3 м, 320 светодиодов     IP20, «Роса» от батареек  IP65, возможно подключение до 10 гирлянд   IP65, «Бахрома»
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ДЕКОРАТИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Световое украшение «Дерево» можно сделать ин-
тересным акцентом в новогоднем декоре, а можно 
расположить в комнате как отдельный эффектный 
аксессуар. Мягкий, приятный для глаз свет, подарит 
спокойствие и уют. А если хотите выбрать что-то бо-
лее веселое, остановитесь на модели с разноцветным 
свечением. Такое дерево станет отличным подарком. 
Оригинальный каркас, имитирующий ствол и ветви, 
оснащен безопасными светодиодами. Даже при про-
должительной работе «дерево» не перегреется.
Зимой особенно приятно дополнить интерьер комна-
ты декоративным камином, который добавит уюта 
и визуального тепла. А свободное пространство воз-
ле елки можно украсить резным панно с подсветкой. 

ГИРЛЯНДЫ
Гирлянда – обязательный атрибут праздника. Пред-
вкушая новый год, мы всегда представляем волшеб-
ные огоньки, которыми усыпана елка или украшена 
вся комната. А еще ими можно декорировать дом 
снаружи или украсить витрину магазина. 
Разнообразие моделей «ЭРА» включает фантазию 
на полную мощность, ведь необычные световые ре-
шения требуют такой же оригинальной реализации. 
Цветные «лампочки» - фонарики, будто из старой 
сказки, утонченный «жемчуг», игривая «мишура» – 
вы можете создать любой праздничный сюжет в сво-

ПРАЗДНИЧНАЯ  
СВЕТОТЕХНИКА:
Создаем  
новогоднее настроение
с новинками от «ЭРА»
С приближением праздника поднима-
ется настроение, хочется нарядиться
и украсить свой дом чем-то ярким.
Недостаток зимнего солнца легко
компенсировать обилием празд-
ничного освещения, которое
будет радовать глаз  
и создавать новогоднюю
атмосферу.  
А помогут в этом новинки 
светотехники от компа-
нии «ЭРА».

797522
1520.00 р.

797523
1520.00 р.

Если хотите украсить не только комнаты, но и пространство у дома, обратите внимание на праздничные 
LED-фигуры. Рождественские олени и медвежата хорошо освоятся на улице, ведь их можно использовать 
при температуре до -30°C. 

797479
3243.30 р.

797480
3568.62 р.

797478
890.00 р.

797482
1291.50 р.

797487
1590.00 р.

797481
608.34 р.

ем доме. Светящийся занавес, размещенный на окне или в дверном проеме, придаст настроение сразу 
всей комнате. А занавесы с неоновыми кольцами или звездами создадут яркие акценты.
Гирлянды «ЭРА» прочные и устойчивы к повреждениям. Если, к примеру, ваш домашний питомец захочет 
поиграть с огоньками, гирлянда не порвется. Кроме того, она безопасна, и ее свет комфортен для глаз. Про-
служит такое украшение дольше, чем многие аналоги, при этом поможет вам сэкономить на электроэнергии. 

№4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 30.10.2021 года



ДЕКОРАТИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Световое украшение «Дерево» можно сделать ин-
тересным акцентом в новогоднем декоре, а можно 
расположить в комнате как отдельный эффектный 
аксессуар. Мягкий, приятный для глаз свет, подарит 
спокойствие и уют. А если хотите выбрать что-то бо-
лее веселое, остановитесь на модели с разноцветным 
свечением. Такое дерево станет отличным подарком. 
Оригинальный каркас, имитирующий ствол и ветви, 
оснащен безопасными светодиодами. Даже при про-
должительной работе «дерево» не перегреется.
Зимой особенно приятно дополнить интерьер комна-
ты декоративным камином, который добавит уюта 
и визуального тепла. А свободное пространство воз-
ле елки можно украсить резным панно с подсветкой. 

ГИРЛЯНДЫ
Гирлянда – обязательный атрибут праздника. Пред-
вкушая новый год, мы всегда представляем волшеб-
ные огоньки, которыми усыпана елка или украшена 
вся комната. А еще ими можно декорировать дом 
снаружи или украсить витрину магазина. 
Разнообразие моделей «ЭРА» включает фантазию 
на полную мощность, ведь необычные световые ре-
шения требуют такой же оригинальной реализации. 
Цветные «лампочки» - фонарики, будто из старой 
сказки, утонченный «жемчуг», игривая «мишура» – 
вы можете создать любой праздничный сюжет в сво-

ПРАЗДНИЧНАЯ  
СВЕТОТЕХНИКА:
Создаем  
новогоднее настроение
с новинками от «ЭРА»
С приближением праздника поднима-
ется настроение, хочется нарядиться
и украсить свой дом чем-то ярким.
Недостаток зимнего солнца легко
компенсировать обилием празд-
ничного освещения, которое
будет радовать глаз  
и создавать новогоднюю
атмосферу.  
А помогут в этом новинки 
светотехники от компа-
нии «ЭРА».

Дерево h 45 см, 
мультиколор, 
36 LED, 3*АА, IP 20

797522
1520.00 р.

Дерево h 45 см, 
теплый свет, 
36 LED, 3*АА, IP 20

797523
1520.00 р.

Если хотите украсить не только комнаты, но и пространство у дома, обратите внимание на праздничные 
LED-фигуры. Рождественские олени и медвежата хорошо освоятся на улице, ведь их можно использовать 
при температуре до -30°C. 

«НЕОНОВЫЕ КОЛЬЦА»
Гирлянда, 
2,4 м*0,65 м 
мультиколор, 
220V, провод 1,5 м, 
IP 20

797479
3243.30 р.

«НЕОНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
Занавес, 
теплый белый, 
2,4 м*08 м, 220 V, 
8 режимов, 
длина провода 1,5 м, IP 20

797480
3568.62 р.

«ЛАМПОЧКИ»
Гирлянда, 
мультиколор 80 LED, 
1,8 м, 10 шт, размер колбы 
7х7 см, расстояние между 
лампами 20 см, 3*АА, IP 20

797478
890.00 р.

«ДОЖДЬ»
Занавес, 3*2 м, 
320 LED, 
теплый белый, 
8 режимов, 220V, IP 20

797482
1291.50 р.

«ЖЕМЧУЖНАЯ 
ВЕТВЬ»
Гирлянда, 2,4 м, 
постоянное свечение,
теплый белый, IP 20

797487
1590.00 р.

«МИШУРА»
Занавес, 
теплый белый, 
150 micro LED, 
3 м, 220V, IP 20

797481
608.34 р.

ем доме. Светящийся занавес, размещенный на окне или в дверном проеме, придаст настроение сразу 
всей комнате. А занавесы с неоновыми кольцами или звездами создадут яркие акценты.
Гирлянды «ЭРА» прочные и устойчивы к повреждениям. Если, к примеру, ваш домашний питомец захочет 
поиграть с огоньками, гирлянда не порвется. Кроме того, она безопасна, и ее свет комфортен для глаз. Про-
служит такое украшение дольше, чем многие аналоги, при этом поможет вам сэкономить на электроэнергии. 
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НОВОГОДНИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Новогодние светильники возвращают нас в детство, сколько бы нам ни было лет. А держа в руках фонарь 
с картинами зимнего леса и силуэтами сказочных героев, чувствуешь себя немного волшебником. На Рож-
дество обязательно стоит погрузиться в эти чудесные эмоции и порадовать ими своих детей. Праздничный 
ночник с медвежонком или снеговиком будет для малыша добрым другом. А светящаяся колба с дере-
вянным резным каркасом или изящная свеча станут приятным сюрпризом для любого взрослого.

ШАРЫ С ПРОЕКЦИЕЙ
Еще одно оригинальное решение для новогоднего декора – светильник в виде шара, который репроеци-
рует изображение на стену. Он за секунду наполнит комнату праздником – достаточно просто включить 
(шар работает от 3 батареек ААА). Сказочные визуальные эффекты можно разглядывать вместе с деть-
ми, сочиняя новогодние истории, а можно сделать антуражем для рождественской вечеринки. В линейке 
«ЭРА» представлены сюжеты «Новогодний лес» и «Снежинки». Безопасный качественный проектор про-
служит не один год, наполняя ваш дом волшебством. 

«НОВОГОДНИЙ ЛЕС»
3*AAA, IP 20

«СНЕЖИНКИ»
3*AAA, IP 20

797517
1390.00 р.

797518
1390.00 р.

797509
840.00 р.

797508
350.00 р.

797511
545.00 р.

797510
545.00 р.

«СНЕГОВИК»
Теплый белый 
LED, 
h 20 см, 
3*ААА, 
IP 20

«СКАЗОЧНЫЙ  ЛЕС»
Теплый белый, 
LED, 
h 20 см, 
3*ААА, 
IP 20

«СВЕЧА»
Теплый 
белый, 
10 mini LED, 
h 20 см, 
2*ААА, IP 20

«РОЖДЕСТВО»
Теплый белый, 
20 mini LED, 
h 18 см, 
3*АА, 
IP 20
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Цены действительны на 30.10.2021 года

НОВОГОДНИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Новогодние светильники возвращают нас в детство, сколько бы нам ни было лет. А держа в руках фонарь 
с картинами зимнего леса и силуэтами сказочных героев, чувствуешь себя немного волшебником. На Рож-
дество обязательно стоит погрузиться в эти чудесные эмоции и порадовать ими своих детей. Праздничный 
ночник с медвежонком или снеговиком будет для малыша добрым другом. А светящаяся колба с дере-
вянным резным каркасом или изящная свеча станут приятным сюрпризом для любого взрослого.

ШАРЫ С ПРОЕКЦИЕЙ
Еще одно оригинальное решение для новогоднего декора – светильник в виде шара, который репроеци-
рует изображение на стену. Он за секунду наполнит комнату праздником – достаточно просто включить 
(шар работает от 3 батареек ААА). Сказочные визуальные эффекты можно разглядывать вместе с деть-
ми, сочиняя новогодние истории, а можно сделать антуражем для рождественской вечеринки. В линейке 
«ЭРА» представлены сюжеты «Новогодний лес» и «Снежинки». Безопасный качественный проектор про-
служит не один год, наполняя ваш дом волшебством. 

797517
1390.00 р.

797518
1390.00 р.

797509
840.00 р.

797508
350.00 р.

797511
545.00 р.

797510
545.00 р.

IP40 УХЛ4 +1..+45°С 30 000 ч 2 годаDC 48 ВКп<1%* III класс
защиты

III

Сроки появления на складе и ассортимент уточняйте у своего менеджера!
* Согласно проведенным испытаниям.

МЫ СОЗДАЕМ ИСКУССТВО ПРАВИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
СДЕЛАЙТЕ ШАГ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ С НАМИ!

Код Артикул Цена

783920 WMLS-7W/01B 1894 руб.

783930 WMLY-7W/01B 1894 руб.

783921 WMLS-7W/02B 1644 руб.

783915 WMLS-12W/02B 2047 руб.

783925 WMLY-12W/02B 2047 руб.

783922 WMLS-7W/03B 2077 руб.

783932 WMLY-7W/03B 2077 руб.

783923 WMLS-7W/04B 1596 руб.

783933 WMLY-7W/04B 1596 руб.

783928 WMLY-20W/06B 3395 руб.

Серия WML - 06
Серия WML - 05 Шинопровод WML - 01

WML - 01

Шинопровод WML - 02

WML - 02

WML - 02

WML - 01

WML - 04

Код Артикул Цена

783916 WMLS-12W/05B 2093 руб.

783917 WMLS-20W/05B 3108 руб.

783919 WMLS-40W/05B 5770 руб.

783926 WMLY-12W/05B 2093 руб.

783927 WMLY-20W/05B 3108 руб.

783929 WMLY-40W/05B 5770 руб.

783914 WMLS-10W/06B 2304 руб.

783918 WMLS-20W/06B 3395 руб.

783924 WMLY-10W/06B 2304 руб.

Код Артикул Цена

783951 WML-TR1/01B 1578 руб.

783952 WML-TR2/01B 3118 руб.

783949 WML-TR1/02B 1578 руб.

783950 WML-TR2/02B 3118 руб.

Код Артикул Цена

783934 WLD-100W/01-48V 2429 руб.

783935 WLD-150W/01-48V 2870 руб.

783936 WLD-200W/01-48V 3329 руб.

ТРЕКОВЫЕ 
МАГНИТНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники Шинопроводы

Блоки питания

СЕРИЯ 

WML

   Серия WML предназначена для об-
щего  и акцентного освещения торго-
вых помещений, баров, ресторанов, 
автосалонов, бутиков, экспозиций и 
музеев, а также для декоративной 
подсветки интерьеров. 

www.wolta.ru

1-2.su



759211
640.45 р.

789937
1353.48 р.

497134
100.55 р.

700032
214.12 р.

700024
224.83 р.

700056
120.19 р.

700054
116.05 р.

700052
89.66 р.

700043
89.22 р.

Торговая марка TDM ELECTRIC представляет широкий ассортимент 
бытовых вентиляторов для различных вариантов применения. Базовое 
универсальное решение: серия С - качественные долговечные вентиля-
торы, выполненные из АБС - пластика, с индикатором включения. В на-
личии модели с проводом серии СВ, также с выключателем и проводом 
серии СВп. Цветные вентиляторы и вентиляторы серии ЭКО позволят 
подобрать модель к любому интерьеру. Если нужно решение с понижен-
ным уровнем шума, подойдут вентиляторы серии С-П на специальных 
подшипниках качения. Есть в ассортименте обратные клапаны – доступ-
ное по цене решение для предотвращения обратной тяги и проникно-
вения насекомых. 

Отдельно заслуживает внимания новинка лета 2021 года – вентилято-
ры серии С-Т, с таймером.

Устройство продолжает работать после выключения в течение за-
ранее заданного времени. Установка задержки происходит микропе-
реключателем, под лицевой панелью и составляет от 15 секунд до 45 
минут.  Схема подключения не сложная, но немного отличается от обыч-
ной. Напомним, что монтаж должны осуществлять специалисты с соот-
ветствующей квалификацией.

Кроме вентиляторов ассортимент торговой марки TDM ELECTRIC 
включает элементы системы вентиляции: воздуховоды, фасонные де-
тали и анемостаты.  Самый простой, но эффективный из них – гофри-
рованный алюминиевый воздуховод. Он популярен из-за доступности 
по цене, устойчивости к экстремальным температурам, а также просто-
го монтажа. Доступны размеры от 80 до 160 мм. 

Для эффективной работы длинных воздуховодов рекомендуем ис-
пользовать осевые канальные вентиляторы ВКО.

Для более продвинутых решений предлагаем пластиковую систе-
му вентиляции. Стандартные размеры Ø100 мм, Ø120 мм и 55х110 мм 
недавно дополнили элементами для более производительных систем: 
Ø150 мм и 60х120 мм. 

Сечения системы вентиляции лучше выбирать максимально допусти-
мые. Воздух будет циркулировать по воздуховодам большего сечения 
более эффективно, с минимальной нагрузкой на вентилятор и шумом. 
Однако интерьер и пожелания пользователя зачастую накладывают до-
полнительные ограничения. К примеру, в некоторых помещениях пла-
стиковый воздуховод диаметром 150 мм будет выглядеть громоздко 
или просто не поместится, а прямоугольный сечением 55х110 мм будет 
приемлемым решением. 

Немаловажный элемент системы вентиляции – это решетки, они 
должны подойти к интерьеру и не создавать препятствия для тока воз-
духа. Найти подходящее решение позволит широкий ассортимент вен-
тиляционных решеток торговой марки TDM ELECTRIC: прямоугольные 
решетки со стороной от 15 до 46 см, круглые решетки стандартных раз-
меров. Модели серии ЭКО идеально подойдут для деревянного дома, 
а также интерьера в бежевых тонах.

Схема подключения
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С ГИРЛЯНДАМИ FUNRAY 
И ПРАЗДНИЧНЫМ СВЕТОМ B52

В линейке ТМ FunRay представлено 56 
комнатных и 14 уличных гирлянд. Раз-
личные модели: «Бахрома», «Сетка», 
«Занавес», «Нить» с разнообразными 
цветовыми решениями и формами ламп 
придутся по вкусу даже самым искушен-
ным потребителям!

В линейке ТМ B52 представлено 17 мо-
делей комнатных и 10 моделей уличных 
светодиодных установок. Абсолютно ка-
ждая светодиодная система отличается 
своей проекцией: разнообразные аб-
стракции, космос, звездное небо и сне-
жинки, а также вкладыши с полноценны-
ми картинками. 

Новинки 2021 года!
Линейки комнатных и уличных гирлянд 

FunRay пополнились новинками с неве-
роятно красивыми светодиодами. Еще 
более насыщенные, яркие цвета влюбля-
ют в себя с первого взгляда. 

«Дождик» - идеальная гирлянда для 
украшения елки. 10 нитей по 2 метра и 
мульти цвет свечения сделают елку безу-
пречной. «Нити» на батарейках в 4 цве-
товых решениях - тончайшая проволока, 
на которой, как капли росы расположи-
лись светодиоды. Такая гирлянда отлично 
подходит для декора интерьера. «Рис»
с теплым и холодным цветом  свечения. 

При декорировании елки, маленькие 
мерцающие огни холодного оттенка 
создают эффект отблеска луча солнца от 
сосульки или капли росы. Уличные «Ша-
рики» и «Бахрома» создадут теплую 
атмосферу праздника на придомовой 
территории.
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НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ IEK®: ВЫБЕРИ СВОЙ СВЕТ!
В ассортименте IEK Lighting появились настольные светильники, которые создают комфортное осве-
щение для чтения и работы, делают рабочее место удобным и функциональным. 
Потребитель может выбрать как классические светильники со сменной лампой, так и современные 
светодиодные светильники, обладающие множеством достоинств и дополнительными функциями.

Привычные всем настольные светильники со сменной лампой 
просты и удобны в применении, отлично подойдут для создания 
дополнительного освещения дома или в офисе.

LNNL4-1014-2-VV-40-K02

LDNL0-2019-1-VV-10-K02

LDNL0-2005-1-VV-16-K01

LDNL1-2006-1-VV-5-K01

LDNL3-2012-1-VV-5-K01

LDNL0-2008-1-VV-9-K01

LDNL0-2011-1-QI-7-K01

LDNL6-2029-1-VV-05-K01

Светодиодные светильники являются оптимальным вариантом 
в качестве настольной лампы. При компактных размерах они об-
ладают вполне достаточной яркостью свечения, надежны и безо-
пасны. Кроме того, светодиоды являются самыми экономичными 
и долговечными источниками света на сегодняшний день. А мато-
вый рассеиватель ламп создает мягкое, равномерное освещение 
рабочей поверхности стола и не слепит глаза.

В линейке светодиодных настольных светильников 
IEK® большинство моделей имеют сенсорное управ-
ление – это самый удобный способ выключения 
и включения. Также почти во всех светодиодных све-
тильниках предусмотрен диммер, который позволяет 
изменять яркость освещения. А регулировка цветовой 
температуры от теплой до холодной белой поможет 
выбрать комфортное освещение. 

Многообразие дополнительных функций порадует 
любого потребителя. В различных моделях светиль-
ников имеются беспроводная зарядка для смартфо-
на, встроенный ночник, RGB-подсветка, органайзер 

В ассортименте IEK® представлены настольные лампы с основными типами крепления.

Основание-подставка – классический вариант, когда осветительный прибор ставится прямо на стол. 
Светильник легко передвинуть и отрегулировать степень освещения, кроме того, подставка может иметь 
дополнительные функции.

Светильники с креплением прищепка устанавливаются на краю стола, навесной полке и т.д. Они очень 
мобильны, и вы можете организовать рабочее освещение в любом месте.

Струбцина крепится к краю стола и экономит рабочее пространство.

с часами, календарем и термометром, специальное 
основание для канцелярских предметов и подставка 
для телефона.

Особенно интересны модели со встроенным ли-
тий-ионным аккумулятором, который позволяет лам-
пе работать в течение нескольких часов в автономном 
режиме. Такие светильники выберут родители, жела-
ющие полностью исключить вероятность контакта ма-
ленького ребенка с опасным для жизни напряжением.

Оригинальный дизайн настольных светильников IEK® 
гармонично дополнит любой современный интерьер.
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НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ IEK®: ВЫБЕРИ СВОЙ СВЕТ!
В ассортименте IEK Lighting появились настольные светильники, которые создают комфортное осве-
щение для чтения и работы, делают рабочее место удобным и функциональным. 
Потребитель может выбрать как классические светильники со сменной лампой, так и современные 
светодиодные светильники, обладающие множеством достоинств и дополнительными функциями.

Привычные всем настольные светильники со сменной лампой 
просты и удобны в применении, отлично подойдут для создания 
дополнительного освещения дома или в офисе.

LNNL4-1014-2-VV-40-K02

LDNL0-2019-1-VV-10-K02

LDNL0-2005-1-VV-16-K01

LDNL1-2006-1-VV-5-K01

LDNL3-2012-1-VV-5-K01

LDNL0-2008-1-VV-9-K01

LDNL0-2011-1-QI-7-K01

LDNL6-2029-1-VV-05-K01

Светодиодные светильники являются оптимальным вариантом 
в качестве настольной лампы. При компактных размерах они об-
ладают вполне достаточной яркостью свечения, надежны и безо-
пасны. Кроме того, светодиоды являются самыми экономичными 
и долговечными источниками света на сегодняшний день. А мато-
вый рассеиватель ламп создает мягкое, равномерное освещение 
рабочей поверхности стола и не слепит глаза.

В линейке светодиодных настольных светильников 
IEK® большинство моделей имеют сенсорное управ-
ление – это самый удобный способ выключения 
и включения. Также почти во всех светодиодных све-
тильниках предусмотрен диммер, который позволяет 
изменять яркость освещения. А регулировка цветовой 
температуры от теплой до холодной белой поможет 
выбрать комфортное освещение. 

Многообразие дополнительных функций порадует 
любого потребителя. В различных моделях светиль-
ников имеются беспроводная зарядка для смартфо-
на, встроенный ночник, RGB-подсветка, органайзер 

В ассортименте IEK® представлены настольные лампы с основными типами крепления.

Основание-подставка – классический вариант, когда осветительный прибор ставится прямо на стол. 
Светильник легко передвинуть и отрегулировать степень освещения, кроме того, подставка может иметь 
дополнительные функции.

Светильники с креплением прищепка устанавливаются на краю стола, навесной полке и т.д. Они очень 
мобильны, и вы можете организовать рабочее освещение в любом месте.

Струбцина крепится к краю стола и экономит рабочее пространство.

с часами, календарем и термометром, специальное 
основание для канцелярских предметов и подставка 
для телефона.

Особенно интересны модели со встроенным ли-
тий-ионным аккумулятором, который позволяет лам-
пе работать в течение нескольких часов в автономном 
режиме. Такие светильники выберут родители, жела-
ющие полностью исключить вероятность контакта ма-
ленького ребенка с опасным для жизни напряжением.

Оригинальный дизайн настольных светильников IEK® 
гармонично дополнит любой современный интерьер.

Источники света-направленный светодиод мощностью 
1 ватт и круговой светодиод СОВ мощностью 3 ВАТТА.

Три режима свечения - светодиод мощностью 1 ватт, 
светодиод СОВ мощностью 3 ватта.

Мигающий свет. Упаковка - блистер.

Источники света - три светодиода 
(центральный светодиод мощностью 3 ватта 

и два обычных светодиода). Четыре режима свечения - 
яркий, экономичный, мигающий и красный свет

Упаковка-блистер.

Источники света - три светодиода 
(центральный светодиод мощностью 1 ватт 

и два обычных светодиода). Три режима свечения - 
центральный светодиод, три светодиода, мигающий свет.

Источник света - светодиод СОВ 
мощностью 3 ватта. Три режима свечения - яркий, 

экономичный, мигающий.
Упаковка - блистер.

В этой модели источником энергии  является литий - ионный 
аккумулятор 3,7V 770Mah. Время зарядки - 6 часов, время 

свечения в ярком  режиме - 4 часа. Источником света является 
светодиод СОВ мощностью 3 ватта. У фонаря три режима

 свечения: яркий, экономичный, мигающий. Фонарь 
укомплектован адаптером для зарядки от сети 220 вольт.

Источник света - светодиод СОВ, мощностью 10 ватт.
Три режима свечения - яркий, экономичный ,мигающий.

Упаковка - индивидуальная коробка.

Источник света - светодиод мощностью 1 ватт  
и светодиод СОВ мощностью 3 ватта.

Три режима свечения - светодиод мощностью 1 ватт,
 светодиод СОВ мощностью 3 ватта.

Совместное свечение обоих светодиодов.
Упаковка - блистер.

Источник света - светодиод СОВ мощностью 3 ватта.
Три режима свечения - яркий, экономичный 

и мигающий свет. Упаковка - блистер.

Н      

Число 8 в денежной нумерации это своеобразный магнит, притягивающий 
финансовые возможности. Число 8 еще именуют числом бесконечности. 
Восьмерка притягивает возможности для зарабатывания денег, приум-
ножения капитала. Так сошлись звезды, что разрабатывая новую линейку 
налобных фонарей к новому  сезону, у бренда FOCUSray получилась велико-
лепная восьмерка. В этих восьми моделях чудесным образом  отобразился 
сплав опыта производителя по разработке новых технологичных моделей 
и технологии продвижения на российском рынке ассортимента, пользую-
щегося спросом у потребителей.

Что важно для потребителя: функциональные характеристики, надежность и приемлемая цена. Все эти каче-
ства сошлись в великолепной восьмерке новых моделей ТМ FOCUSray 1052,1053,1055, 1056,1057, 1059,1060, 
1061. Во всех этих моделях (за исключением 1057) как источник энергии используется три батарейки типа 
ААА (батарейки не входят в комплект). Все корпуса новых моделей изготовлены из ударопрочного пластика. 

800547
212.67 р.

607298
186.86 р.

607299
148.67 р.

647251
145.57 р.

647253
288.75 р.

800548
66.08 р.

647252
277.40 р.

800546
163.11 р.
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Умные розетки 

NSH-ST-01 

NSH-ST-02 

Умный удлинитель

NSH-PE-01

Коды для заказа

Управление 
электроприборами
С умными розетками и удлинителем 
Navigator SmartHome вы сможете:

• Управлять работой любых бытовых приборов
дистанционно

• Программировать для них расписание работы
• Измерять мощность подключенных электроприборов
• Собирать статистику потребления электроэнергии

Умные датчики:

Воды 

Дыма  

Присутствия

Открытия 
дверей        

t и влажности  

метеостанция

Коды для заказа

Безопасность и оповещение
Умные датчики от Navigator SmartHome
осуществляют дистанционный контроль за
безопасностью в квартире, доме или на даче,
оповещая вас о каких-либо изменениях.

Управляйте своим домом 
при помощи голоса

Все устройства 
Navigator SmartHome 
совместимы с Алисой, 
Siri, Марусей, Alexa 
и Google assistant 

      Видеоролики о работе
умных устройств SmartHome можно

посмотреть на Youtube-канале Navigator Group

Видеонаблюдение
С умными видеокамерами Navigator вы всегда будете 
в курсе происходящего в доме, офисе или на даче. 
Присматривайте за пожилыми родственниками, 
детьми или домашними животными из любой 
точки мира в FHD-качестве.
• Встроенный микрофон и динамик позволяют исполь-

зовать камеру как средство двусторонней связи
• Функция автоматического ночного режима
• Функция распознавания движения
• Видео сохраняется на microSD-карту,

в облако или в смартфон 
CAM-01    

CAM-02    

CAM-03(IP 54) 

Коды для заказа

Будущее уже наступило

Умные 
устройства

www.1-v2.su

Управление освещением
Управляйте теплыми и холодными 
оттенками света (от 2700 до 6500 К). 
Устанавливайте режимы 
RGB-подсветки. Диммируйте.
Создавайте световые сценарии.

Умный прожектор

NFL-20  

Умные лампы:

NLL-A60 

NLL-C37 

NLL-G45 

Умные диммеры:

NSH-01 

NSH-01 

Коды для заказа

Управляйте техникой 
с помощью смартфона
Один умный универсальный ИК-пульт Navigator 
можно использовать вместо множества обычных – 
для телевизора, кондиционера и других устройств 
с инфракрасным сенсором.

Умный пульт  

Коды для заказа
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Умные розетки 

NSH-ST-01 

NSH-ST-02 

Умный удлинитель

NSH-PE-01

Коды для заказа

Управление 
электроприборами
С умными розетками и удлинителем 
Navigator SmartHome вы сможете:

• Управлять работой любых бытовых приборов
дистанционно

• Программировать для них расписание работы
• Измерять мощность подключенных электроприборов
• Собирать статистику потребления электроэнергии

Умные датчики:

Воды 

Дыма  

Присутствия

Открытия 
дверей        

t и влажности  

метеостанция

Коды для заказа

Безопасность и оповещение
Умные датчики от Navigator SmartHome
осуществляют дистанционный контроль за
безопасностью в квартире, доме или на даче,
оповещая вас о каких-либо изменениях.

Управляйте своим домом 
при помощи голоса

Все устройства 
Navigator SmartHome 
совместимы с Алисой, 
Siri, Марусей, Alexa 
и Google assistant 

      Видеоролики о работе
умных устройств SmartHome можно

посмотреть на Youtube-канале Navigator Group

Видеонаблюдение
С умными видеокамерами Navigator вы всегда будете 
в курсе происходящего в доме, офисе или на даче. 
Присматривайте за пожилыми родственниками, 
детьми или домашними животными из любой 
точки мира в FHD-качестве.
• Встроенный микрофон и динамик позволяют исполь-

зовать камеру как средство двусторонней связи
• Функция автоматического ночного режима
• Функция распознавания движения
• Видео сохраняется на microSD-карту,

в облако или в смартфон 
CAM-01    

CAM-02    

CAM-03(IP 54) 

Коды для заказа

Будущее уже наступило

Умные 
устройства

www.1-v2.su

Управление освещением
Управляйте теплыми и холодными 
оттенками света (от 2700 до 6500 К). 
Устанавливайте режимы 
RGB-подсветки. Диммируйте.
Создавайте световые сценарии.

Умный прожектор

NFL-20  

Умные лампы:

NLL-A60 

NLL-C37 

NLL-G45 

Умные диммеры:

NSH-01 

NSH-01 

Коды для заказа

Управляйте техникой 
с помощью смартфона
Один умный универсальный ИК-пульт Navigator 
можно использовать вместо множества обычных – 
для телевизора, кондиционера и других устройств 
с инфракрасным сенсором.

Умный пульт  

Коды для заказа

Один умный универсальный ИК-пульт Navigator 
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726940
493.48 р.

727013
161.33 р.

726856
204.49 р.

726870
112.23 р.

726892
285.97 р.
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Новинка!

л е т

гарантия

5 ч а с о в

ср

ок службы

IP65

Коды для заказа

50 Вт,4000 К    

50 Вт,6500 К     

100 Вт, 4000 К 

100 Вт, 6500 К 

150Вт, 4000 К 

150Вт, 6500 К 

200 Вт, 4000 К 

200 Вт, 6500 К 

С датчиком

50 Вт,4000 К    

50 Вт,6500 К     

100 Вт, 4000 К 

100 Вт, 6500 К 

795746

795747

795748

795747

795750

795751

795752

795753

795754

795755

795756

795757

• Ударопрочный корпус – IK08, не подвержен коррозии
• Радиатор с улучшенной конвекцией

гарантирует низкий нагрев
• Специальная форма рассеивателя обеспечивает

высокую яркость
• Сделано в России

* Изготовлен по технологии LCT.
LCT – технология понижения тока, питающего светодиоды.
Повышает эффективность и срок службы светильника, позволяет
минимизировать падение светового потока в течение срока службы.

Идеальный выбор 
для освещения рабочих зон
Светодиодные прожекторы 
без пульсаций NFL-02 / NFL-03
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Светильники
серии Tradeline

Встраиваемые светильники

Прожекторы

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401801480
RC048B 
LED32S/840 PSU 
W60L60 NOC CFW

36 Вт, цветовая
температура 4000 К, высота 
34 мм, интегрированный
драйвер, степень защиты 
IP20

• Экономия до 50% по сравнению с традиционными 
ламповыми светильниками
• Равномерно светящаяся поверхность, эффективность 
до 90 лм/Вт
• Тонкий корпус (34 мм)
• Единая конструкция корпуса без сварочных элементов 
обеспечивает большую жесткость и прочность корпуса
• Равномерная засветка рассеивателя
• Простой дизайн и легкая установка
• Потолочный (накладной) монтаж
• Драйвер встроен в корпус
• Без пульсации
• Гарантия 2 года

911401801580
RC048B 
LED32S/865 PSU 
W60L60 NOC CFW

36 Вт, цветовая
температура 6500 К, высота 
34 мм, интегрированный
драйвер, степень защиты 
IP20

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401829481
BVP156 LED24/WW 
220-240 30W WB

30 Вт,  цветовая температура 3000 К, 
светоотдача 2400 лм, степень защиты 
IP65

• На 80% изготовлен из перерабатываемых
материалов
• Доступны мощности 30/50/100 Вт
• Литой алюминиевый тонкий корпус,
рассеиватель из закаленного стекла
• Доступны разные цветовые температуры:
CW (6500 К), NW (4000 К) и WW (3000 К)
• Предустановленный кабель на боковой
поверхности корпуса для удобного монтажа
• Защитная дополнительная клипса
на корпусе, предотвращающая выпадение
рассеивателя со временем, что делает
прожектор более виброустойчивым (100 Вт)
• Удобное расположение стальной
лиры (скобы), не соприкасающееся
с предустановленным кабелем,
с возможностью регулировки с широким
углом
• Гарантия 1 год

911401829381
BVP156 LED24/CW 
220-240 30W WB

30 Вт,  цветовая температура 6500 К, 
светоотдача 2400 лм, степень защиты 
IP65

911401828981
BVP156 LED24/NW 
220-240 30W WB

30 Вт,  цветовая температура 4000 К, с 
ветоодачу 2400 лм, степень защиты IP65.

911401829681
BVP156 LED37/WW 
220-240 50W WB

50 Вт,  цветовая температура 3000 К, 
светоотдача 3700 лм, степень защиты 
IP65

911401829581
BVP156 LED40/CW 
220-240 50W WB

50 Вт,  цветовая температура 6500 К, 
светоотдача 4000 лм, степень защиты 
IP65

911401829081
BVP156 LED40/NW 
220-240 50W WB

50 Вт,  цветовая температура 4000 К, 
светоотдача 4000 лм, степень защиты 
IP65

911401829881
BVP156 LED75/WW 
220-240 100W WB

100 Вт,  цветовая температура 3000 К, 
светоотдача 7500 лм, степень защиты
IP65

911401829781
BVP156 LED80/CW 
220-240 100W WB

100 Вт,  цветовая температура 6500 К, 
светоотдача 8000 лм, степень защиты
IP65

911401829181
BVP156 LED80/NW 
220-240 100W WB

100 Вт,  цветовая температура 4000 К, 
светоотдача 8000 лм, степень защиты
IP65

Накладные светильники

Линейные светильники

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401735852
WT045C LED12/NW 
PSU CFW L1054

Cветильник ДПО – 12 Вт, 4000 К, 960 лм 
IP65 WT045C LED12/NW PSU CFW L1054

• Эффективность 80 лм/Вт – экономия 
энергии 50% по сравнению с традиционными 
источниками света
• Корпус изготовлен из поликарбоната, 
устойчивого к УФ-излучению и пожелтению
• Версии с IP54 и IP65
• Несколько форм светильника – круглая, 
овальная, квадратная
• Опции с датчиком движения (MDU)
• Без пульсации
• Гарантия 2 года

911401735842
WT045C LED12/NW 
PSU CFW L1065

Cветильник ДПО – 12 Вт, 4000 К, 960 лм 
IP65 WT045C LED12/NW PSU CFW L1065

911401735872
WT045C LED20/
NW PSU CFW L1654

Cветильник ДПО – 12 Вт, 4000 К, 960 лм 
IP65 WT045C LED12/NW PSU CFW L1065

911401735862
WT045C LED20/
NW PSU CFW L1665

Cветильник ДПО – 20 Вт, 4000 К, 1600 лм 
IP65 WT045C LED20/NW PSU CFW L1665

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401734162
Philips BN068C 
LED12/NW L1200 
SW (24/1008)

14 Вт, цветовая
температура 4000 К, 
световой поток 1200 лм, 
длина 1200 мм,
степень защиты IP20

• Легкий и удобный монтаж: компактный корпус 
(ширина 22 мм, высота 35 мм), монтажные скобы  
и кабель в комплекте,  сквозная проводка, кнопка 
включения встроена в корпус

• Высокое качество света: полупрозрачные 
торцевые крышки, CRI > 80, без точек 
и пульсации

• Гарантия 2 года

911401824881
WT035C LED17/NW 
PSU CFW L600

Cветильник ДПО – 17 Вт, 4000 К, 1700 лм 
IP65 WT035C LED17/NW PSU CFW L600

• Эффективность 100 лм/Вт – экономия 
энергии 50% по сравнению с традиционными 
источниками света
• Корпус изготовлен из поликарбоната, 
устойчивого к УФ-излучению и пожелтению
• Монолитный цельный корпус без 
использования клея или герметика, что 
обеспечивает соответствие IP65 
• Светильники обеспечивают комфортный свет 
с превосходной степенью однородности
• Предустановленный провод обеспечивает 
простоту монтажа без доступа к клеммной 
колодке. Крепежи для накладного монтажа 
в комплекте
• Расширенные возможности монтажа
• Без пульсации
• Гарантия 2 года

911401824981
WT035C LED34/NW 
PSU CFW L1200

Cветильник ДПО – 34 Вт, 4000 К, 3400 
лмIP65 WT035C LED34/NW PSU CFW 
L1200

911401825081
WT035C LED52/NW 
PSU CFW L1500

Cветильник ДПО – 52 Вт, 4000 К, 5200 лм 
IP65 WT035C LED52/NW PSU CFW L1500

911401824282
WT066C NW LED16 
L600 CFW PSU

Cветильник ДСП – 16,5 Вт, 4000 K, 1600 лм 
IP66 WT066C NW LED16 L600 CFW PSU

 Прямая замена светильников 2 х 18 Вт, 2 х 36 Вт 
и 2 х 58 Вт, экономия до 45%
• Рассеиватель занимает 99% лицевой 
поверхности корпуса и создает эффект 
непрерывной световой линии
• Опаловый изогнутый рассеиватель без видимых 
светодиодов обеспечивает высокое качество
света
• Удобный монтаж и подключение к сети 
благодаря клеммным зажимам в комплекте
• 3 варианта длины для решения разных задач 
(600/1200/1500 мм)
• Прочная конструкция: анти-УФ 
поликарбонатный корпус, технология двойной 
экструзии
• Гарантия 3 года

911401824482
WT066C NW LED33 
L1200 CFW PSU

Cветильник ДСП – 33 Вт, 4000 K, 3300 лм 
IP66 WT066C NW LED33 L1200 CFW PSU

911401824682
WT066C NW LED51 
L1500 CFW PSU

Cветильник ДСП – 51 Вт, 4000 K, 5100 лм 
IP66 WT066C NW LED51 L1500 CFW PSU
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Светильники
серии Tradeline

Встраиваемые светильники

Прожекторы

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401801480
RC048B 
LED32S/840 PSU 
W60L60 NOC CFW

36 Вт, цветовая
температура 4000 К, высота 
34 мм, интегрированный
драйвер, степень защиты 
IP20

• Экономия до 50% по сравнению с традиционными 
ламповыми светильниками
• Равномерно светящаяся поверхность, эффективность 
до 90 лм/Вт
• Тонкий корпус (34 мм)
• Единая конструкция корпуса без сварочных элементов 
обеспечивает большую жесткость и прочность корпуса
• Равномерная засветка рассеивателя
• Простой дизайн и легкая установка
• Потолочный (накладной) монтаж
• Драйвер встроен в корпус
• Без пульсации
• Гарантия 2 года

911401801580
RC048B 
LED32S/865 PSU 
W60L60 NOC CFW

36 Вт, цветовая
температура 6500 К, высота 
34 мм, интегрированный
драйвер, степень защиты 
IP20

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401829481
BVP156 LED24/WW 
220-240 30W WB

30 Вт,  цветовая температура 3000 К, 
светоотдача 2400 лм, степень защиты 
IP65

• На 80% изготовлен из перерабатываемых
материалов
• Доступны мощности 30/50/100 Вт
• Литой алюминиевый тонкий корпус,
рассеиватель из закаленного стекла
• Доступны разные цветовые температуры:
CW (6500 К), NW (4000 К) и WW (3000 К)
• Предустановленный кабель на боковой
поверхности корпуса для удобного монтажа
• Защитная дополнительная клипса
на корпусе, предотвращающая выпадение
рассеивателя со временем, что делает
прожектор более виброустойчивым (100 Вт)
• Удобное расположение стальной
лиры (скобы), не соприкасающееся
с предустановленным кабелем,
с возможностью регулировки с широким
углом
• Гарантия 1 год

911401829381
BVP156 LED24/CW 
220-240 30W WB

30 Вт,  цветовая температура 6500 К, 
светоотдача 2400 лм, степень защиты 
IP65

911401828981
BVP156 LED24/NW 
220-240 30W WB

30 Вт,  цветовая температура 4000 К, с 
ветоодачу 2400 лм, степень защиты IP65.

911401829681
BVP156 LED37/WW 
220-240 50W WB

50 Вт,  цветовая температура 3000 К, 
светоотдача 3700 лм, степень защиты 
IP65

911401829581
BVP156 LED40/CW 
220-240 50W WB

50 Вт,  цветовая температура 6500 К, 
светоотдача 4000 лм, степень защиты 
IP65

911401829081
BVP156 LED40/NW 
220-240 50W WB

50 Вт,  цветовая температура 4000 К, 
светоотдача 4000 лм, степень защиты 
IP65

911401829881
BVP156 LED75/WW 
220-240 100W WB

100 Вт,  цветовая температура 3000 К, 
светоотдача 7500 лм, степень защиты
IP65

911401829781
BVP156 LED80/CW 
220-240 100W WB

100 Вт,  цветовая температура 6500 К, 
светоотдача 8000 лм, степень защиты
IP65

911401829181
BVP156 LED80/NW 
220-240 100W WB

100 Вт,  цветовая температура 4000 К, 
светоотдача 8000 лм, степень защиты
IP65

Накладные светильники

Линейные светильники

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401735852
WT045C LED12/NW 
PSU CFW L1054

Cветильник ДПО – 12 Вт, 4000 К, 960 лм 
IP65 WT045C LED12/NW PSU CFW L1054

• Эффективность 80 лм/Вт – экономия 
энергии 50% по сравнению с традиционными 
источниками света
• Корпус изготовлен из поликарбоната, 
устойчивого к УФ-излучению и пожелтению
• Версии с IP54 и IP65
• Несколько форм светильника – круглая, 
овальная, квадратная
• Опции с датчиком движения (MDU)
• Без пульсации
• Гарантия 2 года

911401735842
WT045C LED12/NW 
PSU CFW L1065

Cветильник ДПО – 12 Вт, 4000 К, 960 лм 
IP65 WT045C LED12/NW PSU CFW L1065

911401735872
WT045C LED20/
NW PSU CFW L1654

Cветильник ДПО – 12 Вт, 4000 К, 960 лм 
IP65 WT045C LED12/NW PSU CFW L1065

911401735862
WT045C LED20/
NW PSU CFW L1665

Cветильник ДПО – 20 Вт, 4000 К, 1600 лм 
IP65 WT045C LED20/NW PSU CFW L1665

Фото GPC Наименование Описание Особенности линейки

911401734162
Philips BN068C 
LED12/NW L1200 
SW (24/1008)

14 Вт, цветовая
температура 4000 К, 
световой поток 1200 лм, 
длина 1200 мм,
степень защиты IP20

• Легкий и удобный монтаж: компактный корпус 
(ширина 22 мм, высота 35 мм), монтажные скобы  
и кабель в комплекте,  сквозная проводка, кнопка 
включения встроена в корпус

• Высокое качество света: полупрозрачные 
торцевые крышки, CRI > 80, без точек 
и пульсации

• Гарантия 2 года

911401824881
WT035C LED17/NW 
PSU CFW L600

Cветильник ДПО – 17 Вт, 4000 К, 1700 лм 
IP65 WT035C LED17/NW PSU CFW L600

• Эффективность 100 лм/Вт – экономия 
энергии 50% по сравнению с традиционными 
источниками света
• Корпус изготовлен из поликарбоната, 
устойчивого к УФ-излучению и пожелтению
• Монолитный цельный корпус без 
использования клея или герметика, что 
обеспечивает соответствие IP65 
• Светильники обеспечивают комфортный свет 
с превосходной степенью однородности
• Предустановленный провод обеспечивает 
простоту монтажа без доступа к клеммной 
колодке. Крепежи для накладного монтажа 
в комплекте
• Расширенные возможности монтажа
• Без пульсации
• Гарантия 2 года

911401824981
WT035C LED34/NW 
PSU CFW L1200

Cветильник ДПО – 34 Вт, 4000 К, 3400 
лмIP65 WT035C LED34/NW PSU CFW 
L1200

911401825081
WT035C LED52/NW 
PSU CFW L1500

Cветильник ДПО – 52 Вт, 4000 К, 5200 лм 
IP65 WT035C LED52/NW PSU CFW L1500

911401824282
WT066C NW LED16 
L600 CFW PSU

Cветильник ДСП – 16,5 Вт, 4000 K, 1600 лм 
IP66 WT066C NW LED16 L600 CFW PSU

 Прямая замена светильников 2 х 18 Вт, 2 х 36 Вт 
и 2 х 58 Вт, экономия до 45%
• Рассеиватель занимает 99% лицевой 
поверхности корпуса и создает эффект 
непрерывной световой линии
• Опаловый изогнутый рассеиватель без видимых 
светодиодов обеспечивает высокое качество
света
• Удобный монтаж и подключение к сети 
благодаря клеммным зажимам в комплекте
• 3 варианта длины для решения разных задач 
(600/1200/1500 мм)
• Прочная конструкция: анти-УФ 
поликарбонатный корпус, технология двойной 
экструзии
• Гарантия 3 года

911401824482
WT066C NW LED33 
L1200 CFW PSU

Cветильник ДСП – 33 Вт, 4000 K, 3300 лм 
IP66 WT066C NW LED33 L1200 CFW PSU

911401824682
WT066C NW LED51 
L1500 CFW PSU

Cветильник ДСП – 51 Вт, 4000 K, 5100 лм 
IP66 WT066C NW LED51 L1500 CFW PSU
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На сегодняшний день компания нахо-
дится в числе лидеров по ввозу декора-
тивного света в Россию и СНГ. Продавцы 
светотехники все чаще слышат от своих 
покупателей: "А у вас есть Arte Lamp?" 
Специализированные клиенты на 99% 
знают ассортимент этого итальянского 
бренда. Это подтверждается статистикой 
продаж розничных магазинов, интер-
нет-магазинов светотехники, дизайн сту-
дий, компаний-комплектовщиков и опто-
вых компаний-дистрибьюторов. 

В век стремительных инноваций Arte 
Lamp занимается собственными закры-
тыми разработками. Для этих целей ком-
пания сотрудничает с техническим инсти-
тутом в Венеции, привлекает именитых 
дизайнеров интерьера. Бренд применяет 

последние достижения для максималь-
ной функциональности своих изделий, 
что позволяет использовать их в системе 
"Умный дом".

Без Arte Lamp не проходит ни одна 
крупная профильная международная вы-
ставка, где итальянские светильники тра-
диционно получают заслуженные награ-
ды. Производитель внимательно изучает 
и анализирует предпочтения клиентов, 
благодаря чему может регулярно расши-
рять свой ассортимент востребованными 
моделями светильников в самых разных 
стилях и с различными цветовыми реше-
ниями.  

В коллекциях дизайнерских све-
тильников  найдутся модели для аме-
риканского винтажа, ампира, ар-нуво, 

Arte Lamp - итальянский бренд светильников, о котором впервые мир услышал в 2001 году. 
Изначально марка продавалась только на территории Италии. Штаб-квартира компании 
по сей день находится в городе Фанзоло округа Веделаго. Светильники Arte Lamp сегодня можно 
купить более в чем 20 странах мира. Основная география распространения бренда - это Европа. 
Помимо европейских стран продукция поставляется в Турцию и Россию. Компания не открывает 
свои сети магазинов, а выводит товары в другие страны через официальных дилеров, 
одним из которых является компания "Технолайт", партнер-поставщик ГК "Энергомикс". 

Код 739057
20944.78 р.

Код   782215
2647.80 р.

Код  782261
7328.58 р.

Код  781824
18436.72 р.

Код  738999
27805.28 р.

Код  749038
KORFU

MOLECULE

SERENATA

BOLLA

ELTANIN DEXTER

Коллекция светильников 
PROCYON – отличный 
выбор акцентного 
освещения.  

А у вас есть Arte Lamp?
50 / ТОВА  И Т НО О ИИ

«Инновации – это наша страсть». 
Девиз бренда светильников ARTE LAMP. 

Код 00787
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арт-деко, барокко. Стилистическая 
ширина линейки захватывает и мини-
мализм, и современные стили, и стили 
Средневековья. В ассортименте пред-
ставлены коллекции Arte Lamp из клас-
сических материалов для производства 
светильников: стекла, акрила, металла, 
керамики. Но бренд пошел дальше и со-
здал целые серии из самых необычных 
материй: МДФ, дерево, бетон.

Более 500 моделей в различной цене 
и стилевом оформлении представлены 
в коллекции потолочных и подвесных 
люстр Arte Lamp. Эти люстры придают 
особенный шарм и всегда становятся 
изюминкой помещения. Редкий дизай-
нер равнодушно пройдет мимо витрины 
с классическими  люстрами в современ-
ном итальянском прочтении, а покупа-
тели обычно подолгу рассматривают и 
восхищаются формами светильников с 
россыпью хрусталя или  яркими декора-
тивными элементами.  

Практичный и экономичный свет 
для дома, офиса, торговых залов и об-
щественных заведений воплощен в ас-
сортиментом ряду светодиодных све-
тильников Arte Lamp. LED освещение 
сегодня применяется повсеместно и 
является лучшей альтернативой гало-
генным, газоразрядным и другим лам-
пам. Поэтому у покупателей пользуются 
повышенным спросом потолочные LED 

светильники с рассеивателем из бело-
го и прозрачного акрила с пультом дис-
танционного управления в комплекте и 
функцией смены цветовой температуры, 
возможностью диммирования.

Обратите внимание на споты с по-
воротной основой, они незаменимы и 
удобны там, где нужно создать акцент 
на определенных предметах. Такие све-
тильники могут стать оригинальной за-
меной классическим бра и потолочным 
люстрам. 

Разнообразие форм и текстур на-
стольных ламп Arte Lamp удивит самого 
взыскательного покупателя: настоль-
ные лампы с тканевыми абажурами в 
тон основания и стеклянными плафо-
нами, фигурные настольные лампы с 
основанием из полимерного материала 
черного и белого цвета, керамические 
настольные лампы с абажуром из льна 
с рельефным узором на основании. А 
настольная лампа с основанием в виде 
милых мопсов или строгого носорога 
станет центральным арт-объектом в ин-
терьере. 

Бра, торшеры, настенно-потолочные 
светильники, трековые светильники, 
уличное освещение — что бы вы ни ис-
кали, вы обязательно найдете это в кол-
лекциях Arte Lamp.

Коллекция COMBO – 
олицетворение одного 
из самых актуальных сти-
лей на сегодняшний 
день — Mid-century.  

Код  781961
3376.52 р.

Код 782312

Код 739234
7810.63 р.

Код 739443
11520.33 р.

Код 800783Код  739212
22321.08 р.

 CAFFETTERIA

CHIANTI

YUCA

SCHEDAR AMUR
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 MARSIGLIA

Код  738773
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711421

175.73 р.

761069
175.73 р.

761065
234.30 р. 761067

404.70 р.

761068
404.70 р.

761066
234.30 р.

711425
239.63 р.

766474
313.11 р.

766470
213.00 р.

766473
274.77 р.

761072
250.28 р.

711426
313.11 р.

711724
258.28 р.

797441

797440

797442
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СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

DECO С
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 поможетрешить задачу по созданию оптимального
интерьерного освещения вне зависимостиот конфигурации 
и габаритов помещения.

ПРОЧНЫ И УСТОЙЧИВЫ
КВЫЦВЕТАНИЮ

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 

Вы, наверное, слышали о том, что каучуковая  розетка уже доступна для приобретения. 
На самом деле, использование каучука в силовых разъемах очень оправданно, поскольку такое 
оборудование обеспечивает соединение мощных электрических приборов с центральной сетью. 
А каучук,  из которого сделаны аксессуары, обладает  влагостойкостью, ударопрочностью 
и антикоррозийными 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
1 0.0  р.

696175
59.95 р.

А каучук,  из которого сделаны аксессуары, обладает  влагостойкостью, ударопрочностью 

696175
59.95 р.

696178
194.05 р.

757250
226.47 р.

696174
58.07 р.

696180
262.52 р.

696184
12 .47 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
91.79 р.

760894
169.80 р.

760923
198.49 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

760816
91.79 р.

     

760960
175.52 р.

Основные преимущества: 
lприменение 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
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Целевая производительность:
* На 50% больше энергии по сравнению с испытанием на разряд при продолжительном разряде IEC MAD.

** До 70% больше энергии по сравнению с тестом электронного ключа IEC MAD.
*** До 70% больше энергии по сравнению с испытанием электронного ключа согласно IEC MAD.  

Производительность может варьироваться

VARTA – перерождение 2021!
В 2019 году в нашей компании произошли значимые изменения – VARTA Consumer Batteries вернулись  
в концерн VARTA AG. Теперь VARTA снова является на 100% немецкой компанией.
После объединения мы обновили привычный всем логотип. Знакомое всем лого, но более технологичная 
и инновационная версия:

Наши новые продукты отличаются уникальными нововведениями в материалах и обработке. Мы полно-
стью отказались от пластика в качестве упаковочного материала для многих элементов питания.  
В остальных продуктах мы используем до 90% переработанных материалов. Кроме того, наши новые бли-
стеры дают уникальное тактильное ощущение при прикосновении к их матовой поверхности.  
Даже с закрытыми глазами покупатели знают, что держат в руках премиальный продукт VARTA.

Продукция VARTA уникальна. Эту уникальность мы доносим до наших потребителей при помощи новой 
айдентики.
Золотой луч нашего логотипа - это новый товарный знак батареек VARTA. Его треугольная форма симво-
лизирует энергию и эффективность наших продуктов и повышает узнаваемость бренда.

Новый механизм открывания/закрывания блистера, заявленный на получение патента, является особен-
но инновационным. 

Первичные элементы питания

VARTA – это

Мы определяем будущее технологий элементов питания, чтобы сделать жизнь более независимой.

Кто такая VARTA? 

Новая VARTA – новый уникальный дизайн упаковки и самих продуктов

Новая VARTA еще лучше – производительность выше!

15383 16886 16888 326988 183122

Новые элементы дизайна 
и иконография VARTA 
для усиления узнаваемости
бренда.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
LCD PLUG CHARGER+

больше циклов

АККУМУЛЯТОРЫ
ЛИНЕЙКИ POWER

до 66%

больше энергии**
до 70%

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

БУДУЩЕЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Специальные элементы питания

Аккумуляторы и зарядные устройства

Этот механизм позволяет легко извлекать элементы поштучно, с ним блистер становится идеальным кон-
тейнером для возврата разряженных элементов в пункты сбора компактным и экологичным способом.

Цены действительны на 30.10.2021 года

Литиевые

Щелочные

Серебро-
содержащие

больше переработанных 
компонентов. 
Блистер из перерабаты-
ваемых материалов.

АККУМУЛЯТОРЫ
ЛИНЕЙКИ RECYCLED

+90%

больше энергии**
до 70%

больше энергии*
до 50%
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ИГРА СО СВЕТОМ: СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА
Современный рынок светотехники меняется вслед за возрастающими потребностями клиен-
тов. Технологии, еще 3 года назад доступные только в hi-end сегменте, приходят на массовый 
рынок. Компания - производитель светотехнической продукции Elektrostandard внимательно 
отслеживает изменения потребительского спроса и представляет на российском рынке актуальные 
и востребованные новинки.

Посмотрите на эти неповторимые дизайны: 
Вдохновленный затмением 40150/1 LED  
с космическими текстурами
Геометрически выверенный MRL LED 1019  
для любителей минимализма

Даже, казалось бы, обычные встраиваемые точеч-
ные светильники могут быть очень оригинальными. 
Как модели 116MR16 и 117 MR16 за счет геометрии 
и фактур дополнят классический или лофтовый ин-
терьеры, а 119 MR16 — интерьеры хай-тек и модерн.

Elektrostandard производит функциональное осве-
щение — поэтому светильники решают любые за-
дачи дизайнера. Говоря про функциональность, мы 
в первую очередь имеем в виду трековые светиль-
ники. С помощью шинопровода можно создавать 
любые формы конструкций, которые, помимо функ-
ционала, дополнят общую концепцию интерьера. 

Elektrostandard инвестирует в разработку мульти-
функционального освещения (такого как 9920 LED 
- гибрид трекового и точечного светильников). 
Здесь присутствуют одновременно выдвижной ме-
ханизм, который позволяет изменять угол рассеива-
ния, и поворотный механизм, позволяющий менять 
направление света в зависимости от потребности. 
Даже настенные светильники обладают дополни-
тельными функциями: возможностью для заряд-
ки телефона, фоновой подсветкой, регулировкой 
направления освещения. 

Сегодня популярностью у дизайнеров пользуется светодиодная 
лента, которую применяют в проектах жилых помещений как ос-
новное или акцентное освещение, а в коммерческих проектах 
еще и для оформления вывесок и витрин. В ландшафтном дизайне 
и фасадном оформлении часто используют ленты 220 Вольт.

Самый инновационный продукт Elektrostandard: система умного дома MinimirHome. Эта разработка по-
зволяет выйти на новый уровень комфорта и функциональности освещения. Одним движением можно 
управлять освещением и электроприборами из любой точки мира. 

Но мы уверены, что вы уже знаете, что такое умный 
дом. Чего вы, возможно, не знаете: умный дом стал 
доступен каждому благодаря MinimirHome.

Программирование 
сценариев работы для 
комплекса устройств

Подключение всех 
членов семьи к управ-

лению системой

Управление из любой 
точки мира

Голосовое  
управление

ВОЗМОЖНОСТИ MINIMIR HOME

Умные устройства от Elektrostandard изменят повседневный быт до неузнаваемости. Дизайнеры, архитек-
торы и строители находят бесконечное множество новых вариантов применения этой технологии еже-
дневно — а мы всегда поддерживаем инновации.

Преимущества MINIMIR HOME

Простой и быстрый монтаж 
С подключением справится даже ребенок
Цена от 1990 рублей 
Совместимость с тысячами умных приборов
Бесплатное приложение без затрат  
на обслуживание и поддержку

Elektrostandard по праву за-
нимает лидирующие пози-
ции на рынке по разнооб-
разию ассортимента светоди-
одных лент:

12 / 24 / 220 Вольт
Теплые и холодные, белые 
и желтые, цветные RGB
>300 сценариев для любых 
дизайнерских задач
Геометрически выверенный 
MRL LED 1019 
Для любителей минимализма

Несмотря на то, что MinimirHome появился на рынке совсем недавно, приложением и умными устройства-
ми уже пользуются тысячи семей.
Будьте уверены и креативны — а ELEKTROSTANDARD решит любые задачи со светом.

801017
2420.00 р.

801016
990.00 р.

758283
1793.73 р.

797000
2369.60 р.

783264
5047.09 р.

783255
3255.87 р.

783254
2968.88 р.

786330
217.72 р.

786192
335.37 р.

796979
471.72 р.

796995
762.01 р.

786073
1988.04 р.

786103
4772.20 р.

786104
5740.93 р.

796994
713.63 р.

779844
601.47 р.

801015
2652.10 р.

783263
5047.09 р.

786069
1242.53 р.
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Компания TDM ELECTRIC многие годы является комплексным поставщиком 
товаров и услуг на электротехническом рынке, постоянно расширяя свой 
ассортимент. Осенью новинки продукции появились сразу в нескольких 
направлениях инструментальной тематики.

Наряду с оборудованием для паяльных работ, 
которое используют в своей деятельности про-
фессионалы, компания TDM ELECTRIC предлагает 
новую бюджетную линейку паяльников с деревян-
ной ручкой и сменным паяльным стержнем серии 
«Гранит», предназначенную для непрофессиональ-

ного использования. Традиционно в номенклатуре 
представлены паяльники мощностью 25, 40, 60, 80 
и 100 Вт, паяльный стержень которых имеет кли-
новидную форму (плоский шлиц) и выполнен
из меди, что обеспечит комфортную работу со все-
ми марками низкотемпературных припоев.

Ассортимент оборудования для пайки не огра-
ничивается одними лишь паяльниками, припоями 
и паяльной химией. Арсенал специалиста любого 
уровня подготовки содержит большое количе-
ство аксессуаров и приспособлений, облегчающих 
работу с электротехническими изделиями во вре-
мя их ремонта, конструирования или моделирова-
ния. 

Так, например, манипулирование во время 
пайки элементами микроэлектроники, которые 

боятся воздействия статического электричества, 
возможно только специальными пинцетами с по-
лимерным антистатическим покрытием, предо-
храняющими радиоаппаратуру от негативного 
воздействия статических разрядов. Именно такие 
пинцеты с различными вариантами длин и форм 
жал (острые, плоские, изогнутые) – как наборами 
в удобных тканевых чехлах, так и в индивидуаль-
ной упаковке – компания TDM ELECTRIC выпустила 
в линейке инструментов серии «Рубин».
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40 Вт
60 Вт
80 Вт
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SQ1025-0403
SQ1025-0404
SQ1025-0405
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SQ1025-0803
110.33 р.

SQ1025-0808
110.33 р.

SQ1025-0809
149.75 р.

SQ1025-0810
1113.49 р.

SQ1025-0805
110.33 р.

SQ1025-0807
110.33 р.



Расширение номенклатуры коснулось также 
слесарного инструмента и оснастки. Для работы с 
миниатюрным крепежом компания TDM ELECTRIC 
предлагает новинки наборов прецизионных от-
верток с поворотной пяткой и намагниченным 
наконечником сразу в двух сериях: бюджетной, 

выполненной из инструментальной стали — 
«Гранит», и профессиональной — «Алмаз» с анти-
коррозийным покрытием. В наборы входят отверт-
ки с  самыми распространенными типоразмерами 
наконечников SL и PH.

Ассортимент оснастки для электроинструмента 
пополнился наборами сверл по дереву и метал-
лу серии «Рубин». Сверла по дереву выполнены 
из закаленной углеродистой стали Ст40 с вороне-
нием, а сверла по металлу — из быстрорежущей 
стали HSS. В наборах представлены сверла всех 

диаметров в диапазоне от 1 до 10 мм. Наборы 
выполнены в виде пластиковых боксов с подвиж-
ными держателями для удобства хранения сверл, 
их транспортирования и использования на рабо-
чем месте.
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SQ1013-0301
99.00 р.

SQ1013-0303
178.20 р.

SQ1093-0202
190.08 р.

SQ1093-0201
150.48 р.

SQ1093-0102
653.40 р.

SQ1093-0101
285.12 р.



Светодиодные управляемые и неуправляемые люстры и светильники

код: 717795

CASABLANCA
GOLD 72W R on/off

3395  руб.код: 7177963395 руб.

CASABLANCA
CHROME 72W R on/off 

код: 735093

CASABLANCA
GOLD 25W R on/off

1764 руб.код: 7350921764 руб.

CASABLANCA
CHROME 25W R on/off 

управляется
без пульта

 в кл ателя

код: 717795

CASABLANCA
GOLD 72W R on/off

3395  руб.код: 7177963395 руб.

CASABLANCA
CHROME 72W R on/off 

управляется
без пульта

 в кл ателя

CASABLANCA
GOLD 100W R 

5254 руб.
код 773439

a-play RGB 60W R
код 612663
5617 руб.

Светодиодные управляемые и неуправляемые люстры и светильники

5617 руб. руб. a-play classic RGB 60W R
код 723833
5617 руб.

AKRILIKA RGB 36W R код 643357
2400 руб.2400 руб.

код 769096
3843 руб.

код 769094

код 643357

код 769094
 AZALIA RGB 
40W+10W 4R

AZALIA RGB 
30W+10W 3R

код: 743355
6036 руб.LIKE RGB 100W 4Q

GOLD код: 785255
6036 руб.LIKE RGB 100W 4Q

CHROME

PLUTON 60W R
PLUTON 40W R
PLUTON 70W RGB R 4586 руб. код: 751807

3732 руб. код: 646198
1869 руб. код: 634783

a-play RGB 60W R
код 612663
5617 руб.

612663
 руб.

код канта
536182 код: 698897 код канта

558316

SATURN 25W RGB R  ка тSATURN 60W RGB R  ка т

1667+104 руб.2956+211 руб.
код: 698898

ALMAZ 25W RALMAZ 60W R

код: 580247 код: 580246
2860 руб. 1504 руб.

ALMAZ 25W RGB RALMAZ 60W RGB R

код: 698896 код: 698895
1740 руб.3168 руб.

ALMAZ 60W R ALMAZ 60W RGB R ALMAZ 25W R

код: 580246
1504 руб.

ALMAZ 25W RGB R

код: 698895
1740 руб.

AT R   R  ка тAT R   R  ка т

код: 536181 код: 558313
2755+211 руб. 1503+104 руб.

код канта
536182

код канта
558316

ТОП продаж B!

з ный тонкий хром и светотехнический ластичный пластик икарное стекло!

стра вентил тор

ТОП продаж!

код 698487
7172 руб.

LIANA MUSE
CHROME 80W R

код 718395
4996  .

LIANA MUSE
WHITE 80W R

код: 743438
8437 руб.

LIANA MAXI 130W 6R
7546 руб.
код: 721965AGAVA 120W R

3418 руб.
LIANA MONO 60W R код: 702986

7511 руб.
SIENA 80W 4R код: 769083

RGB

код: 743444OMNIA RGB 196W OV
4250 руб. 

стра вентил тор

FAN ONE 80W+35W
5646 руб.

код 727078

стра вентил тор

код:

стра вентил тор

5646 руб.
код: 735094
10150 руб.

FAN WOOD 48W+55W FAN LIANA 80W+36WFAN LIANA 80W+36W

3528 руб.Arion RGB 40W R 2550 руб. код 717794
Arion RGB 60W R 4100 руб. код 640394

управляется
без пульта

 в кл ателя

B



Светодиодные управляемые и неуправляемые люстры и светильники
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CASABLANCA
GOLD 72W R on/off

3395  руб.код: 7177963395 руб.

CASABLANCA
CHROME 72W R on/off 

код: 735093

CASABLANCA
GOLD 25W R on/off

1764 руб.код: 7350921764 руб.

CASABLANCA
CHROME 25W R on/off 

управляется
без пульта

 в кл ателя

CASABLANCA
GOLD 100W R 

5254 руб.
код 773439

a-play RGB 60W R
код 612663
5617 руб. a-play classic RGB 60W R

код 723833
5617 руб.

AKRILIKA RGB 36W R код 643357
2400 руб.

код 769096
3843 руб.

код 769094
 AZALIA RGB 
40W+10W 4R

AZALIA RGB 
30W+10W 3R

код: 743355
6036 руб.LIKE RGB 100W 4Q

GOLD код: 785255
6036 руб.LIKE RGB 100W 4Q

CHROME

PLUTON 60W R
PLUTON 40W R
PLUTON 70W RGB R 4586 руб. код: 751807

3732 руб. код: 646198
1869 руб. код: 634783

код канта
536182 код: 698897 код канта

558316

SATURN 25W RGB R  ка тSATURN 60W RGB R  ка т

1667+104 руб.2956+211 руб.
код: 698898

ALMAZ 25W RALMAZ 60W R

код: 580247 код: 580246
2860 руб. 1504 руб.

ALMAZ 25W RGB RALMAZ 60W RGB R

код: 698896 код: 698895
1740 руб.3168 руб.

AT R   R  ка тAT R   R  ка т

код: 536181 код: 558313
2755+211 руб. 1503+104 руб.

код канта
536182

код канта
558316

ТОП продаж B!

з ный тонкий хром и светотехнический ластичный пластик икарное стекло!

стра вентил тор

ТОП продаж!

код 698487
7172 руб.

LIANA MUSE
CHROME 80W R

код 718395
4996  .

LIANA MUSE
WHITE 80W R

код: 743438
8437 руб.

LIANA MAXI 130W 6R
7546 руб.
код: 721965AGAVA 120W R

3418 руб.
LIANA MONO 60W R код: 702986

7511 руб.
SIENA 80W 4R код: 769083

RGB

код: 743444OMNIA RGB 196W OV
4250 руб. 

FAN ONE 80W+35W
5646 руб.

код 727078 код: 735094
10150 руб.

FAN WOOD 48W+55W FAN LIANA 80W+36W

3528 руб.Arion RGB 40W R 2550 руб. код 717794
Arion RGB 60W R 4100 руб. код 640394

управляется
без пульта

 в кл ателя

B

Светодиодные управляемые и неуправляемые люстры и светильники

27

ТОП продаж!

Привлекательный и богатый прозрачный акрил и хром

Хром и кристаллы из стекла

GEOMETRIA
QUARTO 80W код 661040

5727 руб.
код 661041

GEOMETRIA
SOTA 80W

5727 руб.GEOMETRIA
QUADRATE 85W код 662307

5727 руб.

TRIPLEX
SQUARE 124W S 

6877 руб.
код 695100

TRIPLEX
ROUND 108W R

6877 руб.
код 686730

1278 руб.

бра GEOMETRIA
ROUND 12W R

бра GEOMETRIA
QUARTO 18W Q

код 6788121278 руб.

бра GEOMETRIA
QUARTO 18W Q

бра GEOMETRIA
ROUND 12W R

бра GEOMETRIA
SQUARE 12W S
1278 руб. код 676305

1278 руб. код 676304

1278 руб.1278 руб.
бра GEOMETRIAбра GEOMETRIA
SQUARE 12W S
1278 руб.1278 руб.

код: 795502
6564 руб.

GOMETRIA ICE 80W Q код: 769315
1087 руб.

GEOMETRIA ICE 20W

код 686730

VOLNA DOUBLE
170W 6C

1278 руб.1278 руб. код 676304

VOLNA SLIM
DOUBLE 85W 3R

6656 руб.
код: 698486

5596 руб.
код: 696516

Эффект DOUBLE

5344 руб.
EUROPA 132W 6R код 496501 SONNE 90W 4R код: 769262

4454 руб.
SONNE 80W 3S 4454 руб. код: 795507

TETRA 24W S
on/off (управляется
без пульта)

803 руб.
код: 727085

AZALIA 12W R
on/off (управляется
без пульта)

803 руб.
код: 769082

EUROPA 24W R
on/off (управляется 
без пульта)

803 руб.
код: 758766

AKRILIKA SOTA 40W R код 638611
1869 руб. 

код: 776574
12667 руб.LUMIERA 90W R 

CHROME / GOLD код: 776575
12033 руб.LUMIERA 90W R 

CHROME

СКОРО В МЕНЬШЕМ РАЗМЕРЕ

код:  
7986 руб.LUMIERA 60W R 

CHROME

Хром и кристаллы из стекла

PRINCE 144W 6S код 751806
7350 руб. 7350 руб.

код 727080PRINCESSA 6R 144W
7350 руб.

код 633797
9422 руб.

AKRILIKA 80W 3RAKRILIKA 80W 3S

код 633769           
9422 руб.

PRINCESSA 10W R

1283 руб. 
PRINCE 10W S

1283 руб. 
код: 743447 код: 743446
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Хорошо там, где мы есть!

297473
112.74 р.

297479
143.34 р.

795910
238.36 р.

795906
119.18 р.

795907
135.29 р.

795909
212.59 р.

297474
125.62 р.

795908
169.11 р.

297478
128.84 р.

Розетка двухместная 
с прозрачной крышкой с/з

Розетка одноместная 
с прозрачной крышкой с/з

Выключатель одно-
клавишный проходной

Выключатель одно-
клавишный с подсветкой Розетка двухместная с/з

Выключатель двух-
клавишный с подсветкой Розетка одноместная с/з

Выключатель 
двухклавишный

Обновление дизайна 
и расширение ассортимента

Серия Клио - электроустановочные  изделия  накладного  электромонтажа.
Ассортимент  серии  расширен  новыми  современными  позициями  розе-
ток  и  выключателей.
Обновлен дизайн лицевых панелей, доработана конструкция оснований.
Линейка розеток и выключателей имеет степень защиты IP44 - предназна-
чена для помещений с повышенной степенью влажности и запыленности.

Удачное решение как для города, так и для дачи.
Глянцевые корпуса изделий выполнены из качественного АБС-пластика, 
устойчивого к воздействию солнечных лучей и появлению царапин.
Защищенные контакты исключают возможность поражения током при 
выполнении монтажа.
Наличие съемных кабельных вводов и традиционных винтовых систем 
упрощает монтаж изделий.

Серия имеет высокую степень надежности и доступную цену. 
Качество изделий соответствует ГОСТ Р и МЭК.

МЕХАНИЗМ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

МЕХАНИЗМ  
РОЗЕТКИ

Выключатель 
одноклавишный

РАЗМЕРЫРАЗМЕРЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ

Паяльники ЭРА выполнены из высокока-
чественных материалов, обеспечивающих 
бесперебойную работу весь срок службы. 
Электропаяльник незаменим при пайке 
медных проводников и монтаже электрон-
ных компонентов в электротехнике.784114

220.80 р.

784112
159.60 р.

784115
198.00 р.

784113
174.00 р.

784116
220.80 р.

PL-R01-100W ЭРА  
Паяльник с деревянной 
рукояткой  
ЭПСН 230 В 100 Вт 

PL-R01- 25 W ЭРА  
Паяльник с деревянной 
рукояткой  
ЭПСН 230 В 25 Вт

PL-R01-65W ЭРА  
Паяльник с деревянной 
рукояткой  
ЭПСН 230 В 65 Вт 

PL-R01- 40 W ЭРА  
Паяльник с деревянной 
рукояткой  
ЭПСН 230 В 40 Вт 

PL-R01-80W ЭРА  
Паяльник с деревянной 
рукояткой  
ЭПСН 230 В 80 Вт 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ
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ЭПСН 230 В 80 Вт 
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ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО:
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ЭУИ ИЗ БЕЛОРУССИИ

В каталоге ГК «Энергомикс» представ-
лен широкий ассортимент надежных  
и долговечных электротехнических 
изделий крупного отечественного 
производителя УП «Светоприбор» 
ООО «БелТИЗ». Покупателям уже дав-
но известно, что под торговой маркой 
«Bylectrica» выпускается доступная  
по цене и актуальная продукция, отве-
чающая самым строгим европейским 
и национальным стандартам качества.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 

Датчики движения TM «Bylectrica» — бесконтактные электронные устройства, мгновенно опре-
деляющие движение и управляющие освещением в автоматическом режиме. При появлении 
человека датчик движения включает свет, а когда он уходит из контролируемого пространства 
— выключает его. За счет этого экономится электроэнергия, повышается интервал замены ламп 
накаливания и другого осветительного оборудования.

Можно самостоятельно установить временной интервал включения/выключения, настроить 
оптимальный уровень освещенности. Дальность действия устройств — до 7 м. Сделаны по ди-
зайну под серии «Пралеска Аква», «Стиль» и «Гармония». Очень хороший вариант для установки 
внутри помещений. Обладают небольшими габаритами. Накладной монтаж — 70 х 70 мм, встраи-
ваемый — 80 х 80 мм.

В последнее время особым спросом у покупателей и дизайнеров интерьера пользуются розет-
ки и выключатели черного цвета. Поэтому серия открытой установки «Пралеска» в черном цвете 
имеет постоянно возрастающий к себе интерес. Этот интерес еще подкрепляется высоким каче-
ством пластика, надежностью механизмов и небольшой стоимостью.

Для разводки проводов при открытой про-
водке. Материал полипропилен, огнестой- 
кость — 850°С, степень защиты - IP54.

Исследования показывают, что продукция производства Республики Беларусь пользуется осо-
бой симпатией и доверием российских покупателей. Запросите у своего торгового представителя 
воблеры (размер - Ø 130 мм.) и отметьте полку с продукцией «Bylectrica»!

Переносные розетки используют в качестве розеточных блоков  
для стационарной установки на стене и как переносное устройство  
при изготовлении удлинителей.

Коробка монтажная 
КМ-291 
Количество выходов - 8. 
Размеры - 88 х 43 х 39 мм

Р16-9161 Р16-9181 Р16-9165 Р16-9185 

Р16-9182 серый 

Р16-9181 серый 

Коробка монтажная 
КМ-292 
Количество выходов - 12. 
Размеры - 80 х 80 х 39 мм

Коробка монтажная 
КМ-293 
Количество выходов - 12. 
Размеры - 85 х 85 х 39 мм

C1-230-028
Для скрытой 

установки

C1-160-030
Для скрытой 

установки

А1-230-032
Для открытой 

установки  
на кронштейне

А1-160-029
Для открытой 

установки

А1-230-027
Для открытой 

установки

А16-131 РА16-255 2В-РЦ-523 РА16-261 РА16-264

Серия «Пралеска» отличается удобством и функционалом. Большие клавиши, компактные раз-
меры, округлые формы. При любых условиях — отличный внешний вид. Вы можете установить 
выключатели не нарушая целостность стен. Сфера применения поистине велика: квартиры и кот-
теджи, террасы, учреждения и офисы, магазины.

802731
868.78 р.

768848
787.71 р.

802736
868.78 р.

788012
74.59 р.

788047
55.92 р.

788085
161.45 р.

788050
113.37 р.

788052
229.03 р.

768849
787.71 р.

802741
958.72 р.

IP54

IP54IP54

792803
23.07 р.

797203
162.46 р.

797207
199.18 р.

797208
239.65 р.

802745
260.14 р.

802744
199.18 р.

797204
194.00 р.

792804
24.80 р.

792805
30.50 р.

Наведите камеру телефона 
на QR код и посмотрите 
видео о производстве 

У переносных розеток TM «Bylectrica» в комплекте имеется суппорт,
благодаря которому их можно надежно фиксировать на стене или про-
сто подвешивать на гвоздь. Проще говоря, это очень удобная, надежная, 
недорогая и высокомобильная точка подключения к сети. Мощность —  
не более 3700 Вт, 16 А, 250 В, IP20, сечение проводника: 1,5-2,5 мм.  
Выпускаются в белом и сером цвете.
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ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО:
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ЭУИ ИЗ БЕЛОРУССИИ

В каталоге ГК «Энергомикс» представ-
лен широкий ассортимент надежных  
и долговечных электротехнических 
изделий крупного отечественного 
производителя УП «Светоприбор» 
ООО «БелТИЗ». Покупателям уже дав-
но известно, что под торговой маркой 
«Bylectrica» выпускается доступная  
по цене и актуальная продукция, отве-
чающая самым строгим европейским 
и национальным стандартам качества.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ 

Датчики движения TM «Bylectrica» — бесконтактные электронные устройства, мгновенно опре-
деляющие движение и управляющие освещением в автоматическом режиме. При появлении 
человека датчик движения включает свет, а когда он уходит из контролируемого пространства 
— выключает его. За счет этого экономится электроэнергия, повышается интервал замены ламп 
накаливания и другого осветительного оборудования.

Можно самостоятельно установить временной интервал включения/выключения, настроить 
оптимальный уровень освещенности. Дальность действия устройств — до 7 м. Сделаны по ди-
зайну под серии «Пралеска Аква», «Стиль» и «Гармония». Очень хороший вариант для установки 
внутри помещений. Обладают небольшими габаритами. Накладной монтаж — 70 х 70 мм, встраи-
ваемый — 80 х 80 мм.

В последнее время особым спросом у покупателей и дизайнеров интерьера пользуются розет-
ки и выключатели черного цвета. Поэтому серия открытой установки «Пралеска» в черном цвете 
имеет постоянно возрастающий к себе интерес. Этот интерес еще подкрепляется высоким каче-
ством пластика, надежностью механизмов и небольшой стоимостью.

Для разводки проводов при открытой про-
водке. Материал полипропилен, огнестой- 
кость — 850°С, степень защиты - IP54.

Исследования показывают, что продукция производства Республики Беларусь пользуется осо-
бой симпатией и доверием российских покупателей. Запросите у своего торгового представителя 
воблеры (размер - Ø 130 мм.) и отметьте полку с продукцией «Bylectrica»!

Переносные розетки используют в качестве розеточных блоков  
для стационарной установки на стене и как переносное устройство  
при изготовлении удлинителей.

Коробка монтажная 
КМ-291 
Количество выходов - 8. 
Размеры - 88 х 43 х 39 мм

Р16-9161 Р16-9181 Р16-9165 Р16-9185 

Р16-9182 серый 

Р16-9181 серый 

Коробка монтажная 
КМ-292 
Количество выходов - 12. 
Размеры - 80 х 80 х 39 мм

Коробка монтажная 
КМ-293 
Количество выходов - 12. 
Размеры - 85 х 85 х 39 мм

C1-230-028
Для скрытой 

установки

C1-160-030
Для скрытой 

установки

А1-230-032
Для открытой 

установки  
на кронштейне

А1-160-029
Для открытой 

установки

А1-230-027
Для открытой 

установки

А16-131 РА16-255 2В-РЦ-523 РА16-261 РА16-264

Серия «Пралеска» отличается удобством и функционалом. Большие клавиши, компактные раз-
меры, округлые формы. При любых условиях — отличный внешний вид. Вы можете установить 
выключатели не нарушая целостность стен. Сфера применения поистине велика: квартиры и кот-
теджи, террасы, учреждения и офисы, магазины.

802731
868.78 р.

768848
787.71 р.

802736
868.78 р.

788012
74.59 р.

788047
55.92 р.

788085
161.45 р.

788050
113.37 р.

788052
229.03 р.

768849
787.71 р.

802741
958.72 р.

2В-РЦ-523

теджи, террасы, учреждения и офисы, магазины.

РА16-264

IP54

IP54IP54

792803
23.07 р.

797203
162.46 р.

797207
199.18 р.

797208
239.65 р.

802745
260.14 р.

802744
199.18 р.

797204
194.00 р.

792804
24.80 р.

792805
30.50 р.

Р16-9161 Р16-9165 Р16-9181 Р16-9185 

Наведите камеру телефона 
на QR код и посмотрите 
видео о производстве 

У переносных розеток TM «Bylectrica» в комплекте имеется суппорт,
благодаря которому их можно надежно фиксировать на стене или про-
сто подвешивать на гвоздь. Проще говоря, это очень удобная, надежная, 
недорогая и высокомобильная точка подключения к сети. Мощность —  
не более 3700 Вт, 16 А, 250 В, IP20, сечение проводника: 1,5-2,5 мм.  
Выпускаются в белом и сером цвете.
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коно ные светод одные с сте ы подсветк  состо е з светод од-

ной ленты  блоков п тан  контроллеров  коннекторов  про л  дл  ленты  
оль ое кол ество вар антов осве ен  кор доров  лод й  ебел  н  

потолков  пл нт сов   л нейке е тс  одел  разл но о вета све ен  
дл  создан  подсветк  тепло о бело о  олодно о бело о  с не о  зелено о  
красно о л  но о ветно о вета све ен  оз о ность з енен   ре-

л ровк  ркост  светод одны  лент с по о ь  контроллера  а так е д с-
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онар  GAUSS
онар  a ss предназна ены дл  естно о осве ен   деальны дл  с-

пользован  до а  на да е  в авто об ле  в поездка  л  по ода  на рыбал-
ке  о оте  п кн ка  онар  о но спользовать не только в бытовы  сло-
в  но дл  ре ен  л бы  про есс ональны  зада  так  как ре онтные 
работы  о ранна   по скова  сл ба

Автомобильные фонари

Автомобильные фонари от Gauss это подходящие ре-
шение для владельцев автомобилей или другой техни-
ки, которое позволит осветить даже труднодоступные 
места во время ремонта или будет сигнализировать 
о временной остановке на дороге другим участникам 
движения. В моделях фонарей используется совре-
менный li-ion аккумулятор, способный поддерживать 
длительное автономное освещение и проводить его 
зарядку от штатного USB разъема в вашем автомобиле 
или ноутбука. Прочная конструкция и мощный свето-
вой поток позволит с уверенностью решить любые за-
дачи по освещению и обеспечит длительную службу.

Кемпинговые фонари

Удобное решения для кемпингового освещения 
от Gauss. Высокая яркость кемпингового фонаря, 
а также заливающий свет позволяет использовать его 
для местного освещения, в палатке, гараже и в других 

помещениях. Большой выбор от батарейных до совре-
менных аккумуляторных фонарей от Gauss. Аккумуля-
торные кемпинговые Фонари от Gauss — универсаль-
ное решение для переносного освещения с большим 
запасом непрерывной работы. Аккумуляторные фона-
ри работают от прикосновения с функцией плавного 
диммирования. В комплекте есть USB-кабель для за-
рядки. Отличное решение для похода, пикника!

Налобные фонари

Налобные фонари от Gauss — широкий выбор 
от бюджетного до профессионального фонаря. В фона-
рях Gauss используется качественный эластичный го-
ловной ремень, что обеспечивает надежную фиксацию 
и комфортное использование. В линейки присут-
ствуют как современные аккумуляторные фонари 
с сенсорным управлением, так и компактные модели, 
работающие от батареек, позволяющие подобрать 
необходимое решение для любых задач и ситуаций. 
Различная конструкция, дизайн, мощность и функцио-
нал не оставят равнодушным даже самого взыскатель-
ного потребителя.

Прожекторные фонари

Прожекторные фонари от Gauss — мощные, легкие, 
универсальные и необходимые помощники в быту 
и не только, которые должны быть в арсенале у каж-
дого. Особенностью прожекторных фонарей Gauss 
является высокая яркость и мощность света. Даль-
ность луча от самого мощного фонаря составляет 
500 метров. Все модели прожекторных фонарей об-
ладают современным дизайном корпуса и покрытием 
«Softtouch» — без эффекта скольжения в руках  и прият-

Соответствуют требованиям технических  
регламентов: ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, 
ТР ЕАЭС 037 / 2016 

Общие количество SKU — 46

Гарантия 1 год на все модели

Удобная кратность для заказа

ным тактильным ощущением. Данная серия представ-
лена в различных мощностях и конфигурациях, с боль-
шим количеством режимов освещения. Прожекторный 
фонарь Gauss хорошо подойдет для использования  
на даче, для альпинизма, поисково-спасательных 
работ, а также для кемпинга или активного отдыха  
за городом. Практически все фонари Gauss оснащены 
Li-ion аккумулятором с большой емкостью, чтобы обе-
спечить непрерывную работу даже в самых критич-
ных моментах. Флагманы модельного ряды оснащены 
функцией «пауэрбанка» – помогут зарядить телефон  
в условиях похода или отсутствия электричества.  
Прожекторный фонарь Gauss — это качественный  
и долговечный выбор!

Ручные фонари

Универсальный светодиодный фонарь от Gauss от-
личается компактностью и сверх легкостью, 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 за-
висимости 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 фо-
нарях Gauss установлен яркий современный свето-
диод, снабженный качественным светоотражателем.  
Модели отличаются высокой для компактного фона-
ря дальностью светового луча от 40 до 300 метров.  
Универсальный и надежный фонарь от Gauss с высо-
кой яркостью поможет четко ориентироваться в тем-
ное время суток и будет всегда под рукой!
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425.00 р.
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801341
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онар  GAUSS
онар  a ss предназна ены дл  естно о осве ен   деальны дл  с-

пользован  до а  на да е  в авто об ле  в поездка  л  по ода  на рыбал-
ке  о оте  п кн ка  онар  о но спользовать не только в бытовы  сло-
в  но дл  ре ен  л бы  про есс ональны  зада  так  как ре онтные 
работы  о ранна   по скова  сл ба

Автомобильные фонари

Автомобильные фонари от Gauss это подходящие ре-
шение для владельцев автомобилей или другой техни-
ки, которое позволит осветить даже труднодоступные 
места во время ремонта или будет сигнализировать 
о временной остановке на дороге другим участникам 
движения. В моделях фонарей используется совре-
менный li-ion аккумулятор, способный поддерживать 
длительное автономное освещение и проводить его 
зарядку от штатного USB разъема в вашем автомобиле 
или ноутбука. Прочная конструкция и мощный свето-
вой поток позволит с уверенностью решить любые за-
дачи по освещению и обеспечит длительную службу.

Кемпинговые фонари

Удобное решения для кемпингового освещения 
от Gauss. Высокая яркость кемпингового фонаря, 
а также заливающий свет позволяет использовать его 
для местного освещения, в палатке, гараже и в других 

помещениях. Большой выбор от батарейных до совре-
менных аккумуляторных фонарей от Gauss. Аккумуля-
торные кемпинговые Фонари от Gauss — универсаль-
ное решение для переносного освещения с большим 
запасом непрерывной работы. Аккумуляторные фона-
ри работают от прикосновения с функцией плавного 
диммирования. В комплекте есть USB-кабель для за-
рядки. Отличное решение для похода, пикника!

Налобные фонари

Налобные фонари от Gauss — широкий выбор 
от бюджетного до профессионального фонаря. В фона-
рях Gauss используется качественный эластичный го-
ловной ремень, что обеспечивает надежную фиксацию 
и комфортное использование. В линейки присут-
ствуют как современные аккумуляторные фонари 
с сенсорным управлением, так и компактные модели, 
работающие от батареек, позволяющие подобрать 
необходимое решение для любых задач и ситуаций. 
Различная конструкция, дизайн, мощность и функцио-
нал не оставят равнодушным даже самого взыскатель-
ного потребителя.

Прожекторные фонари

Прожекторные фонари от Gauss — мощные, легкие, 
универсальные и необходимые помощники в быту 
и не только, которые должны быть в арсенале у каж-
дого. Особенностью прожекторных фонарей Gauss 
является высокая яркость и мощность света. Даль-
ность луча от самого мощного фонаря составляет 
500 метров. Все модели прожекторных фонарей об-
ладают современным дизайном корпуса и покрытием 
«Softtouch» — без эффекта скольжения в руках  и прият-

Соответствуют требованиям технических  
регламентов: ТР ТС 004 / 2011, ТР ТС 020 / 2011, 
ТР ЕАЭС 037 / 2016 

Общие количество SKU — 46

Гарантия 1 год на все модели

Удобная кратность для заказа

ным тактильным ощущением. Данная серия представ-
лена в различных мощностях и конфигурациях, с боль-
шим количеством режимов освещения. Прожекторный 
фонарь Gauss хорошо подойдет для использования  
на даче, для альпинизма, поисково-спасательных 
работ, а также для кемпинга или активного отдыха  
за городом. Практически все фонари Gauss оснащены 
Li-ion аккумулятором с большой емкостью, чтобы обе-
спечить непрерывную работу даже в самых критич-
ных моментах. Флагманы модельного ряды оснащены 
функцией «пауэрбанка» – помогут зарядить телефон  
в условиях похода или отсутствия электричества.  
Прожекторный фонарь Gauss — это качественный  
и долговечный выбор!

Ручные фонари

Универсальный светодиодный фонарь от Gauss от-
личается компактностью и сверх легкостью, 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 за-
висимости 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 фо-
нарях Gauss установлен яркий современный свето-
диод, снабженный качественным светоотражателем.  
Модели отличаются высокой для компактного фона-
ря дальностью светового луча от 40 до 300 метров.  
Универсальный и надежный фонарь от Gauss с высо-
кой яркостью поможет четко ориентироваться в тем-
ное время суток и будет всегда под рукой!
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сок  ровне  кл ентско о серв са

ИТОГИ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Сегодня EKF занимается разработкой, произ-
водством и продажей электрооборудова-

ния и решений на его основе. За два десятилетия 
номенклатура компании увеличилась до более 
чем 16 тыс. позиций в 36 товарных направлениях – 
низковольтная электротехническая продукция, 
оборудование среднего напряжения, кабеленесу-
щие системы, шинопровод, умный дом, молниеза-
щита, профессиональное освещение и др. Ассорти-
мент разработан с учетом отраслевой специфики 
и покрывает высокий, средний и низкий ценовые 
сегменты.

Производитель зарекомендовал себя как ответ-
ственного и надежного партнера. Оборудование 
EKF бесперебойно работает на знаковых промыш-
ленных и энергетических объектах РФ, а также 
применяется в проектах крупнейших российских 
компаний.

 Еще до запуска национальной программы 
импортозамещения в EKF начали локализовать 
производство – в 2002-м наладили выпуск метал-
локорпусов во Владимирской области. Сейчас 
у компании три своих предприятия, на которых 
изготавливают электрощитовое и силовое обо-
рудование, средства измерения, электромонтаж-
ные и электроустановочные изделия. Площадки 

Оборудование EKF на знаковых объектах страны. Крымский мост. Фото: РОСАВТОДОР
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расширить товарные категории для розничных 
и промышленных потребителей;

расширить географию присутствия на междуна-
родном рынке до 50 стран и долю экспорта в обо-
роте до 20 %;

увеличить долю собственного высокотехноло-
гичного производства и локализации до 70 %.

сертифицированы по ISO 9001, что 
позволяет гарантировать стабиль-
но высокое качество и безопасность 
продукции. В собственной лаборато-
рии образцы каждой партии товара 
проверяют на соответствие заявлен-
ным техническим характеристикам и 
требованиям ГОСТа.

 В производственную базу EKF вхо-
дят пять распределительных центров 
в России и Казахстане. Все терминалы 
оснащены WMS-системой управле-
ния складом и находятся в удобных 
для подъезда еврофур местах. Про-
дукция бренда оперативно доставля-
ется в любую точку России и СНГ, при 
этом 95 % ассортимента возможно от-
гружать поштучно. 

Несколько лет назад в компании 
взяли курс на цифровизацию. Среди 
приоритетных направлений разра-
ботка онлайн-сервисов, мобильных 
приложений, решений для Industry 
4.0. EKF создает цифровые инстру-
менты, которые помогают сокращать 
время проектирования и предотвра-
щать ошибки. Кроме того, производи-
тель развивает IoT (интернет вещей) 
для индустриального и бытового ис-
пользования.

В 2021-м в EKF началась масштаб-
ная ESG-трансформация. Компания 
и раньше уделяла внимание заботе 
об окружающей среде, здоровью и 
безопасности сотрудников, борьбе 
с недобросовестной конкуренцией. 
Однако теперь это один из стратеги-
ческих ориентиров производителя. 
Перемены нашли отражение и в об-
новленной миссии: «Создаем надеж-
ные и эффективные электрорешения 
для устойчивого будущего». 

О ПЛАНАХ 
Впечатляющие итоги прошедших 20 лет мотиви-

руют на новые амбициозные задачи. На Слете пар-
тнеров Евгений Ойстачер, основатель бренда EKF, 
рассказал о цели вырасти в 3 раза к 2025-му.

Чтобы этого достичь, в компании планируют:
увеличить инвестиции в собственную разработ-

ку продуктов, энергоэффективных и технических 
решений;
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PATRIOT: Передовые инновационные 
технологии в электроинструменте
Продукция Patriot – это выбор тех, кто хочет приобрести инструмент профессионального 
уровня и при этом заплатить приемлемую цену. Модельный ряд охватывает основные ка-
тегории: аккумуляторные дрели-шуруповерты, сетевые дрели, угловые шлифовальные 
машины, перфораторы, пилы, лобзики, рубанки – инструменты, способные выполнить все 
главные задачи мастера.

Аккумуляторные дрели-шуруповерты Patriot хорошо сбалансированы, удобно ложатся в руку, работать ими ком-
фортно. Для того, чтобы инструмент случайно не выскользнул, рукоятка снабжена резиновыми накладками ExtraGrip. 
Яркая LED подсветка поможет при использовании в условиях недостаточной освещенности. Система BSC защища-
ет аккумуляторные батареи от перезарядки, контролирует их температуру, а также обеспечивает оптимальный ре-
жим заряда, ограничивая его ток и увеличивая срок службы батарей. В комплект входят два аккумулятора, зарядное 
устройство, с помощью которого можно быстро восстановить заряд батарей и работать без перерывов.

Машины углошлифовальные эффективны и выносливы, предназначены для использования в тяжелых условиях 
для резки, обработки или шлифовки металлических поверхностей. Оснащены 2-х позиционной эргономичной боко-
вой рукояткой с защитой от вибрации и высококачественными подшипниками, которые увеличивают срок службы 
машины. Благодаря конструкции редуктора пыль эффективно отводится от него через вентиляционные отверстия. 
За счет дополнительных слоев лака, нанесенных на статор и ротор, увеличен ресурс электродвигателя. Основание 
ротора залито компаундом, а его обмотки бронированы амидной нитью. Боковая рукоятка с защитой от вибрации 
обеспечивает точный результат и снижает утомляемость оператора. Быстрый доступ к угольным щеткам. Быстрая 
замена оснас   вичйотсу toirtaP ьлебак йоветеС .атнемуртсни яинавозьлопси зеб яледнипш иквориколб течс аз икт
к перегибам и выдерживает низкие температуры.

-
-

-

Перфораторы Patriot используются для штробления, сверления и долбления отверстий в твердых материалах – кир
пичных, цементных и даже бетонных конструкциях и перекрытиях. С их помощью удобно сбивать старую штукатур
ку или облицовку плиткой. Перфораторы отличаются высоким уровнем ударной силы и подразделяются на модели 
с горизонтальным и вертикальным расположением двигателя. Горизонтальное расположение двигателя встречается 
чаще и удобно при выполнении работ на стенах помещения.
Вертикальное расположение позволит вам с комфортом реализовать задуманное при работе с потолком и полом. 
Важно отметить, что модели с вертикальным расположением двигателя считаются более эффективными, если ис
пользовать перфоратор в режиме отбойного молотка.

Мощные и надежные циркулярные пилы пред-
назначены для работы с древесиной различных 
сортов. Возможен распил тонкостенных метал-
лических деталей и ламината (при использова-

  ксуп йынвалП .)иктсансо йещюувтстевтоос иин
для комфортной работы и для снижения нагруз-
ки на электрическую сеть предотвращает удар  

Лобзиковые пилы легко подстраиваются под разные задачи, отлич-
но подходят для работы в домашней мастерской для сквозного реза-
ния древесины, древесно-струже   .вокитсалп и воллатем ,тилп хынч
Четыре положения маятникового хода и система быстрой замены 
пилки сокращают время и упрощают работу инструмента с дере-
вом, пластиком, сталью и другими материалами. В дополнение  
к этому, предусмотрена удобная регулировка скорости хода.

Компрессоры поршневые масляные применяются для проведения  
сервисных, ремонтных и прочих работ при помощи сжатого воздуха.

Бензопилы
Универсальная бензопила с металлическим упором, незаменимая 
при распиловке дров малого и среднего диаметра. Надежный 2т 
двигатель оснащен системой легкого запуска Easy Start - пилу смо-
жет завести даже хрупкая женщина. Передовая система антиви-
брации, сбалансированная конструкция и эргономичная рукоятка 
обеспечивают комфорт и удобство при продолжительной работе. 

PT 4518 – мощная бензопила, используемая в строительстве, заго-
товке дров, валке деревьев диаметром до 40 сантиметров. Надеж-
ный 2т двигатель с увеличенным моторесурсом оснащен системой 

  %06 ан ретратс ан еилису теажинс ано - tratS ysaE аксуп огокгел
в сравнении с бензопилами аналогичной категории. 

Маска сварщика 300D
Размер окна 90х35мм
Регулировка затемнения 
Защита УФ, ИК излучений  

764054
4745.66 р.

764065
3220.30 р.

764053
4117.46 р.

764057
4206.82 р.

765376
1964.82 р.

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 111ES

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 120M,  
диск 125 мм

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 126,  
диск 125 мм

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 126E,  
диск 125 мм

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 128,  
диск 125 мм

Машина эксцен-
триковая шлифо-
вальная (ЭШМ) 
PATRIOT OS 125

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 187UES

Дрель-шуруповерт  
сетевая  
PATRIOT FS 301

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 114Li The One

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 141ES The One

765308
2825.51 р.

765312
2825.51 р.

765314
2915.78 р.

765313
3040.69 р.

765371
2592.10 р.

Перфоратор RH 160 Перфоратор RH 260

Компрессор поршневой  
масляный EURO 50 260, 260л/м, 8 бар, 
1800Вт, 50л, быстросъемный1/4, «елочка»

Перфоратор RH 265Q Перфоратор RH 320Перфоратор THE ONE RH 242 

764758
3405.39 р.

764769
3816.12 р.

764761
4881.52 р.

764762
5620.03 р.

Генераторы бензиновые незаменимы в качестве 
аварийного или автономного источника электро-
энергии. Оптимальное соотношение мощности дви-
гателя и электрогенератора обеспечивает стабиль-
ную работу на номинальной мощности. Двигатель  
с верхним расположением клапанов [OHV] зна-

  полхыв теажинс ,срусер теавичилеву оньлетич
и уровень шума. Выход 12 вольт позволяет подза-
рядить автомобильный аккумулятор в экстренном 
случае. Усиленная передняя панель с утопленны-
ми элементами управления снижает риск механи-
ческих повреждений.

Генератор бензиновый 
PATRIOT Max Power SRGE 3500E

Генератор бензиновый  
Max Power SRGE 7200E

764151
50470.12 р.

764147
23521.29 р.

Компрессор Patriot  
поршневой масляный  
EURO 24-240

764227
9588.47 р.

764229
13146.46 р.

765339
8869.77 р.

765338
7728.50 р.

Лобзик LS 501 Лобзик LS 650

764274
1536.30 р.

764276
2862.90 р.

764764
6819.89 р.

Пила цепная электрическая ESP1814Пила циркулярная CS 181

765355
4206.82 р.

765349
4820.65 р.

Бензопила PT3816

Бензопила PT4518

во время старта, что увеличивает срок службы инструмента. Предусмотрена комфортная регулировка глубины и угла 
пропила без использования дополнительного инструмента.

765194
1191.65 р.
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PATRIOT: Передовые инновационные 
технологии в электроинструменте
Продукция Patriot – это выбор тех, кто хочет приобрести инструмент профессионального 
уровня и при этом заплатить приемлемую цену. Модельный ряд охватывает основные ка-
тегории: аккумуляторные дрели-шуруповерты, сетевые дрели, угловые шлифовальные 
машины, перфораторы, пилы, лобзики, рубанки – инструменты, способные выполнить все 
главные задачи мастера.

Аккумуляторные дрели-шуруповерты Patriot хорошо сбалансированы, удобно ложатся в руку, работать ими ком-
фортно. Для того, чтобы инструмент случайно не выскользнул, рукоятка снабжена резиновыми накладками ExtraGrip. 
Яркая LED подсветка поможет при использовании в условиях недостаточной освещенности. Система BSC защища-
ет аккумуляторные батареи от перезарядки, контролирует их температуру, а также обеспечивает оптимальный ре-
жим заряда, ограничивая его ток и увеличивая срок службы батарей. В комплект входят два аккумулятора, зарядное 
устройство, с помощью которого можно быстро восстановить заряд батарей и работать без перерывов.

Машины углошлифовальные эффективны и выносливы, предназначены для использования в тяжелых условиях 
для резки, обработки или шлифовки металлических поверхностей. Оснащены 2-х позиционной эргономичной боко-
вой рукояткой с защитой от вибрации и высококачественными подшипниками, которые увеличивают срок службы 
машины. Благодаря конструкции редуктора пыль эффективно отводится от него через вентиляционные отверстия. 
За счет дополнительных слоев лака, нанесенных на статор и ротор, увеличен ресурс электродвигателя. Основание 
ротора залито компаундом, а его обмотки бронированы амидной нитью. Боковая рукоятка с защитой от вибрации 
обеспечивает точный результат и снижает утомляемость оператора. Быстрый доступ к угольным щеткам. Быстрая 
замена оснас   вичйотсу toirtaP ьлебак йоветеС .атнемуртсни яинавозьлопси зеб яледнипш иквориколб течс аз икт
к перегибам и выдерживает низкие температуры.

-
-

-

Перфораторы Patriot используются для штробления, сверления и долбления отверстий в твердых материалах – кир
пичных, цементных и даже бетонных конструкциях и перекрытиях. С их помощью удобно сбивать старую штукатур
ку или облицовку плиткой. Перфораторы отличаются высоким уровнем ударной силы и подразделяются на модели 
с горизонтальным и вертикальным расположением двигателя. Горизонтальное расположение двигателя встречается 
чаще и удобно при выполнении работ на стенах помещения.
Вертикальное расположение позволит вам с комфортом реализовать задуманное при работе с потолком и полом. 
Важно отметить, что модели с вертикальным расположением двигателя считаются более эффективными, если ис
пользовать перфоратор в режиме отбойного молотка.

Мощные и надежные циркулярные пилы пред-
назначены для работы с древесиной различных 
сортов. Возможен распил тонкостенных метал-
лических деталей и ламината (при использова-

  ксуп йынвалП .)иктсансо йещюувтстевтоос иин
для комфортной работы и для снижения нагруз-
ки на электрическую сеть предотвращает удар  

Лобзиковые пилы легко подстраиваются под разные задачи, отлич-
но подходят для работы в домашней мастерской для сквозного реза-
ния древесины, древесно-струже   .вокитсалп и воллатем ,тилп хынч
Четыре положения маятникового хода и система быстрой замены 
пилки сокращают время и упрощают работу инструмента с дере-
вом, пластиком, сталью и другими материалами. В дополнение  
к этому, предусмотрена удобная регулировка скорости хода.

Компрессоры поршневые масляные применяются для проведения  
сервисных, ремонтных и прочих работ при помощи сжатого воздуха.

Бензопилы
Универсальная бензопила с металлическим упором, незаменимая 
при распиловке дров малого и среднего диаметра. Надежный 2т 
двигатель оснащен системой легкого запуска Easy Start - пилу смо-
жет завести даже хрупкая женщина. Передовая система антиви-
брации, сбалансированная конструкция и эргономичная рукоятка 
обеспечивают комфорт и удобство при продолжительной работе. 

PT 4518 – мощная бензопила, используемая в строительстве, заго-
товке дров, валке деревьев диаметром до 40 сантиметров. Надеж-
ный 2т двигатель с увеличенным моторесурсом оснащен системой 

  %06 ан ретратс ан еилису теажинс ано - tratS ysaE аксуп огокгел
в сравнении с бензопилами аналогичной категории. 

Маска сварщика 300D
Размер окна 90х35мм
Регулировка затемнения 
Защита УФ, ИК излучений  

764054
4745.66 р.

764065
3220.30 р.

764053
4117.46 р.

764057
4206.82 р.

765376
1964.82 р.

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 111ES

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 120M,  
диск 125 мм

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 126,  
диск 125 мм

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 126E,  
диск 125 мм

Машина углошли-
фовальная (УШМ) 
PATRIOT AG 128,  
диск 125 мм

Машина эксцен-
триковая шлифо-
вальная (ЭШМ) 
PATRIOT OS 125

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 187UES

Дрель-шуруповерт  
сетевая  
PATRIOT FS 301

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 114Li The One

Дрель-шуруповерт  
аккумуляторная  
PATRIOT BR 141ES The One

765308
2825.51 р.

765312
2825.51 р.

765314
2915.78 р.

765313
3040.69 р.

765371
2592.10 р.

Перфоратор RH 160 Перфоратор RH 260

Компрессор поршневой  
масляный EURO 50 260, 260л/м, 8 бар, 
1800Вт, 50л, быстросъемный1/4, «елочка»

Перфоратор RH 265Q Перфоратор RH 320Перфоратор THE ONE RH 242 

764758
3405.39 р.

764769
3816.12 р.

764761
4881.52 р.

764762
5620.03 р.

Генераторы бензиновые незаменимы в качестве 
аварийного или автономного источника электро-
энергии. Оптимальное соотношение мощности дви-
гателя и электрогенератора обеспечивает стабиль-
ную работу на номинальной мощности. Двигатель  
с верхним расположением клапанов [OHV] зна-

  полхыв теажинс ,срусер теавичилеву оньлетич
и уровень шума. Выход 12 вольт позволяет подза-
рядить автомобильный аккумулятор в экстренном 
случае. Усиленная передняя панель с утопленны-
ми элементами управления снижает риск механи-
ческих повреждений.

Генератор бензиновый 
PATRIOT Max Power SRGE 3500E

Генератор бензиновый  
Max Power SRGE 7200E

764151
50470.12 р.

764147
23521.29 р.

Компрессор Patriot  
поршневой масляный  
EURO 24-240

764227
9588.47 р.

764229
13146.46 р.

765339
8869.77 р.

765338
7728.50 р.

Лобзик LS 501 Лобзик LS 650

764274
1536.30 р.

764276
2862.90 р.

764764
6819.89 р.

Пила цепная электрическая ESP1814Пила циркулярная CS 181

765355
4206.82 р.

765349
4820.65 р.

Бензопила PT3816

Бензопила PT4518

во время старта, что увеличивает срок службы инструмента. Предусмотрена комфортная регулировка глубины и угла 
пропила без использования дополнительного инструмента.

765194
1191.65 р.
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КАРИНА LI E   l  ПРИКОСНИС  К СОВЕР ЕНСТВУ

ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

779270 42.38 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 21.19 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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Цены действительны на 30.10.2021 года

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  БЕ УПРЕЧНАЯ 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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Удобные решения для повышения продаж  
крепежа и фурнитуры в современных магазинах
Компания «Накрепко» предлагает своим клиентам привлекательные и практичные стен-
ды с заранее подобранным «ходовым» ассортиментом и глубиной запаса. Производи-
тель говорит, что такой стенд поможет выгоднее организовать пространство магазина, 
сделать работу удобнее, а продажи – больше. 
Мы поговорили с представителями магазинов, в которых уже установлены стенды  
«Накрепко», о том, как это торговое решение помогает им работать и зарабатывать.

— У нас строительный магазин, есть различный крепеж и хозтовары. Стенды «Накрепко» работают, все 
продается. Сейчас установлено 4 секции, полностью укомплектованные. Покупателей притягивает упа-
ковка, это удобно – не хочется стоять в очереди за 10 гайками или болтами, а тут — увидели, выбрали, 
что понравилось, подержали в руках, купили. Несмотря на то что ценник несколько выше, такая упаковка 
полностью себя оправдывает. 
Стенды притягивают внимание покупателей, которые не шли прицельно за крепежом, что способству-
ет дополнительным продажам. Это такой «стоппер» для мужчин, мимо которого просто нельзя пройти.  
Каждую неделю делаем заказы на новую поставку нашему менеджеру. Это тоже удобно – красные ярлыки 
остаются на стендах, по ним легко и быстро оформить заказ. 

Татьяна Придворова, магазин «ЭлектроMAX»,  
(г. Кинель, Самарская область)
— Удобно, что на стендах есть красные ценники  
для товаров. У нас в магазине раньше не было 
крепежа, нужно разобраться во всех категориях,  
и это помогает. Легче будет делать заявки  
на поставки. 

Антон Балашов,  
магазин «Олимпиец»,  
(г. Бийск, Алтайский край)
— Фасовка очень удобная  
для розничного магазина. 
Раньше мы продавали крепеж 
штучно – чтобы обслужить 
одного покупателя уходило 
много времени. Сейчас он сам 
может выбрать пачки нужно-
го товара. Это быстрая и эф-
фективная продажа – продали 
быстрее, заработали больше. 
На стенде наглядно все разме-
щено, видно остаток. Раз в не-
делю стабильно делаем заказ 
на саморезы.

Магазин «Свет» 
(г. Йошкар-Ола, ул. Пархоменко, д. 6)

Магазин «Свет»  
(г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д. 61)

Ольга Хусаинова, магазин «Каскад Верхний» (г. Чусовой, Пермский край)

— Решение «Накрепко» мы стали применять недавно – две секции установили полтора месяца назад. При-
ятное предложение от поставщика, которое можно практично использовать. Стенды удобно размещать  
в магазине, а еще они удобны для покупателей – наглядно демонстрируют наличие. Будем следить за ди-
намикой продаж. 

Константин Поздеев, магазин «СанТехМикс» (г. Глазов, республика Удмуртия)

— Стенды «Накрепко» появились у нас не так давно, но уже можно сказать, что они привлекают внимание 
покупателей. Многие позиции активно продаются.
Развеска товаров на стенде удобная и помогает быстро найти то, что нужно. Когда товар закачивается, 
красный ярлык подскажет, что висело на этом месте и что нужно заказать у поставщика.

Любовь Брагина, магазин «Великан» (г. Лысьва, Пермский край)

— Продукция «Накрепко» в нашем магазине пользуется высоким спросом. Продается и крепеж, расфасо-
ванный в пакеты, и продукция в контейнерах. Стенды установили в марте этого года, и они уже себя оправ-
дали. Интерес есть, во время сезонного подъема мы каждую неделю делали плотные заказы.
Размещение товаров на стендах облегчает работу: покупатель видит все, что представлено, и может сам 
подобрать необходимые позиции. Значительно облегчен процесс инвентаризации. Все товары в порядке, 
ничего не теряется. Удобно, что на пакетиках и на красных картонных ярлыках прописаны коды и наиме-
нования. Когда приезжает представитель компании, для нового заказа я просто называю нужные коды.

Алёна Федосеева, магазин «ЯСАДОВОД.РФ» (пгт. Верхнее Дуброво, Свердловская область)

Максим Ключников,  
«Строительный магазин»,  
(г. Ардатов, Республика Мордовия)
— Стенды установили недавно, 
2 недели назад. Уже можно ска-
зать, что они работают, прода-
жи есть. Покупатели могут сами 
выбрать то, что им интересно, –  
это удобно.

Для получения стендов свяжитесь  
с торговым представителем «Энергомикс»

Выгоды магазина при использовании стендов «Накрепко»
Больше продаж
Больше места на полках
Бесплатное торговое оборудование
Меньше «залежалого» товара

Больше денег для других товаров
Проще работать
Выше отдача на метр площади 
магазина и на вложенный рубль
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Удобные решения для повышения продаж  
крепежа и фурнитуры в современных магазинах
Компания «Накрепко» предлагает своим клиентам привлекательные и практичные стен-
ды с заранее подобранным «ходовым» ассортиментом и глубиной запаса. Производи-
тель говорит, что такой стенд поможет выгоднее организовать пространство магазина, 
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Мы поговорили с представителями магазинов, в которых уже установлены стенды  
«Накрепко», о том, как это торговое решение помогает им работать и зарабатывать.

— У нас строительный магазин, есть различный крепеж и хозтовары. Стенды «Накрепко» работают, все 
продается. Сейчас установлено 4 секции, полностью укомплектованные. Покупателей притягивает упа-
ковка, это удобно – не хочется стоять в очереди за 10 гайками или болтами, а тут — увидели, выбрали, 
что понравилось, подержали в руках, купили. Несмотря на то что ценник несколько выше, такая упаковка 
полностью себя оправдывает. 
Стенды притягивают внимание покупателей, которые не шли прицельно за крепежом, что способству-
ет дополнительным продажам. Это такой «стоппер» для мужчин, мимо которого просто нельзя пройти.  
Каждую неделю делаем заказы на новую поставку нашему менеджеру. Это тоже удобно – красные ярлыки 
остаются на стендах, по ним легко и быстро оформить заказ. 

Татьяна Придворова, магазин «ЭлектроMAX»,  
(г. Кинель, Самарская область)
— Удобно, что на стендах есть красные ценники  
для товаров. У нас в магазине раньше не было 
крепежа, нужно разобраться во всех категориях,  
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Магазин «Свет» 
(г. Йошкар-Ола, ул. Пархоменко, д. 6)

Магазин «Свет»  
(г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д. 61)

Ольга Хусаинова, магазин «Каскад Верхний» (г. Чусовой, Пермский край)
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в магазине, а еще они удобны для покупателей – наглядно демонстрируют наличие. Будем следить за ди-
намикой продаж. 
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дали. Интерес есть, во время сезонного подъема мы каждую неделю делали плотные заказы.
Размещение товаров на стендах облегчает работу: покупатель видит все, что представлено, и может сам 
подобрать необходимые позиции. Значительно облегчен процесс инвентаризации. Все товары в порядке, 
ничего не теряется. Удобно, что на пакетиках и на красных картонных ярлыках прописаны коды и наиме-
нования. Когда приезжает представитель компании, для нового заказа я просто называю нужные коды.

Алёна Федосеева, магазин «ЯСАДОВОД.РФ» (пгт. Верхнее Дуброво, Свердловская область)

Максим Ключников,  
«Строительный магазин»,  
(г. Ардатов, Республика Мордовия)
— Стенды установили недавно, 
2 недели назад. Уже можно ска-
зать, что они работают, прода-
жи есть. Покупатели могут сами 
выбрать то, что им интересно, –  
это удобно.

Для получения стендов свяжитесь  
с торговым представителем «Энергомикс»

Выгоды магазина при использовании стендов «Накрепко»
Больше продаж
Больше места на полках
Бесплатное торговое оборудование
Меньше «залежалого» товара
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ТВОЙ ДОМ – ТВОИ ПРАВИЛА… 
c ТМ Camelion!

Уют, тепло, красота дома — это не только 
дизайн и интерьер, но и качественное, пра-
вильно подобранное и функциональное осве-
щение. Несмотря на требовательное и порой 
трепетное отношение потребителей к дизай-
ну и внешнему виду осветительных прибо-
ров, самым важным по-прежнему остаются 
технические характеристики светильников. 
А чаще — гармоничное сочетание дизайна 
и технических параметров светильника.  

Светодиодные настенно-потолочные све-
тильники вытесняют традиционные люстры 
с рынка, благодаря своей многофункциональ-
ности, разнообразию дизайнов, экономии 
электроэнергии при том же уровне освещен-
ности. Функционал светодиодных светильни-
ков становится все шире: увеличивается све-
товой поток за счет использования все более 
мощных светодиодов, появляется возмож-
ность управления светильниками с помощью 
мобильных приложений, добавляется количе-
ство возможных цветов и оттенков свечения. 

Ассортимент настенно-потолочных светиль-
ников ТМ Camelion вновь расширен: появи-
лось 5 SKUмоделей с возможностью подсвет-
ки RGB и возможностью работы не только 
от пульта, но и с помощью мобильного прило-
жения через Bluetooth + обновился ассорти-
мент стандартных светильников, управляемых 
с пульта – добавлены новые дизайны 4 SKU. 

Все модели имеют диаметр 500 мм, который 
является самым популярным и оптимальным, 
световой поток 7800 Лм, который соответ-
ствует 10 стандартным лампам накаливания. 
Одна модель имеет размер 400 мм, для ма-
логабаритных комнат или помещений, чаще 
детских, но при этом выдает световой поток, 

Наименование Фото
Мощность, 

Вт
Освещен-

ность, 
лм

RGB
Управ-
ление с 
пульта

Управле-
ние с по-
мощью 
прило-
жения 

Смена 
цвет-
ности 

свечения

Смена 
яркости 

свечения

Размеры 
(диа-

метр), 
мм

LBS-7730  
(80 Вт., НПС  
с функц. RGB) 80 7800 Да Да Да Да Да 500

LBS-7731  
(80 Вт., НПС  
с функц. RGB) 80 7800 Да Да Да Да Да 500

LBS-7732  
(80 Вт., НПС  
с функц. RGB) 80 7800 Да Да Да Да Да 500

LBS-7733  
(60 Вт., НПС  
с функц. RGB) 60 4500 Да Да Да Да Да 400

LBS-7734  
(80 Вт., НПС  
с функц. RGB) 80 7800 Да Да Да Да Да 500

LBS-7735  
(80 Вт., НПС ) 80 7800 Нет Да Нет Да Да 500

LBS-7736  
(80 Вт., НПС) 80 7800 Нет Да Нет Да Да 500

LBS-7737  
(80 Вт., НПС) 80 7800 Нет Да Нет Да Да 500

LBS-7738  
(80 Вт., НПС) 80 7800 Нет Да Нет Да Да 500

который соответствует 6 стандартным лампам 
накаливания.

Функция RGB является дополнительной 
и поможет создать в вашем помещении не-
повторимую атмосферу, добавить некоторые 
световые акценты, светильник создаст улыбку 
на лице засыпающего ребенка, а подросток 
сможет наслаждаться любимой музыкой 
со световым эффектом. 

Светильники упакованы в красочную, стиль-
ную и информативную упаковку, надежно 
защищающую товар во время транспорти-
ровки и хранения. Упаковка будет интересно 
смотреться на полке магазина, и привлекать 
к себе внимание. 

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬ-
НИКИ ТМ CAMELION С ИХ РАЗНООБРА-
ЗИЕМ И ПРЕКРАСНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОЗВОЛЯТ ВАМ ОФОРМИТЬ ПРО-
СТРАНСТВО ВАШЕГО ДОМА, КОТТЕДЖА, 
ОФИСА ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТ-
РЕНИЮ, ДОБАВЯТ СВЕТА, ЛЕГКОСТИ, 
ЯРКОСТИ И УЮТА. 

* СТОИМОСТЬ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Ассортимент настенно-потолочных светиль-
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от пульта, но и с помощью мобильного прило-
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Функция RGB является дополнительной 
и поможет создать в вашем помещении не-
повторимую атмосферу, добавить некоторые 
световые акценты, светильник создаст улыбку 
на лице засыпающего ребенка, а подросток 
сможет наслаждаться любимой музыкой 
со световым эффектом. 

Светильники упакованы в красочную, стиль-
ную и информативную упаковку, надежно 
защищающую товар во время транспорти-
ровки и хранения. Упаковка будет интересно 
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к себе внимание. 
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Кабельные каналы предназначены для прокладки 
электрических, телефонных, компьютерных и телеви-
зионных сетей по сгораемым и не сгораемым осно-
ваниям, с учетом требований ПУЭ, сетей постоянного 
и переменного тока до 1000 Вольт.

Достоинства

• Устойчивы к старению.
• Имеют простую и понятную систему маркировки.
• Подходят для прокладки проводки скрытым, 

полускрытым и открытым способом.
• При использовании открытых проводов могут при-

меняться как внутри помещений, так и снаружи.
• Изготавливаются из электроизоляционного мате-

риала с высокой пластичностью (не деформируется 
и не ломаются при монтаже).

• Расширенный диапазон температур эксплуатации.
• Достаточная механическая прочность, чтобы вы-

держивать механические нагрузки, возникающие 
при монтаже и эксплуатации.

• Комплектация аксессуарами обеспечивает улуч-
шенный эстетический вид.

• Перфорация, нанесенная на основание кабель-ка-
нала обеспечивает удобство крепления на саморе-
зы и дюбель-гвозди.

• Индивидуальный штрих-код на каждое изделие.

Т    ПАК          
   П      П   

           -
           

   

оробка распа на  дл  кабель каналов

Преимущества:

• Трехсторонняя текстура нанесения –3D.
• Стойкая к истиранию текстура наносится методом 

термопечати.
• Возможность оперативной модернизации электро-

проводки.
• Двойной замок позволяет увеличить количество 

циклов открывание-закрывание крышки.

Применяется для коммутации, скрытия и дополни-
тельной защиты кабелей и проводов при прокладке 
кабеленесущих систем. Коробка предназначена для 
открытой установки в жилых помещениях (дома, дачи); 
объектах коммерческой недвижимости (офисы, торго-
вые центры, общественные помещения); инфраструк-
турных объектах (больницы, детские сады, школы).

абельный канал сер  тандарт  с двойны  за ко

абельный канал с двойны  за ко   
сер  ен е  осна  лонова  кость

778969
209.00 р.
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абельный канал сер  тандарт  с двойны  за ко

ас рен е л нейк  кабель канал сер   

ксесс ары к кабель канал  сер  

В 2021 году расширен складской ас-
сортимент по кабельному-каналу се-
рии "Купе", появилось размеры 100*40 
и 100*60, а также аксессуары к ним (дер-
жатели ЭУИ и разделительные перего-
родки соответствующих размеров).

Дополнительные возможности по 
сравнению с кабельным каналом 
серии "Стандарт":

• Может использоваться для организа-
ции рабочих мест с большим количе-
ством коммуникационных устройств.

• Оптимизирует затраты на монтаж 
электропроводки при строительстве и 
реконструкции зданий. 

• Дает возможность быстрой модерниза-
ции системы и дополнения проводки.

• Обеспечивает быстрый доступ к про-
водке в аварийных ситуациях и ограни-
чивает несанкционированный доступ 
в остальное время. 

При монтаже к парапетным 
кабельным-каналам "Купе" 
применяются аксессуары:

• Держатели ЭУИ для ПКК 100*40 
и 100*60"Купе" (необходимы для 
крепления и фиксации любых 
ЭУИ в корпусе кабельного-кана-
ла)

• Перегородки для ПКК 100*40 
и 100*60 "Купе"(используется 
для разделения силовых и ком-
муникационных цепей)

• Подходят углы, тройники, за-
глушки, соединительные стыки 
от всех распространённых в РФ 
линеек магистральных кабель-
ных-каналов соответствующего 
габарита. 

• Могут использоваться стан-
дартные электроустановочные 
изделия для скрытого электро-
монтажа и рамки к ним любых 
торговых марок. Уже есть успеш-
но реализованные проекты 
с использованием кабельного 
канала "Купе" 100*40 и 100*60 
в комплекте с ЭУИ и аксессуа-
рами к магистральным кабель-
ным-каналам компаний ТДМ, 
Schneider Electric, IEK.



92 / НАШИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

№4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС

328462
1018.72 р.

240296
1018.72 р.

240297
1018.72 р.

240295
1018.72 р.

Торгово-производственная компания Apeyron Electrics 
предлагает широкий ассортимент изделий 
для воплощения в жизнь проектов любой сложности 
в области светотехники. Предприятие производит более 
1000 наименований продукции и широкий выбор 
комплектующих, которые позволят беспрепятственно 
выполнить монтаж светодиодной ленты. 

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В 
Каждый год наблюдается увеличение спроса на светодиодные 
ленты 24 В. Во-первых, исключительно только такое 
оборудование используется профессиональными проектными 
организациями и производителями наружной рекламы. 
Во-вторых, ведущие дизайнеры все чаще закладывают в свои 
проекты светодиодную ленту 24 В. 
Предлагаем рассмотреть преимущества ленты 24 В перед 12 В: 

1. Светодиодная лента 24 В может подключаться отрезком 10 
метров 
Это значительно облегчает и удешевляет монтаж, т. к. не нужно 
для подключения следующего отрезка использовать 
дополнительные провода. Не нужно думать, где их спрятать 
при использовании профиля для ленты или установке ленты 
в потолочную нишу. 

2. Подключение провода в 2 раза большей длины
Для питания ленты 24 В можно использовать кабель в 2 раза 
длиннее, чем дляленты 12 В. Это обусловлено меньшими потерями 
в проводах при высоком напряжении. Возможность использовать 
более длинные провода предоставляет удобство размещения 
блоков питания на большом расстоянии от ленты. 

3. Использование провода в 2 раза меньшего сечения 
Для питания ленты 24 В можно использовать кабель в 2 раза 
меньшего сечения, чем для лент 12 В. В тех местах, где для 12 В 
потребуется сечение провода 1,5 мм2, для 24 В из-за меньшей силы 
тока будет достаточно сечения О,75мм2 • Это дает возможность 
значительно сэкономить на проводах, т.к. стоимость проводов 
зависит от их сечения. Также это дает возможность использовать 
более гибкие и эластичные провода. 

4. Более эффективное использование контроллера 
Контроллеры Apeyron Electrics универсальны и рассчитаны 
на работу с напряжением 12 В и 24 В, поэтому нет необходимости 
заводить новый ассортимент контроллеров. Также к одному 
контроллеру можно подключить в два раза больше ленты 24 В, 
чем к контроллеру 12 В. 

5. Аналогичная стоимость лент 24 В и 12 В 
При всех преимуществах ленты 24 В ее стоимость сопоставима 
со стоимостью аналогичных лент на 12 В. Это стало возможным 
благодаря бурному развитию рынка и технологий производства 
лент 24 В. 

6. Деградация светодиодов 
Из-за низкого напряжения и большего нагрева светодиоды 
на ленте 12 В деградируют быстрее, чем на ленте 24 В. Деградация 
светимости светодиодов становится заметна для глаз при 30% 
снижения светового потока. Лента 12 В теряет 30% светового 
потока за 3 года, а лента 24 В за 5 лет активного использования. 

7. Более равномерное свечение 
Лента 24 В светит равномернее по всей длине катушки, чем лента 
12 В. При более высоком напряжении мы получаем меньшее 
падение напряжения питания от начала отрезка светодиодной 
ленты к ее концу и, соответственно, получаем более равномерное 
свечение. 

СОВ-ЛЕНТА - ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 
Технология СОВ (Chip-on-Board) стала настоящим прорывом 
в области светотехники. Это результат многочисленных попыток 
производителей получить яркий рассеянный свет. Не такая уж 
простая задача, ведь раньше эти свойства считались чуть ли 
не противоположными. Ленты, созданные на основе технологии 
СОВ, обладают лучшими характеристиками. 

Светодиодная лента СОВ подходит для создания идеальной 
сплошной линии света без применения рассеивателя. Излучает 
равномерный свет, при котором световые точки неразличимы. 
Такие светодиодные ленты имеют наилучший теплоотвод 
благодаря тому, что чипы сразу установлены на медную подложку. 
Срок службы СОВ-матриц достигает 60 000-70 ООО часов. 

Светодиодная лента СОВ дает широкие возможности для создания 
рекламных вывесок, акцентных подвесок и линейных 
светильников с использованием алюминиевого профиля. 

В ассортименте компании Apeyron есть светодиодные ленты СОВ 
с плотностью 352 и 512 диодов на метр. Ленты белого свечения 
представлены тремя вариантами - тёплый, дневной и холодный 
белый, а также двухцветная лента, на которой установлены 
кристаллы тёплого белого и холодного белого. С помощью 
сет-контроллера Apeyron у таких лент можно менять температуру 
свечения в диапазоне от 3000 К до 6500 К. Кроме белых, также 
есть ленты красного, зеленого, синего, розового и фиолетового 
цвета. 
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не противоположными. Ленты, созданные на основе технологии 
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равномерный свет, при котором световые точки неразличимы. 
Такие светодиодные ленты имеют наилучший теплоотвод 
благодаря тому, что чипы сразу установлены на медную подложку. 
Срок службы СОВ-матриц достигает 60 000-70 ООО часов. 

Светодиодная лента СОВ дает широкие возможности для создания 
рекламных вывесок, акцентных подвесок и линейных 
светильников с использованием алюминиевого профиля. 

В ассортименте компании Apeyron есть светодиодные ленты СОВ 
с плотностью 352 и 512 диодов на метр. Ленты белого свечения 
представлены тремя вариантами - тёплый, дневной и холодный 
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сет-контроллера Apeyron у таких лент можно менять температуру 
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Умный дом Camelion SmartHome – доступно каждому
Если ранее технология «Умного дома» ассоциировалась с километрами кабеля, сложной 

и дорогой системой установки, то с развитием беспроводных технологий управление светом, 
электрикой и бытовыми приборами становится реальностью, доступной для всех.

УМНЫЙ ДОМ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ПРИВИЛЕГИЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО «ДЛЯ БОГАТЫХ»

ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ CAMELION ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕ ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА 
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ «УМНЫЙ ДОМ»:

В линейке уже представлены самые популярные в России направления SmartHome, такие, как освещение  
и электрика, а в ближайшее время она будет расширена и умными сенсорами и датчиками для повышения 
безопасности жилища.

Напротив, такие полезные свойства умных wi-�устройств, как простота, долговечность, экономия энергии 
и повышение защищенности жилища от незаконного проникновения и пожара, делают их крайне полезным 
атрибутом для любого помещения: студии, квартиры, подъезда, дома, офиса и целого здания.

Итак, теперь для того, чтобы приобщиться к комфорту, достаточно купить умное устройство Camelion, скачать 
приложение Camelion SmartHome и подключиться к сети wi-� 2,4Гц. 

Легкий старт. Компоненты можно включать в систему по одному. Необходимость первоначальных капиталь-
ных вложений отсутствует, а, следовательно, продукт доступен широкому кругу аудитории.
«Вирусный» потенциал. После оценки преимуществ использования первой «умной» лампочки, скажем, 
для коридора, «соскочить» с темы и не взяться за освещение гостиной уже не так-то просто. А затем подтягива-
ются и впечатленные «волшебными» эффектами друзья.

CAMELION SMART HOME – ЛИНЕЙКА ДОСТУПНЫХ УМНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА 
И ОФИСА С УПРАВЛЕНИЕМ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОНЕ.

Простота использования и доступность Camelion SmartHome
Устройства можно приобретать по одному
Не нужно вносить изменения в электропроводку для подключения умных устройств  
и их связи между собой
Нужен только смартфон и домашний wi-�
Простое подключение:  1 - купил устройство, 2 -скачал приложение,  3 –подключил, работает!
Простое в использовании  приложение Camelion SmartHome, которое работает с умными устройствами 
большинства производителей
Доступная цена – одна из самых невысоких в классе качественных и адаптированных  
для российского рынка устройств.
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для коридора, «соскочить» с темы и не взяться за освещение гостиной уже не так-то просто. А затем подтягива-
ются и впечатленные «волшебными» эффектами друзья.

CAMELION SMART HOME – ЛИНЕЙКА ДОСТУПНЫХ УМНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА 
И ОФИСА С УПРАВЛЕНИЕМ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОНЕ.

Простота использования и доступность Camelion SmartHome
Устройства можно приобретать по одному
Не нужно вносить изменения в электропроводку для подключения умных устройств  
и их связи между собой
Нужен только смартфон и домашний wi-�
Простое подключение:  1 - купил устройство, 2 -скачал приложение,  3 –подключил, работает!
Простое в использовании  приложение Camelion SmartHome, которое работает с умными устройствами 
большинства производителей
Доступная цена – одна из самых невысоких в классе качественных и адаптированных  
для российского рынка устройств.
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RGB и cветомузыка. Установка любого 
цвета свечения лампы. Лампа в качестве 
эквалайзера: через телефон лампа улавли-
вает музыку и воспроизводит ее в качестве 

разноцветных вспышек света RGB.

* по информации рейтинга активации устройств на базе Tuya

Умные светодиодные лампы Camelion 
позволят изменять цветовую темпе-
ратуру, цвет и яркость, чтобы создать 
ту атмосферу, которая нужна в данный 
момент: яркий дневной свет для рабо-
ты и даже цветомузыку для вечеринки. 
В приложении Camelion SmartHome 
можно устанавливать расписание вклю-
чения и выключения и таймер. 

Переоценить такую возможность 
сложно, ведь освещение влияет на ра-
ботоспособность, настроение и само-
чувствие человека.

Умные розетки Camelion 
SmartHome помогут сде-
лать обычные приборы 
умными. 

При помощи приложения 
или голосовых помощников 
можно управлять светиль-
никами, кондиционерами, 
обогревателями, вентиляторами и любыми другими 
приборами. Важно только, чтобы прибор работал сразу 
при подаче напряжения.

Умный световой 
фильтр или удлини-
тель сочетает в себе 
все полезные функции 
умной розетки.

Удлинители объеди-
няют 4 умные розетки 
и 2 USB-разъема 
для подзарядки мо-
бильных устройств.

Каждая из розеток может управляться индивидуально. 

Устройства могут включаться и выключаться по рас-
писанию или таймеру – например, к вечернему воз-
вращению домой.

Удлинитель снабжен защитой от перегрузки, 
а также абсолютно безопасен для любознательных 
детей с отвёртками.

Экономия
Очень важной функцией умной розетки Camelion яв-

ляется ее энергосберегающий потенциал.

При помощи розетки можно настроить периоды 
включения и отключения прибора, например, обогре-
вателя, благодаря чему значительно снижается потре-
бление энергии.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЗОНЫ– КОМФОРТ И ЗДОРОВЬЕ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. 
ОСОБЕННО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КВАРТИР, ГДЕ ОДНА 
И ТА ЖЕ ЗОНА МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ, 
КАК ДЛЯ РАБОТЫ, ТАК И ДЛЯ ОТДЫХА.

Комфорт и удобство
Мечты сбываются: не нужно подниматься с дивана для управления приборами и освещением, можно 
управлять голосом
Дизайнерский свет в интерьере без капитальных затрат: легкий перенос рабочих зон в доме, управле-
ние яркостью, цветом подсветки
Индивидуальное освещение для каждой функциональной зоны на небольшой площади – комфорт  
и здоровье всех членов семьи

Уверенность, что дома все в порядке
Управляемые удаленно розетки позволят защи-
тить дом от бытовых происшествий

УМНАЯ РОЗЕТКА

УМНЫЙ СВЕТОВОЙ ФИЛЬТР

Будущее уже здесь, присоединяйтесь!

УМНАЯ РОЗЕТКА – ЛИДЕР ПО АКТИВАЦИИ СРЕДИ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ «УМНОГО ДОМА» В РОССИИ *

Также умная розетка позволяет измерять напряже-
ние, силу тока, мощность и собирать статистику энер-
гопотребления по дням и месяцам, благодаря чему ее 
владелец сможет выполнить ревизию трат на электри-
чество и внести необходимые корректировки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ CAMELION SMARTHOME

ОДНО УДОБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МНОГИХ УМНЫХ УСТРОЙСТВ
В приложении CamelionSmartHomeможно подключить не только продукцию компании Camelion, но и ум-

ные гаджеты большинства других производителей, которые поддерживают такую функцию. Это, например, 
Redmond, Philips, Samsung, Xiaomi и другие. Всеми ими тоже можно управлять через одно приложение.

Это удобно, ведь сейчас чуть ли не каждый вновь приобретенный девайс требует установки собственногомо-
бильного ПО.  Отсутствие необходимости поддержания «зоопарка» из таких приложений в смартфоне - боль-
шой плюс для пользователей.  

Приложение адаптировано для российских пользователей, вся продукция сопровождается инструкциями, 
в том числе и видео, есть поддержка.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Высокие эксплуатационные характеристики продукции, тестирование устройств, постоянная доработка при-

ложения, пакет обучающей документации и поддержка пользователей – немаловажные моменты. Ведь без при-
ложения умная продукция превращается в самую обыкновенную, только намного дороже.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Camelion SmartHome поддерживает одну из самых низких цен в классе качественных и адаптированных 

для российского рынка умных устройств.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «УМНОГО ДОМА»
В линейке уже представлены самые популярные в России направления SmartHome, такие, как освещение 

и электрика, а в ближайшее время она будет расширена и умными сенсорами и датчиками для безопасного дома.

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ
Управление голосом – умные устройства Camelion работают с голосовыми помощниками Алисой, Siri, Google, 

Alexa.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ
Многие устройства тесно связаны. Например, перед сном мы выключаем свет, зажигаем ночник, включаем 

увлажнитель воздуха. Сценарии умного дома позволяют создать для этого одну кнопку и управлятьпри помощи 
неё несколькими устройствами одновременно.

ПРОДУКЦИЯ

УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

КОМПАНИЯ ЯНДЕКС ПОДСЧИТАЛА: «ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКТОВ – СВЕТ, 
5 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УЖЕ ВКЛЮЧАЛИ СВЕТ ГОЛОСОМ».

Удивительно, что умные светодиодные лампы Camelion SmartHome, которые выглядят ровно так же, как и их 
обычные, «неумные» коллеги, могут привнести в дом настолько больше комфорта и уюта.

Дизайнеры интерьеров обожают выделять разные жилые зоны особой подсветкой в зависимости от функци-
онала. Умный свет позволяет получить такой «дорогой» световой дизайн без капитальных вложений.

* СТОИМОСТЬ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА* СТОИМОСТЬ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА* СТОИМОСТЬ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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RGB и cветомузыка. Установка любого 
цвета свечения лампы. Лампа в качестве 
эквалайзера: через телефон лампа улавли-
вает музыку и воспроизводит ее в качестве 

разноцветных вспышек света RGB.

* по информации рейтинга активации устройств на базе Tuya

Умные светодиодные лампы Camelion 
позволят изменять цветовую темпе-
ратуру, цвет и яркость, чтобы создать 
ту атмосферу, которая нужна в данный 
момент: яркий дневной свет для рабо-
ты и даже цветомузыку для вечеринки. 
В приложении Camelion SmartHome 
можно устанавливать расписание вклю-
чения и выключения и таймер. 

Переоценить такую возможность 
сложно, ведь освещение влияет на ра-
ботоспособность, настроение и само-
чувствие человека.

Умные розетки Camelion 
SmartHome помогут сде-
лать обычные приборы 
умными. 

При помощи приложения 
или голосовых помощников 
можно управлять светиль-
никами, кондиционерами, 
обогревателями, вентиляторами и любыми другими 
приборами. Важно только, чтобы прибор работал сразу 
при подаче напряжения.

Умный световой 
фильтр или удлини-
тель сочетает в себе 
все полезные функции 
умной розетки.

Удлинители объеди-
няют 4 умные розетки 
и 2 USB-разъема 
для подзарядки мо-
бильных устройств.

Каждая из розеток может управляться индивидуально. 

Устройства могут включаться и выключаться по рас-
писанию или таймеру – например, к вечернему воз-
вращению домой.

Удлинитель снабжен защитой от перегрузки, 
а также абсолютно безопасен для любознательных 
детей с отвёртками.

Экономия
Очень важной функцией умной розетки Camelion яв-

ляется ее энергосберегающий потенциал.

При помощи розетки можно настроить периоды 
включения и отключения прибора, например, обогре-
вателя, благодаря чему значительно снижается потре-
бление энергии.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ЗОНЫ– КОМФОРТ И ЗДОРОВЬЕ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. 
ОСОБЕННО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КВАРТИР, ГДЕ ОДНА 
И ТА ЖЕ ЗОНА МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ, 
КАК ДЛЯ РАБОТЫ, ТАК И ДЛЯ ОТДЫХА.

Комфорт и удобство
Мечты сбываются: не нужно подниматься с дивана для управления приборами и освещением, можно 
управлять голосом
Дизайнерский свет в интерьере без капитальных затрат: легкий перенос рабочих зон в доме, управле-
ние яркостью, цветом подсветки
Индивидуальное освещение для каждой функциональной зоны на небольшой площади – комфорт  
и здоровье всех членов семьи

Уверенность, что дома все в порядке
Управляемые удаленно розетки позволят защи-
тить дом от бытовых происшествий

УМНАЯ РОЗЕТКА

УМНЫЙ СВЕТОВОЙ ФИЛЬТР

Будущее уже здесь, присоединяйтесь!

УМНАЯ РОЗЕТКА – ЛИДЕР ПО АКТИВАЦИИ СРЕДИ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ «УМНОГО ДОМА» В РОССИИ *

Также умная розетка позволяет измерять напряже-
ние, силу тока, мощность и собирать статистику энер-
гопотребления по дням и месяцам, благодаря чему ее 
владелец сможет выполнить ревизию трат на электри-
чество и внести необходимые корректировки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙКИ CAMELION SMARTHOME

ОДНО УДОБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МНОГИХ УМНЫХ УСТРОЙСТВ
В приложении CamelionSmartHomeможно подключить не только продукцию компании Camelion, но и ум-

ные гаджеты большинства других производителей, которые поддерживают такую функцию. Это, например, 
Redmond, Philips, Samsung, Xiaomi и другие. Всеми ими тоже можно управлять через одно приложение.

Это удобно, ведь сейчас чуть ли не каждый вновь приобретенный девайс требует установки собственногомо-
бильного ПО.  Отсутствие необходимости поддержания «зоопарка» из таких приложений в смартфоне - боль-
шой плюс для пользователей.  

Приложение адаптировано для российских пользователей, вся продукция сопровождается инструкциями, 
в том числе и видео, есть поддержка.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Высокие эксплуатационные характеристики продукции, тестирование устройств, постоянная доработка при-

ложения, пакет обучающей документации и поддержка пользователей – немаловажные моменты. Ведь без при-
ложения умная продукция превращается в самую обыкновенную, только намного дороже.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Camelion SmartHome поддерживает одну из самых низких цен в классе качественных и адаптированных 

для российского рынка умных устройств.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «УМНОГО ДОМА»
В линейке уже представлены самые популярные в России направления SmartHome, такие, как освещение 

и электрика, а в ближайшее время она будет расширена и умными сенсорами и датчиками для безопасного дома.

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ
Управление голосом – умные устройства Camelion работают с голосовыми помощниками Алисой, Siri, Google, 

Alexa.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ
Многие устройства тесно связаны. Например, перед сном мы выключаем свет, зажигаем ночник, включаем 

увлажнитель воздуха. Сценарии умного дома позволяют создать для этого одну кнопку и управлятьпри помощи 
неё несколькими устройствами одновременно.

ПРОДУКЦИЯ

УМНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

КОМПАНИЯ ЯНДЕКС ПОДСЧИТАЛА: «ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКТОВ – СВЕТ, 
5 МИЛЛИОНОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УЖЕ ВКЛЮЧАЛИ СВЕТ ГОЛОСОМ».

Удивительно, что умные светодиодные лампы Camelion SmartHome, которые выглядят ровно так же, как и их 
обычные, «неумные» коллеги, могут привнести в дом настолько больше комфорта и уюта.

Дизайнеры интерьеров обожают выделять разные жилые зоны особой подсветкой в зависимости от функци-
онала. Умный свет позволяет получить такой «дорогой» световой дизайн без капитальных вложений.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Изоляционная лента позволяет произвести гер-
метичную защиту электрических соединений, пол-
ностью предотвращая возможность поражения 
электрическим током. ПВХ материал имеет защиту 
от пробоя до 6000В. 

Двукратное увеличение длины до разрыва при 
работе с пвх-материалом показывает высокую сте-
пень надежности изоленты. Повышенные показате-
ли прочности ленты позволяют применять ее в ус-
ловиях разной сложности.

зол онна  лента вро арант спольз етс  в ка естве рас одно о 
атер ала дл  создан  лектро зол онной об отк  кабел  
 арк ровк  п та ей лы соответств  ветовы  

обозна ен е

Поливинилхлоридная пленка имеет клеевой со-
став, который обладает высокой степенью адгезии —
 качественным сцеплением поверхностей на моле-
кулярном уровне. 

Изолента рассчитана на универсальное и повсе-
местное использование в температурном диапазо-
не от -50 до +70°С. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Клейкая часть ленты состоит из акрилового клея, 
не содержащего токсичных веществ, что является 
безопасным для использования человеком.  Поли-
винилхлоридный состав ленты не поддерживает 
горение. При высоких температурах имеет высо-
кую степень плавления с выделением вредных от-
равляющих веществ.

В использовании ленты имеются ограничения по 
применению: не рекомендуется использовать изо-
ленту в местах с высокими температурами (степень 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Материал: пленка ПВХ
• Температурный диапазон -50°C до +60 °С
• Удлинение при разрыве 190%
• Прочность на электрический пробой: 
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АДГЕЗИИ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ

Артикул Код /Цвет Длинна/ширина/
толщина

Температурный 
диапазон

5 метров/Код

Цена

ЕГ Изолента 15-5М 5 м/15 мм/0,13 мм -50°С до +60°С

10 метров

Цена

ЕГ Изолента 15-10М 10 м/15 мм/0,13 мм -50°С до +60°С

20 метров

Цена

ЕГ Изолента 15-20М 20 м/15 мм/0,13 мм -50°С до +60°С

20 метров

Цена

ЕГ Изолента 19-20М 20 м/19 мм/0,13 мм -50°С до +60°С

625656

8.12 р.

14.60 р.

28.98 р.

37.24 р. 37.24 р. 37.24 р. 37.24 р. 37.24 р. 37.24 р.

26.36 р.

8.92 р.

16.06 р.

28.98 р. 26.36 р.

8.92 р.

14.60 р.

28.98 р. 30.43 р.

38.26 р.

8.92 р.

15.32 р.

26.36 р.

625666

625654

625673

625655

625665

625653

625672

625662

625669

625657

625660

625651

625667

625663

625670

625658

625664

625652

625671

625661

625668
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ELX-FH01-C01 Электрический тепловентилятор 1000/2000 Ватт

ELX-FH03-C01 Электрический тепловентилятор 1000/2000 Ватт

ELX-CH01-C01 Электрический конвекционный обогреватель 
750/1250/2000 Ватт

ERGOLUX ELX-SD03-C07 электрическая сушилка 
для обуви с УФ эффектом

ERGOLUX 
обновленная линейка 
электронных кухонных 
настольных весов

ERGOLUX– твори тепло и уют! Осень 2021
Осень. Листья пожелтели и облетают, с раннего утра корочка льда на лу-

жах, птицы улетели на юг. А вот ТМ ERGOLUX решила помочь людям пе-
ренести холода и сырость с комфортом, а потому встречайте обновленный 
ассортимент климатической техники ERGOLUX- Осень 2021. 

Самая экономичная модель в нашем ассортименте, однако, 
это никаким образом не сказывается на ее работоспособности и функ-
циональности. Максимальная отапливаемая площадь помещения та-
ким обогревателем до 20 м2. Кроме режима нагрева, есть просто режим 
циркуляции воздуха, что полезно при использовании для просушки 
каких либо предметов. Для максимально эффективной и экономичной 
работы, тепловентилятор ELX-FH01-C01 снабжен термостатом, позво-
ляющим поддерживать установленную температуру в помещении.

Данная сушилка предназначена для сушки детской 
и взрослой обуви с одновременной антибактериальной и ан-
тигрибковой обработкой ультрафиолетом. Мощность прибора 
всего 10 Ватт, максимальная температура нагрева 65-700. 

А когда за окнами дождь , ветрено и сыро, самое время за-
няться домашним кухонным волшебством в виде приготовле-
ния всевозможных блюд и десертов. 

Модель тепловентилятора ELX-FH03-C01 - это продукт эволюции обогре-
вателей. Данная модель изготовлена с применением керамического нагре-
вательного элемента, что увеличивает безопасность и срок эксплуатации 
обогревателя. Для максимального эффекта обогрева помещения предусмо-
трен режим осевого вращения на 180 гр. Таким образом, тепло быстрее 
и эффективнее распределяется по помещению. Так же есть режим, позволя-
ющий тепловентилятору работать в режиме простого вентилятора. Особое 
внимание уделено безопасности этого тепловентилятора. Модель снабжена 
датчиком защиты от перегрева и датчиком отключения при падении 
или подъеме изделия с пола. Обогреваемая площадь – до 20 м2. Эргономич-
ная форма и привлекательный дизайн. 

Один из самых продуктивных и в тоже время эффективных 
с точки зрения энергозатрат конвекционный обогреватель. 

Принцип конвекции: холодный воздух нагревается внутри 
прибора и выходит через решетки-жалюзи. Снизу поднимает-
ся следующая порция холодного воздуха. Таким образом обе-
спечивается циркуляция тепла по помещению и экономия 
на энергозатраты обогрева и работе вентилятора, которого 
в подобных моделях нет. В комплекте с данной моделью 
так же идет комплект крепления на стену для стационарного 

Все модели изготовлены 
из качественного закаленно-
го стекла и безопасного 
пищевого пластика. Макси-
мально возможный предел 
для взвешивания – 5 кг. 
Функция обнуления тары, 
индикация перегрузки 
и слабых батарей, 
антискользящие ножки 
и максимально привлека-
тельные изображения 
на корпусе – вот все то, 
что характеризует электрон-
ные кухонные весы 
ERGOLUX.

монтажа. Для поддержания заданной температуры в помещении обогреватель снабжен термостатом. 
Ступенчатая регулировка мощности 750/1250/2000 Вт помогает реально сэкономить на отоплении комна-
ты или дома. Максимальная площадь обогрева одним конвекционным обогревателем 20-22 м2. 

Для того чтобы обувь была сухой после длительных осенних прогулок, имеет место быть наша следую-
щая новинка. 

ERGOLUX ELX-SK01-С11 яркие приправы весы кухонные до 5 кг, 150х150 мм

ERGOLUX ELX-SK01-С33 кексы и ягоды весы кухонные до 5 кг, 150х150 мм

ERGOLUX ELX-SK01-С36 паста,томаты и грибы весы кухонные до 5 кг, 150х150 мм

ERGOLUX ELX-SK02-С04 ягоды весы кухонные до 5 кг, 195х142 мм

ERGOLUX ELX-SK02-С08 паста весы кухонные до 5 кг, 195х142 мм

ERGOLUX ELX-SK02-С14 мороженое весы кухонные до 5 кг, 195х142 мм

Цены действительны на 30.10.2021 годаЦены действительны на 30.10.2021 года №4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС
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ELX-FH03-C01 Электрический тепловентилятор 1000/2000 Ватт

ELX-CH01-C01 Электрический конвекционный обогреватель 
750/1250/2000 Ватт

ERGOLUX ELX-SD03-C07 электрическая сушилка 
для обуви с УФ эффектом

ERGOLUX 
обновленная линейка 
электронных кухонных 
настольных весов

ERGOLUX– твори тепло и уют! Осень 2021
Осень. Листья пожелтели и облетают, с раннего утра корочка льда на лу-

жах, птицы улетели на юг. А вот ТМ ERGOLUX решила помочь людям пе-
ренести холода и сырость с комфортом, а потому встречайте обновленный 
ассортимент климатической техники ERGOLUX- Осень 2021. 

Самая экономичная модель в нашем ассортименте, однако, 
это никаким образом не сказывается на ее работоспособности и функ-
циональности. Максимальная отапливаемая площадь помещения та-
ким обогревателем до 20 м2. Кроме режима нагрева, есть просто режим 
циркуляции воздуха, что полезно при использовании для просушки 
каких либо предметов. Для максимально эффективной и экономичной 
работы, тепловентилятор ELX-FH01-C01 снабжен термостатом, позво-
ляющим поддерживать установленную температуру в помещении.

Данная сушилка предназначена для сушки детской 
и взрослой обуви с одновременной антибактериальной и ан-
тигрибковой обработкой ультрафиолетом. Мощность прибора 
всего 10 Ватт, максимальная температура нагрева 65-700. 

А когда за окнами дождь , ветрено и сыро, самое время за-
няться домашним кухонным волшебством в виде приготовле-
ния всевозможных блюд и десертов. 

Модель тепловентилятора ELX-FH03-C01 - это продукт эволюции обогре-
вателей. Данная модель изготовлена с применением керамического нагре-
вательного элемента, что увеличивает безопасность и срок эксплуатации 
обогревателя. Для максимального эффекта обогрева помещения предусмо-
трен режим осевого вращения на 180 гр. Таким образом, тепло быстрее 
и эффективнее распределяется по помещению. Так же есть режим, позволя-
ющий тепловентилятору работать в режиме простого вентилятора. Особое 
внимание уделено безопасности этого тепловентилятора. Модель снабжена 
датчиком защиты от перегрева и датчиком отключения при падении 
или подъеме изделия с пола. Обогреваемая площадь – до 20 м2. Эргономич-
ная форма и привлекательный дизайн. 

Один из самых продуктивных и в тоже время эффективных 
с точки зрения энергозатрат конвекционный обогреватель. 

Принцип конвекции: холодный воздух нагревается внутри 
прибора и выходит через решетки-жалюзи. Снизу поднимает-
ся следующая порция холодного воздуха. Таким образом обе-
спечивается циркуляция тепла по помещению и экономия 
на энергозатраты обогрева и работе вентилятора, которого 
в подобных моделях нет. В комплекте с данной моделью 
так же идет комплект крепления на стену для стационарного 

ERGOLUX ELX-SD03-C07 электрическая сушилка 

Все модели изготовлены 
из качественного закаленно-
го стекла и безопасного 
пищевого пластика. Макси-
мально возможный предел 
для взвешивания – 5 кг. 
Функция обнуления тары, 
индикация перегрузки 
и слабых батарей, 
антискользящие ножки 
и максимально привлека-
тельные изображения 
на корпусе – вот все то, 
что характеризует электрон-
ные кухонные весы 
ERGOLUX.

монтажа. Для поддержания заданной температуры в помещении обогреватель снабжен термостатом. 
Ступенчатая регулировка мощности 750/1250/2000 Вт помогает реально сэкономить на отоплении комна-
ты или дома. Максимальная площадь обогрева одним конвекционным обогревателем 20-22 м2. 

Для того чтобы обувь была сухой после длительных осенних прогулок, имеет место быть наша следую-
щая новинка. 

ERGOLUX ELX-SK01-С11 яркие приправы весы кухонные до 5 кг, 150х150 мм

ERGOLUX ELX-SK01-С33 кексы и ягоды весы кухонные до 5 кг, 150х150 мм

ERGOLUX ELX-SK01-С36 паста,томаты и грибы весы кухонные до 5 кг, 150х150 мм

ERGOLUX ELX-SK02-С04 ягоды весы кухонные до 5 кг, 195х142 мм

ERGOLUX ELX-SK02-С08 паста весы кухонные до 5 кг, 195х142 мм

ERGOLUX ELX-SK02-С14 мороженое весы кухонные до 5 кг, 195х142 мм
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Чайник электрический GALAXY LINE GL 0558
Отличительные особенности - элегантный 
дизайн, корпус из термостойкого стекла 
и светодиодная подсветка. Стекло является 
химически нейтральным материалом, по-
этому чайник не меняет вкус и запах воды, 
экологически безопасен. Чайник имеет 
съемный фильтр и выполнен из закаленно-
го стекла, которое устойчиво к трещинам 
и сколам. Оптимальный объем 1,7 литра 
в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает 
быстрое закипание воды.
Блендерный набор GALAXY GL 2130
Высокая мощность 750 Вт и долговечный 
DC-мотор постоянного тока. Професси-
ональный мотор обеспечивает долгий 
срок службы даже при интенсивной ре-
гулярной работе, а также низкий уровень 
шума, по сравнению с работой классиче-
ского мотора. Насадка-блендер выполнена 
из высококачественной нержавеющей 
стали, поэтому отлично справляется с особо твердыми 
и горячими продуктами. Четырехлопастной нож из нержа-
веющей стали быстро и равномерно измельчает весь объем 
продуктов. Высокая мощность и наличие режима «TURBO» 
позволяет мгновенно измельчать, а также взбивать различ-
ные по плотности продукты. Преимущество — наличие пе-
реносного контейнера с крышкой объемом 0,6 л.

Кофемолка электрическая GALAXY LINE GL 0909
Стильный современный прибор для перема-
лывания зерен кофе, а также пряностей, зелени 
и орехов. Лезвия ножа из высококачественной 
нержавеющей стали марки 18/10 измельчают ко-
фейные зерна максимально быстро и эффектив-
но. Дополнительное преимущество - стальной 
контейнер. Кофемолка оснащена защитой от про-
извольного пуска, препятствующей включению 
при незафиксированной крышке, а также защи-
той от перегрева, что продлевает срок службы прибора.

Миксер GALAXY LINE GL 2217
Мощность 300 Вт позволяет замешивать 
достаточно плотные соусы и жидкое те-
сто. Миксер имеет 5 скоростей для рабо-
ты с различными по плотности продук-
тами. В комплекте 2 насадки-венчика и 2 
насадки для замешивания теста, а также 
приятный бонус –красочная книга ре-
цептов. Оснащен удобной кнопкой для извлечения на-
садок. Нежнейшие кремы и глазурь, аппетитные соусы 
и пюре, ароматные блинчики и бисквиты — с миксером 
GALAXY LINE Вы можете больше!

Индукционные плитки GALAXY GL 3063 и 3065
Данные модели имеют высокую мощ-
ность, стильный современный дизайн 
и удобное сенсорное управление. По-
верхность плитки не нагревается, по-
этому она безопасна для использова-
ния и удобна для очистки. Наличие от 6 
до 8 программ приготовления по-
зволяет одним нажатием выбрать 
оптимальный режим под любой ре-
цепт. При отсутствии посуды сраба-
тывает автоматическое отключение. 

Сварочный аппарат  
универсальный инверторный 
KOLNER KMIG 250
Новый многофункциональный 
сварочный аппарат (полуавто-
матическая MIG / MAG сварка 
в среде защитных газов и ручная 
дуговая MMA сварка штучными 
покрытыми электродами) имеет 
высокую производительность 
при достаточно компактных раз-
мерах - рабочий цикл составля-
ет 80%. Стабильная работа при пониженном напряжении 
позволяет использовать аппарат в местах, где напряже-
ние сети существенно ниже нормы. Технология «IGBT» 
с использованием мощных биполярных транзисторов 
с изолированным затвором обеспечивает стабильную 
работу, качественный сварной шов и легкость в экс-
плуатации. Функция «HOT START» обеспечивает легкое 
разжигание сварочной дуги путем кратковременно-
го повышения сварочного тока. Функция «ANTI-STICK» 
автоматически снижает сварочный ток при малей-
шем залипании электрода в процессе сварки. Функция 
«ARC FORCE» изменяет «жесткости дуги» и позволяет 
уменьшить разбрызгивание металла или обеспечить глу-
бокое плавление.

Строительный пылесос KOLNER KVC 1900S
Синхронизация с инструментом 
обеспечивает автоматический 
запуск и остановку пылесоса 
при работе с электроинструмен-
том. Металлический корпус бака 
гарантирует надежность и дол-
гий срок службы. Сливное отвер-
стие служит для удаления воды 
из бака при сборе влажной пыли, 
а также мусора в воде. Функция 
выдува позволяет сдувать мусор 
и пыль с поверхностей. Удобная 
транспортировка обеспечивается 
благодаря специальной платфор-
ме и четырем колесам. Телеско-
пическая металлическая труба 
с регулируемой длиной обеспечивает комфорт при ра-
боте и долгий срок службы. Специальный удобный меха-
низм позволяет очищать НЕРА-фильтр в процессе рабо-
ты, не открывая крышку. Гарантия составляет 2 года.

Шуруповерт сетевой СТАВР ШС-800
Благодаря мощности 800 Вт и электромотору с надежной 
защитой шуруповерт имеет высокую производительность
и прослужит долго. Металлический корпус редуктора обе-
спечивает лучший теплообмен 
и защищает внутренние узлы 
от повреждений. Фиксатор выклю-
чателя значительно уменьша-
ет утомляемость пользовате-
ля во время продолжительной 
работы. Ограничитель глу-
бины завинчивания не дает 

Электроинструменты и оборудование  
для бытового и профессионального использования

шурупу уйти глубже необходимого уровня и испор-
тить материал. Клипса позволяет крепить инструмент 
на поясе. Реверс служит для легкого выкручивания кре-
пежа из материала. Гарантия 3 года.
Лобзики электрические KOLNER KJS 800V и KJS 900VC
Основными отличия ука-
занных моделей в мощ-
ности — 800 и 900 Вт,
глубине пропила и на-
личии пластикового 
кейса в KJS 900VC. 4-х 
ступенчатый переклю-
чатель маятникового 
хода позволяет вы-
брать оптимальный ре-
жим работы для любого материала. Светодиодная под-
светка обеспечивает отличную видимость в условиях 
слабого освещения рабочей зоны. Фиксатор выклю-
чателя позволяет снизить утомляемость во время ра-
боты. Лобзики имеют возможность резки под углом 
от 0 до 45°, поставляются с параллельным упором, обеспе-
чивающим удобство и высокую точность реза. Прозрач-
ный экран защищает во время работы. Система пылеуда-
ления с возможностью подключения пылесоса сохраняет 
рабочее место в чистоте.

Пила дисковая KOLNER KCS 190/1600
Корпус редуктора и защитный ко-
жух изготовлены из литого металла. 
Пила имеет возможность распила 
под углом от 0 до 450. Поставляется 
с параллельным упором, обеспечи-
вающим удобство и высокую точ-
ность пиления. Система пылеуда-
ления позволяет сохранить чистоту 
рабочего места. Фиксатор выклю-
чателя делает продолжительную 
работу более комфортной. Комплектация: пильный диск, 
параллельный упор, шестигранный ключ, угольные щетки 
(запасной комплект).

Пистолеты клеевые KOLNER KGG 7/40, KGG 11/65  
и KGG 11/80 
Пистолеты имеют небольшой вес, поэтому с ними легко 
справится каждый. Расходником служат специальные 
стержни, которые идут в комплекте (2 шт.). После разогре-
ва (3-5 минут) стержни превращаются в жидкую массу, ко-
торая и осуществляет склеивание, при этом застывание 
происходит в считаные минуты, что очень экономит вре-
мя. При желании склеенные детали можно разъединить 
и после этого уда-
лить остатки клея 
так, что следа 
не будет видно. 
Плюсом такого клея 
из пистолета явля-
ется его текучесть, 
он способен хорошо 
заполнять трещины 
и деформации, дополнительно выравнивая поверхности 
и делая стык герметичным.

Высокоэффективная плитка позволяет значительно эконо-
мить электроэнергию. Модельный ряд стильных индукци-
онных плит GALAXY LINE представлен широким ассортимен-
том одно и двухконфорочных моделей.

Набор для укладки волос GALAXY LINE GL 4722
В наборе есть все необхо-
димое для создания различ-
ных причесок и укладок: фен, 
щипцы, плойка. Фен бережно, 
без экстремальных температур 
поможет высушить и уложить 
волосы. Имеет 2 скорости пото-
ка воздуха и 3 температурных 
режима. Насадка-концентратор препятствует рассеива-
нию воздушного потока и направляет струю воздуха непо-
средственно на конкретную прядь волос, что значительно 
ускоряет сушку, а функция «Холодный воздух» способству-
ет закреплению укладки. Фен имеет встроенное зеркало, 
что значительно облегчает укладку. Щипцы в наборе 
предназначены для выпрямления волос. Керамическое 
покрытие пластин хорошо распределяет температуру, 
не повреждает волосы и не перегревает их. Плойка диа-
метром 25 мм имеет безопасное и долговечное керамиче-
ское покрытие, а также термоизолированный наконечник 
для безопасного использования.

Щипцы-плойка 3 в 1 GALAXY GL 4628
Основное преимущество дан-
ной модели - это универсаль-
ность и многофункциональ-
ность. Благодаря уникальной 
форме пластин щипцы-плойка 
3 в 1 GALAXY GL4628 выпрямляют волосы, завивают кра-
сивые локоны и создают мягкие естественные волны. Две 
плойки и утюжок-выпрямитель в одном комплекте. Во вре-
мя завивки безопасное для волос керамическое покрытие 
способствует равномерному распределению температуры, 
сохраняя их структуру. Внутренняя влага 
не теряется, волосы не пересушиваются, выглядят здоро-
выми и блестящими. 

Набор для стрижки GALAXY LINE GL 4167, 4164 и 4169
Основное преимущество наборов – стальные лезвия. 
У набора GL 4167 имеется рычаг регулировки 
длины лезвия, позволяющий выбрать оптималь-
ную длину. В набор входят 4 насадки-расчески, 
щетка для чистки, масло для смазки, расческа, 
ножницы, защитный колпачок. Номинальная 
мощность 15 Вт. Шнур питания длиной 1,75 м по-
зволяет свободно работать прибором, не привя-
зываясь к розетке.
В наборах GL 4164 и 4169 в комплект входят 3 на-
садки-расчески (для стрижек длиной 1, 2, 3 мм). 
Длина стрижки без использования насадок-расчесок со-
ставляет 0,3 мм. Оба набора имеют встроенный энерго-
емкий Li-ion аккумулятор, что обеспечивает автономную 
и бесшумную работу. Наборы работа-
ют без подзарядки: GL4164 - до 2 часов, 
GL4169 - до 1 часа. Индикатор поможет 
контролировать уровень заряда аккуму-
лятора. Время заряда составляет около 
3 часов. Дополнительный комфорт обе-
спечивает USB-кабель, щетка для чистки 
и масло для смазки в комплекте.

Новый многофункциональный 
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Чайник электрический GALAXY LINE GL 0558
Отличительные особенности - элегантный 
дизайн, корпус из термостойкого стекла 
и светодиодная подсветка. Стекло является 
химически нейтральным материалом, по-
этому чайник не меняет вкус и запах воды, 
экологически безопасен. Чайник имеет 
съемный фильтр и выполнен из закаленно-
го стекла, которое устойчиво к трещинам 
и сколам. Оптимальный объем 1,7 литра 
в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает 
быстрое закипание воды.
Блендерный набор GALAXY GL 2130
Высокая мощность 750 Вт и долговечный 
DC-мотор постоянного тока. Професси-
ональный мотор обеспечивает долгий 
срок службы даже при интенсивной ре-
гулярной работе, а также низкий уровень 
шума, по сравнению с работой классиче-
ского мотора. Насадка-блендер выполнена 
из высококачественной нержавеющей 
стали, поэтому отлично справляется с особо твердыми 
и горячими продуктами. Четырехлопастной нож из нержа-
веющей стали быстро и равномерно измельчает весь объем 
продуктов. Высокая мощность и наличие режима «TURBO» 
позволяет мгновенно измельчать, а также взбивать различ-
ные по плотности продукты. Преимущество — наличие пе-
реносного контейнера с крышкой объемом 0,6 л.

Кофемолка электрическая GALAXY LINE GL 0909
Стильный современный прибор для перема-
лывания зерен кофе, а также пряностей, зелени 
и орехов. Лезвия ножа из высококачественной 
нержавеющей стали марки 18/10 измельчают ко-
фейные зерна максимально быстро и эффектив-
но. Дополнительное преимущество - стальной 
контейнер. Кофемолка оснащена защитой от про-
извольного пуска, препятствующей включению 
при незафиксированной крышке, а также защи-
той от перегрева, что продлевает срок службы прибора.

Миксер GALAXY LINE GL 2217
Мощность 300 Вт позволяет замешивать 
достаточно плотные соусы и жидкое те-
сто. Миксер имеет 5 скоростей для рабо-
ты с различными по плотности продук-
тами. В комплекте 2 насадки-венчика и 2 
насадки для замешивания теста, а также 
приятный бонус –красочная книга ре-
цептов. Оснащен удобной кнопкой для извлечения на-
садок. Нежнейшие кремы и глазурь, аппетитные соусы 
и пюре, ароматные блинчики и бисквиты — с миксером 
GALAXY LINE Вы можете больше!

Индукционные плитки GALAXY GL 3063 и 3065
Данные модели имеют высокую мощ-
ность, стильный современный дизайн 
и удобное сенсорное управление. По-
верхность плитки не нагревается, по-
этому она безопасна для использова-
ния и удобна для очистки. Наличие от 6 
до 8 программ приготовления по-
зволяет одним нажатием выбрать 
оптимальный режим под любой ре-
цепт. При отсутствии посуды сраба-
тывает автоматическое отключение. 

Сварочный аппарат  
универсальный инверторный 
KOLNER KMIG 250
Новый многофункциональный 
сварочный аппарат (полуавто-
матическая MIG / MAG сварка 
в среде защитных газов и ручная 
дуговая MMA сварка штучными 
покрытыми электродами) имеет 
высокую производительность 
при достаточно компактных раз-
мерах - рабочий цикл составля-
ет 80%. Стабильная работа при пониженном напряжении 
позволяет использовать аппарат в местах, где напряже-
ние сети существенно ниже нормы. Технология «IGBT» 
с использованием мощных биполярных транзисторов 
с изолированным затвором обеспечивает стабильную 
работу, качественный сварной шов и легкость в экс-
плуатации. Функция «HOT START» обеспечивает легкое 
разжигание сварочной дуги путем кратковременно-
го повышения сварочного тока. Функция «ANTI-STICK» 
автоматически снижает сварочный ток при малей-
шем залипании электрода в процессе сварки. Функция 
«ARC FORCE» изменяет «жесткости дуги» и позволяет 
уменьшить разбрызгивание металла или обеспечить глу-
бокое плавление.

Строительный пылесос KOLNER KVC 1900S
Синхронизация с инструментом 
обеспечивает автоматический 
запуск и остановку пылесоса 
при работе с электроинструмен-
том. Металлический корпус бака 
гарантирует надежность и дол-
гий срок службы. Сливное отвер-
стие служит для удаления воды 
из бака при сборе влажной пыли, 
а также мусора в воде. Функция 
выдува позволяет сдувать мусор 
и пыль с поверхностей. Удобная 
транспортировка обеспечивается 
благодаря специальной платфор-
ме и четырем колесам. Телеско-
пическая металлическая труба 
с регулируемой длиной обеспечивает комфорт при ра-
боте и долгий срок службы. Специальный удобный меха-
низм позволяет очищать НЕРА-фильтр в процессе рабо-
ты, не открывая крышку. Гарантия составляет 2 года.

Шуруповерт сетевой СТАВР ШС-800
Благодаря мощности 800 Вт и электромотору с надежной 
защитой шуруповерт имеет высокую производительность
и прослужит долго. Металлический корпус редуктора обе-
спечивает лучший теплообмен 
и защищает внутренние узлы 
от повреждений. Фиксатор выклю-
чателя значительно уменьша-
ет утомляемость пользовате-
ля во время продолжительной 
работы. Ограничитель глу-
бины завинчивания не дает 

Электроинструменты и оборудование  
для бытового и профессионального использования

шурупу уйти глубже необходимого уровня и испор-
тить материал. Клипса позволяет крепить инструмент 
на поясе. Реверс служит для легкого выкручивания кре-
пежа из материала. Гарантия 3 года.
Лобзики электрические KOLNER KJS 800V и KJS 900VC
Основными отличия ука-
занных моделей в мощ-
ности — 800 и 900 Вт,
глубине пропила и на-
личии пластикового 
кейса в KJS 900VC. 4-х 
ступенчатый переклю-
чатель маятникового 
хода позволяет вы-
брать оптимальный ре-
жим работы для любого материала. Светодиодная под-
светка обеспечивает отличную видимость в условиях 
слабого освещения рабочей зоны. Фиксатор выклю-
чателя позволяет снизить утомляемость во время ра-
боты. Лобзики имеют возможность резки под углом 
от 0 до 45°, поставляются с параллельным упором, обеспе-
чивающим удобство и высокую точность реза. Прозрач-
ный экран защищает во время работы. Система пылеуда-
ления с возможностью подключения пылесоса сохраняет 
рабочее место в чистоте.

Пила дисковая KOLNER KCS 190/1600
Корпус редуктора и защитный ко-
жух изготовлены из литого металла. 
Пила имеет возможность распила 
под углом от 0 до 450. Поставляется 
с параллельным упором, обеспечи-
вающим удобство и высокую точ-
ность пиления. Система пылеуда-
ления позволяет сохранить чистоту 
рабочего места. Фиксатор выклю-
чателя делает продолжительную 
работу более комфортной. Комплектация: пильный диск, 
параллельный упор, шестигранный ключ, угольные щетки 
(запасной комплект).

Пистолеты клеевые KOLNER KGG 7/40, KGG 11/65  
и KGG 11/80 
Пистолеты имеют небольшой вес, поэтому с ними легко 
справится каждый. Расходником служат специальные 
стержни, которые идут в комплекте (2 шт.). После разогре-
ва (3-5 минут) стержни превращаются в жидкую массу, ко-
торая и осуществляет склеивание, при этом застывание 
происходит в считаные минуты, что очень экономит вре-
мя. При желании склеенные детали можно разъединить 
и после этого уда-
лить остатки клея 
так, что следа 
не будет видно. 
Плюсом такого клея 
из пистолета явля-
ется его текучесть, 
он способен хорошо 
заполнять трещины 
и деформации, дополнительно выравнивая поверхности 
и делая стык герметичным.

Высокоэффективная плитка позволяет значительно эконо-
мить электроэнергию. Модельный ряд стильных индукци-
онных плит GALAXY LINE представлен широким ассортимен-
том одно и двухконфорочных моделей.

Набор для укладки волос GALAXY LINE GL 4722
В наборе есть все необхо-
димое для создания различ-
ных причесок и укладок: фен, 
щипцы, плойка. Фен бережно, 
без экстремальных температур 
поможет высушить и уложить 
волосы. Имеет 2 скорости пото-
ка воздуха и 3 температурных 
режима. Насадка-концентратор препятствует рассеива-
нию воздушного потока и направляет струю воздуха непо-
средственно на конкретную прядь волос, что значительно 
ускоряет сушку, а функция «Холодный воздух» способству-
ет закреплению укладки. Фен имеет встроенное зеркало, 
что значительно облегчает укладку. Щипцы в наборе 
предназначены для выпрямления волос. Керамическое 
покрытие пластин хорошо распределяет температуру, 
не повреждает волосы и не перегревает их. Плойка диа-
метром 25 мм имеет безопасное и долговечное керамиче-
ское покрытие, а также термоизолированный наконечник 
для безопасного использования.

Щипцы-плойка 3 в 1 GALAXY GL 4628
Основное преимущество дан-
ной модели - это универсаль-
ность и многофункциональ-
ность. Благодаря уникальной 
форме пластин щипцы-плойка 
3 в 1 GALAXY GL4628 выпрямляют волосы, завивают кра-
сивые локоны и создают мягкие естественные волны. Две 
плойки и утюжок-выпрямитель в одном комплекте. Во вре-
мя завивки безопасное для волос керамическое покрытие 
способствует равномерному распределению температуры, 
сохраняя их структуру. Внутренняя влага 
не теряется, волосы не пересушиваются, выглядят здоро-
выми и блестящими. 

Набор для стрижки GALAXY LINE GL 4167, 4164 и 4169
Основное преимущество наборов – стальные лезвия. 
У набора GL 4167 имеется рычаг регулировки 
длины лезвия, позволяющий выбрать оптималь-
ную длину. В набор входят 4 насадки-расчески, 
щетка для чистки, масло для смазки, расческа, 
ножницы, защитный колпачок. Номинальная 
мощность 15 Вт. Шнур питания длиной 1,75 м по-
зволяет свободно работать прибором, не привя-
зываясь к розетке.
В наборах GL 4164 и 4169 в комплект входят 3 на-
садки-расчески (для стрижек длиной 1, 2, 3 мм). 
Длина стрижки без использования насадок-расчесок со-
ставляет 0,3 мм. Оба набора имеют встроенный энерго-
емкий Li-ion аккумулятор, что обеспечивает автономную 
и бесшумную работу. Наборы работа-
ют без подзарядки: GL4164 - до 2 часов, 
GL4169 - до 1 часа. Индикатор поможет 
контролировать уровень заряда аккуму-
лятора. Время заряда составляет около 
3 часов. Дополнительный комфорт обе-
спечивает USB-кабель, щетка для чистки 
и масло для смазки в комплекте.

799384
18159.31 р.

799393
9243.16 р.

769075
4478.51 р.

801395
1347.71 р.

801396
2008.00 р.

801397
1130.63 р.
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801402
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Техника для комфорта и уюта в доме
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t5анные 
штучки 

Эфирные маспа 
Атмосфера бани обладает очень разным воз
действием на человеческий организм: кого-то 
располагает к расслаблению и отдыху, а кого-то 
бодрит и заряжает энергией. Отличными помощ
никами в этих вопросах являются эфирные масла 
и соляные брикеты. 
Советы по испоnьзованию эфирных масел помогут 
достичь желаемого эффекта наиболее безопасным 
образом. 
Самый простой способ применения - это ис
пользование отдельной емкости, например, специ
ального испарителя «Банные штучки». В углубление 
испарителя необходимо добавить несколько капель 
эфирного масла и немного воды, поставить рядом 
с печью. Под воздействием температуры летучие 
вещества испаряются, ненавязчиво окутывая парную 
приятным и глубоким ароматом масла. 
Другой способ - нанести эфирное масло непос
редственно на деревянные полоки или стены. 100% 
натуральные эфирные масла «Банные штучки» 
полностью испаряются с деревянных поверхностей, 
не оставляя следов. 
Еще один вариант - распарить веники в теплой воде 
с разбавленным в ней эфирным маслом. Тогда парная 
комната наполнится букетом многогранных ароматов. 
Гnавное правиnо - не поддавать эфирные масnа 
непосредственно на раскаnенные камни: при 
таком испоnьзовании эфирные масnа просто 
сгорают. 
Рекомендованное время первого пребывания в бане 
с использованием эфирных масел - не более пяти 
минут. Это необходимо для того, чтобы проверить их 
влияние на организм. Только убедившись в том, что 
аллергических реакций не последовало, можно 
приступать к разведению этого вещества согласно 
инструкции и его дальнейшего применения в банных 
процедурах. 

Сопяные брикеты 
- SPA в вашей 6ане!
Соляные брикеты усиливают благотворное влияние 
банных процедур на организм человека. В зави
симости от состава соляных брикетов - наличия в них 
эфирных масел, трав или их отваров - брикеты 
могут обладать расслабляющими, тонизирующими 
и укрепляющими иммунитет свойствами. 
В широком ассортименте «Банные штучки» 
представлены соляные брикеты с натуральными 
добавками традиционных хвойных пород - мож
жевельник, кедр, пихта; травяные и цветочные 
брикеты - с мятой, чабрецом, иланг-иланг, и даже 
фруктовые брикеты - с эфирным маслом апельсина. 
И, конечно, в основе соляных брикетов «Банные 
штучки» только натуральная и бережно очищенная 
природная каменная соль. 
Соляной брикет используется в парной - его кладут на 
раскаленную печь, оставляют на 90 минут для про
грева до температуры 200-400 °С, после чего можно 
начинать парение. Во время парения брикет поли
вают водой, чтобы он начал растворяться, выделять 
соляной пар и аромат. 
Соляной пар обладает целым комплексом полезных 
свойств: положительно влияет на систему дыхания, 
обладает антистрессовым эффектом, улучшает 
состояние кожи, тонизируя и делая ее более гладкой 
и подтянутой. 

Вы всегда сможете подобрать свои «Банные 
штучки», которые сделают Ваше посещение 
бани особенно уютным, душевным и добрым. 

84.00 р. 105.40 р. 97.30 р. 116.14 р.
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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 температурНе боится высоких температур
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ВАКУУМНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ + 
РУЧНОЙ НАСОС
Набор вакуумных пакетов в комплекте с ручным насо-
сом  - лучшее решение ля хранения продуктов в моро-
зильных и холодильных камерах. вакуумная упаковка 
сохраняет еду свежей в течение длительного времени, 
защищает продукты от бактерий и плесени.

В комплекте 4 пакета разного объема

ПЕРЧАТКИ БИКОЛОР 2 вида

ПЕРЧАТКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ВИНИЛОВЫЕ 
3-х цветные

ВАКУУМНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ + 
РУЧНОЙ НАСОС
Набор вакуумных пакетов в комплекте с ручным насо
сом  - лучшее решение ля хранения продуктов в моро

НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
СИЛИКОНОВЫХ КРЫШЕК, 6 ШТ.
Идеальное решение для хранения продуктов в моро-
зильных и холодильных камерах. Растягивающиеся 
силиконовые крышки герметично закрывают, предот-
вращают "заветривание" и высыхание, а также сохра-
няют свежесть продуктов. 

В набор входит 6 разных диаметров: 

ПАКЕТЫ "БАНОЧКИ" С ZIP-LOCK ЗАЩЕЛКОЙ

Новый формат компактного хранения пищевых и не-
пищевых продуктов. Предотвращают "заветривание" и 
высыхание продуктов, сохраняют его свежесть. Пакеты 
компактнее контейнеров, что позволяет экономить про-
странство на полках и в холодильнике.

В комплекте 3 пакета

АНТИПРИГАРНЫЙ 
СИЛИКОНОВЫЙ КОВРИК
Коврик предназначен для запекания продуктов без 
добавления масла. Во время готовки блюдо не приго-
рает и сохраняет все полезные свойства.

Размер коврика 27х39 см

МЕШОК КОНДИТЕРСКИЙ 
В КОМПЛЕКТЕ С НАСАДКАМИ
Многоразовый кондитерский мешок 
для нанесения декоративных деталей из 
взбитых сливок, крема, майонеза, соусов. 

В комплект входит 6 насадок 
с разными рисунками

797192
175.37 р.

797195
66.51 р.

797194
60.71 р.

797191
294.08 р.

798529
65.24 р.

757161
52.96 р.

797193
183.28 р.

20,5 см

11,5 см

16,5 см

9,5 см

14,5 см

6,5 см

Две зоны защиты:
• красная/синяя зона - усиленный латекс
• белая/желтая зона - латекс без усиления

 

 

 
 

S M L

797189
73.15 р.

797190
73.15 р.
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от крема для вымени  до Lubava Deluxe
Более двух миллионов баночек крема в год выпускается под маркой «Любава» 

компанией «Ваше хозяйство». В самом начале крем предназначался для ухода 
за выменем коров и коз. Одновременно его натуральный состав благотворно 
действовал и на кожу рук селян-фермеров, которые стали приобретать его 
лично для себя. Как известно, спрос рождает предложение: с этого момента 
компания стала развивать новое направление - производство косметической 
продукции.

Рецептура первого крема «Любава» была 
создана по принципу: ничего вредного не 

должно попасть в молоко, а кожа вымени 
животного - защищена от появления 

трещин и раздражений. Отличные 
смягчающие и увлажняющие свой-

ства «косметики» для бурёнок 
были подмечены не только у 

нас, но и за рубежом. Напри-
мер, «фанаткой бальзама для 
смягчения вымени коров» 
себя называет известная 
американская модель Кар-
мен Делл’Орефиче. Несмо-
тря на свой элегантный 
возраст (за 80!) она  про-
должает работать на по-
диуме,   её фото украшают 
обложки модных журна-
лов!

Крем «Любава» с мо-
мента своего первого 

выпуска в 2003 году пре-
терпел изменения: сейчас 

популярна версия «Любава 
MAXFORTE», которой пред-

шествовали «Любава FORTE» и 
«Любава: формула 4+4». 

«Любава MAXFORTE» сконцентрировала в своем 
составе еще больше полезных натуральных ингреди-
ентов. Это ухаживающий комплекс из пяти раститель-
ных масел: оливкового, подсолнечного, кокосового, 
масел ши (карите) и виноградной косточки. Кремовая 
эмульсия приготовлена  на серебряной воде и целеб-
ных экстрактах ромашки, конского каштана, свеклы 
и календулы. Благодаря насыщенному составу сухая, 
потрескавшаяся кожа рук (локтей, пяточек) становится 
мягкой и бархатной.

Продолжает традиции этого крема  новая серия 
косметики Lubava Deluxe, которая очень близка по 
составу к известным французским брендам, продаю-
щимся в наших аптеках. Линейка включает два универ-
сальных крема – «Крем-масло» и «Суперпитательный», 
а также два косметических средства для ухода за ко-
жей тела – «Молочко» и «Body-крем». В композиции ис-
пользованы новые растительные масла – миндальное, 
облепиховое и авокадо. Консистенция кремов очень 
похожа на нежные взбитые сливки, она прекрасно 
впитывается и защищает кожу от сухости, шелушения, 
ультрафиолета и других неблагоприятных погодных 
факторов.

Lubava Deluxe содержит суперувлажнитель для 
кожи - сок алоэ вера,  витаминные активы женьше-
ня, имбиря и эхинацеи, а также  экстракты природ-
ных трав-антисептиков – шалфея и подорожника. 

713201
90.15 р.

782624
221.19 р. 797294

282.37 р.
788627

187.11 р.
797293

141.75 р.
782623

452.47 р.

Крем для рук 
«Любава»

250 мл

Крем-масло для тела 
«Lubava Deluxe»  250 мл

Мицелярная вода
«Серебряные росы»  

400 мл

Пенка для снятия 
макияжа

«Серебряные росы»  
300 мл

Очищающий лосьон
для лица

«Серебряные росы»  
250 мл

Бальзам-молочко
 для тела «Lubava Deluxe»  

370 мл

№4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 30.10.2021 года
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Ухаживающую  композицию дополняют: комплекс 
аминокислот для гидробаланса кожи и антивозраст-
ные витамины А и Е. Линия кремов дарит коже сияние, 
косметикой очень приятно пользоваться: она букваль-
но окутывает лёгкими ароматами цветов и дорогого 
шоколада.

Еще один подарок для красавиц – коллекция кре-
мов и очищающих средств «Серебряные росы».
Два крема для ухода за зрелой кожей лица, шеи и об-
ласти декольте с лифтинг-эффектом мгновенного 
и пролонгированного действия, крем универсальный 
(особенно удобен для использования после душа, 
умывания) и крем для ухода за кожей стоп. 

Витаминная база состоит из омолаживающего ком-
плекса на основе  фолиевой и гиалуроновой кислоты, 
который обеспечивает стойкий лифтинг-эффект (ров-
ный рельеф кожи, подтяжку, тонус мышц). В составе 
кремов для лица два вида гиалуроновой кислоты - вы-
сокомолекулярная и низкомолекулярная,  защища-
ющие кожу от обезвоживания и преждевременного 
старения. 

Отлично увлажняет и улучшает обменные процес-
сы мультикоктейль растительных масел – авокадо, 
карите (ши), миндального, оливкового, виноградной 
косточки, кокосового, облепихового и масла какао. 

Устраняют раздражения, дезодорируют и успокаи-
вают кожу натуральные фитоэссенции ромашки, шал-
фея, алоэ, подорожника, лаванды, чайного дерева, ла-
дана и лемонграсса. 

Чтобы крем приносил максимальную пользу, он 
должен ложиться на чистую основу. Водопроводная 
вода сегодня малопригодна для умывания. Специ-
ально созданная серия очищающих средств – лосьон, 
пенка и мицеллярная вода «Серебряные росы» - дели-
катно решают эту проблему. Мягкий пилинг обеспечи-
вают фруктовые кислоты, питают, увлажняют и успока-
ивают экзотические растительные масла - бабассу из 
плодов бразильской пальмы и ореха макадамии.  

Моментально увлажняет и тонизирует кожу вокруг 
глаз гель для век этой же серии. Гиалуроновая кислота, 
протеины зародышей пшеницы, вытяжки из морских 
водорослей, экстракты  азиатской центеллы и колючей 
иглицы разглаживают нежную кожу, защищают от ран-
него появления «гусиных лапок». 

Волосы как шелк – важное слагаемое женской кра-
соты. Для ухода за волосами нашей компанией разра-
ботаны два шампуня (один  - для роста и укрепления, 
другой - для окрашенных и повреждённых волос)  и 
бальзама с теми же свойствами марки «Belle �eur», 
а также детский шампунь «Fiorino». Эффект атласных 
локонов поддерживает  комплекс  восстанавливаю-
щих ингредиентов – растительных масел манго, какао,  
хлопка и ореха макадамии,  экстрактов розы, пиона, 
лотоса, липы и семян бразильской гуараны, которая 
отлично укрепляет корни.

Привлекательный внешний вид и самочувствие 
тесно связаны. Найдите в своей сумочке-косметичке 
место для геля «Активист». Высокие каблуки, заня-
тия фитнесом, сидячая работа за компьютером часто 
провоцируют боли и скованность в спине, мышцах. 
Сбалансированный состав природных ингредиентов 
(экстрактов конского каштана, пихты, полыни, красно-
го перца и мяты) бережно восстанавливает нашу гиб-
кость и подвижность. 

Порезы, ссадины, синяки и солнечные ожоги – это 
случается дома, на отдыхе, в дороге. Дальновидно 
держать под рукой совершенно замечательный крем 
«Мазь Походная заживляющая». Общеукрепля-
ющий бальзам отлично смягчает, успокаивает и де-
зинфицирует повреждённую кожу. На восстановле-
ние работает уникальное  сочетание  облепихового, 
миндального, соевого и других растительных масел, 
а также трав-антисептиков - тысячелистника, арники, 
календулы и подорожника. «Мазь Походная заживля-
ющая» всегда выручает!

782627
112.27 р.

797292
140.62 р.

782633
112.27 р.

782631
179.17 р.

782622
225.67 р.

782621
225.67 р.

782633
179.17 р.

713203
51.60 р.

782620
157.57 р.

Крем для рук, лица и тела
«Серебряные росы»  

90 мл

Гель для век
«Серебряные росы»  

25 мл

Детский шампунь
«Fiorino»  
280 мл

Шампунь «Belle Fleur»  
700 мл

Кондиционер 
«Belle Fleur»  

450 мл

Кондиционер 
«Belle Fleur»  

450 мл

Шампунь «Belle Fleur»  
700 мл

Мазь заживляющая
«Походная»  40 г

Гель 
«Активист»  

250 мл
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Качество мешков для мусора, которое 
испытало само время. Строгий контроль 
качества на всех этапах производства;
Вся продукция соответствует регламенту 
«О безопасности упаковки»;
Широкая линейка продукции в разных 
ценовых сегментах: от экономичного до 
класса «суперпремиум»;
Надежность, удобство в использовании 
и универсальность пакетов для мусора. 
Наши пакеты и мешки сделаны из высо-
копрочного полиэтилена, они не протека-
ют и не пропускают запахи.

Мы всегда идем в ногу со временем, изучаем ин-
тересы потребителей, совершенствуем производ-
ственный комплекс и предлагаем самые современные 
и перспективные продукты. На сегодняшний день 
бестселлерами продаж являются пакеты с ручками 
в рулоне, мешки с завязками в рулоне, мешки с уш-
ками в рулоне, которые представлены в ТМ «Крепак» 
и ТМ «Крепакоф».

Компания «Чистые технологии» - производитель 
и надежный поставщик высококачественных меш-
ков для мусора в Екатеринбурге, УрФО, ХМАО, 
ЯНАО и других регионах. 

История компании началась в 2001 году. Имея 
за плечами минимальный набор оборудования и ко-
личество персонала, компания вышла на непростой 
путь рыночной и конкурентной борьбы. Шаг за шагом 
мы совершенствовали качество и ассортимент пакетов 
для мусора. 

Непрерывное развитие, исследование рынка 
и грамотное управление производственными процес-
сами вывели нашу компанию на лидирующие позиции 
среди отечественных производителей аналогичной 
продукции. Стабильный контроль качества, честность 
и новаторский подход позволили нашей продукции 
стать эталоном качества, надежности, узнаваемости и 
общепризнанной популярности у покупателей. 

Сегодня наше главное направление деятельности –
 производство широкого ассортимента полимерных 
изделий хозяйственно-бытового назначения. 

В процессе изготовления пакетов используется 
только первичный полиэтилен и сертифицированные 
красители отечественных производителей, что гаран-
тирует надежность и прочность. 

Вся наша продукция проходит необходимую серти-
фикацию и соответствует ГОСТам и техническим регла-
ментам. 

В ассортименте нашей компании представлены 
товары премиум класса ТМ «Крепак», товары сред-
него класса ТМ «Крепакоф» и товары эконом класса 
ТМ «Крепаномъ». Мешки всех, производимых нами, 
марок производятся по одним и тем же технологиям, 
и отличаются только толщиной пленки и геометрией 
изделий, без потери качества и надежности.

Наши мешки для мусора завоевали 
доверие и признательность потребителей.

За счет чего?
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Классические мешки непрозрачного черного 
цвета, имеющие инновационную отличи тельную 
особенность - так называемые «ушки». Они пред-
ставляют собой специальную фигурную вырубку 
по открытому краю мешка, которая образует че-
тыре небольших выступающих участка пленки, 
напоминающих по своей форме ушки. С помощью 
них заполненный мешок теперь завязывается не-
много удобнее и проще. Завязав две пары «ушек» 
крест-накрест, мы получаем надежный, крепкий 
и герметичный двойной узел.

408673
43.00 р.

497537
39.00 р.

378182
52.00 р.

497538
48.00 р.

378183
58.00 р.

776715
61.00 р.

Цены действительны на 30.10.2021 года

Строгий контроль качества на всех 

этапах производства, удобство в исполь-

зовании и универсальность, грамотная 

ценовая политика, и, самое главное - 

НАДЕЖНОСТЬ - вот слагаемые выбора 

именно нашей продукции!
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НОВИНКА КОЛЛЕКЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ КУХНИ 
В СВЕТЛО-БЕЖЕВОМ ЦВЕТЕ ОТ IDl�D 

Трендовый в летне-осенний сезон 2021 года нежный бежевый цвет
покорs:�ет интерьеры домов и сердца тех, кто с ним сталкиваетсs:�. 

IDILAND выпускает коллекцию товаров длs:� дома, котораs:� 
гармонично впишетсs:� в обстановку каждой кухни. 

( 

id• �1

idi 
land 

Широкие линейки контейнеров 
для продуктов Asti и Modena 

Банки Asti с надёжной 
завинчивающейся крышкой 

Матовые миски с крышкой Modena 
в трёх объёмах для любых целей 

НОВИНКА КОМПАКТНЫЕ И МЕСТИ 
ДУРШЛАГ И МИСКА 

ЬНЫЕ 

idi 
land 

[1] 
Устойчив к высоким 

температурам 

[]] 
Можно хранить 

на крючке 

799311
25.50 р.

799310
35.30 р.

799313
34.70 р.

799314
43.20 р.

Код 799318

Код 799319

Код 799320

799333
127.00 р.

799332
127.00 р.
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НОВИНКА КОЛЛЕКЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ КУХНИ 
В СВЕТЛО-БЕЖЕВОМ ЦВЕТЕ ОТ IDl�D 

Трендовый в летне-осенний сезон 2021 года нежный бежевый цвет
покорs:�ет интерьеры домов и сердца тех, кто с ним сталкиваетсs:�. 

IDILAND выпускает коллекцию товаров длs:� дома, котораs:� 
гармонично впишетсs:� в обстановку каждой кухни. 

( 

id• �1

idi 
land 

Широкие линейки контейнеров 
для продуктов Asti и Modena 

Банки Asti с надёжной 
завинчивающейся крышкой 

Матовые миски с крышкой Modena 
в трёх объёмах для любых целей 

НОВИНКА КОМПАКТНЫЕ И МЕСТИ 
ДУРШЛАГ И МИСКА 

ЬНЫЕ 

idi 
land 

[1] 
Устойчив к высоким 

температурам 

[]] 
Можно хранить 

на крючке 

799321
291.47 р.

799323
320.75 р.

799328
317.93 р.

799331
116.40 р.

799327
119.21 р.

799322
300.83 р.

799325
91.92 р.

799324
332.33 р.

799326
140.52 р.
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ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ
Коллекция London выполненная в ярких трендовых 

оттенках сливочного, молочного шоколада, спелой 
груши, голубой жасмин. Горшок состоит из кашпо и тех-
нической вставки благодаря чему отсутствует необхо-
димость в поддоне. Гладкие стенки внутренней встав-
ки препятствуют врастанию корней к стенкам горшка, 
облегчая пересадку. Воздух циркулирующий между 
внутренней вставкой и кашпо обеспечивает терморе-
гуляцию корней, не давая им перегреваться на солнце. 
Горшки выполнены из прочного и легкого пластика, 
не подвержены деформации и внешним воздействиям, 
не выгорают на солнце, а также не царапаются.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ
Держатель для пакетов навесной Spin&Clean STEP 

- многофункциональный помощник для создания чи-
стоты в доме. Держатель очень компактный, его мож-

ЭКО-КОЛЛЕКЦИЯ GREEN REPUBLIC SUGAR&SPICE

Коллекция AMSTERDAM выполнена 
в трендовых цветах, дополняющих друг 
друга. Съемные поддоны отлично сочета-
ются со всеми кашпо этой коллекции, соз-
давая яркий неповторимый стиль у себя 
дома. Небольшие дренажные отверстия 
в основании горшков для цветов замеча-
тельно подойдут для растений, которым 
необходим редкий полив. Горшок для цве-
тов имеет прикорневой полив, значитель-
но облегчающий уход за разросшимся 
в кашпо растением.

Многофункциональная 
НОВИНКА

но использовать вместо контейнера для мусора или дополнительно к мусорному ведру и сортировать отходы. 
Также удобно использовать во время приготовления пищи, сметая весь мусор со столешницы сразу в пакет. 
А после использования его легко спрятать, перевесив внутрь шкафа. Прочные крепления держателя позволяют раз-
мещать его как внутри, так и снаружи шкафа без помощи саморезов, гвоздей и наклеек, не повреждая поверхность 
мебели. Держатель изготовлен из безопасного пластика, без фенолов и фталатов, не выделяет вредных веществ. 

SC4020 Spin&Clean Держатель 
для пакетов навесной STEP ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ ХРАНЕНИЯ

ДЛЯ СБОРА МУСОРА 
И СОРТИРОВКИ 

ОТХОДОВ

ДЛЯ УДОБНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНВЕНТАРЯ (ПОЛОТЕНЕЦ, 
ПРИХВАТОК, ПЕРЧАТОК) 

Его можно использовать для хранения овощей 
и фруктов, а также для бытовой химии и других 
принадлежностей. Выдерживает нагрузку до 6 кг.  

БАНКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
Банки для продуктов с завинчивающейся крыш-

кой Green Republic представлены в 3-х самых по-
пулярных объемах: 0,4л, 0,7л, 1л. Банки выполнены 
из безопасного пищевого пластика, идеально подхо-
дят для хранения и транспортировки продуктов. 

Благодаря прозрачному корпусу можно увидеть 
содержимое банки не открывая ее, а плотно завин-
чивающееся крышка сохранит свежесть продук-
тов, а также позволит переносить банку с собой, 
не боясь, что крышка откроется.

Фиксируемая штабелируемость обеспечивает ком-
пактное хранение, а благодаря лаконичному ди-
зайну, эстетично смотрятся как в закрытом шкафу, 
так и на открытых полках. Просты в использовании, их 

ХЛЕБНИЦА
Хлебница— это оригинальное решение для 

хранения выпечки и хлебобулочных изделий. 
Хлебница изготовлена из безопасного пи-

щевого пластика, благодаря удобной ручке 
хлебницу можно использовать как контейнер, положив 

БАНКИ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ 
0,75 л,1,1 л, 1,6 л

Банки для сыпучих продуктов – отлич-
ное решение для организации места 
на кухне. Предназначен для хранения муки, 
круп, соли, сахара, макаронных изделий, 
орехов, фасоли, кофе. Плотно закручиваю-
щая крышка не дает попасть 
влаге внутрь, сохранив про-
дукты свежими без посто-
ронних запахов, а благода-
ря ребристой поверхности 
крышка не скользит в руках. 
Прозрачный корпус банки 
позволяет легко опреде-
лить содержимое и вовремя 
пополнить запасы. Стиль-
но выглядят и подходят 
для организации хранения 
даже на открытых полках. 

798523
136.30 р.

776675
63.36 р.

776674
63.36 р.

800535
95.93 р.

800528
115.94 р.

800530
30.78 р.

800531
38.99 р.

800533
324.70 р.

800532
43.60 р.

туда свежеиспеченные кексы и выпечку и пойти в гости. 
Эргономичность хлебнице добавляют защелки, которые надежно 

фиксируют основу к крышке.
Прозрачный корпус позволяет увидеть содержимое не откры-

вая, хлебница проста в использовании и хранении, ее можно мыть 
в посудомоечной машине и хранить в холодильнике.

САЛАТНИКИ С КРЫШКОЙ 1,7 л, 2,8 л, 5 л
Салатник - незаменимая вещь на кухне, пре-

красно подходит для подачи различных блюд 
на стол. Удобная, плотно прилегающая крыш-
ка поможет дольше сохранить свежесть про-
дуктов. Такие салатники отлично подойдут 
для сервировки закусок, нарезок, салатов и других 
блюд, а наличие крышек дает возможность хранить 

легко мыть, можно разогревать в микроволновой печи и хранить в холодильнике. 

продукты закрытыми в холодильнике. Легкий вес салатника 
облегчает транспортировку, его легко взять с собой на природу. 
Салатник очень прост в использовании: его можно мыть в посу-

домоечной машине, разогревать в микро-
волновой печи и хранить в холодильнике. 
Салатник выполнена из плотного пищевого 
пластика (не содержащего бисфенол А). 
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ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ
Коллекция London выполненная в ярких трендовых 

оттенках сливочного, молочного шоколада, спелой 
груши, голубой жасмин. Горшок состоит из кашпо и тех-
нической вставки благодаря чему отсутствует необхо-
димость в поддоне. Гладкие стенки внутренней встав-
ки препятствуют врастанию корней к стенкам горшка, 
облегчая пересадку. Воздух циркулирующий между 
внутренней вставкой и кашпо обеспечивает терморе-
гуляцию корней, не давая им перегреваться на солнце. 
Горшки выполнены из прочного и легкого пластика, 
не подвержены деформации и внешним воздействиям, 
не выгорают на солнце, а также не царапаются.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАКЕТОВ
Держатель для пакетов навесной Spin&Clean STEP 

- многофункциональный помощник для создания чи-
стоты в доме. Держатель очень компактный, его мож-

ЭКО-КОЛЛЕКЦИЯ GREEN REPUBLIC SUGAR&SPICE

Коллекция AMSTERDAM выполнена 
в трендовых цветах, дополняющих друг 
друга. Съемные поддоны отлично сочета-
ются со всеми кашпо этой коллекции, соз-
давая яркий неповторимый стиль у себя 
дома. Небольшие дренажные отверстия 
в основании горшков для цветов замеча-
тельно подойдут для растений, которым 
необходим редкий полив. Горшок для цве-
тов имеет прикорневой полив, значитель-
но облегчающий уход за разросшимся 
в кашпо растением.

Многофункциональная 
НОВИНКА

но использовать вместо контейнера для мусора или дополнительно к мусорному ведру и сортировать отходы. 
Также удобно использовать во время приготовления пищи, сметая весь мусор со столешницы сразу в пакет. 
А после использования его легко спрятать, перевесив внутрь шкафа. Прочные крепления держателя позволяют раз-
мещать его как внутри, так и снаружи шкафа без помощи саморезов, гвоздей и наклеек, не повреждая поверхность 
мебели. Держатель изготовлен из безопасного пластика, без фенолов и фталатов, не выделяет вредных веществ. 

SC4020 Spin&Clean Держатель 
для пакетов навесной STEP ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ ХРАНЕНИЯ

ДЛЯ СБОРА МУСОРА 
И СОРТИРОВКИ 

ОТХОДОВ

ДЛЯ УДОБНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНВЕНТАРЯ (ПОЛОТЕНЕЦ, 
ПРИХВАТОК, ПЕРЧАТОК) 

Его можно использовать для хранения овощей 
и фруктов, а также для бытовой химии и других 
принадлежностей. Выдерживает нагрузку до 6 кг.  

БАНКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
Банки для продуктов с завинчивающейся крыш-

кой Green Republic представлены в 3-х самых по-
пулярных объемах: 0,4л, 0,7л, 1л. Банки выполнены 
из безопасного пищевого пластика, идеально подхо-
дят для хранения и транспортировки продуктов. 

Благодаря прозрачному корпусу можно увидеть 
содержимое банки не открывая ее, а плотно завин-
чивающееся крышка сохранит свежесть продук-
тов, а также позволит переносить банку с собой, 
не боясь, что крышка откроется.

Фиксируемая штабелируемость обеспечивает ком-
пактное хранение, а благодаря лаконичному ди-
зайну, эстетично смотрятся как в закрытом шкафу, 
так и на открытых полках. Просты в использовании, их 

ХЛЕБНИЦА
Хлебница— это оригинальное решение для 

хранения выпечки и хлебобулочных изделий. 
Хлебница изготовлена из безопасного пи-

щевого пластика, благодаря удобной ручке 
хлебницу можно использовать как контейнер, положив 

БАНКИ ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ 
0,75 л,1,1 л, 1,6 л

Банки для сыпучих продуктов – отлич-
ное решение для организации места 
на кухне. Предназначен для хранения муки, 
круп, соли, сахара, макаронных изделий, 
орехов, фасоли, кофе. Плотно закручиваю-
щая крышка не дает попасть 
влаге внутрь, сохранив про-
дукты свежими без посто-
ронних запахов, а благода-
ря ребристой поверхности 
крышка не скользит в руках. 
Прозрачный корпус банки 
позволяет легко опреде-
лить содержимое и вовремя 
пополнить запасы. Стиль-
но выглядят и подходят 
для организации хранения 
даже на открытых полках. 

798523
136.30 р.

776675
63.36 р.

776674
63.36 р.

800535
95.93 р.

800528
115.94 р.

800530
30.78 р.

800531
38.99 р.

800533
324.70 р.

800532
43.60 р.

туда свежеиспеченные кексы и выпечку и пойти в гости. 
Эргономичность хлебнице добавляют защелки, которые надежно 

фиксируют основу к крышке.
Прозрачный корпус позволяет увидеть содержимое не откры-

вая, хлебница проста в использовании и хранении, ее можно мыть 
в посудомоечной машине и хранить в холодильнике.

САЛАТНИКИ С КРЫШКОЙ 1,7 л, 2,8 л, 5 л
Салатник - незаменимая вещь на кухне, пре-

красно подходит для подачи различных блюд 
на стол. Удобная, плотно прилегающая крыш-
ка поможет дольше сохранить свежесть про-
дуктов. Такие салатники отлично подойдут 
для сервировки закусок, нарезок, салатов и других 
блюд, а наличие крышек дает возможность хранить 

легко мыть, можно разогревать в микроволновой печи и хранить в холодильнике. 

продукты закрытыми в холодильнике. Легкий вес салатника 
облегчает транспортировку, его легко взять с собой на природу. 
Салатник очень прост в использовании: его можно мыть в посу-

домоечной машине, разогревать в микро-
волновой печи и хранить в холодильнике. 
Салатник выполнена из плотного пищевого 
пластика (не содержащего бисфенол А). 
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Мaster House®

БРАУНИ 
КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ 

 
компактное   ранение защита от пыли 

Система хранения <<Брауни>> 
Е сть ст�рая шутка, что секрет порядка в двухком

натнои квартире заключается в том, что она трех
комнатная. Если «запасной» комнаты нет, то придется 
применить старый проверенный способ - организовать 
систему хранения вещей и приучить домашних класть 
вещи на место. 

«Мастер Хаус», создавая коллекцию предметов для 
хранения «Брауни», постарался максимально проду
мать организацию хранения вещей в доме. В коллек
цию входят: короба разных размеров с крышкой и без, 
органайзеры-трансформеры, мягкие кофры, чехлы для 
обычной одежды и для объемных вещей. 

Одна из нехитрых уловок по созданию визуального 
порядка в доме - попробуйте завести одинаковые вещи 
для системы хранения. Размеры коробов и органайзе
ров одной коллекции идеально подходят друг для друга. 
Единый цвет коробов и чехлов объединит и упорядочит 
пространство. 

Для коллекции «Брауни» мы подобрали благородный 
кофейный опенок, который прекрасно гармонирует 

короба с крышкой S, М, L 
30 х 30 х 16 см, 30 х 40 х 25 см, 40 х 50 х 25 см 

с темным и красным деревом, а аккуратный геометри
ческий принт напоминает твид дорогих мужских костю
мов. Все предметы коллекции выполнены из плотного 
нетканого материала, стенки коробов и органайзеров 
усилены картоном, крышки плотно подогнаны. Служба 
качества «Мастер Хаус» проверяет каждую партию то
вара на ровность строчек, качество молний и ручек. Для 
нас это важный момент, потому что удобство пользова
ния предметами хранения зависит от их эргономики. 

К чехлам коллекции «Брауни» идеально подходят 
вешалки из темного дерева «Мишель» или «Тина». 
Удобство и комфорт реализуются через детали. 

Каждый человек сам находит баланс, как с мини
мальными затратами сил и времени сделать свою 
жизнь комфортной. «Мастер Хаус» готов поддержать 
вас в стремлении совершенствовать домашнее про
странство. 

кофр 
60 х45х 30 см 

чехлы для объемной одежды 
60 х 100 х 10 см, 60 х 135 х 10 см 

х

800246 800245 800244 800255 800253800251
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ЭКОсредства для борьбы 
с клопами и тараканами 

езопасно для людей и животных

C приходом холодов наступает рост ак-
тивности насекомых в домах и квартирах.  
ЭКОКИЛЛЕР предлагает эффективное и 
безопасное средство на основе диатоми-
тового порошка для уничтожения полза-
ющих насекомых.

723938 
107.04 р.

700971 
250.80 р.

700970 
107.07 р.

723937 
107.04 р.

700973 
250.74 р.

700972 
250.74 р.

К ДОСТОИНСТВАМ СРЕДСТВА ЭКОКИЛЛЕР ОТНОСИТСЯ:

безвредность для людей и животных
отсутствие привыкания у насекомых
продолжительный срок действия
доступная цена
не ограниченный срок годности
наличие в составе природных составляющих

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОКИЛЛЕР ОТ КЛОПОВ:

Для борьбы с постельными клопами нужно нанести 
порошок на максимальное пространство, по которо-
му передвигается клоп: ножки вокруг кровати, пери-
метр корпуса кровати, матрас, ковры с обратной сто-
роны, щели на полу и стенах, книжные полки, задние 
стенки мебели, обои в местах отклеивания.  На види-
мых местах порошок оставляют на двое суток, после 
чего смывают водой или собирают пылесосом. Чтобы 
удалить порошок с мягких поверхностей, например, 
ковров или одежды, их просто нужно постирать.

Ввиду безопасности препарата, ЭКОКИЛЛЕР мож-
но не убирать после обработки помещения: он эф-
фективно будет действовать дальше. Через 2 недели 
оптимально процедуру повторить, так как за этот пе-
риод может появиться на свет новое поколение из ра-
нее отложенных яиц.

наличие в составе природных составляющихналичие в составе природных составляющих

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОКИЛЛЕР ОТ ТАРАКАНОВ:

Для борьбы с тараканами необходимо распылить 
порошок в основных местах их обитания и передви-
жения: под плинтусами по периметру помещения, 
в шкафах, вокруг всей кухонной мебели и техники, 
под мойкой, ванной, вокруг унитаза, в вентиляци-
онных шахтах. Флакон с носиком-распылителем 
позволит достать до самых труднодоступных мест. 
Обязательно насухо вытирайте стол и раковину, чтобы 
насекомое не могло пополнить водный запас.насекомое не могло пополнить водный запас.

а но  иатомит а со тно 
е о асен д  е ове а и до-

ма ни  ивотн  П  
    

    -
     

П    -

ЭКОКИЛЛЕР универсальный ЭКОКИЛЛЕР от тараканов
ЭКОКИЛЛЕР 

от постельных клопов
150 мл 150 мл 150 мл500 мл 500 мл 500 мл

Средство ЭКОКИЛЛЕР - по своему 
действию отличается от механизма 
работы средств, содержащих в своем 
составе ядохимикаты. Продукт пред-
ставляет собой тонкодисперсный 
порошок бежевого цвета с разме-
ром частиц от 10 до 35 микрометров. 
Основа препарата – специальным об-
разом обработанная горная порода 
диатомит. Диатомит - это окаменелые 
панцири диатомовых водорослей. 
Прикрепляясь к телу насекомого пы-
линки порошка нарушают защитный 
слой панциря и вытягивают из его 
тела влагу, приводя к гибели насеко-
мого (эффект мумификации).
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• Благодаря добавлению адьювантов и пр.ПАВ снижается по-
верхностное натяжение капли и препарат равномерно рас-
текается по поверхности листа 

Нано-размер имеет значение
Многие рабочие растворы с виду кажутся одинаковы-
ми, но в процессе применения на практике показывают 
себя по-разному. На примере технологии работы герби-
цида ЗОНТРАН, ККР (250 г/л метрибузина) и фунгицида 
МЕДЕЯ, МЭ (50 г/л дифеконазола + 30г/л флутриафола) 
попытаемся объяснить это наглядно.

Несем на  в масс  
Ключевая особенность препаратов ТМ «Октябрина 
Апрелевна» - инновационные препаративные формы, 
благодаря которым эти же препараты (но в крупной 
фасовке) успешно используют в самых больших хол-
дингах страны, где на кону стоят колоссальные сред-
ства, и цена малейшей ошибки может быть – потеря 
тонн урожая.

Что такое «препаративная форма»? 
Это состав препарата, который содержит воду, дей-
ствующее вещество, отвечающее непосредственно за 
уничтожение вредоносного объекта, а также стабили-
заторы, прилипатели, растекатели и многое другое, что 
определяет степень эффективности препарата.

вои а оратории 
Компания «Щелково Агрохим» - владелец ТМ «Октя-
брина Апрелевна»  - более 140 ученых во главе с ака-
демиком РАН разрабатывают препараты в собствен-
ных высокотехнологичных лабораторных условиях с 
проведением фитоэкспертизы. Все разработки наце-
лены на достижение максимального результата в за-
щите культур с минимальной пестицидной нагрузкой 
на почву и культуру.

ИННОВАЦИОННАЯ НАНО-ФОРМУЛЯЦИЯ

• За счет наноразмера частиц действующего вещества ~100 
наномикрон препарат быстро и максимально полно прони-
кает внутрь листа, обеспечивая абсолютное действие пре-
парата

• Размеры частиц действующего вещества 2-5 микромикрон, 
что в тысячи раз больше и не позволяет препарату свобод-
но проникнуть внутрь, оказывая действие снаружи, проник-
новение минимальное

• Часть препарата остается на листе, часть разбрызгивается 
и отскакивает от его поверхности, что ведет к потере дей-
ствующего вещества

ТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА

РЕЗУЛЬТАТ
• Быстрое проникновение
• Максимальное использование действующего вещества
• Эффективное действие препарата
• Высокая дождестойкость

РЕЗУЛЬТАТ
• Большая часть действущего вещества остается 

на поверхности листа либо вне его
• Легко смывается дождем
• Низкая эффективность

Наглядная эффективность каждой капли — работает каждый вложенный рубль.

Пандемия и мода на эко- продукты значительно популяризировали интерес к развитию собственных лич-
ных подсобных хозяйств. Но опытные дачники, садоводы, огородники уже давно не полагаются на мило-
сти одной лишь матушки-природы. И с каждым годом все активней используют в работе средства защиты 
и питания растений. 
Другой вопрос - что выбрать из разнообразия, которое «смотрит» на нас с ярких полок супермаркетов 
и рекламных буклетов? 

(ККР – концентрат коллоидного раствора, МЭ – микроэмульсия, 
МД – масляная дисперсия, МКЭ - маслянный концентрат эмульсии)

(СП – смачивающийся порошок, КЭ – концентрат эмульсии, 
КС – концентрат суспензии, ВДГ – водно-диспергируемые гранулы, 
ВР – водный раствор)
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НАБОРЫ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СВЧ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Коллекция контейнеров MICRO TOP BOX: 
можно греть, не открывая крышку!

Коллекция контейнеров POLAR MICRO WAVE

КВАДРАТНЫЕ

Уникальные контейнеры для продуктов MICRO TOP BOX и POLAR MICRO WAVE разработаны  
для долговременного использования в СВЧ. Благодаря специальной конструкции крышка плот-
но фиксируется на корпусе, а для комфортного открывания предусмотрена удобная выем-
ка. Крышки контейнеров с покрытием «шагрень» не выскальзывают из рук и оснащены язычком  
для более удобного захвата и открывания.
Безопасный пластик не содержит Бисфенол А (BPA FREE), подходит для контакта с пищей.  

Контейнеры можно мыть в посудомоечной машине, замо-
раживать в морозильной камере, в них удобно переносить 
продукты. Линия разработана с учетом потребности в разных 
литражах – маленькие емкости подойдут для порционной 
переноски, большие - для хранения продуктов дома. Темпе-
ратурный режим: -20 +100°С. Немаловажно, что контейнеры 
изготовлены из пластика, который подходит под переработ-
ку. Пользуясь контейнерами MICRO TOP BOX и POLAR MICRO 
WAVE, вы помогаете улучшить экологическую обстановку.

0,46 л

0,95 л

1,5 л

2,5 л

В контейнере Micro Top Box можно достать продукты  
из холодильника и, не открывая крышку, разогреть в микро-
волновой печи. Паровыпускной клапан автоматически выпу-
стит излишнее давление, а внутренняя поверхность печи бу-
дет защищена от загрязнения и брызг. 

797041
35.44 р.

146703
87.07 р.

800727
43.03 р.

146702
62.20 р.

800728
101.08 р.

797043
52.06 р.

797046
70.49 р.

797049
96.40 р.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

0,45 л

0,9 л

1,9 л

3 л

797038
34.34 р.

797119
49.72 р.

797122
89.16 р.

797037
111.95 р.

НОВИНКА!
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Высококачественный набор — швабра и ведро, оснащенные двумя систе-
мами: полоскания и отжима. Эффективно очищает все типы полов. Насад-
ка швабры из микрофибры собирает мельчайшие загрязнения, не остав-
ляя на поверхности полос и царапин. Тщательно смывает даже засохшую 
грязь без использования излишних моющих средств!

Вращающаяся швабра SPEED MAX —  
ускорьте процесс уборки!

Цены действительны на 30.10.2021 года

Вращающаяся система: полоска-
ние и отжим насадки при помощи 
ножной педали – без контакта 
рук с водой

Подвижная пластина швабры 
снабжена насадкой  
из микрофибры.

Собирает даже самую мелкую 
грязь из труднодоступных мест.

Не оставляет разводов и царапин 
на деликатной поверхности

801171
3351.60 р.

Блестящий пол даже без ис-
пользования моющих средств

Удобная бесконтактная смена 
запасной насадки

Устойчивое ведро – не двига-
ется во время уборки, чрез-
вычайно простое наполнение 
водой и слив

Телескопическая ручка  
позволяет отрегулировать 
длину швабры, делая уборку 
более комфортной
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НОВИНКИ ИЗ СИЛИКОНА CELLTIX: ДЛЯ КУХНИ, ДЛЯ УБОРКИ

Главные преимущества силиконовых 
изделий — гибкость, легкость, удобство 
в хранении, использовании и уходе.

Ведро складное на 5 и 10 литров

Сушилка - органайзер для чистой посуды

Таз складной 

Помимо легкости и пластичности силиконовые из-
делия еще и термостойки, их можно использовать 
в разных температурных режимах: от -400 до + 220°C. 
Силикон выдерживает сильное нагревание, 
при этом в нем можно хранить замороженные про-
дукты. Резкие перепады температур не страшны. 
Неприятные запахи и токсичные вещества исклю-
чены при любом использовании. Силикон не разру-
шается от воздействия спиртов, кислот и щелочей. 
Ухаживать за такими изделиями легко – теплая вода 
и губка удалят загрязнения.

Ведро из силикона легкое и хорошо держит форму 
при наполнении, его можно использовать дома 
и на улице, удобно драть с собой в поездки. При хра-
нении оно не занимает много места: в сложенном виде 
можно прислонить ведро к стене, спрятать под шка-
фом или на полке, возить с собой в багажнике.

Складная сушилка помогает не только просушить 
тарелки, вилки ложки и ножи, но и быстро достать 
их при необходимости. Отверстия снизу отправляют 
воду в съемный поддон, но можно обойтись и без него, 
если поставить сушилку на крыло раковины. Сушилка 
вмещает 11 тарелок. Отсек для столовых приборов 
убирается, увеличивая место для посуды. Выдержива-
ет нагрузку до 13 кг. Размеры 38х32х12 см. 

Силиконовый таз прекрасно подойдет и для зама-
чивания  белья, и для выгрузки постиранных вещей 
из стиральной машины. В саду или на даче таз мож-
но использовать для сбора урожая. А после исполь-
зования силиконовый таз легко сложить в плоский 
«блинчик», убрать под шкаф, ванную или подвесить – 
на кромке таза для этого есть специальное отверстие.  
В дополнение к среднему тазу на 10 литров у CELLTIX 
есть более крупный экземпляр – на 24 литра.

432266
570.82 р.

743260
392.50 р.

432266

780524
748.59 р.

Цены действительны на 30.09.2021 года

Ланч-бокс с двумя отсеками 
(350 мл + 900 мл)
Размеры 26х19х8/4 см и 19х16х8/4 см.
Складные ланч-боксы Celltix сохраняют свежесть приготов-
ленных блюд, также их удобно взять с собой и разогреть еду, 
например, на работе. Контейнер можно использовать в духов-
ке, аэрогриле, в микроволновке, а также хранить в морозилке. 
Он легко складывается и умещается в сумку и компактно встает 
на кухонную полку, экономя пространство. 

Дуршлаг складной - и воду сцедить, и посуду посушить
Установите дуршлаг на раковину, если нужно промыть овощи, 
фрукты или ягоды, просушить продукты или процедить лиш-
нюю воду. Можно оставить в нем мокрую посуду для просуш-
ки. Выдерживает вес до 5 кг. Размер в разложенном виде c от-
крытыми ручками 60х27х12 см, с закрытыми 39х27х12 см. 
В сложенном виде - 39х27х4 см. Выдвижные ручки помо-
гут закрепить необходимый размер. Для ценителей клас-
сических форм у Celltix есть круглый складной дуршлаг 
с силиконовыми вставками. Размеры 37х23х8/4 см.

Доска с дуршлагом – удобный аксессуар 2 в 1

743263
422.54 р.

743264
283.50 р.

780523
792.27 р.

Разделочная доска с силиконовым дуршлагом - идеальное сочетание по функ-
ционалу. Готовить становится гораздо проще. Установите аксессуар над кухон-
ной мойкой: можно сразу же помыть продукты и тут же их нарезать. Съемную 
силиконовую чашу дуршлага помимо прямого назначения можно использо-
вать как тару для нарезанных продуктов. В сложенном виде сили-
коновая часть одной толщины с доской – утварь компактно 
хранится и легко размещается на любой рабочей по-
верхности. Размер разделочной части 45х28 см, 
диаметр силиконовой чаши – 20 см.

743259
579.63 р.

743261
244.66 р.

743262
582.61 р.
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НОВИНКИ ИЗ СИЛИКОНА CELLTIX: ДЛЯ КУХНИ, ДЛЯ УБОРКИ

Главные преимущества силиконовых 
изделий — гибкость, легкость, удобство 
в хранении, использовании и уходе.

Ведро складное на 5 и 10 литров

Сушилка - органайзер для чистой посуды

Таз складной 

Помимо легкости и пластичности силиконовые из-
делия еще и термостойки, их можно использовать 
в разных температурных режимах: от -400 до + 220°C. 
Силикон выдерживает сильное нагревание, 
при этом в нем можно хранить замороженные про-
дукты. Резкие перепады температур не страшны. 
Неприятные запахи и токсичные вещества исклю-
чены при любом использовании. Силикон не разру-
шается от воздействия спиртов, кислот и щелочей. 
Ухаживать за такими изделиями легко – теплая вода 
и губка удалят загрязнения.

Ведро из силикона легкое и хорошо держит форму 
при наполнении, его можно использовать дома 
и на улице, удобно драть с собой в поездки. При хра-
нении оно не занимает много места: в сложенном виде 
можно прислонить ведро к стене, спрятать под шка-
фом или на полке, возить с собой в багажнике.

Складная сушилка помогает не только просушить 
тарелки, вилки ложки и ножи, но и быстро достать 
их при необходимости. Отверстия снизу отправляют 
воду в съемный поддон, но можно обойтись и без него, 
если поставить сушилку на крыло раковины. Сушилка 
вмещает 11 тарелок. Отсек для столовых приборов 
убирается, увеличивая место для посуды. Выдержива-
ет нагрузку до 13 кг. Размеры 38х32х12 см. 

Силиконовый таз прекрасно подойдет и для зама-
чивания  белья, и для выгрузки постиранных вещей 
из стиральной машины. В саду или на даче таз мож-
но использовать для сбора урожая. А после исполь-
зования силиконовый таз легко сложить в плоский 
«блинчик», убрать под шкаф, ванную или подвесить – 
на кромке таза для этого есть специальное отверстие.  
В дополнение к среднему тазу на 10 литров у CELLTIX 
есть более крупный экземпляр – на 24 литра.

432266
570.82 р.

743260
392.50 р.

780524
748.59 р.

Цены действительны на 30.09.2021 года

Ланч-бокс с двумя отсеками 
(350 мл + 900 мл)
Размеры 26х19х8/4 см и 19х16х8/4 см.
Складные ланч-боксы Celltix сохраняют свежесть приготов-
ленных блюд, также их удобно взять с собой и разогреть еду, 
например, на работе. Контейнер можно использовать в духов-
ке, аэрогриле, в микроволновке, а также хранить в морозилке. 
Он легко складывается и умещается в сумку и компактно встает 
на кухонную полку, экономя пространство. 

ке, аэрогриле, в микроволновке, а также хранить в морозилке. 
Он легко складывается и умещается в сумку и компактно встает 

Складные ланч-боксы Celltix сохраняют свежесть приготов
ленных блюд, также их удобно взять с собой и разогреть еду, 
например, на работе. Контейнер можно использовать в духов
ке, аэрогриле, в микроволновке, а также хранить в морозилке. 

-
ленных блюд, также их удобно взять с собой и разогреть еду, 

-

Дуршлаг складной - и воду сцедить, и посуду посушить
Установите дуршлаг на раковину, если нужно промыть овощи, 
фрукты или ягоды, просушить продукты или процедить лиш-
нюю воду. Можно оставить в нем мокрую посуду для просуш-
ки. Выдерживает вес до 5 кг. Размер в разложенном виде c от-
крытыми ручками 60х27х12 см, с закрытыми 39х27х12 см. 
В сложенном виде - 39х27х4 см. Выдвижные ручки помо-
гут закрепить необходимый размер. Для ценителей клас-
сических форм у Celltix есть круглый складной дуршлаг 
с силиконовыми вставками. Размеры 37х23х8/4 см.

Доска с дуршлагом – удобный аксессуар 2 в 1

на кухонную полку, экономя пространство. на кухонную полку, экономя пространство. 

743263
422.54 р.

743264
283.50 р.

780523
792.27 р.

нюю воду. Можно оставить в нем мокрую посуду для просуш
ки. Выдерживает вес до 5 кг. Размер в разложенном виде c от-
крытыми ручками 60х27х12 см, с закрытыми 39х27х12 см. 

Он легко складывается и умещается в сумку и компактно встает 
ке, аэрогриле, в микроволновке, а также хранить в морозилке. 
Он легко складывается и умещается в сумку и компактно встает 

792.27 р.
780523

792.27 р.792.27 р.

Разделочная доска с силиконовым дуршлагом - идеальное сочетание по функ-
ционалу. Готовить становится гораздо проще. Установите аксессуар над кухон-
ной мойкой: можно сразу же помыть продукты и тут же их нарезать. Съемную 
силиконовую чашу дуршлага помимо прямого назначения можно использо-
вать как тару для нарезанных продуктов. В сложенном виде сили-
коновая часть одной толщины с доской – утварь компактно 
хранится и легко размещается на любой рабочей по-
верхности. Размер разделочной части 45х28 см, 
диаметр силиконовой чаши – 20 см.

743259
579.63 р.

743261
244.66 р.

743262
582.61 р.
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Скатерти

757713
494.56 р.

757716
462.97 р.

757717
770.86 р.

757711
1073.49 р.

757710
743.03 р.

757720
454.04 р.

757714
605.09 р.

757712
376.13 р.

757715
368.24 р.

757736
444.07 р.

757724
863.60 р.

757731
1186.07 р.

757721
863.60 р.

Френч-прессы

Сушилка дл� посуды 
из силикона

Силиконовый таз

Самоочищающа�с� швабра

Набор швабра + ведро

Сезонные предложени�
или есть повод...

757721

757729
722.36 р.

760385
367.00 р.

760386
447.00 р.

Заварочные чайники

Сушилки дл� обуви

электрические  
чайники

760383
840.00 р.

760385

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВТЬ Н ОГНЕ

/ ТОВА  И Т НО О ИИ

760381
729.00 р.

700592
399.00 р.

Подарите тепло
вашим близким!

Лёгкая 
уборка

Чистота —
залог здоровья!

703449
1123.65 р.

743266
570.82 р.

780524
748.59 р.

703448
1682.61 р.

743268
939.49 р.

757735
312.31 р.

757737
442.42 р.

Регулируется по высоте,  
компактно складывается
Термостойкий и гигиенич-
ный материал
Универсальное применение: 
для уборки, хранения,  
автомобиля, поездок и пр.

Чистый пол без разводов и лишней воды
Подходит для любых поверхностей
Функция отжима 

Просушивание обуви в щадящем режиме
Антимикробная обработка ультрафиолетом
Удаляют неприятные запахи

Термостойкое боросиликатное  
стекло легкое и прочное
Можно мыть в  посудомоечной 
машине

Отличный орга-
найзер для вымы-
той посуды

Не нужно наклоняться  
и пачкать руки
Специальное двухкамерное 
ведро для очистки и отжима

Не мнутся и не теряют форму 
после стирки
Неограниченный срок службы
Различные модели в соответ-
ствии с размером и формой стола

Удобно следить  
за готовностью напитка
Легко использовать и мыть
Можно выбрать объем: 300 
мл, 350 мл, 600 мл, 800 мл, 
1000 мл

Прост в уходе и безопасен  
в использовании
Защита от работы без воды
Надолго сохраняет тепло

Насадка 360° очища-
ет даже труднодо-
ступные места
Две насадки  
в комплекте

Удобный 
съемный 
поддон
Вмещает  
11 тарелок
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Скатерти

757713
494.56 р.

757716
462.97 р.

757717
770.86 р.

757711
1073.49 р.

757710
743.03 р.

757720
454.04 р.

757714
605.09 р.

757712
376.13 р.

757715
368.24 р.

757736
444.07 р.

757724
863.60 р.

757731
1186.07 р.

757721
863.60 р.

Френч-прессы

Сушилка дл� посуды 
из силикона

Силиконовый таз

Самоочищающа�с� швабра

Набор швабра + ведро

Сезонные предложени�
или есть повод...

757729
722.36 р.

760385
367.00 р.

760386
447.00 р.

Заварочные чайники

Сушилки дл� обуви

электрические  
чайники

760383
840.00 р.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВТЬ Н ОГНЕ

760381
729.00 р.

700592
399.00 р.

Подарите тепло
вашим близким!

из силикона

Самоочищающа�с� швабра

Лёгкая 
уборка

Чистота —
залог здоровья!

703449
1123.65 р.

743266
570.82 р.

780524
748.59 р.

703448
1682.61 р.

743268
939.49 р.

Цены действительны на 30.10.2021 годаЦены действительны на 30.10.2021 годаЦены действительны на 30.10.2021 года

757735
312.31 р.

757737
442.42 р.

Регулируется по высоте,  
компактно складывается
Термостойкий и гигиенич-
ный материал
Универсальное применение: 
для уборки, хранения,  
автомобиля, поездок и пр.

Чистый пол без разводов и лишней воды
Подходит для любых поверхностей
Функция отжима 

Просушивание обуви в щадящем режиме
Антимикробная обработка ультрафиолетом
Удаляют неприятные запахи

Термостойкое боросиликатное  
стекло легкое и прочное
Можно мыть в  посудомоечной 
машине

Отличный орга-
найзер для вымы-
той посуды

Не нужно наклоняться  
и пачкать руки
Специальное двухкамерное 
ведро для очистки и отжима

Не мнутся и не теряют форму 
после стирки
Неограниченный срок службы
Различные модели в соответ-
ствии с размером и формой стола

Удобно следить  
за готовностью напитка
Легко использовать и мыть
Можно выбрать объем: 300 
мл, 350 мл, 600 мл, 800 мл, 
1000 мл

Прост в уходе и безопасен  
в использовании
Защита от работы без воды
Надолго сохраняет тепло

Насадка 360° очища-
ет даже труднодо-
ступные места
Две насадки  
в комплекте

Удобный 
съемный 
поддон
Вмещает  
11 тарелок
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Почему содержать несколько малень-
ких магазинов выгоднее, чем один 

большой, рассказал постоянный партнер 
компании «Энергомикс» Александр Бибин. 
В городе Вологде у него собственный биз-
нес - сеть магазинов под единым брендом 
«Домашний». Это небольшие торговые точ-
ки в спальных районах города с широким 
ассортиментом товаров – от настенных 
календарей до электрики. Перегорел чай-
ник и не хочется кипятить воду на плите? 
Нужна настольная лампа для школьника? 
Закончились крышки, а банки с гриба-
ми выстроились в ряд? За каждой мело-
чью не будешь ездить в крупный торго-
вый центр или выуживать нужные товары 

в интернете, балансируя между ценой 
и качеством. Все это уже привезли для вас в 
ближайший магазин у дома.

- Александр, как давно вы в этом 
бизнесе?

- Больше десяти лет. По образова-
нию я менеджер. Не хотел работать на 
дядю, решил основать свое дело. Тогда 
все стремились заниматься торговлей. 
Решил попробовать свои силы. Начинал с 
маленького отдела в крупном торговом цен-
тре, постепенно расширялся. Потом устал 
платить аренду и стал искать собственное 
помещение. Так у меня появился один ма-
газин, потом второй, третий, сейчас в нащей 

АЛЕКСАНДР БИБИН: 
«В магазине должно быть все: 
от гвоздя до шампуня»

Вологда – ровесница осквы, административный, промы ленный 
и культурный центр Вологодской области. атой основания города счи-

тается 11  год. асло, кружево и резной палисад – бренды, сделав-
ие Вологду всемирно известной. Вологодское масло и по сей день 

изготавливается по старинным традиционным рецептам, с тем са-
мым особенным нежным ореховым привкусом. Вологда – крупный 
кономический центр области. Промы ленность города диверсифи-

цирована  работают крупные и средние предприятия ма инострое-
ния, пищевой, перерабатывающей, легкой промы ленности, дерево-

обрабатывающей, строительной индустрии. ктивно развивается 
малый и средний бизнес. Вологда расположена в 50 км от осквы 

и 50 км от Санкт-Петербурга. аселение города  0  5 0 человек. 
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сети четыре небольших торговых зала в 
разных концах города. Они расположе-
ны на первых этажах жилых домов, как 
принято говорить, в шаговой доступно-
сти.

- Помните, как среди ваших 
постоянных поставщиков появилась 
компания «Энергомикс»?

- Прошло уже много лет, сейчас точно 
не вспомню. Зашел в магазин ваш пред-
ставитель, один раз, другой. Предложил 
подходящую цену. Почему бы не взять 
пробную партию товара? Взяли. Есть 
собственная доставка – замечательно! 
Привозят товар быстро и надежно. Нет 
проблем с возвратом и оплатой. Всегда 
лояльно относятся к клиентам. В прин-
ципе нас все устраивает. Мы работаем 
только с проверенными поставщиками, 
«Энергомикс» - один из них.

- Поделитесь секретом, как вам 
удается конкурировать с крупными 
сетевыми магазинами и онлайн-
торговлей?

- Никакого секрета нет. Нужно работать, 
привозить как можно больше товара, 
чтобы было все: от гвоздя до шампуня. 
Самое главное, чтобы покупателю было 
удобно и он уходил довольный. Мы 
все для этого делаем. У нас дружный 
и сплоченный коллектив. Условия 
работы устраивают, поэтому текучки 
персонала нет. К опытным продавцам 
обращаются как к экспертам. Нужно 
оправдывать доверие покупателя, тогда 
он обязательно вернется. Стараемся 
идти в ногу со временем, ведем свою 
страницу в соцсетях. 

- О чем рассказываете своим 
подписчикам?

- У нас более тысячи подписчиков. 
Стараемся делать для них полезные 

и актуальные сообщения. За количе-
ством постов не гонимся, делаем по два-
три в неделю. Например, завезли новый 
товар – элеткросушилки для грибов, 
ягод и фруктов. Мы тут же размещаем на 
нашей странице анонс с фотографией. 
Кто-то скажет, какая ерунда - сетка 
для картошки, ее можно и не заметить 
на полке. Поэтому мы подробно расска-
зываем, что это прочные мешки разного 
размера и вместительности для хране-
ния сезонных овощей. И народ приходит 
за сетками, ищет, спрашивает. Про скидки 
пишем. Каждое воскресенье действует 
выгодное предложение – скидка 20 про-
центов на отдельные группы товаров.

- Вы сами участвуете в работе 
всех магазинов или делегируете 
полномочия сотрудникам?

- Мы работаем открыто, прозрачно. 
Я сам начинал это дело с нуля. Поэтому 
знаю все тонкости и нюансы. Стараюсь 
принимать участие во всех важных де-
лах, держать руку на пульсе. Хотелось бы 
больше времени уделять каждому мага-
зину, но когда их несколько, это сложно. 
Приходится между ними лавировать.

- Остается время на личную жизнь?

- Конечно, у меня семья, двое детей. 
Стараюсь по возможности привлекать 
подрастающее поколение к работе 
в магазине. Если захотят, они продолжат 
семейный бизнес, но специально никого 
заставлять не буду. Интерес у них вроде 
бы есть, осталось, чтобы сформирова-
лось понимание. Начинающим предпри-
нимателям нужно научиться терпеть, 
пожалуй, это одно из самых важных ка-
честв. И, конечно, ставить цели, чтобы 
знать, куда двигаться. Не буду раскры-
вать все планы, но надеюсь, что, когда мы 
вновь встретимся года через два, сегод-
няшние стремления уже осуществятся 
и будут новые цели.    

 «Нужно работать, 
привозить как 
можно больше 
товара, чтобы 
было все: от гвоздя 
до шампуня. Самое 
главное, чтобы 
покупателю было 
удобно и он уходил 
довольный».
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На берегу Черного моря рядом с Цемесской бухтой раскинулся город-герой Новорос-
сийск. Эта природная гавань во многом определила направление развития, историю 
и облик города, превратив его в крупнейший торговый порт и форпост южных рубежей 
нашей Родины. Часто Новороссийск называют «южными морскими воротами России», 
так как именно здесь расположена Военно-морская база Черноморского флота РФ, 
а также крупнейшие пассажирские и грузовые порты, нефтеналивная гавань.

Невероятно живописны ближайшие окрестности Новороссийска с их курортными 
поселками, где расположились базы отдыха, санатории. Всероссийскую славу име-
ют поселки Абрау-Дюрсо и Мысхако со знаменитыми виноградниками и заводами 
по производству шампанского и марочных вин.

Сегодня в городе живут порядка 276 тысяч человек, и Новороссийск продолжает 
активно разрастаться. Увеличение численности населения происходит в основном 
за счет приезжих и мигрантов. 

Семь лет назад в Новороссийск переехал наш собеседник Андрей Москаленко, руко-
водитель новороссийского представительства ГК «Энергомикс». За это время опытный 
менеджер собрал вокруг себя команду успешных профессионалов. Но делать первые 
шаги в становлении филиала Андрею Николаевичу пришлось в одиночку.

Андрей Москаленко, руководитель новороссийского  
представительства ГК «Энергомикс» и Марина Москаленко

Бабынина Екатерина

— Андрей, насколько сложно 
было найти работу и карди-
нально изменить свою жизнь?

— Пожалуй, можно назвать 
это самым трудным периодом. 
Мы приехали к родственни-
кам жены на море и решили, 
что возвращаться не имеет 
смысла. Мы не видели для сво-
их детей будущего в Украине, 
младшей дочке тогда было 
всего семь месяцев. Я приехал 
в незнакомую мне страну, 
где никогда не бывал, не счи-
тая вылазок на рыбалку на Дон 
или Волгу. Я не знал ни улиц, 
ни людей, ни менталитет этих 
людей, ни правил рынка. 
Сам всегда занимался дис-
трибьюцией, с 2006 года — 
на руководящих должностях. 
Но на новом месте готов был 
взяться за любую работу.

Компания «Альфа Нева» ГК«Энергомикс» стала для выходца из Украины Андрея 
Москаленко первым местом работы в России. В Новороссийске он начал жизнь 
с чистого листа, переехав с семьей из Луганска. Это произошло в 2014-м, в разгар 
конфликта на Донбассе. Думал, что уезжает на время, оказалось — навсегда.  

ЧЕЛОВЕК-ФИЛИАЛ или что бывает,  
когда желания совпадают с возможностями В августе 2014 года мы встретились с Александром Тумановым 

(руководителем южного региона компании «Альфа Нева» ГК «Энер-
гомикс»), состоялось собеседование на должность менеджера. 
Он разглядел во мне человека, который мог подойти для компании. 
Предупредил, что ассортимент очень большой. Признаюсь, я всег-
да думал, что изучить прайс не представляет сложности для меня, 
за плечами был большой опыт работы в разных сферах — алкоголь-
ном бизнесе, продуктовом, косметическом, продавал запчасти и ав-
томасла. Но первый прайс компании «Энергомикс», который попал 
ко мне в руки, насчитывал 5665 позиций! И он постоянно менялся 
и рос. 13 сентября 2014 года я пришел на работу, а 15-го сентября 
сделал первую отгрузку.

САМ ВСЕГДА ЗАНИМАЛСЯ ДИСТРИБЬЮЦИЕЙ, С 2006 ГОДА 
— НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ. НО НА НОВОМ МЕ-
СТЕ ГОТОВ БЫЛ ВЗЯТЬСЯ ЗА ЛЮБУЮ РАБОТУ.

— Как вы искали клиентов, не зная города, не имея знакомых?

— У меня был офис на дому, а все продажи осуществлялись на тер-
ритории клиентов. Я ехал на машине до населенного пункта, остав-
лял ее на окраине и шел пешком, обходя каждую улицу и точками 
помечая все контакты на бумажной карте. Можно было попутно 
издавать брошюры с туристическими маршрутами по каждому 
поселку. Ночью садился за компьютер, переписывал контакты 
и готовил коммерческие предложения. Учил улицы, запоми-
нал фамилии, поначалу у меня в голове была большая путаница. 
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Смирнова Евгения Шиханова Анна

ПОМНЮ, ЧТО НА ИТОГОВОМ СОБРАНИИ 
В КОНЦЕ ГОДА, ГДЕ Я ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУГИХ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВ, МЕНЯ НАЗВАЛИ «ЧЕЛОВЕК-ФИ-
ЛИАЛ». ПОСТЕПЕННО СТАЛ РАЗВИВАТЬ 
ФИЛИАЛЬНУЮ СЕТЬ.

МЫ УВЕЛИЧИЛИ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЧТО ДАЛО НАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВОЗИТЬ НОВЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И ПРЕД-
ЛАГАТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ АССОРТИ-
МЕНТ. МЫ НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Помню, что на итоговом собрании в конце года, где 
я познакомился с коллегами из других представи-
тельств, меня назвали «человек-филиал». Постепен-
но стал развивать филиальную сеть.

— Если говорить о сегодняшнем дне, какие точки 
роста вы определили для филиала на ближайшее 
будущее?

— Мы переехали, увеличили складские помещения, что дало нам воз-
можность завозить новые группы товаров и предлагать нашим клиен-
там мультибрендовый ассортимент. Мы начинаем работать по новым 
направлениям. Во-первых, планируем более плотно начать работать 
с отгрузкой люстр. Это специфичный и престижный бизнес. Во-вто-
рых, мы видим хорошие перспективы в развитии направления «Сан-
техника». Как оказалось, у нас много специализированных магазинов 
сантехники. И это еще одна наша точка роста. Крепеж и метизы – тоже 
новый товар. Не знаю, как быстро они пойдут в рост. Но анонс мы 
сделали, изучаем рынок. И, конечно, продолжаем развивать проект 
1-2.sale по доставке заказов конечным потребителям. Мне понятна его 
логика и перспективы развития.

— Для вас имеет значение, что именно продавать?

— Мы не продаем товар, мы предоставляем услугу. 
Говорим, что у нас есть и ищем выгоду для клиента 
и конечного потребителя. Не важно, что ты про-
даешь. Вернее, сказать так: важно знать, что ты 
продаешь. Если клиент просит тебя о чем-то, а ты 
говоришь: «Вот вам прайс, вы там что-то найдете 
для себя», это не работает. Иногда да, могут заказать 
что-то, но это случайность. Я за экспертные прода-
жи. Каждый торговый представитель должен быть, 
прежде всего, экспертом в своей сфере.

— А есть принципиальная разница, в какой ком-
пании работать?

— Конечно. Я чувствую, что «Энергомикс» — это 
моя семья. Оглядываясь на прожитые годы, а у меня 
опыт работы не только в России, но и в Украине, 
Белоруссии и Молдавии, могу сказать, что главное 
условие успеха любой компании – это присутствие 
владельца на рабочем месте. Я в любой момент могу 

позвонить собственнику «Энергомикса» и полу-
чить ответ на том конце провода. Это очень важно. 
Ты знаешь, чего от тебя ждут и тебе дают возмож-
ность выполнить задачу, не загоняя в жесткие рам-
ки. Без страха я могу открыто поговорить с гене-
ральным директором, рассказать, что меня гложет, 
получить ответы от первого лица. Так же ко мне 
с любыми вопросами, даже личными, обращаются 
сотрудники филиала.

— Директор когда-нибудь отдыхает?

— Представительство находится на побережье, 
чем не отдых? Мы часто приглашаем к себе коллег 
из соседних филиалов, собираемся за круглым сто-
лом, где все по очереди могут высказаться, вместе 
решить проблему или помочь запустить новый про-
ект. Мы часто отдыхаем всем коллективом: празд-
нуем Новый Год, проводим обучение на природе, 
а потом шашлык, караоке, дискотека. Чем меньше 
отдыхаешь, тем быстрее выгораешь. Нужно попол-
нять запас сил, чтобы добиваться новых целей.
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БАТАРЕЙКА ТМ 1-2.SALE
Батарейка ТМ 1-2.sale – это

честная цена и качество

бесперебойные поставки

востребованный ассортимент

без переплат за бренд

Батарейки помогут быстрее познакомить ваших покупателей  
с интернет-магазином 1-2.sale, тем самым увеличить продажи  
через этот сервис и прибавочную стоимость.

БАТАРЕЙКА «ТЕСТ НА ПРАВДУ» – 
ГЕНЕРАТОР ПРИБЫЛИ
Эта батарейка прошла честное испытание на выносливость.

Не уступает конкурентам в качестве

Работает долго

Стоит недорого
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732310
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Сергей Сидоров 
(г. Курган)

- Про 1-2.sale узнал из листовки, кото-
рые раздавали в магазине "LED-Рай". К это-

му же пункту выдачи я и прикрепился, удобно 
отсюда забирать заказы. Я занимаюсь натяжны-
ми потолками,  часто заказываю светильники, 
проводку, изоляционные средства. Ассорти-
мент в интернет-магазине очень широкий, мно-
го интересных и нужных позиций. Доставка 
быстрая, уже через пару дней все привозят. 
В ближайшем будущем планирую открытие 
собственного магазина и уже сам стану партне-
ром 1-2.sale. 

Валентина Комарова 
(рп. Большое Козино, 
Нижегородская область)

- Я работаю в детском саду и на 
1-2.sale заказываю различные хозтова-
ры. Это и уборочный инвентарь, и  тазы, 
ведра, контейнеры для хранения игру-
шек, салфетки для уборки. Довольна 
ценами и качеством товаров. Увидела, 
что в интернет-магазине представлен 
большой ассортимент новогодних гир-
лянд, обязательно закажем, украсим 
елочку, порадуем детишек. Пункт выда-
чи заказов находится в магазине крепе-
жа и электрики. В ассортименте у них 
нет хозтоваров, а нам удобно: выбрал 
на 1-2.sale и забрал.

Петр Овчинников 
(г. Харабали, 
Астраханская область)

- Про 1-2.sale узнал в ма-
газине "Оптимист", где сейчас 

и получаю заказы. Увидел буклеты 
с рекламой, поинтересовался. Мне 
объяснили, как зарегистрироваться и 
сделать заказ. По профессии я -элек-
трик, для работы в постоянном режиме 
нужны товары для электромонтажа. 
Когда изучал ассортимент, сразу отме-
тил, что многие позиции, предложен-
ные на 1-2.sale, у нас в городе не найти. 
Поэтому очень удобно заказывать, ас-
сортимент и цены устраивают. Прият-
но, что для постоянных покупателей, 
которые берут часто и много, действу-
ет система скидок. И это действительно 
удобно. Заказываю необходимый то-
вар на объект – все приходит в пункт 
выдачи заказов. Срок доставки – раз 
в неделю. Проверил по накладной, 
оплатил, забрал – работаем!

 — СЕГОДНЯ

@1_2.SALE

onetwosale

Подписывайтесь на группыwww.1-2.sale



Александр Иванов, магазин 
"Азбука быта" (г. Владимир)

- Для нас партнерство 
с 1-2.sale однозначно дает возмож-
ность дополнительного заработка и 
поддерживает уровень продаж. По-
купателям всегда интересна возмож-
ность увидеть какие-то дополнитель-
ные позиции, которых по тем или 
иным причинам в настоящий момент 
нет в магазине. Интернет-магазин 
помогает нам продемонстрировать 
многообразие категорий товаров, 
доступных для наших покупателей.

Для увеличения клиентов главное 
постоянно рассказывать покупате-
лям о возможности делать заказы 
на 1-2.sale. Мы это делаем как в лич-
ной беседе в магазине, так и в нашей 
группе инстаграм.  

Василий Барляев, магазин "Гермес" 
(пгт. Шерловая гора, 
Забайкальский край)

- Мы начали сотрудничество с 1-2.sale
летом 2021 года. И постепенно форми-
руем покупательский интерес. Продав-
цы информируют покупателей о воз-
можности и преимуществах интер-
нет-заказов, мы разместили в магазине 
плакаты, регулярно раздаем флаеры. 
У нас небольшой отдел. Продаем и кре-
пеж, и автозапчасти. Сейчас добавился 
ассортимент интернет-магазина, зака-
зываем электрооборудование, стройма-
териалы. 

В сотрудничестве с 1-2.sale видим 
большие перспективы. Нравится ши-
рокий ассортимент, приятные цены. 
Для магазина это возможность допол-
нительно заработать, определенно есть 
смысл развивать онлайн - продажи. 

Елена, магазин "ХОМ ВСЕ В ДОМ" (г. Нижний Новгород)

- Партнерством с 1-2.sale мы довольны. Около 30% заказов от об-
щего объема продаж приходят к нам именно из интернет-магази-
на. Мы и сами часто пользуемся онлайн-заказами, когда в магазине 
закончились какие-то позиции.  В основном покупатели заказыва-
ют товары, которых у нас нет в наличии или бывает, что какая-то 
представленная в магазине модель не устраивает, а мы смотрим и 
выбираем другие варианты. Также покупателей привлекает, что у 
некоторых товаров более низкая цена, если их заказывать онлайн. 
С сайтом удобно работать, быстро загружается  с телефона.

В магазине у нас размещен плакат с инструкциями по регистра-
ции 1-2.sale. Также мы заказываем рекламные визитки, раздаем 
их покупателям, помогаем зарегистрироваться на сайте. Чтобы 
привлечь внимание новых покупателей, просим уделить минутку 
времени, вместе заходим в интернет-магазин, показываем ассор-
тимент, сравниваем цены, рассказываем про бесплатную доставку.

а начало октября 0 1 года на территории оссии открыто 
4176 пунктов выдачи заказов в 1275 населенных пунктах в 63 регионах
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На сайте жестяной крышки 
«Дальняя заимка» написано, 
что производитель не экономит 
на материалах, и поэтому 
качеству изделий можно 
доверять. Но любое доверие 
требует проверки, поэтому мы 
решили поехать в Ревду, где 
находится производство крышек, 
и посмотреть на все своими 
глазами. 

Прибыв на место, знакомимся с руководите-
лем производства Михаилом Стефановским. 

Он организует для нас подробную экскурсию, 
показывает каждый станок и старается на пальцах 
объяснить, как работают производственные ли-
нии.

Как же устроен процесс? 
Михаил ведет нас к линии по производству 

жестяной закаточной крышки. Ее здесь делают 
с 2017 года, и видно, что дело отлажено. 
Крышка СКО-82 формируется на прессе и 
по конвейеру быстро поступает (буквально 
"летит") на упаковку – завораживающее зре-
лище для человека, редко бывающего в це-
хах. Готовые крышки попадают в руки упа-
ковщиц, которые ловко отправляют изделия 
в термоусадочную пленку. Хоть производство 
и автоматизировано, человеческий контроль 
никто не отменял.

Как раз о контроле рассказывает нам Михаил. 
Он держит в руках викельное кольцо – уплотни-
тельную круглую резинку, к которой так внима-
тельны профессионалы домашних заготовок. Мы 
слышали много историй, когда на кухне хозяюш-
ки проводят свой собственный тест на прочность: 
достают кольцо из крышки и всячески крутят 
- растягивают с целью убедиться, что уж точно 
не подведет. Михаил показывает, как они сами 
на производстве контролируют качество викель-
ного кольца.

Тест-драйв на прочность
У него в руках оказывается металлический 

цилиндр – колибр для проверки, на который 
резинка должна легко, но плотно надеваться. 
Показывает: форма и размер кольца в порядке. 
А толщину дополнительно оценивают с помощью 
штангенциркуля. Просим еще дополнительно 
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посгибать кольцо, чтобы убедиться: резинка гиб-
кая и прочная. 

Рядом с резервуаром для викельных колец, 
из которого начинается их путь к крышкам, сто-
ит емкость с жидкостью. Михаил поясняет: это 
безопасное вазелиновое масло. Им смазывают 
резинки, чтобы крышка с викельным кольцом могла 
спокойно храниться три года. И если вы обнару-
жили следы масла на кольце, нет смысла опасать-
ся.

В ответ на наш вопрос, а если покупатель поми-
мо масла все же обнаружит брак, директор при-
носит папку с документацией. Там хранятся акты 
о приемке и образцы колец с каждой получен-
ной партии. Если поступает жалоба, отслеживают 
номер поставки и решают вопрос с поставщиком.

В продолжение разговора о поставщиках 
Михаил показывает нам большие упаковки с же-
стяными листами. Обращает внимание: на каждой 
пачке полученной жести есть этикетка с номером 
партии – этот номер идет на упаковку крышек, что-
бы контролировать качество. Вся жесть получена 
с Магнитогорского металлургического ком-

бината. А лакировку и покраску жести делает 
компания «Консервтрейд». 

Новинка - 
многоразовая крышка
Пока директор описывает нюансы документа-

ции, мы смотрим, как ножницы продольной рез-
ки металла делают из жестяных листов полосы. 
Рабочий тут же отправляет их на вторую произ-
водственную линию. 
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Михаил объясняет: здесь изготавливается 
Твист-офф-82 – многоразовая крышка, которая 
закручивается на банку. Такие крышки стали 
делать недавно – в августе 2021 года, но процесс 
уже полностью автоматизирован.

Специально для нас имитируют ситуацию: что 
будет, если на линии окажется брак. Датчик мгно-
венно реагирует, загорается красная лампочка, 

а конвейер останавливается. Однако меньше ми-
нуты, и все снова работает – неполадка устраня-
ется легко.

Рядом с линией жарко: печь, в которой запе-
каются крышки с уплотнительной прокладкой, 
работает при температуре 165-167°C. Проходим 
к концу линии, где Михаил снимает одну из гото-
вых крышек с ленты и закручивает на банку, пока-

зывает: и резьба, и "лепест-
ки" в порядке. Говорит, что 
за 8-часовую смену мож-
но изготовить от 45 до 50 
тысяч таких крышек. 

«Контрольная закатка»
Но мало увидеть, как 

работает производство, 
мы решаем посмотреть, 
как работает сама крышка. 
"Дальней заимке" устраи-
ваем "тест-драйв" тут же, в 
обеденной комнате. Опе-
ративно организовано 
пространство, подготовле-
ны крышки и банки. Более 
того, Михаил планировал 
"контрольную закатку" и за-
ранее убрал упаковку кры-
шек СКО в морозильную 
камеру, где они пролежа-
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Крышка для консервации продается круглый год, 
хотя есть определенная сезонность. Июнь - сентябрь 

пик продаж крышек! Поэтому уже в апреле - мае 
рекомендуется поставить закаточную крышку на полку 

и сформировать витрину из основных товаров для 
консервирования. Так вы выработаете визуальную память 

у покупателей, чтобы они понимали куда приходить, 
когда начнется активный период заготовок.

консервирования. Так вы выработаете визуальную память 



НАШИ П ОИ ВО ИТ И/ 139

ли около двух недель. Нам предстоит оценить, 
не пострадает ли викельное кольцо от перепада 
температур.

Одну банку закупориваем крышкой СКО 
с помощью закаточной машинки, вторую – 
закручиваем крышкой Твист-офф. Закатанные 
банки переворачи-
ваем и ставим на 
чистый лист бумаги. 
Нам объясняют: если 
будут подниматься 
пузырьки воздуха, 
или на листе останет-
ся след, значит закат-
ка не герметична. Но 
в нашем эксперимен-
те никаких следов 
не обнаруживается.
Замороженые ви-
кельные кольца ус-
пешно прошли испы-
тания на прочность. 

НАШИ П ОИ ВО ИТ И/ 139
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- В продаже средства по уходу за выменем коров и 
коз встречались, чаще всего, на основе вазелина, 
– рассказывает директор компании «Ваше 
хозяйство» Андрей Ку-
дряшов. – Мы решили 
предложить хозяйкам крем, 
который бы одновременно 
был полезен не только для 
вымени животного, но и уха-
живал за руками доярки. 

Технологи "Вашего хозяй-
ства" обратились к специ-
алистам, которые помогли 
разработать рецептуру с на-
туральными питательными 
ингредиентами без добавле-
ния отдушек. За основу при 
этом взяли советский ГОСТ 
по изготовлению детского 
крема. 

– Первые партии крема мы 
производили в Москве, на-
чиная с 2003 года, - продол-
жает Андрей Василье-
вич. – Продукт так понра-

вился покупателям, что нам стали поступать пожелания 
по увеличению объема упаковки: маленький тюбик бы-
стро расходовался, удобней и выгодней оказалась банка. 

Уходовая косметика компании «Ваше хозяйство» пользуется довери-
ем покупателей благодаря преобладанию натуральных компонентов. 
А начиналось всё с появления в перечне продукции, ориентированной на вла-
дельцев личных подсобных хозяйств,  специального крема, помогающего в 
доении домашних животных.

     Н  
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При этом крем приобретали не только доярки, 
его натуральный состав пришелся по душе мно-
гим женщинам. Чтобы не возить товар издалека, 
в 2006 году мы построили свой небольшой кре-
мовый цех. Тем временем продажи росли в год при-
мерно на 30 %, и на этой производственной площадке 
вскоре пришлось устанавливать второй реактор для вар-
ки крема, работать в две смены. 

В 2017 году был построен новый просторный цех, 
оснащенный современным оборудованием. В нем 
функционируют две линии варки для больших и ма-
лых партий, предусмотрены отдельные помещения для 
подготовки сырья, мойки оборудования, дозревания 
крема, фасовки и склада готового продукта. Сейчас 
общий объем косметической продукции превышает 
5 миллионов единиц (более 1000 тонн). 

Вода в косметической 
промышленности – один 
из основных видов сырья. 
К созданию участка водо-
подготовки в компании 
подошли ответственно: 
водопроводная вода была 
проверена на содержа-
ние солей, примесей и 
бактериальной флоры. На 
основе этих результатов 
разработали специальную 
систему водоподготовки 
с обратным осмосом, ко-
торая позволяет добиться 
высокой степени очистки 
воды (до 99 %). 

Благодаря установке
вода из водопроводной 
сети проходит  трехфаз-
ную фильтрацию: мембра-
ны системы задерживают 
примеси и пропускают 
только молекулы воды и 
кислорода. Полученная чистейшая вода дополнитель-
но обеззараживается ультрафиолетом и обогащает-
ся ионами серебра (благодаря серебряной пластине 
весом около 2 кг). 

На производстве функционируют 4 линии вар-
ки крема: для малых партий с выходом продукции 
весом 50 кг, для средних – массой 250 кг; и две ли-
нии для больших партий до 700 кг. Косметическое 
сырье приобретается в соответствие с планом, рас-
ходуется рационально, при поступлении на склад 
проходит строгий контроль – проверку маркировки, 
срока годности. Склад поддерживает определённый 
режим хранения: оборудован датчиками изменения 
температуры и влажности, системой вентиляции. 

– Растительные экстракты мы закупаем преиму-
щественно отечественного производства, витами-
ны, эфирные и другие масла - ведущих европейских, 
индонезийских, иногда индийских предприятий, -

отмечает главный технолог кремового цеха 
Нина Чиженкова. – При необходимости запраши-
ваем образцы от поставщиков: например, в случае 
с экстрактами их оттенок должен соответствовать уста-
новленным параметрам, чтобы не повлиять на цвет 
конечной продукции. В собственной производственной 
лаборатории поддерживаем стерильные условия, как 
в фармацевтике: проводим анализы входного сырья, про-
веряем качество варки каждой партии готовой косме-
тики. Мы сами активно пользуемся тем, что производим, 
поэтому стремимся в работе к тщательному соблюдению 
технологий.

Процесс производства крема выглядит следую-
щим образом. Линия варки включает реакторы, пере-
мешивающие устройства и вспомогательное обору-
дование. Все начинается с подготовки жировой фазы: 

твердые компоненты крема плавятся при высокой тем-
пературе, затем происходит их смешивание с водной 
фазой (эмульгирование). В конце температура снижа-
ется, в состав добавляют активные вещества, гомогени-
зируют полученную композицию и постепенно охлаж-
дают. Образцы полученной косметической продукции 
проверяются в лаборатории на органолептические, 
физико-химические и микробиологические показате-
ли: контролируется цвет, запах, консистенция продук-
та (плотность), уровень рН, стабильность, отсутствие 
патогенных микроорганизмов и др.

Перечень косметического сырья постоянно расширя-
ется: кроме известных активов, в рецептуре использу-
ются натуральные экстракты экзотических растений 
– чайного дерева, ладана, лемонграсса, азиатской 
центеллы, колючей иглицы, клубней африканского 
маниока. Применяются растительные масла с высоки-
ми питательными и регенерирующими свойствами –
миндальное, облепиховое, масло какао и авокадо.



НАШИ ПОСТАВЩИКИ / 4746 / НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Цены действительны на 30.10.2021 годаЦены действительны на 30.10.2021 года №4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС

46 / НАШИ ПОСТАВЩИКИ

GAUSS – Генеральный партнер 
бренд зоны Smart Lamps 
на выставке Interlight 2021

13 сентября в московском ЦВК «Экспоцентр» проходила между-
народная выставка освещения, систем безопасности, систем авто-
матизации и электротехники. Бренд Gauss выступил генеральным 
партнером тренд-зоны Smart Lamps. В рамках Smart Lamps Gauss 
развернул полнофункциональную площадку управления освеще-
нием на платформе мирового лидера в программном обеспечении 
для умного света.

Площадка умного освещения была разделена на три зоны: 
центральная часть для посетителей, детская и спальня.

В главной зоне пользователи консультировались с представите-
лями о всех имеющихся преимуществах, характеристиках, режимам 
умного освещения. Здесь также был расположен интерактивный 
стенд Gauss, где каждый смог ознакомиться с интуитивно понятным 
интерфейсом приложения для управления окружающим светом. 
На панели управления помимо самого телефона располагались 
визуальные подсказки, которые являлись помощниками в погруже-
нии в умное освещение. 

В правой части стенда располагалась детская. Эта комната была 
оснащена «умной» светодиодной лентой, люстрой с RGBW лампами, 
способными менять цвет свечения и настенно-потолочным светиль-
ником. Благодаря такому комплекту в одной комнате ваш ребенок мо-
жет как сконцентрироваться на занятиях, поиграть в героя в джунглях 
или в капитана корабля, бороздящего океан, а при необходимости 
легко проснуться ранним утром. Это связанно с определенными 

режимами «Концентрация», «Джунгли», «Океан» 
и режиму «Пробуждение». Это только часть из до-
ступных режимов.

По левую сторону от центральной зоны распо-
лагалось место умиротворения, комфорта и от-
дыха — спальня. В комнате: даунлайты, торшер 
и настольная лампа, оснащенные RGBW лампами, 
кровать и трековые светильники над ней. Уровень 
освещённости и температура света влияют на наше 
эмоциональное состояние, работу мозга и биорит-
мы. При холодном белом свете в 5000К мы бодры 
и нацелены на работу, при теплом свете 
в 2000–3000К чувствуем себя расслабленными. 
Холодный свет по утрам в спальне поможет легче 
проснуться, а тёплый свет в вечернее время бы-
стрее заснуть. При желании можно включить ре-
жим «Романтика» или «Кино», чтобы устроить вечер 
со своей второй половинкой или просмотра филь-
ма. Каждый посетитель мог присесть на кровать 
и ощутить, как меняется настроение с тем или иным 
режимом освещения.

 / НАШИ ПОСТАВЩИКИ
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со своей второй половинкой или просмотра филь-
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режимом освещения.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ / 143



144 / ИК

№4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС

В основном домашние отпугиватели работают 
от сети 220 В, но есть и модели работающие от бата-
реек. Такие отпугиватели можно спокойно оставлять 
в доме с отключенным электричеством и не бояться, что 
в ваше отсутствие в доме будут «править вредители».

В осенне-зимний период средства от мышей 
и крыс особенно востребованы. Дело в том что 
с наступлением холодов вредители стремятся 
в жилище человека, чтобы найти корм и быть 
в тепле. Сегодня на рынке множество решений 
от данных вредителей от классических ядов и мы-
шеловок до современных ультразвуковых отпуги-
вателей. 

Ультразвуковые отпугиватели против мы-
шей и крыс имеют схожий принцип работы, 
но посылают ультразвук за счет встроенно-
го динамика. Они издают звук на различных 
частотах, в том числе не воспринимаемый 
человеческими органами слуха. Эти звуки вы-
зывают чувство тревоги и раздражают млеко-
питающих и насекомых. Благодаря этому они 
абсолютно безвредны для человека, но эф-
фективны против вредителей.

Данные устройства могут быть как узкона-
правленного действия, например, только про-
тив грызунов, так и универсальными (мыши, 
крысы, тараканы, домашние муравьи). 

Универсальные отпугиватели имеют свой-
ство автоматически изменять частоту уль-
тразвука, что позволяет оказывать воздей-
ствие сразу на несколько видов вредителей. 
Например, такие устройства одновременно 
воздействуют и на различного рода насеко-
мых (муравьев, тараканов), и на грызунов 
(крыс, мышей и др.).

ОТПУГИВАТЕЛИ КРЫС И МЫШЕЙ

Ультразвуковые отпугиватели обрели 
свою популярность за счет:

• Безопасности – они не оказывают ника-
кого влияния на человека, домашних живот-
ных и растения. В отличие от разного рода 
отрав нет вероятности того, что ваш ребенок 
или домашний питомец случайно пострадают 
от их применения.

• Простоты использования – данные при-
боры не требуют никаких настроек. Их доста-
точно просто включить и установить в нужном 
месте. 

• Гуманности использования – они не уби-
вают и не калечат животное. 

Материал подготовлен компанией SDS
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Не совсем саморег ир ийс

то именно он де ает

Один из продуктов, который вызывает больше вопросов, - это саморегулиру-
ющийся нагревательный кабель. Слово «саморегулирующийся», кажется, 
говорит о том, что кабель достигнет определенной заданной температуры и оста-
нется там до тех пор, пока он включен, что с пользой устранит необходимость в ка-

ком-либо термостате или других средствах контроля температуры. К сожалению, на 
самом деле саморегулирующийся кабель сложнее. В некоторых случаях регулятор 

температуры не нужен, но в большинстве ситуаций важно включить его в систему, чтобы 
избежать потери электроэнергии и денег, а также во избежание неизбежных неудач.

Первое, что нужно знать, это то, что «саморегулиро-
вание» на самом деле является несколько вводящим в 
заблуждение термином, введенным много лет назад 
первоначальным создателем продукта. Более точный 
способ описать это - «самоограничение». Его 
главное преимущество перед стандартным нагрева-
тельным кабелем заключается не в том, что он поддер-
живает определенную рабочую температуру, а в том, 

что он не может нагреваться настолько, чтобы пере-
греться и вызвать повреждение самого себя. Другими 
словами, кабель построен таким образом, что по мере 
того как он нагревается, он пропускает все меньше 
электричества, пока в какой-то момент - где-то ниже 
температуры, которая может вызвать повреждение ка-
беля, - электричество полностью не перестанет течь,
и кабель перестает нагреваться.

Нагревательный кабель состоит из четырех-пяти 
слоев, сделанных из разных материалов: большинство 
из этих слоев не требуют пояснений. Наружная обо-
лочка (присутствует не на всех кабелях) служит для 
защиты кабеля от влаги и механических повреждений, 
а металлическая оплетка обеспечивает электрическое 

заземление кабеля. Внутренняя пластиковая изоляция 
фактически является основным слоем электрической 
изоляции между нагревателем постоянного тока и 
внешней стороной, а провода шины служат средством 
подключения нагревателя к источнику питания.

Проводящее ядро (матрица) - здесь проис-
ходит реальное действие самоограничения. Этот сер-
дечник изготовлен из специального пластика, который 
электропроводен при низких температурах и изоли-
рует при высоких температурах. Такое поведение де-
лает его так называемым элементом PTC, что означает 
«положительный температурный коэффициент» - это 
означает, что с повышением температуры растет и со-
противление. («Коэффициент» в этом случае - это k в 
уравнении R  =  kT , где R - сопротивление, T - темпе

ратура, а k - постоянное соотношение между ними. Это 
уравнение является чрезмерным упрощением реаль-
ной работы, но оно иллюстрирует общую идею.) Тепло 
исходит от сопротивления пластика: когда электриче-
ство проходит через резистивный пластик, часть его 
поглощается пластиком и превращается в тепло, в зна-
чительной степени таким же образом электричество 
поглощается вольфрамовой катушкой лампы накали-
вания и превращается в свет.

Материал подготовлен компанией SDS
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Почти каждый косметический крем содержит 
в своём составе и натуральные, и синтетические 
компоненты. Современную косметику приготовить 
без использования эмульгаторов, стабилизаторов, 
консервантов и загустителей нельзя: продукт будет 
расслаиваться и плохо храниться. Главное, чтобы 
«перевес» был на стороне природных активов – 
растительных экстрактов, вытяжек, масел и вита-
минов. В самом лучшем креме должно насчитываться 
не менее 4-5 таких наименований.  

Состав многих косметических средств начинается с воды: пози-
тивно, когда за основу берётся серебряная. Такая вода в специ-
альной установке проходит несколько ступеней очистки, а затем 
«прогоняется» через серебряные пластины для обогащения 
ионами благородного металла. Благодаря этому приобретаются 
полезные противомикробные и лёгкие отбеливающие свойства. 

Крем для рук – наиболее часто используемый в косметике, 
он необходим ежедневно, особенно после мытья посуды, стирки 
белья. Для ухода можно практиковать «бабушкины» рецепты – 
смазывать на ночь руки растительным маслом, а потом спать 
в перчатках. Но удобнее всё-таки пользоваться кремом, который 
хорошо и быстро впитывается. Например, высока концентрация 
тонизирующих и разглаживающих кожу витаминов - A, E, F и D -  
в сочетании оливкового, подсолнечного, кокосового масел, а также 
масла ши (карите) и виноградной косточки. Лучшей добавкой 
к ним будут натуральные экстракты ромашки, календулы, 
конского каштана и свёклы. Всё вместе это превращается в густой 
восстанавливающий бальзам для кожи не только рук, но и локтей, 
подошв ног и других загрубевших участков, который спасает 
от сухости, трещинок и раздражения. 

Сок алоэ вера –
ещё один секрет красоты 
со времён наших мам и бабушек. 
Мякоть из листочков этого рас-
тения – почти готовый увлаж-
няющий гель для любой кожи. 

Его можно заморозить и при-
менять в домашних условиях 
в качестве основы для масок 
против морщин. 

И м б и р ь 
давно ис-

пользуется про-
и з в о д и т е л я м и 

косметики. Он 
ускоряет обменные 

процессы в организме, 
замедляя старение, по со-

держанию витаминов превос-
ходит лимон и апельсин (кроме 
витамина С). Для приготовления 
омолаживающих масок пряность 
можно вырастить даже на своём 
подоконнике. При необходимости 
свежий кусочек имбиря отреза-
ется прямо от растущего корне-
вища (потом «ранка» аккуратно 
присыпается землёй).
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Алоэ вера – популярный ингредиент и в современной anti-age 
косметике. Он содержит витамины молодости (С и Е), насыща-
ющие кожу кислородом, а также полезные минералы (магний, 
цинк, кальций, калий и др.). Компанию ему составляют вытяжки 
из эхинацеи, имбиря и женьшеня (растительные иммуномо-
дуляторы), а также натуральные масла - авокадо, миндальное 
и облепиховое (с высокими увлажняющими и регенериру-
ющими свойствами). Часто такая композиция встречается в 
кремах универсального назначения (крем-масло, молочко или 
body-крем для тела), обеспечивающих коже защиту от пере-
падов погоды, ультрафиолета и обезвоживания. 

Не всегда ранние морщины, изменение овала лица сигна-
лизируют о наступлении старости. Иногда в этом виноваты 
нарушение осанки (сутулости) и «зажимы» плечевого отдела. 
В этом случае необходим специальный комплекс упражнений 
для укрепления мышечного каркаса и косметика с эффектом 
подтяжки контуров лица. В африканских тропиках в клубнях 
растения маниока были обнаружены вещества, улучшающие 
тонус мышц. Сейчас экстракт маниока присутствует в кремах 
с лифтинг-эффектом (подтяжки без скальпеля), его сочетание 
с природными увлажнителями - гиалуроновой и фолиевой 
кислотой – является профилактикой образования «брылей» и 
других признаков деформации лицевых мышц.

Гиалуроновая кислота – важный компонент многих биологи-
ческих жидкостей, в том числе межклеточного вещества дермы. 
С возрастом её синтез сокращается, и кожа становится более 
сухой, появляются морщины. В качественных антивозрастных 
кремах присутствует два вида «гиалуронки» - низкомолеку-
лярная и высокомолекулярная. Они различаются размером 
молекул: низкомолекулярная - насыщает влагой изнутри, другая 
– выравнивает рельеф на поверхности. Нежной и тонкой коже 
вокруг глаз, например, очень нужен «деликатный» гель для век 
с лифтинг-активами. 

Сейчас специально выпускаются шампуни и бальзамы 
с цветочными экстрактами – пиона, розы, лотоса, липового 
цвета. Благодаря их действию кожа головы, волосы получают 
интенсивное увлажнение.

Красота – это, прежде всего, здоровье. Многие растения 
умеют не только продлевать молодость, но и улучшать само-
чувствие.  Так, например, экстракт конского каштана облегчает 
течение ревматических, артрических и сосудистых заболе-
ваний, помогает справиться с гематомами и отёками. Полынь 
и пихта своими антимикробными свойствами ускоряют зажив-
ление мелких ран, порезов и ушибов. 

Сильными бактерицидными свойствами обладают известные 
с древних времен тысячелистник и арника. Они затягивают 
раны, нарывы, гнойничковые образования на коже, в союзе 
с календулой и подорожником уничтожают всю патогенную 
микрофлору. Косметические средства на основе этих лекар-
ственных трав незаменимы в дороге, путешествиях, походах, 
выручают безотлагательно!

Материал подготовлен компанией "Ваше хозяйство"

Осенью наши сады пылают 
яркими красками роз, георгин,
 гладиолусов, эхинацеи, флок
сов и хризантем. Чуть 
увядшие лепестки мож
но использовать для 
релакса – пригото
вить антистрессо
вую ванну. Пёструю 
душистую смесь надо 
немного помять де
ревянным пестиком 
до образования сока 
и добавить к ней несколь
ко капель любимого 
эфирного масла: 
кожа и волосы 
после такого 
купания стано
вятся шёлковы

Эфирное масло мяты и эвка-
липта действует как местное 
обезболивающее и антисептик. 
Если  капнуть его на кусочек са-
хара, а потом медленно рас-
сасывать, останавливается при-
ступ кашля.

с древних времен тысячелистник и арника. Они затягивают 
раны, нарывы, гнойничковые образования на коже, в союзе 
с календулой и подорожником уничтожают всю патогенную 
микрофлору. Косметические средства на основе этих лекар-
ственных трав незаменимы в дороге, путешествиях, походах, 
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Это может быть стена, потолок, пол или стол в случае 
установки монитора. Самый популярный вид крон-
штейна – настенный. В случае, если у вас ненадежные 
стены, выполненные из гипсокартона, пустотелого 
кирпича без закладных, то рекомендуем присмотреть-
ся к потолочным кронштейнам. При необходимости 
установки телевизора на пол, например, в офисе, кон-
ференц-зале или у себя дома, используйте напольные 
стойки с кронштейном. В случае, если у вас есть мони-
тор, который необходимо закрепить на столе, выби-
райте тип кронштейнов на струбцине.

   х  
    

   

Способы регулировок:

• Фиксированный. Кронштейн имеет простейшую 
конструкцию, которая позволяет жестко зафик-
сировать телевизор на стене с вылетом от нее не 
более 26 мм.

• Наклонный. Кронштейн можно регулировать 
по углу наклона в вертикальной плоскости. 
В большинстве моделей угол может меняться от 
-15 до +10 градусов. Данный функционал позво-
ляет более гибко настроить оптимальный угол для 
удобного просмотра изображения на телевизоре, 
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исключив блики на дисплее. Такие модели стоят 
немного дороже фиксированного крепежа.

• Наклонно-поворотный. Данный вид кронштей-
нов сейчас набирает все большую популярность, 
так как обеспечивает максимально возможные 
пределы регулировок. 

Конструкция имеет несколько степеней свобо-
ды, которые позволяют: 
• Наклонить телевизор вниз/вверх;

• Повернуть телевизор на угол до 180 градусов 
по горизонтали;

• Прижать или отодвинуть телевизор от стены 
в диапазоне от 50 мм до 450 мм (в зависимо-
сти от выбранной модели, вылет может ме-
няться, смотрите описание к товару).

    
 х   

  

• Диагональ экрана. Выбирайте Кронштейн ТВ 
исходя из выбранной диагонали телевизора. 
На всех кронштейнах ТВ указан диапазон диагоналей 
телевизоров, к которым он может подходить 
(т.е. выбранная диагональ телевизора, должна на-
ходится внутри заявленного диапазона Кронштей-
на ТВ).

• VESA. Это мировой стандарт размеров крепления 
мониторов и телевизоров к кронштейну. Данная 
характеристика определяетЦ возможность уста-
новки устройства на крепеж кронштейна. Приво-
димые цифры показывают расстояние между кре-
пежными отверстиями (высота и ширина).  

• Вес телевизора и максимальная 
нагрузка кронштейна. Перед тем, как 
покупать кронштейн для вашего теле-
визора, необходимо узнать его вес. При 
выборе кронштейна обратите внимание 
на максимальную нагрузку в килограм-
мах, которую он выдерживает. При этом 
для минимизации случаев порчи вашего 
телевизора, кронштейн должен иметь 
запас по весу порядка 20-30%. 

Материал подготовлен компанией SDS
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КАК ЗАВАРИТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ КОФЕ ВО ФРЕНЧ-ПРЕССЕ:

Засыпать в колбу молотую 100% арабику: 7-9 г на 100 мл воды
Медленно залить около 100 мл воды 90-95°С, 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

№4 (37) 2021 ЭНЕРГОМИКС

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ФРЕНЧ-ПРЕССА?

В сезон холодов так приятно согреться вкусным напитком, который не только взбодрит 
но и добавит уюта. Френч-прессы – идеальный инструмент для приготовления тонизиру-
ющего кофе, расслабляющего или витаминного чая, а также для любых экспериментов  
с сезонными напитками.

Френч-пресс устроен довольно просто, но у него есть маленькие хитрости. Колба из жаропрочного боросиликатно-
го стекла хорошо держит температуру и позволяет следить за готовностью напитка. Специальная структура фильтра 
подходит даже для мелколистового чая и кофе среднего помола. Металлический поршень (плунжер) не искажает 
вкусов.

Пластиковые модели френч-прессов не нагреваются, поэтому браться за ручку всегда безопасно. Есть модели с метал-
лическим корпусом, их преимущество – в особом креплении колбы, которая не выпадет во время наливания напитка.лическим корпусом, их преимущество – в особом креплении колбы, которая не выпадет во время наливания напитка.лическим корпусом, их преимущество – в особом креплении колбы, которая не выпадет во время наливания напитка.

При заваривании можно добавить в кофе пряности (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех), лимонную  
или апельсиновую цедру. 

Еще одна опция френч-пресса – он делает отличную пену для капучино  
или латте. Налейте в колбу подогретое молоко и взбивайте его быстрыми  
движениями поршня 30-40 секунд. Пена получается плотная и однородная. 

ГОТОВИМ ВКУСНЫЙ АРОМАТНЫЙ ЧАЙ: 

Засыпаем 1-2 чайные ложки чая 1 чашку: черный, зеленый, крас-
ный, белый, травяной
Заливаем листья водой 85-90°С
Ждем 2-3 минуты и не опускаем фильтр
Погружаем плунжер и разливаем напиток по чашкам

Френч-пресс идеален для приготовления фруктовых и ягодных чаев без кофеина. Фрукты нужно мелко на-
резать, а воду немного остудить. Ягоды можно сочетать между собой. Настаивать 8-10 минут. Идеальный чай  
для холодов – с облепихой и имбирем. Напитки получатся не только вкусные, но и богатые витаминами – поддержат 
иммунитет и поднимут настроение палитрой ароматов.

В сезон холодов так приятно согреться вкусным напитком, который не только взбодрит 
но и добавит уюта. Френч-прессы – идеальный инструмент для приготовления тонизиру-

При заваривании можно добавить в кофе пряности (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех), лимонную  

Френч-пресс идеален для приготовления фруктовых и ягодных чаев без кофеина. Фрукты нужно мелко на-

При заваривании можно добавить в кофе пряности (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех), лимонную  При заваривании можно добавить в кофе пряности (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех), лимонную  При заваривании можно добавить в кофе пряности (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех), лимонную  
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КАК ЗАВАРИТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ КОФЕ ВО ФРЕНЧ-ПРЕССЕ:

Засыпать в колбу молотую 100% арабику: 7-9 г на 100 мл воды
Медленно залить около 100 мл воды 90-95°С, 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

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ФРЕНЧ-ПРЕССА?

В сезон холодов так приятно согреться вкусным напитком, который не только взбодрит 
но и добавит уюта. Френч-прессы – идеальный инструмент для приготовления тонизиру-
ющего кофе, расслабляющего или витаминного чая, а также для любых экспериментов  
с сезонными напитками.

Френч-пресс устроен довольно просто, но у него есть маленькие хитрости. Колба из жаропрочного боросиликатно-
го стекла хорошо держит температуру и позволяет следить за готовностью напитка. Специальная структура фильтра 
подходит даже для мелколистового чая и кофе среднего помола. Металлический поршень (плунжер) не искажает 
вкусов.

Пластиковые модели френч-прессов не нагреваются, поэтому браться за ручку всегда безопасно. Есть модели с метал-
лическим корпусом, их преимущество – в особом креплении колбы, которая не выпадет во время наливания напитка.

При заваривании можно добавить в кофе пряности (корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех), лимонную  
или апельсиновую цедру. 

Еще одна опция френч-пресса – он делает отличную пену для капучино  
или латте. Налейте в колбу подогретое молоко и взбивайте его быстрыми  
движениями поршня 30-40 секунд. Пена получается плотная и однородная. 

ГОТОВИМ ВКУСНЫЙ АРОМАТНЫЙ ЧАЙ: 

Засыпаем 1-2 чайные ложки чая 1 чашку: черный, зеленый, крас-
ный, белый, травяной
Заливаем листья водой 85-90°С
Ждем 2-3 минуты и не опускаем фильтр
Погружаем плунжер и разливаем напиток по чашкам

Френч-пресс идеален для приготовления фруктовых и ягодных чаев без кофеина. Фрукты нужно мелко на-
резать, а воду немного остудить. Ягоды можно сочетать между собой. Настаивать 8-10 минут. Идеальный чай  
для холодов – с облепихой и имбирем. Напитки получатся не только вкусные, но и богатые витаминами – поддержат 
иммунитет и поднимут настроение палитрой ароматов.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГК «ЭНЕРГОМИКС»:  
ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДОСТИГАЕТ БОЛЬШЕГО!

Наведите камеру 
телефона 
на QR код 
и посмотрите 
видеоролик 
о Конференции 
торговых пред-
ставителей 
ГК «Энергомикс»

Летом и осенью 2021 года в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Новоси-
бирске и Иркутске состоялись Конференции торговых представителей 
ГК «Энергомикс». В общей сложности в результате проведенных Конфе-
ренций 600 активных продавцов и 70 ведущих партнеров-поставщиков 
ГК «Энергомикс» взаимодействовали друг с другом.

Однозначно, такие мероприятия нужны и важны для всех его участни-
ков. Это очень удобный компактный формат, когда всего за 2 дня можно 
получить море полезной информации, которая даст торговым предста-
вителям правильные ориентиры, поможет в последующей работе с кли-
ентами - розничными магазинами.

В каждом городе состоялась выставка товарных образцов с новинками 
и хитами продаж наиболее перспективных товарных направлений ГК «Энер-
гомикс» . Бесценным кладезем знаний для торговых представителей стали 
презентации партнёров - поставщиков. Сменяя друг друга региональные 
представители компаний и продуктовые маркетологи брендов буквально 
за 20-30 минут дали ёмкие выжимки самого важного: как продавать, 
на что стоит обращать внимание, что поможет заработать.

Ну, и конечно, живой диалог, обмен мнениями, личное знакомство с партне-
ром или коллегой, заряд энергией и построение совместных планов развития 
и взаимовыгодного сотрудничества — это, пожалуй, самый бесценный опыт, 
который вынес из этого мероприятия каждый его участник.
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и хитами продаж наиболее перспективных товарных направлений ГК «Энер-
гомикс» . Бесценным кладезем знаний для торговых представителей стали 
презентации партнёров - поставщиков. Сменяя друг друга региональные 
представители компаний и продуктовые маркетологи брендов буквально 
за 20-30 минут дали ёмкие выжимки самого важного: как продавать, 
на что стоит обращать внимание, что поможет заработать.

Ну, и конечно, живой диалог, обмен мнениями, личное знакомство с партне-
ром или коллегой, заряд энергией и построение совместных планов развития 
и взаимовыгодного сотрудничества — это, пожалуй, самый бесценный опыт, 
который вынес из этого мероприятия каждый его участник.



Татьяна Федосеенко: 
«ПРИРОДА ВСЕГДА БЫЛА ЧАСТЬЮ МЕНЯ»

«Если у человека есть возможность жить необычной жизнью, он не имеет права от нее отказываться». 
Это высказывание Жака Ив Кусто известного французского исследователя Мирового океана, фотографа 
и режиссера, ведет по жизни Татьяну Федосеенко, руководителя представительства ГК «Энергомикс» 
в городе Улан-Удэ, Республики Бурятия. Татьяна Анатольевна работает в компании с 2013 года. 
А путешествиями и фотографией увлекается с раннего детства. 

- На самом деле не могу сказать что появилось сначала. С детства помню 
ощущения счастья, когда папа, собираясь в рейс (он водитель - дальнобойщик) 
или в лес за грибами, ягодами или на охоту, разрешал мне поехать с ним. 
С нами всегда была собака лайка и старенький фотоаппарат ФЭД-2 (кстати, он 
до сих пор в отличном состоянии).

Наверное с тех пор и люблю дорогу, с удовольствием вожу авто на трассе, 
отдыхая за рулем и наслаждаясь видами вокруг. Ну а природа - она всегда была 
частью меня. Это был и есть особенный мир, со своими законами, тайнами 
и правилами. И прежде всего правилом: «Не навреди!».

Друзья! Расскажите о своих увлечениях на страницах журнала «Энергомикс». Нас так много, все мы такие разные 
и такие талантливые: кто-то вяжет крючком, кто-то вышивает крестиком, кто-то путешествует, поёт или 
танцует... А чем увлекаетесь Вы? Напишите нам в редакцию, мы обязательно свяжемся с вами shakirzyanova_n@ekt.
sbat.ru или WhatsApp 8(912)226-49-42.

Так и сейчас. Как только появляется возможность, с волнением достаю туристический рюкзак, тщательно 
собирая всё необходимое для очередного похода или поездки.  

Первая «зеркалка» Canon EOS 600D появилась у меня лет 12 назад. Помню, моему восторгу не было предела. 
Камера была всегда и везде со мной. А сегодня в основном снимаю на телефон: возможности камеры позволяют 
это делать, да и мобильный всегда под рукой, есть возможность быстро среагировать, когда это необходимо.

Путешествия в горы - это особый образ жизни, в обнимку с первозданной  природой, в компании верных 
и надёжных друзей-единомышленников. Путешествуем по Бурятии, Иркутской области, Забайкальскому краю. 

Особое место занимает озеро Байкал... Байкал хорош в любое время года, его энергетика стабильно 
захлёстывает мозг и заставляет нежиться в потоках первобытной силы, которая исходит от великолепных 
видов заснеженных макушек гор Саян на противоположном берегу, от мерно накатывающих волн-хамелеонов, 
забирающих в себя краску неба и растворяющихся в линии горизонта. 

А воздух! Надышаться не-воз-мож-но… Голова кружится и не покидает сладкое ощущение безграничной 
гармонии с природой, благодарности за частичку первобытного счастья. А Природа в ответ дарит Энергетику, 
Тепло, Свет и Любовь.

  НАШИ В НИ
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ул. Железнодорожная, д. 7
Тел.: +7 (978) 707-26-58

+7 (978) 781-19-83
Email: krim@aneva.ru

214020, г. Смоленск
ул. Шевченко, 86, оф. 25
Тел.: +7 (905) 100-01-00
Е-mail: smolensk@smolensk.sbat.ru 

г. Сочи
Тел.: +7 (928) 425-45-39
Email: 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

453100, г. Стерлитамак
ул. Профсоюзная, д. 2, корп. 1
Тел.: +7 (3473) 30-23-20
Еmail: 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
Еmail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.: +7 (8212) 51-72-14
Еmail: syktyvkar@aneva.ru 

392003, г. Тамбов 
ул. Урожайная 2А
Тел.: +7(920) 234-67-67
Еmail: tambov@tambov.sbat.ru

170001, г. Тверь
ул. Большевиков, д. 6, оф. 16
Тел.: +7 (4822) 39-63-18
Еmail: tver@tver.sbat.ru

634021, г. Томск
ул. Шевченко, д. 41А. стр. 3
Тел.: +7 (3822) 90-02-76
Еmail: mokin_s@novosibirsk.sbat.ru

300002, г. Тула
ул. Галкина, д. 284, эт. 1, оф. 5
Тел.:  +7 (4872) 71-05-52
Еmail: tula@tula.sbat.ru

625030, г. Тюмень
ул. Олега Кошевого, д. 4
Тел.: 88002221863 

+7 (3452) 69-68-48 
+7 (3452) 69-68-58

Еmail: tumen@tumen.sbat.ru

670045, г. Улан-Удэ
прт. Автомобилистов, д. 1А, эт. 2, оф. 4
Тел.:  +7 (3012) 46-89-53

+7 (902) 16-904-00
Еmail: fedoseenko_t@irk.sbat.ru

432027, г. Ульяновск
ул. Юности, д.5, оф. 107
Тел.: +7 (906) 142-06-06
Еmail: ulianovsk@ulianovsk.sbat.ru

450106, г. Уфа
ул. Караидельская, д. 6, эт. 1
Тел.: +7 (347) 286-16-03
Еmail: 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
Еmail: cheboxary@cheboxary.sbat.ru

454018, г. Челябинск
прт Победы, д. 215, оф. 1
Тел.: 8 800 5508109 

+7 (922) 725-81-09
+7 (351) 750-30-09
+7 (351) 244-08-18

Еmail: chel@chel.sbat.ru

г. Челябинск (Юг)
ул. Гвардейская, д.2
Тел.: +7 (900) 022-50-70

162600, г. Череповец
ул. Беляева, д. 16А, оф. 29
Тел.: +7 (8202) 30-18-10 
Еmail: che@aneva.ru

г. Чехов
142380, село Новосёлки вл. 19 с. 9
Тел.: +7 (917) 517-23-14 , 

+7 (929) 658-18-89
e-mail: chehov@moscow.sbat.ru

672020, г. Чита
ул. Лазо, д. 117
Тел.: +7 (914) 469-10-64
Еmail: 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
Еmail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru



ДЕТИ РИСУЮТ НАШУ БАТАРЕЙКУ
В представительстве СБ «Логистик» Оренбург весь сентябрь про-

ходил конкурс детских рисунков. 15 ребят проявили свою фантазию 
на тему «Наша батарейка и золотая осень». Самому младшему 
участнику нет еще и года, старшему исполнилось 14 лет. Пред-
ложил провести конкурс руководитель представительства 
Денис Михайлович Попов. 

Дети сотрудников с большим удовольствием поучаствовали 
в конкурсе, некоторые подготовили даже по 2 рисунка. Конкурсные 
работы разместили в офисе СБ «Логистик» в специально созданном 
«уголке творчества». Чтобы определить фаворитов провели впол-

Айрат 8 лет Яна Подзяпольская 6 лет

Лиза 3,5 годаАртём 5 лет

Алиса 11 лет

Кадацкая Варвара 7 лет

Матвей Васин 7 лет

Полина 6 лет Полстянкин Никита 9 лет

Саша 5 лет

не «взрослое» голосование, 
и без подарков никто не остался. 
Все участники получили ценные 
призы – товары собственых тор-
говых марок ГК «Энергомикс». 
Проводить такие конкурсы 
в Оренбурге собираются и даль-
ше, причем как можно чаще, ведь 
детская фантазия безгранична.








