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ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА:

  высокие товарные запасы 
(в т.ч. на пике сезонного спроса)

  от 2 до 7 дней сроки поставки 
(Россия, Казахстан, Беларусь)

  50 000 изделий в сутки 
производственные мощности 
завода

  выполняем нестандартные 
проекты по эскизам и под 
брендом заказчика (СТМ) 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ  |  САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА  |  ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

НОВИНКИ

КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕДЕР «ЛАЙТ»
ПРОЗРАЧНЫЕ 
И ГЛЯНЦЕВЫЕ 
5 | 8 | 10 | 13 Л

КАШПО С 
ПОДДОНОМ 
«ЭЛЕГАНС» 
0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 Л 

НАБОРЫ 
СТАКАНЧИКОВ 
ДЛЯ РАССАДЫ
250 МЛ * 10 ШТ.
460 МЛ * 6 ШТ.

СТОЛ, СТУЛ, 
ГОРШОК 
ДЕТСКИЕ www.radian-plast.ru

426068, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5В.

(3412) 917-511, 464-503, 
460-363, 466-290

leika_radian@mail.ru

vk.com/radianplast
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БОЧКА+  
герметичная  

крышка, широкое  
горло

КАНИСТРА 
Евро, ПНД

БАК пищевой +  
герметичная  
крышка, ПНД

ТАЗ особо  
прочный, пластик

ТАЗ  
овальный, ПП

Ведро ЛАЙТ
с крышкой, пластик

Ведро ЛАЙТ
прозрачное, пластик

Ведро ЛАЙТ
прозрачное, пластик

КОВШ усиленная 
ручка, ПП

50л

10л

45л

11л

2л

8л10л 5л

40л

816311
937.30 р.

816319
754.77 р.

819778
170.75 р.

725172
463.46 р.

819720
190.24 р.

819708
137.61 р.

819692
101.24 р.

725160
60.77 р.

725157
200.68 р.

Пластиковые товары для дома и сада

• прочные изделия из пищевых пластмасс
• доступные цены для широкого круга покупателей
• разумное сочетание современного дизайна с качеством  

в лучших традициях СССР г. Ижевск
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Здравствуйте,  
наши уважаемые читатели!

Вы держите в руках третий выпуск журнала "Энергомикс", в кото-
ром как всегда вместе с нашими партнерами - поставщиками мы 
собрали для вас самую полезную информацию о товарах сезонно-
сти июль - сентябрь. Многие товары не имеют временных всплесков 
в продажах, а хорошо продаются круглый год, о них вы тоже смо-
жете узнать в этом номере.

Главные герои рубрики "Наши покупатели" - сын и отец,  
Руслан и Ринат Кисаметдиновы, собственники магазинов "Универ-
сал" в городе Ульяновск. Предприниматели давно уже сотрудничают 
с ГК "Энергомикс", не только идут в ногу со временем, но и думают  
о завтрашнем дне. В интервью Руслан рассказал о своем пути ста-
новления бизнеса, о преемственности поколений и о развитии  
нового для себя формата интернет-торговле.

В рубрике "Наши подразделения" - команда московского фили-
ала ГК "Энергомикс". Из интервью с руководителем представитель-
ства Андреем Дыкановым вы узнаете, действительно ли столица не 
верит слезам и как строить стратегические планы развития фили-
ала, когда "отступать некуда, позади Москва".

Если говорить о наиболее значимых событиях в жизни компании 
"Энергомикс", то это - возобновление семинаров "Рост без границ". 
После длительного запрета на проведение массовых мероприятий, 
в 2022 году наконец-то мы снова начали встречаться в формате 
двухдневных конференций, с выставками товаров, с презентаци-
ями от поставщиков. В Москве, Липецке, Самаре состоялись семи-
нары для торговых представителей ГК "Энергомикс", а в Екатерин-
бурге на семинаре побывали и покупатели - розничные магазины.  
В итоге на одной площадке собрались порядка 400 участников.  
Масштаб, конечно, поражает. Но самое запоминающееся - это 
радость встречи, эмоции и огромное желание общаться вживую, 
задавать вопросы и находить важные ответы. Впереди еще два 
города, Новосибирск и Иркутск,  гостеприимно примут у себя актив-
ных продавцов региональных представительств компании и постав-
щиков. Наши фотокорреспонденты побывали на всех семинарах. 
Смотрите фоторепортажи с места событий в этом выпуске журнала, 
переходите по qr-коду - там видеосюжеты и интервью участников.

От лица редакции и всех, кто принимал участие в создании этого 
номера, желаю вам крепчайшего здоровья, позитивного настроя  
и хороших продаж!

С уважением к Вашему бизнесу! 
Редактор, Надежда Шакирзянова

Татьяна Кузина

Наталья Саванкова

Ирина Беккер 
г. Ульяновск

Ксения Захарова

г. Мытищи,  
Московская обл.

Анна Пестова

Дизайнер

Авторы текстов

Фотографы
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ПЛИТКИ ГАЗОВЫЕ 
ПОРТАТИВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГП-Т

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ЗАМКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ И БЫТОВЫХ НУЖД

Угол поворота ригеля 
90°. Форма ригеля 
«язычка» – прямой 

с вырезом

Высокопрочный мате-
риал  ЦАМ, содержа-

щий 95% цинка

Замок 18-30/40 
(удлиненная личинка)

Замок 20-20/50
(ручка-бабочка)

Замок 20-20/50 
(трехгранный ключ)

Ручка-бабочка посто-
янно зафиксирована 
на цилиндре замка 

(несъемная)

Замок с удлиненной 
личинкой используется 
на дверях и ящиках из 

ДВП, фанеры и пластика

90°

Благодаря корпусу из нержавеющей стали и ка-
чественным комплектующим соковыжималка про-
служит длительное время. Модель центробежно-
го типа, поэтому имеет высокую скорость отжима  
и проста в использовании, а надежный мотор гаран-
тирует большую производительность. 

Выгодное преимущество - широкая загрузочная 
горловина диаметром 70 мм, две скорости обра-
ботки продуктов и нож сепаратора из высокока-
чественной нержавеющей стали. Он способен из-
мельчить любой продукт, даже такой твердый, как 
морковь. Объем резервуара для сока - 0,5 литра. 

Прибор эргономичен  благодаря ножкам-присо-
скам, препятствующим скольжению, а также удоб-
ству и простоте промывки после использования.  
Соковыжималка GALAXY GL0801 станет идеальным 
вариантом для дачи и дома, и отлично справится  
со своими задачами. 

2 го
д
а

гарантия

Преимущества светодиодных прожекторов  
СДО 06 IEK®:

Доступная цена.
Эффективный теплоотвод благодаря литому корпу-
су из алюминия.
Простой монтаж, легкая и компактная конструкция.
Срок службы: 50 000 часов.
Срок гарантии 2 года.

Материалы изготовления и конструкция прожекто-
ров СДО 06 IEK® обеспечивают их высокую механи-
ческую прочность и полную защиту от пыли и влаги 
по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, 
имеющих IP44).

ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06 IEK® – ЯРКИЙ 
СВЕТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ!

СОКОВЫЖИМАЛКА GL0801 -  
СЕЗОН СОКОВ ОТКРЫТ!

Прожекторы СДО 06 IEK® – отличный выбор 
для декоративной и фасадной подсветки  
зданий, освещения площадей, стадионов, 
парков, автостоянок, рекламных стендов.

Настоящий хит торговой марки GALAXY - соко-
выжималка GL0801 разработана из экологи-
чески безопасных материалов и выполнена  
в прекрасном дизайне, который идеально 
впишется в интерьер любой кухни. 

625629
3713.43 р.

818864
110.25 р.

818866
185.03 р.

818865
158.33 р.

КНИГА  
РЕЦЕПТОВ   

В КОМПЛЕКТЕ!
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www.iek.lighting

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1013 КСС Д
Для освещения дорог со средней и низкой интенсивностью 
движения, парков и прогулочных дорожек, придворовых 
территорий, площадей, автостоянок и др. Современная замена 
аналогичных устройств с традиционными источниками света.

Модель Мощность, Вт Световой  
поток, лм

Размер 
светильника, мм

Диаметр 
консоли, мм

Артикул

ДКУ 1013 30Д 30 3000 31013057 48 LDKU1-1013-030-5000-K03

ДКУ 1013 50Д 50 5000 35515557 48 LDKU1-1013-050-5000-K03

ДКУ 1013 100Д 100 10 000 42016057 48 LDKU1-1013-100-5000-K03

ДКУ 1013 150Д 150 15 000 5461757 55 LDKU1-1013-150-5000-K03

 Легкая и компактная конструкция: простой монтаж на консоль.

 Обтекаемая форма корпуса: высокая ветроустойчивость.

 Особая конструкция радиатора: защита от обледенения.

 Порошковая покраска: надежная защита корпуса от внешних воздействий.

 Широкий диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °С.

Высокая
светоотдача

лм
Вт100 Гарантия 

2 года
30 000 часов
службы

IP65
Защита 
от влаги и пыли

Дневной свет

5000 К

*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» 
в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.

30 W 50 W

100 W 150 W

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ – 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ПРИВЛЕ- 
КАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Светодиодные светильники ДКУ 1013Д  
IEK® — это эффективное решение для осве-
щения дорог со средней и низкой интенсив-
ностью движения, парков и прогулочных 
дорожек, придомовых территорий, площа-
дей, автостоянок и др.

Отличаются современным дизайном и привлека-
тельной ценой, имеют степень защиты от пыли и вла-
ги по классу IP65.

Основные преимущества светодиодных све-
тильников ДКУ 1013Д IEK®:

Доступная цена.
Легкая и компактная конструкция: простой монтаж 
на консоль.
Обтекаемая форма корпуса: высокая ветроустойчи-
вость.
Особая конструкция радиатора: защита от обледе-
нения.
Порошковая покраска: надежная защита корпуса 
от внешних воздействий.

812920
1806.00 р.

812921
1946.00 р.

812922
2926.00 р.

812923
5040.00 р.

В 2021 году компания Master House провела собствен-
ное исследование о предпочтениях покупателей това-
ров для уборки. Наши покупатели подсказали, что хотели 
бы видеть прочную и легкую швабру без лишних «наво-
ротов» в спокойном цветовом решении. Встречайте! 
Швабра Силвио с телескопической ручкой в сером цвете. 

Длина ручки варьируется от 70 до 120 см. Фирмен-
ная микрофибровая насадка изготовлена по стандарту 
FibreForce Technology: впитывает влагу на 20% эффек-
тивнее. Микрофибра подходит для уборки деликатных 
поверхностей, паркета, ламината. Увеличенная площадь 
платформы 39х9см (с микрофибровой рабочей частью 
43х14см) позволяет ускорить мытье полов. Благодаря 
оптимальным размерам и поворотному механизму ра-
бочей части, швабра легко проникает в самые сложные 
для уборки места. 

Регулярная влажная уборка обеспечивает правиль-
ный микроклимат в доме и является залогом здоровья 
домочадцев. Master House готов максимально облегчить 
ваш труд. 

На страже чистоты 
в вашем доме

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

Ассортимент

5 уровней
температуры*

Керамическое покрытие обе-
спечивает гладкое скольжение 
и  придает волосам естественный 
блеск и красоту

«Венера 1» «Венера 2»

Вращающийся шнур длиной 
2 метра предоставляет свободу 
движения: нет необходимости 
стоять рядом с розеткой, а руку 
при укладке можно держать так, 
как вам удобно

Выпрямитель оборудован 
встроенным термостатом, позво-
ляющим выбрать температуру, 
которая оптимально подходит 
для ваших волос*

Плавающие пластины позволят 
избежать слишком сильного 
надавливания на прядь*

ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС
СЕРИИ «ВЕНЕРА»

*для выпрямителей серии «Венера 2»

встроенный
термостат

керамическое 
покрытие

2 м

819783
705.00 р.

819784
1222.50 р.

821469
393.00 р.
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Одними из наиболее эффективных пре-
паратов от бытовых насекомых являются 
инсектоакарицидные дусты в удобных паке-
тах-опыливателях. Преимущества: бикомпо-
нентный состав,  отсутствие резкого запаха, 
экономный расход. 

Дуст «ФАС-ДУБЛЬ2» - мощ-
ный инсектоакарицид для унич-
тожения крысиных клещей, 
муравьев, блох, клопов, мух, 
тараканов. Содержит в составе 
циперметрин и борную кислоту, 
позволяющие быстро очистить 
помещение от насекомых. Оста-
точное действие сохраняется до 
6 недель.

Дуст «ФЕНАКСИН-L» на ос-
нове лямбда-цигалотрина и 
борной кислоты позволяет в ко-
роткие сроки избавиться от му-
равьев, тараканов, клопов, блох, 
крысиных клещей на объектах 
различных категорий. Два мощ-
ных ДВ обеспечивают острую 
инсектоакарицидную актив-
ность и защитный эффект до 6 
недель.

Дуст «ФЕНАКСИН» активен 
против тараканов, муравьев, 
клопов, блох, мух (личинок и 
имаго). Препарат быстро унич-
тожает насекомых и сохраняет 
активность до 6 недель. В соста-
ве средства – фенвалерат + бор-
ная кислота.

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДУСТЫ В ПАКЕТАХ-ОПЫЛИВАТЕЛЯХ: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОТ БЫТОВЫХ 
НАСЕКОМЫХ

Новинки от ТМ NEOX - это продукт с высокими 
эксплуатационными характеристиками, высо-
чайшей надежностью и доступной стоимостью. 

НОВИНКА!

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ВИНТАЖ»

Мягкий 
теплый свет

Не требуют 
специальной 
утилизации

Длительный 
срок службы 

Низкий нагрев 
колбы 

7 Вт

7 Вт 4 Вт

«Конус»

«Шар»

4 Вт

20 000
часов

2700 К

SQ 0340-0345
274.53 р.

SQ 0340-0343
218.18 р.

SQ 0340-0346
432.53 р.

SQ 0340-0344
380.21 р.

814335
2224.48 р.

812319
2821.35 р.

814401
3020.31 р.

812321
6368.53р.

812316
541.00 р.

418242
12.12 р.

724261
24.25 р.

812317
762.00 р.
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Особенность новинок – наличие циклических программ, 
которые используются для подачи и прекращения нагруз-
ки с заданными интервалами от 1 секунды до 23 часов 59 
минут 59 секунд. Пользователь, например, может устано-
вить режим с включением на 1 секунду и выключением на 
1 секунду, который будет работать бесконечно. 

Наличие в моделях ROBITON CY-01 и CY-02 трех и восьми 
ежедневных программ соответственно позволяет комби-
нировать режимы традиционных и циклических тайме-
ров. Можно включить в заданный день недели в опреде-
ленное время циклическую программу и в заданный день 
недели и время ее выключить. В таймерах реализована 
функция прямого и обратного отсчета. В СY-01 есть функ-
ция блокировки случайного нажатия кнопок «защита от 
детей». При отключении электричества, ранее установ-
ленные программы сохранятся в памяти, благодаря встро-
енному аккумулятору. Таймеры  подключаются к розетке и 
не требуют специ-
ального монтажа.

Ц и к л ич е с к и е 
таймеры ROBITON 
полностью ру-
сифицированы 
и сертифициро-
ваны по послед-
ним требованиям 
стандартов ЕАС.

www.iek.lighting

СВЕТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДНЫЕ 
ДПБ 2001–2012

Отлично подойдут для общего и местного освещения жилых 
помещений. Варианты дизайна рассеивателей позволяют 
вписать светильники этой серии в любой интерьер.

  Удобный монтаж: настенно-потолочный накладной.

  Простое подключение с помощью клеммной колодки.

  Встроенный драйвер. Отсутствие пульсаций и стабильный световой поток.

  12 дизайнов рассеивателя.

  Диапазон рабочих температур: 0… +40 °С.

  Экономия электроэнергии 80%.

Продолжение на следующей странице

*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016 и 2019 годах.

СВЕТИЛЬНИКИ  ДЕКОРАТИВНЫЕ  
НАКЛАДНЫЕ IEK® – ВЫБОР ДИЗАЙНА  
РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА НА РОССИЙ-

СКОМ РЫНКЕ – ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЙМЕРЫ 
ROBITON CY-01 И CY-02 C ЦИКЛИЧЕСКИ-
МИ ПРОГРАММАМИ

Комфортный свет и привлекательный ди- 
зайн – это про декоративные накладные све-
тильники ДПБ 1001-1003 и ДПБ 2001-2012 
от IEK®. ROBITON, специалист в разработке и производ-

стве источников питания с 2004 года, пред-
ставляет уникальные для российского рынка 
новинки – циклические таймеры CY-01 и CY-02. 
Розеточные таймеры ROBITON впервые появи-
лись на российском рынке в 2009 году и хорошо 
зарекомендовали себя у потребителей, которым 
требуется управлять включением и выключе-
нием домашних устройств по заданной про-
грамме. 

Мощностью 12, 18 и 24 Вт, они отлично подойдут для 
общего и местного освещения жилых помещений. 
Варианты дизайна рассеивателей позволяют вписать 
светильники этой серии в любой интерьер.

Преимущества декоративных накладных  
светильников ДПБ 1001-1003 и ДПБ 2001-2012 IEK®

Равномерная засветка обеспечивается вторичной 
оптикой (для моделей с плоским рассеивателем). 
Надежный драйвер: длительный срок службы и вы-
сокие эксплуатационные характеристики. 
Простой и удобный монтаж (крепежные элементы в 
комплекте). 
Экономия электроэнергии — до 80 %. 
Гарантия 2 года. 

НОВИНКА!

812886
764.61 р.

812895
534.79 р.

812901
879.89 р.

812903
754.61 р.

®

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

БОКСЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ БМ-ВП

универсальная 
монтажная 

панель

быстросъемная, 
перенавешиваемая 

дверца

не поддерживает 
горение 

легкоудаляемые 
отверстия для 
ввода кабеля

перфорированная 
панель

IP31
АБС

устойчивый 
к УФ-лучам

818466
1560.00 р.

818467
2496.00 р.

818468
3120.00 р.
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ХИТ  

ПРОДАЖ

НАДЕЖНЫЕ МЕШКИ "ГРАНИТ"  
В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

• Для любого мусора, не боятся проколов, не 
пропускают влагу 

• Ясная и заметная информация о размерах и 
количестве 

• Яркий и заметный на полке дизайн 
• Цветовое деление по размерам 

 

артикул  
0275  
2050  
0926  
1046  
0527  
1022  

Надежные мешки  
в новой упаковке! 

227569
47.69 р.

410272
46.08 р.

Серия мешков для мусора "Гранит" уже 
давно и прочно занимает лидерские пози-
ции в продажах и пользуется повышенным 
спросом у покупателей.
Мешки для мусора «Гранит» 30 л., 20 шт., плотность 
14 мкм. Подходят для бытовых и пищевых отходов,  
текстиля. Широко применяются в домашнем хозяй-
стве, в санаториях, гостиницах, барах, ресторанах, 
кафе. Цвет черный. Ширина 50 см. Длина 60 см.

Мешки для мусора «Гранит» 60 л., 15 шт., плотность 
11 мкм. (ПНД). Подходят для легкого пластика и упа-
ковки. Широкое применяются в домашнем хозяйстве, 
в офисе, на производстве и в государственных учреж-
дениях (поликлиниках, школах, детских садах), в гости-
ницах, салонах красоты, фитнес-центрах. Цвет черный. 
Ширина 58 см. Длина 68 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Для любого мусора, не боятся проколов, не про- 

пускают влагу
• Ясная и заметная информация о размерах и коли-

честве
• Яркий и заметный на полке дизайн
• Цветовое деление по размерам

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ИЗ КАУЧУКА 
Новая линейка силовых разъемов из каучука 
обещает привлечь внимание электриков, стро-
ителей, производителей и рядовых пользова-
телей. 

НОВИНКА!

11-001-4
85.09 р.

111-004-4
140.32 р.

11-113-4
302.61 р.

Вилки и розетки предназначены для работы в слож-
ных эксплуатационных условиях на производстве, в 
строительстве и машиностроении. Они легко монтиру-
ются, имеют высокую надежность и долгий срок служ-
бы. Подходят для использования в однофазных сетях 
переменного тока. Будут особенно актуальны там, где 
предъявляются высокие требования к надежности и за-
щите электрических соединений. 

Благодаря применению термоэластопласта ТЭП (тех-
нический термопластичный каучук) повышена устой-
чивость к механическим повреждениям и химическим 
воздействиям. Все розетки оснащены защитными 
крышками, что дает степень защиты от пыли и влаги — 
IP 44. Допускается работа при температурах от −30 до 
+ 50 °С. Чтобы исключить резкий «технический» запах 
термоэластопласта, была использована специальная 
ароматическая добавка — это позволяет применять си-
ловые разъемы в том числе в домах и квартирах.

На данный момент это один из самых доступных това-
ров на полке в своей категории, сочетающий отличное 
качество, прочность и доступность. Товар изготавлива-
ется на одной из производственных площадок в Тур-
ции, давно зарекомендовавших себя как производи-
телей качественной электротехники. На всю линейку 
предоставляется гарантия – 5 лет.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

 СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ НСБ 21 «MELODI MINI» 

возможность 
регулировки 

длины подвеса

компактный 
размер

21
0 

м
м

Цена
640.00 р.

819832 819830 819829 819833 819828 819835 819831 819834

227569
50.76 р.

410272
49.05 р.
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SIBIRSKAYA КОЛЛЕКЦИЯ

Компания GRIFON представляет новую кол-
лекцию товаров для приготовления и хра-
нения продуктов Sibirskaya. Все товары 
изготовлены из материалов, которые про-
изводятся и добываются на пространствах 
Сибири. Качество, надежность и разумная 
цена - вот главные особенности коллекции. 

Фольга Sibirskaya представлена в двух популярных фор-
матах длины - 5 и 10 м. Втулка стандартного диаметра 
позволяет не занимать много места при хранении. Перга-
мент обладает влаго- и жиронепроницаемостью - эти ка-
чества делают его использование удобным и практичным 
в домашнем хозяйстве. Он предназначен для выпечки, 
разогревания и упаковки готовых блюд, а также хранения 
пищевых продуктов. 

Пищевая пленка выпускается в индивидуальной упаков-
ке, длина пленки в рулоне 20 м. Полиэтиленовая пленка 
применяется для упаковки холодных продуктов, сохра-
няя их свойства, ограждает от внешних воздействий, по-
сторонних запахов и высыхания. Дополняют коллекцию 
Пакеты для приготовления льда с удобными завязками, 
Пакеты для хранения пищевых продуктов, а также Пакеты 
для мусора.

Фольга, пергамент, пакеты для льда, пищевая пленка, пи-
щевые и мусорные пакеты - все это сделано с сибирской 
вдумчивостью и серьезностью.

688392
70.51 р.

688391
59.46 р.

800713
32.05 р.

715352
58.42 р.

715353
85.22 р. 808811

51.45 р.

715329
33.44 р.

800714
73.43 р.

715362
73.79 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

 Диммер 
цветовой 

температуры

Автодиммер
уровня  
яркости

Струбцина
для экономии 
пространства

Защита  
от бликов

3000 К  
4000 К  
6000 К

AUTO

819849
3948.00 р.

Вы видели запоминаю-
щиеся интерьеры с магнит-
ной трековой системой в 
социальных сетях и пере-
делках по телевизору. 
Хотелось как там, но куса-
лись цены...  

Компания Feron сделает 
качественный и актуальный 
продукт доступнее! 

Шинопровод может быть 
установлен накладным, 
подвесным или встраивае-
мым способом, в том числе 
с переходом на стену. 
Широкая линейка светиль-
ников позволит наполнить 
комнату заполняющим 
светом, там же разместятся 
светильники с направлен-
ным освещением. С низко-
вольтной магнитной треко-
вой системой от Feron вы 
можете создать современ-
ное комплексное решение 
по освещению любой 
комнаты в доме.

MGN301

MGN300

MGN302

MGN304MGN303

MGN305

НИЗКОВОЛЬТНАЯ МАГНИТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

48 В

350°

90°

90°

90°

30°

30°

110°

818293
2109.15 р.

818298
4134.16 р.

818299
1936.08 р.

818305
1908.69 р.

818310
1744.30 р.

818308
2434.61 р.
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Датчик освещенности авто-
матически включит ночник 
с наступлением темноты.

Розетка 220 В на корпусе 
устройства позволяет ис-
пользовать бытовую розет-
ку не только под ночник, но 
и для других электропри-
боров.

USB-разъемы 2 А позво-
ляют подзарядить любые 
совместимые гаджеты .

Потребитель может вы-
брать ночник с нескольки-
ми цветовыми температу-
рами или свечением RGB.

Ночники IEK® работают от сети 220 В, сделаны  
из негорючего пластика. В них используются светоди-
оды, которые служат намного дольше традиционных 
источников света и существенно экономят электро- 
энергию.

НОЧНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ IEK® 
ДЛЯ ОСОБОГО КОМФОРТА

Светодиодные ночники IEK® обеспечивают 
мягкую, неяркую подсветку, создают осо-
бый уют и комфорт в детских комнатах, 
спальнях, коридорах и других жилых поме-
щениях. 

817531
137.20р.

817529
574.00 р.

817530
728.00 р.

817528
350.00 р.

Дополнительные функции в различных  
моделях ночников расширяют возможности  
их использования:

Линейные светильники СПП-Т8 отлично подходят 
для влажных и пыльных помещений, таких как авто-
мойки, парковки, промышленные и подсобные поме-
щения, склады и межэтажные пространства. Они обла-
дают высокой степенью защиты IP65 и изготовлены из 
ударопрочного ABS пластика. Cветильники подходят 
для подвесного и накладного монтажа и не потребуют 
дополнительных инструментов при сборке. 

Их особенностью является возможность соединения 
в линию до 12 и 6 светильников соответственно, что 
значительно сокращает время и затраты на монтаж. В 
данной серии также мож-
но найти модели для со-
единения в линию до 36 
штук.
• Гарантия: 2 года
• Срок службы:  

до 35 000 ч
• Напряжение для ламп 

Gauss T8: 180-240 В
• Диапазон рабочих 

температур: от -200 С° 
до +400 С°.

НОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
СПП-Т8 ДЛЯ LED-ЛАМП СЕРИИ LITE
Ассортимент Gauss пополнился двумя новыми 
моделями светильников: 1576*60*55 mm для 
ламп Т8 1х1500 mm и 1576*86*55 mm для 
ламп Т8 2х1500 mm.

782789
665.00 р.

782785
651.00 р.

782787
1188.60 р.

819820
264.48 р.

819821
397.17 р.
819822

434.95 р.
819823

475.59 р.
819824

570.91 р.
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ОТЛИЧНО 
ВПИТЫВАЕТ 

ВЛАГУ

ДЛЯ ЛЮБЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОТЛИЧНО 
ВПИТЫВАЕТ 

ВЛАГУ

ДЛЯ ЛЮБЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОТЛИЧНО 
ВПИТЫВАЕТ 

ВЛАГУ

ДЛЯ ЛЮБЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТРЯПКИ ДЛЯ ПОЛА

Тряпки для пола ТМ "Умничка" предназначены для 
мытья всех напольных поверхностей, в том числе и 
паркета, камня, кафельной и керамической плитки. 
Отлично собирают грязь и влагу, моют, не оставляя 
полос и ворсинок. Прекрасно держатся на щетке 
швабры, легко отжимаются.

50х60 см

60х70 см

50х60 см

50х60 см

60х70 см

70х75 см

80х100 см

ВИСКОЗА

ХЛОПОК

ХЛОПОК

818000
18.49 р.

817996
20.85 р.

817998
32.93 р.

818001
23.65 р.

817997
26.80 р.

817999
49.58 р.

818002
43.98 р.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
PTR 24/25/26/28 ПОД GU10 
И PTR 27 ПОД GU5.3
Для однофазного 
шинопровода

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

Артикул

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

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

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

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

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

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

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

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

• Материал корпуса: алюминий
• Рекомендуемые  

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

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

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

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

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

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

Предназначены для освещения помещений с 
повышенной запыленностью и влажностью – IP65

PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL

PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

PDL-R 14080 GU10, PDL-S 14074 GU10

PDL-S 14074
GU10 WH/BL

PDL-S 14074
GU10 BL/WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Артикул
2 Ø

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

PUV T8

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

PPO-04

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

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой  
поток, лм

Размеры  
AxBxC, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

Цена, 
руб.

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

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  
PBH-PC2

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

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

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

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40 IP44IP20 IP65 IP67 IP68IP45 IP54 IP55

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

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Антивандальный корпус

Коэффициент мощности: cos φ > 0,90

Монтажная планка  
в комплекте

Монтажная планка  
в комплекте

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

Артикул

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

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

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

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

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

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

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

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

• Материал корпуса: алюминий
• Рекомендуемые  

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

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

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

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

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

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

Предназначены для освещения помещений с 
повышенной запыленностью и влажностью – IP65

PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL

PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

PDL-R 14080 GU10, PDL-S 14074 GU10

PDL-S 14074
GU10 WH/BL

PDL-S 14074
GU10 BL/WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Артикул
2 Ø

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

PUV T8

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

PPO-04

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

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой  
поток, лм

Размеры  
AxBxC, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

Цена, 
руб.

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

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  
PBH-PC2

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

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

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

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40 IP44IP20 IP65 IP67 IP68IP45 IP54 IP55

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

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Антивандальный корпус

Коэффициент мощности: cos φ > 0,90

Монтажная планка  
в комплекте

Монтажная планка  
в комплекте

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

Артикул

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

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

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

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

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

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

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

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

• Материал корпуса: алюминий
• Рекомендуемые  

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

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

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

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

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

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

Предназначены для освещения помещений с 
повышенной запыленностью и влажностью – IP65

PDL-R 14080
GU10 BL/CH

PDL-R 14080
GU10 BL/GL

PDL-R 14080
GU10 BL/WH

PDL-R 14080
GU10 WH/BL

PDL-R 14080
GU10 WH/GL

PDL-R 14080
GU10 WH/WH

* Лампа в комплект поставки не входит.

PDL-R 14080 GU10, PDL-S 14074 GU10

PDL-S 14074
GU10 WH/BL

PDL-S 14074
GU10 BL/WH

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

Артикул
2 Ø

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

PUV T8

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

PPO-04

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

Код Штрих-код Артикул Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура, К

Световой  
поток, лм

Размеры  
AxBxC, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

Цена, 
руб.

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

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  
PBH-PC2

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

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

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

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

IP40 IP44IP20 IP65 IP67 IP68IP45 IP54 IP55

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

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Антивандальный корпус

Коэффициент мощности: cos φ > 0,90

Монтажная планка  
в комплекте

Монтажная планка  
в комплекте

806582
319.75 р.

806583
319.75 р.

819872
322.80 р.

806580
471.78 р.

806581
471.78 р.

819875
535.09 р.

819876
544.65 р.

819877
544.65 р.

819874
535.09 р.

819873
322.80 р.

819870
307.20р.

819878
730.16 р.

819871
307.20 р.

819879
730.16 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ПРИМЕНЕНИЕ
Для внутреннего освещения:

  офисов и административных помещений;
   магазинов, витрин, выставочных 
комплексов, торговых площадей;

  кафе и ресторанов;
  общественных и жилых помещений;
   общего, локального и акцентного 
освещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
   Высокий индекс цветопередачи ≥80 Ra.
   Быстрое включение.
   Бесшумная работа.
   Гарантийный срок 3 года.

LED 
COB  

185- 
265 B

30 Вт

40 Вт

50 Вт

100 
лм/Вт

Без мерцания

60 Вт

SQ 0369-0406
2337.75 р.

SQ 0369-0407
2962.50 р.

SQ 0369-0409
4672.50 р.

SQ 0369-0408
4230.00 р.
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Fczron.PRO ■ 
Артикул Цена Мощность, Вт Эквивалент лампы Световой Цветовая 

накаливания,Вт поток, Лм температура, К 

807866 6 40 500 2700 

807867 6 40 520 4000 

807868 6 40 540 6400 

807869  8 60 650 2700 

807870  8 60 670 4000 

807871  8 60 690 6400 

807872  11 90 840 2700 

807873  11 90 870 4000 

807874  11 90 900 6400 

@ ® @) 
гарантия 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАДЁЖНОСТЬ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 24 Отсутствие вредных пульсаций Устойчивы к перепадам Высокая цветопередача Ra80+ Подходит для работы с 

месяца освещённости обеспечивает напряжения в электросети без позволяет увидеть вещи в их выключателями с подсветкой 
полную безопасность для зрения потери яркости и равномерности естественном цвете и более точно любого типа 

освещения различать оттенки 

143.40

143.40

143.40

166.02

166.02

166.02

212.03

212.03

212.03

Набор пластиковых квадратных контейнеров 
SparkPlast состоит из 4 штук, объемом 0,5; 0,9; 1,55;  
2,65 л. Контейнеры в основании квадратные, а значит 
на полках холодильника занимают меньше места, не-
жели круглые. Также при хранении занимают мало 
места, так как складываются друг в друга по принципу 
пирамидки. Каждой емкости из набора соответствует 
своя разноцветная крышечка.  

Использовать их удобно и приятно, крышки закрыва-
ются плотно, но не требуют при этом прилагать неимо-
верных усилий. Открываются также без проблем, при 
чем только тогда, когда это нужно. Мерная шкала с 2-х 
сторон, волна на дне контейнера позволяет оставать-
ся продуктам дольше свежими. Контейнеры можно  
использовать в СВЧ-печи.

НАБОРЫ КОНТЕЙНЕРОВ  
BIOFRESH

Не зря говорят, что контейнеров много не бывает. 
Особенно это остро ощущается летом, когда 
для хранения сезонных продуктов данный вид 
посуды просто необходим: что-то нужно положить  
с собой перекусить на дачу или наоборот привезти 
из сада домой ягоды, овощи. А с приближением 
1 сентября покупка контейнеров становится осо-
бенно актуальной для школьников и студентов.

808930
178.45 р.

Клапан важен при обустройстве системы автомати-
ческого водоснабжения на базе погружного насоса, 
когда потребителю нужно слить воду из напорного 
трубопровода прямо. Монтаж сливного клапана за-
щитит систему от поломки во время наступления хо-
лодов, когда трубопровод промерзает.

Клапан разработан специально для монтажа  
на скважинный адаптер, но его также можно уста-
навливать и в разрез напорной трубы диаметром 
32 мм через комбинированную муфту с внутренней 
трубной резьбой 1 дюйм. К сливному рычагу клапа-
на крепится капроновый шнур, идущий в комплекте. 
Для слива воды достаточно потянуть шнур на себя и 
зафиксировать в таком положении до полного сли-
ва системы. После этого нужно вернуть шнур в ис-
ходное положение.

Клапан подходит для всех скважинных и колодез-
ных насосов серии “ВОДОМЕТ” ТМ «ДЖИЛЕКС», а так-
же других марок.

КЛАПАН СЛИВНОЙ ПРО

Сливной клапан ПРО предназначен для 
слива воды в источник при зимней консер-
вации или ремонте системы. Также исполь-
зуется в местах, где невозможно заложить 
трубопровод ниже глубины промерзания.

820846
791.77 р.
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НОВАЯ ТОРГОВАЯ  
МАРКА ИЗ ТУРЦИИ

Благодаря уникальной технологии рамки из 
ABS-пластика серии Quantum изготавливаются  
с очень четкой и качественной рифленой структу-
рой, которую визуально не отличить от натурально-
го металла. Смотрится очень стильно и благородно! 
А цена, которая в 3-5 раз дешевле металла, делает их 
доступными сразу для очень большого круга покупа-
телей. Широкая цветовая гамма позволит подобрать 
розетки с выключателями практически под любой 
вид ремонта. 

В линейке также представлены ещё 3 стильных 
серии рамок.

Механизмы и рамки представлены в следующих 
цветах: белый, крем, серебро, черный металлик и 
мокка (шоколад). 

Все механизмы Ovivo универсальны и подходят ко 
всем сериям рамок.

Серебро Сталь

Медь

Mina Grano Loft

Антрацит

Серый  
магнит

Черный

Цена 337.06 р.

801343
343.00 р.

801344
418.00 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ВИЛКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

надежное 
соединение

обладают высокой 
механической 

прочностью

штыревые контакты 
покрыты никелем 

для защиты от 
коррозии

Ni

винты 
защищены от 

самоотвинчивания

Применяются на 
стройке в тепловых 
пушках и в РУСПн.

IP44

Конструкция и комплектация фонаря позволяет, 
удобно его устанавливать на поверхность или подве-
шивать над рабочей зоной.

Высокая яркость освещения (300 или 500 Лм) позво-
лят использовать фонарь не только в палатке или га-
раже, но и при освещении небольших участков терри-
тории.

Фонари работают от комплекта батареек ААх3 и про-
служат до 15 ч непрерывной работы без подзарядки.

ВМЕСТЕ СВЕТЛЕЕ! КЕМПИНГОВЫЕ  
ФОНАРИ GAUSS
Данная модель кемпингового фонаря пользу-
ется особой популярностью среди туристов. 
Ее компактный размер до 135 мм в диаметре 
и небольшой вес до 100 гр обеспечат легкость 
транспортировки, а ударопрочный пластик 
защитит фонарь при падении, что особенно 
важно в походах. 

816191
296.70 р.

816192
348.79 р.

816193
372.98 р.

405-320000-096 
600-000210-200

405-330000-096 
600-000219-200

401-010000-096 
600-000201-201

400-100300-907 
600-009219-200

404-170017-096 
600-000217-200

405-340000-096 
600-000217-200

405-350000-096 
600-000217-200

405-310000-096 
600-000217-200

405-360000-096 
600-000217-200

Цена 
176.35 р

Цена 
468.73 р

Цена 
295.47 р



НОВОСТИ / 19

Цены действительны на 01.07.2022 года

Осевой механизм на основе 3-х лопастей диаметром 
330 мм обеспечивает создание эффективного воз-
душного потока. Обе модели оснащены несколькими 
скоростными режимами работы, которые управляют-
ся при помощи панели с механическими кнопками. 
Благодаря конструкции с регулировкой наклона и по-
ворота можно настраивать нужное положение венти-
ляторов Ergolux. Крестообразное основание гаранти-
рует устойчивость.

НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ERGOLUX: 
РЕАЛЬНО ОХЛАЖДАЮТ
Вентиляторы Ergolux ELX-FS01-C35 и ELX-FS02-C31 
характеризуются мощностью 35 и 45 Вт, надежной 
конструкцией и удобством в управлении. 

ELX-FS01-C35
код 13426

Мощность: 35 Ватт
Диаметр : 16 дюймов
Максимальная высота: 125 см
Количество скоростей вращения: 3
Функция авто поворота на 180 гр

Мощность: 45 Ватт
Диаметр : 16 дюймов
Максимальная высота: 130 см
Количество скоростей вращения: 3
Функция авто поворота на 180 гр
Функция ночника
Элегантное основание

696153
2037.50 р.

696154
2168.95 р.

ELX-FS02-C31
код 13427

Современный плафон с яркими светодиодами на 
гибкой ножке позволяет направленно освещать не 
только рабочее место, но и всю комнату, если изме-
нить угол свечения с помощью ножки.

Яркость светового потока 550 люмен: этого более 
чем достаточно для удобной работы за столом. Три 
цветовые температуры (теплая, нейтральная и хо-
лодная) позволяют выбрать комфортный для глаз 
оттенок света.

Также можно регулировать уровень яркости - от 10 
до 100%.  Металлическая струбцина надежно зафик-

сирует светильник на 
столе или на полке. 
Длина сетевого про-
вода 1,5 метра.

На проводе распо-
лагается пульт управ-
ления функциями со 
светящимся в темно-
те индикатором. Цвет 
светильника - белый, 
мощность 12 Вт, вы-
сота 310 мм, диаметр 
плафона 160 мм.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК ОТ ТМ GENERAL
Представляем вашему вниманию новый 
светодиодный светильник ТМ General  
GLTL-046 с металлической струбциной для 
крепления на столе или на полке.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА
   Возможность установки в 
помещениях с дефицитом 
свободного пространства.

   В ассортименте 4 цвета:  
белый, слоновая кость, сосна,  
бук/венге.

   Все изделия оснащены 
защитными шторками.

Защитные 
шторки

Негорючий 
материал

При дефиците 
свободного 

пространства

безопасно

бук/венге

белый

слоновая 
кость

сосна

819840
232.12 р.

819844
361.16 р.

819847
282.10 р.

819838
192.13 р.

800046
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Скакалки предназначены для выполнения гимна-
стических упражнений. Световой эффект достига-
ется распространением света (от вмонтированных  
в рукоятки светодиодов) по оптоволокну диаме-
тром 2,5 мм, проложенному внутри прозрачного 
ПВХ – шнура диаметром 5 мм. Световой эффект 
привлекает внимание и создает позитивное на-
строение, особенно в темноте. Доступны  
две модели с зеленым и красным светом.

Внешний вид приятно удивит покупателя и наве-
ет ностальгией. Такой дизайн идеально впишется в 
интерьер в классическом, ретро или стиле прованс. 

Находясь на витрине, привлекают всеобщее вни-
мание и выделяются среди аналогов.

Особенности радиоприемников  
БЗРП РП-335 и -340:

• Впечатляющие размеры (примерно 30х20 см);
• Оснащены мягкой ручкой для удобства переноски;
• Универсальное питание: от сети 220 В, блока пита-

ния 6В либо от внешнего аккумулятора 1200 мА/ч.
• Функция воспроизведения с внешних носителей: 

USB-накопителя и microSD-карты.
• Bluetooth: версия 5.0.
• Информативная упаковка на русском языке;
• Проверенное качество. Каждый радиоприемник 

прежде, чем попасть на ваши полки, проходит  
3 этапа проверки качества.

Переходите по ссылке, смотрите еще 
больше фото и видео-демонстрацию 
скакалки со световым эффектом! 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СКАКАЛКИ  
СО СВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ
В ассортименте Camelion появился новый 
товар – гимнастические скакалки J2LED, 
J3LED со световым эффектом. 

Линейка радиоприемников БЗРП пополни-
лась двумя новинками БЗРП РП-335 БЗРП 
РП-340. Модели отличаются внушительными 
размерами и настоящим ретро-дизайном!

818401 
701.58 р.

818449
701.58 р.

Зеленая Красная

821359
3032.40 р.

821358
3511.20 р. БЗРП РП-335БЗРП РП-340

SQ 0516-0410
771.56 р.

SQ 0516-0402
353.43 р.

SQ 0516-0401
410.65 р.
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Завтрак с аппетитными, равномерно обжаренными 
хлебцами в тостере Ergolux ELX-ET03-C72 сделает лю-
бое утро добрым. Стильный серебристо-черный дизайн и 
компактное исполнение позволят прибору отлично раз-
меститься на любой кухне.

Мощность 700 Вт, система автоматического центриро-
вания и простые механические регуляторы позволяют 
легко и быстро получать оптимальную степень зажарки 
тостов, а съемный поддон для крошек обеспечит легкость 
очистки

ТОСТЕР ERGOLUX СДЕЛАЕТ  
ДОБРЫМ КАЖДОЕ УТРО

код 14722

Светильник получился не только необычным и при-
влекающим внимание, но и очень надежным.

Особенности нового светильника ТМ Uniel:

• эксклюзивный дизайн от Uniel в разных цветовых 
решениях;

• безопасный для детей – плафон не нагревается;
• легкий корпус, но устойчивое основание;
• простой и надежный механический выключатель;
• универсальный патрон под лампу с цоколем Е14.
Ничего лишнего – только свет на долгие годы.

УНИКАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК: 
ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА
Торговая марка Uniel представляет новин- 
ку – настольный светильник ULO-K22. Эта уни-
кальная модель является полностью российской 
разработкой – от эксклюзивного дизайна до про-
изводства в нашей стране. 

821118
462.20 р.

821117
462.20 р.

В настоящий момент в серии представлены све-
тильники пяти расцветок, но это только начало: на 
будущее запланирован выпуск и других цветовых 
решений. 

НОВИНКА!

Фен-щетка Епегgу ЕN-824 - воздушный стай-
лер. Его основная функция - упростить укладку, 
частично совместив ее с сушкой, тем самым сэко-
номить время и силы на красивую и естественную 
прическу.

Прибор имеет 2 скорости и три температурных 
режима. В комплект входит две насадки - Расчёска 
(для выпрямления) и Щётка диаметром 2,5 см 
(для придания локонов). Длинный сетевой про-
вод с возможностью вращения на 360 градусов. 
Фен-щетка Епегgу ЕN -824 - воздушный стайлер. 
Его основная функция - упростить укладку, частич-
но совместив ее с сушкой, тем самым сэкономить 
время и силы на красивую и естественную приче-
ску.

 Прибор имеет 2 скорости и три температурных 
режима. В комплект входит две насадки - Расчёска 
(для выпрямления) и Щётка диаметром 2,5 см (для 
придания локонов). Длинный сетевой провод с 
возможностью вращения на 360 градусов. Идеаль-
ный подарок для любимой девушки!

 Арт. sk900273
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Система защиты 
от вредных насекомых!

АНТИКЛЕЩ
от укусов всех (летающих и кровососу-
щих) насекомых и клещей.
Преимущества:
• самое длительное репелентное 
действие до 15 дней (на одежде);
• высокоэффективен против клещей, 
блох и летающих кровососущих 
насекомых;
• аэрозольная форма позволяет быстро 
обработать одежду и снаряжения, без 
особых усилий.

АНТИКОМАРИН СУПЕР
от комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней.
Преимущества:
• относится к высшей категории по длительности защитного 
периода - более 4-х часов;
• обладает приятным свежим запахом и нежной текстурой, 
ухаживает за кожей;
• не вызывает аллергии и раздражения кожи.

С помощью продукции АО «Щелково Агрохим» вы сможете быстро и эффективно защитить свой дом, себя и своих близких 
от всех вредных ползающих, летающих и кровососущих насекомых.

ДИХЛОФОС №1
для уничтожения всех ползающих и летающих вредных насеко-
мых.
Преимущества:
• без запаха;
• не оставляет следов на мебели и других поверхностях;
• препарат мгновенного действия;
• распыляющая головка с трубкой для труднодоступных мест;
• до 14 дней защиты.

719215
156.09 р.

719221
82.26 р.

Препарат содержит индоксакарб – активное ве-
щество, блокирующее нервную систему насекомых. 
После контакта с ним и попадания геля в пищевари-
тельную систему ухудшается координация муравьев, 
они в течение 4 часов перестают питаться, затем по-
гибают через 2-3 суток. Для человека и домашних 
животных применение нового средства безопасно: 
индоксакарб начинает действовать только внутри 
организма насекомого и под влиянием его специфи-
ческих ферментов. 

Гель удобен в использовании – препаративная фор-
ма стойкая, долго сохраняет свои свойства в пласти-
ковых ловушках и на бумажных подложках. Муравьи 
поедают инсектицид охотно благодаря вкусовым до-
бавкам, а также приносят «еду» в свое жилище для 
«царицы» (самки, откладывающей яйца) и личинок. 
Поэтому популяция насекомых быстро уничтожает-
ся, нет шансов остаться в живых и у тех, кто вырабо-
тал устойчивость к традиционным препаратам. 

ЭКОГЕЛЬ «ВЕЛИКИЙ ВОИН»:  
МУРАВЬИ ОХОТНО ПОЕДАЮТ - 
БЫСТРО ПОГИБАЮТ!
В ряду средств борьбы с вредителями поя-
вилась новинка - экогель популярной серии 
«Великий воин». Благодаря эффективности 
воздействия препарата можно за несколько 
дней избавиться от досадного и опасного 
соседства с колониями муравьев.

Уже этой осенью ТМ General представит интерес-
ную новинку – 2 модели настенных светодиодных 
светильников на солнечной батарее, серия GWSL-B1. 
Серия представлена моделями мощностью 3Вт и 
6Вт. Степень защиты от влаги IP65, 3 световых ре-
жима, функция автоматического включения и вы-
ключения, Li-ion аккумулятор емкостью 1200 мАч со 
временем автономной работы до 8 часов.

НОВОЕ СЛОВО ОТ ТМ GENERAL  
В СФЕРЕ СВЕТИЛЬНИКОВ  
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
Источники света в светильниках на солнеч-
ных батареях чаще всего изготавливаются 
с использованием светодиодов. Они потре-
бляют небольшое количество энергии, не 
нагреваются и имеют длительный гаран-
тийный срок эксплуатации.

820854 820853

713165
50.37 р.

713164
50.37 р.
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Орлеан

aquaphor.ru

Умный счетчик 
подскажет время 
замены модуля

Корпус кувшина 
можно мыть 
в посудомоечной 
машине

Для крепкого сна 
и здорового сердца

*- Источник информации: Kantar (ЗАО «ТНС МИЦ»), исследование «Доля рынка АКВАФОР 
и других производителей фильтров для воды в России»; география исследования — 
российские города с численностью населения свыше 100 тысяч жителей; период — 2021 
г (сбор данных — сентябрь 2021 г.); методы сбора данных — анкеты на самозаполнение, 
онлайн-опрос; целевая аудитория — население россияне 18+ лет; данные представлены 
в процентах от населения России 18+ лет. Товары, идентифицируемые товарными 
знаками АКВАФОР® и AQUAPHOR®, занимают первое место в сегменте «Фильтры для 
очистки воды» в Российской Федерации в категории «Наличие марок фильтров для 
воды в семье» и «Предпочтение покупки марок фильтров для воды» на основании 
исследования, проведенного ЗАО «ТНС МИЦ». ЗАО «Аквафор Маркетинг», 197110, г. 
Санкт-Петербург, Пионерская ул, д. 27А. ОГРН 1037828075361.

819825
160.80 р.

819826
212.00 р.

819827
364.00 р.

Очень круглая 
и очень яркая 
новинка

НОВИН
КА!

В линейке ламп-шаров пополнение!
Теперь и в холодном оттенке!
Мощная лампа-шар 20 Ватт «спасет» бабушкин 
светильник на одну лампу, ярко осветив большую 
кухню. А можно такую лампу установить и без 
светильника, красиво и ярко, световой поток не 
закрывается абажуром. Данные лампы Экола были 
2700К и 4000К, теперь появились такие же «холод-
ные» 6000К. Лампы 6000К продаются, конечно, 
в несколько меньших количествах, чем «теплые» 
и «нейтральные», но при этом пользуются достаточ-
но стабильным спросом. 
Причем чем лампа мощнее, тем 6000К популярнее. 
Лампы серии Ecola Premium, 0% коэффициент пуль-
сации и улучшенные характеристики.

K7LD20ELC

725861
989.58 р.
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НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

дисковый
нагреватель

Увеличенный объем 
позволит приготовить 
больше напитков за раз

Индикация работы для 
безопасной эксплуатации

Пластик высокого 
качества для повышения 
износостойкости

Благодаря мощности 
чайника в 2000 Вт, горячие 
напитки будут готовы все-
го через несколько минут

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК 
СЕРИИ «ГЕРМЕС ПЛЮС»

Индикация
нагрева

2000 Вт

НАДЕЖНЫЕ: корпус выполнен из анодированного 
алюминия. Технология анодирования добавляет све-
тильнику свойства коррозионной стойкости и сопро-
тивление к механическим воздействиям.

СТАБИЛЬНЫЕ: светильники имеют защиту от ми-
кросекундных импульсных помех до 4 кВ. Импульсные 
помехи сети довольно распространены, они могут 
возникать во время грозы, при возникновении мощ-
ных нагрузок и вблизи промышленных объектов.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ: использование трафарета при на-
несении термопасты обеспечивает равномерное рас-
пределение теплоотвода по всей площади, тем самым 
сохраняя светодиоды от перегрева.

УДОБНЫЕ В МОНТАЖЕ: универсальное крепление 
и rабель длиной 50см обеспечивают удобный монтаж.

КАЧЕСТВО В ЦЕНЕ. РАСШИРЕНИЕ 
ЛИНЕЙКИ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
GAUSS AVENUE 3000 K
Уличные светильники Gauss Avenue с тем-
пературой свечения 3000 К:

771623
1678.60 р.

771624
2028.60 р.

771625
2506.00 р.

771622
2926.00 р.

784826
4830.00 р.

30 Вт 3000 Лм

50 Вт 5000 Лм

80 Вт 8000 Лм

100 Вт 10 000 Лм

120 Вт 11 000 Лм

Компания HOROZ ELECTRIC предлагает 
модульные автоматические выключатели, 
контакторы, силовые автоматы, устройства 
защитного отключения (УЗО) и гарантирует 
высокие стандарты безопасности для всей 
продукции.

Возможности, качество материалов, инженерное 
исполнение этих позиций позволяет держаться как 
альтернатива доступных серий ABB, Sсhneider на рын-
ках многих стран поставки HOROZ ELECTRIC. Сейчас, 
когда многие игроки все еще решают вопрос свое-
го присутствия, серия продукции SAFE может легко 
удивить золотой серединой соотношения цены и ка-
чества. Линейка закрывает большинство вопросов  
и потребностей по наполнению щитового оборудова-
ния.  

К  автоматам HOROZ ELECTRIC предлагает отличные 
щитки, боксы от 4 до 24 модулей в двух цветах, как на-
кладные, так и встраиваемые. Не только первая цена 
позволяет заработать больше, но и технические пре-
имущества повышают ценность в глазах потребителя: 
съемная DIN рейка, комплект саморезов, гибкая анти-
вандальная дверца с пружинным кнопочным механиз-
мом открывания – все это компания предлагает уже 
сейчас. 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ HOROZ ELECTRIC

819936
1256.00 р.

HRZ00002518
393.26 р.

HRZ00002562
729.19 р.

HRZ00002638
407.23 р.

HRZ00002664
258.74 р.

HRZ00002626
135.98 р.
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НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - 
САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ ВЫБОР

GT 2042
1958.60 р.

GT 2012
1414.80 р.

GT 2022
1776.60 р.

GT 0012
2014.60 р.

GT 0021
1958.60 р.

GT 0033
2014.60 р.

Опыты специали-
стов по дезинфек-
ции показывают, что 
 в мышеловку гры-
зуны больше попа-
дают из-за арома-
тов колбасы, сыра, 
шариков мясного 
фарша, рыбы или 
хлеба с подсолнеч-
ным маслом. Эту 

«слабость» грызунов 
отлично учитывает новая приманка - 
«Ратобор Экстра: тесто-брикет с живот-
ным жиром». 

Пищевая «съедобная» часть препарата состо-
ит из смеси нескольких видов животных жиров и 
специальных аттрактантов (концентрированных 
ароматов). Словно копченое сало с дымком,  они 
неотвратимо влекут грызунов к себе и заставляют 
распробовать брикеты. Для максимального «убойно-
го» эффекта в приманку помещено активное вещес- 
тво – бродифакум, который гарантирует гибель мышей 
и крыс даже при однократном поедании брикетов.

Реакция на съеденное развивается у грызунов по-
степенно (в течение 4-7 дней): это не отпугивает стаю 
от ароматных кусочков, они поглощают их с боль-
шим, почти «зверским» аппетитом. В результате унич-
тожается вся колония вредителей.

Важно отметить удобство серии  приманок «Ратобор»: 

• грызуны испытывают удушье, покидают свои 
норы и уходят из помещений;

• тушки погибших грызунов мумифицируются и не 
имеют стойкого неприятного запаха.

ПРИМАНКА «РАТОБОР» -  
ДЛЯ МЫШЕЙ ВКУСНЕЕ СЫРА! 
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Светильники NOF Navigator представлены в раз-
личных модификациях: в ассортименте есть мо-
дели для крепления на стену, с подвесом на цепи, 
а также на основании. Кроме того, потребители 
могут выбрать подходящую для себя модель: све-
тодиодный светильник или светильник под лампу 
с цоколем E27. 

Цветовая гамма также приятно обрадует поку-
пателей своим разнообразием. Светильники NOF 
Navigator доступны в следующих цветах: белый, се-
рый, черный, черненая бронза, черненая медь, чер-
неное серебро.

Весь ассортимент светильников NOF Navigator 
разделен на три серии:

Серия NOF-PG для ламп с цоколем Е27. В данной 
серии представлены шестигранные и четырехгран-
ные модели светильников во всей цветовой гамме 
(кроме серого цвета). Корпус светильников выпол-

Садово-парковые светильники Navigator серии NOF станут из-
ящным украшением любого загородного дома. Выполненные 
в классическом пушкинском стиле светильники NOF Navigator 
станут отличным дополнением к экстерьеру: фасаду дома, улич-
ной веранде или же садовым дорожкам.

нен из негорючего пластика, а рассеиватель – из 
прозрачного стекла.

Серия NOF-P для ламп с цоколем Е27. В данной 
серии представлены шестигранные и четырехгран-
ные модели светильников в черном и сером цветах. 
Корпус светильников выполнен из негорючего пла-
стика, а рассеиватель – из поликарбоната.

Серия светодиодных светильников NOF-P-LED. 
В данной серии представлены шестигранные, четы-
рехгранные и трехгранные модели светильников 
в черном цвете. Корпус светильников выполнен из 
негорючего пластика, а рассеиватель – из поликар-
боната. Мощность светильников 8 Вт, цветовая тем-
пература 4000 К.

Все светильники NOF Navigator надежно защище-
ны от пыли и влаги: степень их защиты IP44. Кроме 
того, отдельно стоит отметить, что на данные све-
тильники распространяется гарантия 36 месяцев.

Стильное освещение  
для загородных домов

000000
000,00 р.

000000
000,00 р.

000000
000,00 р.

000000
000,00 р.

000000
000,00 р.

000000
000,00 р.

000000
000,00 р.

666761
1187.87 р.

790048
802.94 р.

666762
1187.87 р.

790060
587.89 р.

790071
626.12 р.

690130
1833.62 р.

790083
581.96 р.



АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД
12/18/24/36/48/60 и 72 Вт.

Светодиодные декоративные светильники 
IONICH предназначены для внутреннего осве-
щения административных, общественных и жи-
лых помещений, ресторанов, отелей и кафе.

Представлены в шести вариантах исполне-
ния плафона. Способ крепения - накладной, не-
посредственно на опорную поверхность. 

Изготовлены из высококачественных, лёг-
ких, прочных и экологически безопасных мате-
риалов. Имеют яркое равномерное свечение, 
драйвер входит в комплект поставки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:
►► Современный дизайн светильников;
►► Широкий ассортимент;
►► Матовый рассеиватель обеспечивает рав-

номерное распределение света и создает ком-
фортное мягкое освещение;

►► Компактный размер и легкий вес позво-
ляют устанавливать светильники в помещениях 
с низкими потолками из гипсокартона и реейч-
ных конструкций;

►► Простота подключения и монтажа.

ОРИОН
(c эффектом звездного неба)

КАССИОПЕЯ
(c эффектом звездного неба)

ПАНДОРА

СИРИУС

ВЕНЕРА

АЛЬТАИР
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ВЫБИРАЕМ НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА!

Компания IEK GROUP предлагает со-
временные настольные светильни-
ки, которые создадут комфортное 
и безопасное освещение для чтения 
и работы, сделают рабочее место 
удобным и функциональным. А ориги-
нальный дизайн гармонично допол-
нит любые современные интерьеры. 
Давайте рассмотрим параметры, 
на которые стоит обращать вни-
мание при выборе осветительного 
прибора.

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

Форма плафона и конструкция изделия

От формы плафона настольной лампы зависит, как будет рассеиваться свет 
на рабочем столе. Освещение обязательно должно быть направленным. Реко-
мендуем остановить выбор на традиционных конусах или современных вариан-
тах с удлиненными плафонами. 

Настольная лампа должна иметь регулируемую конструкцию. Для наиболее 
качественного освещения светильник необходимо настраивать под рост потре-
бителя, поворачивать плафон. Такая точная настройка гарантирует, что освеще-
ние будет приятным и достаточно ярким.

Обратите внимание и на типы крепления. В ассортименте IEK® представлены 
настольные лампы с основными типами крепления.

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

Крепление прищепка –  светильник устанавливается на краю стола, навес-
ной полке и т.д. Светильники с таким креплением очень мобильны, ведь вы мо-
жете организовать рабочее освещение в любом месте.

Крепление струбцина прикручивается к краю стола и экономит рабочее 
пространство.

Материалы 

Материалы, из которых изготовлена настольная лампа, должны быть каче-
ственными и безопасными. Чаще всего это металл или пластик. К качеству пла-
стика требования более высокие, чем к металлу. Важна прочность и повышенная 
термостойкость, чтобы светильник не плавился, не деформировался и не стал 
причиной возгорания. 

Настольные светильники IEK® выполнены из надежных и безопасных ма-
териалов. Производитель использует только негорючий пластик, а в моделях  
из металла применяется эмаль, устойчивая к механическим воздействиям и пе-
репадам температуры.

LDNL1-2006- 
1-VV-5-K01
1379.50 р.

LDNL0-2005- 
1-VV-16-K01

4267.80 р.

LDNL0-2019- 
1-VV-10-K02
3952.00 р.

LDNL0-2008- 
1-VV-9-K01
2512.75 р.
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Габариты 

Выбирать габариты настольной лампы нужно, исходя из площади письменно-
го стола. Плафон не должен быть слишком крупным и объемным, чтобы не препят-
ствовать естественному освещению от окна и основному свету потолочного светиль-
ника. Оптимальная высота светильника – от 30 до 50 см.

Высота настольных светильников IEK® от 30 см и выше, что позволяет хорошо  
осветить рабочую поверхность. 

Тип источника света

Настольные светильники могут эксплуатироваться с любыми типами ламп. Наибо-
лее распространенные – лампы накаливания и светодиоды. Лампа накаливания дает 
свет, близкий к естественному, но она недолговечна и сильно нагревается. Светоди-
одные лампы более удобны, они не нагреваются. Кроме этого, они долговечны и са-
мые экономичные на сегодняшний день. Оптимальным вариантом являются светиль-
ники со встроенными светодиодами. При компактных размерах они обладают вполне 
достаточной яркостью свечения, надежны и безопасны. 

Мощность и температура света

Нужный уровень освещения от настольного светильника способна обеспечить 
лампа накаливания мощностью 60 Вт или светодиодная лампочка мощностью 8-10 Вт. 

Еще один важный показатель – цветовая температура света. Лампы накаливания 
дают освещение, соответствующее тёплой части спектра, светодиоды могут излучать 
свет практически любого цвета. В большинстве светильников IEK® имеется регулиров-
ка цветовой температуры от теплой до холодной белой, которая поможет выбрать 
комфортное освещение.

Рассеиватель ламп должен быть матовым, создавать мягкое, равномерное 
освещение рабочей поверхности стола и не слепить глаза. Светильники IEK® 
имеют защиту ANTI BLUE LIGHT, которая отфильтровывает вредные оттенки  
синего и поможет сохранить здоровье ваших глаз.

Также почти во всех настольных светодиодных светильниках IEK® предусмотрен 
диммер, который позволяет изменять яркость освещения в зависимости от времени 
суток или вида занятий.

Дополнительные функции

Многообразие дополнительных функций в настольных лампах IEK® порадует лю-
бого потребителя.

В линейке светодиодных настольных светильников большинство моделей имеют 
сенсорное управление – это самый удобный способ выключения и включения. В раз-
личных моделях предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, встроенный 
ночник, RGB-подсветка, органайзер с часами, календарем и термометром, специаль-
ное основание для канцелярских предметов и подставка для телефона. 

Особое внимание следует обратить на модели со встроенным литий-ионным ак-
кумулятором, который имеет автономный режим работы и позволяет лампе работать 
в течение нескольких часов без электричества. Такие светильники выберут родители, 
желающие полностью исключить вероятность контакта маленького ребенка с опас-
ным для жизни напряжением.

Компания IEK GROUP предлагает современные настольные светильники, которые 
создадут комфортное и безопасное освещение для чтения и работы, сделают рабочее 
место удобным и функциональным. А оригинальный дизайн настольных светильни-
ков IEK® гармонично дополнит любые современные интерьеры.
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Новые лампы Ecola GX53 и Ecola MR16 «3 в 1»

48x50mm

100% / 50% / 10%

4200K

2800K M2FW80ELC

M2FV80ELC

8.0Вт

Можно менять яркость лампы 100%-50%-10%.

GU5.3 

27x75mm100% 
яркости

100% 
яркости

100% 
яркости

50% 
яркости

50% 
яркости

50% 
яркости

10% 
яркости

10% 
яркости

10% 
яркости

4200K

2700K T5CW80ELC

T5CV80ELC

GХ53 
8.0Вт 10.0Вт

4200K

2700K T5CW10ELC

T5CV10ELC

100% / 50% / 10% 100% / 50% / 10%

27x75mm

Переключение режимов 
через обычное включение 

и выключение ламп. 
Диммер не нужен!

Лампы GX53 и MR16 «три яркости». Диммер не нужен!

Возможность изменения яркости света в помещении – это всегда актуальная тема. Но, к сожалению, 
массовые LED-лампы не диммируются, а лампы, которые диммируются стандартным диммером, имеют 
специальные встроенные драйверы и стоят недешево. 
Как вы знаете, Ecola предлагает решение этой проблемы по очень доступной цене – лампы со ступенчатым 
диммированием, устанавливаемые в обычные светильники без диммера и переключаемые обычным 
выключателем. В данной статье – обзор таких ламп Ecola и знакомство с новинками.
Cогласитесь, необходимость именно в плавном переходе со всеми градациями встречается редко. 
10%, 50%, 100% – этого вполне достаточно! Для данных ламп не нужен диммер. Переключение между 
яркостями происходит через включение-выключение лампы. Первое включение – 100% яркости. Второе – 
50%. Третье – 10%. После чего цикл начинается сначала. 
Не нужно никакой замены оборудования, оставляем обычные выключатели и обычные потолочные 
светильники и просто устанавливаем новые лампы Ecola. Щелк-щелк выключателем, и во всем помещении 
меняется яркость. Яркое освещение – для работы, приглушенное – для отдыха. Это популярно не только в 
домашней обстановке, но и в барах, ресторанах, театрах и концертных залах. Офисные помещения: яркое 
для работы с документами, среднее для работы с экранами компьютеров. Совещание или бизнес-семинар: 
теперь легко быстро переключиться с яркого освещения на приглушенное для демонстрации презентации 
на экране.

6000K T5CD80ELC

Экола предлагает такие лампы с цоколем GX53 (8 Вт, 
10 Вт и новинка 12 Ватт), GU5.3 (8 Вт и новинка 10 Вт) 
и еще новинка – лампы с цоколем GU10 10Вт. Лампы 
матовые, серии Ecola Premium (коэффициент 
пульсации менее 1% и улучшенные характеристики). 
Если у вас будет желание использовать эти лампы с 
другим цоколем – переходники и разветвители Экола 
вам в помощь. Например, возьмите E27 -> GX53, 
замените лампу-грушу, и любимая настольная лампа 
будет перед сном превращаться в ночник.

12.0Вт

4200K

2700K T5CW12ELC

T5CV12ELC

100% / 50% / 10%

27x75mm

6000K T5CD12ELC

48x50mm

100% / 50% / 10%

4200K

2800K M2FW10ELC

M2FV10ELC

10.0Вт

10.0Вт

4200K

2800K G1FW10ELC  

G1FV10ELC

100% / 50% / 10%

48x50mm

6000K G1FD10ELC

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИН
КА

6000K M2FD10ELC

GU10 

696524
73.20 р.

696525
73.20 р

713928
73.20 р

713907
105.73 р.
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Новые лампы Ecola GX53 и Ecola MR16 «3 в 1»

48x50mm

100% / 50% / 10%

4200K

2800K M2FW80ELC

M2FV80ELC

8.0Вт

Можно менять яркость лампы 100%-50%-10%.

GU5.3 

27x75mm100% 
яркости

100% 
яркости

100% 
яркости

50% 
яркости

50% 
яркости

50% 
яркости

10% 
яркости

10% 
яркости

10% 
яркости

4200K

2700K T5CW80ELC

T5CV80ELC

GХ53 
8.0Вт 10.0Вт

4200K

2700K T5CW10ELC

T5CV10ELC

100% / 50% / 10% 100% / 50% / 10%

27x75mm

Переключение режимов 
через обычное включение 

и выключение ламп. 
Диммер не нужен!

Лампы GX53 и MR16 «три яркости». Диммер не нужен!

Возможность изменения яркости света в помещении – это всегда актуальная тема. Но, к сожалению, 
массовые LED-лампы не диммируются, а лампы, которые диммируются стандартным диммером, имеют 
специальные встроенные драйверы и стоят недешево. 
Как вы знаете, Ecola предлагает решение этой проблемы по очень доступной цене – лампы со ступенчатым 
диммированием, устанавливаемые в обычные светильники без диммера и переключаемые обычным 
выключателем. В данной статье – обзор таких ламп Ecola и знакомство с новинками.
Cогласитесь, необходимость именно в плавном переходе со всеми градациями встречается редко. 
10%, 50%, 100% – этого вполне достаточно! Для данных ламп не нужен диммер. Переключение между 
яркостями происходит через включение-выключение лампы. Первое включение – 100% яркости. Второе – 
50%. Третье – 10%. После чего цикл начинается сначала. 
Не нужно никакой замены оборудования, оставляем обычные выключатели и обычные потолочные 
светильники и просто устанавливаем новые лампы Ecola. Щелк-щелк выключателем, и во всем помещении 
меняется яркость. Яркое освещение – для работы, приглушенное – для отдыха. Это популярно не только в 
домашней обстановке, но и в барах, ресторанах, театрах и концертных залах. Офисные помещения: яркое 
для работы с документами, среднее для работы с экранами компьютеров. Совещание или бизнес-семинар: 
теперь легко быстро переключиться с яркого освещения на приглушенное для демонстрации презентации 
на экране.

6000K T5CD80ELC

Экола предлагает такие лампы с цоколем GX53 (8 Вт, 
10 Вт и новинка 12 Ватт), GU5.3 (8 Вт и новинка 10 Вт) 
и еще новинка – лампы с цоколем GU10 10Вт. Лампы 
матовые, серии Ecola Premium (коэффициент 
пульсации менее 1% и улучшенные характеристики). 
Если у вас будет желание использовать эти лампы с 
другим цоколем – переходники и разветвители Экола 
вам в помощь. Например, возьмите E27 -> GX53, 
замените лампу-грушу, и любимая настольная лампа 
будет перед сном превращаться в ночник.

12.0Вт

4200K

2700K T5CW12ELC

T5CV12ELC

100% / 50% / 10%

27x75mm

6000K T5CD12ELC

48x50mm

100% / 50% / 10%

4200K

2800K M2FW10ELC

M2FV10ELC

10.0Вт

10.0Вт

4200K

2800K G1FW10ELC  

G1FV10ELC

100% / 50% / 10%

48x50mm

6000K G1FD10ELC

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИН
КА

6000K M2FD10ELC

GU10 

www.ecola.ru

GU5.3 

6500К / 4200К / 2700K 

M2FT80ELC

8.0Вт

48x50mm

2700K

2700K

4200K

4200K

6500K

6000K

6000К / 4200К / 2700K 

T5CT70ELC

GX53 

7.0Вт

27x75mm

10.0Вт

T5CT10ELC

Лампа GX53 и MR16 c переменной цветовой температурой (2700/4200/6000K)

27x75mm

Переключение режимов 
через включение /
выключение ламп

обычным выключателем.

Также популярностью пользуются 
лампы «3 в 1» (три цветовые 
температуры в одной лампе). 
Возможность изменения цветовой 
температуры света в помещении – 
очень модная тема. Экола предлагает 
очень недорогое решение – обычную 
лампу заменяем на лампу «3 в 1», 
стоимость которой очень 
незначительно отличается от обычной 
лампы. 
Теплое, расслабляющее освещение 
нужно вечером, когда человек 
отдыхает, готовится ко сну. Пасмурным 
утром, наоборот, нужно 
взбадривающее яркое освещение, 
близкое к естественному солнечному 
свету. Согласитесь, это достаточно 
разумно. И конфликтов дома или в 
офисе поубавятся, одним нравится 
теплый свет, другим холодный, не 
нужно замены ламп, щелк-щелк, и все 
довольны! Да и забавно, есть чем 
перед друзьями похвалиться. 

Как и у ламп с переменной яркостью, переключение между цветовыми температурами происходит через 
включение-выключение лампы. Сначала лампа включается на 6000К, при последующем включении/ 
выключении на 4200К, потом на 2700К, и далее по кругу. Если выключить лампу более чем на 3 секунды и 
включить, то опять начинается с начала цикла, то есть с 6000К.
Экола предлагает такие лампы с цоколем GX53 (7 Вт, 10 Вт и новинка 12 Вт) и GU5.3 (8 Вт и новинка 10Вт). 
Данные лампы для светильников для натяжных и подвесных потолков позволяют теперь быстро и просто 
изменить оттенок освещения во всем помещении, используя все те же выключатели и светильники. Лампы 
матовые, серия Ecola Premium (улучшенные характеристики, коэффициент пульсации менее 1%). 
А с помощью переходников Ecola можно устанавливать лампы «3 в 1» и в любые светильники с другими 
патронами.

3 цветовые температуры в одной лампе

НОВИНКА

НОВИНКА
12.0Вт

T5CT12ELC

27x75mm
M2FT10ELC

10.0Вт

48x50mm

680424
75.18 р

726759
65.36 р

713906
91.31 р
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ВТОРАЯ СВЕТОДИОДНАЯ,
или куда еще пробрался светодиод

Выращивание плодоовощных культур в центральной России требует высадку расса-
ды в период января-февраля месяца. В период короткого светового дня рост рассады 
ограничен, а использование бытового освещения для компенсации светового дня 
неэффективно. В данный момент на рынке представлен большой выбор фитоосве-
щения, но как выбрать действительно работающий светильник, а не просто источник 
света с розовым оттенком? 

Самое первое - необходимо понять, каким спектром должен обладать источник света, чтобы интенсифи-
цировать рост.

Наука фитоосвещения с использованием светодиодов уверенно заняла свою нишу в промышленном  
и бытовом растениеводстве. Все мы видим фиолетовые окна, балконы и лоджии в ярком зареве круглосуточно  
и круглогодично.

Не все приветствуют появление фиолетовых миникомплексов (а-ля подоконник или балкон). Критики счи-
тают, что лучший свет для растения – это солнечный свет, а значит, светодиода белого цвета должно быть доста-
точно для обеспечения ускоренного роста на всех этапах жизненного цикла растения.

Ниже рассмотрим  ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ СПЕКТРОВ.

Широкий спектр излучения обеспечивает излучение фотонов в непре-
рывном диапазоне длин волн PAR 400-700 нм, обеспечивая качество све-
та для желаемой реакции растений и рабочей среды человека.

Моно-спектральное излучение адаптировано для конкретных фотомор-
фогенных реакций на определенных стадиях роста.

Двухспектральное излучение имеет две узкие спектральные полосы, ко-
торые обеспечивают оптимальные условия для роста растений.

(рис.1)

(рис.2)

(рис.3)

Считается, что для фитоосвеще-
ния подходят три основных спектра – 
широкий полный (рис.1), двуполярный 
синий и красный (тот самый фиолето-
вый) (рис.2), обогащенный длинный 
красный (рис.3).

«Справочная книга по светотех-
нике»1 приводит данные экспери-
ментов о допустимых соотношениях  
в области ФАР2 (синего, зелено-
го и красного спектров излучения) 
для огурца составляет пропорцию 
20:40:40%, а для томата 20:15:65%.  
При этом особое значение нужно при-
давать «красной» составляющей;  так, 
для огурца увеличение красной со-
ставляющей свыше оптимального зна-
чения может привести к гибели расте-
ний.

Недавние исследования3 показа-
ли, что полный спектр с длинным крас-
ным является оптимальным источ-
ником света, используемом на этапе 
выращивания рассады, а именно сти-
мулирования роста.

1. Справочная книга по светотехнике / Под ред. 
Ю. Б. Айзенберга. 3-е изд. перераб. и доп. —  
М.: Знак. 2006.— 972 с
2. Фотосинтетически активная радиация 
 (λ =380….710 нм)
3. https://fluence.science/science-articles/how-light-
affects-taste/
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Филаментная лампа для растений была создана 
инженерами компании SDS (марка REXANT). Подбор 
спектра излучения светодиодов подбирался на базе 
научных исследований в данной области. На рисунке 
4 представлен спектр лампы. 

ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ЛАМПЫ REXANT:

1. Отсутствие УФ-излучения – нет излучения 
ниже волны 380 нм

2. Два пика у лампы на синем и красном спектре

3. Длинный красный.

Новое поколение светодиодного освещения для 
растений REXANT1 имеет специально рассчитанную 
для домашних условий и архитектоники огурцов, то-
матов и перца оптическую и спектральную системы.  
В одном из наиболее распространенных решений – 
филаментной лампе для растений (рис.4) арт. 604-146 - 
оптическая система изготовлена из простейшего про-
зрачного стеклянного рассеивателя («лампа Ильича»). 

На облучаемой данной лампой площади рассада 
растет примерно на 15% быстрее. Эксплуатация облег-
чается тем, что данные лампы можно использовать в 
стационарных настольных светильниках с цоколем 
Е272. Данное изделие может легко перемещаться и 
устанавливаться самым эффективным способом отно-
сительно рассады, в зависимости от высоты установки 
лампы – эффективная площадь работы филаментной 
лампы для растений 3кв.м.

Для достижения максимально эффективного ис-
пользования лампы для растений необходимо чет-
ко соблюдать время искусственного регулирования 
светового дня. Было показано, что при выращивании 
огурцов суточная продолжительность облучения 
составляет 11,7 часов, томатов – 12,5 часов. Типич-
ная ошибка новичков – то, что они светят на расте-
ния круглые сутки. Это снижает качество рассады.  
Оптимальный режим освещения удобно выставить  

1. https://www.sds-group.ru/catalog_3479.htm и https://www.sds-
group.ru/catalog_3016.htm
2. https://www.sds-group.ru/catalog_2286.htm

с помощью розеток REXANT с механическим или элек-
тронным таймером, тогда включение и выключение 
фитоламп будет происходить в автоматическом режи-
ме. 

Культура
Облученность ЕФАР, Вт/м²

Для лампы ДРЛ/РЛВД/
НЛВД

Облученность ЕФАР, Вт/м²
Для лампы светодиодной 

для растений

Относительное распреде-
ление по спектру

Синий-зеленый-красный

Томаты, перец 100 – 160 10 – 16 20-20-60%

Огурцы 80 – 120 8 -12 20-40-40%

Рис 280  – 300 28 – 30 33-33-33%

Пшеница 160 – 200 16 – 20 25-35-40%

Корнеплоды 160 – 180 16 – 18 –

(рис.4)

000000
000.00 р.

000000
000.00 р.

794620
248.30 р.



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

VESNA



РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-КЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-КЛАВИШНЫЙ

ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА РОЗЕТКА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

• Прямые и четкие линии в дизайне позволяют подстроиться под любое интерьерное решение.

• Минималистичный дизайн и качественное исполнение в средне-ценовом сегменте.

• Широкая цветовая гамма, позволяющая использовать комбинации и создавать 
индивидуальный стиль, сочетая рамки и механизмы разных оттенков.

• Внешний корпус выполнен из огнеуопорного пластика, внутренняя часть - из бакелита.

• Простой монтаж в короткие сроки.

• Прочный механизм, покрытый никелем, обеспечивает бесперебойную эксплуатацию.



• 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

ARAS Серия 
электроустановочных 
изделий 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ  

•  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

!
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Модульные устройства на DIN-рейку AVERES разработаны для про-
мышленных и сложных инфраструктурных объектов. При создании 
этой серии в EKF учли все требования, которые предъявляются к по-
добному защитно-коммутационному оборудованию: функциональ-
ность, долгий срок службы и безотказность.

 Механизм мгновенной коммутации (ММК). 
Автоматические выключатели AV-6 и AV-10  
оснащены ММК, который позволяет снизить по-
вреждение и износ контактной группы. 

 Рекорд жесткости. Жесткий корпус с 9 за- 
клепками AV-6 и AV-10 исключает динамическое 
разрушение и позволяет достичь момента за-
тяжки клемм не менее 3 Н*м (максимальный —  
5 Н*м).

 Автоматические выключатели на постоян-
ный ток. Модели AV-6 DC оснащены системой, 
которая работает как постоянный магнит и затя-
гивает дугу в дугогасительную камеру, обеспечи-
вая ее надежное гашение.

 Окно для маркировки отходящих линий.  
Элемент служит для идентификации цепей с по-
мощью маркировки, а также защищает саму мар-
кировку от повреждений и загрязнения.

 Окно реального состояния контактов с за-
щитой от искр. Состояние контактов просматри-
вается независимо от положения рычага. Про-
зрачная вставка исключает возможность выхода 
искр и попадания пыли в аппарат.

 Защитные шторки на клеммах. Детали за- 
крывают пространство за клеммой и исключают 
неправильное подключение проводника.

 Полный набор аксессуаров. Вспомогатель-
ные и сигнальные контакты позволяют создать 
систему диспетчеризации для информирования 
о состоянии тех или иных аппаратов защиты. 
Независимый расцепитель обеспечивает воз-
можность удаленного отключения аппарата.  
Расцепители максимального и минимального на-

пряжения служат для защиты от скачков и про-
валов напряжения, обеспечивая защиту потре-
бителя.

 Моторные приводы. Устройства AV-M1  
и AV-M6 полностью соответствуют концепции 
умного щита и могут принимать и передавать ин-
формацию в подобных системах диспетчериза-
ции и управления.

 Двойной рычаг — сигнализация причи-
ны срабатывания. Особая конструкция рыча-
га АВДТ DVA-6 обеспечивает информативность 
устройства, указывая на причину срабатывания 
(опущена только часть рычага — короткое за-
мыкание или перегрузка, опущены обе части — 
дифференциальный ток).

  Литая лицевая панель. Во-первых, все 
искры при срабатывании на короткое замыкание 
останутся внутри выключателя. Во-вторых, отсут-
ствие даже небольших зазоров и отверстий пре-
дотвращает попадание пыли в механизм устрой-
ства. В-третьих, жесткий корпус и литая лицевая 
панель — это залог удобного и надежного мон-
тажа. 

Преимущества модульных устройств Averes:

729332
4654.59 р.

624336
3566.25 р.

624779
2779.65 р.
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Вся линейка Bluetooth-колонок VIKEND защи-
щены от пыли и влаги. Колонки TRUCK и BIKE име-
ют степень влагозащиты IPX6, они не боятся брызг 
воды, сильного ливня и пыльного ветра. Колонки 
RAIN, со степенью влагозащиты IPX7, выдерживают 
погружения в воду до одного метра! Прорезинен-
ный корпус девайсов защищает их от последствий 
падений. А удобные ремешки позволяют прочно 
закрепить их на ручке велосипеда, в палатке или 
же на ветке дерева.

В небольшом корпусе - 5 Вт динамик и усили-
тель, а в результате — частотный диапазон, прости-
рающийся от 60 Гц до 20 кГц и насыщенный звук. 
Емкость аккумулятора в 1200 мАч позволяет про-
слушивать музыку до 12 часов, а на максимальной 
громкости до 8 часов! Зарядить колонки можно с 
помощью кабеля micro USB, который идет в ком-
плекте. 

Отдыхая на природе, загорая на пляже или лю-
буясь видами с велосипеда не хочется отвлекаться 
на звонящий телефон или его поиск. С помощью 
функции handsfree можно ответить на звонок пря-
мо с колонки. Достаточно нажать на кнопку, а по-
сле окончания диалога продолжить прослушива-
ние музыки.

Имея две одинаковые колонки TRUCK, BIKE или 
RAIN, создать вечеринку проще простого! С функ-
цией TWS колонки образуют пару и работают в ре-
жиме стереосистемы.

При желании, можно послушать и радио! 
Встроенный приемник резво ловит нужные волны 
и передает чистый звук.

Мы рекомендуем выставлять колонки на пол-
ки извлеченными из упаковки, рядом с ней. Совре-
менный внешний вид привлечет внимание покупа-
телей, прорезиненное покрытие softtouch вызовет 
желание потрогать товар, внимательно изучить 
его. 

Дарите людям удовольствие от пользования 
качественным товаром!

БЕСПРОВОДНЫЕ КОЛОНКИ 
VIKEND для путешествий,  
любви и музыки!

Отправляясь за город, на дачу, в глухую тайгу или же в отпуск на море, хочется 
наслаждаться моментами рядом с любимыми людьми. По возвращении, та-
кие поездки ассоциируются с услышанной музыкой. 

821356
1441.80 р.

821354
1426.95 р.

821360
1636.20 р.

821357
1441.80 р.

821355
1426.95 р.

821361
1636.20 р.



Светотехника EKF LUMA — профессиональные  
решения для освещения любых объектов
Современное светодиодное оборудование EKF максимально адаптировано к требованиям 
российского рынка. Ассортимент компании сосредоточен на промышленном, административ-
но-офисном, коммунально-бытовом, наружном и аварийном освещении и может удовлетво-
рить большинство запросов потребителей.

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ —  
это широкий ассортимент пылевлагозащищенных 
светильников круглой и овальной формы, а также 
моделей с датчиками. Приборы оптимальны для 
производственных и технических помещений. 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ можно организовать  
с помощью светодиодных прожекторов мощностью 
от 10 до 200 Вт. Технические характеристики 
позволяют использовать приборы как на открытом 
воздухе, так и в помещениях со сложными 
условиями эксплуатации. 

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ состоит из трех линеек:
• светильники светодиодные со встроенным ак-

кумулятором постоянного и непостоянного дей-
ствия SAFEWAY с IP54;

• светильники светодиодные аккумуляторные  
переносные с функцией аварийного освещения 
серии BACKUP;

• эвакуационные указатели EXIT. 

Также в наличии различные пиктограммы.

807601
1096.64 р.

807604
1771.62 р.

819312
393.35 р.

819316
313.36 р.

819315
600.45р.

819319
501.07 р.

819307
370.55 р.

819310
351.54 р.

819309
532.00 р.

819311
421.38 р.

Для цехов с высокими 
потолками EKF предлагает 
3 светильника ДСП 
мощностью 100, 150  
и 200 Вт в литом 
алюминиевом корпусе.

819304
2730.00р.

819306
5110.00 р.

819352
229.50 р.

819356
932.38 р.

819339
2051.63 р.

819336
1500.28 р.

819343
41.78 р.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
представлено линейными пылевлагозащищенными 
светильниками ДСП и ДСП Айсберг-Э. Это надежный 
и одновременно бюджетный вариант для склада, 
парковки, подсобного помещения и т. д. 

Для общего освещения жилых, подсобных и 
общественных помещений, а также локальной 
подсветки рабочей зоны EKF предлагает линейные 
светильники IP20. В зависимости от задач на выбор 
2 варианта мощности — 7-14 и 18-36 Вт.

819328
1147.32 р.

819322
1473.08 р.

819361
1295.00 р.

819325
1435.95 р.

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
включает в себя светодиодные панели ДУО,  
в том числе с равномерной засветкой, а также 
ультратонкие панели ЛУО. Характеристики 
приборов соответствуют требованиям к освещению 
на самых разных объектах — от офисов до школ. 

Цены действительны на 01.07.2022 года

807596
683.41 р.

807599
1140.20 р.
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Подсветка зданий, дорожек в парках и прочих 
общественных местах выполняет не только 

эстетические задачи, но и обеспечивает безопас-
ность и комфорт людей. Поэтому так важно уделить 
особое внимание  элементам подсветки при про-
ектировании любых объектов, как в городе, так и в 
частном секторе. На сегодняшний день рынок насы-
щен разнообразными архитектурными и прочими 
уличными светильниками. Однако для любых соци-

СВЕТОДИЗАЙН ДЛЯ ДОМА И САДА
Прогулку в темное время суток сложно представить без подсветки, которая украшает 
здания, дорожки парков, скверы и другие пешеходные зоны. Для простого обывате-
ля это уже привычная деталь. Для городской и загородной инфраструктуры архитек-
турное освещение – необходимость.

ULU-B11A 
6 W/2700K  

ULU-B11A 
6 W/4000K  IP67 IP67

738302
1460.01 р.

ально-значимых объектов, при выборе поставщика 
необходимо в первую очередь ориентироваться на 
надежность, безопасность, экономичность, достой-
ное соотношение цены и качества устройств. 

За многолетнюю историю команда торговой 
марки Uniel приобрела солидный опыт в производ-
стве светильников любой конфигурации. В Uniel 
используются только качественные и современные 
материалы от проверенных поставщиков. Каждый 
архитектурный светильник имеет длительный срок 
службы, прост в монтаже и эксплуатации. Еще одно 
немаловажное преимущество светильников от Uniel - 
оптимальное сочетание цены и качества.
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Летом, когда пора прогулок в самом разга-
ре, спешим обратить ваше внимание на надежные  
и стильные модели ТМ Uniel.

Встраиваемый тротуарный (грунтовый) све-
тильник ULU-B11A-6W/2700K IP67 GREY иде-
ально подойдет для подсветки дорожек, газонов  
и прочих пешеходных зон. Модель выполнена  
из надежных материалов и выдерживает суще-
ственный вес. При этом цена высококачественного 
изделия вас приятно удивит.

Уличный архитектурный светильник ULU-T70A-
12W/4000K IP65 BLACK - интересная и лаконичная 
модель. Устанавливается он просто на ровную по-
верхность. Несколько таких светильников станут на-
стоящим украшением современных парковых и иных 
пешеходных зон. Он идеально впишется как в город-
скую, так и в загородную инфраструктуру.

ULU-T70A 
12 W/4000K  IP65

738310
2487.34 р.

ULU-S05A 
5 W/4000K  

ULU-S22B 
2x3W/4000K 

ULU-S70A 
12W/4000K

IP54

IP65

IP65

738314
809.59 р.

738316
1486.95 р.

738319
2029.14 р.

рованного алюминия, устойчивы к колебаниям сети 
и температурным перепадам. Выбор светодиод-
ных светильников поможет существенно повысить 
энергоэффективность. Представленные модели 
просты в монтаже, а их дизайн разработан с учетом 
последних тенденций рынка. Светильники от Uniel 
удачно комбинируются друг с другом: используйте 
различные модели при проектировании светоди-
зайна вашего объекта и добивайтесь самых впечат-
ляющих результатов.

Современные и стильные модели ULU-S05A-
5W/4000K IP54 BLACK и ULU-S22B-2x3W/4000K 
IP65 BLACK будут актуальны для подсветки фасадов 
городских и частных строений. Светильники облада-
ют минималистичным, графичным дизайном. Их ис-
пользование добавит элегантности любому объекту.

Универсальный архитектурный светильник 
ULU-S70A-12W/4000K IP65 BLACK прекрасно по-
дойдет для использования в качестве подсветки 
фактурных стен, ниш и иных элементов декора на 
фасадах зданий. Его простые, монолитные очерта-
ния органично дополнят современную постройку. 

Модели архитектурных светильников торго-
вой марки Uniel изготовлены из надежного анноди-

Приобретая светильники ТМ Uniel, вы можете 
сделать общественные зоны безопаснее и комфор-
тнее.

Все представленные модели доступны к заказу  
в ассортименте компании «Энергомикс».
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806617
442.00 р.

806623
442.00 р.

806632
442.00 р.

805427
442.00 р.

806629
442.00 р.

806635
442.00 р.

806626
442.00 р.

805430
442.00 р.

805424
442.00 р.

806620
442.00 р.

806618
638.00 р.

806624
638.00 р.

806633
638.00 р.

805426
638.00 р.

806630
638.00 р.

806636
638.00 р.

806627
638.00 р.

805431
638.00 р.

805425
638.00 р.

806621
638.00 р.

806619
759.00 р.

806625
759.00 р.

806634
759.00 р.

8805427
759.00 р.

806631
759.00 р.

806637
759.00 р.

806628
759.00 р.

805432
759.00 р.

805426
759.00 р.

806622
759.00 р.

20 W

20 W

20 W

20 W

20 W

20 W

20 W

20 W

20 W

20 W

28 W

28 W

28 W

28 W

28 W

28 W

28 W

28 W

28 W

28 W

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

36 W

МАРРАКЕШ

БРИЗ

БРИЛЛИАНТ

МОЛЕКУЛА

БАМБУК

ГЛАЗУРЬ

РИТМ

ФЕНИКС

ГЛОРИЯ

СЮЗИ

Цены действительны на 01.07.2022 года
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Сезон настольного света наступает ежегодно. И лидер рынка компания 
«Энергосистемы и Технологии» всегда готова к старту сезона. Чтобы 
ни происходило в стране – пандемия, санкции, уходы с рынка западных 
игроков, торговая марка Camelion всегда с вами, предлагает широкий 
ассортимент настольных светильников и торшеров в неизменно вы-
соком качестве и по лучшим ценам.

Настольный светильник – это, конечно, не слож-
ное техническое изделие, но каждый, кто в нем ну-
ждается, хочет купить и использовать его не один год. 
Светильник должен быть надежным, удобным в ис-
пользовании, с  нужным функционалом, подходящего 
дизайна и безопасным, ведь подавляющее большин-
ство светильников работают он напряжения ~230 В. 
Если вы считаете также, тогда Camelion идет к Вам.

В нашем ассортименте 60 моделей настольных 
светильников и торшеров в разнообразном цветовом 
исполнении. 285 артикулов  для  использования в до-
мах, офисах, для потребителей разных возрастов, про-
фессий и статуса.

Сегодня говорим только о популярных моделях, 
которые в наступающем сезоне подарят вам хороший 
товарооборот и привлекут в ваши магазины новых 
клиентов.

КЛАССИКА

Признаемся честно, что эти модели стали попу-
лярны и хорошо продаваемы на российском рынке не 
без участия нашей компании. «ЭСТ» на протяжении по-
следних 13 лет является лидером  на рынке настольно-
го света. На нас равняются, нам подражают (не всегда 
успешно) крупные сетевые компании и конкуренты.

Самыми популярными моделями по сей день яв-
ляются металлические светильники с патронами E27. 
Если вы покупаете металлический светильник под 
ЛОН торговой марки Camelion, то получаете проч-
ный неубиваемый корпус, который прослужит много 
лет. Очень качественное порошковое окрашивание, 
длинный сетевой провод ( 1,5 -1,6 м ) правильного се-
чения 2х0,75 мм2 повышает потребительские свойства 
светильника и делает его эксплуатацию безопасной. 
Длина провода позволяет  подключаться к  сетевой 
розетке  без использования удлинителя и перемещать 
светильник по всей рабочей поверхности, провод  
не подвержен деформации и повреждению при силь-
ных механических нагрузках на него. Выключатели  
в таких светильниках - проходные,  размещены на про-
воде, не на металлических основаниях или плафонах. 
Это сделано для того, чтобы исключить  с вероятно-
стью 200%  поражение человека электрическим током.

Качество света в таких светильниках будет пол-
ностью зависеть от вашего выбора. Какую лампу вы 
в нем будете использовать, такой свет вы и получи-
те. Рекомендуем использовать светодиодные лампы 
Camelion комфортной для вас цветовой температуры. 
Мощность лампы не должна превышать 40 Вт.

 

Настольные светильники Camelion.  
Готовность к сезону – 100%

KD-312 C12 KD-313 C01575491
1365.30 р.

16375
1222.93 р.
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ТОЛЬКО ХИТЫ!

Предлагаем обратить внимание на самые вос-
требованные модели настольных светильников. Две 
модели с глянцевым покрытием (часть цветов с эф-
фектом металлик) – светильник на основании KD-313 
(7 вариантов цветов корпуса, максимальная рабочая  
высота плафона над рабочим столом 45 см) и светиль-
ник на струбцине KD-312 (6 цветов, высота плафона 
над рабочей поверхностью – 70 см). 

Две модели с матовым покрытием и очень попу-
лярной в настоящее время формой плафона – светиль-
ник KD-331 (7 цветов ) - на основании с двухзвенной 

стойкой и KD-335 (6 цветов корпуса), который кроме 
высокой регулируемой стойки имеет очень прочную  
металлическую струбцину, которую  почти невозмож-
но вывести из строя даже при неаккуратной регули-
ровке высоты и наклона плафона светильника. Благо-
даря такой струбцине светильник становится вечным! 
Эту серию металлических светильников дополняет 
торшер KD-332, имеющий  аналогичный дизайн пла-
фона  и  спектр цветов (7 вариантов), совпадающих  
с цветами настольного светильника KD-331.

Все модели торшеров торговой марки  Camelion 
можно назвать рабочими, то есть они служат как 
для декорирования помещения, создания светового  
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KD-332 C01 KD-309 C03 KD-308 C01

KD-331 C04 KD-335 C07

KD-331 C01

KD-332 C14

KD-335 C23

KD-335 C26

638517
2785.40 р.

422260
2817.27 р.

422254
1230.59 р.

638516
1439.49 р.

786223
1258.27 р.

638514
1439.49 р.

786219
2785.40 р.

786225
1258.27 р.

786227
1258.27 р.
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акцента, так и для полноценного освещения рабочего 
места или места отдыха человека.

Еще один очень популярный комплект, изго-
товленный из металла, присутствующий в нашем  ас-
сортименте в шести цветах, - настольный светильник 
KD-308 плюс торшер KD-309, которые популярны как 
для корпоративного использования, так и для домаш-
него применения. Отличительными особенностями 
моделей являются хромированные элементы – гибкая 
часть стойки торшера и светильника, декоративный 
кант плафонов и ручка плафонов.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Мода на светодиодные светильники более ско-
ротечна, чем на светильники под лампы накаливания, 
то есть с патронами Е27. Светодиодные светильники 
обладают рядом преимуществ, связанных с возмож-
ностью создания оригинальных дизайнов корпусов, 
миниатюризацией размеров светильников. 

Но светодиодные светильники имеют меньший 
срок службы из-за невозможности создания «вечных» 
электронных компонентов, входящих в состав блоков 
питания  и схем регулировки режимов работы све-

KD-795 C02

KD-821 C02
KD-831 C01

KD-823 C02

KD-792 C01

KD-821 C03

KD-823 C01

KD-830 C02

601809
2790.05 р.

683837
2140.39 р.

715341
3449.80 р.

801047
3117.17 р.

601803
1901.54 р.

683844
2140.39 р.

683848
3117.17 р.

715342
3449.80 р.
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лировка яркости - макс. 600лм и цветовой темпера-
туры 3000К…6000К), прочностью и долговечностью –  
KD-830 (модель на струбцине) и KD-831 (модель, 
укомплектованная и основанием, и струбциной).

Одна из новинок зимы 2022 года, но уже по-
любившаяся нашим покупателям, торшер высотой  
1,35 м - KD-836F - мощностью 13 Вт, с плафоном  
в форме диска диаметром 16 см, с возможностью ре-
гулировать и яркость торшера ( макс. 850 лм) и цвето-
вую температуру ( 3000К…6000К). Сенсорная панель 
управления светом торшера находится на его стойке. 

ЕСТЬ ИДЕЯ?  НЕТ IKEA... НО ЕСТЬ CAMELION!

Классика и новые Хиты настольных светильников 
и торшеров Camelion порадуют торговые точки высо-
кими продажами и клиентов -  дизайном , надёжно-
стью и удобством эксплуатации.

KD-836F C01

KD-836F C02

810217
3404.16 р.

810218
3404.16 р.

тодиодов. Также сами светодиоды , источники света 
являются незаменяемыми элементами в настольных 
светильниках, что для многих покупателей является 
большим минусом при выборе типа настольного све-
тильника. 

Тем не менее, светодиодные настольные светиль-
ники Camelion востребованы на рынке, так как каче-
ство  и надежность всех элементов очень высокое, 
качество света превосходное (Ra =80…85, световой 
поток не менее 60 лм/вт). Ассортимент широк – от  
простых моделей настольных светильников  мощно-
стью 5 Вт до эксклюзивных моделей  премиум-каче-
ства с регулировками яркости, цветовой температуры 
мощностью 13 Вт. Гарантийный срок на светодиодные 
светильники Camelion составляет 24 месяца.

СЕГОДНЯ ГОВОРИМ С ВАМИ ТОЛЬКО О ХИТАХ

Самый популярный комплект в нашей светоди-
одной линейке, имеющий единый дизайн, сенсорную 
4-ступенчатую регулировку яркости, находящуюся 
на торцевой части плафона минималистичной фор-

мы, светодиоды нейтральной цветовой температуры 
4000К - Настольный светильник KD-792 (6 Вт, 380 лм)  
плюс торшер KD-795 (7 Вт, 450 лм) с максимальной ра-
бочей высотой плафона 1,3 м над уровнем пола. 

KD-821 (8 Вт, 450 лм, 4000К) - очень популярная 
светодиодная  модель, имеющая сенсорную кнопку и 
два уровня яркости , которая своим дизайном напоми-
нает старинные , но  еще  хорошо продаваемые модели 
светильников с U-образной люминесцентной лампой 
(CamelionKD-017C). Но светодиодная модель отлича-
ется своей экологичностью, более утонченным , изы-
сканным дизайном плафона,  эргономичной двухзвен-
ной стойкой с усиленной металлической струбциной.

Светильник премиум-качества, имеющий рас-
ширенный функционал, включает в себя кроме ос-
ветительной функцию других гаджетов - часов, бу-
дильника с 8 мелодиями и термометра - KD-823 (8 Вт,  
500 лм, 2700К…6500К).

Популярные уже не первый год 10-ти ваттные  
светильники, изготовленные из пластика, привлекают 
покупателей своим дизайном, функционалом (регу-
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Характеристика Пояснение Рекомендации

Мощность Чем выше мощность,  
тем ярче лампа. 

Чем этот показатель выше, тем лучше. При низкой мощности 
умная лампа хуже освещает пространство в цветном режиме, 
при котором яркость и так «срезается» по законам физики. 
Резюме: если уж вы решились на покупку умной лампы,  
на мощности лучше не экономить.

Изменение  
яркости

Благодаря возможности 
регулировать яркость  
вы получите широкий диапа-
зон освещенности

Эта характеристика имеется практически у всех умных ламп,  
но на 100% отрабатывает с лампами высокой мощности,  
поскольку появляется множество вариантов применения:  
от ночника и до рабочего света, который должен быть ярким

Изменение  
цветовой  
температуры

Позволяет плавно регулиро-
вать цветовую температуру, 
меняя теплый свет на холод-
ный и наоборот.

Данное свойство очень ценится дизайнерами и позволяет 
изменить обстановку в комнате – на теплую солнечную или 
детализированную холодную. Есть не у всех ламп.
Резюме: лучше, чтобы полезная для здоровья глаз функ-
ция изменения цветовой температуры присутствовала.

Изменение  
цвета   
свечения
(RGB)

Благодаря наличию цветных 
светодиодов  лампа может 
светить разными цветами

Благодаря возможности изменять яркость и насыщенность 
цвета, можно получить миллион различных оттенков свечения. 
Есть не у всех ламп.
Резюме: лампа без RGB стоит дешевле, но с этой функцией 
она гораздо интереснее и красивее - надо брать!

Умные вещи направления smart home стремительно завоевывают место 
в наших квартирах и домах. В данной статье мы дадим рекомендации, как 
не ошибиться при покупке одного из самых популярных в России гаджетов – 
умной лампы. И, безусловно, разобраться тут нужно, поскольку, сэкономив 
условные 50 рублей на таком устройстве, можно ощутить большое разо-
чарование, не досчитавшись важных свойств, или вовсе получить некаче-
ственный продукт, который быстро выйдет из строя.

С виду обычная лампа
Снаружи умные лампы выглядят, как обычные: могут отличаться лишь по 

форме или размеру.  На колбе лампы фигурирует значок wi-fi, информирующий 
о возможностях дистанционного управления из любой точки мира.  Основные 
отличительные особенности скрыты внутри лампы и не видны. 

Но мы разберемся со всем далее по ходу статьи.

Инструкция, как выбрать умную лампу (часть 1):

А) Определитесь с набором свойств, рассмотренных выше
Б) Подберите цоколь, который подойдет к светильнику.
В) Обязательно проверьте показатель мерцания (он должен быть низким), освещенности (он должен 

быть высоким), оцените качество материалов, из которых изготовлена лампа. Чем эти характеристики лучше, 
тем дольше вас будет радовать умная лампа.

Выбираем «электронные» характеристики
В любом продукте smart home содержится важный конструктивный элемент - электронный чип, который 

отвечает за интеллектуальные возможности продукта. Именно состав этой микросхемы делает обычную лампу 
умной и заключает в себе львиную долю ее стоимости.

Таким образом, важны обе «комплектации» лампы – стандартная, которую мы разобрали выше, и электрон-
ная. Если со стандартной «комплектацией» все более или менее понятно, то с электронной стоит разобраться 
более внимательно. 

Выбираем стандартные характеристики умных ламп

Полезные рекомендации: КАК ВЫБРАТЬ УМНУЮ ЛАМПУ 
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Инструкция, как выбрать 
умную лампу (часть 2):
А) Смотрим, какое приложение предлага-

ется использовать с лампой.
По наличию фирменного мобильного прило-

жения можно определить степень ответственности 
производителя умной лампы, от которой зависит 
ее дальнейшая успешная эксплуатация.

Если в инструкции вам предлагается скачать 
универсальное китайское приложение, ответствен-
ности за интеллектуальную часть продукта произ-
водитель не несет. Это значит, что при возникнове-
нии проблемы с использованием приложения, а, 
следовательно, и умных свойств лампы, на помощь 
рассчитывать не приходится: производитель про-
сто не может отвечать за стороннее программное 
обеспечение. 

Б) Проверяем наличие технической под-
держки

Одна из сложностей, с которой сталкивается 
пользователь – настройка лампы. Тут существует 
немало нюансов, и наличие инструкций, техниче-
ской поддержки на протяжении всего срока ис-
пользования лампы – очень тонкий и важный мо-
мент. 

В) Внимание, санкции!
Большой резонанс недавно вызвала инфор-

мация о блокировке умных ламп известного брен-
да, которые в одночасье превратились из умных в 
самые обычные из-за наложенных на производи-
теля санкций. Увы, многие производители умных 
устройств не застрахованы от подобного. 

Во избежание превращения гаджета в «тыкву» 
следует рассматривать умные лампы с приложени-
ями, зарегистрированными не в России. Подобные 
приложения продолжат работу, несмотря на санк-
ции.

В заключение приводим выбор редакции, 
учитывающий рекомендации данной статьи:

804704
541.94 р.

804706
505.80р.

820735
1810.84 р.

820737
2266.89 р.

807705
505.80 р.

Характеристика Пояснение Рекомендации

Поддержка русских 
голосовых помощников 
Алиса, Маруся 

Наибольшую ценность пред-
ставляет такое свойство умных 
ламп, как управление голосом. 
Особенно, если у вас уже есть 
умная колонка.
И хотя многие упаковки умных 
ламп обещают: «работает с 
Алисой», на практике все может 
выглядеть совсем по-другому.

Проверяем наличие значка «Официальный партнер»  
в Яндекс и mail.ru. Это можно сделать на сайтах голосовых 
помощников. В противном случае можно столкнуться  
с такими проблемами, как отваливающееся сопряжение  
с голосовым помощником или ограниченные возможности 
управления голосом (невозможность менять цвет, яркость). 
Резюме: на голосовой «начинке» лампы экономить  
не стоит.

Поддержка протокола 
Bluetooth для  
управления  
лампой без  
Интернета 

Необходимая вещь на случай, 
если дома вдруг отключился 
Интернет. Если предусмотрен 
Bluеtooth, все функции управ-
ления лампой (в пределах 10 м) 
сохранятся.

Если Интернет нестабильный или вовсе не проведен,  
проверяем наличие у лампы опции управления по Bluetooth.  
В противном случае, отсутствие Интернета превратит умную 
лампу в самую обычную.
Резюме: Bluetooth - хорошая функция, пригодится

Рабочее мобильное 
приложение Качество исполнения приложе-

ния, удобство использования, 
инструкции, внятные переводы, 
наличие встроенной техни-
ческой поддержки  – важная 
часть, от которой зависит 
дальнейшее успешное исполь-
зование умной лампы

Уточните, какое мобильное приложение используется для 
управления лампой: есть ли инструкции, техническая под-
держка, а также совместимо ли приложение с устройствами 
других производителей, чтобы при покупке новых ламп 
каждый раз не забивать память смартфона новым программ-
ным обеспечением.
Резюме: Лучше довериться надежному производителю, 
который отвечает за обе части умного продукта – саму 
лампу и мобильное приложение. 
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Система КРАБ-Т 24: комплексное 
решение автоматизации на баке

Система КРАБ-Т 24 с объемом гидроак-
кумулятора 24 л и корпусом для картридж-
ного фильтра SlimLine 10” подходит для 
организации систем автоматического водо-
снабжения с насосами мощностью до 600 Вт 
любого типа: центробежными, вихревыми 
или шнековыми.  

В систему входят все элементы управле-
ния: гидроаккумулятор, реле давления с про-
водом электропитания, манометр, фильтр 
механической очистки воды, шаровой кран и 
обратный клапан. КРАБ автоматически вклю-
чает насос при падении давления в системе 
водоснабжения ниже нижнего порога 1,4 бар. 
Насос начинает работать и подавать воду. 
При закрытии всех точек водоразбора насос 
продолжит работу, пока давление в систе-
ме не возрастет до верхнего порога 2,8 бар. 
Тогда реле давления отключит насос. При 
следующем открытии точки водоразбора 
вода будет поступать из гидроаккумулятора.  
Избыточное давление воздуха будет вытес-
нять воду из мембраны, и давление в системе 

водоснабжения начнет падать. При давлении 
ниже 1,4 бар реле давления вновь включает 
насос.

КРАБ-Т 24 – готовый продукт: поль-
зователю остается достать его из коробки, 
смонтировать на стене дома или подвала, 
подвести напорную трубу и подключить к 
ней сетевой кабель насоса. Монтаж можно 
выполнить своими силами и сэкономить на 
оплате монтажникам.

Встроенный обратный клапан позво-
ляет сохранить высокое давление воды  
в системе автоматического водоснабжения 
при выключенном насосе. А шаровой кран —   
отключить систему от напорной магистра-
ли при выполнении ремонтных или профи-
лактических работ. Встроенный фильтр 
SlimLine с картриджем механиче-
ской очистки выполняет предва-
рительную очистку воды от песка 
и ила. Для удобства в КРАБ предусмотрен  
календарь с фиксацией времени замены 
фильтрующего элемента (картриджа). 

Погружные вибрационные  
насосы «КАЧАН» 

Погружные вибрационные насосы  
«КАЧАН» с производительностью 20 л/мин  
и напором 60 м водяного столба подходят 
для подачи чистой воды из скважин, колод-
цев, резервуаров, открытых водоемов. Также 
на их базе можно смонтировать бюджетную 
систему автоматического водоснабжения  
из вибрационного насоса, системы управле-
ния и напорной магистрали.

Давайте рассмотрим преимущества на-
соса «КАЧАН». Обычно компоновка вибраци-
онных насосов включает забор воды сверху 
или снизу корпуса, но не имеет защитного 
фильтра, что приводит к интенсивному износу 
гидравлической части насоса при попадании 
в него песка и других примесей. Также выход-
ной штуцер, расположенный с краю корпуса, 
имеет ровные стенки с небольшой насечкой 
для закрепления садового шланга диаметром 
16 мм. Как правило, насос подвешивают за 
шланг, и это приводит к его перекосу. Шланг 

ненадежно фиксируется на выходном штуце-
ре из-за его гладкой поверхности и при пе-
регибе часто слетает. Приходится поднимать 
насос и заново закреплять шланг с помощью 
стального хомута.

«ДЖИЛЕКС» усовершенствовал конструк-
цию, впервые применив боковые фильтрующие 
сетки, защищающие насос от попадания грязи и 
песка. Благодаря фильтрам, оборудование слу-
жит дольше и не засоряется.

Выходной штуцер на «КАЧАН» располо-
жен точно по оси насоса. Это предотвращает 
перекос насоса. Вертикальное размещение-
предохраняет насос от ударов об стенки об-
садной трубы скважины или другого источ-
ника, что продлевает срок эксплуатации.  
В конструкции предусмотрен резьбовой вы-
ходной штуцер с внутренней резьбой ¾ дюй-
ма, в который через накидную гайку крепится 
штуцер «елочка» под садовый шланг 16 или 
20 мм.

Труба ПНД с фитингами

Для полива и орошения чаще всего ис-
пользуется гибкий садовый шланг. Однако, 
для автоматической системы постоянного 
водоснабжения потребуется более надеж-
ный водопровод. Он будет прокладываться  
в земле ниже глубины промерзания (1,8 м 
для средней полосы). Компания «ДЖИЛЕКС» 
рекомендует трубу ПНД РЕ 100 25х2 диаме-
тром 25 мм и рабочим давлением до 12,5 бар. 
 Диаметр и рабочее давление трубы подходят 

под максимальные характеристики систе-
мы с насосом «КАЧАН» 20/60 и КРАБ-Т 24. 
Из ассортимента компрессионных фи-
тингов «ДЖИЛЕКС» можно легко собрать 
водопровод любой конфигурации.  
Труба и фитинги изготовлены 
из экологически чистого 
пластика для подачи 
питьевой воды.

ВИБРАЦИОННЫЙ НАСОС «КАЧАН» + СИСТЕМА КРАБ-Т 24
Бюджетное решение автоматического водоснабжения дачи или садового домика

741657
3404.64 р.

741659
4046.85 р.

741658
3633.36 р.

741660
4829.83 р.

809496
7389.90 р.
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Светодиодные прожекторы Онлайт серии OFL 
исполнены в компактном алюминиевом корпусе с 
увеличенной площадью рассеивания, что способ-
ствует эффективному теплоотводу. Алюминиевый 
рефлектор обеспечивает мощный направленный 
свет. В серии OFL представлен широкий ассорти-
мент прожекторов мощностью 10, 20, 30, 50, 70, 100, 
150, 200 Вт в цветовой температуре 4000 и 6000 К.

• Степень защиты от пыли и влаги IP65
• Светодиоды SMD Epistar
• Высокоэффективный драйвер, построенный на 

интегральной микросхеме, обеспечивает высо-
кий коэффициент мощности (PF>0,9) и стабиль-
ную работу прожектора

• Срок службы 40 000 часов
• Гарантия 2 года

Светодиодные прожекторы Онлайт OFL-02-SNRА 
оснащены датчиком движения с регулировкой ра-
диуса действия, времени отключения и уровня ос-
вещенности, что помогает значительно экономить 
электроэнергию без потери качества и эффективно-

Светодиодные прожекторы Онлайт – 
надежный и доступный по цене источ-
ник света. Они идеально подойдут для 
освещения фасадов зданий, внутрен-
них дворов, садов, оград, гаражей, 
складских помещений, витрин, реклам-
ных стендов, вывесок и т. п. Прожекто-
ры надежно защищены от пыли и вла-
ги, степень их защиты IP65.

Светодиодные прожекторы Онлайт: 
яркий свет по доступным ценам

сти освещения. Прожекторы OFL-02-SNRА исполне-
ны в компактном алюминиевом корпусе с полимер-
ным рефлектором. В серии OFL-02-SNRА представ-
лены прожекторы мощностью 30 и 50 Вт в цветовой 
температуре 4000 К.

• Датчик движения с регулировкой радиуса дей-
ствия, времени отключения и уровня освещен-
ности

• Степень защиты от пыли и влаги IP65
• Светодиоды SMD Epistar
• Драйвер, построенный на интегральной микро-

схеме, обеспечивает высокий коэффициент мощ-
ности PF>0,9 и стабильную работу прожектора

• Установочный кронштейн
• Срок службы 30 000 часов
• Гарантия 2 года
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белый, без проводов, с проходными контактамиGX53FPECB

белый, с проводами 2*10см

GX53BPECB белый, c проводами 2*10см с проходными контактами

GX53LPECB
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A4T15SEAY  

GХ53 GХ53 
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А если хочется в уже имеющемся светильнике с минимальными усилиями начать использовать 
преимущества GX53, есть и простые переходники Ecola с патронов E27 или E14 на GX53.

Также у Эколы есть и патроны и переходники для менее популярного 
«старшего брата» GX53 – стандарта GX70 (диаметр ламп крупнее).

Кстати, переход на лампы GX53 интересен еще и возможностью 
использовать недорогое диммирование или смену цветовой температуры в уже имеющемся 
светильнике. Экола предлагает лампы GX53 со ступенчатым диммированием без использования 
диммера и лампы со сменной цветовой температурой (см. стр. 32-33 данного журнала).

Патрон без проводов, но с проходными контактами. Проходные контакты нужны, чтобы 
патроны можно было соединять последовательно. К патрону подводится два провода 
от сети 220V, а с противоположной стороны подводится еще два провода, которые пойдут 
к следующему патрону. И так последовательно можно соединить несколько патронов 
в одну цепь или сделать «ковер» из патронов. Для этого в патроне с проходными 
контактами есть 4 дополнительных отверстий в торцах. Если открыть крышечку патрона, 
там безвинтовые пружинные контакты (провод вставляется и фиксируется).

Патрон и с проводами, и с проходными контактами. Кроме проходных контактов, есть 
еще 2 провода по 10см, которые уже подведены к контактам с одной стороны патрона. 
Монтаж светильников, в котором 
несколько патронов GX53, становится 
быстрым, но такие патроны несколько 
дороже.

Новинка, самый дешевый вариант. Патрон с проводами, 
но без проходных контактов.То есть это просто патрон 
с проводами без дополнительных отверстий в нем. 
Основное применение – когда в светильнике только один патрон GX53.

Патроны и переходники Ecola GХ53 
Формат GХ53 используется не только для встраиваемых потолочных «точек», но и для любых других 
светильников. Патроны GX53 популярны как у производителей осветительных приборов, так и у просто у тех, 
кто желает самостоятельно переделать свой светильник под лампу GX53. 
При использовании обычной лампы значительная часть света 
(30-40%) идет внутрь светильника, теряется при отражении, 
при вторичном прохождении через лампу. При использовании 
ламп GX53 во многих случаях получается более правильное 
распределение света, свет не теряется при отражении. 
Также привлекает компактность плоских «таблеток» GX53.

Экола предлагает 3 варианта патронов GX53. Чем они отличаются?

НОВИ
НКА

Светодиодные прожекторы Онлайт серии OFL 
исполнены в компактном алюминиевом корпусе с 
увеличенной площадью рассеивания, что способ-
ствует эффективному теплоотводу. Алюминиевый 
рефлектор обеспечивает мощный направленный 
свет. В серии OFL представлен широкий ассорти-
мент прожекторов мощностью 10, 20, 30, 50, 70, 100, 
150, 200 Вт в цветовой температуре 4000 и 6000 К.

• Степень защиты от пыли и влаги IP65
• Светодиоды SMD Epistar
• Высокоэффективный драйвер, построенный на 

интегральной микросхеме, обеспечивает высо-
кий коэффициент мощности (PF>0,9) и стабиль-
ную работу прожектора

• Срок службы 40 000 часов
• Гарантия 2 года

Светодиодные прожекторы Онлайт OFL-02-SNRА 
оснащены датчиком движения с регулировкой ра-
диуса действия, времени отключения и уровня ос-
вещенности, что помогает значительно экономить 
электроэнергию без потери качества и эффективно-

Светодиодные прожекторы Онлайт – 
надежный и доступный по цене источ-
ник света. Они идеально подойдут для 
освещения фасадов зданий, внутрен-
них дворов, садов, оград, гаражей, 
складских помещений, витрин, реклам-
ных стендов, вывесок и т. п. Прожекто-
ры надежно защищены от пыли и вла-
ги, степень их защиты IP65.

Светодиодные прожекторы Онлайт: 
яркий свет по доступным ценам

сти освещения. Прожекторы OFL-02-SNRА исполне-
ны в компактном алюминиевом корпусе с полимер-
ным рефлектором. В серии OFL-02-SNRА представ-
лены прожекторы мощностью 30 и 50 Вт в цветовой 
температуре 4000 К.

• Датчик движения с регулировкой радиуса дей-
ствия, времени отключения и уровня освещен-
ности

• Степень защиты от пыли и влаги IP65
• Светодиоды SMD Epistar
• Драйвер, построенный на интегральной микро-

схеме, обеспечивает высокий коэффициент мощ-
ности PF>0,9 и стабильную работу прожектора

• Установочный кронштейн
• Срок службы 30 000 часов
• Гарантия 2 года
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Кемпинговые фонари ЭРА KA-601 "Пегас"  
и ЭРА KA-701 "Персей" сделают отдых на природе 
комфортным и экологичным. Пульт ДУ, поставляе-
мый в комплекте, позволяет с удобством включать 
и выключать фонарь, изменять яркость освещения: 
100, 50 и 25%. Можно без проблем управлять осве-
щением на привале, даже если фонарик подвешен 
высоко. Когда захотите отключить подсветку, про-
сто нажмите кнопку на пульте - и в ту же секунду 
сможете наслаждаться звездным небом! 

Солнечная батарея – экологичный способ 
подзарядки фонаря, который легко применить, 
если вы находитесь на природе. В течение дня 
оставляйте ЭРА "Пегас" или ЭРА "Персей" под от-
крытым небом - и под вечер фонарики будут радо-
вать ярким светом. Без батареек и электросети!

Впрочем, запасной тип питания имеется -  
аккумулятор фонаря можно зарядить от USB (ка-
бель в комплекте). От одной зарядки непрерывно 
проработает 8 часов.

Фонари  могут использоваться как power 
bank – в условиях похода выручат, если нужно 
подзарядить телефон или другой мобильный гад-
жет. Мигающий 3-сегментный индикатор покажет 
уровень заряда аккумулятора. Разъемы для заряд-
ки фонаря и телефона, а также кнопка включения 
и управления режимами освещения, спрятаны в 
специальном отсеке под прозрачной пластиковой 
крышкой.

Фонарики небольшие и очень легкие, что ак-
туально в дороге. Габариты ЭРА "Пегас" - 110 х 95 мм, 
ЭРА "Персей" - 160 х 70 мм. Изготовлены из ударо-

В ассортименте торговой марки ЭРА появились современные светодиодные фонари  
для кемпинга со встроенной солнечной батареей и пультом дистанционного управ-
ления.

LED-ФОНАРИ ЭРА: ГЛАВНЫЕ НОВИНКИ СЕЗОНА

819793
737.28 р.

ЭРА  KA-601 "Пегас"
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прочного пластика. Есть удобное крепление для 
подвеса – можно использовать в качестве поход-
ной люстры в палатке или быстро зафиксировать 
подсветку на ветке дерева во время привала.

Ровное яркое освещение создают светодиоды 
нового поколения. У фонаря ЭРА "Пегас" - 20 SMD, 
у ЭРА "Персей" - 37 SMD. Световой поток – 360 Лм 
и 750 Лм.

Еще один интересный ультрасовременный 
фонарь для кемпинга: ЭРА KA-901 "Кратер" - транс-
формер с дополнительной функцией питьевого 
стакана.

Кемпинговый светодиодный фонарь с дву-
мя типами питания - встроенный аккумулятор  
и встроенная солнечная батарея. Для подзарядки 
фонаря можно использовать USB-кабель, постав-
ляемый в комплекте, или естественную световую 
энергию. От одной полной подзарядки работает 
около 8 часов. 

Этот компактный походный фонарик необы-
чен и своим дополнительным функционалом. Кор-
пус-трансформер с высокой защитой от влаги (IP65) 
позволяет применять его в качестве небольшого 
стакана. Максимально удобная вещь на привале!

Мощность кемпингового LED-фонаря ЭРА 
"Кратер" - 3 Вт. Яркий ровный свет создают 7 совре-
менных светодиодов, общий световой поток кото-
рых 300 Лм. Три режима работы: 100%  яркости, 
эконом-яркость, мигание.

819794
819.30 р.

ЭРА KA-701 "Персей"

819881
740.52 р.

ЭРА KA-901 "Кратер"
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Фонарь изготовлен из ударопрочного пласти-
ка и качественного резинового материала. Имеет 
эргономичную систему креплений - ушко для под-
вешивания в формате брелока, поворотную руч-
ку-подвес. Быстро и без проблем помогает органи-
зовать удобную подсветку. Выглядит стильно, имеет 
запоминающийся дизайн, выполнен в интересном 
сочетании черного и светло-зеленого цветов. 

Для долгих велопрогулок и безопасности  
на дорогах светодиодный велофонарь обязате-
лен. Каждое лето в ассортименте ЭРА появляются 
новинки светодиодных фонариков на велосипед.  

ЭРА VA-701 - эргономичный велосипедный 
LED-фонарь в силиконовом чехле. Удобно крепится 
на руль или раму без дополнительных аксессуаров. 
Работает от встроенного литиевого аккумулятора, 

подзаряжается от USB (microUSB-кабель в комплек-
те!). Обеспечит велопоездки качественным ярким 
светом в трех режимах - 100% яркости, 50% яркости, 
мигание.

Световой поток - 100 Лм. В этом современном 
велофонаре от торговой марки ЭРА установлены 
светодиоды нового поколения - не тускнеют и не 
перегорают в течение всего срока службы. Мощ-
ность велофонарика - Вт. От одной полной подза-
рядки без перерывов светит 4 часа. 

817571
433.92 р.

817572
586.26 р.

ЭРА VA-701

ЭРА KB-701 "Атлас"

Смотри видео 
про фонарь  
ЭРА VA-701
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Походные фонари-светильники – вечная 
классика. Благодаря ярким светодиодам и удобной 
ручке для переноса помогут осветить дорогу, ког-
да стемнеет. За счет широкого заливающего света 
создадут уют на привале. 

Светодиодный кемпинговый фонарь-све-
тильник ЭРА KB-701 "Атлас" мощностью 10 Вт ра-
ботает от 3 пальчиковых батареек (3 х АА). Имеет 
стильный лаконичный дизайн. Эргономичная по-
воротная ручка позволяет с удобством переносить 
фонарь или подвешивать его. Отличный вариант 
походного настольного светильника! Сделает кем-
пинг светлым и комфортным. Яркое освещение 
создают 16 белых светодиодов последнего поко-
ления. Дополнительно имеются 2 красных свето-
диода для подачи световых сигналов в нештатных 
ситуациях. Примененные SMD-диоды не тускнеют 
со временем. 

Для комфорта пользователей предусмотре-
ны 4 режима работы фонаря: освещение одной 
секцией, освещение двумя секциями, режим эко-
номии заряда с 50% яркостью света, аварийное 
SOS-мигание красным светом. От одного комплек-
та алкалиновых элементов питания фонарь ЭРА 
"Атлас" работает непрерывно 6 часов. Световой 
поток - 500 Лм. 

ЭРА КА-801 "Гном" - эргономичный кем-
пинговый LED-фонарь с удобной ручкой и дим-
мированием яркости. Работает от встроенного 
аккумулятора, подзаряжается от USB-кабеля, по-
ставляемого в комплекте. Качественное ровное 
освещение создают 28 светодиодов нового поко-
ления. С помощью диммера на корпусе яркость 
света регулируется плавно, что очень комфортно 
для глаз. Круглый плафон формирует объемное  
заливающее освещение. 

Благодаря специальной поворотной ручке 
кемпинговый фонарь ЭРА "Гном" можно крепить 
разными способами и использовать как подвес-
ную лампу, настенный светильник, настольный 
светильник. Выбор минимальной яркости дает 
возможность применять этот фонарь в качестве 
портативного ночника. При максимальной яр-
кости световой поток равен 490 Лм. Одна полная 
подзарядка обеспечит вас 5 часами непрерывного 
свечения. Фонарь-светильник ЭРА КА-801 имеет 
приятный дизайн с плавными мягкими линиями  
и теплую цветовую гамму. 

817575
662.22 р.

ЭРА КА-801 "Гном"

Смотри видео 
про фонарь  
ЭРА КА-801 "Гном"
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ТРЕКОВЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ ЭРА: 
МАСШТАБНОЕ РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Торговая марка ЭРА увеличила количество моделей и существенно расширила функционал направления.

Новые трековые светильники ЭРА - это современный лаконич-
ный дизайн и самые актуальные цвета. Множество вариантов для  
освещения жилых интерьеров и небольших коммерческих объектов. 

В обновленном ассортименте есть модели как базо-
вых цветов (белый, черный), так и светильники в оттен-
ках, стремительно набирающих популярность - золото, 
хром, сатин. Есть варианты с глянцевым и матовым по-
крытием. В качестве источника света применяется смен-
ная лампа GU10. В случае выхода лампы из строя све-

тильник менять не нужно!

Обновленная линейка однофазного шинопровода ЭРА TR6 име-
ет более высокую торсионную жесткость, а также популярную прямо-
угольную форму.  Длина увеличена до 3 метров, это позволяет более 
профессионально комплектовать проекты.

В ассортимент ЭРА введены новинки трековых светильников под 
лампу GU10 и GX53. Модель ЭРА TR39 многие называют лучшим клас-
сическим светильником под лампу GU10 на российском рынке. В нем 
учтены все нюансы: 

• лампа фиксируется кольцом, а не скобкой,  
что обеспечивает превосходный внешний вид;

• утопленный трековый адаптервизуально делает  
конструкцию единой;

• Г-образный держатель визуально приближает  
светильник к шинопроводу. 

ЭРА TR39

ЭРА TR6

20 IP  
15Вт  
52х123 мм

661923
77.04 р.

779641
531.60 р.

660835
269.16 р.

816179
558.00 р.

816180
558.00 р.
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ЭРА TR41 обладают классическим внешним 
видом и первой ценой. Эти однофазные трековые 
светильники выполнены из термостойкого пласти-
ка. Имеют специальное покрытие, которое внешне 
выглядит в точности, как алюминий с порошко-
вым окрашиванием. Для тех, кто хочет сэкономить,  
но получить качественный и красивый продукт. 

Компактные размеры и аккуратный дизайн делают 
эти трековые светильники универсальным решени-
ем для любого интерьера. 

АНОНС НОВИНОК! 
До конца 2022 года ЭРА выведет на рынок разнообразные 
светодиодные трековые светильники, а также трековую 
магнитную систему ЭРА Nova, которая позволит 
комплектовать проекты с максимальным удобством -  
будут представлены все длины шинопроводов.  
Отсутствие коннекторов существенно сэкономит бюджет. 
Для натяжных потолков и современных минималистичных 
интерьеров такое освещение станет великолепным 
решением. Профиль разработан конструкторским  
бюро ЭРА.
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ЭРА TR41
20 IP  
15Вт  
60х84 мм

819181
239.04 р.

816182
239.04 р.

816181
239.04 р.
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДОМА:  
БЕСТСЕЛЛЕРЫ И НОВИНКИ

ЭРА провела оптимизацию ассортимента бытовых LED-светильников по ценам и конструк-
тиву. Доработаны популярные модели, добавлены новинки с современным функционалом и 
трендовым дизайном.

Ряд популярных светильников ЭРА SPB-6 удалось сделать более компактными с сохранением элек-
тротехнических характеристик. Базовые линейки расширили по мощности – теперь есть варианты 36 и 50 
ватт. В ассортименте SPB-6 появились новинки с дистанционным управлением – бестселлеры от ЭРА. 

ЭРА SPB-6 Solar в отличие от обычных RGB светиль-
ников может менять цвета не по всей площади, а на ее 
участках, за счет этого светильник переливается всей па-
литрой. Это принципиально новая для бытовых LED-све-
тильников функция динамического RGB.

ЭРА SPB-6 Locus c современным призматическим 
рассеивателем эффективно распределяет свет в про-
странстве и устраняет эффект ослепления. Светодиоды 
под таким рассеивателем приобретают 3D-эффект, объ-
емность добавляет светильнику футуристичности и уни-
кальности. В комплекте есть пульт ДУ, с помощью кото-
рого можно настраивать яркость, цветовую температуру, 
а также управлять режимами RGB подсветки.

SPB-6 Solar

SPB-6 Locus

816190
6024.48 р.

820112
5230.44 р.

820113
6497.04 р.

60 W

80 W
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ЭРА дополнила ассортимент светильников SPB-6 моделями для популярных стилей лофт ЭРА SPB-6 
Savern и минимализм ЭРА SPB-6 Sance.

В дизайне SPB-6 Savern выделяется контрастная де-
коративная решетка, обрамляющая белый рассеиватель, 
она создает неповторимый эффект во включенном режи-
ме. Основание светильника выполнено из металла, на ко-
тором расположен LED-модуль и современный безопас-
ный драйвер. Диаметр светодиодной лампы составляет 47 
см, мощность лампы 70 Вт.

Светодиодный светильник ЭРА SPB-6-70-RC серии 
Sance выделяется своим футуристическим дизайном. Со-
четание контрастных линий, огибающих рассеиватель, 
позволяет разместить данную модель в современном ин-
терьере с акцентом на минимализм. Яркость и цветовую 
температуру светильника можно регулировать, для чего в 
комплект входит пульт дистанционного управления. Цве-
товая температура данной модели изменяется в пределах 
от 3000 К до 6000 К.

Смотри видео 
 про светильник  
ЭРА SPB-6-70-RC  
серии Sance

Новинки ЭРА SPB-6 позволяют по-новому взглянуть на бытовое ос-
вещение. Свет для дома от торговой марки ЭРА находится в посто-
янном развитии, впитывая в себя инновации и дизайнерские вея-
ния сегодняшнего дня. 

SPB-6 Savern

SPB-6 Sance 795240
4095.00 р.

795241
4134.48 р.

795243
4134.48 р.

Черный

Белый
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О LED — начистоту. Почему даже хорошие 
лампы перегорают? (И как Космос помогает это решить)

Работая с бытовым светом более 20 лет и мы, и 
многие из вас наблюдали становление россий-
ского рынка светодиодных ламп. В отличие от 
батареек, глобальные бренды не стали на нем 
главными, игроки регулярно менялись и даже 
сейчас сложно найти явные и долгосрочные 
бренды-лидеры. 

И все же, все светодиодные лампы так или ина-
че попадают в одну из трех групп:

• эконом-лампы: крайне выгодны по цене,  
но по качеству не ушли далеко от ноу-нейм. 
3–4  из 10 таких ламп могут не рабо-тать 
сразу или перегореть в течение месяца – и 
это будет считаться негласной нормой, а 
яркость, как правило, на 30% или более 
ниже заявленной;

• лампы среднего сегмента: недорогая лампа,  
стабильно светит у покупателя от года и по 
характеристикам имеет отклонение не бо-
лее 10%. Периодический брак и возвраты;

• лампы сегмента средний+: более дорогая  
лампа, часто встречается в магазинах 
светильников и крупных сетях. Невысокий 
процент возвратов и отклонение яркости 
не более 5–7%.

Если в первой группе процент брака ожидаемо 
высок, то почему покупатели возвращают лам-
пы сегментов средний и средний+? Компоненты 
внутри таких ламп достаточно надежные, чтобы 
лампа отработала срок, близкий к заявленному, 
и все же, многие выходят из строя в первые ме-

сяцы работы. С чем это может быть связано?

«Качество» тока
Несколько фактов об электросети в России:

• Допустимое напряжение в городской сети  
по ГОСТ в интервале 207—253В

• В частном фонде, куда сейчас переезжает  
множество россиян – напряжение может 
регулярно опускаться до 180В. Особенно 
часто это происходит в новых коттеджных 
и жилых поселках

• Электросети в РФ изношены на треть (по  
состоянию на 2020 г.), а в некоторых об-
ластях – более чем на 50% (в этот список 
попадают, например, Ярославль и Тверь)

Эти факты, вместе с подключением новых и 
новых пользователей с ростом жилищного 
строительства, приводят к регулярным перепа-
дам напряжения в сети, как в большую, так и в 
меньшую сторону. Редкий россиянин, переехав 
в новую квартиру или дом, не сталкивался с 
такими помехами.

Ок, а причем тут лампы?
За то, как ток «воспринимается» лампой и пере-
дается на светодиоды, отвечает драйвер.

В лампах среднего сегмента и части ламп 
среднего+, как правило, установлен линейный 
драйвер – он не может сгладить или защитить 
лампу от перепадов напряжения. В результате 
получается так: при пониженном напряжении 
лампа сильно теряет в яркости и начинает пуль-

сировать, а при повышенном – просто пере-
горает. При этом все остальные комплектующие 
в лампе, кроме драйвера, могут быть отличного 
качества, но все они выбрасываются вместе с не 
устроившей покупателя лампой, оставляя у него 
ощущение, что такая лампа ничем не лучше 
дешевой.

Как это лечат?

Помочь сгладить перепады напряжения может 
более дорогой драйвер IC. В лампах Космос сто-
ит именно такой двайвер. Убедитесь сами – вы 
не найдете такого в лампах среднего сегмента!

Мы специально добавили IC-драйвер с расши-
ренным диапазоном напряжения 174–265В, 
оставаясь по цене в среднем сегмен-те, чтобы 
адаптировать лампу к российским условиям, а 
вы не получали возвраты и жалобы на брак. 
Драйвер гарантирует: лампа не перегорает, 
светит без пульсаций и в полную яркость, даже 
когда напряжение в сети существенно ниже или 
выше обычного.

Ассортимент Космос включает все популярные 
формы ламп с IC-драйвером и в среднем цено-
вом сегменте. Убедитесь сами – узнайте больше 
о LED-лампах Космос у торговых представите-
лей ГК «Энергомикс».

265 В

174 В

174 В

205 В

нормальное
напряжение

235 В

265 В

мерцает

теряет
яркость

работает
на 100%

работает
на 100%

перегорела

перегорела

яркость
ниже заявленной

работает
на 100%

работает
на 100%

лампа
Космос

дешёвая
лампа

хорошая
лампа
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О LED — начистоту. Почему даже хорошие 
лампы перегорают? (И как Космос помогает это решить)

Работая с бытовым светом более 20 лет и мы, и 
многие из вас наблюдали становление россий-
ского рынка светодиодных ламп. В отличие от 
батареек, глобальные бренды не стали на нем 
главными, игроки регулярно менялись и даже 
сейчас сложно найти явные и долгосрочные 
бренды-лидеры. 

И все же, все светодиодные лампы так или ина-
че попадают в одну из трех групп:

• эконом-лампы: крайне выгодны по цене,  
но по качеству не ушли далеко от ноу-нейм. 
3–4  из 10 таких ламп могут не рабо-тать 
сразу или перегореть в течение месяца – и 
это будет считаться негласной нормой, а 
яркость, как правило, на 30% или более 
ниже заявленной;

• лампы среднего сегмента: недорогая лампа,  
стабильно светит у покупателя от года и по 
характеристикам имеет отклонение не бо-
лее 10%. Периодический брак и возвраты;

• лампы сегмента средний+: более дорогая  
лампа, часто встречается в магазинах 
светильников и крупных сетях. Невысокий 
процент возвратов и отклонение яркости 
не более 5–7%.

Если в первой группе процент брака ожидаемо 
высок, то почему покупатели возвращают лам-
пы сегментов средний и средний+? Компоненты 
внутри таких ламп достаточно надежные, чтобы 
лампа отработала срок, близкий к заявленному, 
и все же, многие выходят из строя в первые ме-

сяцы работы. С чем это может быть связано?

«Качество» тока
Несколько фактов об электросети в России:

• Допустимое напряжение в городской сети  
по ГОСТ в интервале 207—253В

• В частном фонде, куда сейчас переезжает  
множество россиян – напряжение может 
регулярно опускаться до 180В. Особенно 
часто это происходит в новых коттеджных 
и жилых поселках

• Электросети в РФ изношены на треть (по  
состоянию на 2020 г.), а в некоторых об-
ластях – более чем на 50% (в этот список 
попадают, например, Ярославль и Тверь)

Эти факты, вместе с подключением новых и 
новых пользователей с ростом жилищного 
строительства, приводят к регулярным перепа-
дам напряжения в сети, как в большую, так и в 
меньшую сторону. Редкий россиянин, переехав 
в новую квартиру или дом, не сталкивался с 
такими помехами.

Ок, а причем тут лампы?
За то, как ток «воспринимается» лампой и пере-
дается на светодиоды, отвечает драйвер.

В лампах среднего сегмента и части ламп 
среднего+, как правило, установлен линейный 
драйвер – он не может сгладить или защитить 
лампу от перепадов напряжения. В результате 
получается так: при пониженном напряжении 
лампа сильно теряет в яркости и начинает пуль-

сировать, а при повышенном – просто пере-
горает. При этом все остальные комплектующие 
в лампе, кроме драйвера, могут быть отличного 
качества, но все они выбрасываются вместе с не 
устроившей покупателя лампой, оставляя у него 
ощущение, что такая лампа ничем не лучше 
дешевой.

Как это лечат?

Помочь сгладить перепады напряжения может 
более дорогой драйвер IC. В лампах Космос сто-
ит именно такой двайвер. Убедитесь сами – вы 
не найдете такого в лампах среднего сегмента!

Мы специально добавили IC-драйвер с расши-
ренным диапазоном напряжения 174–265В, 
оставаясь по цене в среднем сегмен-те, чтобы 
адаптировать лампу к российским условиям, а 
вы не получали возвраты и жалобы на брак. 
Драйвер гарантирует: лампа не перегорает, 
светит без пульсаций и в полную яркость, даже 
когда напряжение в сети существенно ниже или 
выше обычного.

Ассортимент Космос включает все популярные 
формы ламп с IC-драйвером и в среднем цено-
вом сегменте. Убедитесь сами – узнайте больше 
о LED-лампах Космос у торговых представите-
лей ГК «Энергомикс».

265 В

174 В

174 В

205 В

нормальное
напряжение

235 В

265 В

мерцает

теряет
яркость

работает
на 100%

работает
на 100%

перегорела

перегорела

яркость
ниже заявленной

работает
на 100%

работает
на 100%

лампа
Космос

дешёвая
лампа

хорошая
лампа
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815231
5600.00 р.

819797
3097.95 р.

819798
6859.75 р.

815231
6000.00 р.

815233
6000.00 р.
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819802
750.00 р.

819806
67.20 р.

819812
119.95 р.

819808
76.00 р.

819813
120.96 р.

819799
413.25 р.

819815
145.62 р.

819800
462.00 р.

819801
420.00 р.

819803
455.00 р.

Цена
319.83 р.

819516 819818
819517 819819







76 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№3 (40) 2022 ЭНЕРГОМИКСЦены действительны на 01.07.2022 года

Новинки Белорусского производителя

ТРОЙНЫЕ РОЗЕТКИ  
«ПРАЛЕСКА»  

треугольной формы

ТРОЙНЫЕ РОЗЕТКИ «ПРАЛЕСКА»  
для вертикального монтажа  

с гнездами под углом 45 градусов

ПЛОСКИЕ УГЛОВЫЕ ВИЛКИ  
С ОТКИДНЫМ КОЛЬЦОМ 

Данный вид вилок позволит 
вплотную к стене, где находится 
розетка, задвигать мебель или, 

например, холодильник

ТРОЙНЫЕ РОЗЕТКИ «ПРАЛЕСКА-АКВА»

IP54

PA 16-112
330.74 р.

PA 16-111
243.59 р.

PA 16-116
340.54 р.

PA 16-741
159.40 р.

PA 16-745
127.75 р.

PA 16-742
229.95 р.

PA 16-746
243.50 р.

В 16-061
119.53 р.

PA 16-0132
536.17 р.

PA 16-0131
429.25 р.

PA 16-01369
567.92 р.

НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Вилки и колодки из красного каучука

Линейка вилок и штепселей черного цвета

Удлинитель штепсельный  
1 гнездо ПВС 3х1  
16А 250В

Угловая вилка с выключателем угловая 16 А 
250 В с/з, белый-серый цвет. Изготовлено  
из матового, очень тактильно приятного, 
пластика

Серия щитов из ударопрочного 
ABS пластика c прозрачной  
и непрозрачной дверцей.

IP65

IP44

821230
110.03 р.

821240
54.82 р.

821238
54.82 р.

821277
367.11 р.

821241
54.82 р.

821242
65.21 р.

821261
2754.22 р.

821252
2669.03 р.821244

211.15 р.

821228
82.52 р.

821232
272.29 р.

821231
146.69 р.
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Клавиша  
с красной 

индикацией
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Бренд Elektrostandard известен тем, что предлагает сво-
им партнёрам и потребителю рынка светотехнические 
решения для любого современного интерьера и эксте-
рьера, а также самые актуальные на российском рынке 
новинки.

Главные тренды рынка освещения в текущем году покоряют своей оригинальностью, простотой и не-
отделимой функциональностью. Технологии, еще несколько лет назад доступные только в премиаль-
ном сегменте, приходят на массовый рынок.   Так, если раньше понятие «умные решения для дома» 
было достаточно нишевым, рассчитанным на премиальный сегмент, то сейчас это уже уровень ком-
форт-класса.

Новая серия уличных светильников  
Frame IP54

Новинка! Уличный настенный  
светильник Ambra D 

Новинка! Уличный светодиодный  
светильник VISOR

«УМНЫЙ ДОМ» 
Так, компания одной из первых последователь-
но внедряет «умные» решения для дома. Все 
«умные» продукты бренда могут быть связаны в 
единую экосистему домашнего комфорта, и ими 
можно управлять удалённо из любой точки мира 
с помощью приложения Minimir Home или голо-
сом, используя помощника Яндекс Алиса. 
Дизайнеры, архитекторы и строители нахо-
дят бесконечное множество новых вариантов 
применения этой технологии ежедневно – а 
Elektrostandard всегда поддерживает иновации.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

С началом летнего сезона все большую популяр-
ность набирает уличное освещение.
Уличные светильники Elektrostandard – это функ-
циональный и качественный продукт, который 
поможет украсить экстерьер и ландшафтный 
дизайн в любом стиле, от «классики» до «техно». 
Широкий ассортимент и серийность большин-
ства линеек открывают дополнительные воз-
можности для оформления пространств в еди-
ном стиле.   
Все светильники изготовлены только из высо-
кокачественных материалов по самым совре-
менным технологиям. Благодаря этому они 
устойчивы к температурным перепадам и небла-
гоприятным погодным условиям и воздействиям 
окружающей среды. 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

При оформлении интерьеров и уличных про-
странств традиционно пользуется популярностью 
применение светодиодных лент. 
Ленту Elektrostandard выбирают за многочисленные 
преимущества, которые обеспечивают ей широкие 
возможности применения  в  интерьере  – это высо-
кая энергоэффективность, надежность и длитель-
ный срок службы. 
В ассортименте компании широко представлены 
ленты 12 В, 24 В, 220 В для решения задач любой 
сложности.
Реализация нестандартных дизайнерских идей воз-
можна с цветными (RGB) и монохромными лентами 
различных цветов (красная, синяя, зеленая, белая), а 
также комплектующих для лент (профили, коннекто-
ры, трансформаторы, контроллеры, пульты дистан-
ционного управления).
Управление светодиодными лентами позволяет лег-
ко и просто менять яркость и цветовую палитру в 
соответствии с временем суток и собственным на-
строением.
Elektrostandard предлагает различные типы конт- 
роллеров для управления лентами  - от простых ра-
диочастотных и инфракрасных, до наиболее совре-
менных Smart контроллеров, позволяющих управ-
лять LED-лентами со смартфона.
Для управления монохромными лентами подойдут 
диммеры, устройство плавно меняет интенсивность 
светового потока в широких пределах, отключает и 
включает источник освещения. Управление много-
цветными (RGB) лентами осуществляется при помо-
щи контроллера, используя который можно выбрать 
любой необходимый цвет или микшировать цвето-
вые комбинации, получая тысячи разнообразных 
оттенков. 
Во всех моделях светодиодных лент используются 
современные светодиоды, обеспечивающие макси-
мально яркий, равномерный и стабильный световой 
поток.
Компания регулярно проводит тестирование про-
дукции, непрерывно работает над качеством. Так, 

компания отказалась от токоведущих жил и стала 
использовать двухслойную медную подложку в лен-
тах 220 В, что позволило повысить общую эффектив-
ность данного продукта.
Elektrostandard по праву занимает лидирующие 
позиции на рынке по разнообразию ассортимента 
светодиодных лент, предлагая  более 300 сценариев 
для любых дизайнерских задач.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Когда мы говорим о функциональности, то в первую 
очередь имеем в виду трековые светильники. 
Трековые системы Elektrostandard помогут создать 
неповторимый сюжет освещения с помощью уни-
кальных контуров, поворотов под разными углами, 
переходов с потолка на стену и многогранного ас-
сортимента светильников. 
Будьте уверены и креативны – а Elektrostandard  
решит любые задачи со светом.

Новая серия трековых светильников X-line



Под лампу MR16 

Под лампу GX53 ... 
� 

БЕСПЛАТНО! 
КАЖДОЙ ТОЧКЕ ПО «ТОЧКЕ» 
Акция по оснащению розничных клиентов ГК «Энергомикс» 
бесплатными образцами точечных светильников 

Сроки проведения: 
01.04 - 31.08.2022 

Ассортимент: 
точечные светильники Feron под лампу GX53 и MR16 

Условия акции: 
1. Предоставь торговому представителю ГК «Энергомикс» фотографии стен
да (стены) с пустыми монтажными отверстиями, а также фото розничной точки
внутри и снаружи
2. Размести заказ на бесплатные образцы, указав адрес розничного магазина
3. Получи заказанные образцы
4. Установи светильники и вышли фотоотчет

faron faron.PRO SAfflT ST:l<l<:R 

179.35 р.

229.57 р. 308.48 р. 308.48р. 229.57 р. 308.48 р.

179.35 р. 285.52 р. 248.86 р. 251.09 р.

195.14 р.

229.57 р. 242.48 р. 285.52 р. 308.48 р. 308.48 р.

251.09 р. 285.52 р. 415.74 р. 415.74 р.

415.74 р.

308.48 р. 296.14 р. 351.52 р. 272.57 р. 351.52 р.

241.78 р. 195.14 р. 266.48 р. 292.70 р.



Под лампу MR16 

Под лампу GX53 ... 
� 

БЕСПЛАТНО! 
КАЖДОЙ ТОЧКЕ ПО «ТОЧКЕ» 
Акция по оснащению розничных клиентов ГК «Энергомикс» 
бесплатными образцами точечных светильников 

Сроки проведения: 
01.04 - 31.08.2022 

Ассортимент: 
точечные светильники Feron под лампу GX53 и MR16 

Условия акции: 
1. Предоставь торговому представителю ГК «Энергомикс» фотографии стен
да (стены) с пустыми монтажными отверстиями, а также фото розничной точки
внутри и снаружи
2. Размести заказ на бесплатные образцы, указав адрес розничного магазина
3. Получи заказанные образцы
4. Установи светильники и вышли фотоотчет

faron faron.PRO SAfflT ST:l<l<:R 
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ГОТОВЫЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Особый интерес представляют серии светильников 
TIGER и LAGUNA. TIGER выполнен в виде классического 
светодиодного прожектора, а LAGUNA в виде консольного 
светильника, со встроенной литий-ионной батареей ново-
го поколения. С каждым светильником в комплект входит 
соединительный провод IP65, отдельная солнечная панель, 
весь набор крепежа, пульт управления с батарейками. 

HRZ33002961
5948.22 р.

HRZ33002946
2521.30 р.

HRZ00002441
3160.08 р.

HRZ00002440
3163.02 р.

HRZ00002448
2450.00 р.

HRZ00002445
2450.00 р.

HRZ33002948
4567.01 р.

Светотехника HOROZ ELECTRIC:  
знаменитое качество становится ближе

Компания HOROZ ELECTRIC в 2022 году усиливает свое присутствие на рынке России.  
На развитие компании выделено 2 млрд. руб. Поддержание и увеличение складских запасов,  

оптимизация логистики и импорт новинок европейского качества по самым доступным  
ценам – это основные цели, которые уже практически реализованы, и компания не собирает-

ся останавливаться на достигнутом. В этом сезоне HOROZ ELECTRIC предлагает неизменные хиты 
продаж, уникальные позиции, интересные новинки.

Солнечные панели покрыты защитным стеклопластиком 
от любой непогоды и воздействия птиц, а за счет площади 
поверхности увеличена производительность. Мощность 
солнечной панели в 5-10 раз превышает мощность светиль-
ника, к примеру, в TIGER-25 солнечная панель 25 Вт, а про-
жектор стоит 5 Вт, в LAGUNA-200 солнечная панель 200 Вт, а 
прожектор 20Вт. 

Эти уникальные решения позволяют легко заряжать 
встроенные в светильник аккумуляторы при любой погоде – 
 в пасмурный день, в дождь и снег, во включенном состо-
янии. Специальных знаний не нужно, светильники легко 
монтируются, не требуют подключения 220 В, управляются  
с пульта ДУ с расстояния 12, монтируются на высоту до 5 ме-
тров. Покупают их для домов, дач, административных объ-
ектов, промышленных объектов, для работы в полях, где 
нет доступа к электричеству, в лесной промышленности, 
для рыбалки и охоты, на стройплощадки, для рекламных 
щитов, часто покупают как прекрасный подарок любите-
лям загорода. А все потому, что в любых погодных условиях  
у вас есть свет, который не подведет через год, два и даже 
три.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ СВЕТ

HOROZ ELECTRIC предлагает самые необычные на 
рынке декоративные филаментные лампы. Особое ме-
сто среди них занимают лампы TOLEDO, GINZA, ENIGMA, 
PARADOX, ORIGAMI, ELLIPTIC. Они дарят больше визуально-
го наслаждения, радуют и удивляют огромными размерами 
от 190 до 460 мм, сделаны в двух приятных цветовых вари-
антах, поэтому подходят под любое дизайнерское направ-

ление. Обратите внимание на прекрасные подвесы для этих 
ламп, с помощью которых получается шикарное световое 
решение. На выбор есть 4 вида дизайна в 5 цветовых испол-
нениях: EDISON, TESLA, WEBER, GAUSS.

Ваши покупатели не останутся равнодушными, увидев 
особые серии 3D светильников: LASER, SPECTRUM, RADIAN, 
QUANTUM. Только увидев в реальности, включив их, можно 
оценить, насколько эти светильники интересны в дизайне. 
Рисунок на поверхности светильника виден только при 
включении, визуально он имеет глубину несколько санти-
метров. В выключенном состоянии видно серебристую, 
зеркальную поверхность и едва заметные контуры узо- 
ров – это также меняет картину дизайна интерьера, делая 
его необычным. Объемный рисунок достигается нанесе-
нием специального состава на внутреннюю и наружную 
поверхности, материал полностью напоминает стекло, хотя 
это стеклопластик, устойчивый и безопасный при случай-
ных падениях. Светильник сделан под лампу с цоколем Е27,  
в зависимости от цветовой температуры лампы меняется 
оттенок 3D узора, при этом свет падает на поверхность ров-
ным круглым световым пятном. Получается эффект зониро-
вания, когда поверхность стола достаточно освещена, при 
этом свет не падает на соседние столы и объекты, что очень 
важно для обеденных зон кафе, ресторанов или кухни. 
Можно использовать в интерьере как арт-декор с направ-
ленным светом, даже когда есть другие источники света 
на потолке и стенах, светильник прекрасно дополняет все 
уровни освещения своим уникальным видом.

LAGUNA

TIGER

SPECTRUM LASER RADIAN QUANTUM

TIGER

PARADOX ELLIPTIC ORIGAMI

ENIGMA

GINZA

HRZ00002819
1167.30 р.

HRZ00002815
1167.30 р.

HRZ00000002
1424.60 р.

HRZ00002810
117.31 р.

HRZ00002805
1397.36 р.
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AtlasDesign Profi54
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН, НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Серия AtlasDesign Profi54 создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. 
Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут 
обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый или элегантный 
антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.

Надежная защита от влаги и пыли
Степень защиты IP54 обеспечивает защиту от попадания пыли и брызг воды внутрь 
изделия, поэтому розетки и выключатели серии AtlasDesign Profi54 можно устанав-
ливать на улице под козырьками и навесами. 

Высокопрочный корпус
Повышенная степень защиты от внешних механических воздействий IK08 увели-
чивает срок службы изделий и снижает вероятность поломок в результате вмятин,  
ударов или падения тяжелых предметов.  

Устойчивый к ультрафиолету пластик
Как известно, под воздействием солнечных лучей могут происходить изменения 
внешнего вида и свойств пластиковых изделий:  уменьшается прочность, увели-
чивается хрупкость, происходит выцветание. Розетки и выключатели AtlasDesign 
Profi54 устойчивы к УФ-излучению, а значит сохранят свои свойства и цвет надолго.

АССОРТИМЕНТ
8 функцийМоноблочная серия открытой установки

Розетка  
с заземлением  
со шторками

Двойная розетка  
с заземлением  
со шторками

Блок розетка + 
1-клавишный  
выключатель

Блок розетка + 
2-клавишный  
выключатель

2-клавишный
переключатель

1-клавишный
выключатель

1-клавишный
переключатель

1-клавишный
выключатель
с подсветкой

818386
328.00 р.

818384
574.00 р.

818392
582.20 р.

818394
647.80 р.

818380
287.00 р.

818388
328.00 р.

818390
344.40 р.

818382
377.20 р.
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КОГДА СВЕТЛО – НА ДУШЕ ТЕПЛО
Лето – прекрасное время, чтобы провести его с близкими на природе. Мы уезжаем в загород-
ные дома, мы их строим, мы о них мечтаем. Как же это потрясающе - иметь шанс для отдыха вне 
городской суеты. И Gauss знает, как сделать ваш отдых еще более комфортным и безопасным.

Задумывались ли вы когда-нибудь об освеще-
нии участка? Как с его помощью можно трансфор-
мировать пространство. И дело не только в декора-
тивной функции данного освещения, но и в вашей 
безопасности, и комфорте. 

• Подсветите дорожки – вы и ваши друзья 
смогут легко передвигаться по участку в темное 
время суток.

• Дополнительное освещение поможет детям 
меньше бояться темноты.

• Готовить ужин не дома, а на свежем воздухе 
станет проще.

• Встречи с друзьями станут более мобиль- 
ными, ведь появится выбор: остаться на улице или за-
йти в дом.

• И конечно, безопасность. Хорошо осве-
щенный участок позволяет контролировать ситуа-
цию на территории, и при необходимости, быстро  
на нее среагировать: оказать помощь или убедиться, 
что все в порядке.

Мы знаем, как важно, чтобы каждая приобретен-
ная вещь нравилась и приносила пользу нашему кли-
енту. Чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность, мы 
расширили линейку садово-парковых светильников, 
добавив самые востребованные российские и евро-
пейские дизайны: от классики до модерна и более 
творческих решений.

782791
2366.00 р.

782792
2170.00 р.

782793
1958.60 р.

782794
1958.00 р.

782795
1678.60 р.

782802
1678.60р.

782804
1678.60 р.

782805
2730.00 р.

782808
2366.00 р.

782806
1468.60 р.

782807
3010.00 р.

782820
2450.00 р.

782823
2170.00 р.
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Для прокладки электропитания на участке рекомендуем обратиться к профессионалу.

782825
2450.00 р.

782809
1398.60 р.

782816
1630.00 р.

782815
1953.00р.

782813
3066.00 р.

782812
3430.00 р.

782817
1057.00 р.

782819
2786.00 р.

782810
880.60 р.
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Надежность работы в любое 
время года от -40 до +50 
градусов.

Выбор источника освещения: 
встроенные светодиоды или 
лампы (цоколи E27, GU10/
GU10х2).

Способы крепления: 
напольные, настенные, 
грунтовые, фасадные.

Светильник можно 
установить на крыльце, 
рядом с бассейном и даже 
осветить забор.

Все необходимое для 
монтажа уже есть в коробке 
вместе с подробной 
инструкцией по креплению, 
что значительно сократит 
время работы.

Пыле-влагозащищенность IP54 
– светильникам ни страшен  
ни дождь, ни снег.

Прочные алюминиевые 
корпуса, которые прослужат 
много сезонов.
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Как комары находят свою жертву?

Ученые установили, что комар, при поиске 
своей жертвы, ориентируется на источники теп-
ла и углекислого газа. Вначале, он использует свое 
обоняние. Уже за 50 метров комар чувствует вы-
деление углекислого газа, при выдохе человеком. 
Только представьте, какой ажиотаж у роя комаров 
вызовет группа человек, спокойно сидящих в бесед-
ке или проводящих время на природе.

Выбрав верное направление, комар сможет 
увидеть объект уже за 15 метров. Расстояние в три 
метра позволит насекомому определить открытый 
участок кожи, с лучшим кровоснабжением, т.к. ко-
мар чувствует тепло и с помощью химических сен-
соров способен распознать даже особенности ме-
таболизма и микрофлору человека. Активные игры, 
пот, физический труд – отличные маячки для кома-
ров в жаркий сезон.

 

ПОСЛЕДНИЙ ПИСК ВАМПИРА

Жаркое лето наступило! Мы радостно встречаем теплый сезон открытыми окнами, отдыхом 
на природе и кемпингом, но лето любим не только мы. Комары, мошки и другие мелкие ле-
тающие насекомые начинают активно размножаться в данный период, доставляя человеку 
много хлопот. Как этого избежать? Расскажем в данной статье.

Антимоскитная лампа GMQ01
• Цоколь E27
• Световой поток 400 Лм
• Два режима работы
• Прибор предназначен  

для борьбы с насекомыми  
в помещениях до 40 м2

Антимоскитный светильник GMQ02
• Батарея 3хААА
• Автономное время работы от 

одного комплекта батареек до 36 ч
• Световой поток 100 Лм
• Два режима работы
• Автономный (есть крючок  

для подвеса)
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Что делать?

Конечно, есть много разных способов борьбы 
с комарами: от репеллентов, антимоскитных спира-
лей и лент до браслетов от комаров. Но не всегда 
хочется наносить на чистую кожу химические сред-
ства, жечь пластины или распылять по помещению 
аэрозоли, способные вызвать аллергию. 

Gauss предлагает альтернативный способ ре-
шения проблемы – антимоскитные лампы.

Как работает антимоскитная лампа?

Антимоскитная лампа эффективна против ко-
маров, мух, мошек и других мелких насекомых. 
Имея абсолютно безвредное для глаз человека 
и животных ультрафиолетовое излучение, лампа 
служит отличной приманкой для “непрошенных го-
стей”. Лампа оснащена металлической решеткой, на 
которую, при включении, постоянно подается высо-
кое напряжение. Привлеченный ультрафиолетовой 
приманкой-ловушкой, комар или другое летающее 
насекомое касается решетки и получает микро-удар 
тока, от которого мгновенного погибает.

Светильники снабжены специальной защитной 
решеткой, чтобы предотвратить случайные прикос-
новения к сетке. Величина напряжения безопасна 
для человека, но не оставит ни единого шанса на-
секомым.

Ассортимент Gauss

Антимоскитный ассортимент Gauss включает 
в себя 3 продукта: лампа со стандартным цоколем 
Е27, светильник и светильник-фонарь. Каждый из 
них оснащен функцией дополнительного освеще-
ния с температурой свечения 3500К (приятное бе-
лое свечение), что служит вам не только защитой от 
насекомых, но и приятным дополнением в качестве 
источника света в темное время суток.

Антимоскитные лампы Gauss:

• уничтожают комаров, мошек и мотыльков
• безопасны и безвредны для людей
• не выделяют вредных веществ (в отличие 

от фумигаторов)
• предназначены для борьбы с насекомыми 

в помещениях до 40 м2
• температура эксплуатации от -10 до + 45 °С
• срок службы 30 000 часов
• гарантия 1 год

Отличный вариант для дачи, городской квартиры, 
рыбалки или похода!

Антимоскитный светильник-фонарь GMQ03
• Батарея 3хАА
• Автономное время работы от одного комплекта батареек до 36 ч
• Световой поток 120 Лм
• Три режима работы (можно использовать как фонарь)
• Автономный (есть крючок для подвеса)

ЛАЙФХАК! 
Эффективность лампы будет выше, если пред-
варительно выйти из комнаты и на 60 минут 
оставить только УФ-излучение, отключив другие 
источники освещения. 
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Изолента ISOFLEX заслужила доверие со стороны 
потребителей, в том числе доверие профессио-

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

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

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

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

ISOFLEX подходит для монтажа при низких темпе-

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗОЛЕНТЫИЗОЛЕНТЫ ISOFLEX  ISOFLEX ИЗОЛЕНТЫ ISOFLEX 

Типораз-
мер Цвет Код Наименование Стоимость

15/10 582402 ISOFLEX изолента ПВХ 15/10 синяя, 130 мкм, F1511 30.58 руб.

15/20 582404 ISOFLEX изолента ПВХ 15/20 синяя, 130 мкм, F1521 52.53 руб.

19/20 582406 ISOFLEX изолента ПВХ 19/20 синяя, 130мкм, F1921 71.11 руб.
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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 внима-
ние. В отличие от многих конкурентов, компания Toshiba пред-
почитает работать над постоянным совершенствованием техно-
логии и повышением качества продукции, а не над снижением 
издержек и себестоимости. Именно благодаря такому истинно 
японскому подходу к организации производства и контролю 
качества, батарейка Toshiba занимает прочные позиции на 
мировом рынке уже десятки лет. Сейчас, когда многие бренды 
уходят с рынка, Toshiba сохраняет проверенное качество и 
вменяемую ценовую политику.

Литиевые батарейки напряжением 3V Toshiba различных 
типоразмеров в упаковках по 1 или 5 штук в блистере отличают-
ся миниатюрными размерами и высокой удельной мощностью. 
Применяются они в автономных приборах и устройствах 
продолжительного функционирования с высокими требования-
ми к напряжению питающих элементов и диапазону рабочих 
температур. 

Батарейки подходят для применения в цифровых 
устройствах, нуждающихся в мощной энергетической подпитке 
– в бортовых микрокомпьютерах, термометрах с электронным
дисплеем, весах (для продуктов и напольных), автомобильных
сигнализациях, датчиках различного назначения, портативных
играх и других устройствах, где требуются сохранность и посто-
янство рабочего напряжения на протяжении многих лет эксплу-
атации.

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

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.

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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В линейке магистральных фильтров компании БАРЬЕР представлены популярные универсальные форма-
ты Big Blue 10" и Big Blue 20", а также широкий ассортимент картриджей к этим моделям. Картриджные 
фильтры BB 10" и BB 20" предназначены для первичной очистки холодной воды "на входе" в дом/квартиру 
для защиты бытовой техники и сантехнического оборудования в квартирах и домах от коррозии, механи-
ческих загрязнений, образования налета ржавчины. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ БАРЬЕР это надежный, техноло-
гичный и качественный продукт.

Корпус фильтра БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 (тип резьбы G 1")
Комплектация:

• Корпус фильтра из ударопрочного полимеропилена (синего цвета);
• Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов;
• Стальной кронштейн для крепления к стене;
• Шурупы для крепления кронштейна;
• Шурупы с дюбелями для крепления к стене;
• Латунные штуцера НР-НР 1'' (100/10) в комплекте.

Корпус фильтра БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 (тип резьбы G 3/4")
Комплектация:

• Корпус фильтра из ударопрочного полимеропилена (синего цвета);
• Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов;
• Стальной кронштейн для крепления к стене;
• Шурупы для крепления кронштейна;
• Шурупы с дюбелями для крепления к стене;
• Латунные штуцера НР 1'' - НР 3/4'' (110/10) в комплекте.

К корпусу водоочистителей БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 (тип резьбы G 1") и 
БАРЬЕР ПРОФИ BB 10 (тип резьбы G 3/4") подходят любые картриджи 
других производителей стандарта Big Blue"10, а также любые сменные 
картриджи производства БАРЬЕР стандарта ВВ 10:
• Фильтроэлемент Профи ВВ10 Смягчение; 
• Фильтроэлемент Профи ВВ10 Карбон-блок; 
• Фильтроэлемент "Барьер ФерроНить" 10 мкм BB 10"; 
• Фильтроэлемент Профи ВВ10 Механика и др. 

Корпус фильтра БАРЬЕР ПРОФИ BB 20 (тип резьбы G 1")
Комплектация:

• Корпус фильтра из ударопрочного полимеропилена (синего цвета);
• Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов;
• Стальной кронштейн для крепления к стене;
• Шурупы для крепления кронштейна;
• Шурупы с дюбелями для крепления к стене;
• Латунные штуцера НР-НР 1' (100/10) в комплекте.
• 

Корпус водоочистителя БАРЬЕР ПРОФИ BB 20 (тип резьбы G 3/4")
Комплектация:

• Корпус фильтра из ударопрочного полимеропилена (синего цвета);
• Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов;
• Стальной кронштейн для крепления к стене;
• Шурупы для крепления кронштейна;
• Шурупы с дюбелями для крепления к стене;
• Латунные штуцера НР 1'' - НР 3/4'' (110/10) в комплекте.

К корпусу водоочистителей БАРЬЕР ПРОФИ BB 20 (тип резьбы G 1") и 
БАРЬЕР ПРОФИ BB 20 (тип резьбы G 3/4")  подходят к любые картриджи 
других производителей стандарта Big Blue"20 , а также любые сменные 
картриджи  производства БАРЬЕР стандарта ВВ 20:
• Фильтроэлемент Профи ВВ20 Смягчение; 
• Фильтроэлемент Профи ВВ20 Карбон-блок; 
• Фильтроэлемент "Барьер ФерроНить" 10 мкм BB 20"; 
• Фильтроэлемент Профи ВВ20 Механика и др. 

Преимущества корпусов Барьер:
• Надежность - прошли более 200 000 

циклов гидродинамических испыта-
ний. Выдерживают давление до 28 
атм

• Максимально допустимое давление 
воды на входе до 7 атм

• Контур с уплотнительным кольцом 
позволяет избежать протечек на всем 
сроке использования

• Латунные резьбовые вставки
• Надежный кронштейн для крепления 

корпуса выполненный из 3 мм стали
• Клапан для сброса воздуха при заме-

не картриджа

Корпус ВВ 10

Корпус ВВ 20

КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
БАРЬЕР Big Blue 10"и 20"
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Фильтроэлемент Профи ВВ10 Механика. 
Картридж БАРЬЕР «Механика» задерживает механические примеси до 5 мкм 
(песок, ржавчину и другие механические примеси). Производительность  
до 15 л/мин. Ресурс до 50 000 литров.

Фильтроэлемент "Барьер ФерроНить" 10 мкм BB 10" эффектив-
но удаляет механические частицы от 10 мкм, примеси растворенного и колло-
идного железа, а также справляется с тяжелыми металлами. Внешний розовый 
слой – активированная нить, способная эффективно поглощать железо, марга-
нец и другие тяжелые металлы. Внутренний белый слой – намотка специаль-
но обработанной полипропиленовой нити. Она задерживает мелкую взвесь,  
а также частицы нерастворенного железа. Благодаря переменной намотке тон-
кость фильтрации картриджа изменяется от 5 до 1 мкм. Допустимо использова-
ние только в холодной воде от +5 до +35 градусов, производительность до 20 
литров в минуту. Ресурс до 256 000 литров.

Фильтроэлемент Профи ВВ20 Механика. 
Картридж БАРЬЕР «Механика» задерживает механические примеси до 5 мкм 
(песок, ржавчину и другие механические примеси). Производительность  
до 30 л/мин. Ресурс до 100 000 литров.

Фильтроэлемент "Барьер ФерроНить" 10 мкм BB 20" эффектив-
но удаляет механические частицы от 10 мкм, примеси растворенного и колло-
идного железа, а также справляется с тяжелыми металлами. Внешний розовый 
слой – активированная нить, способная эффективно поглощать железо, марга-
нец и другие тяжелые металлы. Внутренний белый слой – намотка специаль-
но обработанной полипропиленовой нити. Она задерживает мелкую взвесь,  
а также частицы нерастворенного железа. Благодаря переменной намотке 
тонкость фильтрации картриджа изменяется от 5 до 1 мкм. Допустимо исполь-
зование только в холодной воде от +5 до +35 градусов, производительность  
до 40 литров в минуту. Ресурс до 537 000 литров.

Фильтроэлемент Барьер Механика 5 мкм задерживает механи-
ческие примеси до 5 мкм (песок, ржавчину и другие механические примеси). 
Картридж совместим с любым фильтром из семейства ПРОФИ, как прави-
ло используется в качестве первой ступени. Также совместим с системами 
других производителей стандарта sl10. Допустимо использование только 
в холодной воде от +5 до +35 градусов. Производительность до 15 л/мин.  
Ресурс до 15 000 литров.

Фильтроэлемент "Барьер ФерроНить" 10 мкм эффективно 
удаляет механические частицы от 10 мкм, примеси растворенного и кол-
лоидного железа, а также справляется с тяжелыми металлами. Внешний 
розовый слой – активированная нить, способная эффективно поглощать 
железо, марганец и другие тяжелые металлы. Внутренний белый слой – 
намотка специально обработанной полипропиленовой нити. Она задержива-
ет мелкую взвесь, а также частицы нерастворенного железа. Благодаря пере-
менной намотке тонкость фильтрации картриджа изменяется от 5 до 1 мкм.  
Подходит к любым проточным фильтрам стандарта Slim line"10 и БАРЬЕР"  
Профи". Допустимо использование только в холодной воде от +5 до +35 граду-
сов, производительность 2 литра в минуту. Ресурс до 66 000 литров.

Фильтроэлемент Профи ВВ10 Карбон-блок предназначен для 
доочистки воды от хлора и хлорорганики, фенольных соединений. Ресурс —  
15 000 л. Производительность до 7л/мин. Тонкость фильтрации 10 мкм.

Фильтроэлемент Профи ВВ10 Смягчение  для предотвращения 
образования накипи, как правило используется в качестве второго шага в 
фильтрации (для умягчения жесткой воды). Средний ресурс по жесткости до 6 
месяцев. Картридж совместим с любыми системами стандарта Big Blue"10. До-
пустимо использование только в холодной воде от +5 до +35 градусов, произ-
водительность до 10 л/мин.

Выбор формфактора (BB”10  
или BB”20), количества ступеней 
очистки и фильтроэлементов 
зависит от:

• состава исходной воды;

• необходимой производительности;

• требуемого качества очистки;

• технических возможностей по установке.
Для увеличения эффективности очистки 
можно устанавливать несколько фильтров 
с разными картриджами последовательно. 
Допустимо использование только в холод-
ной воде от +5 до +35 градусов, производи-
тельность и ресурс зависят от типа выбран-
ного картриджа. 

Фильтроэлемент 
Профи ВВ10  

Механика

Фильтроэлемент 
"Барьер  

ФерроНить" 
10 мкм BB 20"

Фильтроэлемент 
"Барьер  

ФерроНить" 
10 мкм BB 20"

Фильтроэлемент 
"Барьер  

ФерроНить" 
10 мкм BB 10"

Фильтроэлемент 
Барьер  

Механика  
5 мкм

Фильтроэлемент 
Барьер  

Механика  
5 мкм

Фильтроэлемент 
Профи ВВ20  

Механика

Фильтроэлемент 
"Барьер  

ФерроНить"  
10 мкм

809516
432.69 р.

685810
3021.85 р.

809515
1393.39 р.

805930
1404.99 р.

818414

682605
521.22 р.
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816393
67.36 р.

819449
259.00 р.

819454
530.00 р.

819453
340.00 р.819451

194.00 р.

819448
237.00 р.

819450
740.00 р. 819447

120.00 р.

816395
104.20 р.

816400
170.81 р.



820672
348.00 р.

819218
245.00 р.

819232
123.00 р.

820674
348.00 р.

819467
127.00 р.

819470
103.00 р.
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новинки 
Арт. sk104303 

( 
Арт. sk1 4394 

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР 
HOMESTAR HS-0108/0109 
Электронные термометры HomeStar 
показывают не только темпера�уру, но 
также и влажность в помещении. 
Питание в отличии от конкурентов 
производиться только от одной 
батарейки тип АМ. Большой дисплей с 
большими цифрами позволяем увидеть 
измерения с большого расстояния. Так 
же в устройство показывает текущую 
дату и время. Есть возможность 
выставить будильник. В модели HS-
0109 есть выносной проводной датчик 
темпера�уры, что позволяет измерять 
температуру за окном, в подвале, в 
теплице и т.д. Т ермометр можно 
у с т а н о в и т ь  н а  л ю б о й  р о в н о й  
поверхности, либо повесить на подвесе. 

ВОДОГРЕЙ ПРОТОЧНЫЙ 
HOMESTAR 
Водогрей возможно использовать как 
н а  д а ч е  г д е  н е т  г о р я ч е г о  
водоснабжения, а так же в городской 
квартире в сезон отключения горячей 
воды на 2 недели. Лёгкая установка 
(тоже самое что установка стандартного 
крана). На всех моделях есть LED 
дисплей показывающий темпера�уру 
п о д о г р е в а  в о д ы .  Ре г у л и р о в к а  
температуры в диапазоне 30-60 
градусов. В комплект модели HS-0113O 
входит лейка-душ с несколькими 
режимами работы. Мощность 3000Вт. 

Арт. sk104З05 

Артикулы: 
sk103606 
sk10З607 
sk10З608 
sk103609 
sk103610 
sk10З611 
sk10З612 

HOMESTAR 
ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
HOMESTAR 
Данная модель часов сочетает в себе 
богатый функционал, и при этом имеет 
бюджетную цену.  Большой LED 
дисплей будет удобен в эксплуатации. 
По мимо времени на дисплей выво
дится - дата, установки будильника и 
темпера�ура в помещении. Есть два ре
жима подсветки дисплея (кратков
ременный и ночной). Ночной режим с 
помощью датчика при плохом освеще
н и и включает лёгкую подсветку, 
которая практически не расходует 
заряд батарейки, но даёт возможность 
разглядеть время на дисплее. Часы 
работают от 3 батареек типа ААА. 
Представлены в трёх цветах - 
классический черный, белый и синий. 

ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
HOMESTAR 
Все семь моделей звонков HomeStar 
работают без проводов, передают 
беспроводной сигнал в радиусе до 100 
метров. Каждая модель имеет набор из 
32 мелодий. Работают от батареек. 
Разные  цвета и дизайны дают 
возможность подобрать ЗВОНОК под 
дизайн Вашего помещения. В моделях 
HS-0107W и HS-0106W в комплект 
входит влагозащищённая  кнопка 
вызова, что позволяет устанавливать 
данные кнопки на улице. 

новинки 0N0RGY � 
ПОМПЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 
ENERGY EN-009E / EN-01 ОЕ 

ПЕРЦЕМОЛКИ ENERGY 

Автоматическая Помпа для бутилированной воды Данные устройства будут востребованы на любой кухне, 
ориентирована на применение в комплекте с 
большими 19-литровыми бутылями с ч истой 
питьевой водой. Разлив жидкости производится 
нажатием кнопки. Зарядка осуществляется через 
USB соединение (кабель входит в комплект). 
Гер метичное крепление сохраняет полную 
гигиеническую безопасность, обеспечивает защиту 
от бактерий для содержимого большой бутыли. В 
модели EN-010E есть красивая LED подсветка. 
Данное устройство будет идеальным помощником 
как дома, в офисе, так и на даче. 

ведь только свежи молотая специя полностью раскрывает 
свой аромат. Представлены 3 модели. 
Модель EN-559 представлена в двух классических цветах 
(черный и белый), корпус выполнен из пластика. 
В модели EN-560 корпус выполнен из нержавеющего 
металла. Работа перцемолки в данных моделях 
осуществляется нажатием на кнопку. 
В модели EN-561 принцип работы основан на гравитации, 
т .е .  перцемолка включ ается как  только вы её 
переворачивает. Корпус этой модели покрыт приятным на 
ощупь покрытием SoftТouch. Все перцемолки имею 
керамические ножи и подсветки при роботе. Перцемолка 
Energy будет отличных подарком хозяйке). 

i!! 
!i 

ШТОПОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ENERGY 

Данное устройство поможет открыть 
любую бутылки с вином. В комплект 
входит нож для врезания фольги с 
горлышка. Мощный механизм при 
нажатии на кнопку вытащит пробку. 
Модель EN-557B работает от батареек, 
а модель  EN-558 работае т  о т  
аккумулятора. Сам аккумулятор 
заряжает от кабеля USB (входит в 
комплект). 

820749
358.83 р.

820740
446.52 р.

816395
104.20 р.

820738
449.98 р. 820744

860.00 р.

820745
807.91 р. 820746

1117.91 р.

820743
548.90 р.

820742
491.26 р.

820739
473.06 р.

820805
528.26 р.

820806
528.26 р.

820804
528.26 р.

820831
384.18 р.

820832
384.18 р.

820833
384.18 р.

820834
384.18 р.

820835
384.18 р.

820836
440.26 р.

820748
440.26 р.
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820933
15439.78 р.
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ПРАКТИЧНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА
Широкий ассортимент продукции SparkPlast разработан специально, чтобы сделать приготовле-
ние легким и интересным в каждом доме.  Товары для кухни покрывают все потребности домаш-
них поваров от приготовления пищи до хранения продуктов. Практичные и элегантные изделия 
из пластика, легкие и гигиеничные, отлично подойдут для пикников, барбекю, кемпинга и еды на 
открытом воздухе.

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ, СЕРДЦА И ДУШИ ЛЮБОГО ДОМА

ХОЗТОВАРЫ / РАЗЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ДЛЯ ПИКНИКА / ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — НА ПРИРОДЕ

d=25см

d=27см

9 л

9 л

9 л

5 л 5 л 5 л

Набор
2 л Набор 

стаканов 
6 шт

Набор 
стаканов 

3 шт

Веер  
для мангала

18х22 см
Веер  

для мангала
21,5х32,5 см

d=22,5см Эко-доска 
17*24 см

33х23 см 24х17 см 41,5х22,5 см
819584

100.06р.

819575
41.18 р.

Набор
контей- 
неров

808929
124.98 р.

Мухобойка
819579
16.14 р.

Контейнер
для мусора

1,5 л
819580
74.49 р. 819611

93.25 р.
819609
93.25 р.

819610
93.25 р.

819618
110.24 р.

819620
110.24 р.

819619
110.24 р. 819608

151.21 р.

Набор  
салатников

1,2 л/2,1 л/3,2 л

Салатник
с крышкой 

2,1 л
Салатник

1,2 л

819558
177.34 р.

819551
120.12 р.

819647
62.93 р.

819582
81.27 р.

819602
43.76 р. 819587

176.77 р.
819603
43.76 р.

819600
185.59 р.

НОВИНКИ 

819569
143.64 р.

819570
67.38 р.

819562
30.12 р.

Набор для
пикника

Набор для
пикника

816438
253.68 р.

816434
156.90 р.

816435
15.18 р. 816436

27.94 р.
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ, СЕРДЦА И ДУШИ ЛЮБОГО ДОМА

ХОЗТОВАРЫ / РАЗЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ДЛЯ ПИКНИКА / ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — НА ПРИРОДЕ

800186
1291.28 р.

800189
1160.57 р.

800187
1949.65 р.

800190
1193.60 р.

800193
1738.67 р.

800188
1624.15 р.
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Универсальные, удобные и стильные горшки Barcelona и  Munchen максимально упрощают процесс 
построения программы поливов цветов и позволяют забыть о всех хлопотах, связанных с ухаживанием  
за растениями в отсутствии дома хозяев. 

ГОРШКИ С АВТОПОЛИВОМ -  
НЕ ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ОТПУСКА!

Умные горшки контролируют:
температуру воды;
попадание воды на листья или основания побегов;
потребность сливать воду из поддонов;
риск развития заболеваний, связанных с неправиль-
ным поливом;
уровень просыхания субстрата в горшках.

В коллекции горшков Barcelona 4 литража и две формы - 
круглая и овальная. На дне расположена дренажная сетка 
для отвода лишней воды и циркуляции воздуха. Поддон на-
дежно фиксируется к корпусу. Прочный и легкий пластик 
с толстыми стенками не сломается, не погнется. Обратите 
внимание на струящуюся и меняющую поверхность горшка, 
которая напоминает теплые лучи солнца и гористый ланд-
шафт города. 

Специальная трубочка - индикатор в горшках Munchen 
оповестит, когда снова понадобится добавить воды. В ка-
ждом горшке есть дренажная вставка для аэрации корней. 
Удобные ручки помогут вынимать вставку из горшка, чтобы 
удалить излишки жидкости. Корпус выполнен из прочного 
полипропилена, усиленная конструкция защитит горшки от 
повреждений. В коллекцию входят две формы горшков: кру-
глая (2 л, 5 л и 9 л) и квадратная (1,5 л, 5 л и 20 л).

ПРАКТИЧНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ УБОРКИ 
SPIN&CLEAN ИЗ КОЛЛЕКЦИИ DISCO

Щётка для пола Disco с легкостью очистит полы в доме 
от пыли и грязи, а ковры – от шерсти домашних животных. 
Щетина с распушеванным ворсом притягивает мелкую 
пыль. Щетку можно мыть, а также использовать как швабру 
для мытья полов.

Черенок Rock`n`Roll 120 см 
подходит для всех щеток и 
швабр Spin&Clean. Длина руч-
ки 120 см позволит с лёгкостью 
сделать уборку и не наклонять-
ся. Ручка изготовлена из проч-
ной стали с антискользящим 
рифленым покрытием. Крепле-
ние ручки из прочного долго-
вечного пластика с немецким 
типом резьбы. На верхнем 
крае ручки установлен пласти-
ковый колпачок с кольцом для 
подвеса на крючок.

Набор Disco щетка-сметка 
с совком. Край совка плотно 
прилегает к полу, не давая воз-
можности пылинкам попасть 
под совок. Длинная гибкая ще-
тина сметки с плотной набив-
кой притягивает пыль и мусор. 
Набор устойчив к бытовой хи-
мии и горячей воде. Компактно 
хранится в шкафчике, под ван-
ной или на крючке.

Веник Disco для использова-
ния в помещении и на улице. 
Ворс не ломается и не выпада-
ет. Ручка очень легкая, с эрго-
номичным хватом. Для хране-
ния веник можно подвесить на 
крючок.

Набор с высокой ручкой 
Disco (щетка+совок) аква- 
марин. Длинная ручка по-
зволяет удобно держать со-
вок в руке при заметании на 
наклоняясь. Щетка с длинной 
ручкой с плотной набивкой 
притягивает пыль и мусор, 
удерживая пыль среди вор-
синок, оставляя поверхность 
пола абсолютно чистой. Устой-
чив к бытовой химии и горя-
чей воде. Компактно хранится  
в вертикальном положении 
или на крючке.

812611
136.46 р.

812623
197.26 р.

814806
427.11 р.

814701
253.45 р.

812615
282.10 р.
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В гармонии с Планетой:  
               осознанное потребление
Согласно опросам покупатели все чаще стали обращать внимание на материалы, из которых сделаны товары.  
38% россиян готовы переплачивать за продукты, соответствующие эко-стандартам. 49% жителей нашей страны  
согласны с утверждением, что каждый в силах внести свой вклад в минимизацию вреда, наносимого окружающей 
среде. Следуя современным, трендам компания "Пластик Репаблик" создала новое движение Green Republic, в кото-
рую входят востребованные товары и к которому могут присоединиться все желающие.

Осознанное потребление: кухня

Осознанное потребление: ванна

ДУРШЛАГ С ДВУМЯ 
РУЧКАМИ STOCKHOLM  
(2,5л). Благодаря ножкам 
можно поставить дур-
шлаг в раковину или на 
стол, его дно не соприка-
сается с поверхностью, 
а лишняя жидкость 
сливается. 

ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКО-
ГО МЫЛА OSLO. Акту-
альное плетение, модные 
цветовые решения и 
скандинавская функцио-
нальность.

КОМПЛЕКТ  WC OSLO  
с ершиком и закрытой под-
ставкой качественно убирает 
загрязнения с поверхностей 
благодаря жесткой и стойкой  
к истиранию щетине.  

МЫЛЬНИЦА OSLO специально разработана 
для удобного захвата мыла рукой, "ребра" 
помогают мылу не намокнуть. 

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗУБНЫХ 
ЩЕТОК OSLO с двумя отвер-
стиями для щеток и пасты 
поможет организовать про-
странство в ванной комнате. 

СТАКАН OSLO удобно использовать для 
полоскания полости рта или для канцеляр-
ских принадлежностей.  

МЕРНАЯ ЕМКОСТЬ  
ДЛЯ БЛЕНДЕРА STOCKHOLM (1,5 л). 
Противоскользящая вставка на дне 
изделия удерживает емкость на столе 
во время взбивания. Двойная крыш-
ка предотвращает разбрызгивание 
содержимого и защищает рабочие 
поверхности от загрязнения. Пищевой 
пластик подходит для взбивания горя-
чих продуктов и маринадов, в отличии 
от емкостей, продающихся  
в комплекте с блендером! Температур-
ный режим: -5 +70 °С. 

САЛАТНИК "GALAXY" 
(0,55 л) с крышкой 
подходит как для при-
готовления, так и для 
порционной подачи 
блюд. Подходит для 
маринадов и горячего. 

СУШИЛКА ДЛЯ 
ПОСУДЫ И СТОЛО-
ВЫХ ПРИБОРОВ 
STOCKHOLM с сек-
циями для тарелок, 
столовых приборов 
позволяет не проти-
рать посуду после 
мытья. 

СУШИЛКА ДЛЯ СТО-
ЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
STOCKHOLM с двумя 
секциями для удобного 
разделения столовых 
приборов, а отверстия - 
для слива воды  
и вентиляции. 

Удобство сортировки  – цветные 
маркеры соответствуют принятой в 
России системе разделения отходов

Забота об экологии  – изготовлены 
из 100% переработанного пластика

Удобные и востребованные разме-
ры – 3 самых популярных литража: 
10, 15 и 20 л.

Осознанное разделение отходов:  
контейнеры для мусора Stockholm Товары GREEN REPUBLIC: 

• Прошли эко сертификацию РОСЭКОПРОДУКТ.

• Пищевые продукты сделаны из безопасного 
материала многоразового использования. 

• Товары, не контактирующие с пищей, сделаны 
из переработанного пластика. 

• Все товары подлежат повторной переработке. 

Мы популяризуем наше движение вместе  
с Green Peace и теперь по qr-коду на товаре  
легко найти пункты переработки в любом городе 
России.

819496
88.39 р.

819501
43.30 р.

819505
400.65 р.

819497
193.63 р.

819495
182.90 р.

819499
44.50 р.

819498
265.05 р. 819504

61.94 р.
819500
69.15 р.

758712
349.96 р.

758713
354.57 р.

758714
584.51 р.

819506
92.26 р.

10 л 15 л 20 л
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«РАТОБОР» — БОРЕЦ С КРЫСАМИ  
И МЫШАМИ
Зерновые приманки охотно поедаются грызуна-

ми, поскольку зерно — это их привычная пища. Домо-
вые мыши и полёвки уничтожают приманку в считан-
ные часы. Благодаря пищевым добавкам - ароматному 
подсолнечному маслу, сахару и ароматизаторам - зер-
новые приманки приходятся по вкусу и крысам, кото-
рые больее разборчивы в еде.

Готовые зерновые приманки просты в примене-
нии, достаточно насыпать их на небольшие подложки 
и расставить в укромных местах и на путях перемеще-
ния грызунов. Раз в несколько дней необходимо об-
новлять зерно по мере поедания его грызунами. 

Крысы очень умны и не станут есть пищу, от кото-
рой одному из сородичей стало плохо. Отличительной 
чертой приманок «Ратобор» является то, что гибель 
грызунов происходит не мгновенно, а в течение 5-8 
дней. Поскольку после еды животные не испытывают 
недомогания, другие члены стаи принимают отрав-
ленную приманку за безопасную пищу. Это дает воз-
можность уничтожить всю колонию целиком.

Родентицидные средства «Ратобор» не оставля-
ют грызунам шанса на выживание. Даже небольшое 
количество съеденной отравы неминуемо приводит к 

смерти. Действующее вещество: антикоагулянты вто-
рого поколения - бродифакум и бромадиолон. Они 
вызывают внутренние кровотечения у грызунов. Бла-
годаря специальным добавкам тушки не разлагаются, 
а мумифицируются и не издают неприятного запаха.

Зерновые приманки «Ратобор» различаются по 
составу, это отражается в цвете упаковки. Красный 
«Ратобор» содержит бромадиолон, синий «Ратобор 
Экстра» — бродифакум. Красно-синий «Ратобор MIX» 
представляет собой смесь двух зерновых приманок  
и безотказно действует на любых грызунов.

Крысы умны и подозрительны, однако даже они 
не могут устоять перед привлекательным ароматом 
тесто-брикетов «Ратобор». В их составе увеличен про-
цент пищевых аттрактантов (привлекателей), которые 
маскируют сильнейшее действующее вещество, бро-
дифакум. Тесто-брикеты так вкусны для грызунов, что 
они предпочитают их любой другой пище. 

Горькое вещество битрекс в составе отравы де-
лает ее непривлекательной для домашних питомцев. 
Однако лучше раскладывать ядовитые приманки для 
грызунов в местах, недоступных для кошек и собак, 
поскольку животные могут попробовать их из любо-
пытства.

Брикеты раскладывают в укромные места равно-
мерно по всей площади дома. Работать с тесто-брике-
тами еще удобнее, чем с зерновыми приманками. При 
раскладывании тесто-брикетов лучше пользоваться 
резиновыми перчатками, чтобы защитить руки от при-
косновения к яду и не оставлять своего запаха на при-
манке. Для влажных помещений (подвалов, погребов), 
а также для применения на улице лучше использо-
вать восковые таблетки «Ратобор», у них идентичный 
состав, но они меньше размокают, что увеличивает  
их эффективность.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?  
Как защитить дом от мышей и крыс

Когда речь идет о мышах и крысах, поселившихся в доме, нет места разговорам  
о гуманности, необходимо выбрать максимально эффективный метод уничтожения 
грызунов в кратчайшие сроки. Это могут быть ядовитые приманки, клеевые ловушки 
или обычные мышеловки: у каждого метода есть свои достоинства.

Линейка ядовитых приманок «Ратобор» включает в себя:
• готовые зерновые приманки «Ратобор», «Ратобор Экстра»,  

«Ратобор MIX» в упаковках по 100, 200, 400 и 500 г; 
• гранулы (50 г);
• тесто-брикеты (100 г, 200 г);
• восковые таблетки (50 г);
• гель-концентрат для самостоятельного приготовления отравы (50 мл).
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«СУПЕРМОР» — СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ ПРОТИВ ГРЫЗУНОВ
Серия средств для уничтожения мышей и крыс 

«СуперМор» приводит к массовому мору грызунов 
без неприятных последствий для хозяина дома. Бла-
годаря антикоагулянтам в составе ядовитых прима-
нок тела мертвых животных мумифицируются и не 
издают запаха. Крысиные яды «СуперМор» отлича-
ются высокой эффективностью, т.к. имеют усиленный 
состав, в них входит два действующих вещества раз-
личного плана. Поэтому даже небольшое количество 
яда способно уничтожить вдвое больше грызунов.

Зерновые приманки и тесто-брикеты «Супер-
Мор» удобны в использовании, т.к. расфасованы  
в порционные фильтр-пакеты. Приманки расклады-
вают на пути передвижения грызунов, вдоль стен, 
вблизи от нор на расстоянии 2-5 м друг от друга.

«КОТОФЕЙ» — ЛОВИТ МЫШЕЙ  
И КРЫС НЕ ХУЖЕ КОТА
Кошки являются самым эффективным и безо-

пасным средством борьбы с мышами. Однако, если 

у кого-то из членов семьи аллергия на кошачью 
шерсть, содержание питомцев невозможно. В таком 
случае на помощь приходит «Котофей».

Клеевые ловушки «Котофей» абсолютно безо-
пасны для человека, они не имеют в составе никаких 
ядов и представляют собой основу с нанесенным на 
нее специальным клеем с высокой способностью  
к улавливанию. Клей на основе полибутилена не 
пересыхает в течение года, поэтому расставленные 
ловушки могут «сработать» даже через продолжи-
тельное время. Клей не пересыхает на жаре и не 
размокает в помещениях с высокой влажностью, 
лишь на морозе свойства клея немного ослабевают.

В центр клеевой ловушки кладут что-то привле-
кательное: кусочек копченого сала или хлеба, обжа-
ренного на ароматном подсолнечном масле. Ловуш-
ки расставляют вдоль стен в укромных местах, там, 
где до них смогут добраться мыши и крысы, и при 
этом на них никто случайно не наступит. Поскольку 
в составе клея нет никаких ядов, можно ставить кле-
евые ловушки в непосредственной близости к про-
дуктам питания.

Плюс клеевых ловушек в том, что нет необхо-
димости постоянно их проверять. Мышиный писк 
сообщит о том, что животное попало в западню. 
Обычные клеевые ловушки являются одноразовы-
ми, их выбрасывают вместе с пойманным грызуном. 
Устройство многоразовой клеевой ловушки позво-
ляет менять съемные пластины.

Клеевой лоток-ловушка имеет пластиковую 
основу, которая более устойчива и не сдвигается  
с места. Лоток-ловушка «Котофей MAXI» увеличен-
ного размера подходит для отлова мышей и мелких 
крыс. Состав клея усилен, так что у грызунов не оста-
ется шансов на освобождение. 

Одной клеевой ловушки достаточно на 10 кв.м. 
На больших территориях или при большой числен-
ности грызунов удобно делать клеевые ловушки 
самостоятельно из подручных средств. Для этого 
нужен лишь клей «Котофей» и любая основа: кар-
тон, фанера или пленка. Клей наносится полосами 
небольшой ширины. Для отлова крыс удобно ис-
пользовать полиэтиленовую пленку, т.к. при попыт-
ках освободиться животное запутывается в липкой 
пленке.

Серия средств для борьбы с грызунами «Котофей»  
включает несколько типов ловушек:

• клеевая лоток-ловушка (пластиковый лоток MAXI);
• клеевая книжка-ловушка (на картонной основе,  

открывающаяся  в виде книги);
• клеевая ловушка (2 картонных пластины в упаковке);
• клеевая ловушка многоразовая (с 10-ю съёмными  

пластинами в наборе);
• клеевой домик (картонный, сборный);
• клей для самостоятельного изготовления ловушки  

(в тубах по 60 г и 135 г).

Ядовитые приманки «СуперМор»  
выпускаются в нескольких формах:

• зерновые приманки в упаковках по 42 г и 105 г  
(6 или 15 смертельных доз по 7 г, соответственно);

• тесто-брикеты в упаковках по 42 г и 105 г  
(6 или 15 брикетов по 7 г, соответственно);

• блок-брикеты (с защитой от размокания)  
в коробках по 135 г;

• пеллеты (гранулы) в упаковках по 42 г и 105 г.
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Губки для посуды 
MIDI 5 шт, 
85х55х25мм

Губки для посуды 
MAXI 10 шт, 
95х65х32 мм

Губки для посуды
«Деликатная чистка»
5 шт, 95х65х33 мм

Губки для посуды 
MIDI 10 шт, 
85х55х25 мм

Губки для посуды 
«Комфорт»
5 шт, 95х65х44 мм

КАЧЕСТВЕННЫЕ ГУБКИ
для посуды и уборки

особый абразивный слой
для сильных загрязнений
деликатных поверхностей

мягкий мелкопористый слой
для блестящих поверхностей,
не царапает, дает обильную пену

эргонамичная форма 
позволяет хорошо удерживать 
губку пальцами рук, предохраняя 
ногти от повреждений

прочное склеивание 
абразивного слоя 
и поролона

мягкий мелкопористый 
слой не царапает, дает 
обильную пену

жесткий абразивный слой 
для сильных загрязнений

прочное склеивание 
абразивного слоя и поролона

мягкий мелкопористый 
слой не царапает, дает 
обильную пену  

жесткий абразивный слой 
для сильных загрязнений

прочное склеивание 
абразивного слоя и поролонаПерчатки латексные

размеры S, M, L, XL

817990
26.46 р.

817991
48.91 р.

817989
69.11 р.

817988
48.33 р.

817992
54.70 р.

732364
54.82 р.

732362
54.82 р.

732361
54.82 р.

732363
54.82 р.
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Серный дым люди с древних времен использо-
вали для обеззараживания погребов, кладовых 

и амбаров, где хранились запасы овощей, фруктов, 
зерна. И сегодня, учитывая вековой опыт предков,  
не стоит раздумывать над поиском эффективного ре-
шения проблемы обеззараживания хозяйственных 
помещений, теплиц, подвалов, хранилищ. Просто за-
мените 3 команды дорогостоящих профессионалов 
на одну серную шашку «ФАС» и вы получите:

l надежный фунгицид для уничтожения возбуди-
телей грибных и бактериальных заболеваний (гриб-
ка, плесени, гнилей):
ll эффективный родентицид для избавления от 

грызунов (крыс, мышей, полевок);
ll экономичный инсектицид для очищения по-

мещений (теплиц, сараев, птичников) от насеко-
мых-вредителей и обеззараживания почвы.

Шашки «ФАС» выпускаются в трех версиях. Шаш-
ка «ФАС» УНИВЕРСАЛЬНАЯ предназначена для 
обработки погребов и подвалов от грибка, плесе-
ни, гнилей с целью сохранения урожая, заложен-
ного на хранение. Шашка «ФАС» СТАНДАРТНАЯШашка «ФАС» СТАНДАРТНАЯ 
рекомендована для очищения теплиц, парников, 
оранжерей от насекомых-вредителей и их личинок, 
профилактики грибных заболеваний (фитофторо-
за). Шашка «ФАС» ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯШашка «ФАС» ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ в форме 
таблеток позволяет обрабатывать небольшие поме-
щения (от 4  м2) при экономном расходе средства.

Серная шашка «ФАС» проста и удобна в использо-
вании. Она устанавливается на негорючей подставке 
(например, в металлическом тазу или ведре), фитиль 
легко поджигается спичкой. При горении шашки об-
разуется сернистый газ без посторонних вредных 

примесей. Он быстро проникает во все уголки об-
рабатываемых помещений и надежно очищает их, 
уничтожая патогенную микрофлору. Характерный 
запах, выделяемый при тлении шашки, отпугивает 
грызунов. Они немедленно уходят и ищут другие ме-
ста обитания. Необходимое количество шашек легко 
рассчитывается по рекомендациям на упаковке в за-
висимости от обрабатываемой пощади.

Обработку хранилищ необходимо проводить за-
ранее, до закладки урожая. Помещение хорошо 
вычищается, просушивается и окуривается серной 
шашкой. После окончания действия шашки хранили-
ще выдерживается в концентрированном дыму при 
закрытых дверях двое суток, а затем хорошо прове-
тривается. 

Теплицы и оранжереи обрабатываются 2 раза в год: 
весной, перед высадкой рассады, и осенью, перед 
зимней консервацией. Обеззараживая поверхности, 
серная шашка работает и как индикатор влажности. 
Если шашка не сразу разгорается, значит, в помеще-
нии слишком сыро. При тлении шашки воздух в по-
мещении быстро подсушивается, и шашка начинает 
работать в полную силу.

Помимо обработки погребов и теплиц, серная 
шашка отлично зарекомендовала себя в качестве 
дезинфектанта животноводческих и птицеводческих 
помещений (в отсутствие животных и птицы!) от па-
разитов (клеща, пероеда), а также сенных сараев и 
зернохранилищ. Доказано, что сернистый газ, оседая 
на поверхности сена и зерна, размягчает твердую, 
труднопереваримую природную оболочку и способ-
ствует лучшему усвоению кормов. А значит, повыше-
нию молочной и мясной продуктивности животных, 
яйценоскости птицы. 

СЕРНАЯ ШАШКА «ФАС»: 
НАДЕЖНАЯ КОМАНДА 
ЗАЩИТЫ УРОЖАЯ

27633
41.30 р.

709624

27634

Губки для посуды 
MIDI 5 шт, 
85х55х25мм

Губки для посуды 
MAXI 10 шт, 
95х65х32 мм

Губки для посуды
«Деликатная чистка»
5 шт, 95х65х33 мм

Губки для посуды 
MIDI 10 шт, 
85х55х25 мм

Губки для посуды 
«Комфорт»
5 шт, 95х65х44 мм

КАЧЕСТВЕННЫЕ ГУБКИ
для посуды и уборки

особый абразивный слой
для сильных загрязнений
деликатных поверхностей

мягкий мелкопористый слой
для блестящих поверхностей,
не царапает, дает обильную пену

эргонамичная форма 
позволяет хорошо удерживать 
губку пальцами рук, предохраняя 
ногти от повреждений

прочное склеивание 
абразивного слоя 
и поролона

мягкий мелкопористый 
слой не царапает, дает 
обильную пену

жесткий абразивный слой 
для сильных загрязнений

прочное склеивание 
абразивного слоя и поролона

мягкий мелкопористый 
слой не царапает, дает 
обильную пену  

жесткий абразивный слой 
для сильных загрязнений

прочное склеивание 
абразивного слоя и поролонаПерчатки латексные

размеры S, M, L, XL

817990
26.46 р.

817991
48.91 р.

817989
69.11 р.

817988
48.33 р.

817992
54.70 р.

732364
54.82 р.

732362
54.82 р.

732361
54.82 р.

732363
54.82 р.
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768680
62.93 р.

ПЕРЧАТКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ: 
РУКИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ

Красивые и удобные садовые перчатки из 
полиэстера с покрытием из нитрила пред-
назначены для защиты женских ручек. Они 
удобно садятся по руке, не стесняя движений. 
А оптимистичная яркая расцветка привлека-
ет внимание на полке, заставляя покупатель-
ницу остановиться и не проходить мимо.

Нитриловое покрытие, которым залит материал пер-
чаток, защищает руки от натирания, порезов и намока-
ния при любых садовых работах. Перчатки очень проч-
ные их можно стирать - будут практически как новые. 
Главными их достоинствами считаются комфортность в 
носке, долговечность, возможность стирки, после кото-
рой покрытие остается неизменным.

Нитриловый  облив обеспечивает лучшее сцепление 
с предметами, и исключает их выскальзывание. Перчат-
ки имеют эластичные манжеты для дополнительной за-
щиты запястий и удобства работы. Подходят для любых 
видов работ на участке и дома, надежно защищают руки 
от руки от порезов, заноз, царапин,  устойчивы к влаге и 
грязи. 

9 размер, 23 см

Преимущества перчаток из 
полиэстера с покрытием из нитрила:
Высокая степень эластичности. Изделия отлично 
прилегают к руке. При этом манжеты хорошо 
облегают запястье. 

Возможность пропускать воздух. Тонкий 
и прочный материал отличается хорошей 
воздухопроницаемостью.

Обширный диапазон нитрилового покрытия. 
За счет этого удается добиться надежного 
сцепления и захвата.

Возможность применения в разных сферах 
жизни: в автосервисе, сельском хозяйстве, на 
производстве, а также для выполнения садовых 
работ и уборки помещений.

1.

2.

3.

4.

ХИТ  

ПРОДАЖ
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Препарат системно-контактного действия для 
борьбы с вредителями на овощных культурах 
(огурцы, томаты).

Результат:
• Уничтожает тлю, белокрылку и остальных вреди-
телей за 24 часа;
• Прекрасно работает в жару, устойчив к смыванию 
  водой;
• Длительный эффект, не вызывает привыкание 
у  насекомых;
• Безопасное воздействие для культуры и плодов.

АНТИТЛЯ И БЕЛОКРЫЛКА
от тли, белокрылки и других вредителей 

на цветочных растениях

Препарат нового класса, не имеющий аналогов, 
для защиты яблонь, винограда, огурцов и цветов 
от растительноядных клещей.

Результат:
• Мощное действие на всех стадиях 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.

СТОПКЛЕЩ
от всех видов клещей 

на цветочно-декоративных культурах

Препарат контактно-кишечного действия 
для борьбы с улитками и слизнями на овощных, 
декоративных культурах и винограде.

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

СТОПУЛИТ
от слизней и улиток 

на овощных, декоративных культурах 
и винограде

Препарат образует защитную пленку на обработан-
ной поверхности, которая действует как барьер 
вредному воздействию солнечной радиации.

Результат:
• Рассеивает УФ лучи, уменьшает солнечные ожоги 
   у растений;
• Предотвращает перегрев растений;
• Повышает эффективность использования влаги 
   растением;
• Улучшает рост и развитие растения.

СТОПОЖОГ
защита растений 

от солнечного излучения и ожогов 

Комбинированный системный фунгицид 
в инновационной препаративной форме.

Результат:
• двойное действие, направленное 
на профилактику и лечение;
• фиксирует заболевание на любой стадии 
его развития;
• не зависит от погодных условий;
• распространяется по всему растению.

МЕДЕЯ
профилактика и лечение болезней 

хвойных пород деревьев  

Почвоулучшитель-суперабсорбент регулирующий 
увлажнение почвы.

Результат:
• До 30 дней без полива растений;
• Равномерное распределение влаги в почве;
• Уменьшение вымывания удобрений;
• Обеспечение рыхлости и пористости почвы;
• Формирование здоровой микросреды.

ЗЕБА
для всех культур

Удобрение – концентрированное органо-
минеральное, с повышенным содержанием 
гуминовых и фульвовых кислот.

Результат:
• Сбалансированное питание культуры 
от рассады до урожая;
• Повышает плодородие почвы;
• Увеличивает урожайность;
• Повышает устойчивость к неблагоприятным 
   условиям;
• Снижает пестицидную нагрузку и отрицательное 
   влияние тяжелых металлов на растение.

ГУМАТ КАЛИЯ 
для цветочно-декоративных культур

��
�������������������
�������������

Подробнее о свойствах препарата см на стр. 146-147

ЛОРНЕТ, ВР
от сорняков 

на газонах и посадках земляники

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

Результат: 
• Полностью уничтожает наземную 
и корневую часть сорного растения;
• долговременный эффект;
• безопасное воздействие для культуры.

719181
43.06 р. 719208

43.32 р.

719161
23.81 р.

000000
000.00 р.

719130
20.43 р.

789879
100.07 р.

719144
58.65 р.

719149
18.02 р.
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К слову, томаты можно подвязывать даже к ко-
лышкам. Размеры подвязчика позволяют захваты-
вать колышки вместе с побегами растений. Отме-
чено, что благодаря тапенеру работа идет в 10 раз 
быстрее, чем при подвязывании ветвей вручную. 
Например, чтобы вручную подвязать сотню вино-
градных лоз нужно потратить около 8 часов. С та-
пенером эта работа займет не больше 30 минут.

САДОВЫЙ ТАПЕНЕР: 
1 СЕКУНДА НА ОДНУ 
ПОДВЯЗКУ

Подвязчик, он же степлер, он же тапенер – 
названий у этого садового помощника много, 
а назначение одно: облегчить работу по под-
вязыванию растений. Народная любовь к та-
пенеру объясняется легко: тот, кто попробовал 
один раз подвязать помидоры или огурцы не 
веревочками, а современным удобным садо-
вым подвязчиком, никогда больше не согла-
сится вернуться к бабушкиному способу. На 
каждое крепление уходит не больше одной 
секунды. А садовые культуры радуют хозяев 
повышенной урожайностью.

Подвязчик растений не только похож на степлер, 
но и работает по его принципу. Корпус тапенера 
изготовлен из нержавеющей стали и небольших 
пластиковых деталей. В комплекте к тапенеру идут 
скобы в пачке по 10 тыс. штук и лента 11 мм*30 
м, ПВХ в кассетах (20шт/уп). Этого объема доста-
точно для  600–700 подвязок. Тапенер позволяет 
работать в одиночку одной рукой, используя вто-
рую для удержания растения. Одно срабатыва-
ние инструмента, одно нажатие — 2 секунды — 
и стебель закреплен к опоре подвязкой-лентой со 
скобами, лента обрезана. 

Список культур, на которых успешно приме-
няют садовый степлер, не ограничен. И все же 
чаще всего им подвязывают следующие расте-
ния:
• виноград;
• томаты;
• огурцы;
• фасоль;
• высокорослые сорта перцев и баклажан;
• клематисы, плетистые розы и другие 

лиановидные и вьющиеся цветы, 
требующие подвязки к опорам;

• ежевика, малина;
• низкорослые и стелющиеся сорта плодово-

ягодных культур.
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КАК РАБОТАТЬ С ТАПЕНЕРОМ

• В начале необходимо нажать на рычаг до перво-
го щелчка и привести инструмент в рабочее со-
стояние.

• Устройство нужно поднести к лозе, так чтобы 
лента в тапенере обхватила ветвь.

• После полного нажатия на рукоятку, скобкой сое-
диняются два конца ленты, а встроенное лезвие 
обрезает лишнее.

ПОЧЕМУ ТАПЕНЕР ЗАСЛУЖИЛ 
ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ?

• Работа по подвязыванию растений с тапенером за-
нимает намного меньше времени, чем при выпол-
нении ее вручную.

• Одна рука постоянно свободна, что также ускорят 
процесс.

• Мягкий материал ленты не травмирует даже неж-
ные побеги растений.

• Надежное крепление. При необходимости можно 
выполнить 2-4 зацепа на одном побеге, не путаясь 
в шпагате или проволоке.

• По мере роста садовых культур достаточно прой-
тись по теплице или грядам и закрепить подросшие 
стебли.

• Подвязчик прост в эксплуатации.

Смотрите 
видеоинструкцию: 
Как работать 
с тапенером

762579
45.00 р.

Лента для степлера садового (тапенера) 
11мм* 30 м, ПВХ (20 шт/уп, цена за шт) 

762578
150.00 р.

Скобы для степлера садово-
го (тапенера), 10000 шт/уп, 
цена за уп. 

762577
1750.00 р.

Тапенер для подвязки 
растений, 24 см, лента 
и скобы в комплекте
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молниеносная скорость и точность  
парикмахера-стилиста

АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
КУСТОРЕЗ:  

Можно долго спорить относительно степени 
полезности и целесообразности покупки той или 
иной техники, но тот факт, что садовый акку-
муляторный кусторез очень полезен, мало кто 
опровергнет. Аккумуляторные кусторезы очень 
удобны и просты в использовании. Они режут  
с молниеносной скоростью и точностью парикма-
хера-стилиста. Использование кустореза эконо-
мит не только время, но и силы, делая эту работу 
быстрой и комфортной.

Для обычного дачника, со стандартным 
участком 6-10 соток, покупка именно электри-
ческого кустореза является самой оправдан-
ной. В бензиновых особого смысла нет, ведь 
они предназначены для долгой и интенсив-
ной работы, их применяют там, где обрезать 
нужно очень много кустарников или деревь-
ев. Аккумуляторный кусторез - легкий, манев-
ренный инструмент, с которым можно быстро 
подравнять газон рядом с дорожкой, убрать 
лишнюю поросль на декоративном кустарни-
ке, а осенью обстричь засохшие цветы. На од-
ном заряде аккумулятора способен работать 
около часа.

Как устроен: принцип работы
Устройство аккумуляторного кустореза до-

статочно простое. Инструмент состоит из кор-
пуса и рабочей части. В корпусе находится 
двигатель, аккумулятор и другие механизмы, 
вроде вентилятора охлаждения, предохрани-
тельного щитка и т.д. Двигатель вращает зуб-
чатые колеса, которые перемещают рабочую 
часть вперед и назад, то есть, она делает воз-
вратно-поступательные движения с очень вы-
сокой скоростью.

Принцип работы кустореза примерно как у 
пилы, разница только в том, что возвратно-по-
ступательные движения не такие размаши-
стые. В модели можно менять лезвия и пара-
метры работы, что позволяет в одном случае 
эффективно справляться с кустарником, а в 
другом работать с деревьями, где иногда при-
ходится срезать довольно толстые ветки. 
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762575
5947.89 р.

Качество лезвий.  Это основной критерий, так 
как от него зависит результат конечной работы. 
Лезвия кустореза ТМ 1-2. SALE производятся из 
стали с высокоточной заточкой (прецизионной) и 
шлифовкой, с нанесением слоя от налипания для 
облегчения ухода за инструментом.

Ширина захвата лезвий. Насадка для травы 
шириной 7 см, для обрезки кустов - 10 см. Кусто-
рез может справиться с ветками толщиной до  2-3 
сантиметров. Еще один плюс - срез на ветках по-
лучается более ровным и тонким по сравнению с 
ручной обрезкой пилой, а это хорошо сказывается 
на жизнеспособности растения.

Вес и время автономной работы. При раз-
работке модели производитель постарался найти 
баланс между мощностью прибора, длительно-
стью его автономной работы и весом. Тяжелыми 
ножницами садовод не может пользоваться дол-
гое время, так как быстро устает рука от веса и 
вибрации. Кусторез ТМ 1-2. SALE весит 500 г, при 
этом одного заряда аккумулятора хватает до 60 
минут непрерывной работы.

Безопасность использования. Кусторез осна-
щен системой предохранения от случайного вклю-
чения (вначале включается кнопка блокировки, а за-
тем уже – кнопка включения, которую необходимо 
удерживать во время работы). Как только вы отпу-
скаете рычаг, нож возвращается в исходное положе-
ние. Обратите  внимание на эргономичность ручки, 
ширину ее захвата. Кусторез удобно держать в руке!

Быстрая смена насадок. Для удобства работы 
предусмотрена система смены насадок в один клик 
без использования дополнительных инструментов.

Время и тип зарядки аккумулятора, индика-
ция заряда. Модель с 3,6В аккумулятором подхо-
дит для работы с травой и подрезкой кустов. Акку-
мулятор заряжается на 80-90% за 3-3,5 ч, на 100% 
— 4-5 ч. 

Преимущества: 
на что стоит обратить внимание

Прорезиненная накладка 
на рукоятке заметно 
снижает уровень вибрации

Защита от случайного 
пуска и функция 
«мгновенная остановка»

Система смены 
насадок в один клик 
без использования 
дополнительных 
инструментов
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Ульяновск, в 1780—1924 годах — Симбирск, российский город с интересной историей, 
расположенный в центре Среднего Поволжья. Он выстроен в живописной местно-
сти, на берегах реки Волги. Почти 100 лет название города неизменно сопровожда-
лось определением «родина Ленина», и сегодня многие памятные места Ульяновска  
неразрывно связаны с именем вождя мирового пролетариата Владимира Улья-
нова. Население города составляет почти 623 тысячи человек, площадь 316 км².  

Ульяновск – авиационная столица нашей страны и один из крупнейших центров авто-
мобилестроения в Поволжье. 

- Руслан, расскажите, трудно ли было 
строить торговую империю?

- Начинал семейное дело мой отец, Ринат Киса-
метдинов. По профессии он строитель, фундамент 
бизнеса воздвигал в непростые 90-е. Как и многие 
тогда остался без работы. Стройматериалы были 
большим дефицитом, он помогал находить знако-
мым краску – самую обычную, которой красили 
дом снаружи и изнутри. Ездил по школам, собирал 
заявки на стройматериалы для летнего ремонта. 
Надо было как-то кормить семью. Потом началась 
выездная торговля на своей машине по рынкам. 
Затем арендовали отдел на несколько владельцев 
в торговом центре, постепенно выкупили площадь 

Ульяновский «Универсал» - это не только известный внедорожник, который выпускают в городе 
на Волге, но и региональная сеть универсальных гипермаркетов, вот уже много лет сотрудни-
чающая с компанией «Энергомикс». В гипермаркетах "Универсал" можно найти все для дома 
– от кисточки до бытовой техники. Сегодня мы в гостях у Рината и Руслана Кисаметдиновых, 
собственников 5 магазинов под общей вывеской во всех районах Ульяновской области.

Ульяновский «УНИВЕРСАЛ»
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целиком. Так двигались шаг за шагом. За последние  
7 лет мы открыли пять магазинов формата супермар-
кет самообслуживания, каждый площадью около по-
лутора тысяч квадратных метров.

- С какого возраста вы начали помогать 
отцу?

- Я учился в университете на специальности  
«Экономика управления на предприятии». С четвер-
того курса стал работать рядом с отцом. Полученные 
знания мне очень пригодились, особенно в наши не-
спокойные дни, чтобы ориентироваться на рынке  
и разбираться в логике вещей. Но личный опыт ничто 
не заменит. 

- Проблема отцов и детей вам знакома?

- Нет, наоборот. Мы во всем поддерживаем друг 
друга. Всегда хорошо, если рядом есть опытный  
наставник.  Главное, что говорит мне отец: «Не торо-
пись». Поспешив, можно  наделать много ошибок.  
Лучше двигаться медленно, но верно.

- Как вы относитесь к деньгам? Для вас это 
цель или средство?

- Я вырос в религиозной семье, где все делают по 
совести. Мы стараемся запускать социальные проекты.  
Раз в месяц устраиваем обед для 150 
человек – наших подопечных. Помо-
гаем одиноким матерям, больным 
детям. На последний звонок награ-
ждаем всех отличников и медалистов 
в нашей родной школе. Кто-то ска-
жет, что я не правильно трачу деньги,  
а кто-то одобрит.   

- Супруга вас поддерживает, 
помогает в работе?

- Так сложилось, что моя жена 
тоже из династии предпринимателей. 
Ее семья занимается производством 
и продажей текстиля – подушки, оде-
яла, пледы. Мы идем рука об руку. Во 
многие проекты ввязываемся вместе, 

ездим на все выставки. Одновременно заходили на 
маркет-плейсы, а потом соревновались в результатах. 
Но дома у нас всегда мирно и дружно. Растим дочь, на-
деемся, она продолжит семейное дело, какое именно, 
она сама выберет.

- Сказалась ли на бизнесе общая экономи-
ческая ситуация?

- Если честно, я пока не ощутил. Товар, как и пре-
жде, приходит без задержек. Партнеры продолжают 
выполнять поставки в рамках заключенных догово-
ров. А главное, я не вижу падения платежеспособно-
сти у наших покупателей. Валютное укрепление ру-
бля помогает нам увеличивать закупки и наращивать  
обороты. 

- Вы самостоятельно прошли большой путь 
в торговле. Как помогает в становлении и раз-
витии бизнеса поставщик?

- Страшно заказывать крупную партию за несколь-
ко тысяч километров, когда не видишь товара и сво-
его партнера в лицо. Если речь идет о целом контей-
нере, проще работать с проверенным поставщиком, 
который несет ответственность за качество. Зачем 
нам неоправданные риски? С основным поставщиком, 
компанией «Энергомикс», мы работаем очень давно, 
это лояльная компания, всегда идет на переговоры  
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и предлагает наиболее оптимальные условия сотруд-
ничества. Всегда можно договориться об индивиду-
альных условиях. 

- Руслан, поделитесь вашими ближайшими 
планами.

- После открытия пятого магазина мы решили 
немного остановиться. Эффект масштабирования 
выводит на новый уровень проблем – координация, 
управление и контроль качества. Кроме того сейчас 
мы активно развиваем  интернет-торговлю. Закупаем 
товар у китайских производителей и продаем через 
маркет-плейсы.

- Поделитесь секретом, как вы развиваете 
онлайн - продажи? Многие предприниматели, 
кто давно уже в бизнесе и привык торговать  
от прилавка с недоверием относятся к  интер-
нет - торговле. 

- Нам помогла пандемия. Когда все магазины  
закрылись, нужно было выживать, и мы начали уда-
ленно принимать заказы на сайте и доставлять по-
купки. Но сразу поняли, что продвигать свой сайт – 
сложно, долго и дорого. Информационное поле стало 
подсказывать, что проще торговать через известные 
маркетплейсы. Сейчас мы представлены практически 
на всех электронных площадках, популярных в нашей 
стране.

Сначала закупали товар в России, сейчас преи-
мущественно в Китае. Налаживали прямые поставки 
с китайских фабрик, пробовали, ошибались. Начина-
ли сами общаться с китайскими производителями,  
не зная языка, с помощью гугл-переводчика на теле-
фоне. Выстраивали сложные логистические цепочки, 
многих партнеров знали только по телефону или элек-
тронной переписке. 

У нас не было опыта, поэтому приходилось обжи-
гаться. Товар приходил с инструкцией на китайском 
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или вообще без опознавательных знаков. Потом мы 
научились выдвигать свои требования – упаковка  
и инструкции только на русском языке, жесткое 
брендирование, нестандартная комплектация, кото-
рая выгодно отличает нас от основных конкурентов.  
Мы всегда стараемся предложить эксклюзивный то-
вар. Если у конкурентов будет бутылка, то у нас бу-
тылка и чехол. Или подарочный набор в красивой 
упаковке.

На самом деле все ограничения – у нас в голове. 
Нужно не бояться ставить большие цели. Когда мы 
только создавали наш сайт, то выбрали домен «com», 
а не «ru», чтобы выйти на внешний рынок. Я надеюсь, 
что наша компания станет международной. Мы к это-
му стремимся. В этом году онлайн-продажи  нашей 
сети впервые сравнялись с оборотом офлайн-мага-
зинов.  К слову, на всех маркет-плейсах под каждым 
товаром указан мой личный номер телефона. Если 
возникают нарекания или недовольство у некото-
рых покупателя, мы решаем все проблемы напря-
мую. Лучше вернуть деньги и сохранить клиента, чем  
наоборот. 

P.S. На момент нашего интервью Руслан Киса-
метдинов, как выяснилось, не знал о возмож-
ности стать партнером интернет-магазина 1-2.
sale, чтобы открыть в своих магазинах Пункты 
выдачи заказов, тем самым многократно рас-
ширить ассортимент и увеличить продажи, по-
высить лояльность покупателей. Уверены, что 
такому опытному в онлайн-продажах предпри-
нимателю, как Руслан, эта возможность мас-
штабирования бизнеса покажется перспектив-
ной и в самом скором времени в Ульяновске 
появятся, как минимум, еще пять ПВЗ интер-
нет-магазина 1-2.SALE.
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МОСКВА ВЕРИТ НЕ СЛЕЗАМ, а цифрам в отчетности

Древний город Москва, столица России — крупнейший в стране и один из важнейших в мире политический, 
промышленный, научный и культурный центр. Метрополитен, 6 международных аэропортов, 9 железнодорожных 
вокзалов, 3 речных порта. Население российской столицы 12 млн. человек. Для понимания масштабов, тут живет 
больше людей, чем, например, во всех странах Прибалтики, вместе взятых. По данным официального сайта мэра Мо-
сквы, более 270 ИП регистрируются в столице ежедневно. На ее долю приходится 16 процентов оборота розничной 
торговли в стране. Москва – сердце России, сосредоточие финансов и умов. Жесткая конкуренция и бешеный темп 
жизни диктуют свои условия ведения бизнеса.

История московского представительства началась  
в 2000 году с дистрибьюторства элементов питания 
"Корунд", которые производились в уральском городе 
Верхний Уфалей. На тот момент офис и склад в Москве 
располагались в подвале жилого дома. Площадь скла-
да была около 30 квадратных метров. Когда ситуация  
на уральском заводе поменялась, а в Москве уже работал 
штат торговых представителей, набранных из студентов, 
и водитель, коллектив решил продолжать работу. Кроме  
элементов питания в ассортимент ввели лампы и фонари.  
С этого момента и  началась деятельность московского 
представительства ГК "Энергомикс".  Кстати, тот самый 
первый водитель по сей день работает в компании, но 
уже в должности торгового представителя. Изменения 
коснулись и склада, его площадь выросла до 19 тысяч 
квадратных метров, а складской ассортимент увеличил-
ся до 29 тысяч SKU. 

С 2020 года представительство возглавляет Андрей 
Дыканов. За это время Москва подросла в региональном 
корпоративном рейтинге, поднявшись с седьмой на тре-
тью строчку. Выросли объемы продаж, клиентская база, 
маржинальность и штат сотрудников. "Москва верит не 
слезам, а цифрам в отчетности. Это значит, что залог успе-
ха кроется не в амбициях, а упорном труде, устойчивой 

мотивации и постоянном движении вперед", - убежден 
наш сегодняшний собеседник Андрей Дыканов.

МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

- Представительство начало работать задолго до 
меня. В "Энергомикс" я пришел в ноябре 2019 года в ка-
честве торгового представителя. До этого достаточно 
много времени посвятил "западной" компании на рынке 
продуктов питания. Затем сменил направление на строй-
материалы, далее занимал руководящую должность в не-
большой компании - дистрибьюторе хозтоваров и това-
ров для дома. Немного поработал в электротехнической 
компании, они как раз пытались зайти на столичный ры-
нок, но дело у них не пошло. 

В "Энергомиксе" я увидел иные ценности, абсолют-
но другое отношение к сотрудникам. Это одна из немно-
гих компаний, где человечность в приоритете. Поверьте, 
мне есть с чем сравнивать. Кто-то пытается насаждать за-
падную культуру с постоянными тимбилдингами и речев-
ками, кто-то привык относиться к людям, как к расходно-
му материалу. Здесь все построено на личном доверии 
и поддержке. На работу идешь, как на праздник, когда 
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ничего не тяготит. 
Видишь потенциал, 
общие цели, насколь-
ко они масштабны, и 
еще активнее начи-
наешь развивать тер-
риторию, подключать 
новых клиентов. Так 
строилась моя работа 
в "Энергомиксе". 

В сентябре 
2020 года мне пред-
ложили возглавить 
представительство. 
Изначально на пред-
ложение я ответил 
отказом, так как толь-
ко начал свой путь 
в компании, начал 
развивать продажи 
на вверенной терри-
тории. Я считаю, что 

требуется время, чтобы 
вникнуть и познать специфику работы изнутри. Торгово-
му представителю, а уж тем более руководителю пред-
ставительства, необходимо понимать все внутренние 
регламенты и хорошо знать ассортимент. 

Багаж полученных знаний на предыдущих местах 
работы, сложенный вместе с опытом уже в "Энергомик-
се", указывал на то, что потенциал нашей компании на 
рынке Московского региона, потенциал нашего предста-
вительства в разы выше, чем был на тот момент. И когда  
в сентябре 2020 года после одного из семинаров «Рост 
без границ» ко мне вновь поступило предложение воз-
главить представительство, я уже без колебаний ответил 
"да". К тому моменту, для себя я уже определил слабые 
места и главные точки роста представительства.  Для 
меня это означало еще больше работы и вовлеченности 
в процесс. В какой-то мере это был и вызов себе, так как 
"болячки" Московского филиала имели затяжной, даже 
хронический характер. Справиться с ними стало для 
меня лучшей мотивацией. 

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА

- Я бы назвал Москву государством в государстве. В 
этом городе в основном базируются офисы всех наших 
поставщиков и конкурентов. Конкуренция на москов-
ском рынке самая высокая, особенно в нашей нише. Сто-
ит лишь упомянуть ряд рынков, известных на всю Россию, 
"Садовод", "Митино", "Южные ворота". Это "серый" импорт 

и запредельно низкие цены, которые не могут себе по-
зволить официальные импортеры.

Но как выяснилось, многие наши клиенты не гонят-
ся за "смешными" ценами. Для них важны качество, на-
дежность, компетентность сотрудников, оперативность 
реакции на запрос, комплексные поставки для конкрет-
ной торговой точки. Вместе с коллегами из Подмосков-
ного региона мы систематизировали доставку по Москве 
и Московской области, значительно сократили период 
ожидания клиентов от заказа до момента доставки това-
ров в магазин. На тот момент это и было одним из важ-
ных слагающих нашего сервиса и роста. Хроническую 
"болезнь" мы победили сообща. Именно своевременная 
доставка обеспечивает сегодня активный рост продаж 
представительства.

Еще один значимый момент, подбор кадров, тоже 
был отягощен столичными запросами. Но, как говорит-
ся, "стучитесь и откроется".  Постоянный поиск торго-
вых представителей дал свои результаты. Активные, за-
ряженные на достижение высоких результатов ребята  
и девчата пришли, поверили в компанию, уже проверили 
и поверили в наши возможности.

Мы поможем подобрать интересующие клиента по-
зиции по электротехнике, светотехнике, сезонку, укажем 
на самые ходовые позиции, новинки и наиболее маржи-
нальные товары.

Сбор заказов, это не работа отдела продаж - ассор-
тимент нужно знать,продвигать и продавать. И тут важны 
компетентность сотрудников и их регулярная работа по 
установленным маршрутам с клиентами. А своевремен-
ная доставка - это как "вишенка на торте", чтобы клиент 
был полностью доволен.

ШАГАЕМ ПО МОСКВЕ

- В Москве и Московской области на каждом 
углу, остановке и почти в каждой многоэтажке есть 
пункты доставки от известных маркетплейсов. Я бы 
сказал, что этот рынок переполнен. Но они не закры-
ваются, значит, есть спрос. Мы тоже развиваем он-
лайн-продажи, не так широко шагаем, как хотелось 
бы. Но Москва – особый город. Здесь много локаль-
ных интернет-магазинов, которые работают только 
по городу и неохотно или дорого доставляют това-
ры в удаленные уголки нашего региона. Это как раз 
те места, которые помогают нам в развитии 1-2.sale.  
В этом году интернет-продажи упали в четыре раза  
по отношению к 2021 году. Сняли все ограничения,  
и люди пошли в привычные магазины. Мы не расстрои-
лись, ведь это наш основной пул клиентов. 

Павел Дзюба

Андрей Дыканов

Михаил Качаев Наталья Кирилова Павел Малов
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ЭТОТ ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

- У нас очень многогранный коллектив, все сотрудники 
с разным опытом работы, пришли с разных рынков. Это де-
лает наш коллектив по-своему уникальным и интересным.

В представительстве работают два офис-менеджера 
Галина Степанова и Людмила Хайрутдинова, наши помощ-
ницы, наш "тыл". Четырнадцать торговых представителей, 
из них семь новичков, проработавших в компании менее 
года. Двое пришли совсем недавно и обрастают клиент-
ской базой. Есть и настоящие мастодонты своего дела, 
работающие в компании достаточно продолжительный 
срок. 

Виктор Александрович Шоломицкий проработал 
в компании более 21 года, в этом году отметил юбилей. 
Начинал водителем на доставке товара, как раз в момент 
развития представительства, а потом попробовал себя в 
качестве торгового представителя. Виктор Александро-
вич очень близко к сердцу воспринимает любое проис-
шествие, для него проблема клиента, как своя личная - не 
требует отлагательства. Виктор "тертый калач" прошел 
через все изменения по оптимизации работы в компа-
нии.

Павел Малов ездит к нам на работу из Рязани. Хотя 
там тоже есть представительство "Энергомикса", но гово-
рит, что Москва ему ближе по духу. У него самые боль-
шие объемы продаж и отгрузки товаров. Особенно хоро-
шо у Павла складывается работа с локальными сетями. 
Выходные проводит с семьей, у него подрастают два 
сына, которые профессионально занимаются футболом  
и участвуют в серьезных соревнованиях. 

Михаил Качаев достаточно давно связал свою жизнь 
с ГК "Энергомикс", продолжительное время работал на 
складе, вместе со своей супругой, где зарекомендовал 
себя как, ответственный, радеющий за дело сотрудник. 
В дальнейшем и по сегодняшний день стал развивать  

в себе навыки успешного продавца, и у него это очень хо-
рошо получается. Основа успеха Михаила - кропотливая 
работа с клиентом. Большую часть заказов он формирует, 
находясь в торговой точке, иногда за чашкой чая, так как  
отношения выстроены годами.

Наталья Кириллова пришла к нам офис-менедже-
ром, отработав немного, попробовала себя в продажах 
и поняла, что продажи – это ее призвание. Стала разви-
ваться в этом направлении и достигла весьма высоких 
показателей. Теперь я привожу ее в пример как компе-
тентного и целеустремленного сотрудника. Если у ко-
го-то не получается, я говорю, посмотрите на Наташу, у 
нее "все окей". С клиентами она в меру строга, но радеет 
за интересы каждого. Уж очень продуктивно Наталья ра-
ботает "в полях" с представителями поставщиков, резуль-
тат – заказы сразу, как говорится, не отходя от кассы. 

Не совсем правильно сравнивать ребят, отрабо-
тавших более 6-7 лет, с новичками пришедшими к нам 
совсем недавно. Всему свое время. Уверен, что ребята 
обязательно дорастут и добьются своих высоких показа-
телей. Тем более, что уже сейчас видны хорошие резуль-
таты.

Евгений Одинцов - самый клиентоориентирован-
ный сотрудник, всегда учтет интересы клиента, иногда в 
ущерб своей выгоде. 

Дорофеев Евгений пришел к нам с рынка товаров 
для животных и показывает хороший результат из меся-
ца в месяц. Быстро сориентировался в нашем широком 
ассортименте.

Александр Приходько, Павел Дзюба и Наталья Кин-
жибаева пришли с рынка фильтров для воды. Вижу, как 
у них горят глаза, набирает обороты желание  изучать, 
познавать и развиваться.  Артём Назарян - наш самый  
"IT подкованный" сотрудник.  Андрей Кабалин пришел к 
нам с другой стороны баррикад, ранее занимался закуп-
ками для предприятия. 

Владимир Сухих

Галина Степанова

Виктор Шоломицкий

Евгений Одинцов

Артем Назарян

Людмила Хайрутдинова
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Алексей Рогожа долгое время работал со стройма-
териалами, а к нам пришел с рынка сантехники. Влади-
мир Сухих также ранее занимался фильтрами и стройма-
териалами. Дмитрий Филимонов ранее работал на рынке 
светотехники, а увидев потенциал ГК "Энергомикс", ре-
шил развиваться именно с нами. 

Все ребята общаются между собой, обсуждают и по-
могают друг другу понять, специфику рынка с которого 
пришли к нам.  Поэтому у нас все сотрудники уникальны 
и с разными подходами в работе с клиентами. 

СТАЛИ МЫ ЕГО СУДЬБОЮ

- Сейчас на рынке труда появляются опытные со-
искатели, которым нужны точки роста, прибавка к зара-
ботку. Мы готовы предоставить условия для достижения 
новых целей и роста вместе с компанией. Помогаем друг 
другу расти, поэтому у нас почти все, кто стажируется, 
остаются. Коллектив всегда поддерживает в развитии 
"новичков", ребята всегда открыты для общения и помо-
щи.

Моя цель, как руководителя, повысить компетен-
ции каждого сотрудника. Не все знают специфику нашего 
товара, поэтому мы взяли за правило проводить совеща-
ния для повышения профессионального уровня. Сначала 
раз в месяц, а теперь два раза приглашаем представите-
лей производителя или поставщика, чтобы он посвятил 
нас во все тонкости товара, раскрыл его грани. После 
этого проще продвигать товар и предлагать его покупа-
телям, видеть его конкурентные преимущества. 

У нас стоит общая задача развиваться, и все в этом 
заинтересованы. Мне самому интересно узнавать про 
каждую группу товаров, особенно такие высокотехно-
логичные, как светотехника или электротехника, новая  
группа для нас - сантехника. По первому неоконченному 
образованию я педагог, учитель химии. Потом получил 

диплом по специальности "Менеджмент", но до многих 
нюансов (секретов) в торговле приходилось доходить 
самому, на личном опыте. Сейчас собирается команда, с 
которой я делюсь всем, что может быть полезно для их 
роста и достижения поставленных задач.  

Мы практикуем совместные с представителями 
поставщиков и производителей, выездные обучающие 
визиты для наших клиентов. Заранее продумываем 
маршрут. Выбираем день и выезжаем с образцами и ката-
логами на торговые точки. После таких визитов заметно 
увеличиваются продажи, растет интерес к тому или ному 
бренду и группе товаров. Как показывает практика, это 
очень востребовано у наших клиентов.

ОТСУПАТЬ НЕКУДА, ПОЗАДИ МОСКВА

- Наши планы и стратегии, на ближайшее будущее, 
как в спорте: "Быстрее, ваше, сильнее!". Цель занять пер-
вое место в регионе. Также, как и все, мы хотим завоевать 
Кубок за первое место среди представительств ГК "Энер-
гомикс".

Я не разделяю работу от личной жизни. Для меня 
главное везде оставаться честным перед самим собой и 
партнером. Обмануть - значит потерять уважение и дове-
рие. Поэтому я не буду лукавить. Если я не могу сделать 
более выгодное ценовое предложение, я подберу такой 
ассортимент, что наш клиент в итоге получит выше при-
быль и принесет больше пользы своим покупателям. Не 
стоит упираться ради секундной выгоды, нужно думать 
стратегически о будущем. Строить нужно партнерские 
отношения.

Мы пока не так сильно представлены на столичном 
рынке, чтобы сказать: "Мы сделали все, что могли". Нам 
есть, к чему стремиться, впереди еще много интересной 
и плодотворной работы. 

Андрей Кабалин

Евгений Дорофеев

Алексей Рогожа

Наталья Кинжибаева

Александр Приходько

Дмитрий Филимонов
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КОМПАНИЯ «ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО»:  
«ВЫПУСКАЕМ ДОСТОЙНЫЕ  
АНАЛОГИ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ»

Экономика России в течение восьми лет испытывает санкционное давление западных стран. 
В 2022 году ограничительные меры против нашей страны усилились в результате обострения гео-
политической ситуации. Иностранный бизнес резко изменил формат сотрудничества: сократил ин-
вестиции, закрыл или приостановил производство на территории Российской Федерации. В ответ 
наша страна усиливает экономическую политику импортозамещения.

– Наша компания более двадцати лет занимает-
ся производством широкого спектра товаров 

народного потребления, – говорит директор компании 
«Ваше хозяйство» Андрей Кудряшов.  –  Мы являемся ли-
дерами на российском рынке в сегменте продукции для 
садоводов и огородников, владельцев личных подсоб-
ных хозяйств. Выпускаем богатый ассортимент удобрений  
и средств защиты растений, премиксов для домашних жи-
вотных, препаратов для борьбы с бытовыми насекомыми, 
а также комплексных очистителей для бассейнов и септи-
ков, стиральных порошков и паст. Мы много лет развиваем 
отечественное производство и обеспечиваем российских 
потребителей товарами, не уступающими по качеству за-
рубежным аналогам.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА
Интенсивно развивается направление средств  

защиты растений от вредителей и болезней. Колорадский 
жук, тля, листовертки, паутинный клещ, белокрылки, дол-
гоносики и проволочники чаще всего атакуют культурные 
растения. Перечень препаратов, выпускаемых компанией 
«Ваше хозяйство» против самых злостных садовых вре-
дителей, исчисляется десятками, в этом полугодии поя-
вились еще новинки: инсектициды – «Инсектор Супра»  
и «Дракор»; фунгициды – «Хортон», «Серпень», биофунги-
цид «Силар».

Средства не уступают 
в качественных характери-
стиках известным маркам за-
рубежных производителей. 
Так, например, отлично себя 
зарекомендовал препарат 
«Клубнещит» для обработки 
клубней картофеля от коло-
радского жука и проволоч-
ника: это аналог известного 
немецкого бренда. Препарат 
"Клубнещит" идентичен по 
содержанию активных ве-
ществ, но стоит  дешевле.

В основе действия 
инсектицида «Дракор» – 
активное вещество клоти-
анидин из класса неони-
котиноидов, который из-
бавляет от колорадского 
жука и целого ряда других 

листогрызущих и сосущих сок насекомых-вредителей. 
Колорадский жук уже «приспособился» к старым препара-
там. Поэтому дачнику нужны новинки – средства, которые 
и картофель сохранят, и не нанесут урон ни экологии, ни 
кошельку.

Растет спрос на гранулы от садовых и домовых  
муравьев. Значительный объем такого товара до не-
давнего времени поступал в нашу страну из соседней 
Польши, которая сейчас практически прекратила эко-
номическое сотрудничество. Гранулы «Великий воин» 
от компании «Ваше хозяйство» полностью замещают на 
данный момент поставки импорта: при этом соотноше-
ние «цена и качество» – в пользу потребителей. 

Виноград, огурцы, черная смородина и другие  
садовые культуры подвергаются грибным заболевани-
ям. Для профилактики и защиты от патогенов в садовой 
«аптечке» необходимы фунгициды. К сведению, пре-
парат «Серпень» компании «Ваше хозяйство» заменя-
ет сразу два импортных средства. В его составе - сера  
и пенконазол, действующие против устойчивых возбу-
дителей мучнистой росы, оидиума и ржавчины (на буто-
нах роз). Лечебный эффект уже начинается через 2 часа 
после обработки.

Против сорняков на грядках, газоне, межах и садо-
вых дорожках раньше был популярен американский пре-
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парат, сейчас его с успехом заменяет герби-
цид нашего производства «Чистогряд». Стоит 
дешевле, подавляет процессы биосинтеза  
в сорных травах - избавляет от осота, пырея 
и вьюнка.

ДЛЯ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ
Современные садоводы стараются вы-

ращивать на своих участках экологически 
чистую продукцию. Для органического (без-
опасного) земледелия сейчас предлагается 
немало новых научных разработок – биоу-
добрений на основе аминокислот, фитогор-
монов, пептидов. На российском рынке их, 
в основном, представляли швейцарские, 
испанские и другие известные европейские 
производители. Отечественная разработка 
- биопрепарат «ВитАмин» из того же ряда, 
используется для подкормки растений ами-
нокислотами, что помогает культурам перенести засуху, 
похолодание, восстановиться после осадков с градом. 
Его дополняют стимуляторы роста - «Ботаник» и «Грин 
Дейл», необходимые растениям в стрессовые периоды.

Тем, кто любит букеты в доме, для продления  
их свежести советуем использовать препарат «Цве-
талон» нашего производства. Он прекрасно сохраня-
ет декоративность и цветам, срезанным в своем саду,  
и купленным в магазине, не хуже известной добавки гол-
ландского производства. 

ДЛЯ ДОМА
Тараканы, клопы, муравьи и блохи – мигрирующие 

существа, могут неожиданно появиться в доме. Против 
ползающих насекомых компания «Ваше хозяйство» вы-
пускает широкий ассортимент современной бытовой 
химии. Инсектицидный лак «Харон» в удобной аэрозо-
льной упаковке – это улучшенная версия испанского 
аналога, препарат «СкорПена» не уступает немецким 
конкурентам. 

Летом многие используют возле дома плаватель-
ные бассейны, в которых необходимо следить за состо-
янием воды: она очень быстро зацветает. Эти средства 
в магазинах, в основном, были только импортного про-
изводства и стоили дорого.  Наша серия комплексных 
средств по уходу за водой в плавательных бассейнах  
«Акватория» - Alga-STOP, AQUA-light – longo, «Макси- 
пул — КОМПЛЕКС» - стоит гораздо дешевле, но также эф-
фективно останавливает рост сине-зеленых водорослей  
и образование мути. 

Другую важную проблему решает линейка пре-
паратов для биотуалетов: D-Force – Green и Blue, 
D-ForcePink. Поставки импорта практически прекраще-
ны, но заменители прекрасно справляются с задачей 
расщепления отходов, ухода за туалетным баком и де-
зодорацией. 

Покупка стиральных и моющих средств уносит 
ощутимую часть семейного бюджета. Особенно сей-
час эта продукция дорожает: многие западные фирмы 
ушли с российского рынка. В нашем арсенале товаров 
есть универсальная паста «АЛЬБА» для стирки белья. 
Версия «АЛЬБА актив» используется для ручной стирки,  
«АЛЬБА автомат» – для машинной. Эти средства нра-
вятся потребителям: они лучше выполаскиваются, не 
выделяют в воздух летучие раздражающие соединения, 
имеют нейтральный аромат.

 
ДЛЯ КРАСОТЫ
Популярный крем «Любава», который изначально 

создавался для доения и ухода за домашними животны-
ми, послужил развитию косметического производства 
компании. Его натуральный состав был разработан по 
принципу: ничего вредного для молока. Новая линейка 
кремов Lubava Deluxe продолжила эту традицию.

Крем-масло, суперпитательный, липидовосста-
навливающий бальзам-молочко, Body-крем и крем-па-
рафин на основе миндального, облепихового, масло 
авокадо содержат разнообразные витаминные увлаж-
нители и антисептики: экстракты алоэ вера, женьшеня, 
имбиря, эхинацеи. Ухаживающая формула очень близка 
по составу к известным французским косметическим 
брендам, продукция которых была на полках наших ап-
тек. Сейчас она пропала, но переживать не стоит: оте-
чественная косметика не уступает зарубежной по каче-
ству, а по цене – намного доступней.

Сокращение зависимости от импорта – очень 
важно для экономической безопасности нашей стра-
ны. Компания «Ваше хозяйство» вносит в это дело свой 
вклад: постоянно разрабатывает новые товары и созда-
ет качественные аналоги зарубежных марок.
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Docks Scheduling System (система бронирования 
подъездных ворот поставщиками, таймслотирование) 
– вид систем, позволяющий бронировать складские 
доки на загрузку или разгрузку в режиме online.

Планирование работы доков позволяет умень-
шить количество задержек и пробок на въезде на 
склад, дисциплинировать водителей и улучшить об-
щий логистический процесс компании. Данный вид 
систем можно использовать для организации погру-
зо-разгрузочных работ на складах, производствах, в 
магазинах. В данной статье мы разберемся, что необ-
ходимо знать и на что обратить внимание при внедре-
нии системы электронной очереди.

Определите, есть ли у вас проблема 

Систему онлайн бронирования доков необходи-
мо внедрить, если есть очевидные проблемы:

• задержки загрузки и разгрузки машин, очереди 
и простои своего и наемного транспорта,  
в том числе транспорта ваших поставщиков;

• затрудненное движение автотранспорта на 
складской территории и/или возле магазинов;

• участок комплектования мал и время выполне-
ния процессов загрузки и разгрузки является 
критичным фактором для организации работы 
сотрудников комплектовки.

Как и любое IT - решение, систему бронирования 
доков не стоит внедрять «для галочки» или из прин-
ципа «а вот у конкурентов она есть». Искусственное 
усложнение текущих процессов всегда негативно от-
ражается на всех участниках. Электронная очередь 
позволяет водителям и сотрудникам приемки плани-
ровать свое рабочее время, но сама система должна 
быть достаточно простой, чтобы ее использование не 
требовало дополнительного обучения.

«Подошла твоя очередь? Надеюсь, ты на месте – 
иначе могут и вычеркнуть из списка. Или будете тра-
тить 15 минут на то, чтобы разъехаться с более рети-
вым водителем, заезжающим на территорию вместо 
вас», - большинство наших клиентов настаивают, что 
электронная очередь не должна быть сложнее тетрад-
ки для водителей и диспетчеров.

Внедрение системы 

Если вы понимаете, что система онлайн брони-
рования улучшит ваши бизнес - процессы, то перед 
вами безусловно станет вопрос – make or buy? Раз-
работать систему силами своих сотрудников, купить 
модуль WMS/TMS или использовать готовые облачные 
продукты. Независимо от вашего решения, при разра-
ботке и внедрении необходимо обратить внимание на 
следующие аспекты. 

Автор: Юлия Смирнова

На бытовом уровне мы все больше привыкаем к электронным очередям и онлайн - записям. 
Поставить на учет машину, записаться на прием к профильному врачу, сходить в парикмахерскую 
– мы выбираем свободный таймслот и уверены, что своевременно получим необходимую услугу. 
При этом на рынке b2b системы онлайн - записей незаслуженно остаются в тени.

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ 
ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ НА РАЗГРУЗКУ
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1) Проанализируйте существующую систему 
контроля за ПРР на ваших складах или в мага-
зине.

Подсчитайте время, за которое транспортное 
средство будет загружаться/разгружаться и вычис-
лите количество временных окон в день. Не следует 
оставлять все временные интервалы доступными для 
бронирования. Запас около 10% интервалов для экс-
тренных случаев (отложенная поставка, проблемы на 
дорогах, важный клиент) позволит избежать сдвига 
очереди.

«Обмануть систему! Если система позволит за-
бронировать на разгрузку машины целый день – будь-
те уверены, этим воспользуются. В нашей практике 
были случаи, когда поставщики компании бронирова-
ли несуществующими машинами слоты, не позволяя 
забронировать время другим пользователям. Ограни-
чивайте возможное время для бронирования одной 
машины».

2) Установите четкие правила рабочего про-
цесса.

Для того, чтобы система работала, нужны четко 
сформулированные правила. Определить, когда будет 
считаться, что грузовик опоздал (например, если он 
бронировал время на 15:30-16:00, то начало загрузки в 
15:45 будет считаться уже поздним), что будете делать 
в случае, когда поставщик сообщает о задержке (буде-
те переносить на конец дня или примите вне очереди). 
Обратите внимание партнеров и персонал склада на 
то, что транспортное средство не может быть принято, 
если его нет в списке бронирования. 

«Один из самых опасных моментов для всей оче-
реди – сдвиг. Всегда легче обойтись «малой кровью» 
- не сдвигать расписание на день, если не успели раз-
грузить одну машину. Лучше перенести разгрузку 
одного транспортного средства, чем внести нераз-
бериху во всю очередь»

3) Наладьте связь между участниками всего ло-
гистического процесса.

Обеспечьте доступом к новой системе не только 
своих сотрудников, но и всех контрагентов – постав-
щиков, транспортные компании и других заинтере-
сованных лиц, чтобы каждый в рамках своих ролей 
видел изменения в расписании на складе и перемеще-
нии транспорта в режиме реального времени. 

«Сдвиг очереди по причине невозможности 
произвести ПРР, так как ваши сотрудники заняты, 
подрывает доверие к вашей электронной очере-
ди. Распечатайте план приезда транспортных средств 
накануне вечером и передайте его диспетчеру и груз-
чикам. В очереди от Logic-Q вы можете настроить рас-
сылку уведомлений поставщикам, которые не запол-
нили все данные о приезжающей машине, накануне, 
а после разослать собственным сотрудникам данные 
о плане на следующий день и сообщить о изменениях 
водителю через телеграмм-бот».

Решение для розничных магазинов

Электронная очередь хорошо зарекомендовала 
себя и для розницы. Время приезда могут брониро-
вать не только поставщики, привозящие товар, но и 
торговые представители и даже ваши клиенты, напри-
мер, если им необходимо забрать крупногабаритный 
товар. Решение для розничных магазинов отличается 
простотой функционала и низкой стоимостью: напри-
мер, Logic-Q предлагает варианты от 500 рублей в ме-
сяц. При этом для клиентов ГК «Энергомикс» система 
может быть предоставлена бесплатно, с ограничени-
ем в 3 бронирования приездов ваших поставщиков 
в день. Чтобы воспользоваться этим предложением, 
заполните форму обратной связи на сайте logic-q.org.

Полностью избежать очередей невозможно, 
но сократить их достаточно просто — внедрить 
систему электронной очереди, которая снижает 
время ожидания водителей за счет управления по-
током машин, исключает хаотичность в прибытии 
поставщиков и ускоряет оформление документов. 

По всем вопросам вы можете написать автору 
данной статьи, Юлии Смирновой.

Телеграмм @logic_q_org
smirnovayi@logicsmart.ru 

Телефон +79266471643
*Docks - доки, подъездные ворота, люковые окна, 

окна приемки. Понятие используется как для складов, 
так и для магазинов.
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Наибольшее распространение среди аккумулятор-
ной бытовой техники получили: блендеры, миксеры, 
измельчители, пылесосы, бритвы, триммеры, стайле-
ры, отпариватели, опрыскиватели для растений.

Портативные блендеры популярны у спортсме-
нов, которые с помощью данного прибора могут 
приготовить спортивное питание, не выходя из 
спортзала. Также с его помощью можно приготовить 
детское питание или свежий смузи в любом месте, в 
любое время.

Аккумуляторный чоппер удобно использовать 
для приготовления детской смеси, быстрого измель-
чения фруктов и овощей. Чем дольше нажимать на 
кнопку работы, тем мельче получится продукт. Так 
можно довести консистенцию до пюре. Чоппер име-
ет небольшие размеры, что обеспечивает компакт-
ное хранение прибора и позволяет взять его с собой 
в дорогу, на пикник или на дачу.

С помощью аккумуляторного миксера можно при-
готовить коктейль, смузи, крем в любом удобном ме-
сте, даже на природе, пикнике и на даче. Им удобно 
готовить и дома без привязки к месту около розетки. 
У некоторых моделей имеется возможность смены 
положения корпуса.

Дом, квартира, дача и мебель в них – каждый уго-
лок нуждается в тщательной уборке. Аккумулятор-
ная техника для ухода за домом облегчает этот про-
цесс, делая его эффективнее. Портативный пылесос, 
электровеник убирают пыль даже в труднодоступ-
ных местах, ведь их не ограничивает длина провода. 
А  привести в порядок салон автомобиля способен 
аккумуляторный ручной пылесос. 

Аккумуляторная бритва – необходимый прибор 
практически каждого мужчины. Такую можно взять с 
собой в командировку, отпуск и любое другое место, 
где отсутствует сетевое электричество. Аккумулятор-
ный триммер для бороды позволяет самостоятель-
но моделировать бороду, брить, стричь и ровнять ее 
хоть на природе.

Комфортный полив и уход за растениями обеспе-
чит аккумуляторный опрыскиватель. С ним не нуж-

Современный человек все чаще отдает 
предпочтение мобильной, автономной и не-
зависимой технике, которая всегда под рукой 
и может быстро помочь здесь и сейчас. Речь 
о технике, имеющей свой собственный источ-
ник энергии. Аккумуляторная бытовая техни-
ка поможет привести в порядок дом, расте-
ния и автомобиль, приготовить пищу в любом 
удобном месте, создать прическу или стрижку 
без привязки к розетке и электричеству.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: 
КАКАЯ БЫВАЕТ И ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

Пылесос

Миксер

Блендер

Чоппер
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но каждый раз нажимать на рычаг, 
как на обычном пульверизаторе. 
Достаточно один раз нажать кноп-
ку, чтобы оросить комнатные рас-
тения, а также цветы и кустарники 
сада или огорода. 

Каждая девушка по достоинству 
оценит аккумуляторный стайлер 
для завивки волос. Ведь с ним не 
нужно на длительное время оста-
ваться привязанной к месту возле 
розетки. Создать прическу можно 
даже в машине, а компактные раз-
меры прибора позволят положить 
его в любую сумочку и взять с собой. 

Аккумуляторные наборы для стрижки избавля-
ют от путаницы проводов, делая процесс стрижки 
гораздо более удобным и быстрым. Отсутствие се-
тевого электричества перестает быть проблемой, 
ведь привести в порядок прическу с аккумулятор-
ной машинкой для стрижки можно в любом удоб-
ном месте.

Аккумуляторная техника не уступает по мощности 
проводной, имеет более широкое применение, ее 
можно использовать при отсутствии электричества. 
Ассортимент бытовой техники, работающей от соб-
ственного питания, постоянно расширяется, созда-
вая еще больший комфорт при ее использовании 
конечным потребителем.

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПРО АККУМУЛЯТОР 
ПРИ ВЫБОРЕ ТЕХНИКИ?
Свободу от розеток для бытовой техники обеспе-

чивают аккумуляторные батареи, которые бывают 
разных типов со своими преимуществами и недо-
статками. Наиболее популярные в бытовой технике 
это Li-Ion, Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторные батареи. 
Рассмотрим далее, чем отличаются разные типы ба-
тарей и на что стоит опираться при выборе того или 
иного типа.

Аккумуляторная Li-ion (литий-ионный) батарея яв-
ляется наиболее распространенным и надежным 
источником энергии. Она имеет очень высокую 
энергоплотность (соотношение количества мАч и 

объема), высокий ток при работе, 
низкий саморазряд и в ней отсут-
ствует «эффект памяти». Такой тип 
аккумулятора проработает большое 
количество циклов на протяжении 
долгих лет. Недостатками данного 
вида батареи являются наиболее 
высокая стоимость среди других ва-
риантов аккумуляторных батарей, а 
также нежелательная эксплуатация 
на морозе и невозможность хране-
ния в отрицательных температурах, 
так как элементы аккумулятора при-
дут в негодность.

Аккумулятор Ni-Mh (никель-ме-
талл-гидридный) встречается в бытовой технике го-
раздо реже своих собратьев. Такой тип аккумулятора 
имеет высокую удельную емкость, выше чем у Ni-Cd 
батареи, и, как правило,  у него отсутствует «эффект 
памяти». Являются достаточно эффективными при 
работе в отрицательных температурах. Недостатка-
ми данной батареи являются более высокая стои-
мость относительно Ni-Cd батареи, необходимость в 
особом зарядном устройстве (универсальной заряд-
кой аккумулятор не зарядить), повышенная теплоот-
дача, относительно небольшой срок службы и высо-
кая скорость саморазряда.

Третий тип аккумуляторов Ni-Cd (никель-кадми-
евый) наиболее старый, но все еще пользующийся 
спросом тип аккумулятора. Данные аккумуляторы 
самые недорогие, выдают высокую производитель-
ность и имеют довольно долгий срок службы (при 
условии правильного хранения). Помимо этого, дан-
ный тип аккумуляторов способен получать сверхбы-
струю зарядку. Приборы с Ni-Cd аккумулятором мож-
но использовать в экстремальных температурах от 
-50 до +40 градусов. Недостатками Ni-Cd аккумулято-
ра являются маленькая емкость, большой вес, имеет-
ся «эффект памяти» и присутствует высокая степень 
саморазряда.

Любую аккумуляторную бытовую технику можно 
зарядить с помощью usb-кабеля от портативного за-
рядного устройства, через блок питания, от компью-
тера или автомобиля. Емкость аккумулятора условно 
показывает количество заряда и влияет на то, как 
долго можно работать инструментом. Соответствен-
но, чем выше емкость аккумулятора, тем дольше 
проработает тот или иной прибор без подзарядки. 
Хранение полностью разряженного аккумулятора 
снижает его ресурс и срок службы. Следует полно-
стью заряжать аккумулятор после завершения работ. 

Редакция журнала благодарит компанию                                  
«Мегаполис» (ТМ GALAXY) за подготовку материала

Опрыскиватель

Стайлер
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Часто потребность в розетке возникает у людей 
при выезде на природу или при дальних по-

ездках на автомобиле. Многие для этой цели выбира-
ют небольшие бензиновые генераторы. Они удобны 
своей экономичностью – несколько литров бензина 
позволят обеспечить блага цивилизации на протяже-
нии долгого времени, но имеют солидные размеры 
и массу (15 кг и больше). Не у каждого есть финансо-
вые возможности или потребность в столь громозд-
ких устройствах, и им нужен более простой вариант. 
Например, нужно зарядить ноутбук или ненадолго 
включить электроплиту. Зачем ради этого заводить 
бензиновый генератор, если есть более компакт-
ное устройство, благодаря которому можно исполь-
зовать нужные электроприборы прямо в дороге.  
Давайте подробно разберемся в принципах работы 
автомобильных инверторов, рассмотрим их ключе-
вые параметры.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ИНВЕРТОРА

Автомобильный инвертор устроен довольно 
просто, его принцип работы заключается в преоб-
разовании постоянного напряжения от автомобиль-
ного аккумулятора (DC) в переменное (AC), которое 
можно встретить в розетке любой квартиры. Ра-
ботает инвертор за счет специального генератора 
тока, который в него устанавливается. При помощи 
импульса он создает гармоническую волну, которая 
отвечает за преобразование постоянного напряже-
ния в переменное с параметрами близкими к 220 В 
и 50 Гц. Для этого всего лишь нужно подключить ин-
вертор с помощью кабеля к прикуривателю или с по-
мощью клемм к аккумулятору вашего автомобиля.

Поскольку инвертор является импульсным пре-
образователем напряжения, современные модели 
имеют все необходимые защитные системы: защиту 
от коротких замыканий и перегрузок на выходе, за-
щиту от перегрева, защиту от превышения и пониже-
ния входного напряжения. 

ИНВЕРТОРЫ: 
В АВТОМОБИЛЕ 
И НА ПРИРОДЕ 
КАК ДОМА

В жизни каждого человека рано или поздно 
возникает ситуация, когда крайне необходима 
розетка, но вы находитесь за много километров 
от цивилизации. Что в таком случае поможет 
зарядить ноутбук или телефон, подключить 
электроплитку, электрочайник или включить 
светильник, рассмотрим в этой статье.

Важно, чтобы электрический прибор не воспла-
менился при перегреве, который может возникнуть 
из-за больших нагрузок. Многие модели также ком-
плектуются активной системой охлаждения – встро-
енным вентилятором или, иначе говоря, кулером.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чтобы понять какой конкретно инвертор под-
ходит лично Вам, нужно выделить основные параме-
тры:

Номинальная мощность. Мощность автомо-
бильных инверторов зависит от мощности установлен-
ных транзисторов и должна соответствовать мощности 
подключаемых устройств. Этот параметр оказывает 
ключевое влияние на габариты и цену устройства. 
Чтобы достигнуть наиболее компактного размера 
и отвода тепла, инверторы чаще всего находятся  
в  алюминиевом ребристом корпусе, являющимся  
в том числе и радиатором.

Входное и выходное напряжение. Все авто-
мобильные инверторы предназначены для выраба-
тывания 220 В, но могут иметь разные требования к 
входному напряжению постоянного тока. Большая 
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часть моделей используется в легковых автомобилях 
и требует подачи 12 В, но бывают и более специфиче-
ские модели для грузовиков с  входным напряжени-
ем 24 В. 

Форма синусоиды напряжения. Если графи-
чески изобразить выходное напряжение у разных 
инверторов, то форма синусоиды будет разной. Пре-
имущественно на рынок поставляются модели с так 
называемой модифицированной или «квадратной» 
синусоидой в форме меандра. Тип синусоиды влияет 
на работу устройств с разными адаптерами питания. 
Современная аппаратура имеет, преимущественно, 
импульсные блоки питания, для которых форма си-
нусоиды напряжения не важна. Но электроприбо-
ры с индуктивной нагрузкой и трансформаторными 
блоками питания, например: холодильники, насосы, 
кондиционеры, синхронные электродвигатели и т.п., 
будут работать несколько иначе, чем привык поль-
зователь. Это некритично, чаще всего незаметно для 
глаза и выражается в изменении звука при работе 
или микрозадержках в оборотах дрелей и вентиля-
торов, и импульсах насосов. Если для потребителя 
важно приближение к идеалу, рекомендуем модели 
с привычной чистой синусоидой.

Тип подключения. В автомобильных инверто-
рах встречаются два варианта: подключение в при-
куриватель и подключение напрямую к аккумуля-
тору. Вариант с прикуривателем подойдет, если Вы 
хотите зарядить ноутбук или использовать другие 
устройства низкой мощности (100–200 Вт). Для пи-
тания более мощной домашней техники стоит обра-
тить внимания на модели с прямым подключением 
к аккумулятору автомобиля посредством клемм или 
зажимами «Крокодил».

Дополнительные возможности. К таким мож-
но отнести наличие USB-выходов и нескольких евро-
розеток – это позволяет использовать сразу несколь-
ко устройств одновременно. Важной также является 
многоуровневая система защиты – обратите внима-
ние, чтобы модель была оснащена защитой от корот-
кого замыкания, перегрузки, перегрева и низкого 
напряжения.

ВЫБОР МОДЕЛИ ИНВЕРТОРА

Чтобы правильно подобрать инвертор, вам нуж-
но четко определить для себя спектр задач.

Если основная задача – питание маломощного 
оборудования в дороге, например, зарядки ноутбука 
или аккумуляторов для другой портативной техники, 
светодиодного освещения, вентилятора или элек-
трического одеяла для лагеря, то хорошо подойдут 
компактные и недорогие модели с подключением 
через прикуриватель и мощностью 100–200 Вт.  

Если вы хотите сделать поездки в автомобиле 
и отдых на природе более комфортным и интерес-
ным – выберите более мощные модели с зажимами 
типа «Крокодил» и мощностью 300–500 Вт. Этого бу-
дет достаточно для небольшого телевизора, холо-
дильника или насоса, а также не очень мощных элек-
троинструментов (электролобзик, электрорубанок и 
т.д.).  

Для тех же, кто хочет сделать настоящую по-
ходную кухню, использовать одновременно элек-
трочайник, мультиварку и одноконфорочную элек-
трическую плиту или мощный электроинструмент, 
например, дрель или перфоратор, подойдут самые 
продвинутые модели  с прямым подключением к ак-
кумулятору мощностью от 700 до 1000 Вт  и оснащен-
ные несколькими розетками.  

Редакция журнала благодарит ТМ ROBITON 
за помощь в подготовке материала
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Популярность современные трековые системы 
начали набирать с появлением современных 
светодиодных образцов светильников и сни-

жением стоимости таких изделий, появлением боль-
шого разнообразия форм, размеров и мощностей.

О причинах снижения стоимости мы поговорим далее.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ  
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Стандартная трековая система не так сложна, как 
может показаться на первый взгляд, состоит она из 
следующих элементов:

Шинопровод - метал-
лическое продолговатое 
изделие, которое крепит-
ся на поверхность (по-
толок, стену) с помощью 
саморезов или подвесов 
и представляет собой про-
должение токоведущего 
кабеля в защищенном ис-
полнении и с привлека-
тельным внешним видом. 
Сам шинопровод подво-
дит питание к трековым 
светильникам, закре-
пляемым на нем. Внутри 
шинопровода проходят 
токоведущие дорожки, 
питающие подключенные 
светильники. Между кор-
пусом шинопровода и то-
коведущими дорожками 
используется специаль-

ный слой-изолятор. Стандарт-
ные длины – 1,2 и 3 метра.

Трековый светильник – 
светильник со специальным 
модулем крепления к шино-
проводу. Светильник мож-
но установить в любую точку 
шинопровода, что открывает 
огромный спектр вариантов ос-
вещения помещения с исполь-
зованием готовой системы.

Токоввод - элемент си-
стемы, предназначенный для 
коммутации провода питания 
и самого шинопровода.  Дан-
ное устройство подключается 
к торцу шинопровода и обеспе-
чивает электричеством всю си-
стему. Зачастую поставляется  
в комплекте с шинопроводом.

Заглушка - элемент, закры-
вающий противоположный 
от токоввода торец. Служит 
декоративным элементом и 
элементом безопасности, пре-
пятствует прикосновению к 
токоведущим дорожкам, а так 
же выдавливанию из корпу-
са токоведущих дорожек при 
монтаже токоввода, который 
вставляется достаточно плот-
но для образования надёжно-
го контакта.

Трековые системы освещения – модный тренд 
сегодняшних реалий, причем не только в сфере 

торговли, как это было ранее, но и в повседневном 
обиходе, жилых пространствах и квартирах.  

При этом само трековое освещение, при грамотном 
расположении, может стать как неотъемлемой частью 
дизайна интерьера, так и практически невидимой его 

частью, создающей лишь освещенность поверхностей 
и элементов этого интерьера.

• Шинопровод универсальный

• Трековый светильник

• Токоввод

• Заглушка• Шинопровод компактный  
(на 1-2 светильника)
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Коннектор - данный элемент позво-
ляет собирать воедино множество шино-
проводов, создавая массив шинопроводов 
и светильников, подключенных ко всего 
одной точке ввода питания.  Ограничение 
в таких системах устанавливается в виде 
максимальной мощности на одну точку 
подключения. Данное значение может лег-
ко достигать 10 Ампер (2200 Вт – 55 треко-
вых светильников по 40 Вт) и более. Вари-
анты исполнения весьма разнообразны:  
от жестких до гибких.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОПУЛЯРНОГО 
СВЕТОДИОДНОГО СВЕТА

Почему трековые светильники зачастую 
устанавливать логичнее, удобнее и дешевле, 
относительно других светодиодных светиль-
ников и люстр, давайте разберемся.

Проблемы светодиодных люстр и даунлай-
тов (точечных встраиваемых и накладных 
светильников):

1. При внезапном выходе светодиодной 
люстры из строя мы остаемся без света  
в комнате – действительно, вряд ли у  
кого-то в кладовке имеется запас люстр, 
как это было раньше с лампами. Даже если 
люстра есть, заменить её самостоятельно 
сможет не каждый. Эта, проблема актуаль-
нее для домашнего применения.

2. К каждому светильнику приходится 
предусмотреть подвод электричества. 
Если потолки у нас натяжные – кинуть мо-
ток проводов за ним не так дорого, а вот  
в случае бетонных потолков процесс раз-
водки будет не из дешевых – либо штро-
бление бетона и скрытая проводка, либо 
прокладка кабелей в коробах, либо ди-
зайнерские плетеные провода. Крепление 
всего этого требует сверления, а это пыль, 
грязь, шум и деньги.

• Коннекторы
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Преимущества трековой системы:

1. Адаптивность. Вы можете легко изменить сцены 
освещения, повернуть светильники в любую сто-
рону, на любой объект, стену. Дать больше света  
в одной области и уменьшить освещенность в дру-
гой. И все это на уже имеющейся системе.

2. Простое обслуживание. Замена светильников  
на шинопроводе проще, чем замена ламп в не-
которых светильниках – все происходит одним 
щелчком. И если даже один из светильников на 
шинопроводе выйдет из строя, без света Вы не 
останетесь. К тому же всегда можно хранить 1-2 
штуки недорогих светильников про запас.

3. Стоимость подключения. Достаточно подклю-
чить всю систему в помещении к одному проводу 
для ее полноценной работы. Актуально для совре-
менных помещений, где в комнате больше источ-
ников света, нежели люстра посередине потолка. 
Нет необходимости тянуть множество проводов, 
крепить и разводить их.

4. Безопасность. Не секрет, что любой светильник 
греется, и это нормально, так как чем лучше от-
водится тепло от светодиодов, тем дольше они 
прослужат, однако тепло не исчезает бесследно  
и греет корпус светильника. В трековой системе 
нет прямого контакта нагретого корпуса светиль-
ника с потолком, так как светильник устанавлива-
ется на холодный шинопровод.

ТИПЫ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ  
ПО СПОСОБУ МОНТАЖА

По типу монтажа трековые системы делятся  
на 3 вида:

Накладные. Шинопровод крепится на саморе-
зы непосредственно на поверхность потолка/стены.  
Такой способ является самым простым и бюджетным. 
Сам накладной шинопровод имеет как правило пря-
моугольное сечение.

Подвесные. Чаще всего, подвесной и накладной 
шинопровод – одно и то же, только при подвесном 
монтаже необходимо отдельно приобретать специ-
альные комплекты тросовых подвесов, которыми  
и происходит монтаж шинопровода к потолку. 

Встраиваемые. Встраиваемый шинопровод от-
личается конструктивно от накладного и имеет раз-
личные вариации исполнения, в зависимости от типа 
потолка и пожелания клиента к методу установки. 
Суть такого шинопровода в том, что нижний край уста-
навливается вровень с поверхностью потолка/стены. 
Такой вариант установки значительно дороже двух,  
о которых мы говорили выше, однако имеет свой 
определенный эстетический эффект и клиента, тем 
более что некоторые модели трековых светильников 
утапливаются в него полностью и почти полностью, 
создавая эффект практически ровного потолка и ми-
нималистический дизайн.

ТИПЫ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ  
ПО ФУНКЦИОНАЛУ

Глобально, все трековые системы можно также раз-
делить на 2 типа по системе управления и подключе-
ния.

Трехфазная (классическая)

Трековая система брала свое начало как раз  
с трехфазных вариаций. В то время в первую очередь 
это была необходимость, так как ламповые светиль-
ники потребляли достаточно много электричества  
(в 8-10 раз больше современных светодиодных ана-

• Подвесные• Накладные
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• Подвесные

логов), ввиду чего питание приходилось разводить  
на разные токоведущие дорожки внутри шинопрово-
да, чтобы не возникало больших нагрузок и перегрева. 

Побочным эффектом была возможность подклю-
чать светильники, смонтированные на одном шино-
проводе к разным токоведущим дорожкам, что по-
зволяло включать и выключать отдельно 3 группы 
светильников, которые могли освещать разные зоны.

Однако в торговых точках, магазинах эта функция 
востребованной не была, в то время как в домашних 
условиям может оказаться полезной.

Однофазная

Одна из самых популярных на сегодняшний момент 
систем, пришедшая вместе со светодиодными трековы-
ми светильниками, значительно снизившими нагрузки 
на шинопровод, ввиду чего от двух «лишних» токоведу-

щих линий отказались (нагрузка снизилась в 8-10 раз  
по сравнению с ламповыми трековыми светильника-
ми).

Данное решение значительно удешевило конструк-
цию шинопровода и самих однофазных трековых све-
тильников, что позволило использовать данные систе-
мы даже при ограниченном бюджете, а также сделало 
систему более компактной.

К минусам данной системы можно отнести отсут-
ствие раздельного питания светильников, находящих-
ся на одном шинопроводе (нет возможности включить 
только часть светильников). Если функция необходи-
ма, придётся подключать разными линиями питания 
разные отрезки шинопровода.

Суммарно максимальная нагрузка на однофазный 
шинопровод также в 3 раза меньше, чем на трехфаз-
ный, однако при том огромном количестве светильни-
ков, которое можно подключить на однофазный ши-
нопровод, этот нюанс редко актуален.

Также компактные габариты уменьшили жесткость 
корпуса шинопровода, однако при грамотном монта-
же этого недостатка легко избежать (например, уве-
личением точек крепления шинопровода к поверхно-
сти).

Шинопровод PTR 1M
Шинопровод PTR 2M

L-образный
PTR CL

Коннектор

Сетевой
коннектор

(ввод питания)
Торцевая
заглушка
в комплекте
с шинопроводом

~220 B

Коннектор 
I-образный
PTR CI

Коннектор
T-образный
PTR CT

Коннектор

Адаптер
для подключения

в комплекте
с прожектором

X-образный
PTR CX

• Встраиваемые

• Схема монтажа
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ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРЕКОВОГО СВЕТИЛЬНИКА

1. Световой поток (lm) – то, насколько сильно све-
тильник освещает заданную область. Чем больше, 
тем светлее.

2. Индекс цветопередачи (Ra) (обычно от 70 до 90) – 
то, насколько цвета в свете трекового светильника 
близки к таким же цветам при дневном освеще-
нии, которое считается за 100.

3. Угол светораспределения «°» - то, на сколь-
ко «широко» светит светильник. Чем больше, 
тем шире. Чаще всего у трековых классических 
светильников-цилиндров – 25°, что позволяет  
создавать яркие акценты на отдельных элементах 
помещения. Если Вам необходимо общее залива-
ющее, равномерное освещение, стоит выбирать 
модели с углами 60-120°.

4. Пульсация – чем выше, тем хуже, влияет на уста-
лость глаз. У современных трековых систем ред-
ко встречаются большие значения. Регламентами 
для жилых помещений предписывается пульсация 
менее 5%, если она превышает эти значения, све-
тильник пригоден разве что для общественных 
пространств, где люди не от-
дыхают и не занимаются ра-
ботой, связанной со зритель-
ным напряжением.

5. Цветовая температура – 
можно описать как «цвет» 
света. Чем значение ниже, тем 
желтее свет, так,  лампа нака-
ливания – 2700К (Кельвин). 
Наиболее часто встречающи-
еся цветовые температуры 
3000К (теплый свет), 4000К 
(нейтральный свет), 6500К 
(холодный свет – цвет днев-
ного неба в облачную погоду)

6. Охлаждение – не является прямой характери-
стикой, никак не обозначается в паспортах и ко-
робках, однако, чтобы выбрать долговечный све-
тильник, на это стоит обратить внимание. Как мы 
говорили выше, долговечность системы зависит  
от ее хорошего охлаждения, а охлаждением тре-

• Угол светораспределения 

• Цветовая температура

• Схема светильника
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кового светильника является его корпус. При хо-
рошем отводе тепла от светодиода, корпус может 
серьезно нагреваться, соответственно, он должен 
быть как минимум выполнен из металла, желатель-
но еще и иметь дополнительные ребра охлажде-
ния, увеличивающие эффективность отвода тепла. 

Если драйвер светильника находится за пределами 
корпуса со светодиодом – это залог еще большей на-
дежности системы (например, в адаптере).

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Помимо классических трековых систем, которые 
мы разбирали выше, существует ряд нестандартных 
решений.

Магнитная трековая система:

Одна из новых вариаций на тему трекового осве-
щения. Обычно является трехфазной, с большой глу-
биной корпуса шинопровода. 

Светильники в такой системе практически пол-
ностью утапливаются в шинопровод, отчего система 
больше похожа на дизайнерский светильник, который 
гармоничнее всего смотрится при монтаже на подве-
сы или при встраиваемом монтаже.

Часто такая система имеет сложные конструктив-
ные дополнения, такие как блоки управления, позво-
ляющие управлять группами светильников, включать 
и выключать их, плавно регулировать освещённость.

Магнитной система названа потому, что в отличие 
от классических трековых систем, светильники удер-
живаются в шинопроводе с помощью магнитов.

Также существуют различные реплики таких си-
стем, визуально похожих, но принцип крепления све-
тильников в них при этом классический – защелками.

Часто такие системы имеют безопасное исполне-
ние  - напряжение на токоведущих дорожках не 220-
230 В, а всего 24-48 В, это безопасно для прикоснове-
ния, однако такая система требует дополнительное 
устройство-трансформатор, которое подключается 
к шинопроводу как отдельный элемент конструкции. 
Системы достаточно дорогостоящие и малосовмести-
мы с трековыми светильниками иных производителей.

Диммируемые трековые светильники:

Светильники, режимом работы, световым потоком 
и цветовой температурой которых можно управлять 
при помощи специальных мобильных приложений. 
Интересное, современное решение, светильники бу-
дут дороже своих аналогов без систем управления, 
но устанавливаются они в стандартные системы ши-
нопроводов, что позволяет еще больше расширить 
комбинации света в помещении. Из недостатков мож-
но отметить ограниченное количество таких светиль-
ников, одновременно управляемое с приложение, так 
как каждый такой светильник чаще всего подключается 
через Wi-Fi или Bluetooth, мощности которых ограниче-
ны.

Трековые светильники со сменными лампами:

"Новое – это хорошо забытое старое", – такой девиз 
наиболее полно отражает суть данных светильников. 
Обычно представляют собой компактные корпуса для 
стандартных светодиодных (и не только ламп) с цоко-
лем GU10, рассчитанных на сеть питания 220 В. Эти све-
тильники – компромисс между стоимостью, удобством 
обслуживания и долговечностью. С одной стороны, ни 
одна лампа в маленьком корпусе не прослужит долго 
ввиду чрезмерного нагрева ее корпуса, с другой, эту 
лампу легко заменить, как в классических ламповых 
светильниках, причем вы можете выбирать цветовую 
температуру и устанавливать лампы с функцией дим-
мирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Светодиодные трековые системы освещения, без 
сомнения, являются передовыми способами освеще-
ния ваших помещений: от небольших квартир с бюд-
жетным ремонтом до огромных выставочных и торго-
вых помещений.  

Множество вариантов трековых светильников,  
с разным функционалом и характеристиками, по-
зволят осветить различные зоны одного помещения  
в разных стилях, оттенках, с разными акцентами. Огра-
ничение здесь – только полет фантазии.

Редакция благодарит за помощь в подготовке 
материала Технический отдел и Маркетинг 
компании JAZZWAY.

• Трековые светильники со сменными лампами • Магнитная трековая система
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Классическая насосная станция состоит из поверхност-
ного насоса, гидроаккумулятора объемом 18, 24 или 50 л, 
реле давления, манометра и соединяющей арматуры. При 
эксплуатации пользователь сталкивается с циклической ра-
ботой насоса-автомата, когда при открытии крана давление 

снижается до 1,4 бар, а потом вновь повышается при запуске 
насоса до 2,8 бар. Такие перепады по давлению могут происхо-

дить несколько раз в минуту, в зависимости от расхода воды. 
При использовании газовой колонки или проточного элек-

трического водонагревателя такой режим не комфортен.

Поддерживать постоянное давление во всей систе-
ме, независимо от количества одновременно открытых 
кранов, можно с помощью частотного регулирования 
двигателя. Но это дорого! Другой вариант — использо-

вать оборудование с механическим встроенным регули-
рующим клапаном. Это проще и выгоднее. Потребитель    

получает тот же результат, что и при частотном регулирова- 
    нии — постоянное давление.

Как правило, механические встроенные регулирующие кла-
паны встречаются в поверхностных насосах-автоматах. Такие на-
сосы помогают повышать давление в системе централизованного 
водоснабжения, а также могут использоваться для подачи воды 

Для организации автоматического водоснабжения из неглубоких источников или повышения давления 
из централизованного  водопровода владельцы частных домов используют насосные станции. Но все ли 
станции одинаково хороши? Разбираемся в этой статье. 

Блок автоматики

Классическая насосная станция

КАК ВЫБРАТЬ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ  
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ?
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из открытых водоемов, скважин или колодцев. Насос-автомат 
способен снабдить водой небольшой коттедж, дачу или заго-
родный дом в местах, где нет организованной системы водо-
снабжения. 

Главное отличие насосов-автоматов скрыто под внеш-
ней оболочкой гидравлической части. Встроенный регули-
рующий клапан стабилизирует напор в водопроводной маги-
страли при изменении расхода воды. Пользователь больше 
не столкнется с проблемой перепада напора воды при одно-
временном использовании нескольких кранов.

Обратите внимание, чтобы в конструкции насо-
са-автомата было предусмотрено наличие блока ав-
томатики. Он управляет насосом и исключает рабо-
ту по «сухом ходу», т.е. останавливает насос, если в 
системе нет воды. 

Также важный момент при выборе модели 
насоса - наличие накидной гайки в месте крепле-
ния блока автоматики к насосу, благодаря чему вы-
ходной штуцер можно развернуть в удобную для мон-
тажа сторону.

Желательно, чтобы в обмотках статора был встроен 
термопротектор  для защиты электродвигателя от перегрева. 
Удобно, если насос имеет встроенный манометр для визуаль-
ного контроля давления в системе водоснабжения. 

При выборе насоса-автомата ориентируйтесь на коли-
чество одновременно открытых кранов в доме. В зависимо-
сти от модели, насосы–автоматы имеют разную мощность (620 
или 1100 Вт), производительность (60 или 70 л/мин) и напор 
(25 или 35 м). 

В современных насосах-автоматах все части, соприкаса-
ющиеся с перекачиваемой водой, произведены из материа-
лов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Еще 
из плюсов - это легкий монтаж без дополнительных настроек 
или регулировок и компактность. Поскольку установка гидро-
аккумулятора не требуется, насос-автомат занимает мало ме-
ста и легко размещается в ограниченном пространстве. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала 
компанию "ДЖИЛЕКС".

Насос-автомат  
со встроенным клапаном

Встроенный клапан
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По данным на апрель 2022 года, россияне готовы 
были потратить на покупку автотоваров в среднем 

около 4200 рублей, что на 17% больше, чем на этот же пе-
риод прошлого года. В сезон лето-осень, когда количество 
автопутешественников увеличивается, растет спрос и на 
автотовары. Вместе с экспертом по автотематике мы под-
готовили для вас список товаров, которые в обязательном 
порядке  покупают большинство людей, чтобы отправиться  
в путешествие на автомобиле.

1. КАНИСТРА 

Путешествовать с канистрой спокойнее, чем без нее. 
Ведь на трассах встречаются перегоны, где АЗС нет в ради-
усе 50 км и более. Наверное многие помнят еще те време-
на, когда на АЗС не отпускали топливо в пластиковую тару,  
но с 2019 года этот запрет уже является незаконным, и те-
перь заправляться в пластик можно, но только при условии, 
что канистры специально для этого предназначены.

Покупатели обращают внимание, что на канистре обя-
зательно должен быть международный сертификат соответ-
ствия UN, который дает возможность заправлять ее на АЗС. 

АВТОМОБИЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:  
КАКИЕ ТОВАРЫ ЧАЩЕ ВСЕГО БЕРУТ С СОБОЙ В ДОРОГУ?
Этим летом многие россияне отправятся в отпуск не на самолете. В тренде будут автопутеше-
ствия. Эксперты рынка автотоваров уверенно заявляют: внутренний туризм будет развивать-
ся, а это, в свою очередь, даст новый виток развитию автоаксессуаров для путешествий. Сер-
висы такси и каршеринга тоже продолжат развитие, поскольку общественный транспорт все 
еще будет вызывать вопросы с точки зрения эпидемиологической безопасности, и это также 
увеличит запрос на автоаксессуары. 
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2. БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС

Буксировочный трос - неотъемлемая состав-
ляющая аварийного запаса автопутешественни-
ков даже несмотря на то, что он не входит в список 
обязательных атрибутов, рекомендованных ПДД. 
Водители сами решают, иметь его в автомобиле 
или нет. Но, как показывает статистика, абсолют-
ное большинство как опытных, так и начинающих 
водителей регулярно проверяют и обновляют 
буксировочный трос, особенно если собираются  
в дальнюю дорогу.  

Практика показывает, что эта вещь может ока-
заться спасением в момент внезапной поломки 
или, например, после проливного дождя. Обычная 
веревка не всегда способна выдержать требуемую 
нагрузку, поэтому любители сэкономить несколько 
сотен рублей впоследствии часто сожалеют о сво-
ей бережливости.

3. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР

Под этим модным словосочетанием скрывает-
ся функциональная и практичная сумка для хране-
ния разных мелочей, вещей и предметов для ком-
фортной и безопасной перевозки в автомобиле. 
Все, кто уже обзавелся органайзером, удивляются, 
как обходились без него раньше.

Водители отмечают, что это настоящая наход-
ка в пути. Ее главное преимущество – возможность 
всегда иметь под рукой предметы, необходимые 
автомобилисту, а в машине при этом будет абсо-
лютный порядок. Для каждой мелочи найдется 
свое место, они не перемешиваются, не поврежда-
ются и не теряются в недрах бардачка или багаж-
ника.

Кстати! Автомобильные органайзеры нередко 
покупают в подарок – это и практично, и недорого, 
и уместно: автолюбитель обязательно оценит забо-
ту и будет пользоваться презентом с удовольстви-
ем. Этот аксессуар хорошо продается круглогодич-
но, а не только в сезон путешествий. 

Редакция журнала благодарит компанию  
SDS за подготовку материала.
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Давайте за основу возьмем небольшой за-
городный домик, сарай и гараж. Предпо-

ложим, что мы имеем примерно 3,5 кВт выделенно-
го электричества на участок. Также предположим, 
что на участке мы планируем пользоваться садовой  
и бытовой техникой, а поэтому будем вынуждены 
экономить электричество, чтобы у нас не "выбивало" 
пробки. В такой ситуации идея использования энер-
госберегающего освещения выглядит максимально 
логично. Разумно подойдя к вопросу освещения, мы 
попытаемся создать запас свободной мощности, что-
бы "вылет" пробок на нашем участке был редким со-
бытием, а не привычным бытовым опытом. 

Требуется: свет. Оплата ниже рынка

С учетом всего сказанного выше, давайте сфор-
мулируем наши требования к освещению. Каким оно 
должно быть?

1. Достаточно яркое, чтобы позволить рабо-
тать в гараже, мастерить в хозблоке и отдыхать дома 
теплыми летними вечерами.

2. Достаточно экономичное, чтобы не потре-
блять большое число Вт среди выделенного на уча-
сток электричества. 

3. Не требующее больших затрат на светиль-
ники. Мы не станем вешать в простой сарай доро-
гую люстру, но при этом не будем уходить и в другую 
крайность, вешая лампу на проводе. Зачем нам пре-
вращать постройку в артефакт времен электрифика-
ции России? Правильно: ни к чему.

4. Быстро окупающееся. Обслуживание дач-
ного участка — затратное мероприятие, и растрачи-
ваться на новые лампы просто нет возможности.

5. Максимально долго служащее — если  
в квартире, как мы знаем, для замены лампочки нуж-
ны три хипстера (один меняет, второй фотографиру-
ет, третий пишет об этом в твиттер), то за городом все 
еще сложнее. Лампы могут находиться в труднодо-
ступных местах, и их замена выливаться в целое при-
ключение.

Подытоживая, мы ищем яркие, экономичные 
и долговечные лампы, которая могут осветить все 
наши постройки и окупиться за один дачный сезон.

Алло, гараж!

Начнем с освещения гаража. Предположим у нас 
гараж стандартного размера - примерно 15 м2. Для 
его освещения отлично подойдет мощная светодиод-

ДАЧНЫЙ ВОПРОС:  
Какие лампы выбрать для  
садового дома, гаража или бытовки? 

Дачный дом предназначен для отдыха, общения, приема гостей, организации семейных 
праздников и торжеств, поэтому свет в нем должен быть комфортным и уютным. При этом 
экономным и не доставляющим множества хлопот, связанных с частой сменой лампочки или 
выбиванием пробок. Какие лампы лучше всего подойдут для садового дома и подсобных по-
мещений на участке? Ответы на вопросы мы получили от экспертов светотехники одного из 
поставщиков ГК "Энергомикс".
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ная лампа примерно на 25 Вт, установленная в про-
стой купольный светильник под потолок. 

С ней в гараже будет светло. Внешняя "индустри-
альность" такого решения хорошо подойдет мужской 
обители стекла и металла.

Совсем не мрачная бытовка 

Типичная бытовка - это помещение, в котором 
царит полумрак. Да, над рабочим столом тут обычно 
горит светильник, но большей частью подобная ма-
стерская/склад погружены во мрак. 

Постройки такого рода, как правило, имеют 
более скромные, чем у гаража, размеры (8–10 м2),  
однако хитрость состоит в том, что все пространство 
обычно является полезным. Стеллажи и полки с ин-
струментами/досками/фурнитурой устанавливаются 
от пола до потолка, оставляя узкий проход в центре. 
При этом место для лампы остается лишь в самом 
центре сарая под потолком.

Давайте найдем решение и для такой невообра-
зимо сложной для освещения ситуации. Предлагаем 
LED-лампу 16 Вт, расположенную на проводе. Она 
даст достаточно света на все уголки сарая, а ее совре-
менный вид ассоциируется скорее с инновационным 
устройством, чем с банальной лампочкой. 

С такой лампой ваш сарай будет смотреться 
"светлой горницей" на фоне других мрачных, едва  
освещенных и слегка инфернальных бытовок. 

Садовый дом

Рассмотрим на примере маленького домика,  
сезонного. Для небольших летних домов характер-
ны размеры 4×4 и 5×5 с 2-этажной планировкой. 
Внизу обычно располагается одна большая комната,  
которая одновременно служит гостиной, столовой  
и спальней для гостей. Из опыта предположим, что 
отделана эта комната деревянной вагонкой. Для по-

добной комнаты мы предложим два интересных ва-
рианта освещения:

Для лаконичного интерьера, близкого к сканди-
навским канонам, стоит выбрать однотонный куполь-
ный светильник белого или темного оттенка с все той 
же LED-лампой 16 Вт. Такой светильник органично 
впишется в большую комнату, дополняя собой дере-
вянные стены.

Если же вы сторонник создания уюта при помо-
щи текстиля — отличным выбором может стать све-
тодиодная лампа 20 Вт под текстильным или бумаж-
ным абажуром. Такие можно приобрести в крупных 
магазинах мебели или даже сделать самому, вопло-
тив в них любую дизайнерскую фантазию. В комби-
нации со светодиодной лампой, которая, в отличие  
от обычной, не нагревается, такой светильник будет 
не только красив, но и на 100% безопасен.

Мы — за безопасный свет! И, конечно 
же, красивый. Но выгодно ли это?

Если сравнить классическое решение на лам-
пах накаливания с нашим, то мы увидим, что стар-
товые вложения в нашем случае будут больше - све-
тодиодные лампы стоят дороже ламп накаливания.  
Но за счет заметного снижения мощности и меньших 
трат на электричество окупить затраты можно все-
го за один сезон. Кроме того, при включении в сеть 
мощных электроприборов риск вылета пробок будет 
точно ниже. 

За первый сезон вы уже окупите покупку бо-
лее дорогих, но экономичных светодиодных ламп,  
а со второго начнете экономить - примерно около 
500 р. на одной такой лампе за сезон. Как вам такой 
подход? 

Редакция журнала благодарит компанию SDS 
за подготовку материала
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Изоляционная лента: друг из прошлого 
или «вечная классика»?

«Нет ничего более постоянного, чем временно 
перемотанное синей изолентой», – шутка, которую в 
России понимает каждый. Хотя основное назначение 
изоленты ПВХ – электроизоляция проводов, но мно-
гие с детства помнят хоккейные клюшки, для прочно-
сти обмотанные изолентой, заклеенные трещины на 
шариковых ручках, отремонтированные с ее помо-
щью игрушки и мебель и даже залатанные стекла на 
даче. 

Изолента ПВХ
Лента ПВХ стала универсальной и популярной 

благодаря своим замечательным свойствам:
- Способна выдержать ток напряжением до 6 кВ 

(в профессиональной серии до 7 кВ), что точно обе-
спечит безопасность работы электроприборов. 

- Отлично клеится на любые гладкие поверхно-
сти: будь то пластик, металл, стекло или картон. 

- Легко выдерживает высокие и низкие темпера-
туры (от -50 до +80 С).

- Отличается эластичностью и растяжимостью: 
может растянуться в 2,5 раза и легко клеится даже на 
рельефную поверхность.

- Не возгорается при сильном нагреве. Поджечь 
её может только открытый огонь, но даже так изолен-
та ПВХ быстро тухнет.

- Помимо всего прочего, существует самое глав-
ное преимущество – низкая цена.

В магазинах встречается профессиональная се-
рия (обычно толщиной от 0,18 мм) с улучшенными 
техническими характеристиками, наиболее часто 
используемая профессионалами, и стандартная изо-
лента (толщиной 0,13 мм), которая отлично справится 
с любыми задачами в быту.

Изолента ХБ (изолента на хлопчатобумаж-
ной основе)

Помимо изоленты ПВХ, в магазинах часто пред-
ставлена изолента ХБ. 

У нее есть свое важное преимущество - она под-
ходит для эксплуатации в режиме повышенных тем-
ператур до +130. При такой температуре изолента 
коксуется, не теряя изоляционных свойств. 

Но есть и недостаток: она не способна обеспечи-
вать гидроизоляцию, как изоленты ПВХ, и выдержи-
вает напряжение только до 1 кВ.

Бывает двух типов - 1-ПОЛ (с односторонним 
клеевым слоем для финишной изоляции) и 2-ПОЛ  
(с нанесением клея с двух сторон для промежуточ-
ной изоляции).

Автомобильные изоленты  
(на тканевой основе)

Отдельный тип - автомобильная изолента, кото-
рая используется для жгутования и крепления про-
водов, трубок, шлангов  в моторном отсеке и в салоне 
автомобиля. 

В основном бывает двух видов: на основе флиса 
и на основе полиэстера. 

Флисовую ленту, часто называемую автомоби-
листами «Антискрип», как правило, используют в са-
лоне автомобиля. Ее структура очень похожа на вну-
треннюю обивку большинства салонов. 

Лента из полиэстера применяется для работ в 
подкапотном пространстве из-за повышенных тем-
пературно-технических параметров. Температурный 
порог данной ленты +125 градусов, она не боится 
контакта с маслами и топливом. 

 
Изолента высоковольтная (самослипающа-
яся, вулканизирующая)

Конкурент термоусадки по эффектности работы - 
самослипающаяся высоковольтная изолента. Бывают 
ленты на 1, 10 и 25 кВ.

Особенность данных лент – отсутствие клеевого 
слоя! Лента изготовлена на основе этиленпропиле-
нового каучука и после монтажа ленты происходит 
самовулканизация витков, образуя герметичный 
монолитный слой. Интересно, что для снятия та-
кой изоленты необходимо просто разрезать и снять  
изоляцию: на проводах не останется каких-либо 
клейких следов и место контакта будет чистым.

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ТЕРМОУСАДКА ИЛИ ИЗОЛЕНТА?
Когда люди в первый раз сталкиваются с термоусаживаемыми трубками, то часто воспринимают 
их работу как магию. После бурного восторга появляется вопрос - если есть термоусадка, то зачем 
нужна изолента? А ведь есть ситуации, когда изолента подходит лучше. В этой статье мы отдельно 
рассказали про эти два типа изоляционных материалов, а в конце попробовали сравнить их друг с 
другом. Нам кажется, что получилось интересно. 
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Термоусаживаемые материалы: быстро 
и эффектно

Термоусаживаемая трубка (термоусадка)  для 
проводов служит в качестве изолятора на токоведу-
щих частях. Ее применение позволяет обезопасить 
процесс эксплуатации электричества в зданиях жило-
го, промышленного и коммерческого секторов.

Термоусаживаемые трубки используют вместо 
изоленты, но в паре с ней они обеспечивают надеж-
ную и долговечную изоляцию.

Система монтажа довольно проста. Для этого 
необходимо надеть изделие на участок провода или 
другой компонент оборудования, который нуждается 
в изоляции, а затем нагреть его.

Под воздействием температуры размер термоу-
садочной трубки уменьшается, она сжимается и при-
нимает форму объекта, на который надета. Трубка 
может уменьшить свой диаметр в несколько раз (как 
правило, от 2 до 6) при этом ее длина уменьшается не 
более чем на 20%.  Для нагрева обычно используется 
строительный фен.

Термоусаживаемые трубки можно разделить на 
несколько категорий. Есть с подавлением горения 
(наиболее массовые) и без подавления (бюджетный 
вариант). По толщине стенки делятся на тонкостен-
ные (самый широко используемый продукт), средне-
стенные и толстостенные (обеспечивают максималь-
ную механическую защиту). Различает и коэффициент 
усадки, то есть соотношение величины диаметра труб-
ки до и после усадки. Он варьируется от  2:1 до 6:1. И 
еще одно из важных отличий - наличие или отсутствие 
клеевого слоя. Трубки с клеевым слоем обеспечивают 
дополнительную герметичность и надежность соеди-
нения, но их стоимость значительно выше обычной 
трубки.

Термоусаживаемые ленты с клеевым слоем
Помимо классических термоусадок в виде трубок, 

бывает еще термоусаживаемая лента. Она с виду напо-
минает изоленту, а работает по тому же принципу, что и 
термоусаживаемые трубки, только в отличии от них уса-
живается вдоль, а не поперек - то есть по длине, а не по 
диаметру. 

Намотанная на изделие, лента при продольной 
усадке сильно стягивается и плотно обхватывает его. При 
этом дополнительную прочность и герметизацию такому 
покрытию дает термоплавкий клей, нанесенный на ленту 
с одной стороны.

Преимуществом лент перед трубками является воз-
можность монтажа на готовом соединении, кроме того, 
ленты можно использовать при напряжении до 10 кВ.

Изолента VS термоусадка
Пришло время устроить спарринг между уже 

описанными типами изоляционных материалов. Сде-
лали сравнение изоленты и термоусадки в виде та-
блицы. 

Как видим из таблицы, термоусаживаемые труб-
ки по числу преимуществ уверенно обходят изоленту, 
но есть сферы, где последняя не сдает свои позиции.  
И вообще они скорее друзья, чем соперники. Во мно-
гих случаях оптимальный вариант получается, когда 
используется и термоусаживаемая трубка и изолента. 

Редакция журнала благодарит компанию SDS за 
подготовку материала.

Изолента Трубка

Чтобы изолировать одно сое-
динение, требуется около 2-5 
мин. (зависит от удобства до-
ступа к месту стыка)

Монтаж изделия не отнимает 
много времени, а в течение 
5-10 сек. можно получить на-
дежное и прочное соедине-
ние

Не сказывается на прочност-
ных характеристиках

После остывания полимер 
становится более плотным, 
благодаря чему зона стыка по-
лучается прочной и стойкой к 
механическим нагрузкам

Степень прилегания изоляции 
к проводу можно считать от-
носительной, результат зави-
сит от навыков электрика (ма-
териал сдвигается в сторону)

Создается полностью герме-
тичное соединение, способ-
ное прослужить на протяже-
нии длительного времени

Доступная цена
Если предполагается изоли-
рование только одного соеди-
нения, то затраты на покупку 
изделия не оправдываются

Не рекомендуется подвергать 
материал нагрузкам, посколь-
ку степень защиты невысока

Материал на протяжении дол-
гого срока сохраняет свои 
изоляционные свойства, даже 
при условии воздействия 
внешних факторов

Существует риск, что после 
монтажа изделия провод не 
поместится в гофру или ко-
роб, не сможет пройти через 
отверстие в стене

Зона стыка с изоляцией полу-
чается очень тонкой и акку-
ратной

Чтобы изолировать зону сты-
ка между проводами, потре-
буется только нож для отре-
зания полоски необходимой 
длины

Монтаж изделия невозможен 
без специального инструмен-
та (строительного фена, спи-
чек или зажигалки)

Может использоваться для 
изоляции проводов и деталей 
любой толщины

Ограниченный выбор разме-
ров термоусадки для прово-
дов
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КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШУЮ ПОСУДУ  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ?

Посуда из нержавеющей стали неизменно пользуется любо-
вью хозяек, которые знают толк в приготовлении вкусной 
еды. Кастрюли, ковши, сотейники — выбор огромен. В них 
можно готовить первые блюда, вареные овощи, макароны, 
каши, пельмени, компоты и многое другое. В статье разбе-
ремся, как выбрать качественную посуду из нержавейки.

Нержавеющая сталь — это разновидность ле-
гированного материала, в основе которого лежит 
сплав железа и углерода. Легирующие химические 
компоненты делают сырье устойчивым к коррозии. 
Главным таким элементом считается хром. Чтобы 
сталь была нержавеющей в стандартных условиях 
и в неагрессивной среде, нужно не менее 12% хро-
ма в ее составе. Этот показатель можно повышать 
до 20%. Защищают от коррозийных повреждений и 
другие металлы: титан, никель, молибден, ниобий.

Главными компонентами посуды из нержаве-
ющей стали считаются хром и никель. Чтобы поль-
зователи могли знать их процентное соотношение, 
есть специальная маркировка, например, 18/10. Это 
значит, что в составе 18% хрома и 10% никеля. Также  
на изделиях можно найти аббревиатуру:

AISI 304 — это аустенитная сталь с низким со-
держанием углерода;

AISI 316 — это та же AISI 304, но с добавлением 
молибдена (2,5%).

Качество товаров из нержавейки регулируется 
государственным стандартом ГОСТ 2700-86.

Преимущества посуды из нержавеющей стали

Главное преимущество посуды из нержавейки 
— капсулированное дно, состоящее из трех слоев. 
Данная конструкция равномерно распределяет теп-
ло и быстро прогревает поверхность,. Толстое дно 
не дает быстро остыть пище, а также обладает анти-
пригарными свойствами, подходит для всех извест-
ных типов плит.

Еще один большой плюс такой посуды – поль-
за для здоровья. Пища, приготовленная в посуде из 
нержавейки, отлично сохраняет полезные микроэ-
лементы исходных продуктов. Объясняется это тем, 
что данный материал под воздействием высоких 
температур не вступает в реакцию с кислотами и 
щелочами, которые содержатся в ингредиентах.

Третье преимущество - надежность, прочность 
и долговечность. Срок службы кастрюли без потери 
первоначального вида составляет около 10 лет.

Еще один несомненный плюс - легкий уход. 
Посуда из нержавеющей стали легко очищаются от 
остатков пищи обычным моющим средством и мяг-
кой губкой. Для удаления копоти используют специ-
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альные средства с абразивными частицами.

Крышки для кастрюль из нержавеющей 
стали делают прозрачными из специального, 
устойчивого к термическому нагреву, стекла.  

В процессе приготовления пищи можно 
использовать металлические лопатки и ложки.

На что необходимо обратить внимание!

Маркировка нержавеющей стали. Пред-
почтительный вариант — «18/10» — это пока-
затель медицинской стали, которая считается 
более долговечной. Также интересен тот факт, 
что изделия с глянцевой поверхностью осты-
вают дольше, чем матовые.

Следует провести осмотр изделия как 
внутри, так и снаружи. На предметах не должно 
быть сколов, царапин, трещин и вмятин.

Оптимальная толщина стенок — 0,5—0,8 
мм. При меньшем показателе изделие может 
быстро деформироваться, а при большем бу-
дет много весить и долго нагреваться.

Ручки на изделии. На качественной мо-
дели они прикручены, а не приварены. Лучше 
выбрать полые внутри, стальные или сили-
коновые ручки, потому что пластиковые или 
деревянные нагреваются быстрее и сильнее. 
Если выбор пал на пластик, то он должен быть 
термостойким.

Крышка должна плотно прилегать к обод-
ку кастрюли, подходить по размеру и быть 
прочной. При небольшом наклоне не должна 
спадать. Наиболее функциональные и практич-
ные — стеклянные, с отверстием для выхода 
пара.

Полезные мелочи!

Для облечения кухонных ра-
бот производители дополняют про-
дукцию различными «фишками». 
Наиболее полезные:

• Мерная шкала на внутренней 
стенке – упрощает соблюдение 
пропорций и следованию ре-
цептам.

• Сливной носик – защищает от 
пролива и ожогов рук, служит 
выемкой для половника, шу-
мовки или длинной ложки. Что-
бы лишний пар испарялся или 
наоборот не выходил, носик 
должен при необходимости за-
крываться и открываться сме-
щением крышки.

• Перфорация в области слива 
– такие дырочки удобны при 
варке овощей, пельменей, ма-
каронных изделий, компотов. 
Всего, что требует слива жидко-
сти.

• Ручки с держателем для крышки 
– решают проблему, куда деть 
крышку, когда нужно открыть 
кастрюлю.

• Силиконовые прихватки, сде-
ланные под ручки. Насадки 
можно снимать и надевать при 
необходимости. Они не спада-
ют.

Редакция журнала благодарит ТМ VENSAL за подго-
товку материала.
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КАК БОРОТЬСЯ С САМЫМИ ИЗВЕСТНЫМИ  
И ОПАСНЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ САДА?
С  наступлением лета сад радует  изумрудной зеленью, яркой палитрой цветов, мягким, как ко-
вер, газоном. Конечно, все это великолепие требует ухода.  Что делать, если растения заболели, 
кто-то все время подъедает листву, а некоторые экземпляры не балуют бодрым видом и долж-
ным цветением? Важно правильно разобраться в причинах тех или иных болезненных прояв-
лений и помочь растениям справиться с недугами. Давайте рассмотрим комплексные решения 
для защиты цветущего сада от сорняков и насекомых-вредителей.

ЗАЩИТА ГАЗОНА ОТ ДВУДОЛЬНЫХ  
СОРНЯКОВ

Уход за газоном – это сложный процесс, 
который приравнивают к искусству. Основная про-
блема -  сорняки. Из-за них газон становится неод-
нородным и получает меньше полезных веществ из 
грунта. Наибольшую опасность представляют ползу-
чие растения, которые быстро заполняют свободное 
пространство. Сорняки устойчивы к холодам и засухе, 
забирают питательные вещества из почвы, привлека-
ют вредителей.

Борьба с сорняками на участке должна носить 
систематический характер. Их семена переносит ве-
тер, птицы, животные. Они попадают на газон или в 
цветник вместе с грунтом и органическими удобре-
ниями. Чтобы удалить сорняки с лужайки, обработки 
проводят несколько раз в течение сезона. Самый про-
стой вариант – использовать гербициды для газона от 
сорняков.

ЗАЩИТА  
ОТ НАСЕКОМЫХ – ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Не только заболевания грозят цветам, на них поселя-
ются и всевозможные вредители. Тли, цикадки, трип-
сы, белокрылка – частые гости на садовых цветах. 
При высокой численности вредителей без обработки 
специальными препаратами не обойтись.

Часто на цветочных культурах можно заметить 
следы деятельности слизней: полосочки слизи на по-
бегах, почве и уже дырявых листьях (особенно они лю-
бят выедать листья хосты). Впрочем, они подъедают и 
цветки, и молодые побеги, и подземные части георгин 
и ирисов. Вечер и ночь, дождь и туман – такие условия 
им по нраву. Кстати в засуху многие особи погибают.

Для большого количества садоводов, огород-
ников и любителей цветов паутинные клещи – абсо-
лютно неведомый мир. Многие думают, что клещи 
– насекомые, но это не так. Клещи относятся к классу 
паукообразных, и для борьбы с ними инсектициды не 
подходят.

В комфортных для клеща условиях, а это - засу-
ха и жара, он быстро развивается и дает несколько 
поколений в год. Так, поражение яблони этими фито-
фагами способно привести к снижению иммунитета 
растения и его восприимчивости к бактериальным, 
грибным, инфекционным и вирусным заболеваниям. 
Клещи обычно селятся на нижней стороне листа и 
делают проколы в растительных тканях. Они имеют 
колюще-сосущий ротовой аппарат, позволяющий им 
тянуть соки из листьев плодовых деревьев. На проти-
воположной верхней стороне листа в местах прокола 



ЛИКБЕЗ / 147

образуются некрозы – светлые пятна из отмерших 
клеток. Сама колония вредителей выглядит как налет 
на обратной стороне листа. Если популяция достигла 
внушительных размеров, на листьях невооруженным 
глазом видна тонкая паутина. Паутинные клещи - пе-
реносчики болезней: серой гнили, вирусных инфек-
ций сельскохозяйственных и декоративных культур.

ЗАЩИТА ХВОЙНЫХ ОТ БОЛЕЗНЕЙ  
И ОЖОГОВ

Несмотря на то, что хвойные считаются одними из са-
мых неприхотливых декоративных растений в саду, 
нередко они требуют самого пристального внимания. 
Особенно когда начинают заболевать. Это может слу-
читься как с молодым саженцем, который ослаблен и 
не может защититься от грибков и вредителей, так и со 
взрослым растением, пострадавшим от ненадлежаще-
го ухода или нашествия насекомых. Поэтому нужно ре-
гулярно отслеживать, не появились ли первые симпто-
мы, и своевременно предпринимать соответствующие 
меры по лечению, чтобы один случай не превратился 
в масштабную эпидемию.
Испортить внешность и подорвать здоровье вечнозе-
леных красавцев могут разнообразные грибковые ин-
фекции. Большинство из них развиваются стремитель-
но – вылечить их гораздо сложнее, чем предупредить.
Хвойные могут поразить несколько видов шютте. Са-
мые распространенные:

• Обыкновенное шютте – в конце сезона иголки по-
крываются желтыми пятнами, весной краснеют и 
осыпаются;

• Снежное шютте – весной хвоя краснеет, продолжа-
ет держаться на ветках, позднее покрывается серо-
ватым налетом, становится хрупкой и опадает;

• Бурое шютте – иголки склеиваются мицелием, по-
хожим на густую паутину, буреют, но долго не осы-
паются.

• Все виды шютте вызывают активный "иглопад", бы-
стро истощают хвойные – без превентивных мер 
растения гибнут.

Хвоя крайне чувствительна к солнечному свету. 
Особенно в определенные периоды жизни растения: 
когда оно болеет, ослаблено, пересажено или еще со-
всем молодое.

 Опытные садоводы отмечают, что в ухоженном 
саду болезней и вредителей меньше: у растений луч-
ше иммунитет, а хозяевам гораздо проще заметить 
поражения и своевременно принять меры, когда есть 
привычка уделять плодовым деревьям и ягодным ку-
старниками максимум внимания.

Редакция журнала благодарит компанию "Щелково 
Агрохим" (ТМ "Октябрина Апрелевна") за подготовку 
материала

ЧТОБЫ НЕ ПУТАТЬСЯ

Даже садоводы со стажем иногда совершают досадные ошибки — применяют препарат от болезней 
против вредителей, и наоборот. «Цель» всегда зашифрована словом, состоящим из двух латинских 
корней, первый из которых означает вредоносный объект, второй («-цид») — «убивать». Давайте узна-
ем, какие препараты вообще сегодня существуют:
• инсектициды — против насекомых,
• акарициды — против клещей (существуют многочисленные препараты, обладающие одновремен-
но инсектицидным и акарицидным действием),
• гербициды — дословно «против травы» (но на самом деле и кустарники, и деревья тоже могут 
быть подвержены их губительному действию),
• фунгициды — против грибных заболеваний,
• родентициды — против грызунов.
А вот слово «пестициды» — собирательное название всех «-цидов» (от английского pest — «вре-
дитель», вредоносный объект в сельском хозяйстве). Кстати, специальных средств против вирусных 
заболеваний (да и некоторых бактериальных) на данный момент не существует, поэтому больное рас-
тение удаляют и обязательно как можно скорее сжигают.

i
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НАШЕСТВИЕ КЛОПОВ

К обычным постельным клопам, Cimex Lectular-
ius, добавились клопы тропические, Cimex Hemip-
terus, которых привозят из туристических поездок в 
чемоданах. Исследования, проводимые в период с 
2016 г. по 2021 г. показали, что в Москве и Санкт-Пе-
тербурге в квартирах живут не только постельные, 
но и тропические клопы, которые адаптировались к 
нашим условиям.

Несмотря на то, что уровень чистоты жилья зна-
чительно вырос за последние десятилетия благодаря 
большому разнообразию бытовой химии, числен-
ность постельных клопов не только не уменьшилась, 
но даже увеличилась. Это общемировая тенденция, 
которая наблюдается с середины 90-х гг. XX века. 
Газеты Великобритании и Испании, Канады и США 
трубят о нашествии постельных клопов, а красочные 
билборды призывают относиться серьезно к профи-
лактике размножения членистоногих.

Клопы и тараканы уже не являются признаком 
неблагополучного жилья. Эти насекомые полюбили 
чистоту и тепло и с удовольствием заселяют новые 
кровати, матрасы, ковры, прячутся на обратной сто-
роне картин и в щелях антикварной мебели, устраи-
вают гнезда в любых укромных местах: под плинту-
сами, за батареями центрального отопления, рядом 
с трубами водоснабжения и вентиляцией, в розетках 
и основаниях светильников, в швах гардин и стыках 
мягкой мебели.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПОСТЕЛЬНЫЕ КЛОПЫ

Постельные клопы — это не только болезнен-
ные укусы, беспокойный сон и простыни со следами 
крови. Слюна клопов вызывает аллергические реак-
ции: зуд, жжение, покраснение кожи. Расчесывание 
мест укусов приводит к появлению открытых ранок, 
которые могут загнаиваться.

Постельные клопы не ушли в прошлое. Эти паразиты могут появиться в любой квартире,  
и ее социальный статус для кровососущих совершенно не важен. Эти представители фауны есть 
и в городах - миллионниках, и в провинциальных городках. Конечно, клопы чаще встречаются 
в старом фонде жилья, однако они успешно заселяют и новостройки, переезжая на новое место 
с вещами и мебелью. Появиться они могут по разным причинам. Чистота и постоянная гигиена 
помещения, конечно, снижают риск заражения, но тоже не панацея. Насекомого можно занести 
на обуви, строительных материалах, из любых мест скопления людей.

Вдыхание продуктов жизнедеятельности кло-
пов: линочных шкурок, экскрементов, останков 
мертвых насекомых – вызывает обострения у 
астматиков и людей с заболеваниями дыхатель-
ной системы. Причиной анемии у детей часто 
являются именно клопы.
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Вдыхание продуктов жизнедеятельности кло-
пов: линочных шкурок, экскрементов, останков 
мертвых насекомых – вызывает обострения у аст-
матиков и людей с заболеваниями дыхательной 
системы. Причиной анемии у детей часто являются 
именно клопы.

Кроме того, постельные и тропические клопы 
являются разносчиками бактерий и грибков. Дока-
зано, что клопы переносят вирус гепатита В и страш-
ные болезни прошлого века: оспу и желтую лихо-
радку.

ЭВОЛЮЦИЯ КЛОПОВ

Насекомые эволюционируют и приспосабли-
ваются к изменениям условий окружающей среды. 
Их хитиновые покровы становятся плотнее и устой-
чивее к механическому воздействию. Усиливается 
экскреция – система выведения токсинов из орга-
низма. Увеличивается активность ферментных 
систем, которые отвечают за детоксикацию чуже-
родных химических веществ, ксенобиотиков.

ЦИКЛ ЖИЗНИ ПОСТЕЛЬНОГО КЛОПА 

Постельные клопы являются истинными 
гематофагами, то есть на протяжении всего 
жизненного цикла  (кроме стадии яйца) клоп 
питается исключительно кровью человека и 
ничем больше.

Тропический клоп
Cimex Hemipterus

Постельный клоп 
Cimex Lectularius
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Исследования, проведенные в 2013 г., показа-
ли мультирезистентность постельных клопов к ин-
сектицидам. Подавляющее большинство насекомых 
имеет 5 различных механизмов устойчивости, поэ-
тому невосприимчивы к распространенным ядам. 
Из-за мутации генов у постельных клопов наблюдает-
ся снижение чувствительности к воздействию инсек-
тицидов, которые применялись последние десятиле-
тия. 

КАК УНИЧТОЖИТЬ КЛОПОВ

Для эффективного уничтожения постельных 
клопов требуется проведение 2–3 последователь-
ных обработок препаратами с различным действу-
ющим веществом (пиретроиды, неоникотиноиды, 
ФОСы (фосфорорганические соединения)) или ком-
бинированными препаратами.

ХИМИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ

Инсектициды можно разделить на несколько 
групп по классу действующего вещества: пиретро-
иды, неоникотиноиды, ФОС, карбаматы. Современ-
ные инсектициды часто имеют в составе несколько 
действующих веществ, например, два вида пиретро-
идов или действующие вещества из разных групп: 
ФОС и пиретроиды. Карбаматы входят в состав как 
вспомогательное вещество.

АЛЬТЕРНАТИВА «ХИМИИ»

Сравнительно недавно появился еще один спо-
соб борьбы с постельными клопами не химического, 
а физико-механического действия. Он основан на 
применении диатомита.  Диатомит – это ископаемый 

минерал, он представляет собой остатки панцирей 
диатомитовых водорослей, которые населяли моря 
миллионы лет назад. 

Диатомит обладает двумя свойствами: абразив-
ными и сорбционными. Частицы диатомита царапа-
ют хитиновый панцирь насекомых, превращая его 
в «молекулярное решето». При этом минерал высо-
когигроскопичен, он впитывает жидкость, которая 
выделяется из ранок на теле клопа, что приводит к 
обезвоживанию насекомых и их гибели. 

Условием применения инсектицидов на основе 
диатомита является отсутствие доступа насекомых 
к воде. Поскольку у клопов высокая способность к 
регенерации, при возможности пополнять запасы 
влаги они смогут быстро восстановиться.

Ископаемый минерал диатомит

В местах обитания клопов остаются 
сброшенные хитиновые оболочки
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ТОП-7 ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ КЛОПОВ

Инсектициды для борьбы с клопами выпуска-
ются в различных формах: в виде порошка, жидко-
сти-концентрата, лака, спрея или аэрозоля.

Диатомитовый порошок с силикагелем удо-
бен в применении, не пылит, не имеет запаха и абсо-
лютно безопасен для людей и домашних животных. 
Обработку можно проводить, не покидая помеще-
ние.

Дуст тоже имеет порошкообразную структуру, 
они знакомы многим потребителям «с пелёнок» и 
потому остаются в ходу. Современные дусты пред-
ставляют собой смесь ФОСа и пиретроида, они име-
ют резкий запах и требуют проветривания после 
обработки.

Водорастворимые концентраты и лаки 
предполагают тщательное нанесение губкой или 
кистью на места заселения клопов: стыки деталей 
мебели, обратная сторона картин, под подоконни-
ками, вдоль плинтуса и пр. В составе, как правило, 
малотоксичные пиретроиды: дельтаметрин, ципер-
метрин с ненавязчивым запахом.

Спреи удобны в применении, поскольку позво-
ляют проводить обработку множества поверхностей 
в короткий срок. Спреи имеют водную основу, рас-
пыляются механически. Спреи на основе дельтаме-
трина малотоксичны и высоко эффективны. Подходят 
для первой обработки против постельных клопов.

Пена – современная разновидность спрея, она 
наносится из баллончика, хорошо проникает в щели и 
места стыков мебели. Препарат имеет в составе пире-

троиды, действует быстро. Недостатком спрея и пены 
является невозможность обработки мягкой мебели, 
матрасов из-за водной основы препаратов, а также 
неудобство работы с труднодоступными местами.

Аэрозоли наиболее популярны в борьбе с по-
стельными клопами. Они дают моментальный эф-
фект благодаря высокой концентрации пиретроидов 
и добавления синергиста, малотоксичны для челове-
ка. Достаточно непродолжительного проветривания 
после обработки. Аэрозоли просты в использовании 
и не требуют особенных мер защиты в процессе ра-
боты, обработка проводится в обычном респирато-
ре. Препарат наносится равномерно и обеспечивает 
тщательную обработку за короткое время.

Аэрозоли выпускаются как в форме классиче-
ского дихлофоса, привычной для людей старшего по-
коления, так и в формате современных баллончиков 
разного объёма. Дополнительная насадка в виде гиб-
кой силиконовой трубки позволяет проводить обра-
ботку в местах, куда другими средствами пробраться 
невозможно: за радиаторами центрального отопле-
ния, под обивкой мягкой мебели, за отслоившимися 
обоями, в глубоких щелях за плинтусами.

 
Профессиональная серия аэрозолей обе-

спечивает три способа распыления: для открытых 
мест «факелом», при нажатии на кнопку или узко-
направленной струей крупнодисперсно через рас-
пылительное сопло, а для труднодоступных мест и 
щелей  – с помощью трубки. Специальный клапан 
«360°» позволяет распылять аэрозоль, удерживая 
баллончик под любым углом, что обеспечивает 
удобство во время работы и более полный расход 
препарата, без остатка.

Редакция журнала благодарит компанию  
«Ваше хозяйство» за подготовку материала.
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КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ 
Инсектоакарицидное средство в форме эмуль-

сии на основе циперметрина 25% для приготовле-
ния рабочего раствора. Опрыскивания раствором 
препарата применяются с целью уничтожения та-
раканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров, 
крысиных и иксодовых клещей. Применяется для 
профессиональной дезинсекции жилых и техниче-
ских помещений, гостиниц, общежитий, санаториев, 
детских оздоровительных лагерей, предприятий об-
щественного питания, производственных предприя-

тий (полимерная канистра 5 л). 
Средство рекомендовано также 
для самостоятельного проведе-
ния обработок от бытовых насе-
комых и иксодовых клещей в до-
мах и на приусадебных участках 
(флаконы 50 мл, 500 мл). Препа-
рат имеет длительный срок год-
ности – 5 лет, удобен для оптовых 
закупок и складского хранения.

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК 
Инсектоакарицидный дуст на основе тиаметок-

сама и зетациперметрина для приготовления ра-
бочего раствора. Применяется для профессиональ-
ной обработки помещений различного назначения, 

а также бытового использования насе-
лением. Обладает острым инсектоака-

рицидным действием в 
отношении тараканов, 
муравьев, клопов, мух, 
блох, бабочек моли, 
ос, комаров, крыси-

ных клещей, а также имаго и личинок мух и кома-
ров. Имеет быстрый инсектоакарицидный эффект и 
сохраняет остаточную активность в течение 4-6 не-
дель.

ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ГЕЛЬ 
Новинка на рынке инсектицидных средств, уже 

отлично зарекомендовавшая себя среди потребите-
лей. Гель удобен и экономичен в применении. При-
меняется для уничтожения тараканов, мух, ос, до-
мовых и садовых муравьев, сверчков, мокриц, 
уховерток, чешуйниц в жилых помещениях, на 
производственных объектах, предприятиях обще-
пита, лечебных и детских учреждениях. Содержит 

2 контактных инсектицида (хлорпи-
рифос + ацетамиприд), поражающих 
нервную систему насекомых, что позво-
ляет гарантировать их полную гибель 
уже через несколько часов. Пищевой 
аттрактант (шоколад) обеспечивает при-
влекательность и высокую поедаемость 
приманки. Удобная упаковка – флакон с 
носиком 75 мл – позволяет эффективно 
обрабатывать самые труднодоступные 
места в доме и офисе. Крупная фасовка 
(ПП-ведро с крышкой 1 л) выпускается 
для профессиональных дезслужб.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ТАБЛЕТКИ
Проверенное временем инсектицидное средство 

на основе дельтаметрина для приготовления ра-
бочего раствора и обработки помещений. Предна-
значено для уничтожения тараканов, постельных 
клопов, мух, блох, комаров, их личинок и имаго  

Правильный выбор инсектицидного препарата зависит от вида и численности насекомых, 
обрабатываемой площади, наличия труднодоступных мест, вертикальных и горизонталь-
ных поверхностей. На современном рынке представлено широкое многообразие средств для 
борьбы с бытовыми насекомыми в различных препаративных формах, на основе различных 
действующих веществ, в различном ценовом сегменте. Предлагаем вашему вниманию обзор 
инсектицидных и инсектоакарицидных средств от отечественной компании-производителя. 
Продукция представлена как в небольших удобных фасовках для бытового применения, так 
и в крупном формате – для профессиональной дезинсекции.

СТАБИЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРИ РАЗНООБРАЗИИ ФОРМ:  
КАК ВЫБРАТЬ ПРЕПАРАТ  
ОТ БЫТОВЫХ НАСЕКОМЫХ
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на объектах различных категорий. Дав-
но и успешно применяется как в про-
фессиональной дезинсекции, так и в 
быту. Остаточное защитное действие 
препарата сохраняется в течение 4-6 
недель. Средство выпускается в удоб-
ных полимерных банках по 100 г с 
герметичной крышкой для долгого 
хранения препарата.

ИНСЕКТИЦИДНЫЕ МЕЛКИ
Популярные, легкие в применении средства без 

раздражающего запаха для избавления от тарака-
нов, муравьев, постельных клопов, блох и мух. 
Комбинации инсектицидов кишечно-контактного 
действия (зета-циперметрин+дельтаметрин и 
циперметрин+фипронил) обеспечивают быструю 
гибель насекомых и стойкий профилактический 
эффект. Применяются для обработки помещений и 
производственных объектов различных категорий. 
Удобны для обработки вертикальных и горизонталь-
ных поверхностей. Защитные «линии» по плинтусам, 

порогам, дверным про-
емам сохраняют оста-
точную активность до 
2  месяцев. Рекомендо-
ваны как для домашне-
го использования, так и 
для профессиональной 
дезинсекции. 

ИНСЕКТИЦИДНЫЙ АЭРОЗОЛЬ
Универсальное средство для распыления в труд-

нодоступных местах любых помещений (в платя-
ных шкафах, за мебелью, коврами и 
картинами). Аэрозоль изготовлен на 
водной основе без озоноразрушаю-
щих веществ, не оставляет пятен на 
обрабатываемых поверхностях. При-
меняется для уничтожения мух, ко-
маров, москитов, моли, тараканов, 
муравьев, клопов, блох. Сочетание 
трех мощных действующих веществ 
(циперметрин, тетраметрин, пер-
метрин) обеспечивает его исклю-
чительную эффективность против 
летающих и ползающих насекомых. 
Препарат может использоваться при 
профессиональных обработках поме-
щений и населением в быту. Выпуска-
ется в аэрозольном баллоне 180 мл.

ГРАНУЛИРОВАННАЯ ПРИМАНКА
Готовая гранулированная приманка для избав-

ления от мух, цветочных и фруктовых мошек, 
муравьев и других членистоногих насекомых. 
В составе гранул – инсектицид азаметифос + слад-

кий пищевой аттрактант, при-
влекающий насекомых.  Гранулы 
используются в сухом виде на 
подложках или в виде пасты (в 
смеси с водой), которая наносит-
ся на места посадки мух: оконные 
рамы, дверные проемы и плафо-
ны. 

Действие препарата начина-
ется через 10 минут после начала 
обработки, а эффективность со-
храняется в течение 2 месяцев.

Препарат выпускается в двух 
формах фасовки: пакет 10 г – для 
дома и офиса, пластиковое ве-
дро с крышкой 800 г – для про-
фессиональной обработки боль-
ших помещений.

КЛЕЕВЫЕ ЛОВУШКИ  
Простые в применении, экологически безопас-

ные средства для защиты от тараканов, муравьев, 
пищевой моли. Применяются для механического 
отлова насекомых при их небольшой численности 
и контроля их появления в местах хранения продук-
тов (на кухнях, в кладовых, на продуктовых складах, в 
магазинах, на пищеблоках). Ловушки изготовлены на 
картонной основе с надежным клеевым покрытием 
и добавлением пищевого аттрактанта. Не содержат 
ядов и токсинов, поэтому могут размещаться рядом 
с посудой и пищевыми продуктами. Безопасны для 
человека и домашних животных, эстетично выглядят 

в помещении. Ловушки работа-
ют до заполнения насекомыми 
клеевой поверхности, затем за-
меняются новыми до полного 
истребления насекомых.

Редакция журнала благодарит  компанию АГРОВИТ  
(ТМ «Машенька», «Титаник», «ФАС», «Супер ФАС») за подго-
товку материала.
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5 ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ  
ПОМОГУТ НАВЕСТИ И ПОДДЕРЖАТЬ  
ПОРЯДОК В АВТО

Чтобы хорошо и качественно вымыть автомобиль необходимо использовать 
специализированные средства. Попробуем разобраться какие и почему.

1 Для мытья стекол удобно использовать водосгон, он позволяет быстро  
и качественно очистить и осушить поверхность без контакта с кожей. Скребок  
из износостойкой, гибкой, нетвердеющей на морозе резины надежно закреплен на 
ручке. Гибкий резиновый материал и угол наклона ручки позволяют скребку не ца-
рапать и плотно прилегать к очищаемой поверхности, обеспечивая оптимальный 
прижим для великолепной очистки.

2 Для уборки салона внутри удобно использовать салфетки большой площа-
ди 30х40 см и состоящие из микрофибры, т.к. она способна быстро и эффективно 
очистить поверхность, не оставляет разводов и ворсинок, а также долговечная в ис-
пользовании. Легко моется, отжимается и быстро сохнет. Мягкие свойства микрофи-
бры позволяют бережно очищать деликатные поверхности.

3 Двухслойная губка поможет легко, быстро и качественно помыть кузов и салон 
автомобиля. Губка состоит из поролона повышенной плотности, не крошится, не те-
ряет форму, долго служит. Сверх пористость материала обеспечивает обильную пену 
из малого количества чистящего средства. Жесткий слой губки позволяет без усилий 
очищать загрязнения на кузове, не оставляя царапин. Эргономичная форма в виде 
"восьмерки" обеспечивает удобный захват ладонью. Оптимальный размер позволит 
очистить максимальную площадь несколькими движениями.

• Удобная, эргономичная форма;
• Благодаря сильнопористому слою, соринки 

 попадают внутрь и не повреждают поверхность;
• Обильное пенообразование.

4 Мягкая пористая губка бережно моет лакированные и хромированные по-
верхности в автомобиле, не царапая их. Эргономичная форма в виде "восьмерки" 
обеспечивает удобный захват ладонью. Идеально удаляет засохшие загрязнения.

• Удобная, эргономичная форма
• Обильное пенообразование
• Прекрасно впитывает воду.

5  Губка с увеличенными размерами для охвата большей площади используется 
для мытья шампунем кузова автомобиля, дисков, нанесения полировочных смесей 
на лакокрасочную поверхность, а также для уборки внутри салона машины. Обеспе-
чивает обильное стойкое пенообразование при минимальном использовании мою-
щих средств. Губка быстро очистит не только автомобиль , но прекрасно справится с 
пылью и грязью в производственных и бытовых помещениях.

• Обильное пенообразование
• Минимальное использование моющих средств.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала компанию «Мультипласт Групп».



РОСТ БЕЗ ГРАНИЦ / 155

Со снятием ограничений на публичные мероприятия, ГК "Энергомикс" возобно-
вила проведение полюбившихся всем семинаров "Рост без границ". Стартовой 
площадкой стала Москва, затем - Липецк и Самара. На момент выхода журнала 
в Екатеринбурге состоялось мероприятие, куда впервые в этом году помимо тор-
говых представителей и поставщиков были приглашены розничные магазины -  
покупатели ГК "Энергомикс". До концв года семинары "Рост без границ" пройдут 
в Новосибирске и Иркутске. 

Формат семинаров "Рост без границ" сохраняется 
в каждом городе - это выставка товаров и презентации 
поставщиков. Известные федеральные и региональные 
бренды представили вниманию торговых представите-
лей свои новинки и хиты продаж. На выставочном стенде 
можно напрямую от производителей узнать о преимуще-
ствах продукции, задать все вопросы, касающиеся каче-
ства и эксплуатации, подержать товары в руках, чтобы 
лично оценить дальнейшие перспективы продаж в роз-
ничных магазинах.

За два насыщенных информацией дня активные 
продавцы узнали последние тенденции на рынке свето-
техники, электротехники, товаров для дома, сантехники, 
инструмента, бытовой химии, красок и клеев, сезонных 
товаров. Все самое важное, самое необходимое, что по-
может торговым представителям в дальнейшей в работе 
со своими клиентами.

И СНОВА С ВАМИ! 
СЕМИНАРЫ "РОСТ БЕЗ ГРАНИЦ" ГК "ЭНЕРГОМИКС"

МОСКВА / 22-23 апреля 
120 торговых представителей и 60 поставщиков
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ЛИПЕЦК / 27-28 мая 
60 торговых представителей и 40 поставщиков

САМАРА / 10-11 июня
110 торговых представителей  и 42 поставщика
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ЕКАТЕРИНБУРГ / 24-25 июня.  130 торговых представителей, 60 поставщиков  
и 130 розничных магазинов - покупателей ГК "Энергомикс"

Еще больше фото и видео 
с семинаров "Рост без 

границ" смотрите на 
сайте https://seminar.

energomix.ru



350087, г. Краснодар
бульвар Интернациональный, 
110/3 офис 1
Тел.:  +7 (861) 205-64-74 , 
 +7 (929) 837-04-22
Е-mail: krasnodar@aneva.ru

660148, г. Красноярск
ул. Маерчака, д. 50, оф. 2-01
Тел.:  Тел: +7(391)-291-10-91
Е-mail: krasnoyarsk@krasnoyarsk.
sbat.ru

640014, г. Курган
пр. Машиностроителей, д. 38 В 
Тел.  +7 (3522) 64 -48- 14
Е mail: kurgan@kurgan.sbat.ru

305023, г. Курск 
ул. Литовская 12Г, офис 308
Тел:  +7 (4712) 26-99-33
 +7 (906) 577-63-33
Е mail: kursk@kursk.sbat.ru

398902, г. Липецк
ул. Ударников, д. 90/2, стр.3
Тел.:  +7 (4742) 49- 31 -49
Е mail: lipetsk@lipetsk.sbat.ru

455023, г. Магнитогорск
ул. Ленина, д. 54/1
Тел.:  +7 (3519) 26 -77- 08
 +7 (3519) 26 -73 -21
Е mail: magnit@magnit.sbat.ru

183038, г. Мурманск
пр т Героев Североморцев, д. 82/2
Тел.:  +7 (8152) 68 -55- 60
 +7 (921) 047 -84 -33
Е mail: murmansk@aneva.ru

423800, г. Набережные Челны 
Промкомзона,  
ул.Машиностроительная, 76, эт. 2
Тел.:  +7 (917) 225-91-71
Е mail: n@nchelny.sbat.ru

603157, г. Нижний Новгород
ул. Красных Зорь, д. 25, эт. 2
Тел.:  +7 (831) 27-2 07- 71
 +7 (920) 255 -00 -07
Е mail: nnovgorod@nnovgorod.sbat.ru

622034, г. Нижний Тагил
ул. Карла Маркса, д. 60
Тел.:  +7 (3435) 47- 88- 44
Е mail: tagil@tagil.sbat.ru 

654027, г. Новокузнецк
пр т. Курако, д. 53, эт. 2, оф.202
Тел.:  +7 (3843) 20 -01 -53
E mail: novokuznetsk@novokuznetsk.
sbat.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

620014, г. Екатеринбург  
(Центральный офис)ул. Бориса 
Ельцина, д. 3/2 
ДД "Демидов" (25 этаж) 
Тел.:  +7 (343) 288-78-88 
Е mail: demidov@ekt.sbat.ru

141011, г. Москва
г. Мытищи, пос. Дружба, 
ул. 4-я Парковая, д. 24, эт. 1
Тел.:  +7 (495) 780-10-41
Е-mail: moscow@moscow.sbat.ru

194356, г. Санкт-Петербург
пр-т Энгельса, д. 124, корп. 1, 
оф. 56-Н
Тел.:  +7 (812) 748-12-50
Е-mail: energomix@aneva.ru

664002, г. Иркутск
ул. Блюхера, д. 6
Тел.:  +7 (3952) 50-36-10
Е-mail:  opt@irk.sbat.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

г. Абакан
Тел.:  +7 (983) 196-70-70
Е mail: gerasimenko_m@krasnoyarsk.
sbat.ru

665824, г. Ангарск
Квартал 215, стр. 34/1, офис 8
Тел.:  +7 (902) 515-56-50
E-mail: angarsk@irk.sbat.ru 

184209, г. Апатиты
ул. Дзержинского, д. 37, эт. 3
Тел.: +7 (81555) 6 4-2 01
 +7 (921) 164 -22 92
Факс:  +7 (81555) 6 4-2 01
Е mail: apatity@aneva.ru

352900, г. Армавир
ул. Краснофлотская, д. 76, оф. 28
Тел.:  +7 (86137) 7 7-1 61
 +7 (918) 442 -40 -07
E mail: armavir@aneva.ru

163045, г. Архангельск
наб. Северной Двины, д. 140, оф. 6
Тел.:  +7 (911) 587-67-03
Е mail: arhangelsk@aneva.ru

414056,  г. Астрахань, 
ул. Савушкина, 6/6
astrahan@astrahan.sbat.ru

143981, г. Балашиха
мкр. Кучино, ул. Южная д.9
Тел.:  +7 (499) 702-57-52
E mail: balashiha@moscow.sbat.ru

656037, г. Барнаул
пр т. Ленина, д. 144А, оф. 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.57,  
офис 503
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

 г. Пятигорск
ул. Ермолова 32А
Тел.:  +7 (928) 635-77-76 
  Е mail: pyatigorsk@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
г. Туапсе, ул.Гагарина,9 (ТЗБ),  
офис 3
Тел.: +7 (989) 753-12-23
 +7 (952) 816-15-04
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



160 / НОВОСТИ 1-2.SALE

№3 (40) 2022 ЭНЕРГОМИКС

На 1 июля 2022 года открыто 4369 пунктов выдачи 
заказов в 1369 населенных пунктах России.

Подписывайтесь на группу 1-2.SALE
в соцсетях! Участвуйте в конкурсах и акциях.
https://vk.com/onetwosale

НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ 

В городе Магнитогорск Пункт выдачи заказов 1-2.sale находится в ТЦ 
"Сельсовет" по ул. Советская, 164. Воспользовавшись большой проходи-
мостью в торговом центре, собственник ПВЗ разместил на прозрачную 
стенку яркий рекламный плакат, привлекающий внимание покупателей. 
И предусмотрительно сделал карман формата А4, куда будет размещать 
"Товар дня" с заманчивой скидкой.

ПОМОЩЬ ПАРТНЕРОВ

Поставщики - партнеры  ГК "Энергомикс" размещают на своих сайтах в 
разделе "Где купить" логотип интернет-магазина 1-2.sale. Кликнув на лого-
тип, потенциальный покупатель переходит на 1-2.sale.

50 ТЫСЯЧ ЛИСТОВОК  

Для магазинов - партнеров напечатаны и распространены листовки "Как 
зарегистрироваться на 1-2.sale". Обычно привлекающую внимание рекла-
му размещают в прикассовых зонах. Покупатели либо берут листовку с 
собой и регистрируются дома, либо обращаются за помощью к продавцу 
прямо в магазине.

ГОРЯЩАЯ РЕКЛАМА

Пункт выдачи заказов 1-2.sale в городе Иркутске находится в оживленном 
районе. Чтобы стать более заметными, обратить на себя внимание и при-
влечь покупателей, собственник ПВЗ  установил на магазине световой ко-
роб. Теперь новые покупатели точно не пройдут мимо!

УПАКОВКА - ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ!

Продолжается популяризация интернет-магазина 1-2.sale через упаковку 
на товарах собственного производства ГК "Энергомикс" и партнеров-по-
ставщиков. Логотип и QR - код интернет-магазина 1-2.sale на упаковке 
многотысячными тиражами поступает на прилавки розничных магазинов 
по всей стране.

ПУНКТ 
ВЫДАЧИ  ЗАКАЗОВ

НОВОСТИ 1-2.SALE



ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ

Эксклюзивные розетки 
и выключатели европейского 
качества

Более 50 видов механизмов и 17 коллекций рамок  для 
современного дома. Возможность комбинировать рамки 
из каждой серии со всеми видами механизмов открывает 
безграничные возможности для дизайна.

НАКЛАДНЫЕ СЕРИИ

GALLANT   
Розетки и выключатели 
из поликарбоната
для дома и улицы

VINTAGE   
Уникальный дизайн розеток 
и выключателей из ударопрочного 
поликарбоната

RETRO   
Механизмы в ретро-стиле из 
керамики и металла в сочетании
с рамками из стекла и дерева

Крышки закаточные СКО – классика в консервации. 
Это всем нам привычная крышка, которая закаты-

вается с помощью ключа. На что обращать внимание 
при выборе закаточной крышки? Слово - производи-
телю крышки «Дальняя заимка».

Производство закаточной крышки СКО-82 «Даль-
няя заимка» началось в 2017 году. Разрабатывая нашу 
крышку мы взяли за основу лучшие образцы аналогич-
ной продукции в России. Изучая рынок, мы заметили, 
что некоторые производители при изготовлении за-
каточных крышек могут экономить на таких параме-
трах, как толщина жести, слой лака и олова, а также 
надежность викельного кольца. Мы не экономим на 
материалах. Для нас в приоритете - здоровье наших 
покупателей! 

Крышка «Дальняя заимка» укомплектована одним из 
самых надежных викельных колец, разрешенным для 
контакта с пищевыми продуктами. Викельное кольцо - 
это уплотнительная круглая резинка, которая отвечает 
за плотную герметизацию банки.   

Второй важный момент касается жести. Стоит отме-
тить, что жесть, которую мы покупаем на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, часто обходится 
нам дороже, чем готовая продукция некоторых произ-
водителей. Металлическая крышка «Дальняя заимка» 
изготовлена из пищевой белой холоднокатаной жести 
электролитического лужения с оловянным двухсто-
ронним покрытием - 2,8 г/м2 на сторону. Большин-

ство производителей в настоящее время используют 
покрытие не более 1,4 г/м2. Мы же решили, что будем 
точно следовать требованиям ГОСТа 52204-2004. Тол-
щина жести 0,20 мм. 

И еще! Наша крышка покрыта специальными пище-
выми лаками с внутренней и внешней стороны. Толщи-
на слоя лака 5 г/м2, и это еще один параметр, на кото-
ром часто экономят. Но только не мы!

На все материалы, используемые при производстве 
закаточной крышки, у нас имеются гигиенические сер-
тификаты  и сертификаты качества.  Срок эксплуата-
ции нашей продукции 3 года при соблюдении условий  
хранения. 

Мы дорожим репутацией и делаем все, чтобы ваши 
труды не стали напрасными, а ваша консервация при-
носила радость вам и вашим близким!

Крышка  
«Дальняя заимка»: 
в приоритете - здоровье покупателей!

660916
4.81 р.

617636
4.84 р.

10 шт./уп.
цена за шт.

20 шт./уп.
цена за шт.
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