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3000К НОВИНКА!!!
WFLY-10W/06 10 900 3000 115 x 112/85 x 27 1-40 804269

WFLY-20W/06 20 1800 3000 150 x 145/110 x 27 1-20 804270

WFLY-30W/06 30 2700 3000 180 x 172/130 x 32 1-20 804271

WFLY-50W/06 50 4500 3000 215 x 206/155 x 35 1-10 804272

4000К НОВИНКА!!!
WFLS-10W/06 10 900 4000 115 x 112/85 x 27 1-40 804273

WFLS-20W/06 20 1800 4000 150 x 145/110 x 27 1-20 804274

WFLS-30W/06 30 2700 4000 180 x 172/130 x 32 1-20 804275

WFLS-50W/06 50 4500 4000 215 x 206/155 x 35 1-10 804276

WFLS-100W/06 100 9000 4000 310 x 279/230 x 40 1-5 804277

5700К 
WFL-10W/06 10 900 5700 115 x 112/85 x 27 1-40 681501

WFL-20W/06 20 1800 5700 150 x 145/110 x 27 1-20 681507

WFL-30W/06 30 2700 5700 180 x 172/130 x 32 1-20 681494

WFL-50W/06 50 4500 5700 215 x 206/155 x 35 1-10 681510

WFL-70W/06 70 6300 5700 250x230/190x37 1-5 681497

WFL-100W/06 100 9000 5700 310x279/230x40 1-5 681495

WFL-150W/06 150 13500 5700 380x310/280x41 1-4 681505

WFL-200W/06 200 18000 5700 450x360/330x43 1-4 681506

WFL-300W/06 300 27000 5700 485 x 410/380 x 43 1-2 769161

Артикул Мощность потребляемая, Вт Световой поток, лм Цветовая температура, К Размер, мм Кратность упаковки Код 

Энергомикс

5700К

WFL-10W/06S 10 900 5700 108 x 123 x 40 1-40 800748

WFL-20W/06S 20 1800 5700 143 x 147 x 40 1-20 800749

WFL-30W/06S 30 2700 5700 174 x 171 x 40 1-20 800750

WFL-50W/06S 50 4500 5700 207 x 193 x 40 1-10 800751
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Здравствуйте,  

уважаемые наши читатели!

Кто как меряет год, а Издательство 
"Энергомикс" - журналами и каталогами. 
Вместе с нашими партнерами - поставщиками 
и коллегами из отдела закупа мы выпустили 4 журнала и 2 
каталога, вот так и завершаем 2022 год. Он был и тяжелый, и 
радостный одновременно. Радостно, что в компании "Энер-
гомикс" появились новые товарные направления, которые 
все давно ждали. Это канцелярские товары и бытовая химия. 
В общей сложности сейчас в компании 16 направлений! Вве-
дены в ассортимент и доступны к заказу интересные новинки. 
На страницах журнала много новогодней и праздничной тема-
тики, вам будет чем порадовать своих покупателей. Смотрите, 
читайте, выбирайте!

На обложке - Даниил Аксаньян, собственник 32 мага-
зинов в 17 городах России. Каждый из магазинов называется 
"Тамара" в честь верной супруги, с которой рука об руку они 
идут по жизни вот уже 40 лет. Что прожито за эти годы и почему 
розничная торговля никогда не умрет, - об этом и многом дру-
гом Даниил Петрович рассказал читателями нашего журнала.

Простые человеческие отношения – залог любого успеха, 
особенно в сфере продаж. Это подтверждают ребята из пред-
ставительства ГК "Энергомикс" в Астрахани, герои рубрики 
"Наши представительства". Филиал начал работать в октябре 
2019-го. И уже по итогам 2021 года астраханцы забрали кубки 
Лучшего филиала и Самого успешного торгового представи-
теля. Как за короткий срок им удалось добиться такого резуль-
тата и какие сложности встречались на пути, рассказывает 
руководитель представительства в городе Астрахань Михаил 
Телегин.

В статье "Энергомикс" соединяет сердца" история 
наших коллег Вадима и Елизаветы Давлетовых. Это про любовь  
и судьбоносные встречи, которые могут случиться где угодно, 
даже на работе. Хочется пожелать каждому из вас теплоты  
и заботы от ваших близких, а чтобы у вас было ответное жела-
ние дарить эти чувства, любить и быть любимыми. 

Спасибо всем, кто помог нам сделать этот номер жур-
нала! 

С уважением к Вашему бизнесу! 

Редактор, Надежда Шакирзянова

Татьяна Кузина

Наталья Саванкова

 Антон Рябухин,  

фотостудия "Акваори",  

г. Астрахань

Анна Пестова

Алена Ткачева

Дизайнеры

Авторы текстов

Фотограф
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В составе препарата – натрия 
тетраборат («бура», или натрие-
вая соль борной кислоты) и тонко 
измельченный диатомит: природ-
ный минерал древних водорослей 
морского дна, дополненный си-
ликагелем (сорбентом). Принцип 
действия препарата контактно-ки-
шечный: микрочастицы минерала 
царапают хитиновый покров на-
секомых, «бура» разъедает ранки, 
сорбент впитывает выделяющую-
ся при этом жидкость (гемолимфу). 
В результате организм ползающих 
теряет влагу, сильно обезвожива-
ется и гибнет. 

ЭКОдуст рассыпают на тарака-
ньих «дорожках». Важно отрезать 
вредителям доступ к воде. Поро-
шок не имеет запаха: его можно 
применять, не покидая дом или 
квартиру, он безопасен для че-
ловека и домашних животных. 
Кроме тараканов, экологичным 
средством можно ликвидировать  
и других расплодившихся парази-

тов, например, сверчков и чешуйниц.  

Шары G95 золотого цвета моделей: Волна,  
Полосы, Спираль, Луна. Такие дизайнерские лампы от-
лично подходят для оформления жилых помещений, 
баров и ресторанов в стиле Лофт или Хай-тек.

Расширение ассортимента классических колб све-
тодиодных ламп филамент в золотом окрасе: груши 
А60, свечи на ветру, шары. Все моде-
ли представлены в трех цветовых 
температурах 2700/4500/6500 К.

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

Обычно для уничтожения бытовых насекомых 
используют «химию». Но тараканы быстро пере-
страиваются, способны выводить токсины из 
организма: выжившие после обработки пере-
дают защитные мутации потомству, с которым 
справятся только тапки или свернутая газета 
(пока не будет придуман новый убойный хими-
ческий «коктейль»). Но есть средство с более 
надежными механическими свойствами - «Блок-
бастер ЭКОдуст от тараканов». 

TM General представляет новинки в серии све-
тодиодных ламп филамент в нескольких кате-
гориях. Новые мощности популярных форм про-
зрачных колб: свеча/ свеча на ветру / шар модели 
15 Вт со световым потоком до 1100 люменов. 
Эксклюзив! Компактные декоративные лампы  
с подобным уровнем светового потока позволят 
создать в помещении любой необходимый уро-
вень освещенности. 

ЭКОЛОГИЧНОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ САМЫХ  
ЖИВУЧИХ ТАРАКАНОВ

СУПЕР - ОБНОВЛЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА ЛАМП 
ФИЛАМЕНТ

827316

Новый вид декоративных ламп 
3D. Это декоративные лампы с ори-
гинальным окрасом колбы под фей-
верк. Они обладают инновационной 
конструкцией, которая создает уни-
кальный и нестандартный вид, силь-
но отличающийся от традиционных 
ламп, представленных на рынке.  
В ассортименте лампы 3D в двух ис-
полнениях - ST64 и G95. 

828466
402.00 р.

828471
339.00 р.

828468
402.00 р.

828470
570.00 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБОГРЕВА

обогрев открытых 
площадок, пандусов 

и водостоков

внешняя изоляция
с защитой от 

ультрафиолета

длина 
установочного

кабеля

погонный 
метр

25 
В/м

2 м

826304
11309.43 р.

826302
4219.12 р.

826307
21589.92 р.
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Предназначены для наружного и 
ландшафтного освещения: фасадов 
зданий, памятников архитектуры, 
парков, площадей, дворовых терри-
торий, автостоянок, спортивных пло-
щадок, рекламных стендов, террито-
рий торговых комплексов.

Светодиодные прожекторы PFL-V JAZZWAY с кла-
паном выравнивания давления защищены от обра-
зования конденсата внутри корпуса. 

КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ  
прожекторы от 150 Вт и 200 Вт 

ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
представлены прожекторы  
мощностью от 10 Вт до 200 Вт 

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

PFL-V  
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ  
С КЛАПАНОМ ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Артикул

Материал корпуса: алюминий
Рекомендуемые  
источники света:  PLED DIM GU10 JAZZ A ,  

PLED-SP GU10 JAZZ A
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 JAZZ AY 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-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

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

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 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

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

Артикул

Материал корпуса: алюминий
Рекомендуемые  
источники света:  PLED DIM GU10 JAZZ A ,  

PLED-SP GU10 JAZZ A
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 JAZZ AY 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-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

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

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 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

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

Артикул

Материал корпуса: алюминий
Рекомендуемые  
источники света:  PLED DIM GU10 JAZZ A ,  

PLED-SP GU10 JAZZ A
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 JAZZ AY 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-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

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

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 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

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

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

обнуление 
информации не 

отключая устройство

автоматическое 
выключение 
устройства

питание от 
батарейки CR2032 

(в комплект не входит) 

максимальный 
вес измерения

60 сек

50 кг

LСD-дисплей 

с подсветкой

Удобный ремень 

с защелкой

825229
446.16 р.

825228
278.85 р.

/ НОВОСТИ

Самыми распространенными упаковками батареек 
являются блистеры и шринки по 2-4 штуки. Для тех, 
кому нужно большее количество (например, в радио-
управляемую игрушку и пульт от нее, нужно 6-8 бата-
реек сразу), ранее приходилось покупать несколько 
упаковок батареек по 2-4 штуки или приобретать 
сразу 12 батареек в упаковке, которые обходились 
дешевле из расчета за 1 единицу. Однако в случае с 12 
батарейками, переплата получалась уже за "лишние" 
элементы питания, отправлявшиеся в ящик ожидать 
своего часа.

Теперь же можно обойтись без всяких переплат. 
Ergolux предлагает "средний" удобный размер упа-
ковки с 8 единицами для самых распространенных 
батареек типа "АА" и "ААА".

БАТАРЕЙКИ ERGOLUX BL-8 УЖЕ 
В ПРОДАЖЕ! ТЕПЕРЬ И 8 БАТАРЕЕК 
В УПАКОВКЕ 

827514
17.44 р.

827463
14.44 р.

Предлагаем вам знакомый продукт – "пальчико-
вые" и "мизинчиковые" батарейки Ergolux в упа-
ковке – блистере по 8 штук.

/ шт/ шт

14815 / ERGOLUX 
ALKALINE BL8 LR6

14814 / ERGOLUX 
ALKALINE BL8 LR03

818379
1021.76 р.

819169
1910.01 р.

819170
3854.82 р.

819171
4586.30 р.
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Крем-парафин Lubava Deluxe обладает насыщен-
ным ароматом ягодного ассорти и текстурой джема или 
твердого сливочного масла. На коже – пластичен, лег-
ко распределяется. Предназначен для ухода за сухой 
огрубевшей кожей – делает мягкой и эластичной зону 
локтей, стоп, пяток, коленей, незаменим для кожи рук в 
холодное время года, когда появляется обветривание и 
цыпки. В составе суперувлажнители для кожи: кокосовое 
масло, масло карите (ши), масло какао (из молотых зерен 
плодов шоколадного дерева). Они интенсивно восста-
навливают обезвоженную дерму и образуют защитный 
барьер от потери влаги. Органическое масло облепихи 
регенерирует мелкие трещинки, благодаря содержанию 
полиненасыщенных жирных кислот (линолевой и ара-
хидоновой) и витаминов разглаживает уставшую кожу 

и возвращает ей здоровье. 
Дополняют терапевтиче-
скую композицию – соевое 
и льняное масла. Крем-па-
рафин Lubava Deluxe укре-
пляюще действует на ногти 
и смягчает кутикулу.

Гель для век «Серебряные росы», необходимое 
средство в косметичке современной женщины. Кожа во-
круг глаз уязвима – в этой области рано появляются ми-

мические морщинки («гусиные лапки»). 
Чтобы отдалить возрастные проявле-
ния, нужен постоянный увлажняющий 
уход. Формула геля содержит специ-
альные ингредиенты, которые под-
держивают молодость нежной кожи 
вокруг глаз. Это восстанавливающие и 
тонизирующие экстракты лекарствен-
ных растений – центеллы азиатской, 
колючей иглицы и календулы, вытяжка 
из морских водорослей, незаменимых 
для эффекта лифтинга (упругости) кожи. 
Понравится ощущение комфорта: гель 
легко впитывается и моментально ув-
лажняет! 

817416
225.00 р.

831826
389.00 р.

BEAUTY-НОВИНКИ!  
КРЕМ-ПАРАФИН  
И ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК

Светильники имеют массивное пластиковое осно-
вание и матовый пластиковый рассеиватель. Осна-
щены надежным драйвером с широким диапазоном 
рабочего напряжения 150-265В и сверх яркими свето-
диодами SMD2835. 

Светильники имеют II класс электрозащиты, что де-
лает их более безопасными, чем классические анало-
ги с металлическим основанием. Светильники с легко-
стью могут применяться как для освещения торговых 
пространств, жилых или подсобных помещений, так в 
сфере ЖКХ.

ТМ General представляет новинку - линейные 
светильники со степенью защиты IP40 в пла-
стиковом корпусе. Серия G5LF-P2 представлена 
двумя моделями - мощностью 20 Вт длиной  
600 мм и мощностью 40 Вт с длиной 1200 мм.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ТРАДИЦИОННЫЕ  
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

привлекательная
цена

одна из самых 
популярных 

моделей на рынке

звонок издает 
приятный для 

восприятия звук 
«DING-DONG»

надежные звонки 
с гарантией  

Звонок электрический применяется в качестве 
дверного звонка или устройства внутреннего вызова

820382
207.03 р.
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Предназначены для основного ос-
вещения жилых и общественных по-
мещений, торговых центров, холлов.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ПОТОЛОЧНЫЕ PPB SCANDIC-R 

Артикул

Материал корпуса: алюминий
Рекомендуемые  
источники света:  PLED DIM GU10 JAZZ A ,  

PLED-SP GU10 JAZZ A
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 JAZZ AY 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-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

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

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 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

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

Артикул

Материал корпуса: алюминий
Рекомендуемые  
источники света:  PLED DIM GU10 JAZZ A ,  

PLED-SP GU10 JAZZ A
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 JAZZ AY 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-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

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

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 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

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

Артикул

Материал корпуса: алюминий
Рекомендуемые  
источники света:  PLED DIM GU10 JAZZ A ,  

PLED-SP GU10 JAZZ A
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 JAZZ AY 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-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

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

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 36 4 000 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76
5030909 4895205030909 36 6 500 2 880 1 200x75x26 0,320 1/20 507,76

PBH-PC2-RA PBH-PC2-OA

  

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

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

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

822290
2859.88 р.

822293
3266.42 р.

822291
3434.65 р.

822294
4023.46 р.

822293
3266.42 р.

822292
2677.63 р.

822305
3112.21 р.

822306
3701.03 р.

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
мягкий рассеянный свет 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА   
Ra>80, пульсация <5%

ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА  
Представлены в двух исполнениях

Aquant представляет сразу четыре новинки: гибкие 
армированные удлинители для унитаза (гофры) с 
гребенкой и фановым выходом 110 мм, стандарт-
ные 200-360 мм и удлиненные 260-560 мм.

Гофры армированные выполняют функцию фано-
вых труб для соединения унитаза с канализационной 
системой, при монтаже нет необходимости заранее 
замерять угол установки, как в случае с фановыми 
трубами, гибкий удлинитель позволяет произвести 
монтаж практически под любым углом от 1 до 90 гра-
дусов. 

Выход в канализацию оформлен в виде (1) эластич-
ной гребенки для соединения с пластиковыми или чу-
гунными трубами или (2) фанового выпуска 110 мм для 
соединения с пластиковыми трубами со встроенным 
уплотнителем Push-it. Гофрированная часть трубы ар-
мирована стальной проволокой, что существенно повы-
шает прочность и износостойкость изделия. Все детали 
гофр произведены на новых пресс-формах.

Из неочевидных преимуществ: на манжете под гре-
бенку и на фановом выходе предусмотрены кольца упо-
ра, которые позволяют вставлять их в канализационную 
трубу на полную глубину до самого кольца для достиже-
ния совершенной гидроизоляции. 

829623
228.21 р.

829624
249.96 р.

829625
218.44 р.

829626
240.17 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

Наличие в комплекте 
антикоррозийной пасты и 
гидроизоляционной ленты 

для защиты соединений 
от коррозии

Монтаж выносного 
заземления без сварочных 

работ

Цинкование металла термо-
диффузионным способом 

увеличивает толщину 
цинкового покрытия

Сохранность штырей 
в некислых грунтах 

до 20 лет

Надежное заземление исключает поражение электрическим 

током при прикосновении к металлическим предметамЗАЩИТИ  СВОЙ ДОМ!

632790
10878.37 р.

827636
16000.00 р.

827643
8800.00 р.

НОВИНКИ ОТ AQUANT

Т918-24-MR Т918-27-MR
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При невысокой стоимости насос выдает оптималь-
ные рабочие характеристики. Максимальный напор 
составляет 40 м, а максимальный расход – 40 л/мин. 
Потребляемая мощность – 550 Вт. Насос может подни-
мать воду с глубины не более 7 метров.

Корпус насоса изготовлен из чугуна, рабочее коле-
со – из латуни. Предусмотрена встроенная защита от 
перегрева. Все детали насоса, контактирующие с  пе-
рекачиваемой водой, изготовлены из материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Насос-автомат "ВИХРЕВИК" 40/40 Ч-14 комплектуется 
гидроаккумулятором объемом 14 литров, манометром 
и реле давления. Он автоматически поддерживает за-
данное давление в системе водоснабжения, самосто-
ятельно включаясь и отключаясь по мере расходова-
ния воды, создает комфортные условия потребления 
воды на уровне городской квартиры.

НАСОСЫ "ВИХРЕВИК" ДЛЯ 
 ПОДАЧИ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Компания "ДЖИЛЕКС" представляет новое 
оборудование для подачи чистой питьевой 
воды из скважин, колодцев и накопительных 
емкостей – поверхностный вихревой насос 
"ВИХРЕВИК" 40/40Ч и на его базе насос- 
автомат "ВИХРЕВИК" 40/40 Ч-14.

КРЫСОГОН: 
для реалистов и гуманистов

Каждый хозяин, обнаружив крыс или мышей, 
стремится немедленно начать борьбу с ними. 
Но какое средство выбрать? Новая линейка 
"КРЫСОГОН" поможет найти удобный путь 
избавления от грызунов.

Реалисты предпочитают исполь-
зовать ядовитую приманку и ради-
кально уничтожить всю колонию 
разом. Для них отлично подойдут 
водостойкие парафинирован-
ные мини-брикеты "КРЫСОГОН" 
в пакетах по 120г с ароматами 
сыра, пива, ванили. Брикеты 
удобны для раскладки в подвалах, 
канализациях, на приусадебных 
участках, в жилых помещениях. 
Достаточно одного поедания 
приманки, чтобы ликвидировать 
колонию в течение 4-7 дней.

Для гуманистов предлагаются 
специальные клеевые ловушки 
"КРЫСОГОН", обеспечивающие 
экологичный отлов грызунов. 
Они выпускаются в форме картон-
ных раскладных "книжек" или пла-
стин с клеевым слоем и аттрактан-
том (арахисовым маслом).

Ловушки не содержат ядов, без-
опасны для размещения рядом 
с продуктами и отлично работают 
для отлова крыс, мышей, полевок, 
а также змей и насекомых.

830058
72.75 р.

830095
110.22 р.

830096
54.44 р.

825768
5006.16 р.

Подходит для использования на дачах, 
в коттеджах и частных домах. Гаран-
тийный срок на обе модели составляет 
3 года с момента продажи.

830715
2342.34 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕРИИ ЭК

три вида мощности 
с разной площадью 

нагрева

регулируемый
термостат

защита от 
перегрева

1000 Вт (10-15 м2) 

1500 Вт (15-20 м2)

2000 Вт (20-25 м2)

828911

828912

828913
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ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ               
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Теперь морозы не повод останавливать 
стройку или нарушать технологию. Про
изводитель REXANT предлагает линейку 
резистивного кабеля для прогрева бетона, 
который будет полезен и тем, кого зимний 
ремонт застал врасплох, и тем, кто не хочет 
снижать темпы работ из-за погоды.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА СВЕТОДИОДНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ ДКУ
У газоразрядных осветительных приборов РКУ 
и ЖКУ появилась энергоэффективная замена. Кон-
сольные светильники REXANT отличаются краси-
вым дизайном, долгим сроком службы и высокой 
стойкостью к воздействию окружающей среды.

Аббревиатура "ДКУ" означает "диодный, консольный, 
уличный" и раскрывает основные свойства прибора. 
Устройство рекомендовано для освещения объектов 
городской и частной инфраструктуры:

• садов, парков;

• детских, спортивных площадок, стоянок;

• дорог, велодорожек,

• жд платформ, площадей.

В модельном ряду есть светильники прямоугольной 
формы, мощностью от 50 до 150 Вт, световым потоком 
5000–15000 Лм, с мягким белым свечением.

Строгий черный корпус выполнен из алюминия, для пре-
дотвращения коррозии покрыт порошковой краской. 
Степень пылевлагозащиты – IP65 – позволяет монтиро-
вать устройство без дополнительных навесов и защиты.  
Светильники устойчивы к вибрации благодаря системе 
страховки от самопроизвольного резьбового крепежа.

В линейке представлены также несколько моделей крон-
штейнов для крепления ДКУ-устройств на различные 
поверхности. Можно выбрать из нескольких вариантов 
крепежа: с фиксированным положением или с возможно-
стью регулировки угла наклона.

794623
2925.23 р.

794624
2309.23 р.

Подходят для большинства типов электролобзиков

HRC
45-48
61-65

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

криволинейный, 
фигурный рез

быстрый рез твердосплавная 
кромка зубьев

Т-образный 
хвостовик 

по дереву по металлу

819804
60.92 р.

819810
57.02 р.

819807
44.62 р.

819814
128.83 р.

819813
108.11 р.

819812
107.21 р.

819815
130.15 р.

830522
423.60 р.

830540
250.00 р.

КОСМОС —  
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НОВИНКИ ОСЕНИ
Образец новых технологий

Все режимы отдыха

Фонарь с мощностью и свойствами прожектора  
в легком корпусе ручного. Умный индикатор покажет 
уровень заряда как во время подзарядки, так и во вре-
мя свечения – вы всегда увидите, сколько осталось за-
ряда.

Совмещает 2 вида света – луч фонаря на 120 метров, 
направленный, с ярким пятном света в центре, и широ-
кий свет на 17 м2, освещающий пространство с одной 
стороны. Работает до 6 часов от одного заряда – мощ-
ный литиевый аккумулятор подзаряжается от USB.

Компактная кемпинговая лампа с мягким, теплым 
светом благодаря матовому корпусу рассеивателя.  
Теплый свет можно включить в двух режимах – ярком  
и приглушенном. Лампы можно поставить на стол, либо 
подвесить за встроенный карабин. Отдельный режим 
мультисвета – для отдыха. Размер лампы – не крупнее 
компактной музыкальной колонки, она отлично допол-
нит комплект для пикника на природе.
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 Светильники направленного света — отличное реше-
ние, если нужно выделить светом определенную область, 
расставить световые акценты. С их помощью можно эф-
фектно разбить помещение на зоны, а также визуально 
увеличить пространство.

В ассортименте IEK® несколько видов светильников: по-
толочные, настенно-потолочные, настенные и подвесные. 
В одном помещении можно сочетать несколько моде-
лей одной серии для создания гармоничного интерьера  
в едином стиле.

Сменная лампа с цоколем GU10 или GX53 позволяет вы-
брать мощность и цветовую температуру источника света. 
Светильники легко монтируются на любую поверхность.

Добавить оригинальности и креатива в интерьер, внести 
в него интересную изюминку помогут светильники IEK®.

СВЕТИЛЬНИКИ IEK®:  
НАПРАВЛЕНИЕ ТВОЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

IEK GROUP представляет новинки интерьер-
ных светильников для основного и акцент-
ного освещения.

Зеркальный шар «Rainbow» 
вызывает восторг при первом 
взгляде, с ним можно устроить 
тусовку в любое время года, а 
в новогодние праздники это 
особенно красиво! В комплект 
входит шар и подвесное пото-
лочное крепление с мотором. 
Есть 2 режима работы: статич-
ное свечение и в такт музыки. 
Во время движения от малень-
ких зеркал отражается свет 18 
светодиодов. Работает шар от 
батареек типа АА. 

Комнатная светодиодная система в форме  
утенка «HAPPY DUCK» - настоящее детское счастье! 

Милая уточка органично вписы-
вается в детскую комнату, а после 

ее включения начина-
ется настоящее вол-
шебство. В комплекте  
6 сменных вкладышей  
с проекциями: С Новым 
годом, Любовь, Плане-
ты, С днем рождения, 
Звездное небо, Подво-
дный мир. Есть 3 вари-
анта свечения: теплый 

и холодный белый, синий. Рекомен-
дуемое расстояние проекции - до 5 м. «HAPPY DUCK» -  
отличный вариант подарка в любое время года!

Линейка праздничного света В52  
«Сигналэлектроникс» дополнилась 
шикарными новинками.

СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ 
«RAINBOW» И «HAPPY DUCK»: 
СОЗДАЕМ НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА!

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

БОКСЫ ЩРН-П IP65 (ABS)

пропускают 
радиосигнал

широкий
ассортимент 

щитов

не поддерживает 
горение 

легкие и не требуют 
отдельного 

заземления корпуса

АБС
устойчивый 
к УФ-лучам

Материал не подвержен коррозии

IP65

828930
3160.08 р.

828932
5020.30 р.

828937
7339.41 р.

828935
4055.03 р.
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831788
 4 745.37 р.

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА  
GALAXY LINE - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МЯСОРУБКА GL2417
Отличительным преимуществом модели явля-
ется увеличенный диаметр горловины, что 
позволяет загружать более крупные куски. 

Мощность 1800 Вт и литой нож повышенной проч-
ности обеспечивают высокую производительность 
прибора. Лоток  мясорубки  выполнен из нержавею-
щей стали, экологически безопасен, не окрашивается,  
не впитывает запах продуктов, легок в очистке, приго-
ден к дезинфекции и долговечен. 

Следует отметить наличие у мясорубки функции «ре-
верс», которая позволяет проворачивать шнек мясо- 
рубки в обратном направлении. Не потребуется вруч-
ную разбирать прибор, чтобы освободить шнек.  
Достаточно запустить ненадолго систему обратной про-
крутки, и намотавшийся продукт выйдет обратно через 
горловину. Толкатель, входящий в комплект мясорубки, 
обеспечит безопасность эксплуатации, а 3 вида дисков 
для мелкой, средней и крупной обработки продуктов, 
позволят приготовить фарш любой консистенции. 

Прорезиненные опоры-присоски препятствуют сколь-
жению мясорубки во время эксплуатации и надежно 
фиксируют ее на рабочей поверхности. 

2 го
д
а

гарантия

«Индиго, КС» - 

Для профилактики парши, мучнистой росы, гнилей и других болезней!

Обработка сада 
после листопада!

На XII-ой 
Международной 

выставке 
Цветы-ЭКСПО-2022 

препарат «Индиго, КС», 
получил золотую медаль 

в номинации «Лучшее 
инновационное решение» 

фунгицид нового 
поколения!

734688
88.81 р.

НОВОСТИ / 

Эти кабели предназна-
чены для решения про-
блемы гидратации бетона 
в холодное время года. Так, 
если температура воздуха 
опускается ниже точки 
замерзания воды, проис-
ходит замерзание бетон-
ной смеси, а не предусмо-
тренное технологией затвердевание. Впоследствии 
после оттаивания возникает риск снижения долго-
вечности конструкции из-за нарушения монолитно-
сти, сопротивляемости проникновению влаги.

Монтаж кабеля прост: непосредственно на арма-
туру, после использования (застывания смеси) 
концы провода обрезают, и он остается в бетоне.

Кабель работает по резистивной технологии: 
нагревательным элементом служит токопроводя-
щая жила. Сопротивление постоянно, мощность 
кабеля сохраняется по всей длине.

В линейке кабели мощностью 40 Вт на погонный 
метр и длиной от 3 до 100 метров. У всех степень 
пылевлагозащиты IP67. Минимальная температура 
монтажа -30°С.

ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ               
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Теперь морозы не повод останавливать 
стройку или нарушать технологию. Про-
изводитель REXANT предлагает линейку 
резистивного кабеля для прогрева бетона, 
который будет полезен и тем, кого зимний 
ремонт застал врасплох, и тем, кто не хочет 
снижать темпы работ из-за погоды.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА СВЕТОДИОДНЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВ ДКУ

У 
-
-

ой 

льный, 
ва прибора. 

ов 

льной 
ом 

ой. 

ы.  
еме 

чные 
ов 

828386
8886.74 р.
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Упаковка 10PACK
Линейка встраиваемых светильников ТМ INHOME се-

рии GX53R-standard представлена в цветах корпуса бе-
лый, хромированный, золотой, а также вариантах черный 
хром и сатин хром. Светильник идеально подходит для 
установки в подвесные и натяжные потолочные конструк-
ции, а также в шкафы-купе, кухни, витрины и пр. Не имеет 
«заднего света», что особенно важно для полупрозрачных 
натяжных потолков. Благодаря низкой теплоотдаче не 
требует дополнительной теплоизоляции. Материал кор-
пуса – металл и прочный качественный пластик. 

Новинка от ТМ INHOME – светильники, встраи-
ваемые под лампу GX-53 в экономичной упа-
ковке.

СОВРЕМЕННЫЙ СВЕТ  
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ГАРАНТИЯ

2ГОДА

Светильник встраиваемый GX53R-
standardRW-10PACK металл под лампу GX53 
230 В белый (10 шт./упак.)

Светильник встраиваемый GX53R-
standardRC-10PACK металл под лампу GX53 
230 В хром (10 шт./упак.)

826148
51.40 р.

826147
62.00 р.

FCA - картридж с активированным углем
Гранулированный активированный уголь 

улучшает вкусовые качества воды и устраня-
ет примеси хлора, улучшает вкус, цвет и запах 
воды. Картридж имеет собственные префильтр 
и постфильтр, задерживающие механические 
примеси и частички угольной пыли.

FCFE  - картридж для обезжелезивания
Содержит смесь высококачественных сор-

бентов нового поколения АС и МС. Действует 
как катализатор окисления для соединений 
железа, сероводорода и марганца. Удаляет из 
воды железо, стронций, алюминий, нефтепро-
дукты, фенол, фтор и др. 

 FH2P  корпус 10"для  холодной воды
Используются для защиты труб, сантехники 

и бытовой техники, имеющей контакт с водой. 
Корпус фильтра встраивается в магистраль 
холодного водоснабжения. Могут использо-
ваться как для бытовых, так и для коммерче-
ских нужд (кафе, офисы, малые предприятия).

FRO-5, FRO-6, FRO-7 системы очистки 
воды на основе обратного осмоса

Система очистки для получения воды наи-
высшего качества. Несколько ступеней очист-
ки, включая обратноосмотическую мембрану, 
позволяют удалить до 99% всех видов загряз-
нений, включая бактерии и вирусы. Очищен-
ная вода накапливается в отдельном баке и 
подается через кран, отдельно устанавливае-
мый на кухонной мойке.

Корпусы типа Big Blue
Используются в основном для систем во-

доподготовки коттеджей и промышленных 
предприятий. конструктивно данный фильтр 
отличается размерами, что позволяет исполь-
зовать его для систем с большими расходами 
воды.

Широкий ассортимент представлен на 1-2.su

809305
170.70 р.

809313
192.89 р.

809324
1257.62 р.

830170
13187.93 р.

809326
2761.43 р.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ  
И СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

6

Оснащены датчиками

фотоакустический
фото+
микроволновый 

фотоакустический+
дежурный режим

IP54 LED 5<  2% >110

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

СВЕТИЛЬНИКИ LED ЖКХ ДБО

828938
1425.00 р.

828941
1815.00 р.

828939
1810.00 р.

828942
2210.00 р.

828940
1486.00 р.

828943
1845.00 р.
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В производстве серии 
"Vesna" используются высо-
кокачественные материалы: 
внешний корпус изготавли-
вается из огнеупорного пла-
стика (600°С), а механизм  из 
негорючего полимерного 
термопласта, который выдер-
живает температуру до 850°С. 

Новая серия порадует по-
купателей минимализмом и 
современным дизайном, при-
ятной ценой и качественным 
исполнением.

Для поддержки продаж 
серии "Vesna" производи-
тель предлагает бесплат-
ную рекламную продукцию: 
образцы, стенды, каталоги.  
Спрашивайте у торгового 
представителя ГК "Энерго-
микс"!

Розетки и выключатели новой серии  
ТМ Lezard "Vesna" станут гармоничным  
дополнением интерьера или ярким 
акцентом в дизайне. Палитра цветов дает 
такие возможности благодаря 7 цветам: 
белый, крем, жемчуж-

но-белый металлик, гра- 
фит, платина, титан, чер- 
ный бархат.

СЕРИЯ "VESNA": ВОПЛОЩАЙТЕ 
ИДЕИ ВМЕСТЕ С LEZARD!

827024
222.83 р.

827029
158.27 р.

826890
125.65 р.

826946
158.27 р.

826804
93.71 р.

826988
158.27 р.

826759
93.71 р.

826819
115.93 р.

/ НОВОСТИ

826241
164.58 р.

С детской зубной щеткой JUICY LAB® 
МАГИЯ ЕДИНОРОГА чистка зубов превратится 
для ребенка в увлекательное и полезное раз-
влечение. Ручка в форме единорога не сколь-
зит в руке, а мягкая щетина с инновационным 
сапфировым округлением бережно и эффек-
тивно очищает эмаль. Низкая влагопоглоща-
емость позволяет щетинкам долго сохранять 
прочность и упругость, а ионы серебра пре-
дотвращают размножение бактерий, вызывающих кариес 
в щетине на 99%. Подходит для детей от 5 лет и эффективна 
как для молочных, так и для постоянных зубов.

SPLAT® KIDS: ЧИСТКА ЗУБОВ СТАНЕТ 
ЛЮБИМЫМ ЗАНЯТИЕМ РЕБЕНКА!

Детская зубная паста SPLAT – гигиеническое нату-
ральное средство, которое можно без опаски 
использовать регулярно для ухода за ротовой 
полостью ребенка. На 99% состоит из натуральных 
компонентов. 

НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ ГК "ЭНЕРГОМИКС"!

826244
171.83 р.

В состав пасты входят гидролизат казеина и гидроксиа-
патит кальция. Они способствуют укреплению эмали зубов 
ребенка, а молочные ферменты в дуэте с экстрактом лакрич-
ного дерева, не дают налету образовываться на зубах.

Плюс в том, что пасты SPLAT имеют любимые детские 
вкусы: мороженого, карамели, молочного шоколада,  что 
делает процедуру чистки зубов увлекательной и достав-
ляет удовольствие. Пасты рекомендованы для детей в воз-
расте от 0 до 11 лет (возраст указан на упаковке).

826238
178.40 р.

826239
167.81 р.

560072
110.81 р.

600544
110.81 р.

826242
155.33 р.

560071
110.81 р.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

  

НТУ 

07-60-001

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ
Освещение открытых веранд, зон отдыха, 
фасадов дачных и частных домов.

Освещение садов и парков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Устойчивый к коррозии корпус выполнен 
из полипропилена.

Рассеиватель – из прозрачного 
поликарбоната.

+40 ˚C

–45 ˚C 1IP44

НБУ

07-60-002

806867
766.57 р.

806857
742.35 р.

НБУ

07-60-003
806859

760.20 р.
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В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ 
С НОВИНКАМИ 
ФОНАРЕЙ GARINТЕСТЕР ROBITON BT-3 

ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ
Новинка ассортимента ТМ ROBITON, тестер модели 
BT-3 для свинцово-кислотных аккумуляторов и 
автогенераторов, поможет провести предвари
тельную проверку напряжения и определить необ
ходимую силу тока для заряда от нерегулируемых 
устройств. В наступающем сезоне важно быть уве
ренным в готовности аккумулятора вашего автомо
биля работать при минусовых температурах.

Тестер ROBITON BT-3 помещается в руке и весит 
всего 65 грамм. Его корпус выполнен из противоу
дарного водозащитного пластика. Длина провода 
35 сантиметров позволяет удобно подключиться 
и отслеживать показания прибора. Тестер оснащен 
светодиодным индикатором и защитой от скачка 
напряжения, переполюсовки, обратного заряда.

Функции:

•  Определяет и отображает номинальное напря
жение тестируемого аккумулятора – 12В или 24В;

•  Определяет состояние генератора при запуске 
двигателя при включенных и выключенных электро
приборах автомобиля;

• Путем измерения напря-
жения проверяет состояние 
и производительность акку-
мулятора.

Тестер BT-3 упакован  в 
хорошо узнаваемую коробку 
в фирменных цветах торговой 
марки ROBITON и прошел сер-
тификацию по стандартам РФ. 824912

641.61 р.

®
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Артикул
Ultralash 
LED3804M1

Ultralash 
LED3849

Ultralash 
LED16012

Назначение
Освещение удаленных 
объектов

Ближнее 
освещение

Электросеть для 
заряда

~220 В 50 Гц нет

Источник питания

Свинцово- 
кислотный 
аккумулятор 
4,2 В 0,4 А-ч

Свинцово- 
кислотный 
аккумулятор 
4,2 В 0,3 А-ч

Батарейки 
3 X LR03 
(в комплект 
не входят)

Источник света 5 LED 1 LED Светодиод COB

Режимов работы 1 2 3

Максимальный 
световой поток, лм

80 150

Макс. потребляе-
мая мощность, Вт

1,5 3

Дальность 
действия, м

50 10

Время работы, до 4 ч
100% яр-
кость – 3 ч, 
50% – 4 ч

100% яркость – 
3 ч, 50% – 6 ч, 
мигалка – 6 ч

Время заряда, ч 7 5 нет

Особенности Выдвижная сетевая вилка
Магнит для 
крепления

Материал корпуса Пластик

Основные технические характеристики новинок:

НОВЫЕ ФОНАРИ
ULTRAFLASH

В ноябре 2022 года в ассортименте появятся 
три новых фонаря Ultralash в бюджетном 
ценовом сегменте. 

НОВИНКИ ЧАЙНИКОВ ERGOLUX
Не секрет, что на рынке малой бытовой тех
ники наибольшую долю занимают электри
ческие чайники, а среди них – металлические 
и стеклянные по "первой цене". Ассортимент 
Ergolux расширяется именно такими моде
лями.

LED3804M1 LED3849 LED3849

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

СЕТЕВЫЕ  ФИЛЬТРЫ В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
Для надежной защиты компьютерной, офисной, 
аудио-, видео- и бытовой техники от импульсов 
перенапряжения и помех в электросети, 
перегрузок и коротких замыканий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эргономичная вилка.

Провод повышенной гибкости в двойной 
ПВХ-изоляции.

Ударопрочный разборный корпус, устойчивый 
к старению.

Конфигурация контактной части обеспечивает 
надежный обхват и зажим вилки с диаметром 
контактов 4 и 5 мм.
 

828914
828915
828916

828917
828918
828919
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В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ 
С НОВИНКАМИ 
ФОНАРЕЙ GARIN

GARIN, российская торговая марка мелкой быто-
вой техники и потребительской электроники с 2004 
года, представляет новые современные линейные 
(ленточные) налобные фонари. Их особенность – 
технология размещения СОВ-светодиодов непо-
средственно на резинке, благодаря чему фонари 
дают яркий несфокусированный широкоугольный 
свет, обладают повышенной эргономикой, надеж-
ностью и безопасностью.

У фонарей нет тяжелого светового блока, резинка 
с регулировочной клипсой не сдавливает голову 
и хорошо фиксируется, противоударный корпус 
защищен от дождя. У моделей HR-5WL и HL-5WL 
сзади расположен предупреждающий стоп-сигнал 
для темного времени суток. Модель HR-10WL совме-
щает в себе 2 технологии освещения: СОВ для нес-
фокусированного широкоугольного свечения и XPE 
для дальнего сфокусированного. Фонарь заряжа-
ется через современный разъем Type-C и вклю-
чается посредством сенсорного датчика. Модели 
HR-5WL и HR-10WL питаются от встроенного Li-Po 
аккумулятора, а модель HL-5WL от 3 элементов пита-
ния типа ААА.

Новинки налобных фонарей GARIN подойдут 
для любителей бега, лыж, сноуборда, велосипеда, 
прогулок, туризма, пикников. Помогут при работе 
слесаря автосервиса, сантехника, электрика, одним 
словом – везде, где нужен свет и свободные руки.

828103HL-5WL HR-5WL HR-10WL828104 828105

ТЕСТЕР ROBITON BT-3 
ДЛЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ

ли 
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НОВЫЕ ФОНАРИ

В ноябре 2022 года в ассортименте появятся 
три новых фонаря Ultralash в бюджетном 
ценовом сегменте. 

Самый популярный чайник из нержавеющей стали 
будет представлен в двух дополнительных цветовых 
решениях – черном (ELX-KS05-C02) и темно-красном 
(ELX-KS05-C04). Разница по цене с чайником "пер-
вой цены" без покраски будет всего 10%.

НОВИНКИ ЧАЙНИКОВ ERGOLUX
Не секрет, что на рынке малой бытовой тех-
ники наибольшую долю занимают электри-
ческие чайники, а среди них – металлические 
и стеклянные по "первой цене". Ассортимент 
Ergolux расширяется именно такими моде-
лями.

Новинки стеклянных моделей ELX-KG05-C02 и ELX-
KG06-C02 имеют одну и ту же цену и технические 
характеристики, но выполнены в разном дизайне 
корпуса для возможности выбора потребителем. 
Эти модели также нацелены на "первую цену".

Гарантия на чайники Ergolux – 1 год.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

ПЛИТКИ СПИРАЛЬНЫЕ СЕРИИ ЭПС1 МИНИ 

защита от
перегрева

диаметр 
конфорки

100 мм

5 уровней 
мощности 

компактный
размер

1
   

   

2      3      4      5

135 мм

6
5

 м
м

ø 100 мм

Идеально подходят 

для приготовления 

кофе и завтраков

827664
631.38 р.
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"Систэм Электрик" последова-
тельно идет по пути импортоза-
мещения и развития локального 
производства, и мы рады пред-
ставить полностью российскую 
серию электроустановочных 
изделий. Уверены, что потреби-
тель по достоинству оценит ее 
качество и надежность.

Серия AtlasDesign Proi54 раз-
работана в современном ди-
зайне, оснащена высокой сте-
пенью защиты IP54, которая не 
позволяет пыли и брызгам воды 
попасть внутрь изделия. Благо-
даря данному решению розет-

ки и выключатели безопасно устанавливать в помещениях 
с повышенной влажностью. Изделия линейки устойчивы 
к  УФ-излучению, сохраняют свойства и цвет под воздей-
ствием прямых солнечных лучей.

AtlasDesign Proi54 включает в себя до 8 вариантов розеток 
и выключателей в различных цветовых решениях и с раз-
ным набором функций: от розеток с заземлением со штор-

ками до блока розетка + двухклавишный выключатель. 

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ

Бумага для выпечки "Ма-
монтенок чистолюб" (5м – 
MPM4937, 10м – MPM4944)

Предназначена для выпекания 
и хранения продуктов питания.
✔ предотвращает пригорание 
пищи;
✔ жиронепроницаемая;
✔ воздухопроницаемая;
✔ термоустойчивость до 250°С.

Рукав для запекания "Ма-
монтенок чистолюб" (2м в п/п 
пакете 12мкм MPM4951)

Предназначен для приготовле-
ния пищи.
✔ сохраняет натуральный вкус 
и пищевую ценность продукта;
✔ позволяет готовить пищу без 
использования масел и жиров;
✔ укомплектован клипсами.

Пакеты для запекания с за-
вязками "Мамонтенок чисто-
люб" (30х40см 5шт MPM6726)

Предназначены для запекания 
продуктов.
✔ позволяют готовить блюда 
в собственном соку, вкусно и 
ПОЛЕЗНО!
✔ прочный двойной шов;
✔ удобные термостойкие за-
вязки;
✔ препятствуют разбрызгива-
нию сока и жира при запекании, 
противень и  духовка остаются 
 ЧИСТЫМИ!

768413
26.25 р.

768410
48.04 р.

768411
35.31 р.

СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗАПУСТИЛА НА 100% 
ЛОКАЛИЗОВАННУЮ СЕРИЮ РОЗЕТОК 
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Российская производственная компания Систэм 
Электрик (Systeme Electric), ранее российское под-
разделение Schneider Electric, запустила серию 
влагозащищенных электроустановочных изделий 
AtlasDesign Proi54. Новая линейка полностью про-
изводится из российского сырья и является 100% 
отечественной разработкой: конструкция и дизайн 
были разработаны специалистами завода "Потен-
циал" в г. Козьмодемьянске, Республика Марий Эл.

818394
790.00 р.

818386
360.55 р.

818387
416.79 р.

768412
52.19 р.
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БАТАРЕЙКИ ERGOLUX BL-8 УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
ТЕПЕРЬ И 8 БАТАРЕЕК В УПАКОВКЕ 

ЛАМПЫ СЕРИИ "ПРОМО" 
"ПЕРВОЙ ЦЕНЫ"

Торговая марка ERGOLUX представляет новую 
разработку  доступный для любого потребителя 
продукт. С этой новинкой производитель достиг 
актуальной в современных реалиях цели  дать 
рынку хороший продукт по доступной цене.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АССОРТИМЕНТ    
СИЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ VOLSTEN
Торговая марка VOLSTEN расширяет линейку 
силовых удлинителей. Для начала производи
тель ввел в ассортимент бюджетные позиции на 
основе высококачественного ПВС провода сече
нием 0,75 мм , максимальной мощностью до 
2 200 Ватт. 

Предлагаем вам знакомый продукт – "пальчиковые"   
и "мизинчиковые" батарейки Ergolux в упаковке – 
блистере по 8 штук.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

БОКСЫ ЩРН-ПМ И ЩРВ-ПМ

пропускают 
радиосигнал

широкий
ассортимент 

щитов

не поддерживает 
горение 

легкие и не требуют 
отдельного 

заземления корпуса

АБС
устойчивый 
к УФ-лучам

Необходимы для любой квартиры и офиса

ÍÀÐÎÄÍÀЯ

ПÐÎÄУКЦИЯ  ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ ЩРН-ПМ И ЩРВ-ПМ

828960
591.57 р.

828957
1429.02 р.

828944
781.17 р.

828951
781.17 р.
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В период, когда международные цены 
на товары растут, бренд ERGOLUX при-
нял решение развивать новое направле-
ние – лампы ПЕРВОЙ ЦЕНЫ. После долгих 
технических разработок и проведения те-
стирования ламп в разных условиях инже-
неры создали продукт, который отвечает 
всем требованиям и стандартам, является 
качественным, надежным, но при этом 
доступным для любого потребителя. Для 
акцентирования внимания покупателя на 
линейке лампы Ergolux "ПРОМО" была со-
здана новая яркая и узнаваемая упаковка.

Лампы ПЕРВОЙ ЦЕНЫ Ergolux: 

•   Типы ламп: А60, С35,G45, Т8
•   Мощности: А60 – 11Вт, 15Вт; С35/G45 – 

10Вт; Т8 – 10Вт, 20Вт
•   Яркая упаковка
•   Цветовая температура: 

3000К, 4500К, 6500К
•   Улучшена работа драйвера 

лампы
•   Cветоотдача лампы от 95 лм\Вт 
•   Полностью отсутствует пульсация 

•   Первая цена на рынке

Отдавая предпочтение лампам Ergolux, 
вы выбираете качественный продукт, спо-
собствующий развитию вашего бизнеса, 
достижения и поддержания высокого 
уровня продаж. 

БАТАРЕЙКИ ERGOLUX BL-8 УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
ТЕПЕРЬ И 8 БАТАРЕЕК В УПАКОВКЕ 

ЛАМПЫ СЕРИИ "ПРОМО" 
"ПЕРВОЙ ЦЕНЫ"

Торговая марка ERGOLUX представляет новую 
разработку – доступный для любого потребителя 
продукт. С этой новинкой производитель достиг 
актуальной в современных реалиях цели – дать 
рынку хороший продукт по доступной цене.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АССОРТИМЕНТ    
СИЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ VOLSTEN
Торговая марка VOLSTEN расширяет линейку 
силовых удлинителей. Для начала производи-
тель ввел в ассортимент бюджетные позиции на 
основе высококачественного ПВС провода сече-
нием 0,75 мм2, максимальной мощностью до 
2 200 Ватт. 

Ассортимент силовых удлинителей VOLSTEN состоит 
из 24 позиций, наиболее востребованных в FMCG сег-
менте. Это позиции для бытового потребления на при-
усадебном участке, на даче, в частном доме. Длина 
провода от 10 до 30 метров позволяет покупателям 
подобрать наиболее подходящее для себя рассто-
яние подключения без лишних переплат за метраж 
 удлинителя. 

В ассортименте три самых популярных формата 
для хранения и удобства использования удлинителя:

•  Удлинитель смотка – для самых бережливых;

•  Удлинитель на рамке – для тех, кто умеет считать 
средства и любит порядок в хранении;

•  Удлинитель на катушке – для тех, у кого комфорт-
ность использования на первом месте.

Выбирайте удлинители VOLSTEN – это надежный, ка-
чественный продукт для максимального удовлетворе-
ния потребностей ваших покупателей!

Силовой удлинитель 
VOLSTEN на   рамке        
(10-30 метров,                            
от 1300Вт до 2200Вт) 

824789
516.67 р.

824810
1086.34 р.

Силовой удлинитель 
VOLSTEN  намотка                
(10-30 метров,                             
от 1300Вт до 2200Вт) 

824811
423.94 р.

824820
1430.78 р.

Силовой удлинитель 
VOLSTEN  на  катушке                 
(10-30 метров,                             
от 1300Вт до 2200Вт) 

824783
1020.10 р.

824787
1656.00 р.

789915
46.66 р.

702776
56.76 р.

807973
49.71 р.

807974
49.15 р.

Предлагаем вам знакомый продукт – "пальчиковые"   
и "мизинчиковые" батарейки Ergolux в упаковке – 
блистере по 8 штук.

НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА narodnaya.necm.ru

ÍÀÐÎÄÍÀЯ

ПÐÎÄУКЦИЯ ТАЙМЕРЫ РОЗЕТОЧНЫЕ ТРЭ-Н И ТРМ-Н

ТРЭ-Н

ТРЭ-Н

ТРМ-Н

ТРМ-Н

ЖК-дисплей

Кнопочная
панель управ-

ления

Розетка 
для подклю-

чения электро-
приборов

с защитными 
шторками

Переключатель 
режимов 
работы

Программные 
клавиши

Шкала времени

Указатель 
текущего 
времени

Розетка 
для подклю-

чения электро-
приборов с 
защитными 
шторками

РОЗЕТКИ С ТАЙМЕРАМИ – ВАШИ ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ В БЫТУ!
Минимальная 
установка 
по времени

Шаг установки 
выдержки времени

Количество ячеек 
памяти (ON+OFF)

Число циклов 
ВКЛ+ВЫКЛ в сутки

Выбор 7-дневного 
или 24-часового 
режима

Цикл 24-часового 
режима

48

826301
634.587 р.

826300
313.52 р.
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Светодиодная лента 12V strip PRO 120Led/m 

Лента 120 диодов на метр – это практически непрерывная 
яркая полоса света (обычно лента имеет 60 диодов на метр).
Предлагаем три цветовые температуры 2800К, 4200К и 6000К
и многоцветную RGB.
Такая лента пользуется хорошим спросом, хотя есть 
и недостаток, из-за плотности расположения диодов применять 
механические  разъемы не рекомендуется, лучше использовать 
пайку. На начало и конец хвостики уже припаяны.
Обратите внимание, лента 8мм (лента RGB чаще бывает 10мм).
Лента поставляется на катушках по 5м.
И не забывайте, на складе Ecola имеется широчайший 
выбор комплектующих: блоки питания, диммеры, усилители.
Ярких вам продаж!

Непрерывная полоса света

НОВИНКА

P2LM14ESGRGB595 р.

P2LD14ESG6000K
797841

365.67 р.

P2LV14ESG4200K
797840

370.25 р.

P2LW14ESG2800K
825113

335.48 р.

Один белый, другой серыйСветильники на прищепке

APF7GREAY

APF7GQEAY

НОВИНКА

E27 E14 

295.00 р.

325.00 р.

Просто и недорого – светильник на 
прищепке. Металлический плафон 
поворачивается на кронштейне и регу-
лируется по углу наклона. Светильник 
крепится к рабочей поверхности 
прищепкой. Незаменимая вещь дома, в 
офисе, гараже, на даче или временном 
жилище. Два варианта, с патроном Е27 
и Е14. Обратите внимание, в светильни-
ке Е14 патрон можно двигать для 
изменения угла рассеивания света! 
Выключатель – нажимной на проводе.

Нужные мелочи

Шнур 2 метра с выключателем и плоской вилкой

Простая и нужная мелочь по очень хорошей цене – 
провод с вилкой и выключателем.
Пригодится и изготовителям светильников, и просто любому 
домашнему мастеру для подключения светильника.
На одном конце вилка (простая тонкая без заземления), 
а на другом конце два провода. Общая длина кабеля 2м, 
выключатель на расстоянии 1.5м от вилки, о чем написано 
в наименовании «Шнур 2м (1.5м+0.5м)».
Два цвета - черный или белый. Два варианта сечения провода.
Упаковка – индивидуальный пакет с наклейкой, коробка 200 штук.
Цена, насколько мы понимаем, весьма конкурентоспособная.

НОВИНКА

Сечение 0.5mm, 2.5А

Сечение 0.5mm, 2.5А

Сечение 0.75mm, 6А

Сечение 0.75mm, 6А
LT5RSBELT

 LT5RSAELT

LT5RSDELT

 LT5RSCELT826270
54.00 р.

829114
49.00 р.

826269
54.00 р.

829113
49.00 р.
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Гирлянда-нить ЭРА EGNIG-IC 
"Сосульки", длина 3,8 м, синий 
свет

826216
595.68 р.

Гирлянда-нить ЭРА ENIG-24  
"Жемчужная ветвь", длина 2,4 м, 
холодный свет

797487
1564.56 р.

Гирлянда-нить ЭРА ENIG-100M  
"Мишура" со светодиодами 
microLED, длина 3 м, теплый свет

797481
561.36 р.

Гирлянда-нить ЭРА EGNIG-ZH 
"Жемчуг" со светодиодами 
microLED, длина 1,9 м, теплый 
свет, батарейки 2 х АА

826471
300.72 р.

Светодиодный новогодний светиль-
ник ЭРА EGNDS-05 "Сказочный лес", 
высота 20 см, ПВХ, теплый свет, 
батарейки 3 х ААА

797510
488.64 р.

Светодиодный новогодний светиль-
ник ЭРА EGNDS-06 "Снеговик", высота 
20 см, ПВХ, теплый свет, батарейки 3 х 
ААА

797511
488.88 р.

Праздничная LED-фигура ЭРА 
EGNDS-01 "Сказка", размер 30х20 см, 
дерево, теплый свет, батарейки 2 х АА

797506
1668.72 р.

Праздничная LED-фигура ЭРА 
EGNDS-02 "Зима", размер 30х20 см, 
дерево, теплый свет, батарейки 2 х АА

797507
1668.72 р.

Магический светодиодный шар ЭРА 
ENGDS-14 "Новогодний лес", диаметр 
13 см, холодная подсветка, батарейки     
3 х ААА

797517
1269.36 р.

Магический светодиодный шар ЭРА 
ENGDS-15 "Снежинки", диаметр 13 см, 
холодная подсветка, батарейки 3 х ААА

797518
1268.04 р.

КОЛЛЕКЦИЯ 
ЭРА "ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО" 

Гирлянды-нити: классическая иллюминация в оригинальном исполнении
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N2YB06ELC 6 м, 100 диодов

Синие, для помещений
Blue

А какой Новый Год можно представить себе без ярких цветных 
гирлянд? Да и в другое время года мигающие огоньки – 
прекрасное украшение как для любого помещения, так 
и для улицы, и нет лучше средства создать неповторимый 
уют и праздничную атмосферу.

IР20

 6 м, 100 диодов N2YR06ELC

 8 м, 120 диодов N2YB08ELC

 15 м, 200 диодов N4YB15ELC

Blue IР44
Синяя уличнаяRed IР20

Красная для помещений

N2YV06ELC

 

6 м, 100 диодов

Белая для помещений
4000K IР20
Прозрачный провод с вилкой

 6 м, 100 диодов N4YV06ELC

 15 м, 200 диодов N4YV15ELC

4000K IР44
Белые, уличные

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный 
провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Гирлянды типа «НИТЬ»

Скоро Новый Год!

Гирлянда подключается к розетке 220В, имеется провод 
   с вилкой (1.5 м) и маленькая коробочка-контроллер с кнопкой 
   для переключения режимов (всего 8 режимов, различающихся 
   ритмом и скоростью игры огоньков).

Три варианта длины – 6, 8 и 10 метров (без учета провода), 
   и соответственно длине различается и количество диодов 
   на гирлянде. Расположение диодов по типу «нить» или 
   по типу «бахрома».

Гирлянды со степенью защиты IP-20 подходят только для 
   использования в помещениях, а со степенью защиты IP-44 
   и для уличного освещения (защита от брызг воды, 
   допускается уличное применение). 

Цвета – белый, синий, красный и RGBW (многоцветная 
   гирлянда). В многоцветной гирлянде каждый «мини-фонарик» 
   имеет свой цвет диода (красный, зеленый, синий или белый).

711419
155.85 р.

711422
170.45 р.

761071
194.80 р.

761070
150.96 р.

766472
214.28 р.

761073
310.10 р.

761074
370.10 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 27

Цены действительны на 17.10.2022 года

 м, 100 диодов

Синие, для помещений

А какой Новый Год можно представить себе без ярких цветных 
гирлянд? Да и в другое время года мигающие огоньки – 
прекрасное украшение как для любого помещения, так 
и для улицы, и нет лучше средства создать неповторимый 
уют и праздничную атмосферу

Р20

 м, 100 диодов

 8 м, 120 диодов

 15 м, 200 диодов

Р44
Синяя уличнаяР20

Красная для помещений

 м, 100 диодов

Белая для помещений
4000K Р20
Прозрачный провод с вилкой

 м, 100 диодов
 15 м, 200 диодов

4000K Р44
Белые, уличные

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный 
провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Гирлянды типа «НИТЬ»

Скоро Новый Год!

Гирлянда подключается к розетке 220В, имеется провод 
   с вилкой  м) и маленькая коробочка-контроллер с кнопкой 
   для переключения режимов (всего 8 режимов, различающихся 
   ритмом и скоростью игры огоньков).

Три варианта длины – 6, 8 и 10 метров (без учета провода), 
   и соответственно длине различается и количество диодов 
   на гирлянде. Расположение диодов по типу «нить» или 
   по типу «бахрома».

Гирлянды со степенью защиты IP-20 подходят только для 
   использования в помещениях, а со степенью защиты IP-44 
   и для уличного освещения (защита от брызг воды, 
   допускается уличное применение). 

Цвета – белый, синий, красный и  (многоцветная 
   гирлянда). В многоцветной гирлянде каждый «мини-фонарик» 
   имеет свой цвет диода (красный, зеленый, синий или белый).

Яркий и 
насыщенный 

цветной 
свет!

В лампах и используются яркие цветные светодиоды. Колба не  MR16  GX53  
окрашена, в выключенном состоянии лампы выглядят как аналогичные «белые». 

Цветные светодиодные лампы
Ноябрь. День идет на убыль. Ночи становятся длиннее, и в 17.00. на улице 
уже темно и черно. Как добавить в жизнь света и красок? Мы решили 
напомнить Вам и Вашим клиентам о цветных лампах. Ну и, конечно, 
наибольшим спросом цветные лампы пользуются под Новый Год. 
Цветные лампы прекрасно смотрятся в барах и ресторанах. Решение 
простое, оригинальное и не требующее глобальной «замены оборудования»,  
цветные лампы легко преображают интерьер. 
Цветные лампы отлично подходят для детских площадок и игровых 
комнат, создают нарядную и веселую атмосферу. Кстати, если использовать 
в помещении лампы разного цвета – общее освещение будет белым за счет 
смешения цветов, будет и нарядно, и светло.

GU5.3 47x50mm
M2TR70ELC

M2TY70ELC

M2TG70ELC

M2TB70ELC

7.0Вт

Матовые лампы MR16

 
47x50mm

M2CR90ELT

M2CY90ELT

M2CG90ELT

M2CB90ELY

9.0Вт

Прозрачные лампы MR16

 

GX53 Матовые лампы GX53
 

T5TR80ELC

T5TY80ELC

T5TG80ELC

T5TB80ELC

28x74mm8.0Вт
T5TR12ELC

T5TG12ELC

T5TB12ELC

28x74mm12.0Вт

77x45mm
K7CR50ELB

K7CY50ELB

K7CG50ELB

K7CB50ELB

5.0Вт

A55, матовая колба
 108x55mm

K7CR80ELY

K7CY80ELY

K7CG80ELY

K7CB80ELY

8.0Вт
Шары A60, матовая лампа  

 110x60mm

K7CY12ELY

K7CR12ELY K7CG12ELY

K7CB12ELY

12.0Вт

Шарики G45

 70x45mm
K7CR20ELB

K7CY20ELB

K7CG20ELB

K7CB20ELB

2.0Вт

Свечки
 82x37mm

C7TY20ELY

C7TR20ELY 

C7TG20ELY

C7TB20ELY 

2.0Вт

GU5.3 

E27

40°C-

C4TR60ELY

103x37mm6.0Вт

C4TY60ELY

C4TG60ELY

C4TB60ELY

Свечи, 
матовая колба
 

E27 

Для Нового Года и не только!

E27

E14 

Все цветные лампы Ecola прекрасно работают 
на морозе, а значит, подходят для уличного 
освещения. Лампы можно использовать для 
декоративного освещения зданий, заборов и 
внутренних территорий. Достаточно популярное 
решение для загородных домов – цветные 
лампы в светильниках на столбах ограды. 
И, кстати, небольшая хитрость: включенные 
в демо-зале цветные лампы привлекают 
посетителей. Проверено!

НОВИНКА

НОВИНКА

75.26 р.

663831

663832

663830

663829 86.96 р.

24.00 р.

23.00 р.

68.44 р.

65.07 р.

Шары 

85.30 р.

E27

86.96 р.

69.77 р.

105.60 р.

673287

673288

673286

673285

829861

829860

829859

829858

829857

829856

829855

829854

617388

617389

617387

617386

583693

583694

583692

583691

631326

631325

631324

631323

492369

492370

492368

492367

641205

641206

641204

641203

673287

673286

673285
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Наращиваемая гирлянда 

Гирлянда наращиваемая типа «Нить» 

160 диодов
160 диодов

коннектор заглушка

Базовая секция Дополнительная секция 
длина провода 1.5 м

контроллер

длина гирлянды 10 м

Дополнительная секция не является самостоятельной гирляндой, не имеет сетевого 
провода и контроллера. Предназначена для использования только с базовой секцией.*

*

*

Многоцветные, уличные

IР44

 10 м, 160 диодов N6YM10ELC

Прозрачный провод 
с коннектором

RGBW

N5YV10ELC

Прозрачный провод с вилкой

Белые, уличные

IР44

 10 м, 160 диодов

Белые, уличные

IР44

 10 м, 160 диодов N6YV10ELC

Прозрачный провод
с коннектором

WhiteWhite

Многоцветные, уличные

IР44

 10 м, 160 диодов N5YM10ELC

Прозрачный провод с вилкой

RGBW

Синие, уличные

IР44

 10 м, 160 диодов N6YB10ELC

Прозрачный провод 
с коннектором

Blue

Синие, уличные

IР44

 10 м, 160 диодов N5YB10ELC

Прозрачный провод с вилкой

Blue

Базовая секция Дополнительная секция

Базовая секция
Гирлянда наращиваемая типа «Бахрома» 

длина 3 м коннекторзаглушка

150 диодов

0.2-0.5 м

Дополнительная секция

Синие, уличные

IР44

 3х(0.2-0.5) м, 150 диодов
N6YB03ELCПрозрачный провод с вилкой

Blue

Многоцветные, уличные

IР44

 3х(0.2-0.5) м, 150 диодов
N6RМ03ELCПрозрачный провод с вилкой

RGBW

Белые, уличные

IР44

 3х(0.2-0.5) м, 150 диодов
N6RV03ELCПрозрачный провод с вилкой

White

Белые, уличные

IР44

 3х(0.2-0.5) м, 150 диодов

N5RV03ELC Прозрачный провод 
с коннектором

White

Многоцветные, уличные

IР44

 3х(0.2-0.5) м, 150 диодов

N5RМ03ELC Прозрачный провод 
с коннектором

RGBW

Синие, уличные

IР44

 3х(0.2-0.5) м, 150 диодов

N5YB03ELC Прозрачный провод 
с коннектором

Blue

Базовая секция Дополнительная секция
длина 3 м контроллерзаглушка

150 диодов

0.
2-

0.
5 

м

длина
провода

1.5 м

До 100 м
мигающих

огней!

Наращиваемая светодиодная гирлянда состоит из базовой секции, которая может 
являться самостоятельной гирляндой, и дополнительных секций, которые можно 
подключить к базовой секции, чтобы удлинить гирлянду. Базовая секция имеет сетевой 
провод с вилкой для подключения к сети 220В и контроллер с одной кнопкой для 
переключения 8 режимов. К базовой секции можно подключить до 9 дополнительных 
секций (приобретаются отдельно). Конец базовой гирлянды (или полученной после 
подсоединения дополнительных секций) необходимо закрыть заглушкой (заглушка в 
комплекте).

НОВИНКА

НОВИНКА

803585
379.86 р.

797443
258.12 р.

803586
379.86 р.

797444
258.12 р.

803587
379.86 р.

797445
258.12 р.

803579
428.55 р. 803580

345.76 р.

803583
428.55 р.

803584
331.16 р.

803581
428.55 р.

803582
356.48 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года №4 (41) 2022 ЭНЕРГОМИКС
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4000K

Белая для помещений

IР20

 3x5 м, 80 диодов

N2RV03ELC

Прозрачный провод с вилкой

4000K

Белая уличная

IР44

 5x05 м, 135 диодов
Прозрачный провод с вилкой

N4RV05ELC

 6 м, 100 диодов  6 м, 100 диодов
 8 м, 120 диодов
 10 м, 160 диодов  10 м, 160 диодов

N2YM06ELC

N2YM08ELC

N2YM10ELC

Многоцветные, 
для помещений

Многоцветные, 
уличные

RGBW RGBWIР20 IР44

 6 м, 100 диодов N2GM06ELC

 8 м, 120 диодов N2GM08ELC

 10 м, 160 диодов

 15 м, 200 диодов

 8 м, 120 диодов

N2GM10ELC

N2YM15ELC

 10 м, 160 диодов

Прозрачный провод с вилкой Прозрачный провод с вилкой

Зеленый провод с вилкой Зеленый провод с вилкой

N4YM06ELC

N4YM10ELC

N4YM08ELC

N4GM10ELC

Гирлянды типа «БАХРОМА»

Многоцветная уличная

RGBW IР44

 5x05 м, 135 диодов
Прозрачный провод с вилкой

Blue

Green

Red

Красная уличная

Зеленая уличная

Синяя уличная

IР44

IР44

IР44

 5x05 м, 135 диодов

 5x05 м, 135 диодов

 5x05 м, 135 диодов

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

Прозрачный провод с вилкой

N4YR05ELC

N4GM05ELC

N4YB05ELC

N4RM05ELCRGBW IР20

 
3x05 м, 80 диодов

N2RM03ELC

Прозрачный провод с вилкой

Многоцветная 
для помещений

711421
180.19 р.

711423
209.41 р.

711424
248.37 р.

766471
331.16 р.

761069
160.71 р.

766470
185.05 р.

761072
238.63 р.

711425
214.28 р.

766473
253.25 р.

711426
272.72 р.

766474
282.46 р.

761065
233.77 р.

761067
428.55 р.

797441
409.08 р.

797440
409.08 р.

797442
409.08 р.

761068
428.55 р.

761066
233.77 р.
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Гирлянды

IP20

USB

Новый год – время волшебства, но одно можно 
сказать точно: создание сказочного уюта напрямую 
зависит от правильно подобранных элементов 
декора. Хотите украсить помещение, новогоднюю елку 
или карнавальный костюм? Отлично! В ассортименте 
компании TDM ELECTRIC есть все, чтобы сделать Ваше 
торжество по-настоящему незабываемым!

         тудйодоп ончилто йинещемоп иртунв яинавозьлопси ялД
интерьерные гирлянды со степенью защиты IP20. Нестарею-
щая классика  хиты новогоднего сезона типов «нить» и «бахрома», 
которые чаще всего используются для украшения новогодних елок 
и окон. Благодаря восьми программам свечения каждый сможет 
настроить режим и цвет по своему желанию. 
Для тех, кого не устраивает постоянное питание гирлянды от сети, 
представлены варианты с питанием от USB-разъёма, что позволяет 
подключить иллюминацию даже через внешний аккумулятор! Кро-
ме того, такие гирлянды поставляются с пультом дистанционного 
управления (ПДУ), с помощью которого можно выбирать режим 
свечения, сделать гирлянду ярче и установить время задержки 
выключения гирлянды. Также можно выбрать компактные гир-
лянды, работающие от батареек (АА и CR2032), что в разы упроща-

                   хиксечитамет яинадзос ,яинещемоп яинаворирокед ссецорп те
костюмов. 

3xAA

227.74 р.

680528

891.10 р.

768618

355.78 р.

680516

385.39 р.

768619

138.99 р.

723366

181.68 р.

680518

275.00 р.

723505

810.14 р.

641162

2xAA

Подарите праздник себе и близким 
вместе с TDM ELECTRIC!

2х
CR2032



IP44

IP65

    Для украшения витрин, торговых площадей и коммерческих про-
странств подойдут гирлянды со степенью защиты IP44. Их не-
оспоримое преимущество  более толстый провод, выдерживаю-
щий перепады температур. Если есть необходимость, то гирлянды 
типов «бахрома», «сеть» и «занавес» имеют возможность после-
довательного синхронизированного подключения до 5 гирлянд в 
одну с централизованным питанием от одной розетки. Гирлянды с 
падающим светом «сосульки» выделяются необычным эффектом 
свечения с переливами цвета. Их можно с легкостью комбиниро-
вать с другими гирляндами и украшать ими окна, создавая тем са-
мым чарующую атмосферу зимнего торжества.

Стоит отметить, что гирлянды  это не только про Новый год. 
Именно поэтому в ассортиментной линейке ТМ TDM ELECTRIC пред-
ставлены гирлянды со степенью защиты IP65, которые продают-
ся круглогодично и пользуются высоким спросом. Они использу-
ются повсеместно в ландшафтном дизайне, для украшения частных 
домов, скверов, фасадов зданий. Круг применения гирлянд прак-
тически универсален, чему способствуют повышенные требования 
к материалу провода (каучук), широкий температурный диапазон 
использования от -25 до +45 °C, а также возможность последова-
тельного соединения до 10 гирлянд. 

827.64 р.

584216

827.64 р.

584221

1049.56 р.

641163

753.77 р.

641161

1133.51 р.

641165

1573.00 р.

641166

723370

2487.31 р.

723361

518.02 р.

723364 680514

1644.50 р.

680531 723371

3xAA

В ассортименте торговой марки TDM ELECTRIC предложены гир-
лянды типов «нить», в том числе с мерцанием диодов для созда-
ния более выразительной иллюминации, «роса» с влагозащищен-
ным блоком, а также гирлянда «шарики»,  главное достоинство 
которой  RGB-светодиоды, работающие в режиме постоянного 
изменения цвета. 

1561.77 р.

641164
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СВЕТИЛЬНИК С ДЕКОРАТИВНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

Светильник с декоративной подсветкой «Звездное 
небо» KD-828 станет прекрасным подарком к любому 
празднику, а к новогоднему особенно. KD-828 най-
дется применение в любой семье. Это полноценный, 
качественный, яркий светильник для освещения рабо-
чего места ребенка или взрослого, а также источник 
многофункциональной декоративной подсветки.

При включении режима «Звездное небо» вы смо-
жете получить маленький «планетарий» на сте-
нах и потолке комнаты с возможностью выбирать 
при этом цвет «звезд».

Мощность осветительной части 6,5Вт;

Регулируемая яркость и цветовая температура                
2700–6500К;

Проекция «звездное небо» на потолке комнаты;

Максимальный световой поток 360лм.

Ни один человек не останется равнодушным 
к такому подарку. Для маленьких детей – это интерес-
ный ночник для спокойного сна, для детей постарше 
и взрослых – это красивая подсветка для мечтаний, 
романтики и декорирования праздников. Все эле-
менты светильника превосходно упакованы и уже 
уложены в подарочную картонную коробку с пласти-
ковой ручкой!

Накануне Нового года и Рождества у всех, как обычно, начинается пред-
праздничный марафон поисков подарков и украшений для дома. Обрати-
те внимание покупателей на праздничную светотехнику ТМ Camelion. 
 Ассортимент настолько разнообразный, что можно смело утвер-
ждать – каждый найдет подарок на любой вкус и бюджет.   

CAMELION 
ПРИВОДИТ ПРАЗДНИК 
В КАЖДЫЙ ДОМ! 

KD-828 C01

KD-828 C02

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Десять моделей декоративных светодиодных све-
тильников помогут решить вопрос с новогодним 
подарком для детей. Светильники в форме забавных 
животных отлично послужат для местной подсветки 
комнаты ребенка или подростка, а также могут 
использоваться в качестве ночника. При этом инте-
ресный дизайн украсит любой интерьер.

В период новогодних праздников эти светильники 
могут стать частью безопасного праздничного свето-
вого декора дома.

• Сенсорная кнопка включения/выключения/регули-

ровки яркости;

• Высокая безопасность – напряжение питания 5В, 
класс электрозащиты –III;

• Три уровня регулировки яркости;

• Провод питания 1м с USB-разъемом и сетевым 
адаптером (возможность питания через power 
банк или USB-порт).

Милые животные, появившись в вашем доме 
в праздник, продолжат радовать вас и ваших детей 
на протяжении всего года!

KD-895 C41 
804696

1746.80 р.

KD-894 C41 
804695

1746.80 р.

KD-892 C14  
804693

1746.80 р.

KD-892 C13 
804692

1746.80 р.

KD-893 C16  
804694

1746.80 р.

KD-898 C01 
804698

1221.18 р.

KD-891 C14
804691

1221.18 р.

KD-890 C14 
804690

1221.18 р.

KD-890 C13
804689

1221.18 р.

KD-896 C07 
804697

1746.80 р.

НОЧНИКИ НА БАТАРЕЙКАХ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЦЕНИТЕЛЕЙ КРАСОТЫ

Прекрасным подарком могут стать и ночники 
с эффектом объемного изображения и RGB под-
светкой. Интересный дизайн, переливающийся свет 
различных оттенков (7 цветов) и невероятно эффек-
тный вид ночника в темноте впечатлит как малы-
шей, так и детей постарше, а может быть, и их роди-
телей!

Стильный дизайн и мягкое свечение делает ноч-
ники на батарейках Camelion прекрасным дополне-
нием ночного интерьера спальни. 

Объемное светящееся разными цветами изобра-
жение в форме динозавра, автомобиля, милого 
мишки или сердца покорит сердце любого. Можно 
забыть о страхе темноты, когда ночью в спальне 
работает стильный ночник Camelion!

Эффект объемного изображения (3D);

RGB подсветка и возможность выбора цвета све
чения;

Сенсорное включение/отключение;

Возможность работы от батареек и USB.

NL-400

NL-402 NL-405 

NL-404 NL-403 

NL-401 
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СВЕТИЛЬНИК С ДЕКОРАТИВНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

Светильник с декоративной подсветкой «Звездное 
небо» KD-828 станет прекрасным подарком к любому 
празднику, а к новогоднему особенно. KD-828 най-
дется применение в любой семье. Это полноценный, 
качественный, яркий светильник для освещения рабо-
чего места ребенка или взрослого, а также источник 
многофункциональной декоративной подсветки.

При включении режима «Звездное небо» вы смо-
жете получить маленький «планетарий» на сте-
нах и потолке комнаты с возможностью выбирать 
при этом цвет «звезд».

• Мощность осветительной части 6,5Вт;

• Регулируемая яркость и цветовая температура                
2700–6500К;

• Проекция «звездное небо» на потолке комнаты;

• Максимальный световой поток 360лм.

Ни один человек не останется равнодушным 
к такому подарку. Для маленьких детей – это интерес-
ный ночник для спокойного сна, для детей постарше 
и взрослых – это красивая подсветка для мечтаний, 
романтики и декорирования праздников. Все эле-
менты светильника превосходно упакованы и уже 
уложены в подарочную картонную коробку с пласти-
ковой ручкой!

Накануне Нового года и Рождества у всех, как обычно, начинается пред
праздничный марафон поисков подарков и украшений для дома. Обрати
те внимание покупателей на праздничную светотехнику ТМ Camelion. 
 Ассортимент настолько разнообразный, что можно смело утвер
ждать – каждый найдет подарок на любой вкус и бюджет.   

CAMELION 
ПРИВОДИТ ПРАЗДНИК 
В КАЖДЫЙ ДОМ! 

KD-828 C01
804112

2863.20 р.

KD-828 C02
804113

2863.20 р.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Десять моделей декоративных светодиодных све-
тильников помогут решить вопрос с новогодним 
подарком для детей. Светильники в форме забавных 
животных отлично послужат для местной подсветки 
комнаты ребенка или подростка, а также могут 
использоваться в качестве ночника. При этом инте-
ресный дизайн украсит любой интерьер.

В период новогодних праздников эти светильники 
могут стать частью безопасного праздничного свето-
вого декора дома.

Сенсорная кнопка включения/выключения/регули
ровки яркости;

Высокая безопасность – напряжение питания 5В, 
класс электрозащиты –III;

Три уровня регулировки яркости;

Провод питания 1м с USB-разъемом и сетевым 
адаптером (возможность питания через power 
банк или USB-порт).

Милые животные, появившись в вашем доме 
в праздник, продолжат радовать вас и ваших детей 
на протяжении всего года!

KD-895 C41 

KD-894 C41 

KD-892 C14  

KD-892 C13 

KD-893 C16  
KD-898 C01 

KD-891 C14

KD-890 C14 

KD-890 C13

KD-896 C07 

НОЧНИКИ НА БАТАРЕЙКАХ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЦЕНИТЕЛЕЙ КРАСОТЫ

Прекрасным подарком могут стать и ночники 
с эффектом объемного изображения и RGB под-
светкой. Интересный дизайн, переливающийся свет 
различных оттенков (7 цветов) и невероятно эффек-
тный вид ночника в темноте впечатлит как малы-
шей, так и детей постарше, а может быть, и их роди-
телей!

Стильный дизайн и мягкое свечение делает ноч-
ники на батарейках Camelion прекрасным дополне-
нием ночного интерьера спальни. 

Объемное светящееся разными цветами изобра-
жение в форме динозавра, автомобиля, милого 
мишки или сердца покорит сердце любого. Можно 
забыть о страхе темноты, когда ночью в спальне 
работает стильный ночник Camelion!

• Эффект объемного изображения (3D);

• RGB подсветка и возможность выбора цвета све-

чения;

• Сенсорное включение/отключение;

• Возможность работы от батареек и USB.

NL-400
803560

600.92 р.

NL-402 
803562

601.98 р. NL-405 
803565

594.83 р.

NL-404 
803564

609.57 р. NL-403 
803563

599.24 р.

NL-401 
803561

603.61 р.
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А теперь поговорим о том, как создать праздничную атмосферу 
в новогоднюю ночь при помощи светового декора. И в этом вам так-
же помогут светильники Camelion!

ДЕКОРИРУЕМ ПРАЗДНИК!

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
С ФУНКЦИЕЙ RGB

Линейка потолочных светильников Camelion LBS с функцией 
RGB позволит создать волшебное ощущение праздника в доме. 
Разноцветная подсветка украсит любую комнату одним нажа-
тием кнопки на пульте или в приложении на смартфоне.

Обычные детали интерьера станут выглядеть необычно 
и таинственно, а уменьшение яркости освещения, позволит 
полноценно насладиться красотой бенгальских огней.

Наличие в линейке 5 светодиодных светильников различной 
мощности и с разным сочетанием характеристик позволит 
подобрать решение для любой площади и с требуемым функ-
ционалом.

Настенно-потолочный светильник порадует вас широким 
диапазоном настроек яркости, цветовой температуры и цвета 
свечения. А долговечность светильника вы оцените даже после 
праздничных дней.

Благодаря Camelion вы получите нужный свет для любых 
ситуаций на каждый день, а в Новый год зарядитесь празднич-
ным настроением! 

• Плавное переключение цветности и яркости;

• Управление с помощью пульта и мобильного приложения;

• RGB – выбор цвета свечения;

• Регулировка цветовой температуры 3000–6000К.

СВЕТИЛЬНИКИ С МУЗЫКОЙ
Светильники LBS-2005 и LBS-2405 из линейки, рас-

смотренной выше, мы решили вынести в отдель-
ный раздел, поскольку помимо уже рассмотренных 
преимуществ, эти светильники имеют встроенную 
Bluetooth колонку. А что, как не музыка, является 
главным атрибутом любого праздника?!

Проигрывайте любимые новогодние хиты со 
смартфона, просто выполнив подключение к све-
тильнику с музыкой по Bluetooth! Включите музыку, 
приглушите яркость освещения, чтобы выделить 
свет гирлянд, и установите нужную цветовую тем-
пературу с Camelion LBS-2405, нужный цвет свече-
ния или переливание цветов с Camelion LBS-2005 – 
и наслаждайтесь праздником!

LBS-2005  
676922

3819.83 р. LBS-2405  
717742

3835.82 р.

LBS-7730  
804965

3397.26 р. LBS-7731  
804966

3814.77 р.

LBS-7732
804967

3725.77 р. LBS-7733
804968

2868.42 р.

LBS-7734
804969

3793.50 р.

УМНЫЕ ЛАМПЫ 
И ПРОЖЕКТОРЫ С РЕЖИМАМИ 
RGB И СВЕТОМУЗЫКОЙ.                                             
А ТЕПЕРЬ – ДИСКОТЕКА!

Управляя светом с помощью специального при-
ложения Camelion SmartHome, можно установить 
нужную яркость, цветовую температуру и цвет све-
чения лампы или прожектора, а также использовать 
встроенные сценарии для любого случая, в том 
числе и для праздника. 

Умные лампы Camelion подойдут для светильни
ков цоколем E14 и E27. С такой лампой любой све
тильник станет «праздничным».

Возможность управлять светом по wi-fi даже нахо-
дясь вдали от дома, позволит создавать радостную 
подсветку к моменту возвращения домой, а также 
удивить и порадовать домочадцев «волшебным» 
светом.

ПРАЗДНИЧНАЯ УЛИЧНАЯ ПОДСВЕТКА 
Что может быть лучше, чем встретить Новый год 

за городом!? Создать праздничную подсветку можно 
при помощи умных прожекторов Camelion Smart Home, 
подсветив разными цветами фасад дома или дачи, и выде-
лив детали ландшафтного дизайна. 

Высокая мощность, защита IP65 для уличного исполь-
зования, регулировка цветовой температуры и яркости, 
а также режимы RGB позволят создать настоящую празд-
ничную атмосферу в стиле «Праздник к нам приходит», 
а также навести красоту на загородном участке без при-
влечения специалистов и лишних затрат.

Вся продукция Camelion рассчитана на долгий срок службы (гарантийный срок – 24 месяца). Они сде- 
ланы для наших клиентов с любовью, чтобы ощущение праздника при их использовании не покидало 
вас каждый день. 
Свет должен быть правильным и безопасным, функционал – удобным и разнообразным! 

Ну, а главная праздничная фишка умного света – 
это наличие режима светомузыки, благодаря чему 
возможна работа лампы в качестве эквалайзера. 
Просто включите музыку и установите режим «Све-
томузыка», и лампа/прожектор начнет мерцать 
разными цветами в такт музыке. Позовите друзей 
и устройте новогоднюю дискотеку!

Объединение нескольких прожекторов в при
ложении и синхронный запуск в режиме «Свето
музыка» позволит создать эффект настоящего 
 танцпола!

LFL/SH-20 LFL/SH-30

LSH11/A60 LSH7/C35 LSH7/C45
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А теперь поговорим о том, как создать праздничную атмосферу 
в новогоднюю ночь при помощи светового декора. И в этом вам так
же помогут светильники Camelion!

ДЕКОРИРУЕМ ПРАЗДНИК!

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
С ФУНКЦИЕЙ RGB

Линейка потолочных светильников Camelion LBS с функцией 
RGB позволит создать волшебное ощущение праздника в доме. 
Разноцветная подсветка украсит любую комнату одним нажа-
тием кнопки на пульте или в приложении на смартфоне.

Обычные детали интерьера станут выглядеть необычно 
и таинственно, а уменьшение яркости освещения, позволит 
полноценно насладиться красотой бенгальских огней.

Наличие в линейке 5 светодиодных светильников различной 
мощности и с разным сочетанием характеристик позволит 
подобрать решение для любой площади и с требуемым функ-
ционалом.

Настенно-потолочный светильник порадует вас широким 
диапазоном настроек яркости, цветовой температуры и цвета 
свечения. А долговечность светильника вы оцените даже после 
праздничных дней.

Благодаря Camelion вы получите нужный свет для любых 
ситуаций на каждый день, а в Новый год зарядитесь празднич-
ным настроением! 

Плавное переключение цветности и яркости;

Управление с помощью пульта и мобильного приложения;

RGB – выбор цвета свечения;

Регулировка цветовой температуры 3000–6000К.

СВЕТИЛЬНИКИ С МУЗЫКОЙ
Светильники LBS-2005 и LBS-2405 из линейки, рас-

смотренной выше, мы решили вынести в отдель-
ный раздел, поскольку помимо уже рассмотренных 
преимуществ, эти светильники имеют встроенную 
Bluetooth колонку. А что, как не музыка, является 
главным атрибутом любого праздника?!

Проигрывайте любимые новогодние хиты со 
смартфона, просто выполнив подключение к све-
тильнику с музыкой по Bluetooth! Включите музыку, 
приглушите яркость освещения, чтобы выделить 
свет гирлянд, и установите нужную цветовую тем-
пературу с Camelion LBS-2405, нужный цвет свече-
ния или переливание цветов с Camelion LBS-2005 – 
и наслаждайтесь праздником!

LBS-2005  LBS-2405  

LBS-7730  LBS-7731  

LBS-7732 LBS-7733

LBS-7734

УМНЫЕ ЛАМПЫ 
И ПРОЖЕКТОРЫ С РЕЖИМАМИ 
RGB И СВЕТОМУЗЫКОЙ.                                             
А ТЕПЕРЬ – ДИСКОТЕКА!

Управляя светом с помощью специального при-
ложения Camelion SmartHome, можно установить 
нужную яркость, цветовую температуру и цвет све-
чения лампы или прожектора, а также использовать 
встроенные сценарии для любого случая, в том 
числе и для праздника. 

Умные лампы Camelion подойдут для светильни-

ков цоколем E14 и E27. С такой лампой любой све-

тильник станет «праздничным».

Возможность управлять светом по wi-fi даже нахо-
дясь вдали от дома, позволит создавать радостную 
подсветку к моменту возвращения домой, а также 
удивить и порадовать домочадцев «волшебным» 
светом.

ПРАЗДНИЧНАЯ УЛИЧНАЯ ПОДСВЕТКА 
Что может быть лучше, чем встретить Новый год 

за городом!? Создать праздничную подсветку можно 
при помощи умных прожекторов Camelion Smart Home, 
подсветив разными цветами фасад дома или дачи, и выде-
лив детали ландшафтного дизайна. 

Высокая мощность, защита IP65 для уличного исполь-
зования, регулировка цветовой температуры и яркости, 
а также режимы RGB позволят создать настоящую празд-
ничную атмосферу в стиле «Праздник к нам приходит», 
а также навести красоту на загородном участке без при-
влечения специалистов и лишних затрат.

Вся продукция Camelion рассчитана на долгий срок службы (гарантийный срок – 24 месяца). Они сде- 
ланы для наших клиентов с любовью, чтобы ощущение праздника при их использовании не покидало 
вас каждый день. 
Свет должен быть правильным и безопасным, функционал – удобным и разнообразным! 

Ну, а главная праздничная фишка умного света – 
это наличие режима светомузыки, благодаря чему 
возможна работа лампы в качестве эквалайзера. 
Просто включите музыку и установите режим «Све-
томузыка», и лампа/прожектор начнет мерцать 
разными цветами в такт музыке. Позовите друзей 
и устройте новогоднюю дискотеку!

Объединение нескольких прожекторов в при-

ложении и синхронный запуск в режиме «Свето-

музыка» позволит создать эффект настоящего 
 танцпола!

LFL/SH-20
820735

1788.48 р. LFL/SH-30
820737

2238.91 р.

LSH11/A60
804704

523.88 р. LSH7/C35
804705

473.74 р. LSH7/C45
804706

473.74 р.
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Низковольтная магнитная  
трековая система освещения NOVA

Трековые светильники с вращающимся корпусом позволяют регулировать 
направления светового потока, и угол рассеивания 30 градусов. Это идеальный 
источник света для создания акцентов в помещении и зонирования пространства.

Магнитный линзованный трековый светильник.  
Имеет направленный свет и подойдет для расстановки акцентов в помещении.

818515
2297.04 р.

12W (600lm) 3000K 3K 
48V , 220х22х130

818514
1640.88 р.

6W (380lm) 3000K 3K 
48V, 118х22х130

818517
2297.04 р

12W (600lm) 4000K 4K 
48V, 220х22х130

818516
1640.88 р.

6W (380lm) 4000K 4K 
48V, 118х22х130

818523
2336.40 р. 

12W (600lm) 3000K 3K 
48V, 220х22х105

818515
2297.04 р

12W (600lm) 3000K 3K 
48V, 220х22х130

818872
2605.44 р.

15W (800lm) 3000K 3K 
48V , 118х60х203

818526
1378.20 р.

7W (550lm) 3000K 3K 
48V, 118х49х150

818518
1030.44 р.

6W (380lm) 3000K 3K 
48V, 118х22х43

818520
1030.44 р.

6W (380lm) 4000K 4K 
48V, 118х22х43

818519
1818.00 р.

12W (600lm) 3000K 3K 
48V ,220х22х43

818521
1818.00 р.

12W (600lm) 4000K 4K 
48V, 220х22х43

818874
2605.44 р.

15W (800lm) 4000K 4K 
48V, 118х60х203

818873
1378.20 р.

7W (550lm) 4000K 4K 
48V, 118х49х150

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ NOVA:

• Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает реалистичное восприятие цветов;
• Напряжение 48 В является безопасным для человека;
• Надежность фиксации светильников - помимо магнитов светильники имеют механические 

фиксаторы, исключающие выпадение светильника из шинопровода  
при размагничивании магнитов;

• Возможность устанавливать светильники на одном уровне (заподлицо) с шинопроводом.
• Система NOVA включает решения для натяжных потолков.

818479
2297.04 р.

15W (1100lm) 4000K 4K 
48V ,604х22х43 

818481
1640.88 р.

10W (750lm) 3000K 3K 
48V, 304х22х43

818482
2297.04 р.

15W (1100lm) 3000K 3K 
48V, 604х22х43

Трековый светильники  с широким углом рассеивания.  
Подходит для создания заливающего освещения.
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У нас в ассортименте более 35 позиций праздничной светотехники 
и более 60 моделей гирлянд для дома и улицы. Теперь каждый ваш 
клиент найдет для себя украшение по вкусу!

Наряжать главную красавицу праздника – дело ответственное. 
"Мини шарики" – это супер хит последних лет! Украшают елку, 
словно светящиеся конфетти. 4 варианта света безупречно впишутся 
в любой интерьер. "Лучики" – гирлянда, усыпанная оригинальными 
лампочками удлиненной формы. Питается от сети. Представлена 
длиной 5 м и 10 м. "Нить" – это мастхэв новогоднего оформления. 
Тончайшая проволока, на которую, как кристаллы, нанизаны свето-
диоды. Ее свет напоминает сияние снежинок. Можно использовать 
как для елки, так и для декора в доме. Легко принимает любую форму. 
Классическая по форме лампочек "Рисовая" гирлянда представлена 
в четырех цветовых решениях. Маленькие лампочки подсвечивают 
каждую иголочку! Теперь елка станет поистине волшебной.

В интерьере праздничные акценты легко расставить с гирляндами 
"Занавес" и "Бахрома". Они подходят для самых больших окон! 
"Бахрома" – свисающие нити разной длины до 70 см. "Занавес" – все 
нити одной длины. Делают комнату очень уютной и стильной. Имеют 
контроллер, который позволяет выбрать один из 8 режимов и син-
хронизировать несколько гирлянд в одном помещении.

Новогодние украшения активно выходят за пределы дома. И здесь 
актуально использовать гирлянды "Шарики" и "Тающие сосульки".
Эффектные переливающиеся гирлянды отлично будут смотреться 
на фасаде, козырьке крыши, беседке или заборе. Класс защиты –
IP44 (защита от брызг воды, допускается уличное применение). Есть 
коннектор для соединения гирлянд между собой. Эффект мерцания 
в "Шариках" и бегущих огоньков в "Сосульках" создаст поистине 
праздничное настроение уже на подходе к дому. 

Наши световые установки В52 пользуются популярностью  не 
только в новогодние праздники, но и в другое время года, как класс-
ный вариант подарка! Системы "MOONDAY", "SKY" и "STARRY" 
в один миг создают в комнате проекцию звездного неба. Можно 
рассматривать их и с удовольствием загадывать самые завет-
ные желания. А как насчет вечеринки? Организовать ее просто: 
на раз-два-три. Взять светодиодную систему "SPACE" или "YB-6B", 
включить свои любимые композиции и зажигать под светомузыку 
прямо у себя дома! Есть разъем USB, а также можно подключиться 
по Bluetooth. Используйте установки как светодиодную систему 
с блютус  колонкой

Продавать праздничный свет и дарить хорошее настроение – 
что может быть лучше! Вся представленная продукция имеет серти-
фикаты. Предоставляется гарантия на 6 месяцев. Предлагайте нео-
бычные и современные праздничные решения своим покупателям, 
покажите им возможности маленьких диодных лампочек. Тогда вы 
с легкостью сможете совершить продажи!

СКАЗОЧНЫЙ СВЕТ ДЛЯ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ!
Праздник к нам приходит в декабре, а готовиться к нему 
начинают заранее. Когда, как не в новогоднее торжество 
окружить себя сияющими гирляндами и яркими световы-
ми лучами! Это значит, что именно вы можете продать сво-
им клиентам востребованные продукты ТМ FunRay и В52.

"Мини шарики"

802673
389.79 р.

"Нить"

802681
194.17 р.

"Занавес"

802708
1495.37 р.

"Шарики"

802717
1299.20 р.

"Лучики"

802671
289.80 р.

"Рисовая"

802712
359.60 р.

"Бахрома"

802699
637.56 р.

"Тающие сосульки"

802727
1066.46 р.

"SKY"
796955

568.01 р.

"SPACE"
796960

2931.33 р.

"YB-6B"
796949

1049.08 р.
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Всегда с собой: фонари-брелки и карманные — 10 моделей

Свет во всех 
проявлениях

Велофонари двойного назначения — 3 модели

Надежность металла: серия ручных фонарей — 5 моделей

Фонари-прожекторы: свет для хозяйства, стройки  —  3 модели

Бытовые потребности в свете на порядок шире, 

чем мы думаем. Все больше людей выбирает 

жизнь в загородном доме в пригороде, или в 

новых районах, в обоих случаях – центральное 

освещение есть не везде. Жизнь при этом стано-

вятся только разнообразнее: люди катаются на 

велосипедах и самокатах, гуляют с питомцами 

и просто с семьей, а, учитывая особенности 

нашей полосы, большую часть года темнеет уже 

после обеда. Как следствие, комфортный свет 

для современной семьи – это не только лампоч-

ки в доме, но и свет с собой, под рукой, в тех 

местах, где он нужен для жизни: на прогулке, 

для хобби, в гараже или сарае.

Космос – уже более 15 лет признанный специ-

алист в бытовых аккумуляторных фонарях-про-

жекторах. Одними из первых мы «нащупали» 

потребность в бытовых моделях и стали создавать 

много-функциональные  фонари для дома и 

хозяйства, а не спорта и похода. И люди охотно 

выбирают эти модели.

В этом году Космос расширяется и в другие 

области обычной жизни российского 

домохозяйства, где человеку может понадобиться 

свет. Области освещения, которые часто нужны в 

быту, но были мало представлены у нас. 

В сезон представляем целых 4 новых группы 

фонарей с подборкой бестселлеров:

Фара или налобный фонарь 

одним движением

На велосипед, 

ошейник питомца или 

рюкзак

я
–

ф

Велофара превращается 

в ручной фонарь
830538

830536

830537
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Всегда с собой: фонари-брелки и карманные — 10 моделей

Свет во всех 
проявлениях

Велофонари двойного назначения — 3 модели

Надежность металла: серия ручных фонарей — 5 моделей

Фонари-прожекторы: свет для хозяйства, стройки  —  3 модели

Серия металлических  

мини-фонарей 

Серия фонарей- 

брелков с карабином

Прочный 

аккумуляторный 

фонарь с линзой –
фокусировка кольцом 

с трещёткой

Аккумуляторный про-

жектор с powerbank и 

опцией использования 

батареек

830526

830534

830527

830531

830520
830518

830523

830544

830545

830546
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Cветодиодная 

лента

Светодиодные ленты — это уникальный источник света, с помощью которого можно 

реализовывать интересные идеи по оформлению интерьера и экстерьера.

Важное преимущество светодиодных лент — простота использования, можно отрезать 

нужную длину ленты. Лента легко гнется, удобно и прочно монтируется на клеевой слой 

на оборотной стороне. Не нагревается, подходит для использования в плохо 

вентилируемых нишах и закрытых конструкциях. 

Светодиодные ленты потребляют очень мало энергии, при этом обладая высокой 

светоотдачей. При правильном монтаже и эксплуатации светодиодные ленты служат очень

 долго - до 50 тысяч часов. 

Светодиодные ленты LEEK представлены в двух вариантах пылевлагозащищенности:

IP20- предназначены для эксплуатации в сухих помещениях. Их нельзя использовать во 

влажных помещениях или на улице.

IP65 – залита прозрачным силиконом, который защищает ее от попадания пыли и воды. 

Ее можно использовать во влажных помещениях и устанавливать на улице, но нельзя 

погружать в воду.

Блоки питания для ленты В
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ветодиодная
лента

Блоки питания для ленты 12В
Светодиодные ленты не предназначены для прямого подключения к бытовой сети с 

переменным напряжением 220В. Они рассчитаны на работу от выпрямленного и 

стабилизированного напряжения. Для этого используется блок питания, с помощью 

которого переменный ток преобразовывается в постоянный.

Блоки питания LEEK выполнены по импульсной схеме 

аналогичной блокам питания компьютеров, имеют защиту 

от короткого замыкания и перегрузки по току.

 

Перфорированный металлический корпус обеспечивает 

хорошее теплоотведение, и как следствие длительный 

срок службы. 

Клеммы с маркировкой помогут

легко подключить устройство. 

Цветовая 

температура

Кол-во свето-

диодов на метр

Тип

светодиодов

Степень

защиты
Мощность

4,8Вт

9,6Вт

7,2Вт

14,4Вт

19,2Вт

4,8Вт

9,6Вт

14,4Вт

19Вт
3000К, 4000K, 6500К, голубой, зеленый, 

красный, розовый, фиолетовый

2835

2835

5050

5050

5630

2835

2835

5050

СОВ

60

120

30

60

60

60

120

60

300

4000К, 6500К

3000К, 4000К, 6500К

4000К, 6500К, RGB

3000К, 4000К, 6500К, RGB

4000К, 6500К

4000К, 6500К, голубой

4000К, 6500К

4000К, 6500К, RGB

Лента светодиодная 12В

Лента светодиодная СОВ 12В

Ip20

Ip20

Ip65

Мощность

25Вт

36Вт

60Вт

100Вт

120Вт

150Вт

200Вт

250Вт

85*58*32

85*58*32

110*78*35

128*98*42

158*98*42

198*98*42

198*98*42

200*110*50

300Вт 200*110*50

15Вт 70*40*30

Размер
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100Вт Kод 14959 Ultralash HBL-1000 
(Светильник промышленный high-bay, 100w, 0,9pf )

СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

В ассортименте представлены 3  модели 
светодиодных светильников для высоких 
пролетов (HighBay). Степень защиты от воз-
действия окружающей среды IP65 делает их 
подходящими для общего освещения обще-
ственных, производственных и подсобных 
помещений с повышенным содержанием 
пыли и влаги (цехов предприятий, гаражей, 
подвалов и т. п).

Для высоких пролетов нужны  мощные, 
надежные светильники,  и HighBay  от Ultra- 
lash именно то, что нужно в таких случаях.

Новинки технического 

света: "Стильно! Надежно! 

Доступно!"

ТМ Ultralash расширяет линейку технического 

света, делая ставку на самые востребованные 

на рынке категории: складское освещение, 

освещение для офисов и торговых площадей, 

пылевлагозащищенные светильники, консольные 

светодиодные светильники. В новых линейках 

сохранена основная концепция бренда Ultralash: 

"Надежные светильники по доступной цене".

Преимущества: 

• Оптимальная мощность  для поддержа-
ния достаточного уровня освещенности 
в промышленных помещениях  – 100Вт, 
150Вт и 200Вт,

• Отсутствие мерцания, коэффициент пуль-
сации (IRF) < 2%,

• Широкий диапазон рабочих температур: 
-40˚ +40˚, 

• Оптимальная цветовая температура – 
5000К

• Гарантия – 24 месяца.

150Вт Kод 14960 Ultralash HBL-1500 
(Светильник промышленный high-bay, 150w, 0,9pf )

200Вт Kод 14961 Ultralash HBL-2000 
(Светильник промышленный high-bay, 200w, 0,9pf )
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Ultralash LWL-5037-01 (Свето- 
диодный линейный светильник 
IP65, объединяемый в линию, 18W)

Ultralash LWL-5037-02 (Свето- 
диодный линейный светильник 
IP65, объединяемый в линию, 36W)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

В начале XXI века в большинстве уличных фонарей 
использовались дуговые лампы различных видов, 
в основном ртутные и натриевые. В настоящее время 
идет активная замена дугового освещения на энерго-
эффективное светодиодное.

Следуя трендам, в линейке Ultralash появились 4 све-
тодиодных светильника консольного типа.

Такие светильники применяются для освещения пар-
ковых аллей, дворов жилых комплексов, закрытых 
и открытых автостоянок, площадей, коттеджных посел-
ков, школ, пешеходных и велодорожек. 

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ultralash LWL-2018-01 
(Светодиодный линейный 
светильник IP65, 18W, 220В)

Ultralash LWL-2018-02 
(Светодиодный линейный 
светильник IP65, 36W, 220В)

Ultralash LWL-5035-01 (Свето- 
диодный линейный светильник 
IP65, объединяемый в линию, 18W)

Ultralash LWL-5035-02 (Свето- 
диодный линейный светильник 
IP65, объединяемый в линию, 36W)

Эта категория светильников Ultralash используется  для 
освещения паркингов, автомоек, других мест с повышен-
ной влажностью. 

В бытовом секторе для освещения гаражей и подсобных 
помещений часто используется линейный светильник 
со степенью защиты IP65. Они также появятся в линейке 
Ultralash в дополнение к уже имеющимся линейным све-
тильникам IP20. 

Мы выбрали 2 самые актуальные длины 60  см и 120 см 
и запустили 3 новые модели, которые различаются между 
собой формой и типом рассеивателя. При этом каждый 
светильник отличает надежность и долговечность за счет 
использования драйвера, который прошел многоуровне-
вый контроль качества. 

Ultralash THL-1003 
(Светильник уличный 30Вт)

Ultralash THL-1008 
(Светильник уличный 80Вт)

Ultralash THL-1010 
(Светильник уличный 100Вт)

Ultralash THL-1015 
(Светильник уличный 150Вт)

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Ultralash LPL-6001 (Светильник офисный 1185х70х55, 
48Вт, LED, 6500К, черный)

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОФИСОВ И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Сегмент офисного света ТМ Ultralash представлен стильными линейными светильниками, 
объединяя которые, можно создавать интересные световые композиции в соответствии 
с дизайн-концептом интерьера рабочего пространства. 

В ритейле свет играет особую роль, являясь аспектом визуальной коммуникации с покупа-
телем. Правильно подобранный свет повышает уровень доверия покупателя к магазину. 

В ассортименте Ultralash появились 3 светильника, 2 светодиодных коннектора, а также 
дополнительный крепежный комплект для расширения возможностей монтажа.

Обо всем по порядку:

• Светильник шириной 50 мм и два све-
тильника шириной 70 мм (LPL-6001, 
LPL-6005) позволят закрыть самые 
распространенные запросы потреби-
телей.

• Светильники LPL-6003 объединяются 
в линию.

• Светильники-коннекторы LPL-6006, 
LPL-6007 треугольной и квадратной 
формы позволяют создать компо-
зицию (подходят для светильников 
шириной 70 мм).

• Наличие в ассортименте специального 
крепежа Ultralash OLA-001 позволяет 
выполнять крепление к кубообраз-
ному потолку одним из самых попу-
лярных способов для интерьеров 
в минималистичном стиле.

Ultralash LPL-6003 (Светильник офисный 1185х50х55, 
24Вт, LED, 6500К, черный)

Ultralash LPL-6005 (Светильник офисный 1185х70х60, 
40Вт, LED, 4000К, черный)

Ассортимент светильников ТМ Ultralash с каждым годом становится все шире 
и интереснее, сохраняя свой основной принцип "Стильно! Надежно! Доступно!"

• 30Вт – используются для освещения приусадебных участков, 
небольших дворов и проездов. Диаметр консоли 48/60 мм.

• 80Вт и 100Вт – наиболее востребованы для коммерческого 
использования.

• 150Вт – для освещения большей площади либо для размеще-
ния на более высоких столбах.

Все светильники имеют кривую силы света Ш (КСС).

Светильники Ultralash выдерживают значительные ветро-
вые нагрузки за счет литого корпуса и могут работать кругло- 
годично (IP65).

* СТОИМОСТЬ ЭТОГО ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА
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818349
1082.36 р.

ТМ Camelion представляет led лампу-трансформер «LOTUS», которая объединяет в себе функции      

и лампы, и светильника. 

В линейке трансформеров «LOTUS» представлены модели с 3 и 4 поворотными «лепестками». 

Лепестки поворачиваются на 360 градусов, и могут быть зафиксированы в любом положении, 

благодаря чему существенно увеличивается площадь освещения. 

Высокое качество пластика обеспечивает прочность изделия и долговечность его использования. 

Лампа-трансформер «LOTUS» имеет широкую сферу применения. Она предназначена как для 

бытового использования, так и для промышленного освещения за счет своей высокой мощности. 

818348
826.87 р.
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УДЛИНИТЕЛИ И ШНУРЫ СЕТЕВЫЕ С ВИЛКОЙ
ПРИМЕНЕНИЕ 
Для подключения бытовых приборов, электротехники, инструментов.

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

ÍÀÐÎÄÍÀß

гарантия

3
года

+40 °C
–40  °C

IP44
гарантия

3
года

+40 °C
–40  °C

IP44

гарантия

1
год

+40 °C
     0  °C

IP20
гарантия

1
год

+40 °C
     0  °C

IP20

Удлинители силовые на 
металлической катушке 

(кабель КГ)

Удлинители-шнуры
силовые серии Народная

Удлинители-шнуры
силовые каучук

Удлинители-шнуры силовые 
на рамке серии Народная

Шнуры сетевые 
с вилкой

Шнуры сетевые 
с вилкой серии Народная

гарантия

1
год

+40 °C
     0  °C

IP20

+40 °C
     0  °C

IP20
гарантия

3
года

ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Провод повышенной гибкости в двойной 

ПВХ-изоляции.

 • Длина провода до 50 м.

 • Бюджетное предложение на электротех-
ническом рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Наличие ручки для переноски изделия.

 • Длина провода до 50 м.

 • Бюджетное предложение на электротех-
ническом рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Эргономичная вилка, провод повы- 

шенной гибкости.

 • Индивидуальная упаковка с подвесом 
обеспечивает надежную сохранность 
внешнего вида изделия на полках в 
магазине и у конечного потребителя.

 • Бюджетное предложение на электротех-
ническом рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Удлинители с кабелем КГ рассчитаны на 

широкий диапазон температур эксплуа-
тации: от -40 до +40 °C.

 • Металлическая катушка обеспечивает 
высокую износостойкость и долговеч-
ность удлинителя.

 • Мягкая изолирующая ручка облегчает 
перемещение удлинителя и защищает 
пользователя от поражения электри-
ческим током в случае повреждения 
изоляции.

 • Эргономичная вилка, провод повы- 
шенной гибкости. 

 • Индивидуальная упаковка с подвесом 
обеспечивает надежную сохранность 
внешнего вида изделия на полках в 
магазине и у конечного потребителя.

 • Кабель КГ и каучуковые розетки 
позволяют использовать удлинители на 
открытом воздухе в любую погоду.

 • Рассчитаны на широкий диапазон 
рабочих температур от -40 до +40 °C.

 • Удлинители имеют степень защиты IP44.

734156
6993.89 р.

734161
12557.23 р.

687931
1402.10 р.

687938
3941.45 р.

828920
109.86 р.

828922
233.35 р.

828923
148.34 р.

828925
317.41 р.

508189
414.37 р.

508198
2204.59 р.

827655
1092.53 р.

508173
1884.84 р.

828926
95.30 р.

828927
133.44 р.

828928
128.97 р.

828929
186.95 р.
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634980
86.89 р.

634979
86.89 р.

726519
86.89 р.
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Будьте всегда в курсе происходящего 
в доме, офисе, на даче.

Присматривайте за пожилыми родствен-
никами, детьми или домашними живот-
ными из любой точки мира с помощью 
мобильного приложения Navigator 
SmartHome. 

В ассортименте представлено 7 камер как для 
домашнего, так и для уличного использования.

Navigator Smart Home меняет 
ваши представления об освещении.

Управляйте теплыми и холодными 
оттенками света, меняйте яркость, 
устанавливайте режимы RGB-подсветки, 
создавайте световые сценарии 
с помощью мобильного приложения.

В ассортименте представлено 14 позиций, 
в том числе лампы, прожекторы, контроллеры 
для светодиодной ленты, диммеры и др.

Удаленное управление любыми устрой-

ствами в вашем доме.

Управляйте работой любых бытовых 

приборов дистанционно, программируй-

те для них расписание работы и контро-

лируйте безопасное использование 

техники. 

В ассортименте представлено 6 позиций, 

включая умный пульт, умные розетки и др.

Дистанционный контроль за безопасно-

стью в квартире, доме или на даче.

Умные датчики оповещают вас 

о каких-либо изменениях в доме.

В ассортименте представлено 7 умных датчиков 

(газа, дыма, протечки и др.), а также умный 

запорный кран.

Интеллектуальная 
система 

     Видео-
наблюдение

Освещение

Комфорт Оповещение

Все устройства Navigator SmartHome совместимы

с популярными голосовыми помощниками

743290
1508.30 р.

743289
2125.40 р.830356

7792.60 р. 831773
1181.80 р.

743287
550.20 р.

830358
903.10 р.

801322
2460.60 р.

743292
2806.10 р.

741992
1833.40 р.

830359
2671.00 р.

743295
919.90 р.

741991
990.70 р.



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 53

Цены действительны на 17.10.2022 года

АБСОЛЮТНАЯ НОВИНКА:
ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электрические паяльники Онлайт 
Монтаж предназначены для пайки 
и лужения различных деталей

ЖАЛО ИЗ 100% МЕДИ 
МАРКИ М1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫСОКУЮ ТЕПЛОПЕРЕДАЧУ

100%
МЕДЬ

В ассортименте Онлайт Монтаж 
вы найдете все необходимое для пайки: 
припой, канифоль, флюс, паяльный жир, 
губки для очистки жала.

831775
225.26 р.

831776
713.88 р.

825032
338.67 р.

825030
318.55 р.

831774
448.24 р.

.



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Возможность подключения датчиков движения, 
сумеречных датчиков

• Высокая степень защиты от окружающей среды
• Обеспечивают подсветку придомовой и садово-

парковой территорий
• Отлично подходят для подсвечивания павильонов, 

беседок.

Коллекция WEBER 
• Подходит для стиля Кантри
• Можно использовать для натяжного потолка
• Осветит помещение площадью 3.3 кв. м.

Коллекция MAXWELL 
• Подходят для стиля Хай-Тек. 
• Осветит помещение 

площадью 4 кв. м. 
• Можно использовать для 

натяжного потолка

Коллекция LASER 
• Современный стиль
• Осветит помещение 

площадью 3.3 кв. м.
• Можно использовать 

для натяжного потолка

Коллекция RADIAN 
• Современный стиль
• Осветит помещение 

площадью 3.3 кв. м. 
• Можно использовать  

для натяжного потолка

Коллекция SPECTRUM 
• Современный стиль
• Осветит помещение 

площадью 3.3 кв. м. 
• Можно использовать 

для натяжного потолка

4W (360lm) 4200K 4K 92x120x38 мм

WEBER 
E27 (60W), ретро, подвес ПВС 2x0.75, 1 м

MAXWELL 
E27 60W 320x1500 мм,  
складной каркас

LASER E27 хром,  
3D-эффект, 
220х270 мм

SPECTRUM овал E27,  
хром, 3D-эффект,  
220х270 мм

4W (250lm) 4200К 4K 120х120х52 мм

WEBER  
E27 (60W), ретро, подвес ПВС 2x0.75, 1 м

RADIAN сфера E27 
хром, 3D-эффект, 
220х250 мм

ЛАМПЫ С ФИЛАМЕНТНОЙ НИТЬЮ

• Применяются в осветительных приборах как альтернативная замена лампам накаливания  
со стандартным цоколем Е14 и Е27.

• Главное отличие от стандартных светодиодных ламп – это угол рассеивания света до 360°  
и рассеянный свет, что обеспечивает дополнительный комфорт для глаз. 

• Подходит для жилых, офисных и коммерческих помещений.

HOROZ LOFT 8W 
(250lm) 2400K  
2K 120х225 

HOROZ LOFT 8W  
(620lm) 2200K 2K  
120х225

HOROZ LOFT 8W  
(250lm) 2400K  
2K 115х460 

HOROZ LOFT 8W  
(620lm) 2200K  
2K 115х460 

НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ХИТЫ ПРОДАЖ ОТ ЛИДЕРА  

НА РЫНКЕ СВЕТОТЕХНИКИ!

BEYRUT 5W (320lm)  
4200K(60°) IP20,  
105х130х80 мм

BEYRUT 5W (320lm)  
4200K(60°) IP20,  
105х130х80 мм

TOKYO 8W (500lm)  
4200K (53°) IP20, 
115х95х70 мм

TOKYO 8W (500lm)  
4200K (53°) IP20,  
115х95х70 мм

820929
722.40 р.

710275
525.00 р.

675947
1444.42 р.

675967
3537.70 р.

673310
685.97 р.

673311
830.20 р.

673312
830.20 р.

673309
714.00 р.

775051
1397.20 р.

775053
1397.20 р.

775058
1166.20 р.

775060
1166.20 р.

818786
1045.80 р.

675969
523.60 р.

675960
3163.02 р.

675962
2568.87 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года №4 (41) 2022 ЭНЕРГОМИКС



• 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

!

803964 760923

760816

760960

760894

696180

757250 696175

696184 810086 819630

819631

696178

803944

821888
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Цены действительны на 01.04.2022 года

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.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕГО МАГАЗИНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

IP20
гарантия

3
года

белый черный бежевыйкоричневый

Двойная 
телефонная RJ11

Двойная 
компьютерная 

RJ45 

Телефонная RJ11 + 
компьютерная RJ45 

TV оконечная TV проходная

TV+R проходная TV+R+SAT 
оконечная

TV+R+SAT 
проходная

Розетки 2П+3

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Розетки 2П

Розетки TV+R
оконечные

Розетки двойные
телефонные RJ11

Розетки 
TV+R+SAT 
оконечные

Розетки двойные 
компьютерные RJ45

Розетки 
TV+R+SAT

проходные

Розетки
телефонные RJ11 + 
компьютерные RJ45

Выключатели
поворотные

с ручкой (бантик)

Розетки TV+R
проходные

Розетки 2П+З

TV+R оконечная

Выключатель 
поворотный 

с ручкой (бантик) 

Выключатель поворотный 
с ручкой (бантик) 

перекрёстный

Выключатель поворотный 
с ручкой (бантик) 

2-клавишный

Выключатель 
поворотный
проходной

Розетки 2П

мрамор

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ TDM ELECTRIC® 

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

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

826385
941.12 р.

826406
838.93 р.

926425
970.03 р.

827088 826742

826397 826743 826744 826398 826745

826380
618.33 р.

826400
929.93 р. 716897

826453
888.15 р.

826425
970.03 р.

826417
813.30 р.

826391
901.62 р.

826448 826431
1140.71 р.

826413
1140.71 р.

826468
1140.71 р.

826433
1140.71 р.

826416
1140.71 р.

826444
765.57 р.

826409
863.95 р.

826464
831.19 р.



827029
158.27 р.

826904
158.27 р.

826946
158.27 р.

826988
158.27 р.

826849
125.65 р.

826804
93.71 р.

826759
93.71 р.

827008
54.84 р.

826882
54.84 р.

826924
54.84 р.

826966
54.84 р.

826840
54.84 р.

826795
29.16 р.

826750
29.16 р.

рамки:



826896
191.59 р.

827044
814.27 р.

826835
1244.66 р.

826819
115.93 р.



718001
129.81 р.

718041
129.81 р. 717963

158.27 р.

717921
91.63 р.

717880
91.63 р.

779270
54.84 р.

779278
54.84 р.

779262
54.84 р.

779254
29.16 р.

779246
29.16 р.рамка:



717954
222.14 р.

717617
154.80 р.

717894
615.04 р.

717997
222.83 р.

717867
93.71 р.

717884
139.53 р.
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Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Коробки изготовлены из высококачественного полипропилена и 
ПВХ, что гарантирует ударо- и термопрочность, долговечность и 
устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
Имеют современный дизайн и широкую цветовую палитру, в том 
числе стилизацию «под дерево» для деревянного домостроения.
Отвечают требованиям стандартов безопасности.

КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP54

Ø65х40 мм
Ø85х40 мм

Ø65х40 мм 
Ø85х40 мм

Ø65х40 мм
Ø85х40 мм

65х65х50 мм
80х80х50 мм

100х100х55 мм

80х80х50 мм 
100х100х55 мм 

80х80х50 мм
100х100х55 мм 

80х80х50 мм 
100х100х55 мм

65х65х50 мм
80х80х50 мм

100х100х55 мм

65х65х50 мм
80х80х50 мм

100х100х55 мм

65х65х50 мм 
80х80х50 мм

100х100х55 мм

СОСНА ВЕНГЕ

с гермовводами с гермовводами

с гермовводамис гермовводами

с гермовводами с гермовводамис гермовводами с гермовводами с гермовводамибез гермовводов

Закрывание крышки 
производится без использования 
инструмента – защелкиванием.

Ассортимент

Коробки имеют ступенчатые 
сальники (гермовводы) для 
присоединения гофрированных, 
гладких и армированных 
труб, которые обеспечивают 
дополнительную герметизацию 
корпуса.

+40 0C
–25 0CIP54

гарантия

2
года 

Продукция для деревянного 
домостроения

555069
35.17 р.

687778
62.22 р.

555070
43.73 р. 663045

52.86 р.

554355
48.63 р.

554354
35.84 р.

656705
59.67 р.

656704
44.97 р.

643043
28.56 р.

687777
92.93 р.

687781
62.22 р.

687776
92.93 р.

826261
62.22 р.

826262
92.93 р.

524488
49.10 р.

524489
56.61 р.

524481
91.43 р.

524486
67.24 р.

524484
51.95 р.

524478
49.10 р.

524489
57.74 р.

524470
91.61 р.

524473
67.06 р.

524471
51.48 р.
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НОВАЯ ТОРГОВАЯ 
МАРКА ИЗ ТУРЦИИ

Благодаря уникальной               
технологии рамки серии 
Quantum изготавлива- 
ются с очень четкой                
и качественной рифленой 
структурой, которую 
визуально не отличить    
от натурального металла. 
Смотрится очень стильно 
и благородно! А цена, 
которая в 3-5 раз ниже, 
чем у аналогов из метал-
ла, делает их доступными 
сразу для очень большого 
круга покупателей. Широ-
кая цветовая гамма 
позволит подобрать 
розетки с выключателями 
практически под любой 
вид ремонта. 

В линейке также пред-
ставлены ещё 3 стильных 
серии: Grano, Mina, Loft.

Все механизмы Ovivo 
универсальны, подходят 
ко всем сериям рамок.
Они представлены                      
в следующих цветах: 
белый, крем, серебро, 
черный металлик и мокка.

Quantum серебро
рамка арт.: 825506
выкл. арт.: 825383

Quantum медь
рамка арт.: 825511
выкл. арт.: 825465

Quantum серый магнит
рамка арт.: 825501
выкл. арт.: 825424

Quantum сталь
рамка арт.: 825516
выкл. арт.: 825424

Quantum антрацит
рамка арт.: 825521
выкл. арт.: 825424

Quantum черный
рамка арт.: 825526
выкл. арт.: 825424

цена: 337.06р.

Mina
рамка арт.: 825572
выкл. арт.: 825311

Loft
рамка арт.: 825557
выкл. арт.: 825424

цена: 176.35р.

Grano
рамка арт.: 825619
выкл. арт.: 825383

цена: 468.73р. цена: 295.47р.

Боксы Ovivo выгодно отличаются 
от боксов других производителей               
эстетичным дизайном, высоким 
качеством пластика и весьма 
привлекательной ценой.

арт.: 825664 арт.: 825657

цена: 442.26р.цена: 614.85р.
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AA

AAA

GP 15ARS-2CRDP40

GP 24ARS-2CRDP40

497748
24.20 р.

497749
20.20 р.

SUPER Alkaline Batteries
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497748
25.95 р.

497749
25.74 р.

ПРЕИМУЩЕСТВА БАТАРЕЕК  
SUPER ALKALINE

Батарейки GP Super Alkaline – качественные 
щелочные батарейки, которые являются неза-
менимым элементом питания для многих при-
боров и гаджетов. 

Super Alkaline изготавливаются по новой 
формуле для более надежной и продолжитель-
ной работы устройств с высоким потреблением 
энергии. Щелочные батарейки проработают 
 в несколько раз дольше, чем солевые, посколь-
ку обладают большей электрической емкостью. 
А также более высокой мощностью, что очень 
важно для работы устройств в полную силу. 

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

Срок годности для серии Super Alkaline до-
стигает 10 лет – они могут долгое время хра-
ниться в ожидании своего часа, не «потекут»  
и не «выдохнутся».

Комплект батареек GP Super Alkaline типо-
размера АА (LR6) будет отличным выбором, 
если вам нужны батарейки для фонарей, радио, 
аудиоустройств, детских игрушек, смарт-часов, 
бытовых весов и электроинструментов и так да-
лее.

GP Super Alkaline типоразмера ААА (LR03) 
подходят для различных электронных устройств 
небольшого размера: пульты дистанционного 
управления телевизором, портативные цифро-
вые аудиоплееры, карманные радиоприемни-
ки, фотоаппараты и другие беспроводные гад-
жеты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

GP при создании элементов питания исполь-
зует самые надежные материалы и проверенные 
технологии. Однако при использовании Super 
Alkaline нужно соблюдать меры безопасности, ко-
торые позволят сохранить ваши электрические 
устройства. 

Не устанавливайте одновременно новые и 
уже использованные элементы питания. Не ис-
пользуйте в приборах батарейки разной емкости, 
электрохимических систем, типоразмеров и про-
изводителей.

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

Запрещено паять, глотать, разбирать и дефор-
мировать батареи GP, давать их детям в качестве 
игрушек. Не пытайтесь перезарядить батарейки, 
это одноразовые элементы питания.

При установке соблюдайте полярность, не до-
пускайте короткого замыкания!

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

Продукция торговой марки GP сертифициро-
вана согласно ГОСТ 12.2.007.12-88 и международ-
ным стандартам ISO9001 и ISO14001.

Преимущества батареек  
Super Alkaline

 

Безопасность

  

Преимущества батареек  
Super Alkaline

Безопасность
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ HEATUP МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БЕЗ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ, ПОД НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.
МАТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ ПОД 
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ И КРЕПИТЬ МАСТИКОЙ  
ИЛИ ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ.

ДЛЯ КУХОНЬ
/ 150 ВТ

ГОСТИНЫХ
/ 375 ВТ

САНУЗЛОВ
/ 225 ВТ

ÒÅÏËÛÉ ÏÎË 
ìèíèìàò

ÒÀÊ ÒÅÏËÎ,
×ÒÎ ÒÀÏÎ×ÊÈ ÎÒÄÛÕÀÞÒ :)

15ëåò
ãàðàíòèÿ

ÅÐ ÄÂ ÀÇ  ÄÅ ËÁ ßÒ  ÇÐ ÄÎ ÎÔ ÐÌ ÎÎ ÂÊ Üß

Âàøè òåïëûå 
ðåøåíèÿ.

В своей конструкции имеет двужильный экрани-

рованный резистивный кабель мощностью 12Вт на 
погонный метр, уложенный на сетке с клеевым слоем 
с шагом 8 см. Монтируется в слой плиточного клея 
прямо под кафель или керамогранит. Тонкий диа-

метр кабеля позволяет существенно сократить высоту 
поднятия пола. Частый шаг укладки кабеля на сетке 
позволяет избежать тепловой зебры на обогревае-

мой поверхности. Идеально подходит для обеспече-

ния и поддержания комфортной температуры пола 
в помещениях с центральным отоплением, таких 
как кухня, коридор, ванная и т.д. Нагревательный мат 
электробезопасен, благодаря алюмо-лавсановому 
экрану кабеля. Не горючая пожаробезопасная фто-

ропластовая изоляция жил имеет значительный тем-

пературный запас прочности, что увеличивает срок 
службы теплого пола. Клеевая основа сетки делает 
монтаж пола удобным и быстрым. Гарантия 25 лет.

Почему HeatUp?
Потому, что изоляция и оболочка кабеля 
выполнена из поливинилиденфторида 
(ПВДФ или PVDF). Такая оболочка имеет 
повышенную механическую прочность, хо-

роший запас нагрева, повышенную износо-

стойкость, изоляционную, радиационную 
и химическую устойчивость. Высококаче-

ственные теплые полы HeatUp являются 
огнеустойчивыми. Выполняются с учетом 
всех мировых и отечественных стандартов.

Нагревательный мат HeatUp

Разработана на основе двухжильного экраниро-

ванного резистивного кабеля мощностью 20Вт погон-

ный метр и предназначена для основного или ком-

фортного обогрева пола. Основным преимуществом 
установки является возможность вариативности 
под нестандартную геометрию пространства (сту-

пеньки, дорожки и т.д.) и регулирование интен-

сивности обогрева путем изменения шага укладки. 
Нагревательная секция HeatUp является универсаль-

ной благодаря минимальному диаметру кабеля, 
что позволяет укладывать ее в 5 сантиметровую 
цементно-песочную стяжку или слой плиточного 
клея. Не горючая фторопластовая изоляция жил 
имеет значительный температурный запас прочно-

сти, что увеличивает срок службы. Монтажная лента 
для крепления секции к поверхности чернового пола 
входит в комплект. Гарантия 25 лет.

827926
1677.00 р.

Универсальная нагревательная 
секция HeatUp

Нагревательный мат в своей конструкции имеет более тонкий нагрева-

тельный кабель, укладываемый с мелким шагом, под плиточный клей. 
В нагревательной секции – более мощный кабель, который укладывается 
с меньшим шагом, но в более толстую стяжку и имеет возможность мон-

тажа на пол любой формы, например, ступеней, выступов и т.д.

Если кто-то из ваших покупателей сомневался, стоит ли у вас покупать 
теплые полы, то в такую погоду и с такими ценами вам несложно будет раз-

веять их сомнения!

Основное отличие! 

827924
1180.00 р.

827928
2133.00 р.

827931
3228.00 р.

827941
1592.00 р.

827945
3087.00 р.

827942
1978.00 р.

827943
2667.00 р.
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ HEATUP МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БЕЗ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ, ПОД НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.
МАТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ ПОД 
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ И КРЕПИТЬ МАСТИКОЙ  
ИЛИ ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ.

ДЛЯ КУХОНЬ
/ 150 ВТ

ГОСТИНЫХ
/ 375 ВТ

САНУЗЛОВ
/ 225 ВТ

ÒÅÏËÛÉ ÏÎË 
ìèíèìàò

ÒÀÊ ÒÅÏËÎ,
×ÒÎ ÒÀÏÎ×ÊÈ ÎÒÄÛÕÀÞÒ :)

15ëåò
ãàðàíòèÿ

ÅÐ ÄÂ ÀÇ  ÄÅ ËÁ ßÒ  ÇÐ ÄÎ ÎÔ ÐÌ ÎÎ ÂÊ Üß

Âàøè òåïëûå 
ðåøåíèÿ.

В своей конструкции имеет двужильный экрани
рованный резистивный кабель мощностью 12Вт на 
погонный метр, уложенный на сетке с клеевым слоем 
с шагом 8 см. Монтируется в слой плиточного клея 
прямо под кафель или керамогранит. Тонкий диа
метр кабеля позволяет существенно сократить высоту 
поднятия пола. Частый шаг укладки кабеля на сетке 
позволяет избежать тепловой зебры на обогревае
мой поверхности. Идеально подходит для обеспече
ния и поддержания комфортной температуры пола 
в помещениях с центральным отоплением, таких 
как кухня, коридор, ванная и т.д. Нагревательный мат 
электробезопасен, благодаря алюмо-лавсановому 
экрану кабеля. Не горючая пожаробезопасная фто
ропластовая изоляция жил имеет значительный тем
пературный запас прочности, что увеличивает срок 
службы теплого пола. Клеевая основа сетки делает 
монтаж пола удобным и быстрым. Гарантия 25 лет.

Почему HeatUp?
Потому, что изоляция и оболочка кабеля 
выполнена из поливинилиденфторида 
(ПВДФ или PVDF). Такая оболочка имеет 
повышенную механическую прочность, хо
роший запас нагрева, повышенную износо
стойкость, изоляционную, радиационную 
и химическую устойчивость. Высококаче
ственные теплые полы HeatUp являются 
огнеустойчивыми. Выполняются с учетом 
всех мировых и отечественных стандартов.

Нагревательный мат HeatUp

Разработана на основе двухжильного экраниро
ванного резистивного кабеля мощностью 20Вт погон
ный метр и предназначена для основного или ком
фортного обогрева пола. Основным преимуществом 
установки является возможность вариативности 
под нестандартную геометрию пространства (сту
пеньки, дорожки и т.д.) и регулирование интен
сивности обогрева путем изменения шага укладки. 
Нагревательная секция HeatUp является универсаль
ной благодаря минимальному диаметру кабеля, 
что позволяет укладывать ее в 5 сантиметровую 
цементно-песочную стяжку или слой плиточного 
клея. Не горючая фторопластовая изоляция жил 
имеет значительный температурный запас прочно
сти, что увеличивает срок службы. Монтажная лента 
для крепления секции к поверхности чернового пола 
входит в комплект. Гарантия 25 лет.

Универсальная нагревательная 
секция HeatUp

Нагревательный мат в своей конструкции имеет более тонкий нагрева
тельный кабель, укладываемый с мелким шагом, под плиточный клей. 
В нагревательной секции – более мощный кабель, который укладывается 
с меньшим шагом, но в более толстую стяжку и имеет возможность мон
тажа на пол любой формы, например, ступеней, выступов и т.д.

Если кто-то из ваших покупателей сомневался, стоит ли у вас покупать 
теплые полы, то в такую погоду и с такими ценами вам несложно будет раз
веять их сомнения!

Основное отличие! 
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818274
5590.67 р.

818273
2510.67 р.

818271
5590.67 р.

818272
4004.00 р.

818275
3444.00 р.

818270
1204.00 р.

818277
3724.00 р.

731536
2417.33 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года №4 (41) 2022 ЭНЕРГОМИКС
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819251
336.00 р.

819252
559.07 р.

819253
3184.02 р.

819254
4000.28 р.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 73

Цены действительны на 17.10.2022 года



74 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 17.10.2022 года №4 (41) 2022 ЭНЕРГОМИКС

В рамках сотрудничества с известным  
бразильским брендом TRAMONTINA компа-
ния S3 представляет широкий ассортимент 
ручного инструмента.  

Инструмент выполнен из качественной инструментальной стали. Это обеспечивает высокие 

рабочие характеристики и долгий срок службы. Специальное покрытие защищает инстру-

менты от коррозии. Эргономичные рукоятки снижают усталость кисти и комфортны при ра-

боте. Наборы инструментов поставляются в эффектных шоу-боксах. 

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ

• 3 отвертки,

• строительный нож,

• рулетка 2 м

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ

• 3 отвертки,

• строительный нож, 

• рулетка 2 м

НАБОР  
ОТВЕРТОК

• PRO 44128/406, 
намагниченные, 

• 3 шлицевые +  
3 крестовые

НАБОР  
ОТВЕРТОК
 
6 шт

828286
758.16 р.

828285
689.24 р.

828288
1495.25 р.

829835

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ

• Отвертка  
с 6 насадками, 

• рулетка 2 м

НАБОР ОТВЕРТОК 

Крестовые  
и шлицевые  
7 шт. 

828284
621.83 р.

828287
514.29 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года №4 (41) 2022 ЭНЕРГОМИКС
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НАБОР  
КЛЮЧЕЙ.
 

Комбинированные, 
5 штук 

КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА

• двухкомпонентная рукоятка 5x150 мм,

• магнитный наконечник

ОТВЕРТКА – 
ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ

• Двухкомпонентная рукоятка 5x150 мм,

• магнитный наконечник

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 

С зубьями двойной заточки

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ 

• 238 мм, 

• с изоляцией 1000 В

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ПУЗЫРЬКОВЫЙ

• с тремя пузырьками, 

• 450 мм

РАЗВОДНОЙ 
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

• 30 мм, 

• 200 мм, 

• хромированное 
покрытие

КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ

ЗУБИЛО ПО КАМНЮ  

• T 250 мм, 

• с рукояткой

МОЛОТОК С ИЗОГНУТЫМ 
ГВОЗДОДЕРОМ

• деревянная рукоятка 330 мм

• 27 мм, 

КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА 

PH5x75 мм

828283
890.27 р.

828292
181.79 р.

828289
149.83 р.

829832

829850
829846

829827
840.44 р.

829828

829841

829825

829816 829818829817 829819 829820

6 мм       14 мм       17 мм       19 мм       22 мм

ЗАЖИМНЫЕ КЛЕЩИ 

• 225 мм, 

• с фиксатором

ПИЛА 

Закаленные зубья 680 мм

ШЛИЦЕВАЯ ОТВЕРТКА

• Двухкомпонентная рукоятка 5x150 мм,

• магнитный наконечник

ШЛИЦЕВАЯ ОТВЕРТКА 

SL5x125 мм 

829851

829834

828290
192.92р.

829837
890.27 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года
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СЕРИЯ «ВЕЛЕНА»

www.stekker.ru

Шторки обеспечивают 
дополнительную защиту

Крышка обеспечивает защиту от 
попадания влаги в соотвествии с 

уровнем IP54

Корпус выполнен из 
прочного ABS пластика, 
не поддерживающего 

горение Резиновые вводы, 
с возможностью ввода кабеля 

разного диаметра, дают 
дополнительную защиту от влаги

Внутренний блок
выполнен из

негорючего пластика
PVС

Токоведущая часть 
выполнена из латуни

с высоким содержанием 
меди

Бренд «STEKKER» представляет серию наклад-

ной электроустановки «Велена», данная продук-

ция имеет ряд неоспоримых преимуществ:
� европейское качество производства, которое 

имеет сертификацию TUV;
� высокий уровень пыле-влагозащиты IP54;
� внешний корпус и внутренний блок выполне-

ны из не поддерживающего горение пластика;
� ударопрочный материал корпуса, стойкий к 

УФ-излучению и со временем не поменяет 
цвет.

715814
139.77 р.

715816
166.89 р.

715815
149.08 р.

715821
172.44 р.

715822
286.70 р.

715824
304.86 р.

715825
294.09 р.
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СЕРИЯ «ВЕЛЕНА

Шторки обеспечивают 
дополнительную защиту

Крышка обеспечивает защиту от 
попадания влаги в соотвествии с 

уровнем IP54

Корпус выполнен из 
прочного ABS пластика, 
не поддерживающего 

горение Резиновые вводы, 
с возможностью ввода кабеля 

разного диаметра, дают 
дополнительную защиту от влаги

Внутренний блок
выполнен из

негорючего пластика
PVС

Токоведущая часть 
выполнена из латуни

с высоким содержанием 
меди

Бренд «STEKKER» представляет серию наклад
ной электроустановки «Велена», данная продук
ция имеет ряд неоспоримых преимуществ:
 европейское качество производства, которое 
имеет сертификацию TUV;

 высокий уровень пыле-влагозащиты IP54;
 внешний корпус и внутренний блок выполне
ны из не поддерживающего горение пластика;

 ударопрочный материал корпуса, стойкий к 
УФ-излучению и со временем не поменяет 
цвет.

МЕХАНИЗМЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В 4-х ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ

www.stekker.ru

СЕРИЯ «КАТРИН»
Бренд Stekker представляет новую серию розеток и 
выключателей Катрин со стеклянными рамками. 
При создании серии мы вдохновлялись современной 
классикой. Благородное и практичное исполнение от-

вечает самым актуальным требованиям современного 
интерьера. 
Элегантность линий, изысканность и ненавязчивая ро-

скошь – все это удалось воплотить в серии, которая 
будет идеально смотреться в самых различных инте-

рьерах и стилях: всегда актуальный классический, не-

ординарный хай-тек или минималистичный лофт.

Шампань Серебро Белый Черный

РАМКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В 6-ти ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ

Шампань Серебро Белый Черный Шоколад Графит

814350
104.24 р.

814352
119.87 р.

814354
89.67 р.

814364
186.54 р.

805116
102.98 р.

805118
112.30 р.

805119
126.10 р.

814356
105.08 р.

814358
120.36 р.

805113
385.29 р.

814369
189.75 р.

805114
133.10 р.

805115
147.11 р.

805117
388.95 р.

805059
222.17 р.

814394
300.23 р.

805061
504.38 р.

805063
740.97 р.

805065
918.71 р.

814388
1104.85 р.
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Не хватает места, чтобы выставить больше товара.
Из-за больших запасов "залежалого" товара нет средств на закупку актуального.
Сложно проводить инвентаризацию крепежа и фурнитуры.
Покупатели часто спрашивают крепеж и фурнитуру, которых в магазине нет, при этом привезти их дорого, а 
разместить негде.
Крепеж в коробках выглядит не очень привлекательно.
На упаковке крепежа и фурнитуры нет штрих-кода.
Покупатель вынужден ждать в очереди, чтобы подобрать нужный крепеж и узнать цену.
Хранить крепеж и фурнитуру неудобно, коробки занимают много места.

Проблем можно избежать, если установить стенды "Накрепко" с заранее подобранным ассортиментом и 
глубиной запаса. Есть 3 варианта — одна, две или три секции стенда. Сам стенд идет в подарок магазину.

Стенды легкие и собираются без помощи грузчиков, как детский конструктор.
Стенды "Накрепко" выглядят ярко и интересно, привлекают больше покупателей. Причем, чтобы выбрать 

крепеж и фурнитуру, не потребуется помощь продавца — покупатель может сделать это сам, а штрих-код на 
упаковке позволит быстро оплатить покупку. 

Весь запас товара помещается на стенде "Накрепко", освобождая полки магазина.
Запаса на стенде "Накрепко" хватает на две недели работы, благодаря этому у магазина есть средства на закупку 

других товаров. 
Одна секция стенда "Накрепко" — это около 90 наименований "ходового" крепежа и фурнитуры. Такой 

ассортимент дает дополнительные продажи и довольных покупателей, "медленных" запасов становится меньше. 
Весь крепеж и фурнитура "Накрепко" имеют штрих-код EAN-13. Появляется возможность для самообслуживания 

и быстрых расчетов на кассе.
Инвентаризацию на стенде "Накрепко" легко провести в течение часа. 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
—

 нужно 

А тем, кто еще не решился на установку стенда НАКРЕПКО, рекомендуем сделать 
это прямо сейчас и воспользоваться действующей акцией: при установке стенда мы 
дарим товар для его заполнения.

,
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Проблемы: 

• Не хватает места, чтобы выставить больше товара.
• Из-за больших запасов "залежалого" товара нет средств на закупку актуального.
• Сложно проводить инвентаризацию крепежа и фурнитуры.
• Покупатели часто спрашивают крепеж и фурнитуру, которых в магазине нет, при этом привезти их дорого, а 

разместить негде.
• Крепеж в коробках выглядит не очень привлекательно.
• На упаковке крепежа и фурнитуры нет штрих-кода.
• Покупатель вынужден ждать в очереди, чтобы подобрать нужный крепеж и узнать цену.
• Хранить крепеж и фурнитуру неудобно, коробки занимают много места.

Суть решения: 

• Проблем можно избежать, если установить стенды "Накрепко" с заранее подобранным ассортиментом и 
глубиной запаса. Есть 3 варианта — одна, две или три секции стенда. Сам стенд идет в подарок магазину.
• Стенды легкие и собираются без помощи грузчиков, как детский конструктор.
• Стенды "Накрепко" выглядят ярко и интересно, привлекают больше покупателей. Причем, чтобы выбрать 
крепеж и фурнитуру, не потребуется помощь продавца — покупатель может сделать это сам, а штрих-код на 
упаковке позволит быстро оплатить покупку. 
• Весь запас товара помещается на стенде "Накрепко", освобождая полки магазина.
• Запаса на стенде "Накрепко" хватает на две недели работы, благодаря этому у магазина есть средства на закупку 
других товаров. 
• Одна секция стенда "Накрепко" — это около 90 наименований "ходового" крепежа и фурнитуры. Такой 
ассортимент дает дополнительные продажи и довольных покупателей, "медленных" запасов становится меньше. 
• Весь крепеж и фурнитура "Накрепко" имеют штрих-код EAN-13. Появляется возможность для самообслуживания 
и быстрых расчетов на кассе.
• Инвентаризацию на стенде "Накрепко" легко провести в течение часа. 

• Больше продаж

• Больше места на полках

• Бесплатное торговое оборудование

• Меньше «залежалого» товара

• Больше денег для других товаров

• Проще работать

• Выше отдача на метр площади магазина и на вложенный рубль

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
  За 2021-2022 годы более 1000 магазинов — клиентов ГК "Энергомикс" установили 

стенды НАКРЕПКО. Стенд не занимает много места, а работает за троих — продавца, 

грузчика и закупщика. 

  Удобство стендов оценили и сами магазины, и покупатели. Широкий ассортимент 
крепежа и фурнитуры стал более доступным. Покупателю не  нужно тратить средства 
и время, чтобы ехать на рынок или в специализированный магазин. Все можно купить 
у дома в привычном месте. 

  Коллектив компании НАКРЕПКО благодарит предпринимателей, которые оценили 
нашу работу и установили стенды. Желаем вам процветания бизнеса и всяческих благ!

   А тем, кто еще не решился на установку стенда НАКРЕПКО, рекомендуем сделать 
это прямо сейчас и воспользоваться действующей акцией: при установке стенда мы 
дарим товар для его заполнения.

,

Для получения стендов свяжитесь с торговым представителем «Энергомикс»
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Обычно, при обустройстве устья скважины использу-
ется кессон. Это инженерное сооружение, устанавлива-
емое на глубине промерзания. Используется для герме-
тизации и изоляции устья скважины от поверхностных 
или грунтовых вод. Внутри кессона располагается обсад-
ная труба, из которой выводится напорный трубопровод 
от насоса и питающий кабель. Далее трубопровод и элек-
трокабель на глубине промерзания заводятся в дом.

Стоимость кессона и монтажных работ составляет 
свыше 50 тыс. руб. Можно ли обойтись без него? Конечно. 
Компания "ДЖИЛЕКС" предлагает более экономичный 
вариант установки оборудования.

Для обустройства скважины потребуется: Скважинный 
Адаптер Улучшенный (САУ), сливной клапан ПРО 32х1”П, 
крышка скважины (КС 110-130/32) и погружной насос 
от компании "ДЖИЛЕКС". 

С помощью скважинного адаптера напорная маги-
страль выводится непосредственно  из обсадной трубы 
без обустройства кессона. Адаптер герметизирует отвер-
стие в трубе. С его помощью можно многократно монти-
ровать и демонтировать насос с напорным трубопрово-

дом из скважины. 
Особенность конструкции – удли-
ненный выходной патрубок.  Он 

устанавливается через двойную 
обсадную трубу (металл + пла-

стик)  без демонтажа верхней 
пластиковой части.

На внутренней поверхности 
выходного патрубка есть про-

дольные ребра для правильного 
размещения основания адаптера. Оно 

должно быть параллельно обсадной трубе. Специальные 
выемки под ключ на резьбовой части удерживают осно-
вание адаптера при затягивании гайки. В комплекте идут 
3 шайбы с уплотнительным кольцом для обсадных труб 
с наружным диаметром 110 мм, 125 мм, 133 мм. Нужный 
диаметр гарантирует плотное прижатие шайбы к трубе 
для максимальной герметизации отверстия.

САУ выдерживает максимальную нагрузку до 150 кг. 
Гарантийный срок – 5 лет. 

В дополнение к адаптеру можно смон-
тировать сливной клапан ПРО 32х1”П 
от компании "ДЖИЛЕКС". Клапан исполь-
зуется для слива воды из системы водо-
снабжения на время зимнего периода. 
Сливной клапан разработан специально 
для монтажа на скважинный адаптер, 
но его также можно установить в раз-
рез напорной трубы Ø 32 мм через ком-
бинированную муфту с внутренней 
резьбой 1 дюйм. Клапан не подвержен 
коррозии и при установке не требует 
сварочных работ. Капроновый трос 
идет в комплекте. Гарантийный срок – 
3 года.

Чтобы в устье не попали грунто-
вые воды и посторонние предметы, 
скважину закрывают специальной 
крышкой. Крышка скважинная 
(КС) герметизирует срез обсадной 
трубы, обеспечивает ввод и соеди-
нение электрокабеля насоса кру-
глого сечения. Благодаря клеммной 
колодке возможно многократное сое-
динение и разъединение электрока-
беля. В основании крышки находятся 
карабин для страховочного троса 
и съемная заглушка для капронового 
троса от сливного клапана ПРО 32х1”П. 
При желании можно слить воду  из 
системы, не снимая крышку с устья обсадной трубы. 
Для этого достаточно открутить заглушку и потянуть трос 
вверх.

Но сердце системы водоснабжения – 
погружной насос.

В новой серии погружных насосов 
"ВОДОМЕТ 3ДК" от компании "ДЖИ-
ЛЕКС" представлено 4 модели с мак-
симальной производительностью 45 л 
в минуту и напором – 42, 60, 85 и 110 
метров водяного столба. Насосы пред-
назначены для подачи чистой питьевой 
воды из скважин диаметром от 80 мм, 
колодцев и открытых водоемов. Имеют 
классическую компоновку: в нижней 
части расположен 
электродвигатель, 
забор воды про-
исходит в средней 
части, а гидрав-
лика располагается 
сверху. Гарантия 

составляет 2 года. Помимо надеж-
ности, эти насосы приятно удивят 
ценой.

Таким образом, комплект из насоса 
"ВОДОМЕТ 3ДК", скважинного адаптера, 
крышки скважины и сливного клапана 
ПРО  32х1”П представляет собой отлич-
ное решение для надежного и экономич-
ного обустройства скважины без устрой-
ства кессона.

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
Как сэкономить на обустройстве системы водоснабжения при использовании 
погружного насоса? Рассказываем в этой статье.

809508
4539.51 р.

820846
673.01 р.

809506
3387.04 р.

830712
8175.21 р.

напор – 60м
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USB
ЗАРЯДКА

IP20 2,1 A 12-24 В

АВS легкий
компактный

2  A
ДЛИНА

1 м
USB 
2.0

USB Lightning

USB micro

USB Type-C

• Высококачественные материалы.

• Защита от перегрузки.

• Защита от перегрева.

• Модельный ряд с 1 и 2 USB-портами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высококачественные материалы.

• Защита от короткого замыкания.

• Защита от перегрузки.

• Защита от перегрева.

• Модельный ряд с 1 и 2 USB-портами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Универсальность – заряжает 

большинство смартфонов, 

планшетов, игровых приставок и 

других мобильных устройств. 

• Передача данных со скоростью до 

480 Мбит/с.

• Сила тока 2 А позволяет быстро 

зарядить устройство.

• Высококачественные материалы, 

три вида оплетки: ПВХ-оплетка, 

тканевая и силиконовая.

• Широкий цветовой и модельный 

ряд: USB Lightning, USB Micro, USB 

Type-C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

USB
ЗАРЯДКА

IP20 1 А
2,1 A

110 В
240 В

АВS легкий
компактный

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ АЗУ

СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ СЗУ

Скачайте бесплатно

Скачайте бесплатно

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

734300
168.26 р.

734301
216.90 р.

734303
137.86 р.

734302
143.82 р.

734305
283.12 р.

734304
247.63 р.

826292
200.20 р.

826288
200.20 р.

826284
176.94 р.

826277
117.98 р.

826279
200.20 р.

826281
178.75 р.

скважинного адаптера

сливной клапан ПРО 32х1”П

Крышка скважинная 
(КС)

погружной насос.
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ВЯЗАНЫЕ ПЛЕДЫ NORDVIC

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Вишневый"
Арт. 830717

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Ясень"
Арт. 830718

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Слоновая кость"
Арт. 830719

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Графитовый"
Арт. 830720

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКИ

Подвесная полка 
"Полусфера", 
60*12,7*48 см, золото
Арт. 829796

Подвесная полка 
"Шестигранник" 
с рамками для фотографий, 
46*8*40 см, черная
Арт. 829797

ВАЗЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Ваза стеклянная "Alphea", 
на подставке, 16*20 см, 
мятная
Арт. 829803

Подвесная полка-зеркало 
"Горизонт", 50*10*30 см, черная
Арт. 829798

Ваза стеклянная "Alphea", 
на подставке, 16*20 см, 
розовая
Арт. 829802

Ваза стеклянная "Alphea", 
на подставке, 16*20 см, 
прозрачная
Арт. 829801

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
15*22 см, изумрудная
Арт. 829810

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
15*22 см, розовая
Арт. 829812

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
15*22 см, графитовая
Арт. 829811

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
20*28 см, изумрудная
Арт. 829807

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
20*28 см, розовая
Арт. 829809

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
20*28 см, графитовая
Арт. 829808

Ваза стеклянная "Yumelia", на 
подставке, 22*24 см, графитовая
Арт. 829815

Ваза-подсвечник стеклян-
ная "Dora", 10*9 см, розовая
Арт. 829804

Ваза-подсвечник стеклян-
ная "Elektra", на подставке, 
9*13,5 см, аквамарин
Арт. 829805

Ваза стеклянная "Calisto", 
на подставке, 16*36,5 см, 
графитовая
Арт. 829814

Ваза стеклянная "Calisto", на 
подставке, 13,5*31 см, серая
Арт. 829813

Ваза-подсвечник стеклян-
ная "Elektra", на подставке, 
9*13,5 см, сепия
Арт. 829806

new ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА НА КУХНЕ

Набор крючков на дверцу 
навесных, нержавеющая 
сталь, 2 шт, 6,5 см
Арт. 830102

Полка в холодильник 
подвесная, пластик, 
16,5*15,5*6,5 см, 
прозрачная
Арт. 830097

Корзина на дверцу 
подвесная, пластик, 
21*17,5*9 см, белая
Арт. 830099

Полка в холодильник 
подвесная раздвижная, 
пластик, 20,5-28,5*16,5* 
7,5 см, прозрачная
Арт. 830098

Держатель на дверцу 
для пакетов-маек 
подвесной, пластик, 
18*15,5*4,5 см, белый
Арт. 830100

Держатель на полку для 
бумажных полотенец 
подвесной, металл, 
20,5*10,5 см, черный
Арт. 830103

Держатель на дверцу      
для пакетов подвесной, 
пластик, 26*13,5 см, cерый
Арт. 830101

Крючок на клеевой 
основе, нержавеющая 
сталь, 8*5 см
Арт. 830108

Набор крючков на 
клеевой основе, без 
следов, пластик, 3 шт, 
5,5*2,5 см, белый
Арт. 830107

Набор крючков на 
клеевой основе, без 
следов, пластик, 2 шт, 
3*8 см, белый
Арт. 830106

Набор крючков на 
клеевой основе, 
нержавеющая сталь, 
2 шт, 6 см
Арт. 830105

Вешалка на 3 крючка, 
на клеевой основе, 
нержавеющая сталь, 
12 см
Арт. 830104

Подвесная полка "Минима-
лизм", 35*12*25 см, серая
Арт. 829800

Подвесная полка-вешалка, 
65*15*13,5 см, черная
Арт. 829799

new

new

new

Îðèãèíàëüíûé äèçàéí
äëÿ íåïîâòîðèìîãî èíòåðüåðà!

Ìÿãêèå è îáúåìíûå âÿçàíûå èçäåëèÿ
ïðèäàäóò èíòåðüåðó îñîáûé øàðì!
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ВЯЗАНЫЕ ПЛЕДЫ NORDVIC

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Вишневый"
Арт. 830717

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Ясень"
Арт. 830718

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Слоновая кость"
Арт. 830719

60% хлопок, 40% 
полиэстр, 160*120 см, 
цвет "Графитовый"
Арт. 830720

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКИ

Подвесная полка 
"Полусфера", 
60*12,7*48 см, золото
Арт. 829796

Подвесная полка 
"Шестигранник" 
с рамками для фотографий, 
46*8*40 см, черная
Арт. 829797

ВАЗЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Ваза стеклянная "Alphea", 
на подставке, 16*20 см, 
мятная
Арт. 829803

Подвесная полка-зеркало 
"Горизонт", 50*10*30 см, черная
Арт. 829798

Ваза стеклянная "Alphea", 
на подставке, 16*20 см, 
розовая
Арт. 829802

Ваза стеклянная "Alphea", 
на подставке, 16*20 см, 
прозрачная
Арт. 829801

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
15*22 см, изумрудная
Арт. 829810

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
15*22 см, розовая
Арт. 829812

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
15*22 см, графитовая
Арт. 829811

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
20*28 см, изумрудная
Арт. 829807

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
20*28 см, розовая
Арт. 829809

Ваза стеклянная круглая 
"Irida", на подставке, 
20*28 см, графитовая
Арт. 829808

Ваза стеклянная "Yumelia", на 
подставке, 22*24 см, графитовая
Арт. 829815

Ваза-подсвечник стеклян-
ная "Dora", 10*9 см, розовая
Арт. 829804

Ваза-подсвечник стеклян-
ная "Elektra", на подставке, 
9*13,5 см, аквамарин
Арт. 829805

Ваза стеклянная "Calisto", 
на подставке, 16*36,5 см, 
графитовая
Арт. 829814

Ваза стеклянная "Calisto", на 
подставке, 13,5*31 см, серая
Арт. 829813

Ваза-подсвечник стеклян-
ная "Elektra", на подставке, 
9*13,5 см, сепия
Арт. 829806

new ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА НА КУХНЕ

Набор крючков на дверцу 
навесных, нержавеющая 
сталь, 2 шт, 6,5 см
Арт. 830102

Полка в холодильник 
подвесная, пластик, 
16,5*15,5*6,5 см, 
прозрачная
Арт. 830097

Корзина на дверцу 
подвесная, пластик, 
21*17,5*9 см, белая
Арт. 830099

Полка в холодильник 
подвесная раздвижная, 
пластик, 20,5-28,5*16,5* 
7,5 см, прозрачная
Арт. 830098

Держатель на дверцу 
для пакетов-маек 
подвесной, пластик, 
18*15,5*4,5 см, белый
Арт. 830100

Держатель на полку для 
бумажных полотенец 
подвесной, металл, 
20,5*10,5 см, черный
Арт. 830103

Держатель на дверцу      
для пакетов подвесной, 
пластик, 26*13,5 см, cерый
Арт. 830101

Крючок на клеевой 
основе, нержавеющая 
сталь, 8*5 см
Арт. 830108

Набор крючков на 
клеевой основе, без 
следов, пластик, 3 шт, 
5,5*2,5 см, белый
Арт. 830107

Набор крючков на 
клеевой основе, без 
следов, пластик, 2 шт, 
3*8 см, белый
Арт. 830106

Набор крючков на 
клеевой основе, 
нержавеющая сталь, 
2 шт, 6 см
Арт. 830105

Вешалка на 3 крючка, 
на клеевой основе, 
нержавеющая сталь, 
12 см
Арт. 830104

Подвесная полка "Минима-
лизм", 35*12*25 см, серая
Арт. 829800

Подвесная полка-вешалка, 
65*15*13,5 см, черная
Арт. 829799

new

new

new

Ëåãêèé ìîíòàæ
áåç ïðèìåíåíèÿ 
èíñòðóìåíòîâ!

Ñîçäàéòå ïðîñòðàíñòâî 
óþòà, êîìôîðòà 
è ôóíêöèîíàëüíîñòè!
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5 ФАКТОВ5 ФАКТОВ О ЗИМНИХ РАБОЧИХ ПЕРЧАТКАХ

Одним из необходимых элементов рабочей экипировки являются перчатки для защиты рук. Правиль-
ный выбор перчаток не только обеспечивает необходимый уровень безопасности, но и повышает про-
изводительность труда, улучшает качество работы. В этой статье рассмотрим, что представляют собой 
зимние рабочие перчатки, их виды, сферы применения и какими защитными функциями они  должны 
обладать.

Теплосберегающие и эксплуатационные, а также 
внешние качества зимних перчаток АлТекс делают их  
универсальными в применении на территории нашей 
страны не только для работы, но для повседневной носки.

Помимо морозостойких свойств, утепленные защит-
ные перчатки предохраняют от механических поврежде-
ний, а также создают благоприятный для кожи теплообмен 
и не сковывают свободу движений. Они не только защища-
ют руки от переохлаждения, но и обладают повышенной 
износоустойчивостью и продолжительным сроком служ-
бы.

Ассортимент защитных перчаток разнообразен. Поку-
пателю без опыта сложно сделать выбор в пользу одного 
варианта. В этом случае рекомендуется обращать внима-
ния на конкретные характеристики. Первым делом стоит 
определиться – для каких целей будут использованы пер-
чатки. 

ВИДЫ ПЕРЧАТОК АлТекс

Перчатки АлТекс классифицируются по составу сырья 
и конструкции.

ДВОЙНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Двойные трикотажные перчатки серии ЗИМА -  это те-
плые перчатки 10-го размера, изготовленные из толстой 
хлопковой нити.   Двойные зимние перчатки ЗИМА пред-
назначены для бережной защиты рук от механических 
воздействий и производственных загрязнений в зимнее 
время года. Эластичные, прочные, надежно облегающие 
руку, перчатки будут удобны для выполнения различных 
работ при низких температурах, а также для повседнев-
ной носки.

ПРИМЕНЕНИЕ:  такие перчатки используются для хо-
зяйственно-бытовых работ на собственном подворье: 
расчистка снега, зимние садовые работы, уборка на 
территории открытых загонов для домашнего скота. 
Незаменимы при строительно-ремонтных, погрузочных 
работах на улице, в мастерских автосервиса, холодных 
складах  и т.д.

Серия перчаток  ЗИМА разработана специально для 
мужчин с крупным размером руки. Технология производ-
ства позволила создать перчатки, в которых комфортно 
работать, изделия не сковывают движения рук, сохраняя 
ловкость — согласитесь, это отличное сочетание для ра-
бочих перчаток!

Высокое качество производства рабочих перчаток Ал-
Текс и внимание к деталям, позволили достичь оптималь-
ного сочетания цены и качества. Серия Зима востребована 
во всех регионах страны.

Перчатки трикотажные 
ЗИМА двойные 

Цвет: черный.  
Класс вязки: 7. 
Размер: 10.  
Вес: 90 гр.  
Состав: хлопок, п/э. 
Оверлок: двойной.  
Покрытие: нет.  
Упаковка: мешок 150 пар, 
пакет 5 пар.  

Перчатки полушерстяные 
Аляска двойные 

Цвет: черный.  
Класс вязки: 7. 
Размер: 10.  
Вес: 90 гр.  
Состав: хлопок, п/э. 
Оверлок: двойной.  
Покрытие: нет.  
Упаковка: мешок 150 пар, 
пакет 5 пар.  

Перчатки трикотажные 
ЗИМА двойные с ПВХ 

Цвет: черный.  
Класс вязки: 7.
Размер: 10. 
Вес: 100 гр. 
Состав: хлопок, п/э.
Оверлок: двойной. 
Покрытие: ПВХ.
Упаковка: мешок 150 пар, 
пакет 5 пар. 

ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Изготавливаются из качественной полушерстяной 
пряжи с высоким  содержанием натуральной шерсти, что 
повышает теплоизоляционные характеристики в конеч-
ном изделии. Серии зимних перчаток Аляска и Сибирь 
отличаются  высокими тепло сберегающими характери-
стиками и сроком службы. Расскажем  о них поподробнее.

АЛЯСКА - лидер продаж среди полушерстяных пер-
чаток. Это теплые двойные перчатки с высоким содер-
жанием натуральной шерсти. Внутренний слой связан  
с бОльшим содержанием хлопка для комфортной носки 
в течение продолжительного времени. Перчатки иде-
альны как для работы, так и для повседневной носки  
в холодное время года.

794936
60.89 р.

794937
63.94 р.

794938
73.03 р.
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ПРИМЕНЕНИЕ:  В суровых климатических условиях 
северных и средних широт теплые перчатки необходи-
мы ежедневно: для тех, кто работает на улице и в не-
отапливаемых помещениях, для выполнения повсед-
невных бытовых задач и занятий уличными видами 
спорта. В них будет удобно и комфортно выполнять на-
ружные работы рабочим, обслуживающим бурильные 
установки, автострады, на строительных площадках,  
в сельском хозяйстве, машиностроении, нефтеперера-
батывающей и газовой отрасли, лесозаготовке, в служ-
бах ЖКХ и многих других отраслях: охоте, рыбалке, 
частном домовладении.

Перчатки полушерстяные 
Сибирь двойные

Цвет: серый. 
Класс вязки: 7. 
Размер: 9.
Вес: 110 гр. 
Состав: шерсть, хлопок, п/э.
Оверлок: двойной. 
Покрытие ПВХ: нет.
Упаковка: мешок 150 пар, 
пакет 5 пар. 

Перчатки полушерстяные 
Сибирь 

Цвет: серый. 
Класс вязки: 7. 
Размер: 9.
Вес: 55 гр.
Состав: шерсть, хлопок, п/э.
Оверлок: двойной. 
Покрытие ПВХ: нет. 
Упаковка: мешок 300 пар, 
пакет 10 пар.

Перчатки полушерстяные 
Сибирь с ПВХ

Цвет: серый. 
Класс вязки: 7. 
Размер: 9.
Вес: 65 гр. 
Состав: шерсть, хлопок, п/э. 
Оверлок: двойной. 
Покрытие ПВХ: да.
Упаковка: мешок 300 пар, 
пакет 10 пар. 

СИБИРЬ - самые теплые перчатки в своем сегмен-
те. Высокое содержание натуральной шерсти, плотная 
вязка и крупный размер обеспечиваютвысокую тепло-
изоляцию при работе в суровых условиях зимы. Серия 
СИБИРЬ нашла признание потребителей во всех регио-
нах России.

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЧАТОК АЛТЕКС
1. Одинарные трикотажные перчатки - это однослойные  

перчатки, выполненные из полушерстяной пряжи, тепло- 
изоляционные свойства которой выше, чем у хлопковой.  
Используются как демисезонные перчатки, а также как 
вкладыши в рукавицы или верхонки для утепления и цир-
куляции воздуха и влаги. Руки внутри "дышат", нет излиш-
него перегрева и охлаждения. 

2. Двойные перчатки представляют собой двухслойную пер-
чатку «одна в другой». Вяжутся двойные перчатки из хлоп-
ковой и полушерстяной пряжи, или их сочетания. Защитные 
свойства материала "удваиваются" и позволяют достичь оп-
тимальных результатов:  Сибирь (арт. 794934) самые теплые  
в своем классе; Аляска (арт. 794938) - тепло внешней пер-
чатки и комфорт внутренней; Зима - теплые и прочные.

794933
53.98 р.

794934
106.55 р.

794935
57.05 р.

5 ФАКТОВ ОБ УТЕПЛЕННЫХ ПЕРЧАТКАХ 
АЛТЕКС:

1. Сверхпрочное ПВХ покрытие. При 
испытаниях ПВХ покрытие выдержи-
вает более 350 воздействий абра-
зивным диском! Модели зимних 
перчаток Сибирь с ПВХ, Зима двой-
ные с ПВХ, усилены сверхпрочным 
ПВХ покрытием для обеспечения вы-
сокой степени защиты кожных покро-
вов, позволяя работать не только с сухими, 
но и влажными предметами. 

2. Стандарты. Перчатки производ-
ства ООО «АлТекс» сертифици-
рованы и соответствуют ГОСТ 
12.4.252-2013 "Средства инди-
видуальной защиты рук. Перчат-
ки. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний», а также 
требованиям ТР ТС 019/2011 «О бе- 
зопасности средств индивидуальной защи-
ты". 

3. Маркировка. В манжеты каждого 
изделия  вшит  ярлык с указанием 
требуемой Роспотребнадзором 
информации. Маркировка необхо-
дима для идентификации перчаток, 
облегчает их учет и реализацию. 
Вшитый ярлык не отклеится и не поте-
ряется, что позволит исключить пересорт и 
т.д.

4. Манжет. Высокий манжет легко 
растягивается при надевании, плот-
но облегаети не скользит по запя-
стью во время работы. Край ман-
жета эластичный и мягкий к коже. 
Манжет обработан двойной каче-
ственной обметкой на оверлоке, кото-
рая не распускается при многократ-
ной стирке.

5. Экономия и практичность. Одна 
пара перчаток служит до 7 раз доль-
ше, чем недорогие аналоги, сохра-
няя изначальные характеристики 
по защите и комфорту.
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Предлагаем рейтинг самых продаваемых товаров из ассортимента ТМ Plastic Republic 
направления "Уборка". Это выборка из программы 1С, аналитика продаж по 33 000 кли-
ентам, 8 регионам ГК "Энергомикс". Эти товары чаще других покупали в 2022 году.

Одним из главных конкурентных преимуществ компании Plastic Republic является 
работа в мульти-брендовом формате. Это обусловлено стремлением быть ближе                      
к потребителю, понимать и предвосхищать его ожидания, чтобы в итоге создавать уни-
кальные товары, которые отличаются от предложений других производителей.

Совки

Совок с кромкой 
Практик, аквамарин

782506
48.23 р.

Совок Софтэль 
Ballet 

339168
70.87 р.

Веник с совком 
Disco, аквамарин

791883
180.48 р.

Ершики туалетные

Туалетный ершик c легкостью удалит загрязнения и известковый налет. Щетина с эффектом 

памяти восстанавливает свою форму после использования. Ершик изготовлен из прочного 

долговечного пластика, устойчивого к бытовой химии. Цвет не тускнеет, не выцветает.

  

382312
41.77 р.328564

112.45 р.

Ерш Rock'n'Roll, 
ручка 32см, 
белый

800293
57.92 р.

ХИТЫ ПРОДАЖ PLASTIC REPUBLIC

Выбор домохозяек №1

Disco, супер 
мини, белый

328562
86.32 р.

812630
87.99 р.

Green 
Republic, дым 

Комплект WC,
стандарт, 
антрацит/белый

216209
118.66 р.

450004
118.92 р.

Комплект WC, 
миди классика, 
белый

Без следа собирает пыль и мелкий мусор. Мягкий 

край плотно прилегает к полу, не давая возможно-

сти пылинкам попасть под совок. Порожек по 

краю позволяет выпустить из щетки пыль и мусор 

при заметании. Высокие края препятствуют разле-

танию собранного мусора. Устойчив к бытовой 

химии и воде. 

Ерш Disco/
Практик, белый
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Щетка-утюжок 

Быстро и эффективно очистит известковый налет 

на плитке, сантехнике и пластиковых поверхно-

стях, тщательно соберет шерсть домашних живот-

ных с ковров и мебели. На кухне без следа удалит 

нагар на сковородах, кастрюлях и грилях.

Мини, 
Практик

328570
63.68 р.

Миди, 11 см, 
пластик, бордо  

328595
75.91 р.

Макси, 13 см, 
пластик, индиго

328591
92.79 р.

С легкостью очистит бутылки, банки, высокие 

стаканы, вазы сложной формы. Длина ручки иде-

ально подходит для посуды объемом 0,5 и 1л. 

Плотная щетина прекрасно образует пену с 

моющим средством и обладает абразивным 

эффектом для удаления засохших загрязнений. 

Практик, 1л  
328629
83.74 р.

Практик 0,5л
328591
92.79 р.

Ершики для бутылок 

Держатели для туалетной бумаги из легкого, 

прочного пластика. Снабжены зубцами для легко-

го отрыва бумаги. Надежно крепятся к стене вин-

товым креплением. 

Aqua 
голубой 

599767
76.41 р.

Aqua 
мраморный  

599758
76.51 р.

Держатели для туалетной бумаги

Вантуз оснащен специаль-

ной удобной эргономичной 

ручкой. Диаметр колбы 14 

см обеспечивает оптималь-

ный вакуумный захват. 

Легкое и простое устране-

ние засоров!

Вантуз

558661
144.87 р.

Мега Классика/
Rock'n'Roll, 
оранжевый
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Губки из поролона
Поролоновые губки – самые распространенные 

и привычные. Они недорого стоят и удобны в экс-
плуатации. Между собой губки отличаются только 
размером и плотностью поролона. Размер никак 
не влияет на качество мытья, это всего лишь инди-
видуальное предпочтение. Обратите внимание 
на плотность поролона – от этого зависит объем 
пены: чем больше плотность, тем больше пены, а зна-
чит меньше тратится моющего средства. Для удоб-
ства использования и защиты маникюра на некото-
рых губках можно увидеть специальные канавки, 
это так называемые "профильные" губки. При частом 
использовании поролон изнашивается и теряет свои 
свойства, а также имеет свойство в себе накапливать 
вредные бактерии, поэтому стоит менять поролоно-
вую губку для посуды еженедельно.

Металлические и пластиковые губки 
Убирают пригоревший жир и засохшие остатки 

пищи. Между собой различаются по типу плете-
ния и весу. Такие губки замечательно подойдут 
для чистки казанов, решеток для гриля, духовых 
шкафов и чугунной посуды. Нельзя использовать 
для эмалированной, керамической и антипригарной 
посуды. Достоинство такой губки – долговечность 
и стерильность. После использования достаточно 
облить губку кипятком, тем самым уничтожить грязь 
и бактерии. Использовать нужно аккуратно – есть 
вероятность поранить руки.

151065
17.28 р.

Целлюлозные губки
Изготовлены из природного сырья и являются без-

опасными, экологичными и гипоаллергенными. С их 
помощью можно мыть не только посуду, но и почи-
стить раковину, кран или плитку в ванной. Благодаря 
своей особой структуре обладают антибактериаль-
ным эффектом. При отсутствии контакта с водой, 
губка засыхает, что предотвращает развитие гриб-
ков и бактерий. Рекомендуется хранить на специ-
альных подставках, чтобы губка всегда была сухой 
после использования.

Губка из микроволокна (микрофибры)
Основой производства таких губок стали полиэ-

фирные волокна. Не требует использования боль-
шого количества моющего средства, достаточно 
одной капли. Не крошатся, не размягчаются и хорошо 
держат форму. Хорошо справляются с грязью и под-
даются стирке. Особенность материала обеспечи-
вает губке долгий срок хранения и высокое качество. 
Необходима стирка или полоскание после каждого 
использования, потому что волокна микрофибры 
хорошо впитывают в себя жир и все загрязнения.

Подводим итоги
Конечно, было бы замечательно, чтобы одна уни-

версальная губка справлялась с большим количе-
ством любых загрязнений, хорошо пенилась, была 
экологичной и не требовала большого количества 
моющего средства. Но пока что для разной посуды 
и разных видов загрязнений приходится держать 
дома разные губки.

Чистые окна – 
с «Умничкой» ЛЕГКО!

МОЮЩИЕ ГУБКИ — НЕЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ 
В ДОМЕ КАЖДОЙ ХОЗЯЙКИ
Моющие губки для уборки и мойки посуды "Русалочка" имеют разные формы, изготавлива-
ется из разных материалов, что отличает их области применения и особые функции. Чтобы 
уборка проходила эффективно, необходимо четко понимать для каких целей предназначена 
та или иная губка.

100506
19.39 р.

130813
13.21 р.

100507
31.64 р.

215493
15.07 р.
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Нерж. сталь, полимер М10, 100м

809301
329.80 р.

выпуск 11/2", прямоугольный/ круглый 
перелив, чашка из нержавеющей стали, винт   
6х40, гибкий отвод в канализацию ø40хø40/50

В422/423

литой выпуск 11/2 (ø 40), винт      
6х85, чашка из нержавеющей 
стали, отвод в канализацию ø40

А110

прикручивающийся выпуск 11/2 
(ø40), винт 6х85, чашка из 
нержавеющей стали, гибкий 
отвод в канализацию ø40хø40/50

А320V

СЕРИЯ В ДЛЯ МОЙКИ

прикруч. выпуск 11/2 (ø40), отвод для 
стиральной/посудомоечной машины, винт        
6х40, чашка из нержавеющей стали, гибкий 
отвод в канализацию ø40хø40/50

В320V

для двойной мойки универс., прикруч. выпуск 
11/2 (ø40), жесткое соединение, прямоуг./ 
круглый перелив, чашки из нерж. стали, 
винты 6х40, отвод для стир./посудом. 
машины, гибкий отвод в канализ., ø40хø40/50

В730V/
731V

гибкое соединение, 400/800/1200/ 
1500 мм, ø40хø40/50

D40/D80/
D120/D150

СЕРИЯ D ГОФРОТРУБЫ

D45/D85/
D125/D155

809152
154.00 р.

809159
190.36 р.

809172
206.15 р.

809182
301.71 р. 809208

1271.63 р.
809118
39.95 р.

гибкое соединение, гайка 11/2" 
(ø40), уплотнительное кольцо 
конусное ø40

прикручивающийся выпуск 11/2 
(ø40), винт 6х40, чашка                         
из нержавеющей стали, гибкое 
соединение ø40хø40/50, 400 мм

G32

без выпуска 11/2" (ø40), отвод           
в канализацию, ø40хø40/50, 45°

G11

СЕРИЯ G ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

прикручивающийся выпуск 11/2 
(ø40), винт 6х40, чашка                          
из нержавеющей стали, отвод                
в канализацию ø40хø40/50, 45°

G21

литой выпуск 11/2", винт 6х80, 
чашка из нержавеющей стали, 
отвод в канализацию 

Y110

прикручивающийся выпуск 11/2, 
отвод для стиральной/посудо-
моечной машины, чашка                     
из нержавеющей стали, гибкий 
отвод в канализацию  

СЕРИЯ Y ДЛЯ ТЮЛЬПАНА, УМЫВАЛЬНИКА И МОЙКИ

809122
127.40 р.

809124
175.62 р.

809128
163.94 р.

для двойной мойки, круглый 
перелив, чашки из нержавеющей 
стали, отвод для стиральной/ 
посудомоечной машины,                    
без отвода в канализацию

Y710V

СЕРИЯ S ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКОГО ПОДДОНА

K100W 

СЕРИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

809137
301.30 р.

Y320V

S11
809141

346.86 р.
809146

351.26 р.

S32
809144

835.67 р.

S122E
809234

170.27 р.

K220/225
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА100%

ШЛАНГИ 
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ 

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН ВСЕХ ТИПОВ

СЛИВНОЙ ШЛАНГ ЗИП-ФЛЕКС. На концах его рукавов расположены 
специальные фитинги для соединения с машинкой и канализационной 
трубой. Основной материал шланга – это качественный и прочный 
полипропилен, который гарантирует абсолютную герметичность и лучшую 
защиту от образования трещин. Шланг имеет отличную сопротивляемость 
осаждению взвесей и дальнейшему забиванию системы. 
Тип соединения наконечников – 1-19 мм и 2-22 мм. Диаметр шланга – 17 мм. 
Диапазон рабочих температур – от +20°С до +65°С.

СЕРИЯ А ДЛЯ ТЮЛЬПАНА И УМЫВАЛЬНИКА
СИФОНЫ

СВЕРХБЫСТРАЯ СБОРКА

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

ИСКЛЮЧЕНО ПРОТЕКАНИЕ
литой выпуск 11/2 (ø 40), винт      
6х85, чашка из нержавеющей 
стали, отвод в канализацию ø40

В110
809165

154.26 р.

СЕРИЯ В ДЛЯ МОЙКИ

ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПВХ 

ОТЛИЧНО ДЕРЖАТ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ 

ДЛИНА ОТ 1 ДО 5 МЕТРОВ 

ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ ЗИП-ФЛЕКС. Выполнен из ПВХ шланга, 
армированного полиэфирной нитью с концевыми деталями. Применяется                
в качестве гибких трубопроводов для организации забора воды машинкой, 
устанавливается после запорного крана.
Тип соединения наконечников – гайки 3/4 дюйма. Внутренний диаметр 
шланга – 8,5 мм. Наружный диаметр шланга – 12,5 мм. Диапазон рабочих 
температур – от -20°C до +50 °C.

ГИБКАЯ ПОДВОДКА

ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ НИТЬЮ/
С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ НИТЬЮ 
И ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

СРОК СЛУЖБЫ – 7 ЛЕТ

809098
82.81 р.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Нержавеющая сталь гайка-гайка, 60см, 80см

809089
108.38 р.

809248
93.03 р.

809250
109.20 р.

Нержавеющая сталь гайка-шайба, 60см, 80см

809249
102.46 р.

809251
115.95 р.

Нержавеющая сталь М10, 100м

809277
239.98 р.

Нерж. сталь, полимер гайка- гайка, диаметр 
12, резьба 1/2" 

Нерж. сталь, полимер гайка- шайба, диаметр 
9/13, резьба 1/2" 

Весь ассортимент на 1-2.su

система EASYOPEN!                 
перелив хромированный, чашка                         
из нержавеющей стали, гибкий 
отвод в канализацию

перелив, винты 6х40, чашка                
из нержавеющей стали, пробка, 
цепочка, отвод в канализацию 

перелив, винты 6х40, чашки                
из нержавеющей стали, гибкий 
отвод в канализацию

сифон для стиральной машины
наружного монтажа

сифон для писуара, ø40/ø50, 
гибкий отвод под канализацию

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОКЛАДКИ

809183
342.20 р. 809210

1278.77 р.

809120
49.31 р.

809108
65.87 р.

809119
46.81 р.

809121
54.87 р.

809109
71.69 р.

1 м

1 м
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680210
52.82 р.

688681
29.71 р.

680217
75.29 р.

829401
85.86 р.

821392
56.91 р.

680214
117.91 р.
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Удлинители для унитаза армированные
стальной проволокой

ГОФРА
Новинка
армированная

4 арт.

Удлинители для унитаза армированные выполняют 
функцию фановых труб для соединения унитаза с 
канализационной системой. При монтаже гофр для 
унитаза нет необходимости заранее замерять угол 

установки, как в случае с фановыми трубами, 

гибкий удлинитель позволяет произвести монтаж 
практически под любым углом от 1 до 90 градусов. 

Выход в канализацию оформлен в виде (1) 

эластичной гребенки для соединения с 
пластиковыми или чугунными трубами или (2) 

фанового выпуска 110мм для соединения с 
пластиковыми трубами со встроенным 
уплотнителем Push-fit. Гофрированная часть трубы 

армирована стальной проволокой, что существенно 
повышает прочность и износостойкость изделия.

В ассортименте сразу четыре новинки: 

- гофра  280-560мм с гребенкой
- гофра  260-540мм с фановым выходом 110мм
- гофра  220-360мм с гребенкой
- гофра  200-340мм с фановым выходом 110мм

Материал: литьевой и экструзионный 

РР, ПВХ, клей, стальная проволока -

обеспечивают герметичность 

соединения и не подвержены 
коррозии из-за постоянного контакта 

с водой.

ВСЕ ДЕТАЛИ ГОФР ПРОИЗВОДЯТСЯ НА НОВЫХ ПРЕСС-ФОРМАХ!

Гофры с 
гребенкой

114мм

T918-24-MR 

220-360мм

T928-18-MR 

280-560мм

2

2

20

Кольцо упора на манжете 
под гребенку

Посадочные диаметры гофр под канализационные трубы 110мм оборудованы 
специальными ограничителями – кольцами упора, которые 

позволяют вставлять манжету с гребенкой или фановым выходом в 

канализационную трубу на всю ее глубину до упора для обеспечения 
совершенной гидроизоляции. 

Кольцо упора на манжете 
с фановым выходом 110мм

2

2

38

Арт Наименование

T911-27-MR

Aquant Удлинитель гибкий для унитаза 
армированный стальной проволокой 200-340мм

с фановым выпуском 110мм

T921-18-MR

Aquant Удлинитель гибкий для унитаза 
армированный стальной проволокой 260-540мм 

с фановым выпуском 110мм

Арт Наименование

T918-24-MR
Aquant Удлинитель гибкий для унитаза армированный стальной 

проволокой 220-360мм

T928-18-MR
Aquant Удлинитель гибкий для унитаза армированный стальной 

проволокой 280-560мм

Удлинители для унитаза армированные выпол-

няют функцию фановых труб для соединения 
унитаза с канализационной системой. При 

монтаже гофр для унитаза нет необходимости 

заранее замерять угол установки, как в случае 

с фановыми трубами, гибкий удлинитель 

позволяет произвести монтаж практически под 
любым углом от 1 до 90 градусов. Выход 

в канализацию оформлен в виде эластичной 

гребенки для соединения с пластиковыми или 

чугунными трубами или фанового выпуска 

110мм для соединения с пластиковыми трубами 
со встроенным уплотнителем Push-fit. Гофриро-

ванная часть трубы армирована стальной 

проволокой, что существенно повышает проч-

ность и износостойкость изделия.

В ассортименте сразу четыре новинки:
- гофра 280-560мм с гребенкой
- гофра 260-540мм с фановым выходом 110мм
- гофра 220-360мм с гребенкой
- гофра 200-340мм с фановым выходом 110мм

Материал: литьевой и экструзионный РР, ПВХ, 

клей, стальная проволока - обеспечивают 
герметичность соединения и не подвержены 
коррозии из-за постоянного контакта с водой.

Гофры с 
фановым 

110мм
выходом 

T911-27-MR

200-

T921-18-MR

260-

340мм

540мм

Гофра армирована омеднённой стальной проволокой

829625
222.66 р.

829626
244.82 р.

829623
232.62 р.

829624
254.75 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года
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799311
31.13 р.

799310
41.03 р.

799313
37.86 р.

799314
51.14 р.

799318
73.11 р.

799319
105.94 р.

799320
156.15 р.

819485
108.41 р.

819484
77.04 р.

819486
141.81 р.

819487
235.18 р.

3 шт 0,5л

819488
255.81 р.

2 шт 0,5л; 1л

819489
338.72 р.

0,5л; 1л; 1,5л
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819227
32.53 р.

819217
154.59 р.

819232
117.41 р.

819197
108.95 р.

819222
80.93 р.

819220
140.55 р.

806323
111.00 р.

806321
224.95 р.

806324
264.79 р.
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КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ 

PLAST TEAM

Кувшин мерный 
прозрачный 0,5л, 1л 

449644
55.74 р.

449580
89.89 р.

Крышка для СВЧ 
d=24,8 см, h=11 см, 
с клапаном

150035
85.97 р.

Кружка Счастье 
0,3л, пластик, мята 

758849
28.03 р.

Емкость мерная 
Helsinki 0,2л

800735
52.11 р.

Сушилка для столовых прибо-
ров 3 секции, камелия, ваниль

767352
95.88 р.

Лоток для столовых приборов 
(33*26*4,3 см) 
ваниль
корица

758781
111.83 р.

758782
111.83 р.

Масленка двухсторон-
няя (14,5*11*5,5см) 
молочный туман 
шоколадный мокко

758707
85.37 р.

Кувшин мерный 
Stocholm 0,6л, 1л

692742
61.56 р.

692743
84.54 р.

Кувшин с крышкой 
Stocholm 1,5л
шоколадный мокко
молочный туман

759250
209.49 р.

738219
209.69 р.

Емкость д/СВЧ и  хранения 
продуктов Micro top box 0,6л 
с клапаном 146702

66.50 р.

Емкость д/хранения продуктов 
Polar 0,95л, голубой океан

797043
60.34 р.

Кисточка для 
выпечки 15см
персиковая карамель 
молочный туман

758634
48.54 р.

797064
49.12 р.

758708
85.49 р.
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Марио

             

1 2

Джулиано

             

1 2 3

Лоренцо

             

31 2

100%

Цены действительны на 17.10.2022 года



96 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Цены действительны на 17.10.2022 года №4 (41) 2022 ЭНЕРГОМИКС

ПОЧЕМУ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ?

Ответственное потребление — это не только сортировка мусора и переход на экологичные бытовые 
средства для дома, но и использование их в рациональном объеме, не более необходимого количества. 

Мы в BioMio бережно относимся к ресурсам природы и стремимся свести к минимуму воздействие на 
окружающую среду. Большинство продуктов BioMio имеют сертификат «Листок жизни» — первой и един
ственной в России экологической экомаркировки, признанной на международном уровне. Она подтвержда
ет безопасность продукции для здоровья человека и окружающей среды. BioMio признан лучшим брендом 
экологичных средств для дома 2020 года, по версии масштабных российских отраслевых премий Live Organic 
Awards и Green Awards.

Чистые окна – 
с «Умничкой» ЛЕГКО!

555926
473.21 р.

Окномойка "Умничка" с поворотной 
насадкой 25см и алюминиевой 
телескопической ручкой 120см

Опрыскиватель "Умничка" 0,75л конус
• Долговечный механизм распылителя 
• Регулировка распыления 
• Прочный пластик 
• Многофункциональность

Окномойки с телескопической ручкой 95 см

Перчатки хозяйственные латексные, 
размеры S, M, L, XL

732364
53.37 р.

732362
53.86 р.

732361
53.53 р.

732363
53.62 р.

с насадкой 20 см  

с насадкой 25 см

616893
205.31 р.

772187
243.78 р.

с насадкой 20 см  

с насадкой 25 см

555928
208.04 р.

555930
303.17 р.

Окномойки с алюминиевой телескопической 
ручкой 120 см

772562
117.44 р.



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ / 97

Цены действительны на 17.10.2022 года

Экосредства BioMio до 99,9% состоят из компонен-

тов натурального происхождения, гипоалергенны, 

биоразлагаемы и безопасны для септиков, а также 

имеют концентрированную формулу. Концентриро-

ванная формула обеспечивает комфорт в использова-

нии для потребителя и минимизирует негативное 

воздействие на природу. 

Это тот случай, когда меньше — значит больше. 

Почему?

 Концентрированные формулы BioMio эффек-

тивно справляются с загрязнениями, поскольку 

разрабатываются химиками-технологами специально 

под определенные виды пятен и материалы поверхно-

стей. Высокая концентрация активных компонентов 

позволяет не тратить много времени и сил на удаление 

сложных загрязнений. Это значит, что для уборки и 

стирки потребители расходуют меньше воды, что очень 

важно в условиях мировой нехватки пресной воды.

 Концентрированные экологичные средства 

BioMio работают даже в холодной воде и на корот-

ком цикле стиральной машины. По подсчетам 

датской биотехнологической компании Novozymes, 

использование короткой программы с температурой 

30°С сокращает расход воды, экономит до 60% элек-

троэнергии, генерирует меньше выбросов углекисло-

го газа и наносит меньше вреда природе. Год стирки 

при 30°С общими усилиями в России равнозначен 

высадке 18 млн деревьев.

 В концентрированных формулах BioMio содер-

жание активных компонентов выше, а значит, они 

обеспечивают комплексный и качественный уход 

за бельем и одеждой. При бережном уходе, стирке 

при низкой температуре с использованием эко- 

средств, вещи прослужат дольше. По подсчетам 

датской биотехнологической компании Novozymes, 

продлевая срок службы всех футболок в мире на 20%, 

можно сократить выбросы углекислого газа на 24 

миллиона тонн и сэкономить 27 миллиардов кубоме-

тров воды. Это сопоставимо с годовыми выбросами 

от 10 миллионов машин и с годовым потреблением 

воды 700 миллионов людей в Индии.

 Концентрированная формула предполагает 

экономичный расход бытового средства. Потреби-

тель использует один и тот же продукт в течение 

долгого времени и не пополняет запасы новыми 

продуктами в новой пластиковой упаковке. Так 

потребитель экономит не только собственные 

деньги, но и проявляет заботу о природе: сокращает-

ся количество одноразовой упаковки от бытовой 

химии на свалках. Концентрированные средства 

BioMio можно также купить и без упаковки: на розлив 

в собственную тару. Рефил-станции BIO-REFILL от 

BioMio уже сейчас установлены в 18 супермаркетах      

в 7 городах России.

 Концентрированные средства BioMio содер-

жат натуральные ПАВ. Мы в BioMio используем 

ответственные источники и создаем продукты                     

с минимизацией экоследа. Производство натураль-

ных ПАВ из растительного сырья потребляет меньше 

электроэнергии и воды и не загрязняет окружающую 

территорию. Оно более экологично, чем производ-

ство синтетических ПАВ из нефти и углеводородов, 

после которых остается множество опасных отходов, 

которые необходимо утилизировать.

ПОЧЕМУ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ —
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ?

826227
63.05 р.

579920
613.14 р.

826223
193.43 р.

566777
178.40 р.

694008
582.15 р.

693733
299.39 р.

туалетное мыло

Ответственное потребление — это не только сортировка мусора и переход на экологичные бытовые 
средства для дома, но и использование их в рациональном объеме, не более необходимого количества. 

Мы в BioMio бережно относимся к ресурсам природы и стремимся свести к минимуму воздействие на 
окружающую среду. Большинство продуктов BioMio имеют сертификат «Листок жизни» — первой и един-
ственной в России экологической экомаркировки, признанной на международном уровне. Она подтвержда-
ет безопасность продукции для здоровья человека и окружающей среды. BioMio признан лучшим брендом 
экологичных средств для дома 2020 года, по версии масштабных российских отраслевых премий Live Organic 
Awards и Green Awards. 

порошок для цветных вещей жидкое мыло гель для стирки кондиционер для бельясредство для мытья посуды
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Чистые окна – 
с «Умничкой» ЛЕГКО!





ЩЕТКИ ДЛЯ ПОЛА УЗКИЕ С РУЧКОЙ 120 СМ 
Узкая и длинная щетка удобна для уборки труднодоступных мест,  
например между мебелью. Эта модификация размера предназначена 
для более эффективной и быстрой очистки, там где обычной щетке 
было бы сложнее убрать. Эргономичная щётка в сочетании с универ-
сальной прочной рукояткой длиной 120 см — удобный набор для 
уборки дома. 

ЩЕТКА-ВЕНИК
Веник предназначен для уборки твердых покрытий дома, на улице, 
на даче. Длинный синтетический ворс средней жесткости бережно  
и качественно поможет собрать сор, добраться до самых труднодо-
ступных углов, очистить пространство под мебелью от пыли. 

СОВОК С ЩЕТКОЙ 
Функциональный набор для подметания с удлиненной ручкой —  
отличный помощник при уборке. Щетка крепится к совку с помощью 
крепления на ручке — для удобного хранения набора.

СОВОК ВЫСОКИЙ С ЩЕТКОЙ
Функциональный набор для подметания с удлиненной ручкой —  
отличный помощник при уборке, позволяет выполнять движения без 
необходимости наклоняться.  Удлиненная ручка обеспечивает ком-
фортную уборку,  снижая нагрузку на позвоночник.

ЩЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ  
ОВАЛЬНАЯ И КРУГЛАЯ
Классическая щетка для мытья посуды эргономичной формы. Долго-
вечная щетина средней жесткости обеспечивает сохранность посуды. 
Щетина набита под разными углами к основанию щетки, что позволяет 
легко добраться до любых труднодоступных загрязнений на посуде. 
Благодаря длинной ручке и щетине по бокам, удобно мыть высокие 
узкие предметы. Практичный скребок на конце щетки справится с 
самыми стойкими загрязнениями. Щетина средней жесткости отлич-
но удаляет присохшие остатки пищи с посуды и кухонной утвари. 
Изготавливаются из 100% перерабатываемого прочного безопасного 
полипропилена. Устойчива к перепадам температур, воды и бытовой 
химии.

СГОН ДЛЯ ОКОН
Легкая и компактная стекломойка подойдет для мытья окон, душе-
вых кабин, стекол автомобиля. Мягкая резинка плотно прилегает к 
поверхности, полностью повторяя ее форму – поэтому мгновенно 
удаляет влагу, без разводов! Резинка впаяна в пластиковое основа- 
ние — прочная, не сдвигается и не выскакивает при использовании.  
Комфортна  в использовании и не оставляет пятен и разводов.

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН
Стекломойка для окон, балконных дверей и душевых кабин.  Прекрас-
но моет , удаляет воду и загрязнения с любых плоских поверхностей. 
Не царапает поверхности и не оставляет разводов, благодаря мягко-
му резиновому водосгону, который идеально прилегает к стеклу. 

828734
286.80 р.

828735

828736
213.57 р.

828738
65.41 р.

828742
78.71 р.

828733
241.64 р.

828739
65.41 р.

828743
 185.90 р.

Цены действительны на 17.10.2022 года

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ  
ИЗ ПРОЧНОГО ПЛАСТИКА

828737
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IR-1342 / 
2 л

829955

632.00 р.
IR-1343 / 

2 л
IR-1344 / 

2 л

IR-1336 / 
2 л

IR-1339 / 
2 л

829956
632.00 р.

829957
632.00 р.

829954
632.00 р.

829953
632.00 р.

IR-1420 / 
3,8 л

829959
2279.70 р.

IR-1404 / 
3 л

759068
2688.62 р.

IR-1403 / 
3 л

759067
2663.32 р.

IR-1113 / 
1 л

829952
661.70 р.

IR-1309 / 
1,8 л

829958
677.20 р.

IR-2314 / 
200 мл

649270
795.70 р.

IR-2355 / 
200 мл

829960
795.70 р.

IR-9054
828222

104.46 р.

IR-9053
828224

104.46 р.

IR-9055
828223

104.46 р.

IR-9056
828221
91.58 р.

IR-9057
828220
57.20 р.

100 / ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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808929
124.98 р.

Набор
контейнеров
4 шт (0,5/0,9/
1,55/ 2,65л)
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ПРАКТИЧНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА

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

ХОЗТОВАРЫ / 

РАЗЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

САД / ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — НА ПРИРОДЕ

 
 

Веер 

 

для мангала
18х22 см

Веер 
 

для мангала
21,5х32,5 см

 

819618
110.24 р.

Набор 
 салатников

1,2 л/2,1 л/3,2 л

Салатник
с крышкой 

2,1 л
Салатник

1,2 л

Набор
2 л

819558
177.34 р.

Набор
стаканов

6 шт
819551

120.12р.
Набор 

стаканов 

3 шт
819647
62.93 р.

33х23см
819587

176.77 р.

24х17см
819603
43.76 р.

41,2х22,5см
819600

185.59 р.

Эко-доска 
17*24см

819602
43.76 р.

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.

829864
42.00 р.

819609
93.25 р.

819610
93.25 р.

819608
151.21 р.5 л

Таз
пищевой

9 л

819620
110.24 р.

819619
110.24 р.

27х27см
819577
41.18 р.

Салфетница
"Ракушка" 

815266
54.11 р.

Салфетница
"Яблочко" 

815264
43.91р.

Поднос круглый
d=25см

d=22,5см

819584
100.06р.

819582
81.27 р.

Поднос
43х31см

815274
130.24 р.

5шт (0,23/0,5/0,9/
1,55/2,65л)

808928
176.83 р.

3шт 0,5л
808933
72.73 р.

819575
41.18 р.

Решетка для
раковины, d=27см

4 шт (0,5/1/
1,6/2,3л)

808926
190.95 р.

3 шт (0,5/
1/1,6л)

808927
112.40 р.

3шт 0,9л
808934
96.18 р.

3шт 1,55л
808935
143.80 р.

3шт (0,23/
0,5/0,9л)

808932
80.50 р.

819611
93.25 р.5 л

Ковш
с ручкой 1л

829863
42.00 р.

Мыльница
закрытая

Мыльница
открытая

829865
23.00 р.

829866
42.00 р.

ХОЗТОВАРЫ / 

NEW

Решетка
для

раковины

NEW NEW

Цены действительны на 17.10.2022 года



В ассортименте производственной компании КВАНТ расширилась линейка для фермеров-животново-
дов. К ранее полюбившейся нашим покупателям продукции "Осушитель подстилки" компания выпу-
стила 3 вида кормовой добавки "Горная мука" для кур, для крупного рогатого скота и свиноводства, 
а также комплексного действия. 

В основе кормовой добавки лежит 100% природный минерал – 
диатомит. "Горная мука" используется для адсорбции микотоксинов 
в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. 
Биологические свойства кормовой добавки обеспечиваются высо-
ким содержанием активного (доступного) кремния, а также адсор-
бционными свойствами, обусловленными высокопористой структу-
рой диатомита, которые позволяют адсорбировать микротоксины 
в желудочно-кишечном тракте. В результате использования добавки 
снижается токсикологическая нагрузка на организм сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птицы, повышается их иммунитет, 
сохранность, продуктивность.

При применении в рацион птицы:
• Повышается яйценоскость, а также вес и качество яиц (увеличе-

ние толщины скорлупы, снижение боя, повышение степени упру-
гости деформации яиц);

• Повышается сохранность яйца;

• повышает жизнеспособности молодняка.

Применение для свиноводства и КРС:
• Нормализует микрофлору кишечника;

• Повышает усвояемость кормов и улучшает конверсию корма;

• Смягчает негативные последствия ветеринарных мероприятий;

• Снижает падёж животных;

• Увеличивает прирост живой массы;

• Способствует снижению заболеваемости животных.

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ДЛЯ 
СФЕРЫ ЖИВОТНОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

826183
178.00 р.

для кур

826184
178.00 р.

комплексного 
действия

770508
178.00 р.

осушитель 
подстилки

826182
178.00 р.

крупный 
рогатый скот

КАК ЗИМОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СТЕПЛЕР-ТАПЕНЕР?

Привычное использование степлера, кото-
рый весной и летом бережет труд садоводов- 
огородников, зимой может быть пересмотрено 
в пользу подвязки новогодних гирлянд.

Подвязка производится до 30 раз быстрее. 
Действует тапенер в два простых шага: обхват 
и зажим. Операция выполняется одной рукой 
и всего одним движением руки, тем самым эко-
номит время.

762577
1468.80 р.

762578
145.02 р.
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БИОСТИМ СТАРТ
комплекс 

аминокислот
Для активизации жизненной энер-
гии семян, саженцев, луковиц, 
клубней.

Результат:
• Усиливает энергию прорастания 

семян;
• Способствует появлению равно-

мерных и дружных всходов;
• Стимулирует развитие корневой 

системы.

Рекомендуем для замачивания 
семян

БИОСТИМ АНТИСТРЕСС
комплекс 

аминокислот
Для активизации жизненной энер-
гии в экстремальных климатиче-
ских условиях.

КОРЕННИК, СП
фито гормональный

препарат 
Для укрепления и стимуляции корневой 
системы всех видов культур.

Преимущества:
• Стимулирует развитие корневой системы;
• Улучшает приживаемость растений после 

пересадки;
• Усиливает ростовые процессы, обеспечи-

вая крепкую, здоровую и сильную культуру;
• Низкий расход препарата.

АЛИРИН-Б, ТАБ
биологический фунгицид на основе 

природных бактерий 
Лечение и профилактика грибных заболева-
ний овощных, цветочно-декоративных и пло- 
дово-ягодных культур.

Результат:
• БИО защита;
• Профилактическое, лечебное действие до           

3х месяцев;
• Восстанавливает полезную микрофлору 

почвы;
• Подавляет возбудителей грибных заболе-

ваний.

Рекомедуем для полива рассады

БИОСТИМ РОСТ
комплекс 

аминокислот
Для активизации фотосинтеза и жиз- 
ненной энергии роста.

Результат:
• Стимулирует рост и развитие 

культуры;
• Увеличивает период плодоноше-

ния;
• Ускоряет созревание плодов.

Рекомедуем для полива рассады

ГАМАИР, ТАБ
биологический фунгицид для 

подавления возбудителей заболеваний
Профилактика и лечение бактериальных               
и грибных заболеваний на овощных, цветоч-
ных и плодово-ягодных культурах.

Результат:
• Гарантирует получение экологически чис- 

той продукции;
• Восстанавливает полезную микрофлору 

почвы;
• Не вызывает привыкания у возбудителей 

заболеваний.

Рекомедуем для полива рассады

ЭМИСТИМ, Р
продукт метаболизма 

симбиотного гриба
Уникальный регулятор роста рас- 
тений широкого спектра действия.

Результат: 
• Усиливает питание и повышает 

урожайность;
• Обеспечивает устойчивость к за- 

морозкам;
• Дает энергию для роста, форми-

рует крепкий иммунитет расте-
ний.

ГЛИОКЛАДИН, ТАБ
биологический почвенный фунгицид 

на основе полезного почвенного гриба
Профилактика и лечение корневых и при- 
корневых гнилей овощных и цветочно-деко-
ративных растений.

Результат:
• Обеспечивает длительный период защиты;
• Восстанавливает полезную микрофлору 

почвы;
• Обладает профилактическим и лечебным 

действием.

Рекомедуем для внесения в почву при    
посадке

Результат:
• Ускоряет выход из стрессового 

состояния растения;
• Увеличивает устойчивость к экс- 

тремальным погодным условиям;
• Способствует созреванию здоро-

вых плодов.

Рекомедуем для полива растений

719183
53.09 р.

719153
66.48 р.

719154
65.16 р.

719155
84.81 р.

719212
17.59 р.

719184
51.36 р.

719185
66.96 р.

719209
49.70 р.
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Косметика для ухода за кожей
Популярен питательный крем «Любава MAXFORTE» – 

улучшенная формула легендарной «Любавы», с кото-
рой началось развитие косметической линии компании 
«Ваше хозяйство». Крем для доения домашних животных, 
созданный по принципу «ничего вредного для молока», 
одновременно прекрасно увлажнял и смягчал кожу рук. 
Его стали активно покупать для ухода за проблемной 
(сухой, потрескавшейся) кожей не только животноводы. 
«Любава MAXFORTE» – это продолжение традиций нату-
рального состава, еще больше увлажняющих раститель-
ных масел (ши, виноградной косточки, оливкового, ко-
косового и подсолнечного) и лекарственных экстрактов 
(ромашки, календулы, конского каштана и свеклы). 

Эстафета продолжена косметической серией 
Lubava Deluxe. Коллекция включает крем-масло, супер-
питательный, бальзам-молочко и body-крем: они интен-
сивно увлажняют и питают кожу, защищают от старения, 
ультрафиолета и температурных перепадов. Состав кре-
мов приближен к маркам популярной импортной аптеч-

ной косметики: содержит суперувлажнители — кокосо-
вое, миндальное, облепиховое и масло авокадо, сок алоэ 
вера, а также вытяжки иммуномодуляторов — женьше-
ня, имбиря, эхинацеи и шалфея. Недавно вышла новинка: 
крем-парафин для загрубевшей кожи, который укрепля-
ет и ногти, смягчает кутикулу. В его композицию увлажня-
ющих ингредиентов добавлены соевое и льняное масла.

Для молодости кожи создана косметическая се-
рия «Серебряные росы». Два крема с лифтинг-эффектом 

мгновенного и пролонгированного действия содержат 
мощные увлажнители дермы — высокомолекулярную 
и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. В сочета-
нии с фолиевой кислотой они благотворно действуют 
на зрелую кожу лица, шеи и области декольте. Кремы 
богаты растительными маслами: авокадо, карите (ши), 
миндальным, облепиховым и маслом какао, которые на-
сыщены витаминами молодости (A, E, F и D). Устраняют 
раздражение и сухость экстракты лекарственных трав. 
Универсальный крем для лица, рук и тела, крем для ухода 
за кожей стоп этой линейки включают, например, успока-
ивающие и дезодорирующие «бальзамы» лаванды, чай-
ного дерева, ладана и лемонграсса. 

В серию «Серебряных рос» входят три средства для 
правильного умывания и очищения кожи: мицеллярная 
вода, лосьон и пенка. Они безупречно удаляют пыль, се-
дум (жир) и другие загрязнения. Удобно снимать макияж, 
средства обеспечивают мягкое и деликатное очищение. 

Для ухода за нежной кожей вокруг глаз необходим 
гель для век. В серии «Серебряных рос» он содержит то-
низирующие лекарственные экстракты центеллы азиат-
ской, колючей иглицы и календулы, вытяжку из морских 
водорослей. Гель легко впитывается, разглаживает и под-
тягивает кожу.

Шампуни и бальзамы для волос
Компания «Ваше хозяйство» выпускает шампуни и 

бальзамы для женских волос Belle Fleur, мужской шам-
пунь Valor и детский шампунь Fiorino. Они хорошо очи-
щают волосы и кожу головы от загрязнений, увлажняют 
и питают корни волосяных луковиц. 

Одна версия шампуней и бальзамов Belle leur пред-
назначена для роста и укрепления волос, другая — для 
окрашенных и поврежденных волос. Богатая увлажняю-
щая база из растительных масел (манго, какао, хлопко-
вого, соевого, оливкового, миндального и авокадо) пи-
тает волосы от корней до самых кончиков, укрепляет и 
делает их шелковистыми. Поддерживают эффект сияния 
натуральные цветочные экстракты пиона, розы и лотоса 
(водяной лилии). Пантенол регенерирует раздражение, 
сухость и шелушение кожи, травы-антисептики (бразиль-
ская гуарана) оздоравливают корни волос. Специальные 

Жизнь современного человека сложно представить без косметических средств, това-
ров бытовой химии, которые дарят комфорт. Разнообразную продукцию в этом сегменте 

выпускает компания «Ваше хозяйство».

Чистота — та же расота!
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добавки, выполняя роль кондиционера, продлевают дей-
ствие красящих пигментов, улучшают расчесывание.

Детский шампунь Fiorino создан для нежной чув-
ствительной кожи ребенка. Благодаря питательному 
маслу ореха макадамии (обладает гипоаллергенными 
свойствами) шампунь прекрасно увлажняет и смягчает 
кожу головы. Экстракты липы, календулы и цветков ро-
машки аптечной (природных антисептиков) дезинфици-
руют кожные покровы, придают блеск и шелковистость 
волосам. Шевелюра после применения Fiorino легко рас-
чесывается.

Формула мужского шампуня Valor включает экс-
тракт редкого горного цветка — эдельвейса. Суровый 
высокогорный климат, солнечное излучение сформиро-
вали ряд ценных качеств растения — способность блоки-
ровать разрушение гиалуроновой кислоты, отвечающей 
за увлажнение кожи, и защиту от ультрафиолета. Шам-
пунь отлично очищает, благотворно действует на волосы, 
можно использовать его ежедневно.

Порошок и паста  
для стирки белья

Порошок Stiraide для белого и цветного белья вклю-
чает в состав биоферменты — энзимы, расщепляющие 
молекулы загрязнений. Хорошо удаляются белковые 
пятна (мороженое, яичный белок, кровь, молоко) и жир-
ные масляные  (при соблюдении особого температурно-
го режима, который обозначен в инструкции). Средство 

бережно отстирывает хлопчатобумажные, льняные, син-
тетические ткани и ткани из смешанных волокон (кроме 
шерсти и шелка), не разрушая их структуру и сохраняя 
яркость цвета. Можно использовать машинную и ручную 
стирку, вода подходит любой жесткости: Stiraide быстро 
растворяется и хорошо выполаскивается, что очень важ-
но для людей с чувствительной кожей. 

Stiraide имеет концентрированную форму и поэто-
му расходуется экономично. Расфасованный в герметич-
ные пластиковые бутылки с мерным стаканом, порошок 
удобен в хранении, не занимает много места на полке. 
Stiraide биоразлагаем, не содержит фосфатов и хлора, за-
грязняющих природные водные источники.

Популярно и универсальное жидкое моющее сред-
ство — концентрат «АЛЬБА». Выпускаются версии «АЛЬ-
БА автомат», «АЛЬБА актив» и «АЛЬБА чистоник».

Паста отлично стирает хлопчатобумажную, льня-
ную, синтетическую ткань, а также смешанную по соста-
ву волокон: усиливает белизну светлого хлопка и льна, 
сохраняет яркость цветных вещей. Средство имеет ней-
тральный аромат, хорошо выполаскивается, экономно 
в расходовании. «АЛЬБА автомат» фасуется в дойпаки 
весом 900 г (на 90 кг чистого белья), для удобства при-
лагается шар-контейнер для пасты, который помещается 
в стиральную машину. «АЛЬБА актив» продается в ком-
пактном и герметичном пластиковом контейнере массой 
1200 г (на 120 кг чистого белья), его удобно хранить на 
даче. Паста используется для небольшой машинки акти-
ваторного типа или для стирки белья в тазике.

 «АЛЬБА чистоник» — мягкий скраб для мытья рук, 
который бережно, но тщательно отмывает сильно въев-
шуюся грязь после ремонта или работ в саду. Это может 
быть: клей, герметик, акриловая краска, машинное мас-
ло, почва, зелень травы.
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Ланч-боксы
Для школы, спорта, здорового образа жизни

Контейнер д/продук-

тов (ланч-бокс) 
складной 0,9л+0,35л

743263

Контейнер д/продук-

тов (ланч-бокс) 1л

743264

Складное мусорное 
подвесное ведро
Компактное решение для кухни, 
ванной, гардероба, автомобиля

Ведро мусорное 
складное с крышкой 
и подвесом

Ведро мусорное 
складное с подвесом

780526 780525

Многофункциональная складная 
разделочная доска
Помойте овощи, фрукты или зелень, 
дайте воде стечь и тут же нарежьте их!

Доска разделоч-

ная со съемной 
чашей 2 в 1

780522

Доска разделоч-

ная с дуршлагом

780523

Сушилка для посуды складная
Вмещает 11 тарелок + отделение для сушки, 
нагрузка до 13 кг, t от +80°C до -20°C

Сушилка для 
посуды складная

780524

Складной дуршлаг
Компактный, легкий, удобный

Таз складной 10 л
С крышкой, термостойкий, держит форму

Таз складной
47,5х35х24/9см

743268

Дуршлаг складной 
39/60х27х12см         
с телескопическими 
ручками

743262

Складная силиконовая
посуда Celltix

745.57р 463.69р

635.49р

825.45р

755.16р

595.82р

907.05р

270.09р

397.27р

Дуршлаг складной 
круглый 37х23х9см

743261271.94р
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Соседство с грызунами для человека не только 
некомфортно, но и чревато неприятными последстви-
ями. Это порча и загрязнение продуктов, деревьев, 
повреждение коммуникационных систем, электропро-
водки, стен, домовых перекрытий. С экскрементами 
и кожными паразитами грызуны способны распростра-
нять опаснейшие инфекционные заболевания: гемор-
рагическую лихорадку, чуму, лептоспироз, крысиный 
тиф и многие другие. Именно поэтому с грызунами 
необходимо бороться, причем, современными эффек-
тивными средствами!  

Прохладной и дождливой осенью чаще всего "уго-
щают" вредных грызунов влагостойкими парафино-
содержащими приманками, устойчивыми к сырости 
и осадкам длительное время. Их можно разложить 
на открытых территориях: вокруг дома, забора, под дере-
вьями в саду, в беседках, около бани, компостных куч 
и мусоросборников, а также в погребе или кладовой.

Линейка современных влагостойких приманок 
в виде разноцветных таблеток ТМ "ЭФА" содержит дей-
ствующее вещество, которое действительно мумифи-
цирует, а не обладает высушивающим эффектом.

Линейка "Отрава №1" – "Профи", "Ассорти" и "Супер микс 
Профи+Ассорти" брикеты "ЭФА" с высоким содержа-
нием парафина на основе альтернативных ядов-антико-
агулянтов. Таблетированные брикеты "ЭФА" (АССОРТИ) – 
это смесь разноцветных зерновых приманок в форме 
таблеток на бродифакуме 
с натуральными пище-
выми добавками (лесной 
орех, шоколад). Таблети-
рованные брикеты "ЭФА" 
(ПРОФИ) с аналогичными 
ароматами, но на брома-
диолоне.

Максимальные влагостойкие свойства имеет при-
манка "ЭФА" (СУПЕР) (Профи+Ассорти) в форме зер-
новых брикетов полусферической формы бордового, 
зеленого, синего цвета с ароматами зерна, рыбы, пива. 
Брикеты идеально работают в условиях экстремальной 
влажности: не размокают, не рассыпаются по террито-
рии, долго сохраняют эффективность на сырой земле, 
на снегу, под дождем. 

Смертельный обед с шоколадным ароматом обеспечат 
грызунам парафинированные брикеты "ЭФА-ШОКК" 
с натуральным аттрактантом  – какао. Эти "шоколадные 
батончики" с успехом применяются как в жилых помеще-

ниях, так и в подвалах, 
канализациях, на садо-
вых участках. Фасовка 
50г идеальна для одно-
кратного пополнения 
приманки.

Постоянная ротация приманок на обрабатываемых 
объектах по действующему веществу и ароматам – это 
важный момент для эффективной борьбы с грызунами.  

Поскольку ядовитые вещества, находящиеся в бри-
кетах "ЭФА" действуют медленно и не вызывают сим-
птомов мгновенного острого отравления, то они охотно 
поедаются грызунами, а комбинация вкусов и арома-
тов, позволяет добиться 100% привлекательности при-
манки даже при наличии альтернативного корма. 

Родентицидные приманки "ЭФА" выпускаются 
в крупной и мелкой фасовке для использования в быту 
и в практике профессиональных дезслужб. При исполь-
зовании любых приманок серии "ЭФА" грызуны гибнут 
вне помещений на 5-7 день, быстро мумифицируются 
и не доставляют дискомфорта. 

Крупный российский производитель 
Агровит (ТМ "ЭФА", "Машенька") выво-
дит на рынок новую ТМ "КРЫСОГОН". 
На сегодня в линейке представлено три 
продукта  – влагостойкий 
брикет, клеевая ловушка 
пластина и книжка. 

Все больше набирают популярность клеевые 
ловушки для грызунов (крыс и мышей) и это вполне 
объяснимо. Удобство применения: легко раскладыва-
ются и утилизируются, не содержат ядов, безвредны 
для человека и домашних животных, могут разме-
щаться рядом с пищевыми продуктами. Высокое содер-
жание каучука (более 50%) и манящий аромат арахиса 
позволяет эффективно использовать клеевые ловушки 
в течении 60 дней.

167209
77.19 р.

830038
79.34 р.

830037
17.15 р.

451350
100.78 р.

Осень. Мыши. ЭФА: 
лучшие сезонные средства от грызунов
Осень – традиционное время нашествия мышей, крыс, полевок и прочих грызунов в наши 

дома, сады, кладовые. Как быстро и радикально избавиться от непрошенных гостей? 

830096
54.44 р.

830095
110.22 р.

830058
72.75 р.
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SEDA

 фасовка итсондогкорсаквокапу норма расхода

УДОБРЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Истощение почвы 
(недостаток питательных 
элементов)
ослабленное цветение

Обеспечение растения 
основными элементами 
питания 
Активация роста и цветения
Повышение стойкости

Вытягивание стеблей, 
изменение окраски листьев

Поддержание правильного 
роста и развития
Насыщенная окраска листьев                 
и цветов
Улучшение внешнего вида и 
декоративной привлекатель-

ности

Отставание в росте, ослаблен-
ный вид

Ускорение адаптации после 
пересадки
Снятие стресса от воздействия 
неблагоприятных факторов
Восстановление процессов роста

825207
144.13 р.

ЛЕГКОДОСТУПНАЯ ФОРМА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Удобрение на основе лигногумата

ЛИГНОГУМАТ - продукт переработки древесины с 
высокой концентрацией органических кислот. Обладает 
свойствами стимулятора роста и антидепрессанта. 
Полностью растворяется, улучшая структуру почвы.

Для комнатных цветов 

768745

Продолжительное и обильное 
цветение
Яркая насыщенная окраска 
Улучшение декоративных свойств
Повышение интенсивности 
фотосинтеза
Предупреждение хлороза листьев
Усиление роста и прочности стеблей

825204
85.85 р.

825205
87.45 р.

768742
87.48 р.

825206
186.93 р.

768743
87.07 р.

768744
87.07 р.

768741
89.47 р.

БИОГУМУС - продукт переработки навоза крупного 
рогатого скота специальными калифорнийскими червями.

Водная вытяжка
из биогумуса

Улучшает структуру субстрата
Быстро восстанавливает естественное плодородие 
Стимулирует рост и развитие растений
Сокращает сроки созревания плодов
Снижает содержание нитратов
Обеспечивает высокие декоративные свойства 
цветущих растений

Питание

Развитие Рост

Оптимально подобранно соотношение азота (N), 
фосфора (P), калия (К)
Пролонгированноеное действие позволяет сократить 
количество подкормок
Благоприятствует закладке цветоносов
Увеличивает продолжительность цветения
Способствует насыщенной окраске листьев

Видимый результат уже через 2 недели применения!

Срезать кончик и вставить
в землю 

Использовать в качестве 
стимулятора 1 раз в месяц

В составе два природных стимулятора: хитозан и янтарная кислота:
Хитозан стимулирует иммунную систему растений и сокращает время 
от закладки бутонов до цветения
Янтарная кислота восстанавливает рост, снимает напряжение после 
пересадки и заболеваний

Янтарная кислота 0,05 г/л
Раствор хитозана 0,75 г/л

Янтарная кислота 0,1 г/л
Раствор хитозана 0,75 г/л

Янтарная кислота 0,2 г/л
Раствор хитозана 0,75 г/л

Для овощных культур и рассады

768748

Устойчивость к неблагоприятным факторам 
Высокая урожайность и качество продукции
Крепкая здоровая рассада 
Активный рост и развитие 
Выровненные всходы 

768749 768750 768753 768751 768755
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Истощение почвы 
(недостаток питательных 
элементов)
ослабленное цветение

Обеспечение растения 
основными элементами 
питания 
Активация роста и цветения
Повышение стойкости

Вытягивание стеблей, 
изменение окраски листьев

Поддержание правильного 
роста и развития
Насыщенная окраска листьев                 
и цветов
Улучшение внешнего вида и 
декоративной привлекатель
ности

Отставание в росте, ослаблен
ный вид

Ускорение адаптации после 
пересадки
Снятие стресса от воздействия 
неблагоприятных факторов
Восстановление процессов роста

ЛИГНОГУМАТ - продукт переработки древесины с 
высокой концентрацией органических кислот. Обладает 
свойствами стимулятора роста и антидепрессанта. 
Полностью растворяется, улучшая структуру почвы. Продолжительное и обильное 

цветение
Яркая насыщенная окраска 
Улучшение декоративных свойств
Повышение интенсивности 
фотосинтеза
Предупреждение хлороза листьев
Усиление роста и прочности стеблей

УДОБРЕНИЕ, СОЗДАННОЕ САМОЙ ПРИРОДОЙ 
БИОГУМУС - продукт переработки навоза крупного 
рогатого скота специальными калифорнийскими червями.

SEDA

BioHumus СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 

768747
83.94 р.

Водная вытяжка
из биогумуса

768754
77.98 р.

Улучшает структуру субстрата
Быстро восстанавливает естественное плодородие 
Стимулирует рост и развитие растений
Сокращает сроки созревания плодов
Снижает содержание нитратов
Обеспечивает высокие декоративные свойства 
цветущих растений

СИЛА ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТРИО МИКС Минеральное удобрение для цветов

Питание

Развитие Рост

Оптимально подобранно соотношение азота (N), 
фосфора (P), калия (К)
Пролонгированноеное действие позволяет сократить 
количество подкормок
Благоприятствует закладке цветоносов
Увеличивает продолжительность цветения
Способствует насыщенной окраске листьев768772 825210

53.76 р.
825209
54.03 р.

825211
53.05 р.

768757
23.00 р.

УМНЫЙ УХОД ЗА ЦВЕТАМИ 

Видимый результат уже через 2 недели применения!

Срезать кончик и вставить
в землю 

Использовать в качестве 
стимулятора 1 раз в месяц

В составе два природных стимулятора: хитозан и янтарная кислота:
Хитозан стимулирует иммунную систему растений и сокращает время 
от закладки бутонов до цветения
Янтарная кислота восстанавливает рост, снимает напряжение после 
пересадки и заболеваний

Янтарная кислота 0,05 г/л
Раствор хитозана 0,75 г/л

Янтарная кислота 0,1 г/л
Раствор хитозана 0,75 г/л

Янтарная кислота 0,2 г/л
Раствор хитозана 0,75 г/л

768769
51.40 р.

768771
52.81 р.

768770
52.88 р.

Устойчивость к неблагоприятным факторам 
Высокая урожайность и качество продукции
Крепкая здоровая рассада 
Активный рост и развитие 
Выровненные всходы 
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Мир стал другим

Россия приросла четырьмя новы-
ми областями.

Граждане этих регионов осознали, что 
их нахождение в качестве субъектов Рос-
сийской Федерации будет лучшим вариан-
том для их будущего и будущего их детей.

Наши недруги используют решение, 
высказанное миллионами граждан новых 
областей для того, чтобы повысить градус  
противостояния, признать прошедшие ре-
ферендумы незаконными, активизировать 
военные действия и попытаться вернуть 
утраченные территории.

Ситуация сложная. Линия фронта 
находится в постоянном движении. Вой-
на, которая была как бы совсем далеко,  
и в которой принимали участие только 
люди, связавшие свою жизнь со службой  
в Вооруженных силах, после объявления 
мобилизации оказалась намного ближе. 
Ближе ко всем, даже к тем, кто старался не 
замечать ее и пытался жить в привычном 
довоенном мирке.

Наверное самое главное, на что мы 

должны обращать внимание сейчас, – 

 внимательное и доброжелательное 

отношение к тем людям, которые 

находятся рядом с нами. 

А еще мы должны верить в Победу, 

работать за себя и за тех, кто ушел на 

передовую. И молиться, чтобы наши 

парни скорее живыми и здоровыми 

победителями вернулись домой.

Мобилизация, пусть очень ограни-
ченная и частичная, разделила потенциаль-
ных призывников на две части. Одни пошли  
в военкоматы, потому что Родина позвала их  
на защиту. Потому что это настоящее мужское 
дело – защищать свою страну и свои семьи, 
когда стране фактически объявлена война 
на уничтожение, когда ситуация на фронте 
очень сложная, когда толпы хорошо обучен-
ных манипуляторов стараются убедить обще-
ство в нарастающих проблемах, виня во всем 
руководство страны и командование воору-
женных сил.

Другие, часто не подпадающие под 
призыв по многим параметрам, побежали, 
сломя голову, к очередям на границах, за ко-
торыми их неласково встречают плакатами: 
"Russian deserters! You are not welcome!" По-
зорище... Предателей не любят нигде. Осо-
бенно тех, которые предали дважды: сбежа-
ли из страны, когда их помощь и труд нужны  
для победы и обманули своих кукловодов, 
которые так надеялись вывести их на улицы 
для организации массовых протестов.

Маски окончательно сброшены, никто 
уже не пытается скрывать, кто реально про-
тиводействует России.

Мы выдержим. Сомнений по этому  
поводу быть не должно.

Две недели назад я общался с предста-
вителем крупной вертикально интегрирован-
ной иранской компании. Огромная структура 
с большим количеством заводов в разных 
странах. 70 000 сотрудников. 9000 маленьких 
магазинов. 25 миллиардов  долларов годовой 
выручки. И неожиданное резюме: мы никог-
да не добились бы таких результатов, если бы  
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Искренне Ваш,

И. Смирнов

Лучшее последствие нынешних  

санкций - практическая  

невозможность хранения  

избыточных денежных средство  

страны в валютах других государств. 

Самые первые санкции после начала 

СВО показали, что эти средства  

могут в любой момент быть украдены. 

Хранить в своих деньгах нельзя –  

это приведет к всплеску инфляции. 

Значит, их нужно переводить в крупные 

инфраструктурные проекты внутри 

страны. Ведь есть области экономики, 

где порог входа на рынок настолько 

велик, что без крупных и длинных 

средств государства невозможно и 

думать о каком-либо проекте.

не санкции против Ирана. Санкции во мно-
гом освободили рынок. Санкции заставили 
заниматься глубокой переработкой  добыва-
емого сырья. Санкции заставили выжимать 
максимум из ограниченных возможностей 
сбыта.

Лучшее последствие нынешних санк-
ций – практическая невозможность хране-
ния избыточных денежных средство страны 
в валютах других государств. Самые первые 
санкции после начала СВО показали, что эти 
средства могут в любой момент быть укра-
дены. Хранить в своих деньгах нельзя – это 
приведет к всплеску инфляции. Значит, их 
нужно переводить в крупные инфраструк-
турные проекты внутри страны. Ведь есть об-
ласти экономики, где порог входа на рынок 
настолько велик, что без крупных и длинных 
средств государства невозможно и думать  
о каком-либо проекте.

Недавно наш премьер сообщил об 
очень крупных вложениях в развитие ми-
кроэлектроники. Это чрезвычайно важный 
фактор для дальнейшего развития страны, 
так же как станкостроение, машиностроение, 
локальное программное обеспечение и т. д. 
Это вынужденная локализация, когда страна 
должна вести себя так, как вышеописанная 
иранская компания.

Ежедневно мы получаем массу но-
востей. К сожалению, не всегда эти ново-
сти оптимистичные. А для любого человека 
свойственно преувеличивать негативные 
факторы и демонизировать соперника. И 
дальше формируется порочная цепочка: пло-
хие новости, плохие взаимоотношения с со-
седями по работе, прогрессирующая депрес-
сия.

Наверное, самое главное, на что мы 
должны обращать внимание сейчас, – вни-
мательное и доброжелательное отношение  
к тем людям, которые находятся рядом  
с нами. 

А еще мы должны верить в Победу, ра-
ботать за себя и за тех, кто ушел на передо-
вую. И молиться, чтобы наши парни скорее 
живыми и здоровыми победителями верну-
лись домой.

Что касается мироустройства, то оно 
уже поменялось. И Россия в этом новом мире 
занимает далеко не то место,  которое пред-
назначалось ей так называемыми развитыми 
странами. К удивлению для них оказалось,  
что мы можем выстоять под безумными санк-
циями, сплотиться воедино и пожертвовать 
сомнительными материальными благами 
для победы. Потому что Россия побеждает. 
Всегда.  
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ЛЮБИТЬ ВСЕМ СЕРДЦЕМ  
«ТАМАРУ»

Даниил Петрович Аксаньян – человек 

известный не только в Тольятти, где 

провел большую часть своей жизни,  

но и далеко за пределами автограда. 

Торговая сеть, которую он создал, 

насчитывает 32 магазина в 17 городах 

России. Каждый из них называется 

"Тамара" в честь верной супруги, 

 с которой рука об руку они идут по жизни 

вот уже 40 лет. Что прожито за эти годы, 

какие ошибки в бизнесе совершались 

и как их исправляли? Почему розница 

никогда не умрет, - об этом и многом 

другом Даниил Петрович честно  

рассказал читателями нашего  

журнала.

"Отбери у меня работу, в тот же день я умру!"

Восемь лет назад Даниил Аксаньян официаль-
но вышел на заслуженный отдых, но и сейчас ни 
дня не сидит без работы. Работать его с детства 
приучил отец. Бывали времена, когда он держал 
по 150 голов бычков, выращивал овец. Сейчас под 
окнами его дома важно расхаживают куры и утки. 
Домашнее хозяйство остается одной из главных 
опор семьи. Рядом сидит пес по кличке Конопатый. 
Дворняжка появилась в доме 10 лет назад. Как-
то Даниил Петрович ехал по заснеженной трассе. 
Фары осветили на дороге собаку, она замерзала 
на дороге. Он остановился, молча открыл дверь. И 
пес запрыгнул к нему в машину. Преданнее друга 
теперь не найти!

Тольятти – административный центр Ставропольского района и один из крупнейших городов 
Самарской области, расположенный прямо напротив живописнейших Жигулевских гор. Этот 

левобережный волжский город имел все шансы стать типичным представителем тихих про-
винциальных поселений, известных, разве что, его коренным жителям. Однако сегодня  
Тольятти известен не только в России, но и за ее пределами. И тому есть несколько причин.
Первая – АвтоВАЗ, который, несмотря на множество шуток, по сей день остается одним  

из крупнейших автомобильных заводов России и позволяет Тольятти носить гордое назва-
ние автомобильной столицы. Вторая – численность населения (Тольятти является самым 
крупным нестоличным городом России – так называемый город - субмиллионер, в котором 

проживает более 700 000 жителей). Третья – талантливые тольяттинцы , принесшие городу 
мировую известность: Алексей Немов, Виталий Гройсман, Илья Брызгалов, Александр Геру-

нов. А еще Тольятти — железнодорожная станция и крупный порт на Волге, здесь берет начало 
аммиакопровод Тольятти – Одесса.

Даниил Петрович Аксаньян, собственник торговой сети «Тамара»
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Но не одним домашним хозяйством занимает-
ся Даниил Петрович. По профессии он – строитель,  
доводилось восстанавливать города после землетря-
сений. В 27 лет стал главным инженером завода, в 30 
лет - руководил крупнейшим строительным управле-
нием в Душанбе. Думал, что осядет в союзной респу-
блике навсегда. Но в 90-е пришлось возвращаться на 
историческую родину. Хотя семья и носила армян-
скую фамилию, в доме все говорили только на рус-
ском.

- В Тольятти жили родственники. Сначала отпра-
вили к ним детей, потом перебросились сами. Уез-
жали, в чем были. Фактически в Россию я вернулся 
нищим, - признается Даниил Петрович.

На государственную службу не пошел. Вступил в 
строительный кооператив, накопленный опыт помо-
гал развиваться в этой сфере. Спустя некоторое вре-
мя открыл собственное производство, но расширять-
ся на арендованных площадях было невозможно. 
Стоило только задуматься об увеличении объемов 
выпуска продукции, как поднималась арендная пла-
та. Только через 20 лет удалось приобрести участок 
земли и построить небольшое предприятие по про-
изводству светотехники. Оно и сейчас действующее, 
но для сравнения, на заводе работают 11 человек, в 
торговом объединении "Тамара" - около 350 сотруд-
ников. Это настоящая индустрия, которая тоже соз-
давалась с нуля. 

"В розницу – это как?"

- По-вашему что такое розница? Обычно мне 
начинают объяснять про объем продаж. А для вас  
10 штук – это много или мало? Смотря, о чем идет 
речь. Если про гвозди – то мало, а про крупные покуп-
ки - много. Поэтому для себя я определяю розницу 
как продажу товаров конечному потребителю, он бе-
рет его для собственных нужд, а не для перепродажи.  
В этом смысле розница будет существовать всегда, 
она никогда не умрет, - уверен Даниил Петрович. 
- Цена конечного продукта для покупателя далеко  
не всегда играет определяющую роль. Я бы сказал, 
что за ценами он, конечно, следит. Но покупки совер-

« С "Энергомикс" наше взаимо-
действие выстраивается очень про-
сто. "Две машины люстр отгрузите, 
пожалуйста!" – достаточно поднять 
трубку и набрать менеджера. В срок 
товар будет на месте. Все четко.  »
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шает там, где ближе, удобнее и надежнее. Например, 
борщ подают в ресторане и студенческой столовой. 
Вы куда пойдете? Конечно, если вы студент – вопро-
сов нет. А если уже давно выросли из студенческой 
скамьи? В ресторан вы идете за сервисом, именно за 
него вы готовы платить: красивая обстановка, посуда, 
вежливый официант. Качественный сервис – сильная 
сторона розничных магазинов.

Сыновья едва не уговорили меня совершить са-
мую большую ошибку в моей жизни. Я пошел у них на 
поводу и решил открыть несколько магазинов само-
обслуживания. Да, они легче в управлении, меньше 
затрат. Но в этой сфере мы никогда не переплюнем 
федеральные сети, у них годами выстроенная систе-
ма, которой в университетах, увы, не учат. Поэтому я 
принял решение продолжать развивать нишу роз-
ничных магазинов.

Приходит к нам покупатель из известной торго-
вой сети и говорит, помогите мне выбрать проводку 

для дома и светильники. Решил сам ремонт сделать. 
В большой торговой сети есть все, но он не знает, 
что именно ему нужно. Наши продавцы расскажут и 
покажут все от и до. Они знают не только сколько и 
какого провода потребуется, но и рассчитают все со-
путствующие товары, необходимые для монтажа.

Наши магазины расположены в радиусе 600 ки-
лометров. Несмотря на расстояния мы каждый год 
собираемся вместе, чтобы обсудить наши дела, про-
вести обучение. Постоянно вводим новые товары  
и торговые марки. В этом нам очень помогает "Энер-
гомикс".

"Лучше с умным потерять, чем с глупым  
найти"

- Игоря Смирнова - создателя группы компаний 
"Энергомикс", я знаю уже, наверное, лет 20. Он боль-
шой профессионал в своем деле, талантливый чело-
век. У меня есть такая поговорка: "Лучше с умным по-
терять, чем с глупым найти". И я ее придерживаюсь. 
В жизни разное бывает, все мы люди и можем оши-
баться. Умные люди вместе повздыхают, погрустят и 
пойдут работать дальше, чтобы все исправить.

Но если ошибки становятся системой, извините. 
Еще хуже – если за ними скрывается обман. Поря-
дочность в бизнесе прежде всего. Даром нам ничего  
не надо, но и за свое постоим. 

Розница – это всегда длинные деньги, оборот 
здесь медленный. Поэтому мы работаем с постав-
щиками с отсрочкой платежа. И люди, которые не 
первый год в этой сфере, хорошо все понимают. Нам 
отпускают товар и не спрашивают, когда оплатите.  
За 32 года существования еще не было такого, чтобы 

«  Своим детям всегда говорил, 
не относитесь к бизнесу, как к кази-
но. На удачу рассчитывать нельзя. 
Любой успех – это результат по-

траченных сил, времени и знаний. 
Предприниматель – это созидатель, 
он создает товары и услуги, рабочие 

места и наполняет деньгами  
казну.  »
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"Тамара" кому-то задолжала. За все время  у меня была задержка 
зарплаты на 2 дня, но не по моей вине, а по вине банка. Пришлось  
с ним расстаться.

С "Энергомикс" наше взаимодействие выстраивается очень 
просто. "Две машины люстр отгрузите, пожалуйста!" – достаточ-
но поднять трубку и набрать менеджера. В срок товар будет на 
месте. Все четко.

- Я человек немолодой. Жаль унести с собой накопленный 
опыт, хочется передать его молодежи. Своим детям всегда гово-
рил, не относитесь к бизнесу, как к казино. На удачу рассчиты-
вать нельзя. Любой успех – это результат потраченных сил, вре-
мени и знаний. Предприниматель – это созидатель, он создает 
товары и услуги, рабочие места и наполняет деньгами казну.  
Открывая бизнес, не нужно первым делом думать, как обмануть 
налоговую инспекцию, сначала научитесь работать. Я всегда по-
вторяю, не нужно нам помогать – просто не мешайте работать. 
Самое страшное для бизнеса – это изменения правил игры,  
а у нас чуть ли не каждый квартал выпускаются новые законы и 
подзаконные акты. Нужно за всем успевать. Не ориентируйтесь 
на легкие деньги. Нельзя научиться борьбе по самоучителю. 
Требуется спаринг-партнер, как и в бизнесе. Конкуренты нас не 
убивают, они делают нас крепче, - убежден Даниил Аксаньян.

Кстати, в этом году внучка Даниила Петровича поступила 
на бюджет в Тимирязевскую академию. Дед очень гордится, 
что она сама всего добилась. Будет в семье своей агроинженер. 
Уже сейчас девушка разрабатывает программы для автомати-
ческой обработки полей – сын Даниила Петровича занимается 
сельским хозяйством. В этом году получил урожайность 10 тонн 
кукурузы с гектара. Во времена Хрущева ему непременно вру-
чили бы орден Ленина.

"Благое дело совершается от души"

"Каким своим достижением вы гордитесь больше все-
го?" - на этот вопрос Даниил Петрович отвечает без раздумий.  
Из всех своих наград самой ценной он считает премию "Благо-
творитель года". Недавно он получил ее за совместный проект 
с местным производителем инвалидных колясок с электро-
приводом. Их делают по индивидуальному заказу. Три коляски 
вручили подросткам, для которых каждый выход из дома был 
счастливой случайностью.

- Видели бы вы глаза мальчика Вани, когда он опробовал 
своего нового железного коня. Ради этого можно все отдать. 
Раньше семья могла позволить себя такую коляску арендовать 
только раз в месяц, теперь она полностью в его распоряжении, 
- рассказывает Даниил Петрович. - Нельзя быть богатым в ни-
щей деревне, это ненадолго. Я всегда стараюсь реагировать на 
просьбы о помощи. Денег на право и налево не раздаю. Но по-
могаю приобрести то, что действительно требуется. В одном из 
самарских храмов висит паникадило, которое было изготовле-
но специально по моему заказу. Меня не будет, а оно еще долго 
будет освещать храм и освещать молитвы людей.
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СМЕЛОСТЬ
ГОРОДА БЕРЕТ

Астраханские арбузы, вобла, а еще бескрайние поля нежных лотосов. Этот город  
в дельте Волги  не похож ни на один другой в России, у него свой неповторимый коло- 
рит  – смешение красок, ароматов и нравов. Бок о бок здесь уживаются более 200 нацио-
нальностей, на одной улице селятся люди разных вероисповеданий. Разобраться в хитро-
сплетении судеб непросто, еще сложнее стать для местных жителем своим. Но простые 
человеческие отношения - залог любого успеха, особенно в сфере продаж. Это подтвер-
ждают ребята из представительства ГК "Энергомикс" в Астрахани. По итогам прошлого 
года они забрали Кубок Лучшего филиала и Самого успешного менеджера. Как за корот-
кий срок им удалось добиться такого результата и какие сложности подкарауливали на 
пути, рассказывает руководитель представительства в городе Астрахань Михаил Телегин.

Без труда не вытащить рыбку даже  
в Астрахани

- Филиал начал работать 1 октября 2019-го. 
Кто-то скажет: "Какие ваши годы, поработаете с 
наше…". Но учитывая, с какой скоростью и напо-
ром "Энергомикс" заходит в регионы, мы далеко не 

начинающий коллектив. К тому же наш старт при-
шелся на период непростых испытаний, которые 
мы все вместе пережили - ограничения пандемии, 
санкции, упаднические настроения – нас ничто не 
напугает. Напротив, трудности только сплачивают 
и закаляют коллектив.
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В "Энергомикс" я начинал работать как удален-
ный торговый представитель от филиала в Волго-
граде. Вскоре поступило предложение открыть в 
Астрахани полноценное представительство. Не 
скрою, у меня не было раньше подобного опыта, 
приходилось самому разбираться в тонкостях ор-
ганизации, собирать команду, налаживать внеш-
ние связи.  Но как говорится, смелость города бе-
рет, и Астрахань - не исключение. За кажущейся 
легкостью стоял упорный труд всей команды.

Главные риски для нашего представительства 
изначально заключались в непростой логистике. 
Мы удалены от склада продукции, с Липецком нас 
разделяют 1200 километров. Поэтому доставка за-
казов угрожала оказаться самым слабым местом. 
Тогда я решил для себя, что это станет нашим ос-
новным преимуществом и организовал доставку 
товара со склада пять дней в неделю. Для такого 
решения нужно было обеспечить ежедневно за-
грузку машины, чтобы не гонять транспорт порож-
няком. Это и стало нашей главной  целью, на кото-
рую все мы работаем до сих пор. Старт получился 
быстрым и по срокам, и по объемам отгружаемой 
продукции. 

Мы начинали с моей базы контактов – поряд-
ка 35 номеров в телефонной книжке, сейчас у нас 
около 400 постоянных клиентов, которые растут 
вместе с нами. Многим мы помогли полностью вы-
строить матрицу продаж, с такой просьбой  к нам 
особенно часто обращаются новые клиенты. Неко-
торые "старички" привыкли торговать батарейка-
ми и лампочками, они даже и во сне не мечтали, 
что начнут торговать сантехникой, канцелярией, 
электроинструментом, бытовой химией.

Секретов никаких нет. Приходим к продавцам, 
дарим что-то из бытовой химии. А потом спраши-
ваем: "Ну как, понравилось? И вашим покупателям 
тоже будет нравиться!"

Астрахань по цветовому спектру лично у меня 
почему-то ассоциируется с ярко желтым цветом. 
Здесь живут горячие, темпераментные люди. Они 
привыкли верить не бумаге, а твоему слову. И если 
ты завоевал авторитет, они будут поддерживать 
тебя всегда.

Только смелым покоряются  
корпоративные планы

- Начав работать в "Энергомикс", я первый 
раз в жизни приятно удивился тому, как грамот-
но выстроена работа внутри организации, какова 
скорость принятия решений, даже на самом вы-

Михаил Телегин, руководитель представительства  
в городе Астрахань
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соком уровне. Порадовался оперативности 
выполнения любых задач, гибкой позицией 
руководства по отношению к самому мелко-
му клиенту. К тому моменту в моей трудовой  
было немало записей, я успел поработать 
в разных частных структурах, в том числе у 
конкурентов, было с чем сравнивать. 

И могу сказать, что мои представления о 
ведении бизнеса полностью совпали с суще-
ствующей практикой в "Энергомикс". Я думал: 
"Надо же, а я бы сделал именно так!" Впервые 
на моих глазах региональная компания смог-
ла выйти на федеральный уровень и успеш-
но продвигаться в других регионах. Все это 
заряжало на работу.

Мне всегда интересно изначально брать-
ся за сложную задачу, заниматься решением 
конкретной проблемы. Когда все отлажено и 
выстроено, чувствуешь, что достиг потолка 
и пропадает интерес. Поэтому мне везло на 
самых трудных клиентов, неосвоенные тер-
ритории и оголтелых конкурентов. Сложно-
сти меня не пугают, наоборот мотивируют на 
достижение цели.

Мне повезло, что моим куратором была 
Елена Хворова  из Твери. Настолько легко и 
позитивно с ней работать, что удалось как-то 

незаметно влиться в компанию. На началь-
ном этапе нам очень помогала Татьяна Алек-
сандровна Мишина, с ее легкой руки у нас 
получился стремительный старт.

Чувство локтя

- Коллектив в Астрахани у нас неболь-
шой, но боевой. Кроме меня работают еще 
пять менеджеров. Периодически кто-то из 
них появляется в ТОП самых успешных по ре-
гиону, что меня очень радует.

Команда у нас подобралась  сугубо муж-
ская. С Дмитрием Трофимовым мы когда-то 
вместе начинали работать в сигаретной ком-
пании, потом наши дороги  разошлись, но 
как оказалось, не навсегда. Ему одному из 
первых я предложил работу в нашем пред-
ставительстве.  

Остальных сотрудников набирали по 
рекомендациям. Виктор Гололобов – наша 
движущая сила, вечный двигатель. Мурат Ел-
жасов – душа компании, никогда не унывает. 
Если у вас плохое настроение – это к нему, 
быстро приведет в чувство. Мурат  отвечает 
за хозяйственный блок товаров. Роман Чер-
нов – опытный продавец сантехники, при-
шел к нам и быстро поднял продажи в этой 

Роман Чернов Виктор Гололобов Мурат Елжасов
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категории товаров. С Сергеем Майоровым  
мы вели  долгие переговоры, пока наконец 
он понял, что ему с нами по пути. Все они – 
грамотные специалисты своего дела. 

Привязки к офису у нас нет. Все работают 
на передовой, наматывая по 300 километров 
в день. Раз в неделю каждому выпадает де-
журство в офисе. Здесь в тылу, нас прикрыва-
ют два прекрасных офис-менеджера Наталья 
Микаилова и Ольга Горшкова. Они взяли на 
себя всю бумажную волокиту, с ними надеж-
но и спокойно.

Всем вместе удается собираться раз в не-
делю. По средам проводим общее собрание, 
обмениваемся последними новостями, свои-
ми соображениями, строим планы, проводим 
обучение. Часто приглашаем к себе предста-
вителей поставщиков, чтобы узнать выгод-
ные преимущества товара, иногда общаемся 
с ними удаленно через интернет. Открываем 
для себя новые ниши и марки, предлагаем их 
нашим клиентам.

Работа  отнимает большую часть времени. 
Но стараемся вместе отмечать праздники. Ле-
том на день  рождения Мурата семьями езди-
ли на базу отдыха. В прошлом году на годов-
щину  Победы выбрались на Мамаев курган. 

Это была очень символичная и трогательная 
поездка – дань памяти дедам и прадедам, от-
давшим за нас свои жизни.

Без работы день годом  кажется

- Когда меня спрашивают, как я отдыхаю 
от работы, я удивляюсь. Работа – это не на-
казание, а смысл жизни. Мое  любимое  вре-
мя  провождения – пешие прогулки. Гуляем 
с детьми, дочке – 10 лет, сыну – шесть, выгу-
ливаю собаку – у меня французский бульдог 
Люси. Несмотря на то, что живу в Астрахани, 
куда стремятся рыбаки со всей европейской 
части страны, к рыбалке  абсолютно равноду-
шен. Для меня это слишком скучное занятие.

В долгой  дороге люблю послушать аудио- 
книгу. Из последнего, что тронуло за сердце – 
роман Федора Достоевского "Игрок". Художе-
ственная литература помогает переключить 
внимание. Но по-настоящему я живу только 
работой. Без нее не представляю и дня.

Главное делать то, что умеешь и получать 
от этого удовольствие, это лучшее, что мы мо-
жем сделать для себя и окружающих.

Дмитрий Трофимов Наталья Микаилова Сергей Майоров
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ПРОДВИГАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ И ВЫГОДНУЮ ЦЕНУ  

Компания «Ваше хозяйство» производит удобрения и средства защиты растений, препараты 
для борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, бытовую химию, семена и другие товары для 
ведения личного подсобного хозяйства. По статистике ВЦИОМ, в нашей стране более 60% насе-
ления летом отдыхает на даче, и более 70% из этого количества россиян занимаются выращи-
ванием сельскохозяйственной продукции на своих садовых участках. Поэтому товары для сада 
и огорода на рынке пользуются стабильным спросом, люди в них заинтересованы.

— Наша компания выпускает несколько сотен наи-
менований товаров для дач и подворий, и  ассортимент 
каждый год расширяется, — говорит директор компа-
нии "Ваше хозяйство" Андрей Кудряшов. — Для про-
движения на рынке мы используем почти все современ-
ные рекламные форматы. Но при этом в основе любой 
стратегии  – наша забота о качестве выпускаемого про-
дукта и реальной выгоде для покупателей.

Реклама товаров компании "Ваше хозяйство" в тече-
ние всего года размещается на федеральных и регио-
нальных ТВ–каналах, радио, видеоканалах, в прессе, 
соцсетях и  блогах. Широко используются контекстная 
реклама и тематические порталы в сети Интернет.

Ежегодные планы по рекламе включают список 
из 50–60 брендов, и каждый сезон к ним добавляются 
новые позиции. Широко известны и успешно продаются 
наши товары под марками: "Любава", "Активист", "Альба", 
"Ратобор", "Алатар", "БиоКилл", "Блокбастер", "Великий 
Воин", "Корадо", "Здравень", "Мухояр". В 2022 году дачники 
познакомились с новинками – препаратами "Силар", 
"Дракор", "Инсектор Супра", "Хортон", "Серпень" и дру-
гими средствами.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ТВ–реклама остается значимым каналом привлече-

ния массовой аудитории, особенно в сегменте товаров 
широкого спроса. Реклама нашей продукции представ-
лена на крупных федеральных телеканалах: "Домашний", 
"Звезда", "МИР", "Бобёр", "Загородная жизнь", видео– 

ролики транслируются и в программах региональных 
ТВ–каналов по всей России. 

— С компанией "Ваше хозяйство" мы работаем 
более 8 лет, — рассказывает директор по рекламе 
телеканала "Загородная жизнь" Лариса Бударина. — 
На отечественном рынке – это лидер по производству 
товаров для личных подсобных хозяйств, мы наблюдаем, 
как с каждым годом расширяются продуктовые линейки 
компании. Во время съемок наших программ мы на деле 
проверяем эффективность этих товаров на садовых 
участках обычных людей. О результатах применения 

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ

Среди сотрудников компании "Ваше хозяйство" 

очень много увлеченных садоводством 

людей. Два года назад мы объявили 

внутрикорпоративный конкурс "Что выросло, 

то выросло!", где предложили поделиться всем 

желающим в разделе сайта "Обмен опытом" 

летними фотографиями овощей, фруктов и 

цветов, а также секретами их выращивания. Такая 

коммуникация привела на сайт дополнительных 

читателей: достижения наших "мичуринцев" 

смотрели их знакомые, родственники и друзья. 

Межгосударственная телерадиоком-
пания «Мир» выражает благодарность 
Российской производственной компа-
нии «Ваше хозяйство» за многолетнее 
сотрудничество в области телевизи-
онной рекламы.

Команда продемонстрировала высокий профес-
сионализм, ответственность, а также умение 
оперативно и качественно решать поставленные 
задачи.

Будем рады продолжению плодотворного сотрудни-
чества в рамках новых проектов. Желаем компании 
"Ваше хозяйство" финансовой стабильности, на-
дежных партнеров и дальнейших успехов в работе.
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 слышим  благодарные отклики, нам никогда не было 
стыдно. Приятно рассказывать нашим зрителям (а их 
у нас – почти 9 миллионов) о надежной продукции.

 

РАДИО И ПРЕССА
Реклама компании "Ваше хозяйство" регулярно 

выходит в эфире "Радио Дача", радиостанцию слушает 
большое количество людей во время отдыха, по пути 
на "фазенду", у многих садоводов радиоприемники рабо-
тают прямо на участках. В сентябре этого года наша 
реклама появилась и на "Радио Шансон". Менеджер 
по продажам радиохолдинга "Krutoy Media" Михаил 
Подолян уверен, взаимное сотрудничество наших ком-
паний полезно людям и будет развиваться по всем 
 направлениям. 

Продолжается работа с прессой. Реклама наших 
товаров появляется в журнале "Приусадебное хозяй-
ство", который имеет 40–летнюю историю и пользуется 
авторитетом у садоводов, а также в печатных СМИ пар-
тнеров по бизнесу, занимающихся оптовыми прода-
жами. Людям интересны сборники сканвордов, которые 
они часто берут в дорогу (автобусы, электрички), чтобы 
скоротать время в пути. 

 

ИНТЕРНЕТ
Информация о новой продукции оперативно появ-

ляется на сайте компании www.vhoz.ru. Описания това-
ров, фотографии, инструкции доступны для скачивания 
нашим партнерам. Кроме того, здесь размещен полез-
ный контент – несколько тысяч статей на темы выращи-
вания плодовых, овощных, цветочных и декоративных 
культур, ухода за домашними животными, обустройства 
дачного, фермерского хозяйства и мест отдыха на при-
роде. Трафик ресурса в июне 2022 года достиг 15 000 
посетителей в день, работает мобильная версия, попу-
лярность сайта растет.

Компания имеет свою аудиторию в социальных 
сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Группы "Ваше 
хозяйство" насчитывают 50 000 участников в каждой. 
За счет этих активностей существует постоянная обрат-
ная связь: читатели задают вопросы, комментируют, 
советуют, а мы улучшаем нашу продукцию и расширяем 
каналы сбыта.

Мы присутствуем на популярных садово–ого-
родных и фермерских интернет–платформах: 7dach.ru,            

ogorod.ru, botanichka.ru, fermer.ru. Не просто размещаем 
полезные материалы, но и привлекаем людей к тестиро-
ванию наших товаров – удобрений и стимуляторов роста,  
препаратов для защиты растений, семян эксклюзивных 
сортов и гибридов, бытовой химии.

— С компанией "Ваше Хозяйство" взаимодействуем 
в течение трех лет, — говорит директор ООО "7 дач" 
Денис Ширяев. — Работать комфортно, задачи – актуаль-
ные, обратная связь – оперативная и детальная. Отмечу 
честность и открытость, качество продукции наших 
партнеров. Это очень ценно для нас, отсюда и отличные 
результаты совместной работы.

Идет активное привлечение лидеров мнений  из 
блогосферы: отзывы о товарах, основанные на личном 
опыте, интересуют и вызывают доверие людей. Этому 
способствует и соотношение цены и качества наших 
товаров, которые часто имеют преимущество перед кон-
курентами. 

Как отмечает руководитель проекта "Урожайный 
сад и огород" Анастасия Мухлынина, семена, удобрения 
и средства защиты растений от компании "Ваше Хозяй-
ство" помогают вырастить отличные овощи и фрукты. 
Поэтому рассказывать своим подписчикам о товарах 
и рекомендовать их к приобретению получается легко 
и непринужденно. 

"Ваше хозяйство" находится в активном поиске 
и тестировании новейших рекламных технологий. Кон-
текстная реклама, технологии таргетинга и ретаргетинга, 
множество иных инструментов для взаимодействия 
с аудиторией – все это помогает продвижению бизнеса. 

— Наш опыт работы с компанией "Ваше Хозяй-
ство" преодолел рубеж в 5 лет, — говорит директор 
ООО «ПромоЛинк» Евгений Силаев. — Адекватные 
цели, конкретизированная постановка задач, погру-
женность в процесс  – отличительные черты наших 
партнеров, благодаря которым наше сотрудничество 
эффективно. И результаты очевидны – ежегодный дву-
кратный рост посещений корпоративного сайта на про-
тяжении последних трех лет. Это оказывает прямое вли-
яние на рост популярности товарных линеек компании: 
в самой активной фазе дачного сезона мы взаимодей-
ствуем с более чем 1,5 миллионами потребителей.

Компания "Ваше хозяйство" – активный участник семинаров 
"Рост без границ" ГК "Энергомикс"

Компания "Ваше хозяйство" на постоянной основе размещает 
полезные материалы в журнале "Энергомикс"
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Если отойти от гигантов индустрии и опу-
ститься на ступень ниже, то в группе малых 
и средних брендов конкуренция не менее 
сильна, а зачастую и более захватывающая. 
Давайте посмотрим на расклады в категории 
"Производство пластиковой водосливной 
арматуры". 

Российский производитель сантехарма-
туры Aquant за 9 месяцев 2022 года предста-
вил … 44 новинки! Для производителя (не 
дистрибьютора и дилера!) – это колоссальное 
количество. 

На второй странице вы увидите 15 арти-
кулов из 44-х, которые всего за 9 месяцев уже 
вошли в список хитов продаж Акванта.

О лидерстве написано много книг и высказано множество суждений. 
Но, как неоднократно было в историях соперничества, быть лидером – 
не значит быть первым. Компания, которая на данный момент времени 
и в горизонте среднесрочного планирования от 3 до 5 лет будет спо-
собна удержать высочайший темп развития, в том числе развития кате-
горий и выпуска новых, в том числе уникальных, продуктов – только та 
компания может называться лидером. 

В случае "Акванта" это лидерство – в развитии. Удержать первую 
позицию сложно, но держаться в темпе лидера и превосходить его – 
задача Aquant!

Следите за новостями компании. В ближайшие месяцы произво-
дитель представит новинки, которые превосходят западные аналоги, 
например сифоны для ИКЕА (их в свое время выпускал финский произ-
водитель сантехарматуры на заводах в Польше). 

Стремление, воля и расчет – наше кредо. Кто с нами?

Эффект состязаний – кто выше, быстрее, сильнее – присущ любому виду дея-
тельности, а бизнесу в особенности. Друг с другом соревнуются все крупные меж-
дународные бренды, даже шоколадные палочки в рекламном ролике конкурируют 
между собой. 

БЫТЬ ЛИДЕРОМ – НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ ПЕРВЫМ
или у кого сколько новинок
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БЫТЬ ЛИДЕРОМ – НЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ ПЕРВЫМ
или у кого сколько новинок

НОВИНКИ-ХИТЫ AQUANT, 2022 год

Aquant Сифон для мойки 3 1/2"х40 с металлической решеткой 
с прямоугольным/круглым переливами с г.т. 40х40/50

Aquant Удлинитель гибкий для унитаза армированный 200-340 мм 
с фановым выпуском 110 мм

Aquant Удлинитель гибкий для унитаза армированный 220-360 мм

Aquant Удлинитель гибкий для унитаза армированный 280-560 мм

Aquant Сифон металлический для умывальника 1 1/4"х32 (без 
выпуска)

Трос сантехнический пружинного типа Standard d9мм L2,5м

Трос сантехнический пружинного типа Standard d9мм L5м

Aquant Сифон для ванны регулируемый 1 1/2х40 перелив автомат 
клик-клак широкий грибок металлический с г.т. 40х40/50

Aquant Сифон для ванны 1 1/2х40 клик-клак перелив автомат 
утапл. грибок металлический с г.т. 40х40/50

Aquant Сифон для душевого поддона хром 1 1/2 под d50мм с г.т. 
40х40/50, клик-клак, металлическая сетка, h65мм

Aquant Сифон для душевого поддона хром 1 1/2 под d90мм с г.т. 
40х40/50, h60мм

Aquant Органайзер Master-comfort 8"

Aquant Ящик для инструментов Blocker Expert 20" 
с металлическими замками

Aquant Ящик для инструментов Boombox 24"

Aquant Ящик для инструментов Master Economy 16"
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сентябрь 2022

сентябрь 2022
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май 2022

май 2022                           

май 2022                             

март 2022                    

апрель 2022                 

сентябрь 2022

сентябрь 2022                 

сентябрь 2022

сентябрь 2022

Наименование Дата старта продаж
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ЧТО ТАКОЕ ПРОЖЕКТОР?

Изначально, прожектором назывались приборы, создан-
ные для освещения удаленных объектов и территорий. 

Яркими примерами можно назвать прожекторы ко-
раблей и поисковых вертолетов, сценические прожек-
торы, фары дальнего света автомобилей или прожектор 
маяка – хотя у маяка задача не столько осветить, сколько 
именно «пробить» большие расстояния, даже в условиях 
плохой видимости, сделав источник света видимым глазу  
(а видим мы как раз свет, а не сам источник).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сердце любого прожектора – это, конечно же, источник 
света. Разные источники распространяют свет вокруг себя 
по-разному, так классические лампы, используемые повсе-
местно ранее, светят равномерно во все стороны вокруг 
себя – практически на 360°, так как источником света в лам-
пе служит спираль или газ, излучающие во все стороны.

Чтобы изготовить прожектор с такими лампами не-
обходимо собирать весь их свет в узком угле, для чего 
приходится применять систему рефлекторов-отра-
жателей и/или линз. Минус в том, что на любом пере-
отражении свет рассеивается, линза поглощает часть 
света лампа затеняет сама себя, что в итоге снижает ре-
зультирующее кол-во света (световой поток), выходящее  
из прожектора – минимум на 20%, и чем более концентри-
рованный этот пучок, тем больше потери.

ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ
Сегодня мы подготовили небольшую статью о прожекторах, разберем 
их истоки, суть, конструктив, особенности и отличия разных моделей 
и типов. Говорить будем в основном о светодиодных моделях, так как 
классические ламповые приборы уходят все дальше в историю.

Строение лампового прожектора

Строение типового светодиода
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Сам принцип работы и конструкция светодиодов уже 
делает их более подходящими для применения в про-
жекторах.

Энергоэффективный светоизлучающий кристалл рас-
положен на дне корпуса и залит люминофором.

Принято считать, что угол светораспределения 
классического корпусного светодиода 120°, что уже 
более эффективно, чем переотражение света рефлек-
торами (как в ламповых прожекторах), однако все еще  
не достаточно, чтобы светильник стал прожектором. 

Финальным штрихом, превращающим светодиодный 
светильник в настоящий прожектор, является линза или 
линзовый модуль (вторичная оптика). Линза собирает 
весь свет от светодиода или светодиодной матрицы (раз-
новидность светодиода) в узкий пучок, вплоть до 5-10°. 

Поскольку линзы изготавливают из специальных ма-
териалов с минимальным поглощением света, а сама схе-
ма фокусировки света просчитывается с помощью высо-
коточных программ ещё на этапе проектирования линзы, 
финальная эффективность светодиодного прожектора 
намного выше, чем у классического лампового, не гово-
ря уже о банальной большей эффективности светодиода 
относительно лампы.

Сегодня на рынке представлено множество видов 
линз, различных характеристик, но в светодиодных про-
жекторах чаще всего используются отдельные фокусиру-
ющие линзы или модули линз – что особенно актуально, 
если речь идет о доступности, так как линзовые модули 
дешевле в производстве и монтаже, нежели индивиду-
альные линзы.

ПОНЯТИЕ ПРОЖЕКТОР В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА

Современный рынок внес серьезные корректировки 
в сегодняшнее понятие прожектор. 

Так «прожектором» на полках магазинов в данный мо-
мент называется практически любой светильник в ком-
пактном (для своей мощности) исполнении и креплени-
ем – типа лира (скоба).

Далее мы будем разбирать применение исключитель-
но светодиодных прожекторов, как наиболее современ-
ных и энергоэффективных приборов.

Ввиду вышесказанного, перед покупкой прожектора 
стоит сразу задаться главным вопросом: какого рода не-

обходимо освещение – удаленный объект, или местное 
освещение? Этот вопрос и направит Ваш выбор в пра-
вильное русло. 

Освещаем удаленный объект

Итак, у нас большие пространства или расстояния, 
например: заливающее освещение крупного здания (па-
мятника) с опор, расположенных перед ним (например, 
архитектурное освещение храма).

Суть такого рода освещения, чаще всего, передать 
ночью дневной образ здания – имитировать дневное 
освещение. Осветительные приборы в таком случае 
обычно располагают на солидной дистанции от объекта 
в несколько десятков метров на опорах. Для равномер-
ной заливки фасадов лучше всего подойдут прожекторы 
с углом светораспределения порядка 50-60°. Такой про-
жектор не будет освещать лишнее пространство и воздух 
вокруг здания и даст равномерное освещение на фасаде.
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Фасадное освещение высоких строений  
с самого фасада

Высокие здания в современном стиле часто вписаны 
в городскую среду таким образом, что на расстоянии от 
них нет возможности установить осветительные опоры, 
в таком случае светильники крепят непосредственно на 
фасады. Для создания отчетливого светового эффекта на 
таких расстояниях лучшим выбором будут прожекторы  
с минимальным углом светораспределения, порядка 
5-15°. Такие прожекторы при одиночном размещении да-
дут эффект световых колонн, а при расположении в ли- 
нии – заливающее освещение стены и яркие акценты  
на различных рельефных элементах этой стены. 

Существуют различные специальные модификации 
линз, слегка адаптирующие светораспределение под  
конкретные световые эффекты – они применяются  
в специальных фасадных прожекторах, но такие решения 
дороже и используются не так часто. Ярким примером 
можно назвать прожектор с так называемой ассиметрич-
ной оптикой – «кососвет». Такие прожектора равномер-
но освещают прилегающие стены в широком угле непо-
средственно около себя. Так же хорошо справляются с 
равномерным освещением прилегающих территорий.

Кстати, если возвращаться к изначальному смыслу 
слова прожектор, то можно так же назвать прожекто-
ром и классический фасадный линейный светильник  
с узкоградусными линзами, отличие только в форме кор-

пуса. Зачастую, такие специальные прожекторы имеют 
возможность подключения в линию, что значительно 
упрощает монтаж, сокращая затраты на материалы и ра-
боту. 

Освещение больших площадок с больших высот  
(стадион, поле, стройплощадка, кимберлитовая труб-
ка, паркинги, территории добывающих комплексов) 

При таких задачах важно учитывать, что мощные  
(а именно такие здесь применяют), узкоградусные про-
жектора должны быть смонтированы на больших высо-
тах, иначе мы получим зашкаливающий слепящий эффект, 
поскольку прожектора будут в поле зрения персонала,  
а также длинные тени. 

Если говорить о стройплощадках, то такие прожекто-
ра часто крепят на башенных кранах, что само по себе 
является идеальным местом размещения с точки зре-
ния высоты и покрываемой светом площади. Здесь ча-
сто применяют линзы порядка 60°. Такой угол позволяет 
эффективно доставить свет до земли, создавая область 
высокой освещённости, без чрезмерного рассеивания в 
атмосфере.

В освещении крупных, спортивных объектов все куда 
сложнее, так как высокие уровни освещённости предпо-
лагают наличие большого количества мощных прожек-
торов, к тому же расположенных под разными углами  
к горизонту, для равномерного и яркого освещения всей 
поверхности поля. 

Осветительные мачты также имеют большие высоты, 
порядка 24 м. В данном случае угол светораспределения 
может сильно варьироваться в зависимости от масшта-
бов и назначений – от 10 до 60°.  Светильники без линз на 
таких объектах практически бесполезны.
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Важный момент – большая пульсация прожекторов 
на спортивных объектах, где ведется видеосъемка или 
трансляция, не допустима, подробнее ее затронем в сле-
дующем разделе.

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ  
БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ 

Отдельная и часто возникающая задача – освещение 
в производственных цехах. Существует несколько видов 
светильников, предназначенных под такие объекты, но 
если выбор пал на прожектор, стоит сразу же уточнить 
следующий нюанс:

Какая у прожектора пульсация!

Пульсация – частота периодов, в которые прожектор 
не излучает свет.  Соответственно, чем больше цифра, тем 
хуже. При этом пульсация глазу практически не видна,  
а возникает у светильников с недорогими драйверами 
ввиду того, что их конструкция довольно проста, а пита-

ние происходит от сети переменного тока (любой диод, 
в частности светоизлучающий, пропускает ток только  
в 1 сторону).  В открытых источниках часто можно встре-
тить совет проверять пульсацию наведя на прожектор 
камеру телефона. Этот способ крайне не точный, так как 
многие современные камеры могут целенаправленно 
подавлять пульсацию, а у некоторых, частота обновления 
камеры просто совпадает с частотой пульсации и мы уви-
дим четкие полосы, хотя частота обоих приборов может 
быть минимальна. Пользуйтесь специализированными 
приборами – люксметрами-пульсметрами. 

Существует ряд нормативных документов, регламен-
тирующих уровень пульсации в помещениях того или 
иного назначения, но в целом, в помещениях, где посто-
янно пребывают люди, пульсацию более 20% процентов 
допускать не стоит, а в помещениях, где работают раз-
личные вращающиеся станки, пульсация более 10 % не 
допустима ввиду возможности возникновения стробо-
скопического эффекта. Этот эффект опасен тем, что при 
совпадении частот пульсации света и вращения станка, 
будет казаться, что он не вращается, а это опасно для 
жизни и здоровья сотрудника.
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Соответственно в цеха стоит выбирать исключитель-
но модели прожекторов (да и любых светильников), 
пульсация которых менее 20, а для надёжности лучше 
менее 5 (сверяйтесь с нормативами)!

Конечно, нужно не забывать и об угле светораспреде-
ления. В помещении прожекторы без линз эффективнее, 
чем на открытом воздухе, так как свет отражается от стен. 
Однако с учетом монтажной высоты и довольно высоких 
(по сравнению с улицей) требований к освещённости, 
используются в основном углы 90, 60 и даже 30° - такие 
светильники создают равномерную высокую освещён-
ность на уровне пола, без затрат электроэнергии и света 
на освещение воздуха и стен.

ОСВЕЩАЕМ БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ОБЪЕКТЫ  
ПРОЖЕКТОРАМИ БЕЗ ЛИНЗ

 

Прожекторы малой мощности (10-100 Вт)

Большинство маломощных прожекторов бюджетного 
сегмента рынка, как говорилось ранее, не имеет никако-
го линзового модуля и рефлектора – применение таких 
прожекторов предполагается скорее в бытовой сфере – 
освещении придомовых и приусадебных территорий, 

ландшафтного дизайна, промышленных открытых площа-
док небольших размеров или с не больших высот. 

Прожекторы высокой мощности (150 и более Вт)

Следующее утверждение – «Чем больше мощность, 
тем лучше освещенность и выше точка монтажа» не со-
всем корректно! 

Давайте разберемся:

В отличает от своих «старших» собратьев с фокуси-
рующей линзой, прожекторы без линз не пригодны для 
качественного и яркого освещения с больших высот, так 
как свет, выходящий из прожектора в стороны, просто 
рассеивается в атмосфере, и до земли доходит его малая 
часть – то есть такая система освещения попросту не эф-
фективна и проигрывает системе меньшей мощности, но 
с фокусирующей линзой. 

Таким образом надо понимать, что большая мощ-
ность прожектора при отсутствии линзы не гарантирует 
хорошую освещённость под ним, если учесть большую 
монтажную высоту – 8 и более метров. На небольших вы-
сотах мощные прожектора дают излишний слепящий эф-
фект. Такой продукт нужно использовать очень грамотно  
и лишь тогда, когда наша задача охватить широкую зону, 
но при минимальной освещённости в ней.

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

На каждый люмен, исходящий из светильника, рас-
ходуется электроэнергия, за которую мы платим, при-
чем как непосредственно за саму электроэнергию, так  
и за компоненты системы освещения, такие как кабель 
и даже присоединительная мощность сверх норматива 
(аналогично дачным участкам), которая может обойтись 
дороже всей системы освещения.

С учетом всего этого, окупаемость грамотно рассчи-
танной профессионалами системы освещения может 
составлять месяцы, и несмотря на то что изначально све-
тильник с линзами обойдется дороже, он быстро начнет 
приносить доход своему владельцу в виде сэкономлен-
ной электроэнергии.
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КОРПУС И КОНСТРУКТИВ

На рынке представлено большое разнообразие раз-
ных моделей по форме, размеру и дизайну. 

Стоит отметить ключевые конструктивные особенно-
сти, которые помогут выбрать наиболее долговечный и 
надёжный прожектор.

1. Теплоотвод

Любой светодиод не любит перегрев, но не имеет 
собственного теплоотвода – соответственно, чем лучше 
светодиод, светодиодная матрица, светодиодная пла-
та прилегает к корпусу, тем меньше он будет греться и 
тем больший у него срок службы. Естественно, корпус 
светильника должен быть теплопроводящий (металличе-
ский) и в идеале – с рёбрами охлаждения – они увели-
чивают теплоотводящую площадь. Существует народный 
метод – чем тяжелее светильник, тем он лучше и отчасти, 
это правда.

2. Технология светящего модуля

На сегодня существует 2 глобальный типа техноло- 
гии – СОВ и SMD. Технология COB часто применялась 
ранее, со временем, большинство производителей пере-
шло на технологию SMD, как на более надёжную.

COB – большая светодиодная мощная матрица (факти-
чески огромный SMD светодиод, с большим количеством 

светоизлучающих кристаллов, скомпонованных на ма-
ленькой площади и в одном корпусе). Минусы очевидны 
– сильный нагрев в малом пространстве предполагает 
быструю деградацию люминофора, которым покрыты 
кристаллы, его выцветание и, как следствие, уход цве-
товой температуры от заявленной, ну и разрушение са-
мих кристаллов - полный выход из строя всей матрицы. 
Из плюсов – компактность и удобство применения линзы 
(одна штука на все кристаллы).

SMD – данная технология предполагает установку 
большого количества отдельных маленьких светодио-
дов по большой площади всего корпуса прожектора, 
что ведёт за собой хорошее распределение тепла и ком-
фортный режим работы каждого светодиода. Также, если 
светильник имеет грамотный конструктив, при выходе из 
строя нескольких светодиодов, прожектор остается ра-
бочим.

3. Конденсат

Одной из самых частых причин выхода из строя про-
жектора является конденсат. Образование конденсата 
естественный процесс – если в светильнике имеется 
определённый объем воздуха, то при нагревании при-
бора, этот воздух расширяется и просачивается через 
имеющиеся микрощели между элементов светильни-
ка, после выключения светильника воздух остывает и 
внутри возникает вакуум, происходит обратный про-
цесс всасывания воздуха в корпус. Зачастую, воздух  
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достаточно влажный, особенно утренний (а прожекто-
ра часто устанавливают на улице) – так влага попадает  
в корпус и конденсируется на электронных компонен-
тах. При включении, соответственно, светильник выхо-
дит из строя.

Чтобы избежать появления конденсата, наиболее 
продвинутые представители рынка оснащают корпуса 
изделий специальными клапанами выравнивания дав-
ления. Клапаны имеют мембрану, которая пропускает 
воздух, но задерживает влагу – таким образом светиль-
ник «дышит» без угрозы короткого замыкания. Чем ме-
нее мощный прожектор, чем меньше в корпусе объем 
воздуха, тем меньше шансов образования конденсата, 
потому в маломощных моделях такого клапана зачастую 
нет.

4. Кронштейн

Мощные прожекторы имеют весьма внушительные 
габариты и вес. Соответственно мощный прочный крон-
штейн – неотъемлемая часть надежного изделия. Сто-
ит учитывать, что на прожекторы под открытым небом 
действуют различные внешние факторы, такие как силь-
ные ветры и падающие сосульки. Проверить кронштейн  
на гибкость можно при покупке, слегка надавив рукой.

5. Сальник

Точка ввода кабеля в прожектор должна быть оснаще-
на сальником, обеспечивающим герметичный ввод и на-
дежное удержание кабеля в корпусе. Стоит отдать пред-
почтение надежному узлу из нержавеющего металла.

6. Подключение

Необходимо помнить, что при работе прожектора в 
сложных условиях или условиях улиц, узел подключе-
ния светильника к питающей сети должен так же иметь 
необходимую степень герметизации для чего исполь-
зуются специальные клеммные коробки. Герметизация 
изолентой не допустима. 

7. Ремонтопригодность и надежность

Ремонтопригодными называются прожектора, кор-
пус которых можно разобрать, получая доступ к компо-
нентам.  Прожекторы, стекло которых вклеено в корпус 
(а таких много в бюджетном сегменте) являются однора-
зовыми.  Также в прожекторе с разборными корпусами 
чаще встречается отдельный блок драйвера и отдель-
ный блок светодиодного модуля – оба блока могут быть 
заменены или отремонтированы. Второй вариант «на-
чинки» – единая плата со спаянным на ней светодиод-
ным модулем и драйвером.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прожектор – достаточно обширное понятие на се-
годняшний момент. Так или иначе прожектором мож-
но назвать светильники различных конструктивов, но 
стоит помнить истоки и суть этого слова – освещение 
в узком угле светораспределения.  Выбирайте прожек-
тор под свои нужды грамотно, обращайте внимание на 
линзы и общее правило – чем дальше объект, тем уже 
угол светораспределения. 

Редакция журнала благодарит за помощь  
в подготовке материала Технический отдел  

и Маркетинг компании JAZZWAY
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КАКИЕ АВТОТОВАРЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО  
ПРОДАЮТСЯ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ?

Есть автомобильные товары с ярко выраженной сезонно-

стью. Как однажды сказал Бенджамин Франклин: «Не под-

готовившись, вы готовитесь к провалу». Никто не знает, 

какой будет погода в ближайшие полгода, но можно предпо-

ложить, что без дождей, грязи на дорогах, метелей, снего-

падов и суровых морозов точно не обойтись. А это значит, 

что все автолюбители пойдут в близлежащие магазины  

в поисках самого необходимого. Мы посмотрели статисти-

ку, и предлагаем вам ТОП 3 самых популярных автотоваров 

в осенне-зимний сезон.

ЩЕТКА-СМЕТКА

Чтобы быть готовым к холодному времени года автолюбитель 
в первую очередь положит в багажник щетку для очистки ма-
шины от снега и скребок для льда. Или выберет универсаль-
ное решение, сочетающее обе функции.

Щетка-сметка по особенному устроена, поэтому быстро и без 
усилий удалит снег, лед и грязь с поверхности автомобиля. 
Трехрядная густая щетина и перпендикулярно расположен-
ный скребок легко почистят машину после снегопадов и за-
морозков.

БРАСЛЕТЫ-ЦЕПИ 

Избегая рискованной ситуации забуксовать в грязи или  
в завязнуть в снегу в безлюдном месте, водители всегда возят  
с собой браслеты-цепи противоскольжения. Большой плюс 
такого аксессуара - возможность устанавливать его даже тог-
да, когда колесо уже застряло. Компактные изделия занимают 
мало места в багажнике. Монтаж их не требует специальных 
навыков и займет пару минут. Кстати, помимо снега и грязи, 
браслеты - цепи помогут выбраться из глины и песка, а также 
спасут в ситуациях на льду, в горах и на бездорожье.

БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС

Зимой риск застрять сильно возрастает. Понимая это, вла-
дельцы авто обязательно возят  в багажнике крепкий трос 
и набор перчаток, чтобы производить все необходимые мани-
пуляции с не очень, мягко говоря, чистой машиной. 

Обратите внимание, что длина троса четко прописана в техре-
гламенте и составляет от 4 до 6 м. Повышенным спросом 
пользуются крепкие тросы из авиационного капрона, отли-
чающегося стойкостью к низким температурам и резкому из-
менению влажности. На концах троса имеются металлические 
крюки с пружинным фиксатором. Для удобства хранения трос 
продается в индивидуальной упаковке. Трос обладает грузо-
подъемностью до 3.5 тонн и при продолжительной эксплуата-
ции не меняет свои линейные размеры. 

Редакция журнала благодарит компанию 
SDS за подготовку материала
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В обслуживании автомобиля автохимия играет достаточно 

важную роль. С ее помощью можно легко избавиться от конденса-

та, влаги, грязи и примесей в топливной системе. Поддерживать 

салон чистым, ухоженным и без посторонних запахов. Следить за 

внешним видом авто и создавать защитный слой от неблагопри-

ятных условий. Есть товары, на которых автолюбители эконо-

мить не станут, так как от этого зависит работоспособность 

системы автомобиля.

МАСТЕР-КЛЮЧ / ЖИДКИЙ КЛЮЧ
Начнем с новости. WD-40 (а это американский бренд и товарный знак проника-

ющего масла) ушла с российского рынка. Культовый узнаваемый продукт, но причин 
для существенных тревог нет. На рынке представлены аналоги этого товара. Называ-
ются они по-разному, например, мастер-ключами, а принцип работы похож на ори-
гинальный. 

Состав предотвращает заклинивание и срыв резьбы, защищает от коррозии, 
образует на поверхности смазывающую пленку. Вещь практически незаменимая  
в условиях автосервиса, гаража и может быть полезной в быту. Автовладельцы пред-
почитают иметь ее под рукой, если есть вероятность тет-а-тет столкнуться с заклини-
ванием резьбы. 

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА 
Силикон нашел применение в пластической хирургии. Благодаря ему, женщи-

ны нашли способ привлекать к себе больше мужского внимания. В автомобильной 
сфере силикон ничего не увеличивает, но помогает сохранить “молодость” деталям 
автомобиля.

Силиконовая смазка предназначена для ухода за механическими соединения-
ми в автомобиле (замки и петли дверей, капота, багажника, стеклоподъемники, тро-
сы, личинки замков, приводы и направляющие). Она обеспечивает длительную анти-
коррозионную защиту. Помогает избежать примерзания, растрескивания резиновых 
уплотнений дверей, багажника, капота в условиях отрицательных температур .

Смазка образует на поверхности защитную пленку, предохраняет поверхность 
от коррозии, а также устраняет неприятные скрипы соединений. Состав смазки по-
зволяет ей оставаться на поверхности после многочисленных моек и при частом пе-
репаде температур. Аэрозольная форма выпуска обеспечивает тонкое удобное рас-
пыление и не стекает при нанесении, смазка экономична в использовании.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 
Зима - сезон, во время которого процессы разрастания коррозии значительно 

ускоряются. Желательно нейтрализовать очаги коррозии накануне нового холодного 
периода. В этом автовладельцам поможет преобразователь ржавчины, которые спо-
собен проникнуть в глубокие слои и образовать на поверхности прочную защитную 
пленку. Обработанная поверхность служит основой для дальнейшего окрашивания. 
Перед употреблением этого средства рекомендуем посоветоваться со специалистом 
насчет оптимального решения сохранения внешнего вида автомобиля. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 
Во время торможения появились посторонние звуки? Чаще всего в таких ситу-

ациях автовладельцы обращаются на сервис для диагностики. С этим лучше не шу-
тить. Если все в порядке, то решить проблему поможет очиститель тормозов. Этот 
обезжиривающий состав служит для удаления масла, смазки, тормозной жидкости 
и других загрязнений с любых видов тормозных систем, а также деталей сцепления. 
Этот же состав можно использовать и дома для обезжиривания поверхностей перед 
склеиванием или герметизацией. 

Автохимия по своему действию напоминает витамины для людей. Серьезные проблемы она решить не сможет, а вот 
здоровому, но потерявшему былой блеск автомобилю придет на помощь, а попутно сможет решить еще и ряд других 
задач. Давайте посмотрим, чем может быть полезна автохимия. 

??КАКАЯ АВТОХИМИЯ СЕЙЧАС  КАКАЯ АВТОХИМИЯ СЕЙЧАС  
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНАНАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНА
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ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
Глядя на этот подзаголовок, эрудированный автомобилист может ехид-

но улыбнуться. Большинство людей сейчас ездят на автомобилях с инжектор-
ными моторами. Карбюраторы теперь можно встретить только на старинных 
машинах и на самых дешевых. Это действительно так. Но старое средство на-
шло применение и на современных авто. Оно используется также для очист-
ки дроссельной заслонки инжекторных двигателей. Кроме того, облегчает 
запуск, когда появляются сложности с запуском мотора. 

БЫСТРЫЙ СТАРТ 
Присадка Быстрый старт специально разработана, чтобы обеспечить 

легкий старт двигателя при низких температурах воздуха. Она подходит  
и для бензиновых, и для дизельных двигателей. Внутри баллончика содер-
жится горючая смесь эфиросодержащих жидкостей и газов, воспламеня-
емость которых заметно выше, чем у бензина. С этой присадкой запустить 
мотор оказывается намного проще. 

Рекомендуем использовать это средство также для первого запуска по-
сле длительного хранения скутеров, мопедов, квадроциклов, мотоциклов, 
снегоходов, газонокосилок и бензопил. 

МЕДНАЯ СМАЗКА
Медная смазка содержит высокую концентрацию меди высокой степе-

ни химической чистоты, что обеспечивает длительную антикоррозионную 
защиту. Смазка образует на поверхности защитную пленку, которая предо-
храняет поверхность от коррозии, а также устраняет неприятные скрипы со-
единений. С ее помощью можно защитить от коррозии те части в автомоби-
ле, которые склонны к образованию ржавчины. Например, ступицы колеса. 

Смазка не течет и не плавится при высоких температурах и сохраняет 
высокие смазывающие свойства в течение длительного срока, даже при по-
стоянном воздействии влаги, соли и других химических веществ. 

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ
Контакты в автомобиле имеют обыкновение с течением времени окис-

ляться. Для предотвращение этого, а также для решения самой проблемы 
предназначен специальный очиститель контактов. Он борется не только  
с продуктами окисления, но и с коррозией, а также топливными и прочими 
загрязнениями. Удобен в использовании: специальная аэрозольная головка 
формирует мощную струю направленного действия.

АНТИСКОТЧ
Хотя этот продукт формально относится к автохимии, чаще использует-

ся в быту. Он применяется для быстрого удаления стикеров, скотча, наклеек 
с керамики, стекол, кузова автомобиля. 

Средство быстро растворяет клейкую основу наклейки, после чего она 
легко снимается и не оставляет липких следов. Текстура такого средства 
обычно достаточно густая, чтобы очиститель не стекал во время использо-
вания. Не вызывает коррозию на кузове автомобиля и других металлических 
предметах. 

ЧЕРНИТЕЛЬ РЕЗИНЫ 
Интересный популярный продукт. Он придает авто вид новой машины. 

Чернитель восстанавливает внешний вид и цвет шин. Кроме того, его можно 
применять и для других резиновых и пластиковых деталей. Например, для 
интерьера автомобиля. После обработки салон авто и экстерьер приобрета-
ют надолго ухоженный вид. При этом средство не требует втирания и дает 
мгновенный эффект. Быстро сохнет, не создает подтеков и наплывов.

Редакция журнала благодарит компанию 

SDS за подготовку материала
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Раньше гирлянды были однотипными и имели 
питание исключительно от розетки. Сейчас же 
разнообразие цветов, форм и функций просто 
поражает! Современный производитель исполь-
зует новые технологии, что позволяет применять 
гирлянды дома и на улице, украшать не только 
елку, но и балконы, крыши, беседки и садовые 
деревья. Расположение украшений больше 
не привязано к стационарному источнику пита-
ния.

Для использования внутри дома подходит 
практически любая гирлянда. Основным вопро-
сом выбора здесь встает способ питания. Будет 
это розетка или, например, батарейки. 

Гирлянда с вилкой подойдет для украшения 
статичных объектов: елка, окно, зеркало и т. д. 
Обратите внимание на качество электрического 
соединения розетка – вилка.

Гирлянды с батарейками удобно использо-
вать для декора праздничного стола, небольших 
деталей интерьера. Чаще всего источником пита-
ния выступают батарейки типа АА.

Что касается уличных гирлянд, то требований 
здесь становится больше. Это должны быть проч-
ные, защищенные от влаги и внешних частиц 
приборы. Важный показатель не только надеж-
ности, но и безопасности для вас и окружающих.

Первый показатель, на который стоит обратить 
внимание – влагостойкость. Классификация 
по способу защиты указывается маркировкой IP 
и цифрами. Где первая означает защиту от попа-
дания твердых предметов, вторая – от проник-
новения воды. Чем больше цифра, тем больше 
защита.

ВЫБИРАЕМ ГИРЛЯНДУ:   
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ?

У современных гирлянд чаще всего используют следую-
щие обозначения:

 • IP 20. Степень защиты от пыли крайне слабая, от влаги 
отсутствует вовсе. Украшения с таким показателем рас-
считаны исключительно на сухое помещение. Их нужно 
беречь от воды и регулярно протирать.

 • IP 44. Минимальное значение, при котором гирлянда 
пригодна для уличного использования. Целиком 
погружать ее в воду нельзя, но брызги изделие пере-
носит легко. Оптимальный вариант расположения  – 
под козырьком здания или навесом.

 • IP 65. Высокий уровень защиты. Украшение можно раз-
мещать на открытом воздухе без укрытий и погодных 
ограничений. Такой гирлянде  не страшны проливные 
дожди, снег и даже наледь.

Материал провода. Также имеет важное значение 
при использовании гирлянды. Он должен быть морозо-
стойким и устойчивым к влаге и механическим воздей-
ствиям. Выбирайте гирлянду на толстом проводе, сде-
ланном из ПВХ, резины или каучука. Никогда не вешайте 
на улицу гирлянду на тонком прозрачном проводе.

Подумайте заранее и об источнике питания для улич-
ной гирлянды.

Сеть 220 В, стандартная розетка, подходит для гирлянд. 
Но важно следить за целостностью провода, чтобы не было 
передавливания или другого воздействия. 

Батарейки. Отличный вариант для украшения, которое 
находится далеко от источника питания. Единственный 
минус – они могут быстро разряжаться при минусовых тем-
пературах.

Также выбирайте для улицы светодиодные гирлянды. 
Они защищены от повреждений за счет пластикового 
корпуса, и перегорание одной из них не выведет из строя 
остальные. Светодиоды дают очень яркий свет, что выи-

грышно смотрится на улице.

Редакция журнала благодарит компанию 
 "Сигналэлектроникс" за подготовку материала

Предновогодняя суета на подходе. Самые 
ответственные уже начинают подбирать укра-
шения и выбирать дизайн будущей елки. А зна-
чит, совсем скоро на улице начнется настоящее 
волшебство! Сияющие окна, дома и деревья. 
Но как выбрать гирлянду для дома  или улицы? 
Давайте расскажем. 
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Ручной отпариватель разглаживает волокна 
ткани, воздействуя паром на изделие, без контакта 
с ним, поэтому материал не подвергается растяги-
вающим и сжимающим нагрузкам. Эта особенность 
и главное преимущество отпаривателя позволяет 
обрабатывать не только плотные ткани со сложным 
кроем и декоративными элементами, но и деликат-
ные вещи из шерсти, трикотажа и синтетических 
волокон.

Ручные отпариватели различаются дизайном, 
комплектацией, функционалом и характеристи-
ками. При выборе данного прибора всегда следует 
учитывать, для каких целей он нужен. Так, немало-
важную роль играет объем резервуара для воды, 
который влияет на время беспрерывной работы 
отпаривателя. Как правило, в сравнении с наполь-
ными, у ручных отпаривателей не такой большой 
объем контейнера, но за счет этого они мобильны, 
а нагрев происходит значительно быстрее: 30-120 
секунд обычно достаточно. 

Современные отпариватели оснащены резерву-
аром для воды и нагреваются за несколько секунд, 
что обеспечивает моментальную работу девайса. 
Он может работать на протяжении 18 минут  без 
перерыва. Удобно, что в комплектацию входят 
насадки для очистки и отпаривания деликатных 
тканей, а также чехол. Некоторые модели комплек-
туются мешком для хранения. Такое дополнение 
подойдет людям, которые часто бывают в  поездках

и ценят компактные девайсы для поддержания 
одежды в идеальном виде.

Есть ручные отпариватели, которые могут выпол-
нять функцию глажки. Алюминиевая подошва 
с керамическим покрытием обеспечивает береж-
ное разглаживание, а выступающий носик помогает 
эффективно прогладить ткань в труднодоступных 
местах. Каждый пользователь, несомненно, оценит 
складную ручку, вращающуюся на 180°, которая 
гарантирует максимальный комфорт в процессе 
отпаривания. 

Для любителей путешествовать по миру при-
дутся по душе модели ручных отпаривателей с воз-
можностью переключения напряжения с двумя 
положениями 100-120 В и 220-240 В. Благодаря 
такой функции их можно использовать в любой 
стране, не опасаясь за безопасность. Дополнитель-
ным преимуществом моделей является функция 
защиты от перегрева, за счет которой прибор авто-
матически отключается при перегреве или отсут-
ствии воды. Обратите внимание, что есть модели 
с уникальной конструкцией  – складной силиконо-
вый контейнер. Такой отпариватель займет мини-
мум места в дорожной сумке или в шкафу.

Редакция журнала благодарит 
ТМ GALAXY LINE за подготовку материала

КАК ВЫБРАТЬ
ОТПАРИВАТЕЛЬ?

Современный отпариватель – вещь нужная, практичная и универсальная. Его используют 
не только для глажки, но и для удаления неприятного запаха, микробов и пыли, скапливающихся 
на поверхности одежды, ковров, занавесок, текстильной и мягкой мебели. Он удобный, надеж-
ный и абсолютно безопасный. Отпариватель за считанные секунды избавит любую одежду 
(из нежнейшего шелка, капризного шифона и даже плотного джинса, драпа) от малейших скла-
дочек и не нанесет никакого вреда. В эру "мобильного человека" ручные отпариватели незаме-
нимы для отдыха или командировок.
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мощностью. Самрег же стремится к показателю 65°C, при 
достижении уменьшает мощность на участках, достиг- 
ших этого значения. Поэтому он просто не может на-
греться до опасно высокой температуры.

Суть процесса проста: проводящее ядро, или матри-
ца, изготовлена из специального пластика, который элек-
тропроводен при низких температурах и изолирует при 
высоких, поэтому с повышением температуры возраста-
ет и сопротивление.

Когда электричество проходит через резистивный 
пластик, он частично поглощает и превращает в тепло.

А НЕ УЛЕТЯТ ЛИ В КОСМОС СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО, ВЕДЬ ОН НАГРЕВАЕТСЯ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ?

Как уже упоминалось выше, самрег нагревается до 
65°C. Далее он уменьшает потребление электроэнергии 
на тех участках, где нет охлаждения и усиленной тепло-
отдачи. Из-за этого при монтаже обязательно устанавли-
вайте теплоизоляцию поверх самрега, чтобы кабель не 
прогревал воздух, и чтобы температура не рассеивалось 
в пустую. Поэтому, не стоит опасаться, что провод будет 
работать зазря.  

КАБЕЛЬ КОНТАКТИРУЕТ С ВОДОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПИТЬЕВОЙ. НЕ ВЫЙДЕТ ЛИ ОН ИЗ СТРОЯ И НЕ 
ПОВЛИЯЮТ ЛИ ЭТИ КОНТАКТЫ НА КАЧЕСТВО 
ВОДЫ?

Если оболочка не повреждена, опасаться нечего. 
Использование подходящего крепежа и правильный 
монтаж — гарантия того, что поверхность останется це-
лой и кабель прослужит долго.

Что касается контакта с питьевой водой, то реко-
мендуем кабель 10HTM2-CT, его материал абсолютно без-
вреден, опасных для организма химических соединений 
не содержит.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ Я ХОЧУ ОБОГРЕВАТЬ ТОЛЬКО 
НЕБОЛЬШОЙ ОТРЕЗОК ТРУБЫ? НЕУЖЕЛИ 
ПРИДЕТСЯ ПОКУПАТЬ СРАЗУ ЦЕЛУЮ БУХТУ? А С 
ОСТАТКАМИ ЧТО ДЕЛАТЬ?

СТРАХИ И МИФЫ ВОКРУГ САМРЕГА 
ОТВЕЧАЕМ НА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ О КАБЕЛЕ

Часто вода в канализации загородных домов замерзает, 
лишая владельцев не только доступа к важнейшему 
ресурсу, но и причиняя ущерб коммуникациям. А еще 
зимой могут обледенеть водосточные трубы, кровля, 
счетчики. Можно стучать по кровле палкой, греть трубы 
горелкой или строительным феном, а можно установить 

саморегулирующийся кабель и предотвратить замер- 
зание. О самреге кто-то знает много, другие — ничего. 

Сегодня ответим на самые популярные вопросы об очень 
интересном продукте.

МОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ТЕПЛЫЙ ПОЛ, 
ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ? КРЫШУ ЖЕ ОН ГРЕЕТ!

Начнем со второй части вопроса. В теории исполь-
зовать вне помещения можно, но лучше сразу знать о не-
гативных последствиях, возможно это заставит переду-
мать. Самрег изначально дороже другого вида греющего 
кабеля — резистивного, с которым мы дальше будем 
сравнивать.

У самрега высокий пусковой ток. Это означает, что 
для обогрева больших площадей потребуется много ре-
гулирующей аппаратуры. Если площадь небольшая, то в 
принципе можно подключать.

Есть ограничения по максимальной длине, а мини-
мальная толщина стяжки — 35 мм.

Старение тепловыделяющей матрицы постепенное, 
но оно есть.

Небольшие гарантийные сроки — 1–10 лет у самре-
га против 15–20 у резистивного.

А ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА НУЖЕН САМРЕГ?

Перечислим основные сферы, где самрег приме-
нять рекомендуется:

• обогрев бытовых, промышленных трубопроводов;
• стартовый разогрев;
• поддержание технологичной температуры произ-

водственных процессов;
• обогрев емкостей, резервуаров, сепараторов, бун-

керов и др.;
• защита кровли, систем снеготаяния от замерзания.

ОН ГРЕЕТСЯ ПОСТОЯННО. ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО  
НЕ ПЕРЕГРЕЕТСЯ?

Принцип самоограничения, заложенный создате-
лем делает эту технологию безопасной при корректном 
использовании. Кабель не поддерживает мощность как 
знакомый многим резестивный кабель с постоянной 

?

?

?
?

?

?
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В этом нет необходимости. Для небольших участков 
есть уже готовые наборы небольшой длины. В них фикси-
рованные отрезки кабеля с аксессуарами для подключе-
ния. Вам нужно будет только обеспечить доступ к элек-
трической сети.

Если такой вариант не подходит, но покупка бухты 
все равно избыточна, вы можете найти торговую точ-
ку, где смогут отрезать от бухты нужную длину провода  
и предложат необходимые аксессуары.

Есть также возможность заказать на нашем произ-
водстве разбухтовку в мини-бухты по 50м и 100м нужно-
го кабеля, срок производства — до 10 дней.

А МОЖНО ЛИ РЕЗАТЬ КАБЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО? 
ВЕДЬ МОЖЕТ ТАК ОКАЗАТЬСЯ, ЧТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ 
ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ ПЛОЩАДЬ КРОВЛИ.

С этим проблем не возникнет. В отличие от других 
кабельно-проводниковых изделий, самрег можно разре-
зать на отрезки любой длины. Только обязательно изоли-
руйте места отреза — это не только соблюдение правил 
безопасности, но и придание изделию эстетически за-
конченного внешнего вида.

Рекомендуем приобретать уже готовые комплекты 
для концевой заделки кабеля. При правильном исполь-
зовании изоляции можно достичь высокого уровня пы-
левлагозащищенности — вплоть до IP67. 

   
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ КАБЕЛЯ? НА ЧТО 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

Рекомендуем обращать внимание на следующие ха-
рактеристики:

1. Коэффициент пускового тока — для готовых ком-
плектов подключения;

2. Мощность — от 15 до 90 Вт/м, зависит от сферы ис-
пользования;

3. Материал оболочки:
• Полиолефиновая — для укладки под теплоизо-

ляцию;

• Фторполимерная — допускается для контактов с 
питьевой водой;

• С защитой от УФ-излучения.   
Дополнительно важная информация для тех, кто бу-

дет покупать кабель в бухтах. Показатель мощность/ дли-
на для подключения секцией:

10 Вт/м – до 120 метров
16 Вт/м – до 110 метров
24 Вт/м – до 90 метров
30 Вт/м – до 65 метров
40 Вт/м – до 50 метров
 
Уточняем, что в зависимости от производителя и 

марки кабели эти характеристики могут варьироваться. 

В ПРОДАЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ РАЗНЫЕ ВИДЫ КАБЕЛЯ – 
ЭКРАНИРОВАННЫЙ И БЕЗ ЭКРАНА. КАКАЯ МЕЖДУ 
НИМИ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА?  
ЧТО ВЫБРАТЬ?

У неэкранированного кабеля нет защитной оплетки, 
поверх него должен быть теплоизоляционный материал. 
Что касается экранированного кабеля, то под его внеш-
ней оболочкой помещают оплетку из луженых медных 
проволок, которая защищает проводник от серьезных 
механических повреждений и обеспечивает заземление.

По применению разных типов самрега:

• Неэкранированный, как правило, используют для 
бытового (несложного) обогрева трубопровода.

• Кабель с защитным экраном нужен для систем обо-
грева на открытом воздухе (водостоки, кровля),  
а также для условий, в которых требуется дополни-
тельная безопасность электрооборудования — ре-
зервуары, производственные линии.

Соответственно, исходя из ваших задач, подбирайте 
тип конструкции.

Редакция журнала благодарит компанию 
SDS за подготовку материала
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Часто жители России в поисках нужного элек-
троприбора натыкаются на очень выгодные альтерна-
тивы с рынков других стран, рассчитанные на напря-
жение 110В и не разобравшись совершают покупку. 
И тут при неудачном стечении обстоятельств их может 
ждать очень неприятный сюрприз – несовместимость 
с напряжением в наших сетях.

ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНВЕРТЕРА- 
ТРАНСФОРМАТОРА

Конвертер-трансформатор это устройство, 
которое преобразует входное напряжение одной 
величины в выходное напряжение другой величины 
(в нашем случае 220 в 110В), при помощи трансформа-
тора, используя магнитное поле. 

Трансформатор имеет сердечник (основа транс-
форматора) и две катушки с обмоткой из медной 
проволоки. На первую катушку подается напряже-
ние из сети – 220В, а выходное напряжение со второй 
обмотки – 110В. Это и есть схема работы прибора.

На сегодняшний день существует много стандартов городского питающего напряжения 
и частот, которые используется во всем мире. Обычно они разделены на две категории: 
110V/60Hz (включает напряжение от 100В до 120В) и 220V/50Hz (включает напряжение от 
220В до 240В). Страны Северной Америки, часть Южной Америки, Япония и нескольких других 
областей работают на 110V/60Hz. Остальной мир, в том числе Европа, Россия, Китай, Ближний 
Восток, Африка, Азия и Австралия применяет 220V/50Hz. Есть страны, которые используют 
оба стандарта напряжения.

Принцип действия основан на том, что электри-

ческий ток первой катушки создает магнитное поле, 

оно вращается в определенную сторону. Оно создает 

на вторичной катушке точно такое же магнитное поле. 

Именно второе поле образует на катушке ток. Вели-

чина напряжения уменьшается из-за того что на вто-

рой катушке меньше витков обмотки проволоки чем 

на первой. Чем их меньше, тем меньше напряжение 

выдается на выходе.

Очень важный параметр работы устройства  – 

частота напряжения. Конвертер-трансформатор  не  в 

состоянии изменить частоту напряжения. Поэтому 

частота выходного напряжения равна частоте вход-

ного напряжения, а именно 50Гц. Большинство 

устройств, рассчитанных на работу в сети 110В, рассчи-

таны на частоту 60Гц. Устройства с электродвигателем, 

например, отдельные модели машинок для стрижки 

могут работать некорректно в сети 50Гц. Возможен 

нагрев, повышенная вибрация, шум или гул трансфор-

матора. Этой проблемы не будет, если машинка с акку-

мулятором заряжается от сети, а работает уже не под-

ключенная к ней.

На фото изображен вну-
тренний трансформатор,  на 
котором находятся первичная 
и вторичная обмотки, которые 
изолированы красной лентой. 
Под красной лентой находится 
термопредохранитель, кото-
рый защищает трансформатор 
от перегрева и перегрузки  по 
току. Слева и справа к транс-
форматору подходят входные 
и выходные кабели. Выходной 
кабель надежно припаян к разъ-
ему и заизолирован термоуса-
дочной трубкой. Входной кабель 
имеет защиту от резкого выдер-
гивания. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОН-
ВЕРТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 220-110В 

1.

2.

КОНВЕРТЕРЫ-
ТРАНСФОРМАТОРЫ: 
использование электро-
приборов с напряжением 
110В в России
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ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНВЕРТЕРА- 
ТРАНСФОРМАТОРА

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОН-
ВЕРТЕР НАПРЯЖЕНИЯ 220-110В 

1. Проверьте, действительно ли вашему устрой-
ству нужен преобразователь напряжения. Обычно 
на самом приборе, его блоке питания или упаковке, 
указана информация о рабочем напряжении прибора. 
Если это 100~240В, это означает, что прибор рассчитан 
на двойное напряжение, и нет потребности в конвер-
тере напряжения, достаточно только купить соответ-
ствующий розетке адаптер. 

Если написано 110V (120V), необходим понижа-
ющий конвертер-трансформатор напряжения к этому 
устройству, которое будет использоваться в Европе 
(в сети 220В). 

2. Далее необходимо подобрать подходящую 
мощность преобразователя, чтобы удостовериться, 
что преобразователь напряжения и электроприбор 
могут работать безопасно и устойчиво. Сначала Вы 
должны определить мощность устройства, проверив 
информацию, указанную на приборе. Слова "POWER", 
"OUTPUT", "CAPACITY" и единицы измерения в VA, W, 
или KVA указывают на мощность вашего устройства. 
Обычно указана непосредственная расчетная мощ-
ность прибора. Номинальный ток (A или Ампер) может 
быть также обозначен на приборе "Iн" или "I", хотя это 
делается далеко не всегда. Если указан ток, и не указана 
мощность необходимо перемножить значения тока 
и напряжения P=U(V)*I(А). Например: 0,6A*110V=66W. 

Для правильной работы и для предотвраще-
ния перегрева конвертера-трансформатора, необхо-
димо учитывать коэффициент запаса по мощности. 
Для современных потребителей, с импульсными бло-
ками питания достаточно запаса в 25%. Например если 
номинальное потребление Вашего устройства 40Вт, 
то стоит взять модель конвертера-трансформатора 
не на 45Вт, а чуть мощнее, например на 75Вт. Таким 
образом, конвертор-трансформатор сможет работать 
без перегрева долго и безотказно. 

Лучше всего конвертер-трансформатор подойдет 
для не очень мощных устройств – в пределах 100Вт. 
Такой конвертер будет иметь приемлемые размеры 
и цену, в отличии от моделей мощнее 150Вт – их габа-
риты могут быть крайне большими, что затруднит 

их использование в быту, а цена может быть в разы 
выше устройства для которого вы его хотите приоб-
рести. Но и в диапазоне до 100Вт есть много инте-
ресных устройств требующих конвертера – игровые 
приставки, музыкальное оборудование (усилители, 
виниловые проигрывателя, синтезаторы и другое 
инструменты), зарядные устройства для аккумулято-
ров шуруповертов, радиоприемники, увлажнители 
воздуха и конечно же блоки питания (фотоаппаратов, 
камер, радиоприемников и т.д.)

Особое внимание следует уделить выбору кон-
вертора-трансформатора для электромоторов, ком-
прессоров и нагревательных приборов. Это свя-
зано с тем, что производитель указывает мощность 
не максимальную, а среднюю. Например, у плойки 
для завивки (выпрямления) волос может быть ука-
зана мощность 35Вт, но при разогреве она потребляет 
в 10 раз больше, до 350Вт. То же относится к любым 
устройствам с электродвигателем, например, мик-
серу, блендеру, мясорубке и т.д. Особо следует выде-
лить холодильники и компрессоры – они имеют очень 
большие пусковые токи, например, для холодильника 
с мощностью компрессора 100Вт нужен трансфор-
матор мощностью от 500 Вт и выше. Размеры и цена 
такого трансформатора могут быть крайне большими 
и выбирая подобную технику следует быть особенно 
осторожным. 

Следуя этим советам, вы сможете подобрать под-
ходящую модель конвертера-трансформатора и дол-
гие годы наслаждаться вашими электроприборами 
без страха повредить их.  

Редакция журнала благодарит ТМ ROBITON 

за помощь в подготовке материала

КОНВЕРТЕРЫ-
ТРАНСФОРМАТОРЫ: 
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Для обустройства системы отопления нужно опре-
делиться с типом котла, радиаторами отопления, типом 
труб и теплоносителем. Теплоносителем может высту-
пать вода или смесь воды с этиленгликолем. 

Чаще всего встречаются однотрубные или двухтруб-
ные системы отопления. В первом случае каждая бата-
рея подключена последовательно, по цепочке, к общему 
стояку. При этом, изменение в одном радиаторе влияет 
на всю систему в целом. 

При двухтрубной схеме отопления радиаторы под-
ключаются параллельно: одна труба подает теплоноси-
тель, вторая – отводит. Такая система требует большей 
длины трубопровода, но не имеет недостатков однотруб-
ной системы. Регулировка одного радиатора не влияет 
на остальные.

Различают два типа отопительных систем: открытые 
и закрытые. 

В открытых системах теплоноситель сам движется 
по трубам. В состав такой системы входят отопитель-
ный котел, расширительный бак открытого типа, трубы 
и радиаторы. Разница плотности холодной и горячей 
воды создает гидростатический напор, направляю-
щий теплоноситель в радиаторы. При нагревании жид-
кость расширяется и поступает в расширительный бак, 
при остывании возвращается обратно в систему, тем 
самым препятствует ее завоздушиванию. Сам бак сое-
диняется с атмосферным воздухом. За ним нужно посто-
янно следить, контролировать уровень теплоносителя 
чтобы не было перелива. В настоящее время открытые 
системы отопления практически не применяются. 

В закрытой системе для принудительной циркуля-
ции теплоносителя используется центробежный цир-
куляционный насос, расширительный бак закрытого 
типа и группа безопасности. Это минимальный набор. 

 Большинство моделей насосов на рынке идут с мокрым 
ротором, то есть без уплотнения на валу. Подшипники 
смазываются и охлаждаются перекачиваемым тепло-
носителем. На корпусе имеется стрелка, указывающая 
направление движения теплоносителя. 

Выбор циркуляционных насосов для систем отопле-
ния производится специалистом на стадии проектиро-
вания системы в зависимости от конкретных требований 
потребителя.

При выборе насоса следует ориентироваться на его 
расходно-напорные характеристики. Насос имеет 3 ско-
рости работы. В зависимости от выбранной вами ско-
рости меняются и расходно-напорные характеристики 
насоса.

Насос подбирают из расчета, чтобы производительно-
сти на второй скорости хватало для перекачивания всего 
объема системы отопления трижды в течение часа.

Необходимый напор насоса должен быть достаточным 
для преодоления гидравлического сопротивления всех 
элементов системы отопления. Наиболее популярные 
модели имеют напор от 4 до 8 метров водяного столба.

Если в системе отопления есть несколько контуров, 
лучше для каждого предусмотреть отдельный циркуля-
ционный насос. Также потребуется установка коллекто-
ров, балансировочных клапанов и гидрострелок.

Насос должен располагаться так, чтобы вал двигателя 
занимал только горизонтальное положение. Для предот-
вращения образования конденсата и попадания воды 
клеммная коробка должна быть сверху или сбоку. 

Как правило, циркуляционный насос устанавлива-
ется на обратном трубопроводе (обратке) с обязатель-
ным монтажом байпаса. Перед и после насоса устанав-
ливаются шаровые краны соответствующего диаметра. 

Современные циркуляционные насосы 
перекачивают теплоноситель 
с температурой от -10 до +110 °C. 
При этом работа устройства всухую 
не допускается.

Если у вас есть загородный дом или дача, где вы планируете 

жить зимой, то сразу встает вопрос об обогреве помещения. 

Как грамотно обустроить систему отопления – расскажем 

в этой статье. 

КАК ОБУСТРОИТЬ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ?

Расширительный бак 
закрытого типа 18 л и 24 л
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установки нужно отрегулировать давление воздуха. Оно 
должно быть равно статическому давлению системы 
(ориентир – самая высокая точка системы), но не меньше, 
чем требуется в паспорте котла.

Надеемся, что информация, изложенная в статье, 
поможет вам лучше разобраться в системах отопления. 
Для более точного расчета параметров рекомендуем 
обратиться к квалифицированным специалистам.

Редакция журнала благодарит компанию "ДЖИЛЕКС" 

за подготовку материала

В  случае замены или ремонта насоса, можно легко пере-
крыть краны и не сливать теплоноситель из системы. 
На байпас также устанавливается шаровой кран  или 
обратный клапан. 

Подбор и установку расширительного бака лучше 
доверить специалистам. В случае неправильного выбора 
давление теплоносителя может превысить допустимый 
предел и вызвать риск разрыва системы. Для предотвра-
щения такой ситуации дополнительно устанав-
ливается предохранительный клапан на 3,0 бар, 
автоматический воздухоотводчик и манометр. 
Все это монтируется в одном корпусе.

Внутри бака находится эластичная мембрана, 
которая растягивается при температурных рас-
ширениях теплоносителя и поддерживает дав-
ление в замкнутых системах отопления. 

К примеру, для отопительных систем, имею-
щих небольшой контур циркуляции, с объемом 
системы до 150 литров, для подбора расшири-
тельного бака можно воспользоваться упро-
щенной формулой расчета  – 10% от объема 
системы отопления. 

Допустим, у вас система отопления с объе-
мом 100 литров. Используем формулу и полу-
чаем, что нам потребуется бак объемом 10 л.

Если система имеет больший объем теплоно-
сителя и в качестве него выступает вода, объем 
бака должен составлять 15% от емкости всей 
системы отопления. Сюда включается емкость 
теплообменника котла, трубопроводы и ради-
аторы. 

Если теплоноситель – смесь воды с этилен-
гликолем, то 10%. При этом, концентрация эти-
ленгликоля не должна превышать 50%. После 

Выбрать качественный насос можно по следующим косвенным признакам: 

1. Вес насоса. Чем толще стенки проточной части (улитки), тем тяжелее насос. Как правило, проточная часть 
изготавливается из чугуна.

2. Рабочее колесо должно быть изготовлено из инженерного пластика с плотной структурой.

3. Вал изготовлен из керамики. Это можно определить, открутив резьбовую заглушку для сброса воздуха, 
установленную на торце насоса.

4. Качество сборки. Важно, чтобы детали насоса были ровные и идеально подогнаны друг к другу.

5. Гарантия на насос. Чем выше срок, тем больше производитель уверен в качестве изделия.

6. Комплектация насоса. Чем богаче, тем лучше. Например, наличие в комплекте переходных гаек (амери-
канок) облегчает монтаж и не требует дополнительных вложений. 

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже 
подбор является ориентировочным. 
Расчет в большинстве случаев 
производится индивидуально, исходя 
из сложности задачи и многих других 
факторов.
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В КРЕСЛЕ СТОМАТОЛОГА
По статистике, отбеливание – самая популяр-

ная косметическая процедура в стоматологиче-

ских клиниках по всему миру. Как оно работает? 
Гель на основе пероксида водорода активируется 
на зубах с помощью лазера или LED-лампы. Рас-

падаясь под действием катализатора на атомар-

ный кислород, он "выметает" частички пигмента 
из глубоких слоев эмали и дентина.

Несмотря на более выраженный, чем 
при механической чистке, эффект, такое отбели-

вание вызывает ряд нареканий у специалистов. 
Результат от процедуры зависит от квалификации 
врача. Перекись водорода в высокой концентра-

ции (до 44%) вызывает разрушение строительного 
вещества эмали – гидроксиапатита, а при попада-

нии на слизистую – химический ожог.
Кабинетное отбеливание имеет ряд про-

тивопоказаний, о которых тоже не нужно забы-

вать. В их числе: кариес, чувствительность зубов, 
запломбированные или депульпированные зубы 
в "зоне улыбки", эрозии эмали и любые заболева-

ния десен. После процедуры пациенты нередко 
сталкиваются с гиперчувствительностью зубов. 

Также в течение месяца после отбеливания 
важно соблюдать белую диету, исключающую 
любые красящие продукты – от кофе до ягод, 
иначе проникновение пигмента, ускоренное 
деминерализацией эмали, сведет на нет все 
 усилия.

Еще один немаловажный момент: после 
профессионального отбеливания стоит подо-

брать специальную восстанавливающую реми-

нерализирующую пасту с гидроксиапатитом 
кальция. Формула с гидроксиапатитом рабо-

тает как строительный материал: он проникает 
в микротрещины эмали, укрепляет ее и обеспе-

чивает долгосрочный эффект. Возможность избе-

жать повышенной чувствительности зубов после 
кабинетного отбеливания – приятный бонус 
современных средств гигиены полости рта.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Никакие достижения эстетической стомато-

логии не заменят ежедневной гигиены полости 
рта. Выбирая зубную пасту, важно знать, какие 
ее компоненты и каким образом обеспечивают 
"блестящий результат".

Культ сияющей улыбки создают и звезды, и психологи. Первые делятся вдохновля-
ющими фото, демонстрируя белоснежные зубы, вторые призывают активнее улыбаться 
миру, обещая симметричную "обратную связь". К счастью, есть множество современных 
эффективных и безопасных способов сделать зубы белее.

Ферменты
Обратите внимание на пасты с растительными ферментами, например 
с папаином, бромелаином и фицином (содержатся в папайе, ананасе 
и инжире). Эти ферменты эффективно размягчают окрашенный кофейный 
и табачный налет, и он легче счищается зубной щеткой.

Абразивные вещества
Суть действия абразивных веществ – механическое удаление пигментиро
ванного налета. В качестве абразивов в состав пасты могут входить неорга
нические соли кальция и натрия. Более редкий активный компонент – уголь. 
Он не только эффективно очищает и отбеливает эмаль, но и сдерживает рост 
бактерий и сохраняет свежесть дыхания. 
Самым же мягким современным абразивом признан диоксид кремния. 
Он деликатно воздействует на эмаль и предотвращает образование зубного 
налета.

КАК РАБОТАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ? И можно ли 
добиться осветления эмали 
при помощи зубной пасты?

Пероксид водорода (карбамид пероксида)
Зубные пасты могут содержать перекись водорода в концентрации до 6%. 
Выделяя атомарный кислород, он расщепляет зубной налет и связанные 
внутри эмали хромогены, или окрашивающие вещества. Пероксид водорода 
воздействует на более глубокие слои эмали, нежели пасты с ферментами 
и абразивные средства, устраняющие окрашенную пелликулу. 

Растворители
Эти вещества окисляют окрашивающие соединения за счет действия целого 
комплекса растительных экстрактов. Как известно, отбеливание зубов 
у курильщиков – непростая задача. Дело в том, что нагретые табачные смолы 
глубоко проникают в эмаль и разрушают ее, оставляя особенно яркий след. 
Со сложным налетом от табачных смол и других красящих продуктов помогут 
справиться зубные пасты с активными соединениями природных экстрактов – 
например, зеленого чая, граната, фенхеля, шалфея и грецкого ореха.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Отбеливающие пасты важно сочетать 

с реминерализирующими. Так вы сохраните 
естественный цвет эмали и предотвратите 
повышенную чувствительность зубов. Напри
мер, если утром вы используете зубную пасту 
для интенсивного отбеливания, вечером лучше 
взять восстанавливающую эмаль пасту с гидрок
сиапатитом кальция.

В самом начале мы говорили о том, что 
ценность улыбки  подчеркивают  психологи. 
 Исследования показали, что мышечное напря
жение, вызванное открытой белозубой улыб
кой, стимулирует миндалевидное тело – эмоци
ональный центр мозга, который высвобождает 
нейромедиаторы для достижения эмоцио
нально позитивного состояния. Не стесняйтесь 
улыбаться!

Редакция журнала благодарит ТМ SPLAT 
за  подготовку материала

142 / ЛИКБЕЗ

№4 (41) 2022 ЭНЕРГОМИКС



ЛИКБЕЗ / 143/ ЛИКБЕЗ ЛИКБЕЗ / 53/ ЛИКБЕЗ ЛИКБЕЗ / 53

В КРЕСЛЕ СТОМАТОЛОГА
По статистике, отбеливание – самая популяр

ная косметическая процедура в стоматологиче
ских клиниках по всему миру. Как оно работает? 
Гель на основе пероксида водорода активируется 
на зубах с помощью лазера или LED-лампы. Рас
падаясь под действием катализатора на атомар
ный кислород, он "выметает" частички пигмента 
из глубоких слоев эмали и дентина.

Несмотря на более выраженный, чем 
при механической чистке, эффект, такое отбели
вание вызывает ряд нареканий у специалистов. 
Результат от процедуры зависит от квалификации 
врача. Перекись водорода в высокой концентра
ции (до 44%) вызывает разрушение строительного 
вещества эмали – гидроксиапатита, а при попада
нии на слизистую – химический ожог.

Кабинетное отбеливание имеет ряд про
тивопоказаний, о которых тоже не нужно забы
вать. В их числе: кариес, чувствительность зубов, 
запломбированные или депульпированные зубы 
в "зоне улыбки", эрозии эмали и любые заболева
ния десен. После процедуры пациенты нередко 
сталкиваются с гиперчувствительностью зубов. 

Также в течение месяца после отбеливания 
важно соблюдать белую диету, исключающую 
любые красящие продукты – от кофе до ягод, 
иначе проникновение пигмента, ускоренное 
деминерализацией эмали, сведет на нет все 
 усилия.

Еще один немаловажный момент: после 
профессионального отбеливания стоит подо
брать специальную восстанавливающую реми
нерализирующую пасту с гидроксиапатитом 
кальция. Формула с гидроксиапатитом рабо
тает как строительный материал: он проникает 
в микротрещины эмали, укрепляет ее и обеспе
чивает долгосрочный эффект. Возможность избе
жать повышенной чувствительности зубов после 
кабинетного отбеливания – приятный бонус 
современных средств гигиены полости рта.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Никакие достижения эстетической стомато

логии не заменят ежедневной гигиены полости 
рта. Выбирая зубную пасту, важно знать, какие 
ее компоненты и каким образом обеспечивают 
"блестящий результат".

Культ сияющей улыбки создают и звезды, и психологи. Первые делятся вдохновля
ющими фото, демонстрируя белоснежные зубы, вторые призывают активнее улыбаться 
миру, обещая симметричную "обратную связь". К счастью, есть множество современных 
эффективных и безопасных способов сделать зубы белее.

Ферменты
Обратите внимание на пасты с растительными ферментами, например 
с папаином, бромелаином и фицином (содержатся в папайе, ананасе 
и инжире). Эти ферменты эффективно размягчают окрашенный кофейный 
и табачный налет, и он легче счищается зубной щеткой.

Абразивные вещества
Суть действия абразивных веществ – механическое удаление пигментиро-

ванного налета. В качестве абразивов в состав пасты могут входить неорга-

нические соли кальция и натрия. Более редкий активный компонент – уголь. 
Он не только эффективно очищает и отбеливает эмаль, но и сдерживает рост 
бактерий и сохраняет свежесть дыхания. 
Самым же мягким современным абразивом признан диоксид кремния. 
Он деликатно воздействует на эмаль и предотвращает образование зубного 
налета.

КАК РАБОТАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ? И можно ли 
добиться осветления эмали 
при помощи зубной пасты?

Пероксид водорода (карбамид пероксида)
Зубные пасты могут содержать перекись водорода в концентрации до 6%. 
Выделяя атомарный кислород, он расщепляет зубной налет и связанные 
внутри эмали хромогены, или окрашивающие вещества. Пероксид водорода 
воздействует на более глубокие слои эмали, нежели пасты с ферментами 
и абразивные средства, устраняющие окрашенную пелликулу. 

Растворители
Эти вещества окисляют окрашивающие соединения за счет действия целого 
комплекса растительных экстрактов. Как известно, отбеливание зубов 
у курильщиков – непростая задача. Дело в том, что нагретые табачные смолы 
глубоко проникают в эмаль и разрушают ее, оставляя особенно яркий след. 
Со сложным налетом от табачных смол и других красящих продуктов помогут 
справиться зубные пасты с активными соединениями природных экстрактов – 
например, зеленого чая, граната, фенхеля, шалфея и грецкого ореха.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Отбеливающие пасты важно сочетать 

с реминерализирующими. Так вы сохраните 
естественный цвет эмали и предотвратите 
повышенную чувствительность зубов. Напри-

мер, если утром вы используете зубную пасту 
для интенсивного отбеливания, вечером лучше 
взять восстанавливающую эмаль пасту с гидрок-

сиапатитом кальция.
В самом начале мы говорили о том, что 

ценность улыбки  подчеркивают  психологи. 
 Исследования показали, что мышечное напря-

жение, вызванное открытой белозубой улыб-

кой, стимулирует миндалевидное тело – эмоци-

ональный центр мозга, который высвобождает 
нейромедиаторы для достижения эмоцио-

нально позитивного состояния. Не стесняйтесь 
улыбаться!

Редакция журнала благодарит ТМ SPLAT 
за  подготовку материала
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Новый год, без сомнения, — наш самый любимый, светлый 
и волшебный праздник. Новогоднее настроение, ожида-
ние чуда, запах мандаринов и хвои, подарки, мерцающие 
огоньки! Все с нетерпением ждут этот день, словно дети, 
готовые снова поверить в чудо. В преддверии празд-
ников покупатели начнут традиционные новогодние 
хлопоты, среди которых и украшение дома. Рынок изо-
билует различными элементами рождественского де-
кора: гирлянды, подвесы, игрушки, свечи, светящиеся 
фигурки, фонари, светодиодные ленты и многое другое. 
От такого разнообразия голова идет кругом. Однако не-
обходимо внимательно подходить к выбору украшений: 
некачественные гирлянды или фонари могут стать причи-
ной пожара и испортить долгожданный праздник. Делимся 
с вами советами, как не ошибиться при выборе новогодней 
светотехники.

ЛИКБЕЗ / 144

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ:  
НОВЫЙ ГОД - 2023

ГИРЛЯНДЫ — САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПОКУПКА

Традиционно самый распространенный и популярный элемент декора среди покупателей — гир-

лянды. Ими можно украсить абсолютно все, начиная от елки и заканчивая праздничным столом. Гир-

лянды делятся на следующие группы: 

• для использования внутри помещений и уличного применения;

• светодиодные и с мини лампами накаливания;

• гирлянды обычные, нитевые, а также варианты для оконных проемов, стен и крыш — 

занавесы, бахрома и сетка.

Бесспорно, светодиоды в качестве источника света более практичны и безопасны, но и традици-

онные модели с мини лампами накаливания продолжают пользоваться большим спросом благодаря 

особенно уютному и теплому свечению. Изделия отличаются длиной, цветом свечения и формой са-

мих элементов. Целесообразнее продумать заранее зоны для украшения, при необходимости сделать 

точные замеры. Гирлянды бывают фигурные и нитевые, причем последние, безусловно, более востре-

бованы потребителями. Устройства различаются и по форме — нить, занавес или бахрома. Подвесы у 

украшений типа занавес имеют одинаковую длину нитей, у бахромы — длина нитей будет разная. Эти 

варианты гирлянд широко распространены для украшения окон, балконов, входных групп.
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При выборе элементов декора для уличного исполь-

зования крайне важно учитывать технические харак-

теристики. Главное отличие между устройствами для 

уличного и домашнего использования — уровень 

пыле- и влагозащиты. Гирлянды для дома и внешнего 

украшения имеют существенные отличия. Рекомен-

дуется тщательно изучать маркировку производи-

теля. Для уличных гирлянд степень защиты должна 

быть не менее IP44, а для нашего климата лучше даже 

каучуковые IP67. Для домашнего использования доста-

точно IP20.

Устройства могут работать от сети или от батареек: здесь 

главное решить для себя — удобно ли подключить украшение к 

сети или лучше предусмотреть модель с автономным источни-

ком питания. Важно учесть, что изделия на батарейках более 

мобильные, следовательно, ими можно украсить даже ново-

годний костюм, создав поистине праздничное настроение.

НА ЧТО НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

Проверенные производители всегда указывают на упа-

ковке сферу применения, класс защиты, рабочее напряжение, 

температурный диапазон, степень яркости и другие значимые 

характеристики. Также стоит обратить внимание на материал, 

из которого изготовлена гирлянда, к примеру, провод из 

ПВХ не подходит для низких температур. Эксперты реко-

мендуют выбирать оболочку из силикона или каучука 

для уличных украшений. Обратите особое внимание 

на целостность изделия: не должно быть оголенных 

проводов, отсутствующих ламп, вилка должна быть 

качественной и плотно входить в розетку, в против-

ном случае, дешевые аналоги могу стать причиной по-

жара или короткого замыкания.

Лучше запланировать предварительно область для 

украшения, поскольку далеко не все гирлянды имеют кон-

некторы для последовательного подключения нескольких 

изделий и важно не прогадать с необходимой длиной. Для елки 

резонно выбирать элементы с возможностью соединения, чтобы 

можно было увеличить зону покрытия при необходимости.

Некоторые гирлянды имеют контроллер для переключения 

режимов свечения, другие украшения обладают одним режи-

мом: в таком случае коннектор не будет предусмотрен.

ХИТЫ ПРОДАЖ

В сезоне 2023 года по-прежнему будут востребованы та-

кие элементы декора, как занавесы (фигурные и нитевые), 

сетки или бахрома. Они идеально подойдут для украше-

ния окон, балконов, беседок, фасадов загородного дома.

Обязательно проверяйте маркировку степени защи-

ты и наличие коннекторов, если планируете декориро-
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вать масштабное пространство. Кстати, занавесы часто используют 

для создания праздничной фотозоны, в этом случае необходимо 

выбрать правильное свечение: рекомендуем использовать ста-

тичный свет, чтобы снимки были удачными.

Продолжают оставаться в тренде светодиодные деревья и 

декоративные 3D-светильники. Эти стильные и необычные ак-

сессуары подойдут не только для праздничного декора культур-

но-досуговых заведений, но и для дома. 3D-светильники можно 

приобрести и с символом Нового 2023 года — кроликом или ко-

том. Украсить такими необычными светильниками можно празд-

ничный стол или новогоднюю зону в вашем доме, а светодиодные 

деревья вполне могут заменить елку при отсутствии достаточного 

пространства.

Отдельно хотелось бы порекомендовать к покупке све-

тодиодные свечи и фонари, такие милые и уютные детали 

стали уже классикой в новогоднем украшении интерьера. 

Эти аксессуары не только дарят ощущение праздника, но и 

безопасны в использовании в отличие от их предшествен-

ников. Украсить ими можно камины, праздничный стол 

или новогоднюю зону. Причем, использовать светодиод-

ные свечи или фонари можно при любом торжественном 

событии — очень практичное приобретение.

На сегодняшний день нам предоставляется огромный вы-

бор украшений и для новогодней красавицы-елки — это различ-

ные светодиодные игрушки, звезды, фигурки рождественских персо-

нажей. Фигурки бывают разного размера, можно поставить их под 

елку или организовать новогоднее пространство рядом с празд-

ничным деревом. Фантазируйте и создайте настоящую сказку в 

вашем доме или на загородной территории: выбор элементов 

рождественского декора просто колоссальный.

Особое внимание стоит уделить светодиодной ленте как 

очень стильному, лаконичному и экономному варианту украше-

ния дома. На сегодняшний день этот элемент декора гармонично 

перекочевал с улицы в дом. При помощи ленты можно подсветить 

нишу, полки, пространство под кроватью или изобразить любую фи-

гуру на стене. 

Советуем не пренебрегать качественными аксессуарами для 

подключения праздничного освещения. Коннекторы, силико-

новые крючки, удлинители для гирлянд, сетевые шнуры и кон-

троллеры для светодиодных лент — все эти комплектующие 

рекомендуем приобретать у одного проверенного произво-

дителя. В противном случае есть риск получить неработающие 

украшения и выброшенные на ветер деньги.

Надеемся, что наши советы помогут создать особую празд-

ничную атмосферу в доме или на загородной территории, чтобы 

украшения радовали не один год. 

Редакция журнала благодарит экспертов  
компании Uniel за подготовку материала
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При покупке СМС 
(синтетического моющего 

средства) мы предъявляем к нему 
множество требований:

• эффективность в удалении 
загрязнений и сложных пятен;

• безопасность для здоровья  
и окружающей среды;

• бережное воздействие на ткань, 
сохранение ее цвета и текстуры;

• экономичность расхода и 
адекватная стоимость;

• удобство в применении.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ 
И НЕ ПОТЕРЯТЬ ЗДОРОВЬЕСТИРКА:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ПАВ и НПАВ

Главным требованием, которое мы предъявляем к стираль-
ному порошку — это «чтобы хорошо отстирывал». Но поскольку 
характер загрязнений и состав тканей различается, то для разных 
случаев хорошо бы иметь разные средства.

Лучше всего обычную грязь отстирывают ПАВы — поверх-
ностно-активные вещества. Их молекулы буквально отрывают ча-
стицы грязи от ткани и смешивают ее с водой. Антиресорбенты, 
такие как, например, силикат натрия, не дают этой грязи осесть 
обратно на ткань.

В составе моющего средства можно увидеть АПАВ, или про-
сто ПАВ, что означает «анионный ПАВ», и НПАВ, или «неионоген-
ный ПАВ». АПАВ производятся из продуктов нефтепереработки,  
НПАВ — из натуральных жиров. 

Анионные ПАВы наиболее эффективны, они отлично справля-

Разбираться в составе средств бытовой химии так же важно, как читать состав продуктов пи-
тания. Непосредственный контакт с моющими средствами при мытье посуды и ручной стирке 
раздражает кожу рук. Вещества, которые остаются на одежде даже после тщательного поло-
скания, могут принести вред здоровью.
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ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:  

ФОСФАТЫ И ФОСФОНАТЫ

В жесткой водопроводной воде анионные ПАВ 
менее эффективны, а потому производители стираль-
ного порошка вводят в состав фосфаты, которые смяг-
чают воду. Наличие фосфатов дополнительно усилива-
ет действие ПАВ, благодаря чему грязь отстирывается 
лучше. Но при этом и всасываемость анионных ПАВ 
через кожу усиливается.

Доказано связь фосфатов и цветения воды в ре-
ках и озерах. Попадая в водоемы, они способствуют 
распространению цианобактерий, или сине-зеленых 
водорослей. Размножение цианобактерий является 
причиной уменьшения численности водных обитате-
лей. В нашей стране эта проблема стоит не так остро, 
как в Европе, т.к. благодаря холодным зимам числен-
ность сине-зеленых водорослей держится в допусти-
мых пределах.

Хорошей альтернативой фосфатам являются фос-
фонаты. И то, и другое — это производные фосфора, 
но фосфаты — это неорганические соли, а фосфо- 
наты — органические. В природе фосфонаты быстро 
разлагаются, превращаются в доступный для растений 
фосфор и не наносят вреда окружающей среде.

Бесфосфатные СМС, такие как Stiraide, 
становятся все более популярны. Их эф-

фективность достигается при помощи 
сочетания нескольких компонентов.  

За удаление пятен отвечают энзимы и 
кислородный отбеливатель. Для 

смягчения воды в них использу-
ются фосфонаты. Неионогенные 
ПАВ деликатны по отношению 
к ткани и рукам, они полностью 
выполаскиваются, не вызывая 
раздражения кожи. Средство 
подходит для стирки всех ви-
дов ткани, кроме шерсти и 
шелка.

ются даже с самыми сильными загрязнениями. 
Но есть и обратная сторона медали, ПАВ агрес-
сивны не только по отношению к грязи, но и к 
коже рук. Они растворяют и смывают гидроли-
пидную пленку с кожи, делая ее беззащитной к 
воздействию бактерий. 

Кроме того, анионные ПАВ могут оставать-
ся на одежде после полоскания. Проникая че-
рез поры кожи, они разносятся по всему телу, 
накапливаются в организме. Доказано, что ани-
онные ПАВ ухудшают иммунитет, провоцируют 
аллергические реакции, вызывают нарушение 
работы внутренних органов.

Неионогенные ПАВ имеют органическое 
происхождение и производятся из раститель-
ных масел. Они не так хорошо отстирывают, 
меньше пенятся, но зато неагрессивны к коже 
рук и безопасны для здоровья.

ПАВы сопровождают нас повсюду: в жидком 
мыле, средстве для мытья посуды, бытовой химии. При 
стирке в стиральной машине-автомате мы фактически 
не имеем контакта со стиральным порошком, поэтому 
возможные риски от влияния ПАВ на наше здоровье 
минимальны. Если же ставить белье на дополнитель-
ный цикл полоскания, мы получаем двойную пользу: 
чистоту и безопасность. При ручной стирке защитить 
руки от воздействия ПАВ помогут резиновые перчат-
ки.

Современные формы синтетических моющих 
средств – гели, пасты, капсулы – соединяют эффектив-
ность и деликатное воздействие. Моющие средства 
в виде пасты лучше выполаскиваются, не вызывают 
аллергических реакций, при этом удаляют сложные 
пятна. Примером может послужить «Альба Автомат for 
sensitive», что в переводе с английского означает «для 
чувствительной кожи». Средство подходит для всех 

видов ткани, отлично 
отстирывает силь-

ные загрязнения 
благодаря фор-
муле, соединяю-
щей ПАВ и фос-

фат натрия.
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Редакция журнала благодарит за помощь  
в подготовке материала компанию  

«Ваше хозяйство»

ПЯТНА И ЖИР: ЭНЗИМЫ

Можно находить индивидуальный подход к каждо-
му пятну на одежде и выводить его каким-то народным 
средством. Но в современных реалиях на это не хватает 
времени. К счастью, в нашей жизни есть энзимы.

Энзимы — это ферменты органического проис-
хождения. В организме человека ферменты расщепляют 
белки, жиры, углеводы и минералы, активно участвуя  
в процессе пищеварения. В стиральном порошке эту ра-
боту делают энзимы.

Существует множество видов энзимов, каждый от-
вечает за расщепление какого-то вещества: сока, вина, 
молока, жира, крови и т.д. Производители обычно добав-
ляют в стиральный порошок разные энзимы, окрашивая 
их в разные цвета.

Нужно учитывать особенности применения энзи-
мов. При температуре выше +70 °С ферменты разруша-
ются. Стирку нужно проводить в теплой воде, +30-40 °С, 
при сильных загрязнениях желательно предварительно 
замачивать вещи. Избавиться от жирных пятен поможет 
стирка при температуре +60 °С.

Нужно учитывать, что волокна шерсти, кашемира, 
натурального шелка не выдерживают воздействия эн-
зимов. Слова «универсальное средство для стирки», как 
правило, означают, что в составе нет энзимов, как у сред-
ства «Альба Актив», поэтому оно подходит для стирки 
всех видов ткани, включая деликатные.

БЕЛОЕ И ЦВЕТНОЕ: ОТБЕЛИВАТЕЛИ  
ОПТИЧЕСКИЕ И КИСЛОРОДНЫЕ

На пачке стирального порошка можно увидеть сло-
ва: «оптический отбеливатель» или «кислородный отбе-
ливатель». Ни тот, ни другой не имеет никакого отноше-
ния к белизне и не содержит хлора.

Оптический отбеливатель представляет собой флу-
оресцентную краску, которая покрывает ткань тончай-
шим слоем. Она поглощает ультрафиолет и отражает го-
лубой спектр, который на свету воспринимается нашим 

глазом как ослепительная белизна. 

Оптический отбеливатель не удаляет 
пятна, но улучшает внешний вид белых ве-
щей. Однако злоупотреблять средствами  
с оптическим отбеливателем не стоит, т.к. 
постепенно слой флуоресцентной краски на 
ткани будет увеличиваться, что может приве-
сти к проявлению аллергических реакций.

В основе кислородного отбеливателя 
перкарбонат натрия — кристаллы, которые 
образуются при реакции перекиси водорода 
и соды. Знакомая многим «Персоль» — это  
и есть кислородный отбеливатель советского 
образца.

В горячей воде происходит реакция  
с активным выделением кислорода. Кисло-
родный отбеливатель делает белые вещи ос-

лепительно белыми, а цветные — чистыми, не уменьшая 
яркости красок. Иначе его можно назвать пятновыводи-
телем. В составе средств для удаления пятен тот же пер-
карбонат натрия.

При использовании средств с кислородным отбе-
ливателем нужно иметь в виду, что его действие прояв-
ляется только в горячей воде при температуре от +50 
°С до +90 °С. Это средство полностью выполаскивается,  
поэтому безвредно для здоровья. 

!   ПОРОШОК, ГЕЛЬ, ПАСТА

Стиральный порошок — это классика, но все чаще 
мы отдаем предпочтение жидким СМС или средствам 
в виде пасты. Жидкие моющие средства обычно не так 
агрессивны. Гель для стирки не пылит при использовании, 
что удобно. Правда, заканчивается он довольно быстро.

Паста для стирки соединила высокую концентра-
цию стирального порошка и легкую растворимость жид-
ких моющих средств. Она экономична в расходе и удоб-
на в использовании. 

При выборе стирального порошка нужно учиты-
вать, что средство, предназначенное для машины-авто-
мата, можно использовать для ручной стирки, а наобо-
рот — не стоит. В СМС для машинной стирки добавляют 
пеногаситель, средства для ручной стирки пенятся слиш-
ком сильно. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваша 
стирка превратилась в пенную вечеринку, внимательно  
читайте состав на упаковке.
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Простая поролоновая губка и с массажным слоем 

Простые и всем привычные поролоновые губки нежные и мягкие, идеально 

подходят для ежедневного использования, эффективно устраняют грязь с тела. 

Для изготовления такой губки используется поролон, который хорошо намыли-

вается, имеет приятную на ощупь поверхность и не деформируется при частом 

контакте с водой. 

Губка с массажным слоем "3 в 1": для очищения, массажа и борьбы с цел-

люлитом. Мягкая сторона губки деликатно очищает кожу, массирует, улучшает 

кровоснабжение всего организма, снимает усталость. Жесткая сторона – очи-

щает кожу от отмерших клеток, очищает поры, способствует упругости кожи, 

борется с отечностью. 

Достаточно слегка потереть поролон мылом или капнуть на него несколько 

капелек геля для душа, и стойкая обильная пена Вам обеспечена. Ухаживать 

за такой губкой достаточно просто: поролон хорошо промывается проточной 

водой и быстро высыхает.

ВЫБИРАЕМ 
ПРАВИЛЬНУЮ ГУБКУ!

Губка для тела, как бельё или зубная щётка, у каждого члена семьи должна быть индивидуаль-
ной. Казалось бы, ну губка и губка – обычный предмет для гигиены тела. Однако, при правиль-
ном подходе эта вещица, миксующая пену из геля, становится и скраббером, и массажером, 
и средством от апельсиновой корки. То есть, качественная губка – лучший "друг и товарищ" 
для кожи. Рассмотрим несколько самых востребованных у покупателей вариантов.

Губка "Бантик" простая и с массажным слоем 

Каждому хочется, чтобы в ванной его окружали  не 

только практичные, но и симпатичные вещи. Губка "Бантик"  – 

как раз такой вариант. Прекрасно подходит для регулярного 

ухода за телом. Поролоновое изделие образует пышную мыль-

ную пену и бережно очищает кожу. Дополнительный массажный 

слой у губки обеспечивает массажный эффект. Профильный мас-

сажный слой бережно массирует кожу и создает эффект скраба.
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Рукавичка с массажным слоем 

Рукавичкой очень просто и удобно не только помыться, но и прове-

сти легкий массаж во время водных процедур. Плюс в том, что можно кон-

тролировать степень интенсивности массажных движений. Поролоновый 

слой нежно очищает кожу, массажный слой стимулирует кровообраще-

ние, тонизирует, за счет чего кожа становится гладкой и упругой.

Пемза косметическая 
Пемза изготовлена из гипоаллергенного материала – жесткого пенопо-

лиуретана, это экологически чистый продукт для очистки поверхности кожи 

от сильных загрязнений и ороговевших частиц. Такая пемза значительно 

деликатнее обычной, справляется с очищением кожи.

ЧТО ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТНОЙ 
КОМНАТ?

Карниз телескопический
Чтобы повесить шторку в ванной, необходимо смонтиро-

вать штангу, на которой она будет крепиться. Если нет желания 

возиться с точными замерами и подгонкой купленной штанги 

под конкретные габариты, можно приобрести раздвижной кар-

низ для ванной, который монтируется за пару минут и не требует 

знания точных размеров проема, в который будет установлен. 

Это прочная и долговечная конструкция, в наборе идут 10 колец.

Вантуз для ванной 
Вантуз – недорогой и эффективный инструмент, который необхо-

дим в каждом доме, поскольку он используется для устранения засоров 

в трубах. Если не уходит вода из унитаза, раковины или ванны, то ван-

туз обычно позволяет устранить проблему за несколько минут. Принцип 

действия вантуза аналогичен принципу насоса. Клапаном вантуза нужно 

накрыть сливное отверстие раковины, ванны или другое подобное 

отверстие.

Редакция журнала благодарит компанию "Мультипласт" (ТМ "Ум-
ничка") за подготовку материала
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ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МУРАВЬЕВ 

Кардинально изменить ситуацию помогут недавно по-

явившиеся на российском рынке бикомпонентные 
порошки (дусты) широкого спектра действия, соз-

данные с учетом природных особенностей этих насе-

комых.

ВЕСНОЙ - БЕЗ КЛЕЩЕЙ!

Дополнительным бонусом применения новых средств 

является их активность не только против садовых и 
домовых муравьев, но и против мух, постельных 
клопов, тараканов, блох и крысиных клещей. Пре-

паратами обрабатывают трещины в покрытиях, щели, 

полы, плинтуса, диваны, матрасы (от домовых насе-

комых), подстилки для собак и домики для кошек (от 

клещей и блох), а также дачные туалеты и мусоросбор-

ники (от мух).

Препараты содержат два актив-
ных инсектицида,  мгновенно 

действующих против насеко-

мых и сохраняющих защитный 

эффект на полтора-два месяца.

Специальная упаковка-опы-
ливатель позволяет равномер-

но обработать порошком все 

проблемные места участка (му-

равьиные гнезда, «дорожки», 

землю вблизи муравейников и 

деревьев, периметры строений) 

при максимально экономном 

расходе. Препараты отличаются 

длительным периодом профи-

лактического действия, предот-

вращая заселение очищенных 

участков новыми колониями 

насекомых.

Холодное время года пролетит незаметно. Как только 

растает снег, а воздух прогреется, выползают из своих 

убежищ клещи.

Для защиты от клещей в начале сезона рекомендуется 

обработать раствором препарата периметр участка, 

зоны отдыха, газоны, деревья и кустарники. Этим вы 

обезопасите свою семью и домашних животных от 

нападения насекомых в период их особой активности. 

Препарат сохраняет защитное действие против 

клещей в течение 30 дней после распыления, не теряя 

своих свойств под ярким весенним солнцем, как другие 

инсектициды. Для обработки стандартного дачного 

участка достаточно одного флакона (50 мл) препарата.

Весной любой выезд на дачу может закончиться укусом 

клеща с угрозой заражения энцефалитом, боррелио-

зом и другими опасными заболеваниями. Поэтому уже 

в начале дачного сезона необходимо позаботиться о 

надежных способах защиты своей территории.

Для уничтожения клещей рекомен-

дуем мощный инсектоакарицид-
ный препарат в форме концентри-
рованной эмульсии, изготовленный 

на основе самого надежного дейст- 

вующего вещества – пиретроида 
третьего поколения. Препарат 
активно действует против клещей, 
а заодно против тараканов, мура-

вьев, клопов, блох, мух и комаров.  

По отзывам профессиональных 

дезинфектологов, именно эмульсия 

в несколько раз эффективнее препа-

ратов в форме таблеток и порошка.

КАКИЕ СРЕДСТВА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОМОГАЮТ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАСЕКОМЫХ?
Приход осени – не повод прекращать борьбу с садовыми и домашними вредителями. Конец сезона – 
время, когда "враг", устроившийся на зимовку, наиболее уязвим. Осталось определить "место 
дислокации" и нанести точный удар. В этом мы и постараемся вам помочь.
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ЗАЩИЩАЕМ УРОЖАЙ!

Представляем экологически безопасные средства, 

позволяющие заметно снизить численность насеко-

мых-вредителей в саду и огороде без химических пре-

паратов.

УНИЧТОЖАЕМ МУХ И ЦВЕТОЧНЫХ МОШЕК

Ловчий клеевой пояс - эф-

фективное средство защиты 

плодовых деревьев от насе-

комых и их личинок, повре-

ждающих листья, цветочные 

почки, завязи и плоды. 

Клеевая подвесная ловуш-
ка-экран специально создана 

как наиболее экологичное сред-

ство защиты плодовых, овощ-

ных, декоративных растений. 

Ловушка подвешивается с помо-

щью проволочных креплений 

на плодовых деревьях и кустар-

никах, в цветниках, на грядках, в 

парниках и теплицах. 

Клеевой пояс представляет собой рулон специаль-

ной пленки на двухсторонней суперклейкой основе. 

Достаточно просто отрезать от рулона кусок нужной 

длины и обернуть вокруг ствола дерева. Поскольку 

клеевой слой нанесен с внутренней и внешней сторо-

ны, пояс надежно «ловит» ползающих и летающих на-

секомых снаружи и изнутри.

Ловчий пояс рекомендуется использовать в саду с 
марта по октябрь. Он отлично сохраняется на дере-

ве в течение 2 месяцев: не высыхает и не размокает от 

дождя. По мере загрязнения пояс можно заменять на 

новый. 

Яркие желтые квадраты-ловушки эстетично смотрятся 

на фоне садовой зелени и особенно привлекательны 

для насекомых-вредителей: цветоеда, тли, плодо-
жорки, белокрылки, капустной белянки, морков-
ной и луковой мухи, гусениц, муравьев. По мере за-

полнения насекомыми экран снимается и заменяется  

новым. Один экран надежно «отлавливает» насекомых 

в течение двух месяцев. 

Действие препарата начинается 

уже через несколько минут после 

начала обработки, а эффектив-

ность сохраняется на открытом 

воздухе в течение 2 месяцев. Не 

стоит волноваться, что отравлен-

ную приманку захотят попробо-

вать домашние животные или 

птицы. От случайного поедания 

предохраняет специальный ком- 

понент, придающий приманке 

горький вкус. 

Для стабильного эффекта в поме-

щениях рекомендуем использо-

вать клеевые оконные полос- 
ки – эстетичную альтернативу 
липким потолочным лентам.      
В составе клеевой основы – пище-

вой аттрактант, привлекательный 

для насекомых. Этому же способ-

ствует и желто-оранжево-зеленая 

цветовая гамма «фруктового» 

дизайна. 

Рекомендуем проверенное, эффективное средство – 

готовую гранулированную приманку от мух и 
мошек. В составе гранул инсектицид + сладкий пище-

вой аттрактант. Блюдечко с приманкой, словно магнит, 

притягивает пролетающих насекомых, заставляя 

попробовать смертельное «угощение». Гранулы 

можно смочить водой и нанести полученную массу на 

оконные рамы, дверные проемы и плафоны с помо-

щью кисточки.

Полоски легко наклеиваются на 

стекла и заменяются по мере 

заполнения насекомыми, не остав-

ляя липких следов. В одной упаков-

ке – 4 клейких полоски, которые 

можно использовать в течение              

3 лет.
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Но прежде чем попасть на российские огороды 
и в торговые сети, картофелю нужно было при-
ехать в наши края из далекой Южной Америки. 
И все бы хорошо... Нам бы только благодарить 
первых "челночников" – импортеров этого став-
шего народным продукта, если бы вместе с ним, 
видимо, испугавшись: "А куда это мою любимую 
еду увозят?", не приехал бы в Россию еще 
и Leptinotarsa decemlineata – тот жук! Колорад-
ский... Такой "добавки" к одному из основных 
теперь блюд русской кухни мы не просили. Но 
сколько ни объявляй этих вредителей "персона-
ми нон грата", добровольно они уезжать не 
собираются. Что делать? 
Обратите внимание на современный препарат – 

разработку российской компании-производите-
ля, который успешно используют для защиты 
растений от вредителей крупные агрохолдинги 
нашей страны. Теперь этот препарат доступен 
еще и для дачников-огородников, потому что 
выпускается в том числе и в мелкой фасовке.
Трехкомпонентный инсектицид в масляной 

формуляции уничтожает не только выросших 
на чужих корнях вредителей, но и их личинок. 
Примечательно, что новая разработка не имеет 
аналогов, что исключает резистентность вреди-
телей при его использовании. Если вы не 
знаете, что означает это слово, поясняем: рези-
стентность – это сопротивляемость, устойчи-
вость, невосприимчивость организма к воздей-
ствию каких-либо факторов: инфекций, ядов 
и т. д. Слышали ли вы, например, поговорку: 
"Что русскому здорово, то немцу смерть"? Так 
вот в этом плане наш народ именно что рези-
стентный...
Как мы уже сказали, этот препарат трехкомпо-

нентный, то есть в его состав входит не одно, 
а три активных вещества, способные избавить 
колорадского жука не только от аппетита, но и 
вообще от способности когда-нибудь кому- 
нибудь навредить. 
Важно отметить, что в производстве примене-

на технология масляной формуляции. «Как это? 
Что это? И для чего?» – спросят люди любозна-
тельные. Поясняем: представьте себе каплю 
воды на листе растения после дождя. Для фото-
графа это красиво, но если точно так же на 
поверхности этого растения останется лежать, 

а потом будет смыта дождем или унесена 
ветром капля препарата, защищающего его от 
вредителей, то толку от такого средства мало. 
Масляная формуляция помогает жидкости рас-
текаться и равномерно распределяться по обра-
батываемой поверхности, она легко и глубоко 
проникает в слои листа и не смывается дождем. 
Колорадский жук от этого состава тоже уже не 
отмоется... Обработал свой участок таким пре-
паратом – и никаких сборов по одному жучку 
в банку с керосином...
В общем, если перефразировать слова одного 

известного персонажа: "С помощью новинки 
и доброго слова можно добиться гораздо боль-
шего, чем одним только словом, даже ругатель-
ным, в адрес жуков-вредителей".
Вот так благодаря этой нашей информации вы 

не только узнали значение нескольких доселе 
непонятных для вас слов, но еще и сможете 
защитить картошечку от непрошенных гостей, 
чтобы потом угощать только гостей, для вас 
дорогих.

Редакция журнала благодарит компанию "Щелково 
Агрохим" ТМ "Октябрина Апрелевна" и Алексея 

Сокольского за предоставленные материалы

Как "резистентность", "трехкомпонентность"     
и "масляная формуляция" помогают в борьбе    
с жуками-вредителями?

Если какого-то человека не надо разубеждать в том, что картофель растет прямо           
в магазине, причем уже расфасованным и помытым, то вполне возможно, что человек 
этот предпочитает картофель еще и выращивать своими руками – на собственном ого-
роде или дачном участке. Привычка это, хобби или предусмотрительность – вопрос 
отдельный. В любом случае в качестве такой "домашней" картошечки он может быть 
уверен гораздо больше, чем в качестве той, что лежит на прилавках супермаркетов.
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Но прежде чем попасть на российские огороды 
и в торговые сети, картофелю нужно было при
ехать в наши края из далекой Южной Америки. 
И все бы хорошо... Нам бы только благодарить 
первых "челночников" – импортеров этого став
шего народным продукта, если бы вместе с ним, 
видимо, испугавшись: "А куда это мою любимую 
еду увозят?", не приехал бы в Россию еще 
и Leptinotarsa decemlineata – тот жук! Колорад
ский... Такой "добавки" к одному из основных 
теперь блюд русской кухни мы не просили. Но 
сколько ни объявляй этих вредителей "персона
ми нон грата", добровольно они уезжать не 
собираются. Что делать? 
Обратите внимание на современный препарат – 

разработку российской компании-производите
ля, который успешно используют для защиты 
растений от вредителей крупные агрохолдинги 
нашей страны. Теперь этот препарат доступен 
еще и для дачников-огородников, потому что 
выпускается в том числе и в мелкой фасовке.
Трехкомпонентный инсектицид в масляной 

формуляции уничтожает не только выросших 
на чужих корнях вредителей, но и их личинок. 
Примечательно, что новая разработка не имеет 
аналогов, что исключает резистентность вреди
телей при его использовании. Если вы не 
знаете, что означает это слово, поясняем: рези
стентность – это сопротивляемость, устойчи
вость, невосприимчивость организма к воздей
ствию каких-либо факторов: инфекций, ядов 
и т. д. Слышали ли вы, например, поговорку: 
"Что русскому здорово, то немцу смерть"? Так 
вот в этом плане наш народ именно что рези
стентный...
Как мы уже сказали, этот препарат трехкомпо

нентный, то есть в его состав входит не одно, 
а три активных вещества, способные избавить 
колорадского жука не только от аппетита, но и 
вообще от способности когда-нибудь кому- 
нибудь навредить. 
Важно отметить, что в производстве примене

на технология масляной формуляции. «Как это? 
Что это? И для чего?» – спросят люди любозна
тельные. Поясняем: представьте себе каплю 
воды на листе растения после дождя. Для фото
графа это красиво, но если точно так же на 
поверхности этого растения останется лежать, 

а потом будет смыта дождем или унесена 
ветром капля препарата, защищающего его от 
вредителей, то толку от такого средства мало. 
Масляная формуляция помогает жидкости рас
текаться и равномерно распределяться по обра
батываемой поверхности, она легко и глубоко 
проникает в слои листа и не смывается дождем. 
Колорадский жук от этого состава тоже уже не 
отмоется... Обработал свой участок таким пре
паратом – и никаких сборов по одному жучку 
в банку с керосином...
В общем, если перефразировать слова одного 

известного персонажа: "С помощью новинки 
и доброго слова можно добиться гораздо боль
шего, чем одним только словом, даже ругатель
ным, в адрес жуков-вредителей".
Вот так благодаря этой нашей информации вы 

не только узнали значение нескольких доселе 
непонятных для вас слов, но еще и сможете 
защитить картошечку от непрошенных гостей, 
чтобы потом угощать только гостей, для вас 
дорогих.

Редакция журнала благодарит компанию "Щелково 
Агрохим" ТМ "Октябрина Апрелевна" и Алексея 

Сокольского за предоставленные материалы

Как "резистентность", "трехкомпонентность"     
и "масляная формуляция" помогают в борьбе    
с жуками-вредителями?

Если какого-то человека не надо разубеждать в том, что картофель растет прямо           
в магазине, причем уже расфасованным и помытым, то вполне возможно, что человек 
этот предпочитает картофель еще и выращивать своими руками – на собственном ого-
роде или дачном участке. Привычка это, хобби или предусмотрительность – вопрос 
отдельный. В любом случае в качестве такой "домашней" картошечки он может быть 
уверен гораздо больше, чем в качестве той, что лежит на прилавках супермаркетов.

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
В Оренбургском представительстве ГК "Энергомикс" отметили грамотами покупателей 
за стабильное плодотворное сотрудничество, доверительные партнерские отношения

и своевременное выполнение договорных обязательств.
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Наличность сейчас не у всех водится, а у Лизы 
как раз оказалась нужная сумма. Решили, что 
деньги молодой человек перечислит на кар-
ту, привязанную к телефону. С возвращения 
этого символического долга и началось обще- 

ние – ребята переписывались, 
обсуждали популярные сериа-
лы и увлечения. Лиза – талант-
ливый фотограф, а Вадим – за-
ядлый хоккейный болельщик. 

Затем прогулка по набереж-
ной Плотинки, первый поход в 
кино. Екатеринбург стал картой 
счастливых маршрутов, люби-
мых и символичных мест. Город 
вообще был верным союзником 
в зародившихся романтических 
отношениях и преподносил 
приятные сюрпризы. Так, одна 
из прогулок стала по-настояще-
му волшебной. В пустом парке 
среди ночной тишины вдруг 
вспыхнул  фейерверк.  

Новый год Вадим и Лиза 
встречали уже вместе в Петер- 

«ЭНЕРГОМИКС»  
СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА:  

Вадим и Елизавета Давлетовы

Про служебные романы  

снимают фильмы,  

придумывают анекдоты,  

но по статистике каждый  

пятый роман на работе  

заканчивается свадьбой.  

Наша сегодняшняя история  

как раз про такой  

счастливый финал.  

А началось все в офисе  

"Энергомикс"  

в Екатеринбурге...

Г од назад в компанию пришла молодой 
специалист отдела качества, Елизавета 
Черепанова. Вадим Давлетов на тот мо-

мент проработал в компании уже 8 лет. Специалист 
теххподдержки, "скорая помощь", Вадим из тех лю-
дей, кто "придет и молча попра-
вит все". 

Когда молодой человек тра-
диционно устанавливал ново-
му сотруднику компьютерную 
технику, Лиза подумала: "Какой 
задумчивый мужчина". Возмож-
но этим бы все и ограничилось, 
если бы не случай. По работе 
коллеги мало пересекались  
и практически не общались. 
Лиза занималась своей текущей 
работой, ездила по филиалам 
и подразделениям компании  
в командировки с аудиторскими 
проверками. 

Однажды Вадим обратил- 
ся к Елизавете с просьбой. 
Повод житейский, не хвата-
ло мелочи, нескольких монет. 
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бурге. Коллеги завалили парня поздравле- 
ниями, когда он выложил в соцсети фотографию 
с двумя авиабилетами, но никто даже не дога-
дывался, кто стал его спутницей. Ребята не рас-
пространялись о своих отношениях, соблюдали 
нейтралитет, делая вид, что ничего не происхо-
дит. Однако самые близкие коллеги уже заметили  
счастливый блеск в глазах девушки, но деликатно 
не задавали вопросов.

Вскоре Вадим сделал предложение и Лиза  
ответила "да". Полгода шла подготовка к торже-
ственной церемонии. И летом 2022 года состоя-
лась свадьба Вадима и Елизаветы Давлетовых. 

Счастливые молодожены решили разделить 
свою радость в этот день с коллегами по рабо-
те, пригласив на свадьбу. Во время поздравления  
от "Энергомикса" Олеся Боброва прочитала стихи 
собственного сочинения:

Ах, Лиза, Лиза, Лизавета!

Красива внешне и душой.

Давали мы тебе советы

Насчет любви земной, большой.

А помнишь, как мы на обеде

Сценарий фильма сочиняли?

В нем были разные сюжеты

Но мы тогда еще не знали...

Не знали мы, что твое счастье

Совсем под боком, совсем рядом.

Не думали, что в одночасье

С Вадимом встретитесь вы взглядом.

На вас смотреть приятно очень!

В глазах любовь и обожанье.

И каждый хочет в этом зале 

С вас взять пример для подражанья.

И вот готов сценарий фильма.

А может сериал уже?

И родилось ему названье

"Любовь на 25-м этаже"...

Давлетовых ведь стало больше.

Не думали, что так бывает.

Зато одно мы знаем точно:

"Энергомикс" объединяет! 

Если вы тоже познакомились на работе, присы-

лайте нам свои истории!  Хочется, чтобы кол-

лекция светлых и наполненных любовью исто-

рий в нашей компании постоянно пополнялась. 



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

603028, г. Нижний Новгород
Базовый проезд, д.1А, офис 13
Тел.:  +7 (915) 950-42-45
Е mail: nnovg_zarechye@nnovgorod.
sbat.ru

603000, г. Нижний Новгород (2)
ул. Короленко, д. 19Б, офис 18,  
2-й этаж
Тел.:  +7 (831) 274-67-94
Е mail: nosikova_i@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

655004, 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

308013, 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

124489, 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

357502, 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

658210, г. Рубцовск 

пр-т 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 

352800, 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

142380, г. Чехов
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
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Значительная часть тиража изданной книги 
сразу же была передана в дар школьным библиоте-
кам по всей нашей стране. Часть книг стала подар-
ком для покупателей ГК "Энергомикс".

А в 2022 году история книжки продолжилась. 
Сотрудники ГК "Энергомикс" вновь обратились 
к учебным заведениям, желающим познакомить 
своих воспитанников с подлинными историями  о 
людях, которые стояли на страже интересов нашей 
Родины. 

К началу учебного года 56 экземпляров книги 
"Слышишь, я снова живой..." получили ученики 
средней школы №7 в городе Ревда Свердловской 
области. 

Ребята из военно-патриотического клуба "Рат-
ник" в Нижнем Тагиле смогут познакомиться с кни-
гой, им отправлено 200 штук. 

200 экземпляров книг отправлены в поселок 
Оленья Губа Мурманской области в сельскую школу 
имени Героя России Дениса Опарина. 

102 книги вручили на торжественном меропри-
ятии при посвящении в кадеты в кадетской школе 
Нижнего Тагила Свердловской области.

По просьбе библиотекаря Светланы Влади-
мировны Калюжной 200 книг передано в фонд 
библиотеки МБОУ "Лицей №24 имени Героя Совет-

ского Союза А. В. Корявина" города Сергиев-Посад  
Московской области, для награждения отличив-
шихся учеников и юнармейцев.

По просьбе заведующей по воспитательной 
работе Надежды Шайгожаповны Сучок 200 книг 
доставлены в гимназию №5 города Кызыл.

100 книг переданы в библиотеку имени Владис-
лава Крапивина в Екатеринбурге. Часть книжек 
сотрудники библиотеки распределили и отправили 
по сельским школам Свердловской области.

На момент выхода журнала передано более 1000 
книжек. 

Военно-патриотический клуб "Ратник", Нижний Тагил

Лицей №24, Сергиев Посад Московская область

Если рядом с вами есть школы, библиотеки, военно-патриотические кружки, которые хотели бы полу-
чить в дар книгу "Слышишь, я снова живой...", обращайтесь в Издательство ГК "Энергомикс". 

Эл. почта редактора Надежды Шакирзяновой – shakirzyanova_n@ekt.sbat.ru или пишите в вотсап: 
8 (912) 226-49-42.

Книга "Слышишь, я снова живой..." была издана ГК "Энергомикс" 
в  2018 году. История создания книги довольно интересная. 
Однажды ученик одной из школ выбрал для сочинения тему "Героизм 
в  литературных произведениях". Первым ему пришел на ум Алек-
сей Маресьев из "Повести о настоящем человеке". Другого героя 
он хотел выбрать из современной литературы. Но не нашел 
ни одного. Ни  друзья не смогли никого вспомнить, ни родители, 
ни учителя. Как-то так получилось, что герои в нашей стране 
есть, а книжек про них – нет. Тогда и появилось решение исправить 
ситуацию, издав книгу с рассказами о наших современниках-героях.

КНИГА В ШКОЛЫ 

"СЛЫШИШЬ, Я СНОВА ЖИВОЙ..." 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По результатам народного голосования 

БАТАРЕЙКА "ТЕСТ НА ПРАВДУ" – 

лауреат премии "НАРОДНАЯ МАРКА" – 2022 ГОДА".

МАРКА №1 В РОССИИ 
КАЧЕСТВО, ОДОБРЕННОЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ

"Тест на правду" – качественная батарейка по честной 

цене, говорим мы, продавцы.

"Тест на правду" – Народная марка №1, говорят люди!

"Народная марка №1" – это подтверждение, того о чем 

мы пишем на упаковке, и презентуем нашим партнерам!
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