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НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК ДОМА, В САДУ, НА ДАЧЕ!

Провод 100% медь

Гарантия пожаробезопасности

Корпус из ударопрочного и 
негорючего пластика

Вилка обеспечена кольцом для 
удобного извлечения ее из розетки

Возможность подключить бытовые 
приборы общей нагрузкой до 2200 Вт

Мы поехали на дачу  
и везём с собой в придачу:

Холодильник и утюг, 
Телевизор, ноутбук,

Плитку электрическую,
Фен автоматический.
А еще везем насос,

Электрогриль и пылесос.
Захватили мультиварку,

Вентилятор - чтоб не жарко...
Миксер, кипятильник,

Отдельный морозильник.
Хорошо на даче летом!
Тишина, тепло, уют. 

Зреет плод на огороде.
Птицы разные поют.

УДЛИНИТЕЛЬ 1-2 SALE 
СДЕЛАНО
В РОССИИ
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Здравствуйте,  
наши уважаемые читатели!

Апрель, май, июнь - старт весенне-летнего 
сезона продаж.  Вместе с нашими партнерами - 
поставщиками мы подготовили для вас новости, 
статьи, полезную информацию про уникальные 
новинки и самые востребованные в этот период 
товары. 

Этот выпуск журнала выходит тиражом 15 000 экземпля-
ров, до этого было 11 тысяч. Цифра растет, так как растет 
интерес к журналу, открываются новые представительства  
ГК "Энергомикс", появляются новые клиенты. Журнал востре-
бован, его ждут! 

В апреле 2022 года интернет-магазин 1-2.sale отмечает  
2 года. За это время на территории нашей страны открыто 
4323 пунктов выдачи заказов. Поздравляем наших партнеров 
и, конечно же, покупателей, число которых ежедневно увели-
чивается!

На обложке журнала - Наталья Климова, собственница 
магазина "Светло дома 74" в Челябинске. В интервью нашему 
изданию Наталья поделилась, как с помощью 1-2.sale в один 
день ограниченная метрами торговая площадь розничного 
магазина может превратиться в  настоящий онлайн-гипер-
маркет.   

В рубрике "Наши представительства" - Брянский филиал 
ГК "Энергомикс". Материал получился очень душевный - про 
людей, которые живут одной большой семьей, переживают, 
поддерживают друг друга, помогают в горе и радости. Быть 
может, поэтому филиал стабильно удерживает высокие пока-
затели, а торговые представители из Брянска – да не один,  
а сразу четверо – входят в рейтинг лучших по объемам про-
даж в Центрально-Чернозёмном регионе. 

Мы уверены, что следуя по страницам нашего гида в мире 
товаров и технологий, вы не только узнаете много нового,  
но закажете именно те товары, которые сделают вам хорошие 
продажи! 

Спасибо всем, кто работал вместе с нами над этим выпу-
ском журнала! Желаем всем мира и добра. И главное – сохра-
нить настрой. На светлое. Хорошее. Радостное.

С уважением к Вашему бизнесу! 
Редактор, Надежда Шакирзянова

Татьяна Кузина

Алексей Жучков  
г. Брянск

Наталья Саванкова

Андрей Клевцов  
г. Челябинск

Виктория Соколова

Анна Пестова

Дизайнеры

Авторы текстов

Фотографы

Влада Еремина
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«ВЕЛИКИЙ ВОИН»: БИОГРАНУЛЫ 
И БИОГЕЛЬ ПРОТИВ ПОЛЗАЮЩИХ

Против тараканов, муравьев, а также чешуй-
ниц (насекомые, выбирающие сырые места — 
ванную комнату и туалет), используйте 
современные средства на основе «буры» - 
биогранулы и биогель «Великий воин».

В состав этих современ-
ных препаратов входит 
тетраборат натрия (та же 
«бура»), который усилен 
еще одним инсектицидом 
микробиологического 
происхождения - эма-
мектином бензоатом. Два 
активных вещества га-
рантируют полное унич-
тожение колоний вре-
дителей (гибнут самые 
устойчивые особи)! 

Гранулы рассыпают 
на бумажные «тарелки» 
(можно узкими «дорож-
ками» за холодильником, 

кухонными столами, под раковиной) 
и расставляют в местах появления 

насекомых. Гель удобно наносить шприцом-дозатором 
каплями на пластиковые подложки. На небольшое по-
мещение площадью 10 м² требуется примерно 3-6 при-
манок. 

Для ликвидации садовых муравьев гранулы насыпа-
ют на муравейники и муравьиные «дорожки» (на гряд-
ках рядом с овощными культурами не использовать), в 
щели между плитами садовых дорожек, по отмосткам 
домов и коттеджей. Можно смочить гранулы водой до 
состояния пасты и нанести ее по периметру веранды, 
террасы, теплицы и других помещений. 

Биогранулы и биогель «Великий воин» не накаплива-
ются в растениях и быстро распадаются в окружающей 
среде до безопасных соединений! 

713165
46.80 р.

713166
27.13 р.

815086
2440.45 р.

815087
2552.69 р.

1 тип подключения газа 

2 типа подключения газа 

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ПЛИТКИ ГАЗОВЫЕ 
ПОРТАТИВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГП-Т

пьезо-
электрический

розжиг

расход 
газа

компактный
размер

2 типа 
подключения

газа (для ГП-2Т)

1 2
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Препарат «ВитАмин» доставляет 
аминокислоты путем внекорне-
вого опрыскивания по листьям и 
через корневую систему. Повы-
шает иммунитет растений, интен-
сивность фотосинтеза, качество 
опыления и плодообразования.  
«Управляет стрессом» в самые уяз-
вимые периоды жизни растения 
- во время жары, суховеев, низких 
температур, а также при нападе-
нии вредителей и болезней. 

Органоминеральное удобрение 
«Изабион» состоит из смеси рас-
тительных аминокислот и пепти-
дов («цепочек» аминокислот) вы-
сокой концентрации. Попадая в 
растение, готовый строительный 
материал сразу включается в об-
менные процессы. Способствует 
лучшему усвоению элементов пи-
тания, стимулирует образование 
цветочных и вегетативных почек, 
завязей, уменьшает их осыпание, 

улучшает приживаемость рассады и многолетних са-
женцев, повышает сахаристость плодов  и морозоу-
стойчивость культур.

На качелях в саду можно с комфортом почитать кни-
гу, помечтать или расслабиться.  Качели оснащены 
тентом из полиэстера, который позволит спрятаться 
от ярких солнечных лучей или легкого дождика. 

Металлический каркас обеспечивает жесткость и 
устойчивость конструкции, выдерживает нагрузку 
до 250 кг. Специальное покрытие металлических эле-
ментов защищает их от коррозии.

Блендер оснащен насадкой, выполненной из высококачественной 
стали. Он отлично справится с измельчением любых  продуктов, при 
этом блендер работает тихо благодаря DC мотору даже в Турбо режиме 
при скорости до 10 000 об/мин. 

Длина провода 0,9 м делает использование блендера еще более 
удобным. Петля для подвеса позволит эргономично хранить блендер, 
не занимая много места. Несомненным достоинством новинок является 
широкая сфера применения - от измельчения овощей и фруктов до раз-
ных видов мяса и орехов. Обе новинки станут незаменимыми помощ-
никами на кухне.

В состав блендерного набора входят:
• Блендер мощностью 300 Вт, корпус из стали и пластика;
• Измельчитель с ножами из стали;
• Венчик для взбивания;
• Мерный стакан. * АРТИКУЛ И СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА  

УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

ПОДКОРМКА АМИНОКИСЛОТАМИ – 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ТРЕНД!

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ ТМ 1-2.SALE

Избежать стрессовой нагрузки растениям во 
время заморозков, града или засухи помогут 
биоудобрения на основе аминокислот «ВитА-
мин» или «Изабион». Поступление необходи-
мых веществ позволяет культурам ускорить 
метаболизм и сосредоточиться только на 
формировании урожая.

Качели — отличное украшение любой дачи 
или загородного дома, а также замечатель-
ное средство для релаксации и отдыха на 
природе. 

807767

724458

НОВИНКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
В ассортименте бытовой техники ERGOLUX появились 
новинки: блендер погружной ELX-HB03-C72 и блендерный 
набор ELX-BS03-C72.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Садовые  
качели  

понравятся  
как детям, так  
и взрослым.

768032
23 357.81 р.

768024
18 686.13 р.

Все для дома, рядом с домом
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ДАТЧИКИ 
ДВИЖЕНИЯ IEK® – УДОБНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

Экономия ресурсов, в том числе электроэнергии, 
сейчас становится особенно важной, ведь каж-
дый лишний киловатт – это деньги из нашего 
кошелька. Сделать экономию удобной помогут 
микроволновые датчики движения IEK®.

М и к р о в о л н о в ы е 
датчики движения IEK® 
предназначены для 
автоматического вклю-
чения и выключения 
нагрузки в заданном 
интервале времени в 
зависимости от нали-
чия движущихся объ-
ектов в зоне обнаруже-

ния датчика и уровня освещенности.
Одно из преимуществ микроволно-

вых датчиков IEK® заключается в том, 
что их не обязательно монтировать  
в зоне прямой видимости. Главное, что-
бы преграда была диэлектрической или 
слабопроводящей. 

Чтобы не нарушать дизайн интерье-
ра, датчики можно прятать за навесны-
ми потолками, внутри полых перего-
родок и т. д. Нередко их устанавливают 
внутри здания, направив излучателем 
наружу. Таким образом можно спрятать 
в доме датчик, который будет реагиро-
вать на движение у крыльца со стороны 
улицы. 

Помимо эстетических преимуществ, 
скрытая установка датчиков гораздо бо-
лее эффективна, если они используются 
в составе охранных систем. Микровол-
новый сенсор датчиков способен реа-
гировать даже на очень незначительное 
движение.

653835
1435.24 р.

676660
822.17 р.

457809
1310.03 р.

653837
1777.08 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ  АККУМУЛЯТОРНЫЕ

быстрый
нагрев

аккумуляторы 
без «эффекта 

памяти»

тройная
защита

акумулятора

КПА-15
15  Вт 

Диаметр клеевых 
стержней - 7 мм

автономная
работа

2

Li-Ion

КПА-60
60 Вт

Диаметр клеевых 
стержней - 11,3 мм 

703411
85.50 р.

703413
101.33 р.

703414
101.33 р.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАТЕКСНЫХ ПЕРЧАТОК:
• высокая эластичность, хорошо тянутся
• прочные и надежные
• хорошо защищают от инфицирования
• устойчивы к химическим веществам: маслам,  

спиртам, щелочам
• удобны в использовании, сохраняют  

максимальную тактильную чувствительность.

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ:  
НА ЗАЩИТЕ ЧИСТОТЫ И ЗДОРОВЬЯ!
Перчатки из латекса - один из самых попу-
лярных видов защиты рук. Наибольшее 
распространение получили в медицине и 
сфере красоты, садово-огородных работах 
и в быту. Перчатки изготовлены из нату-
рального латекса – молочка каучуковых 
деревьев, плотно прилегают к рукам, не 
сползают во время работы.

латексныеПЕРЧАТКИ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

ДЛЯ УБОРКИ ПО ДОМУ

ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ

815420 815421
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ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ  
GALAXY LINE GL3030
Плитка GALAXY LINE GL3030 обеспечивает 
высокоскоростной инфракрасный нагрев, 
благодаря которому пища готовится зна-
чительно быстрее, чем на обычной плитке,  
а также имеет превосходные вкусовые каче-
ства и сохраняет все полезные свойства. 

Для приготовления блюд на инфракрасной плитке мож-
но использовать посуду из жаропрочного стекла, кера-
мики, алюминия, нержавеющей стали или чугуна с пло-
ским дном диаметром не более 25 см.  Перед установкой 
на плиту дно посуды необходимо насухо вытереть. 

Плитка GALAXY LINE GL3030 имеет стеклокерами-
ческую варочную поверхность, устойчивую к высо-
ким температурам до 650 °С. Данная модель с 6 ре- 
жимами приготовления: пар, кипячение, гриль, подо-
грев, тушение, жарка, а также имеется регулировка мощ-
ности от 200 до 2000 Вт и температуры в диапазоне от 90 
до 650 °С. Такие параметры обеспечивают мгновенное 
закипание воды, равномерное прожаривание и медлен-
ное тушение блюд при необходимости. 

Плитка позволяет регулировать время приготовления 
от 1 минуты до 3 часов. Плитка имеет удобное сенсорное 
управление. Все настройки отображаются на светодиод-
ном дисплее. Следуйте рецептам и готовьте по-настоя-
щему вкусные и полезные блюда на инфракрасной плит-
ке GALAXY LINE.

2 го
д
а

гарантия

807704
2669.79 р.

Металлические светильники 
GX53 с подсветкой оправы

SN53LDEFB

SF53LDEFB

SB53LDEFB

Новые цвета: 
- черненая бронза;
- черный матовый;
- белый матовый;
- черный хром.

НОВИ
НКИ

SR53LDEFBСветодиодной лентой подсветки обзавелись популярные 
простые металлические светильники для натяжных потолков. 
Под металлической оправой находится не видная снаружи 
светодиодная лента. Светиться может и лампа Х53, и лента G
из-под оправы, образуя интересный 
ореол на потолке. Лампу и подсветку 
можно включать как вместе, 
так и отдельно. 

  

ТМ CAMELION – СПЕЦИАЛИСТ  
ПО МАГИИ ДИММИРОВАНИЯ ЛАМП  
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИММЕРА
Помимо стандартных светодиодных ламп, все боль-
шую популярность приобретают светодиодные 
лампы с функцией ступенчатого диммирования. 
В зависимости от выбранной лампы, данная функ-
ция позволяет регулировать как яркость лампы, 
так и ее цветовую температуру, что открывает без-
граничные возможности в разнообразии интерьер-
ного освещения. Следуя традиции «всегда быть  
в тренде», ТM Camelion расширила свой ассорти-
мент и представляет новинки светодиодных ламп 
Step Dim с возможностью регулирования яркости  
и цветовой температуры.  

Возможность регулирования цветовой темпера- 
туры – теплая, холодная и дневная – представлена в 
одной из самых популярных моделей светодиодных 
ламп TM Camelion A60 13 Вт c цоколем Е27. А трех- 
уровневое регулирования яркости – 100 %, 50 % и 15% - 
представлено в таких моделях, как Camelion A60 13 Вт 
с цоколем Е27, Camelion GX539 Вт и Camelion GX53  
11 Вт. Особенно интересна возможность регулирования 
яркости в лампах GX53, поскольку они используются 
преимущественно в точечных светильниках, а значит 
многообразие игры света и тени Вам гарантировано! 

Ключевой особенностью диммируемых ламп  
ТМ Cаmellion является возможность их полноценного 
использования без подключения специального дим-
мера! Достаточно просто вкрутить лампочку в светиль-
ник, и все готово для регулирования яркости и цветовой 
температуры с помощью стандартного выключателя.
* АРТИКУЛ И СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА  
УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

* АРТИКУЛ И СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА  
УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Новинка имеет ряд технических и конструктивных пре-
имуществ. Среди них наличие возможности изменения 
угла наклона дополнительной рукоятки - для надежного 
и удобного хвата. Регулируемая длина штанги обеспечи-
вает удобство транспортировки, хранения и настройки 
под свой рост. Также можно изменить угол наклона ре-
жущего блока, что позволяет подобрать удобное поло-
жение триммера, работать в труднодоступных местах и 
обрабатывать живые изгороди. Опорное колесо позволя-
ет осуществлять стрижку газонов вдоль зданий, заборов  
и бордюров. 

Компактные размеры и небольшой вес электротрим- 
мера KOLNER KET-1000 обеспечивают комфорт при ра-
боте. Специальный защитный кожух надежно защищает 
оператора. За счет электрического питания данная мо-
дель триммера безопасна для природы и не загрязняет 
окружающую среду.

ЭЛЕКТРОТРИММЕР 
KOLNER KET-1000 

Электротриммер KOLNER KET-1000 порадует 
любителей компактной, легкой и функциональ-
ной садовой техники. 

813531
4986.09 р.

НОВИНКА!
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ПРОТИВ ЛЕТАЮЩИХ И 
ПОЛЗАЮЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЭКОКИЛЛЕР дой-пак от тараканов, клопов, 
муравьев, колорадского жука, медведки, 
тли, слизней - полностью натуральное, эко-
логичное средство. Безопасно для людей  
и животных. Не токсичен. Не имеет запаха. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: микрочастицы средства попа-
дают на тело насекомого, суставы или сочленения. Вода 
из организма насекомого начинает быстро испаряться. 
В итоге насекомое погибает от иссушения.

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: уничтожение насеко-
мых-вредителей на дачных участках, в садах, огородах, 
а также в домах, квартирах, на фермах, в других произ-
водственных зданиях и сооружениях. 

ПРИМЕНЕНИЕ: распыление в местах обитания и ми-
грации насекомых. Эффективен против колорадских 
жуков, садовых муравьев, паутинных клещей, уховер-
ток, пауков, чешуйниц и других насекомых-вредителей.

700979
302.02 р.

700980
373.59  р.

1,5 л 3 л

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

                                                                             НИТРАК ИКТЕВСДОП ЯЛД ИКИНЬЛИТЕВС

4000 К

30 000
часов

яркий
равномерный

свет

регулируемый 
угол наклона

плафона

высокий индекс 
цветопередачи

длителный срок 
службы светодиодов

RA≥80

3
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СИГНАЛ SPI-120 – комнатная пассив-
ная антенна, принимает сигнал в диа-
пазоне ДМВ (470-862) МГц. Компактная, 
идеально подходит для использования 
в черте города, рядом с телевышкой.

СИГНАЛ SAI-631 – комнатная актив-
ная антенна, коэффициент усиления  
24 дБ,принимает сигнал в диапазоне 
ДМВ (470-862) МГц. Регулируемый угол, 
светодиодный индикатор включения 
антенны, питание от блока питания 
5В/550 мА. 

СИГНАЛ SAI-204 – комнатная актив-
ная антенна, коэффициент усиления  
23 дБ, принимает сигнал в диапазоне 
ДМВ (470-862) МГц. Компактная, универ-
сальное питание: через блок питания 
5В/550 мА либо напрямую от ресивера.

Основные преимущества  
антенн Сигнал: 

Удлиненный кабель, 3 м. Можно 
поставить антенну в наиболее удобное 
место для приема сигнала.

Современный дизайн. Любая антенна идеально 
впишется в любой интерьер.

Продающая и информативная упаковка – спо-
собствует продажам без консультаций.

Проверенное качество. Каждая антенна, прежде 
чем попасть на ваши полки, проходит 3 этапа проверки 
качества.

Заводите в свой ассортимент востребованный то-
вар, который хорошо продается и зарабатывайте! 743260

451.38 р.
743267

890.90 р.

743266
656.43 р.

743259
666.58 р.

НОВИНКИ КОМНАТНЫХ  
АНТЕНН СИГНАЛ

Линейка комнатных антенн Сигнал пополни-
лась тремя новинками!

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ЛАМП ПРОМО А60 ТМ ERGOLUX. 
ЛАМПЫ ПЕРВОЙ ЦЕНЫ

Торговая марка ERGOLUX расширяет линейку ламп первой цены серии «ПРОМО». Лампа 
Ergolux ПРОМО - это доступный продукт для любого потребителя. Наша задача в современ-
ных реалиях дать потребителю хороший продукт по доступной цене. 

При создании лампы Ergolux ПРОМО 
инженерам была поставлена задача, что 
данный продукт должен отвечать всем 
требованиям, быть качественным, но при 
этом  доступным. В период, когда между-
народные цены на товары растут, компа-
ния приняла решение развивать новое 
направление, это лампы ПЕРВОЙ ЦЕНЫ. 
После долгих разработок и проведения 
тестирования ламп мы создали такой 
продукт, отвечающий всем требованиям. 

В ассортименте уже есть лампы ПЕР-
ВОЙ ЦЕНЫ А60 11Вт 3000К и 4500К. Теперь  
ассортимент расширился новыми лам-
пами А60 6500К специально для любите-
лей дневного света.

Новинки ламп ПРОМО Ergolux: 

• Яркая упаковка
• Мощность 11Вт
• Цветовая температура 6500К
• Улучшена работа драйвера 

лампы
• Cветоотдача лампы 97 лм\Вт 
• Полностью отсутствует пуль-

сация 
• Первая цена на рынке

Выбирая лампы Ergolux, вы 
выбираете надежный, качествен-
ный продукт для развития вашего 
бизнеса и высоких продаж. 

Ergolux LED-A60-11W-E27-6K  
(Эл.лампа светодиодная ЛОН 

11Вт Е27 6500К 220-240В, ПРОМО)

САМЫЕ НУЖНЫЕ, ВСЕГДА ПО РУКОЙ  
И В СКЛАДНОМ ВАРИАНТЕ
Складные ведра и тазы можно брать на 
пикник, на дачу, что является подспорьем 
при выполнении различных задач. Напри-
мер, в них можно мыть, стирать одежду, 
игрушки, переносить пищевые продукты, 
а также собирать ягоды, грибы и овощи. 
Помимо хозяйственных целей, их можно 
использовать для рыбалки, они являются 
прекрасной альтернативой пакетам и 
коробкам.

Ведро складное на 5 и 10 л
Ведро из силикона легкое и хорошо держит форму 
при наполнении. При хранении не занимает много 
места: в сложенном виде можно прислонить ведро 
к стене, спрятать под шкафом или на полке, возить с 
собой в багажнике.  

Таз складной 
Силиконовый таз прекрасно подойдет и для зама-
чивания  белья, и для выгрузки постиранных вещей  
из стиральной машины. А после использования си-
ликоновый таз легко сложить в плоский "блинчик", 
убрать под шкаф, ванную или подвесить – на кромке 
таза для этого есть специальное отверстие.  В допол-
нение к среднему тазу на 10 литров у CELLTIX есть 
более крупный экземпляр – на 24 литра.

* АРТИКУЛ И СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА  
УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ  
НА СТРАЖЕ

Весна вступила в свои законные права и пора 
задуматься о предстоящем отдыхе на природе. 
Но как быть с вредителями? Этот вопрос волнует 
многих дачников, сельских жителей и фермеров. 
Пожалуй, каждому приходится сталкиваться с 
этой проблемой. Но решение есть! На помощь 
вам придут устройства для отпугивания кротов 
и змей торговой марки Uniel.

Представляем вам две новые 
модели: UDR-S21 SOL BLACK и 
UDR-S51 SOL BLACK.

Отпугивающий эффект дан-
ных устройств достигается за 
счет специально подобранной 
частоты  вибрации, которую не 
переносят кроты и прочие вре-
дители. Человеческий слух не 
воспринимает данные частоты: 
ничто не помешает комфортно-
му отдыху или работе на при- 
роде.

В устройствах предусмотрена 
солнечная панель, поэтому отпу-
гиватели работают совершенно 
автономно и заряжаются даже 
при облачной погоде. Диапазон 
рабочих температур от -20 до 
+35, а вес вашего незаменимо-
го помощника составляет всего 
0.142 кг. Устройства изготовлены 
из надежного и прочного пласти-
ка, обеспечивая эффективную и 
бесперебойную работу. Ваш уро-
жай будет цел, и ни одно живот-
ное не пострадает!

UDR-S21

код 814617 

UDR-S51

 код 814618 

UDR-S21

код 814617 

UDR-S51

 код 814618 

000000
000.00 р.

000000
000.00 р.

РЕБРЕНДИНГ БАТАРЕЙКИ  
"ТЕСТ НА ПРАВДУ"
Новая партия батареек "Тест на правду" 
выйдет в новом дизайне. Изменения кос-
нулись цветовой гаммы батареек, кроме 
того на упаковке появилось 2 новых эле-
мента: "Просто сравни" и "0% затрат на 
рекламу". 

В цене любой батарейки известных брендов 
очень велика доля маркетинговой составляющей. 
Покупая разрекламированные на экране теле-
визора батарейки, покупатель оплачивает стои-
мость дорогой телевизионной рекламы. Объяс-
няется это просто: батарейки - импульсный товар, 
его покупают тогда, когда возникает потребность 
в нем, а покупая - доверяют сказанному в телеви-
зионной рекламе.  

Вместо рекламы производитель батареек "Тест 
на правду"  предлагает справедливую цену: "Мы  
не тратим денег на организацию программ по про-
движению продукции. С нашей точки зрения переда-
ча информации от человека к человеку, от магазина  
к магазину гораздо важ-
нее, чем дорогостоящая 
телевизионная реклама. 
Батарейки "Тест на прав-
ду" готовы к честному 
соревнованию с любым 
дорогостоящим брендом. 
Тестируйте продукцию, 
сравнивайте ее с любыми 
конкурентами, считайте, 
сколько вы сэкономили и 
делитесь этой информа-
цией с другими людьми, 
используя наш сайт тест-
направду.рф". 
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ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ДОМЕ: КРАБ-Т 50 
Система КРАБ-Т 50 предназначена для авто-
матического управления электронасосом,под-
держания давления в системе водоснабжения 
и предварительной фильтрации воды. Все 
элементы для управления водоснабжением в 
одной упаковке. Пользователь только достает 
продукт из коробки и смонтировать на стене 
дома или подвала, подвести напорную трубу. 
Все, система автоматического водоснабжения 
дома собрана.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
• Готовый комплект автоматизации водоснабжения;
• Простая установка и монтаж;
• Широкий модельный ряд;
• Простота и удобство в обслуживании;
• Запас воды в гидроаккумуляторе в случае отключения 

электричества;
• Гигиеническая безопасность: все материалы конструк-

ции допущены для контакта с питьевой водой. 

Можно легко изменить направ-
ления потока воды без демонта-
жа всех комплектующих. Просто 
перевернув коллектор на 180 
градусов.

Манометр для контроля рабоче-
го давления. Календарь для от-
слеживания даты замены филь-
трующего элемента.
Эффективная очистка воды от 
механических частиц (ржавчина, 
песок, ил и др.)
Возможность работы с однофаз-
ными насосами всех типов.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

не требуют
специальной
утилизации

9 Вт, 
230 В, 
4000 К

высокий индекс 
цветопередачи

RA≥80

www.1-2.su

780526

Ведро навешивается на дверцу шкафа,  
выдвижной ящик или рейлинг, что суще-
ственно экономит пространство.

Удобно подвесить на дверцу

Не мешается под ногами 

Экономит место на кухне 

Подвесное и напольное

Фиксатор мусорных пакетов

Можно применять для хранения  
пакетов и овощей

Можно замораживать и использовать 
кипяток +80 до -200C

ОБЪЕМ 8 ЛИТРОВ

В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ 29Х28Х20 СМ

В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 29Х28Х10 СМ

МАТЕРИАЛЫ:  

ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА /АВС ПЛАСТИК

ВЕДРО МУСОРНОЕ СКЛАДНОЕ (ПОДВЕС/КРЫШКА)

ВЕДРО МУСОРНОЕ СКЛАДНОЕ  
С КРЫШКОЙ И ПОДВЕСОМ 
Ведро навешивается на дверцу шкафа, 
выдвижной ящик или рейлинг, что суще-
ственно экономит пространство. Объем  
8 литров. В разложенном виде 29х28х20 
см, в сложенном - 29х28х10 см.

• Удобно подвесить на дверцу
• Не мешается под ногами 
• Экономит место на кухне 
• Подвесное и напольное
• Фиксатор мусорных пакетов
• Можно применять для хранения  

пакетов и овощей
• Можно замораживать и использо-

вать кипяток +80 до -20

780526
840.18 р. 741719

7389.90 р.

810514
408.50 р.
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743261
301.04 р.

743262
661.98 р.

426588
46.72 р.

327226
25.68 р.

451350
79.76 р.

167209
104.13 р.

161715
19.96 р.

В БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ  
ПОБЕЖДАЕТ «ЭФА»!

С весенним таянием снега и затоплением нор 
мыши, крысы, полевки приходят в дома и на при-
усадебные участки. Они портят продукты, электро-
проводку, кору деревьев, разносят опасные забо-
левания

Для быстрого избавления от гры-
зунов рекомендуем  готовые  приман-
ки серии «ЭФА» с мумифицирующим 
эффектом на основе  медленнодей-
ствующих ядов. Приманки отлично 
поедаются грызунами даже при на-
личии других кормов, поскольку в их 
состав входят пищевые аттрактанты 
с ароматами зерна, хлеба, сыра, оре-
хов, пива, рыбы, шоколада.

Разнообразие форм и ротация 
различных ядов в составе приманок 
позволяет эффективно обрабатывать 
любые объекты, не вызывая привыка-
ния грызунов.

В сухих помещениях можно ис-
пользовать зерно, гранулы, тесто, 
контейнеры, гель. В условиях экс-
тремальной влажности отлично ра-
ботают парафинированные брикеты 
«ЭФА-ПРОФИ» и «ЭФА-АССОРТИ». 
Гибель грызунов наступает через  
4-7 дней. Важно, что при использо-
вании средств серии «ЭФА» грызуны 
гибнут вне помещений, не доставляя 
дискомфорта хозяевам.

Эфа - тестовый  
брикет с ароматом 

масла

Эфа-гранулы 
(ассорти)

Эфа профи
Эфа-брикет  

(ассорти)

Эфа 
зерно

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ  ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

защитный 
кожух

защита от 
перегрева

быстрый
нагрев

эргономичный
дизайн

КПА-150
150  Вт 

КПА-100
100 Вт

Диаметр клеевых стержней - 11,3 мм 

ДУРШЛАГ СКЛАДНОЙ - И ВОДУ 
СЦЕДИТЬ, И ПОСУДУ ПОСУШИТЬ
Главные преимущества  силиконовых изде-
лий — гибкость, легкость, удобство в хра-
нении, использовании и уходе. Помимо лег-
кости и пластичности силиконовые изделия 
еще и термостойки, их можно использовать 
в разных температурных режимах: от -40 до 
+ 220°C

Установите дуршлаг на раковину, если нужно 
промыть овощи, фрукты или ягоды, просушить про-
дукты или процедить лишнюю воду. Можно оставить 
в нем мокрую посуду для просушки. Выдерживает 
вес до 5 кг. Размер в разложенном виде c открыты-
ми ручками 60х27х12 см, с закрытыми 39х27х12 см. 
В сложенном виде - 39х27х4 см. Выдвижные ручки 
помогут закрепить необходимый размер. 

Для ценителей классических форм у Celltix есть 
круглый складной дуршлаг с силиконовыми вставка-
ми. Размеры 37х23х8/4 см.

815418 815419
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НОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛАМПА-
ТРАНСФОРМЕР «ФЛОВЕР» 
В ассортименте Camelion появилась многофунк-
циональная лампа-трансформер «Фловер».

Лампа для освещения больших площадей, объеди-
няющая в себе функции и светодиодной лампы, и све-
тильника, обладающая высокими техническими харак-
теристиками и, одновременно, представляющая собой 
образец стиля. Кто-то скажет, что это невозможно, но 
только не ТМ Camelion.

3 или 4 поворотных на 360 градусов лепестка мощ-
ностью 22 или 30 Вт, цоколь Е27, возможность фикса-
ции «распустившихся лепестков» в любом удобном 
положении, высокопрочные и пожаробезопасные 
материалы, стильный дизайн – и все это лампа-транс-
формер «Фловер», возможности применения которой – 
безграничны. В качестве лампы – легко! В качестве 
самостоятельного светодиодного светильника – разу-
меется! В качестве ночника – нет проблем! А высокая 
мощность ламп предполагает возможность их исполь-
зования, в том числе и в промышленном освещении.

758799
1472.61 р.

758800
1671.60 р.

ЧАЙНИК DITTER: УДОБСТВО В МЕЛОЧАХ
Электрический чайник – пожалуй, главный 
кухонный прибор. И при его выборе имеет 
значение множество факторов – качественные 
материалы, эргономичный корпус, надежные 
детали, приятный дизайн. Все это есть у элек-
трических чайников Ditter.

Создавая линейку чайников, 
Ditter стремился объединить 
функциональное удобство и ла-
коничное, но стильное исполне-
ние. И главное – чтобы у покупа-
теля была возможно приобрести 
такой чайник по приятной демо-
кратичной цене.

Надежный стальной корпус 
моделей Ditter DT-1005 и DT-
1006 не боится неожиданных 
неприятностей и ударов, при 
необходимости легко очищает-
ся. Уровень воды всегда можно 
отследить с помощью удобной 
шкалы, кроме того, у этих чайни-
ков тоже есть красивая подсвет-
ка. Объем чайников – 1,7 л.

У всех электрических чайни-
ков Ditter предусмотрен отсек 
для наматывания шнура внутри 
подставки. Можно отрегулиро-
вать длину шнура в зависимости 
от расположения бытовых при-
боров на кухне. С таким чайни-
ком можно быть уверенным в 
чистоте воды – благодаря сетча-
тому фильтру, встроенному в но-
сик, накипь никогда не попадет в 
чашку. 

DT-1005

DT-1006

* АРТИКУЛ И СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА  
УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

815475 815476
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ROBITON 9V90 FAST – БЫСТРОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ «КРОНЫ»
В апреле 2022 года ассортимент экономичных, 
но продвинутых зарядных устройств ROBITON 
для «Кроны» пополнился моделью 9V90 FAST.  
Автоматическое ЗУ может заряжать Ni-MH, 
Ni-Cd, Li-ion и Li-Po аккумуляторы по одному 
или попарно. Независимые каналы позволяют 
одновременно использовать аккумуляторы раз-
ных электрохимических систем и справляются 
даже с глубоко разряженными элементами.

В ROBITON 9V90 FAST реализована светодиодная 
индикация каждого слота, которая показывает все 
этапы заряда и сигнализирует об аккумуляторах с низ-
ким напряжением или неисправностью. Экологически 
ориентированное устройство фокусируется на Li-ion и 
Li-Po электрохимических системах, ток заряда для них –  
250 мА. Таким образом, полностью разряженный аккуму-
лятор емкостью 650 мАч будет готов к работе уже через 
3 часа. Ток заряда Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов – 90 мА.

По окончании работы включается режим trickle 
charge, он поддерживает максимальный уровень 
заряда малым током. Как и все автоматические заряд-
ные устройства ROBITON, данная модель имеет защиту 
от короткого замыкания, перезаряда и переполюсовки. 
ROBITON 9V90 FAST комплектуется USB-кабелем, поэ-
тому заряжать аккумуляторы можно в любом месте, где 
есть USB порт.

®

SW70H5ECB

FR53GLECB

SB81H4ECB

FM5365ECB 

SB70H5ECB

НОВИ
НКИ

Матовый металл с шероховатой благородной 
поверхностью – модная тенденция. «Черный матовый» 
имеет более насыщенный черный цвет, чем «черный 
хром», не имеет блеска. «Белый матовый» также не имеет 
блеска, более глубокий цвет, чем просто «белый».
Представляем пять популярных светильников в новых цветах.

Встраиваемые светильники GX53 черные матовые:
- GX53 H4 глубокий (лампа вровень с поверхностью светильника)
- GX53 H4 «Звезда» 
- GX53 H9 защищенный IP65 (для улицы или влажных помещений)

Встраиваемые светильники GX70 (увеличенный аналог GX53, 
лампы до 25 Вт): матовый черный и матовый белый.

Один белый, другой серый
четыре черных

ХОЧЕТСЯ ВЕЧНОГО ПРАЗДНИКА? 
ЕГО ПОДАРЯТ ГИРЛЯНДЫ  
БЕЛТ-ЛАЙТ IEK®!

Гирлянды белт-лайт IEK® станут настоящей 
находкой для украшения зданий или мостов, 
декорирования фонарных столбов, беседок 
и веранд, подсветки витрин или оформления 
рекламных вывесок. 

Гирлянды состоят из кабеля и патронов Е27, работают 
от бытовой сети напряжением 230 В и легко подключаются 
благодаря штепсельной вилке европейского стандарта. Име-
ют параллельную схему подключения — при перегорании 
одной лампочки остальные продолжают светить. Возможно 
транзитное подключение нескольких гирлянд общей мощ-
ностью до 1500 Вт.

Белт-лайт выполнен из высокоочищенной меди с надеж-
ной изоляцией из каучука, который устойчив к механическим 
воздействиям и перепадам температур. Белт-лайт можно 
применять в любых климатических условиях. Уплотнитель-
ные кольца у патронов обеспечивают надежную защиту от 
пыли и влаги IP65, которая позволяет использовать гирлян-
ды на улице. 

А если вы не хотите искать подходящие лампы, обратите 
внимание на белт-лайт IEK®, у которых лампы уже в комплекте. 
В ассортимент IEK Lighting входят гирлянды с лампами разно-
цветного или теплого белого свечения. Плафоны выполнены 
из ударопрочного пластика и могут легко транспортировать-
ся и эксплуатироваться без опасности повреждений.

LGDU601-3-010-
05-B-S-65
1749.30 р.

LGDU601-1-010-
05-B-S-65
1749.30 р.

LGDU601-0-020-
10-B-S-65
2441.88 р.

815468
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815465
29.00 р.

815464
32.49 р.

815467
36.60 р.

815466
40.99 р.

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ЩЕЛОЧНЫХ 
БАТАРЕЕК ROBITON FORCE – ТЕПЕРЬ  
И В БЛИСТЕРЕ!

ЗАКРУЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ  
ДЛЯ БАНОК ТВИСТ-ОФФ

ROBITON, торговая марка с самым широким 
ассортиментом источников питания в России, 
насчитывающим более 500 наименований, рас-
ширяет линейку высокомощных щелочных бата-
реек серии FORCE. С апреля 2022 года каждый 
типоразмер (ААА и АА) будет поставляться упако-
ванным по 2 и 4 штуки в блистере. 

В ассортименте производителя "Дальняя 
заимка" появились закручивающиеся вин-
товые крышки Твист-офф. Они не требуют 
закаточной машинки и допускают использо-
вание до 3–4 раз. 

Выпуск ROBITON FORCE в технологической упаковке 
был обусловлен необходимостью экономичной аль-
тернативы высокомощным сериям мировых лидеров 
для каналов сборки и комплектации. То, что ROBITON  
не уступает им по характеристикам, подтвердили тести-
рования и возрастающий спрос со стороны партнеров 
марки. Несмотря на двойное назначение упаковки типа 
шринк, популярность продукта в рознице выявила необ-
ходимость поставок серии FORCE в блистерах, и ROBITON 
поспешил удовлетворить потребность партнеров.  
Премиальный дизайн подчеркивает высокое качество 
элементов со сроком хранения 7 лет.

Новые ROBITON FORCE будут отгружаться минималь-
ными партиями в 1 блистер.

Внешнее покрытие винтовой крышки "Дальняя 
заимка, как и у закаточной крышки СКО - под «золото». 
Внутреннее покрытие – пищевая эмаль. В качестве 
уплотнения используется пластизоль  для домашнего 
консервирования.

Крышки закручиваются на горячей банке с усилием, 
до глухого щелчка. Для проверки герметичности можно 
перевернуть банку горлышком вниз и поставить на сал-
фетку.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

не требуют
специальной
утилизации

11 Вт, 
4000 К

высокий индекс 
цветопередачи

RA≥80

11 Вт, 
4000 К

24 В
48 В

12 В
24 В

®

+

Батарейка

769135 
15.97 р.

769140
80.46 р.

769130 
15.97 р.

769138 
12.35 р.

769141 
84.76 р.

честная цена и качество
бесперебойные поставки
без переплат за бренд
востребованный 
ассортимент

+
+
+
+

LR6  1,5 V  AA

www.1-2.su

20 шт/уп

781442 
6.01 р.

НОВИНКА!

815411

815412



ЗАКРУЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ  
ДЛЯ БАНОК ТВИСТ-ОФФ
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Батарейка
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15.97 р.

769140
80.46 р.

769130 
15.97 р.

769138 
12.35 р.

769141 
84.76 р.

честная цена и качество
бесперебойные поставки
без переплат за бренд
востребованный 
ассортимент

+
+
+
+

LR6  1,5 V  AA

www.1-2.su



Мощные светодиодные лампы Ecola

Светодиодные универсальные лампы High Power

4400°°CC--

Мощные лампы нужны для освещения больших помещений, в том числе промышленных или офисных, 
и просто для домашнего использования. Популярностью пользуются лампы как на промышленном 
цоколе Е40, так и на «бытовом» Е27. предлагает мощные лампы от 27 Вт до150Вт, и все три Ecola 
цветовые температуры — лампы мощностью 27 и 50 имеют «теплый» вариант 2700К, чтоW, 40W W 
редкость для мощных ламп. Все лампы протестированы для работы при температуре до -40°C.

aМощную лампу Ecola High Power можно 
   установить в любые светильники 220   V
   с цоколем  или .E27 E40

Можно устанавливать и без светильника — a
   лампа сама по себе может являться 
   светильником.

HPUD65ELC

4000K

6000K

280х140mm

65.0Вт

HPUV80ELC

HPUD80ELC

4000K

6000K

280х140mm

80.0Вт

HPV150ELC

HPD150ELC

4000K

6000K

260х180mm

150.0Вт

HPUV65ELC

HPD100ELC6000K

280х160mm

HPV100ELC4000K

100.0Вт

E27/Е40 

E27/Е40 

HPUV40ELC4000K

HPUW40ELC

HPUD40ELC

2700K

6000K

180х120mm

40.0Вт

HPUW50ELC

HPUV50ELC4000K

6000K

230х140mm

50.0Вт

2700K

HPUD50ELC

E27/Е40 

Универсальные лампы.
Изначально имеют цоколь 
Е27. В комплект входит 
переходник, позволяющий 
установить лампу с цоколем 
E27 в промышленный 
светильник с патроном E40.
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E27 

Возможно, люди, работающие на рынке светотехнике давно, помнят мощные лампы-рули Экола 
времен энергосберегающих компактных люминесцентных ламп. Но технологии идут вперед, 
и мощные лампы теперь светодиодные.

По сравнению с мощными универсальными лампами, «рули» шире, но более плоские. a
Три цветовые температуры. Предлагаем вам такие лампы 27W в двух вариантах, теплые 2700К a

    и естественно-белые 4000К. А более мощные 38W и 48W — другие 2 варианта, естественно-
    белые 4000К и яркие белые 6000К.

Оригинальная лампа сама по себе может являться светильником.a

HP6V50ELC4000K

6000K

220х120mm

50.0Вт

HP6D50ELC

Мощные светодиодные лампы High Bay

HP6W27ELC

HP6V27ELC

2700K

4000K

167х151x97mm

27.0Вт

HP6V38ELC

HP6D38ELC

4000K

6000K

205х184x99mm

38.0Вт

HP6V48ELC

HP6D48ELC

4000K

6000K

244х217x106mm

48.0Вт

Мощные светодиодные лампы-руль

4400°°CC--

4400°°CC--

Англоязычным термином High Bay принято называть светодиодные светильники для высоких 
пролетов, которые находят свое применение в освещении производственных цехов, ангаров, 
спортивных залов, складских помещений или других объектов с большой высотой потолков 
или перекрытий. Сменная лампа для такой цели лучше, чем светильник со встроенными 
светодиодами, замена лампы всегда проще, чем монтаж нового светильника взамен 
перегоревшего, особенно на высоте.

E27 E27 E27 

Переходник 
E40  Е27→
 39x24mm

A8T17NEAYE40 

E27 

Если у вас есть желание использовать мощные 
лампы «Руль» и High Bay в светильниках 
с патроном Е40, то комплектуйте их 
переходником Ecola E40 / E27.

 

НОВИ
НКА
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регулируемый крепеж 
под любой диаметр 

отверстия 

Может устанавливаться в любые типы 
натяжных или подвесных потолков. 

Коэффициент пульсации менее 5%, 
светильники удовлетворяют любым нормам. 
Подходят не только для административных 
помещений, коридоров, складских помещений 
и торговых залов, но и для любых учебных, 
детских и медицинских учреждений.

Светильник очень тонкий, общая толщина 
всего 20 мм, установочная высота 
всего 15 мм! 

Срок службы до 30 000 часов.

Крепление светильника легко 
подстраивается под любое вырубное 
отверстие (раздвижные «лапки» креплений 
на тыльной стороне светильника 
регулируются под нужный размер отверстия). 

   4 варианта размера и мощности: 
   8.0 Вт  –  120x120x20 мм

;для отверстия от 50 до 100 мм
   15.0 Вт – 175x20 мм 

;для отверстия от 50 до 160 мм
   20.0 Вт – 230x20 мм

для отверстия от 50 до 210 мм. 

«Даунлайтами» как правило называют светильники со встроенными светодиодами (то есть без сменной 
лампы). Просто и недорого. Но как правило есть недостаток – встраиваемые даунлайты разной мощности 
имеют разные размеры и, соответственно, разные диаметры вырубных отверстий для установки. В случае 
необходимости замены перегоревшего светильника это будет являться очередным фактором, по которому 
нужно найти именно такой. Но если даунлайт имеет регулировку установочных лапок и подстраивается 
под любое отверстие, то можно сделать некие стандартные отверстия, например, как для светильников 
GX53, и это облегчит монтаж замены. Также стандартные отверстия будут полезны, если захочется 
изменить яркость освещения, и заменить светильник на более мощный или менее мощный, или с другой 
цветовой температурой. Можно использовать данные светильники для замены популярных стандартов 
MR16 или GX53... а также и наоборот, если будет принято решение заменить перегоревшие светильники 
на «вечные» GX53 (то есть на светильники со сменной лампой).
Ранее в ассортименте Ecola были только круглые даунлайты 
с регулируемыми лапками, сейчас появились и квадратные.
Предлагаются две цветовые температуры, 4200К «нейтральные» 
и 6500К «холодные». Светильники подходят для любых типов 
натяжных или подвесных потолков.

www.ecola.ru

8.0Вт

120x120x120mm

4200K

6500K

DQRV80ELC
DQRD80ELC

15.0Вт

175x20mm

4200K

6500K

DQRV15ELC 

DQRD15ELC 

20.0Вт

230x20mm

4200K

6500K

DQRV20ELC 

DQRD20ELC

НОВИН
КА

Тонкие квадратные светильники с креплением под любое отверстие
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Радиоприемники БЗРП прочно заняли место в серд-
цах покупателей. Их ценят за дизайн, который греет 
душу, и многофункциональность. А еще радиопри-
емники БЗРП – это прекрасный и желанный пода-
рок, которому будут рады абсолютно все.
В марте линейка радиоприемников БЗРП пополни-
лась двумя долгожданными новинками, которые 
найдут своего покупателя в первый же день, как 
только появятся на ваших полках.

БЗРП РП-333
Стильный дизайн в духе минимализма с винтажной 
нотой, корпус из МДФ приятного древесного оттен-
ка и серебристая панель делают радиоприемник 
БЗРП РП-333 красивым элементом декора.
Электронные часы, будильник, Bluetooth и воспро-
изведение с внешних носителей – все эти функции 
позволяют заменить массу устройств, за которые 
пришлось бы отдать приличную сумму денег.
Питание от блока питания 5В (нет в комплекте), но 
для вас это отличная возможность увеличить сумму 
и длину чека при дополнительной продаже блока 
питания. Также возможно питание от встроенного 
аккумулятора на 1200 мА/ч, благодаря чему не обя-
зательно ставить радиоприемник рядом с розеткой, 
его можно поставить в место, где он станет украше-
нием. 

БЗРП РП-334
Строгий и сдержанный дизайн, он как будто переме-
стился из прошлого. Достаточного одного взгляда 
на БЗРП РП-334, чтобы влюбиться в него.
Bluetooth, воспроизведение с внешних носителей: 
SD-карты или USB-накопителя, плюс соединение с 
другими устройствами через AUX позволяют вос-
производить музыку, аудиокниги или подкасты без 
перерывов на рекламу.
Универсальное питание: от 4 батареек тип R20, блок 
питания 5В (нет в комплекте), но опять же это отлич-
ная возможность увеличить средний чек. Плюс есть 
встроенный аккумулятор на 1800 мА/ч.
У обоих радиоприемников продающая, информа-
тивная упаковка, которая поможет вам совершить 
продажи без дополнительных консультаций. При 
этом мы рекомендуем выставлять радиоприемники 
БЗРП на полки извлеченными из упаковки, рядом с 
ней. Такой эффективный тандем обязательно вызо-
вет у ваших покупателей желание подойти, посмо-
треть, внимательно изучить товар, а главное купить.
Доставляйте людям удовольствие от покупки, пред-
лагая им полезный продукт, который поражает сво-
им функционалом, радует глаз стильным дизайном 
и просто греет душу. 

Новинки радиоприемников 
БЗРП, в которые влюбляются 
с первого взгляда

Радиоприемники БЗРП сочетают в себе стильный, элегантный ретро-дизайн и современный функ-
ционал. Они уже давно не просто радио, а украшение любого интерьера: от строгой классики до 
романтичного прованса. А также радиоприемники БЗРП можно использовать как беспроводную 
колонку с возможностью воспроизведения музыки с внешних носителей либо через Bluetooth или 
AUX.

815163801072
3106.10 р.
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Радиоприемники БЗРП прочно заняли место в серд-
цах покупателей. Их ценят за дизайн, который греет 
душу, и многофункциональность. А еще радиопри-
емники БЗРП – это прекрасный и желанный пода-
рок, которому будут рады абсолютно все.
В марте линейка радиоприемников БЗРП пополни-
лась двумя долгожданными новинками, которые 
найдут своего покупателя в первый же день, как 
только появятся на ваших полках.

БЗРП РП-333
Стильный дизайн в духе минимализма с винтажной 
нотой, корпус из МДФ приятного древесного оттен-
ка и серебристая панель делают радиоприемник 
БЗРП РП-333 красивым элементом декора.
Электронные часы, будильник, Bluetooth и воспро-
изведение с внешних носителей – все эти функции 
позволяют заменить массу устройств, за которые 
пришлось бы отдать приличную сумму денег.
Питание от блока питания 5В (нет в комплекте), но 
для вас это отличная возможность увеличить сумму 
и длину чека при дополнительной продаже блока 
питания. Также возможно питание от встроенного 
аккумулятора на 1200 мА/ч, благодаря чему не обя-
зательно ставить радиоприемник рядом с розеткой, 
его можно поставить в место, где он станет украше-
нием. 

БЗРП РП-334
Строгий и сдержанный дизайн, он как будто переме-
стился из прошлого. Достаточного одного взгляда 
на БЗРП РП-334, чтобы влюбиться в него.
Bluetooth, воспроизведение с внешних носителей: 
SD-карты или USB-накопителя, плюс соединение с 
другими устройствами через AUX позволяют вос-
производить музыку, аудиокниги или подкасты без 
перерывов на рекламу.
Универсальное питание: от 4 батареек тип R20, блок 
питания 5В (нет в комплекте), но опять же это отлич-
ная возможность увеличить средний чек. Плюс есть 
встроенный аккумулятор на 1800 мА/ч.
У обоих радиоприемников продающая, информа-
тивная упаковка, которая поможет вам совершить 
продажи без дополнительных консультаций. При 
этом мы рекомендуем выставлять радиоприемники 
БЗРП на полки извлеченными из упаковки, рядом с 
ней. Такой эффективный тандем обязательно вызо-
вет у ваших покупателей желание подойти, посмо-
треть, внимательно изучить товар, а главное купить.
Доставляйте людям удовольствие от покупки, пред-
лагая им полезный продукт, который поражает сво-
им функционалом, радует глаз стильным дизайном 
и просто греет душу. 

Новинки радиоприемников 
БЗРП, в которые влюбляются 
с первого взгляда

Радиоприемники БЗРП сочетают в себе стильный, элегантный ретро-дизайн и современный функ-
ционал. Они уже давно не просто радио, а украшение любого интерьера: от строгой классики до 
романтичного прованса. А также радиоприемники БЗРП можно использовать как беспроводную 
колонку с возможностью воспроизведения музыки с внешних носителей либо через Bluetooth или 
AUX.

815163801072
3106.10 р.
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Управляемые 
светильники 
серии 
COMFORT

Управляемый светодиодный светильник серии 
COMFORT от IN HOME не только украсит интерьер, но 
и повысит уровень домашнего комфорта. Ведь бла-
годаря входящему в комплект пульту управления, вы 
сможете управлять освещением, не вставая с дива-
на. Пульт дистанционного управления позволяет из-
менять цветовую температуру от уютного теплого до 

холодного белого света или приглушать яркость освещения до режима ночника. Умный светильник осна-
щен специальным таймером выключения на 30 минут и 1 час. Степень защиты IP40 оберегает внутреннее 
устройство светильника от частиц пыли. Осветительный прибор имеет встроенный драйвер и не нуждает-
ся в дополнительном обслуживании. Нормативный срок службы – 30 000 часов работы. Гарантия – 2 года.

Данные светильники разработаны для основного освещения бытовых и общественных помещений. Они 
будут отлично смотреться не только в квартирах и коттеджах (гостиные, спальни, коридоры, холлы, обе-
денные зоны, детские комнаты), но и в гостиницах, отелях, офисах и магазинах. Благодаря мощным све-
тодиодам последнего поколения, светильник создает оптимальный уровень освещения во внутреннем 
пространстве.

800841
5151.00 р.

800849
4824.00 р.

785827
4398.00 р.

783513
4198.00 р.

714953
3250.00 р.

AFINA HONEY

MYSTERY

DYAMOND

MIRAGE

LOFT

Футуристичный дизайн контурного плафона све-
тильника ELEGANT от ТМ IN HOME украсит любой 
современный интерьер. Пульт дистанционного 
управления обеспечит новый уровень домашне-
го комфорта, с его помощью вы можете плавно 
отрегулировать яркость (снизить до энергос-
берегающего режима) и цветовую температуру 
(выбрать «теплый» 3000К, «дневной» 4500К или 
«холодный» 6500К). 

Также доступны следующие функции: 
• Ночное освещение (5% от полной мощности)
• Таймер отложенного выключения (30 мин)
• Функция запоминания предпочтительного ре-
жима освещения

Светильник излучает равномерный, комфорт-
ный для глаз свет без пульсаций во всем диа-
пазоне питания. Предусмотрена возможность 
управления двумя светильниками с помощью 
одного пульта. Степень защиты IP40 оберегает 
светильник от проникновения пыли. Монтаж 
осуществляется накладным способом с помо-
щью шурупов. Номинальный срок службы – 30 
000 часов работы. Срок гарантии – 2 года. Линей-
ка представлена в мощностях 90 и 120Вт, и двух 
вариациях цветового исполнения – белом и чер-
ном корпусе.

800846
4720.00 р.

800844
6660.00 р.

ARIS

800862
8600.00 р.

800858
1416.00 р.

800863
10200.00 р.

800857
1416.00 р.

BLISS

800866
7170.00 р.

800860
1550.00 р.

800865
7170.00 р.

800859
1550.00 р.

SANSA

800872
10380.00 р.

800871
10380.00 р.

Идеально сочетается с потолочным 
светильником серии ELEGANT

РЕГУЛИРУЙТЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

РЕЖИМ
НОЧНИКА

ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ОДИН
ПУЛЬТ

DREAM
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Управляемые 
светильники 
серии 
COMFORT

Управляемый светодиодный светильник серии 
COMFORT от IN HOME не только украсит интерьер, но 
и повысит уровень домашнего комфорта. Ведь бла-
годаря входящему в комплект пульту управления, вы 
сможете управлять освещением, не вставая с дива-
на. Пульт дистанционного управления позволяет из-
менять цветовую температуру от уютного теплого до 

холодного белого света или приглушать яркость освещения до режима ночника. Умный светильник осна-
щен специальным таймером выключения на 30 минут и 1 час. Степень защиты IP40 оберегает внутреннее 
устройство светильника от частиц пыли. Осветительный прибор имеет встроенный драйвер и не нуждает-
ся в дополнительном обслуживании. Нормативный срок службы – 30 000 часов работы. Гарантия – 2 года.

Данные светильники разработаны для основного освещения бытовых и общественных помещений. Они 
будут отлично смотреться не только в квартирах и коттеджах (гостиные, спальни, коридоры, холлы, обе-
денные зоны, детские комнаты), но и в гостиницах, отелях, офисах и магазинах. Благодаря мощным све-
тодиодам последнего поколения, светильник создает оптимальный уровень освещения во внутреннем 
пространстве.

800841
5151.00 р.

800849
4824.00 р.

785827
4398.00 р.

783513
4198.00 р.

714953
3250.00 р.

AFINA HONEY

MYSTERY

DYAMOND

MIRAGE

LOFT

Футуристичный дизайн контурного плафона све-
тильника ELEGANT от ТМ IN HOME украсит любой 
современный интерьер. Пульт дистанционного 
управления обеспечит новый уровень домашне-
го комфорта, с его помощью вы можете плавно 
отрегулировать яркость (снизить до энергос-
берегающего режима) и цветовую температуру 
(выбрать «теплый» 3000К, «дневной» 4500К или 
«холодный» 6500К). 

Также доступны следующие функции: 
• Ночное освещение (5% от полной мощности)
• Таймер отложенного выключения (30 мин)
• Функция запоминания предпочтительного ре-
жима освещения

Светильник излучает равномерный, комфорт-
ный для глаз свет без пульсаций во всем диа-
пазоне питания. Предусмотрена возможность 
управления двумя светильниками с помощью 
одного пульта. Степень защиты IP40 оберегает 
светильник от проникновения пыли. Монтаж 
осуществляется накладным способом с помо-
щью шурупов. Номинальный срок службы – 30 
000 часов работы. Срок гарантии – 2 года. Линей-
ка представлена в мощностях 90 и 120Вт, и двух 
вариациях цветового исполнения – белом и чер-
ном корпусе.

800846
4720.00 р.

800844
6660.00 р.

ARIS

800862
8600.00 р.

800858
1416.00 р.

800863
10200.00 р.

800857
1416.00 р.

BLISS

800866
7170.00 р.

800860
1550.00 р.

800865
7170.00 р.

800859
1550.00 р.

SANSA

800872
10380.00 р.

800871
10380.00 р.

Идеально сочетается с потолочным 
светильником серии ELEGANT

РЕГУЛИРУЙТЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

РЕЖИМ
НОЧНИКА

ТАЙМЕР
ОТКЛЮЧЕНИЯ

ОДИН
ПУЛЬТ

DREAM
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Пластиковые садово-парковые светильники

Новая реальность – новые цены на товары, про-
изводимые за границей. Отличной альтернати-
вой садово-парковых светильников из силуми-
на, производимых в Китае, стали светильники 
из пластика, производимые в республике Бела-
русь. Они соответствуют всем международным 
и российским стандартам качества. Корпуса све-
тильников изготовлены из полипропилена, рас-
сеиватели – из прозрачного поликарбоната. 

Они различаются по способу крепления:  настен-
ные (PP5201, РР5202 и PP5101, РР5102), подвесные 
на цепочке (PP5205 и PP5105), на стойке (PP5204 и 
PP5104), столбы (PP6301 и PP6401);
Все модели пластиковых светильников  можно ис-
пользовать с различными типами ламп: накалива-
ния, люминесцентными и светодиодными. Макси-
мальная мощность - 60 Вт. Цоколь Е27. 

Сейчас разгар весны, впереди лето. Пора думать о благоустройстве  и украшении 
приусадебных участков, основного места летнего отдыха . 

В большинстве регионов России очень популярны   
садово-парковые светильники, имеющие плафон с 
шестью гранями. Их часто называют «Пушкински-
ми». Европейские страны и страны Азиатского реги-
она предпочитают похожие светильники с четырьмя 
гранями. И то и другое – классика, которая хорошо 
продается и покупается не один десяток лет.
Традиционные формы светильников из пластика 
представлены в ТМ Camelion: шестигранные (се-
рии PP41**, PP61) и четырехгранные (серии PP42**, 
PP62**).

702728
665.85 р.

702727
665.85 р.

Светильники различаются по способу крепления: 
настенные (PP4201/02 и PP4101/02), подвесные 
на цепочке (PP4205 и PP4105), на стойке (PP4204 и 
PP4104), столбы (PP6101 и PP6201); по цвету корпу-
са: черные, черные под бронзу, черные под медь, 
черные под серебро, белые под бронзу. (Столбы 
PP61**, PP62**  в белом корпусе отсутствуют).

702736
603.04 р.

702735
603.04 р.

Современная динамичная  жизнь вносит свои кор-
рективы. На даче, в парке во время отдыха и релак-
са хочется видеть что-то знакомое с детства, но в 
более легких, плавных, воздушных  формах.
ТМ Camelion предлагает две серии шестигранных 
(PP51**) и четырехгранных (PP52**) садово-парко-
вых светильников, имеющих округлые, как будто 
немного дутые, части плафонов и плавные грани. 
Каждая серия представлена в 3-х цветах – традици-
онных черном и белом цвете и в благородном се-
ром.

702717
605.13 р.

702718
636.53 р.

798443
825.46 р.

798442
809.36 р.

798515
772.36 р.

798508
767.52 р.

702744
1021.82 р.

702746
1074.16 р.

798509
847.97 р.

798506
862.46 р.

Они  не подвержены коррозии, деформации, от-
слоению лакокрасочного покрытия под воздей-
ствием погодных условий. Степень защиты от 
воздействия окружающей среды IP44. И имеют  
еще одно очень важное преимущество: цены на 
светильники существенно ниже металлических, 
а срок службы примерно одинаковый  благода-
ря использованию пластика со специальными 
добавками с защитой от УФ-лучей.

PP4101/02 C02  PP4201/02 C42   PP4105 C66   PP4205  C64    

PP6101 C64   PP6201 C02    

PP4204 C66    PP4104 C64     

PP5102  C01  PP5102  C02   

PP5204  C09 PP5201  C02

PP5105  C02  PP5205  C09  
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Пластиковые садово-парковые светильники

Новая реальность – новые цены на товары, про-
изводимые за границей. Отличной альтернати-
вой садово-парковых светильников из силуми-
на, производимых в Китае, стали светильники 
из пластика, производимые в республике Бела-
русь. Они соответствуют всем международным 
и российским стандартам качества. Корпуса све-
тильников изготовлены из полипропилена, рас-
сеиватели – из прозрачного поликарбоната. 

Они различаются по способу крепления:  настен-
ные (PP5201, РР5202 и PP5101, РР5102), подвесные 
на цепочке (PP5205 и PP5105), на стойке (PP5204 и 
PP5104), столбы (PP6301 и PP6401);
Все модели пластиковых светильников  можно ис-
пользовать с различными типами ламп: накалива-
ния, люминесцентными и светодиодными. Макси-
мальная мощность - 60 Вт. Цоколь Е27. 

Сейчас разгар весны, впереди лето. Пора думать о благоустройстве  и украшении 
приусадебных участков, основного места летнего отдыха . 

В большинстве регионов России очень популярны   
садово-парковые светильники, имеющие плафон с 
шестью гранями. Их часто называют «Пушкински-
ми». Европейские страны и страны Азиатского реги-
она предпочитают похожие светильники с четырьмя 
гранями. И то и другое – классика, которая хорошо 
продается и покупается не один десяток лет.
Традиционные формы светильников из пластика 
представлены в ТМ Camelion: шестигранные (се-
рии PP41**, PP61) и четырехгранные (серии PP42**, 
PP62**).

702728
665.85 р.

702727
665.85 р.

Светильники различаются по способу крепления: 
настенные (PP4201/02 и PP4101/02), подвесные 
на цепочке (PP4205 и PP4105), на стойке (PP4204 и 
PP4104), столбы (PP6101 и PP6201); по цвету корпу-
са: черные, черные под бронзу, черные под медь, 
черные под серебро, белые под бронзу. (Столбы 
PP61**, PP62**  в белом корпусе отсутствуют).

702736
603.04 р.

702735
603.04 р.

Современная динамичная  жизнь вносит свои кор-
рективы. На даче, в парке во время отдыха и релак-
са хочется видеть что-то знакомое с детства, но в 
более легких, плавных, воздушных  формах.
ТМ Camelion предлагает две серии шестигранных 
(PP51**) и четырехгранных (PP52**) садово-парко-
вых светильников, имеющих округлые, как будто 
немного дутые, части плафонов и плавные грани. 
Каждая серия представлена в 3-х цветах – традици-
онных черном и белом цвете и в благородном се-
ром.

702717
605.13 р.

702718
636.53 р.

798443
825.46 р.

798442
809.36 р.

798515
772.36 р.

798508
767.52 р.

702744
1021.82 р.

702746
1074.16 р.

798509
847.97 р.

798506
862.46 р.

Они  не подвержены коррозии, деформации, от-
слоению лакокрасочного покрытия под воздей-
ствием погодных условий. Степень защиты от 
воздействия окружающей среды IP44. И имеют  
еще одно очень важное преимущество: цены на 
светильники существенно ниже металлических, 
а срок службы примерно одинаковый  благода-
ря использованию пластика со специальными 
добавками с защитой от УФ-лучей.

PP4101/02 C02  PP4201/02 C42   PP4105 C66   PP4205  C64    

PP6101 C64   PP6201 C02    

PP4204 C66    PP4104 C64     

PP5102  C01  PP5102  C02   

PP5204  C09 PP5201  C02

PP5105  C02  PP5205  C09  
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Антимоскитные светильники 
С приходом лета, началом дачного сезона, а также на отдыхе в загородном доме помимо приятных хло-
пот остро встает вопрос борьбы с различными насекомыми, особенно комарами и мошками, которые 
не дают нам комфортно проводить вечернее время. Существуют различные виды борьбы с насекомы-
ми: репелленты, москитные сетки и, конечно, антимоскитные светильники,  о которых речь и пойдет 
дальше. 

Антимоскитные светильники привлекают насеко-
мых при помощи ультрафиолетового излучения. 
Ультрафиолетовой излучение 350-400нм,  ловуш-
ки-уничтожители (или как их чаще называют  - анти-
москитные светильники) привлекают комаров, мо-
шек, мотыльков и других летающих насекомых. Они 
погибают, либо коснувшись металлической решетки 
под напряжением внутри светильника, либо оказав-
шись втянутыми потоками воздуха (феном) в специ-
альный контейнер. Данное напряжение хоть и явля-
ется высоким, но является безопасным для человека 
и животных. 
Ловушки-уничтожители насекомых могут исполь-
зоваться как в помещениях, так и на открытых про-
странствах (под навесом). 

Антимоскитный светильник ERGOLUX МК-002

Антимоскитный светильник также является светодиодным и ис-
пользуется в помещениях и рассчитан на 30 кв.м.  Излучая ультра-
фиолетовое свечение, привлекает комаров, мошек, мотыльков и 
других летающих насекомых. Но в данном случае они погибают, 
оказавшись втянутыми потоками воздуха (феном) в специальный 
контейнер. 

Светильник имеет специальный контейнер для насекомых, выклю-
чатель на корпусе и удобную ручку для переноски светильника и 
его подвешивания. 
Теперь рассмотрим антимоскитные светильники для более про-
сторных помещений, веранд или помещений с животными. 

Антимоскитный светильник ERGOLUX МК-004

Антимоскитный светильник используется как в по-
мещениях и рассчитан на 60 кв.м.,  так и на открытых 
пространствах (под навесом). Это люминесцентный 
светильник со специальными УФ лампами 10Вт. 

Насекомые погибают, коснувшись металлической 
решетки под безопасным для человека напряжени-
ем. В комплекте имеются цепи для подвеса и кон-
тейнер для москитов. Выключатель на корпусе. 

Антимоскитный светильник ERGOLUX 
МК-005

Отличается от предыдущей модели MK-004 
только размерами, мощностью ламп (2х20 
Вт) и радиусом действия 100 кв. м. Имеет вы-
ключатель и контейнер для москитов. Для 
данного светильника в наличии имееют-
ся лампы для замены - ErgoluxMFL-02 UV-A 
(UVлампа 20Вт)

Антимоскитный светильник ERGOLUX 
МК-006

Светодиодный Антимоскитный светильник 
используется как в помещениях и рассчитан 
на 60 кв.м.,  так и на открытых пространствах 
(под навесом). 

Для эффективной работы уничтожителей 
насекомых, нужно уметь правильно их раз-
мещать. Устанавливать их рекомендуется не 
в центре или конце, а на границе помеще-
ния и открытого воздуха. То есть, недалеко 
от двери или окна.Тогда работать они будут 
гораздо лучше, задерживая кучу живности 
еще на входе.

Так как насекомые более всего чувствительны к за-
пахам, теплу, а не свету, то эффективнее всего унич-
тожители будут работать:

1. Если человека нет поблизости, так как человек 
все равно заманчивее и вкуснее

2. Когда антимоскитный светильник работает 24 
часа в сутки (потребление электроэнергии у 
него минимально)

3. Установленные на высоте от 0,8-1,2 м

Антимоскитная лампа может использоваться как 
источник приглушенного света и наполнит мягким 
излучением комнату или беседку. Не требует исполь-
зования вредных и ядовитых веществ, не выделяет 
запаха и безопасна для вас и ваших домашних. Све-
тильник обеспечит спокойный отдых без мошкары и 
комаров! 

Отличного вам спокойного и комфортного лета с 
антимоскитными светильниками ERGOLUX!

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Антимоскитные светильники 
С приходом лета, началом дачного сезона, а также на отдыхе в загородном доме помимо приятных хло-
пот остро встает вопрос борьбы с различными насекомыми, особенно комарами и мошками, которые 
не дают нам комфортно проводить вечернее время. Существуют различные виды борьбы с насекомы-
ми: репелленты, москитные сетки и, конечно, антимоскитные светильники,  о которых речь и пойдет 
дальше. 

Антимоскитные светильники привлекают насеко-
мых при помощи ультрафиолетового излучения. 
Ультрафиолетовой излучение 350-400нм,  ловуш-
ки-уничтожители (или как их чаще называют  - анти-
москитные светильники) привлекают комаров, мо-
шек, мотыльков и других летающих насекомых. Они 
погибают, либо коснувшись металлической решетки 
под напряжением внутри светильника, либо оказав-
шись втянутыми потоками воздуха (феном) в специ-
альный контейнер. Данное напряжение хоть и явля-
ется высоким, но является безопасным для человека 
и животных. 
Ловушки-уничтожители насекомых могут исполь-
зоваться как в помещениях, так и на открытых про-
странствах (под навесом). 

Антимоскитный светильник ERGOLUX МК-002

Антимоскитный светильник также является светодиодным и ис-
пользуется в помещениях и рассчитан на 30 кв.м.  Излучая ультра-
фиолетовое свечение, привлекает комаров, мошек, мотыльков и 
других летающих насекомых. Но в данном случае они погибают, 
оказавшись втянутыми потоками воздуха (феном) в специальный 
контейнер. 

Светильник имеет специальный контейнер для насекомых, выклю-
чатель на корпусе и удобную ручку для переноски светильника и 
его подвешивания. 
Теперь рассмотрим антимоскитные светильники для более про-
сторных помещений, веранд или помещений с животными. 

Антимоскитный светильник ERGOLUX МК-004

Антимоскитный светильник используется как в по-
мещениях и рассчитан на 60 кв.м.,  так и на открытых 
пространствах (под навесом). Это люминесцентный 
светильник со специальными УФ лампами 10Вт. 

Насекомые погибают, коснувшись металлической 
решетки под безопасным для человека напряжени-
ем. В комплекте имеются цепи для подвеса и кон-
тейнер для москитов. Выключатель на корпусе. 

Антимоскитный светильник ERGOLUX 
МК-005

Отличается от предыдущей модели MK-004 
только размерами, мощностью ламп (2х20 
Вт) и радиусом действия 100 кв. м. Имеет вы-
ключатель и контейнер для москитов. Для 
данного светильника в наличии имееют-
ся лампы для замены - ErgoluxMFL-02 UV-A 
(UVлампа 20Вт)

Антимоскитный светильник ERGOLUX 
МК-006

Светодиодный Антимоскитный светильник 
используется как в помещениях и рассчитан 
на 60 кв.м.,  так и на открытых пространствах 
(под навесом). 

Для эффективной работы уничтожителей 
насекомых, нужно уметь правильно их раз-
мещать. Устанавливать их рекомендуется не 
в центре или конце, а на границе помеще-
ния и открытого воздуха. То есть, недалеко 
от двери или окна.Тогда работать они будут 
гораздо лучше, задерживая кучу живности 
еще на входе.

Так как насекомые более всего чувствительны к за-
пахам, теплу, а не свету, то эффективнее всего унич-
тожители будут работать:

1. Если человека нет поблизости, так как человек 
все равно заманчивее и вкуснее

2. Когда антимоскитный светильник работает 24 
часа в сутки (потребление электроэнергии у 
него минимально)

3. Установленные на высоте от 0,8-1,2 м

Антимоскитная лампа может использоваться как 
источник приглушенного света и наполнит мягким 
излучением комнату или беседку. Не требует исполь-
зования вредных и ядовитых веществ, не выделяет 
запаха и безопасна для вас и ваших домашних. Све-
тильник обеспечит спокойный отдых без мошкары и 
комаров! 

Отличного вам спокойного и комфортного лета с 
антимоскитными светильниками ERGOLUX!
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Влагозащищенные светильники
Не парься по жизни!   Парься в бане

Подготовка к дачному сезону дело 
порой хлопотное, поэтому стоит 
продумать необходимые детали 
заранее. Одной из таких деталей 
может оказаться освещение 
в бане или сауне. Помочь в 
выборе освещения может ТМ 
Camelion и широкий ассортимент 
влагозащищенных светильников.

Герметичность. Корпус светильника должен быть 
герметичным. Особенно актуально это правило для 
приборов, в которых используются лампы накали-
вания. Каждый светильник должен иметь закрытый 
плафон. У банников ТМ Camelion термостойкое си-
ликатное стекло плафона снабжено специальными 
резиновыми уплотнениями, которые предотвраща-
ют попадание влаги внутрь светильника. В качестве 
источника света в светильниках применяются лам-
пы накаливания с цоколем Е27.

Яркость. Желательна умеренная яркость светиль-
ника. Баня – место для отдыха и расслабления, соз-
давать яркий свет здесь нет необходимости. Важ-
но, чтобы свечение было мягким и рассеянным.
Материал рассеивателя у светильников-банников 
ТМ Camelion – термостойкое силикатное стекло, 
обеспечивающее надежную защиту вашей лампы. 
Стандартный цоколь Е27 дает возможность экс-
плуатации светильника с лампами накаливания, 
энергосберегающими и светодиодными лампами. 
Помимо прочего, у некоторых моделей светильни-
ков-банников Camelion основание выполнено из 
натурального дерева, что создает особую уютную 
атмосферу и эстетику загородного дома.

Линейка влагозащитных светильников-банни-
ков Camelion представлена в широком диапа-
зоне параметров подлампы от 60Вт до 100Вт 
(ЛОН, энергосберегающие, светодиодные), в 
разных размерах, и имеющих форму круга и 
овала. Модели светильников имеют корпус из 
металла и дерева. Выпускаемые влагозащи-
щенные светильники отличаются надежностью, 
практичностью, безопасностью, устойчивостью 
к агрессивным климатическим и механическим 
воздействиям.

Как же выбрать освещение в помещениях с 
повышенной влажностью? Мы ориентиру-
емся на несколько основных параметров. 

Термостойкость. Все составляющие светильника 
для парной должны быть термостойкими. Это зна-
чит, что они должны выдерживать воздействие тем-
пературы до 120 градусов. Температура использо-
вания влагозащищенных светильников Camelion от 
-45°С до +130°С

Прочность. Плафон светильника должен быть 
прочным. Конструкция должна выдерживать не 
только случайные механические воздействия, но 
и резкий перепад температуры, который не дол-
жен отражаться на материале плафона. Светильни-
ки-банники Camelion имеют специальную конструк-
цию, позволяющую эксплуатировать эти модели на 
объектах с повышенным уровнем влажности - бани, 
бассейны, автомойки, склады, гаражи. Некоторые 
модели в ассортименте Camelion даже дополнены 
защитной решеткой. Степень защиты от внешних 
воздействий IP54. Корпусы светильников изготовле-
ны из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, и 
покрыты термостойкой краской.

718742
718744

1192.42 р.

Ну и, конечно же, самое главное при 
выборе освещения в помещениях 
с повышенной влажностью – это 
безопасность и качество светильника. 
ТМ Camelion имеет надежную и 
стабильную репутацию на рынке 
светотехнического оборудования, 
уже на протяжении 25 лет. Поэтому 
вы можете смело доверить выбор 
освещения ТМ Camelion.

Овал с реш    Клен
Орех 

718747
718448

1192.42 р.

Овал б/реш    Клен
Орех 

718738
718739

1192.42 р.

Круг б/реш    Клен
Орех 

718726
718736

1192.42 р.

Круг с реш    Клен
Орех 

694324
694323

493.45 р.

Круг б/реш    Металл
Круг с реш      Металл        

694327
694326

493.45 р.

Овал б/реш    Металл
Овал с реш      Металл        
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Влагозащищенные светильники
Не парься по жизни!   Парься в бане

Подготовка к дачному сезону дело 
порой хлопотное, поэтому стоит 
продумать необходимые детали 
заранее. Одной из таких деталей 
может оказаться освещение 
в бане или сауне. Помочь в 
выборе освещения может ТМ 
Camelion и широкий ассортимент 
влагозащищенных светильников.

Герметичность. Корпус светильника должен быть 
герметичным. Особенно актуально это правило для 
приборов, в которых используются лампы накали-
вания. Каждый светильник должен иметь закрытый 
плафон. У банников ТМ Camelion термостойкое си-
ликатное стекло плафона снабжено специальными 
резиновыми уплотнениями, которые предотвраща-
ют попадание влаги внутрь светильника. В качестве 
источника света в светильниках применяются лам-
пы накаливания с цоколем Е27.

Яркость. Желательна умеренная яркость светиль-
ника. Баня – место для отдыха и расслабления, соз-
давать яркий свет здесь нет необходимости. Важ-
но, чтобы свечение было мягким и рассеянным.
Материал рассеивателя у светильников-банников 
ТМ Camelion – термостойкое силикатное стекло, 
обеспечивающее надежную защиту вашей лампы. 
Стандартный цоколь Е27 дает возможность экс-
плуатации светильника с лампами накаливания, 
энергосберегающими и светодиодными лампами. 
Помимо прочего, у некоторых моделей светильни-
ков-банников Camelion основание выполнено из 
натурального дерева, что создает особую уютную 
атмосферу и эстетику загородного дома.

Линейка влагозащитных светильников-банни-
ков Camelion представлена в широком диапа-
зоне параметров подлампы от 60Вт до 100Вт 
(ЛОН, энергосберегающие, светодиодные), в 
разных размерах, и имеющих форму круга и 
овала. Модели светильников имеют корпус из 
металла и дерева. Выпускаемые влагозащи-
щенные светильники отличаются надежностью, 
практичностью, безопасностью, устойчивостью 
к агрессивным климатическим и механическим 
воздействиям.

Как же выбрать освещение в помещениях с 
повышенной влажностью? Мы ориентиру-
емся на несколько основных параметров. 

Термостойкость. Все составляющие светильника 
для парной должны быть термостойкими. Это зна-
чит, что они должны выдерживать воздействие тем-
пературы до 120 градусов. Температура использо-
вания влагозащищенных светильников Camelion от 
-45°С до +130°С

Прочность. Плафон светильника должен быть 
прочным. Конструкция должна выдерживать не 
только случайные механические воздействия, но 
и резкий перепад температуры, который не дол-
жен отражаться на материале плафона. Светильни-
ки-банники Camelion имеют специальную конструк-
цию, позволяющую эксплуатировать эти модели на 
объектах с повышенным уровнем влажности - бани, 
бассейны, автомойки, склады, гаражи. Некоторые 
модели в ассортименте Camelion даже дополнены 
защитной решеткой. Степень защиты от внешних 
воздействий IP54. Корпусы светильников изготовле-
ны из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, и 
покрыты термостойкой краской.
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1192.42 р.

Ну и, конечно же, самое главное при 
выборе освещения в помещениях 
с повышенной влажностью – это 
безопасность и качество светильника. 
ТМ Camelion имеет надежную и 
стабильную репутацию на рынке 
светотехнического оборудования, 
уже на протяжении 25 лет. Поэтому 
вы можете смело доверить выбор 
освещения ТМ Camelion.
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Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Мощные светодиоды CREE 
нового поколения со свето-
вым потоком до 3600 люмен

Емкие литиевые аккумуля-
торы в качестве источника 
питания обеспечивают до 8 
часов работы

Подходит для професси-
онального применения и 
использования в экстре-
мальных условиях

Противоударные корпуса 
из сверх легкого авиацион-
ного алюминия

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» 

Титан 7
IPX5 

Титан 1
IPX7

Титан 2
IPX4

Титан 4
IPX4

Титан 3
IPX4

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 30% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

5 режимов работы
• • длительное нажатие 100% (40 с)
• • 40% мощности
• • 15% мощности

• • 3% мощности
• • режим cтробоскопа

4 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим диммера
• • режим cтробоскопа

Type-CСREE

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3600 лм

2000 лм
1000 лм

400 лм
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Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Мощные светодиоды CREE 
нового поколения со свето-
вым потоком до 3600 люмен

Емкие литиевые аккумуля-
торы в качестве источника 
питания обеспечивают до 8 
часов работы

Подходит для професси-
онального применения и 
использования в экстре-
мальных условиях

Противоударные корпуса 
из сверх легкого авиацион-
ного алюминия

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» 

Титан 7
IPX5 

Титан 1
IPX7

Титан 2
IPX4

Титан 4
IPX4

Титан 3
IPX4

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 30% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

5 режимов работы
• • длительное нажатие 100% (40 с)
• • 40% мощности
• • 15% мощности

• • 3% мощности
• • режим cтробоскопа

4 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим диммера
• • режим cтробоскопа

Type-CСREE

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3600 лм

2000 лм
1000 лм

400 лм

    
НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

Ручка-трансформер для 
установки или переноски 
фонаря поворачивается на 
180°

• • Дальность свечения – до 
20 метров в прозрачной 
воде

• • Водонепроницаемость до 
глубины 100 метров

• • Магнитный переключатель 
режимов работы

• • Наличие ремешка для удоб-
ства эксплуатации

• • Конусообразный нако-
нечник на корпусе для 
экстренного разбивания 
стекла (серия «Титан 6»)

Время работы от аккумулятора 
без подзарядки до 5 часов (для 
серии ФП5, ФП6 и ФП8)

Для фонарей «ФП5», «ФП6» и 
«ФП8» – возможность исполь-
зования фонаря как внешнего 
аккумулятора (пауэрбанка) 
для совместимых мобильных 
устройств

IPX8

СREE

ФП8 
IP64

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • режим cтробоскопа

ФП7
IP44

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности 
• • режим cтробоскопа

ФП5 
IP55

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • режим cтробоскопа

ФП6 
IP64

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • мерцающий красный

180°

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» ДЛЯ ДАЙВИНГА

ПРОЖЕКТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ «ФП»

Титан 5 

Титан 6 

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 40% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

1 режим работы
• • 100% мощности

дальность

гл
уб

ин
а

до 20 м

до 100 м

ФОКУСИРОВКА ЛУЧА В ВОДЕ

800 лм

800 лм

1250 лм 1800 лм 350 лм 900 лм
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

   Исполнение корпуса из устойчивого к кор-
розии алюминиевого сплава и равномер-
ное покрытие светильника термостойкой 
краской обеспечивает защиту от коррозии 
и эстетичный внешний вид светильника на 
протяжении всего срока службы.

   Ассортиментный ряд включает самые вос-
требованные модели.

   Различные варианты дизайна светильни-
ков выгодно подчеркнут индивидуальность 
вашего сада не только днем, но и вечером.

   Не требуют подключения к электрической 
сети.

   Включаются с наступлением темноты и 
выключаются с рассветом.

   Время работы в автономном режиме – 
8 часов.

   В модели «Кракле» RGB светодиод будет 
плавно сменять один цвет другим в ночное 
время суток.

IP44

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

RGB

*  шары 
приобретаются 
отдельно

 «
Ро

та
нг

 1
»

 «
Ро

та
нг

 2
»

 «
Ко

ло
со

к»

 «
Кр

ак
ле

»

 «
М

оз
аи

ка
»

 «
То

ро
»

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КЛАССИКА

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Аккумуляторы литий-ионные 
и никель-металлогидридные

Зарядные устройства для NI-MH AA/ААА аккумуляторов Зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов

Щелочные дисковые элементы
питанияЩелочные элементы питания Литиевые элементы питания

-

Изготовлены с применением самых современных 
технологий с использованием высокоэффективных
материалов 

Отвечают всем требованиям экологической
безопасности, не содержат ртуть и кадмий

Зарядки от
USB-адаптера

Быстрый заряд
аккумуляторов
(от 40 минут)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальное
зарядное устройство 
для всех типов литие-
вых аккумуляторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая емкость 
аккумуляторов 

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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699931
25819.79 р.

773447
13127.77 р.

699930
6779.64 р.

558077
573.84 р.

791752
1574.66 р.

791754
2047.50 р.

791749
1638.00 р.

791751
1466.19 р.

808841
660.96 р.

806840
732.83 р.

450831
708.09 р.

791745
1506.70 р.

699916
3513.20 р.

699926
3183.84 р.

699924
3535.24 р.

699914
4728.20 р.

687804
2130.00 р.

687807
2130.00 р.

687806
2130.00 р.
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Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Мощные светодиоды CREE 
нового поколения со свето-
вым потоком до 3600 люмен

Емкие литиевые аккумуля-
торы в качестве источника 
питания обеспечивают до 8 
часов работы

Подходит для професси-
онального применения и 
использования в экстре-
мальных условиях

Противоударные корпуса 
из сверх легкого авиацион-
ного алюминия

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» 

Титан 7
IPX5 

Титан 1
IPX7

Титан 2
IPX4

Титан 4
IPX4

Титан 3
IPX4

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 30% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

5 режимов работы
• • длительное нажатие 100% (40 с)
• • 40% мощности
• • 15% мощности

• • 3% мощности
• • режим cтробоскопа

4 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим диммера
• • режим cтробоскопа

Type-CСREE

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3600 лм

2000 лм
1000 лм

400 лм



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Аккумуляторы литий-ионные 
и никель-металлогидридные

Зарядные устройства для NI-MH AA/ААА аккумуляторов Зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов

Щелочные дисковые элементы
питанияЩелочные элементы питания Литиевые элементы питания

-

Изготовлены с применением самых современных 
технологий с использованием высокоэффективных
материалов 

Отвечают всем требованиям экологической
безопасности, не содержат ртуть и кадмий

Зарядки от
USB-адаптера

Быстрый заряд
аккумуляторов
(от 40 минут)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальное
зарядное устройство 
для всех типов литие-
вых аккумуляторов

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая емкость 
аккумуляторов 

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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691100
25.93 р.

780516
19.60 р.

780517
19.60 р.

693232
6.17 р.

632803
104.54 р.

632808
95.54 р.

606720
25.93 р.

649448
551.00 р.

649446
2064.83 р.

717836
855.00 р.

717835
598.50 р.
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Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Мощные светодиоды CREE 
нового поколения со свето-
вым потоком до 3600 люмен

Емкие литиевые аккумуля-
торы в качестве источника 
питания обеспечивают до 8 
часов работы

Подходит для професси-
онального применения и 
использования в экстре-
мальных условиях

Противоударные корпуса 
из сверх легкого авиацион-
ного алюминия

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» 

Титан 7
IPX5 

Титан 1
IPX7

Титан 2
IPX4

Титан 4
IPX4

Титан 3
IPX4

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 30% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

5 режимов работы
• • длительное нажатие 100% (40 с)
• • 40% мощности
• • 15% мощности

• • 3% мощности
• • режим cтробоскопа

4 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим диммера
• • режим cтробоскопа

Type-CСREE

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3600 лм

2000 лм
1000 лм

400 лм

    
НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

Ручка-трансформер для 
установки или переноски 
фонаря поворачивается на 
180°

• • Дальность свечения – до 
20 метров в прозрачной 
воде

• • Водонепроницаемость до 
глубины 100 метров

• • Магнитный переключатель 
режимов работы

• • Наличие ремешка для удоб-
ства эксплуатации

• • Конусообразный нако-
нечник на корпусе для 
экстренного разбивания 
стекла (серия «Титан 6»)

Время работы от аккумулятора 
без подзарядки до 5 часов (для 
серии ФП5, ФП6 и ФП8)

Для фонарей «ФП5», «ФП6» и 
«ФП8» – возможность исполь-
зования фонаря как внешнего 
аккумулятора (пауэрбанка) 
для совместимых мобильных 
устройств

IPX8

СREE

ФП8 
IP64

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • режим cтробоскопа

ФП7
IP44

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности 
• • режим cтробоскопа

ФП5 
IP55

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • режим cтробоскопа

ФП6 
IP64

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • мерцающий красный

180°

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» ДЛЯ ДАЙВИНГА

ПРОЖЕКТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ «ФП»

Титан 5 

Титан 6 

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 40% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

1 режим работы
• • 100% мощности

дальность

гл
уб

ин
а

до 20 м

до 100 м

ФОКУСИРОВКА ЛУЧА В ВОДЕ

800 лм

800 лм

1250 лм 1800 лм 350 лм 900 лм

693231
8.10 р.
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Энергия солнца: Uniel для вашего сада
Многие владельцы загородных домов и садо-
вых участков уже задумались над вопросом 
подсветки окружающей территории: отдых не 
должен зависеть от времени суток. Согласитесь, 
так приятно посидеть с чашечкой чая вечером 
на свежем воздухе, наслаждаясь красотами 
собственного приусадебного участка… Вари-
антов подсвечивания придомовой территории, 
безусловно, очень много. Традиционные све-
тильники, работающие от электросети, требуют 
существенных финансовых затрат, прокладки 
кабелей и сложного монтажа. Однако есть удоб-
ная альтернатива: солары.

Светильники на солнечных батареях, пожалуй, са-
мый экономичный способ организации уличного 
подсвечивания на приусадебном участке. Они мак-
симально просты и удобны, безопасны, надежны и 
не требуют особого ухода. Если для вас актуальна 
подсветка загородной территории, то подобные 
светильники – идеальный вариант.
Солары с удовольствием используют ландшафтные 
дизайнеры для подсветки и декорирования садов, 
парков и приусадебных территорий. Приборы мож-
но использовать как для дорожек, так и для акцент-
ного выделения отдельных элементов. Предлагаем 
вашему вниманию несколько вариантов соларов 
ТМ Uniel на любой вкус!

Наборы из 12 или 24 штук прекрасно подойдут для 
подсветки дорожек, а единичные позиции  -  для 
локального декора. Безусловно, это не отменяет 
возможность экспериментировать и максимально 
выгодно подчеркнуть детали вашего участка. Све-
тильники сами обеспечивают себя энергией для 
нормального функционирования, получая ее из 
солнечных лучей. Они не зависят от электричества, 
абсолютно безопасны, так как не требуют питания 
от сети. Солары полностью автономны, заряжаются 
даже при облачной погоде. После 12-часового све-
тового дня, приборы обеспечат подсветку вашей 
загородной территории в течение 6-8 часов. Пред-
ставленные модели от Uniel имеют небольшой вес – 
до  300 г. Их компактность и мобильность, позволя-
ют в любой момент поменять локацию и обеспечить 
приятную подсветку в нужном месте.
Устройства на солнечных батареях предназначены 
для использования под открытым небом, они хоро-
шо защищены от попадания воды, поэтому их мож-
но использовать вблизи водоемов на загородном 
участке. 

Соларам нужен самый минимальный уход: рекомен-
дуем периодически протирать фотоэлементы и пла-
фон светильника от загрязнений.
Приборы абсолютно экологичны и не вредят окру-
жающей среде, поэтому вы можете не беспокоиться 
за урожай, безопасность детей и домашних живот-
ных. Солары торговой марки Uniel изготовлены из 
прочного и качественного пластика: практичного, 
износостойкого материала, отлично подходящего 
для наших погодных условий. Температурный ре-
жим работы варьируется от -20 до +35, а в некото-
рых моделях даже до +40.
Светильники на солнечных батареях – это функ-
циональный, комфортный и экономичный способ 
организовать подсветку вашего садового участка. 
Осталось только выбрать приглянувшуюся  модель, 
далее все зависит лишь от вашей фантазии и поже-
ланий по декору собственной территории.

Необычный садовый 
светильник на солнеч-
ной батарее USL-C-417/
PT305 Purple crocus. 
Настоящий хит 2021-го 
года от Uniel завоевал 
сердца покупателей 
своей лаконичностью и 
яркими декоративными 
свойствами. 

Нежные садовые 
светильники на 
солнечной батарее 
«Тюльпан», набор 
из 24 шт: USL-C-651/
PT305 TULIP SET 24. 
Данный набор по 
праву стал бестсел-
лером по итогам 
прошлого сезона.

689189
138.29 р.

498918
130.25 р.

Романтичный  садо-
вый светильник на 
солнечной батарее 
«Маленький фа-
кел-1» с эффектом 
пламени: USL-S-184/
PM495 SMALL 
TORCH-1. Уже не пер-
вый сезон входит в 
топ продаж ТМ Uniel.

726285
350.14 р.

Набор необычных соларов 
USL-C-693/PT440 VICTORY 
SET12 – стал самой долго-
жданной новинкой сезона 
2022 года. Здесь вы найдете 
оптимальное сочетание цены, 
качества и стиля.

814293
456.72 р.

Уютный садовый све-
тильник «Магия» с 
теплым белым све-
том USL-S-815/PT480 
MAGIC - атмосферная 
новинка для самых 
изысканных покупа-
телей. 

814327
334.94 р.
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Энергия солнца: Uniel для вашего сада
Многие владельцы загородных домов и садо-
вых участков уже задумались над вопросом 
подсветки окружающей территории: отдых не 
должен зависеть от времени суток. Согласитесь, 
так приятно посидеть с чашечкой чая вечером 
на свежем воздухе, наслаждаясь красотами 
собственного приусадебного участка… Вари-
антов подсвечивания придомовой территории, 
безусловно, очень много. Традиционные све-
тильники, работающие от электросети, требуют 
существенных финансовых затрат, прокладки 
кабелей и сложного монтажа. Однако есть удоб-
ная альтернатива: солары.

Светильники на солнечных батареях, пожалуй, са-
мый экономичный способ организации уличного 
подсвечивания на приусадебном участке. Они мак-
симально просты и удобны, безопасны, надежны и 
не требуют особого ухода. Если для вас актуальна 
подсветка загородной территории, то подобные 
светильники – идеальный вариант.
Солары с удовольствием используют ландшафтные 
дизайнеры для подсветки и декорирования садов, 
парков и приусадебных территорий. Приборы мож-
но использовать как для дорожек, так и для акцент-
ного выделения отдельных элементов. Предлагаем 
вашему вниманию несколько вариантов соларов 
ТМ Uniel на любой вкус!

Наборы из 12 или 24 штук прекрасно подойдут для 
подсветки дорожек, а единичные позиции  -  для 
локального декора. Безусловно, это не отменяет 
возможность экспериментировать и максимально 
выгодно подчеркнуть детали вашего участка. Све-
тильники сами обеспечивают себя энергией для 
нормального функционирования, получая ее из 
солнечных лучей. Они не зависят от электричества, 
абсолютно безопасны, так как не требуют питания 
от сети. Солары полностью автономны, заряжаются 
даже при облачной погоде. После 12-часового све-
тового дня, приборы обеспечат подсветку вашей 
загородной территории в течение 6-8 часов. Пред-
ставленные модели от Uniel имеют небольшой вес – 
до  300 г. Их компактность и мобильность, позволя-
ют в любой момент поменять локацию и обеспечить 
приятную подсветку в нужном месте.
Устройства на солнечных батареях предназначены 
для использования под открытым небом, они хоро-
шо защищены от попадания воды, поэтому их мож-
но использовать вблизи водоемов на загородном 
участке. 

Соларам нужен самый минимальный уход: рекомен-
дуем периодически протирать фотоэлементы и пла-
фон светильника от загрязнений.
Приборы абсолютно экологичны и не вредят окру-
жающей среде, поэтому вы можете не беспокоиться 
за урожай, безопасность детей и домашних живот-
ных. Солары торговой марки Uniel изготовлены из 
прочного и качественного пластика: практичного, 
износостойкого материала, отлично подходящего 
для наших погодных условий. Температурный ре-
жим работы варьируется от -20 до +35, а в некото-
рых моделях даже до +40.
Светильники на солнечных батареях – это функ-
циональный, комфортный и экономичный способ 
организовать подсветку вашего садового участка. 
Осталось только выбрать приглянувшуюся  модель, 
далее все зависит лишь от вашей фантазии и поже-
ланий по декору собственной территории.

Необычный садовый 
светильник на солнеч-
ной батарее USL-C-417/
PT305 Purple crocus. 
Настоящий хит 2021-го 
года от Uniel завоевал 
сердца покупателей 
своей лаконичностью и 
яркими декоративными 
свойствами. 

Нежные садовые 
светильники на 
солнечной батарее 
«Тюльпан», набор 
из 24 шт: USL-C-651/
PT305 TULIP SET 24. 
Данный набор по 
праву стал бестсел-
лером по итогам 
прошлого сезона.

689189
138.29 р.

498918
130.25 р.

Романтичный  садо-
вый светильник на 
солнечной батарее 
«Маленький фа-
кел-1» с эффектом 
пламени: USL-S-184/
PM495 SMALL 
TORCH-1. Уже не пер-
вый сезон входит в 
топ продаж ТМ Uniel.

726285
350.14 р.

Набор необычных соларов 
USL-C-693/PT440 VICTORY 
SET12 – стал самой долго-
жданной новинкой сезона 
2022 года. Здесь вы найдете 
оптимальное сочетание цены, 
качества и стиля.

814293
456.72 р.

Уютный садовый све-
тильник «Магия» с 
теплым белым све-
том USL-S-815/PT480 
MAGIC - атмосферная 
новинка для самых 
изысканных покупа-
телей. 

814327
334.94 р.



Для группы компаний Navigator увеличение доли 
локального производства давно является приори-
тетным направлением развития: на собственном за-
воде «Каскад», расположенном в г. Клин (Московская 
область) уже более 10 лет выпускается светотехниче-
ская продукция под ключ и ее комплектующие, ассор-

В 2022 году в условиях геополитического кризиса, валютных 
колебаний и разрушения налаженных связей логистических 
связей и цепочек поставок слово «импортозамещение» ак-
туально как никогда.

Усиление вектора 
российского производства

тиментная матрица товаров, производимых в России, 
постоянно растет. На сегодняшний день на производ-
ственном предприятии Navigator Group выпускаются 
уличные и промышленные светильники, прожекторы, 
светильники для ЖКХ, административных нужд, а так-
же для медицинских и образовательных учреждений. 

Производственно-складской комплекс Navigator 
Group занимает около 30 000 м². На заводе  работает 
несколько линий поверхностного монтажа для про-
изводства светодиодных модулей, установлены экс-
трудеры и термопластавтоматы для выпуска пласти-
ковых компонентов, а также машины для литья алю-
миния, оборудован металлообрабатывающий цех. 

«Каскад» производит до 10 000 светильников 
в сутки, и эта цифра неуклонно растет.

Важно отметить, что товары, выпускаемые на за-
воде Navigator, внесены в реестр Минпромторга, 
это значит, что они имеют официальное подтверж-
дение от Министерства промышленности и тор-
говли о производстве на территории Российской 
Федерации. 

Усиление вектора 
российского производства

На заводе трудится более 300 инженеров и рабо-
чих, за плечами которых огромный опыт решения 
самых сложных производственных задач.
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Производственно-складской комплекс Navigator 
Group занимает около 30 000 м². На заводе  работает 
несколько линий поверхностного монтажа для про-
изводства светодиодных модулей, установлены экс-
трудеры и термопластавтоматы для выпуска пласти-
ковых компонентов, а также машины для литья алю-
миния, оборудован металлообрабатывающий цех. 

«Каскад» производит до 10 000 светильников 
в сутки, и эта цифра неуклонно растет.

Важно отметить, что товары, выпускаемые на за-
воде Navigator, внесены в реестр Минпромторга, 
это значит, что они имеют официальное подтверж-
дение от Министерства промышленности и тор-
говли о производстве на территории Российской 
Федерации. 

Усиление вектора 
российского производства

На заводе трудится более 300 инженеров и рабо-
чих, за плечами которых огромный опыт решения 
самых сложных производственных задач.

На заводе «Каскад» функционирует конструктор-
ское бюро и разрабатываются собственные инже-
нерные решения для того, чтобы не зависеть от 
импорта интеллектуальных данных. В 2022 г. пред-
приятие полностью перешло на использование рос-
сийского сырья и отечественного программного 
обеспечения.

В ноябре 2021 г. Завод Navigator Group  
посетил губернатор Московской области А. Ю. Воробьев.

17 ноября 2021 года состоялось открытие модер-
низированного завода Navigator Group на но-
вой площадке. На мероприятии присутствовал 
губернатор московской области А.Ю. Воробьев, 
он  оценил техническое оснащение и отметил 
высокий уровень технологичности производ-
ства, побеседовал с сотрудниками завода. 

Собственный завод  Navigator Group  оснащен всем 
необходимым оборудованием для выпуска профес-
сиональной светотехники

Для организации освещения на производственно- 
логистическом комплексе Navigator Group используют-
ся светильники Navigator NHB-P7, внесенные в реестр 
Минпромторга РФ.

На производстве Navigator Group трудятся 300 
человек. В современных условиях компания плани-
рует не только сохранить все рабочие места, но и 
открывать новые. Ответственность и обязательства 
перед сотрудниками – один из важнейших приори-
тетов группы компаний Navigator.

Роль Navigator Group в рыночной российской 
экономике определяется не только существенным 
вкладом в развитие здоровой конкурентной биз-
нес-среды. Сегодня Navigator Group, как компания, 
обладающая собственным российским производ-
ством с глубокой степенью локализации, напрямую 
влияет на сдерживание рублевой инфляции, кон-
тролирует рост цен и минимизируем отток финан-
совых средств за рубеж.

Цены действительны на 01.04.2022 года
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Отпугиватели грызунов «РаДан»

Таких вредителей как крысы и мыши 
очень сложно вывести из-за их быстрого 
размножения и высокой приспособляемости к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 
Грызуны быстро привыкают к большинству 
ядохимикатов, поэтому отравляющие вещества 
часто оказываются неэффективными 
средствами в борьбе с ними. Механические 
ловушки также не являются панацеей, так как 
большую популяцию животных из дома они не 
помогут выгнать. Большей результативностью 
обладает отпугиватель крыс и мышей – прибор, 
работающий на ультразвуковых волнах.

Как воздействует ультразвук на грызунов?

Чтобы эффект борьбы с грызунами был замечен, 
нужно купить не только лучший прибор, но и не-
обходимо знать принцип воздействия ультразвука 
и нюансы его распространения. Ультразвуковой 
отпугиватель грызунов выделяет особые звуковые 
волны, которые ухом человека не воспринимаются. 
Но на мышей и крыс это устройство оказывает нега-
тивное воздействие, влияя на нервную систему и 
вызывая панику и тревогу. Поэтому грызуны вы-
нуждены покидать привычную для них территорию.

Какую площадь покрывает ультразвуковое 
устройство?

Звук, создаваемый ультразвуковым отпугивателем 
УЗУ, может покрывать площадь до 200 квадратных 
метров. Ширина диаграммы направленности излуча-
теля составляет угол 130 градусов.

Есть ли привыкание грызунов к ультразвуково-
му воздействию?

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

Как долго ждать первых результатов?

По истечении 4-х недель непрерывного исполь-
зования происходит полное исчезновение гры-
зунов, при этом, через 7-10 дней использова-
ния прибор необходимо отключать на 1-2 часа.  
После исчезновения грызунов, прибор включается 
только на ночь для профилактики.

Где нужно ставить ультразвуковое устройство?

Ультразвуковой прибор после его включения 
начинает выделять волны, но они отражаются от 
твердых поверхностей и поглощаются мягкими по-
верхностями. Размещение устройства на диване не 
позволит свободно распространяться звуку вокруг, 
следовательно, вы не сможете создать интенсивной 
акустической среды против грызунов. Поэтому ме-
сто подключения не должно быть закрыто предме-
тами обстановки. Для того чтобы очистить все зда-
ние от грызунов необходимо использовать несколь-
ко устройств.

Мышки оккупировали мастерскую на работе. Все усло-
вия строители им создали, как по заказу. Стены обшиты 
панелями МДФ, подвесной потолок, отопление... О сво-
ем присутствии заявляли не стесняясь. Запах, помет, 
шуршание и попискивание. В расставленные мышеловки  
периодически попадались мыши. Но проблема не реша-
лась. Купили ультразвуковой отпугиватель грызунов 
«РаДан». 

В инструкции написано, что через 2-4 дня мы увидим 
первые кибитки со скарбом и уходящих мышей, а через 
месяц - от них и духа не останется. И правда. После пер-
вого включения мышки засуетились. Шли дни, недели. В 
мышеловку стоящую рядом с отпугивателем попала, 
видимо, последняя очумевшая от ультразвука мышь и на 
этом пока эпопея с мышами закончилась, то ли перело-
вили, то ли им стало не комфортно.

Прошли новогодние праздники, отпугиватель рабо-
тал постоянно. Придя на работу, признаков мышей не 
обнаружили. Значит- работает!

Отзыв покупателя

638672
411.60 р.
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ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ 
ИМЕННО БАТАРЕЙКИ TOSHIBA?

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

Литиевые батарейки напряжением 3V Toshiba различ-
ных типоразмеров в упаковках по 1 или 5 штук в блистере 
отличаются миниатюрными размерами и высокой удель-
ной мощностью. Применяются они в автономных приборах  
и устройствах продолжительного функционирования с высо-
кими требованиями к напряжению питающих элементов и ди-
апазону рабочих температур. 

Батарейки подходят для применения в цифровых 
устройствах, нуждающихся в мощной энергетической под-
питке – в бортовых микрокомпьютерах, термометрах с элек-
тронным дисплеем, весах (для продуктов и напольных), авто-
мобильных сигнализациях, датчиках различного назначения, 
портативных играх и других устройствах, где требуются со-
хранность и постоянство рабочего напряжения на протяже-
нии многих лет эксплуатации. 

Приобретая батарейку Toshiba, потребитель может быть 
уверен не только в превосходном качестве, но и в том, что он 
не переплатит и заплатит именно за качество, а не за заложен-
ные в себестоимость внушительные рекламные бюджеты и со-
держание национальных офисов и представительств. Прода-
вец, в свою очередь, может быть уверен в том, что покупатель 
вернется к нему именно за этой маркой. Постоянное беспере-
бойное наличие всей основной линейки щелочных, солевых, 
а теперь и литиевых элементов, а также идеальная упаковка – 
это дополнительные, но немаловажные преимущества бата- 
реек Toshiba для любого продавца.

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

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 49

759053
43.96 р.

692866
121.60 р.

692861
100.07 р.

692865
106.95 р.

692862
39.84 р.

692864
39.84 р.
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IEK. Светодиодная лампа. 

Потребителю в XXI веке не нужно 
объяснять, чем светодиодная 
лампа отличается от традиционных 
источников света. Светодиодные 
лампы потребляют в 8 раз 
меньше электроэнергии, служат 
в 10 раз дольше и безопасны в 
использовании. Точно ли это так? 
Если речь о лампах IEK, то ДА.

Светодиодные лампы IEK® – это лампы от ведущего россий-
ского электротехнического бренда, и достойно носят это имя. 
Специалисты IEK точно знают, что такое качество, надежность 
и безопасность. Контроль качества каждой партии ламп IEK 
производится в собственной лаборатории, а также в ведущих 
испытательных и сертификационных центрах России и стран 
зарубежья.
Еще важнее, с точки зрения потребителя, то, что характеристи-
ки ламп IEK полностью соответствуют указанным на упаковке: 
мощность, световой поток, индекс цветопередачии пр.
Гарантия на светодиодные лампы IEK® составляет 2 года, а срок 
службы этих ламп – 30000 часов. Очень важно, что лампы IEK 
рассчитаны на работу в широком диапазоне входных напря-
жений 150 -264В, другими словами, работа в нестабильных или 
устаревших электросетях этим лампам совсем не страшна.
Эта характеристика особенно важна на сегодняшний день в 
связи с падением покупательской способности и перемещени-
ем интереса розничного потребителя в сторону самых дешевых 
ламп. Важно понимать, что лампа, на упаковке которой указан

 узкий диапазон входных напряжений – будет гаснуть при па-
дении напряжения в сети. Эти же перепады крайне негативно 
скажутся на сроке службы – несколько таких скачков, и лампа 
больше не включится. Лампы IEK светят одинаково ярко и долго 
как при 150, так и при 250В.
Ассортимент светодиодных ламп насчитывает более 300 наиме-
нований, и постоянно развивается вместе с постоянно меняю-
щимися тенденциями и развитием технологий. Поэтому, клиен-
ту действительно есть из чего выбрать.
Базовая линейка светодиодных ламп включает в себя популяр-
ные лампы типа «Груша» (А60), «Свеча» и «Свеча на ветру» (С35 и 
СВ35), Шар (G45), лампы типа «Рефлектор» с цоколями Е14 и Е27 
– для замены ламп накаливания. В ассортименте присутствуют 
популярные лампы «Таблетка» GX53, «Софиты» MR16 (GU5.3) 
и PAR16 (GU10) – для замены люминесцентных ламп, а также 
капсульные лампы G4 и G9.
Лампы этих типов представлены в обширном диапазоне мощ-
ностей – от 3 до 25 Вт и трех цветовых температурах: теплом 
(3000К), нейтральном (4000К) и холодном белом цвете (6500К). 

Особенное место занимают линейные лампы Т8 с цоколем G13, 
повсеместно используемые не только в офисах, цехах и обще-
ственных помещениях, но и в жилых домах. Такие лампы постав-
ляются в различных мощностях от 10 до 24 Вт (длина лампы 
0,6/1,2 или 1,5м) и двух цветовых температурах – нейтральном и 
холодном белом цвете.

К мощным лампам (НР) предъявляются особенно высокие тре-
бования – их мощность 30, 50, 65, 80,100, 120, 160 Вт, и использу-
ются они в куда более жестких условиях, нежели обычные лам-
пы. А значит, должны быть максимально надежны и безопасны. 
Поставляются в нейтральном и холодном белом цвете.

3 Вт 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт 8 Вт 9 Вт 10 Вт 11 Вт 12 Вт 13 Вт 15 Вт 20 Вт 25 Вт

270 лм 360 лм 450 лм 540 лм 630 лм 720 лм 810 лм 900 лм 990 лм 1080 лм 1170 лм 1350 лм 1800 лм 2500 лм

«Груша» А60     3000/ 4000/ 
6500К

 3000/ 4000/ 
6500К

3000/ 
4000/ 
6500 

3000/ 
4000/ 
6500К

3000/ 
4000/ 
6500К

3000/ 
4000/ 
6500К

3000/ 
4000/ 
6500К

«Свеча» С35   3000/ 4000К  3000/4000К  3000/4000К       

«Свеча на ветру» СВ35   3000/ 4000К  3000/4000К         

"Шар"G45 3000/ 4000К  3000/ 4000/ 
6500К

 3000/ 4000/ 
6500К

 3000/ 4000/ 
6500К

      

«Софит» MR16 3000/ 4000К  3000/ 4000/ 
6500К

 3000/ 4000/ 
6500К

 3000/ 4000/ 
6500К

      

«Софит» MR16 3000/ 4000К  3000/ 4000/ 
6500К

 3000/ 4000/ 
6500К

 3000/ 4000/ 
6500К

      

«Рефлектор» R39 / R50 / R63 3000/ 4000К  3000/ 4000К   3000/ 4000К        

«Таблетка» GX53  3000/ 
4000 / 
6500К

 3000/ 
4000 / 
6500К

 3000/ 4000 / 
6500К

 3000/ 
4000 / 
6500К

 3000/ 
4000 / 
6500К

 3000/ 
4000 / 
6500К

 

 10 Вт 18 Вт 20 Вт 24 Вт 30 Вт 50 Вт 65 Вт 80 Вт 100 Вт 120 Вт 160 Вт

 900лм / 1000лм 1620лм 2000лм 2160лм 2700лм 4500лм 5850лм 7200лм 9000лм 15000лм 20000лм

Линейная Т8 4000 / 6500К 4000 / 6500К  4000/6500Л  

Мощная НР   4000/ 6500К 4000/ 6500К 4000/ 6500К 6500К 6500К 6500К 6500К

Гарантированный срок службы: 30000 часов
Низкий уровень пульсаций: <1%
Широкий диапазон входных напряжений: 150-264В
Диапазон рабочих температур: -40 …+40°С
Индекс цветопередачи RA>80
Гарантия 2 года
Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного 
Союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016, МЭК 62560







ARAS
• Современные технологии и изысканный

стиль для интерьерного дизайна
• Элегантные коллекции розеток

и выключателей в едином стиле
• Уровень мировых стандартов качества

по оптимальной цене
• Широкий ассортимент

• Практичный вариант для агрессивной среды
(влажность, пыль, загрязнения)

• Температурный диапазон от -40°C до +50°C
• Выдерживают высокое напряжение,

частоту и силу тока
• Гарантия и долгий срок службы

КАУЧУКОВЫЕ АКСЕССУАРЫ 

Серия 
электроустановочных 
изделий 

Серия электроустановочных изделий 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ

803964

760843

803944 803542

760894

696178

757250

696184

696180

696188696175

760923

760816

760960



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светильники светодиодные встариваемые настенно-потолочные IONICH серии ДВО, являются ста-
ционарными встраиваемыми светильниками со светодиодными источниками света.

Предназначенны для внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и складских 
помещений.

Преимущества:
► Светодиодный безрамочный встраиваемый светильник IONICH оборудован регулируемыми крепежными элементами. 
Благодаря данному решению светильник может устанавливаться в монтажное отверстие от ламп GX53 и MR16
► Угол светораспределения 180° благодаря отсутствию рамки на светильнике
► Равномерное распределение света
► Отсутствие пульсации светового потока
► Изделие выполнено из надежных материалов, имеет облегченную конструкцию и лаконичный дизайн
► Тонкий корпус способствует малому весу модели, а его белый цвет подойдет к любому интерьеру, а также подходит 
для использования в качестве основного источника освещения в малых помещениях и в качестве дополнительного 
осветительного прибора в больших зданиях
► LED-драйвер в комплекте

НОВИНКА!      9/12/18/24/36 Вт

Светодиодные безрамочные
встраиваемые светильники
                                     IONICH

Металлическое основание
Улучшает отвод тепла, увеличивает 
срок службы светильника.

Регулируемые элементы крепления
Удобство монтажа без проведения 
дополнительных работ.

Драйвер
Обеспечивает надежную работу 
светильника, преобразует переменный 
ток в постоянный.

мощн

9 W

12 W

18 W

24 W

36 W

4000 К

807808

807810

807812

807814

807816

6500 К

807809

807811

807813

807815

807817

цена

207.28 р.

266.93 р.

296.75 р.

432.45 р.

595.00 р.
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Аккумуляторный ранцевый распылитель: 
инструкция по применению
Садовые участки и приусадебные хозяйства нуждаются в современной поливальной технике. 
Одно из наиболее удачных решений - аккумуляторный опрыскиватель.  

Аккумуляторный распылитель позволяет 
организовать уход за посадками быстро, просто 
и деликатно, поскольку в рабочем механизме 
поддерживается стабильное давление за счет 
электронасоса. Также его особенностью считается 
и то, что его можно применять для нанесения на 
растения комплексных удобрений и фунгицидных 
растворов – при этом поверхность листьев и 
стеблей покрывается тонкой пленкой, что позволяет 
существенно экономить расход препаратов. 

Резюмируя, можно обозначить следующие 
достоинства аккумуляторных ранцевых 
распылителей:

• Небольшие размеры, малый вес, компактность и 
эргономичность.

• Опрыскиватель на основе аккумулятора не 
требует присутствия постоянного источника. 
питания, и может работать в местах, где 
электричество не проведено.

• Опрыскиватель имеет довольно высокую 
мощность, благодаря чему на единственном 
заряде можно за один заход обработать большие 
территории.

• Аккумуляторные установки соответствуют всем 
требованиям экологической и санитарной 
безопасности.

• Различные насадки в комплекте обуславливают 
работу в нескольких опциях.

• Эксплуатация не требует особых физических 
усилий и специализированных навыков.

• Во время работы такие распылители не 
потребляют масла и бензина, которые стоят 
довольно дорого. Более того, прибор не 
выделяет в воздух угарного газа, поэтому его 
часто используют в парниках.

В комплекте с 
опрыскивателем 
идут специальные 
насадки, которые могут 
обеспечивать несколько 
видов распыления:
• струйное
• в виде влажного 

облака
• веерообразное

Система форсунок

Труба из 
нержавейки

Объем 16 л

Аккумулятор
+
Зарядное
устройство

Вот еще несколько задач, которые можно облегчить 
с помощью ранцевого опрыскивателя:р
• Удаление старых обоев
•  Борьба с плесенью
•  Убийство сорняков
• Борьба с насекомыми и вредителями
• Очистка палубы, открытой веранды
• Обработка и помывка крупных собак
•  Для мытья стекол, дорожек, парников, машин и 

велосипедов

НОВАЯ
УПАКОВКА

762574
4684.70 р.
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МОСКИТНЫЙ ФИТИЛЬ. НОВИНКА 2022 ГОДА
КАК СПИРАЛИ ОТ КОМАРОВ

ТОЛЬКО КРАСИВЕЕ, ЭФФЕКТИВНЕЙ И ДЕШЕВЛЕ

ТЕХНОЛОГИИ ДОХЛОКС

807591
42.00 р.

Аккумуляторный ранцевый распылитель: 
инструкция по применению
Садовые участки и приусадебные хозяйства нуждаются в современной поливальной технике. 
Одно из наиболее удачных решений - аккумуляторный опрыскиватель.  

Аккумуляторный распылитель позволяет 
организовать уход за посадками быстро, просто 
и деликатно, поскольку в рабочем механизме 
поддерживается стабильное давление за счет 
электронасоса. Также его особенностью считается 
и то, что его можно применять для нанесения на 
растения комплексных удобрений и фунгицидных 
растворов – при этом поверхность листьев и 
стеблей покрывается тонкой пленкой, что позволяет 
существенно экономить расход препаратов. 

Резюмируя, можно обозначить следующие 
достоинства аккумуляторных ранцевых 
распылителей:

• Небольшие размеры, малый вес, компактность и 
эргономичность.

• Опрыскиватель на основе аккумулятора не 
требует присутствия постоянного источника. 
питания, и может работать в местах, где 
электричество не проведено.

• Опрыскиватель имеет довольно высокую 
мощность, благодаря чему на единственном 
заряде можно за один заход обработать большие 
территории.

• Аккумуляторные установки соответствуют всем 
требованиям экологической и санитарной 
безопасности.

• Различные насадки в комплекте обуславливают 
работу в нескольких опциях.

• Эксплуатация не требует особых физических 
усилий и специализированных навыков.

• Во время работы такие распылители не 
потребляют масла и бензина, которые стоят 
довольно дорого. Более того, прибор не 
выделяет в воздух угарного газа, поэтому его 
часто используют в парниках.

В комплекте с 
опрыскивателем 
идут специальные 
насадки, которые могут 
обеспечивать несколько 
видов распыления:
• струйное
• в виде влажного 

облака
• веерообразное

Система форсунок

Труба из 
нержавейки

Объем 16 л

Аккумулятор
+
Зарядное
устройство

Вот еще несколько задач, которые можно облегчить 
с помощью ранцевого опрыскивателя:р
• Удаление старых обоев
•  Борьба с плесенью
•  Убийство сорняков
• Борьба с насекомыми и вредителями
• Очистка палубы, открытой веранды
• Обработка и помывка крупных собак
•  Для мытья стекол, дорожек, парников, машин и 

велосипедов

НОВАЯ
УПАКОВКА

762574
4684.70 р.
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КЛУБНЕРОСТ (ИМИДОР)  
Протравитель клубней картофеля перед 
посадкой от колорадского жука, прово-
лочника, тли. 

Преимущества: 
Высокая системная активность 
препарата;
Действует с первого дня;
Эффективное применение в 
условиях избыточного увлажнения;
Совместим с фунгицидными 
протравителями.

БРИГ
Гербицид, предназначенный для борьбы 
с однолетними двудольными и злаковы-
ми сорняками на посадках картофеля, 
посевов моркови, фасоли.

Преимущества:
Стратегический подход: контроль 
сорняков на всех фазах конкуренции 
с культурой, начиная с самых ранних;
Гибель сорных растений через 7-12 
дней; 
Блокирует повторное прорастание 
сорняков;
Безопасен для почвы  и после-
дующих посевов культуры. 

Наибольшая эффективность Бриг  
при обработке картофеля достигается  
в довсходовом применении с последую-
щей обработкой гербицидом Зонтран.

ЗОНТРАН
Системный гербицид  в инновационной 
формуляции для борьбы с широким 
спектром двудольных и злаковых сорня-
ков на картофеле, томатах. 

Преимущества: 
Быстрее других препаратов 
проникает в сорное растение, 
подавляя его;
Длительная защита от повторного 
прорастания сорняков за счет 
мощного почвенного «экрана»;
Инновационная формуляция 
обеспечивает мгновенное 
проникновение препарата в лист 
сорного растения;
Сниженная пестицидная нагрузка 
на культуру и окружающую среду, 
полностью разлагается в почве. 

КОРЕННИК 
Регулятор роста предназначен  
для улучшения образования корневой  
системы и роста растений. Подходит  

ГРЯДКИ  
ПОД  ЗАЩИТОЙ!

Комплексная  
защита

Удобрения  
и регуляторы роста Коренник

Защита от сорняков Бриг Зонтран

Защита  
от вредителей Имидор про Имидор

Дифломайт,  
Имидор,  
Стопулит

719147
95.08 р.

719128
64.40 р.
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для подкормки плодовых, овощных растений, садовых  
и комнатных цветов. 

Результат: 
Способствует развитию мощной корневой системы;
Повышает  приживаемость при пересадке  
и усиливает ростовые процессы;
Улучшает качество посадочного материала. 

АНТИТЛЯ И БЕЛОКРЫЛКА (ИМИДОР)  
Инсектицид  системно-контактного действия для борьбы 
с вредителями на овощных культурах (огурцы-томаты).

Преимущества: 
Эффективен при использовании в теплицах;
Активен в жаркую погоду;
Устойчив к смыванию дождем;
Безопасен для культуры и плодов.

Совместим с большинством инсектицидов и фунгици-
дов. Для предотвращения возникновения привыкаемо-
сти вредителей к препарату, рекомендуется чередова-
ние с другими средствами от вредителей. 

ЖУКОБОЙ (ИМИДОР)  
Препарат для борьбы с колорадским жуком и его личин-
кой на картофеле. 

Преимущества: 
Период защитного действия  не менее 14 суток;
Эффективен в жаркую погоду и устойчив к смыванию 
дождем.

Совместим с большинством инсектицидов и фунгици-
дов. Для предотвращения возникновения привыкаемо-
сти вредителей к препарату, рекомендуется чередова-
ние с другими средствами от вредителей. 

СТОПКЛЕЩ (ДИФЛОМАЙТ) 
Мощный контактный препарат из нового химического 
класса для борьбы с клещами на яблоне,  винограде, 
огурцах и цветах. 

Преимущества: 
Не имеет аналогов;

Уникальный механизм действия на все стадии 
жизненного цикла различных видов клещей;
Уничтожение клещей на нижней стороне листа;
Дополнительное стерилизующее действие на самок 
клещей;
Безопасен для культуры, пчел и других полезных 
насекомых.

СТОПУЛИТ
Готовые к применению гранулы для борьбы с улитками и 
слизнями.

Преимущества:
Уничтожает вредителей за сутки;
Безопасен для культуры, животных и полезных 
насекомых;
Длительная защита до 3-х недель.
Действие:

Соприкосновение с гранулами ведет к поражению 
кожи и слизистых оболочек вредителей. Но основное 
губительное действие препарата – это контактно-кишеч-
ное отравление улиток и слизней. Результаты работы 
средства заметны через 3-5 дней. Период химической 
активности гранул длительный, не требующий повторно-
го рассева гранул препарата.

719212
19.18 р.

769111
275.85 р.

719140
64.82 р.

719142
64.82 р.

789879
110.59 р.

719150
32.89 р.
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ИНДИГО
Инновационная и эффективная защита сада от болезней.  
Медесодержащий фунгицид. 

Преимущества: 
Концентрат в жидкой форме;
Эффективный метод профилактики развития комплекса 
заболеваний плодовых культур и виноградников;
Активен при температуре от 0° до +35°. Подходит для 
ранневесенней обработки сада. 

Наибольшая эффективность Индиго достигается в применении  
с последующими обработками препаратами Медея и Ширма.

МЕДЕЯ
Уникальный фунгицид  профилактического и лечебного действия 
для защиты садов и виноградников от широкого спектра болез-
ней. 

Преимущества:
Самый быстрый лечебный эффект благодаря 
инновационной препаративной форме;
Сдерживает спорообразование патогенов, снижает риск 
повторного заражения;
Мягкий к культуре, не вызывает повреждения листьев и 
плодов;
Способствует длительному хранению урожая;
Наибольшая эффективность Медеи достигается  при исполь-

зовании в схеме защиты  препаратами Индиго и Ширма.

ШИРМА
Профилактика и лечение болезней на картофеле, яблоне  
и винограде.

Преимущества: 
Обладает превосходными защитными свойствами;
Блокирует распространение первичной и вторичной 
инфекции; 
Отсутствует фитотоксичность по отношению к культуре.

Наибольшая эффективность достигается при использовании  
в схеме защиты после обработки препаратами  Индиго и Медея. 

КОРЕННИК 
Стимулирование корнеобразования черенков и саженцев  
всех культур.

734688
93.00 р.

719152
89.42 р.

719162
57.57 р.

719203
28.91 р.

719212
19.18 р.

С ЗАБОТОЙ О  САДЕ!
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Результат: 
Способствует развитию мощной корневой системы
Повышает приживаемость при пересадке  
и усиливает ростовые процессы. 
Улучшает качество посадочного материала. 

ГИББЕРА
Стимулятор цветения, образования завязей и роста плодов.
Результат: 
Увеличивает количество завязей, бутонов и плодов;
Ускоряет рост, сроки созревания и повышает 
урожайность.

ЛОРНЕТ
Гербицид от однолетних и многолетних сорных растений  
на газонах и землянике. 

Преимущества: 
Оказывает воздействие только на сорные растения, 
безопасен для культуры;
Обеспечивает долговременный эффект;
Полностью уничтожает наземную и корневую часть 
сорного растения. 

СТОПКЛЕЩ (ДИФЛОМАЙТ) 
Мощный контактный препарат из нового химического  
класса для борьбы с клещами на яблоне,  винограде, цветах. 

Преимущества: 
Не имеет аналогов;
Уникальный механизм действия на все стадии 
жизненного цикла различных видов клещей;
Уничтожение клещей на нижней стороне листа;
Дополнительное стерилизующее действие на самок клещей;
Безопасен для культуры, пчел и других полезных насекомых. 

СТОПУЛИТ
Готовые к применению гранулы для борьбы с улитками  
и слизнями.

Преимущества
Уничтожает вредителей за сутки;
Безопасен для культуры, животных и полезных 
насекомых;
Длительная защита до 3-х недель.
Действие:
Соприкосновение с гранулами ведет к поражению кожи и 

слизистых оболочек вредителей. Но основное губительное дей-
ствие препарата – это контактно-кишечное отравление улиток 
и слизней. Результаты работы средства заметны через 3-5 дней. 
Период химической активности гранул длительный, не требую-
щий повторного рассева гранул препарата.

СТОПОЖОГ (ФУРШЕТ) 
Надежная защита растений от солнечного излучения и ожогов.

Результат: 
Рассеивает УФ лучи, уменьшает солнечные ожоги у растений;
Предотвращает перегрев растений.

АНТИТЛЯ И БЕЛОКРЫЛКА (ИМИДОР) на цветочно- 
декоративных культурах. 
Препарат для борьбы с широким спектром вредителей:  
тля, трипсы, белокрылка, цикадки и др. 719130

22.56 р.

719143
13.77 р.

789879
110.59 р.

719149
19.91 р.

719206
81.31 р.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 65
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”Рефтамид Антиклещ” 
Одно из самых эффективных средств защи-
ты от укуса клеща!
Предназначен для защиты людей от клещей - пе-
реносчиков вируса клещевого энцефалита и дру-
гих заболеваний. Благодаря активному веществу, 
входящему в состав препарата,  клещ получает 
сверхлетальную дозу и уже через 2 минуты его 
парализует, а через 5 минут насекомое погибает.

ТОЛЬКО
для обработки

одежды
и снаряжения

«Рефтамид Максимум»
Универсальный препарат, защищает 
от  мошек, комаров, мокрецов, слепней, 
блох, лесных и таежных клещей. Нано-
сится на открытые части тела и одеж-
ду. Время защитного действия до 5 ча-
сов при нанесении на открытые участ-
ки тела. При нанесении на одежду - до 
30 суток. С ароматом ванили.

“Рефтамид Антимошка” 
Предназначен для обработки открытых частей тела и одежды, а также зана-
весей, сеток на окнах, дверях, с целью защиты от комаров, мокрецов, слеп-
ней, мошек. Препарат содержит высокоэффективный действующий компонент. 
Сохраняет свое действие в течение 4-5 часов после нанесения на одежду и 
открытие части тела. Содержит эвкалиптовый аромат.

«Рефтамид детский»
Состав разработан с учетом 
особенностей чувствительной 
детской кожи. Применение: 
детям с 5 лет средство нано-

сится на открытые части тела, 
детям с 3 лет - только на одеж-

  ,восач х-2 од - яивтсйед огонтищаз ямерВ .уд
на одежде - около одной недели. Обладает 
ароматом сочных ягод.

            «Рефтамид усиленный» 
   ЭКСТРИМ»

Профессиональное средство для за-
щиты взрослых людей от нападения 
кровососущих насекомых, а также 
лесных и таежных клещей - пере-
носчиков энцефалита и боррелиоза. 

Увеличенное количество действующе-
го вещества (ДЭТА - 40%, диметилфталат 

- 5%). Защитное действие до 8 часов. В состав 
входит эвкалиптовое масло, дополнительно 
усиливающее защитное действие препарата, и 
придающее легкий аромат.

8 
ЧАСОВ

ЗАЩИТЫ

«Рефтамид Антикомар»
Препарат содержит высокоэффектив-
ный действующий компонент ДЭТА-15, 
75%. Сохраняет свое действие в тече-
ние 4-х часов после нанесения на от-
крытые части тела. Не оставляет жир-
ных следов на одежде.

«Рефтамид для всей семьи»
Деликатная защита и взрослых, 
и детей от 1 года от нападения 
комаров, мокрецов, москитов. 
Действующее вещество, совре-

менное и безопасное IR3535. На-
носится на открытые участки тела, 

одежду и другие изделия из ткани. Время 
защитного действия: на коже - до 2-х часов, 
на одежде - до 5 суток. С приятным эвкалип-
товым ароматом.

С 

АРОМАТОМ

СОЧНЫХ

ЯГОД

ДЛЯ 

ДЕТЕЙ

ОТ 1 ГОДА

С 

АРОМАТОМ

ЭВКАЛИПТА

«ЛЕШИЙ» КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА «7 в 1» 
ОТ УКУСОВ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ

Репеллентное средство “Леший” предназначено для защиты взрослых людей от нападения 
     кровососущих насекомых. Наносится на открытые участки кожи, одежду,  

снаряжение, москитную сетку и прочие изделия из ткани. 
Активная защита продолжительностью до 4 часов при нанесении 

на открытые участки кожи. При нанесении на одежду защитное  
действие от клещей - до 5 суток, 

от остальных - до 30 суток.
Равномерно и быстро наносится на открытые 

участки тела, одежду и снаряжение.
Обладает ароматом ванили.

«Рефтамид BABY»
Бережная и безопасная защита 
чувствительной детской кожи 
от укусов кровососущих насеко-
мых. Состав средства позволяет 

наносить препарат не только на 
одежду, но и на кожу ребенка в 

возрасте от 1 года. С ароматом эвкалипта.

СРЕДСТВА 
РЕПЕЛЛЕНТНЫЕ 
«РЕФТАМИД»
ЭФФЕКТИВНАЯ 
И БЕРЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

150076
109.37 р.

654792
125.76 р.

619193
121.32 р.

507904
147.41 р.

150075
121.32 р.

654794
135.84 р.

654793
131.38 р.

618607
170.24 р.

409304
157.50 р.

409303
136.22 р.

150077
131.38 р.

Цены действительны на 01.04.2022 года
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СДЕЛАНО
В РОССИИ

ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЬ ДИАТОМИТ САДОВЫЙ: 
УВЕЛИЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ДО 54%

ЭКОКИЛЛЕР - ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА САДА  
И ОГОРОДА ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Садовый диатомит - ЭКО средство для улучшения 
почвы, увеличения урожайности и ускорение созре-
вания урожая. Минеральное удобрение с высокими 
показателями эффективности!

Для уничтожения садовых муравьев порошком 
нужно обработать сам муравейник и пути миграции 
насекомых. Если муравейник расположен непосред-
ственно на участке, предварительно разворошите 
его и равномерно рассыпьте средство, можно допол-
нительно опылить стволы близко стоящих деревьев.  
Важно: обработки нужно проводить в сухую погоду! 
В условиях влажности эффективность действия сред-
ства снижается.

В качестве профилактической меры можно внести 
Экокиллер при весенней перекопке и рыхлении гря-
док на подсохшую почву. Позже, при высадке рассады 
овощных культур рекомендуется рассыпать Экокиллер 
на почву вокруг растения. Таким же образом обработать 
ягодные кустарники. Стандартный расход: 2-3 столовых 
ложек на 1 м2. Обработку порошком земли вокруг рас-
тений рекомендуем делать во второй половине дня,  
поскольку слизни особенно активны вечером. 

Как только слизень испачкается в порошке, нач-
нется процесс обезвоживания моллюска и вредитель  
погибнет. После дождя обработку рекомендуется по-
вторить. Обработку ягодных и овощных культур мож-
но проводить и в период созревания урожая. В осно- 
ве Экокиллера – кремний, который не наносит вреда 
растению, плодам и почве.

Инсектицид ЭКОКИЛЛЕР - 100% безопасное сред-
ство на основе диатомитового порошка  для борь-
бы с садовыми и домашними муравьями, слизнями, 
улитками и прочими ползающими насекомыми.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Удобрение вносят весной при потеплении, во вре-
мя подготовки почвы к посадке растений. Осенью его 
рекомендуется использовать после сбора урожая, для 
восстановления состава грунта и предотвращение 
его истощения. Также полезно подкормить плодовые 
культуры, фрукты и овощи во время цветения и фор-
мирования плодов. 

Дополнительно удобрение вносят, если у растений 
проявляется дефицит микроэлементов, они стано-
вятся слабыми и медленно растут. Для улучшения ка-
чества почвы перед посадкой или после уборки уро- 
жая – равномерно рассыпать по поверхности грядки 
из расчета 500 гр на 10 м2 и перекопать на глубину шты-
ка лопаты. Во время вегетации – равномерно рассы-
пать по поверхности грядки из расчета 500 гр на 10 м2 
 и разрыхлить на глубину 5-10 см.

70097
265.82 р.

724290
170.03 р.

700976
265.82 р.

700978
265.82 р.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Улучшеный воздухообмен и эффективное 
распределение влаги в почве за счет  
размера гранул

Защита корней от гниения и вредителей - 
антисептическое действие

Созревание урожая до 14 дней быстрее,  
чем в естественных условиях

770506
180.16  р.

770505
71.77  р.

770507
303.40 р.

1 л

3 л

5,5 л

От муравьев 
1 л

От слизней и 
улиток  1 л

Комплексное
действие  1 л

От муравьев 
500 мл

Цены действительны на 01.04.2022 года

СДЕЛАНО
В РОССИИ



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 6968 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№2 (39) 2022 ЭНЕРГОМИКС Цены действительны на 01.04.2022 годаЦены действительны на 01.04.2022 года

Антимоскитные сетки 12

Антимоскитная сетка 
на магнитах для двер-
ного проема
Два полотна сетки соеди-
няются между собой 
специальными магнит-
ными вставками. Благо-
даря магнитам створки 
плотно закрываются 
каждый раз, когда вы 
заходите или выходите. 
Щели и зазоры не появ-
ляются даже при сквозня-
ке. Высота сетки регули-
руется для комфортного 
использования. 

681873 1-2.sale Лента крепежная 
д/антимоск. сетки 8 мм*4,5 м, нейлон, 
в пакете   1,5х21х21, E1M

53 ₽

1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см (кноп. 10шт) на двери, E1M
681878   бордо с розами
681879   коричн. с цветами

239 ₽

681880 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см "Бабочки" (кноп. 
10 шт) на двери, коробка, E1M

365 ₽

681881 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 мм "Ромашки" 
(кноп. 10 шт) на двери, коробка, E1M

365 ₽

Антимоскитные сетки 12

758188 1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см беж (скотч двухст./кнопк.10 шт) 
"Ажур" вышивка, E1M

777 ₽

В зависимости от 
материала наличника 
вашей двери можно 
выбрать тип 
крепления – 
лента-липучка или 
декоративные 
гвоздики, которые 
входят в комплект.
Предусмотренные 
прихваты для штор 
помимо 
функциональности 
дают возможность 
декорировать 
пространство.

758187 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см беж (скотч 
двухст./кнопк.10 шт) "Жар птица" выш, E1M

777 ₽

Антимоскитная 
сетка на магнитах 
для дверного 
проема
Два полотна сетки 
соединяются между 
собой магнитными 
вставками. Благодаря 
магнитам створки 
плотно закрываются. 
Щели и зазоры не 
появляются даже при 
сквозняке. Высота 
сетки регулируется 
для комфортного ис-
пользования. 

Антимоскитные сетки 12

758188 1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см беж (скотч двухст./кнопк.10 шт) 
"Ажур" вышивка, E1M

777 ₽

В зависимости от 
материала наличника 
вашей двери можно 
выбрать тип 
крепления – 
лента-липучка или 
декоративные 
гвоздики, которые 
входят в комплект.
Предусмотренные 
прихваты для штор 
помимо 
функциональности 
дают возможность 
декорировать 
пространство.

758187 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см беж (скотч 
двухст./кнопк.10 шт) "Жар птица" выш, E1M

777 ₽

Антимоскитная 
сетка на магнитах 
для дверного 
проема
Два полотна сетки 
соединяются между 
собой магнитными 
вставками. Благодаря 
магнитам створки 
плотно закрываются. 
Щели и зазоры не 
появляются даже при 
сквозняке. Высота 
сетки регулируется 
для комфортного ис-
пользования. 

Антимоскитные сетки 12

758189 1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см беж (скотч двухст./кнопк.10 шт) 
АНТИПЫЛЬ свет, E1M

777 ₽

Сетка с эффектом 
"Антипыльца" созда-
на специально для тех, 
кто страдает от сезон-
ной аллергии во 
время цветения расте-
ний. Особый тип по-
лотна с уменьшенным 
размером ячейки по-
зволяет задерживать 
пыльцу и уличную 
пыль. Не проникнет в 
дом и тополиный пух, 
который также достав-
ляет аллергикам массу 
неприятностей.

758190 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см беж (скотч 
двухст./кнопк.10 шт) АНТИПЫЛЬ темн, E1M

777 ₽

Антимоскитная 
сетка на магнитах 
для дверного 
проема
Два полотна сетки 
соединяются между 
собой магнитными 
вставками. Благодаря 
магнитам створки 
плотно закрываются. 
Щели и зазоры не 
появляются даже при 
сквозняке. Высота 
сетки регулируется 
для комфортного ис-
пользования. 

Антимоскитные сетки 12

758189 1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см беж (скотч двухст./кнопк.10 шт) 
АНТИПЫЛЬ свет, E1M

777 ₽

Сетка с эффектом 
"Антипыльца" созда-
на специально для тех, 
кто страдает от сезон-
ной аллергии во 
время цветения расте-
ний. Особый тип по-
лотна с уменьшенным 
размером ячейки по-
зволяет задерживать 
пыльцу и уличную 
пыль. Не проникнет в 
дом и тополиный пух, 
который также достав-
ляет аллергикам массу 
неприятностей.

758190 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см беж (скотч 
двухст./кнопк.10 шт) АНТИПЫЛЬ темн, E1M

777 ₽

Антимоскитная 
сетка на магнитах 
для дверного 
проема
Два полотна сетки 
соединяются между 
собой магнитными 
вставками. Благодаря 
магнитам створки 
плотно закрываются. 
Щели и зазоры не 
появляются даже при 
сквозняке. Высота 
сетки регулируется 
для комфортного ис-
пользования. 

АНТИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ  1-2.SALE

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ НЕПРИЯТНОГО СОСЕДСТВА

НА МАГНИТАХ

НА МАГНИТАХ НА МАГНИТАХ

НА МАГНИТАХ ЭФФЕКТ «АНТИПЫЛЬЦА»

Крепежная лента

В КОМПЛЕКТЕ

Антимоскитные сетки 12

758188 1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см беж (скотч двухст./кнопк.10 шт) 
"Ажур" вышивка, E1M

777 ₽

В зависимости от 
материала наличника 
вашей двери можно 
выбрать тип 
крепления – 
лента-липучка или 
декоративные 
гвоздики, которые 
входят в комплект.
Предусмотренные 
прихваты для штор 
помимо 
функциональности 
дают возможность 
декорировать 
пространство.

758187 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см беж (скотч 
двухст./кнопк.10 шт) "Жар птица" выш, E1M

777 ₽

Антимоскитная 
сетка на магнитах 
для дверного 
проема
Два полотна сетки 
соединяются между 
собой магнитными 
вставками. Благодаря 
магнитам створки 
плотно закрываются. 
Щели и зазоры не 
появляются даже при 
сквозняке. Высота 
сетки регулируется 
для комфортного ис-
пользования. 

Антимоскитные сетки 12

758188 1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см беж (скотч двухст./кнопк.10 шт) 
"Ажур" вышивка, E1M

777 ₽

В зависимости от 
материала наличника 
вашей двери можно 
выбрать тип 
крепления – 
лента-липучка или 
декоративные 
гвоздики, которые 
входят в комплект.
Предусмотренные 
прихваты для штор 
помимо 
функциональности 
дают возможность 
декорировать 
пространство.

758187 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см беж (скотч 
двухст./кнопк.10 шт) "Жар птица" выш, E1M

777 ₽

Антимоскитная 
сетка на магнитах 
для дверного 
проема
Два полотна сетки 
соединяются между 
собой магнитными 
вставками. Благодаря 
магнитам створки 
плотно закрываются. 
Щели и зазоры не 
появляются даже при 
сквозняке. Высота 
сетки регулируется 
для комфортного ис-
пользования. 

Антимоскитные сетки 12

758188 1-2.sale Сетка антимоcк. на магнитах 
100*210 см беж (скотч двухст./кнопк.10 шт) 
"Ажур" вышивка, E1M

777 ₽

В зависимости от 
материала наличника 
вашей двери можно 
выбрать тип 
крепления – 
лента-липучка или 
декоративные 
гвоздики, которые 
входят в комплект.
Предусмотренные 
прихваты для штор 
помимо 
функциональности 
дают возможность 
декорировать 
пространство.

758187 1-2.sale Сетка антимоcк. на 
магнитах 100*210 см беж (скотч 
двухст./кнопк.10 шт) "Жар птица" выш, E1M

777 ₽

Антимоскитная 
сетка на магнитах 
для дверного 
проема
Два полотна сетки 
соединяются между 
собой магнитными 
вставками. Благодаря 
магнитам створки 
плотно закрываются. 
Щели и зазоры не 
появляются даже при 
сквозняке. Высота 
сетки регулируется 
для комфортного ис-
пользования. 

681884
873.95 р.

681878
281.82 р. 681881

432.21 р.

758189
777.00 р.

758188
777.00 р.

681880
432.21 р.

758190
777.00 р.

758187
777.00 р.

681879
281.82 р.

681873
65.23 р.

Сетка антимоскитная 
100 см*25 м

Универсальная защита от насекомых  
и тополиного пуха

Легко крепится, снимается и моется

Прочный материал выдерживает  
перепады температуры и влажности

Компактно хранится зимой 

№2 (39) 2022 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 01.04.2022 года
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АНТИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ  1-2.SALE

груши, сливы, смородина, малина, ежевика, 
клубника) нуждаются в наибольшем количестве 
питательных веществ. Поэтому в апреле, а потом 
и в мае-июне, рекомендуем использовать для под-
кормок комплексные минеральные удобрения 
серии «РЯЗАНОЧКА», содержащие основные эле-
менты питания (азот, фосфор, калий) и важнейшие 
микроэлементы. Удобрения выпускаются с индиви-
дуальным набором минералов для смородины, ма-
лины, крыжовника и других ягодных кустарников,  
клубники, земляники.

Одного пакетика 60 г хватает для подкормки 
3-5 плодовых деревьев или 10-12 кустарников. 
Раствором удобрения поливают растения под ко-
рень. А в мае-июне очень эффективно опрыскива-
ние молодых листочков более слабым раствором 
удобрения.

Для выращивания крепкой рассады овощных 
культур - томатов, перцев, баклажанов, капусты, 
для корневых и внекорневых подкормок взрослых 
растений специалисты рекомендуют сбалансиро-
ванные удобрения серии «СУДАРУШКА». Состав 
и дозировка минеральных компонентов специ-
ально адаптированы для каждого вида культур: 
бахчевых, пасленовых, зеленных, всех видов 
капусты. Регулярные подкормки каждые 15 дней 
с мая по август ускоряют рост, повышают урожай-
ность и качество овощей, укрепляют иммунитет 
растений, защищают от грибных болезней. Эффек-
тивность удобрений доказана при применении в 
любых климатических зонах России в теплицах и 
на открытом грунте.

Характерным признаком магниевого голода-
ния растений является хлороз (желтые пятна на 
листьях). Уже в мае на капусте нижние листочки 
приобретают светло-зеленый оттенок, а верхушки 
перьев лука – белесый. Картофельные кусты оголя-
ются снизу и преждевременно засыхают, не давая 
полноценно сформироваться клубням.

Высокие дозы азотных удобрений снижают усво-
ение плодовыми и овощными культурами другого 
важнейшего минерала – бора. На побегах многих 
растений листья приобретают сизоватый оттенок, 
морщинятся, становятся коричневыми по краям. В 
результате верхушки груш и яблонь оголяются, сла-
бо цветут, на них много пустоцветов, а плоды мел-
кие. Сливы, вишни, черешни заметно снижают мо-
розостойкость и часто вымерзают. 

Чтобы обеспечить нормальное развитие и вы-
сокую урожайность растений, весной, при посеве 
семян овощей,  посадке картофеля и плодовых де-
ревьев рекомендуем вносить в почву бикомпо-
нентное удобрение «МАГ-БОР», содержащее оба 
минерала в оптимальной пропорции. Его можно  
использовать для опудривания клубней и луковиц, 
корневых и внекорневых подкормок в течение все-
го сезона. Картофель, опудренный при посадке, не 
болеет гнилями и дольше хранится.

Весной, с пробуждением и началом стартового 
роста, плодовые деревья и кустарники (яблони, 

  Любому садово-огородному растению ежедневно требуется  
для питания до 14 важнейших минералов. Одних в почве достаточно,  
другие – в  дефиците из-за постоянного выноса вместе с урожаем.  
Например, доказано, что в наших почвах хронически не хватает магния. 

МАГ-БОР,  РЯЗАНОЧКА, СУДАРУШКА:
высокая урожайность и здоровье растений

521766
40.32 р.

521765
22.89 р.

618596
19.20 р.

618601
19.20 р.

618600
12.40р.

618697
19.20 р.

618603
19.20 р.
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• НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА

Урожай начинается с рассады. Чтобы сеянцы были здоровыми  
и сильными, в этот период используйте регулятор роста «Крепень». 
Жаркий и сухой воздух квартир, теснота и недостаток солнечного света на 
подоконнике провоцируют вытягивание рассады. Первое опрыскивание  
саженцев томатов, перцев и баклажанов в фазе 3-4 листьев (затем обяза-
тельно второе и третье - с интервалом 5-8 дней) помогает пропорцио-
нально распределять  питательные вещества. В результате рассада не 
перерастает, формирует толстые крепкие стебли, мощную корневую 
систему и темно-зеленую крону. 

«Крепень» улучшает рост культур и во время вегетации. Особенно 
полезен полив под корень: его начинают через 10 дней после высадки 
растений в грунт или теплицу (далее с интервалом - 14 дней). Поддержка 
растений «Крепнем» усиливает впитывающую способность корневой 
системы, утолщает основной стебель и боковые побеги. Увеличивается 
количество завязей и цветочных почек, повышается иммунитет культур 
в период похолоданий и засухи. В итоге томаты, перцы и баклажаны 
поднимают урожай в полтора и даже два раза!

Во время пересадки в теплицу, на грядку растения испытывают стресс. 
Для мягкой адаптации применяйте «КорнеСтим». Корни рассады замо-
чите в растворе препарата на 6 часов, срезы черенков перед посадкой  
в почву опудрите, саженцы плодовых, ягодных и декоративных растений 
полейте под корень, соблюдая инструкцию. С «КорнеСтимом» растения 
быстро пускаются в рост, формируя разветвлённую корневую систему.

В метаболизме растений важную роль играют фитогормоны. Особенно 
гиббереллиновая кислота - активатор фотосинтеза и роста стеблей, 
побегов, листьев и плодов. В стрессовых ситуациях (засухи, похолоданий, 
болезней и вредителей) её выработка замедляется. Используйте препарат 
«ПлодоСтим» для опрыскиваний баклажанов и огурцов в начале 
бутонизации, томатов – за 2 недели до высадки и после (для лучшего 
образования завязей в теплице),  перца - после высадки (через 10 дней), 
яблони, вишни и сливы  - в фазе цветения, а также для замачивания семян 
моркови, лука на «репку», луковиц тюльпанов, нарциссов и гладиолусов. 
Добавка фитогормонов извне помогает растениям активно расти,  
не тратить энергию на преодоление стрессов! 

• ПРОТИВ ВИРУСОВ, БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ

Роса, туман, температурные «качели» летом провоцируют развитие 
фитофтороза. Это заболевание проявляется бурыми пятнами на ботве 
картофеля, томатов, баклажанов, огурцов. «Ошпаренные» как кипятком 
посадки прекращают рост, сохнут и гибнут. 

В теплицах культуры поражает фузариоз: желтеют «верхушки» томатов 
и огурцов, скручиваются листья. Для защиты эффективен микробиоло-
гический препарат «Бактерра» на основе «сенной палочки», который 
используют весь сезон (плоды после обработки просто моются водой, и к 
столу). Угнетает также возбудителей ризоктониоза картофеля (разновидности 
парши), альтернариоза томатов, а также разных видов гнилей, чёрной ножки, 
пероноспороза и мучнистой росы. 

Как развить у растений мощную корневую систему, ускорить рост побегов  
и формирование завязей, защитить от болезней и вредителей?! Ответы на эти 
вопросы дает нижегородская производственная компания «Ваше хозяйство».

ВЕДЕМ САД К УРОЖАЮ!

713143
17.91 р.

724474
17.91 р.

768740
32.02 р.

724464
155.25 р.

724460
9.29 р.
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Разрушителем патогенов является системный фунгицид 
«Бронэкс»: борется с фитофторозом на картофеле и томатах, 
подавляет мучнистую росу на огурцах, пероноспороз - на луке  
и милдью на побегах винограда. Комплекс действующих 
веществ останавливает прорастание спор гриба на поверхности 
листьев, проникает внутрь, защищая новый прирост, который 
появляется уже после обработки. 

Против устойчивых возбудителей мучнистой росы работает 
препарат «Серпень». Два активных вещества (пенконазол  
и сера) уничтожают мицелий на винограде, огурцах, чёрной 
смородине, садовой землянике, от ржавчины спасают бутоны 
роз. «Серпень» проявляет лечебно-восстановительное дей- 
ствие уже через 2 часа после обработки. 

Яблони, груши, абрикосы, персики и вишни поражаются 
паршой, монилиозом (плодовой гнилью), мучнистой росой, 
коккомикозом и клястероспориозом. Используйте «Хортон»: 
он действует на семечковых и косточковых культурах в начале 
весны, даже когда температура воздуха не превышает 5°С; 
легко проникает, устойчив перед осадками.

• ЛИКВИДАЦИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Нашествие вредных насекомых остановят универсальные 
инсектициды. Имеющий в составе два активных вещества 
«Алатар» уничтожает белянок, тлю, совок, листовёрток, 
медяниц, трипсов, белокрылок, долгоносиков, клещей – всего 
в списке 29 листогрызущих и пьющих сок вредителей! 

«Кортлис» бьет тех же вредителей, но особенно –  
плодовитую тлю. Препараты блокируют нервную систему 
«агрессоров», защищают молодой прирост: вновь приле- 
тевшим насекомым нет шансов выжить. После обработки 
посадки находятся в безопасности в течение 3-4 недель. 

От колорадского жука, проволочника и других злостных 
листоедов используйте: «Инсектор Супра» и «Дракор» 
(обработка клубней картофеля до посадки). Через 3-4 часа 
после обработки под кустами обнаружите обезвреженные 
красные личинки «полосатых»; листовёртки, трипсы, тли, 
белокрылки исчезнут на смородине, крыжовнике и других 
ягодных и декоративных кустарниках. 

Для удобства существует комплексная линейка препа- 
ратов - «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей  
и болезней». В ней предусмотрена защита от фитопатогенов  
и вредителей на весь сезон:
№ 1. «Ранняя весна» - «Хорус» и «Алатар»;
№ 2. «Лето, период вегетации» - «Дискор» и «Кортлис»; 
№ 3. «БИОзащита урожая» - «Триходерма вериде»  
и «БИОКИЛЛ». 

Не нужно заниматься поиском средств: в «Системе» 
препараты совместимы между собой, учитывают погодные 
условия и фазы развития растений. Все необходимое для 
безопасности будущего урожая есть!

№1

№2

№3

782720
50.00 р.

729750
25.84 р.

807775

807778
807768

725588
57.03 р.

807772
31.64 р.

724155
59.30 р.

733702
50.48 р.

733703
50.00 р.
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Гриль и барбекю - это особая культура, 
которая развивается очень динамично.  
Люди обожают вкус продуктов, 
приготовленных на открытом огне,  
а повара постоянно совершенствуют  
техники и разрабатывают новые рецепты, 
формируя модные тренды и кулинарные 
направления. В сезон «марафона 
шашлыков» одним  
из самых востребованных товаров 
становится решетка - гриль.

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ 
Гриль и барбекю: готовим "с  дымком"

Это удобно! 
На упаковке решетки-гриль  

ТМ 1-2.SALE содержатся самые 
вкусные и проверенные  

рецепты шашлыков.  
Попробуйте сами - советуйте 

покупателям!

795371
822.03 р.

795374
422.77 р.

795372
986.45 р.

795373
869.00 р.

795370
751.56 р.

72 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Решетка-гриль глубокая 
31*24*5 см /дл. 65 см 

(4.5/2.8/1.8мм),  
хром.сталь/дер.

Решетка-гриль глубокая 
35*25*6 см /дл.65 см 

(4.5/2.8/1.8мм),  
хром.сталь/дер

Решетка-гриль плоская 
31*24*1,5 см /дл. 50 см 

(3.5/2.5/1.5 мм),  
хром.сталь/дер. 

Решетка-гриль глубокая 
40*27*5 см /дл. 62 см 

(4.5/2.8/1.8 мм),  
хром.сталь/дер.

Решетка-гриль  
глубокая антипригарная 

31*24*5 см/дл. 65 см 
(4.5/2.8/1.8мм), хром./дер
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Чем способ "гриль" отличается  
от "барбекю"?

Понятия «гриль» и «барбекю» часто отож-
дествляют, а между тем между ними есть суще-
ственные различия.

Гриль — способ приготовления, при кото-
ром продукты жарятся на решетке на откры-
том огне. Быстрая обжарка при максимально 
высоких температурах дает хрустящую корочку, 
при этом мясо внутри остается сочным, а овощи 
хрустящими.

Барбекю — продукты жарятся на решетке 
на горячих углях. Такой способ позволяет по-
дольше протомить продукты, дать им пропи-
таться ароматом дыма. Барбекю невозможно 
приготовить на мангале, только на решетке,  
т. к. мясо или любой другой продукт должен не 
обжариваться с одной стороны, а равномерно 
пропекается.

На шампурах или на решетке:  
в чем разница?

Она не так велика, как может показаться на 
первый взгляд, ведь в обоих случаях продукт 
будет запекаться на открытом огне. С решеткой, 
считают эксперты, проще управляться и контро-
лировать равномерность прожарки всех частей 
шашлыка. 

На решетке лучше готовить крупные куски 
мяса: рибай стейк, бифштекс, миньон, филе, 
антрекот и колбаски. На шампурах же обычно 
запекают мелкокусковые полуфабрикаты и из-
делия из фарша.

Для приготовления на решетке прекрасно 
подойдут курица и индейка, замаринованные  

в сложных мари-
надах, которые 
дают возможность 
мясу оставаться бо-
лее сочным. Почему? 
Потому что решетка ча-
стично «выжимает» из про-
дукта сок. 

Наличие в мясе костей так же влияет на спо-
соб запекания. Например, ребрышки и корейку 
на косточке рекомендуют жарить на решетке 
для равномерной прожарки, так как на шампу-
рах для этих частей требуется гораздо больше 
умения. Вообще если у мяса имеются длинные 
косточки (корейка, ребрышки, крылья, окороч-
ка, тушка целиком или широкие части мяса) — 
проще всего воспользоваться решеткой. Дру-
гой вариант — запечь одну порцию блюда сразу 
на нескольких шампурах (так готовят, например, 
шашлык бешпанжа или бок барана). 

Такие овощи как грибы, картофель, помидо-
ры черри удобнее запекать на решетке (из-за 
маленького размера), поскольку на мангале они 
быстро подгорают. А баклажаны, перец, обыч-
ные помидоры лучше делать на шампуре – они 
держатся и запекаются целиком.

Рыбу чаще всего запекают на решетке (ино-
гда — еще и предварительно завернув ее  
в фольгу), однако и на шампурах это блюдо по-
лучается очень вкусным. Многое зависит от 
сорта рыбы. Если рыба небольшая, целиковая, 
с кожей, правильно насаженная на шампур, 
— можно не переживать, что она развалиться  
в процессе готовки. Но если вы готовите стейки 
или опасаетесь, что рыба может «разойтись» на 
кусочки, то используйте решетку.

Все для дома, рядом с домом
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        Капельный полив 
• Доставляет воду в глубокие слои грунта 

непосредственно к корням растений, поэтому 
подходит для любого времени суток (в отличие 
от дождевания).

• Систему капельного орошения можно 
смонтировать в теплице и на улице.

• Капельный полив экономит воду, не размывает 
землю и способствует борьбе с сорняками.

10 м        763125
15 м        763126
20 м        763127         Усовершенствованные наборы капель-

ного полива делают его использование еще 
удобнее! Это настоящая модель-"конструктор": 
трубки для подведения воды к растениям мож-
но расположить на шланге так, как требуется 
именно для ваших грядок. Настройте индиви-
дуальный полив под свою схему посадок.

        Саморастягивающийся поливочный шланг 
• Оплетка из прочных нейлоновых нитей 

защищает шланг от повреждений и не дает ему 
перекручиваться. 

• Инструмент оснащен пистолетом-распылителем 
и готов к использованию.

        Улучшенные модели шлангов уже доступны 
для заказа. Теперь внутренняя силиконовая 
трубка более высокого качества – шланг эффек-
тивнее растягивается и служит дольше. 

        Пригодится для полива:
• Садовые перчатки 1-2.sale (полиэстер с нитриловым покрытием)
• Чехлы для обуви Celltix

Обновленные хиты 1-2.sale – огородники 
и садоводы будут довольны

Для подсоединения к кранам

682456                 682458                  682461
682457                 682460                   682462
                                                                682463

Коннекторы подключения

682431                 682445                  682452
682432                 682446                   682453
682433                 682447                   682454
682444                 682451                   

Шланги

763116                 763121                  763144
763117                 763119                   763120
763118

Удлинители и разветвители

682464                 682466                  682468
682465                 682467                   

Пистолеты и наборы для полива

682441                 682438                  682435
682442                 682437                   682434
682440                 682436                  682433

Оросители

682471                 682470                  682469

         Пистолет для полива с регулятором 

• Комфортно ложится в руку и легко подключается к 
шлангу благодаря быстросъемным соединениям

• Регулировка струи: от направленного до 
рассеивающего распыления

• Качественный ударопрочный пластик

напора воды 

ПОЛИВ БЕЗ ХЛОПОТ

15 – 45 м             763118
5 – 15 м                763116
7.5 – 22.5 м       763117

5 режимов        682437
7 режимов        682438
8 режимов        682440

768678
768680

7616038
7616039
7616040
7616042
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        Капельный полив 
• Доставляет воду в глубокие слои грунта 

непосредственно к корням растений, поэтому 
подходит для любого времени суток (в отличие 
от дождевания).

• Систему капельного орошения можно 
смонтировать в теплице и на улице.

• Капельный полив экономит воду, не размывает 
землю и способствует борьбе с сорняками.

10 м        763125
15 м        763126
20 м        763127         Усовершенствованные наборы капель-

ного полива делают его использование еще 
удобнее! Это настоящая модель-"конструктор": 
трубки для подведения воды к растениям мож-
но расположить на шланге так, как требуется 
именно для ваших грядок. Настройте индиви-
дуальный полив под свою схему посадок.

        Саморастягивающийся поливочный шланг 
• Оплетка из прочных нейлоновых нитей 

защищает шланг от повреждений и не дает ему 
перекручиваться. 

• Инструмент оснащен пистолетом-распылителем 
и готов к использованию.

        Улучшенные модели шлангов уже доступны 
для заказа. Теперь внутренняя силиконовая 
трубка более высокого качества – шланг эффек-
тивнее растягивается и служит дольше. 

        Пригодится для полива:
• Садовые перчатки 1-2.sale (полиэстер с нитриловым покрытием)
• Чехлы для обуви Celltix

Обновленные хиты 1-2.sale – огородники 
и садоводы будут довольны

Для подсоединения к кранам

682456                 682458                  682461
682457                 682460                   682462
                                                                682463

Коннекторы подключения

682431                 682445                  682452
682432                 682446                   682453
682433                 682447                   682454
682444                 682451                   

Шланги

763116                 763121                  763144
763117                 763119                   763120
763118

Удлинители и разветвители

682464                 682466                  682468
682465                 682467                   

Пистолеты и наборы для полива

682441                 682438                  682435
682442                 682437                   682434
682440                 682436                  682433

Оросители

682471                 682470                  682469

         Пистолет для полива с регулятором 

• Комфортно ложится в руку и легко подключается к 
шлангу благодаря быстросъемным соединениям

• Регулировка струи: от направленного до 
рассеивающего распыления

• Качественный ударопрочный пластик

напора воды 

ПОЛИВ БЕЗ ХЛОПОТ

15 – 45 м             763118
5 – 15 м                763116
7.5 – 22.5 м       763117

5 режимов        682437
7 режимов        682438
8 режимов        682440

768678
768680

7616038
7616039
7616040
7616042
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САД И ОГОРОД: 
ДАЧНЫЕ ИДЕИ ПОКУПОК

2     Дождевик
• Чтобы заниматься грядками 

и ухаживать за садом в 
любую погоду

• Защитит одежду от влаги и 
грязи

• Удобные рукава на резинке

4     Чехлы для обуви
• Защитят обувь при самых 

"грязных" работах на 
участке

• Не нужно переобуваться в 
специальную обувь, чехлы 
можно надеть за пару 
мгновений

3     Перчатки
       хозяйственные садовые
• Легкие, прочные и 

износостойкие, устойчивы к 
воздействию химикатов

• Защитный полуоблив 
не пропускает влагу и 
оберегает руки от ядовитых 
веществ

1      Садовые ножницы для
         травы поворотные
• Для труднодоступных мест, 

куда не может достать 
газонокосилка

• Удобно подстричь траву 
вокруг скамеек и садовых 
фигур

5      Секатор прививочный 
        + прививочная лента
• Быстрые и ровные прививочные 

разрезы

• Фигурные вырезы на подвое и 
привое идеально совпадают друг 
с другом

• Прививочная лента – для тугой 
повязки на месте среза

Комплексная продажа – это 
несколько товаров из раз-
ных категорий, которые 
помогут закрыть потреб-
ности покупателя.

6     Аккумуляторный
        ранцевый  распылитель 

• Для подкормки, обработки от 
вредителей, полива и орошения

• Для очистки стен и окон от грязи, 
мытья автомобиля, строительно-
ремонтных работ и т.д.

• 3 насадки для разных видов 
опрыскивания

• Удобные плечевые лямки

7      Сетка защитная от птиц
• Можно набросить на деревья, 

кустарники и растения на грядках

• Опора для выращивания 
цветочных вьющихся растений

• Основа вертикальной грядки для 
огурцов, гороха или фасоли

767077
827.41 р.

716048
191.01 р.

768678
58.61 р.

716038 – 716043
307.52 р.

768025
887.11 р.

762574
4684.70 р.

681693
322.40 р.

8     Стул складной
• Компактный складной стул 

выручит во время длительных 
работ на грядках

751862
115.35 р.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОДАЖА

Например, для садовода, 
который пришел купить се-
катор, актуальным предло-
жением будут перчатки для 
садовых работ, дождевик и 
складной стул.

Чтобы покупатель остался 
довольным, нужно пред-
ложить ему действительно 
полезный набор продук-
тов – для решения вопроса 
наилучшим образом.У
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САД И ОГОРОД: 
ДАЧНЫЕ ИДЕИ ПОКУПОК

2     Дождевик
• Чтобы заниматься грядками 

и ухаживать за садом в 
любую погоду

• Защитит одежду от влаги и 
грязи

• Удобные рукава на резинке

4     Чехлы для обуви
• Защитят обувь при самых 

"грязных" работах на 
участке

• Не нужно переобуваться в 
специальную обувь, чехлы 
можно надеть за пару 
мгновений

3     Перчатки
       хозяйственные садовые
• Легкие, прочные и 

износостойкие, устойчивы к 
воздействию химикатов

• Защитный полуоблив 
не пропускает влагу и 
оберегает руки от ядовитых 
веществ

1      Садовые ножницы для
         травы поворотные
• Для труднодоступных мест, 

куда не может достать 
газонокосилка

• Удобно подстричь траву 
вокруг скамеек и садовых 
фигур

5      Секатор прививочный 
        + прививочная лента
• Быстрые и ровные прививочные 

разрезы

• Фигурные вырезы на подвое и 
привое идеально совпадают друг 
с другом

• Прививочная лента – для тугой 
повязки на месте среза

Комплексная продажа – это 
несколько товаров из раз-
ных категорий, которые 
помогут закрыть потреб-
ности покупателя.

6     Аккумуляторный
        ранцевый  распылитель 

• Для подкормки, обработки от 
вредителей, полива и орошения

• Для очистки стен и окон от грязи, 
мытья автомобиля, строительно-
ремонтных работ и т.д.

• 3 насадки для разных видов 
опрыскивания

• Удобные плечевые лямки

7      Сетка защитная от птиц
• Можно набросить на деревья, 

кустарники и растения на грядках

• Опора для выращивания 
цветочных вьющихся растений

• Основа вертикальной грядки для 
огурцов, гороха или фасоли

767077
827.41 р.

716048
191.01 р.

768678
58.61 р.

716038 – 716043
307.52 р.

768025
887.11 р.

762574
4684.70 р.

681693
322.40 р.

8     Стул складной
• Компактный складной стул 

выручит во время длительных 
работ на грядках

751862
115.35 р.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОДАЖА

Например, для садовода, 
который пришел купить се-
катор, актуальным предло-
жением будут перчатки для 
садовых работ, дождевик и 
складной стул.

Чтобы покупатель остался 
довольным, нужно пред-
ложить ему действительно 
полезный набор продук-
тов – для решения вопроса 
наилучшим образом.У
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ПИКНИК, ПОХОД, КЕМПИНГ: 
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПРИРОДУ
Организуем комфортный отдых на природе с подборкой товаров Celltix и 1-2.sale.

4      Одноразовая скатерть Celltix
• Практичный вариант для сервировки 

стола в "походных" условиях
• Размер 137х274см

760383
837.44 р.

2      Разделочная доска-миска Celltix
• Удобное приспособление 2 в 1: 

разделочная доска и большая миска
• Прекрасно подходит для походов и 

пикников
• Вместительная емкость для 

хранения и мытья продуктов 
компактно складывается при 
переноске

1      Чайник заварочный Celltix 
• Поможет заварить вкусный чай на огне
• Легкий
• Боросиликатное стекло не боится ударов 

и высоких температур
• Чайник устойчив к царапинам и 

повреждениям

3      Решетка-гриль 1-2.sale 
• Компактный вариант для гриля и 

барбекю, жарки сосисок и овощей
• Безопасное пищевое покрытие
• Удобная длинная ручка

6      Кресло складное 
• Пригодится и в кемпинге, и в загородном доме
• Легкое и компактно складывается
• Удобный чехол-переноска

8      Гамак тканный 
• Прочное полотно из натурального 

хлопка 
• Выдерживает большие нагрузки 

(до 100 кг)
• Компактно складывается – удобно 

хранить и брать с собой

5      Дождевик-плащ 
• Чтобы непогода не омрачила загородный отдых
• Быстро надевается и застегивается на кнопки
• Невесомый полиэтиленовый дождевик не 

займет много места в походном рюкзаке

7      Зонт-тент 
• Можно разместить вертикально, а можно как 

устойчивый тент
• Удобные карманы по бокам
• Создаст комфортное пространство для ребенка 

во время загородного отдыха

9      Палатка-автомат 
• Суперлегкая установка: пара 

движений – и укрытие готово к 
использованию

• Основной материал– 
износостойкий, водостойкий 
нейлон

780522
723.78 р.

757704
66.18 р.

797405
865.78 р.

767068
757.41 р.

768031
2318.00 р.

5 6

8

7

9

1

43

2

795370
751.56 р.

795371
822.03 р.

795372
986.45 р.

681690
1016.02 р.

681691
1016.02 р.

681670
2515.50 р.

681671
4264.66 р.
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ПИКНИК, ПОХОД, КЕМПИНГ: 
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПРИРОДУ
Организуем комфортный отдых на природе с подборкой товаров Celltix и 1-2.sale.

4      Одноразовая скатерть Celltix
• Практичный вариант для сервировки 

стола в "походных" условиях
• Размер 137х274см

760383
837.44 р.

2      Разделочная доска-миска Celltix
• Удобное приспособление 2 в 1: 

разделочная доска и большая миска
• Прекрасно подходит для походов и 

пикников
• Вместительная емкость для 

хранения и мытья продуктов 
компактно складывается при 
переноске

1      Чайник заварочный Celltix 
• Поможет заварить вкусный чай на огне
• Легкий
• Боросиликатное стекло не боится ударов 

и высоких температур
• Чайник устойчив к царапинам и 

повреждениям

3      Решетка-гриль 1-2.sale 
• Компактный вариант для гриля и 

барбекю, жарки сосисок и овощей
• Безопасное пищевое покрытие
• Удобная длинная ручка

6      Кресло складное 
• Пригодится и в кемпинге, и в загородном доме
• Легкое и компактно складывается
• Удобный чехол-переноска

8      Гамак тканный 
• Прочное полотно из натурального 

хлопка 
• Выдерживает большие нагрузки 

(до 100 кг)
• Компактно складывается – удобно 

хранить и брать с собой

5      Дождевик-плащ 
• Чтобы непогода не омрачила загородный отдых
• Быстро надевается и застегивается на кнопки
• Невесомый полиэтиленовый дождевик не 

займет много места в походном рюкзаке

7      Зонт-тент 
• Можно разместить вертикально, а можно как 

устойчивый тент
• Удобные карманы по бокам
• Создаст комфортное пространство для ребенка 

во время загородного отдыха

9      Палатка-автомат 
• Суперлегкая установка: пара 

движений – и укрытие готово к 
использованию

• Основной материал– 
износостойкий, водостойкий 
нейлон

780522
723.78 р.

757704
66.18 р.

797405
865.78 р.

767068
757.41 р.

768031
2318.00 р.

5 6

8

7

9

1

43

2

795370
751.56 р.

795371
822.03 р.

795372
986.45 р.

681690
1016.02 р.

681691
1016.02 р.

681670
2515.50 р.

681671
4264.66 р.



813871
266.12 р.

813862
63.21 р.

813863
97.56 р.

813876
197.10 р.

813874
112.14 р.

813867
168.71 р.

813872
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813883
86.72 р.

806317
75.88 р.

806305
306.28 р.

813884
64.87 р.

806320
123.13 р.

806314
310.68 р.

806308
310.68 р.

806309
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НАБОР ПОСУДЫ SUGAR&SPICE VANILLA ДЛЯ 
ПИКНИКА НА 4 ПЕРСОНЫ (14 предметов)

Салатник 1,7 л, 
Порционная тарелка - 4 шт, 
Салатник 0,6 л - 4 шт., вилка - 4 шт.  
Вся посуда свободно помещается 
в контейнер с ручкой для удобства 
переноски. 

НАБОР ПОСУДЫ SUGAR&SPICE VANILLA ДЛЯ 
ПИКНИКА НА 4 ПЕРСОНЫ (15 предметов)

Салатник с крышкой 5 л,  
Порционная тарелка - 4 шт,  
Стакан 0,35 л - 4 шт., вилка - 4 шт.,
Контейнер для соуса -2 шт. 

НАБОРЫ  
ДЛЯ ПИКНИКА 
Удобный и стильный набор посуды Sugar&Spice Vanilla для пикника -  
незаменимая вещь для отдыха на природе или ведения загородной жизни.  

Совсем скоро наступит лето и даже те, кто не могут назвать себя заядлыми туристами, не устоят 
перед искушением отправиться на природу, разжечь костер, приготовить сочный, ароматный 
шашлык и устроить пикник. А чтобы привнести в это празднество еще больше удовольствия, 
можно заменить непрезентабельную одноразовую посуду красивыми столовыми приборами  
в контейнере.

НАБОР ПОСУДЫ SUGAR&SPICE VANILLA  
ДЛЯ ПИКНИКА НА 3 ПЕРСОНЫ (9 предметов)

Кружка 0,3 л - 3 шт, 
Вилка - 3 шт, 
Порционная тарелка - 3 шт. 

812636
204.17 р.

810014
661.77 р.

812637
502.74 р.
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Горшки с автополивом коллекции Munchen пользуются 
повышенной популярностью у любителей домашних 
растений, кто нередко оставляет квартиру без присмотра.

ПЛЮСЫ: 

можно уехать в отпуск и не просить друзей,  
соседей, родственников поливать цветы ;
цветы не нуждаются в частой пересадке;
больше не надо тратить бесценные минуты  
отдыха на хождение с лейкой по квартире,  
дому или участку.
подходит для выращивания «капризных»  
растений, которые требуют особого ухода;
поливаются корни, а не листья и стебли;
поддерживается нормальный уровень  
влажности.

Автополив цветов в горшках осуществляется внутри почвы, сама же система устроена по типу сообщающихся 
сосудов. Один из них – емкость для хранения воды, а во втором растет цветок. С помощью специальных трубок 
вода из первой емкости доставляется во вторую капиллярным способом.

НАБОР  ДОСОК  НА ПОДСТАВКЕ 

Комплект включает в себя 4 разделочных доски, каждая 
доска имеет свой цвет и специальный ярлычок, что позволя-
ет использовать доску определенного цвета для определен-
ного вида продуктов (мясо, рыбы, овощей и фруктов, и хле-
бобулочных изделий), это избавит от смешивания запахов 
пищи и позволит не испортить вкус готового блюда. 

Благодаря желобу для стекания жидкости, рабочая по-
верхность останется чистой. Для хранения досок предусмо-
трена специальная подставка, что позволяет экономить ме-
сто на кухне.

Удобное решение для организации пространства на кухне.

ГОРШОК  С  АВТОПОЛИВОМ

814705
195.32. р.

814707
405.75 р.

814709
773.14 р.

637433
1239.30 р.

810013
1015.74 р.
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Коллекционная выкладка 
CatMan 2.0

Комплексное решение для Вас:

1.Коллекции – это «готовое решение» выкладки в магазине.

2.Коллекции – всегда выгодно выделяются на полке, создают законченный и полный вид 
продуктов, привлекают покупателей и облегчают выбор.

3. С коллекцией Вы увеличиваете свои продажи. Рекомендованная выкладка 
обеспечивает дополнительные эмоциональные покупки.

Комплексное решение для Ваших покупателей:

1. Графическое решение коллекции в соответствии с выкладкой всех литражей, 
способствует приобретению дополнительных форм

2.Сбалансированный ассортимент коллекции включает самые оптимальные литражи 
контейнеров

Наборы контейнеров для заморозки продуктов Frozen

Миски с крышками HELSINKI

Незаменимая вещь в сезон заготовок, организации хранения и перекуса «с собой»!

Уникальная широкая линия из 5 мисок 
с крышками  - на любой запрос 
потребителей. 

Плотная крышка надежно сохраняет 
содержимое при переноске,  
не пропускает запахи. Две ручки  
на ней позволяют легко снимать крышку.

Миски удобно ложатся в руку благодаря 
округлой форме.

Универсальность: подходят как для 
дома, так и для выездов на природу.

В больших мисках удобно готовить 
салаты, фарш, тесто.

Безопасность: пищевой пластик можно 
использовать под горячее и  маринады 
(например, мариновать шашлык).

Практичность: удобный слив  
на мисках особенно важен, когда 
готовишь что-то жидкое. 

Экономия пространства:  
все миски компактно хранятся  
в шкафу одна в одной. Благодаря 
крышке миски можно ставить одну 
на другую.

Экологичность: подходит  
для вторичной переработки.

5 востребованных литражей:  
0,5 л, 1 л, 2 л, 3 л, 5 л.

Многофункциональные, отлично подходят: 
- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 

особенно в сезон заготовок
- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА! Легкий тонкий, но в тоже время прочный 

пластик надежен и прослужит долгие годы

Компактные контейнеры сохраняют 
полезную площадь благодаря хорошей 
штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, 
исключая проникновение посторонних 
запахов и дольше сохраняя свежесть 
содержимого

Язычки на корпусе крышек  облегчают 
открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого 
всегда видно, что именно находится внутри, 
и сокращается время на поиск нужного 
продукта

В комплект входят удобные наклейки-
стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

Многофункциональные, отлично подходят: 
- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 

особенно в сезон заготовок
- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА! Многофункциональные, отлично подходят: 

- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 
особенно в сезон заготовок

- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА!

Многофункциональные, отлично подходят: 
- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 

особенно в сезон заготовок
- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА!

Многофункциональные, отлично подходят: 
- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 

особенно в сезон заготовок
- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА! Многофункциональные, отлично подходят: 

- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 
особенно в сезон заготовок

- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА!

Многофункциональные, отлично подходят: 
- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 

особенно в сезон заготовок
- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА! Многофункциональные, отлично подходят: 

- для порционного замораживания продуктов в морозильной камере, 
особенно в сезон заготовок

- для повседневного хранения 
- для организации перекуса «с собой» 

ПРЕИМУЩЕСТВА B2C

Наборы контейнеров для заморозки продуктов

х3

Легкие - тонкий, но в тоже время прочный пластик надежен и 
прослужит долгие годы

Температурный режим: от -20 до +70°C.

Компактные - сохраняют полезную площадь благодаря 
хорошей штабелируемости

Крышки плотно прилегают к контейнерам, исключая проникновение 
посторонних запахов и дольше сохраняя свежесть содержимого

Язычки на корпусе крышек – облегчают открывание

Исполнены в прозрачном цвете, за счет этого всегда видно, что именно 
находится внутри и сокращается время на поиск нужного продукта

В комплект входят удобные наклейки-стикеры для маркировки продуктов

В каждом наборе по 3 шт емкостей

ВЫГОДНАЯ 
ЦЕНА!

800743
85.46 р.

800738
96.98 р.

800740
96.98 р.

800742
162.43 р.

814417
308.62 р.

814419
441.35 р.

814416
308.62 р.

814418
441.35 р.

800741
129.70 р.

800739
75.76 р.

Температурный режим: от -20 до +70°C.

НОВИНКА!

0,5 л 0,75 л 1,35 л

0,9 л

0,45 л

0,75 л

Удобные ручки

Удобный слив

BRA
FREE

-5 °C
+70 °C

NEW
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Незаменимая вещь в сезон заготовок, организации хранения и перекуса «с собой»!

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 85

Цены действительны на 01.04.2022 года
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3036.35 р.

800182
2709.19 р.

800181
2366.45 р.

800184
2905.49 р.

800220
223.72 р.

800185
3871.39 р.



ПРЕИМУЩЕСТВА

  Комбинированная лупа Ø85 мм 
с двукратным и шестикратным
увеличением.

   LED-подсветка рабочей зоны для 
удобной и качественной пайки.

  Металлическая спиральная под-
ставка для паяльника в комплекте.

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Паяльная станция ПС-48, 2-48Вт, 230В, 160-500С,

керамический ТЭН, 4 жала в компл.,

регулятор, Алмаз

SQ1025-0704

4 жала
в комплекте

долговечное

жало
долговечное

жало

160–
500 °С

керамический

ТЭНкерамический

ТЭН

мощность

2-48 Вт ССкачаййте беспл

160–
500500500 °С °С °С

керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический
керамический

ТЭНТЭНТЭНТЭНТЭНТЭН

2-48 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Надежный керамический нагрева-
тельный элемент. 

  Удобная двухкомпонентная руко-
ятка.

   4 сменных паяльных жала различ-
ной формы в комплекте.

   Упрощенная технология смены
паяльных жал.

   Терморегулятор для осуществле-
ния качественной пайки.

   Губка для очистки паяльного жала.
  Металлическая спиральная под-

ставка для паяльника.

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

ПРЕИМУЩЕСТВА
   Материал линз – облегченный 

оптический пластик.
   LED подсветка – не создает тень в 
рабочей области.

   Гибкая металлическая штанга или 
ручка-трансформер для фиксации 
линзы в удобном для работы поло-
жении.

   Комбинированное увеличитель-
ное стекло с двукратным и пяти-
кратным увеличением для моде-
лей с гибкой штангой.

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

ЛУПЫ РУЧНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАЙКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

815426

815427

815428

815423

815422

815424
815425

  
www.1-2.su

  

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Мощные светодиоды CREE 
нового поколения со свето-
вым потоком до 3600 люмен

Емкие литиевые аккумуля-
торы в качестве источника 
питания обеспечивают до 8 
часов работы

Подходит для професси-
онального применения и 
использования в экстре-
мальных условиях

Противоударные корпуса 
из сверх легкого авиацион-
ного алюминия

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» 

Титан 7
IPX5 

Титан 1
IPX7

Титан 2
IPX4

Титан 4
IPX4

Титан 3
IPX4

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 30% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

5 режимов работы
• • длительное нажатие 100% (40 с)
• • 40% мощности
• • 15% мощности

• • 3% мощности
• • режим cтробоскопа

4 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим диммера
• • режим cтробоскопа

Type-CСREE

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3600 лм

2000 лм
1000 лм

400 лм



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

СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ СИ-6Т

КЛЕЩИ КЗ-В ИНСТРУМЕНТ И-МВУКЛЕЩИ КЗ-К

Cu/Al
для медных 

и алюминиевых 
кабелей

0,08-6 мм2

сечение 
зачищаемого 

провода

мгновенное 
снятие 

изоляции

   Ударный стальной механизм  
с автообрезом.

   Забивка/заделка и обрезка провод ни
  ков во врезные контакты типа KRONE 
(плинты, кроссы, розеточные модули, 
патчпанели с IDCконтактами).

   Для работы с многожильным кабелем.
   Усовершенствованная конструкция – 

возможность работать с кабелем. 
в условиях ограниченного 
пространства. 

   Регулировка сжатия ножей. 
   Регулировка длины снимаемой 

изоляции. 
   Возможность обрезки проводников.
   Облегченный корпус – комфортная 
работа при длительной эксплуатации.

   Поворотный ложемент 
для разных диаметров зачистки.

   Подходят для всех типов кабеля RG.

   Регулировка глубины реза 
изоляции.

   Съемные ножи. 
   Подходят для всех типов кабеля UTP.

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ВИТОЙ ПАРОЙ И КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ

815326

815329

815327 815328

  
www.1-2.su

  

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Мощные светодиоды CREE 
нового поколения со свето-
вым потоком до 3600 люмен

Емкие литиевые аккумуля-
торы в качестве источника 
питания обеспечивают до 8 
часов работы

Подходит для професси-
онального применения и 
использования в экстре-
мальных условиях

Противоударные корпуса 
из сверх легкого авиацион-
ного алюминия

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» 

Титан 7
IPX5 

Титан 1
IPX7

Титан 2
IPX4

Титан 4
IPX4

Титан 3
IPX4

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 30% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

5 режимов работы
• • длительное нажатие 100% (40 с)
• • 40% мощности
• • 15% мощности

• • 3% мощности
• • режим cтробоскопа

4 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим диммера
• • режим cтробоскопа

Type-CСREE

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 20% мощности
• • режим SOS 

3600 лм

2000 лм
1000 лм

400 лм

    
НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

Ручка-трансформер для 
установки или переноски 
фонаря поворачивается на 
180°

• • Дальность свечения – до 
20 метров в прозрачной 
воде

• • Водонепроницаемость до 
глубины 100 метров

• • Магнитный переключатель 
режимов работы

• • Наличие ремешка для удоб-
ства эксплуатации

• • Конусообразный нако-
нечник на корпусе для 
экстренного разбивания 
стекла (серия «Титан 6»)

Время работы от аккумулятора 
без подзарядки до 5 часов (для 
серии ФП5, ФП6 и ФП8)

Для фонарей «ФП5», «ФП6» и 
«ФП8» – возможность исполь-
зования фонаря как внешнего 
аккумулятора (пауэрбанка) 
для совместимых мобильных 
устройств

IPX8

СREE

ФП8 
IP64

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • режим cтробоскопа

ФП7
IP44

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности 
• • режим cтробоскопа

ФП5 
IP55

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • режим cтробоскопа

ФП6 
IP64

3 режима работы
• • 100% мощности
• • 50% мощности
• • мерцающий красный

180°

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН» ДЛЯ ДАЙВИНГА

ПРОЖЕКТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ «ФП»

Титан 5 

Титан 6 

5 режимов работы
• • 100% мощности
• • 40% мощности
• • 10% мощности
• • режим cтробоскопа
• • режим SOS 

1 режим работы
• • 100% мощности

дальность

гл
уб

ин
а

до 20 м

до 100 м

ФОКУСИРОВКА ЛУЧА В ВОДЕ

800 лм

800 лм

1250 лм 1800 лм 350 лм 900 лм
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Хочешь заработать – запомни «Накрепко»
Партнер ГК «Энергомикс» по продажам крепежа 
рассказал о выгодах совместного проекта

Гвозди, уголки и другая мелочевка должны 
быть всегда на виду. Эти товары сопутствуют 
любой покупке в хозяйственном магазине - 
будь то гардина, полка или розетка. Без кре-
пежа – не обойтись. Он есть почти в каждом 
чеке. Компания «Накрепко» 20 лет на россий-
ском рынке создает эффективную систему 
продаж крепежных элементов, выгодную для 
розничных магазинов и удобную для покупа-
телей. Какие предложения актуальны сегодня 
и как зарабатывать вместе с лидерами рынка, 
рассказал собственник компании «Накрепко» 
из Тюмени Александр Первухин.

СДЕЛАНО
В РОССИИ

- Как вы решили запустить совместный проект 
с компаний «Энергомикс»? Какие выгоды он 
несет нашим партнерам?

-  С 2013 года мы сотрудничаем с компанией «Энер-
гомикс», за это время наши отношения становились 
только крепче, а взаимодействие расширялось. В 
2019 году мы решили запустить совместный проект 
по продажам крепежа, который стал бы удобным 
решением для владельцев небольших магазинов 
хозтоваров, работающих в формате шаговой до-
ступности. Мы основательно подошли к его реали-
зации. Взяли паузу, чтобы все продумать, подгото-
вить и внедрить. И в феврале 2021 года запустили 
удобное решение для продажи крепежа и фурниту-
ры.

- Известны первые результаты реализации 
этого проекта. Какие отзывы поступают от 
участников?

- За год мы поставили более 600 стендов в торго-
вые точки по всей стране. Исключение составляет 
Иркутск, там сейчас ведем работу, чтобы наладить 
поставки и в этот регион. За год продажи крепежа у 
«Энергомикса» выросли в три раза. При этом мно-
гие торговые точки наращивали продажи с нуля. 
Речь идет не только о товаре по акции. Нет, это вто-
ричные поставки после установки стенда. Проще 
говоря, мы устанавливаем его там, где крепеж ни-
когда не продавали и видим, как в геометрической 
прогрессии растет спрос и продажи. Мы это называ-
ем «вау-эффект».

Наши партнеры делятся своими впечатлениями. 
Они рассказывают, что фасовка очень удобная для 
розничного магазина. Раньше приходилось тратить 
много времени на каждого покупателя, чтобы от-
считать товар поштучно. К тому же нефасованный 
мелкий крепеж зачастую обрабатывается маслом, 
когда достаешь его из большой коробки пачкаются 
руки, можно уколоться. 

Теперь люди выбирают самостоятельно, каждая 
упаковка имеет штрих-код. Быстрее продали – боль-
ше заработали. Продавцу и торговому представите-
лю не нужно заучивать длинный прайс-лист. Сразу 
можно снять остатки и обозначить востребованные 
позиции, чтобы сделать новый заказ.

Доставка бесплатная – не зависит от суммы заказа. 
Основной ассортимент в наличии, остальной - до-
ступен к заказу с  удаленных складов.

- Расскажите, как ведется контроль за каче-
ством товара. Осуществляется возврат брака?

- Очень низкий процент возврата – это цифра с за-
пятой после нуля. На каждой мелкой упаковке есть 
этикетка с датой фасовки, по ней мы можем отсле-
дить поставку и производителя, вплоть до того, ка-
кая бригада это делала. Мы работаем с разными 
заводами в Липецке, Череповце и Магнитогорске. 
Качество продукции у всех на высоком уровне. 

- Сегодня в сложившейся ситуации все отдают 
предпочтение отечественным производите-
лям. Вы анализируете рынок крепежа - как вы 
оцениваете положение компании "Накрепко" 
на рынке?

- На 80 % мы используем отечественные товары и 
производимые в России по программе импортоза-
мещения. Общая экономическая ситуация на всех 
влияет одинаково, но мы не задирали цены в марте 
и не планируем этого делать. Изменение цен - до 
7%. Дефицита товара в нашей отрасли не наблюда-
ется. Отгрузки идут стабильно. Мы выполняем все 
обязательства перед партнерами. В этой ситуации 
могу сказать только одно: нужно засучить рукава и 
работать. Верить в то, что ты делаешь на своем ме-
сте, тогда все у нас будет хорошо.  

Это компактный стенд с заранее подобранным ас-
сортиментом – в него входят самые ходовые пози-
ции товара, проверенные временем. В зависимости 
от площади магазина, стенд может быть в виде од-
ной, двух или трех секций. Каждая из них включа-
ет до 90 наименований товара, который аккуратно 
упакован. Выглядит стенд ярко, при этом он эргоно-
мичный. Весь запас товара находится на стойке, не 
требуя дополнительных складских площадей. Поку-
пателю удобно выбрать все, что ему нужно.
По нашим оценкам, на каждом стенде товара хватит 
на две недели бойкой торговли. Ну и самое главное 
– стенд мы предоставляем бесплатно, достаточно 
сделать звонок вашему торговому представителю. 
Вся подробная информация о крепеже также пред-
ставлена в каталогах компании «Энергомикс». 

Cобственник компании «Накрепко»
 Александр Первухин.

Для получения стендов свяжитесь с торговыми представителями "Энергомикс"
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Хочешь заработать – запомни «Накрепко»
Партнер ГК «Энергомикс» по продажам крепежа 
рассказал о выгодах совместного проекта

Гвозди, уголки и другая мелочевка должны 
быть всегда на виду. Эти товары сопутствуют 
любой покупке в хозяйственном магазине - 
будь то гардина, полка или розетка. Без кре-
пежа – не обойтись. Он есть почти в каждом 
чеке. Компания «Накрепко» 20 лет на россий-
ском рынке создает эффективную систему 
продаж крепежных элементов, выгодную для 
розничных магазинов и удобную для покупа-
телей. Какие предложения актуальны сегодня 
и как зарабатывать вместе с лидерами рынка, 
рассказал собственник компании «Накрепко» 
из Тюмени Александр Первухин.

СДЕЛАНО
В РОССИИ

- Как вы решили запустить совместный проект 
с компаний «Энергомикс»? Какие выгоды он 
несет нашим партнерам?

-  С 2013 года мы сотрудничаем с компанией «Энер-
гомикс», за это время наши отношения становились 
только крепче, а взаимодействие расширялось. В 
2019 году мы решили запустить совместный проект 
по продажам крепежа, который стал бы удобным 
решением для владельцев небольших магазинов 
хозтоваров, работающих в формате шаговой до-
ступности. Мы основательно подошли к его реали-
зации. Взяли паузу, чтобы все продумать, подгото-
вить и внедрить. И в феврале 2021 года запустили 
удобное решение для продажи крепежа и фурниту-
ры.

- Известны первые результаты реализации 
этого проекта. Какие отзывы поступают от 
участников?

- За год мы поставили более 600 стендов в торго-
вые точки по всей стране. Исключение составляет 
Иркутск, там сейчас ведем работу, чтобы наладить 
поставки и в этот регион. За год продажи крепежа у 
«Энергомикса» выросли в три раза. При этом мно-
гие торговые точки наращивали продажи с нуля. 
Речь идет не только о товаре по акции. Нет, это вто-
ричные поставки после установки стенда. Проще 
говоря, мы устанавливаем его там, где крепеж ни-
когда не продавали и видим, как в геометрической 
прогрессии растет спрос и продажи. Мы это называ-
ем «вау-эффект».

Наши партнеры делятся своими впечатлениями. 
Они рассказывают, что фасовка очень удобная для 
розничного магазина. Раньше приходилось тратить 
много времени на каждого покупателя, чтобы от-
считать товар поштучно. К тому же нефасованный 
мелкий крепеж зачастую обрабатывается маслом, 
когда достаешь его из большой коробки пачкаются 
руки, можно уколоться. 

Теперь люди выбирают самостоятельно, каждая 
упаковка имеет штрих-код. Быстрее продали – боль-
ше заработали. Продавцу и торговому представите-
лю не нужно заучивать длинный прайс-лист. Сразу 
можно снять остатки и обозначить востребованные 
позиции, чтобы сделать новый заказ.

Доставка бесплатная – не зависит от суммы заказа. 
Основной ассортимент в наличии, остальной - до-
ступен к заказу с  удаленных складов.

- Расскажите, как ведется контроль за каче-
ством товара. Осуществляется возврат брака?

- Очень низкий процент возврата – это цифра с за-
пятой после нуля. На каждой мелкой упаковке есть 
этикетка с датой фасовки, по ней мы можем отсле-
дить поставку и производителя, вплоть до того, ка-
кая бригада это делала. Мы работаем с разными 
заводами в Липецке, Череповце и Магнитогорске. 
Качество продукции у всех на высоком уровне. 

- Сегодня в сложившейся ситуации все отдают 
предпочтение отечественным производите-
лям. Вы анализируете рынок крепежа - как вы 
оцениваете положение компании "Накрепко" 
на рынке?

- На 80 % мы используем отечественные товары и 
производимые в России по программе импортоза-
мещения. Общая экономическая ситуация на всех 
влияет одинаково, но мы не задирали цены в марте 
и не планируем этого делать. Изменение цен - до 
7%. Дефицита товара в нашей отрасли не наблюда-
ется. Отгрузки идут стабильно. Мы выполняем все 
обязательства перед партнерами. В этой ситуации 
могу сказать только одно: нужно засучить рукава и 
работать. Верить в то, что ты делаешь на своем ме-
сте, тогда все у нас будет хорошо.  

Это компактный стенд с заранее подобранным ас-
сортиментом – в него входят самые ходовые пози-
ции товара, проверенные временем. В зависимости 
от площади магазина, стенд может быть в виде од-
ной, двух или трех секций. Каждая из них включа-
ет до 90 наименований товара, который аккуратно 
упакован. Выглядит стенд ярко, при этом он эргоно-
мичный. Весь запас товара находится на стойке, не 
требуя дополнительных складских площадей. Поку-
пателю удобно выбрать все, что ему нужно.
По нашим оценкам, на каждом стенде товара хватит 
на две недели бойкой торговли. Ну и самое главное 
– стенд мы предоставляем бесплатно, достаточно 
сделать звонок вашему торговому представителю. 
Вся подробная информация о крепеже также пред-
ставлена в каталогах компании «Энергомикс». 

Cобственник компании «Накрепко»
 Александр Первухин.

Для получения стендов свяжитесь с торговыми представителями "Энергомикс"
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Лучшее соотношение цены качества 
Собственное производство
3-х ступенчатый контроль качества

Товар упаковывается в коробки в собранном виде
Трубы без ручной спайки, что гарантирует 
отсутствие протечек

Гибкая труба 
1 1/2" х 40/50, T103-АК 

Ц
ЕН

А
КО

Д798714

    65,62 р.

Гибкая труба 
1 1/2" х 40/50, 
удлинённая, T113-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798715

     93,22 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40, 
малый, гибкая труба 40 х40/50, 
S0115-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798712

   185,06 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40,
 малый, отвод д/стир.машины, 
гибкая труба 40х40/50, S0315-АК Ц

ЕН
А

КО
Д805880

  209,47 р.

Гибкая труба 
40 х 40/50, T003-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д805871

   55,94 р.

Гофросифон 
1 1/2" х 40/50, F103-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д798710

   130,18 р.

Ц
ЕН

А
КО

ДГибкая труба  1 1/2" х 40, 
отвод д/стир.машины, гибкая 
труба 40 х 40/50, B1025-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д

798709

    217,32 р.

Гофросифон 
1 1/2" х 40/50, 
удлинённый, F113-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798711

   147,39 р.

Сифон для ванны  1 1/2" х 40, 
с выпуском и переливом, 
гибкая труба 40 х 40/50, V155-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д798717

   335,68 р.

Сифон для кухни   3 1/2" х 40, 
круглый перелив, B0145K-АК 

798707

     608, 94 р.

Сифон для кухни  3 1/2" х 40,
 круглый перелив, два отвода
 д/стир.машины, B0132K-АК  

805877

  659,10 р.

Сифон для ванны  1 1/2"х40 
регулируемый, с выпуском и 
переливом, гибкая труба 
40х40/50, V255-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д805874

    357,20 р.

Сифон для душевого поддона  
1 1/2"х40, гибкая труба 40х40/50, 
V120-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д805875

  136,94 р.

Сифон для кухни  3 1/2" х 40,
прямоугольный перелив, 
B0145P-АК  

798708

    592,81 р.

Сифон для кухни  3 1/2" х 40, 
прямоугольный перелив, 
два отвода д/стир.машины, 
B0132P-АК  

805878

  648,14 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40 
с удлиненной горловиной, 
гибкая труба 40х40/50, B0515-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д805876

   188,62 р.

Сифон для умывальника  
1 1/4" х 40, гибкая труба 
40 х 40/50, S1015-АК  

798713

   192,58 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40, 
гибкая труба 40 х 40/50, 
B0115-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798705

   192, 558 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40, 
малый с удлиненной горловиной, 
гибкая труба 40х40/50, S0515-АК Ц

ЕН
А

КО
Д805879

   181,82 р.

Удлинитель гибкий (гофра) 
для унитаза  армированная 
400 мм, AGT400-АК  

805873

   204,42 р.

Удлинитель гибкий (гофра) 
для унитаза  Стандарт, 
GS560-АК  

798718

   169,99 р.

Удлинитель гибкий (гофра) 
для унитаза  армированная 
 500 мм, с фановым выходом, 
AGT500F-АК   

805872

   201,19 р.

Ц
ЕН

А
КО

Д
Ц
ЕН

А
КО

Д
Ц
ЕН

А
КО

Д
Ц
ЕН

А
КО

Д
Ц
ЕН

А
КО

Д
Ц
ЕН

А
КО

Д
Ц
ЕН

А
КО

Д

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ 
ГК «ЭНЕРГОМИКС»
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Лучшее соотношение цены качества 
Собственное производство
3-х ступенчатый контроль качества

Товар упаковывается в коробки в собранном виде
Трубы без ручной спайки, что гарантирует 
отсутствие протечек

Гибкая труба 
1 1/2" х 40/50, T103-АК 

Ц
ЕН

А
КО

Д798714

    65,62 р.

Гибкая труба 
1 1/2" х 40/50, 
удлинённая, T113-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798715

     93,22 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40, 
малый, гибкая труба 40 х40/50, 
S0115-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798712

   185,06 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40,
 малый, отвод д/стир.машины, 
гибкая труба 40х40/50, S0315-АК Ц

ЕН
А

КО
Д805880

  209,47 р.

Гибкая труба 
40 х 40/50, T003-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д805871

   55,94 р.

Гофросифон 
1 1/2" х 40/50, F103-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д798710

   130,18 р.

Ц
ЕН

А
КО

ДГибкая труба  1 1/2" х 40, 
отвод д/стир.машины, гибкая 
труба 40 х 40/50, B1025-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д

798709

    217,32 р.

Гофросифон 
1 1/2" х 40/50, 
удлинённый, F113-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798711

   147,39 р.

Сифон для ванны  1 1/2" х 40, 
с выпуском и переливом, 
гибкая труба 40 х 40/50, V155-АК  

Ц
ЕН

А
КО

Д798717

   335,68 р.

Сифон для кухни   3 1/2" х 40, 
круглый перелив, B0145K-АК 

798707

     608, 94 р.

Сифон для кухни  3 1/2" х 40,
 круглый перелив, два отвода
 д/стир.машины, B0132K-АК  

805877

  659,10 р.

Сифон для ванны  1 1/2"х40 
регулируемый, с выпуском и 
переливом, гибкая труба 
40х40/50, V255-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д805874

    357,20 р.

Сифон для душевого поддона  
1 1/2"х40, гибкая труба 40х40/50, 
V120-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д805875

  136,94 р.

Сифон для кухни  3 1/2" х 40,
прямоугольный перелив, 
B0145P-АК  

798708

    592,81 р.

Сифон для кухни  3 1/2" х 40, 
прямоугольный перелив, 
два отвода д/стир.машины, 
B0132P-АК  

805878

  648,14 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40 
с удлиненной горловиной, 
гибкая труба 40х40/50, B0515-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д805876

   188,62 р.

Сифон для умывальника  
1 1/4" х 40, гибкая труба 
40 х 40/50, S1015-АК  

798713

   192,58 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40, 
гибкая труба 40 х 40/50, 
B0115-АК  Ц

ЕН
А

КО
Д798705

   192, 558 р.

Сифон для кухни  1 1/2" х 40, 
малый с удлиненной горловиной, 
гибкая труба 40х40/50, S0515-АК Ц

ЕН
А

КО
Д805879

   181,82 р.

Удлинитель гибкий (гофра) 
для унитаза  армированная 
400 мм, AGT400-АК  

805873

   204,42 р.

Удлинитель гибкий (гофра) 
для унитаза  Стандарт, 
GS560-АК  

798718

   169,99 р.

Удлинитель гибкий (гофра) 
для унитаза  армированная 
 500 мм, с фановым выходом, 
AGT500F-АК   

805872

   201,19 р.
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ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ 
ГК «ЭНЕРГОМИКС»

СДЕЛАНО
В РОССИИ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:  
погружные трехдюймовые насосы «ВОДОМЕТ 3Д» и система КРАБ-Т 50

Новая система КРАБ-Т 50 с трехдюймовым насосом серии  
«ВОДОМЕТ 3Д» – простое, надежное и бюджетное решение авто-
матизированного водоснабжения частного дома или коттеджа.

ТРЕХДЮЙМОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ 
НАСОСЫ СЕРИИ «ВОДОМЕТ 3Д» с 
корпусом диаметром 78 мм подходят 
для использования в скважинах с ма-
лым диаметром обсадной трубы от 
90мм. Гарантийный срок  –  3 года. Глав-
ные достоинства насосов этой серии  
– высокая надежность и длительный 
срок службы. В отличие от большинства 
скважинных насосов других произво-
дителей, «ВОДОМЕТ 3Д» имеет нижний 
забор воды. При таком техническом ре-
шении электродвигатель охлаждается 
восходящим потоком воды и не пере-
гревается, ресурс работы насоса увели-
чивается.

Водозаборный фильтр обтекаемой 
конусной формы расположен снизу. Это 
облегчает монтаж насоса в скважину 

через стыки обсадной трубы. По срав-
нению с классической компановкой, 
площадь фильтра в «ВОДОМЕТ 3Д» уве-
личена в 2 раза. Он надежно защищает 
гидравлическую часть насоса от попа-
дания внутрь грязи и песка. 

В гидравлической части насоса ис-
пользуются плавающие рабочие ко-
леса, которые смещаются вдоль оси 
вала и пропускают частицы. Благодаря 
такому техническому решению насос 
не заклинивает и может перекачивать 
воду с содержанием песка до 2кг/м3.

В комплект каждого насоса «ВОДО-
МЕТ 3Д» входит обратный клапан и се-
тевой кабель, длину которого можно 
удлинять. Для соединения использует-
ся термоусадочная муфта. При этом на-
сос с гарантии не снимается.

СИСТЕМА КРАБ-Т 50 
• автоматизирует работу  и снижает 

частоту включений электронасоса;
• поддерживает давление в системе;
• очищает воду от механических 

примесей; 
• защищает систему от гидроударов. 

В оборудование входят все необхо-
димые элементы для управления насо-
сом: гидроаккумулятор, реле давления, 
манометр, фильтр механической очист-
ки воды, шаровой кран и обратный кла-
пан.

КРАБ -  Т 50 – это готовый продукт: 
пользователю остается достать его из 
коробки, смонтировать на стене дома 
или подвала, подвести напорную трубу 
и подключить сетевой кабель насоса. 
Все, система автоматического водо-
снабжения собрана, остается только 
включить ее в сеть!

Гидроаккумулятор объемом 50 ли-
тров оптимален для подключения 
скважинных или колодезных насосов  
«ВОДОМЕТ» мощностью двигателя  
не более 900 Вт.

Благодаря обратному клапану и ша- 
ровому крану система легко отключает-
ся от напорной магистрали при выпол-
нении ремонтных или профилактиче-
ских работ. Встроенный фильтр SlimLine 
с картриджем механической очистки 
предварительно очищает воду перед 
подачей в основную систему водоснаб-
жения. 

На корпусе расположен враща-
ющийся календарь для удобства от-
слеживания даты замены картриджа. 
Подключение системы к напорной ма-
гистрали производится через съемный 
коллектор, который позволяет изме-
нять направление потока воды. Направ-
ления стрелки на съемном коллекторе 
и потока воды в системе должны совпа-
дать.

Отсканируйте и 
посмотрите  
видеоинструкцию 
системы КРАБ-Т 50

Отсканируйте  
и посмотрите  
видеоинструкцию 
насоса  
«ВОДОМЕТ 3Д»

ТРЕХДЮЙМОВЫЕ 
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 
СЕРИИ «ВОДОМЕТ 3Д»

СИСТЕМА КРАБ-Т 50

778550
16134.61 р.

778551
19926.34 р.

778552
27131.49 р.

741719
7389.90 р.
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Светодиодные светильники с датчиками движе-
ния и звука применяются для освещения подъездов, 
коридоров и других помещений непостоянного при-
сутствия. Такие экономичные светильники позво-
ляют рационально использовать свет и электроэ-
нергию. 

Светодиодные светильники с датчиками движения и 
звука "РаДан" автоматически включаются при воздей-
ствии звука выше определенной частоты, а значит, свет 
не загорается, пока никого нет вблизи светильника. Све-
товой датчик решает проблему включения-выключе-
ния в светлое время суток: светильники автоматически 
выключаются при попадании на них света выше задан-
ного порога. 

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

хозяйстве светодиодные светильники особенно акту-
альны в связи с постоянным ростом тарифов на потре-
бление электроэнергии. 

Преимущества использования диодов в освещении 
огромны: по сравнению с лампами накаливания или 
люминесцентными лампами эти источники света потре-
бляют меньше всего электроэнергии, они компактны и 
очень доступны в плане цены. Несмотря на невысокую 
стоимость, светильники имеют длительный срок службы 
от 30 000 до 50 000 часов. Кроме того, светодиоды зани-
мают немного места и не требуют значительной системы 
теплоотвода. Это позволяет разместить в компактном 
корпусе яркие источники света самой разной мощности. 

Среди преимуществ светодиодных светильников с дат-
чиками "РаДан" выделяют надежность, ударопрочность 
и простоту установки.

«РаДан»: 
Экономить  
на электричестве - легко!

Освещение 
загородных домов

Промышленное 
освещение

Освещение подсобных 
помещений, ЖКХ

Освещение  
подъездов, лестниц

621450
449.19 р.

622667
449.19 р.
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"Дальняя заимка" 
– металлическая крышка по ГОСТУ

            Крышка для консервации продается круглый 
год, хотя есть определенная сезонность. Пик про-
даж крышек приходится на июнь-сентябрь, но важно 
уже в апреле-мае поставить закаточную крышку на 
полку и создать витрину из основных товаров для 
консервирования. Так у покупателя сформируется 
визуальная память – он будет знать, куда прихо-
дить, когда начнется активный период заготовок.

Проверенное викельное кольцо

Жестяную закаточную крышку "Дальняя заимка" СКО-82 производят в городе Ревда Свердловской области с 
2017 года. Процесс производства целиком автоматизирован, но не остается без человеческого контроля. Так, 
викельное кольцо – ключевой элемент закаточной крышки – в каждой партии проверяют на прочность специ-
альным калибром и штангенциркулем. В "Дальнюю заимку" попадает только гибкая и прочная уплотнительная 
резинка. Викельные кольца смазывают безопасным вазелиновым маслом – это продлевает срок годности кры-
шек до 3 лет. 
Тест-драйв на производстве показал, что даже пролежавшие две недели в морозильной камере крышки СКО-82 
сохраняют свои свойства и прекрасно справляются с главной задачей – герметичной закаткой банки. 

                      Многоразовая крышка "Дальняя заимка"

                В 2021 году было запущено производство "Даль-
ней заимки" Твист-офф-82 – многоразовой крышки, ко-
торая закручивается на банку. Производственная ли-
ния полностью отлажена и настроена на отбраковку 
некачественных образцов. Качество резьбы на крыш-
ках после "запекания" проходит выборочную провер-
ку, а цельность упаковки контролируют сотрудники 
производства. 

Смотрите видео, как производят 
крышки "Дальняя заимка" СКО-82

Важно! Лайфхак от производителя
Перед закаткой банки не нужно доставать викельное кольцо из крышки. Достаточно убедиться, что 
кольцо плотно прилегает, и простерилизовать в кипятке крышку целиком, вместе с кольцом. Тогда 
процесс заготовок будет исключительно приятным, а результат консервирования подарит радость.

Смотрите видео о производстве  
крышки Твист-офф-82

Рецепт № 1. Бабушкино лечо

Из всех заготовок зимой первой рука тянется открыть имен-
но лечо. Многие обожают его с детства. 

3 проверенных рецепта 
домашних заготовок
Плотно закручивающаяся крышка "Дальняя заимка" 
препятствует проникновению воздуха, и ваши заго-
товки сохранятся до зимы в целости.

Рецепт №3. Томаты, словно мед

Для маринования по этому рецепту лучше всего подходят 
крепкие, плотные и не крупные плоды с мясистой мякотью. 

Качественная пищевая жесть

Жесть для изготовления крышек приходит с Магнито-
горского металлургического комбината. А лакировку 
и покраску жести делает компания "Консервтрейд". На 
упаковке "Дальней заимки" всегда можно найти номер 
партии жестяных листов – это позволяет контролиро-
вать качество и оперативно реагировать на реклама-
ции. 

660916
4.81 р.

781442
6.01 р.

617636
4.84 р.

Рецепт №2. Крепкие и хрустящие огурчики

Душистые соленые огурчики — лучшая закуска на все слу-
чаи жизни. Огурцы для солений должны быть среднего раз-
мера, плотные и с черными пупырышками. Маленькие пло-
ды с тонкой кожицей — самые вкусные. Рассол должен быть 
в меру горячим, не выше 90°C, иначе огурцы станут рыхлы-
ми и водянистыми. Укладывайте их в банку бок к боку, но 
не набивайте слишком плотно. Тогда вы точно получите хру-
стящий эффект.

Томатный сок лучше сделать домашний. Для его приготов-
ления пропускаем помидоры через мясорубку с функцией 
соковыжималки, сливаем прокрученные помидоры в ка-
стрюлю, даем закипеть, добавляем соль по вкусу и кипятим 
на медленном огне 30 минут. Разливаем по банкам и закру-
чиваем.

Способ приготовления:
1.  Огурцы вымачиваем в воде в течение часа, промываем, 
обрезаем хвостики с обеих сторон.
2.  На дно простерилизованной банки кладем чеснок, все 
имеющиеся листья и специи. Вертикально закладываем 
огурцы, помещаем между ними дольки лимона. Заливаем 
все горячей водой, выдерживаем 10–15 минут и сливаем.
3.  Доводим воду для рассола до кипения, добавляем сахар, 
соль и лимонную кислоту, даем провариться минуту.
4.  Немного остудив рассол, заливаем им огурцы в банке и 
плотно закрываем стерилизованной крышкой.
5.  Переворачиваем банку дном вверх и укутываем одеялом.

Способ приготовления:
1.  На дно подготовленной банки кладем половину листьев, 
укроп и чеснок. Прокалываем каждую помидорку, плотно 
укладываем в банку, сверху закрываем оставшимися ли-
стьями. Заливаем все кипятком, даем пропариться 5–7 ми-
нут и сливаем.
2. Рассол делается просто. Нагреваем воду, растворяем 
соль, сахар и уксус, доводим до кипения и сразу снимаем 
с огня.
3.  Кипящим раствором заливаем помидоры в банке, кидаем 
лимонную кислоту и плотно закручиваем крышку.
4.  Укутываем банку в полотенце и выдерживаем так до пол-
ного остывания.

Ингредиенты:

• Свежие огурцы – 
сколько поместится 
в банку
• Вода – 500 мл
• Соль – 1 ст. л.
• Сахар – 50 г
• Лимонная кислота – 
0,5 ч. л.
• Чеснок – 2 зубчика

Ингредиенты:

• Маленькие помидоры – 
сколько поместится в банку
• Листья хрена, смородины, 
дуба – по 1-2 шт.
• Чеснок – 1–2 зубчика
• Зонтик укропа – 1 шт.

Ингредиенты:

• перец болгарский - 1570 г 
(15 шт.)
• лук репчатый - 750 г
• морковь - 2 шт.
• томатный сок - 750 мл

• Черный перец 
горошком – 1-2 шт.
• Лимонная кислота на 
кончике ножа
• Вода – 1 литр
• Соль – 1 ст. л.
• Сахар – 6–7 ст. л.
• Уксус – 1 ст. л.

• Лимон – 2–3 кружка
• Смородина, вишня, 
тархун 
лавровый лист – по 2 
листа
• Зонтик укропа – 2 шт
• Корень хрена – 0,5 см
• Душистый перец – 
2–3 горошины

• растительное масло 
- 100 мл
• сахар - 100 г
• уксус (9%) - 100 мл
• соль - 1 ст.

10 шт/уп., цена за шт. 20 шт/уп., цена за шт. 20 шт/уп., цена за шт.
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"Дальняя заимка" 
– металлическая крышка по ГОСТУ

            Крышка для консервации продается круглый 
год, хотя есть определенная сезонность. Пик про-
даж крышек приходится на июнь-сентябрь, но важно 
уже в апреле-мае поставить закаточную крышку на 
полку и создать витрину из основных товаров для 
консервирования. Так у покупателя сформируется 
визуальная память – он будет знать, куда прихо-
дить, когда начнется активный период заготовок.

Проверенное викельное кольцо

Жестяную закаточную крышку "Дальняя заимка" СКО-82 производят в городе Ревда Свердловской области с 
2017 года. Процесс производства целиком автоматизирован, но не остается без человеческого контроля. Так, 
викельное кольцо – ключевой элемент закаточной крышки – в каждой партии проверяют на прочность специ-
альным калибром и штангенциркулем. В "Дальнюю заимку" попадает только гибкая и прочная уплотнительная 
резинка. Викельные кольца смазывают безопасным вазелиновым маслом – это продлевает срок годности кры-
шек до 3 лет. 
Тест-драйв на производстве показал, что даже пролежавшие две недели в морозильной камере крышки СКО-82 
сохраняют свои свойства и прекрасно справляются с главной задачей – герметичной закаткой банки. 

                      Многоразовая крышка "Дальняя заимка"

                В 2021 году было запущено производство "Даль-
ней заимки" Твист-офф-82 – многоразовой крышки, ко-
торая закручивается на банку. Производственная ли-
ния полностью отлажена и настроена на отбраковку 
некачественных образцов. Качество резьбы на крыш-
ках после "запекания" проходит выборочную провер-
ку, а цельность упаковки контролируют сотрудники 
производства. 

Смотрите видео, как производят 
крышки "Дальняя заимка" СКО-82

Важно! Лайфхак от производителя
Перед закаткой банки не нужно доставать викельное кольцо из крышки. Достаточно убедиться, что 
кольцо плотно прилегает, и простерилизовать в кипятке крышку целиком, вместе с кольцом. Тогда 
процесс заготовок будет исключительно приятным, а результат консервирования подарит радость.

Смотрите видео о производстве  
крышки Твист-офф-82

Рецепт № 1. Бабушкино лечо

Из всех заготовок зимой первой рука тянется открыть имен-
но лечо. Многие обожают его с детства. 

3 проверенных рецепта 
домашних заготовок
Плотно закручивающаяся крышка "Дальняя заимка" 
препятствует проникновению воздуха, и ваши заго-
товки сохранятся до зимы в целости.

Рецепт №3. Томаты, словно мед

Для маринования по этому рецепту лучше всего подходят 
крепкие, плотные и не крупные плоды с мясистой мякотью. 

Качественная пищевая жесть

Жесть для изготовления крышек приходит с Магнито-
горского металлургического комбината. А лакировку 
и покраску жести делает компания "Консервтрейд". На 
упаковке "Дальней заимки" всегда можно найти номер 
партии жестяных листов – это позволяет контролиро-
вать качество и оперативно реагировать на реклама-
ции. 

660916
4.81 р.

781442
6.01 р.

617636
4.84 р.

Рецепт №2. Крепкие и хрустящие огурчики

Душистые соленые огурчики — лучшая закуска на все слу-
чаи жизни. Огурцы для солений должны быть среднего раз-
мера, плотные и с черными пупырышками. Маленькие пло-
ды с тонкой кожицей — самые вкусные. Рассол должен быть 
в меру горячим, не выше 90°C, иначе огурцы станут рыхлы-
ми и водянистыми. Укладывайте их в банку бок к боку, но 
не набивайте слишком плотно. Тогда вы точно получите хру-
стящий эффект.

Томатный сок лучше сделать домашний. Для его приготов-
ления пропускаем помидоры через мясорубку с функцией 
соковыжималки, сливаем прокрученные помидоры в ка-
стрюлю, даем закипеть, добавляем соль по вкусу и кипятим 
на медленном огне 30 минут. Разливаем по банкам и закру-
чиваем.

Способ приготовления:
1.  Огурцы вымачиваем в воде в течение часа, промываем, 
обрезаем хвостики с обеих сторон.
2.  На дно простерилизованной банки кладем чеснок, все 
имеющиеся листья и специи. Вертикально закладываем 
огурцы, помещаем между ними дольки лимона. Заливаем 
все горячей водой, выдерживаем 10–15 минут и сливаем.
3.  Доводим воду для рассола до кипения, добавляем сахар, 
соль и лимонную кислоту, даем провариться минуту.
4.  Немного остудив рассол, заливаем им огурцы в банке и 
плотно закрываем стерилизованной крышкой.
5.  Переворачиваем банку дном вверх и укутываем одеялом.

Способ приготовления:
1.  На дно подготовленной банки кладем половину листьев, 
укроп и чеснок. Прокалываем каждую помидорку, плотно 
укладываем в банку, сверху закрываем оставшимися ли-
стьями. Заливаем все кипятком, даем пропариться 5–7 ми-
нут и сливаем.
2. Рассол делается просто. Нагреваем воду, растворяем 
соль, сахар и уксус, доводим до кипения и сразу снимаем 
с огня.
3.  Кипящим раствором заливаем помидоры в банке, кидаем 
лимонную кислоту и плотно закручиваем крышку.
4.  Укутываем банку в полотенце и выдерживаем так до пол-
ного остывания.

Ингредиенты:

• Свежие огурцы – 
сколько поместится 
в банку
• Вода – 500 мл
• Соль – 1 ст. л.
• Сахар – 50 г
• Лимонная кислота – 
0,5 ч. л.
• Чеснок – 2 зубчика

Ингредиенты:

• Маленькие помидоры – 
сколько поместится в банку
• Листья хрена, смородины, 
дуба – по 1-2 шт.
• Чеснок – 1–2 зубчика
• Зонтик укропа – 1 шт.

Ингредиенты:

• перец болгарский - 1570 г 
(15 шт.)
• лук репчатый - 750 г
• морковь - 2 шт.
• томатный сок - 750 мл

• Черный перец 
горошком – 1-2 шт.
• Лимонная кислота на 
кончике ножа
• Вода – 1 литр
• Соль – 1 ст. л.
• Сахар – 6–7 ст. л.
• Уксус – 1 ст. л.

• Лимон – 2–3 кружка
• Смородина, вишня, 
тархун 
лавровый лист – по 2 
листа
• Зонтик укропа – 2 шт
• Корень хрена – 0,5 см
• Душистый перец – 
2–3 горошины

• растительное масло 
- 100 мл
• сахар - 100 г
• уксус (9%) - 100 мл
• соль - 1 ст.

10 шт/уп., цена за шт. 20 шт/уп., цена за шт. 20 шт/уп., цена за шт.
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ТРЕНД ИЛИ ПРОШЛЫЙ ВЕК:  
скатерть в интерьере

Скатерть - платье для стола. Наш народ всегда мечтал о каком-то 
чуде, которое могло и скрасить жизнь, и накормить в дороге. Жизнь 
простых людей была весьма сложной, и пища не изобиловало раз-
нообразием. Вот и стали появляться в сказках упоминания о ска-
тертях-самобранках, которые в любой ситуации могли выручить  
и накормить досыта.

Особое отношение к скатерти отразилось в народных приметах. 
Наиболее известной является старинная примета - убирать крошки  
до того, как гости разойдутся. Иначе незамужней девушке, если такая име-
ется в семье, никогда не встретить жениха. Это просто объясняется. На Руси 
скатерть убиралась сразу же со стола, после того, как трапеза закончилась.

Почтенное отношение прослеживается и в поговорке «Скатертью до-
рога». Говоря это напутствие, люди желали, чтобы неровная, порой непро-
ходимая дорога, стала столь же ровной, как постеленная на стол скатерть.

Скатерть в интерьере — не прошлый век. Это тренд, который пре-
терпел приятные изменения и снова вернулся в наши дома, чтобы сде-
лать их уютнее.  Не зря семейные домашние мероприятия у многих  
из нас ассоциируются с хрустом и запахом накрахмаленной скатерти. 

Многие актуальные современные стилистические направления,  
такие, как кантри, рустик, эко-стиль, деревенское сканди предполага-
ют наличие тканного декора. В таких случаях скатерть в интерьере кухни  
не просто может, а должна присутствовать.

Современные модели скатертей продуманы до мелочей, начиная 
от состава ткани, заканчивая принтами и дизайном для каждого стиля 
интерьера. Скатерти CELLTIX выполнены из полиэстера. Этот материал  
не мнется, выдерживает длительное воздействие влаги. Скатерть из полиэ-
стера можно стирать при низкой температуре и гладить после стирки.

Скатерть – символ застолья, достатка и согласия в доме. До сих 
пор скатерть в качестве подарка дарят лишь близким и важным людям.  
Такой подарок обозначает, что даритель желает благополучия, успеха  
в работе и семье, прибавления финансов. 
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УДОБСТВО В МЕЛОЧАХ

Отсек для 
наматывания шнура 

внутри подставки

Сетчатый фильтр  
в носике – накипь  

не попадет в чашку

Качественный 
материал  
корпуса

Встроенная 
подсветка  

синего цвета

Информативная 
стильная  
упаковка

758798
1133.57 р.
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Наталья Климова с 2013 года продает  
электротовары и светотехнику в Челябинске. 
Торговая точка формата «магазин шаговой 
доступности» называется "Светло дома 74", 
где цифра обозначает регион, а "светло" - это 
не только про свет от ламп, а про атмосферу 
и погоду в доме.

Челябинск, расположившийся на склонах Уральских гор, входит в число самых крупных городов 
России. Находится на границе двух континентов – Европы и Азии и славится своими много-

численными достопримечательностями. Старинные мощеные улочки, прекрасные соборы 
 и церкви, великолепные сооружения минувших столетий и живописные уголки природы - все 
это Челябинск или, как его еще называют, столица Южного Урала. С одной стороны, это боль-
шой мегаполис с населением свыше 1 156 000 человек, по праву считающийся отечественным 

промышленным гигантом, где расположено огромное количество заводов. С другой – это один 
из крупнейших культурных и интеллектуальных центров нашей страны

-Многие удивляются, почему жен-
щина и вдруг электрика? На самом 

деле любовь к технике у меня давняя, - делится 
Наталья. - У родителей была автомастерская, в 
старших классах, я заинтересовалась диагно-
стикой автомобилей и электрикой. Даже одно 
время работала в мастерской. 

После знакомства с мужем Наталья ушла 
из бизнеса автоуслуг. Но привитые с детства 
предпринимательские навыки и интерес к тех-
нике, позволили реализовать себя в торговле. 

Супруги начинали с отдела электротова-
ров в продуктовом магазине, затем задумались 
об увеличении площади. Нашелся подходя-
щий вариант в одном из торговых центров, на 
тот момент это был небольшой отдел с остат-
ком товаров. По сути, не меняя сложившиеся 
торговые отношения, Наталья сумела выве-
сти бизнес на новый, более высокий уровень. 
Теперь торговая площадь составляет 50 ква-
дратных метров, ассортимент вырос в разы. 

НАТАЛЬЯ  
КЛИМОВА: 
«СВЕТЛО - ЭТО ПРО АТМОСФЕРУ 
И ПОГОДУ В ДОМЕ

98 / НАШИ ПОКУПАТЕЛИ
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ВСЕ ПРОСТО И ЧЕСТНО 

Новым направлением в работе Натальи Климовой 
стал интернет-магазин "1-2.sale". В один день ограниченная 
метрами торговая площадь "Светло дома 74" превратилась 
в настоящий онлайн-гипермаркет. 

Открыв в своем магазине пункт выдачи заказов 1-2.sale,  
в соцсетях Наталья опубликовала: 

Мы меняем формат магазина!

Да, теперь мы не только розничный магазин у дома! 
МЫ - интернет гипермаркет рядом с вашим домом!

Итак , у нас много преимуществ :

• Постоянно растущий ассортимент товаров и мелко-
оптовые цены для каждого нашего покупателя!

• Накопительная скидка, которая увеличивается  
с каждой вашей покупкой!

• Довольно быстрая система обработки и доставки 
заказов до пункта вывоза товаров!

• Никакой предоплаты, все товары вы оплачиваете 
при получении!

• Как всегда, простая и беспроблемная система 
обмена, возврата.

Регистрируйтесь, делайте новые заказы, копите скидку, 
объединяясь с родственниками и друзьями (так вы нако-
пите ее быстрее).

Наш пункт вывоза товаров: ТК Диета, Комсомольский 
проспект, 50

В торговом зале установлен 
компьютер для регистрации  

и заказов на 1-2.sale.

На 2GIS, Гугл-картах,  
Яндекс-справочнике  

указан 1-2.sale и код ПВЗ.

Прямая ссылка на 1-2.sale  
указана в каждом чеке.

«Новым направлением в работе Натальи Климовой стал интернет-магазин  
"1-2.sale". В один день ограниченная метрами торговая площадь "Светло дома 74" 

превратилась в настоящий онлайн-гипермаркет.»



100 / НАШИ ПОКУПАТЕЛИ

№2 (39) 2022 ЭНЕРГОМИКС

- Информация про 1-2.sale размещена у нас в торговом зале, 
прямая ссылка на сайт указана в каждом чеке, на бонусных кар-
тах, - рассказывает Наталья Климова.- В группе ВКонтакте  активна 
ссылка для перехода на сайт, на Гугл-картах, Яндекс-справочнике, 
везде указан сайт 1-2.sale и рядом код нашего ПВЗ. Продавцы 
обращают на это внимание покупателей, объясняют, как сделать 
заказ самостоятельно, помогают зарегистрироваться. Также в 
торговом зале есть компьютер, где мы можем вместе с клиентом  
выбрать нужный товар и оформить заказ. Мы обращаем внима-
ние покупателей, что цены на 1-2.sale практически всегда ниже, 
чем в магазине. Все просто и честно.

Группа в социальных сетях помогает увеличить поток покупа-
телей. Когда Наталья создавала группу, среди множества доступ-
ных на тот момент пабликов выбрала российский ВКонтакте.  
Как выяснилось, не прогадала. После ограничения работы Фейс-
бука и Инстаграм началось настоящее нашествие новых посе-
тителей. Сейчас в группе «Светло дома 74» почти тысяча заре-
гистрированных подписчиков. Недавно появилась и группа в 
Телеграм.

Владелица магазина ведет соцсети самостоятельно, пола-
гая, что посредники в этом деле могут только навредить. Своей 
постоянной аудитории в интернете Наталья Климова рассказы-

Информация про 1-2.sale  
есть и на бонусных картах.

Группа в социальных сетях помогает 
увеличить поток покупателей.

«Магазин у дома обязан быть мультиформатным, 
чтобы человек в одном месте мог приобрести все, что 
ему нужно. И "Энергомикс" нам в этом очень помогает. »
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вает про новинки ассортимента, продвигает продукцию доступ-
ную по цене и оптимальную по качеству, дает полезные советы. 
Например, перед новым годом публиковала фотографии своих 
постоянных покупателей - примеры украшения гирляндами сна-
ружи и изнутри реальных домов Челябинска. Это дало хороший 
результат, привлекло внимание покупателей. Как правило, при-
меры из жизни срабатывают лучше. 

ПОСТАВЩИК "В НАСЛЕДСТВО"

Группа компаний "Энергомикс" перешла к Наталье "по на- 
следству" от бывшей владелицы магазина. Сотрудничество с пос- 
тавщиком продолжается вот уже 9 лет.

- С нами рядом бессменно все эти годы находится торго-
вый представитель Вячеслав Осеев. Даже если клиенты само-
стоятельно заказывают товары через 1-2.sale, он звонит, чтобы 
удостовериться, что все идет, как надо. Постоянно рассказы-
вает нам о новинках и акциях, регулярно привозит каталог и 
журнал. - делится Наталья Климова. - Кстати, по журналам и  
каталогам "Энергомикс" очень удобно обучать продавцов. Их у 
меня четыре, хотя при необходимости сама могу встать за при-
лавок. Не первый год в отрасли, но каждый раз открываю для 
себя что-то новое. Все расписано очень доходчиво и аргумен-
тировано. 

Кроме того, издания помогают следить за новинками, попол-
нять ассортимент. Я уверена, что магазин у дома обязан быть муль-
тиформатным, чтобы человек в одном месте мог приобрести все, 
что ему нужно. И "Энергомикс" нам в этом очень помогает.

Сотрудничество с поставщиком  
продолжается вот уже 9 лет.
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Кому доводилось бывать в Брянском представи-
тельстве компании «Энергомикс», все как один 

удивляются: «Как вы так живете?» Ответ простой – 
живут одной большой семьей, где любят, переживают, 
поддерживают друг друга, случается, что бранятся  
и мирятся, помогают в горе и радости, делятся по-брат-
ски. Быть может, поэтому филиал стабильно удержи-
вает высокие показатели, а торговые представители 
из Брянска – да не один, а сразу четверо – входят в 
рейтинг лучших по объемам продаж в Центрально- 

Чернозёмном регионе. За каждой цифрой в отчете 
скрываются конкретные люди – их дела, усилия, 
поступки, мысли. А собрал эту команду мечты руко-
водитель представительства Сергей Александрович 
Бондарев. "Хозяин", как зовут его меж собой в коллек-
тиве.

– Поговорите с моими торговыми, водителями, 
офис-менеджерами. Они сами вам все расскажут, - 
предложил директор филиала.

Итак, давайте знакомиться.

Лозунг коллектива Брянского представительства:
«Зачем нужна работа, на которую не хочется идти?!»

Сергей Мамонов

КОМАНДА МЕЧТЫ 
или как представительство в Брянске делает план по продажам  

с юмором и шутками 

Брянская область расположена в Центральной части России к юго-западу от Москвы, на границе с Украиной 
и Белоруссией. Административный центр - Брянск, крупный промышленный и культурный город с почти 
полумиллионным населением. 

История Брянщины насчитывает более 1000 лет. Когда-то город назывался «Дебрянск», по аналогии с дебрями, 
окружавшими территорию. Некоторые историки уверены, что именно в Брянских лесах орудовал Соловей-разбойник. 
В городе находится множество храмов, соборов, памятников Великой Отечественной войне. Брянск — крупный 
промышленный центр. Основные отрасли: металлообработка, химическая, электротехническая, электронная, 
деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность. Более 1200 предприятий выпускают: тепловозы, 
грузовые вагоны, автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику, сельскохозяйственную технику, 
строительные материалы, швейные изделия.

Расстояние от Брянска до Москвы – 370 километров. Здесь проходит узел федеральных автотрасс: М3 Москва — 
Киев, А240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией, Р120 Орёл — Рославль — Рудня.



НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА / 103

Фея очага
Оксана Борисова, офис-менеджер

Договоры, касса, чай и кофе – за все это отвечает 
приветливая хозяйка офиса. Как шутят в Брянске, если 
бы Оксану поместили в пещеру, там бы непременно 
распустились цветы.

– У нас всегда день начинается с шуток и смеха, – 
с улыбкой рассказывает Оксана. – Если с утра нашим 
торговым нужно ехать в другой конец города по кли-
ентам, они все равно сначала заедут в офис, чтобы 
поздороваться. Друг без друга мы скучаем. Увиделись, 
перебросились парой фраз, пошли работать.

Последние 16 лет Оксана Борисова отвечает за 
уют и домашнюю атмосферу в Брянском представи-
тельстве. Знает, какая у каждого сотрудника сложная 
работа. За все эти годы она ни разу не пожалела о при-
нятом когда-то решении.

– У нас самая лучшая команда, и самые лучшие 
люди работают. Мы проводим вместе не только будни, 
но выходные и праздники. Вместе отмечаем име-
нины, свадьбы, рождения детей. Не могу не вспом-
нить свой день рождения в 2017 году. Тимур Асланов 
проводил в  Брянске семинар для наших покупателей. 
Кроме клиентов Брянского региона присутствовали 
Орловская и Курская области. Готовились мы крайне 
тщательно, несколько недель, приятная суета, мы 
скучаем по таким мероприятиям. Так случилось, что 
семинар совпал с моим днем рождения. И вот в разгар  

семинара Игорь Алексеевич Смирнов (руководитель 
ГК «Энергомикс») с огромнейшим букетом вызывает 
меня на сцену... Такого дня рождения с таким количе-
ством на нем присутствующих у меня никогда не было! 
Горжусь своим коллективом и руководством!

Воин света
Сергей Кулиничев, торговый представитель

На работу в компанию «Энергомикс» Сергей был 
завербован в далеком 2009-м году возле кинотеатра 
«Салют» ровно в 20:00 по московскому времени отстав-
ным офицером в звании майора Сергеем Бондаревым. 
Тезка директора до этого работал у конкурентов.

– Честно скажу, особых перспектив не питал,  
но реально подкупила прекрасно преподнесенная тео-
рия "Зарплаты счастья", обещанный ноутбук и предло-
жение пострелять из автомата АКМ в воинской части. 
Вот те козыри, с которых зашел босс, – вспоминает 
Сергей Кулинчев. – Первое время вообще не понимал, 
как продавать в этой компании, но после трех недель 
ночных лекций в исполнении босса, которые я благо-
получно проспал на диване в офисе, был отправлен  
в поля. 

Сейчас в клиентской базе Сергея порядка 50 адре-
сов, и все они расположены вдали от областного цен-
тра, самый близкий – в 80 километрах от Брянска.

– Я придерживаюсь графика посещения клиен-
тов. Но, например, если для решения очень важного 
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вопроса партнера нужно мое личное присутствие, 
готов сделать крюк в 300 километров. Приехать в боль-
ницу к родственникам клиента или передать мешок 
картошки детям – не вопрос! – признается Сергей. – 
Был у меня случай с одним очень крупным клиентом,  
у которого порядка 10 магазинов. 2 месяца я бился с его 
менеджером по закупкам, так как маленькие недель-
ные заявки меня не устраивали. На встречу был при-
глашен по моему требованию владелец и весь отдел 
закупок, мы долго сражались, очень жестко, едва ли 
не на шпагах, но компромисс был найден. Прошло уже 
много лет, наше сотрудничество переросло в крепкую 
дружбу. Хочу назвать имя этого менеджера – Богданов 
Сергей Николаевич. Благодаря ему я научился пони-
мать логику и слышать нужды наших покупателей. Уве-
рен, если мой конкурент предложит ему цену дешевле 
на продаваемый мною товар, он ему откажет. Считаю, 
что дружеские отношения между торговыми предста-
вителями и клиентами необходимы и очень важны.

В свободное время Воин света, как называют Сер-
гея в коллективе, читает книги по эзотерике, играет  
в шахматы-онлайн с соперниками из разных точек мира.

– На данный момент занимаюсь изучением Сканди-
навского эпоса и мифологии, – без шуток говорит Сер-
гей. – Моя мечта создать генеалогическое древо моей 
семьи. Верю, что утраченная информация помогла бы 
мне лучше понять свое предназначение и смысл жизни.

Народный артист – Виташа
Виталий Гавриков, торговый представитель

На момент прихода в «Энергомикс» Виталий 
никогда не занимался прямыми продажами. Работал 
менеджером в офисе, продавал по телефону. А здесь 
совсем другая специфика.

– Первые рабочие дни я изучал матчасть про хими-
ческие источники тока. Кстати книга до сих пор хра-
нится в офисе, как памятник. После, с руководителем 
прокатились по его клиентам. Я увидел совсем другие 
методы работы с клиентами, не по шаблону продавца, 
а с акцентом на человеческие отношения. И вот уже 
работаю здесь 15 лет, хотя раньше, судя по моей тру-
довой, нигде не задерживался дольше, чем на восемь 
месяцев, – признается Виталий Гавриков. – Самое глав-
ное это атмосфера в коллективе. Мне очень повезло 
встретить такой коллектив. Как говорится, и в горе,  
и радости. 

Виталий – непревзойденный шеф-повар. Стара-
ется не повторяться и выдает каждый раз такие кули-
нарные шедевры, что пальчики оближешь. А когда он 
берет в руки гитару, душа сначала сворачивается клу-
бочком, а потом постепенно расслабляется, забывая 
тяготы и тревоги. 

Руководитель представительства, Сергей Бон-
дарев, вспомнил один из случаев. В конце рабочей 
недели сидели в офисе, делились своими новостями. 
У Гаврикова на тот момент была проблема – отделка 
дома. В целях экономии работы производил самосто-
ятельно. 

– Завтра с утра субботник у Гаврикова, – объявил 
Бондарев. 

Конечно же Сергей Мамонов вежливо отказался. 
Он больше головой работает, нежели руками. Суббот-
нее утро, все на объекте, но каково же было удивление, 
когда спустя какое-то время ко всем присоединяется и 
Мамонов. В общем, субботник прошел замечательно, 
каждый нашел для себя работу по душе, и этим кол-
лективом хорошо помогли Виталию. Все это сопро-
вождалось смехом, шутками и приятным общением,  
а закончилось ужином с шашлыком. 

Есть в коллективе традиция – отмечать раз в сезон 
дни рождения: не каждому по отдельности, а всем вме-
сте. Выбираются на природу с палатками, закидывают 
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удочки. Зимой – на турбазу. А один раз как-то сидели 
в офисе и решили махнуть… в Одессу. Подготовка 
заняла всего несколько дней и в "ночь с четверга на 
понедельник" рванули в этот чудесный город. Самый 
веселый момент был утром в пятницу, когда, приехав 
в Одессу, все поняли, что никто не помнит ни адреса 
заказанного через интернет дома для размещения, 
ни телефона человека, который его сдавал... С тех пор 
команда филиала объехала разные города, и не только 
России, – Ульяновск, Казань, Питер, Минск. В этом году 
решили сплавляться на плоту по родной реке Десне.

Мегамозг аналитики
Денис Исаев, торговый представитель

Денис привык по жизни всего добиваться сам, поэ-
тому ценит затраченные силы и личные вложения.  
По гороскопу он Весы, а значит, тщательно взвешивает 
каждое решение. Долго не соглашался на уговоры при-
смотреться внимательнее и начать работать на компа-
нию «Энергомикс». На тот момент он работал у конку-
рентов и был их ярым фанатом. Но ситуация на рынке 
менялась. Растущие планы становились «ножом по 
горлу». Пить валерьянку перед работой каждый раз не 
хотелось. А за спиной – молодая семья, трехмесячный 
ребенок и ипотека. Еще раз взвесив все за и против, 
обрубил концы и в 2014 году перешел в «Энергомикс».

– Здесь мне комфортно. Я думаю, об этом вам каж-
дый скажет. Директор у нас не как руководитель, а как 

отец родной. Шашкой наголо не машет. Возьмет паузу, 
все обдумает и выдаст верное решение. Главное пра-
вило – не паниковать, – рассказывает Денис Исаев. 

Однофамилец киношного разведчика и у себя 
находит черты нордического характера.

Он помнит наизусть цены не только в своем прайсе, 
но и у конкурентов. Держит в голове все Excel-таблицы 
и мгновенно просчитывает прибыль, но не для себя 
– для клиента. А они, видя такое отношение, уходить 
никуда не собираются. Со многими завязались друже-
ские отношения.

– Прихожу как-то в гости к моим постоянным кли-
ентам. А у них дома, в комнате отдыха на столе лежит 
журнал «Энергомикс». И так на душе стало тепло. 
Работу на дом может взять только наш человек, – улы-
бается Денис Исаев.

Настоящая принцесса
Наталья Чувасова, торговый представитель

Единственная в коллективе торговый представи-
тель-женщина работает дольше многих мужчин. Ната-
лья раньше была продавцом в магазине и закупала 
товар у Сергея Бондарева. Потом осталась без работы, 
сидела дома. «А что ты сидишь, приходи к нам. Попро-
буешь», – пригласили ее в компанию «Энергомикс». 
Пришла и осталась на долгие годы.

Специфики в работе женщины торговым представи-
телем нет никакой. Разве что в разгрузке товара Наталья 
не участвует. Мальчики освобождают ее от такой работы.
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– У нас очень дружный коллектив. Если заглох-
нет машина, кто-то обязательно приедет, посмотрит  
и поможет. В беде не оставят. Много факторов, кото-
рые мне очень нравятся. Материальное вознаграж-
дение за работу и моральное удовлетворение от нее 
– это классно, – говорит Наталья Чувасова. – Даже если 
настроение бывает не очень. Приезжаешь в офис,  
а там все заряженные, живые. И плохие мысли сами уле-
тучиваются.

Наталья специализируется на группе хозтоваров, 
здесь она профи – знает все достоинства микрофи-
бры и ширину швабр. Она уверена, что успех чело-
века зависит от личного обаяния, а мир спасет красота  
и доброта. 

– Одним из ярких моментов в жизни коллектива было 
празднование нового 2017 года.

К нам в гости приехали Орловское и Ульяновское 
представительства, а так же Татьяна Александровна 
Мишина (на тот момент руководитель Централь-
ного региона компании). Развлекать гостей решили 
сами, составили программу вечера, Виталика Гаври-
кова нарядили в Деда Мороза, мы с Оксаной были  
Снегурочками, костюмы шили сами. Никому ничего 
не говорили, хотели сделать сюрприз. В один из вече-
ров подготовки нас «застукал» Хозяин (Сергей Бон-
дарев), пришлось и его «брать в дело». А так как роли  
и слова все уже были распределены, переделывать сце-
нарий не было времени, а из оставшихся подручных 
средств оставался лишь черный парик, мы быстренько 
нарядили его ..... чертёнком! И когда в таком виде он вва-
лился через окно в помещение, где проходило засто-
лье, реакция у всех присутствующих была просто непе-
редаваемая!!! Шквал эмоций и смеха! Причем, гости не 
сразу даже поняли, кто это. Вечер прошел на одном 
дыхании, все с удовольствием участвовали в конкурсах.  
Мы частенько вспоминаем этот праздник, и каждый раз 
это вызывает улыбку.

Лиха беда начало
Алексей Блохин, торговый представитель

В недавнем прошлом Алексей – банковский работ-
ник, сотрудник Сбера. Сергей Бондарев обслуживался 

у него в качестве корпоративного клиента. Его не при-
шлось долго уговаривать сменить карьеру в душном 
офисе на свободу за рулем любимой машины. С ноя-
бря 2021 года Алексей работает в команде «Энерго-
микса» и пока всем доволен.

– В банке у меня не было движения по службе. 
А здесь открываются большие перспективы. Самое 
сложное – это поиск новых клиентов. Компания 
работает давно, у каждого торгового обширная база.  
Но все помогают на сто процентов. Мне выделили  
в качестве куратора одного из самых опытных сотруд-
ников – Дениса Исаева. Директор всегда на связи, так 
что думаю все получится, – убежден начинающий тор-
говый представитель.

К новичкам в Брянске относятся бережно. Друг  
в друге видят партнера и товарища, а не конкурента. 
Хотя появление новичка заставляет всех вздрогнуть 
и мобилизовать силы. Это как лишний мотивирующий 
пинок – восстановить контакты и объехать все свои 
точки.

Блудный сын
Алексей Большунов, водитель

Однажды Алексей уволился из «Энергомикс», 
чтобы вернуться снова через полтора года. Никто  
не знает, где нас ждет лучшая жизнь. И порой уста-
лость смешивается с разочарованием. Но стоит оста-
новить привычное течение жизни и выйти на ближай-
шей станции, как оказывается, что жизнь была там,  
а не здесь.

Из-за проблем со здоровьем водитель Алексей 
Большунов решил поменять работу и найти более 
спокойную, где не придется весь день сидеть за рулем 
автомобиля и разгружать тяжелые коробки с товаром.

– Пробовал работать на станках, но это не мое. 
Супруга тоже не поддержала мое решение. А мне 
больше всего не хватало коллектива. Прям тосковал, 
как по дому, – признается Алексей. – За нашими ребя-
тами я бы пошел и в огонь, и в воду, и в разведку бы  
с ними пошел.

В общем, при первой же возможности Алексей 
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Большунов попросился обратно и не раздумывая 
занял освободившуюся вакансию. Он уже мечтает, как 
летом закинут удочки в ближайшей речке, а потом 
поставят уху на огонь. Работа – это не только задания 
и планы, это еще и часть жизни, и хорошо, когда она 
приносит не только деньги, но и моральное удовлет-
ворение.

Любовь возродит мир
Татьяна и Юрий Синяковы, 

офис-менеджер и торговый представитель

Семья Синяковых родилась на глазах у сотрудни-
ков Брянского филиала. Юрий – один из старожилов, 
с 2009 года работает в компании. Сегодня у него в базе 
около 100 постоянных клиентов. Чтобы выйти на вто-
рую строчку в рейтинге самых эффективных брянских 
менеджеров, он вкладывал немало времени и сил. 

С Татьяной они познакомились в «Одноклассни-
ках». Девушка после окончания института приехала 
в Брянск из Сибири, почти никого не знала в новом 
городе. В тот же вечер молодые люди встретились  
и с тех пор неразлучны. В 2012-м сыграли свадьбу.  
На торжественной церемонии представительство 
компании «Энергомикс» было почти в полном составе. 
По шуткам и танцам ребятам не было равных. Яркий 
вечер надолго останется в памяти.

У супружеской пары появился сын. Татьяна ушла 

в декретный отпуск из пожарной части, где раньше 
работала. А затем стала задумываться, как уделять 
достаточно внимания ребенку и при этом работать. 
Сергей Бондарев предложил подходящий вариант для 
молодой мамы – неполный рабочий день в качестве 
офис-менеджера. С тех пор супруги Синяковы не рас-
стаются даже на день.

– Поначалу нас отговаривали от такого шага. Но за 
6 лет не было ни одной спорной ситуации. Наоборот, 
Татьяна мне во всем помогает. Благодаря ей я добился 
таких результатов и не останавливаюсь на достигну-
том, – признается Юрий Синяков.

Недавно Татьяна подумывала сменить работу.  
Два высших образования и амбиции заставили ее 
искать новое место. Но супруг первый оказался про-
тив такой затеи.

– Мы одно целое. Наверное, это судьба везде быть 
вместе, – согласилась Татьяна.

– То, что на работе и дома вместе, ничуть не мешает 
отношениям, коллектив у нас замечательный – весе-
лый и дружный, но когда нужно, может и собраться в 
волевой «кулак».

Показательным был ноябрь 2020 года, когда 
решили победить намеченную цифру продаж, которая 
ну никак не поддавалась больше года. Вот тогда все 
показали себя настоящим сплоченным отрядом бой-
цов. Последние дни сообщения в группе напоминали 
сводки с фронта, кто на какую сумму отправил заказ. 
Кто-то в группу поставил анимацию шамана с бубном, 
который долбил с утра до вечера. 30 ноября всех при-
шлось останавливать чуть ли не силой, потому что, 
уже перешагнув заветную планку, все в азарте победы 
понеслись дальше. Сделали даже больше, чем наме-
чали. Татьяна Александровна Мишина, в то время 
руководитель Центрального региона компании, 
назвала это мероприятие «заруб на стометровке».

Просто Саша
Александр Бугаев, торговый представитель
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Больше всего Александру запомнился переход  
в «Энергомикс». В 2012 году он работал торговым 
представителем в конкурирующей компании.

– Звонит мне однажды человек, – рассказывает 
Александр, – представляется руководителем предста-
вительства «СБ логистик» и предлагает встретиться  
на предмет перехода в их компанию. Причем предла-
гает встретиться на объездной дороге между райо-
нами, на дамбе, между двух озер. Я реально напрягся! 
Думаю, может взять кого с собой на всякий случай,  
а то место безлюдное, приглушит, машину заберет  
и прощай. Поехал все-таки один. Поговорили. И вот еду  
я назад и думаю: «Ну не может быть в нашей стране 
таких условий работы». Но почему бы не попробо-
вать? Приезжаю я к себе на работу и говорю: «Хочу 
повышения и сегодня!» Мне отвечают, что поработай 
еще немного, а там посмотрим. «Ааа, ну тогда я уволь-
няюсь!» И с тех пор я работаю в этом коллективе.

В планах была работа только в городе. Но так сло-
жилось, что почти вся моя клиентская база в области.  
И чтобы сколотить такую клиентскую команду, пришлось 
и приходится немало попотеть. Мои клиенты знают, что 
могут позвонить мне в любое время, и не важно, утро это 
или поздний вечер, рабочий день или выходной, я всегда 
приму их заказ и решу их вопрос. На сегодняшний день 
большинство из них – как близкие приятели. Я встаю в 
6:00, а приезжаю из области в 21:00-24:00. А самая прият-
ная награда за проделанную работу, это когда тебя ждут 
в магазине, предлагают выпить чая, приглашают к себе 
домой, (мелочь, а приятно). И если так происходит, зна-
чит все правильно делаешь, и это дорогого стоит. 

Про компанию хочу сказать, что я нисколько не пожа-
лел, что пришел сюда работать. Это лучшее место, кото-
рое дает тебе неограниченные возможности развития. 
Нужно только захотеть. Наша работа не для ленивых!

Сын полка
Андрей Гулак, грузчик, начальник склада, офис-

менеджер, торговый представитель, компьютерный 
гений, Сынок и бог знает кто еще..

Самый молодой (24 года) и один из самых оптими-
стичных сотрудников пришел устраиваться на работу в 
представительство прямо в военной форме сразу после 
прохождения срочной службы в армии. В то время была 
возможность взять Андрея только на погрузочно-разгру-
зочные работы. А через некоторое время он стал одним 
из самых незаменимых для всех водителей и торговых 
представителей: сделать маршрутные листы, организо-
вать разгрузку товара, отправить брак, восстановить 
ноутбук или телефон, подключить принтер – всего  
и не перечислишь. И при этом всегда с улыбкой и 
хорошим настроением. Его принцип: «Задача постав-
лена – задача выполнена». 

– Я считаю одной из главный своих задач поддер-
живать хорошее настроение всего коллектива, – гово-
рит Андрей. – Для меня каждый день в офисе – это 
что-то новое! С этими ребятами не знаешь, чего ждать, 
можешь работать себе работать, а через 5 минут 
сидеть у озера и рыбу ловить.

Своих не бросают
Сергей Мамонов, руководитель Орловского  

представительства

Когда-то Сергей начинал работать торговым пред-
ставителем в Брянске. Под началом Бондарева пости-
гал азы торгового дела после работы в НИИ. Со време-
нем окреп так, что именно ему предложили возглавить 
представительство в Орле. В чужом городе пришлось 
начинать увеличивать продажи. Тогда ребята из Брян-
ска решили помочь товарищу и провели настоящую 
спецоперацию. На день оставили все свои дела, поде-
лили Орел на кварталы, и брянский десант высадился 
на новой территории. Итогом стали прямые договоры, 
договоренности и куча визиток.

– Это было 7 лет назад. Но мы до сих пор вспоми-
наем тот случай. Он лучше всего говорит о брянской 
сплоченной команде. Один за всех и все за одного, – 
говорит Сергей Мамонов. – Я благодарен судьбе, что 
на моем жизненном пути оказались эти люди. 
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Хозяин дома
Серегей Бондарев, руководитель Брянского филиала

Собрал команду мечты Сергей Бондарев. Ему 
исполнился 61 год, хотя в душе не больше 35-ти. 
Хозяин, Батя, Сталлоне, каких только «позывных» не 
заслужил он за эти годы от своих верноподданных. 
Подчиненные научились понимать босса без слов –  
по прищуру глаз.

– Наш коллектив реально напоминает мне футболь-
ную команду из фильма Алексея Пиманова «Одиннад-
цать молчаливых мужчин». Команду, где все футболи-
сты были больше друзьями, чем коллегами по спорту 
и понимали друг друга без слов, на интуиции, с одного 
взгляда или кивка головы. Они в ноябре 1945-го прие-
хали из разрушенного СССР в Англию, на родину фут-
бола и в 4-х матчах с общим счетом 19:9 разгромили 
высокомерных и чопорных англичан. На каждый матч 
они выходили, как на последний бой.

Каждый раз, отправляя сотрудникам файл с инфор-
мацией о начислении зарплаты по итогам работы  
за месяц, Сергей Александрович сопровождает его 
стихотворением со смыслом, но каждый увидит в нем 
свое. Как-то закрутился и не успел подыскать достой-
ное литературное оформление, отправил файл, как 
был. Подчиненные встревожились: что случилось, уж 
не заболел ли?

За плечами у сотрудников филиала есть и трагиче-
ские моменты. Несколько лет назад представитель-
ство понесло невосполнимую утрату в лице Григория 
Бондарева – сына, брата, коллеги и просто светлого 
человека. Он не вернулся из рейса, попав в ДТП.  
Его имя каждый раз звучит за общим столом.

– А есть у вас место силы? Ради чего вы работаете и 
живете? – спрашиваю у задумавшегося директора фили-
ала.

– Это моя семья – жена, дочка, восьмилетний внук 
и наш домик в деревне, – признается Сергей Алексан-
дрович. – У меня в жизни был период, когда я потерялся 
и искал новую цель. Один мой коллега спросил, а что 
ты хочешь именно для себя? Не для того, чтобы быть 
выше или лучше других, а для гармонии в своей душе? 
И я завис. У мужчины должно быть укромное место, где 
он мог бы периодически побыть один, чтобы его никто 
не тревожил. Я родился на Урале, рядом настоящая 
тайга – уйдешь и не вернешься. И вот на Брянщине  
я нашел похожий уголок. Построил дом – небольшой, 
но для комфорта. Здесь у меня банька, мангал, разбил 
фруктовый сад. А что еще человеку нужно? Мирное 
небо над головой, семья да надежная команда рядом.

«Соцветие бриллиантов 
первой величины!» 

О. Бендер

К сожалению размер статьи не позволяет описать 
всех сотрудников Брянского подразделения. А это два 
удаленных представителя Владимир Елисеенков и Сер-
гей Королёв, которые много лет друзья еще по преды-
дущей работе. Друзья по жизни –водители Иван Ларин 
и Павел Нетребский. Неутомимый работяга, фанат охоты 
Егор Ткачёв. А водитель Сергей Пилькин до прихода в 
«Энергомикс» вообще никогда в жизни ни на кого не 
работал, только на себя, и был довольно неплохим пред-
принимателем.

Они все такие разные и при этом все такие близкие, 
как члены одной семьи.

P.S. 
Брянское представительство почему-то ассоции-

руется с таким понятием, как «Порт мечты». Это место, 
которое ищут моряки всех времен и народов, избо-
роздившие большинство морей и океанов. Так же  
и сотрудники, поработавшие в большом количестве раз-
ных мест, в какой-то момент пришли в этот коллектив, где 
нашли для себя что-то такое, что заставило их остаться 
здесь на долгие годы. А возможно, и на всю жизнь. 



Александра (г. Новосокольники, 
Псковская область)

- В интернете увидела рекламу магазина 
1-2.sale, когда искала компьютерную мыш-

ку. Нужен был бюджетный вариант. Очень по-
нравилось, что на сайте большой ассортимент  
и цена доступная. Можно спокойно выбрать, 
никуда не торопясь, тем более, что интер-
нет-магазин всегда работает и заказать можно 
в любое время. Заказ получила рядом с домом, 
всего за несколько дней доставили. Мышка 
очень классная, цена качество соответствует. 
Пользуюсь ей каждый день, никаких нарека-
ний.

Александр (г. Иркутск)
- Я искал лампочку для подсветки вытяжки 
определенного размера. Зашел в магазин 
хозтоваров у дома "Микс", там  мне и расска-
зали о сайте 1-2.sale. Дали визитку с ссылкой  
на сайт. Зарегистрировался и сразу нашел то, 
что искал. Заказал, не пришлось бегать по все-
му городу и искать. Привезли в назначенный 
срок в тот же магазин рядом с домом — очень 
удобно. Часто бываю в этом магазине. Беру  
в основном из наличия, но теперь знаю, что 
при необходимости и заказать можно.

Алексей (г. Новосокольники,  
Псковская область)

- О сайте 1-2.sale узнал от сотрудников магази-
на хозтоваров «НСК Строй+» . Заказываю толь-
ко электрику: розетки, выключатели, автоматы 
и другие расходники. Мне по работе необходи-
мо много комплектующих. Заказываю для себя 
и для своих клиентов. Ассортимент устраива-
ет, но, конечно, хотелось бы чтобы увеличили  
товарную линейку, например, розеток и вы-
ключателей. Других магазинов с таким боль-
шим выбором товаров у нас, к сожалению, нет, 
а онлайн заказывать удобнее. Спасибо, что 
есть такой сайт.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

Дмитрий (г. Новосокольники,  
Псковская область)

- О сайте 1-2.sale узнал в магазине «НСК 
Строй+». Я тогда искал определенный то-

вар, а продавцы подсказали, что можно на 
сайте заказать. С тех пор периодически за-
глядываю на сайт, ищу нужные мне позиции. 
Заказываю совершенно разные товары. Город 
у нас маленький, очень многого не найти, по-
этому онлайн-магазин выручает. Вот послед-
ний раз кухонные принадлежности заказывал 
для дома. Жаль, что пока пункт выдачи только 
один. Но зато расположение удобное.

Валентин (г. Ишимбай)
- Сайт 1-2.sale мне брат посоветовал, 

он на нем постоянно закупается. Сейчас 
в магазинах то, что надо, не найдешь, а на 

сайте можно заказать. И доставят все быстро. 
Чаще всего товар приходит раньше срока.  
И забирать удобно, пункт находится рядом  
со строительным магазином. Все в одном  
месте. 
Я дома ремонт делал, заказывал лампочки  
и светильники. Сейчас уже не только себе 
заказываю, но и друзьям, родным. В ближай-
шее время снова буду светильники заказы-
вать. Друзьям понравились мои, я обещал им  
такие же.

Отзывы наших покупателей 
и партнеров ПВЗ
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Наталья Климова, магазин  
«Светло дома 74» (г. Челябинск)

- Сотрудничеством с сайтом 1-2.sale очень 
довольна. Очень много плюсов: дополни-

тельный поток клиентов, увеличивается спрос,  
а главное, удобство — у нас своего сайта нет, только 
группа в социальных сетях. А с помощью 1-2.sale мы 
можем предложить более широкий ассортимент, 
показать людям, что еще можно приобрести, кроме 
того, что есть в наличии.
Заказов пока не так много, но люди активно инте-
ресуются. Обычно заказывают то, чего у нас нет  
в наличии или товары, которые нужны в большом 
объеме, например, лампочки. Кто-то ищет опреде-
ленный товар, например, женщина как-то искала 
ночник на Новый год и нашла на 1-2.sale. Мы ей его 
заказали, все быстро доставили. 
Мы активно развиваем это направление. У нас ви-
сят плакаты в магазине, раздаем листовки, в нашей 
группе в социальных сетях всегда висит ссылка  
на регистрацию. На скидочных картах указываем 
сайт и код продавца. Все это дает свои плоды — 
приходят новые люди.

Ирина Филипова, магазин «Микс»  
(г. Иркутск)

- С интернет-магазином 1-2.sale работа-
ем около полугода. Хорошие условия, 

привлекательные цены. Прекрасная возмож-
ность увеличить оборот. Люди приходят за за-
казом и обязательно что-то докупают дополни- 
тельно. 
У нас магазин хозтоваров, бытовой химии, а так-
же продаем домашний текстиль, постельное бе-
лье. Обычно через сайт заказывают товары для 
мелкого ремонта, строительства и бытовых нужд. 
Из последнего — весы, лампочки, электрические 
комплектующие.
Мы постоянно привлекаем новых покупате-
лей. Вывеску сделали большую на магазине.  
У нас хорошо работает наружная реклама, 2ГИС.  
Везде указываем о возможности онлайн заказа.  
В будущем планируем активно развивать онлайн 
направление. Помимо рекламы, хотим раздавать 
листовки, визитки, подумаем о рекламе на ТВ.

Оксана Цомпель,  
магазин «НСК Строй+»  
(г. Новосокольники, Псковская область)

- С интернет-магазином 1-2.sale мы работаем 
с самого начала, как только он появился. Мы были 
одни из первопроходцев. Еще до  запуска сайта 
регулярно получали информацию о его работе,  
об ассортименте, о том, как будет осуществляться 
отгрузка и доставка товара. 
Сейчас покупатели в основном все заказывают  
в интернете, некоторые вообще уже не ходят по ма-
газинам. Особенно молодые люди. А у нас малень-
кий деревенский магазин. Ассортимент хороший, 
но ведь все привезти невозможно. Сайт помогает 
привлекать дополнительных покупателей, поэто-
му мы стали активно продвигать это направление. 
Повесили вывеску на магазин, каждому покупа-
телю озвучиваем, что есть возможность выгодно 
заказать товары, которых у нас нет в наличии.  
Мы рекомендуем сравнивать цены, на 1-2.sale на-
много выгоднее, чем на популярных маркетплей-
сах. У нас есть постоянные онлайн-покупатели, они 
уже имеют свою скидку. 
В основном заказывают электрику: розетки, устано-
вочные изделия, автоматы и прочее. Сайтом поль-
зоваться удобно, надеюсь он будет дальше разви-
ваться и скоро появится мобильное приложение.

ПАРТНЕР - ПВЗ

onetwosale_official

onetwosale

Подписывайтесь на группыwww.1-2.sale

На 1 апреля 2022 года  на территории России открыто 4323 пункта  

выдачи заказов в 1275 населенных пунктах в 63 регионах

ПАРТНЕР - ПВЗ

ПАРТНЕР - ПВЗ



На переломе
Игорь Смирнов, руководитель 
ГК «Энергомикс» 

Правил больше не существует. 

Международное право не действует.  

Демократия оказывается синонимом 
жесточайшей цензуры.   

"Священное" право частной собствен-
ности, о котором нам так долго рассказы-
вали представители либеральных кругов, 
оказалось очень зыбким понятием, позво-
ляющим вольно трактовать его в зависимо-
сти от политических целей и задач. 

Количество санкций, введенных про-
тив России, приближается к десяти тысячам. 

Западные границы и поставки из евро-
пейских стран почти полностью закрыты. 

Модные бренды замуровали свои мага-
зины до лучших времен, сборочные произ-
водства заторопились к привычным местам 
обитания. 

Стаи обладателей "творческих профес-
сий" потянулись в маленькую, теплую и не-
спокойную страну, откуда начали активно 
клевать руки, ранее кормившие их. 

Покупатели магазинов переключились 
на сладкий рацион, сметая появляющийся в 
продаже сахар и создавая дома закрома для 
его долгосрочного складирования.  

Доллар, стремительно удвоивший свою 
ставку по отношению к рублю и спровоци-
ровавший рост всего и всея, неожиданно 
вернулся к своим исходным позициям, вы-
нуждая держателей товара осторожно, но 
неминуемо снижать отпускные цены.  

"Черный лебедь", о котором поведал 
нам Нассим Талеб, опустился на российскую 
землю.  

Что делать?  Как вести себя в этих усло-
виях? Как повлияет изменившаяся ситуация 
на возможности каждого отдельного субъ-
екта предпринимательства? Выживать или 
бросать все силы на развитие? Брать креди-
ты или торопиться отдавать их? Скупать то-
вар по старым ценам или минимизировать 
остатки? Сокращать персонал или охотиться 
за освободившимися специалистами?..

Каждый из нас прокручивает в голо-
ве эти и еще тысячи других вопросов. Где 
правильное решение? Где тот консультант, 
который подскажет идеальный путь? Чест-
но признаюсь – я тоже не знаю идеального 
пути в сложившихся условиях.  

В управлении встречается понятие 
интуитивного менеджмента, способности 
принимать решения на основе слабых и не-
однозначных сигналов. А так ли мало этих 
сигналов получаем мы с вами? Давайте по-
пробуем разобраться с тем, какие возмож-
ности открывает для нас существующая си-
туация.  

Первый вопрос заключается в том, а, 
собственно, из-за чего случился военный 
конфликт, и где находятся его основные ин-
тересанты? 

Каждый из нас 
прокручивает в голове 
эти и еще тысячи других 
вопросов. Где правильное 
решение? Где тот 
консультант, который 
подскажет идеальный путь? 
Честно признаюсь – я тоже 
не знаю идеального пути  
в сложившихся условиях.  
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На переломе

Дабы не слишком увлекаться избы-
точным теоретизированием, я предложил 
бы найти в интернете наиболее известные 
лекции президента Курчатовского институ-
та Михаила Валентиновича Ковальчука, ка-
сающиеся распределения доступных при-
родных ресурсов. Попутно можно задаться 
вопросом: почему на протяжении очень 
длительного времени России навязывалась 
либерально-демократическая модель раз-
вития, а почти все республики, окружающие 
ее, брали за основу политику национализма. 

Далее, попытаемся понять, могут ли 
быть у России тесные экономические связи 
с Западом? Возможно, сейчас этот вопрос 
звучит, как риторический, наши западные 
"партнеры" постарались в течение месяца 
нанести максимальный ущерб экономи-
ке России своими санкциями. Однако есть 
смысл вспомнить и более дальнюю исто-
рию, например, начало 1927 года, когда Ев-
ропа отказалась принять от нашей страны 
золото в обмен на поставляемое оборудо-
вание и потребовала оплаты исключитель-
но зерном. Случившийся в тот год неурожай 
спровоцировал голод. Вспомним год 1943, 
когда брошенный охранением и расстре-
лянный караван PQ-17 позволил затянуть 
Сталинградскую битву, а впоследствии 
минимизировать поставки по ленд-лизу, 
ограничиваясь отдельными одиночными 
транспортами. 

У Запада, и прежде всего Великобри-
тании и США, свои очень прагматичные ин-
тересы, и ради их достижения они готовы 
пожертвовать многим, в том числе жизнями 
своих обреченных моряков, как в случае  
с PQ-17. Что уж говорить о жизнях жителей 
России и Украины?

На что направлены санкции? На то, 
чтобы благодаря мультипликативному эф-
фекту выбросить на рынок труда как можно  
большее количество недовольных жителей, 
потерявших работу, нарушить технологи-
ческие и производственные циклы, в ко-
нечном счете ввергнуть страну в анархию. 
Эффект от вводимых санкций, несомненно, 
очень болезненный. Порой они принимают 
настолько абсурдный характер, что не под-
даются никакому логическому объяснению. 
Как пример, операции на долговом рынке. 
Выглядит это так: мы заморозили (украли) 
ваши активы, но вы должны рассчитывать-
ся с вашими кредиторами (нами), и да, ни в 
коем случае не в национальной валюте, так 
как такое отступление мы будем рассматри-
вать как дефолт, потому что мы заморозили 
(украли) ваши активы не для того, чтобы вы 
имели возможность продолжать свою дея-
тельность.

И таких примеров сейчас масса. 

Однако во всех ситуациях встречают-
ся плюсы. Про то, что любой кризис несет в 
себе и опасности, и возможности, мы слыша-
ли много раз. Мне с детства остро врезалась 
в память фраза из фантастической повести 
Рея Бредбери "451 градус по Фаренгейту": 
"В положении умирающего тоже есть свои 
преимущества. Когда нечего терять – не бо-
ишься риска". 

Какие плюсы получает бизнес от сло-
жившейся ситуации? Да самые замечатель-
ные! Мы все мечтаем о свободном (пустом) 

Какие плюсы получает 
бизнес от сложившейся 

ситуации? Да самые 
замечательные! Мы все 

мечтаем о свободном 
(пустом) рынке и временной 
монополии как высшей цели 

предпринимательства.  
А если компании, 

владеющие значительной 
долей этого рынка, вдруг 

решают покинуть его, разве 
это не подарок? 



рынке и временной монополии как высшей 
цели предпринимательства. А если компа-
нии, владеющие значительной долей этого 
рынка, вдруг решают покинуть его, разве это 
не подарок? 

В прошлом месяце с Россией попрощал-
ся Энерджайзер. Освободилось 15% рынка 
элементов питания. GP и Camelion начина-
ют лихорадочно увеличивать заказы. ABB и 
Legrand помахали ручкой? Шнайдер, ИЭК, 
ЭКФ и прочие начинают активную деятель-
ность по занятию освободившихся ниш. 

За рубежом арестовывают активы 
олигархов? Лучшего подарка для страны  
не придумать. Держите деньги дома и разви-
вайте производство здесь! 

Европа отказывается от наших энерго-
ресурсов и металлов? Чудесно! Это повод для 
более глубокой переработки сырьевых това-
ров и получения большего объема добавлен-
ной стоимости! 

Конечно же, технологические изме-
нения не осуществляются по взмаху руки. 
Для реализации многих из них нужны годы  
и большие инвестиционные программы. 
Но то, что происходит сейчас – это колос-
сальная возможность для перехода страны  
на качественно новый уровень развития. 

Ближайшее время наверняка будет ха-
рактеризоваться бумом импортозамещения. 
Причем в совершенно разных отраслях и 

областях. И государство очень многое де-
лает для этого. Система субсидий для орга-
низации производств неплохо работает уже 
несколько лет, я хорошо знаком с людьми, 
которые получали субсидии на развитие 
производства в объеме до 100 млн. руб., 
причем без особых проблем и проволочек и 
с достаточно понятными и внятными требо-
ваниями.

Рынок страны не должен быть пустым – 
отсюда разрешение на параллельный им-
порт товаров. В свое время челноки напол-
нили магазины и рынки товарами. Сейчас 
возможна реинкарнация этого процесса, но 
уже на более высоком уровне, потому что 
везти нужно не ширпотреб, а микросхемы, 
ингредиенты, участвующие в технологиче-
ских процессах, запчасти для оборудова-
ния, машин, самолетов и т.д. И это еще одна 
огромная возможность.

Задача государства заключается в том, 
чтобы сразу по окончании военных дей-
ствий создать достаточный объем крупных 
проектов с большим мультиплицирующим 
эффектом, дабы сохранить максимальное 
количество рабочих мест.  

Когда-то у Фердинанда Порше спроси-
ли: "Что важнее – люди или оборудование?" 
Не задумываясь он ответил: "Конечно люди. 
Оборудование можно купить." 

Оборудование можно купить. Даже то, 
которое находится под санкциями. Ведь для 
производителей оборудования каждый до-
полнительный станок – это дополнительная 
прибыль. Я знаю случай, когда несколько лет 
назад коммерческая служба европейско-
го предприятия, осуществляющего выпуск 
подсанкционного оборудования, предложи-
ла семь (!) способов поставки этого обору-
дования в страну. Закончится горячая фаза 

В свое время челноки 
наполнили магазины  
и рынки товарами. Сейчас 
возможна реинкарнация  
этого процесса, но уже  
на более высоком уровне, 
потому что везти нужно  
не ширпотреб, а микросхемы, 
ингредиенты, участвующие  
в технологических процессах, 
запчасти для оборудования, 
машин, самолетов и т.д. 
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специальной военной операции, закончатся 
политические истерики, и бизнес вновь нач-
нет налаживать пути взаимодействия. 

Люди важнее. Поэтому в нынешних ус-
ловиях нужно обязательно сохранять тех 
сотрудников, которые являются носителями 
компетенций компании, возможно, даже не-
смотря на временную убыточность предпри-
ятия.  

В последнее время мы часто слышим  
о том, что мир будет другим. Мир будет дру-
гим, и наша страна будет другой. Мне очень 
нравится смотреть парад Победы 1945 года. 
Вглядитесь в лица солдат, бросающих знаме-
на поверженного врага к мавзолею. Они – по-
бедители! Они прошли половину Европы, они 
не отворачиваясь смотрели в лицо смерти, их 
не остановить! И быстрое послевоенное вос-
становление страны было на их плечах! 

В девяностые годы воины-афганцы пер-
выми дали бой криминалу. Потому что они 
получили боевую закалку и не собирались 
отступать в любых ситуациях. 

В очень скором времени у нас в стране 
появятся сотни тысяч людей, прошедших по 
переднему краю и понимающих цену жизни 
и правды. И я надеюсь, что именно эти люди 
смогут начать возрождать новую страну, где 
честность будет цениться превыше всего.  
И сформируют национальную идеологию, 
без которой, как выяснилось, жить нельзя. 

А пока мы должны благодарить их за то, 
что именно их профессиональные действия 
позволяют конфликту называться специаль-
ной военной операцией, за то, что мы живем 
в практически мирных условиях, за то, что мы 
имеем возможность обсуждать планы наше-
го развития, в том числе и достаточно долго-
срочного. 

В очень скором времени  
у нас в стране появятся сотни 

тысяч людей, прошедших по 
переднему краю  

и понимающих цену жизни 
и правды. И я надеюсь, что 

именно эти люди смогут 
начать возрождать новую 

страну, где честность будет 
цениться превыше всего.  

И сформируют национальную 
идеологию, без которой, как 

выяснилось, жить нельзя. 

Вот уже три года мы ведем на сайте  
ГК "Энергомикс" раздел "Для моей семьи во-
йна – это...". Я попросил бы наших партнеров 
рассказать о своих родственниках, которые 
были участниками не только Великой отече-
ственной, но и, возможно, нынешней войны.

С самых первых дней СВО мы начали со-
бирать информацию о подвигах наших солдат 
и офицеров. Мы надеемся, что вскоре после 
окончания конфликта мы сможем издать кни-
гу о наших героях. Их много, и страна должна 
знать о них. Знать о том, что есть люди, гото-
вые отдать свою жизнь за страну, в которой 
они живут и в будущее которой верят! 

Успехов всем нам

И чистого мирного неба

После Победы...

Искренне ваш

И. Смирнов
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Фасовочно-упаковочные компетенции 
компании «Ваше хозяйство»

- Мы строго соблюдаем технологические про-
цессы и прочностные характеристики тары для фасовки 
подобных препаратов в соответствии с законом, - 
говорит директор компании «Ваше хозяйство» Андрей 
Кудряшов. - Наша продукция герметична, защищена  
от воздействия ультрафиолетовых лучей, увлажнения 
и загрязнения. Производство обеспечено парком упа-
ковочно-фасовочных аппаратов и машин, системами 
контроля качества. 

Фасовка агрохимических средств, предназна-
ченных для ЛПХ, отличается от технологий фасовки 
продукции для крупных сельскохозяйственных пред-
приятий. Согласно требованиям СанПиНа, такие пре-
параты имеют упаковку, не превышающую норму рас-
хода на обработку 0,1 га (10 «соток»). Приготовление 
рабочих растворов обычно колеблется в объемах  
от 1 до 10 л. При этом важно разработать такой вари-
ант упаковки, который будет удобен для одноразового 
применения или на короткий срок: чтобы препарат  
не испортился и не нанес вреда окружающей среде. 
Рекомендации о дозировках имели понятную  
и доступную форму для людей, не обладающих агро-
техническим образованием. 

Жидкие препараты

Фасовку жидких препаратов компания «Ваше 
хозяйство» производит в стеклянные и пластиковые 
ампулы (мини-контейнеры), стеклянные и пласти-

Компания «Ваше хозяйство» является лидером российского рынка товаров для садоводов-ого-
родников и владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Значительную долю в этой продукции за-
нимают удобрения, биосредства и агрохимические препараты для защиты растений, кормовые до-
бавки. Для удобства и безопасности их применения, продажи и хранения (транспортировки) важно 
соблюдать современные стандарты фасовки и качества упаковочных материалов. Компания «Ваше 
хозяйство» обладает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере.

ковые флаконы, пластиковые контейнеры 
(ПЭТ-бутылки).

Стекло наиболее инертный и устойчи-
вый материал перед воздействием различных 
реагентов - воды, кислот, щелочей: гарантирует 
высокое качество и сохранность продукта. Для 
фасовки используются стеклянные ампулы 
объемом от 1 до 5-6 мл, которые после напол-
нения герметично запаиваются, что исключает 
попадание внутрь воздуха, влаги, микроча-
стиц пыли и грязи. Ампулы из темного стекла 
дополнительно защищают состав от разруши-
тельного действия ультрафиолетовых лучей. 
Фасовка производится на импортном обору-
довании производства Германии (Bosch), США 
(Peter Binder) и Китая, способном работать  
с максимально агрессивными (коррозион-

ными) ингредиентами. В стеклянных ампулах выпу-
скаются следующие препараты: «Корадо» (1 мл), «Ала-
тар» (5 мл), «Иксодер» (4 мл) и др.

Кроме стекла, часть жидких (гелеобразных) 
препаратов может расфасовываться в ампулы и 
мини-контейнеры (небольшие емкости в виде ампулы) 
из термопластика. Они изготовлены из многослойной 
полимерной пленки с барьерным слоем, который 
препятствует проникновению воды и кислорода. Пла-
стиковые ампулы не бьются, герметичны, их удобно 
вскрывать (отрезать ножницами), извлекать содержи-
мое - они мягкие и пластичные. Но есть ограничения: 
не все химические вещества можно в них разливать. 

Компания «Ваше хозяйство» имеет 2 линии, 
оснащенные современным итальянским и китайским 
оборудованием, по выпуску препаратов в пласти-
ковых резервуарах: ампулах объемом от 1-2 до 10 
мл,  мини-контейнерах емкостью 25 мл. Например, 
так фасуются препараты: «БИОКИЛЛ» (4 мл), тест-си-
стема «Агрохимик» для определения кислотности 

ЖИДКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Фасовку жидких препаратов компания  
«Ваше хозяйство» производит в стеклянные 
и пластиковые ампулы (мини-контейнеры), 
стеклянные и пластиковые флаконы, 
пластиковые контейнеры (ПЭТ-бутылки).
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Кроме пакетов, гранулы и порошки рассыпа-
ются в ПЭТ-банки и контейнеры,  тубусы из ламини-
рованного картона. Банки под крышками для лучшей 
сохранности продукта снабжены герметичным слоем 
алюминиевой фольги: пример такой фасовки - «Вели-
кий воин» (гранулы 150 и 170 г), «Триходерма Вериде» 
(120 г), «Рубеж» (250 г), «Атлант» (90 г). В ряде слу-
чаев для максимальной герметичности используется  
бесконтактная индукционная запайка.

Компания «Ваше хозяйство» продолжает повы-
шать свои компетенции в сфере упаковочных техноло-
гий, изучать новые современные материалы и  совер-
шенствовать производство.

почвы (1мл), прилипатель «Панэм», усили-
вающий действие гербицидов (2 мл), «Фито-
верм» (4 мл), «Максим» (4 мл), «Амицид»  
(10 мл), «БИС -300» (3 мл), гербицид  
«Чистогряд» (10 мл) и (25 мл), «Клубнещит» 
(10 мл) и (25 мл) и др.

Для приготовления рабочих рас-
творов объем стеклянных и пластико-
вых ампул используется полностью (за 
один раз): дозировки обычно рассчитаны  
на 1, 5 или 10 л. 

Дозирование препаратов несколько 
раз за сезон возможно  при использова-
нии специальных флаконов с пробкой и 
винтовой крышкой, обычно из темного 
стекла.  Так расфасованы: «Корадо» (10 мл), 
«Алатар» (25 мл), «Иксодер» (25 мл), «Скор»  
(10 мл), «Кинмикс» (25 мл) и др. Флаконы 
имеют мерный стаканчик, которым удобно дозиро-
вать содержимое (от 1 до 6 мл).

Более легкими и небьющимися при транспор-
тировке являются пластиковые флаконы (также с мер-
ным стаканчиком). Примером тары служат: «Чисто-
гряд» (50 и 100 мл), «Агройод» (100 мл), «Корадо лайт» 
(40 мл), «Изабион» (50 мл).

Фасовка стеклянных и пластиковых флаконов 
представлена, в основном, оборудованием отече-
ственного производства, а также разработками соб-
ственной инженерно-конструкторской службы пред-
приятия.  

ПЭТ-тара (пластиковые бутылки) используется 
для розлива жидких удобрений «Здравень Аква», гер-
бицида «Чистогряд» (500 и 900 мл), «Зеленого мыла» 
(250, 500 и объемом 700 мл с курком-распылителем) 
и др. Легкие ПЭТ-бутылки очень удобны для больших 
объемов, некоторые виды (например, банки, фла-
коны), производятся из ПЭТ-преформ методом выду-
вного формования. Это позволяет удешевлять про-
изводство и "держать" самые конкурентные цены на 
свою продукцию.

Некоторые препараты, обладающие большей 
вязкостью (геле- или пастообразные), выпускаются  
в саше-пакетах в качестве «пробников» (для рекламы).

Сухие сыпучие препараты

Порошки, гранулы, таблетки – выпуск препа-
ратов в такой форме имеет свои преимущества: они  
не испаряются, не проливаются, тара стоит дешевле. 
Для фасовки используются пакеты из однослойных  
и многослойных износоустойчивых полимерных мате-
риалов с высокими барьерными свойствами против 
влаги и ультрафиолета. Так упакованы: удобрение 
«Здравень Турбо», гербицид «Линтур», инсектицид  
«Стожар» с  дозировками от 0,5 до 1000 г и др. Для сыпу-
чих продуктов работает парк из 15 единиц техники рос-
сийского, итальянского и китайского производства. 

СУХИЕ СЫПУЧИЕ ПРЕПАРАТЫ

Порошки, гранулы, таблетки – выпуск препара- 
тов в такой форме имеет свои преимущества:  
они не испаряются, не проливаются, тара  
стоит дешевле. 

Тара Количество в 
сутки (единиц)

Количество в 
год (единиц)

Стеклянные ампулы 200 тыс. до 40 млн.

Пластиковые ампулы 
и мини-контейнеры 200 тыс. 40 - 50 млн.

Стеклянные и пла-
стиковые флаконы 100 тыс. 20 - 25 млн.

ПЭТ-тара (бутылки 
для жидкостей) 25 тыс. 5 - 6 млн.

Полимерные пакеты 300 тыс. 80 млн.

ПЭТ-банки 
(для сыпучих) 20 тыс. 4 млн.

В цифрах
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН - БЕЗ НАСЕКОМЫХ!
С началом дачного сезона на наших садовых участках появляются насекомые-вредители. Кле-
щи распространяют опасные для жизни заболевания. Муравьи устраивают гнезда в грядках, по-
вреждают корни растений, переносят тлю. Белокрылка,  цветоед и пилильщик сводят на нет все 
труды садовода на участке, а в доме хозяйничают мухи и мошки. Как бороться с этой напастью? 
Быстро и эффективно избавиться от зловредных насекомых помогут современные надежные 
инсектицидные средства.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МУРАВЬЕВ 

Кардинально изменить ситуацию помогут недавно по-
явившиеся на российском рынке бикомпонентные 
порошки (дусты) широкого спектра действия, соз-
данные с учетом природных особенностей этих насе-
комых.

ЗАЩИЩАЕМ УЧАСТОК ОТ КЛЕЩЕЙ

Весной любой выезд на дачу может закончиться уку-
сом клеща с угрозой заражения энцефалитом, борре-
лиозом и другими опасными заболеваниями. Поэтому 
уже в начале дачного сезона необходимо позаботить-
ся о надежных способах защиты своей территории.

СОХРАНЯЕМ УРОЖАЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Представляем экологически безопасные средства, 
позволяющие заметно снизить численность насеко-
мых-вредителей в саду и огороде без химических пре-
паратов.

УНИЧТОЖАЕМ МУХ И ЦВЕТОЧНЫХ МОШЕК

Рекомендуем проверенное, эффективное средство - 
готовую гранулированную приманку от мух и мо-
шек. В  составе гранул – инсектицид + сладкий пище-
вой аттрактант. Блюдечко с приманкой, словно магнит, 
притягивает пролетающих насекомых, заставляя по-
пробовать смертельное «угощение». Гранулы можно 
смочить водой и нанести полученную массу на окон-
ные рамы, дверные проемы и плафоны с помощью ки-
сточки. 

Действие препарата начинается уже через несколько 
минут после начала обработки, а эффективность со-
храняется на открытом воздухе в течение 2 месяцев. 
Не стоит волноваться, что отравленную приманку за-
хотят попробовать домашние животные или птицы. 
От случайного поедания предохраняет специальный 
компонент, придающий приманке горький вкус. 

Дополнительным бонусом применения новых средств 
является их активность не только против садовых и 
домовых муравьев, но и против мух, постельных 
клопов, тараканов, блох и крысиных клещей. Пре-
паратами обрабатывают трещины в покрытиях, щели, 
полы, плинтуса, диваны, матрасы (от домовых насе-
комых), подстилки для собак и домики для кошек (от 
клещей и блох), а также дачные туалеты и мусоросбор-
ники (от мух).

Препараты содержат два актив-
ных инсектицида,  мгновенно 
действующих против насеко-
мых и сохраняющих защитный 
эффект на полтора-два месяца.
Специальная упаковка-опы-
ливатель позволяет равномер-
но обработать порошком все 
проблемные места участка (му-
равьиные гнезда, «дорожки», 
землю вблизи муравейников и 
деревьев, периметры строений) 
при максимально экономном 
расходе. Препараты отличаются 
длительным периодом профи-
лактического действия, предот-
вращая заселение очищенных 
участков новыми колониями 
насекомых.

Для уничтожения клещей реко-
мендуем мощный инсектоака-
рицидный препарат в форме 
концентрированной эмульсии, 
изготовленный на основе само-
го надежного действующего ве-
щества - пиретроида третьего 
поколения. Препарат активно 
действует против клещей, а 
заодно против тараканов, мура-
вьев, клопов, блох, мух и кома-
ров. По отзывам профессиональ-
ных дезинфектологов, именно 
эмульсия в несколько раз эффек-
тивнее  препаратов в форме та-
блеток и порошка. 

Для защиты от клещей в начале сезона рекомендует-
ся обработать раствором препарата периметр участ-
ка, зоны отдыха, газоны, деревья и кустарники. Этим 
вы обезопасите свою семью и домашних животных от 
нападения насекомых в период их особой активности. 
Препарат сохраняет защитное действие против кле-
щей в течение 30 дней после распыления, не теряя 
своих свойств под ярким весенним солнцем, как дру-
гие инсектициды. Для обработки стандартного дачно-
го участка достаточно одного флакона (50 мл) препа-
рата.

Ловчий клеевой пояс - эф-
фективное средство защиты 
плодовых деревьев от насе-
комых и их личинок, повре-
ждающих листья, цветочные 
почки, завязи и плоды. 

Клеевая подвесная ловуш-
ка-экран специально создана 
как наиболее экологичное сред-
ство защиты плодовых, овощ-
ных, декоративных растений. 
Ловушка подвешивается с помо-
щью проволочных креплений 
на плодовых деревьях и кустар-
никах, в цветниках, на грядках, в 
парниках и теплицах. 

Клеевой пояс представляет собой рулон специаль-
ной пленки на двухсторонней суперклейкой основе. 
Достаточно просто отрезать от рулона кусок нужной 
длины и обернуть вокруг ствола дерева. Поскольку 
клеевой слой нанесен с внутренней и внешней сторо-
ны, пояс надежно «ловит» ползающих и летающих на-
секомых снаружи и изнутри.
Ловчий пояс рекомендуется использовать в саду с 
марта по октябрь. Он отлично сохраняется на дере-
ве в течение 2 месяцев: не высыхает и не размокает от 
дождя. По мере загрязнения пояс можно заменять на 
новый. 

Яркие желтые квадраты-ловушки эстетично смотрятся 
на фоне садовой зелени и особенно привлекательны 
для насекомых-вредителей: цветоеда, тли, плодо-
жорки, белокрылки, капустной белянки, морков-
ной и луковой мухи, гусениц, муравьев. По мере за-
полнения насекомыми экран снимается и заменяется  
новым. Один экран надежно «отлавливает» насекомых 
в течение двух месяцев. 

Препарат выпускается в двух вари-
антах фасовки: удобный пакетик 10 
г – для дома и офиса, пластиковое 
ведро с крышкой 800 г – для про-
фессиональной обработки боль-
ших помещений и территорий.

Для стабильного эффекта в поме-
щениях рекомендуем использовать 
клеевые оконные полоски - эсте-
тичную альтернативу липким по-
толочным лентам. В составе клее-
вой основы – пищевой аттрактант, 
привлекательный для насекомых. 
Привлечению мух и мошек способ-
ствует и желто-оранжево-зеленая 
цветовая гамма «фруктового» ди-
зайна. Полоски легко наклеиваются 
на оконные стекла и заменяются по 
мере заполнения насекомыми, не 
оставляя липких следов. В одной 
упаковке – 4 клейких полоски, кото-
рые можно использовать в течение 
3 лет.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН - БЕЗ НАСЕКОМЫХ!
С началом дачного сезона на наших садовых участках появляются насекомые-вредители. Кле-
щи распространяют опасные для жизни заболевания. Муравьи устраивают гнезда в грядках, по-
вреждают корни растений, переносят тлю. Белокрылка,  цветоед и пилильщик сводят на нет все 
труды садовода на участке, а в доме хозяйничают мухи и мошки. Как бороться с этой напастью? 
Быстро и эффективно избавиться от зловредных насекомых помогут современные надежные 
инсектицидные средства.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МУРАВЬЕВ 

Кардинально изменить ситуацию помогут недавно по-
явившиеся на российском рынке бикомпонентные 
порошки (дусты) широкого спектра действия, соз-
данные с учетом природных особенностей этих насе-
комых.

ЗАЩИЩАЕМ УЧАСТОК ОТ КЛЕЩЕЙ

Весной любой выезд на дачу может закончиться уку-
сом клеща с угрозой заражения энцефалитом, борре-
лиозом и другими опасными заболеваниями. Поэтому 
уже в начале дачного сезона необходимо позаботить-
ся о надежных способах защиты своей территории.

СОХРАНЯЕМ УРОЖАЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Представляем экологически безопасные средства, 
позволяющие заметно снизить численность насеко-
мых-вредителей в саду и огороде без химических пре-
паратов.

УНИЧТОЖАЕМ МУХ И ЦВЕТОЧНЫХ МОШЕК

Рекомендуем проверенное, эффективное средство - 
готовую гранулированную приманку от мух и мо-
шек. В  составе гранул – инсектицид + сладкий пище-
вой аттрактант. Блюдечко с приманкой, словно магнит, 
притягивает пролетающих насекомых, заставляя по-
пробовать смертельное «угощение». Гранулы можно 
смочить водой и нанести полученную массу на окон-
ные рамы, дверные проемы и плафоны с помощью ки-
сточки. 

Действие препарата начинается уже через несколько 
минут после начала обработки, а эффективность со-
храняется на открытом воздухе в течение 2 месяцев. 
Не стоит волноваться, что отравленную приманку за-
хотят попробовать домашние животные или птицы. 
От случайного поедания предохраняет специальный 
компонент, придающий приманке горький вкус. 

Дополнительным бонусом применения новых средств 
является их активность не только против садовых и 
домовых муравьев, но и против мух, постельных 
клопов, тараканов, блох и крысиных клещей. Пре-
паратами обрабатывают трещины в покрытиях, щели, 
полы, плинтуса, диваны, матрасы (от домовых насе-
комых), подстилки для собак и домики для кошек (от 
клещей и блох), а также дачные туалеты и мусоросбор-
ники (от мух).

Препараты содержат два актив-
ных инсектицида,  мгновенно 
действующих против насеко-
мых и сохраняющих защитный 
эффект на полтора-два месяца.
Специальная упаковка-опы-
ливатель позволяет равномер-
но обработать порошком все 
проблемные места участка (му-
равьиные гнезда, «дорожки», 
землю вблизи муравейников и 
деревьев, периметры строений) 
при максимально экономном 
расходе. Препараты отличаются 
длительным периодом профи-
лактического действия, предот-
вращая заселение очищенных 
участков новыми колониями 
насекомых.

Для уничтожения клещей реко-
мендуем мощный инсектоака-
рицидный препарат в форме 
концентрированной эмульсии, 
изготовленный на основе само-
го надежного действующего ве-
щества - пиретроида третьего 
поколения. Препарат активно 
действует против клещей, а 
заодно против тараканов, мура-
вьев, клопов, блох, мух и кома-
ров. По отзывам профессиональ-
ных дезинфектологов, именно 
эмульсия в несколько раз эффек-
тивнее  препаратов в форме та-
блеток и порошка. 

Для защиты от клещей в начале сезона рекомендует-
ся обработать раствором препарата периметр участ-
ка, зоны отдыха, газоны, деревья и кустарники. Этим 
вы обезопасите свою семью и домашних животных от 
нападения насекомых в период их особой активности. 
Препарат сохраняет защитное действие против кле-
щей в течение 30 дней после распыления, не теряя 
своих свойств под ярким весенним солнцем, как дру-
гие инсектициды. Для обработки стандартного дачно-
го участка достаточно одного флакона (50 мл) препа-
рата.

Ловчий клеевой пояс - эф-
фективное средство защиты 
плодовых деревьев от насе-
комых и их личинок, повре-
ждающих листья, цветочные 
почки, завязи и плоды. 

Клеевая подвесная ловуш-
ка-экран специально создана 
как наиболее экологичное сред-
ство защиты плодовых, овощ-
ных, декоративных растений. 
Ловушка подвешивается с помо-
щью проволочных креплений 
на плодовых деревьях и кустар-
никах, в цветниках, на грядках, в 
парниках и теплицах. 

Клеевой пояс представляет собой рулон специаль-
ной пленки на двухсторонней суперклейкой основе. 
Достаточно просто отрезать от рулона кусок нужной 
длины и обернуть вокруг ствола дерева. Поскольку 
клеевой слой нанесен с внутренней и внешней сторо-
ны, пояс надежно «ловит» ползающих и летающих на-
секомых снаружи и изнутри.
Ловчий пояс рекомендуется использовать в саду с 
марта по октябрь. Он отлично сохраняется на дере-
ве в течение 2 месяцев: не высыхает и не размокает от 
дождя. По мере загрязнения пояс можно заменять на 
новый. 

Яркие желтые квадраты-ловушки эстетично смотрятся 
на фоне садовой зелени и особенно привлекательны 
для насекомых-вредителей: цветоеда, тли, плодо-
жорки, белокрылки, капустной белянки, морков-
ной и луковой мухи, гусениц, муравьев. По мере за-
полнения насекомыми экран снимается и заменяется  
новым. Один экран надежно «отлавливает» насекомых 
в течение двух месяцев. 

Препарат выпускается в двух вари-
антах фасовки: удобный пакетик 10 
г – для дома и офиса, пластиковое 
ведро с крышкой 800 г – для про-
фессиональной обработки боль-
ших помещений и территорий.

Для стабильного эффекта в поме-
щениях рекомендуем использовать 
клеевые оконные полоски - эсте-
тичную альтернативу липким по-
толочным лентам. В составе клее-
вой основы – пищевой аттрактант, 
привлекательный для насекомых. 
Привлечению мух и мошек способ-
ствует и желто-оранжево-зеленая 
цветовая гамма «фруктового» ди-
зайна. Полоски легко наклеиваются 
на оконные стекла и заменяются по 
мере заполнения насекомыми, не 
оставляя липких следов. В одной 
упаковке – 4 клейких полоски, кото-
рые можно использовать в течение 
3 лет.
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В помощь огородникам разработано много различных средств сельскохозяйственной 
химии, которые при правильном использовании, снижают затраты по уходу за участ-
ком: уничтожают сорняки, поддерживают и повышают плодородие почвы, избавля-

ют выращиваемые культуры и 
почву от болезней и вредите-
лей, обеспечивая достаточно 
высокий урожай хорошего ка-
чества. 

Однако химические сред-
ства всегда в своем составе 
содержат ядовитое вещество, 
которое повышает фактор ри-
ска для здоровья, а у выжив-
ших после обработки химией 
вредителей в последующих 
поколениях вырабатывается 
резистентность (привыкание)  

Все больше садоводов-огородников стараются вести на своем участке орга-
ническое земледелие – выращивать экологически чистые продукты без при-
менения химикатов. Одной из экологически чистых подкормок, дарованных 
самой природой, является диатомит. Его используют для улучшения состава 
почвы, сохранения урожая и борьбы с вредителями.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАТОМИТА В САДУ  
И ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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к повторным обработкам, что приводит к не-
обходимости использовать более сильные 
яды.

ДИАТОМИТ:  
УНИКАЛЬНОСТЬ И ПОЛЬЗА 

Российские  производственники создали 
уникальный для нашего рынка продукт - ин-
сектицид, основанный на физико-контактном 
действии, не содержащий в составе токсины, 
не вызывающий резистентности у насеко- 
мых - вредителей. 

Основой для разработки средства послу-
жил природный пористый минерал диатомит. 
Это осадочная порода, состоящая из остат-
ков древних микроскопических морских во-
дорослей диатомей. По внешнему виду при 
размоле диатомит напоминает муку. Поэтому 
минерал еще называют «Инфузорная земля» 
или «Горная мука». Диатомит обладает спо-
собностью впитывать огромное количество 
жидкости. 

После специальной обработки исходного 
сырья адсорбирующее свойство «муки» уве-
личивается в тысячи раз. Мельчайшие части-
цы этого средства, полученные по уникаль-
ной технологии, содержат до 88% диоксида 
кремния в аморфной форме и имеют острые 
режущие кромки. Сверхминиатюрные и неве-
роятно прочные частицы впиваются в тельца 
насекомых, повреждая суставы и сочлене-
ния, создают молекулярное сито в защитном 

восковом слое, что приводит к гибели насе-
комого от иссушения.

Средство состоит из компонентов природ-
ного происхождения, совершенно безвред-
ных для людей и животных, растений и по-
чвы. Безопасность и эффективность средства 
подтверждены НИИ Дезинфектологии Роспо-
требнадзора и подтверждено на базе Всерос-
сийского НИИ овощеводства, где тщательно 
изучается влияние различных средств на рас-
тения и свойства почвы. 

КАК «РАБОТАЕТ» ПРИРОДНЫЙ  
ИНСЕКТИЦИД

Удобрения из диатомита применяются на 
разнообразных грунтах. Тяжелые глинистые 
и малоплодородные почвы после внесения 
кизельгура станут более рыхлыми и воздухо-
проницаемыми, в легких грунтах, смешанных 
с горной мукой, вода будет дольше задержи-
ваться. Такие изменения объясняются самой 
структурой диатомита: легкий, практически 
невесомый порошок, который задерживает  
в себе большое количество влаги и питатель-
ных веществ и постепенно «делится» ими  
с корневой системой растений.

Диатомит - эффективное средство избав-
ления от насекомых-вредителей сельско-
хозяйственных культур и других растений.  
Инсектицид состоит из особых микрочастиц, 
обладающих абразивными свойствами. По-
падая на насекомых, острые края абразива  
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физически разрушают их верхний восковой 
покров. Он практически превращается в 
решето. Насекомое теряет способность со-
хранения влаги в организме и погибает от 
обезвоживания. Специально разработанная 
формула препарата рассчитана на физиче-
ское разрушение насекомых – муравьев, 
клещей, блох, клопов, а также против тли, 
гусеницы, клещей и других мелких насеко-
мых-вредителей. Рекомендуется проводить 
обработку в сухую погоду и ограничить до-
ступ насекомых к воде.

Также средства на основе диатомита  
с успехом применяют в жилых домах, квар-
тирах против клопов, блох, тараканов, му-
равьев, клещей, вшей, двухвосток и других 
насекомых. Инсектицид эффективен для 
очистки от вредителей-насекомых подсоб-
ных помещений, различных складов и хра-
нилищ.  

ИНСТРУКЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чтобы уничтожить садовых муравьев до-
статочно рассыпать инсектицид вокруг му-
равейников и на муравьиных тропах. Обра-
ботку проводят: сухим порошком в сухую 
безветренную погоду. 

Для уничтожения тлей и паутинного кле-
ща диатомитовый порошок распыляют в 
кроне садовых культур, пораженных тлей. 
Также опыливают розы, смородину, малину 
и другие ягодные кустарники. Обработку по-
вторяют после дождя.

Для уничтожения колорадского жука  
и его личинок, гусениц, червецов и других 
насекомых -вредителей, поражающих ого-
родные культуры, используют следующие 
методы обработки:

ОПУДРИВАНИЕ

Равномерно наносят средство на поч-
ву или растения, зараженные или имею-
щие риск заражения, методом опудривания 
(распыление порошка) не менее 2-3 мер-
ных ложек на 1 растение или 1 лунку. Реко- 
мендуем предварительно опрыскивать рас-
тения водой для лучшего прилипания.

СУСПЕНЗИЯ – ОПРЫСКИВАНИЕ

Сделайте суспензию из порошка из 
расчета 1:4 (порошок : вода) по объему  
и налейте в пульверизатор. Тщательно об-
работайте растения: как верхнюю часть ли-
стьев, так и нижнюю. Средство начнет рабо-
тать после полного высыхания суспензии. 

Для уничтожения мед-
ведки (или, как ее еще 
называют, капустян-
ки) необходимо 
равномерно за-
сыпать порошок 
(не менее 30 мл) 
в лунку при по-
садке, создав 
защитный ба-
рьер для корне-
вой системы бу-
дущих растений 
или корнеплодов. 
Чтобы обезопасить 
уже высаженные расте-
ния, сделайте углубления вокруг растения, 
не повреждая корневую систему и насыпь-
те туда средство не менее 30 мл, после чего 
присыпьте грунтом.

Для уничтожения слизней и улиток необ-
ходимо рассыпать вокруг растения не менее 
30-45 мл диатомитового порошка.

Новые технологии для уничтожения вре-
дителей в саду и в доме и для ухода за рас-
тениями полностью исключают химическое 
воздействие на почву и безопасно для лю-
дей и животных. Разработанные средства, 
состоящие из природного материала без 
каких-либо добавок, обеспечат получение 
экологического урожая без изменения пита-
тельных свойств и вкусовых качеств овощ-
ной и садово-ягодной продукции.

Материал подготовлен  
ТМ ЭКОКИЛЛЕР 

Производственная компания «КВАНТ»

С ЭТИМ ТОВАРОМ 
ПОКУПАЮТ!

1-2.sale  Распылитель садовый 
16-LI, литий-ионный, аккуму-
ляторный, 12V, 8Ah, 
давл до 3 бар

762574
4684.70 р.
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Перчатки 12

768678  1-2.sale Перчатки сад. (ней-

лон с нитрил. полуобл.) 10 размер, 

23,5 см, 30 гр. (кратно 12 пар)

62 ₽

768682 1-2.sale Перчатки сад. (поли-

эстер с резиновым полуобл.) 10 

размер, 23,5 см, 30 гр. (кратно 12 пар)
60 ₽

768686  1-2.sale Перчатки сад. с 

когтями (нейлон с латексн. полуобл.) 

9-10 р-р, 24 см, 75 гр, (кратно 12 пар)124 ₽

768687  1-2.sale Перчатки сад. (ней-

лон с латексн. полуобл.)  10 размер, 

23,5 см. (кратно 12 пар)

120 ₽

Перчатки с когтями 

могут заменить от-

дельные садовые ин-

струменты: взрыхлить 

почву, сделать канав-

ку для семян, пропо-

лоть грядку или очи-

стить клумбу, не при-

бегая к помощи гра-

бель.

768680  1-2.sale Перчатки сад. (по-

лиэстер с нитрил. полуобл.) 9 размер, 

23 см, 31 гр. (кратно 12 пар)

66 ₽

Классические хлопчатобумажные перчатки незаменимы при 
работе с садовой техникой и инвентарем. Рекомендуется также 
для бытовых работ, уборки мусора, прополки и полива грядок.  
Точечный протектор из ПВХ не даст инструменту выскользнуть из 
рук. Плотный материал защитит от мозолей.

Перчатки из нейлона легкие, прочные и износостойкие, устой-
чивы к воздействию химикатов. Их стоит выбрать для кропотливых 
процедур, требующих аккуратности. Благодаря анатомической 
форме нейлоновые перчатки плотно облегают руки, предотвра-
щают порезы и различные повреждения колючими растениями. 

Дополнительный защитный полуоблив позволяет исполь-
зовать нейлоновые перчатки во влажной и агрессивной среде.  
Такое покрытие не пропускает влагу и оберегает руки от ядови-
тых веществ. Для более надежной защиты стоит выбрать нитрило-
вое покрытие: нитрил прочнее латекса и более устойчив к хими-
ческим воздействиям.

Перчатки с когтями могут заменить отдельные садовые инстру-
менты: взрыхлить почву, сделать канавку для семян, прополоть 
грядку или очистить клумбу, не прибегая к помощи грабель. При 
этом ногти останутся целы, а руки не придется долго отмывать  
от чернозема и неприятного запаха удобрений. Перчатки гипоа-
лергенны и не вызывают раздражения даже при длительном мно-
гочасовом использовании.

Садовые перчатки из полиэстера с наливным нитриловым 
или резиновым покрытием защитят от порезов и царапин. Они не 
пропускают влагу и грязь и хорошо подходят для работы с землей. 
Полиэстер отличается прочностью и износостойкостью, он устой-
чив к перепадам температур. Защитное покрытие противостоит 
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свойствами для каждого вида 
работ.

Перчатки 12

768677  1-2.sale Перчатки
(нейлон с ПВХ покр.) 8 размер,
20 см,  8 гр. (кратно 12 пар) 39 ₽

768687  1-2.sale Перчатки сад. (х/б 
ткань с ПВХ точкой) 10 размер, 23,5 см, 
45 гр (кратно 12 пар)

78 ₽

768684  1-2.sale Перчатки сад. (х/б 
ткань с ПВХ точкой.) 9 размер, 23 см, 
30 гр (кратно 12 пар)

99 ₽
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62 ₽

768682 1-2.sale Перчатки сад. (поли-
эстер с резиновым полуобл.) 10 
размер, 23,5 см, 30 гр. (кратно 12 пар)

60 ₽

768686  1-2.sale Перчатки сад. с 
когтями (нейлон с латексн. полуобл.) 
9-10 р-р, 24 см, 75 гр, (кратно 12 пар)

124 ₽

768687  1-2.sale Перчатки сад. (ней-
лон с латексн. полуобл.)  10 размер, 
23,5 см. (кратно 12 пар)

120 ₽
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768680  1-2.sale Перчатки сад. (по-
лиэстер с нитрил. полуобл.) 9 размер, 
23 см, 31 гр. (кратно 12 пар)

66 ₽
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Автоматизируем 
систему водоснабжения: 
готовое комплексное решение

Отлаженная система водоснабжения в частном доме давно 
стала залогом комфортного проживания за городом. В этой 
статье мы рассмотрим, как грамотно организовать систему 
подачи воды из колодца или скважины в автоматическом 
режиме.

Каждый хозяин хочет, чтобы система водоснаб-
жения былаэффективной, простой в обслужи-
вании, и при этом надежной.Главную роль в 
процессе подачи воды играет погружной насос. 
Важно, чтобы он мог качать воду с повышенным 
содержанием механических примесей – песка, 
глины или ила. 

На рынке есть погружные скважинные насосы, 
способные перекачивать воду с содержанием 
песка до 2 кг на кубометр воды. Это достигается 
за счет использования водозаборного фильтра 
и применения плавающих рабочих колес. Элек-
тродвигатель защищен от перегрева потоком 
омывающей воды, благодаря чему насос эффек-
тивно охлаждается и может работать не полно-
стью погруженным в воду. 

Вопрос водоснабжения решается комплексно. 
Для этого одного насоса недостаточно. Нуж-
на система, которая автоматизирует процессы 
включения и выключения оборудования. 

Стандартный комплект состоит из реле давле-
ния, манометра, гидроаккумулятора, 5-и выво-
дного штуцера и соединительной арматуры. 
Все комплектующие должны быть грамотно 
смонтированы, а насос и реле давления пра-
вильно подключены к электрической сети.

Бытовые насосы с легкостью 
перекачивают до 1,5-4 м3 
воды в час. 

Каждый элемент отвечает за определенную сферу 
работы оборудования. 

• Реле давление включает насос при снижении 
давления до нижнего уровня и выключает при 
достижении верхнего. 

• Манометр показывает давление воды в системе; 
• Гидроаккумулятор защищает водопровод от ги-

дроударов, снижает количество включений на-
соса и накапливает объем воды под давлением. 
Подключается к системе через гибкий шланг в 
оплетке из нержавеющей стали.

• 5-и выводной штуцер устанавливается на на-
порном трубопроводе. На него монтируются 
манометр, реле давления и гидроаккумулятор.

Классическая система 
автоматического 
водоснабжения 
дома: погружной 
скважинный насос, 
гидроаккумулятор, реле 
давления и манометр. 
Все узлы должны быть 
правильно подобраны и 
смонтированы. 

Во время созревания 
урожая автоматизиро-
ванное водоснабжение 
активно используется 
для полива!
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Достаточно 
мощные насосы 
с легкостью 
перекачивают 
до 3.5-8 м3 воды в 
час, поддерживая 
в водопроводе 
давление в 2-3 
бара. Этого 
достаточно 
для нормальной 
работы бытовой 
техники. 

Обратный клапан и шаровой кран позволяют 
отключить систему от напорной 
магистрали при выполнении ремонтных или 
профилактических работ. 

Встроенный 
фильтр  с 
картриджем 
механической 
очистки для 
предварительной 
очистки воды 
перед подачей в 
основную систему 
фильтрации.

На корпусе расположен календарь для удобства отслеживания 
даты замены фильтрующих элементов.

Можно собрать комплект само-
стоятельно, но это долго, сложно 
и требует специальных знаний и 
навыков. Для экономии времени, 
сил и финансов производители 
насосного оборудования раз-
работали готовое комплексное 
решение автоматизации водо-
снабжения. Набор, где все обору-
дование герметично собрано и 
обвязанопо электрике. 

Покупатель сэкономит на оплате 
специалиста и покупке комплек-
тующих по отдельности. Монтаж 
системы можно выполнить сво-
ими силами. Готовое решение 
обойдется примерно на 10% вы-
годнее, чем набор всех элементов 
по отдельности.

Пользователь легко установит 
оборудование на стену, под-
ведет водопроводные трубы, 
подключит насос в розетку и си-
стему к электросети. Все, авто-
матический водопровод готов 
и может обеспечивать водой 
дом или участок!

Статья подготовлена компанией "ДЖИЛЕКС"
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Скачки на граблях 
эпохи перемен и 
как они связаны с 
электрическими 
фонариками

«Не дай вам Бог жить в 
эпоху перемен» - кто не 
слышал этого изречения, 
приписываемого 
Конфуцию!

Мы живем в эпоху экономической и 
политической нестабильности и нам 
нескучно! Перестройка 1985 – 1991 
г.г., распад СССР в 1991 г., черный 
вторник 1994 г., кризисы 1998 г. и 2008 
г., кризис 2014 – 2015 г.г., пандемия 
2020 г. и наконец, февральский кризис 
2022 г. В среднем каждые 5 лет нас 
поливает очередной холодный душ, 
заставляющий подстраиваться под 
новые реалии. В экономическом 
смысле это банальное повышение 
цен, ломающее устоявшееся шаткое 
равновесие. Каждые несколько лет мы 
напрягаемся, ожидая очередной волны 
неприятностей и пребываем в тонусе.
     

Казалось бы – при чем здесь фонарики?  
Дело в том, что подавляющая масса 
фонарей, продающаяся в России, имеет 
китайское происхождение и закупается 
за валюту (в основном - доллары). 
Поскольку долларовая составляющая 
цены превалирует, то стоит рублю 
девальвироваться, как тут же цена на 
товар вырастает. Последние лет 30 рубль 
лишь девальвировался… От десятков до 
сотен процентов единовременно!

Если сравнить типичный 
аккумуляторный большой 
фонарь, который массово продавался 
в 2005 году, с аналогичным фонарем, 
который массово продается сейчас, мы 
увидим, что сегодня в фонарях тоньше 
и стенки корпуса, и провода, легче 
аккумуляторы и они меньшей емкости, 
проще стала упаковка. Среднее 
качество массового товара снизилось, 
несмотря на грозные технические 
регламенты, которые с завидным 
упорством штампует государство. 

>> С точки зрения покупателей, 
фонарь всего лишь предмет 
не первой необходимости (в 
большинстве случаев). 
Если он вырос в цене, для покупателя 
это не проблема, он найдет 
подешевле (пусть похуже качеством). 
Так поступит большинство 
потребителей. <<

Как отреагируют производители, 
каким станет рынок фонарей - мы 
увидим уже наверное через год. 
Предсказать сегодня сложно, но по 
логике дальнейшее развитие будет 
происходить также, как и при любом 
кризисе.

Возможно, что мы имеем дело с самым 
серьезным изменением экономической 
ситуации за последние 30 лет, и нам 
предстоят серьезные перемены. 

Михаил Енгалычев, 

руководитель направления «Фонари»
Компания «Энергосистемы и 
Технологии»

>> Ради справедливости 
отметим, что есть и улучшения – 
сегодняшние светодиоды стали 
более эффективными и выдают 
больше люмен на ватт, чем прежде. 
Технический прогресс неумолим! <<

Сейчас мы влипли в очередной 
серьезнейший кризис, как следствие 
(по традиции) мы наблюдаем 
повсеместное поднятие цен. Дорогие 
фонари становятся элитными, средний 
сегмент теперь премиум, а вчерашний 
эконом уже сейчас перешел в средний 
сегмент. Но абсолютно не факт, 
что такая ситуация будет и дальше 
продолжаться. Наоборот, все может 
перевернуться с ног на голову.
Характеристики рынка плывут, 
будут меняться матрицы товаров, 
ABC–анализ, жизненные циклы 
большинства моделей, эластичность и 
т.д.

Так выглядел самый 
продаваемый типовой 
большой аккумуляторный 
фонарь в 2005 г.

Так он выглядит 
сегодня – все упрощено 
и удешевлено.

Поскольку желание массового 
покупателя – закон рынка, а 
конкуренцию никто не отменял, 
то поставщики начинают тотально 
адаптировать и ротировать ассортимент, 
замещая более бюджетным. Работа 
трудоемкая и неприятная, но выполнять 
ее нужно каждые несколько лет. Это как 
своеобразные периодические курсы 
повышения квалификации без отрыва 
от производства. Опытные специалисты 
начинают работу над новой адаптацией 
сразу после окончания только что 
прошедшей, понимая, что вольготная 
жизнь продлится недолго.
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Скачки на граблях 
эпохи перемен и 
как они связаны с 
электрическими 
фонариками

«Не дай вам Бог жить в 
эпоху перемен» - кто не 
слышал этого изречения, 
приписываемого 
Конфуцию!

Мы живем в эпоху экономической и 
политической нестабильности и нам 
нескучно! Перестройка 1985 – 1991 
г.г., распад СССР в 1991 г., черный 
вторник 1994 г., кризисы 1998 г. и 2008 
г., кризис 2014 – 2015 г.г., пандемия 
2020 г. и наконец, февральский кризис 
2022 г. В среднем каждые 5 лет нас 
поливает очередной холодный душ, 
заставляющий подстраиваться под 
новые реалии. В экономическом 
смысле это банальное повышение 
цен, ломающее устоявшееся шаткое 
равновесие. Каждые несколько лет мы 
напрягаемся, ожидая очередной волны 
неприятностей и пребываем в тонусе.
     

Казалось бы – при чем здесь фонарики?  
Дело в том, что подавляющая масса 
фонарей, продающаяся в России, имеет 
китайское происхождение и закупается 
за валюту (в основном - доллары). 
Поскольку долларовая составляющая 
цены превалирует, то стоит рублю 
девальвироваться, как тут же цена на 
товар вырастает. Последние лет 30 рубль 
лишь девальвировался… От десятков до 
сотен процентов единовременно!

Если сравнить типичный 
аккумуляторный большой 
фонарь, который массово продавался 
в 2005 году, с аналогичным фонарем, 
который массово продается сейчас, мы 
увидим, что сегодня в фонарях тоньше 
и стенки корпуса, и провода, легче 
аккумуляторы и они меньшей емкости, 
проще стала упаковка. Среднее 
качество массового товара снизилось, 
несмотря на грозные технические 
регламенты, которые с завидным 
упорством штампует государство. 

>> С точки зрения покупателей, 
фонарь всего лишь предмет 
не первой необходимости (в 
большинстве случаев). 
Если он вырос в цене, для покупателя 
это не проблема, он найдет 
подешевле (пусть похуже качеством). 
Так поступит большинство 
потребителей. <<

Как отреагируют производители, 
каким станет рынок фонарей - мы 
увидим уже наверное через год. 
Предсказать сегодня сложно, но по 
логике дальнейшее развитие будет 
происходить также, как и при любом 
кризисе.

Возможно, что мы имеем дело с самым 
серьезным изменением экономической 
ситуации за последние 30 лет, и нам 
предстоят серьезные перемены. 

Михаил Енгалычев, 

руководитель направления «Фонари»
Компания «Энергосистемы и 
Технологии»

>> Ради справедливости 
отметим, что есть и улучшения – 
сегодняшние светодиоды стали 
более эффективными и выдают 
больше люмен на ватт, чем прежде. 
Технический прогресс неумолим! <<

Сейчас мы влипли в очередной 
серьезнейший кризис, как следствие 
(по традиции) мы наблюдаем 
повсеместное поднятие цен. Дорогие 
фонари становятся элитными, средний 
сегмент теперь премиум, а вчерашний 
эконом уже сейчас перешел в средний 
сегмент. Но абсолютно не факт, 
что такая ситуация будет и дальше 
продолжаться. Наоборот, все может 
перевернуться с ног на голову.
Характеристики рынка плывут, 
будут меняться матрицы товаров, 
ABC–анализ, жизненные циклы 
большинства моделей, эластичность и 
т.д.

Так выглядел самый 
продаваемый типовой 
большой аккумуляторный 
фонарь в 2005 г.

Так он выглядит 
сегодня – все упрощено 
и удешевлено.

Поскольку желание массового 
покупателя – закон рынка, а 
конкуренцию никто не отменял, 
то поставщики начинают тотально 
адаптировать и ротировать ассортимент, 
замещая более бюджетным. Работа 
трудоемкая и неприятная, но выполнять 
ее нужно каждые несколько лет. Это как 
своеобразные периодические курсы 
повышения квалификации без отрыва 
от производства. Опытные специалисты 
начинают работу над новой адаптацией 
сразу после окончания только что 
прошедшей, понимая, что вольготная 
жизнь продлится недолго.
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ЕАП
Единая 
Аккумуляторная 
Платформа 

Произвести монтаж на высоте, работать в «по-
левых условиях», на даче, на обесточенных 
объектах или там, где электроснабжение не 
соответствует нормам с помощью сетевого 
электроинструмента сделать крайне сложно. 
Каждый мечтает иметь в своем арсенале по-на-
стоящему автономные и одновременно эффек-
тивные инструменты. Именно такими являются 
инструменты на единой аккумуляторной плат-
форме (ЕАП).

АККУМУЛЯТОР – это источник энергии ЕАП. Именно 
использование одного аккумулятора с различным ин-
струментом для выполнения всевозможных задач – яв-
ляется основной идеей ЕАП. Аккумуляторная батарея 
состоит из Li-Ion (литий-ионных) элементов питания, 
платы управления и индикации. Плата управления – 
это мозг не только аккумуляторной батареи, но и всего 
инструмента. Входящий в состав платы микропроцес-
сор обеспечивает стабильную производительность, 
плавный разряд и более полный заряд элементов пи-
тания, а также защищает их от перегрузки, перегрева, 
перезаряда и саморазряда. Интеллектуальное управ-
ление зарядом и разрядом каждого элемента питания 
в отдельности позволяет использовать их энергию с 
максимальной эффективностью многие годы.

Емкость аккумулятора условно показывает количе-
ство заряда и влияет на то, как долго можно работать 
инструментом. Соответственно, чем выше емкость ак-
кумулятора, тем дольше проработает тот или иной ин-
струмент. 

К выбору емкости аккумулятора следует подходить с 
умом. Случается, что нет смысла покупать аккумулятор 
высокой емкости для маломощных инструментов, т.к. 
это бессмысленно удорожит и утяжелит изделие в це-
лом. И, наоборот, для работы с мощным инструментом, 
к примеру, таким, как болгарка, газонокосилка или 
перфоратор, следует приобретать аккумулятор макси-
мальной емкости.

Независимо от емкости аккумулятора ЕАП, все они 
заряжаются одним универсальным зарядным устрой-
ством. Интеллектуальное зарядное устройство оцени-
вает состояние аккумулятора и степень его разряда. 
Далее устанавливает ток и напряжение заряда для до-
стижения максимально глубокого заряда элементов 
питания с целью сохранения их продолжительного 
срока службы. Зарядное устройство может быть рас-
считано для подзарядки как одного, так и одновре-
менно двух или даже четырех аккумуляторов. Аккуму-
лятор с большей емкостью будет заряжаться дольше 
с целью получения максимально плотного заряда без 
ущерба сроку службы элементов питания.

Индикатор уровня заряда на аккумуляторе позволя-
ет оценить время работы инструмента до подзаряда. 
Следует уделять должное внимание остаточному за-
ряду. Хранение полностью разряженного аккумулято-
ра снижает его ресурс и срок службы. Следует полно-
стью заряжать аккумулятор после завершения работ.

Сердцем любого инструмента и оборудования являет-
ся электромотор. В настоящее время наибольшее рас-
пространение получили коллекторные (щеточные) и 
бесщеточные моторы, которые принципиально отли-
чаются своей конструкцией, стоимостью и, как резуль-
тат, сроком службы и производительностью. В коллек-
торном моторе скользящий контакт в щеточном узле 
подвержен дополнительной электрической нагрузке, 
что создает дополнительный нагрев во время работы. 
Его преимуществами являются невысокая стоимость и 
простота конструкции.

Бесщёточный мотор – это современная разработка, в 
которой отсутствует коллектор и щеточный узел, а так-
же устранены все недостатки его предшественников. 
В результате мы получили более компактный, произ-
водительный электромотор с защитой от перегрузки 
и перегрева в процессе работы.

Удобство и универсальность заключается в том, что 
весь этот инструмент и садовую технику по очереди вы 
можете запитать всего лишь от одного аккумулятора 
ЕАП. У вас не будет лишних сетевых кабелей, удлините-
лей и даже множества зарядных устройств и аккумуля-
торов. В вашем арсенале будет только самое необходи-
мое – сам инструмент и один аккумулятор.

Нет необходимости покупать сразу всю линейку ак-
кумуляторного инструмента. Изделия можно при-
обретать по мере потребности. В зависимости от 
выполняемых задач набор инструментов из ЕАП 
различается. К примеру, мастера-отделочники для 
работы используют перфоратор, шуруповерт, лоб-
зик и многофункциональный инструмент с двумя 
аккумуляторами 4 А∙ч для непрерывной работы в 
течение всего дня. А вот слесари предпочтут шуру-
поверт, болгарку и сабельную пилу с одним аккуму-
лятором 6 А∙ч. 

Единая аккумуляторная платформа – это будущее в 
развитии электроинструмента и оборудования, кото-
рое уже имеет место в наши дни. Это универсальная 
платформа с современным экологичным источником 
энергии и безопасным производительным инструмен-
том и различным оборудованием. Приобретая один 
аккумулятор, в будущем вы будете выбирать только не-
обходимые для работы инструменты. В конечном ито-
ге такой набор сэкономит ваши средства, так как для 
всего вашего набора инструментов и оборудования 
достаточно будет приобрести всего 1-2 аккумулятора 
и одно зарядное устройство, которых хватит на долгие 
годы эксплуатации. 

Данное направление 
постоянно развивается 
и совершенствуется. 

Появляются новые 
типы инструментов и 
технологии, увеличива-
ющие эффективность и 
снижающие энергопо-
требление. 

ЕАП - это приоритетное 
развитие инструмен-
тальной сферы.

Бесщеточный мотор 
не только потребляет 
энергии в 3 раза мень-
ше коллекторного, но и 
способен выдавать боль-
ше мощности при этом. 
Поэтому бесщеточные 
моторы получили попу-
лярность в таких инстру-
ментах, как болгарки, 
перфораторы, ударные 
шуруповерты и т.д.
В зависимости от ценово-
го сегмента и сложности 
выполняемой работы в 
инструментах ЕАП при-
меняются оба – коллек-
торный и бесщёточный 
электромоторы. 

Наибольшее распро-
странение среди аккуму-
ляторного инструмента 
получили: шуруповерт, 
перфоратор, болгарка, 
циркулярная и сабельная 
пилы, лобзик, различные 
шлифовальные машины. 
А в садовой технике наи-
большую популярность 
получили триммеры, га-
зонокосилки, кусторезы, 
цепные пилы. 

Статья подготовлена 
инженерами бренда 
СТАВР.
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ЕАП
Единая 
Аккумуляторная 
Платформа 

Произвести монтаж на высоте, работать в «по-
левых условиях», на даче, на обесточенных 
объектах или там, где электроснабжение не 
соответствует нормам с помощью сетевого 
электроинструмента сделать крайне сложно. 
Каждый мечтает иметь в своем арсенале по-на-
стоящему автономные и одновременно эффек-
тивные инструменты. Именно такими являются 
инструменты на единой аккумуляторной плат-
форме (ЕАП).

АККУМУЛЯТОР – это источник энергии ЕАП. Именно 
использование одного аккумулятора с различным ин-
струментом для выполнения всевозможных задач – яв-
ляется основной идеей ЕАП. Аккумуляторная батарея 
состоит из Li-Ion (литий-ионных) элементов питания, 
платы управления и индикации. Плата управления – 
это мозг не только аккумуляторной батареи, но и всего 
инструмента. Входящий в состав платы микропроцес-
сор обеспечивает стабильную производительность, 
плавный разряд и более полный заряд элементов пи-
тания, а также защищает их от перегрузки, перегрева, 
перезаряда и саморазряда. Интеллектуальное управ-
ление зарядом и разрядом каждого элемента питания 
в отдельности позволяет использовать их энергию с 
максимальной эффективностью многие годы.

Емкость аккумулятора условно показывает количе-
ство заряда и влияет на то, как долго можно работать 
инструментом. Соответственно, чем выше емкость ак-
кумулятора, тем дольше проработает тот или иной ин-
струмент. 

К выбору емкости аккумулятора следует подходить с 
умом. Случается, что нет смысла покупать аккумулятор 
высокой емкости для маломощных инструментов, т.к. 
это бессмысленно удорожит и утяжелит изделие в це-
лом. И, наоборот, для работы с мощным инструментом, 
к примеру, таким, как болгарка, газонокосилка или 
перфоратор, следует приобретать аккумулятор макси-
мальной емкости.

Независимо от емкости аккумулятора ЕАП, все они 
заряжаются одним универсальным зарядным устрой-
ством. Интеллектуальное зарядное устройство оцени-
вает состояние аккумулятора и степень его разряда. 
Далее устанавливает ток и напряжение заряда для до-
стижения максимально глубокого заряда элементов 
питания с целью сохранения их продолжительного 
срока службы. Зарядное устройство может быть рас-
считано для подзарядки как одного, так и одновре-
менно двух или даже четырех аккумуляторов. Аккуму-
лятор с большей емкостью будет заряжаться дольше 
с целью получения максимально плотного заряда без 
ущерба сроку службы элементов питания.

Индикатор уровня заряда на аккумуляторе позволя-
ет оценить время работы инструмента до подзаряда. 
Следует уделять должное внимание остаточному за-
ряду. Хранение полностью разряженного аккумулято-
ра снижает его ресурс и срок службы. Следует полно-
стью заряжать аккумулятор после завершения работ.

Сердцем любого инструмента и оборудования являет-
ся электромотор. В настоящее время наибольшее рас-
пространение получили коллекторные (щеточные) и 
бесщеточные моторы, которые принципиально отли-
чаются своей конструкцией, стоимостью и, как резуль-
тат, сроком службы и производительностью. В коллек-
торном моторе скользящий контакт в щеточном узле 
подвержен дополнительной электрической нагрузке, 
что создает дополнительный нагрев во время работы. 
Его преимуществами являются невысокая стоимость и 
простота конструкции.

Бесщёточный мотор – это современная разработка, в 
которой отсутствует коллектор и щеточный узел, а так-
же устранены все недостатки его предшественников. 
В результате мы получили более компактный, произ-
водительный электромотор с защитой от перегрузки 
и перегрева в процессе работы.

Удобство и универсальность заключается в том, что 
весь этот инструмент и садовую технику по очереди вы 
можете запитать всего лишь от одного аккумулятора 
ЕАП. У вас не будет лишних сетевых кабелей, удлините-
лей и даже множества зарядных устройств и аккумуля-
торов. В вашем арсенале будет только самое необходи-
мое – сам инструмент и один аккумулятор.

Нет необходимости покупать сразу всю линейку ак-
кумуляторного инструмента. Изделия можно при-
обретать по мере потребности. В зависимости от 
выполняемых задач набор инструментов из ЕАП 
различается. К примеру, мастера-отделочники для 
работы используют перфоратор, шуруповерт, лоб-
зик и многофункциональный инструмент с двумя 
аккумуляторами 4 А∙ч для непрерывной работы в 
течение всего дня. А вот слесари предпочтут шуру-
поверт, болгарку и сабельную пилу с одним аккуму-
лятором 6 А∙ч. 

Единая аккумуляторная платформа – это будущее в 
развитии электроинструмента и оборудования, кото-
рое уже имеет место в наши дни. Это универсальная 
платформа с современным экологичным источником 
энергии и безопасным производительным инструмен-
том и различным оборудованием. Приобретая один 
аккумулятор, в будущем вы будете выбирать только не-
обходимые для работы инструменты. В конечном ито-
ге такой набор сэкономит ваши средства, так как для 
всего вашего набора инструментов и оборудования 
достаточно будет приобрести всего 1-2 аккумулятора 
и одно зарядное устройство, которых хватит на долгие 
годы эксплуатации. 

Данное направление 
постоянно развивается 
и совершенствуется. 

Появляются новые 
типы инструментов и 
технологии, увеличива-
ющие эффективность и 
снижающие энергопо-
требление. 

ЕАП - это приоритетное 
развитие инструмен-
тальной сферы.

Бесщеточный мотор 
не только потребляет 
энергии в 3 раза мень-
ше коллекторного, но и 
способен выдавать боль-
ше мощности при этом. 
Поэтому бесщеточные 
моторы получили попу-
лярность в таких инстру-
ментах, как болгарки, 
перфораторы, ударные 
шуруповерты и т.д.
В зависимости от ценово-
го сегмента и сложности 
выполняемой работы в 
инструментах ЕАП при-
меняются оба – коллек-
торный и бесщёточный 
электромоторы. 

Наибольшее распро-
странение среди аккуму-
ляторного инструмента 
получили: шуруповерт, 
перфоратор, болгарка, 
циркулярная и сабельная 
пилы, лобзик, различные 
шлифовальные машины. 
А в садовой технике наи-
большую популярность 
получили триммеры, га-
зонокосилки, кусторезы, 
цепные пилы. 

Статья подготовлена 
инженерами бренда 
СТАВР.
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БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ 
ПЛОДОВОГО САДА

«Здоровое яблоко с ветки не падает» - говорят  
в народе. Вот почему плодовому саду нужна своев-
ременная защита. От болезней и вредителей фрук-
тово-ягодные посадки обрабатывают ежегодно: 
весной, летом и осенью.

1) до распускания почек. Затем - перерыв на 15-20 
дней;
2) за 3-5 дней до начала цветения (в фазе «розовый 
бутон»), когда воздух прогрет до +10 °С;
3)  после окончания цветения, когда появятся пло-
довые завязи.

Летом сад обрабатывают обычно в двух случаях - 
для профилактики (при наблюдении первых призна-
ков заболевания) или при внезапном нашествии вре-
дителей. 

После сбора урожая, когда осенние температуры 
еще не опускаются  ниже +5 °С, стволы и ветви пло-
довых, а также опавшую листву и поверхность почвы  
в саду также рекомендуется опрыскать специальными 
препаратами. 

При защите деревьев выбирают безветренную,  
сухую погоду. Если обработать в пасмурную, дождли-
вую погоду, раствор быстро смоется. При ярком солн-
це работы также следует отложить, чтобы растения не 
получили ожоги. 

Весной необходима трехкратная защита сада:

Яблони и другие плодовые, в основном, страда-
ют от парши, мучнистой росы и разных видов гнили. 
Источником этих инфекций являются патогенные 
грибы. Споры любого гриба прорастают в капельках 
воды. Туман, роса и любой дождь - благо для их раз-
множения. 

Опытные садоводы подметили: если выращивать 
виноград под навесом, лоза образует более здоровую 
зеленую крону, чем без укрытия. Без капельной воды 
грибок не прорастает. Поэтому совет: нам надо привы-
кнуть укрывать растения от дождя и росы, в этом кро-
ется здравый смысл!

В отношении овощных культур, цветочных лиан 
под крышей беседок эта рекомендация хорошо рабо-

Как уберечь яблони от парши
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тает, но высокие деревья и кустарники под спан-
бонд не спрячешь. Очень важно создать в саду здо-
ровую почвенную микрофлору, которая будет сама 
бороться с патогенами за среду обитания (питание  
и влагу).

Деревья в саду, как и в лесу, любят пол-
ноценную растительную «подстилку». 
Особенно толстый слой мульчи уважают 
косточковые, которые имеют поверхност-
ную корневую систему. Положительную 
роль в этом сыграет «залужение» сада. В те-
нистых уголках под деревьями хорошо рас-
тет трава – полевица, которая своими мягки-
ми стелющимися побегами быстро укрывает 
почву, а  после скашивания  и перепревания в 
приствольных кругах делает землю пуховой. В таком 
рыхлом, питательном грунте «кипит» жизнь: хорошо 
размножаются главные почвенные доктора - сенная 
палочка и триходерма. Они «охотятся» за микроба-
ми мучнистой росы, пероноспоры (ее виноградной  

разновидности – милдью) и других. Сейчас продаются 
специальные биопрепараты на основе сенной палоч-
ки и триходермы, которые умножают защитную поч-
венную микрофлору.

При сильном поражении сада 
паршой, агрессивном проявле-
нии мучнистой росы, оидиума и 

милдью без фунгицидов не обойтись.  
Целесообразно иметь в садовой аптечке 
средства на основе хлорокиси меди, серы 
и других активных веществ, которые раз-
рушают грибницу в период прорастания 

спор, полностью подавляют рост мицелия.

Против мучнистой росы фунгицидные об-
работки планируют до цветения. Фазы «зеленый 

конус», «цветение», «конец цветения» – время опры-
скивания против парши, а также защиты цветков от 
проникновения возбудителей гнилей сердцевины 
плода. 

Плодовый сад – привлекательная мишень 
для нападений вредных насекомых, которых 
насчитывается несколько десятков видов. 
Больше всех садоводам докучают листогры-
зущие: яблонная плодожорка и двуполосая 
огневка плодожорка. Личинки этих вреди-
телей повреждают яблоню, грушу, персик, 
абрикос, сливу и грецкий орех. Урон наносят 
и сосущие вредители: тли, цикадки, клопы, 
растительноядные клещи (часто на яблонях 
расселяются - красный плодовый, паутинный 
и боярышниковый клещи). 

Плодожорки (бабочки) откладывают яйца 
на завязи, плоды: личинка прогрызает кожи-
цу, съедает семенную камеру и мякоть. Яблоки 
и другие фрукты загнивают и опадают (более 
половины урожая уйдет в падалицу). Бабочек 
привлекает желтый цвет, варенье (компот, квас, пиво): 
можно расставить по всему саду банки со сладостью, 
предварительно покрасив емкости в желтый цвет. 
Отпугивает вредителей и резкий запах, например, со-
лярки. Бутылки с небольшим количеством топлива по-
весьте в кроны плодовых деревьев.

Тля облепляет листья и стебли так, что живого  
места не найти. На этого вредителя хорошо действует 
раствор хозяйственного мыла (1-3%). Если тля рассе-
лилась на коре и толстых ветках (например, перси-
ков, алычи), можно варежкой размазать ее по стволу.  
До начала мая на деревьях стоит разместить ловчие 
пояса: разрезать полиэтилен, обвязать ствол и нама-
зать на эту полосу клей, обновляя его раз в 3-4 неде-
ли. Это преграда для муравьев, которые разносят тлю 
для получения «медвяной росы» (продукт переработ-

ки сока растений, который тля высасывает из листьев  
и молодых побегов). Пояс остановит всех, кто запол-
зает на дерево с земли – гусениц молей, листоверток, 
клещей, цветоедов. 

Для уничтожения сильно расплодившейся «ар-
мии» листогрызущих и пьющих сок насекомых требу-
ются более сильные средства. Выбирайте препараты  
с пролонгированным действием. В результате регла-
ментированных обработок личинки, имаго (взрослые 
насекомые) вредителей перестают питаться уже через 
несколько минут и погибают. Растения остаются защи-
щенными на период 3-4 недель, поэтому листоеды, 
вновь прибывшие, также получают свою «порцию» 
препарата. В итоге популяции вредителей значитель-
но сокращаются.

Урожай без падалицы

Статья подготовлена компанией "Ваше хозяйство"
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Правильный мерчандайзинг в розничной тор- 
говле — тот, что не оставляет у покупателей впечатле-
ния о навязывании товара, то есть в идеале он должен 
быть незаметным. 

1. Расположение товара. Одним из основ-
ных в мерчандайзинге является правило золотого 
треугольника. Не надо рассматривать в нем бук-
вально фигуру с тремя углами, потому что важны  
не углы как таковые, а типовое решение: разместить  
самый ходовой продукт в дальней от входа точке, а  
кассу — в дальней точке от ходового продукта. 

Проще всего это представить на примере круп-
ного гипермаркета. Хлеб там всегда находится  
в крайнем углу — покупатель должен добраться до 
него, пройдя через весь магазин. А касса будет в дру-
гом крайнем углу от хлеба — путь до нее тоже лежит 
через весь магазин, только по другой стороне. 

Что нужно усвоить из этого правила? Самому по-
пулярному продукту место в конце торгового зала. 
Но тут есть один нюанс: посетитель, впервые загля-
нувший в магазин и не увидевший нужный (ходовой) 
товар, может просто уйти. Чтобы не потерять таких 
гостей, следует позаботиться о навигации или пред-
ставить продукцию на стойках и манекенах, чтобы 
покупатель не подумал, что ошибся адресом, а про-
сто отыскал на полках то, что ему требуется. 

Стоит учесть еще ряд замечаний к данному пра-
вилу. Справа и слева сразу от входа в магазин распо-
ложены мертвые зоны, так как посетитель сначала 
делает несколько шагов по инерции, адаптируясь  
к обстановке. По этой причине не следует особо рас-
считывать на боковое размещение после входа: ре-
зультат не будет обнадеживающим. 

На входе обычно размещают акционные или 
импульсные товары, чтобы клиент с первых минут 
включился в процесс и начал покупать, уйдя от за-
программированного в голове режима «буду поку-
пать». 

В момент активации «режима покупки» посетитель 
должен оказаться в зоне размещения продукции не 
популярной, но выгодной для магазина. Клиент уже 
настроился на нужный лад, до продукта-локомотива 
ему еще идти и идти, а мысли в голове как раз подхо-
дящие: «Деньги все целы, можно раскошелиться на 
что-то лишнее». 

2. На уровне глаз. Человек, который зашел  
в магазин, обычно смотрит вперед. Этим надо поль-
зоваться. Если разместить определенный товар на 
уровне глаз, посетитель на него обязательно об-
ратит внимание. Точнее будет не прямо на уровне 
глаз, а на 15 градусов ниже — психологически нам 
комфортнее при движении смотреть чуть-чуть вниз. 
На этом уровне и следует раскладывать товары  
с высокой маржинальностью. 

Данный прием можно использовать и в других 
случаях: к примеру, чтобы привлечь внимание поку-
пателей к товарам, которые залежались и нуждаются 
в срочной реализации, или чтобы сделать акцент на 
новинках. 

В магазинах продовольственных товаров на уров-
не глаз выставлены продукты тех компаний, которые 
больше всего платят торговой точке. 

Нельзя забывать о мертвых зонах — это самые 
нижние (менее 70 см от пола) и верхние (более  
2 м от пола) полки и стеллажи. Размещать ходовые 
товары внизу опаснее, чем сверху, ведь для изуче-
ния верхнего ассортимента покупатель может всего 
лишь поднять голову, а для изучения товара у пола 
ему придется присесть на корточки, а это уже лиш-
нее действие (явно не для ленивых). 

Важно! Очевидно, что у сгорбленной старушки  
и у баскетболиста разные параметры удобства со-
зерцания. Поэтому должен быть вычислен и зафик-
сирован средний рост идеального клиента магазина 
для понимания, какая высота является уровнем глаз. 

 

ОСНОВЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА: ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Есть версия, что мерчандайзинг возник рань-
ше, чем появились первые деньги, еще во времена 
натурального обмена: чтобы приобрести нужные 
товары или получить какие-то услуги, предложив 
что-то взамен, людям необходимо было договари-
ваться. Но как это сделать, если у каждого племени 
свой язык? Вероятно, путем такого представления 
товара, которое понятно покупателю. То есть пер-
выми мерчандайзерами можно считать рыночных 
торговцев. Они готовы были буквально вступить  
в драку за то, чтобы красиво разложить свои товары, 
что нередко приводило к междоусобным войнам. 
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 3. Товары должны выделяться. Непродуман-
ное размещение продукции приведет к тому, что 
посетитель мигом все просмотрит и направится 
дальше — не исключено, что в соседний магазин. Ни-
какие товары его не зацепили. Чтобы этого не прои-
зошло, необходимо освоить специальные действия, 
позволяющие останавливать взгляд клиента во время 
его стремительного шествия по торговому залу: 

• Создание иллюзии множества товара. Если 
выстроить горку из продукции, зрительно она будет 
казаться массивной и наводить на мысль о повы-
шенной популярности товара. Следует только обя-
зательно убрать по краям несколько единиц — это 
даст понять клиенту, что продукция востребована  
и можно не бояться нарушить композицию.

• Грамотное освещение. Данный прием любят 
ювелирные магазины — благодаря специальной 
подсветке там выделяются наиболее ценные укра-
шения и сами прилавки. Этим нужно активно поль-
зоваться и в обычных торговых точках: достаточно 
вывести отдельные споты (светильники на потолке и 
стенах) на нужные товарные позиции.

• Размещение товара на отдельной экспози-
ции. Выделенное выставочное место и оформле- 
ние — отличный способ привлечь внимание, особен-
но к дорогостоящим товарам. Но этот прием можно 
использовать и с бюджетными категориями товаров, 
если дать волю фантазии.

• Цветовые акценты. Этот способ с давних пор 
пользуется популярностью. Цветовые пятна соз-
даются путем группировки в одном месте товаров, 
имеющих схожую палитру. Это, во-первых, упрощает 
выбор для клиентов (мальчику ищут серую куртку), а 
во-вторых, способствует поэтапному движению глаз. 

• Маркеры товаров. Ими необходимо отме-
тить выбранные позиции «Новое поступление», «Хит 
продаж», «Последняя пара» и т. д. Такие пометки вы-
нуждают клиента остановить взгляд и подсказывают, 
что ему нужно купить.

4. Разделение по группам. Это существенный 
фактор, влияющий на ориентацию покупателя в ма-
газине. Товары должны находиться в той группе, где 
им место (батарейки не продаются вместе с тазами и 
ведрами).  

Важно помнить, что товарные группы должны со-
четаться друг с другом и не конфликтовать. Скажем, 
около светильников нужно разложить лампочки, 
возле салфеток — полотенца. Это помогает значи-
тельно увеличить чек, потому что покупатель в од-
ном месте берет все, что ему требуется. 

Аналогично поступают с брендами. Рядом с рас-
крученными марками предпочтительно располагать 
продукты менее известных производителей, но вы-

годные для продавца. Посетители, рассматривая по-
пулярный товар, непроизвольно обратят внимание и 
на соседние. 

5. Направление движения. Как известно, боль-
шинство людей являются правшами, и, входя внутрь 
помещения, они неосознанно начинают двигаться 
против часовой стрелки, сразу поворачивая голову 
вправо. Это актуально не только для территории, 
где организована торговля. В России даже дорожное 
движение правостороннее. 

Данный поведенческий фактор охотно эксплуати-
руют розничные магазины (за редким исключением): 
вход справа, выход слева. Чтобы покинуть магазин, 
нужно его сначала весь обойти, заодно прикупив 
что-то, на чем остановился взгляд (другие приемы 
мерчандайзинга в розничной торговле тоже активно 
используются). 

Для эффективной торговли нужно смелее приме-
нять описанные выше приемы. То есть направлять 
поток покупателей в своем магазине против дви-
жения часовой стрелки — причем так, чтобы кли-
ент прошел всю территорию, не сокращая путь и не 
придумывая обходных маршрутов. Главный принцип 
здесь: «Стремишься к выходу? Следуй через весь ма-
газин». 

6. Регулярные перестановки. Мерчандайзинг 
предписывает время от времени менять местопо-
ложение товаров, чтобы посетители всегда заходи-
ли в торговую точку словно впервые. Кто не испы-
тал это на себе — заглянул в продуктовый магазин 
за банкой консервов, а найти ее на том месте, где 
брал в прошлый раз, не можешь? Это отнюдь не слу-
чайность. 

Когда все товары долго находятся на одном  
и том же месте, у постоянных посетителей появля-
ются так называемые мертвые зоны, на которые они 
не обращают внимания, потому что знают, что там. 
Но стоит сделать в торговых рядах перестановку, 
как весь ассортимент клиенту приходится изучать 
заново, попутно находя что-то нужное, что остава-
лось не замеченным ранее. 

Какие-то глобальные перестановки, замена од-
них категорий товара другими не требуются. Мож-
но ограничиться переменами внутри самой группы, 
скажем переместить продукты с верхнего ряда вниз 
(и наоборот) или выставить на передний план даль-
ние позиции. 

Как часто нужны такие перемены? Это зависит 
от периодичности посещений магазина. Если в нем 
ежедневно отовариваются в основном одни и те же 
покупатели, к выкладке они привыкают быстрее, 
следовательно, и обстановку менять нужно чаще. 
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КНИГА «ПУТЬ НАВЕРХ»  
НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ

«БЛАГОДАРЯ ТАКИМ ИСТОРИЯМ 
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО КАК БЫ НИ БЫЛО 
СЛОЖНО, НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ РУКИ»

  В ноябре 2021 года на свет появилась книга 
"Путь наверх", на страницах которой собра-
ны порядка 200 историй становления бизне-
са предпринимателей - клиентов ГК "Энер-
гомикс". Торговые представители компании 
вручили книгу своим клиентам - розничным 
магазинам.

Татьяна Толченицина,  
Ленинградская область,  

поселок Лесколово
Книга хорошая. Я, правда, пока 
только полистала ее. Времени нет 
сесть и почитать, вся в работе. Мне 
даже две книги вручили. Одну себе 
оставила, а другую дочке подари-
ла. Она все прочитала. Приятно, что  
о нас, предпринимателях, пишут. 
Конечно, это больше для молоде-
жи будет полезно. Пусть читают, 
изучают, перенимают наш опыт.  
Сейчас для торговли тяжелое вре-
мя, я ведь уже это все проходила.

Братья Вахрушевы, г. Екатеринбург. 
Братья Вахрушевы, Максим и Дмитрий,  занимаются торгов-
лей и  с интересом готовы прочитать подаренную книгу.
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Олег Черныш, г. Оренбург 
Впечатления от книги только положитель-
ные. Все очень понравилось. Я считаю, 
что это очень хороший проект. Особенно 
полезно будет почитать книгу людям, ко-
торые хотят начать свой бизнес. В книге 
много поучительных историй уже бывалых 
предпринимателей. Это очень ценно. Если 
бы я прочитал нечто подобное, когда толь-
ко начинал, то извлек бы пользу из опыта 
других, мне может быть проще было в ра-
боте. Эта книга вдохновляет, наводит на по-
ложительные мысли. Думаю, она поможет 
многим предпринимателям улучшить свой 
бизнес. 
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Андрей Шувальцев,  
г. Майкоп

Всем книга очень понрави-
лась. Все мои сотрудники  
с энтузиазмом читали ее. 
Они были в восторге, конеч-
но. Думаю, что такие проек-
ты обязательно нужны, ведь 
героев нужно знать в лицо!  
Посоветовал бы прочитать 
эту книгу новичкам в бизне-
се. Истории успеха необхо-
димо рассказывать, делиться 
опытом — это очень полезно 
и нам, и начинающим. Ведь 
это отличная возможность 
пообщаться с коллегами, 
вдохновиться, хоть и не вжи-
вую, а через страницы книги.

Евгений Заболотников, 
г. Бийск

Все очень понравилось, от-
личная подача. Интересно 
было почитать, что пережи-
вали другие люди, как они 
добились успеха, чем жерт-
вовали в свое время. Я не 
видел подобного проекта 
ни у кого больше. Нам как 
клиентам очень приятно 
такое внимание. И вообще 
здорово осознавать,  с какой 
большой компанией мы ра-
ботаем.
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Александра Гурьянова,  
г. Владимир

Мне понравилась книга, хорошо сделана. 
Я еще не все истории прочитала, пока в 
процессе. Мне интересно узнавать о том, 
сколько  вокруг успешных предприни-
мателей, какие они талантливые, чем за-
нимаются помимо бизнеса. Сразу хочет-
ся брать с них пример. Благодаря таким 
историям понимаешь, что как бы ни было 
сложно, нельзя опускать руки.

Александр Ушанов, г. Элиста
Книгу мне вручили уже давно, те-
перь лежит на память. Посыл у нее 
хороший очень. Важно его напра-
вить в нужное русло. Например, по-
пуляризировать такие книги среди 
начинающих предпринимателей. 
Им это будет полезно. В целом кни-
га понравилась. Хотелось бы чтобы 
еще фотографии героев были в еди-
ном стиле. А вообще классно, когда 
о тебе рассказывают, конечно. При-
ятно показывать публикацию дру-
зьям, сотрудникам.

Продолжение следует...
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ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:  
ПУТЬ ДЛИННОЮ В 20 ЛЕТ

Цифры в паспорте этой женщины 
трудно соотносятся с бодрым графиком 
и цветущем видом. В феврале этого года 

Валентина Николаевна Дмитриева, торговый 
представитель компании «Альфа-Нева» 

ГК "Энергомикс" отметила юбилей - 70 лет. 
Всегда энергичная, позитивная, нацеленная 
на результат. Сама она не замечает бега 

времени, едва успевая следить за сменой дней на 
календаре. Окружающие доверяют ее житейской 
мудрости и жизненному опыту. Мы поговорили с 
Валентиной Дмитриевой, чтобы из первых уст 
узнать, существует ли эликсир молодости и как 
долго торговый представитель может хранить 

верность одной компании.

-Валентина Николаевна, 
помните, как пришли в 

компанию?

- В компанию "Альфа Нева" я 
пришла работать в 2001 году. По 
образованию не продажник, а 
инженер. По распределению попала 
на работу в Научно-исследователь-
ский аккумуляторный институт, 

в отдел сбыта. Можно сказать, что 
продавала батарейки, только боль-
шие. Вот такая ирония судьбы. 

Первый контракт в "Альфа-Неве" 
заключила с очень крупным торго-
вым центром Санкт-Петербурга.  
И это были батарейки. За 20  
с лишним лет в этом магазине 
сменился уже ни один товаровед, 
но мы продолжаем сотрудничать, 
этот клиент остается нашим флаг-
маном. Сейчас здесь представлен 

практически весь ассортимент,  
который предлагает ГК "Энерго-
микс".

- Что самое главное в работе 
торгового представителя?

- Я просто стараюсь хорошо 
делать свое дело. Выкладываюсь 
на все сто процентов. В первую  
очередь думаю не о своей выгоде,  
а о наилучшем решении для клиента. 
Будут у него хорошо идти дела –  
будет и у меня отдача.

Клиент - самый главный человек 
в компании. Если ему нужно что-то 
объяснить, показать, научить – я обя- 
зательно приеду. Нужна стойка для 
рекламной продукции – привезем. 

Проверочные устройства для лампо-
чек – поставим.

Клиент для нас – это не про-
сто печать и подпись в документе. 
За каждым контактом в телефон-
ной книжке стоит живой чело-
век. Нужно с ним познакомиться 

«Я просто стараюсь ХОРОШО ДЕЛАТЬ свое дело. Выкладыва-
юсь на все СТО процентов. В первую очередь думаю не о своей 

выгоде, а О НАИЛУЧШЕМ РЕШЕНИИ ДЛЯ КЛИЕНТА. 
 Будут у него хорошо идти дела – будет и у меня отдача».

Валентина Николаевна Дмитриева,  
торговый представитель компании «Альфа Нева»  

ГК "Энергомикс", г. Санкт-Петербург
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и подружиться. Мне очень 
нравится политика нашей 
компании, направленная 
на выпуск журналов и книг. 
До сих пор помню, сколько 
отзывов было на наш сбор-
ник «Города и лица», в 
котором мы собрали рас-
сказы о наших покупателях 
из разных уголков России. 
Приезжаю в одну из торго-
вых точек и вижу, женщина 
сидит за прилавком с кни-
гой и вытирает слез. Говорит 
столько лет не была на малой 
родине – а она вот в вашей книге. 
Мы все – одна страна. Мы вместе 
справимся.

- Повлияла ли сегодняшняя 
ситуация в стране на работу с 
клиентами?

- Это не первый кризис, сколько 
их уже было на моей памяти. «Энер-
гомикс» славится своей надежно-
стью и стабильным положением на 
рынке. У нас всегда были прозрач-
ные условия для клиентов, которых 
мы не меняем. Остаемся честным и 
надежным партнером в любой ситу-
ации. 

- Говорят, что многое зави-
сит не от количества прожи-
тых лет, а от того, насколько 

сильно раскачивало человека 
на карусели под названием 
«жизнь». Оглядываясь назад, 
что больше всего запомнилось из 
пережитого?

- Конечно люди, с которыми 
сталкивала судьба. Мне везло на 
толковых наставников, ответствен-
ных коллег, надежных партнеров. 
Я считаю, определяющий фактор 
и в личных делах, и в карьере – это 
умение выстраивать нормальные 

человеческие отношения. У нас в 
ГК «Энергомикс» очень хорошая 
команда. Все держится на личном 
контакте. Со многими постоян-
ными клиентами мы общаемся, как 
давние друзья. Я знаю, когда у них 
дни рождения, какие перемены в 
жизни, какие переживания. Ста-
раюсь обсудить не только новинки 
ассортимента, но и повседневные 
нужды. Надо уметь слушать кли-
ента, часто они сами задают нужное 

направление нашего сотруд-
ничества. 

- Валентина Нико-
лаевна, что лично Вам 
помогает держать себя в 
тонусе?

- Я не представляю себя 
без работы. Хотя у меня 
немало увлечений. Я очень 
люблю плавать в бассейне и 
стараюсь выбираться хотя 
бы раз в неделю. Моя тай-
ная страсть, о которой все 

знают, – дача. На пяти сотках я 
сажаю и помидорчики, и огурчики, 
делаю домашние заготовки. Многие 
новинки из нашего богатого ассор-
тимента удобрений я опробовала 
именно там.

Есть еще один секрет. Для 
каждой женщины важно чувство-
вать себя любимой. За это я бла-
годарна моему супругу, он - моя 
надежная опора. Если нужно срочно 
выехать к клиенту на другой конец 
города, он - мой водитель. У нас 
взрослый сын, внуку уже 23 года.  
А недавно появился новый член 
семьи – пес Ричик. Это столько 
эмоций, неподдельной радости и 
щенячьего восторга. Жизнь пре-
красна во всех ее проявлениях. 
Давайте будем ее ценить. 

«Это НЕ ПЕРВЫЙ КРИЗИС, 
сколько их уже было на моей 

памяти. «Энергомикс» славит-
ся своей НАДЕЖНОСТЬЮ 
и стабильным положением 
на рынке. У нас всегда были  
ПРОЗРАЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

для клиентов, которых мы не 
меняем. Остаемся ЧЕСТНЫМ 
и НАДЕЖНЫМ партнером в 

любой ситуации».
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пр т. Ленина, д. 144А, оф. 108
Тел.:  +7 (3852) 56-78-96
E mail: barnaul@barnaul.sbat.ru

г. Белгород
ул. Дзгоева,4 офис 250
Тел.:  +7 (991) 210-45-74

659328, г. Бийск 
ул. Шадрина, 64, оф. 7
Тел.:  +7 (3852) 25 -04 75
 +7 (905) 084- 54- 75
Е mail: biysk@biysk.sbat.ru

665712, г. Братск
жилой район Падун,
ул. Гидростроителей, д.53 оф. 202
Тел:  +7 (924) 624-12-88
 +7 (924) 824-20-00
Е mail: bratsk@energia2000.ru

241047, г. Брянск
ул. 2 я Мичурина, д. 2А, оф. 103
Тел.:  +7 (4832) 26 -43 58
 +7 (906) 698- 08- 68
Е mail: briansk@briansk.sbat.ru

182100, г. Великие Луки
ул. Дружбы 16А
Тел.:  +7 (911) 384-03-53
Тел.:  +7 (905) 238 -72 -91
Е mail: v_luki@moscow.sbat.ru

173000, г. Великий Новгород
ул. Большая Санкт-Петербургская, 45
Тел.:  +7 (8162) 63-43-66
Е mail: novgorod@aneva.ru
 
600026, г. Владимир 
ул. Гастелло, д. 8А, Выставочно-
складской центр «Терминал»
Тел.:  +7 (4922) 44 -35 07
 +7 (961) 257- 00- 07
Е mail: vladimir@vladimir.sbat.ru

400074, г. Волгоград 
ул. Козловская , д. 34, оф. 302,305
Тел.:  +7 (988) 048-80-20
E mail: volgograd@volgograd.sbat.ru

160002, г. Вологда
ул. Гагарина ул., д. 27, вх.2, офис 8
Телефон   +7 (921) 254-71-44 
E-mail: vologda@aneva.ru

394028, г. Воронеж
ул. Волгоградская ,д.30 , оф.412
Тел.:  +7 (920) 213-15-28
Е mail: voronezh@voronezh.sbat.ru

427626, г. Глазов 
ул. Пряженникова, д. 10, корп. 94 
Тел.:  +7 (34141) 6 6-6 90
 +7 (965) 846-10-10
E mail: glazov@glazov.sbat.ru

г. Зеленоград 
ул.Сосновая Аллея д. 4, стр 2,
 ДОСААФ, офис 210
e-mail: zelenograd@moscow.sbat.ru

456219, г. Златоуст
кв. Молодежный, д. 1
Тел.:  +7 (3513) 65- 56 -56
 +7 (922) 634 -38- 68
Е mail: zlatoust@zlatoust.sbat.ru

153000, г. Иваново
ул. Крутицкая, д. 29
Тел.:  +7 (4932) 58 -53 -30
Е mail: ivanovo@ivanovo.sbat.ru

620100, г. Екатеринбург 
ул. Буторина, д. 9
Тел.:   +7 (343) 222-79-79
Тел.:   +7 (495) 419-09-10
Е mail: ekt@ekt.sbat.ru

620100, г. Екатеринбург (Восток)
ул. Буторина, д. 9
Тел.:  +7(343) 243-53-86
Е mail: ekt_op@ekt.sbat.ru

620026, г. Екатеринбург (Запад)
620100 Сибирский тракт, д.12,  
строение 1а, офис 214
Тел.:  +7 (904) 98-000-55
Е mail: zapad@ekt.sbat.ru

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

426008, г. Ижевск 
ул. Кирова, д. 172, оф. 111
Тел.:  +7 (3412) 6 21-21
Е mail: izhevsk@izhevsk.sbat.ru
glazov@glazov.sbat.ru

420025, г. Казань
пер. Дорожный, д. 3А, к.1 оф. 208
Тел.:  +7 (843) 273 -66 -56
Е mail: kazan@kazan.sbat.ru

248009, г. Калуга
Грабцевское ш., д. 37Б 
Тел.:  +7 (910) 528- 01 -80
Е mail: kaluga@kaluga.sbat.ru

650056, г. Кемерово
ул. Волгоградская, д. 51А, эт. 3, 
оф. 314
Тел.:  +7 (905) 067-38-30
 +7(3842) 49-21-69
E mail: kemerovo@kemerovo.sbat.ru  

610998, г. Киров
ул. Базовая, д. 7, офис 310 
Тел.:  +7 (8332) 71-2- 02
E mail: kirov@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Коммунаров, д. 40, оф. 5
Тел.:  +7 (920) 390 -98 -54
 +7 (921) 254 -71 -44
E mail: kostroma@aneva.ru

156000, г. Кострома
ул. Ткачей, д. 2/12
Тел.:  +7 (920) 642- 38- 38
Е mail: bataev@kostroma.sbat.ru
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353960, г. Новороссийск
пос. Цемдолина, ул. Ленина, д. 86, 
оф. 6
Тел.:  +7 (8617) 67 -23 -21
 + 7 (918) 062-37-08
E mail: novoross@aneva.ru

630124, г. Новосибирск 
ул. Доватора, 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
Е mail:  
novosibirsk2@novosibirsk.sbat.ru

143005, г. Одинцово
ул. Вокзальная, д. 51Б 
Тел.:  +7(499)702-57-73
Е mail: odintsovo@moscow.sbat.ru

644010, г. Омск
ул. Куйбышева д. 113/1
Тел.:  +7 (3812) 90- 52 -72 
 +7 (3812) 90- 55 -52
Е mail: omsk@omsk.sbat.ru 

302005, г. Орел
Карачевское ш., д. 86, эт. 1, оф. 131
Тел.:  +7 (4862) 44- 32- 84
 +7 (930) 864 -02- 04
Е mail: oriol@oriol.sbat.ru

460050, Оренбург
ул. Терешковой, д. 263/2, оф. 407
Тел.:  +7 (922) 808-06-01
Е mail: orenburgSB@orenburg.sbat.ru

462403, г. Орск
пр. Мира, 14, офис 101а
Тел.:  +7 (3537) 40 -17 -00
E mail: orsk@orsk.sbat.ru

440034, г. Пенза
ул. Калинина, 108б 
Тел:  +7(927) 379-57-42
Е mail: penza@penza.sbat.ru

614016, г. Пермь
ул. Чкалова, д. 9Е, эт. 2, оф. 229 
Тел.:  +7 (342) 256- 61- 03
 +7 (342) 257 -65 -65
Е mail: perm@perm.sbat.ru 

185005, г. Петрозаводск
ул. Правды, д. 29, оф. 9
Тел.:  +7 (8142) 57-13 -09
Е mail: petrozavodsk@aneva.ru
 

180006, г. Псков
ул. Труда, д. 17, оф. 3
Тел.:  +7 (8112) 53-32-32
  +7 (960) 221-29-90
Е mail: pskov@aneva.ru

344000, г. Ростов -на -Дону
ул. Доватора, д. 150, лит. О, оф. 301
Тел.:  +7 (928) 771 -85 -58
Е mail: rostov@aneva.ru

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
Е mail: rybinsk@aneva.ru

390046, г. Рязань
Голенчинское ш., д. 14, эт. 1
Тел.:  +7 (4912) 24- 77 -59
Е mail: 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
Е mail: samara@samara.sbat.ru

194356, г. Санкт- Петербург
пр. Энгельса, д. 124, корп. 1,  
оф. 59Н
Тел.:  +7(812)748-12-50
Е mail: 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
Е mail: spb@spb.sbat.ru

430007, г. Саранск 
ул. Евсевьева, д. 34, оф. 206
Тел.:  +7 (953) 029 -83 -75
Е mail: saransk@saransk.sbat.ru

410062, г. Саратов
ул. Техническая, 67
Тел.:  + 7 (8452) 399-444
E mail: saratov@saratov.sbat.ru

432010, г. Симбирск (Ульяновск)
ул. Деева, д. 24, эт. 2
Тел.:  +7 (917) 600 -51- 61
Е mail: simbirsk@ulianovsk.sbat.ru

295043, г. Симферополь
ул. Железнодорожная, д. 7
Тел.: +7 (978) 707 -26- 58
 +7 (978) 781- 19 -83
E mail: krim@aneva.ru

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
E mail: sochi@aneva.ru

355000, г. Ставрополь
1-й Параллельный проезд, д. 7Б, 
офис 5
Тел.:  +7 (928) 635-77-76
Е-mail: stavropol@aneva.ru

453100, г. Стерлитамак
ул. Профсоюзная, д. 2, корп. 1
Тел.:  +7 (3473) 30- 23 -20
Е mail: nigmatullin_s@sterlitamak.
sbat.ru

628406, г. Сургут
Нефтеюганское ш., д. 27/1, 
корп. 4, эт. 2, оф. 3
Тел.:   +7 (3462) 51 -78-51
Е mail: surgut@surgut.sbat.ru

167031, г. Сыктывкар
ул. Печорская, д. 11/2
Тел.:  +7 (8212) 51- 72- 14
Е mail: syktyvkar@aneva.ru 

392003, г. Тамбов 
ул. Урожайная 2А 
Тел.:  +7(920) 234- 67- 67
Е mail: tambov@tambov.sbat.ru

170001, г. Тверь
ул. Большевиков, д. 6, оф. 16
Тел.:  +7 (4822) 39-63-18
Е mail: tver@tver.sbat.ru

634021, г. Томск
ул. Шевченко, д. 41А. стр. 3
Тел.:  +7 (3822) 90 -02 -76
Е mail: mokin_s@novosibirsk.sbat.ru

300002, г. Тула
ул. Галкина, д. 284, эт. 1, оф. 5
Тел.:  +7 (4872) 71- 05- 52
Е mail: tula@tula.sbat.ru

625030, г. Тюмень
ул. Олега Кошевого, д. 4
Тел.:  8 800 222 18 63 
 +7 (3452) 69 -68 -48 
 +7 (3452) 69- 68 -58
Е mail: tumen@tumen.sbat.ru

670045, г. Улан -Удэ
пр т. Автомобилистов, д. 1А, эт. 2, оф. 4
Тел.:  +7 (3012) 46- 89 -53
 +7 (902) 16-9 04- 00
Е mail: fedoseenko_t@irk.sbat.ru

432027, г. Ульяновск
ул. Юности, д.5, оф. 107
Тел.:  +7 (906) 142- 06 -06
Е mail: ulianovsk@ulianovsk.sbat.ru

450106, г. Уфа
ул. Караидельская, д. 6, эт. 1
Тел.:  +7 (347) 286- 16- 03
Е mail: ufa@ufa.sbat.ru

450006, Уфа ЮГ
 ул. Пархоменко 156/1, 
2 эт. офис 201
Тел.: +7 (347) 292-26-27
Е-mail: ufa_yug@ufa.sbat.ru

428017, г. Чебоксары
ул. Николаева д. 14А, 
(здание ПРФ ЧР)
Тел.:  +7 (8352) 22 -10 -02
 +7 (905) 341-53-56
Е mail: cheboxary@cheboxary.sbat.ru

454018, г. Челябинск
пр т Победы, д. 215, оф. 1
Тел.:  8 800 550 81 09 
 +7 (922) 725 -81 -09
 +7 (351) 750 -30 -09
 +7 (351) 244 -08 -18
Е mail: chel@chel.sbat.ru

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 
Е mail: 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
Е mail: chita@irk.sbat.ru

150000, г. Ярославль
пр. Октября, д. 89, эт. 2, оф. 208
Тел.:  +7 (4852) 72- 95- 09
 +7 (4852) 72- 95- 32
Е mail: yaroslavl@yaroslavl.sbat.ru



144 / ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

№2 (39) 2022 ЭНЕРГОМИКС

КОГДА 
ИЗОБРЕЛИ 
УДЛИНИТЕЛЬ?
Удлинитель довольно прочно 
обосновался в каждом доме. 
Он позволяет решить простую 
проблему: подключить нужное 
устройство вдали от розетки. А вы 
когда-нибудь задумывались над 
тем, кто и когда изобрел этот не-
вероятно удобный прибор?

Несмотря на то, удлинители уже давно присутствуют в нашей жизни, изобретены они были 
сравнительно недавно. И первой страной, в которой они появились, стали не США, Германия или 
Россия, а родина Кенгуру - Австралия.

В 1972 году электрический удлинитель с несколькими розетками был изобретен специалистом 
компании Kambrook - Питером Талботом. У первой модели, ставшей на долгие годы основным 
продуктом, было четыре розетки. Разработали его, по сути, для собственных нужд. Инженер 
не только придумал удлинитель, но и ввел его в производство. Изобретение стало настолько 
популярным, что фирма обеспечила себя производством на несколько лет вперед и стала мировым  
поставщиком продукции. Кстати, удлинитель не был запатентован, поэтому компания не получала 
за изобретение денег  от других производителей.

Знаете ли вы, как правильно выбрать удлинитель?
Для стройки
Если вы собираетесь работать дрелью или шуруповертом, будет достаточно стандартного удлинителя 
с одним гнездом. Он занимает мало места. Максимально мобильный.

Для бытовой техники дома
Если ваша задача — подключить сразу несколько видов техники к одной розетке, достаточно 
простейшего удлинителя. Хорошо, если в нем будет жила заземления. Вы сможете подключить 
телевизор, лампу и несколько зарядных устройств. Оптимальное количество розеток — 4 штуки, но 
можно подобрать и вариант с большим количеством. Ведь летом может потребоваться вентилятор, 
а зимой — обогреватель.

Для дачных работ в саду и гаража
Если вы планируете обкашивать траву газонокосилкой, удобнее всего брать катушечные изделия. 
Провод аккуратно сматывается, закрепляется. Дополнительные метры не мешают приводить газон 
в порядок. Аналогичное решение подойдет и для гаража. Особенно если вы пользуетесь сварочным 
инвертором. Но следите, чтобы провод не накалялся.
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