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• Объем 8 литров
• В разложенном виде 29х28х20 см
• В сложенном состоянии 29х28х10 см
• Удобно подвесить на дверцу
• Не мешается под ногами 
• Экономит место на кухне 
• Подвесное и напольное
• Фиксатор мусорных пакетов
• Можно применять для хранения 
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• Можно замораживать и использовать 
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 — СЕГОДНЯ

На начало января 2022 года 
на территории России открыт
• 4251 пунктов выдачи заказов
• в 1321 населенных пунктах
• в 63 регионах
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Здравствуйте, наши уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый в наступившем 
2022 году выпуск журнала. Этот год для нашего 
издания юбилейный. Первый номер "Энер-
гомикса" вышел в 2012 году. И вот уже 10 лет 
команда издательства журнала вместе с отделом 
логистики, торговыми представителями, нашими 
поставщиками, маркетологами и PR-специали-
стами торговых марок, руководителями регио-

нальных подразделений компании делает номер за номером. 
4 раза в год, 160 страниц, 11 000 экземпляров. Тираж первого "Энер-
гомикса" был  999 экземпляров, а объем 96 страниц. Растем!  

Листая страницы первого выпуска, увидела обращение Игоря 
Алексеевича Смирнова к читателям: "Основной деятельностью 
нашей группы компаний является дистрибьюция. Мы обеспечиваем 
прохождение материальных потоков на пути от производителя до 
потребителя, но, к сожалению, очень часто не можем обеспечить 
прохождение достаточного объема информации, которая этот 
процесс сопровождает. Отсутствие достоверной информации 
рождает легенды и домыслы. Именно поэтому появилась идея жур-
нала, первый номер которого Вы держите в своих руках. Его основ-
ной задачей является доведение неискаженной информации про-
изводителей и поставщиков продукции, представленной в нашем 
ассортименте, до наших покупателей. Так сложилось, что наши 
компании всегда предлагают достаточный выбор конкурирующих 
марок. Мы считаем, что покупатели должны иметь право само-
стоятельного выбора той продукции, которую считают наиболее 
предпочтительной. И мы придерживаемся этого правила в любых 
ситуациях".

Прошло 10 лет, а основная задача журнала не изменилась, мы 
держим планку и несем читателям достоверную информацию о 
товарах и технологиях. Журнал продолжает быть открытой пло-
щадкой для всех, кому есть что сказать своим клиентам, партнерам, 
покупателям. 

Спасибо каждому из вас за помощь и поддержку, за неравно-
душное отношение! Мы знаем и чувствуем, что востребованы, что 
журнал ждут и читают. Об этом вы пишите нам в социальных сетях, 
говорите по телефону, задаете вопросы, спорите с нами, указываете 
на ошибки, предлагаете темы публикаций. Эта обратная связь помо-
гает нам идти вперед и становиться лучше. 

От лица большого и дружного коллектива ГК "Энергомикс" 
поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Здоровья, счастья 
и удачи!

С уважением к Вашему бизнесу!
Редактор, Надежда Шакирзянова

Татьяна Кузина

Наталья Саванкова

Анна Пестова

Дизайнеры

Авторы текстов

Влада Еремина
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С помощью профиля легко отрегулировать направле-
ние светового потока, сделать акцент на полках, стелла-
жах и витринах. Более того, идущий в комплекте мато-
вый рассеиватель из поликарбоната превратит свечение 
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Линейка состоит как из налоб-

ных, так и из ручных моделей. 
Упаковка – белая или пластиковая 
коробка со стикером. Преимуще-
ства – ассортимент популярных 
моделей будет шире, цена и время 
изготовления станут меньше за 
счет применения более простой 
упаковки, сократится время до-
ставки от производственного цеха 
до полки магазина.

ФОНАРИ: “ON-THE-SPOT”/
ОПЦИОННЫЙ АССОРТИМЕНТ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

отдельных диодов в единый, комфортный для человече-
ского глаза световой поток. 

Помимо выполнения одной из главных задач по защите 
светодиодной ленты от механических повреждений, про-
филь обеспечивает качественный теплоотвод для про-
должительной работы устройства.

Если говорить об эстетическом аспекте, черный алюми-
ниевый профиль станет хорошим решением для дизайна 
интерьера, придавая законченный вид любому помеще-
нию. Особенно, если помещение выполнено в модных на 
сегодняшний день стилях — минимализм и LOFT.
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Беспроводные колонки и наушники ATOMevolution –
это те подарки, которые дарят и принимают с удоволь-
ствием. Таким подаркам одинаково рады как мужчи-
ны, так и женщины.

В линейке портативных колонок ATOMevolution 
5 моделей с уникальным дизайном. Например, 
ATOMevolution BS-01 компактная колонка с алюмини-
евым корпусом, подсветкой и функцией 3D звука. А у 
ATOMevolution BS-03 корпус покрыт натуральной ко-
жей, плюс колонка также оснащена функцией 3D звука.

В линейке беспроводных наушники ATOMevolution 
9 моделей, которые продуманы так, чтобы можно 
было подобрать наушники абсолютно каждому че-
ловеку. Например, ATOMevolution S3 оценят спор-
тсмены, благодаря их удобной каплевидной форме и 
шнуру, так как наушники будут надежно зафиксиро-
ваны и не спадут во время занятий спортом. А ATOM-
evolution H1 с активным шумоподавлением по досто-
инству оценят люди, которые часто пользуются обще-
ственным транспортом или много путешествуют.

Вводите в свой ассортимент товар, который покупа-
ют, и зарабатывайте на его продаже!

БЕСПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ 
И КОЛОНКИ ATOMEVOLUTION –  
ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ПОКУПАЮТ 
НА 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА
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Установка угловых розеточных блоков очень проста 

и не требует переделки ремонта. Они легко разме-
щаются между двумя поверхностями, например, под 
кухонный шкаф, на стыке двух стен. 

Проблема очень распространенная, но почти никто 
не догадывается, что есть ее решение. Даже увидев 
этот блок, мало кто поймет для чего он. Поэтому для 
наглядности, рядом с блоком, на витрине можно раз-
местить информационную табличку (16х17 см) с иллю-
страцией. Табличку спрашивайте у торговых предста-
вителей ГК "Энергомикс".
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• Для цветущих комнатных и садовых растений
• Для Орхидей
• Для Примул и Фиалок 
• Для Роз, Бегоний, Хризантем 
• «Универсальное» – разработано для всех типов 

комнатных растений.
Удобрения Nadzor – это сбалансированный комплекс 

высокоэффективных микроэлементов, учитывающий 
индивидуальные потребности каждого вида растений.

В составе удобрений Nadzor содержится идеальная 
комбинация: азот, калий и фосфор, а также важные 
микроэлементы (железо, медь, бор, марганец и др.). 
Всё это способствуют здоровому росту, стимулирует 
развитие побегов, сочной зеленой листвы, обильного 
и длительного цветения. 

Благодаря минеральным удобрениям Nadzor расте-
ния будут радовать вас каждый день!

ЖИДКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ – ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

УГЛОВЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

765570
233.77 р.

765569
271.54 р.

765570

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «ДАЧНИК»

полезный 
объем

регулировка 
температуры, 

индикация работы

быстрый 
нагрев воды

степень 
защиты

17 л

IP55
до 65 °С
за 30 мин

Код 806576
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Цены действительны на 20 июня 2020 года

19

Новости

В ассортименте торговой марки  Ultra�ash появились 
панели с равномерным свечением по всей поверхности. 

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

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

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

Светодиодные панели нового 
поколенияNEW!

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

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

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

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

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

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

681668 
93,50 р.

681845
810,00 р.

681661
520,00 р.

681838
460,00 р.

Коврик для сушки 
посуды из микрофибры

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

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

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

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

700997
110,00 р.

700998
119,00 р.

епрер а  рко

Эта одноцветная лента  самая яркая в ассортименте 
Ecola 12 , две цветовые температуры 4200К и 000К.
Обратите внимание, 120 диодов на метр  это практически 
непрерывная яркая полоса света (обычная лента имеет 
0 диодов на метр).
з-за плотности расположения диодов применять

механические раз емы не рекомендуется, 
используйте пайку. ента поставляется на катушках 
по 5 метров. ожно разрезать по специально 
обозначенным местам с шагом в 2.5 см. 

 не забывайте, что в ассортименте 
Ecola имеется широчайший выбор 

 комплектующих  блоки питания, диммеры, усилители. 

ента 2   авноме ным светом
НОВИНКА
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Преимущества стендов 
"Накрепко":
•  У каждого стенда – заранее 
подобранный ассортимент и 
глубина запаса. Сам стенд – в 
подарок магазину. 
•  Стенды легкие и собирают-
ся, как детский конструктор.
•  Стенды выглядят ярко, 
привлекают к товару больше 
покупателей и дают возмож-
ность самообслуживания.
•  Инвентаризация на стенде 
"Накрепко" занимает меньше 
часа.
•  Каждая секция стенда "На-
крепко" – это дополнитель-
ные продажи и довольные 
покупатели.

Для получения стендов обращайтесь к торговому 
представителю "Энергомикс".

600 СТЕНДОВ "НАКРЕПКО" 
УЖЕ УСТАНОВЛЕНО В МАГАЗИНАХ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ
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Окномойка «Мамонтёнок Чистолюб»
выполнена в двух вариантах: с обычной проч-
ной ручкой 44 см и с телескопической до 120 
см. Каждый вариант имеет двухстороннюю 
насадку шириной 20/25 см. С одной стороны 
насадки – эластичный материл скребка, с дру-
гой – поролон, покрытый прочной сеткой для 
удаления стойких загрязнений.

ТМ «Умничка» предлагает ок-
номойки зеленого, оранжевого 
цветов с телескопической ручкой 
(120/95). Насадка, которая идет в 
комплекте, не уступает прошло-
му экземпляру и обладает теми же 
свойствами. Поворотная насадка 
(25 см) и удобная алюминиевая те-
лескопическая ручка (до 120 см)
с подвижным шарниром и фиксато-
ром позволяет регулировать угол 
обработки.

Водосгон  «GoodWayEveryday»
поможет избавиться от разводов на 
окнах. Он сделан из износостойкой 
и гибкой резины, которая обеспе-
чивает плотное прилегание к по-
верхности. Главное – водосгон не 
царапает очищаемую поверхность, 
а компактные размеры позволят 
хранить его в любой точке жилища. 

772188
54.90 р.

696559
68.00 р.

689285
96.50 р.

555928
155.53 р.

ЧИСТЫЕ ОКНА 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

НАПИЛЬНИКИ И РАШПИЛИ СЕРИИ «РУБИН»

различные 
геометрические 

формы

универсальность
(шлифовка, удаление 

облоя и литников, заточка 
режущих поверхностей)

номер 
насечек

инструментальная 
углеродистая сталь

20
0 

м
м

ГОСТ
сталь 
У13А №1, 2
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ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ 
ОДЕЖДА ОЧИЩАЕТСЯ!
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Ролики эффективно очищают одежду, удаляют вор-
синки, пыль и шерсть. Они универсальны, подходят для 
изделий из всех видов тканей. Также их можно исполь-
зовать для чистки обивки мебели и салона автомобиля. 
Ролики имеют удобную, нескользящую ручку, они легкие 
и компактные, помещаются в любую сумку, спиральные 
листы легко удаляются.

Такой ролик имеет преимущества перед многоразо-
вым роликом. Последний может набрать на себя меньше 
шерсти, его надо мыть, ждать пока он высохнет, к тому 
же из-за частого использования поверхность становится 
уже не липкой. А здесь все просто: провел роликом, ото-
рвал лист и вот снова чистая поверхность. Клей не оста-
ется на вещах.
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ROBITON VOLUMECHARGER PLUS – 
МАСШТАБНОЕ ЗУ 
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
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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.

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ - 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
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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 

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

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. 

70341 
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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. 

70341 
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Перфоратор ПЭГ-1100 мощностью 1100 Вт и энерги-

ей удара 4,5 Дж применяется для сверления отверстий 
в таких материалах, как камень, бетон, дерево, металл. 
Фиксатор выключателя снижает утомляемость при про-
должительной работе. Реверс служит для легкого выкру-
чивания рабочего инструмента из материала при закли-
нивании.

Перфоратор СТАВР ПЭВ-1500 мощностью 1500 Вт и 
энергией удара 6,5 Дж идеально подойдет для более тя-
жёлых работ с такими материалами, как кирпич, бетон 
или камень.

В перфораторах установлен SDS-plus патрон, позволя-
ющий сменить насадку быстро и легко. Предохранитель-
ная муфта служит для прекращения вращения патрона 
при заклинивании бура, что предотвращает поломку ин-
струмента и защищает оператора. Пыльник эффективно 
защищает патрон от пыли во время работы.

Модели поставляются в пластиковом кейсе для удоб-
ства хранения с расширенной комплектацией, в том чис-
ле с металлическим глубиномером для точного сверле-
ния отверстий заданной глубины.

А ионн на о и ам о о то -
н тил ни о о т о м т
лам ами

Светодиодные светильники имеют резные акри-
ловые корпуса, которые удивительно подчерки-
ваются свечением ламп, создавая узор на потолке. 
Светильники имеют LED подсветку, которую можно 
включать одновременно, либо отдельно от основ-
ного света.

Отличное решение для строительства и ремонта! 
Подходит и для домашнего применения.

807299
5904.73 р.

807300
5359.68 р.

599722
396.47 р.

ЧИСТЫЕ ОКНА 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА НОВИНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПЕРФОРАТОРОВ 
BL+MR16 GAUSS BLACK/BASIC!

ния отверстий заданной глубины.

807299
5904.73 р.

807300
5359.68 р.

овая мощность 32 , такого еще не было!

Кукуруза – 
царица полей

Появились лампы-кукурузы Ecola  32 , замена кукуруз 2
по такой же цене. ве цветовые температуры 2 00К и 4000К. 
Основное преимущество ламп-кукуруз перед обычными светодиодными
лампами  располагаясь на гранях лампы по кругу, и на верхнем торце лампы, 
светодиоды светят практически во всех направлениях (широкий угол 
распространения света).
Также данные лампы не имеют матового отражателя, потери света 
сведены к минимуму. В данной лампе светодиоды закрыты прозрачными 
полосками пластиково отражателя с щелями для повышения отвода тепла.

з-за сложной конструкции лампы-кукурузы стоят несколько дороже 
обычных ламп со светодиодами на одной плоскости, но благодаря 
своим преимуществам светят ярче.

анная лампа принадлежит категории , нулевой коэ ициент пульсации.

E

200 0

4000 Z7NV32ELC

2 00 Z7NW32ELC

НОВИНКА
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Источник света – 20 высококачественных сверхъяр-
ких SMD-светодиодов. Матовый эргономичный рассеи-
ватель и ровный без пульсаций свет обеспечивают ком-
форт и здоровье глаз.

Встроенная колонка может воспроизводить музыку со 
смартфона/планшета/ноутбука как через Bluetooth-со-
единение, так и через аудио-кабель 3.5мм (в комп-

лекте).
Максимальный радиус 

действия Bluetooth - сое-
динения достигает 10 м.

Держатель для смарт-
фона поможет освобо-
дить руки и с комфортом 
наслаждаться просмо-
тром фильма или сеан-
сом видеосвязи.

Светильник оснащен 
ярким световым индика-
тором, который включа-
ется автоматически при 
активации колонки или 
подключении устрой-
ства к сети.
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  
LE LED TL- 650

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ LED ДЕКО

цветовая 
температура

равномерное свечение, 
отсутствие вредных 
для глаз пульсаций 
светового потока

высокий индекс 
цветопередачи

степень 
защиты

IP44

3000 К 

4000 К

RA≥80

БУДУЩЕЕ БЛИЖЕ С КАБЕЛЯМИ 
ROBITON

Кабели ROBITON P20 (Type-C с обоих концов) и P21
(Type-C с одной и Lightning с другой) не предназначены 
для сверхбыстрой зарядки, но позволят подключить не 
требующие этого гаджеты к ноутбукам и адаптерам пита-
ния с входами Type-C.

Флагманские модели P22 (Type-C с обоих концов) 
и P23 (Type-C с одной и Lightning с другой) подходят 
для использования с зарядками до 45 Вт с технологией 
Power Delivery, что позволяет заряжать самые современ-
ные смартфоны, планшеты и даже некоторые компакт-
ные ноутбуки (например, MacBook Air, использующий 
адаптер на 30 Вт) с максимальной скоростью. Так же эти 
модели используют более надежную и долговечную тка-
невую (P22) и TPE (P23) оплетку.

Длина новых моделей кабелей ROBITON – 1 метр и все 
они поддерживают передачу данных. На смену пакету 
пришла более надежная, практичная и презентабельная 
коробка с подвесом.

ол о л т на а т нологии -
т о а и а али огати о лаг-
ман и мо л ма т оно но
на т ило т м м мали С
го а о нт т о т на
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®
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Перчатки из латекса - один из самых популярных ви-
дов защиты рук. Наибольшее распространение полу-
чили в медицине и в сфере красоты, садово-огородных 
работах и в быту.

Перчатки CELLTIX изготовлены из натурального латек-
са - молочка каучуковых деревьев, плотно прилегают к 
рукам, не сползают во время работы.
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НОВИНКИ 
НАСТОЛЬНОГО 
СВЕТА 

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ЛАМП ПРОМО 

Модель UF-745 – LED светильник с 
диммируемым выключателем и воз-
можностью смены яркости свечения. 
Светильник имеет встроенный акку-
мулятор для дополнительной возмож-
ности работы без наличия сетевого 
питания. Потребляемая мощность 7Вт, 
световой поток 350Лм.

Модель UF-747 – LED светиль-
ник-прищепка с сенсорным выключа-
телем, 3 уровнями яркости и гибкой 
стойкой, которая позволяет регулиро-
вать направление света. 

Модель UF-748 – высокий LED све-
тильник со световым потоком 900 Лм, 
что соответствует ЛОН около 60Вт. 
Гибкая стойка, сенсорное управление 
и смена яркости свечения делает эту 
модель очень функциональной и удоб-
ной. 

И еще одна новинка – модель UF-746 –
многофункциональный LED светиль-
ник со сменой не только яркости, но и 
цветности свечения. Так же светильник 
имеет RGB подсветку основания, ко-
торая является одновременно и ноч-
ником и украшением. Потребляемая 
мощность светильника 10Вт. 

При создании лампы Ergolux ПРОМО инженерам ТМ 
ERGOLUX была поставлена задача, что данный продукт 
должен отвечать всем требованиям, быть качествен-
ным, но при этом  доступным. В период, когда цены на 
все товары растут, компания приняла решение разви-
вать новое направление - лампы ПЕРВОЙ ЦЕНЫ. После 
долгих разработок и проведения тестирования ламп 
создан продукт, отвечающий всем заявленным требо-
ваниям. В ассортименте уже есть лампы ПЕРВОЙ ЦЕНЫ  
А60 11Вт, 15Вт,G45 10Вт и С37 10Вт. Теперь ассортимент 
расширен новыми лампами Т8 G13 10Вт и 20Вт.

Новинки ламп ПРОМО Ergolux: 
• Новая яркая упаковка
• Расширился ассортимент ламп – Т8 G13
• Мощность: 10Вт 600мм и 20Вт 1200мм
• Цветовая температура: 4500К и 6500К
• Улучшена работа драйвера лампы

• Cветоотдача лампы 95 лм/Вт 
• Полностью отсутствует пульсация 
• Цоколь не поворотный
• Картонная упаковка
• Первая цена на рынке
Выбирая лампы Ergolux, вы выбираете надежный, ка-

чественный продукт для развития вашего бизнеса и вы-
соких продаж. 
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ROBITON VOLUMECHARGER PLUS – 
МАСШТАБНОЕ ЗУ 
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
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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.

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ - 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
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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 

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

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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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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ROBITON VOLUMECHARGER PLUS – 
МАСШТАБНОЕ ЗУ 
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
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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.

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ - 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
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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 

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

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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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 
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ни в коем случае не допуская попадания прямых ультрафи-
олетовых лучей в глаза и открытые участки кожи.
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ROBITON VOLUMECHARGER PLUS – 
МАСШТАБНОЕ ЗУ 
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
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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.

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ - 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
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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 
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адаптер в любом удобном поло-
жении. 
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заботится о безопасности своих 
изделий, поэтому при производ-
стве адаптера используются ис-
ключительно пожаробезопасные 
материалы. 

Корпус изделий выполнен 
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Компания TDM ELECTRIC  разрабатывает комплекс-

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

70341 
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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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ROBITON VOLUMECHARGER PLUS – 
МАСШТАБНОЕ ЗУ 
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
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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.

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ - 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ат и и лат а о ин и ам о л -
н и о а ит аи ол а о-
т ан ни ол или м и ин и а о-
т а о о ого о н а ота и т

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 

АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

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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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. 

70341 
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 
"ГАЛАКТИКА" СЕРИИ 
"ДНЕВНОЙ СВЕТ" 

НОВЫЙ АРСЕНАЛ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Конструкция: Основание светильника - металл, окра-
шенный в белый цвет. Рассеиватель изготовлен из по-
ливинилхлорида (ПВХ). Источник света - светодиодный 
модуль (светодиоды Epistar, Тайвань) с блоком питания 
в комплекте. В комплект входит монтажный набор для 
крепления светильника на потолок и стену.

Преимущества:
• Ровный без пульсации свет во всем диапазоне пи-

тания, в том числе при понижении напряжения.
• Экономия электроэнергии за счет применения 

светодиодного модуля в качестве источника света.
• Металлический корпус светильника позволяет из-

бежать перегрева.
• Матовый рассеиватель обеспечивает равномер-

ное распределение света и создает комфортное 
мягкое освещение.

«Инсектор Супра»: уничтожает колорадского жука и 
других злостных листоедов – эффект через 3-4 часа после 
обработки! Картофельные кусты опрыскивают в период 
вегетации. Ягодные кустарники, а также декоративные 
растения от многоядных жуков, в том числе листоверток 
и оленки мохнатой, обрабатывают до цветения.

«Дракор» защищает картофель (в период веге-
тации) и другие овощные культуры от колорадского 
жука, кардинально истребляет проволочника (обра-
ботка клубней до посадки). Из обработанных листьев 
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ботка клубней до посадки). Из обработанных листьев 

быстро перемещается в молодой прирост, лакомый 
для «полосатиков», тлей, трипсов и белокрылки. Дли-
тельно защищает (что важно для ликвидации только 
вылупившихся личинок) картофельные посадки, ягод-
ные, цветочные растения, в том числе горшечные –
 комнатные и садовые.

«Серпень» содержит два активных вещества (пен-
коназол и серу) против мучнистой росы! Действует 
через 2-3 часа после обработки, разрешен для безо-
пасного применения до 3-х раз за сезон, за 10-14 дней 
до сбора урожая. Подавляет самых устойчивых пато-
генов мучнистой росы на листьях, побегах и плодах 
винограда, огурцов, черной смородины и садовой 
земляники, защищает бутоны роз – от ржавчины. 

«Хортон» - хорошая новость для семечковых и 
косточковых садовых культур. Яблони, груши, абри-
косы, персики и вишни сильно страдают от парши, 
монилиоза (плодовой гнили), мучнистой росы, кок-
комикоза и клястероспориоза. Препарат справляется 
даже с устойчивыми формами этих заболеваний, эф-
фективен при низких температурах воздуха (в начале 
сезона), быстро впитывается –  через 2-3 часа после 
обработки устойчив перед осадками!

о т а онн а о м ли
ит ин а о о но ти ло а но
и тон о о нно и тно ог а мо но
о т ит л т атон ими тил ни ами

ТОНКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ

Преимуществом моделей UF-2021 и UF-2022 
является:

1. Тонкий корпус – 19 мм.
2. Равномерное свечение по всей поверхности.
3. Два типоразмера – 600 мм и 1200 мм.
4. Возможность выбора модели  с коротким 

проводом для подключения к сети напрямую 
и с сетевым проводом и включателем для непо-
средственного подключения к розетке. 

5. Отсутствие мерцания.
6. Легкая установка.





16 / НОВОСТИ

Цены действительны на 30.12.2021 года №1 (38) 2022 ЭНЕРГОМИКС

Конструкция:
• Источник света – светодиоды Epistar (Тайвань).
• Рассеиватель - матовый пластик.
• Материал корпуса – металл / пластик.
• Гибкая металлическая «ножка» 38 см.
• Тип крепления – металлическая прищепка.
• Пульт управления с бесступенчатым диммером

        и 3 режимами цветовой температуры.
• USB-кабель для подключения к компьютеру

         и сетевой адаптер в комплекте.
Преимущества: 

• Источник света – 48 высококачественных сверхъ-
ярких SMD-светодиодов.        

• Мгновенное включение и ровный без пульсаций 
свет обеспечивают комфорт и здоровье глаз.

• Современный стильный дизайн идеально впишет-
ся в любой интерьер.

• Пульт управления с функцией бесступенчатой ре-
гулировки яркости и плавного переключения цве-
товой температуры 3000К/4000К/6500К.

• 2 способа подключения: к USB-порту компьюте-
ра или напрямую к сети через адаптер питания 
с USB-разъемом (USB-кабель и сетевой адаптер 
в комплекте).

В КА

С тил ни на тол н то ио н
на на н л о ани ом о тн

ло и о ни а о о но ти
и и ол о ании ома о и а -

н а ни

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ LE LED TL-694

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ Т8 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

высокая 
эффективность

широкий диапазон 
рабочих температур

экологически 
безопасны и не 

требуют утилизации

низкий коэффициент 
пульсаций 

светового потока

<5%

95
лм/Вт

–25 0C
+45 0C

матовая колба (стекло)
15, 30, 36 Вт
4000, 6500 К

прозрачная колба (стекло)
15, 30 Вт

4000, 6500 К

Hg
ртуть

-75%

806486
155.00 р.

806493
150.04 р.

806488
231.26 р.

806494
233.75 р.

803707
1650.00 р.

800258
266.67 р.

800259
317.59 р.

800257
266.47 р.
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Акриловая эмаль DETON «СУПЕР-ХРОМ» пред-
назначена для придания поверхности зер-
кального хромированного эффекта. За счет 
значительной концентрации металличе-
ского пигмента создается высокоглянцевое  
покрытие с сильной отражающей способ-
ностью, сравнимое с хромированной ста-
лью или зеркалом. 

Эмаль придает окрашиваемой поверх-
ности исключительно эстетичный вид и 
идеально подойдет для декоративных, ре-
ставрационных и художественных работ. 
Супер-Хром в аэрозоле легко 
наносится и позволяет заде-
корировать даже предметы 
и элементы с рельефными 

поверхностями или сложной конфигу-
рации.

Эмаль DETON «ЖИДКОЕ ЗЕРКАЛО» 
придает любой прозрачной поверхно-
сти 100% эффект зеркала. Применяется 
для декорирования прозрачных поверх-
ностей, создания зеркальных логоти-
пов, изготовления зеркал эксклюзивных 
форм и оригинальных деталей интерье-
ра. Эффект проявляется с обратной сто-
роны прозрачной поверхности. При на-
несении на непрозрачную поверхность 
эмаль образует эффект «хрома».

725109
1287.52 р.

782639
291.45 р.

г им и ни м и аллон и ом
ти мал мо но и ат о -
но ти т ала

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ!

806751
573.04 р.

806750
567.53 р.

806752
551.00 р.

то а ит та а анами тоит а
м н т а ила иг С а о или
но а ат оти то на ом
им и лит л н а итн т

ПО ТАРАКАНАМ И 
МУРАВЬЯМ - ПЕНОЙ 
И ЛАКОМ!

Инсектицидный лак «Харон» против тарака-
нов, муравьёв, блох и постельных клопов  легко на-
носится из аэрозольного баллона на поверхности, 
где появляются ползающие. Тщательно обработай-
те места их скопления  и пути передвижения: 

• щели вдоль плинтусов и прилегающие к 
ним участки пола;

• места ввода/вывода коммуникаций,  венти-
ляционные решётки; 

• тыльную поверхность мебели; 
• деревянные части и стыки деталей в крова-

тях, диванах и креслах;
• оборотную сторону ковров и картин, места 

отставания обоев; 
• периметр оконных и дверных проемов. 

Лак-аэрозоль распределяется короткими нажатиями на 
распылитель в 20 см от поверхностей, образуя при этом тон-
кую плёнку. Два сильных действующих вещества имеют не-
обратимый «убойный» эффект для насекомых. 

Препарат «СкорПЕНА»: аэрозоль в виде пены равно-
мерно проникает и заполняет трещины и другие укрытия, в 

которых прячутся насекомые. Попав в зону дей-
ствия пенного инсектицидного «облака», а затем 
и образовавшейся на его месте плёнки, вредители 
получают ударную дозу и погибают. Повторная об-
работка потребуется только через месяц, если та-
раканы и другие вредители снова появятся. Остат-
ки средств легко смываются с поверхностей.

Оба препарата уничтожают также мух: «Харон» 
стоит наносить на места их посадок - оконные 
рамы, стекла, подоконники, косяки дверей и пла-
фоны. «СкорПЕНУ» следует распылить на неболь-
шие подложки из ламинированного картона и раз-
местить их в помещении.
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С тил ни о о т л о го о -
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о

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ГЕРМЕТИЧНЫЕ С ОПТИКО-
АКУСТИЧЕСКИМ СЕНСОРОМ

Преимущества:
• Оптико-акустический датчик позволяет экономить 

электроэнергию в тех местах, где не нужно посто-
янное освещение.

• Наличие двух сенсоров: акустического и датчика 
освещенности. Когда вокруг светло, осветитель-
ный прибор не включится даже при наличии зву-
ков.

• Высокая энергоэффективность.
• Удобная для монтажа конструкция накладным 

способом.
• Идеально ровный без пульсации свет во всем 

         диапазоне питания.
• Современный лаконичный дизайн.

803711
489.04 р.

803710
408.22 р.

803709
345.20 р.

806553
5211.36 р.

806554
5825.95 р.

806555
12215.02 р.

806556
19730.30 р.

LE LED RBL-S

В КА

ТЕСТЕРЫ РОЗЕТОК ST-01 И ST-02

Размер тестеров ROBITON сопоставим с размером ев-
ророзеток, а вилка встроена в корпус. Комбинации трех 
ярких светодиодов покажут конкретную неисправность, 
а тестовая расшифровка на корпусе поможет избежать 
ошибки интерпретации. Кроме того, если вы используе-
те дома устройства защитного отключения (УЗО), тесте-
ры проверят их на работоспособность. Если фаза, ней-
траль (ноль) и земля розетки подключены правильно и 
УЗО использует все контакты, то краткосрочная подача 
30 мА импульса тут же его отключит. Если фаза и ней-
траль перепутаны, то можно перевернуть тестер и про-
верить работу УЗО без разбора розетки и переподклю-
чения проводов.

Отличие модели ROBITON ST-02 от ST-01 заключается 
в дисплее, который показывает величину напряжения в 
тестируемой розетке.

о го а ма а лага т
мо ли ом а тн т т о л т и и
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т о ни о и линит л омо о -
то н ма и о Б о а но т ома -
ни т о т а ота и от В о н
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807548
531.36 р.

®

807549
653.13 р.
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Распылитель ранцевый благодаря своему устройству и комфортности в работе исполь-
зуется как в саду и огороде, так и в других областях хозяйственной деятельности человека. 
Главное достоинство  модели – мощный мотор и бак с большой вместительностью. Высо-
кое давление в 3 бар позволяет распылять жидкость по большой площади и на дальние 
расстояния.

Используется:
Для работы с растениями, как в открытом грунте, так и в закрытом (теплицы, оранжереи). 
Аппаратом возможно производить подкормку растений удобрениями, обработку от вредо-
носных насекомых и болезней, совершать полив и орошение.

Для хозяйственных работ: как очиститель стен, окон и других поверхностей от грязи, мытья 
авто и других средств передвижения, и даже в строительно-ремонтных работах (побелка).

Для работы с животными, в качестве аппарата для санитарной обработки животных.

Преимущества:
Объем бака 16 л сделан из устойчивого к разным химическим средам материала.

Масса общая (без жидкого наполнения) – 4 кг.

Поставляется с 3 насадками для разных видов опрыскивания. Металлическая штанга 
позволяет опрыскивать ветви деревьев на приличной высоте.

 Модель проста в использовании – достаточно просто нажимать на курок.

Батарея имеет длительный срок действия - до 2 часов. 

Распылитель не надо носить в руках. Есть удобные плечевые регулируемые лямки, на 
которых крепится основной контейнер устройства, что позволяет с легкостью перено-
сить его на спине на любые расстояния.

1

2

3

762574
5296.72 р.
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НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ - 
ЛЕНТЫ СОВ 24 ВОЛЬТА!

Все диоды в данной серии с высоким индексом цвето-
передачи CRI>90, в них отсутствует пластиковый кор-
пус, что значительно увеличивает угол рассеивания 
(до 180 градусов), а усиленная двойная медная под-
ложка позволяет использовать ленты в качестве источ-
ников основного освещения и создания светильников 
и лайтбоксов.  COB лента покрыта единым слоем лю-
минофора, что обеспечивает равномерное свечение 
по всей длине ленты, а также делает ленту более защи-
щенной от пыли и механических воздействий, по срав-
нению с традиционными лентами с диодами SMD.

В ассортименте TM GENERAL имеются одноцветные и 
RGB модели мощностью от 8 до 
14 Вт/м со световыми потоками 
от 870 до 1300 Лм/м и плотно-
стью светодиодов от 320 до 720 
шт./м. Входящее напряжение 24 
В позволяет вдвое сократить 
потери яркости на участке 5 м. 
Гарантия на все модели состав-
ляет 3 года. Для соединения 
ленты имеются специальные 
коннекторы, а для подключе-
ния лент данной серии в нали-
чии специальные источники 
постоянного напряжения 24 
Вольт компактной серии. 

ПРОКАЧАЙТЕ СВОЙ ИММУНИТЕТ 
С БАРЬЕР АКТИВ!

Zn+ Цинк – фундамент и защита 
нашего организма. Цинк важен для 
нормальной работы клеток иммунной 
системы. При дефиците цинка клетки, 
отвечающие за противостояние бо-
лезням, существенно снижают свою 
активность, что сказывается на защите 
организма. Повышается риск воспале-
ния. Ситуация может быть исправлена 
при восстановлении снабжения клеток 
цинком.

Mg+ Магний – не только поддержка 
сердца, сосудов и мышц. Этот элемент 
помогает нервной системе противосто-
ять стрессам.

Как исключить дефицит цинка?
Пить воду, обогащенную цинком, 

поскольку именно из воды натощак ус-
ваивается около 90% цинка, в то время 
как из продуктов растительного проис-
хождения всего 10-20%, из продуктов 
животного происхождения – не более 
60%. Такая «водная добавка» с цинком 
восстанавливает и повышает иммун-
ную функцию. Возрастает устойчивость 
к аллергическим и аутоиммунным реак-
циям.

Zn+ Цинк
нашего организма. Цинк важен для 
нормальной работы клеток иммунной 
системы. При дефиците цинка клетки, 
отвечающие за противостояние бо
лезням, существенно снижают свою 
активность, что сказывается на защите 
организма. Повышается риск воспале
ния. Ситуация может быть исправлена 
при восстановлении снабжения клеток 
цинком.

Mg+ Магний

ять стрессам.
Как исключить дефицит цинка?
Пить воду, обогащенную цинком, 

поскольку именно из воды натощак ус
ваивается около 90% цинка, в то время 
как из продуктов растительного проис
хождения всего 10-20%, из продуктов 
животного происхождения – не более 
60%. Такая «водная добавка» с цинком 
восстанавливает и повышает иммун
ную функцию. Возрастает устойчивость 
к аллергическим и аутоиммунным реак

См нна а та БА АК В
С А А о о ит л
ил т о ино БА

768724
275.81 р.

Вода после фильтра БАРЬЕР АКТИВ помогает вам 
укрепить иммунитет и обрести спокойствие.

Для здоровья полезно пить не менее 2 л воды в день.

Настенные светодиодные светильники, пред-
назначены для акцентного  местного освещения 
помещений и ниш. 

Светильники выполнены в современном дизай-
не, что позволяет подчеркнуть эстетику и стиль  
комнаты. Благодаря драйверу с высокой влагозащи-
той IP44, светильники могут применяться во влаж-

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ И ПОДСВЕТКА 
ДЛЯ ЗЕРКАЛА

ных помещениях, таких как  ванные комнаты. Высо-
кая светоотдача и прочный металлический корпус 
обеспечивают необходимый уровень освещения и 
длительный срок службы. 

Широкий выбор форм, мощности и дизайна по-
зволит легко найти оптимальное решение на любой 
вкус.

807575
2690.00 р.

807574
2850.00 р.

807569
3790.00 р.

807368
1690.00 р.

807302
1690.00 р.
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НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА narodnaya.necm.ru

алюминиевый радиатор 
обеспечивает отвод тепла 
и продлевает срок службы 
светодиодов*

E27
4000, 6500 К

30, 50, 80, 100, 120, 150 Вт

не нагревается

энергоэкономичность

* для моделей 100, 120, 150 Вт

ÍÀÐÎÄÍÀß
ÏÐÎÄÓÊÖÈß

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 
В КОЛБЕ ФОРМЫ «Т»

Газонокосилка СТАВР ГКА-320/20 имеет щеточный 
тип двигателя и прямой привод. 3 уровня высоты скаши-
вания и ширина скашивания – 320 мм позволяют сделать 
качественный газон и косить высокую траву в несколько 
этапов. Большой травосборник в 30 л увеличивает время 
беспрерывной работы и производительность. Рукоятка 
удобно складывается для компактного хранения газоно-
косилки.

Кусторез СТАВР КА-570/20 имеет электронный тор-
моз и дополнительную рукоятку, позволяющую работать 
сразу двумя руками для более точной работы и высокой 
производительности. Прорезиненные рукоятки с удоб-
ными широкими кнопками гарантируют повышенный 
комфорт и безопасность, а также уменьшают утомляе-
мость при продолжительной работе. Максимальная ши-
рина и толщина реза – 510 мм и 16 мм соответственно.

Триммер СТАВР ТА-250/20Рс регулируемым режу-
щим блоком и основной рукояткой с поворотом 
на 1800 обеспечит комфортную работу в 
вертикальном положении и труднодо-
ступных местах. Специальное колесо 
на режущем блоке позволяет быстро и 
точно косить траву вдоль стен, заборов 
и вокруг деревьев. Максимальная тол-
щина лески – 1,6 мм. Ширина 
скашивания – 250 мм.

КАССЕТЫ ДЛЯ КУВШИНОВ:  
ОСОБАЯ ЛИНЕЙКА ФИЛЬТРОВ 
БАРЬЕР АКТИВ

СМЕННАЯ КАССЕТА БАРЬЕР АКТИВ СИЛА 
БАЛАНСА (для щелочной воды)

Специализированная очистка водопрово-
дной воды от хлора и других вредных приме-
сей. Удаляет посторонние привкусы и запахи. 
Повышает уровень pH до 8,5 ед.

СМЕННАЯ КАССЕТА БАРЬЕР АКТИВ СИЛА 
ИММУНИТЕТА (для минерализации Zn+ Mg+)

Специализированная очистка водопрово-
дной воды от хлора и других вредных при-
месей. Препятствует образованию накипи 
в чайнике, удаляет посторонние привкусы 
и запахи, насыщает воду цинком и магнием. 
Это крайне важные элементы в организме 
человека для поддержания и укрепления им-
мунной системы.

СМЕННАЯ КАССЕТА БАРЬЕР АКТИВ СИЛА 
СЕРДЦА (для минерализация Mg+)

Специализированная очистка водопрово-
дной воды от хлора и других вредных при-
месей. Препятствует образованию накипи 
в чайнике, удаляет посторонние привкусы 
и запахи. Обогащает воду магнием.

СМЕННАЯ КАССЕТА БАРЬЕР АКТИВ СИЛА 
КРАСОТЫ (для минерализации Mg+Zn+)

Специализированная очистка водопрово-
дной воды от хлора и других вредных при-
месей. Препятствует образованию накипи 
в чайнике, удаляет посторонние привкусы 
и запахи. Обогащает воду магнием и цинком.

СМЕННАЯ КАССЕТА БАРЬЕР АКТИВ СИЛА 
БАЛАНСА (

Специализированная очистка водопрово
дной воды от хлора и других вредных приме
сей. Удаляет посторонние привкусы и запахи. 
Повышает уровень pH до 8,5 ед.

СМЕННАЯ КАССЕТА БАРЬЕР АКТИВ СИЛА 
КРАСОТЫ

Специализированная очистка водопрово
дной воды от хлора и других вредных при
месей. Препятствует образованию накипи 
в чайнике, удаляет посторонние привкусы 
и запахи. Обогащает воду магнием и цинком

ИММУНИТЕТА 

Специализированная очистка водопрово
дной воды от хлора и других вредных при
месей. Препятствует образованию накипи 
в чайнике, удаляет посторонние привкусы 
и запахи, насыщает воду цинком и магнием. 
Это крайне важные элементы в организме 

мунной системы.

СМЕННАЯ КАССЕТА БАРЬЕР АКТИВ СИЛА 
СЕРДЦА 

Специализированная очистка водопрово
дной воды от хлора и других вредных при
месей. Препятствует образованию накипи 
в чайнике, удаляет посторонние привкусы 

768725
275.81 р.

768724
275.81 р.

768723
275.81 р.

768726
275.81 р.

807584
4587.52 р.

807583
9901.77 р.

807592
3815.36 р.

806497
1217.46 р.

806499
1633.50 р.

806500
1851.30 р.

САДОВАЯ ТЕХНИКА НА ЕДИНОЙ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ

скашивания – 250 мм.



КАЛЕНДАРЬ ЗАКУПОК
Этот календарь подготовили специалисты отдела закупа ГК "Энергомикс" на основании статистики 

продаж различных групп товаров и своего многолетнего опыта работы. В календаре - подсказки, 
на какие товары и в каком месяце приходится самый высокий период восстребованности у покупателей.

Соответственно, заказать эти товары нужно заблаговременно, чтобы в пик продаж они уже были 
представлены на полке в вашем магазине.

• Термосы и термокружки
• Формы для выпечки, 

противни
• Бумага для выпечки, 

фольга, пакеты для 
запекания

• Горшки для цветов, кашпо

• Греющий кабель для 
грунта

• Терморегуляторы для 
теплиц 

• Подарочные 
наборы для мужчин 
(электромонтажный, 
диэлектрический 
инструмент)

• Фитосвет
• LED лампы и светильники

• Окномойки
• Садовый пластик (ведра-

туалеты, тазы, ведра 
хозяйственные)

• Скамьи-перевертыши 
(садовые)

• Шпагаты, шнуры, веревки
• Перчатки ХБ
• Перчатки латексные 

хозяйственные
• Швабры, насадки
• Мешки для мусора 

крупнолитражные

• Плитки портативные газовые, 
горелки

• Кипятильники, электроплитки
• Чайники электрические

• Велозамки
• Триммеры, газонокосилки, 

лески

• Кисти малярные
• Краски аэрозольные
• Летняя монтажная пена
• Клей ПВА столярный, 

монтажный

• Удлинители-длинномеры 
(силовые)

• Каучуковые разъемы
• Арматура для монтажа 

СИП-провода
• Оборудование защиты и 

автоматизации ("умный дом")
• ТЭНы

• LED лампы и светильники
• Светильники на солнечной 

батарее
• Фонари кемпинговые
• Светильники садово-

парковые

• Термосы и термокружки
• Формы для выпечки, 

противни
• Сковорода блинная

• Бытовая техника для мужчин 
(бритвы, машинки для 
стрижки)

• Горшки для цветов, кашпо
• Садовый пластик 

(ведра-туалеты, тазы, ведра 
хозяйственные)

• Скамьи-перевертыши 
(садовые)

• Шпагаты, шнуры, веревки
• Перчатки ХБ
• Перчатки латексные 

хозяйственные

• Насосы дренажные

• Греющий кабель для грунта
• Терморегуляторы для теплиц

• Фитосвет
•  LED лампы и светильники

• Окномойки
• Садовый пластик 

(ведра-туалеты, тазы, ведра 
хозяйственные)

• Скамьи-перевертыши 
(садовые)

• Шпагаты, шнуры, веревки
• Перчатки ХБ
• Перчатки латексные 

хозяйственные
• Швабры, насадки
• Сушилки для белья
• Мешки для мусора 

крупнолитражные

• Плитки портативные 
газовые, горелки

• Кипятильники, 
электроплитки

• Чайники электрические

• Соковыжималки
• Пакеты для заморозки

• Холодная сварка для 
сантехники, автомобилей, 
термостойкая

•
• ЭУИ (розетки/выключатели)
• Щиты учета
• Счетчики электроэнергии
• Изделия для прокладки 

кабеля (КНС)
• НВА (низковольтное щитовое 

оборудование)

• Светильники на солнечной 
батарее

• Фонари кемпинговые
• Светильники садово-

парковые

• Формы для выпечки, 
противни

• Сковороды
• Плитки портативные 

газовые, горелки
• Чайники электрические
• Бытовая техника для 

женщин (выпрямители 
для волос, плойки, фены, 
блендеры)

• Горшки для цветов, кашпо
• Садовый пластик 

(ведра-туалеты, тазы, ведра 
хозяйственные)

• Скамьи-перевертыши 
(садовые)

• Шпагаты, шнуры, веревки
• Перчатки ХБ
• Перчатки латексные 

хозяйственные
• Швабры, насадки

• Трубы, фитинги 
(полипропилен)

• Лопаты, грабли, вилы
• Минимойки (авто)
• Ручной, бензо-, 

электроинструмент 
для деревообработки

• Насосы, оборудование 
для водоснабжения

• Шланги для полива
• Краны, штуцеры для 

шлангов

• Стабилизаторы напряжения
• Реле напряжения
• Силовые разъемы

• Фитосвет
• LED лампы и светильники
• Светильники на солнечной 

батарее

• Окномойки
• Садовый пластик 

(ведра-туалеты, тазы, ведра 
хозяйственные)

• Скамьи-перевертыши 
(садовые)

• Шпагаты, шнуры, веревки
• Перчатки ХБ
• Перчатки латексные 

хозяйственные
• Швабры, насадки
• Сушилки для белья
• Мешки для мусора 

крупнолитражные

• Плитки портативные 
газовые, горелки

• Кипятильники, 
электроплитки

• Чайники электрические
• Соковыжималки
• Пакеты для заморозки
• Терки
• Весы бытовые кухонные

• Тревел-адаптеры, 
универсальные переходники

• Преобразователи тока 
(инверторы) 12V-220V

• Светильники на солнечной 
батарее

• Фонари кемпинговые
• Светильники садово-

парковые
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МАРТ

МАЙ

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ

ФЕВРАЛЬЯНВАРЬ

МАРТ

МАЙ

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ

ФЕВРАЛЬ
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Желаем Вам успешных продаж и благодарных покупателей!

• Окномойки
• Садовый пластик 

(ведра-туалеты, тазы, 
ведра хозяйственные)

• Скамьи-перевертыши 
(садовые)

• Перчатки ХБ
• Перчатки латексные 

хозяйственные
• Швабры, насадки
• Сушилки для белья
• Мешки для мусора 

крупнолитражные

• Плитки портативные газовые, 
горелки

• Кипятильники, электроплитки 
(компактные)

• Чайники электрические
• Соковыжималки

• Пакеты для заморозки
• Терки
• Весы бытовые кухонные
• Часы настенные, будильники

• Серии ЭУИ для деревянного 
домостроения (ЭКО-стиль)

• Ретро-провод (в 
декоративной оплетке)

• Напольный плинтус

• Настольные светильники
• Светильники на солнечной 

батарее
• Фонари кемпинговые
• Светильники садово-

парковые

• Посуда, кухонная утварь
• Бумага для выпечки, фольга, 

пакеты для запекания
• Мясорубки
• Бытовая техника
• Часы настенные, будильники

• Изолента ХБ
• Прогрев бетона в зимнее 

время (греющий кабель)
• Удлинители с КГ-проводом

• LED лампы и светильники
• LED прожекторы
• Фонари

• Окномойки
• Перчатки ХБ
• Перчатки латексные 

хозяйственные
• Швабры, насадки
• Гладильные доски

• Посуда, кухонная утварь
• Терки
• Пакеты для заморозки
• Соковыжималки
• Часы настенные, будильники
• Машинки для стрижки

• Уплотнители для окон и 
дверей

• Малярная лента
• Насосы циркуляционные

• Датчики движения
• Электропатроны
• Диэлектрические коврики для 

столовых учебных заведений
• Коврики для обогрева (сушки 

обуви)
• Обогрев кровли и труб 

(саморегулирующийся 
кабель)

• Система теплый пол для дома
• Оборудование автоматизации 

("умный дом", удаленное 
управление)

• Настольные светильники
• Светильники садово-

парковые
• LED лампы и светильники
• LED прожекторы

• Посуда, кухонная утварь
• Бумага для выпечки, фольга, 

пакеты для запекания
• Мясорубки
• Бытовая техника
• Часы настенные, будильники

• Бытовые удлинители, шнуры 
питания, разветвители

• Фитосвет
• LED лампы и светильники

• LED прожекторы
• Фонари

• Сушилки для белья
• Перчатки ХБ
• Часы настенные, будильники
• Посуда, кухонная утварь
• Терки
• Бумага для выпечки, фольга, 

пакеты для запекания

• Снегоуборочный инструмент 
(лопаты, движки, ледорубы 
и т.п.)

• Зимняя монтажная пена

• Стабилизаторы напряжения
• Реле напряжения
• Источники бесперебойного 

питания

• Настольные светильники
• LED лампы и светильники
• LED прожекторы
• Фонари

• Посуда, кухонная утварь
• Бумага для выпечки, фольга, 

пакеты для запекания
• Мясорубки
• Бытовая техника
• Часы настенные, будильники

• Дистанционное управление 
электроприборами (WI-FI)

• Фитосвет
• LED лампы и светильники

• LED прожекторы
• Фонари
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СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА EKF: 
БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Новые принадлежности EKF упростят и ускорят работу 
электромонтажникам. Буровые и алмазные коронки, а также 
шаблоны для подрозетников помогут аккуратно высверлить 
отверстия под электроустановочные изделия (ЭУИ).

Буровые коронки по бетону с оснасткой EKF Master пред-
ставлены моделями 68 и 72 мм. Изделия предназначены для 
работы с перфоратором SDS-plus мощностью не менее 850 Вт 
в ударном режиме.

Внешняя спиралевидная форма коронки улучшает пылеу-
даление и отвод шлама, увеличивает скорость бурения и со-
храняет ресурс инструмента. Восемь твердосплавных резцов 
надежно припаяны латунью. Удобная система быстрого снятия 

Пришло время попрощаться со страхом затопить 
соседей и потратиться на незапланированный ре-
монт своей и чужой жилплощади. EKF представляет 
решение, которое сохранит бюджет и отношения 
с хозяевами квартиры ниже – систему защиты от 
протечек воды AquaExpert. 

AquaExpert оперативно блокирует водоснабже-

ние, если срабатывает датчик. Одновременно с этим 
запускается звуковое оповещение. 

В качестве комплектующих используются ита-
льянские краны BUGATTI, качество и надежность ко-
торых доказаны временем. Автоматический прово-
рот раз в 14 дней исключает закисание элементов.

НОВИНКИ 
от EKF

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ AQUAEXPERT:

250 000 циклов открыто/закрыто,
громкий звук сигнализации,
компактный электропривод с крутящим моментом 
до 10 Н•м,
возможность параллельно подключать 
до 200 датчиков и 6 кранов,
в продаже как отдельные элементы, так и вся система.

AQUAEXPERT EKF – ГАРАНТИЯ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ 
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Цены действительны на 30.12.2021 года

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ EKF ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ
EKF увеличивает предложение инструмента серии Professional. В ассортименте появились ножи для 

снятия изоляции 1000V, кабельные ножи, мультифункциональные стрипперы.
Изделия помогают снимать изоляцию из ПВХ, полиэтилена, винила, пластикатов без повреждения то-

коведущей жилы. Широкий модельный ряд позволяет подобрать подходящее решение для конкретной 
задачи.

Новинки EKF будут актуальны для электриков, строителей, сборщиков и домашних мастеров.

центрирующего сверла экономит время при замене. 
Сверло и адаптер идут в комплекте.

Алмазные коронки EKF Expert доступы в трех 
исполнениях – 68, 72 и 82 мм. Используются в безу-
дарном режиме. 

Резка выполняется сухим способом – без ох-
лаждающей жидкости. Пять режущих сегментов с 
увеличенным количеством технических алмазов 
приварены лазером. Оснастка – адаптер SDS-plus – 
и центровочное сверло идут в комплекте. 

Толщина стенок коронки – 2,5 мм, увеличенная 
рабочая глубина – 70 мм.

Шаблоны для сверления поставляются как 
комплектами, так и поштучно. На выбор трафареты 
диаметром 68, 72 и 82 мм. 

Рамки изготовлены из 8-милиметровой фа-
неры и обладают большим запасом прочности. 
На каждую нанесены 3 вспомогательные линии для 
точной разметки лазерным уровнем – центральная 
вертикаль, центральная горизонталь и линия нача-
ла группы.

Легкость монтажа – еще одно преимущество 
шаблонов. Они быстро крепятся с помощью само-
резов, дюбель-гвоздей или двустороннего скотча 
(на чистовом этапе отделки).

Трафареты применяются в паре с алмазными ко-
ронками EKF Expert.

 КОД  807609  КОД  807615  КОД  807614

 КОД  807618
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В ассортименте Gauss представлены очи-
ститель воздуха со встроенным источни-
ком ультрафиолетового излучения  и очи-
ститель воздуха с функцией ионизации, 
которые помогают бороться с вирусами 
и бактериями. Каждый очиститель воз-
духа комплектуется сменным НЕРА-филь-
тром, позволяющим улавливать домаш-
нюю пыль, шерсть животных, пыльцу,  
дым, неприятные запахи и вредные ве-
щества.

Благодаря индикаторам температуры и влаж-
ности вы сможете контролировать эти показатели 
в помещении. Дышите в квартире, на работе, в авто-
мобиле или дома чистым природным воздухом. 

Для людей, страдающих от аллергии или астмы, 
очиститель воздуха незаменим. Gauss Guard — 
залог здоровья, спокойного сна и эффективной ра-
боты.

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

Цены действительны на 30.12.2021 года
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В дополнении к фильтрам доступна функция аро-
матерапии эфирными маслами. Это позволит укре-
пить иммунитет и улучшить общее самочувствие. 
Приятные запахи способны успокаивать и тонизи-
ровать. 

Для включения режима ароматерапии нужно 
снять нижнюю крышку очистителя, перевернуть ее 
и добавьте небольшое количество ароматического 
масла или эссенции на центральную часть нижней 
крышки очистителя воздуха.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 29

Очиститель - рециркулятор воздуха GR020 
отличается от аналогов 3-х ступенчатой систе-
мой фильтрации, которая обеспечивает полную 
очистку и обеззараживание воздуха:

1. Первичный антибактериальный фильтр;

2. Угольный фильтр нейтрализует неприятные 
запахи и вредные вещества, такие 
как формальдегид, запахи дыма и сигарет;

3. HEPA-фильтр улавливает мельчайшие
 загрязняющие частицы.

При этом на устройстве отображается темпера-
тура и влажность помещения.



Новый
цвет!

FB53H4ECB
Черный хром

FS53H4ECB
Сатин-хром

FС53H4ECB
Хром

 

Самые популярные светильники 
для натяжных и подвесных потолков
Как вы знаете, светильники на цоколе GХ53 являются самым удачным вариантом для натяжных и подвесных 
потолков. Ecola первой начала серьезно продвигать светильники GX53 в России и на данный момент 
является общепризнанным лидером в этом направлении. Ассортимент светильников Ecola GХ53 насчитывает 
около 500 моделей. Но самыми популярными являются простые металлические GX53 H4, сейчас Экола 
предлагает «палитру» из 15 цветов.

Тонкий cветильник GX53 H4, металл

Ø90mm

SB53H4ECB
Черный матовый

Ø106mm

3
8

m
m

GX53

Все светильники 
Ecola GX53 имеют 
индивидуальную 

упаковку 
со всей необходимой 

информацией.

FG53H4ECB
Золото

SP53H4ECB
Жемчуг

SG53H4ECB
Шлифованное 
золото

SY53H4ECB
Сатин-золото

FP53H4ECB
Черненая медь

FN53H4ECB
Черненая бронза

SW53H4ECB
Белый матовый

Новый
цвет!

SR53H4ECB
Арктик

SK53H4ECB
Ясный дуб

SN53H4ECB
Темный орех

FW53H4ECB
Белый
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Обращаем ваше внимание на то, что в упаковках Ecola GX53 H4 по 2 и по 10 нет установочных колец 
(в варианте с индивидуальной цветной коробкой кольцо есть). Кольца, если они Вам нужны,  
Вы можете приобрести отдельно.
Стоимость приблизительно по 3 рубля за кольцо. Так что даже с кольцом светильник из упаковки по 2 
и особенно по 10 получится заметно дешевле, чем индивидуальной цветной коробке.

Для части самых популярных 
светильников Ecola GX53 H4 

(как на стр. 8) существуют 
оптовые черно-белые 

упаковки по 2шт. и по 10шт. 
Выгодно и удобно!

Новый
цвет!

Новый
цвет!

SP5310ECB
Жемчуг

FS5310ECB
Сатин-хром

FC5310ECB
Хром

FW5310ECB
Белый

FG5310ECB
Золото

FB5310ECB
Черный хром

FN5310ECB
Черненая бронза

 

FG53P2ECB
Золото

Упаковка 10шт

Новый
цвет!

SB5310ECB
Черный матовый

Наиболее популярные цвета этих светильников предлагаются не только в индивидуальной упаковке, 
но и в экономичных «2-паках» и «10-паках». Эти оптовые упаковки пользуются всё большей популярностью.
Сами светильники Ecola GX53 H4 в этих упаковках по 2 и по 10 точно такие же,
как в цветной упаковке по 1 штуке. Экономия достигается за счет упаковки, черно-белая общая 
коробочка и стоит дешевле цветной индивидуальной, и при перевозке экономится место, 
что тоже способствует снижению цены.
Разница цены одного светильника в индивидуальной или в экономичной упаковке может достигать до 23%! 

Покупатели научились считать, особенно с учетом того, что мало кто покупает подобные светильники 
по 1 шт (как правило, встраиваемых светильников в потолке больше одного).
Ну а если надо, то продавец розничного магазина может доставать светильники из упаковки по 2 или 
по 10 и продавать по одному.

Кроме этого, предлагаю продукцию в 2 и 10-паках, мы значительно уменьшаем количество
производимого мусора.

Зарабатывайте больше 
         вместе с Ecola!

FP53P2ECB
Черненая медь

FB53P2ECB
Черный хром

SB53P2ECB
Черный матовый

FS53P2ECB
Сатин-хром

FC53P2ECB
Хром

FW53P2ECB
Белый

SP53P2ECB
Жемчуг

FN53P2ECB
Черненая бронза

Упаковка 2шт



ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА narodnaya.necm.ru

ÍÀÐÎÄÍÀß
ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ПРОЖЕКТОРЫ  ЦВЕТНОГО  СВЕЧЕНИЯ

  Архитектурная подсветка 
фасадов зданий и сооружений.

  Подсветка рекламных стендов, 
щитов, витрин.

  Подсветка деревьев, колонн, 
памятников.

  Ассортимент мощностей – 
10, 20, 30 и 50 Вт.

  Источник питания интегрирован 
в светодиодный модуль.

  Диапазон рабочих температур 
от -30 до +50 °С.

IP65

3 ВАРИАНТА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ 

светодиоды 
типа SMD

прозрачное 
закаленное 
стекло

алюминиевый 
корпус

СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ

806563
545.40 р.

806559
300.60 р.

806564
545.40 р.



Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ruwww.1-2.su

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ БСР 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОТ СКАЧКОВ 
И КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ

Широкий диапазон 
входных напряжений 
питающей сети от 140 В 
до 270 В 

Защищает нагрузку 
от скачков напряжения, 
коротких замыканий
и перегрузок

Постоянная индикация 
выходного напряжения 
220 В 

Многофункциональный 
цветной дисплей для 
отображения режимов 
работы стабилизатора 

Функция «байпас»: возможность 
подключения питающей сети к 
нагрузке минуя силовой блок 
стабилизации (в стабилизаторах 
от 3 до 10 кВА). 

Бесшумная работа

140

95% 
КПД

806592
12346.55 р.

806584
2379.76 р.

806588
17168.66 р.

806586
3697.20 р.

806590
7661.77 р.



Осенне-зимний сезон — это самое сложное время в году. 
Световой день становится короче, активность солнца снижает-
ся, и нам всем не хватает сил и бодрости. Любимые домашние 
растения тоже страдают — количество получаемой лучистой 
энергии снижается в разы! Все это приводит к плохому росту, 
потере декоративных качеств и истончению стеблей. А наиболь-
ший дефицит света приходится на период с января по март — 
в это время многие как раз начинают подготовку к сезону рас-
сады. Именно поэтому так важно позаботиться о здоровье рас-
тений и будущем урожае заранее. Отличный способ восполнить 
дефицит света — использовать фитосветильники и дополни-
тельное освещение для ваших растений. 

Фитосветильники — это специальные источни-
ки света, которые созданы для лучшего развития и 
роста растений. За счет особой формы конструкции 
они равномерно освещают растения и восполняют 
дефицит света в зимний период. В отличие от света 
обычных светильников, фитосвет обладает специ-
альным спектральным составом: именно спектр от-
вечает за правильное развитие и рост растений. 

Первое поколение фитосветильников имеет 
красно-синее свечение (SPSB спектр): оно крайне 
полезно для ростков, при выведении рассады и 
при черенковании, но, к сожалению, неприятно для 
наших глаз. При длительном использовании све-
тильников с красно-синим свечением рекомендуем 
экранировать зону посадки. У второго поколения 
фитосветильников эта проблема успешно решена: 
они обладают полным спектром свечения и мягким 
розоватым (SPLE спектр) или кремовым свечением 
(SPFR спектр). Такое освещение может полностью 
заменить солнце и совсем не раздражает глаза. 

Компания Uniel представляет полноспектраль-
ные линейные светильники, которые позаботятся 
о ваших растениях в 
осенне-зимний период. 
Например, модели ULI-
P20-18W-SPSB и ULI-P21-
24W-SPSB со спектром 
для рассады и цвете-
ния. Или наша новинка 
— светильник ULT-P32-
36W-SPLE-TM-40 с пол-
ным спектром и неж-
но-розовым свечением. 
Этот свет прекрасно по-
дойдет как для рассады, 

так и для подсветки декоративных растений. А его 
главная особенность — штатив и таймер, которые 
сделают уход за рассадой еще удобнее. 

Если раньше специальное оборудование для 
досветки использовалось профессиональными са-
доводами, то теперь фитосветильники доступны 
абсолютно каждому! Они очень компактны, удобны 
в использовании и не требуют дополнительного 
экранирования. Просто установите их на подокон-
ник или другую ровную поверхность, и зафиксируй-
те светильник на нужной высоте — не ниже 15-25 
см от верхних листиков. Полный спектр освещения 
обеспечит вашим растениям здоровый внешний 
вид и правильное развитие. Вы также сможете под-
ключить до 5 линейных светильников в одну линию, 
соединив их между собой переходником, предусмо-
тренным в комплекте. Удобное соединение и про-
стое подключение позволят добиться максималь-
ного удобства и наилучшего освещения рассады. 

Торговая марка Uniel представляет совре-
менные фитосветильники для самой качествен-
ной подсветки. 

805396
740.77 р.

649636
562.55 р.

804126
2708.20 р.

772527
207.91 р.
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ЛАМПА КОЛЬЦЕВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ruwww.1-2.su

Раздвижной держатель подходит 
к большинству популярных моделей 
смартфонов с шириной 
от 55 до 80 мм

Штатив и держатель могут быть 
отсоединены для использования 
лампы в качестве заливающего 
света при макросъемке зеркальной 
камерой

USB103

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

SQ0373-0301
806551

6 Вт 12 Вт

Вращение лампы на 360°  
благодаря наличию шарнира на подставке

1000-1200 лм 2400-3000 лм
Ø16 см Ø26 см

SQ0373-0302
806552

2700 К 2700 К

*для SQ0373-0302 

4500 К 4500 К

6400 К 6400 К

1 2 *
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Эти способы освещения - настоящий револю-
ционный прорыв! Теперь отдыхать на природе 
можно с комфортным освещением, а на рыбалку 
или охоту брать с собой компактный и надежный 
источник света.

ЛАМПЫ И ПРОЖЕКТОРЫ 
ДЛЯ ТУРИЗМА И ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА

Этот вид освещения может стать незаменимым 
помощником за пределами цивилизации. 

Вы можете взять их с собой в путешествие на маши-
не, на пикник, кемпинг или в загородный дом. Такие 
устройства добавят комфорта и яркого света, где бы 
вы ни находились. 

Помимо мобильности они будут полезны и при 
аварийных ситуациях. Внезапные перепады напря-
жения могут возникнуть во время сбоев электриче-
ства, аварий на станциях, либо из-за неправильной 
организации электропроводной системы.

Для удобства использования лампа оснащена 
специальным подвесом, который крепится непо-
средственно к лампе и имеет крючок.

Данную лампу можно использовать как стандарт-
ный источник света, вкрутив в патрон любимого 
светильника, а в случае непредвиденного отключе-
ния света или при падении напряжения, она начнет 
работать в аварийном режиме, питаясь от встроен-
ного аккумулятора. Аккумулятор лампы заряжается 
в патроне светильника, а в варианте с солнечной 
панелью за счет попадания лучей солнца.

Благодаря креплению с крючком ее также можно 
использовать как переносной фонарь в машине, на 
даче или на пикнике. Кнопка на корпусе крепления 
позволяет выключить лампу в случае необходимо-
сти.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ЛАМПЫ

Цены действительны на 30.12.2021 года

693084
638.05 р.

684501
467.53 р.
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Компактные аккумуляторные светодиодные 
прожекторы применяют в различных сферах. Их 
удобно использовать для освещения территории 
во время строительных работ или помещения при 
ремонте, пока не проведено электричество, а так-
же брать с собой в качестве автономного источника 
света в поход, на охоту и рыбалку.

Gauss предлагает универсальный аккумулятор-
ный прожектор серии Portable Light с USB-портом 
для зарядки мобильных устройств. С таким свето-

диодным оборудованием вы сможете не только 
обезопасить себя в случае отключения света, но и 
зарядить свой мобильный телефон.

Диапазон рабочих температур прожекторов от 
-20 до +40°С. Корпус оснащен удобной ручкой для 
транспортировки.

Аккумуляторные прожекторы от Gauss серии 
Portable Light имеют показатель пылевлагозащиты 
IP44, что гарантирует их надежную работу в пыль-
ных помещениях и защищает от попадания воды.

ПРОЖЕКТОРЫ 
PORTABLE
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Новинки в семействе светодиодных 
настольных светильников Camelion
В течение всего сезона длинных вечеров, времени  учебы, получения новых знаний, чтения новых 
интересных книг радуем вас новыми  многофункциональными моделями  светодиодных настольных и 
напольных светильников Camelion.
Предлагаем вашему вниманию 10 моделей для полноценного освещения рабочего места и 8 моделей 
декоративных светодиодных настольных светильников.

Все новинки  имеют сенсорное управление.
Каждая модель помимо  регулировки  
яркости имеет функцию регулировки  
цветовой температуры, тем самым  может 
быть использована и в домашних условиях, 
где  при помощи одного светильника вы 
создадите себе правильную, комфортную  
атмосферу для работы (холодный свет), для 
отдыха ( теплый свет), для чтения /рукоде-
лия (нейтральный свет).
Высокий индекс цветопередачи Ra>80 
создает вашим глазам и мозгу дополнитель-
ный комфорт во время работы и отдыха под 
освещением нашими новиками. 

Светодиодный напольный светильник Camelion 
KD-836F, торшер  премиум качества, имеет универ-
сальное применение. Может использоваться  в качестве 
источника местного освещения как в домашних поме-
щениях, так в офисных и учебных учреждениях.  Мощ-
ный (13Вт), яркий ( 850 лм- макс.), с высоким индексом 
цветопередачи (Ra>85)  светильник имеет пять уровней 
регулировки яркости и пять режимов цветовой темпе-
ратуры (от 3000К до 6000К). Сенсорная панель управле-
ния световыми режимами находится на верхней части 
стойки торшера.
Стойка и мощное устойчивое основание торшера (диа-
метром 23 см) изготовлены из металла, верхняя гибкая 
часть стойки имеет силиконовое покрытие. Плафон 
имеет форму диска диаметром 16 см. Высота торшера в 
рабочем положении составляет 135 см. 

Настольные светильники Camelion KD-836, KD-837
имеют гибкую металлическую стойку в силиконовом 
кожухе. Настольный  пластиковый плафон имеет форму 
диска диаметром 16 см. Максимальная высота плафона 
над уровнем стола   в рабочем положении  42 см. Длина 
провода питания – 150 см. Мощность  7Вт, яркость 450 
лм, с высоким индексом цветопередачи (Ra> 85). Све-
тильник имеет пять уровней регулировки яркости и пять 
режимов цветовой температуры (от 3000К до 6000К). 
Сенсорная панель управления световыми режимами 
находится на нижней  части стойки. Светильники имеют 
USB-разъем 5В, 1А. Отличие есть только в способе 
крепления светильника к столу – KD-836  имеет круглое 
пластиковое основание диаметром 17,5 см, обеспечива-
ющее устойчивость  светильнику в любом рабочем поло-
жении плафона  благодаря встроенному утяжелителю, 
а KD-837  оснащен мощной металлической струбциной, 
надежно фиксирующей светильник на любой поверхно-
сти толщиной до 6,5 см.

Светильник Camelion KD-859 - мощный (10 Вт) и  яр-
кий (750 лм- макс.), с высоким индексом цветопередачи 
(Ra> 85) имеет пять уровней регулировки яркости и пять 
режимов цветовой температуры (от 3000К до 6000К). 
Сенсорная панель управления световыми режимами 
находится на нижней  части стойки. 
Светильник имеет USB-разъем 5В, 1А. Стойка изготов-
лена из металла и пластика. Пластиковое основание 
прищелкивается к стойке перед установкой светиль-
ника, а во время транспортировки и хранения светиль-
ник  занимает небольшой объем  благодаря съемному 
основанию.  Пластиковый плафон длиной 23 см имеет  
вытянутую форму. Максимальная высота плафона над 
уровнем стола в рабочем положении  ~45 см.

Светильник KD-835 оснащен USB- разъемом(5В, 1А) 
для зарядки  электронных гаджетов.

Светодиодный настольный светильник на струб-
цине Camelion KD-860 класса премиум - супермощ-
ный (13 Вт), яркий (850 лм- макс.), с высоким индексом 
цветопередачи ( Ra> 85) имеет пять уровней регулиров-
ки яркости и пять режимов цветовой температуры (от 
3000К до 6000К). Сенсорная панель управления световы-
ми режимами находится на нижней  части стойки. 
Изящная прочная двухзвенная   стойка изготовлена из 
алюминия. Мощная металлическая струбцина надежно 
фиксирует светильник на любой поверхности толщи-
ной до 6,5 см. Пластиковый плафон длиной 24 см имеет 
вытянутую форму. Максимальная высота плафона над 
уровнем стола в рабочем положении  ~ 70 см. 

Современное время – это  
время свободы, креатива, 
устранения консерватив-
ности в выборе офисной 
мебели и освещения, 
поэтому любая из  наших 
новинок  может быть 
использована в офисном 
освещении.
Все новинки  имеют совре-
менный дизайн и много-
функциональность.

      Торшер мощностью 13 Вт - KD-836F
      Две модели, выполненные в едином дизайне с 
торшером и создающие с ним превосходные ком-
плекты, мощностью 7 Вт- KD-836 и KD-837
      Модель  настольного светильника премиум - каче-
ства мощностью 13 Вт – KD-860
      Две модели мощностью 10 Вт – KD-859, KD-865
      Три модели мощностью 8 Вт - KD-833,KD-835, KD-
858
      Одну модель мощностью 6,5 Вт- KD-828
      Во всех  новых моделях, как и всегда у ТМ 
Camelion, используются  качественные светодиоды с 
высокой светоотдачей.
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Новинки в семействе светодиодных 
настольных светильников Camelion
В течение всего сезона длинных вечеров, времени  учебы, получения новых знаний, чтения новых 
интересных книг радуем вас новыми  многофункциональными моделями  светодиодных настольных и 
напольных светильников Camelion.
Предлагаем вашему вниманию 10 моделей для полноценного освещения рабочего места и 8 моделей 
декоративных светодиодных настольных светильников.

Все новинки  имеют сенсорное управление.
Каждая модель помимо  регулировки  
яркости имеет функцию регулировки  
цветовой температуры, тем самым  может 
быть использована и в домашних условиях, 
где  при помощи одного светильника вы 
создадите себе правильную, комфортную  
атмосферу для работы (холодный свет), для 
отдыха ( теплый свет), для чтения /рукоде-
лия (нейтральный свет).
Высокий индекс цветопередачи Ra>80 
создает вашим глазам и мозгу дополнитель-
ный комфорт во время работы и отдыха под 
освещением нашими новиками. 

Светодиодный напольный светильник Camelion 
KD-836F, торшер  премиум качества, имеет универ-
сальное применение. Может использоваться  в качестве 
источника местного освещения как в домашних поме-
щениях, так в офисных и учебных учреждениях.  Мощ-
ный (13Вт), яркий ( 850 лм- макс.), с высоким индексом 
цветопередачи (Ra>85)  светильник имеет пять уровней 
регулировки яркости и пять режимов цветовой темпе-
ратуры (от 3000К до 6000К). Сенсорная панель управле-
ния световыми режимами находится на верхней части 
стойки торшера.
Стойка и мощное устойчивое основание торшера (диа-
метром 23 см) изготовлены из металла, верхняя гибкая 
часть стойки имеет силиконовое покрытие. Плафон 
имеет форму диска диаметром 16 см. Высота торшера в 
рабочем положении составляет 135 см. 

Настольные светильники Camelion KD-836, KD-837
имеют гибкую металлическую стойку в силиконовом 
кожухе. Настольный  пластиковый плафон имеет форму 
диска диаметром 16 см. Максимальная высота плафона 
над уровнем стола   в рабочем положении  42 см. Длина 
провода питания – 150 см. Мощность  7Вт, яркость 450 
лм, с высоким индексом цветопередачи (Ra> 85). Све-
тильник имеет пять уровней регулировки яркости и пять 
режимов цветовой температуры (от 3000К до 6000К). 
Сенсорная панель управления световыми режимами 
находится на нижней  части стойки. Светильники имеют 
USB-разъем 5В, 1А. Отличие есть только в способе 
крепления светильника к столу – KD-836  имеет круглое 
пластиковое основание диаметром 17,5 см, обеспечива-
ющее устойчивость  светильнику в любом рабочем поло-
жении плафона  благодаря встроенному утяжелителю, 
а KD-837  оснащен мощной металлической струбциной, 
надежно фиксирующей светильник на любой поверхно-
сти толщиной до 6,5 см.

Светильник Camelion KD-859 - мощный (10 Вт) и  яр-
кий (750 лм- макс.), с высоким индексом цветопередачи 
(Ra> 85) имеет пять уровней регулировки яркости и пять 
режимов цветовой температуры (от 3000К до 6000К). 
Сенсорная панель управления световыми режимами 
находится на нижней  части стойки. 
Светильник имеет USB-разъем 5В, 1А. Стойка изготов-
лена из металла и пластика. Пластиковое основание 
прищелкивается к стойке перед установкой светиль-
ника, а во время транспортировки и хранения светиль-
ник  занимает небольшой объем  благодаря съемному 
основанию.  Пластиковый плафон длиной 23 см имеет  
вытянутую форму. Максимальная высота плафона над 
уровнем стола в рабочем положении  ~45 см.

Светильник KD-835 оснащен USB- разъемом(5В, 1А) 
для зарядки  электронных гаджетов.

Светодиодный настольный светильник на струб-
цине Camelion KD-860 класса премиум - супермощ-
ный (13 Вт), яркий (850 лм- макс.), с высоким индексом 
цветопередачи ( Ra> 85) имеет пять уровней регулиров-
ки яркости и пять режимов цветовой температуры (от 
3000К до 6000К). Сенсорная панель управления световы-
ми режимами находится на нижней  части стойки. 
Изящная прочная двухзвенная   стойка изготовлена из 
алюминия. Мощная металлическая струбцина надежно 
фиксирует светильник на любой поверхности толщи-
ной до 6,5 см. Пластиковый плафон длиной 24 см имеет 
вытянутую форму. Максимальная высота плафона над 
уровнем стола в рабочем положении  ~ 70 см. 

Современное время – это  
время свободы, креатива, 
устранения консерватив-
ности в выборе офисной 
мебели и освещения, 
поэтому любая из  наших 
новинок  может быть 
использована в офисном 
освещении.
Все новинки  имеют совре-
менный дизайн и много-
функциональность.

      Торшер мощностью 13 Вт - KD-836F
      Две модели, выполненные в едином дизайне с 
торшером и создающие с ним превосходные ком-
плекты, мощностью 7 Вт- KD-836 и KD-837
      Модель  настольного светильника премиум - каче-
ства мощностью 13 Вт – KD-860
      Две модели мощностью 10 Вт – KD-859, KD-865
      Три модели мощностью 8 Вт - KD-833,KD-835, KD-
858
      Одну модель мощностью 6,5 Вт- KD-828
      Во всех  новых моделях, как и всегда у ТМ 
Camelion, используются  качественные светодиоды с 
высокой светоотдачей.
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Светильник KD-828 имеет верхнюю часть плафона в 
виде темной полусферы не просто так. При включении 
режима «Звездное небо» вы сможете получить малень-
кий планетарий  на стенах и потолке комнаты, причем  
цвет звездного неба  сможете выбрать самостоятельно. 
Подсветка звездного неба светодиодная, поэтому  для 
получения проекции звезд и луны в комнате должно 
быть темно. Этот светильник  с режимом «звездное 
небо» понравится всем членам семьи! Для маленьких  
детей – это интересный ночник для спокойного сна,для 
детей постарше и взрослых это – красивая подсветка  
для мечтаний, романтики и  праздников.

Наши новинки декоративных светодиодных светиль-
ников (восемь моделей) предназначены для  местной 
подсветки и украшения интерьера  комнаты ребенка и 
подростка, могут использоваться   в качестве ночника. 
Используются во внутренних сухих помещениях (сте-
пень защиты - IP 20).  Корпус светильников изготовлен 
в виде забавных животных, голова которых является  
плафоном. Сенсорная кнопка  включения /выключения 
/ регулировки яркости находится на передней части 
основания.
Светильники абсолютно безопасны при использовании 
– изготовлены из высококачественного первичного пла-
стика (ABS+PP) , имеют  безопасное напряжение питания 
5В, Класс электрозащиты –III, и в качестве источника 
света – светодиоды.
Мощность светильников  3Вт, три уровня регулировки 
яркости. Цветовая температура светодиодов 4000К. Мак-
симальная яркость -160 лм.

Надо помнить , что реальная цветовая температура све-
та  светильника зависит от цвета  его плафона.
Светильники укомплектованы проводом питания (1м) 
с  USB-разъемом и сетевым адаптером. Может получать 
питание от любого источника 5В, 1А (через USB-разъем 
компьютера, power bank и т.п.). Светильники упакованы 
в красочную  цветную коробку.
Три модели имеют высоту около 20 см - KD-890 (мишка в 
очках), KD-891 (свинка), KD-897 (заяц мал.).
Большие габариты с высотой 30 см  имеют пять моде-
лей - KD-892 (заяц в очках), KD-893 (лягушка), KD-894 
(COOL), KD-895 (собака в костюме), KD-896 C07 желтый 
(мишка большой).
Все новинки светильников Camelion рассчитаны на 
долгий срок службы (гарантийный срок – 24 месяца). 
Они сделаны для вас с любовью. Свет должен быть 
правильным и безопасным, функционал – удобным и 
разнообразным!

Модель KD-858 имеет 
основание в виде забав-
ного робота, у которого 
глаза мигают только в 
момент включения /
выключения и переклю-
чения режимов работы. 
Эта  модель понравит-
ся  не только детям и 
подросткам, но и многим 
креативным взрослым 
людям.

Все новинки светильников 
Camelion рассчитаны на дол-
гий срок службы (гарантийный 
срок – 24 месяца). Они сдела-
ны для вас с любовью. Свет 
должен быть правильным и 
безопасным, функционал – 
удобным и разнообразным!





А когда речь идет о декоративном свете – 
люстры, бра, подсветка – то эстетика, внеш-
ний вид, гармоничное сочетание с  интерье-
ром выходят на первый план. Приглашаем 
вас в этот прекрасный мир декоративного и 
интерьерного света вместе с ТМ Camelion. 

В ассортименте появились светодиодные 
люстры, бра и подвесы, которые станут 
украшением вашей квартиры, загородного 
дома, коттеджа. При этом они будут доста-
точно функциональны. Большинство све-
тильников управляются не только с пульта, 
но и с помощью мобильного приложения, 
имеют возможность регулировки яркости 
и цветности освещения, имеют таймер вы-
ключения, у некоторых моделей есть под-
светка основания. 

При всей своей красоте и функциональности, лю-
стры также имеют высокий световой поток и служат 
полноценным освещением комнат от 15 кв.м.до 30 
кв.м. 

Светильники изготовлены из качественных и проч-
ных материалов: металл, акрил, стекло. Они на-
дежны и долговечны.  Светильники выполнены в 
нескольких наиболее популярных на сегодняшний 
день стилях: классика, модерн и high-tech.

Классицизм – дворцовый стиль, более спокойный и 
сдержанный последователь барокко и рококо. Чуть 
меньше пышной роскоши, чуть больше симметрич-
ной элегантности и благородства. Большая особен-
ность: классицизм задействует античные мотивы – 
колонны и арки, камины и гобелены, хрустальные 
люстры и лепнина.

Хай-тек стиль моло-
дой. Этот стиль очень 
практичен, един-
ственные аксессуары 
– технологии.
Большой упор на 
освещение: лампы 
стеклянные или ме-
таллические, попада-
ются подсвеченные 
панели, прожекторы, 
напольные лампы с 
минималис тичным 

дизайном. 
В ассортименте ТМ Camelion моделей в стиле  Хай-
тек достаточно много. Хотелось бы особо остано-
виться на модели LCL-1012. 

Модерн - по-своему бунтарский стиль, в основе ко-
торого – отказ от классических дворцовых стилей, 
попытка создать нечто принципиально новое.
Особенности: отказ от симметрии и геометрии в 
пользу плавных растительных и морских линий. На-
туральная палитра – чаще всего встречаются беже-
вый, коричневый, оливковый, болотный, травяни-
сто-зеленый и конечно золотой.

Наиболее яркими представителями данного стиля 
можно назвать модели светильников подвесов LCL-
1029/1030/1031. Светильники выполнены в золо-
том и антично-золотом цвете. Они элегантны, но при 
этом просты, они несколько экстравагантны, но при 
этом подчеркивают некую строгость в интерьере. 

Светильники имеют функцию смены свечения, ре-
гулируемую высоту подвесов и завораживающие 
формы. Некоторые модели представлены в виде 
«семейства»: люстра и бра, чтобы освещение инте-
рьера было завершенным. 

На грани света 
и искусства!
Свет в доме уже давно перестал быть исключи-
тельно функциональным элементом и служить 
лишь для того, чтобы освещать пространство. 
Свет – это элемент интерьера, свет – это украше-
ние, свет – это комфорт, свет – это уют. 

Наиболее яркими представителями данного стиля 
являются модели LCL-1015/1016. Это светильники 
диаметром от 30 см, красивым переливом цвета в 
многочисленных хрусталиках и возможностью сме-
ны цветности свечения от теплого к холодному, в за-
висимости от той атмосферы, которую необходимо 
создать в доме.

Так же к классическому стилю относятся светильни-
ки LCL-1004/1006/1027/1028.

Например, светильники LCL-1003+LCL-1009; 
LCL-1005+LCL-1010; LCL-1019+LCL-1021; LCL-
1020+LCL-1022.

Это стильный светильник, управляемый и с помо-
щью пульта и специального приложения, имеющий 
возможность смены и яркости и цветности свече-
ния, и особый «тоннельный эффект», который дела-
ет светильник завораживающим и волшебным. За 
счет большой мощности и светового потока  - около 
10000 Лм (соответствует лампе накаливания 1000Вт) 
– светильник может полноценно осветить даже про-
сторную гостиную площадью около 30-40кв.м. 

Модель LCL-1013/1014 имеют подобный же эф-
фект и отличаются формой и световым потоком. 

Каждая модель из нового ассортимента  - это 
частичка будущего интерьера вашего дома. 

КОД 807289

КОД 807290



А когда речь идет о декоративном свете – 
люстры, бра, подсветка – то эстетика, внеш-
ний вид, гармоничное сочетание с  интерье-
ром выходят на первый план. Приглашаем 
вас в этот прекрасный мир декоративного и 
интерьерного света вместе с ТМ Camelion. 

В ассортименте появились светодиодные 
люстры, бра и подвесы, которые станут 
украшением вашей квартиры, загородного 
дома, коттеджа. При этом они будут доста-
точно функциональны. Большинство све-
тильников управляются не только с пульта, 
но и с помощью мобильного приложения, 
имеют возможность регулировки яркости 
и цветности освещения, имеют таймер вы-
ключения, у некоторых моделей есть под-
светка основания. 

При всей своей красоте и функциональности, лю-
стры также имеют высокий световой поток и служат 
полноценным освещением комнат от 15 кв.м.до 30 
кв.м. 

Светильники изготовлены из качественных и проч-
ных материалов: металл, акрил, стекло. Они на-
дежны и долговечны.  Светильники выполнены в 
нескольких наиболее популярных на сегодняшний 
день стилях: классика, модерн и high-tech.

Классицизм – дворцовый стиль, более спокойный и 
сдержанный последователь барокко и рококо. Чуть 
меньше пышной роскоши, чуть больше симметрич-
ной элегантности и благородства. Большая особен-
ность: классицизм задействует античные мотивы – 
колонны и арки, камины и гобелены, хрустальные 
люстры и лепнина.

Хай-тек стиль моло-
дой. Этот стиль очень 
практичен, един-
ственные аксессуары 
– технологии.
Большой упор на 
освещение: лампы 
стеклянные или ме-
таллические, попада-
ются подсвеченные 
панели, прожекторы, 
напольные лампы с 
минималис тичным 

дизайном. 
В ассортименте ТМ Camelion моделей в стиле  Хай-
тек достаточно много. Хотелось бы особо остано-
виться на модели LCL-1012. 

Модерн - по-своему бунтарский стиль, в основе ко-
торого – отказ от классических дворцовых стилей, 
попытка создать нечто принципиально новое.
Особенности: отказ от симметрии и геометрии в 
пользу плавных растительных и морских линий. На-
туральная палитра – чаще всего встречаются беже-
вый, коричневый, оливковый, болотный, травяни-
сто-зеленый и конечно золотой.

Наиболее яркими представителями данного стиля 
можно назвать модели светильников подвесов LCL-
1029/1030/1031. Светильники выполнены в золо-
том и антично-золотом цвете. Они элегантны, но при 
этом просты, они несколько экстравагантны, но при 
этом подчеркивают некую строгость в интерьере. 

Светильники имеют функцию смены свечения, ре-
гулируемую высоту подвесов и завораживающие 
формы. Некоторые модели представлены в виде 
«семейства»: люстра и бра, чтобы освещение инте-
рьера было завершенным. 

На грани света 
и искусства!
Свет в доме уже давно перестал быть исключи-
тельно функциональным элементом и служить 
лишь для того, чтобы освещать пространство. 
Свет – это элемент интерьера, свет – это украше-
ние, свет – это комфорт, свет – это уют. 

Наиболее яркими представителями данного стиля 
являются модели LCL-1015/1016. Это светильники 
диаметром от 30 см, красивым переливом цвета в 
многочисленных хрусталиках и возможностью сме-
ны цветности свечения от теплого к холодному, в за-
висимости от той атмосферы, которую необходимо 
создать в доме.

Так же к классическому стилю относятся светильни-
ки LCL-1004/1006/1027/1028.

Например, светильники LCL-1003+LCL-1009; 
LCL-1005+LCL-1010; LCL-1019+LCL-1021; LCL-
1020+LCL-1022.

Это стильный светильник, управляемый и с помо-
щью пульта и специального приложения, имеющий 
возможность смены и яркости и цветности свече-
ния, и особый «тоннельный эффект», который дела-
ет светильник завораживающим и волшебным. За 
счет большой мощности и светового потока  - около 
10000 Лм (соответствует лампе накаливания 1000Вт) 
– светильник может полноценно осветить даже про-
сторную гостиную площадью около 30-40кв.м. 

Модель LCL-1013/1014 имеют подобный же эф-
фект и отличаются формой и световым потоком. 

Каждая модель из нового ассортимента  - это 
частичка будущего интерьера вашего дома. 
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Здоровая зрительная си-
стема: снижение риска 
развития глазных болез-
ней, поддержание остро-
ты зрения, устранение 
усталости и напряжения 
глаз

Гармонизация естествен-
ных биоритмов: улуч-
шение общего самочув-
ствия и качества сна, 
поддержка гормональ-
ной системы

Физиологичные зритель-
ные ощущения: повыше-
ние работоспособности 
и концентрациивнима-
ния, оптимальные усло-
вия для творчества

Полноценное, качествен-
ное восприятие цветов и 
оттенков

Здоровая зрительная си-
стема: снижение риска 
развития глазных болез-
ней, поддержание остро-
ты зрения, устранение 
усталости и напряжения 
глаз

Гармонизация естествен-
ных биоритмов: улуч-
шение общего самочув-
ствия и качества сна, 
поддержка гормональ-
ной системы

Физиологичные зритель-
ные ощущения: повыше-
ние работоспособности 
и концентрациивнима-
ния, оптимальные усло-
вия для творчества

Полноценное, качествен-
ное восприятие цветов и 
оттенков



С то ио н лам
т т т и л а и • н то а и
иа а он а т м ат С • С о л т • а анти л т

Код продукта Мощь-
ность, Вт

Тип 
цоколя

Цветовая тем-
пература, К

Световой 
поток, лм

Размер, 
d × h Код заказа Цена, р.

NLL-A60-9-230-2.7K-E27-FR-SV 9 Е27 2700 810 60×108 000000 000

NLL-A60-9-230-4K-E27-FR-SV 9 Е27 4000 900 60×108 000000 000

NLL-C37-6-230-2.7K-E14-FR-SV 6 Е14 2700 540 37×105 000000 000

NLL-C37-6-230-4K-E14-FR-SV 6 Е14 4000 600 37×105 000000 000

NLL-G45-6-230-2.7K-E27-FR-SV 6 Е27 2700 540 46,5×85,8 000000 000

NLL-G45-6-230-4K-E27-FR-SV 6 Е27 4000 600 46,5×85,8 000000 000

NLL-MR16-6-230-3K-GU5.3-FR-SV 6 GU5.3 2700 430 50×48 000000 000

NLL-MR16-6-230-4K-GU5.3-FR-SV 6 GU5.3 4000 480 50×48 000000 000

УЗНАЙ, КАК ОСВЕЩЕНИЕ
ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ

светодидные лампы

SUPERVISION

В чем опасность аномальных пиков и про-
валов в излучаемом традиционном свето-
диодом спектре?

Влияние на зрительную систему 
Провал в области сине-бирюзового цвета (480 нм), 

который мы видим на спектре обычных светодио-
дов препятствует правильному функционированию 
зрительной системы. Зрачок не сужается до нужно-
го размера, и на сетчатку попадает слишком боль-
шая доза синего света, что провоцирует зрительный 
дискомфорт, снижение остроты зрения, а также раз-
витие глазных болезней. 

Наиболее опасна избыточная доля синего цвета 
для детей и подростков, поскольку их зрительная 
система находится в стадии развития: естественная 
защита глаза от синего излучения еще не сформиро-
вана, а хрусталик имеет меньшую прозрачность.

Нарушения в биоритмах, негативное влияние 
на гормональную систему

Циркадные ритмы (биоритмы) — это чередование 
периодов сна и бодрствования в течение суток. Од-
ним из наиболее эффективных внешних сигналов, 
поддерживающих 24-часовой цикл жизнедеятель-
ности человека, является свет. 

Длительное воздействие синего света подавляет 
выработку мелатонина, смещая циркадные ритмы и 

провоцируя проблемы со сном (трудности с засыпа-
нием, ночные пробуждения, неглубокий беспокой-
ный сон). Сильнее всего выработка мелатонина по-
давляется излучением с длиной волны 450–480 нм, 
т. е. синим светом.

КС В А А
С АКС -

А Б К С

Почему так важен высокий индекс цветопе-
редачи?

Индекс цветопередачи  показывает, насколь-
ко цвета предметов, освещенных искусствен-
ным источником света, соответствуют истине. 

Чаще всего значение цветопередачи определяет-
ся по методике CRI и имеет размерность Ra. В ка-
честве эталонного источника света принят солнеч-
ный свет (Ra = 100).

Принципиальное значение высокая цветопере-
дача имеет для детей и подростков (для правиль-
ного формирования зрительной системы), а также 
для специалистов, которым по роду своей деятель-
ности особенно важно видеть объекты в их есте-
ственных цветах.
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валов в излучаемом традиционном свето-
диодом спектре?

Влияние на зрительную систему 
Провал в области сине-бирюзового цвета (480 нм), 

который мы видим на спектре обычных светодио-
дов препятствует правильному функционированию 
зрительной системы. Зрачок не сужается до нужно-
го размера, и на сетчатку попадает слишком боль-
шая доза синего света, что провоцирует зрительный 
дискомфорт, снижение остроты зрения, а также раз-
витие глазных болезней. 

Наиболее опасна избыточная доля синего цвета 
для детей и подростков, поскольку их зрительная 
система находится в стадии развития: естественная 
защита глаза от синего излучения еще не сформиро-
вана, а хрусталик имеет меньшую прозрачность.

Нарушения в биоритмах, негативное влияние 
на гормональную систему

Циркадные ритмы (биоритмы) — это чередование 
периодов сна и бодрствования в течение суток. Од-
ним из наиболее эффективных внешних сигналов, 
поддерживающих 24-часовой цикл жизнедеятель-
ности человека, является свет. 

Длительное воздействие синего света подавляет 
выработку мелатонина, смещая циркадные ритмы и 

провоцируя проблемы со сном (трудности с засыпа-
нием, ночные пробуждения, неглубокий беспокой-
ный сон). Сильнее всего выработка мелатонина по-
давляется излучением с длиной волны 450–480 нм, 
т. е. синим светом.

КС В А А
С АКС -

А Б К С

Почему так важен высокий индекс цветопе-
редачи?

Индекс цветопередачи  показывает, насколь-
ко цвета предметов, освещенных искусствен-
ным источником света, соответствуют истине. 

Чаще всего значение цветопередачи определяет-
ся по методике CRI и имеет размерность Ra. В ка-
честве эталонного источника света принят солнеч-
ный свет (Ra = 100).

Принципиальное значение высокая цветопере-
дача имеет для детей и подростков (для правиль-
ного формирования зрительной системы), а также 
для специалистов, которым по роду своей деятель-
ности особенно важно видеть объекты в их есте-
ственных цветах.
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Светильники DECO прекрасно подходят для основного, декоративного или дополнительного 
освещения в квартирах, домах, а также в общественных и бытовых помещениях. Чаще всего такие 

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

ТРЕНДЫ 2022: 
ОБЗОР 

СВЕТОДИОДНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 

СЕРИИ DECO

Представляем Вашему вниманию 
новинку  – светильники DECO торговой 
марки INHOME. Новая линейка 
DECO демонстрирует отличные 
эксплуатационные качества, низкое 
энергопотребление и выгодно 
отличается ценой. Это идеальный 
выбор для тех, кто ценит практичность 
и комфорт. 

759163
698.00 р.

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

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

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

700379
375.00 р.

709613
375.00 р.

700387
375.00 р.

Светильники питаются от стандартного 
напряжения сети 230В. Выпускаются в четырех 
ватностях 12,18, 24 и 36 ВТ, в двух цветовых 
температурах 4000К – естественный дневной свет 
и 6500К– холодный белый. Имеют степень защиты 
IP40 и угол рассеивания120 градусов. Срок службы 
этих светильников составляет не менее 30000 часов 
и гарантия 2 года.  

Светильник DECO КАРУСЕЛЬ

Светильник DECO 
ГЛОРИЯ

Светильник DECO 
ОРИОН

700375 
375.00 р.

Светильник DECO 
COЗВЕЗДИЕ

700383
375.00 р.

Светильник DECO 
БАМБУК





Мастер 
M-830B

Мастер 
M-465

Мастер 
MAS830

Мастер 
YX-2000A

Мастер 
M-420B

Мастер 
M-306B

410384 
234.50 р.

497171 
255.65 р.

514534 
1025.67 р.

637603 
785.79 р.

637602

637866

Цифровые мультиметры 
"Мастер Professional"

Мультиметр – многофункциональный измерительный прибор, с 
помощью которого достаточно просто и быстро можно выявить не-
рабочую деталь, обрыв проводки или отремонтировать автомобиль. 
Выбор мультиметра следует делать исходя из того, какие задачи поку-
патель будет решать с его помощью.  

Если мультиметр планируется  использовать для измерения на-
пряжения в розетке, например, чтобы определить, до какой степени 
разрядился аккумулятор автомобиля, или проверить, «живы» ли еще 
батарейки в детской игрушке, то подойдут простые модели «Мастер 
Professional» серии M830. 

Цифровой мультиметр MAS830 производит измерения силы по-
стоянного тока, величины постоянного и переменного напряжения, 
сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов. 
C его помощью можно проверить исправность полупроводниковых 
диодов и прозвонить надежность соединений в электрической схе-
ме. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный 
ЖК-дисплей. Результат измерений можно зафиксировать с помощью 
функции "HOLD".

Модель MAS838 подойдет как для использования специалистом, 
занимающимся обслуживанием электрических сетей и цепей, так и 
будет полезен любителю, работающему в домашней лаборатории. 
Прибор может применяться для проверки непрерывности электри-
ческой цепи, он позволит проверить силу постоянного тока в сети, 
постоянное или переменное напряжение, сопротивление отдельных 
участков или всей цепи в целом. Тестер укомплектован несколькими 
щупами для подключения, также с его помощью можно тестировать 
полупроводниковые диоды.  

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

В темноте информацию на дисплее тестера поможет прочесть мо-
дели серии М465 с возможностью подсветки дисплея. 

Почти все модели «Мастер Professional» оснащены монохромными 
жидкокристаллическими дисплеями, на которых в обязательном по-
рядке отображается информация о выбранном режиме (диапазоне) 
измерения и о результатах проводимого измерения в режиме реаль-
ного времени. Правда, бывает и такое, что покупателю нужно прово-
дить измерения, но он затрудняется определить, в какую именно по-
зицию перевести переключатель? В таком случае можно предложить 
вариант покупки  высокотехнологичной линейки мультиметров с ав-
томатическим выбором поддиапазона измерений серии M465.
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Торговая марка FOCUSray, как клиентоориентированная компания стремится достучаться 
до сердца  каждого потребителя. Российский потребитель очень взыскателен и требователен 
и голосует не только кошельком, но и сердцем. Очень важно, чтобы продукция отвечала всем самым-
самым современным тенденциям и веяниям. Продукция не только должна отвечать оптимальному 
соотношению цена - качества, но и одновременно  быть модной и красиво выглядеть.

Что в наше время является признаком качества и инновации  в товарной группе - фонари?
- Литий-ионный аккумулятор
- Светодиоды СОВ и светодиоды класса XML и выше. 
Кроме этого фонари должны быть компактными и стильно выглядеть! 
Всем этим характеристикам отвечают четыре новые модели фонарей FOCUSray.

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ FOCUSRAY 1058 с систе-
мой ZOOM, с тремя режимами свечения: экономич-
ный, яркий, мигающий. В фонаре установлен свето-
диод XMLT6 10 ватт. Уникальность данной модели 
в том, что в этом фонаре могут использоваться как 
аккумулятор 18650, емкостью 1200Mah или три ба-
тарейки размера ААА.

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ FOCUSRAY 1072 со встро-
енным литий-ионным аккумулятором, емкостью 
500mAHс тремя режимами свечения: экономич-
ный, яркий, мигающий. Фонарь укомплектован све-
тодиодом 10 ватт СОВ. Фонарь упакован в пласти-
ковую коробку с подвесом.

РУЧНОЙ ФОНАРЬ FOCUSRAY 953, системой 
ZOOM, пятью режимами свечения, в фонаре уста-
новлен светодиод CREEXMLT6 10 ватт. Фонарь 
укомплектован аккумулятором 18650 1200 mAH, 
а также контейнер для работы фонаря от трех ба-
тареек типа  ААА. Также в комплект входит заряд-
ное устройство для зарядки аккумулятора 18650. 
Данный фонарь и его комплектующие упакованы в 
стильную подарочную коробку.

РУЧНОЙ ФОНАРЬ FOCUSRAY 955, с системой 
ZOOM, с тремя режимами свечения. В фонаре встро-
ен литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 Ман , 
фонарь укомплектован светодиодом CREEXMLT6 10 
ватт. Зарядка этого фонаря производится через USB 
разъем встроенный в корпус фонаря. 

Новые фонари FOCUSray, как и вся продукция 
FOCUSray отвечают всем требованиям нашего вре-
мени.  

806640
423.15 р.

647255
484.11 р.

806639
405.44 р.

680387
474.21р.
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Производитель пен, герметиков, клеев 
и кровельных уплотнителей

soudal.ru

FIX ALL TURBO
гибридный 

клей

FIX ALL CRYSTAL
гибридный 

клей-герметик

FIX ALL FLEXI
гибридный 

клей-герметик

универсальный  клей-герметик 
склеивает и герметизирует
для всех материалов и конструкций
также для влажных поверхностей

идеальная прозрачность шва
склеивает и герметизирует
для всех материалов и конструкций
также для влажных поверхностей

супербыстрый клей
прочное крепление всего за 20 мин.
для всех материалов и конструкций
также для влажных поверхностей

Cупер эластичный
Кристально 
прозрачный Cупербыcтрый

799403
491.87 р.

805972
600.12 р.

806973
576.81 р.
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ЭРА FITO PROM представлена тре-
мя моделями мощностью 9, 14 и 18
Вт. Новые светильники стали ярче в 
1,5 раза, а значит досветка растений 
теперь более интенсивная. На смену 
люминофорным диодам, создавав-
шим розоватое свечение, пришли 
источники света двух типов:

1) белые светодиоды 4000 К с опти-
мально подобранным для роста рас-
тений индексом цветопередачи (90 
Ra);
2) розовые светодиоды с пиком крас-
ного цвета выше 660 нм.

Сохранив комфортное для глаз че-
ловека светло-розовое свечение, 
обновленные фитосветильники от 
ЭРА отличаются улучшенным све-
товым потоком (2 мкмоль / Вт*сек), 
идеальным сочетанием длин волн и 
энергии в спектре. 
Улучшенные свойства свечения 
ускоряют фотосинтез, помогают рас-
тению на всех этапах цикла роста и 
развития. 

ЭРА

В ассортименте торговой мар-
ки ЭРА появилась новая серия 
полноспектральных фитосве-
тильников FITO PROM, которая 
стала улучшенным аналогом 
серии ЭРА LLED-05-T5-FITO. 

Новая серия полноспектральныхфи-
тосветильников ЭРА FITO PROM - уни-
версальное решение для комнатных 
цветов, рассады, взрослых цветущих 
и плодоносящих растений любого со-
рта и культуры. 
Подходит для полного цикла выра-
щивания - от всхода до сбора уро-
жая. Плоды будут такими же сочными 
и ароматными, как при естественном 
освещении. 

Растения, находящиеся под фитосве-
тильниками ЭРА FITO PROM, смогут с 
лёгкостью переживать пересадку и 
пикировку.

Для владельцев крупных хозяйств 
есть огромный плюс: до 10 LED-све-
тильников ЭРА FITO PROM легко 
соединяются в одну линию без до-
полнительных креплений. Общая 
мощность фитосветильников в цепи 
- 50 Вт. 

Корпус выполнен из прочного пла-
стика. Он не нагревается, неприхот-
лив в уходе. При возникновении го-
рения лампа автоматически затухает.

Усовершенствовано качество заглу-
шек, использовать новые фитосве-
тильники комфортно. 

Светильник можно использовать 
с таймером для растений ЭРА 
LINETIME, который даёт возмож-
ность задавать время свечения на 9, 
12 или 15 часов. 

улучшила линейку 
полноспектральных
фитосветильников

Торговая
марка ЭРА

ЭРА АА-801: АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
LED-ФОНАРЬ C ФУНКЦИЕЙ АВА-
РИЙНОГО ЗНАКА

ЭРА АА-801 – автомобильный аккуму-
ляторный фонарь с яркими светоди-
одами последнего поколения. Имеет 
опцию аварийного знака. Может ис-
пользоваться как power bank – под-
зарядит ваш телефон в экстренной 
ситуации. Такой помощник должен 
быть в каждом автомобиле!

В данном фонаре применены два 
типа светодиодов – LED-элемент 
для формирования направленного 
светового луча и светодиоды COB 
(«мультикристалл на плате»). 

От одной подзарядки ЭРА AA-801 
непрерывно светит в режиме про-
жектора 4 часа, в режиме аварийно-
го знака – 20 часов! Этот необычный 
треугольный фонарь может работать 
как от аккумулятора, так и от пальчи-
ковых батареек. Корпус и подставка 
усилены специальными накладками 
для устойчивости.

Фонари – одно из самых обновляемых направлений торговой 
марки ЭРА. Новинки появляются практически каждый месяц. 
ЭРА стремится оперативно реагировать на потребности 
рынка, предлагая покупателям функциональные модели 
универсальных, налобных, автомобильных и бытовых 
фонарей. Расскажем о некоторых интересных вариантах. 

расширила ассортимент фонарей 
оригинальными новинками

ЭРА "АРФА" SB-511: БЫТОВОЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ ФОНАРЬ С ДИС-
ТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ЭРА Арфа SB-511 – светодиодный 
беспроводной фонарь с пультом 
дистанционного управления. Позво-
ляет включать подсветку и изменять 
ее яркость на расстоянии, а также 
устанавливать таймер работы допол-
нительного освещения – 30 минут. 
Состоит из 3 компактных самокле-
ящихся пушлайтов, которые можно 
включать не только при помощи 
пульта, но и удобным нажатием на 
кнопку в центре корпуса. Монтиру-
ются на поверхность без сверления 
– просто отклейте защитный слой с 
обратной стороны корпуса и при-
клейте фонари. В комплекте настен-
ный держатель для пульта, который 
устанавливается таким же способом. 

Круглая эргономичная форма пуш-
лайтов, их небольшие размеры, ма-
лый вес и базовый белый цвет делают 
ЭРА SB-511 универсальным способом 
бытовой подсветки. 

Такой комфортный в применении фо-
нарик стоит купить в квартиру, заго-
родный дом, на дачу. Удобно подсве-
чивать затемненные части комнат, 
подсобные помещения, кладовки, 
шкафы, гардеробы, полки. Комфор-
тно досвечивать рабочие столешни-
цы под кухонными шкафами. 

Для работы системы освещения ЭРА 
Арфа необходимо 12 мизинчиковых 
батареек: 9 ААА для пушлайтов и 3 
ААА для пульта. Элементы питания в 
комплект не входят. Одного комплек-
та алкалиновых батареек хватает на 
15 часов непрерывного свечения.
В пушлайтах ЭРА Арфа SB-511 уста-
новлены сверхъяркие светодиоды 
последнего поколения.

ЭРА «АВИАТОР» MB-903 И MB-904: 
ФОНАРИ С ОФОРМЛЕНИЕМ В СТИ-
ЛИСТИКЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ И 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ НА-
ЧИНКОЙ

Фонари ЭРА «Авиатор» с ручкой из 
коричневой экокожи выпускаются в 
двух вариантах - мощностью 5 и 3 Вт. 
На полках магазинов вы найдете ЭРА 
"Авиатор" в оригинальной дизайнер-
ской упаковке. Новый фонарь с вы-
сокими техническими характеристи-
ками и безупречным внешним видом 
- отличный подарок мужчине.

Корпус из прочного анодированного 
алюминия устойчив к механическим 
повреждениям. Фонарь превосход-
но лежит в руке, не скользит, стиль-
ная кнопка включения эргономично 
расположена прямо под большим 
пальцем. Работает от пальчиковых 
батареек, экономично расходует за-
ряд. Отличается повышенным свето-
вым потоком. 

lb0052742

lb0052315

795262

795263

763376
2181.45 р.

798744
762.39 р.

763359
888.99 р.

798745
795.89 р.

763358
1654.60 р.
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ЭРА FITO PROM представлена тре-
мя моделями мощностью 9, 14 и 18
Вт. Новые светильники стали ярче в 
1,5 раза, а значит досветка растений 
теперь более интенсивная. На смену 
люминофорным диодам, создавав-
шим розоватое свечение, пришли 
источники света двух типов:

1) белые светодиоды 4000 К с опти-
мально подобранным для роста рас-
тений индексом цветопередачи (90 
Ra);
2) розовые светодиоды с пиком крас-
ного цвета выше 660 нм.

Сохранив комфортное для глаз че-
ловека светло-розовое свечение, 
обновленные фитосветильники от 
ЭРА отличаются улучшенным све-
товым потоком (2 мкмоль / Вт*сек), 
идеальным сочетанием длин волн и 
энергии в спектре. 
Улучшенные свойства свечения 
ускоряют фотосинтез, помогают рас-
тению на всех этапах цикла роста и 
развития. 

ЭРА

В ассортименте торговой мар-
ки ЭРА появилась новая серия 
полноспектральных фитосве-
тильников FITO PROM, которая 
стала улучшенным аналогом 
серии ЭРА LLED-05-T5-FITO. 

Новая серия полноспектральныхфи-
тосветильников ЭРА FITO PROM - уни-
версальное решение для комнатных 
цветов, рассады, взрослых цветущих 
и плодоносящих растений любого со-
рта и культуры. 
Подходит для полного цикла выра-
щивания - от всхода до сбора уро-
жая. Плоды будут такими же сочными 
и ароматными, как при естественном 
освещении. 

Растения, находящиеся под фитосве-
тильниками ЭРА FITO PROM, смогут с 
лёгкостью переживать пересадку и 
пикировку.

Для владельцев крупных хозяйств 
есть огромный плюс: до 10 LED-све-
тильников ЭРА FITO PROM легко 
соединяются в одну линию без до-
полнительных креплений. Общая 
мощность фитосветильников в цепи 
- 50 Вт. 

Корпус выполнен из прочного пла-
стика. Он не нагревается, неприхот-
лив в уходе. При возникновении го-
рения лампа автоматически затухает.

Усовершенствовано качество заглу-
шек, использовать новые фитосве-
тильники комфортно. 

Светильник можно использовать 
с таймером для растений ЭРА 
LINETIME, который даёт возмож-
ность задавать время свечения на 9, 
12 или 15 часов. 

улучшила линейку 
полноспектральных
фитосветильников

Торговая
марка ЭРА

ЭРА АА-801: АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
LED-ФОНАРЬ C ФУНКЦИЕЙ АВА-
РИЙНОГО ЗНАКА

ЭРА АА-801 – автомобильный аккуму-
ляторный фонарь с яркими светоди-
одами последнего поколения. Имеет 
опцию аварийного знака. Может ис-
пользоваться как power bank – под-
зарядит ваш телефон в экстренной 
ситуации. Такой помощник должен 
быть в каждом автомобиле!

В данном фонаре применены два 
типа светодиодов – LED-элемент 
для формирования направленного 
светового луча и светодиоды COB 
(«мультикристалл на плате»). 

От одной подзарядки ЭРА AA-801 
непрерывно светит в режиме про-
жектора 4 часа, в режиме аварийно-
го знака – 20 часов! Этот необычный 
треугольный фонарь может работать 
как от аккумулятора, так и от пальчи-
ковых батареек. Корпус и подставка 
усилены специальными накладками 
для устойчивости.

Фонари – одно из самых обновляемых направлений торговой 
марки ЭРА. Новинки появляются практически каждый месяц. 
ЭРА стремится оперативно реагировать на потребности 
рынка, предлагая покупателям функциональные модели 
универсальных, налобных, автомобильных и бытовых 
фонарей. Расскажем о некоторых интересных вариантах. 

расширила ассортимент фонарей 
оригинальными новинками

ЭРА "АРФА" SB-511: БЫТОВОЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ ФОНАРЬ С ДИС-
ТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ЭРА Арфа SB-511 – светодиодный 
беспроводной фонарь с пультом 
дистанционного управления. Позво-
ляет включать подсветку и изменять 
ее яркость на расстоянии, а также 
устанавливать таймер работы допол-
нительного освещения – 30 минут. 
Состоит из 3 компактных самокле-
ящихся пушлайтов, которые можно 
включать не только при помощи 
пульта, но и удобным нажатием на 
кнопку в центре корпуса. Монтиру-
ются на поверхность без сверления 
– просто отклейте защитный слой с 
обратной стороны корпуса и при-
клейте фонари. В комплекте настен-
ный держатель для пульта, который 
устанавливается таким же способом. 

Круглая эргономичная форма пуш-
лайтов, их небольшие размеры, ма-
лый вес и базовый белый цвет делают 
ЭРА SB-511 универсальным способом 
бытовой подсветки. 

Такой комфортный в применении фо-
нарик стоит купить в квартиру, заго-
родный дом, на дачу. Удобно подсве-
чивать затемненные части комнат, 
подсобные помещения, кладовки, 
шкафы, гардеробы, полки. Комфор-
тно досвечивать рабочие столешни-
цы под кухонными шкафами. 

Для работы системы освещения ЭРА 
Арфа необходимо 12 мизинчиковых 
батареек: 9 ААА для пушлайтов и 3 
ААА для пульта. Элементы питания в 
комплект не входят. Одного комплек-
та алкалиновых батареек хватает на 
15 часов непрерывного свечения.
В пушлайтах ЭРА Арфа SB-511 уста-
новлены сверхъяркие светодиоды 
последнего поколения.

ЭРА «АВИАТОР» MB-903 И MB-904: 
ФОНАРИ С ОФОРМЛЕНИЕМ В СТИ-
ЛИСТИКЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ И 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ НА-
ЧИНКОЙ

Фонари ЭРА «Авиатор» с ручкой из 
коричневой экокожи выпускаются в 
двух вариантах - мощностью 5 и 3 Вт. 
На полках магазинов вы найдете ЭРА 
"Авиатор" в оригинальной дизайнер-
ской упаковке. Новый фонарь с вы-
сокими техническими характеристи-
ками и безупречным внешним видом 
- отличный подарок мужчине.

Корпус из прочного анодированного 
алюминия устойчив к механическим 
повреждениям. Фонарь превосход-
но лежит в руке, не скользит, стиль-
ная кнопка включения эргономично 
расположена прямо под большим 
пальцем. Работает от пальчиковых 
батареек, экономично расходует за-
ряд. Отличается повышенным свето-
вым потоком. 

lb0052742

lb0052315

795262

795263
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МЕХАНИКА АКЦИИ:
При покупке промоупаковки батарейки GP Super Alkaline по 10 штук в эксклюзив-
ном дизайне покупатель находит под батарейками промо код, который он вводит 
в приложении ivi или на сайте ivi в личном кабинете.

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

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

КУПИ БАТАРЕЙКИ GP 
И ПОЛУЧИ МЕСЯЦ ПОДПИСКИ 

НА ВИДЕОТЕКУ IVI 
В ПОДАРОК!
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Преимущества батареек 
Super Alkaline

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

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

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

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

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

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

Безопасность
GP при создании элементов питания использует са-

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

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

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

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

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

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

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

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

Батарейка GP АAА (LR03) 10шт. 
щелочные 24А IVI-2CR10
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КАРИНА LIFE   l  ПРИКОСНИСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

779270 57.72 р. Рамка
718002 166.58 р. Розетка С/З
717989 132.64 р. Выключатель
718016 778.84 р. Розетка с USB

ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР

779254 30.69 р. Рамка
717962 166.58 р. Розетка С/З
717949 132.24 р. Выключатель
717976 778.84 р. Розетка с USB

МАТОВОЕ СЕРЕБРО

779278 57.42 р. Рамка
718042 166.58 р. Розетка С/З
718029 132.24 р. Выключатель
718056 778.24 р. Розетка с USB

КРЕМ

779254 30.69 р. Рамка
717922 122.01 р. Розетка С/З
717908 98.63 р. Выключатель
717936 721.85 р. Розетка с USB

БЕЛЫЙ

779246 30.69 р. Рамка
717881 122.01 р. Розетка С/З
717867 98.63 р. Выключатель
717895 721.85 р. Розетка с USB
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Цены действительны на 30.12.2021 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  БЕЗУПРЕЧНАЯ КРАСОТА

ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

717980 231.61 р. Розетка
717982 101.56 р. Рамка
717989 118.36 р. Выключатель
718014 392.34 р. Розетка компьютер
  +телефон

ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР

717937 265.95 р. Розетка С/З
717942 101.56 р. Рамка
717949 118.36 р. Выключатель
717975 684.59 р. Диммер

МАТОВОЕ СЕРЕБРО

718017 265.95 р. Розетка
718022 101.56 р. Рамка
718029 118.26 р. Выключатель
718029 201.65 р. Выключатель 
  3-клавишный

КРЕМ

717896 189.96 р. Розетка С/З
717901 63.56 р. Рамка
717908 86.21 р. Выключатель
717932 271.06 р. Розетка 
  для компьютера

БЕЛЫЙ

717857 149.78 р. Розетка С/З
717860 63.56 р. Рамка
717867 86.21 р. Выключатель
717895 721.85 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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Тапенер по праву признан одним из самых нужных приспособлений на дачном участке. 
Инструмент бережет труд садоводов-огородников и экономит время: подвязка производится 
до 30 раз быстрее, нежели вручную. Действует тапенер в два простых шага: обхват и зажим. 
Оставляет надежную и ровную обвязку. Операция подвязки выполняется одной рукой и 
всего одним движением руки. 

Сфера применения тапенера очень широкая, но чаще всего инструмент используют для под-
вязки сухой и зеленой виноградной лозы, при орнаментной подвязке, при подвязке томатов, 
огурцов, малины, ежевики, роз, цветов, плодовых деревьев, лиан, перца, и других растений.

Удобное устройство 
для быстрой подвязки растений

Как подвязывать растения

Расположить ленту вокруг 
ствола (объекта), пока он не 
окажется внутри степлера.

Затем нажать на ручку до 
конца, когда лента располо-
жена по центру, а объект 
подвязан лентой и закре-
плен скрепкой, произойдет 
перерезание ленты.

Как заправлять скрепки

Придерживая корпус 
степлера левой рукой, 
нажать вверх ручку (А) 
правой рукой блока подачи 
и вытащить её обратно.

Взять скрепки (В) в правую 
руку и загрузить их в кассет-
ный блок острим вниз, а 
затем установить их в блок 
подачи.

СТЕПЛЕР (тапенер) –
762578 3 2

рис (А) рис (B)



Аксессуары для смартфонов, планшетов и ноутбуков – товары, которые пользуются постоянно 
высоким спросом. Почему? Все просто. У каждого владельца смартфона, планшета или 
ноутбука хотя бы раз переламывался шнур для зарядки, переставал работать блок питания 
для ноутбука, терялся внешний аккумулятор, срочно нужен был переходник на 3,5 Jack для 
проводных наушников.

Выставите на свои полки и у при-
кассовой зоны шнуры, пере-
ходники, хабы для ноутбуков, 

внешние аккумуляторы, беспроводные 
зарядки ATOMevolution, блоки питания 
Сигнал Delta+ и вы почувствуете разни-
цу в выручке. Длина и сумма чека начнут 
увеличиваться.

В линейке шнуров ATOMevolution 27 
моделей, которые совместимы со все-
ми известными брендами смартфонов. 
Например, шнур Type-C 3.1 – Type-C 
3.1 длиной 1.8 метра идеально по-
дойдет для зарядки смартфона на базе 
ОС Android. Кстати, у 74% владельцев 
смартфонов именно Android* и каждо-
му нужен шнур для зарядки.  (*Источник: 
VEDOMOSTI.RU).

Текстильная оплетка и алюминие-
вый штекер продлевают срок службы 
шнура на годы. Благодаря поддерж-
ке технологий быстрой зарядки Quick 
Charge и Power Delivery устройства будут 
заряжаться за считанные минуты. А если 
в сочетании с блоком питания Сигнал 
Delta+, то еще безопасно и максимально 
эффективно. 

В линейке переходников ATOM-
evolution 19 моделей, которые использу-
ют ваши покупатели каждый день. 

Например, переходник ATOM- 
evolution USB Type-C 3.1 - HDMI купят 
владельцы современных ноутбуков, 
чтобы через шнур HDMI транслировать 
экран ноутбука на экран телевизора.

Переходник ATOMevolution USB 
Type-C 3.1 - 3,5 Jack/USB Type - C оценят 
люди, которые пользуются проводными 
наушниками. Им не придется искать на-
ушники со штекером Type-C, можно бу-
дет взять наушники со стандартным 3,5 
Jack и начать слушать музыку, еще и теле-
фон одновременно зарядить получится. 

У всех переходников ATOMevolution 
также, как и шнуров алюминиевый ште-
кер и текстильная оплетка. Поэтому, срок 
их службы дольше, чем у переходников в 

пластике. А у вас меньше возвратов и боль-
ше довольных покупателей.

Хабы ATOMevolution нужны владель-
цам ноутбуков с разъемом Type-C. Все 
производители стремятся сделать корпус 
своих ноутбуков тоньше и легче, но при 
этом делают меньше разъемов. Все чаще 
на рынке появляются ноутбуки только с од-
ним разъемом Type-C! 

Хаб ATOMevolution USB Type - C 3.1 - 
2*USB А 3.0/HDMI/USB Type - C (зарядка)/
RJ45 silver отлично подойдет вашим кли-
ентам, если им нужно подключить множе-
ство устройств к своему ноутбуку, и чтобы 
Интернет не просто хороший был, а летал 
и без помех! Этот хаб позволяет подклю-
чить к ноутбуку USB-накопитель, монитор, 
смартфон и усилить сигнал Интернета про-
сто подключив роутер к ноутбуку через 
хаб. 

Хаб ATOMevolution USB Type-C 3.1 -
 4*USBА 3.0 0,15 м gold станет незамени-
мым помощником ваших клиентов, если им 
нужны на ноутбуке именно порты USB А, 
чтобы подключить мышь, USB-накопитель 
или картридер, смартфон. 

Хабы ATOMevolution не только полез-
ный, но и стильный аксессуар для ноутбу-
ка. Алюминиевый корпус трех расцветок: 
черный, золотой или серебристый. Лако-
ничный дизайн. 

Беспроводные зарядные устройства 
ATOMevolution - еще один аксессуар, мимо 
которого не пройдут ваши покупатели, у 
которых смартфоны поддерживают стан-
дарт Qi.

Беспроводные зарядные устройства 
ATOMevolution поддерживают быструю за-
рядку Quick Charge 2.0. Оснащены защитой 
от перегрева, перенапряжения и защища-
ют разъем смартфона от поломки. 

Заводите в свой ассортимент аксессуа-
ры для смартфонов ATOMevolution и блоки 
питания Сигнал Delta+. Предлагайте их как 
сопутствующий ассортимент и зарабаты-
вайте на их продаже!
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Тапенер по праву признан одним из самых нужных приспособлений на дачном участке. 
Инструмент бережет труд садоводов-огородников и экономит время: подвязка производится 
до 30 раз быстрее, нежели вручную. Действует тапенер в два простых шага: обхват и зажим. 
Оставляет надежную и ровную обвязку. Операция подвязки выполняется одной рукой и 
всего одним движением руки. 

Сфера применения тапенера очень широкая, но чаще всего инструмент используют для под-
вязки сухой и зеленой виноградной лозы, при орнаментной подвязке, при подвязке томатов, 
огурцов, малины, ежевики, роз, цветов, плодовых деревьев, лиан, перца, и других растений.

Удобное устройство 
для быстрой подвязки растений

Как подвязывать растения

Расположить ленту вокруг 
ствола (объекта), пока он не 
окажется внутри степлера.

Затем нажать на ручку до 
конца, когда лента располо-
жена по центру, а объект 
подвязан лентой и закре-
плен скрепкой, произойдет 
перерезание ленты.

Как заправлять скрепки

Придерживая корпус 
степлера левой рукой, 
нажать вверх ручку (А) 
правой рукой блока подачи 
и вытащить её обратно.

Взять скрепки (В) в правую 
руку и загрузить их в кассет-
ный блок острим вниз, а 
затем установить их в блок 
подачи.

СТЕПЛЕР (тапенер) –
762578 3 2

рис (А) рис (B)



Электроустановочные изделия в интерьере: 
АКТУАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИЗАЙНА

Продукция ТМ Bylectrica хорошо 
известна российским покупателям. 
Это выключатели, розетки, удлинители 
электрические, монтажные коробки, 
электробезопасные и  энергосберега-
ющие изделия, выключатели на  базе 
датчика движения, светодиодные све-
тильники, светодиодные прожекторы, 
силовые разъемы, изделия с элемента-
ми УЗО. Производитель «Светоприбор» 
ОО «Белтиз» осуществляет полный 
цикл от  изготовления оснастки до  вы-
пуска готовой продукции. Электроуста-
новочные изделия Bylectrica отвечают 
самым строгим европейским стандар-
там качества.

Блок Паритет 

Декоративная рамка 

Потолочные подвесы

Блок Паритет (1-кл + 2-кл + розетка з/к) используется ис-
ключительно в старых панельных домах, где нестандартное 
мелко заглубленное посадочное место под узел «выключатели 
кухня –  ванная –  туалет + розетка». Размер монтажной коробки 
(входит в комплект) 175х70х30 мм. Габаритный размер блока 
210х80х52 мм.

Двойная декоративная рамка служит для защиты обоев 
вокруг двойных блоков розетка + выключатель. Как бы вы 
ни были аккуратны, пространство вокруг тумблера включе-
ния света со временем загрязняется от контакта с руками и 
нарушает своим видом общий интерьер комнаты. Закрытие 
его немарким или легко моющимся материалом, исключает 
такой исход.

Потолочный подвес Bylectrica –  отличный вариант для 
установки больших светильников массой до 10 кг. Диаметр 
крышки 100 мм.
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Простые и надежные распределительные коробки 

Установочные коробки для розеток

Новинка! «Пралеска-Аква» с прозрачной крышкой

Каучуковые розетки 

Распределительные коробки для скрытой установки в раз-
личные типы стен из пластика высокого качества –  очень важ-
ный элемент электропроводки. Распредкоробки еще называют 
распаечными или клеммными коробками. Часто используются 
при «разветвленной» проводке. «Неразветвленная» провод-
ка –  это когда к каждой розетке подключается отдельная линия. 
В бытовых осветительных сетях вся проводка разветвленная, 
поскольку включение и отключение светильников осуществля-
ется с помощью выключателей.

Раньше розетки и выключатели монтировались прямо в стену. Позже для надежной фиксации устройства и про-
стоты замены стали использовать монтажные коробки –  их еще называют подрозетниками. Bylectrica предлагает 
широкую линейку установочных коробок. Коробки с большой глубиной и для установки узлов из 2-, 3-, 4-х меха-
низмов пользуются большим спросом у покупателей.

В этом году в одной из самых популярных серий Bylectrica «Пралеска-Аква» стали доступны для заказа розетки 
с прозрачной крышкой. Они сразу стали обгонять по продажам своего предшественника с непрозрачной крышкой.

Благодаря высокому качеству каучуковые розетки Bylectrica уже полюбились очень многим покупателям. 
Прочный прорезиненный корпус, надежная контактная группа, пластичная крышка, которая даже при очень 
низких температурах не дубеет, из-за чего всегда обеспечивается плотное и надежное закрывание. Несмотря 
на то, что стоимость этой продукции выше, чем у других производителей, продажи по ней очень высокие. Что 
свидетельствует о востребованности на рынке товара данного уровня качества.
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ВОБЛЕР –  ЗНАК ОСОБОЙ СИМПАТИИ
Исследования показывают, что продукция из Республики Беларусь, пользуется 
особой симпатией и доверием российских покупателей. Запросите у своего торгового 
представителя воблеры и отметьте полку с продукцией Bylectrica!

низмов пользуются большим спросом у покупателей.

788120

свидетельствует о востребованности на рынке товара данного уровня качества.

Наведите камеру телефона на QR-код 
и посмотрите видео 

о произодстве
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Аккумуляторный кусторез представляет собой 
вариант привычного садового инструмента, осна-
щенный электрическим приводом движения 
лезвия, работающим от встроенного накопителя. 

Главное преимущество аккумуляторного кусторе-
за перед механическими – заметная экономия сил 
и времени садовода. Автономная модель работает 
во много раз быстрее ручной и не требует от 
оператора приложения мышечных усилий. Еще 
один плюс устройства – срез на ветках получается
заметно более ровным и тонким по сравнению с 
ручной обрезкой, что положительно сказывается 
на жизнеспособности обрезанного растения.

Управление инструментом осуществляется с помо-
щью встроенного в рукоять спускового рычага. При 
нажатии на рычаг начинается движение режущего 
элемента. Как только оператор отпускает рычаг, 
нож возвращается в исходное положение. 

Режущие элементы изготовлены из прочных 
марок инструментальной стали и имеют разборное 
крепление, что позволяет менять их в случае 
поломки. Для защиты ножей от поломки, а оператора
от травм, режущие элементы прикрыты пластико-
вым корпусом. 

  Способы применения:
Удаление сучков и сухих веток, 
обрезка деревьев
Кустарниковая скульптура
Фигурная стрижка кустарников
Стрижка деревьев
Оформление цветников и клумб

762575

5285.63

АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ



Светодиодные светильники с датчиками 
движения и звука применяются для осве-

щения подъездов, коридоров и других помеще-
ний непостоянного присутствия. Такие эконо-
мичные светильники позволяют рационально 
использовать свет и электроэнергию. 

Светодиодные светильники с датчиками движения 
и звука "РаДан" автоматически включаются при воз-
действии звука выше определенной частоты, а значит, 
свет не загорается, пока никого нет вблизи светиль-
ника. Световой датчик решает проблему включени-
я-выключения в светлое время суток: светильники 
автоматически выключаются при попадании на них 
света выше заданного порога. 

Светильники с датчиками широко применяются для 
освещения загородных домов, промышленных и под-
собных помещений. В жилищно-коммунальном хозяй-

стве светодиодные светильники особенно актуальны 
в связи с постоянным ростом тарифов на потребление 
электроэнергии. 

Преимущества использования диодов в освеще-
нии огромны: по сравнению с лампами накаливания 
или люминесцентными лампами эти источники света 
потребляют меньше всего электроэнергии, они ком-
пактны и очень доступны в плане цены. Несмотря на 
невысокую стоимость, светильники имеют длитель-
ный срок службы от 30 000 до 50 000 часов. Кроме того, 
светодиоды занимают немного места и не требуют зна-
чительной системы теплоотвода. Это позволяет раз-
местить в компактном корпусе яркие источники света 
самой разной мощности. 

Среди преимуществ светодиодных светильников с 
датчиками "РаДан" выделяют надежность, ударопроч-
ность и простоту установки.

"ÐàÄàí":
    Экономить на электричестве - легко!

стве светодиодные светильники особенно актуальны 
в связи с постоянным ростом тарифов на потребление 

Освещение 
загородных домов

Промышленное 
освещение

Освещение 
подсобных 

помещений, ЖКХ

Освещение 
подъездов, лестниц

621450
449.19 р.

622667
449.19 р.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 73

Аккумуляторный кусторез представляет собой 
вариант привычного садового инструмента, осна-
щенный электрическим приводом движения 
лезвия, работающим от встроенного накопителя. 

Главное преимущество аккумуляторного кусторе-
за перед механическими – заметная экономия сил 
и времени садовода. Автономная модель работает 
во много раз быстрее ручной и не требует от 
оператора приложения мышечных усилий. Еще 
один плюс устройства – срез на ветках получается
заметно более ровным и тонким по сравнению с 
ручной обрезкой, что положительно сказывается 
на жизнеспособности обрезанного растения.

Управление инструментом осуществляется с помо-
щью встроенного в рукоять спускового рычага. При 
нажатии на рычаг начинается движение режущего 
элемента. Как только оператор отпускает рычаг, 
нож возвращается в исходное положение. 

Режущие элементы изготовлены из прочных 
марок инструментальной стали и имеют разборное 
крепление, что позволяет менять их в случае 
поломки. Для защиты ножей от поломки, а оператора
от травм, режущие элементы прикрыты пластико-
вым корпусом. 

  Способы применения:
Удаление сучков и сухих веток, 
обрезка деревьев
Кустарниковая скульптура
Фигурная стрижка кустарников
Стрижка деревьев
Оформление цветников и клумб

762575

5285.63

АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ
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Превращает уборку 
в радостный танец 
создания чистоты!

Spin&Clean –  новый бренд товаров для создания чистоты 
и отличного настроения.

Spin&Clean выражает свою страсть к чистоте в танцах. 
Каждый танец –  это коллекция инструментов, позволя-
ющих создавать чистоту, это движение к более гармо-
ничному и радостному пространству вокруг нас и миру 
в целом.

Танцуя, мы открываем мир по-новому, переосмысляем 
происходящее вокруг нас. Уборка больше не рутина –  
уборка это творение чистоты! Все изделия Spin&Clean 
изготовлены из безопасного пластика, не содержат фе-
нолы и фталаты, После использования продукцию можно 
сдать в переработку.

ЧИСТОТА В ДОМЕ И НА ПЛАНЕТЕ
Spin&Clean поддерживает движение Green Republic,
направленное на сокращение количества свалок на на-
шей Планете и внедрение раздельного сбора отходов.

Производство Spin&Clean сертифицировано по междуна-
родному стандарту системы экологического менеджмен-
та ИСО 14001. Это означает, что производственный цикл 
исключает выбросы вредных веществ в окружающую 
среду.

Экологичность продукции бренда 
подтверждена экспертами и имеет 
сертификат «РОСЭКОПРОДУКТ»

Надежность и проч-
ность –  основа чистоты 

и порядка

STEP ROCK’N’ROLL OLD 
SCHOOL

TECHNO

VOGUE DISCO SOUL FLAMENCO FREESTYLE

Классические формы 
и традиционные цвета

Балетная техника 
и изысканная форма

Натуральные матери-
алы для первозданной 

чистоты

Сезонные 
и тематические декоры

Яркие цвета, простые 
формы, выгодная цена –

чистота с легкостью

Трендовые формы 
и цвета. Чистота –  всегда 

в моде

Правила новой чистоты 
автомобиля

Прочность и всесезонное 
использование 

для чистоты улицы и сада

Теплые натуральные 
цвета для любимого 

дома

КОЛЛЕКЦИИ ТАНЦЕВ ДЛЯ ЧИСТОТЫ

FLAMENCOFLAMENCOFLAMENCO FREESTYLEFREESTYLE

SCHOOLSCHOOLSCHOOL
ROCK’N’ROLLROCK’N’ROLL

SOULSOULVOGUEVOGUE

STEPSTEP BALLET
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«Цель уборки не просто в том, чтобы иметь 
хороший чистый дом, хотя это бонус, 
цель –  обсудить с самим собой, 
что приносит вам радость».

� Собирает мусор, 
волосы и шерсть 
домашних животных

� Притягивает мелкую 
пыль и грязь

� Не боится влаги

623177 
216.90р.

В   

� Высокие края 
совка препятствуют 
разлетанию пыли

� Крышка скрывает 
мусор

339167
642.90 р.

Н   
    

� Упругая щетина 
удаляет даже 
стойкие загрязнения 

� Эргономичная ручка 
не позволяет руке 
уставать

328595
57.04 р.

  
 

� Сметка удобно 
закрепляется в совке 
и компактно хранится 

� Длинная гибкая 
щетина сметки 
оставляет 
поверхность 
абсолютно чистой 

782508
69.49 р.

Н   
  

� Клапан «маятник» 
сохраняет руки 
чистыми

� Под крышкой 
специальные 
крепления для 
пакетов

� Поверхность легко 
очищается

583773
290.02 р.

К    
  

� Специальный скребок 
для очищения от 
нагара 

� Щетка и щетина 
устойчивы к бытовой 
химии и горячей воде

� Безопасный пищевой 
пластик

328573
45.87 р.
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Ведра гигиенические PlastTeam

Переносной туалет PlastTeam, актуальный 
для тех мест, где отсутствует система канали-
зации. Такое ведро особенно пригодится для 
дачи или частного дома. Легкое и прочное, 
оснащено эргономичной ручкой для удобного 
переноса. Благодаря широкому устойчивому 
основанию ведро не раскачивается, когда 
на нем сидят – это особенно актуально для 
пожилых людей. Имеет съемное сидение с 
крышкой – удобно мыть отдельно от ведра. На 
передней части корпуса предусмотрен слив, 
который запирается с помощью крышки - си-
дения. Покрытие «шагрень» на ручке, благо-
даря чему ведро не выскальзывает из рук при 
переноске. 
Размеры (ДхШхВ): 37х31,5х38,5см

Ведро 
22 л

507136 
399.09 р.

500077 
455.59 р.

Ведро 
16 л

www.1-2.su

703449
1123.65 р.

УБИРАЕТ ШЕРСТЬ

ЭРГОНОМИЧНАЯ

ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ

Инновационная система отжима в одно движение

ШВАБРА 360°
СЪЕМНАЯ С ОТЖИМОМ И ЩЕТКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ
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Когда-то скатерть была особым признаком богатства, сейчас это привычный 
хозяйственный элемент. Однако правильно подобранная скатерть не только 
делает пребывание за столом удобнее, но и обогащает интерьер. Совместить 
функциональность и декоративность позволяют модели из полиэстера, пред-
ставленные в линейке скатертей CELLTIX.

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

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

757715
368.24 р.

757717
770.86 р.

757714
605.09 р.

757716
462.97 р.

757713
494.56 р.

Когда-то скатерть была особым признаком богатства, сейчас это привычный 
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СКАТЕРТЬ CELLTIX: 
ПОДЧЕРКНИТЕ ИНТЕРЬЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

757712
376.13 р.

757710
734.03 р.

757711
1073.49 р.



ПАТЕНТОВАННАЯ НОВИНКА 2022 ГОДАПАТЕНТОВАННАЯ НОВИНКА 2022 ГОДА

807588
10.92 р.

807589
11.76 р.

807587
11.34 р.



Основные отличия маслофумигатора
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ЛИНЕЙКА  ПРОТОЧНЫХ  ФИЛЬТРОВ  БАРЬЕР
Проточные фильтры устанавливаются на кухне под мойку и подсоединяются к магистрали холодного водоснаб-
жения. Для чистой воды устанавливается отдельный кран или комбинированный смеситель с краном для чистой 
воды. Вода последовательно проходит через все ступени очистки и из нее удаляются нерастворимые частицы, хлор, 
тяжелые и токсичные металлы, запахи и привкусы, снижается жесткость воды.

БАРЬЕР  ПРОФИ
Классический проточный фильтр универсального стандарта 
SL10 - предназначен для очистки питьевой водопроводной 
воды от вредных для здоровья людей примесей; обеспечивает 
высокую эффективность очистки на протяжении всего ресурса 
сменных фильтроэлементов. Оборудован дополнительным 
крючком для подвеса ключа - обеспечивает удобное хранение 
инструмента для замены фильтроэлементов. Фильтр высоко-
надежен и способен работать до 24 часов в сутки.Сменные 
фильтроэлементы подходят ко всем Проточным фильтрам SLIM 
LINE 10.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ БАРЬЕР 
Это надежный, технологичный и качественный продукт. Идеальное инновационное устройство, 
созданное с учетом многолетнего опыта, которое помогает заботиться о близких, вести здоро-
вый и активный образ жизни.  Миссия компании БВТ БАРЬЕР — обеспечить потребителей чи-
стой и полезной водой самым удобным и приятным способом. Сегодня БВТ БАРЬЕР выпускает 
десятки видов продукции: фильтры-кувшины и проточные фильтры, устанавливающиеся под 
мойку, сменные фильтроэлементы, профессиональные системы очистки воды для загородных 
домов, промышленного производства, социальных объектов, энергетики и транспорта.

•  Барьер Профи 
    Стандарт
    Код 662330

•  Барьер Профи
    Жесткость
    Код 662331

•  Барьер Профи 
    Комплекс
    Код 685783

•  Барьер Профи
    Жесткость х2

БАРЬЕР  ЭКСПЕРТ
Быстросъемные фильтры нового поколения – современное 
высокотехнологичное решение.
Вода последовательно проходит через три ступени, и из нее 
удаляются механические загрязнения, хлор, тяжелые и ток-
сичные металлы, устраняются неприятные запахи и привкусы, 
обеспечивается дополнительное кондиционирование воды. 
Благодаря уникальной конструкции фильтра менять картрид-
жи максимально просто и удобно одной рукой. Самозапира-
ющаяся система предотвращает откручивание картриджей, 
когда фильтр находится под давлением.

•  Барьер Эксперт Стандарт
    Код 769301

•  Барьер Экспер Жесткость
    Код 769300

•  Барьер Эксперт
    Жесткость х2
    Код 805926

•  Барьер Эксперт Комплекс
    Код 769299

•  Барьер Эксперт Софт

•  Барьер Эксперт Ультра
    Код 685782

БАРЬЕР  ЭКСПЕРТ  СЛИМ
Измененная версия полюбившегося быстросъемного ком-
пактного фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ. Вода последовательно 
проходит через три ступени, и из нее удаляются механические 
загрязнения, хлор, тяжелые и токсичные металлы, устраняются 
неприятные запахи и привкусы, обеспечивается дополнитель-
ное кондиционирование воды. Картриджи все так же можно 
менять одной рукой, теперь положение фильтрующих элемен-
тов статично. Самозапирающаяся система предотвращает от-
кручивание картриджей, когда фильтр находится под давлени-
ем. Привычная компактная модель по привлекательной цене.

•  Барьер Эксперт Слим
    Жесткость
    Код 768719

•  Барьер Эксперт Слим  
    Классик
    Код 804359

•  Барьер Эксперт Слим
    Стандарт
    Код 768720

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА   
БАРЬЕР  ПРОФИ  Осмо 100
Принцип работы водоочистителя основан на технологии 
молекулярной очистки воды методом обратного осмоса, его 
основным фильтрующим элементом является композитная 
мембрана, размер пор которой не превышает диаметр моле-
кул воды.  В основе системы БАРЬЕР ПРОФИ Осмо - мембрана 
обратного осмоса Hidrotek с высокой производительности 
до 100 галлон в сутки (до 12 литров в час). Фильтр обратного 
осмоса – это один из самых эффективных и экономичных спо-
собов, позволяющих обеспечить семью кристально-чистой и 
вкусной водой, не уступающей по качеству бутилированной.

•  Барьер Профи Осмо 100
    Код 685782

•  Барьер Профи Осмо 100 М
    Код 685787

•  Барьер Профи Осмо 100
    Boost
    Код 685786

•  Барьер Профи Осмо 100
    Boost M
    Код 685788

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  WATERFORT  OSMO
Компактный быстросъемный обратноосмотический 
фильтр-современное высокотехнологичное решение. Фильтр 
обеспечивает глубокую комплексную очистку. Вода последова-
тельно проходит через все ступени системы, и из неё удаля-
ются бактерии и вирусы, тяжелые металлы, соли жесткости, 
механические загрязнения, хлор, нитраты, фториды, железо, 
устраняются неприятные запахи и привкусы, обеспечивается 
дополнительное кондиционирование воды. 
Благодаря уникальной конструкции фильтра менять картрид-
жи максимально просто и удобно одной рукой. Самозапира-
ющаяся система предотвращает откручивание картриджей, 
когда фильтр находится под давлением.

•  Барьер Waterfort Osmo
    Код 685784

БАРЬЕР.  УДОБНО
•    УСТАНАВЛИВАТЬ. Простая установка: Все необходимое для подключения в комплекте.
•    ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Очистка водопроводной воды от всех ее основных загрязнителей. 
•    ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ О БЛИЗКИХ. Чистая питьевая вода прямо из-под крана всегда под рукой.
•    СОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ. Один проточный фильтр БАРЬЕР заменяет до 1000 пластиковых бутылок в месяц.



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 83

Цены действительны на 30.12.2021 года

ЛИНЕЙКА  ПРОТОЧНЫХ  ФИЛЬТРОВ  БАРЬЕР
Проточные фильтры устанавливаются на кухне под мойку и подсоединяются к магистрали холодного водоснаб-
жения. Для чистой воды устанавливается отдельный кран или комбинированный смеситель с краном для чистой 
воды. Вода последовательно проходит через все ступени очистки и из нее удаляются нерастворимые частицы, хлор, 
тяжелые и токсичные металлы, запахи и привкусы, снижается жесткость воды.

БАРЬЕР  ПРОФИ
Классический проточный фильтр универсального стандарта 
SL10 - предназначен для очистки питьевой водопроводной 
воды от вредных для здоровья людей примесей; обеспечивает 
высокую эффективность очистки на протяжении всего ресурса 
сменных фильтроэлементов. Оборудован дополнительным 
крючком для подвеса ключа - обеспечивает удобное хранение 
инструмента для замены фильтроэлементов. Фильтр высоко-
надежен и способен работать до 24 часов в сутки.Сменные 
фильтроэлементы подходят ко всем Проточным фильтрам SLIM 
LINE 10.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ БАРЬЕР 
Это надежный, технологичный и качественный продукт. Идеальное инновационное устройство, 
созданное с учетом многолетнего опыта, которое помогает заботиться о близких, вести здоро-
вый и активный образ жизни.  Миссия компании БВТ БАРЬЕР — обеспечить потребителей чи-
стой и полезной водой самым удобным и приятным способом. Сегодня БВТ БАРЬЕР выпускает 
десятки видов продукции: фильтры-кувшины и проточные фильтры, устанавливающиеся под 
мойку, сменные фильтроэлементы, профессиональные системы очистки воды для загородных 
домов, промышленного производства, социальных объектов, энергетики и транспорта.

•  Барьер Профи 
    Стандарт
    Код 662330

•  Барьер Профи
    Жесткость
    Код 662331

•  Барьер Профи 
    Комплекс
    Код 685783

•  Барьер Профи
    Жесткость х2

БАРЬЕР  ЭКСПЕРТ
Быстросъемные фильтры нового поколения – современное 
высокотехнологичное решение.
Вода последовательно проходит через три ступени, и из нее 
удаляются механические загрязнения, хлор, тяжелые и ток-
сичные металлы, устраняются неприятные запахи и привкусы, 
обеспечивается дополнительное кондиционирование воды. 
Благодаря уникальной конструкции фильтра менять картрид-
жи максимально просто и удобно одной рукой. Самозапира-
ющаяся система предотвращает откручивание картриджей, 
когда фильтр находится под давлением.

•  Барьер Эксперт Стандарт
    Код 769301

•  Барьер Экспер Жесткость
    Код 769300

•  Барьер Эксперт
    Жесткость х2
    Код 805926

•  Барьер Эксперт Комплекс
    Код 769299

•  Барьер Эксперт Софт

•  Барьер Эксперт Ультра
    Код 685782

БАРЬЕР  ЭКСПЕРТ  СЛИМ
Измененная версия полюбившегося быстросъемного ком-
пактного фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ. Вода последовательно 
проходит через три ступени, и из нее удаляются механические 
загрязнения, хлор, тяжелые и токсичные металлы, устраняются 
неприятные запахи и привкусы, обеспечивается дополнитель-
ное кондиционирование воды. Картриджи все так же можно 
менять одной рукой, теперь положение фильтрующих элемен-
тов статично. Самозапирающаяся система предотвращает от-
кручивание картриджей, когда фильтр находится под давлени-
ем. Привычная компактная модель по привлекательной цене.

•  Барьер Эксперт Слим
    Жесткость
    Код 768719

•  Барьер Эксперт Слим  
    Классик
    Код 804359

•  Барьер Эксперт Слим
    Стандарт
    Код 768720

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА   
БАРЬЕР  ПРОФИ  Осмо 100
Принцип работы водоочистителя основан на технологии 
молекулярной очистки воды методом обратного осмоса, его 
основным фильтрующим элементом является композитная 
мембрана, размер пор которой не превышает диаметр моле-
кул воды.  В основе системы БАРЬЕР ПРОФИ Осмо - мембрана 
обратного осмоса Hidrotek с высокой производительности 
до 100 галлон в сутки (до 12 литров в час). Фильтр обратного 
осмоса – это один из самых эффективных и экономичных спо-
собов, позволяющих обеспечить семью кристально-чистой и 
вкусной водой, не уступающей по качеству бутилированной.

•  Барьер Профи Осмо 100
    Код 685782

•  Барьер Профи Осмо 100 М
    Код 685787

•  Барьер Профи Осмо 100
    Boost
    Код 685786

•  Барьер Профи Осмо 100
    Boost M
    Код 685788

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  WATERFORT  OSMO
Компактный быстросъемный обратноосмотический 
фильтр-современное высокотехнологичное решение. Фильтр 
обеспечивает глубокую комплексную очистку. Вода последова-
тельно проходит через все ступени системы, и из неё удаля-
ются бактерии и вирусы, тяжелые металлы, соли жесткости, 
механические загрязнения, хлор, нитраты, фториды, железо, 
устраняются неприятные запахи и привкусы, обеспечивается 
дополнительное кондиционирование воды. 
Благодаря уникальной конструкции фильтра менять картрид-
жи максимально просто и удобно одной рукой. Самозапира-
ющаяся система предотвращает откручивание картриджей, 
когда фильтр находится под давлением.

•  Барьер Waterfort Osmo
    Код 685784
•
    Код 685784

БАРЬЕР.  УДОБНО
•    УСТАНАВЛИВАТЬ. Простая установка: Все необходимое для подключения в комплекте.
•    ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Очистка водопроводной воды от всех ее основных загрязнителей. 
•    ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ О БЛИЗКИХ. Чистая питьевая вода прямо из-под крана всегда под рукой.
•    СОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ. Один проточный фильтр БАРЬЕР заменяет до 1000 пластиковых бутылок в месяц.
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Маленькое черное платье и компактное зеркальце, которое 
всегда под рукой, – неотъемлемые аксессуары любой совре-
менной девушки. Однако обычное зеркало не всегда может 
помочь: если на улице или в помещении темно, оно окажется 
бесполезным. Современный мир предлагает наиболее удоб-
ное решение: карманные зеркала с подсветкой. 

Зеркала с подсветкой могут быть как карманными, так и на-
стольными: равномерная подсветка никогда не будет лишней. 
Карманные зеркала по праву считаются самыми удобными: легкие 
модели от Uniel ULK-F73 и ULK-F72 работают от встроенного ак-
кумулятора. Оба зеркальца настолько тонкие, что не займут много 
места в дамской сумочке. Их легко можно взять с собой в поездку, 
на свидание или званый ужин: аксессуар окажется полезным в лю-
бой ситуации.

Модели несколько больших размеров - ULK-F70 и ULK-F71 –ра-
ботают от батареек типа ААА. Уютный, плотный корпус карманных 
зеркал удобно ложится в руку. Эти зеркальца также удобно ставить 
на полку, стол или подоконник.

Настольные зеркала с подсветкой TLD-591 и TLD-590, в отли-
чие от карманных вариантов, удобно устанавливать на одном ме-
сте. Например, на туалетном столике или в ванной комнате такое 
зеркало станет просто незаменимым. Главная функция настольных 
зеркал — это, конечно, подсветка при нанесении макияжа.

Каждой девушке хорошо знакома ситуация, когда приходится 
собираться на работу или учебу, а за окнами еще совсем темно. 
В таких случаях искусственное освещение — это единственный 
способ нанести безупречный макияж. Настольные зеркала с под-
светкой станут лучшим помощником как для утренних и вечерних 
уходовых процедур, так и принанесения макияжа.

Торговая марка Uniel предлагает отличный выбор настольных 
и карманных зеркал с подсветкой. Зеркала обладают равномер-
ной качественнойподсветкой, долго служат и красиво выглядят. 
Их стильный, минималистичный дизайн отлично впишется в лю-
бой интерьер, а разнообразный функционал понравится каждому. 
Возможность настройки яркости, удобное управление и выбор 
цветовой температуры: выбирайте свою идеальную модель зеркал 
с подсветкой от Uniel.

Карманные и настольные зеркала с подсветкой пригодятся всей 
семье и будут особенно удобны при недостаточном освещении и в 
темное время суток.

Цены действительны на 30.12.2021 года
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ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GALAXY GL 0556

Мощность 2200 Вт, объем 1,8 л. Элек-
тронное управление и регулятор ре-
жима подогрева и температуры воды. 
Светодиодная подсветка чайника меня-
ет цвет, когда вода нагревается. Корпус 
выполнен из долговечного термостой-
кого стекла – экологически безопасно-
го, химически нейтрального материала, 
который не влияет на вкус и запах воды.

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GALAXY LINE GL 0225

Представлен в белом и черном цвете. 
Корпус чайника – из высококачествен-
ного первичного пищевого пластика. 

Такой чайник не меняет вкус воды 
и сохраняет все ее полезные 
свойства. Оптимальный объем 
1,7 литра в сочетании с высокой 
мощностью 2200 Вт обеспечи-

вает быстрое закипание воды. 
Дополнительное преимущество 

данной модели – наличие съемного 
фильтра.

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GALAXY LINE GL 0559

Элегантный дизайн, большой объем 
2 литра и светодиодная подсветка. 
Скрытый нагревательный элемент – 
из нержавеющей стали 18/10, а кор-
пус – из термостойкого закаленного 
стекла, устойчивого к трещинам и 
сколам и с долгим сроком службы.

ЗАВАРОЧНЫЕ ЧАЙНИКИ GALAXY GL 9353, GL 9354, 
GL 9355, GL 9356, GL 9357 

Модели объемом от 0,6 до 1 литра 
выполнены из высококачествен-
ного термостойкого стекла и под-
ходят для заваривания чая и кофе. 
Эргономичная ручка из пищевого 
пластика не нагревается в процессе 
приготовления. Фильтр объемный и 
практически достает до дна, поэто-
му в нем можно приготовить любое 
количество чая – необязательно за-
варивать полную колбу. Все части 
заварочного чайника пригодны для 
мытья в посудомоечной машине.

ФРЕНЧ-ПРЕССЫ GALAXY GL 9305, GL 9307, GL 9308

Модели отличаются объемом: GL 
9305 рассчитан на 350 мл, а GL 
9307 и GL 9308 – на 850 мл. Корпус 
френч-пресса – из высококачествен-
ного пластика с колбой из термо-
стойкого и биологически безопас-
ного стекла. Фильтр изготовлен из 
нержавеющей стали марки 304. Его 
конструкция подходит для чайных 
листьев любых сортов и различных 
видов кофе.

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР GALAXY LINE GL 2231

Представлен в двух цветах – чер-
ном и белом. Высокая номинальная 
мощность 700 Вт и 12 скоростных 
режимов. Вместительная чаша из 
нержавеющей стали объемом 4 л. 
Достоинство модели – 3 насадки 
увеличенного размера в комплек-
те. Насадка-венчик для взбивания 
выполнена из нержавеющей стали 
18/10, насадка для перемешивания 

и насадка-крюк для замешивания густого теста – из литого 
алюминия, позволяющего справиться с твердыми продук-
тами. Дополнительный плюс миксера GL 2231 – прозрач-
ная крышка со специальным отверстием для загрузки ин-
гредиентов во время работы. 

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GALAXY LINE GL 2226

Справится не только с взбиванием 
воздушных кремов и муссов, но и 
с замешиванием достаточно плот-
ного теста. У миксера 5 скоростей и 
режим “Турбо” для работы на макси-
мальных оборотах. Насадки-венчики 
подходят для взбивания и смешива-

ния жидких компонентов. 2 насадки для замешивания те-
ста оптимальны для перемешивания ингредиентов с плот-
ной густой консистенцией.

АЭРОГРИЛЬ GALAXY LINE GL 2522

Съемная чаша на 1,5 л со специаль-
ной решеткой имеет антипригарное 
покрытие. Циркуляция горячего воз-
духа в аэрогриле позволяет равно-
мерно готовить продукты без добав-
ления масла, сохраняя все полезные 
вещества. Нагревательный элемент – 
из долговечной стали марки 18/10, 
устойчивой к коррозии. Таймер до 
30 минут для дополнительного удоб-
ства.

ПЕРВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТКА В АССОРТИМЕНТЕ 
GALAXY LINE – GL 3030

Стеклокерамическая вароч-
ная поверхность устойчива 
к высоким температурам. 
6 режимов приготовления 
для самых разных блюд. 
Мощность регулируется от 
200 до 2000 В, температу-
ра – от 90 до 650°С. Такие 
параметры обеспечива-
ют мгновенное закипание 

воды, равномерное прожаривание и медленное туше-
ние блюд. У плитки удобное сенсорное управление. Все 
настройки отображаются на светодиодном дисплее. Для 
приготовления блюд на инфракрасной плитке можно ис-
пользовать посуду из жаропрочного стекла, керамики, 
алюминия, нержавеющей стали или чугуна с плоским 
дном диаметром не более 25 см.

Новинки бытовой техники для кухни и дома

GL 9355, GL 9356, GL 9357 

ного первичного пищевого пластика. 
Такой чайник не меняет вкус воды 

и сохраняет все ее полезные 
свойства. Оптимальный объем 
1,7 литра в сочетании с высокой 
мощностью 2200 Вт обеспечи

вает быстрое закипание воды. 
Дополнительное преимущество 

данной модели – наличие съемного 
фильтра.
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БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ GALAXY LINE GL 2833

Сверхточная сенсорная система 
датчиков позволяет взвешивать 
в четырех единицах измерения с 
нагрузкой до 50 кг. Достоинства 
модели – функция обнуления 
массы тары, а также индикатор 
перегрузки и низкого заряда 
батареи. Безмен оснащен рем-
нем, крюком для подвешива-
ния и элементом питания типа 
«CR2032» (в комплекте).

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ GALAXY LINE GL 4170

Энергоемкий Li-ion аккумулятор 
работает до 1,5 часов и заряжа-
ется за 2 часа. У выдвижной на-
садки-расчески 16 положений 
с шагом 0,5 мм – для создания 
стрижки длиной от 1 до 8,5 мм. 
Без насадки-расчески можно 
сделать стрижку длиной 1 мм. 
Ширина лезвия – 30 мм. Для 
дополнительного удобства в 
комфорт включены USB-кабель, 
щетка для чистки и масло для 
смазки.

НАБОРЫ ДЛЯ СТРИЖКИ 
GALAXY LINE GL 4165, 4166, 4168 И 4171

Помогут сделать как простую, 
так и индивидуальную стрижку 
в домашних условиях. Лезвия 
из высококачественной не-
ржавеющей стали гарантируют 
плавность хода и превосходное 
качество. Ширина лезвия – от 
40 до 44 мм. Благодаря наличию 
нескольких видов насадок (от 
1 до 4-х), можно создать стриж-
ку длиной 1,5/3/4,5/6/9/12 мм, 
а у модели GL 4166 – 24 поло-
жения насадки-расчески (3,5 – 
14,5 мм). Наборы оснащены 
энергоемким Li-ion аккумулято-
ром – их легко брать с собой в 
путешествие или в командиров-
ку. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС 
GALAXY LINE GL 4339 И GL 4340

Специальный AC-мотор обеспе-
чивает мощный воздушный по-
ток – до 130 км/ч. 3 температур-
ных режима и 2 скорости потока 
воздуха позволяют подобрать 
оптимальную температуру для 
любого типа волос и укладки. В 
комплекте 2 насадки-концентра-
тора: для ускоренной сушки и 
точной укладки.

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС 
GALAXY LINE GL 4335

Незаменимый прибор для дома 
и поездок мощностью 1400 Вт. 
Складная ручка для компактного 
хранения, 2 скорости потока воз-
духа, 2 насадки. Насадка-концен-
тратор создает воздушный поток 
в определенном направлении для более эффективной 
сушки и укладки. Насадка-диффузор приподнимает воло-
сы у корней, создавая объем, закрепляя завивку, и обе-
спечивает легкий массаж кожи головы для улучшения 
кровообращения.

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ 
GALAXY LINE GL 6194

Высокая мощность 1300 Вт обе-
спечивает быстрый нагрев (до 20 
секунд) и эффективное удаление 
складок на всех типах тканях. На-
садка-щетка позволяет чистить 
верхнюю одежду, мебель и игрушки 
от мелкого сора, пыли и неприятно-
го запаха. Скорость непрерывной 
подачи пара – до 25 г/мин. Преиму-
щества отпаривателя: съемный ре-
зервуар для воды объемом 300 мл, 
возможность вертикального и гори-
зонтального отпаривания, а также 
непрерывная работа до 20 мин.

ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 
GALAXY LINE GL 6210

Мощность 2200 Вт, температура 
пара 98°С, поток пара 32 г/мин. Ре-
гулятор интенсивности выхода пара 
позволяет обрабатывать деликат-
ные ткани и верхнюю одежду. Теле-
скопическая стойка регулируется 
по высоте (максимум – 120 см), дли-
на теплоизолированного шланга – 
130 см. Корпус отпаривателя с кон-
тейнером для воды на 1,5 л оснащен 
колесиками для удобного переме-
щения по полу.

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
GALAXY LINE GL 4812 И GL 4814

Для точного определения массы 
тела. Максимальный предел взве-
шивания – 180 кг. Цена деления – от 
50 до 100 г. Нескольких единиц из-
мерения для удобного взвешивания 
(килограмм, фунт, стоун). Сверхточ-
ная сенсорная система датчиков, 
индикаторы перегрузки и замены 
элемента питания.

спечивает быстрый нагрев (до 20 

садка-щетка позволяет чистить 

го запаха. Скорость непрерывной 

на теплоизолированного шланга – 

ку длиной 1,5/3/4,5/6/9/12 мм, 

жения насадки-расчески (3,5 

с шагом 0,5 мм – для создания 

Без насадки-расчески можно 
сделать стрижку длиной 1 мм. 
Ширина лезвия – 30 мм. Для 
дополнительного удобства в 



Мешки для сбора мусора из полиэтилена низкого и высокого давления
Устойчивы к проколам и повреждениям острыми углами и режущими кромками, 
плотные и хорошо удерживают запахи, эластичные, тянутся.

Губка для кафеля «Люкс»
Изготовлена из двух видов поролона. Первый слой создает воздушную пену и деликатно 
очищает поверхность, а второй слой эффективно удаляет сложные загрязнения. Идеально 
для никелированных поверхностей, ванны, кафеля и плитки.

60 л 160 л

558983
95.32 р.

120 л 180 л

558984
109.27 р.

240 л

558985
136.12 р.

Губки для деликатного и нежного 
очищения
Идеально подойдут для детской и чувстви-
тельной кожи. Создают обильную и густую 
пену и имеют две формы: прямоугольную и 
анатомическую, которую удобно держать в 
руке.

Рукавичка с массажным слоем для 
тела
Имеет поролоновый слой и нежно очи-
щает кожу. Массажный слой стимулирует 
кровообращение и тонизирует. Оснащена 
петелькой для подвешивания.

Перчатки хозяйственные латексные
Размеры S/M/L/XL. Прочные, эластичные, водо-
непроницаемые. Имеют рифленую поверхность, 
что предохраняет от скольжения. По краю пер-
чаток имеется уплотненный каплеотбойник, ко-
торый защищает руки от попадания влаги.

Губки с массажным слоем от ТМ «Умничка»
Изготовлены из качественного поролона двух видов. Первый слой создает 
воздушную пену, второй хорошо очищает и массирует кожу, делая ее гладкой 
и бархатистой. В ассортименте имеются губки прямоугольной и анатомической 
формы для удобного захвата. Цветовая палитра создает хорошее настроение и 
радует глаз. Материал губок износостойкий, что делает их долговечными и при-
годными для многократного применения.

Опрыскиватели от ТМ «Умничка» 
Выполнены из качественных материалов. Универсальное 
изделие, которое можно использовать в садоводстве для 
опрыскивания растений водой, удобрениями, химически-
ми реагентами от вредителей и болезней, а
также в быту, для распыления моющих средств, при глаж-
ке белья и ухода за тканями или в парикмахерской для 
стрижек и причесок. Съемный распылитель имеет уни-
версальную резьбу, которая подходит на стандартную 
бутылку.

Цветовая гамма распылителей

С ЗАВЯЗКАМИ

•  Долговечный механизм распылителя
•  Удобная регулировка распыления
•  Многофункционален

450 мл 450 мл 550 мл 600 мл

558146
43.47 р.

732364
34.65 р.

714841
14.12 р.

714838
23.10 р.

714842
17.78 р.

768409
38.56 р.

763507
79.02 р.

772564
79.02 р.

763508
79.95 р.

712563
89.99 р.

714840
28.70 р.

714843
18.25 р.

714839
28.49 р.

Цены действительны на 30.12.2021 года

692871 806900
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800982
102.45 р.

800990
123.19 р.

800987
36.92 р.

800988
55.39 р.

800989
80.04 р.

800986
222.86 р.

800984
195.90 р.
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806322
71.71 р.

806323
81.97 р.

806321
174.31 р.

806325
153.79 р.

806309
59.68 р.

806320
105.23 р.
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Надежная защита загородных домов, дач, 
фермерских хозяйств, складов и магазинов.

• Принцип действия сигнала 
исключает возможность привыкания 
у грызунов

• Не требует переключения программ 
или периодического отключения 
от сети

• Микропроцессор с защитой 
алгоритма звуковых сигналов

• Реальная защищаемая площадь — 
200 кв.м.

• Эффективность доказана 
лабораторными исследованиями

• Не оказывает негативного влияния 
на человека

Ультразвуковой отпугиватель грызунов.
Разработка российских ученых, воплощенная в жизнь "Заводом РаДан"

о м то
о г нами

638672
411.60 р.
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807590
12.18 р.
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Зачем растениям нужна дополнительная энергия в 
виде удобрений, стимуляторов и регуляторов роста? 
Можно ли обойтись без них? 

Использование возможностей генетического потен-
циала выращиваемых культур современных сортов и 
гибридов за счет новых агротехнических приемов позво-
ляет получать здоровый и богатый урожай вне зависимо-
сти от погодных и иных внешний условий. 

АО «Щелково Агрохим» стало первой российской 
компанией, освоившей выпуск инновационных удобре-
ний-биостимуляторов под названием Биостим марок: 
Старт, Рост, Универсал Антистресс. Появление амино-
кислотных биостимуляторов в портфолио компании по-
зволило разработать различные системы применения 
микроудобрений, адаптированные для разных агрокли-
матических зон и погодных условий, что входит в основ-
ную экологическую концепцию компании.

В ЧЕМ ИХ УНИКАЛЬНОСТЬ?
Принципиальная особенность современных амино-

кислотных удобрений-биостимуляторов - наличие пула 
нескольких (до 18) свободных L-аминокислот. В линейки 
Биостимдля приготовления удобрений-биостимулято-
ровиспользуются  аминокислотные концентраты расти-
тельногопроисхождения, поскольку обеспечивают высо-
кую биологическую эффективность.

Золотое «правило бочки Либиха»: «Недостаток или 
избыток одного элемента ограничивает действие других 
элементов (даже если они находятся в оптимальном ко-
личестве)». Поэтому Биостим Старт, Рост и Универсал Ан-
тистресс дополнительно содержат макро-(N, P, K, Mg, S)и 
микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo), экстрактивные ве-
щества, поли-, олигосахаридыи другие активные органи-
ческие молекулы. Что делает их не только стимуляторами 
роста, но и натуральной полноценной органоминераль-
ной подкормкой, которая обеспечивает стимулирование 
обмена веществ растений, поддержание азотного обме-
на, запуск и активизацию защитных механизмов устойчи-
вости к болезням и разного рода стрессам.

Система Биостим подходит для всех культур. 
Препараты универсальны, но назначение у них раз-

ное

1) БИОСТИМ СТАРТ - на стадии подготовки семян, 
луковиц и посадочного материала для стимуляции всхо-
жести и начального роста, а также для корневых подкор-
мок при выращивании и пересадке рассады (саженцев). 
Бывает такое, что посеянные на рассаду семена никак не 
всходят., замачивание семян перед посевом на 20 минут, 
а луковиц на 24 часа с последующей просушкой, в при-
готовленном растворе позволит активировать всю жиз-
ненную силу посадочного материала и насытить необхо-
димыми микроэлементами для последующего роста. Для 
приготовления раствора достаточно развести в 1 л воды 
5-10 мл Биостим Старт.Так, например можно увидеть ра-
зительное ускорение всходов посадок картофеля, если 
протравить клубни перед посадкой Биостим Старт. 

2) БИОСТИМ РОСТ - для листовой подкормки в на-
чальный период вегетации, в том числе высаженной рас-
сады в открутый грунт или при возобновлении вегетации 
весной. Он усиливает фотосинтез, рост и помогает «про-
снутся» растениям после зимы. 

3) БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ АНСТИСТРЕСС – это мощ-
ная защита при стрессовых состояниях для растений - 
при температурных колебаниях, возвратных заморозках, 
засухе, граде и химических повреждениях (например, 
гербицидами). В буквальном смысле биологический ре-
аниматор. За счет повышенного содержания свободных 
аминокислот в составе позволяет быстрее растениям 
выйти из стресса, адаптироваться к внешним условиям 
и дать здоровый урожай. В условиях чрезмерного сухо-
го воздуха в помещениях в отопительный период такие 
подкормки домашних растений позволят им быстрее 
адаптироваться.

На практике средства защиты растений и различные 
микроудобрения применяются в едином технологиче-
ском комплексе, взаимно дополняя друг друга. Эффек-
тивная защита должна быть подкреплена правильным 
и оптимальным питанием, стимулированием ростовых 
процессов, защитой от стрессов. Линейка препаратов от 
ТМ «Октябрина Апрелевна» позволяет составлять пра-
вильные схемы ухода за культурами и получать здоро-
вые урожаи.

Супер система Биостим 

719183
51.00 р.

719184
51.00 р.

719185
66.32 р.

БИОСТИМ СТАРТ

БИОСТИМ РОСТ

БИОСТИМ 
УНИВЕРСАЛ

АНТИСТРЕСС



В основе - земля

Сеять семена нужно в почву, свобод-
ную от токсичных веществ, семян 
сорных трав, спор грибов и личинок 
вредителей. Для обеззараживания 
грунта отлично подходит старый 
добрый антисептик -  марганцовка 
(раствор:  3 г на 10 л воды).  Компа-
ния «Ваше хозяйство» выпускает
«Марганцовку» (перманганат ка-
лия 44,5%) и «СуперМарганцовку», 
усиленную ферратом калия, что уве-
личивает ее антибактериальный эф-
фект.

Для оздоровления почвы используй-
те серию «Атлант» - концентрат по-
лезных микроорганизмов, подавля-
ющих развитие патогенных грибов 
и микробов  в корневой и прикор-
невой зоне растений. Бактерии-по-
мощники выделяют природные ан-
тибиотики для защиты от болезней, 
синтезируют витамины, стимулиру-
ют корнеобразование, обогащают 
почву азотом и фосфором.
«Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И 
ПОЧВЫ». Препаратом опудривают 
семена и саженцы (лунки, борозды), 
почву на открытых грядках и в тепли-
це, порошок добавляют также в грунт 
для рассады и горшечных культур.
«Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Готовят 
водный  раствор для замачивания  
посадочного материала (семян, лу-
ковиц, клубней и черенков), полива 
рассады и растений (газона) в пери-
од вегетации.

    На подходе новая садово-ого-
родная страда. Вступает в силу 
первый важный этап – рассад-
ный. Компания «Ваше хозяйство» 
предлагает все для мощного стар-
та ваших растений: знакомьтесь с 
линейкой товаров для получения 
богатого урожая овощей, фруктов 
и ягод.

Сила «Атланта» 
для суперрассады

«Атлант: СУПЕРулучшитель ПО-
ЧВЫ». Добавляют в почвенные смеси 
для рассады и горшечных растений, 
вносят в лунки при посадке карто-
феля, лука-севка, луковиц овощных и 
цветочных культур. 
Серия «Атлант» применяется в тече-
ние всего сезона, в том числе во вре-
мя созревания ягод,  плодов.

Для вершков и корешков

Рассада на подоконнике до пере-
селения в теплицу или на грядку 
страдает от жаркого сухого воздуха, 
тесноты и недостатка солнечного 
света. В результате начинает вытя-
гиваться и терять перспективы на 
урожай. Важно не упустить момент и 
воспользоваться регулятором роста 
«Крепень».
Препарат помогает предотвратить 
перерастание, оптимизируя распре-
деление питательных веществ в рас-
тении. Формирует толстые крепкие 
стебли, мощную корневую систему 
и темно-зеленую крону. «Крепень»
продолжают применять в период 

вегетации растений: он увеличива-
ет количество завязей и цветочных 
почек, повышает выносливость куль-
тур к заморозкам и засухе. Томаты, 
перцы и баклажаны, например, бла-
годаря «Крепню» повышают урожай-
ность в полтора и даже два раза!

На рост и развитие растений боль-
шое влияние имеют фитогормоны, 
активные участники обменных про-
цессов. Наиболее значима среди них 
гиббереллиновая кислота, воздей-
ствующая на фотосинтез. 
Гиббереллины стимулируют рост 
стеблей, побегов, листьев и плодов, 
ускоряют всходы семян. Среди акти-
ваторов роста рекомендуем исполь-
зовать «Плодостим» и «Гиберелон»
(томаты, перцы, баклажаны в те-
плице лучше завязываются, семена 
моркови, луковичные и лук на перо 
после замачивания быстрее всхо-
дят). «Этамон БИО» оживит слабую 
рассаду перца, томатов, огурцов, 
капусты и цветочных культур, повы-
сит урожайность картофеля, яблонь 
и садовой земляники, скорость от-
растания газона после стрижки.

Растениям нужна поддержка во вре-
мя пересадки, чтобы не страдал их 
иммунитет. Для быстрой адаптации 
в теплице и открытом грунте сажен-
цев, рассады и черенков используй-
те «КорнеСтим» (стимул для форми-
рования разветвлённой корневой 
системы). Растения лучше прижива-
ются, активно пускаются в рост.

Улучшаем обменные процессы

В формировании сильных урожай-
ных растений важную роль играют 
аминокислоты - активные участники 
метаболизма и строительства расти-
тельных клеток. Благодаря им повы-
шается стойкость растений к жаркой 
и засушливой погоде, интенсивность 
фотосинтеза, способность к опыле-
нию и плодообразованию, а также 
улучшается  азотный обмен.
Аминокислоты легко растворяются 
в воде и способны к быстрому про-
никновению через листовую поверх-
ность в клетки растений. Поэтому 
для рассады, взрослых культур по-
лезны листовые (внекорневые) под-
кормки, которые быстро восполняют 
недостаток веществ, необходимый 
для нормального развития. Через 
листья растение впитывает пита-
тельные вещества эффективнее, чем 
из почвы, и действовать они начина-
ют значительно быстрее. Используй-
те для подкормок специальные био-
удобрения на основе аминокислот: 
«Изабион» и «ВитАмин», а также 
«Лигногумат калийный» (содержит 
гуминовые кислоты с высокой росто-
стимулирующей активностью).

Комплексный подход

Для удобства садоводов препара-
ты, необходимые для выращивания 
здоровой рассады, собраны в один 
набор с названием «Система Супер-
РАССАДА».

Он включает: 
• «Лигногумат калийный», повышаю-
щий всхожесть семян; 
• «Крепень», формирующий компакт-
ную рассаду;
• «КорнеСтим» для корнеобразова-
ния. 
Не нужно тратить время на поиск 
средств – весь комплекс под рукой, 
растения получат уход оперативно и 
своевременно.

Барьер для болезней

Чаще всего рассада поражается 
корневой гнилью, «чёрной ножкой»  
(гнилью корневой шейки),  бакте-
риозами (пятнистостью, увяданием, 
ожогами). Для защиты и профилакти-
ки огорода на подоконнике целесоо-
бразно использовать биопрепараты.

Против всех видов гнили действует 
«Фитолавин» (на основе стрепто-
трициновых антибиотиков, продуци-
рованных почвенными бактериями). 
Работает не только на рассаде (тома-
тов, перцев, баклажанов, огурцов, 
капусты), но и защищает взрослые 
растения. Через 2 дня после опры-
скивания плоды разрешается упо-
треблять в пищу.

«Триходерма вериде» подавля-
ет патогены благодаря мицелию, 
который производит природные 
антибиотики. Обладает пролонги-
рованным действием: уничтожает 
возбудителей даже в состоянии

покоя, а также зимующих. Рассаду ка-
пусты, огурцов и томатов поливают 
раствором под корень в фазе 2-3-х 
настоящих листьев, а также при пе-
ресадке – в лунку.
В садовой аптечке необходимы и бо-
лее сильные препараты: например, 
чтобы получить здоровые всходы лу-
ковичных - тюльпанов, гладиолусов, 
лилий, а также защитить от плесени 
и грибков клубни георгинов, пионов 
и картофеля. Обработка фунгицидом 
«Максим» спасает посадочный мате-
риал, а также почву в  прикорневой 
зоне от спектра вредных бактерий, 
вирусов и грибов.

Наконец, о главном

Сильная здоровая рассада нуждает-
ся в правильном сбалансированном 
питании. На этом этапе растения ис-
пытывают высокую потребность в 
азоте, калии и магнии. 

Формула удобрений «Здравень Тур-
бо для рассады» и «Здравень Аква 
для рассады цветочных, овощных 
и зеленных культур» полностью 
отвечает этим запросам. Кроме того, 
благодаря хелатной форме ряда 
микроэлементов (марганца, цинка, 
железа и меди) подкормка хорошо 
усваивается корневой системой, за-
щищает растения от развития хло-
роза (нарушение фотосинтеза) и 
стрессов, связанных с пересадкой, 
резкими перепадами температур и 
влажности.

724495 
12.08р.

724536 
41.98р.

713127 
29.32 р.

713125 
19.44р.

768791 
44.86 р.

724472 
12.54 р.

713143 
17.14 р.

724474 
17.74 р.

724456 
159.88 р.

724453
18.99р.

768790 
79.26 р.

724478 
13.69 р.

713145 
29.33 р.

724464
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В основе - земля

Сеять семена нужно в почву, свобод-
ную от токсичных веществ, семян 
сорных трав, спор грибов и личинок 
вредителей. Для обеззараживания 
грунта отлично подходит старый 
добрый антисептик -  марганцовка 
(раствор:  3 г на 10 л воды).  Компа-
ния «Ваше хозяйство» выпускает
«Марганцовку» (перманганат ка-
лия 44,5%) и «СуперМарганцовку», 
усиленную ферратом калия, что уве-
личивает ее антибактериальный эф-
фект.

Для оздоровления почвы используй-
те серию «Атлант» - концентрат по-
лезных микроорганизмов, подавля-
ющих развитие патогенных грибов 
и микробов  в корневой и прикор-
невой зоне растений. Бактерии-по-
мощники выделяют природные ан-
тибиотики для защиты от болезней, 
синтезируют витамины, стимулиру-
ют корнеобразование, обогащают 
почву азотом и фосфором.
«Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И 
ПОЧВЫ». Препаратом опудривают 
семена и саженцы (лунки, борозды), 
почву на открытых грядках и в тепли-
це, порошок добавляют также в грунт 
для рассады и горшечных культур.
«Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Готовят 
водный  раствор для замачивания  
посадочного материала (семян, лу-
ковиц, клубней и черенков), полива 
рассады и растений (газона) в пери-
од вегетации.

    На подходе новая садово-ого-
родная страда. Вступает в силу 
первый важный этап – рассад-
ный. Компания «Ваше хозяйство» 
предлагает все для мощного стар-
та ваших растений: знакомьтесь с 
линейкой товаров для получения 
богатого урожая овощей, фруктов 
и ягод.

Сила «Атланта» 
для суперрассады

«Атлант: СУПЕРулучшитель ПО-
ЧВЫ». Добавляют в почвенные смеси 
для рассады и горшечных растений, 
вносят в лунки при посадке карто-
феля, лука-севка, луковиц овощных и 
цветочных культур. 
Серия «Атлант» применяется в тече-
ние всего сезона, в том числе во вре-
мя созревания ягод,  плодов.

Для вершков и корешков

Рассада на подоконнике до пере-
селения в теплицу или на грядку 
страдает от жаркого сухого воздуха, 
тесноты и недостатка солнечного 
света. В результате начинает вытя-
гиваться и терять перспективы на 
урожай. Важно не упустить момент и 
воспользоваться регулятором роста 
«Крепень».
Препарат помогает предотвратить 
перерастание, оптимизируя распре-
деление питательных веществ в рас-
тении. Формирует толстые крепкие 
стебли, мощную корневую систему 
и темно-зеленую крону. «Крепень»
продолжают применять в период 

вегетации растений: он увеличива-
ет количество завязей и цветочных 
почек, повышает выносливость куль-
тур к заморозкам и засухе. Томаты, 
перцы и баклажаны, например, бла-
годаря «Крепню» повышают урожай-
ность в полтора и даже два раза!

На рост и развитие растений боль-
шое влияние имеют фитогормоны, 
активные участники обменных про-
цессов. Наиболее значима среди них 
гиббереллиновая кислота, воздей-
ствующая на фотосинтез. 
Гиббереллины стимулируют рост 
стеблей, побегов, листьев и плодов, 
ускоряют всходы семян. Среди акти-
ваторов роста рекомендуем исполь-
зовать «Плодостим» и «Гиберелон»
(томаты, перцы, баклажаны в те-
плице лучше завязываются, семена 
моркови, луковичные и лук на перо 
после замачивания быстрее всхо-
дят). «Этамон БИО» оживит слабую 
рассаду перца, томатов, огурцов, 
капусты и цветочных культур, повы-
сит урожайность картофеля, яблонь 
и садовой земляники, скорость от-
растания газона после стрижки.

Растениям нужна поддержка во вре-
мя пересадки, чтобы не страдал их 
иммунитет. Для быстрой адаптации 
в теплице и открытом грунте сажен-
цев, рассады и черенков используй-
те «КорнеСтим» (стимул для форми-
рования разветвлённой корневой 
системы). Растения лучше прижива-
ются, активно пускаются в рост.

Улучшаем обменные процессы

В формировании сильных урожай-
ных растений важную роль играют 
аминокислоты - активные участники 
метаболизма и строительства расти-
тельных клеток. Благодаря им повы-
шается стойкость растений к жаркой 
и засушливой погоде, интенсивность 
фотосинтеза, способность к опыле-
нию и плодообразованию, а также 
улучшается  азотный обмен.
Аминокислоты легко растворяются 
в воде и способны к быстрому про-
никновению через листовую поверх-
ность в клетки растений. Поэтому 
для рассады, взрослых культур по-
лезны листовые (внекорневые) под-
кормки, которые быстро восполняют 
недостаток веществ, необходимый 
для нормального развития. Через 
листья растение впитывает пита-
тельные вещества эффективнее, чем 
из почвы, и действовать они начина-
ют значительно быстрее. Используй-
те для подкормок специальные био-
удобрения на основе аминокислот: 
«Изабион» и «ВитАмин», а также 
«Лигногумат калийный» (содержит 
гуминовые кислоты с высокой росто-
стимулирующей активностью).

Комплексный подход

Для удобства садоводов препара-
ты, необходимые для выращивания 
здоровой рассады, собраны в один 
набор с названием «Система Супер-
РАССАДА».

Он включает: 
• «Лигногумат калийный», повышаю-
щий всхожесть семян; 
• «Крепень», формирующий компакт-
ную рассаду;
• «КорнеСтим» для корнеобразова-
ния. 
Не нужно тратить время на поиск 
средств – весь комплекс под рукой, 
растения получат уход оперативно и 
своевременно.

Барьер для болезней

Чаще всего рассада поражается 
корневой гнилью, «чёрной ножкой»  
(гнилью корневой шейки),  бакте-
риозами (пятнистостью, увяданием, 
ожогами). Для защиты и профилакти-
ки огорода на подоконнике целесоо-
бразно использовать биопрепараты.

Против всех видов гнили действует 
«Фитолавин» (на основе стрепто-
трициновых антибиотиков, продуци-
рованных почвенными бактериями). 
Работает не только на рассаде (тома-
тов, перцев, баклажанов, огурцов, 
капусты), но и защищает взрослые 
растения. Через 2 дня после опры-
скивания плоды разрешается упо-
треблять в пищу.

«Триходерма вериде» подавля-
ет патогены благодаря мицелию, 
который производит природные 
антибиотики. Обладает пролонги-
рованным действием: уничтожает 
возбудителей даже в состоянии

покоя, а также зимующих. Рассаду ка-
пусты, огурцов и томатов поливают 
раствором под корень в фазе 2-3-х 
настоящих листьев, а также при пе-
ресадке – в лунку.
В садовой аптечке необходимы и бо-
лее сильные препараты: например, 
чтобы получить здоровые всходы лу-
ковичных - тюльпанов, гладиолусов, 
лилий, а также защитить от плесени 
и грибков клубни георгинов, пионов 
и картофеля. Обработка фунгицидом 
«Максим» спасает посадочный мате-
риал, а также почву в  прикорневой 
зоне от спектра вредных бактерий, 
вирусов и грибов.

Наконец, о главном

Сильная здоровая рассада нуждает-
ся в правильном сбалансированном 
питании. На этом этапе растения ис-
пытывают высокую потребность в 
азоте, калии и магнии. 

Формула удобрений «Здравень Тур-
бо для рассады» и «Здравень Аква 
для рассады цветочных, овощных 
и зеленных культур» полностью 
отвечает этим запросам. Кроме того, 
благодаря хелатной форме ряда 
микроэлементов (марганца, цинка, 
железа и меди) подкормка хорошо 
усваивается корневой системой, за-
щищает растения от развития хло-
роза (нарушение фотосинтеза) и 
стрессов, связанных с пересадкой, 
резкими перепадами температур и 
влажности.

724495 
12.08р.

724536 
41.98р.

713127 
29.32 р.

713125 
19.44р.

768791 
44.86 р.

724472 
12.54 р.

713143 
17.14 р.

724474 
17.74 р.

724456 
159.88 р.

724453
18.99р.

768790 
79.26 р.

724478 
13.69 р.

713145 
29.33 р.

724464
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ВСЕ БУДЕТ 
В ПОРЯДКЕ!

Вешалки - плечики 
делают удобным не 
только хранение одежды, 
но и создание стильных 
образов. Если каждая 
вещь висит отдельно, 
проще сочетать их для 
нарядов.

•   Деревянные вешалки прочные, экологичные и обладают 
эргономичными формами.
•   Вешалки для юбок и брюк с прочными клипсами плотно 
удерживают и не повреждают ткань.
•   Вешалки с антискользящим покрытием обработаны 
специальным составом для надежной развески.
•   Вешалки-плечики с бархатистым покрытием флок приятны 
на ощупь, устойчивы к истиранию и не оставляют следов на 
одежде.
•   Специальные детские вешалки с декоративными элементами 
порадуют юных модников и модниц.
•   Вешалка-плечики для платков и ремней помогает аккуратно 
хранить аксессуары.

700804
83.60 р.

700823
84.72 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 42см, 
без перекладины, с покрытием флок, 
2 шт/уп., цена за упаковку

CELLTIX, Вешалка-плечики 33 см для юбок и 
брюк, дерево, с клипсами

700807
240.06 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, 3 шт/
уп., цена за упаковку
CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, 
натуральный цвет

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, 
белая

700803
75.31 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, цвет 
венге

700809
120.03 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, с клипсами, 
светлое дерево

700824
87.10 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 45 см, с покрытием 
флок, 2 шт/уп., цена за упаковку

700821
109.21р.

CELLTIX, Вешалка-плечики для брюк, 45*42, с 
покрытием флок

700822
52.73 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики для платков и 
ремней с покрытием флок, 19*29

700810
51.04 р.

700810 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, серый цвет
700813 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40,5 см
700819 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, 3 шт/уп, цена 
за упаковку
700814 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 42 см, цвет серый
700817 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 44 см

700806
103.09 р.

762559
90.20 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, с 
перекладиной для ремней
CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие с клипсами 43,5 см

700818
35.49 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см
CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, белый цвет, 
5шт/уп., цена за упаковку

762557
127.60 р.

700811
51.79 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, цвет голубой
CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, цвет черный, 
5 шт/уп, цена за упаковку

762558
127.60 р.

700816
85.56 р.

700815
54.14 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики, металл, для юбок и 
брюк, 30 см
CELLTIX, Вешалка-плечики металл для юбок и 
брюк 30 см, 3 шт/уп., цена за упаковку

700820
116.60 р.

700812
41.80 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики пластик с 
покрытием флок, металл крюк, для девочек

702667
41.80 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики пластик с 
покрытием флок, металл крюк, для мальчиков
CELLTIX, Вешалка-плечики пластик с 
покрытием флок, металл крюк, детская

702668
41.80 р.
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ВСЕ БУДЕТ 
В ПОРЯДКЕ!

Вешалки - плечики 
делают удобным не 
только хранение одежды, 
но и создание стильных 
образов. Если каждая 
вещь висит отдельно, 
проще сочетать их для 
нарядов.

•   Деревянные вешалки прочные, экологичные и обладают 
эргономичными формами.
•   Вешалки для юбок и брюк с прочными клипсами плотно 
удерживают и не повреждают ткань.
•   Вешалки с антискользящим покрытием обработаны 
специальным составом для надежной развески.
•   Вешалки-плечики с бархатистым покрытием флок приятны 
на ощупь, устойчивы к истиранию и не оставляют следов на 
одежде.
•   Специальные детские вешалки с декоративными элементами 
порадуют юных модников и модниц.
•   Вешалка-плечики для платков и ремней помогает аккуратно 
хранить аксессуары.

700804
83.60 р.

700823
84.72 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 42см, 
без перекладины, с покрытием флок, 
2 шт/уп., цена за упаковку

CELLTIX, Вешалка-плечики 33 см для юбок и 
брюк, дерево, с клипсами

700807
240.06 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, 3 шт/
уп., цена за упаковку
CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, 
натуральный цвет

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, 
белая

700803
75.31 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, дерево, цвет 
венге

700809
120.03 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 44 см, с клипсами, 
светлое дерево

700824
87.10 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики 45 см, с покрытием 
флок, 2 шт/уп., цена за упаковку

700821
109.21р.

CELLTIX, Вешалка-плечики для брюк, 45*42, с 
покрытием флок

700822
52.73 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики для платков и 
ремней с покрытием флок, 19*29

700810
51.04 р.

700810 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, серый цвет
700813 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40,5 см
700819 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, 3 шт/уп, цена 
за упаковку
700814 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 42 см, цвет серый
700817 CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 44 см

700806
103.09 р.

762559
90.20 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, с 
перекладиной для ремней
CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие с клипсами 43,5 см

700818
35.49 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см
CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, белый цвет, 
5шт/уп., цена за упаковку

762557
127.60 р.

700811
51.79 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, цвет голубой
CELLTIX, Вешалка-плечики металл 
антискользящее покрытие 40 см, цвет черный, 
5 шт/уп, цена за упаковку

762558
127.60 р.

700816
85.56 р.

700815
54.14 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики, металл, для юбок и 
брюк, 30 см
CELLTIX, Вешалка-плечики металл для юбок и 
брюк 30 см, 3 шт/уп., цена за упаковку

700820
116.60 р.

700812
41.80 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики пластик с 
покрытием флок, металл крюк, для девочек

702667
41.80 р.

CELLTIX, Вешалка-плечики пластик с 
покрытием флок, металл крюк, для мальчиков
CELLTIX, Вешалка-плечики пластик с 
покрытием флок, металл крюк, детская

702668
41.80 р.
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Заварочный 
чайник из термостекла: 
стильно и со вкусом!
Стеклянный заварочный чайник украсит любой чайный 
стол. Он позволяет увидеть метаморфозы сухого листа и 
легко контролировать интенсивность заварки по цвету.

Чайник 
выдерживает нагрев 
на электрических и 
газовых плитах. 

Заварочные чайники CELLTIX 
изготавливаются из боросиликатного 
стекла, которое не боится ударов и высоких 
температур. Чайник выдерживает нагрев на 
электрических и газовых плитах. Абсолютно 
инертный материал не вступает в контакт 
с содержимым, никак не влияет на вкус и 
аромат напитка, не боится кислот. Такие 
заварочные чайники подходят для всех 
видов и сортов чая, для мелких и крупных 
листьев, травяных и гранулированных, 
а  также для  приготовления  фруктово-
ягодных напитков. Чайник устойчив к 
царапинам и повреждениям. Со временем 
стекло не мутнеет и легко моется вручную.  

Заварочный чайник оснащен специальным 
ситом из нержавеющей стали. 
Несомненное достоинство этих моделей в 
том, что использованные листочки остаются 
в фильтре, который легко извлекается из 
посудины.

Крышка и удобная эргономичная ручка 
чайника выполнены из полипропилена. 
Форма тоже имеет значение. Производитель 
неспроста сохранил классический образ 
круглого чайничка с изогнутым носиком. 
Пузатенький кухонный жилец так 
раскрывает листья чая и трав, чтобы они 
полностью поделились своим ароматом. 
А изогнутый носик не дает улетучиться 
приятному запаху и предупреждает доступ 
холодного воздуха. 

Подходят для всех видов 
и сортов чая, для мелких и 
крупных листьев, травяных 
и гранулированных, а  
также для  приготовления  
фруктово-ягодных напитков. 

Такой вариант хорош в качестве 
подарка! Любая хозяйка будет 
рада этой качественной новинке, 
просто незаменимой для 
создания уютной обстановки 
дома.

760381
729.00 р.

760383
840.00 р.

760384
310.00 р.

760385
367.00 р.

760387
719.00 р.

760386
447.00 р.
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Заварочный 
чайник из термостекла: 
стильно и со вкусом!
Стеклянный заварочный чайник украсит любой чайный 
стол. Он позволяет увидеть метаморфозы сухого листа и 
легко контролировать интенсивность заварки по цвету.

Чайник 
выдерживает нагрев 
на электрических и 
газовых плитах. 

Заварочные чайники CELLTIX 
изготавливаются из боросиликатного 
стекла, которое не боится ударов и высоких 
температур. Чайник выдерживает нагрев на 
электрических и газовых плитах. Абсолютно 
инертный материал не вступает в контакт 
с содержимым, никак не влияет на вкус и 
аромат напитка, не боится кислот. Такие 
заварочные чайники подходят для всех 
видов и сортов чая, для мелких и крупных 
листьев, травяных и гранулированных, 
а  также для  приготовления  фруктово-
ягодных напитков. Чайник устойчив к 
царапинам и повреждениям. Со временем 
стекло не мутнеет и легко моется вручную.  

Заварочный чайник оснащен специальным 
ситом из нержавеющей стали. 
Несомненное достоинство этих моделей в 
том, что использованные листочки остаются 
в фильтре, который легко извлекается из 
посудины.

Крышка и удобная эргономичная ручка 
чайника выполнены из полипропилена. 
Форма тоже имеет значение. Производитель 
неспроста сохранил классический образ 
круглого чайничка с изогнутым носиком. 
Пузатенький кухонный жилец так 
раскрывает листья чая и трав, чтобы они 
полностью поделились своим ароматом. 
А изогнутый носик не дает улетучиться 
приятному запаху и предупреждает доступ 
холодного воздуха. 

Подходят для всех видов 
и сортов чая, для мелких и 
крупных листьев, травяных 
и гранулированных, а  
также для  приготовления  
фруктово-ягодных напитков. 

Такой вариант хорош в качестве 
подарка! Любая хозяйка будет 
рада этой качественной новинке, 
просто незаменимой для 
создания уютной обстановки 
дома.

760381
729.00 р.

760383
840.00 р.

760384
310.00 р.

760385
367.00 р.

760387
719.00 р.

760386
447.00 р.



СИЛИКОН: 
АКТУАЛЬНЫЕ НОВИНКИ
CELLTIX

ДОСКА С ДУРШЛАГОМ
Разделочная доска 
с силиконовым дуршлагом – удобный 
аксессуар 2 в 1. Готовить с ним легко: 
установите доску над мойкой, помойте 
продукты 
в дуршлаге и тут же их нарежьте. 
Съемную силиконовую чашу можно 
использовать как тару для нарезанных 
продуктов и как дуршлаг для 
сцеживания кипятка из макарон или 
картофеля. 
В сложенном виде силиконовая часть 
одной толщины с доской.

• Размер разделочной части 45х28 см, 
диаметр силиконовой чаши – 20 см.

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА-МИСКА
Это компактное приспособление 
можно использовать как разделочную 
доску и как контейнер-миску. 
Силиконовые вставки помогают 
превратить доску в удобную 
вместительную емкость для хранения 
и мытья овощей и фруктов. 
Экономит место на кухне и прекрасно 
подходит для походов и пикников.

• Размер 25х22х17/9 см.

Легкий и пластичный силикон – идеальное решение для аксессуаров-
трансформеров, которые сделают быт приятным, а хранение – 
максимально компактным. Перепады температур силикону не страшны, 
неприятные запахи проходят мимо, а складная конструкция утвари 
экономит место на кухне. 

780522
637.02 р.

780523
792.27 р.

CELLTIX

с силиконовым дуршлагом – удобный 
аксессуар 2 в 1. Готовить с ним легко: 
установите доску над мойкой, помойте 

в дуршлаге и тут же их нарежьте. 
Съемную силиконовую чашу можно 
использовать как тару для нарезанных 

сцеживания кипятка из макарон или 

В сложенном виде силиконовая часть 

• Размер разделочной части 45х28 см, 

Легкий и пластичный силикон – идеальное решение для аксессуаров-

максимально компактным. Перепады температур силикону не страшны, 
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СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ
Складная сушилка – отличный 
органайзер для вымытой посуды: 
легко просушить, быстро достать. 
Воду собирает съемный поддон, 
но его можно убрать и поставить 
сушилку на крыло раковины. 
Отсек для столовых приборов 
убирается, увеличивая место 
для посуды. Сушилка вмещает 
11 тарелок. 

• Размер 38х32х12 см.

СКЛАДНОЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО 
С ПОДВЕСОМ
Универсальное компактное ведро легко 
крепится на дверцу шкафа, выдвижной 
ящик или рейлинг. Складная конструкция 
экономит место.
Ведро можно применять для хранения 
пакетов или овощей, использовать как 
корзину для бумаг и как напольный 
контейнер в ванной. Предусмотрен 
фиксатор для мусорных пакетов.

• Размер 
8 литров 29х28х20/10 см
5 литров: 25х22х17/10 см5 литров: 25х22х17/10 см

780524
748.59 р. 780526

739.47 р.

780525
455.94 р.

8 литров

5 литров
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Дачный вопрос: правильные
инструменты для работы в саду 
Ухаживать за огородом, создавать благоухающие клумбы и оформлять деко-
ративные кустарники – большой труд, однако результат всегда стоит вложен-
ных сил. Облегчить задачи огородника помогут функциональные и практич-
ные садовые инструменты 1-2.sale. 
Правильно подобранный садовый инвентарь сделает приусадебный участок 
ухоженным и красивым, а работу на нем – приятной.

3   Секатор
Его используют для обрезки сухих или разросшихся 
веток, для срезки цветов и сбора урожая, для обрезки 
травянистых или тонких побегов. Рукоятки из пла-
стика облегчают вес секатора, поэтому рука долго 
не устает. Острые стальные лезвия дают гарантию 
качественного выполнения работ – срез получается 
аккуратным, без надлома, поэтому быстро заживает.

2   Кусторез
2а  Лучший помощник для прореживания кустов. 
Также его можно использовать для ландшафтного ди-
зайна, чтобы выровнять живую изгородь из растений 
или придать фигурный контур зеленым насаждениям 
на участке.

2б  Аккумуляторный кусторез-ножницы – автономный  
инструмент для быстрых и эффективных садовых ра-
бот. В комплекте два ножа: для обрезки кустарников и 
для стрижки травы. 

1   Садовые ножницы
1а  Для травы: помогают подровнять газон после ис-
пользования газонокосилки, подстричь траву вокруг 
скамеек и садовых фигур.
1б Для подрезки цветов: удобно укорачивать стебли и 
тонкие ветки, обрезать лозу, убирать засохшие соцве-
тия, формировать букеты.

4   Корнеудалитель
Поможет удалить сорняки с глубокими корнями, не 
прикладывая больших усилий. Необходимо только 
проворачивать инструмент по часовой стрелке, дер-
жа за ручку. 

6   Садовая мотыжка
Подходит для окучивания или прополки грядок, а так-
же для создания небольших рядков и аэрации почвы. 
С одной стороны у нее – самозатачивающийся клин с 
острой кромкой, с другой – рыхлитель с зубьями. При 
работе можно сразу и окучивать, и рыхлить землю.

7   Грабли
Удобно использовать для разрыхления почвы и убор-
ки с грядок опавших листьев, сухой травы, сорняков. 
За счет плоских зубьев закругленной формы, инстру-
мент не травмирует корневую систему растений. 

5   Совок
Поможет не только быстро выкопать ямки для сажен-
цев, но и разрыхлить землю, срезать упрямые корни. 
Можно выбрать округлое или заостренное лезвие – 
для различных пород почвы.

1а 1б 2а 2б

3 4 5 6 7

767073 
225.68 р.

682140
288.79 р.

762575 
5285.63 р.

682156 
92.40 р.

682130 
46.42 р.

682136
108.31 р.

682132 
165.42 р.

557462 
124.50 р.

767077
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Дачный вопрос: правильные
инструменты для работы в саду 
Ухаживать за огородом, создавать благоухающие клумбы и оформлять деко-
ративные кустарники – большой труд, однако результат всегда стоит вложен-
ных сил. Облегчить задачи огородника помогут функциональные и практич-
ные садовые инструменты 1-2.sale. 
Правильно подобранный садовый инвентарь сделает приусадебный участок 
ухоженным и красивым, а работу на нем – приятной.

3   Секатор
Его используют для обрезки сухих или разросшихся 
веток, для срезки цветов и сбора урожая, для обрезки 
травянистых или тонких побегов. Рукоятки из пла-
стика облегчают вес секатора, поэтому рука долго 
не устает. Острые стальные лезвия дают гарантию 
качественного выполнения работ – срез получается 
аккуратным, без надлома, поэтому быстро заживает.

2   Кусторез
2а  Лучший помощник для прореживания кустов. 
Также его можно использовать для ландшафтного ди-
зайна, чтобы выровнять живую изгородь из растений 
или придать фигурный контур зеленым насаждениям 
на участке.

2б  Аккумуляторный кусторез-ножницы – автономный  
инструмент для быстрых и эффективных садовых ра-
бот. В комплекте два ножа: для обрезки кустарников и 
для стрижки травы. 

1   Садовые ножницы
1а  Для травы: помогают подровнять газон после ис-
пользования газонокосилки, подстричь траву вокруг 
скамеек и садовых фигур.
1б Для подрезки цветов: удобно укорачивать стебли и 
тонкие ветки, обрезать лозу, убирать засохшие соцве-
тия, формировать букеты.

4   Корнеудалитель
Поможет удалить сорняки с глубокими корнями, не 
прикладывая больших усилий. Необходимо только 
проворачивать инструмент по часовой стрелке, дер-
жа за ручку. 

6   Садовая мотыжка
Подходит для окучивания или прополки грядок, а так-
же для создания небольших рядков и аэрации почвы. 
С одной стороны у нее – самозатачивающийся клин с 
острой кромкой, с другой – рыхлитель с зубьями. При 
работе можно сразу и окучивать, и рыхлить землю.

7   Грабли
Удобно использовать для разрыхления почвы и убор-
ки с грядок опавших листьев, сухой травы, сорняков. 
За счет плоских зубьев закругленной формы, инстру-
мент не травмирует корневую систему растений. 

5   Совок
Поможет не только быстро выкопать ямки для сажен-
цев, но и разрыхлить землю, срезать упрямые корни. 
Можно выбрать округлое или заостренное лезвие – 
для различных пород почвы.

1а 1б 2а 2б

3 4 5 6 7

767073 
225.68 р.

682140
288.79 р.

762575 
5285.63 р.

682156 
92.40 р.

682130 
46.42 р.

682136
108.31 р.

682132 
165.42 р.

557462 
124.50 р.

767077
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Товары для полива  
Готовясь к весеннему сезону и обновляя ассортимент садового инвентаря, 
важно не забыть о товарах для полива. Покупатели, которые заблаговре-
менно решают дачные вопросы, беспокоятся об организации полива не 
меньше, чем об инструментах для грядок. Краткий ликбез от 1-2.sale помо-
жет разобраться, какие товары для полива будут максимально полезны са-
доводам. 

ДОЖДЕВАНИЕ

Дождевание – идеальный вариант полива 
для больших ровных участков, требующих 
обильного увлажнения, особенно для 
лужаек с газонной травой. Дождевание мак-
симально напоминает природное ороше-
ние, к тому же разбрызгиватель увлажняет 
не только землю, но и воздух вокруг.

Культуры, которым подойдет дождевание:
огурцы, корнеплоды, тыквенные, зелень, хвойные 
растения, цветы (но не с нежными цветами – ороше-
ние может испортить бутоны).

Лучевой круговой разбрызгиватель на пике
Прекрасное решение для орошения газона, клумб и 
рассады. Круговые дождеватели способны охватить 
до 5 метров площади при хорошем напоре воды.

Многофункциональный дождеватель 
Работает в нескольких режимах – каждая насадка 
обеспечивает уникальный тип струи. Подключите 
дождеватель к шлангу, выберите подходящий ре-
жим и отправляйтесь по своим делам. 

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Система капельного полива 1-2.sale – удоб-
ный и экономичный способ ухода за расте-
ниями в теплицах и открытом грунте.

Дозирующие капельницы на шлангах по-
стоянно увлажняют почву и обеспечивают 
корни растения необходимым количеством 
воды. В отличие от обычного полива вода не 
будет поступать в избытке и теряться за счет 
большого испарения. В воде можно раство-
рить удобрения – набор капельного полива 
аккуратно доставит их в прикорневую часть 
растения.

Применение системы капельного полива 
позволяет:

•    автоматизировать процесс орошения
•    сократить расход воды
•    получить ранний урожай
•    снизить рост сорняков
•    защитить грунт от эрозии
•    экономить расход удобрений

Пистолет-разбрызгиватель с регулятором 
напора воды 
Удобный поливочный аксессуар равномерно оро-
шает территорию, предотвращая образование луж 
и вымывание корней. Несколько режимов работы 
позволяют подобрать нужный тип струи: плоская/
сильная струя, мелкодисперсное/мягкое распыле-
ние. 

Саморастягивающийся поливочный шланг
Специальная конструкция позволяет шлангу растя-
гиваться и увеличиваться в размерах более чем в 
три раза при наполнении водой. После выключения 
воды шланг автоматически принимает изначальную 
форму и размеры. Подходит для полива растений и 
любых хозяйственных целей на садовом участке.

ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ В ТЕПЛИЦЕ: мелкодисперсное распыление воды позволяет 
поддерживать идеальный для растений микроклимат.

ПРИКОРНЕВОЙ ПОЛИВ 

Культуры, которым подойдет капельный 
полив:
помидоры, перцы, баклажаны.

106 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

682469
97.13 р.

763134
454. 96 р.

763133
378.18 р.

682439
190.00 р.

любых хозяйственных целей на садовом участке.
763117

844.00 р.

682436
288.63 р.

любых хозяйственных целей на садовом участке.любых хозяйственных целей на садовом участке.
763116

696.00 р.

любых хозяйственных целей на садовом участке.любых хозяйственных целей на садовом участке.
763118

1311.20 р.
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Товары для полива  
Готовясь к весеннему сезону и обновляя ассортимент садового инвентаря, 
важно не забыть о товарах для полива. Покупатели, которые заблаговре-
менно решают дачные вопросы, беспокоятся об организации полива не 
меньше, чем об инструментах для грядок. Краткий ликбез от 1-2.sale помо-
жет разобраться, какие товары для полива будут максимально полезны са-
доводам. 

ДОЖДЕВАНИЕ

Дождевание – идеальный вариант полива 
для больших ровных участков, требующих 
обильного увлажнения, особенно для 
лужаек с газонной травой. Дождевание мак-
симально напоминает природное ороше-
ние, к тому же разбрызгиватель увлажняет 
не только землю, но и воздух вокруг.

Культуры, которым подойдет дождевание:
огурцы, корнеплоды, тыквенные, зелень, хвойные 
растения, цветы (но не с нежными цветами – ороше-
ние может испортить бутоны).

Лучевой круговой разбрызгиватель на пике
Прекрасное решение для орошения газона, клумб и 
рассады. Круговые дождеватели способны охватить 
до 5 метров площади при хорошем напоре воды.

Многофункциональный дождеватель 
Работает в нескольких режимах – каждая насадка 
обеспечивает уникальный тип струи. Подключите 
дождеватель к шлангу, выберите подходящий ре-
жим и отправляйтесь по своим делам. 

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Система капельного полива 1-2.sale – удоб-
ный и экономичный способ ухода за расте-
ниями в теплицах и открытом грунте.

Дозирующие капельницы на шлангах по-
стоянно увлажняют почву и обеспечивают 
корни растения необходимым количеством 
воды. В отличие от обычного полива вода не 
будет поступать в избытке и теряться за счет 
большого испарения. В воде можно раство-
рить удобрения – набор капельного полива 
аккуратно доставит их в прикорневую часть 
растения.

Применение системы капельного полива 
позволяет:

•    автоматизировать процесс орошения
•    сократить расход воды
•    получить ранний урожай
•    снизить рост сорняков
•    защитить грунт от эрозии
•    экономить расход удобрений

Пистолет-разбрызгиватель с регулятором 
напора воды 
Удобный поливочный аксессуар равномерно оро-
шает территорию, предотвращая образование луж 
и вымывание корней. Несколько режимов работы 
позволяют подобрать нужный тип струи: плоская/
сильная струя, мелкодисперсное/мягкое распыле-
ние. 

Саморастягивающийся поливочный шланг
Специальная конструкция позволяет шлангу растя-
гиваться и увеличиваться в размерах более чем в 
три раза при наполнении водой. После выключения 
воды шланг автоматически принимает изначальную 
форму и размеры. Подходит для полива растений и 
любых хозяйственных целей на садовом участке.

ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ В ТЕПЛИЦЕ: мелкодисперсное распыление воды позволяет 
поддерживать идеальный для растений микроклимат.

ПРИКОРНЕВОЙ ПОЛИВ 

Культуры, которым подойдет капельный 
полив:
помидоры, перцы, баклажаны.

763127
922.50 р.

762574
5296.72 р.

763126
772.50 р.

763125
615.00 р.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
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Стихи наших покупателей

Крышка "Дальняя заимка" это вам уж не новинка,
Сохранился целый год под этой крышкою компот,
Сохранились огурцы и томаты и перцы,
Зиму всю я баловала домочадцев и гостей,
Запасы с полок доставала ,чтобы было посытней
Все запасы мы подъели, запастись нам нужно впрок,
Крышку "Дальняя заимка" я куплю целый мешок.

Крышку дальняя заимка очень смело я беру,
Изготовлено по госту покупаю не робщу
Наварю компот , варенье,
Закатаю огурцы, помидорок к ним добавлю,
Заготовлю впрок я щи,
Будем зиму зимовать и запасы подъедать
Крышка "Дальняя Заимка" урожай ваш сохранит,
Сбережет вам без труда, плоды вашего труда,
Крышку смело покупай, сохраняй свой урожай!

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

3

-

:»

-
-

702988
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Цены действительны на 30.12.2021 года

Стихи наших покупателей

Крышка "Дальняя заимка" это вам уж не новинка,
Сохранился целый год под этой крышкою компот,
Сохранились огурцы и томаты и перцы,
Зиму всю я баловала домочадцев и гостей,
Запасы с полок доставала ,чтобы было посытней
Все запасы мы подъели, запастись нам нужно впрок,
Крышку "Дальняя заимка" я куплю целый мешок.

Крышку дальняя заимка очень смело я беру,
Изготовлено по госту покупаю не робщу
Наварю компот , варенье,
Закатаю огурцы, помидорок к ним добавлю,
Заготовлю впрок я щи,
Будем зиму зимовать и запасы подъедать
Крышка "Дальняя Заимка" урожай ваш сохранит,
Сбережет вам без труда, плоды вашего труда,
Крышку смело покупай, сохраняй свой урожай!

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

3

-

:»

-
-

702988
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Как принято работать на Кавказе? Какова 
специфика местного бизнеса и существуют ли 
особые правила игры? Об этом и многом дру-
гом рассказал коммерческий директор отдела 
электрики сети магазинов «X-DEKOR» Шамиль 
Абдуллаев.

- Как давно компания, которую вы 
представляете, работает на рынке и чем 
она занимается?

- «X-DEKOR» – это марка высокого каче-
ства. Мы на деле смогли доказать, что успех 
зависит от нас самих, а его секрет кроется 
в простых вещах - сплоченности, ответствен-
ном подходе к работе и организованности. 
Сеть магазинов насчитывает несколько круп-
ных торговых точек, где можно приобрести 
для ремонта все, что душа пожелает. Помимо 
этого наша компания сама берется за реали-
зацию самых смелых дизайн-проектов. Мы не 

Грозный — город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики. 
В Грозном сегодня проживают более 325 тысяч человек или пятая часть населения 
Республики. Город,овеянный стереотипами, как ни один другой в России. Однако, если 
отбросить мнение досужих обывателей и старые сведения, не имеющие ничего общего 
с реальностью, вас ждет сюрприз. Стоит только сойти с трапа самолетами или спуститься 
по ступенькам поезда, и приехать в центр чеченской столицы. Все увиденное действитель-
но поражает воображение. 

Грозный — современная и модная столица республики Чечня. Это тот самый случай, ког-
да надуманные представления разбиваются о фантастическую картинку реальности. Свер-
кающие небоскребы, современные жилые кварталы, бизнес-центры и красивые ресто-
раны, благоухающие парки, отели, магазины, культовые сооружения — все это Грозный. 
В 2021 году в Чеченской республике открылось представительство ГК «Энергомикс».



НАШИ ПОКУПАТЕЛИ / 111

просто делаем все на совесть, мы адаптируем 
мечты к реалиям жизни, бережем деньги кли-
ента. Нет такой задачи заработать деньги. Есть 
задача создать комфорт и качество с мини-
мальными затратами. 

Я пришел работать в эту компанию по най-
му много лет назад. Мое направление – элек-
трика. Это мое призвание. Без ложной скром-
ности скажу, что не представлю свою жизнь без 
этой работы. 

- Расскажите немного о себе, вашей се-
мье.

- На Кавказе большие семьи, под одной 
крышей живут несколько поколений. У нас не 
принято, чтобы женщины работали. Все обя-
занности и связи с внешним миром берет на 
себя мужчина. Нас в семье три брата, мы забо-
тимся о трех сестрах. У меня самого четверо 
детей. Жена занимается домом. А я бываю там 
только по вечерам. Могу позволить себе после 
рабочего дня посидеть с кружкой кофе за но-
утбуком. И как думаете, что я делаю? Я смотрю 
каталоги и формирую заказы светильников и 
люстр. Ищу подходящие модели для нашего 
проекта, изучаю цены, качество, условия по-
ставок. В дизайн-проекте даже розетки играют 
ключевую роль. Весь день я работаю с заказ-
чиками, подрядчиками, поставщиками. И дома 
работа не отпускает. Но если тебе нравится 
твое дело, от него не устаешь.

- Конкуренция на вашем рынке ощути-
мая?

- Конечно. В Чечне работают умные и опыт-
ные люди. Но мы не боимся конкуренции. Мы 
готовы предложить комфортные условия и га-
рантированное качество выполненных работ.

Поэтому мы не просто устанавливаем 
электрику: ищем оптимальное техническое 

«Я пришел работать в эту компанию 
по найму много лет назад. Мое направ-

ление – электрика. Это мое призвание. 
Без ложной скромности скажу, что не пред-
ставлю свою жизнь без этой работы.
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решение, самые выгодные цены, а после за-
вершения работ даем еще год гарантийного 
обслуживания в подарок. С нового года гото-
вимся к тому, чтобы вести проекты два года 
после сдачи. Это означает, что если в ходе экс-
плуатации возникнут какие-то вопросы или 
проблемы, мы их устраним.

Например, мы установили во дворе жи-
лого дома уличные светильники. А они после 
зимы потускнели. Невооруженным глазом 
видно, что стали хуже светить. Выезжаем на 

место, связываемся с поставщиками и дела-
ем гарантийную замену товара. Поэтому у нас 
очень жесткие требования к поставщикам.

- Что это за требования?
- У нас широкий круг поставщиков и про-

изводителей. Когда нужно закупить крупную 
партию товаров, рассылаем заявку всем и 
проводим заочный аукцион на самую низкую 
цену. Мы делаем контрольную закупку, что-
бы своими руками потрогать товар, оценить 
его качество, посмотреть его в деле. Затем 
уточняем у торгового представителя, есть ли 
товар на складе. Доходит до того, что он фо-
тографирует нужные нам позиции на складе и 
высылает нам фото. Мы видим, что товар есть 
и можем брать его в работу.

Поймите, это не наша прихоть. Когда од-
новременно идут несколько крупных про-
ектов, любая заминка непозволительна. 

«У нас на Кавказе так: если ты дал слово, будь 
добр его исполнить, чтобы не случилось. 

Репутация превыше всего. Мы очень щепетильны 
в выборе поставщиков. Всякое может случиться,
 но главное, чего нельзя терпеть – это халатного 
отношения к своим обязанностям.
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Да, есть проблемы, но мы их решаем.
У нас на Кавказе так: если ты дал слово, будь 

добр его исполнить, чтобы не случилось. Репу-
тация превыше всего. Мы очень щепетильны в 
выборе поставщиков. Всякое может случиться, 
но главное, чего нельзя терпеть – это халатно-
го отношения к своим обязанностям.

- Как вы оцениваете проект 1-2.sale?
- Признаться, у нас не так много людей дру-

жат с интернетом. А крупные заказчики рабо-
тают напрямую. Хотелось бы, чтобы он был бо-
лее детально проработан. Чтобы я мог видеть, 
откуда везут товар – из Ставрополья, Красно-
дара или Ростова. Чтобы можно было держать 
на контроле весь путь - от сборки заказа до по-
лучения. 

- Для Вас важна обратная связь от поку-
пателей?

- Конечно, мы работаем ради них. Поэтому 
нам важны отзывы, пожелания, все учитыва-
ется. У нас на Кавказе говорят, если сердце не 
смотрит, то и глаза не видят. Поэтому мы вкла-
дываем частичку сердца в каждый наш проект. 
И люди нам благодарны. Они могут даже пода-
рок принести, помимо оговоренной в догово-
ре суммы, если им все понравилось.

И мы стараемся идти от потребности каж-
дого клиента. Если строится торговый центр, 
конечно, мы будем использовать современную 
мощную электропроводку, умные счетчики. А 
если у клиента старенький дом, а он затеял 
ремонт, то на силовые системы проложим ему 
хороший провод, а на освещение пустим поде-
шевле. Условно говоря, зачем вам айфон, если 
вы пользуетесь в телефоне только фонариком. 

- Как отразилась пандемия на вашем 
бизнесе?

- Наша компания является поставщи-
ком электрооборудования для больниц, по-
этому мы работали во время локдауна. Но 
в целом ситуация была сложная, покупа-
тельская способность упала. Конечно, все 
устали от ограничений, куар-кодов и ма-
сок. Я сам не могу весь день в ней находит-
ся, но приходится. Сейчас ситуация налажи-
вается. Впереди у нас грандиозные планы. 
Новые заказы и объекты и мы надеемся, что 
поставщики нас не подведут.
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«В Чечне работают умные и опытные люди. 
Но мы не боимся конкуренции. Мы готовы 

предложить комфортные условия и гарантиро-
ванное качество выполненных работ.
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Когда женщина стоит у руля
Женский взгляд Ольги Терловой

В Пскове работает одно из старейших пред-
ставительств группы компаний «Энергомикс», 
более 15 лет им бессменно руководит очаро-
вательная бизнес-леди Ольга Терлова. Сама 
она твердо убеждена, что не важно, кто стоит 
у руля - мужчина или женщина. Главное, чтобы 
был результат работы. В первый же год пред-
ставительство в Пскове обосновалось в трой-
ке лидеров. Сказались боевой дух директора 
и личный опыт по продаже батареек. 

- Ольга, расскажите, как давно вы в этом биз-
несе и чем занимались до прихода в команду 
«Энергомикс»?

- Так получилось, что сначала я была клиентом компа-
нии «Альфа-Нева». Занималась оптовыми продажами 
элементов питания. У меня была своя небольшая сеть 
- по одному торговому представителю в Смоленске, 
Брянске, Орле, Курске, Белгороде. Многие удивятся, 
неужели можно зарабатывать на батарейках? Но ког-
да-то «Альфа- Нева» начиналась именно с них.

Псков один из самых красивых и древних городов 
России. Он расположен на северо-западе страны 
в центре Псковской низменности. Население — 
209 426 человек. Город — важный туристический 
центр. Памятники древнего Пскова включены в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Троицкий 
собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, 
Поганкины палаты, ряд древних церквей Пскова 
входят в список культурного наследия Российской 
Федерации. Город также является крупным 
транспортным узлом, он расположен на пересечении 

железных дорог и крупных автомагистралей.

Однако жизнь не стоит на месте, вносит свои кор-
рективы. Стала развиваться конкуренция, появились 
крупные федеральные сети. Видимо, так сошлись 
звезды, что мои интересы пересеклись с новыми за-
дачами растущей компании «Энергомикс». Мне пред-
ложили создать представительство в Пскове, когда я 
уже сворачивала свой бизнес. Решила, почему бы не 
попробовать все с чистого листа.

Особых проблем на старте не возникло. Готовая кли-
ентская база, наработанные личные контакты, ком-
фортный офис, даже торговые представители были. 
Открою маленький секрет, в нашем представитель-
стве из пяти торговых, не считая меня, – трех я давно 
и хорошо знаю. Это моя дочь, зять и близкая подруга. 
Ее я переманила из другого бизнеса, по сей день она 
является самым эффективным сотрудником предста-
вительства.

- Как вы проводите планерки, зять потом на вас не 
обижается? Личные отношения не мешают рабо-
чим?

- Нет, я умею разграничивать бизнес и личную жизнь. 
Дома я – прежде всего мама и бабушка, у меня подрас-
тают две очаровательные внучки, в них я души не чаю. 
А на работе – руководитель, именно я несу ответствен-
ность за все происходящее и спрашиваю с остальных. 
Мои близкие меня понимают, и я им за это благодарна, 
проблем никогда не возникало. Коллектив у нас очень 
работоспособный, слаженный. По собственному же-
ланию от нас еще никто не уходил. За 15 лет мы рас-
стались с тремя сотрудниками, но это было по моей 
инициативе и веским основаниям. Торговые предста-
вители в нашем деле на вес золота, на них все держит-
ся. Поэтому я их люблю, им помогаю, мотивирую.

- Поделитесь секретами мотивации. Как подвиг-
нуть человека работать еще лучше?

- Для этого необходимо самой владеть ситуацией. 
Прежде чем требовать что-то от людей, нужно быть 
готовой это сделать самостоятельно. Только личным 
примером можно доказать свою правоту. Тогда руко-
водитель в коллективе будет пользоваться авторите-
том и уважением.

С людьми сложно, но интересно. Не скрою, приходит-
ся быть немного психологом. Бывают моменты, когда 
нужно поговорить по душам, подбодрить, посовето-
вать. В офисе я всегда в курсе всех событий, держу руку 
на пульсе. Учитывая, что дважды представительство 
заняло 1 место в Северо-Западном регионе, по итогам 
2018 г. и 2021 г., можно сделать вывод, что мотивация 
была правильная.

Терлова Ольга

Иванов Иван

Иванова Алена

Калкина Эланна

Костина Татьяна
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Когда женщина стоит у руля
Женский взгляд Ольги Терловой
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несе и чем занимались до прихода в команду 
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Однако жизнь не стоит на месте, вносит свои кор-
рективы. Стала развиваться конкуренция, появились 
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звезды, что мои интересы пересеклись с новыми за-
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уже сворачивала свой бизнес. Решила, почему бы не 
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и хорошо знаю. Это моя дочь, зять и близкая подруга. 
Ее я переманила из другого бизнеса, по сей день она 
является самым эффективным сотрудником предста-
вительства.

- Как вы проводите планерки, зять потом на вас не 
обижается? Личные отношения не мешают рабо-
чим?

- Нет, я умею разграничивать бизнес и личную жизнь. 
Дома я – прежде всего мама и бабушка, у меня подрас-
тают две очаровательные внучки, в них я души не чаю. 
А на работе – руководитель, именно я несу ответствен-
ность за все происходящее и спрашиваю с остальных. 
Мои близкие меня понимают, и я им за это благодарна, 
проблем никогда не возникало. Коллектив у нас очень 
работоспособный, слаженный. По собственному же-
ланию от нас еще никто не уходил. За 15 лет мы рас-
стались с тремя сотрудниками, но это было по моей 
инициативе и веским основаниям. Торговые предста-
вители в нашем деле на вес золота, на них все держит-
ся. Поэтому я их люблю, им помогаю, мотивирую.

- Поделитесь секретами мотивации. Как подвиг-
нуть человека работать еще лучше?

- Для этого необходимо самой владеть ситуацией. 
Прежде чем требовать что-то от людей, нужно быть 
готовой это сделать самостоятельно. Только личным 
примером можно доказать свою правоту. Тогда руко-
водитель в коллективе будет пользоваться авторите-
том и уважением.

С людьми сложно, но интересно. Не скрою, приходит-
ся быть немного психологом. Бывают моменты, когда 
нужно поговорить по душам, подбодрить, посовето-
вать. В офисе я всегда в курсе всех событий, держу руку 
на пульсе. Учитывая, что дважды представительство 
заняло 1 место в Северо-Западном регионе, по итогам 
2018 г. и 2021 г., можно сделать вывод, что мотивация 
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Терлова Ольга
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Многое в торговле определяет человеческий фак-
тор. Личное общение трудно чем-либо заменить. 
Каждый руководитель подразделения, прежде все-
го, тоже торговый представитель, я руководствуюсь 
такими принципами в своей работе.

- Поделитесь вашим мнением о проекте 1-2.sale. 
Каким вы видите будущее и перспективы он-
лайн-торговли?

- У нас достаточно большой процент онлайн-зака-
зов от наших клиентов на сайте 1-2.su, то есть от 
юридических лиц. Многие клиенты с удовольстви-
ем пользуются нашим сайтом, сами формируют 
корзину заказов, отслеживают доставку. Проект 1-2.
sale направлен на другую аудиторию – на рядовых 
покупателей, то есть физических лиц. Здесь ситуа-
ция неоднозначная. В двух торговых точках проект 
пошел достаточно неплохо, в остальных – нет. Хотя 
алгоритм для всех единый. Наши клиенты очень 
ждут появление мобильного приложения 1-2.sale. 
Не всегда есть доступ к компьютеру, а телефон всег-
да под рукой. Наша жизнь постепенно перекочева-
ла в смартфоны, удобнее выбирать товары, лежа на 
диване. Ничего с этим не поделать.

- У вас есть свободное время, как вы его прово-
дите?

- Совсем немного времени остается на семью. Лю-
блю проводить его с внучками. Старшая, Лиза, по-
шла в первый класс. Стараюсь приобщать ее к спор-
ту, в прошлом сезоне она встала на горные лыжи, 
теперь катаемся вместе. Вообще я предпочитаю 
активный отдых. Младшей, Катюше, только три года, 
но она уже с полутора лет посещает детский сад. Мы 
все работаем, поэтому дети у нас рано социализи-
ровались.

До пандемии часто собирались с коллективом на 
совместные выезды. Отдыхали на природе в любое 
время года. Мне очень нравились так называемые 
«Дни Здоровья», которые наша компания устраива-
ла для сотрудников. Приезжали коллеги из разных 
филиалов. Мы могли пообщаться вживую, обме-
няться опытом, помериться силами в спортивных 
состязаниях. 
Если честно, устали от рутины. Очень хочется снова 
встретиться, обнять старых друзей, поближе позна-
комиться с новыми коллегами. В последнее время 
компания интенсивно расширяется, появилось мно-
го новых представительств в разных городах нашей 
большой страны. Надеюсь, у нас еще представится 
такая возможность.

Будем знакомы!
Ольга Терлова представила команду 
представительства г. Псков

Эланна Калкина – офис-менеджер.
Пришла к нам в 2012 году. На собеседовании я сразу 
поняла – это мой человек. И не ошиблась. Хваткая, 
быстрая, душевная, ответственная. Настоящая па-
лочка-выручалочка.

Алена Иванова – торговый представитель.
Работает с 2010 года. Обладает лидерскими каче-
ствами, инициатор всех идей, всегда готова поде-
лится опытом и протянуть руку помощи.

Татьяна Костина – торговый представитель.
В команде практически с момента создания филиа-
ла. Много лет является лидером продаж.
Безусловно, сказывается опыт, чувствуется, что она 
занимается своим делом. Очень ответственный че-
ловек, никогда не подведет, хороший наставник.

Елена Панкевич – торговый представитель.
Пришла в коллектив в 2017 году, от конкурента. Ду-
маю, что конкуренты очень пожалели, что упустили 
такого сотрудника. Внесла весомый вклад в разви-
тие филиала. Готова работать и зарабатывать.

Татьяна Зуева – торговый представитель.
С нами с 2014 года. Татьяна живет в городе Вели-
кие Луки. Не смотря на то, там работает еще одно 
представительство группы компаний «Энергомикс», 
Татьяна имеет свою клиентскую базу и старается ее 
развивать. Легко находит общий язык с людьми.

Иванов Иван – торговый представитель.
В 2020 году в команде торговых представителей 
появился представитель сильного пола. С его 
приходом клиентская база филиала пополнилась 
крупными профильными клиентами (магазины све-
тотехники, электротехники). Спокойный, рассуди-
тельный, всегда готов помочь. Да и вообще, в офисе 
мужские руки не помешают. 

Не могу не причислить к нашей команде Алексея 
Тетерина, который много лет является куратором 
нашего представительства. Оказывает неоценимую 
помощь мне, как руководителю, делится опытом с 
торговыми представителями, помогает «пробить» 
трудных клиентов. Являясь лучшим торговым пред-
ставителем по Северо-Западу, ему есть чем 
делиться!

- В пандемию многие представительства отказа-
лись от офиса, даже те, у кого он был. Ушли на уда-
ленку. Вам какой формат работы ближе?

- Я привыкла к офисной жизни. Сюда стекается вся ин-
формация, здесь у меня все под рукой. Даже в панде-
мию мы с офис-менеджером выходили на работу. При-
шлось полностью менять структуру взаимодействия 
внутри коллектива и с клиентами. Особых премудро-
стей нет, все оказались в одинаковых условиях.  Кон-
такты сохранились, мы проводили совещания, исполь-
зовали мессенджеры, но мне лично очень не хватало 
живого общения.

- Как изменились ваши клиенты за время работы 
представительства? Как на них сказалась панде-
мия?

-  Население города Пскова - порядка 200 тысяч чело-
век, вместе с областью - 650 тысяч, до городов - милли-
онников нам далеко. В основном развит малый бизнес, 
я бы даже сказала микро. Но в противовес расхожему 
мнению, что торговые сети всех поглотят, могу сказать, 
что и они терпят фиаско. В 2018 году обанкротилась 
федеральная сеть «Ритм-2000», с которой мы сотруд-
ничали. Удалось расстаться без финансовых потерь. 
Кто-то уходит с рынка, кто-то появляется. Конкуренция 
даже в небольших населенных пунктах очень высокая. 
Приходится биться буквально за каждого клиента.

- Что на ваш взгляд является конкурентным преи-
муществом ГК «Энергомикс»?    

- Безусловно, очень помогает постоянный рост ассор-
тимента, появление новых товарных групп, наличие 
сезонных товаров. Кто из поставщиков может похва-
статься наличием собственных торговых марок? А у 
нас они есть.

Наша сильная сторона в том, что мы являемся муль-
тибрендовой компанией. Когда ситуация на рынке 
нестабильная, возникает товарный дефицит то тут, то 
там. Нам удается заместить востребованные товары, 
мы всегда готовы предложить альтернативу по цене и 
качеству.

Мы не боремся с конкурентами, хотя их у нас немало. 
Мы стараемся хорошо делать свою работу.

Цены примерно у всех одинаковые, производители 
тоже. Логистика выстроена по одному принципу. Нам 
повезло, территориально мы находимся недалеко от 
центральных складов в Санкт-Петербурге, поэтому до-
ставка до клиента происходит в кратчайшие сроки.

Зуева Татьяна

Панкевич Елена

Тетерин Алексей
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такими принципами в своей работе.

- Поделитесь вашим мнением о проекте 1-2.sale. 
Каким вы видите будущее и перспективы он-
лайн-торговли?

- У нас достаточно большой процент онлайн-зака-
зов от наших клиентов на сайте 1-2.su, то есть от 
юридических лиц. Многие клиенты с удовольстви-
ем пользуются нашим сайтом, сами формируют 
корзину заказов, отслеживают доставку. Проект 1-2.
sale направлен на другую аудиторию – на рядовых 
покупателей, то есть физических лиц. Здесь ситуа-
ция неоднозначная. В двух торговых точках проект 
пошел достаточно неплохо, в остальных – нет. Хотя 
алгоритм для всех единый. Наши клиенты очень 
ждут появление мобильного приложения 1-2.sale. 
Не всегда есть доступ к компьютеру, а телефон всег-
да под рукой. Наша жизнь постепенно перекочева-
ла в смартфоны, удобнее выбирать товары, лежа на 
диване. Ничего с этим не поделать.

- У вас есть свободное время, как вы его прово-
дите?

- Совсем немного времени остается на семью. Лю-
блю проводить его с внучками. Старшая, Лиза, по-
шла в первый класс. Стараюсь приобщать ее к спор-
ту, в прошлом сезоне она встала на горные лыжи, 
теперь катаемся вместе. Вообще я предпочитаю 
активный отдых. Младшей, Катюше, только три года, 
но она уже с полутора лет посещает детский сад. Мы 
все работаем, поэтому дети у нас рано социализи-
ровались.

До пандемии часто собирались с коллективом на 
совместные выезды. Отдыхали на природе в любое 
время года. Мне очень нравились так называемые 
«Дни Здоровья», которые наша компания устраива-
ла для сотрудников. Приезжали коллеги из разных 
филиалов. Мы могли пообщаться вживую, обме-
няться опытом, помериться силами в спортивных 
состязаниях. 
Если честно, устали от рутины. Очень хочется снова 
встретиться, обнять старых друзей, поближе позна-
комиться с новыми коллегами. В последнее время 
компания интенсивно расширяется, появилось мно-
го новых представительств в разных городах нашей 
большой страны. Надеюсь, у нас еще представится 
такая возможность.

Будем знакомы!
Ольга Терлова представила команду 
представительства г. Псков

Эланна Калкина – офис-менеджер.
Пришла к нам в 2012 году. На собеседовании я сразу 
поняла – это мой человек. И не ошиблась. Хваткая, 
быстрая, душевная, ответственная. Настоящая па-
лочка-выручалочка.

Алена Иванова – торговый представитель.
Работает с 2010 года. Обладает лидерскими каче-
ствами, инициатор всех идей, всегда готова поде-
лится опытом и протянуть руку помощи.

Татьяна Костина – торговый представитель.
В команде практически с момента создания филиа-
ла. Много лет является лидером продаж.
Безусловно, сказывается опыт, чувствуется, что она 
занимается своим делом. Очень ответственный че-
ловек, никогда не подведет, хороший наставник.

Елена Панкевич – торговый представитель.
Пришла в коллектив в 2017 году, от конкурента. Ду-
маю, что конкуренты очень пожалели, что упустили 
такого сотрудника. Внесла весомый вклад в разви-
тие филиала. Готова работать и зарабатывать.

Татьяна Зуева – торговый представитель.
С нами с 2014 года. Татьяна живет в городе Вели-
кие Луки. Не смотря на то, там работает еще одно 
представительство группы компаний «Энергомикс», 
Татьяна имеет свою клиентскую базу и старается ее 
развивать. Легко находит общий язык с людьми.

Иванов Иван – торговый представитель.
В 2020 году в команде торговых представителей 
появился представитель сильного пола. С его 
приходом клиентская база филиала пополнилась 
крупными профильными клиентами (магазины све-
тотехники, электротехники). Спокойный, рассуди-
тельный, всегда готов помочь. Да и вообще, в офисе 
мужские руки не помешают. 

Не могу не причислить к нашей команде Алексея 
Тетерина, который много лет является куратором 
нашего представительства. Оказывает неоценимую 
помощь мне, как руководителю, делится опытом с 
торговыми представителями, помогает «пробить» 
трудных клиентов. Являясь лучшим торговым пред-
ставителем по Северо-Западу, ему есть чем 
делиться!

- В пандемию многие представительства отказа-
лись от офиса, даже те, у кого он был. Ушли на уда-
ленку. Вам какой формат работы ближе?

- Я привыкла к офисной жизни. Сюда стекается вся ин-
формация, здесь у меня все под рукой. Даже в панде-
мию мы с офис-менеджером выходили на работу. При-
шлось полностью менять структуру взаимодействия 
внутри коллектива и с клиентами. Особых премудро-
стей нет, все оказались в одинаковых условиях.  Кон-
такты сохранились, мы проводили совещания, исполь-
зовали мессенджеры, но мне лично очень не хватало 
живого общения.

- Как изменились ваши клиенты за время работы 
представительства? Как на них сказалась панде-
мия?

-  Население города Пскова - порядка 200 тысяч чело-
век, вместе с областью - 650 тысяч, до городов - милли-
онников нам далеко. В основном развит малый бизнес, 
я бы даже сказала микро. Но в противовес расхожему 
мнению, что торговые сети всех поглотят, могу сказать, 
что и они терпят фиаско. В 2018 году обанкротилась 
федеральная сеть «Ритм-2000», с которой мы сотруд-
ничали. Удалось расстаться без финансовых потерь. 
Кто-то уходит с рынка, кто-то появляется. Конкуренция 
даже в небольших населенных пунктах очень высокая. 
Приходится биться буквально за каждого клиента.

- Что на ваш взгляд является конкурентным преи-
муществом ГК «Энергомикс»?    

- Безусловно, очень помогает постоянный рост ассор-
тимента, появление новых товарных групп, наличие 
сезонных товаров. Кто из поставщиков может похва-
статься наличием собственных торговых марок? А у 
нас они есть.

Наша сильная сторона в том, что мы являемся муль-
тибрендовой компанией. Когда ситуация на рынке 
нестабильная, возникает товарный дефицит то тут, то 
там. Нам удается заместить востребованные товары, 
мы всегда готовы предложить альтернативу по цене и 
качеству.

Мы не боремся с конкурентами, хотя их у нас немало. 
Мы стараемся хорошо делать свою работу.

Цены примерно у всех одинаковые, производители 
тоже. Логистика выстроена по одному принципу. Нам 
повезло, территориально мы находимся недалеко от 
центральных складов в Санкт-Петербурге, поэтому до-
ставка до клиента происходит в кратчайшие сроки.

Зуева Татьяна

Панкевич Елена

Тетерин Алексей



118 / НАШИ ПРОЕКТЫ

№1 (38) 2022 ЭНЕРГОМИКС

Весь мир - на ладони

- Юрий, признайтесь, вы в детстве любили 
играть в солдатиков?

- Конечно. У меня их было два чемодана. Ро-
дители часто ездили в командировки и всегда 
знали, что мне привезти. У меня были матросы 
революции, американские ковбои и красно-
кожие индейцы. Стоило открыть крышку че-
модана, как меня затягивал этот таинственный 
манящий мир. Я мог проводить с ними часами. 
И вот спустя годы, когда мне было уже давно 
за 40, как-то у знакомого увидел коллекцию 
оловянных солдатиков. И там были те самые 
бравые матросы. Представляете, сколько вос-
поминаний сразу нахлынуло.

- Как появилась идея монетизировать 
хобби?

- Это произошло случайно. Все сошлось. Мое 
увлечение, опыт в бизнесе. На тот момент я 
был на вольных хлебах. А тут представилась 
возможность заняться чем-то по-настоящему 
стоящим. Я поделился идей с Игорем Алексе-
евичем Смирновым, руководителемГК "Энер-
гомикс".  Он ее поддержал.  Первый солдатик 
увидел свет в середине 2015 года. 

Это был русич времен Ледового побоища.  
Следующие 15 фигурок были посвящены той 
же теме. С тех пор мы выпустили около 850 
моделей. Это не только военные, есть серия 
исторических деятелей, артистов, сказочных 
персонажей. 

Самым большим спросом пользуются фигур-
ки Второй мировой войны, причем не только 
у нас в России, но и за рубежом. Абсолютным 
фаворитом является президент России. Сбился 
со счета, сколько фигурок, имеющих с ним пор-
третное сходство, мы уже сделали.

- Расскажите немного о команде, которая 
работает над проектом.

- Мы собирали ее много лет. Сейчас у нас заня-
ты семь скульпторов, при этом только один жи-
вет в Екатеринбурге, где у нас производство. 
Хотя в нашем городе есть институт архитекту-
ры и кафедра скульптуры. 

Но как выяснилось, создавать детализирован-
ные фигурки способны далеко не все. Каждая 
из них имеет строгий размер 54 миллиметра – 
это расстояние от ступни до глаз. Чем больше 
деталей, тем интереснее рассматривать фигур-
ку. 
При этом важно придерживаться историче-
ской точности, имеют значение даже лацканы 
на мундире. 

Художнику из Екатеринбурга Сергею Беляеву 
хорошо удается портретное сходство с исто-
рическими личностями. Не представляю, как 
у него это получается. При этом сам он - бога-
тырь, у него кулак с мою голову. Я каждый раз 
удивляюсь, как он колдует над очередной кро-
хотной фигуркой.

Остальные скульпторы живут в Москве, Ярос-
лавле, Нижнем Новгороде, двое – в Украине. 
На изготовление одного солдатика может уйти 
неделя, а может год или больше. Это трудоем-
кий процесс.

- Как появляется идея создать именно того 
или иного героя?

- Идеи все мои. Я продолжаю играть в солда-
тиков. Бывает, что сюжеты подсказывает сама 
жизнь. 

Юрий Дербинский седьмой год занимается произ-
водством оловянных солдатиков. Любимому делу 
он отдал себя целиком и превратил его в одно из 
крупнейших производств миниатюрных фигурок 
в стране. Они разлетаются по всему миру – от Бра-
зилии до Аляски, их можно встретить в коллекци-
ях людей разных рас и национальностей. Как язык 
оловянных солдатиков стал интернациональным 
и почему спрос на них продолжает расти, расска-
зал создатель миниатюрной империи.
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хорошо удается портретное сходство с исто-
рическими личностями. Не представляю, как 
у него это получается. При этом сам он - бога-
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Мы думаем о том, чтобы открыть 
специализированный магазин, но 
пока это только планы. Хотя такие 
магазины есть в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и других крупных городах. 
Поэтому у нас немало оптовых поку-
пателей.

В интернете мы видим, кто наши 
покупатели. В основном это люди 
от 45 лет и старше. У меня даже был 
страх, что бизнес может закончить-
ся, когда уйдет поколение советских 
детей, которые играли в солдатики. 
Современные дети играют в ком-
пьютерные игры. Но тенденция 
такова, что возраст наших покупа-
телей стал молодеть, вплоть до 30 
лет. В основном это люди интересу-
ющиеся историей, военной рекон-
струкцией, и тут возраст не имеет 
значения. Очень часто я вижу свои 
фигурки по телевизору, когда идут 
исторические передачи. Их исполь-
зуют для иллюстрации событий в ка-
честве видеоряда. 

- А сейчас у вас дома есть 
коллекция солдатиков?

- Нет, сапожник без сапог. Солдати-
ков я каждый день вижу на работе. 
Мои дети уже выросли. У меня две 
дочери и сын. Одно время мальчик 
увлекался коллекционированием, 
но сейчас у него другие интересы.

- Какие перспективы вы видите 
для вашего бизнеса, что в бли-
жайших планах?

- Мы решили использовать дистри-
бьюторскую сеть Группы Компаний 
«Энергомикс». На встрече с дирек-
торами филиалов эта идея уже об-
суждалась. И был живой интерес с 
их стороны.  Поэтому в ближайшее 
время покупателям «Энергомикс» 
будет доступно наше творчество. 
Это хорошая идея для подарка и 
для дома. Наши солдатики перейдут 
в наступление на прилавки магази-
нов.

В 2016 году был эпизод, когда ту-
рецкие военные сбили российский 
самолет в Сирии. Мы решили допол-
нить серию, посвященную Крым-
ской войне, сценой, где русский 
солдат протыкает штыком турецко-
го. Это был наш ответ на гибель рос-
сийского летчика. Хотя мы стараем-
ся избегать агрессии.

Чтобы глаз не замаливался, каждый 
автор одновременно работает над 
несколькими фигурками. Бывали и 
проколы. Например, мы делали Ле-
нина на броневике. И получилось, 
что одну кепку он держит в руке, а 
вторая красуется у него на голове.

- Что является сырьем для 
отливки слепка?

- Это особый сплав, рецепт которо-
го хранит в тайне каждая мастер-
ская. Из чистого олова солдатиков 
уже давно не делают. Во-первых, 
это очень дорого, во-вторых, чистое 
олово - хрупкий металл. Фигурки 
будут ломаться. Мы также не реко-
мендуем их для детских игр, они для 
этого не предназначены. В основ-
ном это коллекционные модели.

Цены на сырье за последний год 
выросли в полтора раза. Сейчас 
один солдат стоит от 230 рублей. 
Все зависит от массы. Есть, напри-
мер, всадник на медведе. Мишка 
получился тяжелым, такая фигурка 
стоит более тысячи рублей. Конные 
фигуры мы стараемся делать по-
лыми, чтобы избежать удорожания 
готового изделия. По соотношению 
цены и качества у нас не так много 
конкурентов.

- Как у вас налажен сбыт?

- В основном это заказы через ин-
тернет. Очень много посетителей 
приходит на наш сайт https://ratnik.
biz из социальных сетей.
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Роман (г. Владимир)

- Магазин 1-2.sale посоветовали монтажни-
ки, которые делали у меня натяжные потолки. 
Во время ремонта дома нужны были различ-
ные электротовары. Все необходимое нашел 
на сайте. Все люстры и светильники в доме 
у меня теперь с 1-2.sale. Цена соответствует ка-
честву. Заказ получил в удобном пункте выдачи 
недалеко от дома. Доставили вовремя в те сро-
ки, что были указаны на сайте.

Сергей (д. Анино, 
Московская область)
- На сайт 1-2.sale наткнулся в интернете, когда 
искал электрическую сушилку для обуви. Очень 
понравился ассортимент магазина, есть из чего 
выбрать. Сушилок для обуви я нашел с десяток 
моделей разной формы, размера и мощности. 
Еще один плюс — можно выбрать любой пункт 
выдачи заказов. Это очень удобно. Я ездил 
по делам в Москву и по пути забрал свой заказ.

Иван Красавин (г. Нижний Новгород)

- Рекламу сайта 1-2.sale увидели с 
женой в магазине рядом с домом, в ко-
тором обычно покупаем электротова-
ры. Решили попробовать заказывать 
товары из дома. В два клика зареги-
стрировали жену на сайте и сделали 
заказ. Оказалось очень удобно, сейчас 
уже стали постоянными покупателями 
интернет-магазина. Приобретаем това-
ры разной направленности, например, 
в один из последних заказов покупали 
электроустановочные изделия «Минск». 
Планируем делать заказы и в будущем, 
если возникнет необходимость.

К А
Адис Каримов 
(г. Магнитогорск)

- О сайте 1-2.sale узнал 
от знакомой, она заказывала то-

вар для своего магазина. Сейчас 
заказы делаю самостоятельно. Я занима-
юсь натяжными потолками, и мне очень 
удобно пользоваться интернет-мага-
зином. Меня интересует освещение: 
люстры, треки, лампы, светодиодные 
ленты. Пока заказываю на небольшие 
суммы, но планирую увеличить объемы. 
Радует широкий ассортимент. Заказываю 
часто, знаю уже весь каталог. Определил 
для себя, какие позиции ходовые, а ка-
кие нет. Большой плюс —  многие това-
ры значительно дешевле, чем в обычных 
магазинах.

К А

К А

К А

@1_2.SALE

onetwosale

Подписывайтесь на группыwww.1-2.sale

ПУНКТ ВЫДАЧИ 
ЗАКАЗОВ

Закажи онлайн – 
получи здесь!

Товары для дома Светотехника Бытовая техникаЭлектробытовые 
товары

Бытовая химияФототовары Замки, инструмент, 
сантехника

Элементы питания ЭлектротехникаСпорт и отдых Радиотовары

Садоводство

www.1-2.sale

 — СЕГОДНЯ



Иван Грушин, магазин «РемНН» (г. Нижний Новгород)

- Наш магазин стал пунктом выдачи заказов 1-2.sale 
чуть больше полугода назад. Работать в таком формате 
очень удобно, ведь все многообразие товаров из катало-
га нереально держать в наличии. А через интернет-мага-
зин всегда легко и просто заказать — любую потребность 
покупателя можем закрыть на месте. 

У нас уже появились постоянные клиенты. Многим 
удобно заказывать прямо у нас: приходят, мы помогаем 
им зарегистрироваться и сделать заказ. А потом звоним 
и приглашаем забрать товар. 

Обычно заказывают то, что есть у нас в ассортименте.  
Сначала смотрят вживую, а потом заказывают, потому что 
на сайте некоторые товары бывают дешевле. Но мы все 
равно остаемся в плюсе, так как люди часто покупают еще 
и дополнительные позиции у нас из наличия. В основном 
заказывают электрику и хозяйственные товары.

Пока заказывают мало, но мы нарабатываем кли-
ентскую базу: постоянно рассказываем покупателям о 
новой услуге, повесили рекламу на входе, на кассе раз-
даем визитки. Наше преимущество в том, что мы нахо-
димся рядом с многочисленными пунктами выдачи мар-
кетплейсов. Людям удобно все в одном месте получать, 
а не ездить в разные концы города.

Валерий Макеев, магазин 
«Хозтовары» (г. Красноармейск, 

Московская область)
- С компанией «Энергомикс» рабо-

таю давно. Мне нравятся условия сотруд-
ничества и широкий ассортимент. В про-
шлом году в своем магазине открыл пункт 
выдачи заказов с 1-2.sale. Сейчас уже есть 
постоянные клиенты, которые рады новой 
услуге. Многим удобно заказывать из дома. 
Они могут спокойно и не торопясь изучить 
весь ассортимент, заказать конкретное из-
делие, подходящее всем их требованиям.

В нашем магазине большой выбор хо-
зяйственных товаров, поэтому чаще всего 
люди заказывают позиции, которых у нас 
нет в наличии в данный момент — различ-
ные лампы, инструменты, скобяные изде-
лия. Но востребованы и другие направле-
ния, которыми мы не торгуем, например, 
письменные принадлежности. 

Сейчас работаем над тем, чтобы увели-
чить оборот заказов. Активно развиваем 
это направление — раздаем листовки и 
визитки с инструкцией по регистрации, на-
клеили рекламный плакат, рассказываем 
покупателям о новых возможностях.

Константин Дроздов, «Магазин на Победе» 
(с. Усолье, Самарская область) 

- Интернет-магазин 1-2.sale для нашего небольшого 
населенного пункта — новинка, тем более что покупа-

тели в основном — это люди зрелого возраста. Ровно 
год назад у нас был первый заказ. Всем желающим мы 
помогаем регистрироваться. Это удобно, потом поку-
патели сами в домашней обстановке могут ознакомить-
ся с каталогом и найти нужный товар. На сайте указаны 
и цены, и фото есть, и описание товаров. 

Основной ассортимент нашего магазина — строи-
тельные и хозяйственные товары. А если у нас чего-то не 
нашли, то отправляем на сайт. В интернет-магазине люди 
заказывают товары разной направленности. Это боль-
шой плюс для нас. Благодаря этой услуге мы расширяем 
свой ассортимент. Анализируем онлайн-покупки, смо-
трим,  что чаще всего заказывают люди, какие позиции 
пользуются спросом. А потом вводим их в свой основной 
ассортимент. Мы ведь можем даже не догадываться, что 
такие товары стоит возить в магазин, чтобы они были 
в наличии.

Мы активно продвигаем этот формат работы — рас-
сказываем всем о возможности заказывать онлайн, 
раздаем визитки с инструкцией по регистрации. Ско-
ро поставим красивую рекламную стойку, чтобы боль-
ше людей узнали о нашей новой услуге - заказах через 
1-2.sale.
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Простая 
и честная инструкция
Сегодня мы отвечаем на самые популярные вопросы, кото-
рые возникают у вновь открывающихся и уже работающих 
пунктов выдачи заказов 1-2.sale.

Как зарегистрировать магазин в качестве 
пункта выдачи заказов 1-2.sale?

Для регистрации в проекте 1-2.sale в качестве продавца (пункта выдачи) 
необходимо заполнить анкету на сайте. 

Для чего нужен личный кабинет продавца?

Личный кабинет продавца – основной инструмент для работы в рамках 
проекта 1-2.sale. Именно в нем собран весь необходимый функционал. 
Ссылка на инструкцию по работе в личном кабинете приходит на 
электронную почту после регистрации в качестве ПВЗ. Ее также можно 
найти в личном кабинете.

Инструкция знакомит с панелью инструментов, 
подробно объясняет, как работать с заказами и 
отгрузками.

Как оформить возврат товара?

Если клиент возвращает товар или не пришел за ним, нужно уточнить 
номер заказа и найти его в меню "Заказы". Далее нужно запросить замену 
товара или возврат денег (эта опция появится при нажатии на кнопку с 
шестеренкой на странице заказа).

Чтобы сформировать запрос на возврат, нужно выбрать товарные позиции, 
которые идут на возврат, количество товаров и причину возврата. 

Далее нужно изменить статус запроса на возврат – "Принять" возврат. 

Документ изменит статус на "Подтвержден", после того как запрос 
на возврат примут в 1-2.sale. После этого формируются документы, 
необходимые для оформления возврата товара. Они по почте 
отправляются торговому представителю. Если статус возврата "Выполнен" – 
это значит, что товар принят складом 1-2.sale.

Вы можете посмотреть видео 1-2.sale с подробной 
последовательной инструкцией, как оформить 
возврат.

Как рассчитываются скидки для покупателя?

Скидки рассчитываются автоматически в зависимости от накопленной 
суммы оплаченных заказов. Чтобы система работала корректно, 
необходимо всегда выставлять статус "Выдан" каждой отгрузке для 
покупателя.

После отправки анкеты на указанную электронную 
почту в течение рабочего дня придут данные для 
входа в личный кабинет. В письме вы найдете: 
логин, пароль, ссылку на личный кабинет, ссылку на 
инструкцию к личному кабинету

Наведи камеру телефона и открой ссылку 
на инструкцию к личному кабинету продавца

Наведи камеру телефона и открой ссылку 
на анкету для регистрации ПВЗ

Наведи камеру телефона и открой видео 
как правильно оформить возврат товара
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Как рассчитываются скидки для покупателя?

Скидки рассчитываются автоматически в зависимости от накопленной 
суммы оплаченных заказов. Чтобы система работала корректно, 
необходимо всегда выставлять статус "Выдан" каждой отгрузке для 
покупателя.

После отправки анкеты на указанную электронную 
почту в течение рабочего дня придут данные для 
входа в личный кабинет. В письме вы найдете: 
логин, пароль, ссылку на личный кабинет, ссылку на 
инструкцию к личному кабинету

Наведи камеру телефона и открой ссылку 
на инструкцию к личному кабинету продавца

Наведи камеру телефона и открой ссылку 
на анкету для регистрации ПВЗ

Наведи камеру телефона и открой видео 
как правильно оформить возврат товара



Как изменить статус заказа в личном кабинете?

Чтобы изменить статус заказа, нужно зайти в меню "Отгрузки", поскольку 
один заказ может включать несколько отгрузок.

В таблице указан трек-номер (номер накладной) и номер заказа – по ним 
можно найти нужный заказ.
В колонке "Статус" нужно изменить "Доставка" на "Ожидает в пункте 
выдачи" либо другой соответствующий статус. В заказе статус поменяется 
автоматически, и покупателю придет уведомление о новом статусе заказа.

Как связаться со службой поддержки?

Вы всегда можете задать свой вопрос онлайн, написав в чат в личном 
кабинете (зеленая кнопка в правом нижнем углу).
Чат работает с 10 до 19 часов по Екатеринбургу, UTC+5.
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роект 2.
вой прода ий сайт для каждого магазина

Зарегистрироваться на сайте energomix.ru

Получить уникальный идентификатор магазина (в случае, если магазин входит в сеть,  
отдельный идентификатор должен быть  у каждого магазина).

Распространять  идентификатор  среди своих покупателей, приходящих в магазин. По воз-
можности организовать  регистрацию клиентов сразу же в магазине.  При наличии возможно-
сти помочь им сделать первый заказ. 

Получать заказы клиентов с очередной поставкой товара.  Выдавать товар и получать оплаты от 
покупателей.  

По возможности провести интеграцию с нашим API-модулем для автоматической загрузки 
заказов в свою информационную систему для сокращения трудозатрат при выдаче заказов и 
повышения эффективности участия в проекте.

то нужно сделат ,  тобы на ат  работу

1

2

3

4

5

олее подробну  ин орма и  вы можете полу ит  у ваши  торговы  представителей.

Мы создали универсальный инструмент уве-
личения продаж, использующий накоплен-
ные за  20 лет работы конкурентные преиму-
щества.

Мы все вместе создаем проект,  где каждый 
участник поддерживает других, а все поддер-
живают работу каждого.

Каждый  магазин работает со своими покупа-
телями.

Каждый магазин получает гарантированную при-
быль от интернет - заказов своих  покупателей.

Покупатель всегда ваш - при переходе в дру-
гую точку он теряет все скидки.

Мы обрабатываем все заказы и привозим их 
к вам с очередной поставкой.  Вы получаете 
оплату,  оставляете у себя свою прибавоч-
ную стоимость и рассчитываетесь с нами в 
рамках общего договора поставки.  

Наша батарейка 
«ТЕСТ НА ПРАВДУ»

  Честное испытание на выносливость
 Максимальное качество по разумной цене  

Удобные заявки на
www.1-2.su

Рекомендована к продаже, как генератор 
прибыли!

732300

732308

732311

• Зарегистрируйтесь на сайте 1-2.sale.
• Получите уникальный код магазина.
• Распространяйте код среди своих покупателей, которые приходят 

в ваш магазин. Можно напечатать визитки с кодом магазина и раз-
давать покупателям. 

• По возможности организуйте регистрацию клиентов на сайте 
1-2.sale сразу же в магазине.

• Помогите сделать первый заказ.

Более подробную информацию вы можете получить у своего торгово-
го представителя.
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ДЖИЛЕКС:
эти насосы качают!
В декабре 2021 года торговые представители ГК «Энергомикс» из Ульяновска посе-
тили  завод насосного оборудования «ДЖИЛЕКС» в г. Подольск Московской области. 
Программа состояла из двух частей. В первой части  была проведена обзорная экс-
курсия по производству, сборочным цехам и складскому комплексу, а во второй ча-
сти проведена презентация по всей линейке насосного и дополнительного оборудо-
вания. Встреча получилась насыщенной и продуктивной.

Для подъезда и загрузки фургонов оборудованы 
удобные и безопасные терминалы, а для водителей 
и гостей компании – комфортная зона ожидания, 
где можно отдохнуть и выпить кофе. 

Не менее сильное впечатление на торговых пред-
ставителей произвела линия труб ПНД: передовая 
технология изготовления позволяет получать трубу 
постоянного диаметра и с неизменной толщиной 
стенки все время независимо от срока эксплуатации 
оборудования. Все трубы ПНД имеют маркировку, 
которая вплавляется в тело трубы и практически не 
чувствительна к истиранию.

Производство

Роботизиро-
ванные линии 
в цеху гидроак-
кумуляторов.

Завод насосно-
го оборудова-
ния г. Подольск

Производство

Полностью автомати-
ческая линия покраски. 
Ведь автоматизация 
производства является 
залогом высокой произ-
водительности и стабиль-
ного качества выпускае-
мой продукции.

Завод насосного оборудо-
вания г. Подольск

Сборочный цех приятно удивил высокой органи-
зацией процесса конвейерной сборки насосов. А 
после сборки каждый насос испытывается на ги-
дравлическом стенде, что практически исключа-
ет вероятность заводского брака в отгружаемой 
продукции. Строжайшее соблюдение дисциплины 
труда и правил техники безопасности давно стали 
здесь нормой жизни, чем и обусловлен успех, не-
изменно сопутствующий компании за всю историю 
существования.

Затем гостям была продемонстрирована органи-
зация хранения и отгрузки товара на складских 
площадях. Цифровой учет отгружаемого товара 
практически исключает ошибки при сборке заказа, 
а применение современных погрузчиков и гравита-
ционных стеллажей значительно облегчает ручной 
труд и ускоряет отгрузку продукции: время – 
деньги.

Программа и результаты встречи

Встреча с сотрудниками ГК «Энергомикс» началась утром с об-
зорной экскурсии по производственным цехам и складским 
площадям завода «ДЖИЛЕКС». Экскурсию проводил руководи-
тель отдела обучения Александр Шамов, в ходе мероприятия 
ему напрямую можно было задать все интересующие вопросы.

Во время экскурсии по производственным цехам гостям был 
продемонстрирован весь процесс по производству и сборки 
насосов и комплектующих для систем бытового водоснабже-
ния. Особое внимание гостей привлекли высокая степень авто-
матизации производства и передовое оснащение цехов: полно-
стью автоматизированное изготовление корпусов погружных 
насосов. Роботизированные линии в цеху гидроаккумуляторов. 
Полностью автоматическая линия покраски, поскольку автома-
тизация производства -  залог высокой производительности и 
стабильного качества выпускаемой продукции.

Логистика
Завод насосного оборудования г. Подольск
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эти насосы качают!
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О компании
Компания «ДЖИЛЕКС» была основана в 1993 году 
как дистрибьютор насосного оборудования. В ходе 
стремительного роста и развития компания одной 
из первых на российском рынке стала решать весь 
комплекс задач бытового водоснабжения: автомати-
ческая подача воды, фильтрация и водоотведение. 

Долгое время, являясь крупным импортером насо-
сного оборудования, компания «ДЖИЛЕКС» нака-
пливала опыт ведущих мировых производителей 
и успешно применяла его для удовлетворения по-
требностей отечественного покупателя. Недаром 
бренд «ДЖИЛЕКС» является в народе синонимом 
качественной и надежной продукции для бытового 
водоснабжения.

В настоящее время на заводе осуществляется пол-
ный цикл производства: от раскроя металла, гибки, 
штамповки и сварки до покраски, сборки и упаков-
ки. Завод имеет 6 производственных цехов, склад 
готовой продукции с отгрузочным терминалом, 
собственный автопарк для доставки продукции до 
терминалов транспортных компаний, центр сервис-
ного обслуживания, парковку более чем на 100 ма-
шиномест и многое другое. 

Производство полностью автоматизировано: цеха 
оснащены лучшими автоматами и роботами евро-
пейского и американского производства. Пластико-
вые детали и трубы ПНД производятся в цехе пласт-
массового литья, в других цехах изготавливаются 
баки для гидроаккумуляторов, корпуса для погруж-
ных насосов и остальные детали; сборка изделий 
осуществляется в сборочном цеху. На всех участках 
производства выполняется строгий контроль каче-
ства.  Таким образом, «ДЖИЛЕКС» - это действитель-
но высококачественное российское оборудование. 
Для наших оптовых партнеров это обеспечивает 
важные преимущества такие, как:

- наличие товара в пик сезона
- меньшая зависимость от колебаний курса доллара
- наличие запасных частей для авторизованных сер-
висных центров и многое другое.

Таким образом, «ДЖИЛЕКС» - это действительно вы-
сококачественное российское оборудование. Для 
наших оптовых партнеров это обеспечивает важ-
ные преимущества такие, как:

- наличие товара в пик сезона
- меньшая зависимость от колебаний курса доллара
- наличие запасных частей для авторизованных сер-
висных центров и многое другое.

Оборудование «ДЖИЛЕКС» заслуженно пользуется 
высоким спросом и широко представлено на оте-
чественном рынке. Ассортимент выпускаемой про-
дукции позволяет охватить всю область потребно-
стей бытового водоснабжения. Покупатель может 
выбрать себе весь необходимый набор комплекту-
ющих и оборудования из ассортимента «ДЖИЛЕКС» 
и сразу приобрести все – у партнера ГК «Энерго-
микс».

Компания внимательно следит за потребностями 
клиентов: конструкторский отдел неизменно раду-
ет покупателей все новыми и новыми уникальными 
разработками; данные разработки являются гото-
выми решениями для различных  задач бытового 
водоснабжения,запатентованыи не имеют аналогов 
у других производителей. 

Компания «ДЖИЛЕКС» является надежным постав-
щиком, предлагающим популярное высококаче-
ственное насосное оборудование, выгодные усло-
вия сотрудничества и лучшее обслуживание для 
своих оптовых партнеров, а также уникальные ре-
шения, техническую поддержку и доступное сер-
висное обслуживание для конечных клиентов, что 
позволяет ей занять достойное место среди постав-
щиков ГК «Энергомикс». 

После вкусного обеда, во второй части встречи для 
гостей был проведен обучающий семинар, в ходе 
которого специалистами по обучению был подроб-
но рассмотрен основной модельный ряд продукции 
«ДЖИЛЕКС»: особенности конструкции, уникальные 
технические решения и преимущества выпускае-
мых моделей. 

Особое внимание было уделено обзору новинок, а 
также групп товара, пользующихся наиболее высо-
ким спросом у потребителя. Региональные менед-
жеры и специалисты по обучению ответили на все 
вопросы гостей насчет организации производства, 
технических особенностей выпускаемой продук-
ции, а также условий дилерской политики и ком-
мерческого сотрудничества.

- Мы все получили незабываемое впечатление от 
встречи, – комментирует руководитель подраз-
деления ГК "Энергомикс" в Ульяновске Сергей 
Самсонов, - Потому что, если честно, не ожидали 
увидеть настолько современное и высокотехноло-
гичное производство. 

Особо хочется выделить внимание, уделяемое ком-
панией качеству продукции и исходных материа-
лов: ведь выпускаемое оборудование перекачивает 
питьевую воду, и экономия на качестве исходных 
материалов недопустима. 

А обучение в ходе второй половины встречи по-
зволило нам лучше познакомиться с продукцией 
«ДЖИЛЕКС». Также хочется отметить возможность 
проведения обучений специалистами «ДЖИЛЕКС» 
на выезде: повышение уровня подготовки менедже-
ров и продавцов позволит улучшить обслуживание 
наших конечных потребителей. 

Более 20 лет назад, в 
2000 году, компания 
«ДЖИЛЕКС» основала 
собственный завод и 
стала одним из пер-
вых в России произ-
водителей насосного 
оборудования.

В случае необходимости всегда можно получить 
подробную консультацию по телефону в службе 
«технической поддержки», что является важным 
преимуществом при необходимости правильно 
подобрать оборудование или проконсультировать 
покупателя в конкретный момент времени, здесь 
и сейчас. Продолжительные гарантийные сроки на 
продукцию и обширная сеть сервисных центров по 
всей России дают уверенность в высоком качестве 
товара. Конечно, особо радуют открытые и справед-
ливые условия дилерской политики.

И хотя сотрудничество наших компаний длится 
сравнительно недавно, всего около 1,5 лет, я уве-
рен, что широкий ассортимент продукции для бы-
тового водоснабжения «ДЖИЛЕКС» твердо займет 
свое место и получит значительную долю в портфе-
ле товаров ГК «Энергомикс».

В конце всей программы по итогам тестирования 
лучшие торговые представители получили призы, 
а всем участникам выдали именные дипломы и по-
дарки от компании «ДЖИЛЕКС».

Ждем Вас снова в гости на завод!
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О компании
Компания «ДЖИЛЕКС» была основана в 1993 году 
как дистрибьютор насосного оборудования. В ходе 
стремительного роста и развития компания одной 
из первых на российском рынке стала решать весь 
комплекс задач бытового водоснабжения: автомати-
ческая подача воды, фильтрация и водоотведение. 

Долгое время, являясь крупным импортером насо-
сного оборудования, компания «ДЖИЛЕКС» нака-
пливала опыт ведущих мировых производителей 
и успешно применяла его для удовлетворения по-
требностей отечественного покупателя. Недаром 
бренд «ДЖИЛЕКС» является в народе синонимом 
качественной и надежной продукции для бытового 
водоснабжения.

В настоящее время на заводе осуществляется пол-
ный цикл производства: от раскроя металла, гибки, 
штамповки и сварки до покраски, сборки и упаков-
ки. Завод имеет 6 производственных цехов, склад 
готовой продукции с отгрузочным терминалом, 
собственный автопарк для доставки продукции до 
терминалов транспортных компаний, центр сервис-
ного обслуживания, парковку более чем на 100 ма-
шиномест и многое другое. 

Производство полностью автоматизировано: цеха 
оснащены лучшими автоматами и роботами евро-
пейского и американского производства. Пластико-
вые детали и трубы ПНД производятся в цехе пласт-
массового литья, в других цехах изготавливаются 
баки для гидроаккумуляторов, корпуса для погруж-
ных насосов и остальные детали; сборка изделий 
осуществляется в сборочном цеху. На всех участках 
производства выполняется строгий контроль каче-
ства.  Таким образом, «ДЖИЛЕКС» - это действитель-
но высококачественное российское оборудование. 
Для наших оптовых партнеров это обеспечивает 
важные преимущества такие, как:

- наличие товара в пик сезона
- меньшая зависимость от колебаний курса доллара
- наличие запасных частей для авторизованных сер-
висных центров и многое другое.

Таким образом, «ДЖИЛЕКС» - это действительно вы-
сококачественное российское оборудование. Для 
наших оптовых партнеров это обеспечивает важ-
ные преимущества такие, как:

- наличие товара в пик сезона
- меньшая зависимость от колебаний курса доллара
- наличие запасных частей для авторизованных сер-
висных центров и многое другое.

Оборудование «ДЖИЛЕКС» заслуженно пользуется 
высоким спросом и широко представлено на оте-
чественном рынке. Ассортимент выпускаемой про-
дукции позволяет охватить всю область потребно-
стей бытового водоснабжения. Покупатель может 
выбрать себе весь необходимый набор комплекту-
ющих и оборудования из ассортимента «ДЖИЛЕКС» 
и сразу приобрести все – у партнера ГК «Энерго-
микс».

Компания внимательно следит за потребностями 
клиентов: конструкторский отдел неизменно раду-
ет покупателей все новыми и новыми уникальными 
разработками; данные разработки являются гото-
выми решениями для различных  задач бытового 
водоснабжения,запатентованыи не имеют аналогов 
у других производителей. 

Компания «ДЖИЛЕКС» является надежным постав-
щиком, предлагающим популярное высококаче-
ственное насосное оборудование, выгодные усло-
вия сотрудничества и лучшее обслуживание для 
своих оптовых партнеров, а также уникальные ре-
шения, техническую поддержку и доступное сер-
висное обслуживание для конечных клиентов, что 
позволяет ей занять достойное место среди постав-
щиков ГК «Энергомикс». 

После вкусного обеда, во второй части встречи для 
гостей был проведен обучающий семинар, в ходе 
которого специалистами по обучению был подроб-
но рассмотрен основной модельный ряд продукции 
«ДЖИЛЕКС»: особенности конструкции, уникальные 
технические решения и преимущества выпускае-
мых моделей. 

Особое внимание было уделено обзору новинок, а 
также групп товара, пользующихся наиболее высо-
ким спросом у потребителя. Региональные менед-
жеры и специалисты по обучению ответили на все 
вопросы гостей насчет организации производства, 
технических особенностей выпускаемой продук-
ции, а также условий дилерской политики и ком-
мерческого сотрудничества.

- Мы все получили незабываемое впечатление от 
встречи, – комментирует руководитель подраз-
деления ГК "Энергомикс" в Ульяновске Сергей 
Самсонов, - Потому что, если честно, не ожидали 
увидеть настолько современное и высокотехноло-
гичное производство. 

Особо хочется выделить внимание, уделяемое ком-
панией качеству продукции и исходных материа-
лов: ведь выпускаемое оборудование перекачивает 
питьевую воду, и экономия на качестве исходных 
материалов недопустима. 

А обучение в ходе второй половины встречи по-
зволило нам лучше познакомиться с продукцией 
«ДЖИЛЕКС». Также хочется отметить возможность 
проведения обучений специалистами «ДЖИЛЕКС» 
на выезде: повышение уровня подготовки менедже-
ров и продавцов позволит улучшить обслуживание 
наших конечных потребителей. 

Более 20 лет назад, в 
2000 году, компания 
«ДЖИЛЕКС» основала 
собственный завод и 
стала одним из пер-
вых в России произ-
водителей насосного 
оборудования.

В случае необходимости всегда можно получить 
подробную консультацию по телефону в службе 
«технической поддержки», что является важным 
преимуществом при необходимости правильно 
подобрать оборудование или проконсультировать 
покупателя в конкретный момент времени, здесь 
и сейчас. Продолжительные гарантийные сроки на 
продукцию и обширная сеть сервисных центров по 
всей России дают уверенность в высоком качестве 
товара. Конечно, особо радуют открытые и справед-
ливые условия дилерской политики.

И хотя сотрудничество наших компаний длится 
сравнительно недавно, всего около 1,5 лет, я уве-
рен, что широкий ассортимент продукции для бы-
тового водоснабжения «ДЖИЛЕКС» твердо займет 
свое место и получит значительную долю в портфе-
ле товаров ГК «Энергомикс».

В конце всей программы по итогам тестирования 
лучшие торговые представители получили призы, 
а всем участникам выдали именные дипломы и по-
дарки от компании «ДЖИЛЕКС».

Ждем Вас снова в гости на завод!
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Центр знаний ЭРА:
новый взгляд на 
продуктовые обучения

- Анжелика, учебные центры есть 
у многих производителей. Поче-
му вы называете ваш проект уни-
кальным?

- Центр знаний ЭРА – многофункци-
ональный сервис, решающий две 
главные задачи любого дистрибуто-
ра: увеличение SELLOUT (развитие 
продаж) и снижение стока. 

В первую очередь я бы хотела рас-
сказать про наших product-трене-
ров. Это - это действующие регио-
нальные представители ЭРА. 

Они знают специфику территории, 
находятся в ежедневном контакте с 
продуктом и сотрудниками компа-
ний-партнеров.
 Средний стаж тренера в компании 
- 6,5 лет.

Это настоящие профессионалы, 
которые успешно проявили себя в 
экономических условиях пандемии, 
преодолели кризис фрахта контей-
неров 2021, на глаз отличают хоро-
шую электропроводку от некаче-
ственной и знают все оттенки RAL.

Каждый тренер побывал на производствесве-
тотехники и электротехники, в логистическом 
центре – и изнутри знает весь путь товара: он 
заводского конвейера до квартиры конечного 
покупателя. 

Product-тренеры ЭРА не только обучают, но и 
обучаются. Несколько раз в год они проходят 
различные образовательные курсы по оратор-
скому мастерству, секретам доступных презен-
таций. Будьте уверены: новую информацию они 
подадут так, что ее усвоят 100% аудитории!

- Расскажите, какие формы обучения у вас 
есть?

- Мы предлагаем многообразие форматов обу-
чений: от веб-консультации для руководителя 
офиса до крупных корпоративных игр в стили-
стике популярных телепередач.

В 2021 году Центр знаний ЭРА принял участие 
в 15 масштабных обучающих проектах - как у 
крупных дистрибуторов, так и в обучениях ло-
кального уровня. 

Мы проводим обучения по самой удобной для 
нашего партнера форме:

• Продуктовый веб-марафон;
• Продуктовые игры на корпоративных меро-
приятиях;
• Очное обучение всех менеджеров в регионе 
(до 2-х недель)
• Обучение на торговой точке
• Электронные учебники и последующая дис-
танционная аттестация.

Если у дистрибутора нет стратегии обучения – 
мы можем ее придумать и реализовать.

- Как строится сам процесс обучения?

- Мы подходим к обучению по продукту ком-
плексно и индивидуально. У нас нет готовых 
скучных презентаций, с каждым клиентом мы 
обсуждаем точки роста, формируем презента-
цию под наличие товара на складе, согласовы-
ваем тренинговые активности. Разрабатываем 
контент индивидуально под каждое обучение и 
формируем мотивационную составляющую. 

ЭРА – один из ведущих производителей электротехники на российском рынке, по-
ставщик ГК "Энергомикс". Компании удалось развить уникальный проект – соб-
ственный Центр знаний, который ежедневно проводит мультиформатные обучения 
по всей стране – от Калининграда до Дальнего Востока. Подробности про уникаль-
ность работы центра нашему изданию рассказала его руководитель 
Анжелика Васильковская.
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Центр знаний ЭРА:
новый взгляд на 
продуктовые обучения

- Анжелика, учебные центры есть 
у многих производителей. Поче-
му вы называете ваш проект уни-
кальным?

- Центр знаний ЭРА – многофункци-
ональный сервис, решающий две 
главные задачи любого дистрибуто-
ра: увеличение SELLOUT (развитие 
продаж) и снижение стока. 

В первую очередь я бы хотела рас-
сказать про наших product-трене-
ров. Это - это действующие регио-
нальные представители ЭРА. 

Они знают специфику территории, 
находятся в ежедневном контакте с 
продуктом и сотрудниками компа-
ний-партнеров.
 Средний стаж тренера в компании 
- 6,5 лет.

Это настоящие профессионалы, 
которые успешно проявили себя в 
экономических условиях пандемии, 
преодолели кризис фрахта контей-
неров 2021, на глаз отличают хоро-
шую электропроводку от некаче-
ственной и знают все оттенки RAL.

Каждый тренер побывал на производствесве-
тотехники и электротехники, в логистическом 
центре – и изнутри знает весь путь товара: он 
заводского конвейера до квартиры конечного 
покупателя. 

Product-тренеры ЭРА не только обучают, но и 
обучаются. Несколько раз в год они проходят 
различные образовательные курсы по оратор-
скому мастерству, секретам доступных презен-
таций. Будьте уверены: новую информацию они 
подадут так, что ее усвоят 100% аудитории!

- Расскажите, какие формы обучения у вас 
есть?

- Мы предлагаем многообразие форматов обу-
чений: от веб-консультации для руководителя 
офиса до крупных корпоративных игр в стили-
стике популярных телепередач.

В 2021 году Центр знаний ЭРА принял участие 
в 15 масштабных обучающих проектах - как у 
крупных дистрибуторов, так и в обучениях ло-
кального уровня. 

Мы проводим обучения по самой удобной для 
нашего партнера форме:

• Продуктовый веб-марафон;
• Продуктовые игры на корпоративных меро-
приятиях;
• Очное обучение всех менеджеров в регионе 
(до 2-х недель)
• Обучение на торговой точке
• Электронные учебники и последующая дис-
танционная аттестация.

Если у дистрибутора нет стратегии обучения – 
мы можем ее придумать и реализовать.

- Как строится сам процесс обучения?

- Мы подходим к обучению по продукту ком-
плексно и индивидуально. У нас нет готовых 
скучных презентаций, с каждым клиентом мы 
обсуждаем точки роста, формируем презента-
цию под наличие товара на складе, согласовы-
ваем тренинговые активности. Разрабатываем 
контент индивидуально под каждое обучение и 
формируем мотивационную составляющую. 

ЭРА – один из ведущих производителей электротехники на российском рынке, по-
ставщик ГК "Энергомикс". Компании удалось развить уникальный проект – соб-
ственный Центр знаний, который ежедневно проводит мультиформатные обучения 
по всей стране – от Калининграда до Дальнего Востока. Подробности про уникаль-
ность работы центра нашему изданию рассказала его руководитель 
Анжелика Васильковская.
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Энергомикс Курган

Тамбов

Первыми в стране мы ввели формат продук-
товой онлайн-викторины. В финале обучения 
участникам удобно проверить свои знания пря-
мо с мобильного телефона. Сравнительные ре-
зультаты выдаются автоматически. 

Игровая составляющая обучений формирует 
здоровую конкуренцию в коллективе, способ-
ствует закреплению новой информации. Побе-
дители викторин получают фирменные подар-
ки. Мы вручаем не захламляющие рабочий стол 
блокноты и ручки, а наши реальные товары, ко-
торые пригодятся в быту. 

- Анжелика, каким образом можно оценить 
результаты обучения в вашем Центре, в чем 
это измеряется?

-  Финансовым результатом! Утром обучение 
– вечером высокие продажи. Сколько продал 
наш партнер после обучения? 

Тула

Калуга

Нижний Новгород

Орел

ТверьБелгород

Казань Набережные Челны

Челябинск

Тюмень

ОрскМагнитогорскСимбирск

Екатеринбург

Это главный вопрос, который волнует нас по-
стфактум. Результат любого учебного меропри-
ятия измеряется не в восторженных отзывах 
учеников, а в деньгах, которые заработала ком-
пания, обучившая своих сотрудников. За всю 
историю Учебного центра ЭРА не было ни одно-
го обучения, которое бы не принесло положи-
тельную динамику. 

В 2021 году центр знаний ЭРА провел свыше 90 
обучений для ГК «Энергомикс». Более 1000 ме-
неджеров получили сертификаты о высоком 
уровне знаний,более 300 человек - ценные при-
зы. А главное выручка нашего партнера по СТМ 
существенно возросла!

Product-тренеры Центра знаний ЭРА ждут 
ваших заявок, чтобы в короткие сроки под-
готовить уникальные и результативные об-
учения для ваших сотрудников. Вместе к но-
вым высотам!
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Энергомикс Курган

Тамбов

Первыми в стране мы ввели формат продук-
товой онлайн-викторины. В финале обучения 
участникам удобно проверить свои знания пря-
мо с мобильного телефона. Сравнительные ре-
зультаты выдаются автоматически. 

Игровая составляющая обучений формирует 
здоровую конкуренцию в коллективе, способ-
ствует закреплению новой информации. Побе-
дители викторин получают фирменные подар-
ки. Мы вручаем не захламляющие рабочий стол 
блокноты и ручки, а наши реальные товары, ко-
торые пригодятся в быту. 

- Анжелика, каким образом можно оценить 
результаты обучения в вашем Центре, в чем 
это измеряется?

-  Финансовым результатом! Утром обучение 
– вечером высокие продажи. Сколько продал 
наш партнер после обучения? 

Тула

Калуга

Нижний Новгород

Орел

ТверьБелгород

Казань Набережные Челны

Челябинск

Тюмень

ОрскМагнитогорскСимбирск

Екатеринбург

Это главный вопрос, который волнует нас по-
стфактум. Результат любого учебного меропри-
ятия измеряется не в восторженных отзывах 
учеников, а в деньгах, которые заработала ком-
пания, обучившая своих сотрудников. За всю 
историю Учебного центра ЭРА не было ни одно-
го обучения, которое бы не принесло положи-
тельную динамику. 

В 2021 году центр знаний ЭРА провел свыше 90 
обучений для ГК «Энергомикс». Более 1000 ме-
неджеров получили сертификаты о высоком 
уровне знаний,более 300 человек - ценные при-
зы. А главное выручка нашего партнера по СТМ 
существенно возросла!

Product-тренеры Центра знаний ЭРА ждут 
ваших заявок, чтобы в короткие сроки под-
готовить уникальные и результативные об-
учения для ваших сотрудников. Вместе к но-
вым высотам!



- Людей, желающих взаимодей-
ствовать с природой гармонично, 
становится все больше, - говорит 
директор компании «Ваше хозяй-
ство» Андрей Кудряшов. – Для 
своей земли они стараются выби-
рать удобрения и средства защи-
ты растений преимущественно 
биологического происхождения, 
чтобы не наносить вреда себе и 
своей семье, а также окружающей 
среде.  

В мире растет спрос на 
органические продукты, 
произведённые без хи-
мии. В российских мага-
зинах пока редко можно 
встретить полки с такой 
продукцией от сельско-
хозяйственных предпри-
ятий, за исключением 
фермерских товаров. Жи-
вым органическим зем-
леделием у нас активнее 
всего занимаются садово-
ды-огородники на своих 
приусадебных участках, 
обеспечивая себя  эколо-
гически чистыми, вкусны-
ми и полезными овощами, 
фруктами и ягодами. При 
этом против вредителей 
и сорняков они использу-
ют только севооборот, а в 
качестве удобрений - ком-
пост, навоз и сидераты. 

Наша компания, как один из рос-
сийских лидеров производства 
товаров для личных подсобных 
хозяйств и дачных садовых участ-
ков,  внимательно относится к 
современным потребностям и 
трендам, динамично внедряет в 
производство биотехнологии. 

Мы предлагаем сегодня своим 
покупателям одну из самых ши-
роких линеек препаратов для 
экологически безопасного земле-
делия.

Созданный в компании (в том 
числе при сотрудничестве с веду-
щими российскими микробиоло-
гами) ассортимент таких товаров 
включает 35 препаратов, среди 
них наиболее известные: «Бак-
терра», «Атлант», «Триходерма Ве-
риде», «КорнеСтим», «ВитАмин», 
«БиоКилл» и «Крепень». 

В 2022 году перечень увеличит-
ся до 40, а через три года список 
препаратов для органического 
земледелия будет вмещать до 50 
наименований.

В основе некоторых микробиоло-
гических средств защиты – рабо-
та полезных почвенных бактерий: 
Bacillus subtilis («сенной палочки»), 
Bacillus megaterium, Lactococcus 
lactis, Pseudomonas �uorescens, 
Azotobacter chroococcum, кото-
рые производят сотни видов фер-
ментов и биологически активных 
веществ. Благодаря их действию
улучшаются процессы корне-
образования, повышается имму-
нитет растений, в почву поступает 
азот и фосфор в легкоусвояемой 
форме, также они подавляют вре-
доносные патогены.

Споры особого гриба Trichoderma 
Viride выделяют антибиотические 
вещества. Они блокируют возбу-
дителей таких распространённых 
болезней, как фитофтороз, кор-
невые и плодовые гнили, чёрная 
ножка, фузариоз и другие.

Аналоги природных фитогормо-
нов, аминокислот, полученные 
методом  микробиологического 
синтеза, помогают улучшить об-
мен веществ растений, защищают 
от стресса и погодных факторов, 
активизируют рост и плодоноше-
ние.

Широкий арсенал микробиологи-
ческих средств и удобрений ком-
пании «Ваше хозяйство» наглядно 
представлен в таблице, в которой 
препараты разделены на четыре 
группы: биологического и орга-
нического происхождения, под-
ходящие для экологического зем-
леделия, рядом с ними находятся 
и народные средства. Все вместе 
они работают на получение высо-
кого экологически безопасного 
урожая!

ПРЕПАРАТ
БИО
БИОЛО-
ГИЧЕ-
СКОГО

ПРОИС-
ХОЖДЕ-

НИЯ

ОРГ
ОРГА-
НИЧЕ-
СКОГО

ПРОИС-
ХОЖ-

ДЕНИЯ

ЭКО

ДЛЯ 
ЭКОЛО-
ГИЧЕ-
СКОГО
ЗЕМЛЕ-
ДЕЛИЯ

НС

НАРОД-
НЫЕ

СРЕД-
СТВА

Агат + +
ВитАмин + +
БиоКилл + +
БиоСил + +
Борная кислота + +
Деготь берестовый + + + +
Зеленое мыло, концентрат + + +
Зеленое мыло, готовый раствор + + +
КорнеСтим + +
Крепень + +
Регулар +
Этамон Био +
Гиберелон +
Плодостим +
Ловушка клеевая от белокрылки +
Ловчий пояс широкий +
Ловчий пояс, клей от вредителей +
ТиовитДжет +
Атлант – питание и рост + +
Атлант – здоровье растений и почвы + +
Атлант – супер-улучшитель почвы + +
Бактерра + +
Триходерма Вериде + +
Фитолавин + +
Фитоверм + +
Изабион + +
Водохлеб +
Лигногумат калийный + +
АгроЙод +
КомпоСтим + +
Зола древесная гранулированная + + +
Рыбная мука + + +
Костная мука + + +
Диатомит садовый +
Нашатырный спирт +

Компания «Ваше хозяйство»: 
внимание на биотехнологии и экологически безопасное 
земледелие
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- Людей, желающих взаимодей-
ствовать с природой гармонично, 
становится все больше, - говорит 
директор компании «Ваше хозяй-
ство» Андрей Кудряшов. – Для 
своей земли они стараются выби-
рать удобрения и средства защи-
ты растений преимущественно 
биологического происхождения, 
чтобы не наносить вреда себе и 
своей семье, а также окружающей 
среде.  

В мире растет спрос на 
органические продукты, 
произведённые без хи-
мии. В российских мага-
зинах пока редко можно 
встретить полки с такой 
продукцией от сельско-
хозяйственных предпри-
ятий, за исключением 
фермерских товаров. Жи-
вым органическим зем-
леделием у нас активнее 
всего занимаются садово-
ды-огородники на своих 
приусадебных участках, 
обеспечивая себя  эколо-
гически чистыми, вкусны-
ми и полезными овощами, 
фруктами и ягодами. При 
этом против вредителей 
и сорняков они использу-
ют только севооборот, а в 
качестве удобрений - ком-
пост, навоз и сидераты. 

Наша компания, как один из рос-
сийских лидеров производства 
товаров для личных подсобных 
хозяйств и дачных садовых участ-
ков,  внимательно относится к 
современным потребностям и 
трендам, динамично внедряет в 
производство биотехнологии. 

Мы предлагаем сегодня своим 
покупателям одну из самых ши-
роких линеек препаратов для 
экологически безопасного земле-
делия.

Созданный в компании (в том 
числе при сотрудничестве с веду-
щими российскими микробиоло-
гами) ассортимент таких товаров 
включает 35 препаратов, среди 
них наиболее известные: «Бак-
терра», «Атлант», «Триходерма Ве-
риде», «КорнеСтим», «ВитАмин», 
«БиоКилл» и «Крепень». 

В 2022 году перечень увеличит-
ся до 40, а через три года список 
препаратов для органического 
земледелия будет вмещать до 50 
наименований.

В основе некоторых микробиоло-
гических средств защиты – рабо-
та полезных почвенных бактерий: 
Bacillus subtilis («сенной палочки»), 
Bacillus megaterium, Lactococcus 
lactis, Pseudomonas �uorescens, 
Azotobacter chroococcum, кото-
рые производят сотни видов фер-
ментов и биологически активных 
веществ. Благодаря их действию
улучшаются процессы корне-
образования, повышается имму-
нитет растений, в почву поступает 
азот и фосфор в легкоусвояемой 
форме, также они подавляют вре-
доносные патогены.

Споры особого гриба Trichoderma 
Viride выделяют антибиотические 
вещества. Они блокируют возбу-
дителей таких распространённых 
болезней, как фитофтороз, кор-
невые и плодовые гнили, чёрная 
ножка, фузариоз и другие.

Аналоги природных фитогормо-
нов, аминокислот, полученные 
методом  микробиологического 
синтеза, помогают улучшить об-
мен веществ растений, защищают 
от стресса и погодных факторов, 
активизируют рост и плодоноше-
ние.

Широкий арсенал микробиологи-
ческих средств и удобрений ком-
пании «Ваше хозяйство» наглядно 
представлен в таблице, в которой 
препараты разделены на четыре 
группы: биологического и орга-
нического происхождения, под-
ходящие для экологического зем-
леделия, рядом с ними находятся 
и народные средства. Все вместе 
они работают на получение высо-
кого экологически безопасного 
урожая!
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ВитАмин + +
БиоКилл + +
БиоСил + +
Борная кислота + +
Деготь берестовый + + + +
Зеленое мыло, концентрат + + +
Зеленое мыло, готовый раствор + + +
КорнеСтим + +
Крепень + +
Регулар +
Этамон Био +
Гиберелон +
Плодостим +
Ловушка клеевая от белокрылки +
Ловчий пояс широкий +
Ловчий пояс, клей от вредителей +
ТиовитДжет +
Атлант – питание и рост + +
Атлант – здоровье растений и почвы + +
Атлант – супер-улучшитель почвы + +
Бактерра + +
Триходерма Вериде + +
Фитолавин + +
Фитоверм + +
Изабион + +
Водохлеб +
Лигногумат калийный + +
АгроЙод +
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Георгий Попов: "Российский рынок онлайн 
продаж останется самым быстрорастущим 
в мире в ближайшие 5 лет"

В нашей новой рубрике мы 
представляем вниманию 

читателей мнение поставщи-
ков ГК "Энергомикс", специа-
листов - экспертов рынка раз-
личных отраслей. Надеемся, 
что информация из первых рук 
поможет вам правильно сори-
ентироваться в том, что сей-
час происходит на рынке, чего 
ожидать и как ситуация будет 
развиваться далее. Наш сегод-
няшний гость - Георгий Попов, 
руководитель департамента 
источников энергии ООО ПА-
НАСОНИК РУС.

- Георгий, в этом году прои-
зошло множество событий, по-
влиявших на экономику во всем 
мире. Как пандемия сказалась 
на рынке элементов питания?

- Да, давайте начнем с со-
бытий… На самом деле самое 
главное, что показала пандемия 
– насколько взаимосвязаны все 
процессы в современном мире. 

На данный момент не суще-
ствует отдельных локальных 
экономик отдельных стран. Для 

мировых корпораций – тем бо-
лее. Именно поэтому отдельные 
процессы, начинавшиеся как ло-
кальные, получили продолжение 
и имели серьезные последствия 
на мировом уровне.

И если в начале пандемии, ког-
да Китай и страны Юго-Восточной 
Азии погрузились в локдаун, ка-
залось, что компании, имеющие 
производства в других частях све-
та, благополучно переживут этот 
период и, возможно, даже оста-
нутся в выигрыше, то уже через 
несколько месяцев после начала 
пандемии стало понятно, что, ко-

нечно же, это не 
так. Интеграция 
производства на 
мировом уровне 
показала, что это 
невозможно.

Сегодняшний 
мир – это гло-
бальный обмен 
сырьем, компо-
нентами, полу-
фабрикатами и 
готовыми това-
рами. Достаточно 
одного крупного 
сбоя – и все про-
цессы приходит-

ся перестраивать. 
И так как жизнь – 
это движение, то 

даже небольшие первичные сбои 
в логистике, в перемещении това-
ров между Азией, Европой и США 
(по причине локальных локдау-
нов и задержке их производства) 
повлияли на работу производств 
во всем мире. На данный момент 
задержка товаров в пути между 
Азией и Европой (в том числе Ев-
ропейской частью России) дости-
гает от 1 до 4 месяцев, и на восста-
новление логистики необходимы 
месяцы, а возможно и годы.

Нехватка сырья и компонентов 
из Азии приостановили не только 

заводы по производству автомо-
билей и крупной бытовой техни-
ки, но и производства отдельных 
моделей элементов питания на 
заводах в Европе. Ведь для про-
изводства любой батарейки не-
обходимо наличие всех ее компо-
нентов. А часть этих компонентов 
до настоящего времени произ-
водилась только в Азии – даже в 
тех случаях, если производство 
самих батареек расположено в 
Европе.

Отложенный спрос остается 
и в отношении отдельных моде-
лей даже растет. Логистика ус-
ложняется и дорожает. Все это 
неминуемо приводит к росту цен 
на сырье, на транспортировку и, 
как следствие, на готовую про-
дукцию. И элементы питания – не 
исключение. Рост себестоимости 
элементов питания (в твердой 
валюте) в спокойные годы до 
пандемии составлял в среднем 
от 1 до 3% в год. В 2020-2021 го-
дах этот процесс усилился. В 2022 
году ожидается повышение цен 
на элементы питания и аккуму-
ляторы на 10-30%. Причем более 
дешевые и низкотехнологичные 
элементы питания будут доро-
жать в процентах сильнее, чем 
более дорогие и высокотехноло-
гичные. Причина понятна – чем 
больше в готовом товаре удель-
ный вес сырья и компонентов, 
тем сильнее влияние повышения 
их стоимости, а также стоимости 
их транспортировки на конечную 
стоимость готового товара.

Но, как известно, любой кри-
зис – это не только опасность, но 
и возможность. И тут необходимо 
упомянуть о том, что пандемия 
имела глобальный положитель-
ный эффект с точки зрения раз-
вития всех процессов онлайн и 
цифровых технологий.

В условиях возрастающей 
закрытости мира для общения, 

Руководитель департамента источников энергии 
ООО Панасоник РУС Георгий Попов
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большинство бизнес-процессов 
максимально быстро перешли 
из оффлайн в онлайн. Это и про-
водимые переговоры в режиме 
видеоконференций, и документо-
оборот между производителями, 
поставщиками и покупателями. 
На такие изменения, если бы не 
пандемия, возможно, потребова-
лись бы годы, а то и десятилетия. 
Сейчас все это произошло менее 
чем за год. 

И самое главное, что все эти 
процессы произошли не толь-
ко в корпоративной, но и в бы-
товой сфере. Ограниченные в 
своих возможностях посещать 
реальные магазины, покупатели 
стали осваивать интернет. При-
чем в России, где доступность 
интернета к этому моменту была 
на очень хорошем уровне, рост 
онлайн продаж в 2020 году со-
ставил 83%. И Российский рынок 
онлайн продаж останется самым 
быстрорастущим в мире в бли-
жайшие 5 лет. И это возможность 
для тех производителей, которые 
готовы быстро меняться и удов-
летворять потребности покупате-
лей данного сегмента рынка – это 

касается и качества элементов 
питания, и их упаковки, и скоро-
сти доставки, то есть доступности 
товара для покупателя. Рост про-
даж качественных элементов пи-

тания и аккумуляторов, в том чис-
ле Panasonic eneloop, полностью 
подтверждает данный тренд. 

Покупатели, которые пока не 
захотели уходить в онлайн, тоже 

поменяли свои предпочтения. 
В первую очередь, в отношении 
форматов оффлайн розницы. Ги-
пермаркеты сдают свои позиции 
в пользу мини-маркетов и магази-

нов у дома. И если 
вспомнить, что в 
больших городах 
весной 2020 года 
было необходимо 
получать специ-
альные разреше-
ния на автомо-
бильные поездки с 
любой целью, в том 
числе и с целью 
посещения магази-
нов – то станет по-
нятно, что это тоже 
часть последствий 
«коронакризиса». 
Покупатели хотят 

иметь возможность получить не-
обходимый им товар вне зависи-
мости от внешних условий (в том 
числе эпидемиологической ситу-
ации и ограничений). Поэтому ра-
стущие тренды остаются только в 
сегментах онлайн и мини-марке-
тов. Элементы питания, как товар 
импульсного спроса – однознач-
но вписываются в данный тренд.

- Происходят ли сейчас ка-
кие-либо революционные собы-
тия в вашей отрасли? Каково 
направление ее развития? 

- Частично я уже ответил на 
данный вопрос выше – про изме-
нение дистрибуции. Но есть и дру-
гие изменения – все большее ко-
личество портативных устройств 
требуют использования элемен-
тов питания более высокого ка-
чества и их миниатюризации. 
Часть портативных устройств 
выпускается со встроенными ли-
тий-ионными аккумуляторами, 
все больше устройств использует 
дисковые литиевые элементы пи-
тания…  Если спроецировать гря-
дущее повышение цен на данные 
изменения – нас ожидает стре-
мительный рост доли щелочных 
и литиевых элементов питания, 
а также увеличение рынка каче-
ственных аккумуляторов. Более 

Покупатели, которые пока не захотели уходить в онлайн, тоже по-
меняли свои предпочтения. В первую очередь, в отношении фор-
матов оффлайн розницы. Гипермаркеты сдают свои позиции в 
пользу мини-маркетов и магазинов у дома.

Президент Panasonic Россия Хироки Миядзи

Президент Panasonic Россия Хироки Миядзи и продакт-менеджер 
направления «Элементы питания» ГК «Энергомикс» Дмитрий Захватов
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того – все это вполне согласуется 
с растущей обеспокоенностью 
населения о состоянии окружаю-
щей среды, ведь использование 
современных типоразмеров ка-
чественных элементов питания и 
аккумуляторов существенно со-
кращает количество отходов.

- Какие технологические но-
винки появились на российском 
рынке элементов питания в 
2021 году и как прошел год для 
компании Panasonic?

- Я не думаю, что 2021 год и 
даже 2022 могут быть ознамено-
ваны какими-либо технологиче-
скими новинками. Рынок элемен-
тов питания достаточно стабилен 
на протяжении многих лет, и речь 
скорее идет о постоянном улуч-
шении производительности эле-
ментов питания. Тем не менее, 
у ведущих производителей эле-
ментов питания есть в проработ-
ке определенные новинки – но… 
не будем опережать события!

Для компании Panasonic год 
прошел сложно, но интересно. 
Мы отметили 90 лет производ-
ства элементов питания Panasonic 
на курорте Красная Поляна. Были 
приглашены ключевые партнеры 
со всей России, среди которых 

также присутствовала компания 
"Энергомикс" в лице руководите-
ля Игоря Алексеевича Смирнова 
и продакт-менеджера направле-
ния "Элементы питания" Дмитрия 
Захватова. 

На конференции мы подели-
лись информацией о рыночных 
трендах и планах на развитие 
категории на рынке России. Для 
нас было важно, что мероприя-
тие посетил Президент Panasonic 

Россия Хироки Миядзи, который 
также выступил на конференции, 
рассказал про глобальные планы 
развития корпорации, а также 
присутствовал на торжественном 
ужине в г. Сочи для неформально-
го общения с партнерами.

- Георгий, ваши ожидания от 
рынка элементов питания в 
2022 году?

- Если говорить не только о 
рынке бытовых  элементов пи-
тания, но и о промышленных 
источниках тока, то необходимо 
отметить изменения, которые 

происходят в сегменте аккуму-
ляторов, предназначенных для 
автомобилестроения. Появление 
в 2021 году нового элемента пи-
тания 4680 позволит не только 
получить электромобили с уве-
личенным пробегом, но и унифи-
цировать использование данно-
го элемента питания в машинах 
различных производителей. 
И огромную роль в данном про-
цессе играет компания Пана-
соник, как в сотрудничестве с 

компанией Тесла, так и в самосто-
ятельных разработках и исследо-
ваниях. 

И я хотел бы закончить на том, 
что мир однозначно ускоряется. 
Поэтому было бы логично допу-
стить, что только производители 
элементов питания, которые име-
ют собственные структуры R&D, и 
пытаются не просто предложить 
рынку качественный элемент пи-
тания, но и сделать это первыми, 
имеют шанс на счастливое буду-
щее.

В России, где доступность интернета к этому моменту была на очень 
хорошем уровне, рост онлайн продаж в 2020 году составил 83%. И 
Российский рынок онлайн продаж останется самым быстрорасту-
щим в мире в ближайшие 5 лет.

Ключевые партнеры ООО ПАНАСОНИК РУС на встрече с Господином Хироки Миядзи 
и сотрудниками департамента источников энергии
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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

769136

732308

732312732311769155769151769152732309

732300

732301

732306732302

732310

769132 769128
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Бизнес-семинар

   вопросов
о трикотажных
перчатках

Ассортимент рабочих трикотажных перча-
ток на прилавках магазинов разнообразен 
и нередко покупатель испытывает слож-
ность в выборе. Все рабочие перчатки раз-
личаются по составу пряжи, классу вязки и 
набору характеристик, необходимых для 
выполнения того или иного вида работ.

Трикотажные рабочие перчатки относят-
ся к индивидуальным средствам защиты 
от общих производственных загрязнений, 
при проведении строительно-монтажных 
и хозяйственных работ, незаменимы в лю-
бых других случаях, когда требуется защи-
тить кожу рук от механических повреж-
дений, пониженных температур и других 
неблагоприятных факторов. 

Кроме универсальных перчаток, в прода-
же имеются швейные, а также специаль-
ные перчатки из полимерных материалов, 
которые отличаются повышенным уров-
нем надежности от кислотных и щелочных 
растворов, искр и брызг расплавленного 
металла.

Как не запутаться в разновидностях рабо-
чих трикотажных перчаток? Отвечаем на 
наиболее частые вопросы.

1.   Что такое класс вязки?

Трикотажные перчатки называются трикотажными, 
так как их вяжут, а не ткут как ткань.

В зависимости от классификации вязальных машин 
по назначению, конструкции, виду и числу игл, 
определяется плотность и эластичность готового 
трикотажного полотна по количеству петель на 1 
дюйм (2,54 см)- это и есть класс вязки. Существует 
несколько классов вязки. Основные – это 7-ой, 
10-ый и 13-ый. Между собой они отличаются 
плотностью. Чем выше класс вязки, тем тоньше 
полотно, т.е. с повышением класса вязки рабочей 
перчатки толщина полотна уменьшается.

С практической стороны это означает, что 
рабочие перчатки 7 класса способны более 
легко растягиваться, обладают самой высокой 
совокупной толщиной пряжи, что обуславливает 
лучшую защиту от механических повреждений и 
низких температур. Зимние трикотажные перчатки 
имеют также 7 класс вязки.

Рабочие перчатки 10 класса являются максимально 
универсальными, обеспечивают хорошую 
тактильную чувствительность, лучше облегают 
руку и предназначены для работ, требующих 
больше чёткости, так как перчатки изготовлены из 
тонких нитей. Хорошо защищают от грязи и пыли. 
Примеры применения: ландшафтный дизайн, 
механоремонтные работы, сборка, упаковка и т.д..

Фото freepik.com

Тонкие перчатки 13 класса, характеризуются 
высокой плотностью вязки и точностью 
повторения анатомии кисти, обеспечивают 
максимальную чувствительность и позволяют 
значительно улучшить тактильные ощущения, 
крайне необходимые при взаимодействии с 
мелкими и хрупкими предметами.  

7 класс                      10 класс                    13 класс

2.   Плотность перчаток. Что такое Текс?

В описании характеристик трикотажных перчаток 
часто встречается слово «текс». 
Тексизделия (от лат. texo — ткать) –означает 
единицу линейной плотности (г/км)для измерения 
толщины волокон и нитей. Также оно обозначает 
суммарную плотность нитей, из которых 
изготовлена перчатка.

Другими словами, 1 текс равен массе 1 км 
нити/волокна в граммах. Например, Текс 250 
означает, что один километр этой нити весит 
250 грамм. Что дает нам этот параметр? Все 
просто: чем больше плотность нити текс, тем 
прочнее получается готовое изделие, тем оно 
меньше подвержены износу.

Вязать перчатки можно из одной толстой нити 
тексом 320 или четырёх тонких тексом 80. В 
результате получаются одинаковые по весу и 
прочности перчатки. Отметим, что нитки могут 
быть разной толщины, а для определения 
плотности нужно знать суммарную толщину всех 
нитей, которая измеряется в Тексах.

3.   Что означают термины «трехнитка», 
«четырехнитка», «пятинитка»?

До сих пор в ходу термины определения качества 
рабочих перчаток “трёхнитка”, “четырехнитка”, 
“пятинитка”. Что они означают?  По логике – 
название указывает на число хлопчатобумажных 
и полиэфирных нитей, из которых связанна 
перчатка. Эти термины в советское время 
обозначали стандарты рабочих перчаток и уже 
устарели. Раньше вся пряжа изготавливалась из 
одинаковых нитей одинаковой плотностью 50 текс. 
Соответственно, перчатка 3-нитка имела плотность 
150 текс, 4-нитка 200 текс, 5-нитка 250 текс, 6-нитка 
300 текс.

В современном производстве перчаток доступен 
широкий выбор пряжи, например, нити 50, 100 и 
150 текс. В итоге современная трехнитка может 
иметь плотность, равную, как и “традиционной 
трехнитке” - 150 текс, так и “традиционной 
четырехнитке” - 200 текс, если для ее производства 
использовали две нити по 50 и одну на 100 текс.

Отметим, что нитки могут быть разной 
толщины, а для определения плотности 
нужно знать суммарную толщину всех нитей, 
которая измеряется в Тексах. Чтобы корректно 
соотнести современный ассортимент перчаток 
с традиционными наименованиями, можно 
ориентироваться на суммарный текс (вес) 
перчаток. Примерный вес перчаток по показателю 
количество нитей:

С ПВХ Без ПВХ
3-х нитка 30-35 грамм 27-32 грамм
4-х нитка 39-44 грамм 34-39 грамм
5-х нитка 48-65 грамм 43-57 грамм

4.    Выбираем  правильный размер

Не менее важно подобрать перчатки по размеру, 
иначе о комфортном использовании можно 
забыть. Чтобы определить свой размер, замеряют 
обхват (объем) ладони и длину кисти от основания 
до кончика среднего пальца. Кроме размера 
необходимо обратить внимание на анатомическую 
форму изделия: перчатка должна плотно облегать 
руку без сковывания движений и не пережимать 
кровоток. Особенно это актуально для зимнего 
ассортимента перчаток. 

Чтобы определить размер ладони (кисти рук), 
необходимо отдельно измерить длину кисти и ее 
обхват. Этот показатель нужен в том случае, если 
перчатки были выпущены российской компанией в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.252-2013. с 
указанием размера на этикетке изделия.

Выбирайте размер, строго ориентируясь на 
размерную сетку, предлагаемую самим заводом-
изготовителем (если параметры в ней отличаются 
от стандартных). Если выбрать больший размер, 
то чувствительность пальцев снизится, а сами 
перчатки начнут спадать с рук. При выборе 
меньшего размера, перчатки начнут стеснять ваши 
движения. В обоих случаях выполнение работы 
будет затруднено.
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   вопросов
о трикотажных
перчатках

Ассортимент рабочих трикотажных перча-
ток на прилавках магазинов разнообразен 
и нередко покупатель испытывает слож-
ность в выборе. Все рабочие перчатки раз-
личаются по составу пряжи, классу вязки и 
набору характеристик, необходимых для 
выполнения того или иного вида работ.

Трикотажные рабочие перчатки относят-
ся к индивидуальным средствам защиты 
от общих производственных загрязнений, 
при проведении строительно-монтажных 
и хозяйственных работ, незаменимы в лю-
бых других случаях, когда требуется защи-
тить кожу рук от механических повреж-
дений, пониженных температур и других 
неблагоприятных факторов. 

Кроме универсальных перчаток, в прода-
же имеются швейные, а также специаль-
ные перчатки из полимерных материалов, 
которые отличаются повышенным уров-
нем надежности от кислотных и щелочных 
растворов, искр и брызг расплавленного 
металла.

Как не запутаться в разновидностях рабо-
чих трикотажных перчаток? Отвечаем на 
наиболее частые вопросы.

1.   Что такое класс вязки?

Трикотажные перчатки называются трикотажными, 
так как их вяжут, а не ткут как ткань.

В зависимости от классификации вязальных машин 
по назначению, конструкции, виду и числу игл, 
определяется плотность и эластичность готового 
трикотажного полотна по количеству петель на 1 
дюйм (2,54 см)- это и есть класс вязки. Существует 
несколько классов вязки. Основные – это 7-ой, 
10-ый и 13-ый. Между собой они отличаются 
плотностью. Чем выше класс вязки, тем тоньше 
полотно, т.е. с повышением класса вязки рабочей 
перчатки толщина полотна уменьшается.

С практической стороны это означает, что 
рабочие перчатки 7 класса способны более 
легко растягиваться, обладают самой высокой 
совокупной толщиной пряжи, что обуславливает 
лучшую защиту от механических повреждений и 
низких температур. Зимние трикотажные перчатки 
имеют также 7 класс вязки.

Рабочие перчатки 10 класса являются максимально 
универсальными, обеспечивают хорошую 
тактильную чувствительность, лучше облегают 
руку и предназначены для работ, требующих 
больше чёткости, так как перчатки изготовлены из 
тонких нитей. Хорошо защищают от грязи и пыли. 
Примеры применения: ландшафтный дизайн, 
механоремонтные работы, сборка, упаковка и т.д..
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Тонкие перчатки 13 класса, характеризуются 
высокой плотностью вязки и точностью 
повторения анатомии кисти, обеспечивают 
максимальную чувствительность и позволяют 
значительно улучшить тактильные ощущения, 
крайне необходимые при взаимодействии с 
мелкими и хрупкими предметами.  

7 класс                      10 класс                    13 класс

2.   Плотность перчаток. Что такое Текс?

В описании характеристик трикотажных перчаток 
часто встречается слово «текс». 
Тексизделия (от лат. texo — ткать) –означает 
единицу линейной плотности (г/км)для измерения 
толщины волокон и нитей. Также оно обозначает 
суммарную плотность нитей, из которых 
изготовлена перчатка.

Другими словами, 1 текс равен массе 1 км 
нити/волокна в граммах. Например, Текс 250 
означает, что один километр этой нити весит 
250 грамм. Что дает нам этот параметр? Все 
просто: чем больше плотность нити текс, тем 
прочнее получается готовое изделие, тем оно 
меньше подвержены износу.

Вязать перчатки можно из одной толстой нити 
тексом 320 или четырёх тонких тексом 80. В 
результате получаются одинаковые по весу и 
прочности перчатки. Отметим, что нитки могут 
быть разной толщины, а для определения 
плотности нужно знать суммарную толщину всех 
нитей, которая измеряется в Тексах.

3.   Что означают термины «трехнитка», 
«четырехнитка», «пятинитка»?

До сих пор в ходу термины определения качества 
рабочих перчаток “трёхнитка”, “четырехнитка”, 
“пятинитка”. Что они означают?  По логике – 
название указывает на число хлопчатобумажных 
и полиэфирных нитей, из которых связанна 
перчатка. Эти термины в советское время 
обозначали стандарты рабочих перчаток и уже 
устарели. Раньше вся пряжа изготавливалась из 
одинаковых нитей одинаковой плотностью 50 текс. 
Соответственно, перчатка 3-нитка имела плотность 
150 текс, 4-нитка 200 текс, 5-нитка 250 текс, 6-нитка 
300 текс.

В современном производстве перчаток доступен 
широкий выбор пряжи, например, нити 50, 100 и 
150 текс. В итоге современная трехнитка может 
иметь плотность, равную, как и “традиционной 
трехнитке” - 150 текс, так и “традиционной 
четырехнитке” - 200 текс, если для ее производства 
использовали две нити по 50 и одну на 100 текс.

Отметим, что нитки могут быть разной 
толщины, а для определения плотности 
нужно знать суммарную толщину всех нитей, 
которая измеряется в Тексах. Чтобы корректно 
соотнести современный ассортимент перчаток 
с традиционными наименованиями, можно 
ориентироваться на суммарный текс (вес) 
перчаток. Примерный вес перчаток по показателю 
количество нитей:

С ПВХ Без ПВХ
3-х нитка 30-35 грамм 27-32 грамм
4-х нитка 39-44 грамм 34-39 грамм
5-х нитка 48-65 грамм 43-57 грамм

4.    Выбираем  правильный размер

Не менее важно подобрать перчатки по размеру, 
иначе о комфортном использовании можно 
забыть. Чтобы определить свой размер, замеряют 
обхват (объем) ладони и длину кисти от основания 
до кончика среднего пальца. Кроме размера 
необходимо обратить внимание на анатомическую 
форму изделия: перчатка должна плотно облегать 
руку без сковывания движений и не пережимать 
кровоток. Особенно это актуально для зимнего 
ассортимента перчаток. 

Чтобы определить размер ладони (кисти рук), 
необходимо отдельно измерить длину кисти и ее 
обхват. Этот показатель нужен в том случае, если 
перчатки были выпущены российской компанией в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.252-2013. с 
указанием размера на этикетке изделия.

Выбирайте размер, строго ориентируясь на 
размерную сетку, предлагаемую самим заводом-
изготовителем (если параметры в ней отличаются 
от стандартных). Если выбрать больший размер, 
то чувствительность пальцев снизится, а сами 
перчатки начнут спадать с рук. При выборе 
меньшего размера, перчатки начнут стеснять ваши 
движения. В обоих случаях выполнение работы 
будет затруднено.

9
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5.    Из какого сырья изготавливаются перчатки? 
Качественный состав пряжи перчаток

Перчатки отличаются по составу пряжи и, 
соответственно, назначению. Чаще всего 
используют хлопковую, синтетическую или 
шерстяную. Натуральная хлопковая перчатка 
дольше служит, не вызывает аллергии, 
кожа рук дышит, оставляя руки сухими. При 
соприкосновении с огнём хлопок тлеет, но не 
воспламеняется, как синтетика. Перчатки из нитей 
чистого натурального хлопка имеют желтовато-
бежевый оттенок, так как нить дополнительно не 
отбеливают.

Хлопковые волокна высокопрочные. Перчатки 
стойкие к разрывам, проколам и порезам. В 
них можно спокойно и безопасно работать с 
острыми режущими инструментами. Даже если на 
поверхности появляется небольшая дырка, она 
не разрывается. Ее можно зашить и использовать 
изделие еще продолжительный срок.

В   основную пряжу для повышения прочности и 
износостойкости изделий добавляют полиэфирные 
нити. Зимние рабочие перчатки утепляют 
натуральной шерстяной или акриловой нитью.

Особо выделяется группа зимних перчаток.  Серия 
Зима - это х/б перчатки с повышенной плотностью 
и размером 10. Аляска и Сибирь - серии перчаток 
с высоким содержанием натуральной шерсти в 
составе.р

Стандартные смеси пряжи:
ХБ 80/20% полиэстер
ХБ 75/25% полиэстер
ХБ 70/30% полиэстер
ХБ 65/35% полиэстер
ХБ 60/40% полиэстер

6.    Перчатки с ПВХ покрытием: какое лучше?

ПВХ покрытие наносится на ладонную часть 
перчатки для непосредственной защиты рук 
человека и продлении срока эксплуатации 
изделия.

Виды ПВХ
Хозяйственный – наносится на бюджетные  
(одноразовые) перчатки хозяйственного 
назначения. Плюсы – дешево. Минусы – легко 
деформируется, выполняет задачу визуального 
наличия ПВХ. 

Гелевый – разработан с целью максимальной 
фиксации руки на предмете (инструменте).  Гелевая 
пластизоль, покрывающая рабочую поверхность 
перчатки, не скользит, обеспечивает максимальную 
цепкость с поверхностью. Наносится широкими 
крупными каплями, для усиления результата. 

Накат –способ нанесения пластизоли тонким 
слоем через трафарет с более прорисованными 
деталями рисунка. Накатом ПВХ покрывает 
большую часть рабочей поверхности перчатки, 
за счет чего увеличивается срок службы 
изделия и надежность защиты.  Четкий рисунок, 
учитывающий анатомию руки, позволяет сохранить 
эластичность перчаток и комфорт в эксплуатации.  
Перчатка не сковывает движения ладони. И такая 
технология позволяет максимально точный 
рисунок выполнить грубой 
технической смолой.

Существуют различные виды обметки манжеты:

Обработка края манжеты Х-нитью - 
механическая, распространенная и бюджетная 
обработка манжета перчаток. Обметка и 
отвязывание перчатки происходит в один цикл.
Автоматический оверлок вяжется на том же 
станке, что и сама перчатка специальной Х-нитью. 
Синтетическая Х-нить может состоять из акрила, 
спандекса, полиэфира, сжимается при нагревании 
теплым потоком воздуха и не даёт пряже 
распускаться.
+ маленькая стоимость. 
- легко распускается, торчащие нити, не 
долговечность.

Одинарный оверлок – аналогичный двойному, 
только на один слой, который не полностью 
закрывает все петли, но срок эксплуатации изделия 
увеличивается.

Двойной оверлок - двойное обметывание 
края манжеты, позволяющее скрыть все петли. 
Производство перчатки происходит в 2а цикла: 1й 
отвязывание перчатки и 2й обметка края. Плюсы: 
долговечность, безопасность, эстетичность.

8.    Маркировка перчаток: вшитый ярлык

Маркировка продукции производится в 
соответствии с ТР ТС 019/2011 и представляет 
собой вшитый   под обметочный шов манжеты 
трудноудаляемый ярлычок с указанием всех 
необходимых параметров:
название изделия, артикул, состав, производитель, 
ГОСТ, штрих-код и т.д. Такой способ маркировки 
исключает отклейку или отрыв ярлычка ри 
облегчает многие процессы по реализации товара.

Бывают и другие способы маркировки, например:
-  на прикрепляемом картонном держателе либо 
пришиваемой к продукции бирке
-  на пришиваемой под обметочный шов манжеты 
продукции этикетке
-  на вкладыше во внутреннюю упаковку продукции
-  на вкладыше в наружную упаковку продукции
-  на приклеиваемой этикетке на наружную 
картонную упаковку продукции
-  трафаретной печатью пластизолем на 
поверхности продукции 
-  шелкографической печатью пластизолем на 
поверхности продукции 
-  тампопечатью на поверхности продукции
-  термотрансферной печатью на поверхности 
продукции

9.    Сертификация

И, наконец, определяющим критерием выбора 
должен быть ГОСТ перчаток. Показателями 
качества в этом случае являются внешний вид, 
линейные размеры, растяжимость, % необратимой 
деформации напульсника, а также износостойкость 
(истирание, разрыв, прожигание, порезы). Как 
показывает практика и отзывы пользователей, 
единожды воспользовавшись перчатками, вы 
уже не сможете отказаться от этой комфортной и 
надежной защиты рук.

Ориентируйтесь на класс вязки, линейные 
размеры, вес пары перчаток, тексы, если их 
указал производитель. Тогда не ошибетесь 
в выборе, и  перчатки  послужат вам  
дольше.

Материал подготовлен компанией
 "Сибшнур"

7.    Обработка манжеты
При эксплуатации изделий важно, чтобы 
бесшовный манжет плотно прилегал к запястью, 
был эластичным, не сползал и не распускался при 
многократной стирке.

Прочный ПВХ -Несет защитные функции. Отличия 
от хозяйственной: частота нанесения, устойчивость 
к истиранию и отлипанию с поверхности.
Качественный ПВХ позволяет увеличить срок 
службы изделия до 4-х раз, что приводит к 
экономичности использования перчаток с 
хорошим ПВХ. Также качественный ПВХ защищает 
непосредственно потребителя (работника) от 
механических повреждений.
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5.    Из какого сырья изготавливаются перчатки? 
Качественный состав пряжи перчаток

Перчатки отличаются по составу пряжи и, 
соответственно, назначению. Чаще всего 
используют хлопковую, синтетическую или 
шерстяную. Натуральная хлопковая перчатка 
дольше служит, не вызывает аллергии, 
кожа рук дышит, оставляя руки сухими. При 
соприкосновении с огнём хлопок тлеет, но не 
воспламеняется, как синтетика. Перчатки из нитей 
чистого натурального хлопка имеют желтовато-
бежевый оттенок, так как нить дополнительно не 
отбеливают.

Хлопковые волокна высокопрочные. Перчатки 
стойкие к разрывам, проколам и порезам. В 
них можно спокойно и безопасно работать с 
острыми режущими инструментами. Даже если на 
поверхности появляется небольшая дырка, она 
не разрывается. Ее можно зашить и использовать 
изделие еще продолжительный срок.

В   основную пряжу для повышения прочности и 
износостойкости изделий добавляют полиэфирные 
нити. Зимние рабочие перчатки утепляют 
натуральной шерстяной или акриловой нитью.

Особо выделяется группа зимних перчаток.  Серия 
Зима - это х/б перчатки с повышенной плотностью 
и размером 10. Аляска и Сибирь - серии перчаток 
с высоким содержанием натуральной шерсти в 
составе.р

Стандартные смеси пряжи:
ХБ 80/20% полиэстер
ХБ 75/25% полиэстер
ХБ 70/30% полиэстер
ХБ 65/35% полиэстер
ХБ 60/40% полиэстер

6.    Перчатки с ПВХ покрытием: какое лучше?

ПВХ покрытие наносится на ладонную часть 
перчатки для непосредственной защиты рук 
человека и продлении срока эксплуатации 
изделия.

Виды ПВХ
Хозяйственный – наносится на бюджетные  
(одноразовые) перчатки хозяйственного 
назначения. Плюсы – дешево. Минусы – легко 
деформируется, выполняет задачу визуального 
наличия ПВХ. 

Гелевый – разработан с целью максимальной 
фиксации руки на предмете (инструменте).  Гелевая 
пластизоль, покрывающая рабочую поверхность 
перчатки, не скользит, обеспечивает максимальную 
цепкость с поверхностью. Наносится широкими 
крупными каплями, для усиления результата. 

Накат –способ нанесения пластизоли тонким 
слоем через трафарет с более прорисованными 
деталями рисунка. Накатом ПВХ покрывает 
большую часть рабочей поверхности перчатки, 
за счет чего увеличивается срок службы 
изделия и надежность защиты.  Четкий рисунок, 
учитывающий анатомию руки, позволяет сохранить 
эластичность перчаток и комфорт в эксплуатации.  
Перчатка не сковывает движения ладони. И такая 
технология позволяет максимально точный 
рисунок выполнить грубой 
технической смолой.

Существуют различные виды обметки манжеты:

Обработка края манжеты Х-нитью - 
механическая, распространенная и бюджетная 
обработка манжета перчаток. Обметка и 
отвязывание перчатки происходит в один цикл.
Автоматический оверлок вяжется на том же 
станке, что и сама перчатка специальной Х-нитью. 
Синтетическая Х-нить может состоять из акрила, 
спандекса, полиэфира, сжимается при нагревании 
теплым потоком воздуха и не даёт пряже 
распускаться.
+ маленькая стоимость. 
- легко распускается, торчащие нити, не 
долговечность.

Одинарный оверлок – аналогичный двойному, 
только на один слой, который не полностью 
закрывает все петли, но срок эксплуатации изделия 
увеличивается.

Двойной оверлок - двойное обметывание 
края манжеты, позволяющее скрыть все петли. 
Производство перчатки происходит в 2а цикла: 1й 
отвязывание перчатки и 2й обметка края. Плюсы: 
долговечность, безопасность, эстетичность.

8.    Маркировка перчаток: вшитый ярлык

Маркировка продукции производится в 
соответствии с ТР ТС 019/2011 и представляет 
собой вшитый   под обметочный шов манжеты 
трудноудаляемый ярлычок с указанием всех 
необходимых параметров:
название изделия, артикул, состав, производитель, 
ГОСТ, штрих-код и т.д. Такой способ маркировки 
исключает отклейку или отрыв ярлычка ри 
облегчает многие процессы по реализации товара.

Бывают и другие способы маркировки, например:
-  на прикрепляемом картонном держателе либо 
пришиваемой к продукции бирке
-  на пришиваемой под обметочный шов манжеты 
продукции этикетке
-  на вкладыше во внутреннюю упаковку продукции
-  на вкладыше в наружную упаковку продукции
-  на приклеиваемой этикетке на наружную 
картонную упаковку продукции
-  трафаретной печатью пластизолем на 
поверхности продукции 
-  шелкографической печатью пластизолем на 
поверхности продукции 
-  тампопечатью на поверхности продукции
-  термотрансферной печатью на поверхности 
продукции

9.    Сертификация

И, наконец, определяющим критерием выбора 
должен быть ГОСТ перчаток. Показателями 
качества в этом случае являются внешний вид, 
линейные размеры, растяжимость, % необратимой 
деформации напульсника, а также износостойкость 
(истирание, разрыв, прожигание, порезы). Как 
показывает практика и отзывы пользователей, 
единожды воспользовавшись перчатками, вы 
уже не сможете отказаться от этой комфортной и 
надежной защиты рук.

Ориентируйтесь на класс вязки, линейные 
размеры, вес пары перчаток, тексы, если их 
указал производитель. Тогда не ошибетесь 
в выборе, и  перчатки  послужат вам  
дольше.

Материал подготовлен компанией
 "Сибшнур"

7.    Обработка манжеты
При эксплуатации изделий важно, чтобы 
бесшовный манжет плотно прилегал к запястью, 
был эластичным, не сползал и не распускался при 
многократной стирке.

Прочный ПВХ -Несет защитные функции. Отличия 
от хозяйственной: частота нанесения, устойчивость 
к истиранию и отлипанию с поверхности.
Качественный ПВХ позволяет увеличить срок 
службы изделия до 4-х раз, что приводит к 
экономичности использования перчаток с 
хорошим ПВХ. Также качественный ПВХ защищает 
непосредственно потребителя (работника) от 
механических повреждений.



Внимание на семена

Покупая семена в магазине, уточняйте райони-
рованность сортов, чтобы они соответствовали 
вашему климату. Для посадки отбирайте крупные 
экземпляры семян симметричной формы. Отсейте 
«пустышки»: для этого опустите семена на 20 минут 
в слабый раствор соли (1 ч. ложка с верхом на 1 л 
тёплой воды). Всплывших сразу удаляйте, они не 
взойдут. Можно устроить семенам «баню»: налить в 
чашку горячей воды (60 градусов), опустить семена 
и оставить до остывания. Те, что всплывут, не кон-
диция, а остальные взойдут в два раза быстрее. 

Перед посевом замочите семена в растворе фито-
гормонов, которые прерывают их «спячку» и акти-
вируют прорастание (мёд, сок алоэ). Но и выбор 
готовых препаратов сейчас широк. Среди фитогор-
монов наиболее значима гиббереллиновая кисло-
та, улучшающая обменные процессы (для семян - в 
тканях зародышевого корешка).

Грунт без патогенов

Если покупать его в магазине, оптимальный вы-
бор – с пометкой «универсальный». Перед посе-
вом почву следует обеззаразить: можно пролить 
темно-розовым раствором марганцовки, несколько 
раз заморозить и разморозить, пропарить кипят-
ком или прокалить в духовке (при температуре не 
выше 90°С).

Этот трудоемкий процесс упрощают биопрепараты 
с полезными почвенными бактериями. Попадая в 
грунт, они способствуют правильному балансу ми-
кроорганизмов в корневой и прикорневой зоне: не 
дают развиваться патогенным грибам и микробам. 
При этом полезные бактерии выделяют особые 
вещества, стимулирующие иммунитет растений, а 
также обогащают землю азотом и фосфором. Сред-
ство просто добавляется в почву и перемешивает-
ся, его составом также опудриваются семена перед 
посадкой.

Очень часто рассада начинает вытягиваться: 
стебель становится тонким и слабым, может стар-
товать раньше времени процесс цветения. Такая 
рассада плохо переносит пересадку, медленно 
развивается и не даётмного завязей и плодов.

При незначительном перерастании ситуацию 
исправит перевалка саженцев в более широкие 
ёмкости, а также закаливание, перенос в прохлад-
ное помещение - на веранду или отапливаемую 
теплицу. 

Следует помнить, что перцы, например, плохо пе-
реносят даже пикировку – их советуют сеять сразу 
в объёмные горшки (можно в торфотаблетки, где 
корни при пересадке не травмируются). 

Если зон с прохладным микроклиматом нет, луч-
ше воспользоваться специальными регуляторами 
роста. Они выполняют роль лёгкого «снотворного» 
для растения: замедляют рост сеянцев в высоту, но 
одновременно способствуют сильному ветвлению 
побегов и формированию широких листьев.

В результате большая часть микроэлементов посту-
пает в корни, вызывая их усиленный рост. Сажен-
цы становятся крепкими, коренастыми с мощной 
кроной и корневой системой. 

Важно помнить, что одного опрыскивания бывает 
недостаточно. После стадии торможения роста у 
растений через 5-8 дней вновь активируются эти 
процессы, поэтому необходимо второе и третье 
опрыскивание для формирования сильной расса-
ды.

Питание: своевременно и полноценно

Чтобы собрать в будущем хороший урожай, расса-
да должна получать  сбалансированное питание. 
Азот, фосфор, магний и калий – базовые его эле-
менты. Часто для подкормок советуют исполь-
зовать народные средства. Для питания, роста и 
защиты от болезней популярны растворы йода,  
настои луковой шелухи, яичной скорлупы или дре-
весной золы. 

Но удобнее и точнее в дозах будут готовые ком-
плексные удобрения для рассады, которые приме-
няют не только для корневой, но и внекорневой 
подкормки (например, опрыскивания). 
Первую корневую подкормку таким удобрением 
проводят растениям в фазе 2–4 настоящих листьев: 
в это же время сеянцы (например, томатов) уже 
готовы к пикировке в более просторные емкости. 

Поэтому вторую подкормку следует провести  
через 10-15 дней после пересадки «растюшек» в 
другие стаканы (через 10–12 дней, если пикировки 
не было). Последнюю подкормку рассады проводят 
за 10 дней до её высадки в теплицу или открытый 
грунт.

На новом месте

Рассаду томатов советуют углублять «по уши», 
чтобы больше образовывалось боковых корней. 
Перец правильней будет посадить так, как он и рос 
в горшке, не утапливая корневую шейку. Хорошо 
определить сразу два саженца в одну лунку: кусти-
ки сами себя поддерживают, дают хороший урожай.

Чтобы зеленые питомцы быстрее адаптировались 
на новом месте, полезно полить их под корень (че-
рез 10 дней после пересадки) раствором на основе 
природных гормонов (ауксинов), которые ускоряют 
формирование сильной разветвлённой корневой 
системы. И ваши растения будут выносливы и уро-
жайны!

Материал подготовлен компанией
 "Ваше хозяйство"

Как вырастить крепкую 
и здоровую рассаду

       Самые длинные «хороводы» мы водим вокруг 
рассады перцев и баклажанов. Они продолжаются 
в течение 60-70 дней, пока саженцы будут готовы к 
переселению в теплицу. Томаты обычно отправля-
ются в грунт через 50-60 дней, а огурцам и другим 
тыквенным необходимо 20-30 дней. Крепкая и 
здоровая рассада должна иметь компактную форму 
и развитую корневую систему. Как этого добиться?

Борьба за солнечный свет

«Огород» на подоконнике далек от природных 
условий: растения испытывают стресс от работы 
батарей (жара, сухой воздух), им тесно и не хватает 
солнечного света (его примерно в это время в 20 
раз меньше, чем требуется).

В сутки рассаде необходимо 12-14 часов «солн-
ца», его недостаток можно восполнить с помощью 
специальных фитоламп. Для улучшения микрокли-
мата рядом с батареей держите большую ёмкость 
с водой (10 л), в которую опущен конец толстой 
ткани, а другая часть накинута на отопительный 
прибор. 

Правильная рассада томатов к моменту пересадки 
в теплицу имеет 7-8 настоящих листьев, толщину 
стебля около 1 см, а высоту кустика около 30 см.  
Перцы имеют высоту саженцев около 20 см с 7-10 
хорошо развитыми листьями насыщенного зелёно-
го цвета.
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Внимание на семена

Покупая семена в магазине, уточняйте райони-
рованность сортов, чтобы они соответствовали 
вашему климату. Для посадки отбирайте крупные 
экземпляры семян симметричной формы. Отсейте 
«пустышки»: для этого опустите семена на 20 минут 
в слабый раствор соли (1 ч. ложка с верхом на 1 л 
тёплой воды). Всплывших сразу удаляйте, они не 
взойдут. Можно устроить семенам «баню»: налить в 
чашку горячей воды (60 градусов), опустить семена 
и оставить до остывания. Те, что всплывут, не кон-
диция, а остальные взойдут в два раза быстрее. 

Перед посевом замочите семена в растворе фито-
гормонов, которые прерывают их «спячку» и акти-
вируют прорастание (мёд, сок алоэ). Но и выбор 
готовых препаратов сейчас широк. Среди фитогор-
монов наиболее значима гиббереллиновая кисло-
та, улучшающая обменные процессы (для семян - в 
тканях зародышевого корешка).

Грунт без патогенов

Если покупать его в магазине, оптимальный вы-
бор – с пометкой «универсальный». Перед посе-
вом почву следует обеззаразить: можно пролить 
темно-розовым раствором марганцовки, несколько 
раз заморозить и разморозить, пропарить кипят-
ком или прокалить в духовке (при температуре не 
выше 90°С).

Этот трудоемкий процесс упрощают биопрепараты 
с полезными почвенными бактериями. Попадая в 
грунт, они способствуют правильному балансу ми-
кроорганизмов в корневой и прикорневой зоне: не 
дают развиваться патогенным грибам и микробам. 
При этом полезные бактерии выделяют особые 
вещества, стимулирующие иммунитет растений, а 
также обогащают землю азотом и фосфором. Сред-
ство просто добавляется в почву и перемешивает-
ся, его составом также опудриваются семена перед 
посадкой.

Очень часто рассада начинает вытягиваться: 
стебель становится тонким и слабым, может стар-
товать раньше времени процесс цветения. Такая 
рассада плохо переносит пересадку, медленно 
развивается и не даётмного завязей и плодов.

При незначительном перерастании ситуацию 
исправит перевалка саженцев в более широкие 
ёмкости, а также закаливание, перенос в прохлад-
ное помещение - на веранду или отапливаемую 
теплицу. 

Следует помнить, что перцы, например, плохо пе-
реносят даже пикировку – их советуют сеять сразу 
в объёмные горшки (можно в торфотаблетки, где 
корни при пересадке не травмируются). 

Если зон с прохладным микроклиматом нет, луч-
ше воспользоваться специальными регуляторами 
роста. Они выполняют роль лёгкого «снотворного» 
для растения: замедляют рост сеянцев в высоту, но 
одновременно способствуют сильному ветвлению 
побегов и формированию широких листьев.

В результате большая часть микроэлементов посту-
пает в корни, вызывая их усиленный рост. Сажен-
цы становятся крепкими, коренастыми с мощной 
кроной и корневой системой. 

Важно помнить, что одного опрыскивания бывает 
недостаточно. После стадии торможения роста у 
растений через 5-8 дней вновь активируются эти 
процессы, поэтому необходимо второе и третье 
опрыскивание для формирования сильной расса-
ды.

Питание: своевременно и полноценно

Чтобы собрать в будущем хороший урожай, расса-
да должна получать  сбалансированное питание. 
Азот, фосфор, магний и калий – базовые его эле-
менты. Часто для подкормок советуют исполь-
зовать народные средства. Для питания, роста и 
защиты от болезней популярны растворы йода,  
настои луковой шелухи, яичной скорлупы или дре-
весной золы. 

Но удобнее и точнее в дозах будут готовые ком-
плексные удобрения для рассады, которые приме-
няют не только для корневой, но и внекорневой 
подкормки (например, опрыскивания). 
Первую корневую подкормку таким удобрением 
проводят растениям в фазе 2–4 настоящих листьев: 
в это же время сеянцы (например, томатов) уже 
готовы к пикировке в более просторные емкости. 

Поэтому вторую подкормку следует провести  
через 10-15 дней после пересадки «растюшек» в 
другие стаканы (через 10–12 дней, если пикировки 
не было). Последнюю подкормку рассады проводят 
за 10 дней до её высадки в теплицу или открытый 
грунт.

На новом месте

Рассаду томатов советуют углублять «по уши», 
чтобы больше образовывалось боковых корней. 
Перец правильней будет посадить так, как он и рос 
в горшке, не утапливая корневую шейку. Хорошо 
определить сразу два саженца в одну лунку: кусти-
ки сами себя поддерживают, дают хороший урожай.

Чтобы зеленые питомцы быстрее адаптировались 
на новом месте, полезно полить их под корень (че-
рез 10 дней после пересадки) раствором на основе 
природных гормонов (ауксинов), которые ускоряют 
формирование сильной разветвлённой корневой 
системы. И ваши растения будут выносливы и уро-
жайны!

Материал подготовлен компанией
 "Ваше хозяйство"

Как вырастить крепкую 
и здоровую рассаду

       Самые длинные «хороводы» мы водим вокруг 
рассады перцев и баклажанов. Они продолжаются 
в течение 60-70 дней, пока саженцы будут готовы к 
переселению в теплицу. Томаты обычно отправля-
ются в грунт через 50-60 дней, а огурцам и другим 
тыквенным необходимо 20-30 дней. Крепкая и 
здоровая рассада должна иметь компактную форму 
и развитую корневую систему. Как этого добиться?

Борьба за солнечный свет

«Огород» на подоконнике далек от природных 
условий: растения испытывают стресс от работы 
батарей (жара, сухой воздух), им тесно и не хватает 
солнечного света (его примерно в это время в 20 
раз меньше, чем требуется).

В сутки рассаде необходимо 12-14 часов «солн-
ца», его недостаток можно восполнить с помощью 
специальных фитоламп. Для улучшения микрокли-
мата рядом с батареей держите большую ёмкость 
с водой (10 л), в которую опущен конец толстой 
ткани, а другая часть накинута на отопительный 
прибор. 

Правильная рассада томатов к моменту пересадки 
в теплицу имеет 7-8 настоящих листьев, толщину 
стебля около 1 см, а высоту кустика около 30 см.  
Перцы имеют высоту саженцев около 20 см с 7-10 
хорошо развитыми листьями насыщенного зелёно-
го цвета.
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Круглая насадка из хлопка эффективно моет любые 
поверхности. Хлопковые нити очищают даже 
маленькие щели. Хлопок с приятной мягкой текстурой 
быстро впитывает жидкости, не оставляя разводов. 
Насадка из хлопка гипоаллергенна благодаря 
натуральному составу и высокотехнологичному 
производству.  Можно выбрать толщину насадки: 
150 г и 200 г.

Овальная насадка из хлопка подходит для больших 
и средних площадей. Это идеальное решение для 
особо сложных загрязнений. Легко собирает грязь 
и пыль, не оставляя следов. Насадка из хлопка 
гипоаллергенна. Можно выбрать толщину насадки: 
300 г и 350 г.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАТЬ 
НАСАДКУ 
НА ШВАБРУ?

Чтобы подобрать правильную насадку на швабру, необходимо учитывать сразу несколько 
факторов: тип напольного покрытия и его площадь, степень загрязнения, а также возможную 
аллергенность материалов насадки. Пол на кухне ресторана подвержен совершенно другим 
загрязнениям, нежели пол в квартире. Поэтому рынок предлагает огромное разнообразие 
насадок на швабру. Как не запутаться и выбрать то что нужно? Попробуем разобраться. 

НАСАДКИ ИЗ ХЛОПКА:
Хлопковые насадки выполнены из уникального материала – 
скрученных между собой веревок из 100% хлопка. 



ЛИКБЕЗ / 149

НАСАДКА ИЗ ВЕРЕВОЧНОЙ МИКРОФИБРЫ
Веревочная микрофибра создана по уникальной технологии «двойной волны», поэтому прекрасно 
собирает и удерживает даже мельчайшие частицы пыли и грязи, легко моется и выжимается.

НАСАДКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ 
Микрофибра – уникальный материал из полиэфирных волокон. Она пользуется большой популярно-
стью благодаря своим уникальным свойствам, среди которых износостойкость, впитываемость, 
гипоаллергенность. Микрофибра проникает в труднодоступные места, не оставляет ворсинок 
и моет без разводов. Благодаря статическому эффекту микрофибра притягивает пыль и соби-
рает любые загрязнения. Такая насадка легко моется, отжимается и быстро сохнет.

Насадка из микрофибры "юбка" подходит для 
небольших и средних площадей. Не повреждает 
и не царапает пол, моет без разводов и ворсинок. 
Идеальна для любых напольных покрытий.

Насадка из резанной микрофибры прекрасно 
моет, полирует и собирает загрязнения с пола. 
Притягивает пыль, как магнит. Идеальна для 
ламината и паркетной доски.

Насадка из полосатой микрофибры рассчитана 
на средние площади. Подходит для уборки любых 
поверхностей, не царапает и не повреждает 
напольное покрытие.

Насадка из микрофибры-лапша подходит для любых 
напольных покрытий и различных площадей. 
Благодаря рельефной структуре хорошо собирает 
мусор, легко моется и выжимается.

Круглая насадка из веревочной микрофибры подходит 
для чистки и мытья поверхностей как большой, так 
и малой площади. Быстро и эффективно впитывает 
жидкость, не оставляя разводов на поверхности. 
Нежная и мягкая текстура. Можно выбрать толщину 
насадки: 150 г и 200 г.

рает любые загрязнения. Такая насадка легко моется, отжимается 

Насадка из микрофибры "юбка" подходит для 

рает любые загрязнения. Такая насадка легко моется, отжимается и быстро сохнет.

Насадка из полосатой микрофибры рассчитана 

Материал подготовлен компанией Мультипласт.
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Красиво и практично: 
выбираем штору для 
ванной
Штора для ванной кажется максимально простым домаш-
ним атрибутом. Главное – выбрать цвет и дизайн в тон ком-
нате. Или не только это? Разбираемся в скрытых свойствах 
привычной вещи.

Материалы

Штора может быть текстильной или пластиковой. 
Важно понять, какие качества для вас в приоритете. 
Натуральная ткань экологична, но не отличается 
водоотталкивающей способностью, надолго 
остается влажной и требует особого ухода. Более 
практичный выбор – штора из полиэстера. По 
мягкости она напоминает текстиль, при этом 
неуязвима для влаги и плесени. Полиэстер прочный 
и водонепроницаемый, его можно легко постирать 
в машинке и высушить в деликатном режиме. 
Прослужит такая занавеска долго, не выцветет и не 
полиняет.

Если тканевая текстура не так важна, как абсолютная 
защита от брызг, стоит обратить внимание на шторы 
из пластика ПЕВА, так называемые виниловые. Они 
водонепроницаемы, быстро просыхают, моются 
губкой с мыльным раствором. 

ПЕВА (полиэтиленвинилацетат) – безопасный 
нетоксичный пластик, в отличие от ПВХ он не 
содержит хлор. Винил эластичный, приятный на 
ощупь и без химического запаха. Неаллергенные 
красители, которыми наносится рисунок, безопасны 
для человека и устойчивы к смыванию. Изделия из 
ПЕВА имеют неограниченный срок службы. 

Кольца для штор

Выбирая шторы для ванной, стоит учитывать способ 
их крепления. Штора может фиксироваться на 
штанге с помощью крючков, прищепок, люверсов и 
колец. Люверсы – самый надежный тип крепления, 
но и самый дорогостоящий. Кольца обойдутся 
значительно дешевле и позволят повесить штору 
без особого труда.

Существуют металлические кольца для штор, 
но нужно быть уверенным в качестве металла, 
чтобы избежать появления ржавчины. Более 
беспроблемный вариант –кольца из пластика, они не 
заржавеют и не окрасят шторы. Белые пластиковые 
люверсы практически незаметны на фоне принта 
изделия, они не деформируются и прослужат долго.

Дизайн

Изображение на шторах может быть цельным 
и сюжетным, а может состоять из отдельных 
небольших деталей. Законченная иллюстрация 
смотрится эффектно, если занавеска расправлена и 
не образует складок. В противном случае получится 
визуальный шум, никак не гармонирующий с 
декором ванной. Если следить за положением 
шторы нет времени, лучше выбрать фрагментарный 
повторяющийся принт. 
Ценителям лаконичного стиля понравится 
сдержанный однотонный вариант, а для тех, кто 
любит декоративные фантазии, выбор штор очень 
велик: природный или геометричный узор, принты 
в абстрактном стиле, милая графика с цветами и 
пузырьками и т.д.

Размер

Штора должна полностью закрывать ванну или 
душевую. Для ванны длиной до 1,7 м подойдет 
размер 170х180 см или 180х180 см. Если длина 
больше, выберите штору 200х200 см. 
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Красиво и практично: 
выбираем штору для 
ванной
Штора для ванной кажется максимально простым домаш-
ним атрибутом. Главное – выбрать цвет и дизайн в тон ком-
нате. Или не только это? Разбираемся в скрытых свойствах 
привычной вещи.

Материалы

Штора может быть текстильной или пластиковой. 
Важно понять, какие качества для вас в приоритете. 
Натуральная ткань экологична, но не отличается 
водоотталкивающей способностью, надолго 
остается влажной и требует особого ухода. Более 
практичный выбор – штора из полиэстера. По 
мягкости она напоминает текстиль, при этом 
неуязвима для влаги и плесени. Полиэстер прочный 
и водонепроницаемый, его можно легко постирать 
в машинке и высушить в деликатном режиме. 
Прослужит такая занавеска долго, не выцветет и не 
полиняет.

Если тканевая текстура не так важна, как абсолютная 
защита от брызг, стоит обратить внимание на шторы 
из пластика ПЕВА, так называемые виниловые. Они 
водонепроницаемы, быстро просыхают, моются 
губкой с мыльным раствором. 

ПЕВА (полиэтиленвинилацетат) – безопасный 
нетоксичный пластик, в отличие от ПВХ он не 
содержит хлор. Винил эластичный, приятный на 
ощупь и без химического запаха. Неаллергенные 
красители, которыми наносится рисунок, безопасны 
для человека и устойчивы к смыванию. Изделия из 
ПЕВА имеют неограниченный срок службы. 

Кольца для штор

Выбирая шторы для ванной, стоит учитывать способ 
их крепления. Штора может фиксироваться на 
штанге с помощью крючков, прищепок, люверсов и 
колец. Люверсы – самый надежный тип крепления, 
но и самый дорогостоящий. Кольца обойдутся 
значительно дешевле и позволят повесить штору 
без особого труда.

Существуют металлические кольца для штор, 
но нужно быть уверенным в качестве металла, 
чтобы избежать появления ржавчины. Более 
беспроблемный вариант –кольца из пластика, они не 
заржавеют и не окрасят шторы. Белые пластиковые 
люверсы практически незаметны на фоне принта 
изделия, они не деформируются и прослужат долго.

Дизайн

Изображение на шторах может быть цельным 
и сюжетным, а может состоять из отдельных 
небольших деталей. Законченная иллюстрация 
смотрится эффектно, если занавеска расправлена и 
не образует складок. В противном случае получится 
визуальный шум, никак не гармонирующий с 
декором ванной. Если следить за положением 
шторы нет времени, лучше выбрать фрагментарный 
повторяющийся принт. 
Ценителям лаконичного стиля понравится 
сдержанный однотонный вариант, а для тех, кто 
любит декоративные фантазии, выбор штор очень 
велик: природный или геометричный узор, принты 
в абстрактном стиле, милая графика с цветами и 
пузырьками и т.д.

Размер

Штора должна полностью закрывать ванну или 
душевую. Для ванны длиной до 1,7 м подойдет 
размер 170х180 см или 180х180 см. Если длина 
больше, выберите штору 200х200 см. 



"Путь наверх"
 - реальные истории 
предпринимателей

В каждом рассказе - судьба человека или семьи, 
решивших однажды открыть свое дело. Как нуж-
но было перестроить свою привычную жизнь, с 
чем пришлось столкнуться по дороге к успеху, 
сколько раз упасть и где найти силы, чтобы под-
няться. При этом, поставить бизнес на рельсы 
- это только часть пути. У каждого героя книги 
своя история про опасные моменты и судьбонос-
ные встречи.

Уважаемые читатели!

Часто говорят, что предприниматели – это люди 
с перевернутой пирамидой потребностей, что 
вместо последовательного окружения себя благами 
и удобствами, как это делает любой нормальный 
человек, они выбирают путь неопределенности, 
предпочитая завтрашние достижения 
сегодняшнему комфорту.

В общем-то, каждый из нас часто действует по 
одному из двух простых сценариев: хорошо сейчас 
– плохо потом или сложно сейчас – хорошо потом. 
Учиться в школе спустя рукава – легко, истязать 
себя заданиями серьезного вуза – сложно. А 
разница в результатах этих подходов проявится 
далеко не на завтрашний день – может через годы, 
может через десятилетие.

Поэтому многие из нас любят мечтать о том, что 
будет через двадцать лет, но не делают сегодня 
ничего, что могло бы эти мечты воплотить. 
Большинству нужен волшебник, сказочник, 
который разом решит все проблемы и изменит все 
судьбы на планете. Предприниматель выбирает 
путь свободы и ответственности, он сам меняет 
мир, делает его лучше, удобнее и технологичнее. 

Предпринимательство, как ни парадоксально – это 
не про деньги. Когда любишь свое дело, болеешь 
за него, заботишься о покупателях, упрощаешь 
и улучшаешь процессы – прибыль обязательно 
будет. Существует мнение, что предприниматель 
должен по разному относиться к личным финансам 
и средствам предприятия. Личные – это то, что ты 
получаешь в награду за успешный труд. Средства 
компании – это активы, которое общество путем 
негласного общественного договора оставило в 
распоряжении предпринимателя, потому что он 
более эффективно, чем другие, обращался с ними. 
Будет работать плохо – они очень быстро найдут 
нового хозяина. 

Группа компаний «Энергомикс» более двадцати 
лет работает на очень конкурентном рынке. 
За прошедшие годы мы стали партнерами для 
десятков тысяч предпринимателей в большинстве 
регионов нашей страны.

И однажды возникла идея собрать в одной 
книге истории тех, кто без какой бы то ни было 
внешней поддержки добился успеха в своем 
деле. Мы рассчитывали, что книга будет иметь 
гораздо больший объем, но наши партнеры – 
очень скромные люди. Многие из них в ответ 
на предложение дать интервью скромно 
отказывались.

Не привыкли они ни к шуму, ни к славе, а порой 
даже и к добрым словам. Они просто тихо и 
настойчиво делают дело своей жизни.В ноябре 2021 года на свет появилась книга "Путь 

наверх", в которой собраны истории клиентов 
- розничных магазинов ГК "Энергомикс". Очень 
многие читатели этого журнала найдут себя на 
страницах этой книги. Эпиграфом к книге стала 
цитата Генри Форда: "Если тебе тяжело, значит 
ты поднимаешься в гору.  Если тебе легко, зна-
чит ты летишь в пропасть".

 Большая часть тиража этой книги 
будет подарена нашим покупателям. 
Тысяча экземпляров поступит в 
розничную продажу. И мы верим в то, что кто-
то из читателей, купивших эту книгу, захочет 
изменить свою судьбу, выберет путь свободы и 
ответственности, и, в конечном счете, сделает наш 
мир чуточку лучше.

С глубокой благодарностью к нашим партнерам, 
настоящим и будущим

Игорь Смирнов
Александр Жигулев

Владимир Друсалевич

Ирина КАТУХИНА, 
Республика 
Карелия, город 
Костомукша

Почти 15 лет проработала Ирина учителем 
начальных классов в Петрозаводске, уставала 
больше от родителей, чем от детей, тратила нервы 
на учеников и административную нагрузку… 
Неожиданно жизнь сделала ей заманчивое 
предложение поменять город проживания и 
работу. В 2004 году Ирина переехала в Костомукшу  
- небольшой городок на севере Карелии.

Неожиданно жизнь сделала ей заманчивое 
предложение поменять город проживания и 
работу. В 2004 году Ирина переехала в Костомукшу  
- небольшой городок на севере Карелии.

До строительства горно-обогатительного 
комбината, который является градообразующим 
предприятием города, Костомукша был старинной 
карельской деревенькой с типичными домиками 
финской застройки. В одном из таких деревянных 
строений и разместился 15 лет назад магазин 
электротехнических товаров.
Ирина устроилась заведующей на склад. Освоила 
программу 1С, выучилась на товароведа. И уже 15 
лет работает с электротехнической продукцией, 
разбираясь не только в видах лампочек, но и в 
сечении кабеля, функционале счетчиков и другого 
оборудования ...

Ольга ЦЫБИНОВА, 
Новгородская 
область, город 
Малая Вишера

Бизнес в виде 
небольшого магазина 
с несколькими 
отделами "Рыбалка", 
"Спорт", "Бытовая техника", "Посуда", "Инструменты" 
достался Ольге Цыбиновой по наследству. Его 
основали еще дедушка и бабушка сегодняшней 
владелицы. Пришлось продолжить семейное дело, 

хотя изначально Ольга мечтала стать кинологом и
районном центре Новгородской области с
населением около десяти тысяч человек. На 
тот момент торговая точка занимала от силы 70 
квадратных метров. Постепенно ее стараниями 
бизнес рос и развивался и превратился в торговый 
центр «Удачный», где представлена самая широкая 
линейка непродовольственных товаров в городе.

Мечту о кинологе она все-таки не забросила. Дома 
с работы ее ждут три американских бульдога. 
Старший пес Симба скоро отметит десятилетний 
юбилей. Пять лет назад он был одним из самых 
титулованных кобелей России, объехав с хозяйкой 
множество городов и стран, отовсюду они 
возвращались с призами.
Сейчас Ольга сконцентрировалась на бизнесе, 
который тоже пошел в гору ...
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В каждом рассказе - судьба человека или семьи, 
решивших однажды открыть свое дело. Как нуж-
но было перестроить свою привычную жизнь, с 
чем пришлось столкнуться по дороге к успеху, 
сколько раз упасть и где найти силы, чтобы под-
няться. При этом, поставить бизнес на рельсы 
- это только часть пути. У каждого героя книги 
своя история про опасные моменты и судьбонос-
ные встречи.

Уважаемые читатели!

Часто говорят, что предприниматели – это люди 
с перевернутой пирамидой потребностей, что 
вместо последовательного окружения себя благами 
и удобствами, как это делает любой нормальный 
человек, они выбирают путь неопределенности, 
предпочитая завтрашние достижения 
сегодняшнему комфорту.

В общем-то, каждый из нас часто действует по 
одному из двух простых сценариев: хорошо сейчас 
– плохо потом или сложно сейчас – хорошо потом. 
Учиться в школе спустя рукава – легко, истязать 
себя заданиями серьезного вуза – сложно. А 
разница в результатах этих подходов проявится 
далеко не на завтрашний день – может через годы, 
может через десятилетие.

Поэтому многие из нас любят мечтать о том, что 
будет через двадцать лет, но не делают сегодня 
ничего, что могло бы эти мечты воплотить. 
Большинству нужен волшебник, сказочник, 
который разом решит все проблемы и изменит все 
судьбы на планете. Предприниматель выбирает 
путь свободы и ответственности, он сам меняет 
мир, делает его лучше, удобнее и технологичнее. 

Предпринимательство, как ни парадоксально – это 
не про деньги. Когда любишь свое дело, болеешь 
за него, заботишься о покупателях, упрощаешь 
и улучшаешь процессы – прибыль обязательно 
будет. Существует мнение, что предприниматель 
должен по разному относиться к личным финансам 
и средствам предприятия. Личные – это то, что ты 
получаешь в награду за успешный труд. Средства 
компании – это активы, которое общество путем 
негласного общественного договора оставило в 
распоряжении предпринимателя, потому что он 
более эффективно, чем другие, обращался с ними. 
Будет работать плохо – они очень быстро найдут 
нового хозяина. 

Группа компаний «Энергомикс» более двадцати 
лет работает на очень конкурентном рынке. 
За прошедшие годы мы стали партнерами для 
десятков тысяч предпринимателей в большинстве 
регионов нашей страны.

И однажды возникла идея собрать в одной 
книге истории тех, кто без какой бы то ни было 
внешней поддержки добился успеха в своем 
деле. Мы рассчитывали, что книга будет иметь 
гораздо больший объем, но наши партнеры – 
очень скромные люди. Многие из них в ответ 
на предложение дать интервью скромно 
отказывались.

Не привыкли они ни к шуму, ни к славе, а порой 
даже и к добрым словам. Они просто тихо и 
настойчиво делают дело своей жизни.В ноябре 2021 года на свет появилась книга "Путь 

наверх", в которой собраны истории клиентов 
- розничных магазинов ГК "Энергомикс". Очень 
многие читатели этого журнала найдут себя на 
страницах этой книги. Эпиграфом к книге стала 
цитата Генри Форда: "Если тебе тяжело, значит 
ты поднимаешься в гору.  Если тебе легко, зна-
чит ты летишь в пропасть".

 Большая часть тиража этой книги 
будет подарена нашим покупателям. 
Тысяча экземпляров поступит в 
розничную продажу. И мы верим в то, что кто-
то из читателей, купивших эту книгу, захочет 
изменить свою судьбу, выберет путь свободы и 
ответственности, и, в конечном счете, сделает наш 
мир чуточку лучше.

С глубокой благодарностью к нашим партнерам, 
настоящим и будущим

Игорь Смирнов
Александр Жигулев

Владимир Друсалевич

Ирина КАТУХИНА, 
Республика 
Карелия, город 
Костомукша

Почти 15 лет проработала Ирина учителем 
начальных классов в Петрозаводске, уставала 
больше от родителей, чем от детей, тратила нервы 
на учеников и административную нагрузку… 
Неожиданно жизнь сделала ей заманчивое 
предложение поменять город проживания и 
работу. В 2004 году Ирина переехала в Костомукшу  
- небольшой городок на севере Карелии.

Неожиданно жизнь сделала ей заманчивое 
предложение поменять город проживания и 
работу. В 2004 году Ирина переехала в Костомукшу  
- небольшой городок на севере Карелии.

До строительства горно-обогатительного 
комбината, который является градообразующим 
предприятием города, Костомукша был старинной 
карельской деревенькой с типичными домиками 
финской застройки. В одном из таких деревянных 
строений и разместился 15 лет назад магазин 
электротехнических товаров.
Ирина устроилась заведующей на склад. Освоила 
программу 1С, выучилась на товароведа. И уже 15 
лет работает с электротехнической продукцией, 
разбираясь не только в видах лампочек, но и в 
сечении кабеля, функционале счетчиков и другого 
оборудования ...

Ольга ЦЫБИНОВА, 
Новгородская 
область, город 
Малая Вишера

Бизнес в виде 
небольшого магазина 
с несколькими 
отделами "Рыбалка", 
"Спорт", "Бытовая техника", "Посуда", "Инструменты" 
достался Ольге Цыбиновой по наследству. Его 
основали еще дедушка и бабушка сегодняшней 
владелицы. Пришлось продолжить семейное дело, 

хотя изначально Ольга мечтала стать кинологом и
районном центре Новгородской области с
населением около десяти тысяч человек. На 
тот момент торговая точка занимала от силы 70 
квадратных метров. Постепенно ее стараниями 
бизнес рос и развивался и превратился в торговый 
центр «Удачный», где представлена самая широкая 
линейка непродовольственных товаров в городе.

Мечту о кинологе она все-таки не забросила. Дома 
с работы ее ждут три американских бульдога. 
Старший пес Симба скоро отметит десятилетний 
юбилей. Пять лет назад он был одним из самых 
титулованных кобелей России, объехав с хозяйкой 
множество городов и стран, отовсюду они 
возвращались с призами.
Сейчас Ольга сконцентрировалась на бизнесе, 
который тоже пошел в гору ...
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была задействована и сама семья Юрия! По ночам 
они разгружали машины, супруге приходилось 
охранять имущество, да и сын в свои 15-16 лет уже 
помогал отцу и подрабатывал продавцом.

Юрий вспоминает, что, когда только пришел в 
этот бизнес, изучение рынка начиналось с малого: 
они с сотрудниками мониторили предложения 
и следили, в каком товаре клиенты больше 
заинтересованы, и, следовательно, что необходимо 
везти в первую очередь.
Начинали с небольших партий, создавая 
ассортимент, в основном - с группы 
электротоваров. Затем начали появляться позиции 
из садового ассортимента, грунты, хозгруппа, 
мелкий инвентарь. 

До сих пор Юрий считает важнейшим атрибутом 
своего дела "Книгу жалоб и предложений". Отзывы 
покупателей рассматриваются предметно, по 
итогам появляются и премии, и, порой, наказания. 
Главным недовольством клиентов была очередь, 
но со временем эту проблему удалось решить, 
поставив в каждый отдел по сотруднику ...

Но со временем, поняли, 
что могли бы сами заняться 
новым направлением. Как-
то собираясь сделать ремонт у себя дома, 
Чаппаровы столкнулись с проблемой покупки 
стройматериалов – их негде было приобрести. 
Эту нишу и решили занять, открыв магазин 
стройматериалов.

В это время Влад окончил университет, получил два 
образования, и решил поехать работать в Москву. 
Но, пройдя собеседование в крупной сетевой 
компании, молодой человек понял, что может 
реализовать себя в родном районе. 

«Это было неожиданное открытие, когда я ехал 
в метро, - признался Влад. - Мне не понравилась 
всеобщая обезличенность людей, и то, что можно 
самому потеряться. Было достаточно пищи 
для размышления, чтобы принять правильное 
решение».

Влад понял, что может применить теорию на 
практике там, где есть определенная база, и там он 
сможет экспериментировать и воплощать в жизнь 
собственные идеи. Так, в 2011 году был открыт 
магазин строительных материалов ...

навыком. В этой сфере кручусь с 1971 года. Была 
и простым продавцом, и директором магазина. А 
сама на себя уже более 20 лет работаю. Сначала 
торговала на улице вениками и плёнкой для 
парников, да на раскладушке выставляла посуду. 
Уже потом открыла палатку на рынке, дальше 
— больше, контейнер купила. Сейчас у меня 
три магазина на арендованной площади: один 
с одеждой и два с хозтоварами. Правда, один 
из них сейчас дочке отдала. Она им полностью 
занимается, — рассказывает предприниматель.

Своему магазину Татьяна Ивановна дала очень 
точное название «Всё для дома». Ассортимент 
просто огромный: хозтовары, посуда, часы, 
удобрения, семена, земля, отравы для вредителей, 
грабли, вёдра... Более сотни наименований. 
В этом магазине есть абсолютно всё — как в 
Греции. Некоторые покупатели так и шутят. Чтобы 
рассмотреть и изучить весь товар, понадобится 
немало времени. А если клиенту надо что-то 
конкретное, то Татьяна Ивановна подскажет, 
посоветует. Она часто сама стоит за прилавком, 
сама же делает заказы у поставщиков, помнит, 
сколько осталось того или иного 
товара штучно ... 

Татьяна 
Толченицина, 
Ленинградская 
область, посёлок 
Лесколово

Хозяйственные 
магазины типа 
«1000 мелочей» 
были популярны ещё в советское время. Купить в 
таких можно практически всё, что нужно в быту: от 
кастрюль и ложек до садового инвентаря. Сейчас 
подобные торговые точки не менее востребованы, 
особенно в небольших населённых пунктах. 
В своём посёлке Татьяна Ивановна 
Толченицинастала первопроходцем в этом бизнесе.
— Кроме меня такой товар тогда никто не возил. 
Конечно, потом и конкуренты появились. Но 
многие от меня всему и научились, приходили в 
магазин, потихонечку общались, подсматривали. Я 
в торговле всю жизнь, как будто родилась с этим 

Юрий Смагин, 
г.Серов

Когда речь 
заходит о работе 
всей жизни, о 
призвании, далеко 
не многие могут 
похвастаться тем, 
что никогда не 
сомневались, чем хотят заниматься. Но только не 
Юрий Смагин. Торговлю он выбрал много лет назад 
и посвятил ей всю свою жизнь. 
С 2002 года он работал в бизнесе управляющим как 
наемный работник, а, спустя несколько лет, в 2014 
году, открыл магазин «Теремок». Юрий вспоминает, 
что в 90-е годы многие отдавали предпочтение 
практическим навыкам и стремились поскорее 
начать работать, вот и он не стал исключением. 
А ведь когда бизнес только открывался, в работе

Он с ними был на короткой ноге, хотя у самого за 
плечами 13 лет работы в рудниках.
- Я работал на бурильной установке, заступали в 
смену на 12 часов, неважно в день или ночь. Белого 
света не видел. А у меня была мечта: плывет белый 
теплоход, играет музыка, а я стою на палубе и курю. 
Не знаю почему, но именно так я представлял 
себе самый счастливый момент своей жизни, - 
вспоминает Андрей Анатольевич.

Шел 1986-й год. На руднике давали путевки в 
морской круиз – она стоила 2100 рублей. По 
советским меркам баснословная сумма особенно 
для 24-летнего юноши. Андрей побежал к отцу: 
«Батя, спасай, одолжи денег, мечта срывается». Но 
тот спокойно спросил: «Ты работаешь? Вот иди и 
зарабатывай».

Но отца он не обиделся. Собрал все музыкальные 
пластинки, какие у него были, продал и поехал 
в круиз. За 20 дней на теплоходе посетил все 
страны Средиземноморья. Все получилось, как 
он и мечтал. Но курить после этого бросил, по сей 
день не курит. Эта история стала для него лучшей 
мотивацией, чтобы зарабатывать деньги любимым 
делом и путешествовать ...

Андрей МАТВЕЕВ,
Мурманская 
область, город 
Кировск

Город Кировск – 
промышленный 
центр Заполярья, 
расположен у 
горного массива Хибин. В рудниках здесь добывают 
апатиты – минералы, которые используют тоннами 
для производственных нужд. Народ здесь живет 
суровый, закаленный тяжелым трудом.

Но Андрей Матвеев совсем не такой. Наверное, 
потому что всю жизнь занимается любимым делом 
– увлекается музыкой, фильмами и компьютерными 
играми. Одним из первых он открыл видеосалон в 
родном городе и сеть видеопрокатов. Мальчишки 
толпами ходили на боевики за рубль, искали новые 
фильмы и игры. 

Владислав 
Чаппаров, 
Омская область

Владислав Чаппаров представляет собой второе 
поколение в семейном бизнесе. В нулевые годы 
фирму открывали родители, а точнее мама Ольга 
с подругой Светланой Гавриляшовой. Отец – 
Хайрутдин Чаппаров – помогал по хозяйственной 
части, и даже был водителем. Они начинали с 
простого – с продуктов питания и бакалейных 
товаров. Ездили на маленькой машинке, 
арендовали помещение, постепенно расширялись. 
В 2004 году сформировалась большая торговая 
сеть магазинов «Хороший», и в каждом населенном 
пункте Тевризского района Омской области 
открылся филиал.

Однажды попался интересный объект – советское 
здание, в котором раньше находился хозмаг. 
Родители Влада сделали в нём ремонт и сдали 
помещение в аренду. 
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конкретное, то Татьяна Ивановна подскажет, 
посоветует. Она часто сама стоит за прилавком, 
сама же делает заказы у поставщиков, помнит, 
сколько осталось того или иного 
товара штучно ... 

Татьяна 
Толченицина, 
Ленинградская 
область, посёлок 
Лесколово

Хозяйственные 
магазины типа 
«1000 мелочей» 
были популярны ещё в советское время. Купить в 
таких можно практически всё, что нужно в быту: от 
кастрюль и ложек до садового инвентаря. Сейчас 
подобные торговые точки не менее востребованы, 
особенно в небольших населённых пунктах. 
В своём посёлке Татьяна Ивановна 
Толченицинастала первопроходцем в этом бизнесе.
— Кроме меня такой товар тогда никто не возил. 
Конечно, потом и конкуренты появились. Но 
многие от меня всему и научились, приходили в 
магазин, потихонечку общались, подсматривали. Я 
в торговле всю жизнь, как будто родилась с этим 

Юрий Смагин, 
г.Серов

Когда речь 
заходит о работе 
всей жизни, о 
призвании, далеко 
не многие могут 
похвастаться тем, 
что никогда не 
сомневались, чем хотят заниматься. Но только не 
Юрий Смагин. Торговлю он выбрал много лет назад 
и посвятил ей всю свою жизнь. 
С 2002 года он работал в бизнесе управляющим как 
наемный работник, а, спустя несколько лет, в 2014 
году, открыл магазин «Теремок». Юрий вспоминает, 
что в 90-е годы многие отдавали предпочтение 
практическим навыкам и стремились поскорее 
начать работать, вот и он не стал исключением. 
А ведь когда бизнес только открывался, в работе

Он с ними был на короткой ноге, хотя у самого за 
плечами 13 лет работы в рудниках.
- Я работал на бурильной установке, заступали в 
смену на 12 часов, неважно в день или ночь. Белого 
света не видел. А у меня была мечта: плывет белый 
теплоход, играет музыка, а я стою на палубе и курю. 
Не знаю почему, но именно так я представлял 
себе самый счастливый момент своей жизни, - 
вспоминает Андрей Анатольевич.

Шел 1986-й год. На руднике давали путевки в 
морской круиз – она стоила 2100 рублей. По 
советским меркам баснословная сумма особенно 
для 24-летнего юноши. Андрей побежал к отцу: 
«Батя, спасай, одолжи денег, мечта срывается». Но 
тот спокойно спросил: «Ты работаешь? Вот иди и 
зарабатывай».

Но отца он не обиделся. Собрал все музыкальные 
пластинки, какие у него были, продал и поехал 
в круиз. За 20 дней на теплоходе посетил все 
страны Средиземноморья. Все получилось, как 
он и мечтал. Но курить после этого бросил, по сей 
день не курит. Эта история стала для него лучшей 
мотивацией, чтобы зарабатывать деньги любимым 
делом и путешествовать ...

Андрей МАТВЕЕВ,
Мурманская 
область, город 
Кировск

Город Кировск – 
промышленный 
центр Заполярья, 
расположен у 
горного массива Хибин. В рудниках здесь добывают 
апатиты – минералы, которые используют тоннами 
для производственных нужд. Народ здесь живет 
суровый, закаленный тяжелым трудом.

Но Андрей Матвеев совсем не такой. Наверное, 
потому что всю жизнь занимается любимым делом 
– увлекается музыкой, фильмами и компьютерными 
играми. Одним из первых он открыл видеосалон в 
родном городе и сеть видеопрокатов. Мальчишки 
толпами ходили на боевики за рубль, искали новые 
фильмы и игры. 

Владислав 
Чаппаров, 
Омская область

Владислав Чаппаров представляет собой второе 
поколение в семейном бизнесе. В нулевые годы 
фирму открывали родители, а точнее мама Ольга 
с подругой Светланой Гавриляшовой. Отец – 
Хайрутдин Чаппаров – помогал по хозяйственной 
части, и даже был водителем. Они начинали с 
простого – с продуктов питания и бакалейных 
товаров. Ездили на маленькой машинке, 
арендовали помещение, постепенно расширялись. 
В 2004 году сформировалась большая торговая 
сеть магазинов «Хороший», и в каждом населенном 
пункте Тевризского района Омской области 
открылся филиал.

Однажды попался интересный объект – советское 
здание, в котором раньше находился хозмаг. 
Родители Влада сделали в нём ремонт и сдали 
помещение в аренду. 
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Александр ТУМАНОВ: 

В 2013 году я побывал в мотосалоне Харлей Дэвидсон в Лас 
Вегасе, посидел на разных мотоциклах и почувствовал, как 
мне хочется освоить два колеса с мотором.  

Сказано-сделано! Тем более, что в Краснодаре 
мотосезон почти целый год. В 2014 году сдал 
на права в Апатитах и на следующий день 
купил свой первый мотоцикл в Питере. К 
слову: взял попробовать, а катаю до сих пор!

Потом друг из Литвы предложил проехать 
вместе по Европе. Так и родилась традиция 
"Мотоевропа". Из нашей «мотобанды» я один 
россиянин, остальные - жители Евросоюза, и 
добираться мне до начала старта мотопробега 
по Европе чуть более 2000 км в одну сторону.

Мы выбираем нетуристические маршруты, 
обязательно с посещением интересных мест, 
снимаем много видеоматериала и делаем 
фильмы.

За четыре года  проехали четыре разных 
маршрута: Литва, Польша, Чехия, Словения, 
Италия, вся бывшая Югославия, Албания, 
Франция, Монако, Швейцария, Австрия, 
Германия. Но еще много стран осталось не 
тронутыми!

Прокатывали в ливень и молнии, несколько 
раз пересекали перевалы в Альпах, 
знаменитые Стельвио и Коль де Лисеран. 
Поднимались на Этну и посмотрели 
окрестности Везувия. 

В отличной компании не скучно! По очереди 
каждый из нас готовил информацию об одном 
из мест, которые мы посещали. Были в Сараево 
на месте убийства эрцгерцога Фердинанда (с 
которого началась первая мировая).  За ко-
роткие 9-10 дней путешествия мы получаем 
гигантское количество новой информации, 
видим много известных и не очень достопри-
мечательностей, плаваем в разных морях и 
глубинах, в один день успеваем замерзнуть на 
трехкилометровом перевалах со снегом и как 
следует пропотеть в низинах при почти +40 
градусах. Испытываем стресс, находясь рядом 
с минными полями в бывшей Югославии и это 
только малая часть тех приключений, которые 
мы с друзьями испытываем. К слову: одних 
я «затащил» в дайвинг,  других «посадил» на 
мотоцикл.

Говорят, движение - это жизнь! А я бы еще 
добавил: "Движение с позитивным общением - 
это жизнь! ". 

P.S. Пересматривая фильмы о наших приклю-
чениях, я снова и снова хочу испытать это еще 
раз.

руководитель Южного подразделения 
ГК "Энергомикс" "Альфа-Нева"

"Движение - это жизнь!"
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Александр ТУМАНОВ: 
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Вегасе, посидел на разных мотоциклах и почувствовал, как 
мне хочется освоить два колеса с мотором.  

Сказано-сделано! Тем более, что в Краснодаре 
мотосезон почти целый год. В 2014 году сдал 
на права в Апатитах и на следующий день 
купил свой первый мотоцикл в Питере. К 
слову: взял попробовать, а катаю до сих пор!

Потом друг из Литвы предложил проехать 
вместе по Европе. Так и родилась традиция 
"Мотоевропа". Из нашей «мотобанды» я один 
россиянин, остальные - жители Евросоюза, и 
добираться мне до начала старта мотопробега 
по Европе чуть более 2000 км в одну сторону.

Мы выбираем нетуристические маршруты, 
обязательно с посещением интересных мест, 
снимаем много видеоматериала и делаем 
фильмы.

За четыре года  проехали четыре разных 
маршрута: Литва, Польша, Чехия, Словения, 
Италия, вся бывшая Югославия, Албания, 
Франция, Монако, Швейцария, Австрия, 
Германия. Но еще много стран осталось не 
тронутыми!

Прокатывали в ливень и молнии, несколько 
раз пересекали перевалы в Альпах, 
знаменитые Стельвио и Коль де Лисеран. 
Поднимались на Этну и посмотрели 
окрестности Везувия. 

В отличной компании не скучно! По очереди 
каждый из нас готовил информацию об одном 
из мест, которые мы посещали. Были в Сараево 
на месте убийства эрцгерцога Фердинанда (с 
которого началась первая мировая).  За ко-
роткие 9-10 дней путешествия мы получаем 
гигантское количество новой информации, 
видим много известных и не очень достопри-
мечательностей, плаваем в разных морях и 
глубинах, в один день успеваем замерзнуть на 
трехкилометровом перевалах со снегом и как 
следует пропотеть в низинах при почти +40 
градусах. Испытываем стресс, находясь рядом 
с минными полями в бывшей Югославии и это 
только малая часть тех приключений, которые 
мы с друзьями испытываем. К слову: одних 
я «затащил» в дайвинг,  других «посадил» на 
мотоцикл.

Говорят, движение - это жизнь! А я бы еще 
добавил: "Движение с позитивным общением - 
это жизнь! ". 

P.S. Пересматривая фильмы о наших приклю-
чениях, я снова и снова хочу испытать это еще 
раз.

руководитель Южного подразделения 
ГК "Энергомикс" "Альфа-Нева"

"Движение - это жизнь!"
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ул. Базовая, д. 7, офис 310 
Тел.: +7 (8332) 71-2-02
Email: kirov@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Коммунаров, д. 40, оф. 5
Тел.: +7 (920) 390-98-54

+7 (921) 254-71-44
Email: kostroma@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Ткачей, д. 2/12
Тел.: +7 (920) 642-38-38
Еmail: bataev@kostroma.sbat.ru



www.1-2.su

353960, г. Новороссийск
пос. Цемдолина, ул. Ленина, д. 86, 
оф. 6
Тел.: +7 (8617) 67-23-21

+ 7 (918) 062-37-08
Email: novoross@aneva.ru

630124, г. Новосибирск 
ул. Доватора, 11к3, офис 426
Тел.:  +7 (383) 363-20-15 

 +7 (383) 292-92-89
Е-mail: novosibirsk@novosibirsk.
sbat.ru

630015, г. Новосибирск 2 
ул. Королева 40 к.40, оф. 1804, 1805
Тел.: +7 (913) 796-48-69

+7 (953) 778-40-96
+7 (383) 209-26-60

Еmail: 
novosibirsk2@novosibirsk.sbat.ru

143005, г. Одинцово
ул. Вокзальная, д. 51Б 
Тел.:  +7(499)702-57-73
Еmail: odintsovo@moscow.sbat.ru

644010, г. Омск
ул. Куйбышева д. 113/1
Тел.:  +7 (3812) 90-52-72 

+7 (3812) 90-55-52
Еmail: omsk@omsk.sbat.ru 

302005, г. Орел
Карачевское ш., д. 86, эт. 1, оф. 131
Тел.: +7 (4862) 44-32-84

+7 (930) 864-02-04
Еmail: oriol@oriol.sbat.ru

460050, Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/2, оф. 407
Тел.: +7 (922) 808-06-01
Еmail: orenburgSB@orenburg.sbat.ru

462403, г. Орск
пр. Мира, 14, офис 101а
Тел.: +7 (3537) 40-17-00
Email: orsk@orsk.sbat.ru

440034, г. Пенза
ул. Калинина, 108б 
Тел: +7(927) 379-57-42
Еmail: penza@penza.sbat.ru

614016, г. Пермь
ул. Чкалова, д. 9Е, эт. 2, оф. 229 
Тел.: +7 (342) 256-61-03

+7 (342) 257-65-65
Еmail: perm@perm.sbat.ru 

185005, г. Петрозаводск
ул. Правды, д. 29, оф. 9
Тел.: +7 (8142) 57-13-09
Еmail: petrozavodsk@aneva.ru

180006, г. Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.: +7 (8112) 53-32-32

+7 (960) 221-29-90
Еmail: pskov@aneva.ru

344000, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, д. 150, лит. О, оф. 301
Тел.: +7 (928) 771-85-58
Еmail: rostov@aneva.ru

г. Рубцовск
ул. Ленина, д.206, оф.422.
Тел.:  +7 (962) 817-09-70

152907, г. Рыбинск
ул. Танкистов, д. 8, оф. 202
Тел. +7 (921) 254-71-44
Еmail: rybinsk@aneva.ru

390046, г. Рязань
Голенчинское ш., д. 14, эт. 1
Тел.:  +7 (4912) 24-77-59
Еmail: ryazan@ryazan.sbat.ru

443903, г. Самара
ул. Товарная, д. 70Ю, эт. 2, оф. 4
Тел.:  +7 (846) 205-79-11

+7 (927) 708-04-91
Еmail: samara@samara.sbat.ru

194356, г. Санкт-Петербург
пр. Энгельса, д. 124, корп. 1, 
оф. 59Н
Тел.: +7(812)748-12-50
Еmail: energomix@aneva.ru

196650, г. Санкт-Петербург (Юг)
г. Колпино, ул. Финляндская, 
д. 13, корп. 2, лит. а3, корп. 2, 
лит. 3А
Тел.: +7 (812) 454-51-43

+7 (931) 577-99-81
Еmail: spb@spb.sbat.ru

430007, г. Саранск 
ул. Евсевьева, д. 34, оф. 206
Тел.: +7 (953) 029-83-75
Еmail: saransk@saransk.sbat.ru

410062, г. Саратов
ул. Техническая, 67
Тел.: + 7 (8452) 399-444
Email: saratov@saratov.sbat.ru

432010, г. Симбирск (Ульяновск)
ул. Деева, д. 24, эт. 2
Тел.: +7 (917) 600-51-61
Еmail: simbirsk@ulianovsk.sbat.ru

295043, г. Симферополь
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



Сертификацию 
прошли успешно!
В декабре 2021 года аудитором 
Уральского представительства ООО 
«Русский Регистр-Уральское Качество» 
был проведен инспекционный 
аудит компании ООО «СБ логистик» 
на соответствие требованиям 
национального стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Аудиторская проверка прошла в центральном 
офисе компании в Екатеринбурге, а затем на скла-
дах в Новосибирске и Ревде.  

Аудитор  компании «Русский Регистр-Уральское 
Качество»  Кристина Шапошникова во время про-
верки отметила высокую приверженность руко-
водства, процессное управление бизнесом, а так-
же высокую квалификацию и заинтересованность 
персонала в достижении поставленных целей и 
задач. 

- Каждый год компания демонстрирует улучшения, 
расширяет область распространения СМК на дру-
гие склады. Добросовестный подход к осущест-
влению деятельности позволяет  "СБ  логистик" 
оказывать качественные услуги и удовлетворять 
потребности, а также будущие потребности потре-
бителя, - пояснила Кристина Андреевна. 

Благодаря внешним проверкам органом по серти-
фикации ГК "Энергомикс" получает независимую и 
объективную оценку ее системы управления. Со-
трудники демонстрируют развитие и результатив-
ность своих процессов аудитору, а выявленные не-
соответствия и рекомендации в подразделениях 
рассматриваются как потенциал для дальнейшего 
развития и совершенствования с целью устране-
ния недостатков и слабых мест. 

Взгляд со стороны, обмен опытом аудитора и со-
трудников, позволяет организовать процесс бо-
лее результативным,  при этом учитывать возмож-
ные риски и необходимые ресурсы.



Ролик для одежды 

696562 19.50 руб.   Ролик для одежды, 
8 слоев эконом

696560  Ролик для одежды, 40.00 руб.  
запасной блок, 20 слоев, 
2 шт./уп.

696561   Ролик для одежды  27.00 руб.
20 слоев

696563 15.00 руб.  Ролик для одежды,  
запасной блок 8 слоев

Ни единого 
волоска!



767309
225.86 р.

767298
280.72 р.

767308
183.37 р.

767311
266.62 р.

767307
164.15 р.




