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Мы рады представить вашему вни-
манию новый каталог продукции 
GP Batteries и товаров, выпускае-
мых под собственными торговы-
ми марками ООО «А Зет». Почти 
30 лет мы являемся комплексным 
поставщиком товаров повседнев-
ного спроса на территории Рос-
сийской Федерации и стран СНГ. 
Работаем практически со всеми 
федеральными и региональными 
сетями и продолжаем развивать-
ся и расти вместе с региональны-
ми партнерами. Наша продукция 
пользуется устойчивым спросом, 
так как имеет оптимальное соот-
ношение цена/качества. Будучи 
одним из лидеров рынка элемен-
тов питания и, имея одну из луч-
ших нумерических дистрибуций 
светотехнической продукции, мы 
с уверенностью смотрим в буду-
щее, продолжая наращивать порт-
фельное предложение. С момента 
выхода прошлого каталога мы 
добавили товары для дома, авто 
аксессуары, косметику и средства 
личной гигиены, а также получили 
эксклюзивные права на дистрибу-
цию марки №1 в Италии колготок 

С уважением,
коллектив ООО «А Зет»

и белья Pompea. Мы также посто-
янно оптимизируем ассортимент, 
отслеживая тенденции рынка. 

Мы видоизменили каталог, чтобы 
было удобно не только знакомить-
ся с ассортиментом, но и пользо-
ваться технической информацией 
о товаре, которая сейчас всегда 
под рукой. 

Наш основной распределительный 
центр находится в складском ком-
плексе Триколор, Домодедово, на 
юге Московской области. В тече-
ние 2021 года на складе внедрена 
система WMS, что значительно по-
высило эффективность обработки 
заказов и формирования отгрузок. 

За столь внушительный опыт рабо-
ты мы смогли наладить отличную 
работу с сотнями заказчиков в 
России и странах СНГ. Мы расширя-
емся вместе с растущим бизнесом 
наших партнеров. Благодарим за 
доверие наших постоянных клиен-
тов и будем рады новым!

Дорогие друзья, 
уважаемые партнеры!



ООО «А Зет» – социально активная компания, ко-
торая участвует в общественной жизни, поддер-
живая благотворительные фонды, спортивные и 
музыкальные мероприятия.

В этом году мы отмечаем 9-летие совместной 
акции «Купи GP – подари жизнь!» с благотвори-
тельным фондом «Подари Жизнь», созданным 
Чулпан Хаматовой и Диной Корзун более 14 лет 
назад для оказания всесторонней помощи детям 
в борьбе с тяжелыми онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями. Суть акции проста: 
при продаже батареек в специальной упаковке с 
магнитом на счет благотворительного фонда пе-
речисляется 2 рубля. Так, благодаря нашим поку-
пателям, за это время было перечислено более 
11 161 000 рублей! В прошлом году мы обновили 
изображения на магнитах и сделали упаковку с 
батарейками «Подари Жизнь» более привлека-
тельной для покупателя.

Несколько лет подряд мы поддерживали один из 
самых красивых этапов спортивных мероприя-
тий в рамках Пробизнесбанк Московский Мара-
фон – Ночной забег.

Обеспечивали портативной энергией GP 
PowerBank посетителей рок-фестиваля Наше-
ствие в Тверской области.

Уже более 13 лет продолжаем сотрудничество с 
мировыми киностудиями Universal, Dream Works, 
20th Century Fox, Walt Disney, используя популяр-
ные франшизы в товарах массового потребле-
ния под брендами компании «А Зет».

ИТОГИ СОВМЕСТНЫХ 
ПРОМОАКЦИЙ



С 2017 года продолжаются кросс-промоак-
ции совместно с киностудией Illumination 
Entertainment по мотивам анимационных 
блокбастеров «Гадкий Я» и «Миньоны». Брен-
дированные товары желтыми помощниками 
злодея Грю пользуются большим спросом не 
только у школьников, но и у взрослых.

В этом году мы заключили договор с круп-
нейшей российской киностудией анимацион-
ных фильмов – Союзмультфильм, создавшей 
огромное число любимых детьми и взрослыми 
героев популярных мультиков. Чебурашка и 
Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Винни-Пух и 
Пятачок, Волк и Заяц и многие другие персона-
жи оживут на брелоках, магнитах, светильни-
ках СТАРТ, батарейках GP, санитайзерах Dr.Safe, 
детской косметике Маруся, носочках Фемина – 
это далеко не полный список товаров, заплани-
рованных к выпуску с изображениями героев 
из детства россиян.
И, конечно, не остаются без внимания вопро-
сы экологии. Уже несколько лет нашей ком-
панией проводятся совместные мероприятия 

по воспитанию экологических привычек и от-
ветственному потреблению ресурсов. Весной 
этого года была проведена акция «Трейд-ин 
по аккумуляторам» совместно с электронными 
ритейлерами М.Видео и Эльдорадо, где каждый 
покупатель за сданные в магазине отработан-
ные батарейки мог получить скидку 15% на по-
купку зарядных устройств и аккумуляторов GP. 

В учебном 2020-2021 году в рамках проекта 
«Экозабота» при поддержке Министерства 
просвещения РФ более 350 тысяч школьни-
ков приняли участие в экологических классах, 
проводимых в школах по всей России. В 3 000 
школах по всей стране были установлены 
специальные, стилизованные под огромный 
аккумулятор, боксы, куда дети выбрасывали от-
работанные элементы питания. Во время про-
екта было собрано и передано на переработку 
более 89 тонн или более 4 500 000 батареек. 
Проект нашел отклик у многих молодых блоге-
ров и был поддержан в социальных сетях Tik 
Tok и Likee.
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Marussia – любовь 
родной природы для 
здоровья и красоты 
вашей кожи!

Золотисто-черная палитра с добавлением 
красного в дизайне новой серии косметики 
Marussia отсылает нас к хохломской живописи.
Известное народное ремесло появилось в 
17 веке в селе Хохлома. Согласно легенде, 
Жар-птица, пролетая над полями, коснулась их 
своим крылом и превратила в золото. Так поя-
вилась знаменитая роспись.
Она и стала главной идеей в стилевом реше-
нии косметики Marussia, как олицетворение 
красоты и богатства русской природы.

Уникальные растения российской глубинки, 
вдохновившие мастеров на творчество, легли 
и в основу косметики Marussia. В ее составе 
использованы эфирные масла и экстракты ро-
машки, календулы, березы и смородины.
Считается, что суровый климат наших земель 
заставил эти растения сконцентрировать в 
себе полезные вещества и антиоксиданты. Они 
отлично питают и тонизируют кожу, делая ее 
гладкой и нежной.

Косметика Marussia. Серия Magic of Nature
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24 шт

75 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для рук увлажняющий
с маслом Ши и аллантоином

Без парабенов, минеральных масел, 
парафинов и силиконов!      

Для ежедневного ухода за сухой и 
требовательной кожей рук. Увлажняет и 
активизирует жизненные процессы в тканях, 
разглаживает кожу, устраняет шелушение, 
сохраняя естественный баланс влажности. 
Содержит комплекс из ценных масел авокадо 
и ши, экстрактов смородины и ромашки, 
пантенола и аллантоина. Не жирная, сливочная 
текстура крема глубоко увлажняет и снабжает 
кожу рук необходимыми липидами.

30 шт

200 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем универсальный для тела и рук
с маслом Ши и экстрактом черной смородины

Без парабенов, минеральных масел, 
парафинов и силиконов!      

Нежный крем для тела и рук 200 мл увлажняет и 
выравнивает кожу, придавая ей мягкость. Стимулирует 
обновление клеток эпидермиса, замедляя возрастные 
изменения кожи, возвращает ее природную 
шелковистость. Экстракт смородины и календулы 
тонизирует кожу, стимулируя синтез коллагена. 
Ценное масло Ши и витамин F – обеспечивают 
кожу необходимым питанием, делая ее гладкой и 
бархатистой. Тонкий аромат смородины помогает 
снять напряжение. 

Косметика Marussia. Ежедневный уход за кожей
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КосметиКа MARUSSIA
отличается осоБенным 
составом.
в нем нет параБенов,
минеральных масел,
силиКонов и парафинов.

БАЗОй ДлЯ КОСМЕТИКИ 
MARUSSIA ПОСлУЖИлИ 
РАСТИТЕльНыЕ ЭКСТРАКТы, 
ОБОГАщЕННыЕ 
витаминами е и F.

В ОСНОВЕ НАТУРАльНыЕ 
МАСлА, АллАНТОИН И 
БЕЗОПАСНыЕ ЭМУльГАТОРы 
(ГлИЦЕРИН).

ФОРМУлы СОСТАВОВ 
КОСМЕТИЧЕСКОй лИНИИ 
РАЗРАБОТАНы ПО ПРИНЦИПУ 
СИНЕРГИИ КОМПОНЕНТОВ. 
АКТИВНыЕ ВЕщЕСТВА 
РАБОТАюТ ВМЕСТЕ, 
УСИлИВАЯ ДЕйСТВИЕ ДРУГ 
ДРУГА. 

КРЕМы-КОНЦЕНТРАТы 
ДАННОй СЕРИИ 
ЭФФЕКТИВНО И БЕРЕЖНО 
УХАЖИВАЕТ ЗА КОЖЕй. 

ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
ОТЗыВАМИ 
ПОКУПАТЕльНИЦ, 
ИСПОльЗОВАВШИХ 
КОСМЕТИКУ MARUSSIA В 
ПОВСЕДНЕВНОй ЖИЗНИ.

24 шт

75 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для рук питательный 
с витамином F 

Без парабенов, минеральных масел, 
парафинов и силиконов!      

Очень легкий, насыщенный крем надолго 
защищает и питает кожу рук, комплекс 
из ценных масел ши, авокадо, миндаля и 
экстрактов, включающий витамины Е и F  – 
восстанавливает естественный гидролипидный 
барьер, и делает кожу рук нежной и 
бархатистой.  Крем очень легко наносится и 
полностью впитывается уже через 40 секунд, 
не оставляя чувства жирности. А аромат черной 
смородины повышает настроение!     

Косметика Marussia. Ежедневный уход за кожей
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24 шт

75 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для ног питательный
с маслом Ши и витамином F

Без парабенов, минеральных масел, 
парафинов и силиконов!      

Быстро впитывающийся, легкий сливочный крем 
с активной формулой для интенсивного ухода 
за кожей стоп. Устраняет сухость кожи, питает 
и смягчает кожу, предупреждая появление 
мозолей и трещин. Экстракт черной смородины 
тонизирует, устраняет чувство тяжести и 
усталости, экстракты березы и ромашки быстро 
заживляют ранки и потертости. Ментол в 
составе, приятно охлаждает кожу ног, масло ши 
и витамин F глубоко питают и восстанавливают 
кожу ног. легко наносится и быстро впитывается 
без ощущения липкости. Имеет легкий 
охлаждающий и дезодорирующий эффект.      

24 шт

75 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем-дезодорант  для ног
с каолином
Крем-дезодорант, обогащенный каолином на 
протяжении 24 часов, прекрасно освежает и 
дезодорирует кожу стоп, контролируя и снижая 
потоотделение и появление неприятного 
запаха. Позаботьтесь о здоровье и свежести 
ваших ног! 

Косметика Marussia. Ежедневный уход за кожей
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24 шт

75 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
Крем для домашнего педикюра
с молочной кислотой и маслом облепихи

Без парабенов, минеральных масел, 
парафинов и силиконов!      

Уникальный крем для размягчения и удаления 
огрубевшей кожи и натоптышей. Крем содержит 
молочную кислоту, которая интенсивно 
отшелушивает и удаляет ороговевшие частички 
кожи, выполняя функцию экспресс-педикюра, 
действуя аналогично домашнему пилингу 
и глубоко смягчает сухую кожу стоп. Масла 
облепихи и ши – обеспечивают активное 
увлажнение, питание и тонизирование кожи, 
витамин F обладает ранозаживляющим 
действием. Результат – нежные, шелковые 
пяточки, бархатистая кожа!   

Косметика Marussia. Ежедневный уход за кожей

9www.azcompany.ru



30 шт

200 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE 
шампунь для всех типов волос 
"Энергия и сила трав"
Бессульфатный  шампунь для всех типов 
волос «Энергия и сила трав» с комплексом 
5 лекарственных трав

Комплекс экстрактов 5 лекарственных 
трав увлажняет кожу головы, 
восстанавливает и укрепляет структуру 
волос, предупреждая появление 
секущихся кончиков, разглаживает 
поверхность волоса, укрепляет корни 
волос, возвращая волосам эластичность 
и прочность.

Энергия
и сила трав
не содержит SLS, SLES, параБенов, 
силиКонов, минеральных масел

формула сохранения уКладКи 48 часов

уплотняет волос, сохраняя Кератин и 
не пересуШивая волосы

состав содержит увлажняющие масла

отлично пенится

легКо смывается

В составе шампуней
и бальзамов Marussia 
до 95% натуральных 
компонентов

Косметика Marussia. Уход за волосами
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30 шт

200 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE 
шампунь для нормальных волос 
“оБъём 48 часов”
Бессульфатный шампунь для нормальных 
волос с молочной кислотой и пантенолом

Экстракт ромашки укрепляет волосы 
от корней до кончиков, комплекс 
содержащий экстракт шалфея и 
молочную кислоту придают волосам 
выраженный объём в течение 48 часов. 
Пантенол улучшает структуру волос, делая 
их более прочными и упругими.

30 шт

200 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
бальзам-кондиционер для 
нормальных волос
 "оБъём 48 часов"

Бальзам-кондиционер для нормальных 
волос специально разработан для лишенных 
объема волос
Бальзам-кондиционер делает волосы 
пышными, объемными, упругими за счет 
растительных экстрактов мяты, ромашки и 
шалфея, а комплекс из ценных масел создает 
на поверхности волоса дышащую пленку, 
которая увеличивает его толщину и помогает 
прическе лучше держать форму.

Косметика Marussia. Уход за волосами

объем
48 часов
не содержит SLS, SLES, параБенов, 
минеральных масел

формула сохранения уКладКи 48 часов

уплотняет и увлажняет волос, делает 
волосы гладКими

состав содержит увлажняющие масла

Без ЭффеКта «жирных волос»
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30 шт

200 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для сухих и окрашенных волос 
"восстановление и питание"
Бессульфатный шампунь для сухих и 
окрашенных волос с маслом миндаля и 
облепихи

Не содержит лауретсульфатов, SLS, SLES и 
очищает волосы, благодаря растительным 
экстрактам облепихи и зародышей пшеницы, 
не повреждая естественной защиты кожи 
головы. Экстракты ромашки, мяты и пантенол 
восстанавливают структуру волоса и делают 
волосы живыми, блестящими и эластичными.

30 шт

200 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE 
бальзам-кондиционер для сухих 
и окрашенных волос 
"восстановление и питание"

Бальзам-кондиционер для сухих и окрашенных волос 
с маслом макадамии и виноградной косточкой

Специально разработан для ухода за сухими, 
ломкими и окрашенными волосами. В состав 
бальзама-кондиционера входит комплекс 
растительных масел и экстрактов, который 
питает и обволакивает волосы по всей длине, и 
предупреждает их ломкость и пересушивание.

Косметика Marussia. Уход за волосами

восстановление 
и питание волос

не содержит SLS, SLES, параБенов, 
силиКонов, минеральных масел

формула сохранения уКладКи 48 часов
 
уплотняет волос, сохраняя Кератин и не 
пересуШивая волосы

состав содержит увлажняющие масла

отлично пенится

легКо смывается
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9 шт

400 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE
шампунь для сухих и окрашенных волос 
"восстановление и питание"
Бессульфатный шампунь для сухих и 
окрашенных волос с маслом миндаля и 
облепихи

Косметика Marussia. Уход за волосами

9 шт

400 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE 
шампунь для нормальных волос 
“оБъём 48 часов”
Бессульфатный шампунь для нормальных 
волос с молочной кислотой и пантенолом

9 шт

400 мл

MARUSSIA MAGIC of NATURE 
шампунь для всех типов волос 
"Энергия и сила трав"
Бессульфатный  шампунь для всех типов 
волос «Энергия и сила трав» с комплексом 
5 лекарственных трав

400
мл

большой объем
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Косметика Marussia. Уход за кожей

12 шт

75 мл

Крем для лица MARUSSIA ночной 
для всех типов Кожи
с маслом Ши, гиалуроновой 
Кислотой, Коллагеном и 
витамином е

активные базовые компоненты: 
ацетамидоэтоксиэтанол, гиалуроновая кислота, 
коллаген

дополнительные активные компоненты: масло 
ши, экстракты ромашки, шалфея, мяты, витамин 
Е, пантенол, аллантоин.

Специальная формула крема активно увлажняет 
кожу и удерживает на коже питательные масла 
и экстракты.

12 шт

75 мл

Крем для лица MARUSSIA дневной 
с гиалуроновой Кислотой, 
Коллагеном и витамином е

активные базовые компоненты: 
Ацетамидоэтоксиэтанол, гиалуроновая кислота, 
коллаген, витамин Е

дополнительные активные компоненты: 
масло ши, авокадо, экстракты алоэ и черной 
смородины, витамин Е, пантенол, аллантоин. 

Увлажняет и питает кожу, восполняя ее 
гидробаланс. Подходит для любого типа кожи 
лица.

кремы
для лица
Кремы серии MARUSSIA можно 
использовать КаК самостоятельный 
и полноценный уход за Кожей, таК и в 
Качестве основы под маКияж. 

теКстура Крема – легКая и невесомая, 
Быстро впитывается, оставляя на Коже 
тольКо Бархатистый, матовый финиШ.

Без параБенов минеральных масел, 
силиКонов и парафина!

ACETAMIdoEThoxyETh-
AnoL – Это патентный 
материал ELFAMoISt® 
(«NoURyoN» нидерланды) 
– инновационный 
увлажняющий Компонент, 
использующийся 
в люКсовой и 
профессиональной 
КосметиКе.

НОВИНКИ
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Косметика Marussia. Уход за кожей

12 шт

75 мл

Крем для лица MARUSSIA
для сухой Кожи
с маслами авоКадо, инКа- инчи
и ЭКстраКтом ламинарии

активные базовые компоненты: 
ацетамидоэтоксиэтанол, гиалуроновая кислота, 
коллаген, витамин Е

дополнительные активные компоненты: 
масло ши, авокадо, масло  инка -инчи, экстракт 
ламинарии, алоэ, витамин Е, пантенол, 
аллантоин. 

Крем интенсивно увлажняет и питает кожу, 
обеспечивает полноценное насыщение кожи 
необходимыми питательными веществами, 
повышает ее упругость и эластичность, 
предотвращает возникновение сухости после 
умывания и прекрасно восстанавливает 
гидролипидный баланс эпидермиса.

12 шт

75 мл

Крем для лица MARUSSIA для 
чувствительной Кожи 
с ЭКстраКтами алоЭ, Коллагеном 
и ЭКстраКтом женьШеня

активные базовые компоненты: 
ацетамидоэтоксиэтанол, гиалуроновая кислота, 
коллаген, витамин Е

дополнительные активные компоненты: масло 
ши, масло авокадо, масло семян инка инчи, 
экстракт женьшеня, экстракт ламинарии, алоэ, 
витамин Е, пантенол, аллантоин. 

Крем увлажняет, успокаивает кожу и 
нормализует повышенную чувствительность, 
защищает от вредного воздействия 
окружающей среды.

12 шт

75 мл

Крем для лица MARUSSIA
для жирной
и КомБинированной Кожи
с ЭКстраКтом граната и маслом 
маКадамии
активные базовые компоненты: 
ацетамидоэтоксиэтанол, гиалуроновая кислота, 
коллаген, витамин Е

дополнительные активные компоненты: масло 
ши, масло макадамии, экстракт граната, алоэ, 
витамин Е, пантенол, аллантоин. 

Крем сужает поры и укрепляет кожу, регулирует 
деятельность сальных желез, придает коже 
матовость, интенсивно увлажняет и смягчает 
кожу.

НОВИНКИ
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Косметика Маруся. Серия Гжель

марУся 
– 30 
секунд 
и кожа 
как 
шелк!
питательные масла, 
протеины ШелКа и 
использование новейШих 
технологий – сеКрет 
ЭффеКтивности КосметиКи 
маруся "Кожа КаК ШелК"!

24 шт

75 мл

маруся крем для рук питательный 
с протеинами ШелКа и маслом 
авоКадо

з0 секунд, и кожа как шелк!

Активный комплекс включающий протеины 
шелка, масло авокадо, мочевину и аллантоин 
восстанавливает гидролипидный баланс 
кожи, обеспечивая длительное увлажнение и 
повышает сопротивляемость кожи внешним 
факторам. Крем легко наносится и менее 
чем через минуту полностью впитывается, не 
оставляя чувства жирности и следов на вещах. 

В Гжели небо синее, как нигде, говорят ее жите-
ли. Такая любовь к небу не могла не отразиться 
в искусстве. Не случайно, сине-белые мотивы 
стали визитной карточкой именно этих земель.
любимым узором гжельских умельцев стала 
роза. В ремесленной среде цветок называли 
Агашкой, в честь красивых девушек, которые 
тоже трудились в легендарных мастерских. Са-
мым популярным женским именем в то время 
была Агафья. Так и прижилось название.
По одной из легенд, статные красавицы, с бе-
лой и нежной, как шелк, кожей, вдохновляли 

мастеров на творчество.
Естественная красота россиянок послужила 
музой и нам. Создавая косметику Маруся «Кожа 
как шелк», мы думали о потребностях совре-
менных женщин, главной проблемой которых 
стала катастрофическая нехватка времени на 
уход за собой.
Решение было найдено. Кремы новой серии 
Маруся впитываются за 30 секунд! Такая функ-
циональная косметика помогает женщинам 
быть ухоженными даже в состоянии хрониче-
ского цейтнота.

в составе крема до 80% 
натуральных компонентов

База косметики: масло ши, 
глицерин, протеины шелка, 

мочевина

дополнительные компоненты: 
пантенол, аллонтоин, розовое 

масло, алоэ вера, гиалуроновая 
кислота, маточное молочко
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24 шт

75 мл

маруся крем для рук
увлажняющий 
с протеинами ШелКа и 
гиалуроновой Кислотой

з0 секунд, и кожа как шелк!

Насыщенный крем с легкой текстурой, 
защищает и питает кожу рук. Комплекс 
из протеинов шелка, ценных масел ши, 
авокадо, гиалуроновой кислоты и коллагена, 
восстанавливает естественный защитный 
барьер, придавая коже рук изысканную 
шелковистость. Крем легко наносится и менее 
чем через минуту полностью впитывается, не 
оставляя чувства жирности. 

24 шт

75 мл

маруся крем для маникюра
с протеинами ШелКа и 
маточным молочКом

з0 секунд, и кожа как шелк!

Насыщенный крем для интенсивного 
увлажнения и питания кожи рук, ногтей и 
кутикулы.  Протеины шелка в сочетании с 
маточным молочком эффективно смягчают 
и питают кожу рук, делая ее мягкой и 
шелковистой. Экстракты ромашки и шалфея, 
обладая противовоспалительным эффектом, 
укрепляют ногтевую пластину, предупреждая 
ее ломкость, бережно заботятся о кутикуле. 
Аллантоин, пантенол и витамин F в составе 
способствуют активной регенерации кожи 
рук и кутикулы. Крем легко наносится и менее 
чем через минуту полностью впитывается, не 
оставляя чувства жирности и следов на вещах. 

24 шт

75 мл

маруся крем для рук комплексный   
с протеинами ШелКа,  соКом 
алоЭ и розовым маслом

з0 секунд, и кожа как шелк!

Комплекс активных компонентов, включающих 
экстракты алоэ и дикой розы оказывает 
смягчающее и тонизирующее действие, 
повышает тургор кожи, предотвращает ее 
дегидратацию, укрепляет ногти и эффективно 
смягчает кутикулу. Крем легко наносится 
и менее чем через минуту полностью 
впитывается, не оставляя чувства жирности и 
следов на вещах. 

Косметика Маруся. Ежедневный уход за кожей

30 
секунд 
и кожа 
как 
шелк!
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24 шт

75 мл

маруся крем для ног увлажняющий
с протеинами ШелКа, 
пантенолом и аллантоином

з0 секунд, и кожа как шелк!

Быстро впитывающийся, увлажняющий крем с 
активной формулой для интенсивного ухода за 
кожей стоп. Питает и увлажняет кожу, устраняя 
чрезмерную сухость, предупреждая появление 
трещин.   Масло ши в составе интенсивно питает 
кожу способствуя ее восстановлению. Протеины 
шелка глубоко увлажняют кожу препятствуя 
потере влаги.  Пантенол и аллантоин 
способствуют активной регенерации кожи, 
придавая мягкость и бархатистость. Крем легко 
наносится и менее чем через минуту полностью 
впитывается, не оставляя чувства жирности.

Косметика Маруся. Ежедневный уход за кожей

протеины ШелКа – глуБоКо 
увлажняют Кожу и 
препятствуют потере влаги, 
питают и смягчают Кожу

18 2022-2023



Косметика Маруся. Ежедневный уход за кожей

9 шт

400 мл

маруся гель для душа 
тонизирующий
с протеинами ШелКа и 
ЭКстраКтом черной и Красной 
смородины
Тонизирующий гель для душа взбодрит с утра 
и подарит ощущение чистоты и свежести 
на весь день. Благодаря протеинам шелка и 
натуральным экстрактам черной и красной 
смородины, гель деликатно очищает увлажняет 
и тонизирует кожу, насыщая клетки влагой, 
придавая ей изысканную шелковистость и 
гладкость.

9 шт

400 мл

маруся гель для душа 
для чувствительной Кожи
с протеинами ШелКа и 
ЭКстраКтом липового цвета
Гель для требовательной и чувствительной 
кожи с протеинами шелка и экстрактом 
липового цвета подарит ощущение чистоты и 
комфорта на весь день. Благодаря растительным 
экстрактам и протеинам шелка, гель мягко и 
деликатно очищает кожу, успокаивая, увлажняя 
и питая ее. Кожа становится упругой, эластичной 
и шелковистой, улучшается ее цвет.

9 шт

400 мл

маруся гель для душа 
увлажняющий
с протеинами ШелКа и маслом 
ШиповниКа
Увлажняющий гель с протеинами шелка 
и маслом шиповника подарит ощущение 
чистоты и комфорта на весь день. Благодаря 
роскошному сочетанию натуральных масел, 
витаминов и жирных кислот, гель бережно 
очищает кожу, интенсивно увлажняя и питая 
ее. Кожа становится гладкой, шелковистой и 
эластичной. 

400
мл

Гели для 
душа с 
протеинами 
шелка
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20 шт

250 мл

маруся крем для рук и ногтей 
питательный
с ЭКстраКтом аБриКоса 
Крем с удобным дозатором, обладает 
легкой сливочной текстурой, с ярким 
ароматом абрикоса и активной 
формулой, которая эффективно питает 
кожу рук, способствует устранению 
сухости возвращая ей природную 
бархатистость, тонус и упругость. Масло 
ши глубоко питает и увлажняет кожу рук, 
аллантоин разглаживает и увлажняет 
кожу, способствуя регенерации клеток 
эпидермиса. Экстракт абрикоса 
поддерживает кожу в тонусе, стимулируя 
ее обновление и увлажнение.

20 шт

250 мл

маруся крем для рук и ногтей 
комплексный
с ЭКстраКтом манго
Крем для ежедневного ухода за сухой 
и требовательной кожей рук. Содержит 
масло ши и экстракт манго, которые 
увлажняют и питают кожу рук. Крем для 
рук обладает ярким ароматом манго и 
дарит позитивное летнее настроение.  
Входящий в состав аллантоин 
способствует разглаживанию кожи, 
придавая бархатистость и нежность, а 
также способствует регенерации клеток 
эпидермиса.

в 4 раза
больше 
крема!

Косметика Маруся. Фруктовая серия

250
мл

новая 
ФрУктовая 
серия!

Экстракт абрикоса – 
оказывает активное 

питательное и увлажняющее 
действие на зрелую, сухую и 

чувствительную кожу

Экстракт авокадо – 
благотворно влияет на кожу 
рук, укрепляет капилляры, 

повышает упругость и 
регенерацию тканей

Экстракт манго – великолепно 
увлажняет и питает кожу, 

снимает зуд и раздражение, 
возвращает коже мягкость и 

упругость

20 шт

250 мл

маруся крем для рук и ногтей 
увлажняющий
с ЭКстраКтом авоКадо
легкий крем во флаконе 250 мл. с удобным 
дозатором, с экстрактом авокадо и активной 
формулой, эффективно способствует 
увлажнению рук, прекрасно устраняет 
сухость, придавая коже шелковистость, 
тонус и упругость. Масло ши глубоко питает 
и увлажняет кожу рук, аллантоин заметно 
разглаживает кожу, замедляет процесс 
старения, способствуя регенерации клеток 
эпидермиса. Экстракт авокадо питает кожу, 
улучшает ее внешний вид. Крем обладает 
элегантным, тонким ароматом.
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Косметика Маруся. Ежедневный уход за кожей

24 шт

75 мл

маруся крем для рук питательный
с ЭКстраКтом оБлепихи
легкий, сливочный   крем с ярким ароматом 
облепихи и активной формулой, эффективно 
питает кожу рук, способствует устранению 
сухости возвращая ей природную 
бархатистость, тонус и упругость. Масло ши 
глубоко питает и увлажняет кожу рук, аллантоин 
разглаживает и увлажняет кожу, способствуя 
регенерации клеток эпидермиса. Экстракт 
облепихи поддерживает кожу в тонусе, 
стимулируя ее обновление и увлажнение. 
Крем легко наносится быстро впитывается, не 
оставляя чувства жирности и пленки на коже.

24 шт

75 мл

маруся крем для рук увлажняющий 
с ЭКстраКтом виШни
легкий крем с экстрактом вишни и активной 
формулой, эффективно способствует 
увлажнению рук, устранению сухости придавая 
коже шелковистость, тонус и упругость. 
Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу 
рук, аллантоин заметно разглаживает кожу, 
замедляет процесс старения, способствуя 
регенерации клеток эпидермиса. Экстракт 
вишни питает кожу, улучшает ее внешний вид. 
Крем легко наносится быстро впитывается, не 
оставляя чувства жирности и пленки на коже.

24 шт

75 мл

маруся крем для рук и ногтей 
комплексный
с ЭКстраКтом мороШКи
Для ежедневного ухода за сухой и 
требовательной кожей рук. Содержит масло 
ши и экстракт морошки, которые увлажняют и 
питают кожу рук. Входящий в состав аллантоин 
способствует разглаживанию кожи, придавая 
бархатистость и нежность, а также способствует 
регенерации клеток эпидермиса. Крем легко 
наносится быстро впитывается, не оставляя 
чувства жирности и пленки на коже. 
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9 шт

400 мл

маруся шампунь для сухих и 
окрашенных волос 
с маслом авоКадо
Деликатный шампунь с мягкой моющей 
основой для бережного очищения сухих 
и окрашенных волос. Комплекс из ценных 
масел оливы, кокоса и авокадо в комбинации 
с витамином Е и аллантоином эффективно 
увлажняет и нормализует гидробаланс 
структуры волос и кожи головы, возвращая 
сухим и ломким волосам силу, гибкость и 
блеск. В результате длительного применения 
комплекса волосы приобретают эластичность, 
мягкость, шелковистость и блеск.
Без парабенов и минеральных масел!
с нежным фруктовым ароматом авокадо и 
дыни

9 шт

400 мл

маруся бальзам для сухих и 
окрашенных волос 
с маслом авоКадо
Придать блеск и роскошный ухоженный вид 
волосам поможет бальзам с комплексом масел 
оливы и авокадо. Масло авокадо питает волосы 
по всей длине и придает им гладкость. Масло 
оливы увлажняет, препятствует спутыванию 
волос и облегчает их расчесывание. В 
результате длительного применения бальзама 
волосы приобретают эластичность, мягкость и 
шелковистость.
Без парабенов и минеральных масел!
с ароматом дыни и зеленого яблока

больше 
фруктов
для волос

400
мл

Косметика Маруся. Уход за волосами

НОВИНКИ

22 2022-2023



Косметика Маруся. Уход за волосами

400
мл

НОВИНКИ

9 шт

400 мл

маруся бальзам для нормальных  волос
с ЭКстраКтом манго
Придать блеск и роскошный ухоженный вид 
волосам поможет бальзам с комплексом 
из ценного масла оливы и экстракта манго. 
Благодаря экстракту манго, волосы становятся 
более послушными, блестящими и упругими. 
Масло оливы питает и увлажняет волосы, 
препятствует их спутыванию и облегчает 
расчесывание. В результате длительного 
применения бальзама волосы приобретают 
упругость, мягкость и шелковистость.

Без парабенов и минеральных масел!
с ароматом египетского манго

9 шт

400 мл

маруся шампунь для нормальных волос 
с ЭКстраКтом манго
Дликатный шампунь для бережного 
очищения волос и кожи головы. 
Комплекс из экстракта манго в 
комбинации с витамином Е и 
аллантоином, обладает увлажняющим 
действием, возвращая волосам силу, 
гибкость и блеск. Для нормального 
типа волос.
Без парабенов и минеральных масел!
с ярким ароматом манго
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Косметика Маруся. Уход за волосами

9 шт

400 мл

маруся бальзам для всех типов 
волос с маслом персиКа

Придать блеск и роскошный 
ухоженный вид волосам поможет 
бальзам с комплексом масел оливы и 
авокадо. Масло авокадо питает волосы 
по всей длине и придает им гладкость. 
Масло оливы увлажняет, препятствует 
спутыванию волос и облегчает 
их расчесывание. В результате 
длительного применения бальзама 
волосы приобретают эластичность, 
мягкость и шелковистость.
Без парабенов и минеральных масел! 
с ярким персиковым ароматом

9 шт

400 мл

маруся шампунь для всех типов волос 
с маслом персиКа
Деликатный шампунь с мягкой моющей 
основой для бережного очищения волос и 
кожи головы. Комплекс из ценных масел оливы, 
кокоса и персика в комбинации с витамином 
Е и аллантоином эффективно увлажняет и 
нормализует гидробаланс структуры волос и 
кожи головы, возвращая волосам силу, гибкость 
и блеск. В результате длительного применения 
комплекса волосы приобретают эластичность, 
мягкость, шелковистость и блеск. Подходит для 
всех типов волос.
Без парабенов и минеральных масел!
с ярким персиковым ароматом

400
мл

НОВИНКИ
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400
мл

9 шт

400 мл

маруся гель для душа
с ЭКстраКтом манго
Гель для душа с экстрактом манго перенесет 
вас в мир красоты и удовольствия, снимет 
напряжение и усталость. Комплекс из 
питательных масел оливы и кокоса деликатно 
очищает и увлажняет кожу, экстракт манго 
насыщает кожу полезными витаминами 
А и С, питая ее. Этот гель станет отличным 
тонизирующим уходом на каждый день и 
точно поднимет настроение. Насыщенный 
экзотический аромат манго раскрывается на 
коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный 
аромат.

Без парабенов и минеральных масел!

9 шт

400 мл

маруся гель для душа
с маслом аБриКоса
Гель для душа с маслом абрикоса перенесет 
вас в мир красоты и удовольствия, снимет 
напряжение и усталость. Комплекс из 
питательных масел оливы, кокоса и аллантоина 
деликатно очищает и увлажняет кожу, насыщая 
ее полезными микроэлементами.  Витамин 
Е и масло абрикоса смягчают кожу и питают 
ее, предотвращая сухость и шелушение. Этот 
гель станет отличным увлажняющим уходом 
на каждый день и точно поднимет настроение. 
Насыщенный и нежный аромат абрикоса 
раскрывается на коже, придавая ей тонкий 
фруктовый аромат.

Без парабенов и минеральных масел!

НОВИНКИ

Косметика Маруся. Ежедневный уход за кожей
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Косметика Маруся. Ежедневный уход за кожей

9 шт

400 мл

маруся гель для душа 
"тропический коктейль"
с ЭКстраКтами манго и 
мараКуйи
Комплекс из питательного масла оливы и 
аллантоина деликатно ухаживает за кожей, 
насыщая ее полезными микроэлементами. 
Витамин Е и экстракты манго и маракуйи 
смягчают кожу и питают ее, предотвращая 
сухость и шелушение. Этот гель станет отличным 
тонизирующим уходом на каждый день и точно 
поднимет настроение. Насыщенный, яркий, 
тропический аромат красиво раскрывается на 
коже, придавая ей особое очарование.

Без парабенов и минеральных масел!

9 шт

400 мл

маруся гель для душа
"холодная дыня"
с ЭКстраКтом Белой дыни
Комплекс из питательного масла оливы и 
аллантоина деликатно ухаживает за кожей, 
насыщая ее полезными микроэлементами. 
Витамин Е и экстракт дыни смягчают кожу и 
питают ее, предотвращая сухость и шелушение. 
Этот гель станет отличным тонизирующим 
уходом на каждый день и точно поднимет 
настроение. Насыщенный, яркий аромат 
холодной дыни красиво раскрывается на коже, 
придавая ей особое очарование.

Без парабенов и минеральных масел!

400
мл

НОВИНКИ
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10 шт

75 мл х 3 шт

наБор Кремов маруся «ягодКи» 
по уходу за Кожей руК и ногтей: 

 ⿎ маруся крем для рук и ногтей комплексный 
с экстрактом морошки, 75 мл;

 ⿎ маруся крем для рук и ногтей питательный 
с экстрактом облепихи, 75 мл

 ⿎ маруся крем для рук и ногтей увлажняю-
щий с экстрактом вишни, 75 мл

бережный 
уход за кожей

Наборы косметики
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Наборы косметики

8 шт

400+400 мл

наБор маруся «манго» 
для нормальных волос: 

 ⿎ Шампунь для нормальных волос 
с экстрактом манго, 400 мл;

 ⿎ Бальзам для нормальных волос 
с экстрактом манго , 400 мл

Шампунь деликатно очищает волосы и 
увлажняет кожу головы. Экстракт манго 
в составе тонизирует, предотвращает 
обезвоживание и потерю эластичности. 
Шампунь обладает тонким чарующим 
ароматом.

Бальзам придаст блеск и роскошный 
ухоженный вид волосам. Благодаря экстракту 
манго, волосы становятся более послушными и 
блестящими. Масло оливы питает и увлажняет 
волосы, препятствует их спутыванию и 
облегчает расчесывание.

8 шт

400+400 мл

наБор маруся «авоКадо» 
для сухих  и оКраШенных волос: 

 ⿎ Шампунь для сухих и окрашенных 
волос с маслом авокадо, 400 мл;

 ⿎ Бальзам для сухих и окрашенных волос 
с маслом авокадо, 400 мл

Комплекс из ценных масел оливы, кокоса 
и авокадо в комбинации с витамином Е 
и аллантоином эффективно увлажняет и 
нормализует гидробаланс структуры волос и 
кожи головы.

Бальзам «Маруся» обеспечивает глубокое 
увлажнение волосам. Масло авокадо питает 
волосы по всей длине и придает им гладкость.

8 шт

400+400 мл

наБор маруся «персиК» 
для всех типов волос:

 ⿎ Шампунь для всех типов волос 
с маслом персика, 400 мл;

 ⿎ Бальзам для всех типов волос 
с маслом персика, 400 мл

Шампунь универсальный подходит для 
частого применения. Мягко очищает и 
придает роскошный объем и блеск, благодаря 
входящим в состав натуральным маслам и 
экстрактов.

Бальзам придает блеск и ухоженный вид 
волосам. Масла оливы и персика смягчают, 
устраняют сухость, делают волосы живыми, 
блестящими и эластичными.
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Наборы косметики

8 шт

400+250 мл

наБор маруся 
«тропичесКий КоКтейль»: 

 ⿎ гель для душа с экстрактом манго и маракуйи, 
400 мл;

 ⿎ Крем для рук и ногтей комплексный с экстрак-
том манго, 400 мл

Гель для душа с экстрактом манго и маракуйи подарит 
заряд бодрости и свежести на весь день. Экстракт манго 
и маракуйи благотворно влияют на кожу, благодаря 
комплексу витаминов А и С в своем составе.

Крем для рук и ногтей легкой текстуры увлажняет и 
питает кожу. Экстракты фруктов и натуральные масла 
способствуют проникновению и удержанию влаги, что 
благотворно сказывается на внешнем виде и здоровье 
кожи рук.

8 шт

400+250 мл

наБор маруся 
«сочный аБриКос»: 

 ⿎ гель для душа с маслом абрикоса, 400 мл;
 ⿎ Крем для рук и ногтей питательный с экстрак-

том абрикоса, 250 мл
Гель для душа с маслом абрикоса моментально 
восстанавливает гидролипидный баланс. Экстракт 
абрикоса в составе крема является прекрасным 
средством профилактики старения кожи. 

8 шт

400+250 мл

наБор маруся 
«холодная дыня и авоКадо»: 

 ⿎ гель для душа с экстрактом дыни, 400 мл;
 ⿎ Крем для рук и ногтей увлажняющий с экстрак-

том авокадо, 250 мл
Гель для душа «Холодная дыня» – комплекс из 
питательного масла оливы и аллантоина. легкий крем с 
экстрактом авокадо и активной формулой, эффективно 
способствует увлажнению рук. 

8 шт

400+400 мл

наБор маруся «тропичесКий КоКтейль» 
и «холодная дыня»: 

 ⿎ гель для душа холодная дыня с экстрактом дыни, 
400 мл;

 ⿎ гель для душа тропический коктейль с экстрактом 
манго и маракуйи, 400 мл

Гель для душа с экстрактом манго и маракуйи подарит 
заряд бодрости и свежести на весь день. Экстракт манго 
и маракуйи благотворно влияют на кожу, благодаря 
комплексу витаминов А и С в своем составе.

Гель для душа «Холодная дыня» – комплекс из 
питательного масла оливы и аллантоина. Витамин Е и 
экстракт дыни смягчают кожу и питают ее, предотвращая 
сухость и шелушение. 

29www.azcompany.ru



8 шт

400+200 мл

MARUSSIA наБор 
«Энергия и сила трав» 
для всех типов волос: 

 ⿎ Шампунь для всех типов волос, 400 мл;
 ⿎ Бальзам-кондиционер для всех типов 

волос, 200 мл

Шампунь имеет свою уникальную формулу, 
благодаря которой уставшие волосы обретут 
здоровый и ухоженный вид.

Бальзам-кондиционер предназначен для 
ежедневного использования, придает роскошный 
объем и блеск, благодаря входящим в состав 
натуральных масел и экстрактов. 

8 шт

400+200 мл

MARUSSIA наБор 
«оБъем 48 часов» 
для нормальных волос: 

 ⿎ Шампунь для нормальных волос, 400 мл;
 ⿎ Бальзам-кондиционер для нормальных 

волос, 200 мл

Шампунь подходит для частого применения. Масло 
ШИ, макадамии и миндаля питают и увлажняют 
волосы.

Бальзам-кондиционер обеспечивает глубокое 
увлажнение волосам.

8 шт

400+200 мл

MARUSSIA наБор 
«восстановление и питание» 
для сухих и оКраШенных волос: 

 ⿎ Шампунь для сухих и окрашенных волос, 
400 мл;

 ⿎ Бальзам-кондиционер для сухих и окра-
шенных волос , 200 мл

Шампунь идеально подходит для частого 
применения сухим, безжизненным волосам.
Деликатно очищает, не высушивая, вернет объем 
и блеск. Масло ШИ и миндаля питают и увлажняют 
волосы.

Бальзам-кондиционер повышает защитные 
свойства волос при воздействии высокой 
температуры и УФ лучей, быстро восстанавливает 
структуру волос, оживляет волосы, делает их 
гладкими и блестящими.

для бережного 
ухода за 
волосами

Наборы косметики
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Dr.Safe. Антибактериальные гели

Антибактериальные гели
Компания «А Зет» подготовила широкий ассортимент антисептических и антибактери-
альных средств для защиты в период эпидемий!
Серия дезинфицирующих средств под брендом Dr. Safe состоит из антисептических ге-
лей и антибактериальных влажных салфеток на основе этилового спирта, не имеющий 
аналогов на рынке. Входящий в состав хлоргексидин, дополняет  антибактериальную 
эффективность гелей, а бисаболол, кроме выраженного антимикробного действия, 
снимает раздражение и шелушение кожи. Благодаря этиловому спирту, хлоргексидину 
и бисабололу, эффективность геля составляет 99,9%. Санитайзер «Dr. Safe» компактен, 
легок в использовании не проливается, не оставляет на коже липкого слоя. Благодаря 
специальной формуле гель не сушит и не раздражает даже чувствительную кожу, ув-
лажняет ее  и обладает заживляющими свойствами.

31www.azcompany.ru



Dr.Safe. Антибактериальные гели

Бисаболол – обладает антимикробным, 
противовоспалительным, 
противогрибковым действием. 
Успокаивает, снимает раздражения 
и шелушения кожи. Увлажняет, 
способствует регенерации клеток кожи.

Хлоргексидин биглюконат – 
антисептический препарат, активен 
в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, вируса 
герпеса.

20 шт

60 мл

DR.SAFE гель для рук
с ментолом
Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи, 
аромат ментола;
Производитель: Россия

20 шт

60 мл

DR.SAFE гель для рук
Без запаха
Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

20 шт

60 мл

Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, бисаболол, 
увлажнители кожи;
Производитель: Россия

20 шт

60 мл

DR.SAFE гель для рук
с хлогеКсидином
Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи, 
хлоргексидин;
Производитель: Россия

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ

• 70% спирта
• Салициловая 

кислота
• Эффективность 

99,9%
• Подтверждено 

клинически*

DR.SAFE

*По данным протоколов клинических 
испытаний продукции Dr.Safe

DR.SAFE гель для рук
с БисаБололом
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Dr.Safe. Антибактериальные гели

20 шт

60 мл

DR.SAFE гель для рук
КлуБниКа
Антибактериальный гель для рук с 
клубникой детский;
Состав: этанол 70%, экстракт алоэ, 
увлажнители кожи;
Производитель: Россия

20 шт

60 мл

DR.SAFE гель для рук
алоЭ вера
Антибактериальный гель для рук с 
экстрактом алоэ и витамином Е детский;
Состав: этанол 70%, экстракт алоэ, 
увлажнители кожи;
Производитель: Россия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГЕЛЯ ДЛЯ РУК

• С экстрактом алоэ
• Убивает патогены       

за 15 секунд
• Не оставляет липкости
• Не сушит кожу
• Быстро впитывается

99,9%

• Разрешено детям 
с 3-х лет
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Dr.Safe. Антибактериальные гели

80 шт

20 мл

DR.SAFE спрей для рук

Антибактериальный спрей-гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

24 шт

100 мл

DR.SAFE спрей для рук
Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи;
Производитель: Россия

24 шт

100 мл

DR.SAFE спрей для рук
Без запаха
Антибактериальный гель для рук;
Состав: этанол 70%, увлажнители кожи, 
салициловая кислота;
Производитель: Россия

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ

• 70% спирта
• Эффективность 

99,9%
• Подтверждено 

клинически*

DR.SAFE

*По данным протоколов клинических 
испытаний продукции Dr.Safe
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Dr.Safe. Уход за кожей

24 шт

100 мл

• Борется с акне
• Выравнивает цвет лица
• Успокаивает и смягчает
Состав: вода, спирт этиловый (24%), 
пантенол, экстракт календулы, 
масло чайного дерева, коллоидное 
серебро, витамин А, сера ультра, цинк, 
салициловая кислота, аллантоин;
Производитель: Россия

24 шт

100 мл

• Борется с акне
• Выравнивает цвет лица
• Успокаивает и смягчает
Состав: вода, экстракт листьев зеленого 
чая, экстракт крапивы, гидролат лопуха, 
экстракт календулы, витамин А, сера 
ультра, цинк, салициловая кислота, 
аллантоин;
Производитель: Россия

24 шт

100 мл

• Борется с акне
•  Выравнивает цвет лица
•  Деликатно подсушивает акне
•  Смягчает и успокаивает
Состав: вода, экстаркт алоэ вера, масло 
овса, экстракт календулы, экстракт 
череды, сера ультра, цинк, салициловая 
кислота, аллантоин;
Производитель: Россия

С УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ
•	 В	основе	эффективная	формула	с	

салициловой	кислотой,	цинком	и	серой
• Состав усилен экстрактами полезных 

растений
• Пролонгированный 

противовоспалительный эффект
• Предотвращают воспаления
• Бережно очищают и подсушивают

САЛИЦИЛОВЫЕ	ЛОСЬОНЫ

DR.SAFE салициловый лосьон
с цинКом и серой ультра 
для всех типов Кожи

DR.SAFE салициловый лосьон
с цинКом и серой ультра для 
жирной и КомБинированной Кожи

DR.SAFE салициловый лосьон
с цинКом и серой ультра 
для чувствительной Кожи

Не содержат парабенов и силиконов
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Dr.Safe. Уход за кожей

18 шт

160 мл

Салициловая кислота, и сера, входящие в состав, 
уменьшают воспаления, регулируют работу 
сальных желез и препятствуют появлению 
акне. Цинк – обеспечивает матирующий и 
антибактериальный эффект. Экстракты календулы 
и лопуха снимают раздражение и зуд, успокаивают 
и увлажняют кожу ускоряют заживление.
Производитель: Россия

18 шт

160 мл

Салициловая кислота, цинк и сера, входящие в 
состав, уменьшают воспаления, регулируют работу 
сальных желез и препятствуют появлению акне. 
Экстракты алоэ и ромашки успокаивают и увлажняют 
кожу, устраняют раздражение и шелушение, 
обладают противовоспалительным эффектом.
Производитель: Россия

С УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛОЙ
•	 В	основе	эффективная	формула	с	салициловой	

кислотой,	цинком	и	серой
• Эффективно и бережно удаляют загрязнения
• Не сушат кожу
• Регуляция работы сальных желез
• Экстракты полезных растений успокаивают кожу, 

устраняя раздражение и шелушения

САЛИЦИЛОВЫЕ	ПЕНКИ	ДЛЯ	УМЫВАНИЯ

DR.SAFE салициловая пенка
для умывания с цинКом и серой ультра
для жирной и КомБинированной Кожи

DR.SAFE салициловая пенка
для умывания с цинКом и серой ультра 
для чувствительной Кожи

Не содержат спирт, парабенов, SLS
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Основной действующий компонент

Увлажняющие салфетки для рук

Полигексанид	– клинический антисептик.
Обладает широким спектром противомикробной 
активности, в т.ч. в отношении Pseudomonas aerugino-
sa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococ-
cus epidermidis, Staphylococcus pneumoniae.

Салфетки под торговой маркой Dr. Safe востребованы в условиях, когда нет возмож-
ности вымыть руки: в дороге, на прогулке, в общественном месте. Салфетки Dr. Safe 
выпущены в четырех вариантах: антибактериальные с экстрактом ромашки, антибак-
териальные без отдушки, антисептические без отдушки, антисептические с легкой от-
душкой ментола.

Dr.Safe. Влажные салфетки

НА	СТРАЖЕ	ВАШЕГО	ЗДОРОВЬЯ

POLIHEXANIDE

DR.SAFE

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
САЛФЕТКИ	(по 15 и 70 шт.)

• Высокая плотность салфетки
• Эффективность 99,9%
• Подтверждено клинически*
*По данным протоколов клинических испытаний продукции Dr.Safe
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Dr.Safe. Влажные салфетки

30 шт.

15 шт.

Гигиенические салфетки бережно очищают, 
дезинфицируют и увлажняют кожу. 
Антибактериальная основа пропитки салфеток 
нейтрализует до 99% микроорганизмов, 
препятствуя их размножению. Благодаря 
особой формуле антибактериальный состав 
эффективно распространяется по всей 
поверхности. Быстро впитывается и не требует 
ополаскивания. Нейтральный аромат.
Производитель: Россия

30 шт.

15 шт.

Антибактериальные компоненты пропитки салфеток, 
нейтрализуют до 99% микроорганизмов, препятствуя их 
размножению. Благодаря особой формуле антибактериальный 
состав эффективно распространяется по всей поверхности. 
Быстро впитывается и не требует ополаскивания. 
Экстракт ромашки обладает антибактериальным, 
противовоспалительным эффектом, увлажняет кожу, бережно 
относится к особо чувствительным ее участкам. 
Ароматизатор: ромашка
Производитель: Россия

12 шт.

70 шт.

Антибактериальные компоненты 
пропитки салфеток, нейтрализуют до 
99% микроорганизмов, препятствуя их 
размножению. Благодаря особой формуле 
антибактериальный состав эффективно 
распространяется по всей поверхности. Быстро 
впитывается и не требует ополаскивания. 
Экстракт ромашки обладает антибакте-
риальным, противовоспалительным эффектом, 
увлажняет кожу, бережно относится к особо 
чувствительным ее участкам. 
Ароматизатор: ромашка
Производитель: Россия

12 шт.

70 шт.

Гигиенические салфетки бережно очищают, 
дезинфицируют и увлажняют кожу. 
Антибактериальная основа пропитки салфеток 
нейтрализует до 99% микроорганизмов, 
препятствуя их размножению. Благодаря 
особой формуле антибактериальный состав 
эффективно распространяется по всей 
поверхности. Быстро впитывается и не 
требует ополаскивания. Нейтральный аромат.  
Производитель: Россия

DR.SAFE влажные 
антиБаКтериальные
салфетКи для руК

DR.SAFE влажные антиБаКтериальные
салфетКи для руК
с ЭКстраКтом ромаШКи

DR.SAFE влажные 
антиБаКтериальные
салфетКи для руК
с ЭКстраКтом ромаШКи

DR.SAFE влажные 
антиБаКтериальные
салфетКи для руК
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Dr.Safe. Влажные салфетки

30 шт.

15 шт.

Эффективность 99%
пропитка: 30 % этанол + антисептик 
Антисептический состав пропитки на основе 
этилового спирта моментально начинают 
действовать, защищая кожу от патогенной 
флоры. Косметический состав полностью 
впитывается, не оставляя неприятных 
ощущений липкости на коже. Аромат ментола в 
составе пропитки создает приятное ощущение 
свежести.
Ароматизатор: ментол
Производитель: Россия

30 шт.

15 шт.

Эффективность 99%
пропитка: 30 % этанол + антисептик 
Антисептическая пропитка на основе этилового 
спирта эффективно борется с патогенной 
микрофлорой, моментально нейтрализуя 
до 99% всех известных микроорганизмов и 
препятствуя их размножению. 
Бережная формула заботится о коже, 
увлажняя ее. После использования салфетки 
не оставляют ощущения липкости и пленки.
Ароматизатор: без запаха
Производитель: Россия

DR.SAFE влажные 
антисептичесКие
салфетКи для руК
с ароматом ментола

DR.SAFE влажные 
антисептичесКие
салфетКи для руК
Без запаха

30%
ЭТИЛОВОГО	
СПИРТА

POLIHEXANIDE

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
САЛФЕТКИ	(по 15 шт.)

• Активный клинический антисептик – 
полигексанид

•	 Уничтожает	до	99,9%	бактерий
•	 30%	этиловый	спирт
• Увлажняющие компоненты для кожи
• Двойной удар по бактериям и вирусам
• Без ощущения липкости
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Dr.Safe. Влажные салфетки

20 шт.

72 шт.

Бережно очищают и увлажняют нежную кожу 
малыша, с первых дней жизни. Обладают 
успокаивающим и смягчающим действием. 
Благодаря аллантоину препятствует 
образованию опрелостей. Салфетки 
незаменимы при смене подгузника в условии 
отсутствия воды и мыла. Подходят для 
ежедневной гигиены детей любого возраста. 
Не содержат спирта. 
Производитель: Россия

20 шт.

72 шт.

Бережно очищают и увлажняют нежную кожу 
малыша, с первых дней жизни. Обладают 
успокаивающим и смягчающим действием. 
Благодаря аллантоину и экстракту Алоэ Вера 
препятствует образованию опрелостей. 
Салфетки незаменимы при смене подгузника 
в условии отсутствия воды и мыла. Подходят 
для ежедневной гигиены детей любого 
возраста. Не содержат спирта. 
Состав: нетканое полотно, пропитывающий 
лосьон
Производитель: Россия

DR.SAFE детсКие влажные
салфетКи с нейтральной 
отдуШКой, с пластиковым клапаном

DR.SAFE детсКие влажные
салфетКи  с ЭКстраКтом алоЭ вера,
с пластиковым клапаном

САЛФЕТКИ	УВЛАЖНЯЮЩИЕ	
ДЕТСКИЕ	(72 шт.)
с пластиковым карманом

• Салфетки повышенной плотности и 
размера, с мягким рисунком «соты»

• Гипоаллергенные
•	 Подходят	для	ухода	с	первых	дней	жизни
• Пропитывающий лосьон со смягчающими 

увлажняющими компонентами
• Бережное очищение без раздражения и 

липкого налета
• Удобство использоваия и защита от 

пересыхания: пластиковый	клапан	+	стикер 
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Dr.Safe. Влажные салфетки

40 шт.

15 шт.

Салфетки DR.SAFE для всей семьи. Эффективно 
очищают и освежают кожу. В состав 
пропиточной композиции входит комплекс 
увлажняющих компонентов, витамин Е, 
экстракт можжевеловой ягоды и мяты. Не 
содержит парабенов и силиконов. Салфетки 
высокой плотности. Идеальны для прогулок 
и путешествий. Бережное очищение без 
ощущения липкости.
Состав: нетканый материал, пропитывающий 
лосьон.
Ароматизатор: грейпфрут
Производитель: Россия

40 шт.

15 шт.

Салфетки DR.SAFE для всей семьи. Эффективно 
очищают и освежают кожу. В состав 
пропиточной композиции входит комплекс 
увлажняющих компонентов, витамин Е, 
экстракт можжевеловой ягоды и мяты. Не 
содержит парабенов и силиконов. Салфетки 
высокой плотности. Идеальны для прогулок 
и путешествий. Бережное очищение без 
ощущения липкости. 
Состав: нетканый материал, пропитывающий 
лосьон.
Ароматизатор: лайм
Производитель: Россия

17 шт.

80 шт.

салфетки DR.SAFE для всей семьи. Эффективно 
очищают и освежают кожу. в состав 
пропиточной композиции входит комплекс 
увлажняющих компонентов, витамин е, 
экстракт можжевеловой ягоды и мяты. не 
содержит парабенов и силиконов. салфетки 
высокой плотности. идеальны для прогулок 
и путешествий. Бережное очищение без 
ощущения липкости. 
Состав: нетканый материал, пропитывающий 
лосьон.
Ароматизатор: цитрус
Производитель: Россия

DR.SAFE универсальные
влажные салфетКи для руК
с ароматом грейпфрута

DR.SAFE универсальные
влажные салфетКи для руК
с ароматом лайма

DR.SAFE универсальные 
влажные салфетКи для руК
«цитрусовый миКс»

САЛФЕТКИ	ВЛАЖНЫЕ	
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(по 15 и 80 шт.)

• Салфетка высокой плотности
• Пропитка салфеток на основе 

натуральных компонентов
•	 Не	содержит	парабенов	и	силиконов
• Соответствует требованиям ГОСТ СТО 

ЭКО 01-2019
• Соответствует требованиям GMP

НАТУРАЛЬНЫЕ	
КОМПОНЕНТЫ
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Электрические зубные щетки
Электрические зубные щетки — оптимальное решение для ухода за 
полостью рта. Электрические зубные щетки Dr.Safe делятся на два 
вида:
 • стандартные – круглая вращающаяся головка, скорость: от      

2 000 до 30 000 оборотов/мин;
 • звуКовые – звуковые волны и их колебания передаются по 

ворсинкам щетки, скорость до 30 000 пульсаций/мин.

Звуковая зубная щетка подходит тем, кто хочет тщательнее очищать 
свои зубы, не тратя на это много усилий и времени. Ультразвуковой 
метод чистки — наиболее эффективный и современный.

НА	СТРАЖЕ	ВАШЕГО	ЗДОРОВЬЯ
DR.SAFE

200 шт.

20 шт.

Электрическая звуковая зубная щетка
Размер: 18x2.6x2.6 см
Материал: пластик РР
Частота: 9 500 вибраций/мин
Батарейка: 1 х АА (в комплект не входит)
Класс защиты: IP20
Сменная головка
Водоустойчивая 
Производитель: Китай

ЭлеКтричесКая 
звуКовая зуБная щетКа 
DR.SAFE Эзщ-1 звуК 9500

Dr.Safe. Электрические зубные щетки
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Электрические зубные щетки

Инновационная технология ротационной чистки зубов позволя-
ет деликатно и бережно очищать каждый участок ротовой поло-
сти, при этом быстро и эффективно. Такой метод чистки подхо-
дит людям с чувствительной эмалью зубов.

200 шт.

20 шт.

Электрическая звуковая зубная щетка
Размер: 21x1.75 см
Материал: ABS пластик
Частота: 14 000 вибраций/мин
Батарейка: 1 х ААА (в комплект не входит)
Класс защиты: IP44
Сменная головка
Дополнительная насадка – 1 шт.
Водонепроницаемый корпус
Производитель: Китай

100 шт.

10 шт.

Электрическая ротационная зубная щетка 
Стандартная
Материал: ABS пластик
Частота: 5 000 движений/мин
Батарейка: 2 х АА (в комплект не входит)
Класс защиты: IP20
щетина: Dupont Tynex, мягкая, закругленная 
Сменная головка
Водоустойчивая
Производитель: Китай

72 шт.

12 шт.

Электрическая ротационная зубная щетка 
Стандартная
Плавающая головка
Материал: ABS пластик
Частота: 6 000 вибраций/мин
Батарейка: 2 х АА (в комплект не входит)
Класс защиты: IP44
щетина: Dupont Tynex, мягкая, закругленная
Угол вращения: 30 градусов 
Таймер 2 минуты
Сменная головка
Водонепроницаемый корпус
Производитель: Китай

ЭлеКтричесКая 
звуКовая зуБная щетКа 
DR.SAFE Эзщ-4 звуК 14000

ЭлеКтричесКая
зуБная щетКа DR.SAFE 
Эзщ-2 станд 5000

ЭлеКтричесКая
зуБная щетКа DR.SAFE 
Эзщ-3 станд 6000

Dr.Safe. Электрические зубные щетки

43www.azcompany.ru



Dr.Safe. Электрические зубные щетки

250 шт.

25 шт.

Набор из двух сменных насадок для 
звуковой электрической щетки Dr.Safe ЭЗщ-2 
СТАНД 5000
щетина: Dupont Tynex, мягкая, закругленная
Производитель: Китай

250 шт.

100 шт.

Экологически чистые бамбуковые ватные 
палочки гибки и абсолютно безопасны.
Состав: насадка – 100% хлопок, стик – бамбук, 
упаковка – крафтовая бумага
Производитель: Китай

250 шт.

200 шт.

Экологически чистые бамбуковые ватные 
палочки гибки и абсолютно безопасны.
Состав: насадка – 100% хлопок, стик – бамбук, 
упаковка – крафтовая бумага
Производитель: Китай

500 шт.

50 шт.

Набор из двух сменных насадок для 
звуковой электрической щетки Dr.Safe ЭЗщ-3 
СТАНД 6000
щетина: Dupont Tynex, мягкая, закругленная
Производитель: Китай

DR.SAFE насадКа 2 Эзщ-2

DR.SAFE ватные палочКи 100 DR.SAFE ватные палочКи 200

DR.SAFE насадКа 3 Эзщ-2

Ватные палочки
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Dr.Safe. лейкопластыри

НА	СТРАЖЕ	ВАШЕГО	ЗДОРОВЬЯ
DR.SAFE

250 шт.

8 шт.

лейкопластырь универсальный 
бактерицидный влагостойкий.
Набор: 8 штук 
Размер: 1.9х7.2 см
Упаковка: картонный пакет 
Цвет: телесный
Основа: синтетический влагостойкий 
материал
Антибактериальная пропитка с 
хлоргексидином
Производитель: Россия

DR.SAFE лейКопластырь №8 
1,9х7,2

БАКТЕРИЦИДНЫЕ
ПЛАСТЫРИ
ВОДОСТОЙКИЕ	ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ

•	 ОСНОВА: микроперфорированная 
пленка, пропускает воздух, но не 
пропускает влагу

•	 СИТУАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЯ: в случае, 
если планируется недолгий контакт с 
водой
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Dr.Safe. лейкопластыри

НЕЗАМЕТНЫЙ	ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
•	 ОСНОВА: полупрозрачное нетканое 

вискозное полотно
•	 МЕСТО	ПРИМЕНЕНИЯ: на лице и 

видимых участках тела

112 шт.

20 шт.

лейкопластырь универсальный 
бактерицидный влагостойкий.
Набор: 20 штук 
Размер: 1.9х7.2 см
Упаковка: картонный пакет 
Цвет: телесный
Основа: синтетический влагостойкий 
материал
Антибактериальная пропитка с 
хлоргексидином
Производитель: Россия

112 шт.

20 шт.

лейкопластырь универсальный бактерицидный 
влагостойкий.
Набор: 20 штук 
Наиболее востребованные размеры:
2.5х7.2 – 4 шт, 1.9х7.2 – 4 шт, 3.8х7.2 – 2 шт,
0.95х3.8 – 10 шт
Упаковка: коробка 
Цвет: телесный
Основа: синтетический влагостойкий материал
Антибактериальная пропитка с хлоргексидином
Производитель: Россия

108 шт.

20 шт.

лейкопластырь универсальный бактерицидный 
незаметный, для использования на видимых 
участках.
Набор: 20 штук 
Размер: 1.9х7.2 см
Упаковка: коробка
Цвет: телесный прозрачный
Основа: синтетический прозрачный материал
Антибактериальная пропитка с хлоргексидином
Производитель: Россия

DR.SAFE лейКопластырь №20 
1,9х7,2

DR.SAFE лейКопластырь №20 
миКс

DR.SAFE лейКопластырь №20 
1,9х7,2 незаметный
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Dr.Safe. лейкопластыри

МОЗОЛЬНЫЙ	ПЛАСТЫРЬ
это оптимальная концентрация салициловой 
кислоты и осажденной серы
Салициловая	кислота: 
• Размягчает ткани натоптышей и улучшает 

проникновение серы в глубокие слои кожи
Осажденная	сера:
•  Оказывает противомикробное и кератолитическое 

действие на кожные покровы
• Способствует угнетению бактериальной и 

грибковой инфекции

28 шт.

4 шт.

Средство с противомикробным и 
кератолитическим эффектом особенно 
эффективно борется с сухими 
мозолями. Избавляет от натоптышей. 
Оказывает мощное лечебное, а также 
профилактическое воздействие
Набор: 4 шт 
Размер: 6х5 см
Упаковка: коробка
Цвет: телесный
Состав: салициловая кислота, осаждённая 
сера
Производитель: Россия

DR.SAFE пластырь мозольный 
№4
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Dr.Safe. лейкопластыри

ПЕРЦОВЫЙ	ПЛАСТЫРЬ
Dr.Safe	Перцовый	–	100%	натуральное	тепло!*

Для облегчения мышечных и суставных болей, 
симптомов простудных заболеваний и кашля.
Благодаря	2-м	натуральным	компонентам	и	
длительному	разогревающему	действию	способствует: 
• Улучшению кровообращения
• Уменьшению воспаления и отека
• Облегчению боли в мышцах и суставах

1250 шт.

1 шт.

Облегчит боли в мышцах и суставах, 
снимет симптомы простудных 
заболеваний, избавит от кашля 
Размер: 6х10 см
Упаковка: коробка
Состав: Плоды стручкового перца, 
экстракт красавки
Производитель: Россия

DR.SAFE пластырь перцовый 
6х10см

Для облегчения симптомов простудных 
заболеваний и кашля «Перцовый пластырь» 
можно применять в рефлексогенных зонах.

* Обусловлено свойствами входящих в состав натуральных компонентов
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ЛАМПЫ





Светодиодные лампы
точечного света

Светодиодные лампы GP
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Светодиодные лампы GP

GP LEDMR16-5.5WGU5.3-27K-2CRB1

GP LEDMR16-5.5WGU5.3-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 35 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 100°
 ⿎ Размер: 50 х 50 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 35 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 100°
 ⿎ Размер: 50 х 50 мм

1/10/200

1/10/200

5.5
ВТ

5.5
ВТ

450
Лм

450
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

GP LEDA60-7WE27-27K-2CRB1

GP LEDA60-7WE27-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 109 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 109 мм

1/10/60

1/10/60

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
60 Гц

200-
240 В
60 Гц

Лампы светодиодные
грушевидной формы
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Светодиодные лампы GP

GP LEDA60-9WE27-27K-2CRB1

GP LEDA60-11WE27-27K-2CRB1

GP LEDA60-14WE27-27K-2CRB1

GP LEDA60-9WE27-40K-2CRB1

GP LEDA60-11WE27-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60  Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 109 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75  Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 109 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100  Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 65 х 120 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 109 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 109 мм

1/10/60

1/10/60

1/10/60

1/10/60

1/10/60

9
ВТ

11
ВТ

14
ВТ

9
ВТ

11
ВТ

806
Лм

1055
Лм

1521
Лм

806
Лм

1055
Лм

2700
К

2700
К

2700
К

4000
К

4000
К

200-
240 В
60 Гц

200-
240 В
60 Гц

200-
240 В
60 Гц

200-
240 В
60 Гц

200-
240 В
60 Гц

53www.azcompany.ru



Светодиодные лампы GP

GP LEDA60-14WE27-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100  Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 65 х 120 мм

1/10/60

14
ВТ

1521
Лм

4000
К

200-
240 В
60 Гц

GP LEDC37-7WE14-27K-2CRB1

GP LEDC37-7WE27-27K-2CRB1

GP LEDC37-7WE14-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37.6 х 106 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37.6 х 106 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37.6 х 106 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

2700
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Лампы светодиодные
в форме свечи и шара
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Светодиодные лампы GP

GP LEDC37-7WE27-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37.6 х 106 мм

1/10/100

7
ВТ

560
Лм

4000
К

200-
240 В
50 Гц

GP LEDG45-7WE14-27K-2CRB1

GP LEDC37-7WE27-27K-2CRB1

GP LEDC37-7WE27-40K-2CRB1

GP LEDG45-7WE14-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 90 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 90 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 90 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 45 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 90 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

560
Лм

2700
К

2700
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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GP LEDR50-5WE14-27K-2CRB1

GP LEDR50-5WE14-40K-2CRB1

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 84 мм

1/10/100

1/10/100

5
ВТ

5
ВТ

450
Лм

450
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Лампы светодиодные
акцентного освещения 
(рефлекторы)

Светодиодные лампы GP
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Пример выкладки ламп GP

Светодиодные лампы GP
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О торговой 
марке СТАРТ
Доверие покупателей к торговой марке СТАРТ было 
заслужено благодаря высокому качеству электротех-
нических изделий различного бытового назначения, 
которые уже более 25 лет поставляются на рынок 
Российской Федерации по привлекательной цене.
Качество товаров ТМ СТАРТ подтверждается не толь-
ко сертификатами соответствия, но и постоянным 
высоким спросом наших покупателей. Продукция 
СТАРТ востребована во всех каналах сбыта и пред-
ставлена во многих крупных розничных сетях.
Под ТМ СТАРТ выпускаются лампы, светильники, ноч-
ники, беспроводные звонки, сушилки для обуви, уд-
линители, прожекторы, элементы питания.



59www.azcompany.ru

ЛАМПЫ



60 2022-2023

Светодиодные лампы СТАРТ

Светодиодные лампы
точечного света

Светодиодные лампы СТАРТ

старт LED GU5.3 12V 6W30

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 50 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 53 мм

12 В
1/10/100

6
ВТ

480
Лм

2700
К

РАЗДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ ПО ЦВЕТОВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ:

ТЕПЛЫЙ СВЕТ ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

 ⿎ Энергосбережение – до 90%;
 ⿎ Срок службы – до 30 000 часов;
 ⿎ Сокращение затрат на обслуживание;
 ⿎ Без зависимости от количества включений и выключений;
 ⿎ Безопасность использования: низкие температуры, влаж-

ность, отсутствие ртути и свинца;
 ⿎ Высокая светоотдача;
 ⿎ Только высококачественные планарные светодиодные чипы;
 ⿎ Использование высококачественных драйверов с широкоим-

пульсным преобразователем;
 ⿎ Эстетически привлекательный вид: корпус выполнен из пла-

стика привычного белого цвета.

30 000 ч
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт LED JCDR GU10 6W27

старт LED GU5.3 12V 6W42

старт LED JCDR GU10 6W40

старт LED JCDR  GU5.3 6W27 

старт LED JCDR  GU5.3 6W40

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 50 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 57 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 50 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 53 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 50 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 57 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 50 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 53 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 50 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 110°
 ⿎ Размер: 50 х 53 мм

12 В

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

6
ВТ

6
ВТ

6
ВТ

6
ВТ

6
ВТ

480
Лм

480
Лм

480
Лм

480
Лм

480
Лм

2700
К

4000
К

4000
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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старт LED GLS E27 7W30

старт LED GLS E27 7W42

старт LED GLS E27 10W27

старт LED GLS E27 10W40

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

560
Лм

560
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

30 000 ч

Лампы светодиодные
грушевидной формы

Светодиодные лампы СТАРТ
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старт LED GLS E27 16W42

старт LED GLS E27 16W30

старт LED Candle E14 7W30

старт LED Candle E14 7W40

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 65 х 119 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 65 х 119 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

16
ВТ

16
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

1280
Лм

1280
Лм

560
Лм

560
Лм

2700
К

4000
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

30 000 ч

Лампы светодиодные
в форме свечи и шара

Светодиодные лампы СТАРТ
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт LED Candle E27 7W30

старт LEDFlame E14 7W30

старт LED Candle E27 7W40

старт LEDFlame E14 7W42

старт LED Sphere E14 7W27

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

560
Лм

560
Лм

2700
К

2700
К

4000
К

4000
К

2700
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт LED Sphere E14 7W40

старт LED Sphere E27 7W27

старт LED Sphere E27 7W40

старт LED R50 E14 5W30

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 40 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 180°
 ⿎ Размер: 50 х 87 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

5
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

400
Лм

4000
К

2700
К

4000
К

2700
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

30 000 ч

Лампы светодиодные
акцентного освещения 
(рефлекторы)
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старт LED R63 E27 8W30

старт ECo LED GLS E27 7W30

старт ECo LED GLS E27 7W40

старт ECo LED GLS E27 7W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 63 х 105 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

8
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

640
Лм

560
Лм

560
Лм

560
Лм

2700
К

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы
СТАРТ серия Экономь
грушевидной формы

Светодиодные лампы СТАРТ
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старт ECo LED GLS E27 10W30

старт ECo LED GLS E27 10W40

старт ECo LED GLS E27 10W65

старт ECo LED GLS E27 15W30

старт ECo LED GLS E27 15W40

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 124 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 124 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

15
ВТ

15
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

1200
Лм

1200
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ
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Светодиодные лампы СТАРТ

Лампы светодиодные
в форме свечи и шара

старт ECo LED GLS E27 20W30

старт ECo LED GLS E27 20W40

старт ECo LED GLS E27 20W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 125 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 65 х 130 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 125 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 65 х 130 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 125 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 65 х 130 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

20
ВТ

20
ВТ

20
ВТ

1600
Лм

1600
Лм

1600
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт ECo LED GLS E27 15W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 124 мм

1/10/100

15
ВТ

1200
Лм

6500
К

200-
240 В
50 Гц
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 старт ECo LED Flame E14 7W30

старт ECo LED Flame E14 7W40

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ

 старт ECo LED Flame E14 10W27

старт ECo LED Flame E14 10W40

старт ECo LED Flame E14 7W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

7
ВТ

800
Лм

800
Лм

560
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт ECo LED Flame E14 10W65

старт ECo LED Candle E14 7W30

старт ECo LED Candle E14 7W40

старт ECo LED Candle E14 7W65

старт ECo LED Candle E27 7W30

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

800
Лм

560
Лм

560
Лм

560
Лм

560
Лм

6500
К

2700
К

4000
К

6500
К

2700
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт ECo LED Candle E27 7W40

старт ECo LED Candle E27 7W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт ECo LED Candle E14 10W27

старт ECo LED Candle E14 10W40

старт ECo LED Candle E14 10W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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старт ECo LED Candle E27 10W27

старт ECo LED Candle E27 10W40

старт ECo LED Candle E27 10W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт ECo LED Sphere E14 7W30

старт ECo LED Sphere E14 7W40

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 80 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 80 мм

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ
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старт ECo LED Sphere E27 7W30

старт ECo LED Sphere E27 7W40

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ

старт ECo LED Sphere E14 10W27

старт ECo LED Sphere E14 10W65

старт ECo LED Sphere E14 10W40

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 80 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 80 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 80 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

6500
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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старт ECo LED Sphere E27 10W27

старт ECo LED Sphere E27 10W40

старт ECo LED Sphere E27 10W65

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

30 000 ч

Диммируемые лампы для 
обычных светильников

Светодиодные лампы СТАРТ

Трехступенчатое регулирование освещения позволит 
сделать свет приглушенным или, наоборот, ярким.
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3	УРОВНЯ	ЯРКОСТИ

Светодиодные лампы СТАРТ

старт LED GLS E27 10W 27 Dim Step

старт LED GLS E27 10W 40 Dim Step

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт LED Candle E14 7W 27 Dim Step

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

7
ВТ

560
Лм

2700
К

200-
240 В
50 Гц
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт LED Candle E14 7W 27 Dim Step

старт LED Sphere E14 7W 27 Dim Step

старт LED Candle E27 7W 27 Dim Step

старт LED Sphere E27 7W 27 Dim Step

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

560
Лм

2700
К

2700
К

2700
К

2700
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт LED Candle E27 7W 27 Dim Step

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

7
ВТ

560
Лм

2700
К

200-
240 В
50 Гц
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт LED GLS E27 10W 40 Dim Rheostat

старт LED Candle E14 7W 40 Dim Rheostat

старт LED Sphere E14 7W 40 Dim Rheostat

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 84 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

800
Лм

560
Лм

560
Лм

4000
К

4000
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

30 000 ч

Диммируемые лампы для 
светильников с регулятором 
яркости

Высокое качество используемых компонентов обеспечивает ста-
бильную работу лампы и работу с любыми диммерами.
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старт LEDGLSE27 7W30 WS

старт LEDGLSE27 7W40 WS

старт LEDGLSE27 7W65 WS

старт LEDGLSE27 10W30 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 108 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 102 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 102 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

10
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

2700
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы ЭКО

Светодиодные лампы нового типа используются как элементы ос-
новного или декоративного освещения и имеют привлекательный 
стильный вид, выполненный в стиле ретро. 

Светодиодные лампы СТАРТ
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старт LEDGLSE27 10W40 WS

старт LEDGLSE27 10W65 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

800
Лм

старт LEDGLSE27 15W30 WS

старт LEDGLSE27 15W65 WS

старт LEDGLSE27 15W40 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 110 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

15
ВТ

15
ВТ

15
ВТ

1200
Лм

1200
Лм

1200
Лм

2700
К

6500
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ
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старт LEDCandleE14 7W 30 WS

старт LEDCandleE14 7W 40 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ

старт LEDGLSE27 20W30 WS

старт LEDGLSE27 20W65 WS

старт LEDGLSE27 20W40 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 120 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 120 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 60 х 120 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

20
ВТ

20
ВТ

20
ВТ

1200
Лм

1200
Лм

1200
Лм

2700
К

6500
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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старт LEDCandleE14 7W 65 WS

старт LEDCandleE27 7W 30 WS

старт LEDCandleE27 7W 65 WS

старт LEDCandleE14 10W 30 WS

старт LEDCandleE27 7W 40 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 38 х 107 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 100 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

10
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

800
Лм

560
Лм

6500
К

2700
К

6500
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт LEDCandleE14 10W 40 WS

старт LEDCandleE14 10W 65 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 38 х 107 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 38 х 107 мм

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт LEDCandleE27 10W 30 WS

старт LEDCandleE27 10W 40 WS

старт LEDCandleE27 10W 65 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 38 х 107 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 38 х 107 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 38 х 107 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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Светодиодные лампы СТАРТ

старт LEDFlameE14 7W 30 WS

старт LEDFlameE14 7W 40 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

650
Лм

650
Лм

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт LEDFlameE14 7W 65 WS

старт LEDFlameE14 10W 30 WS

старт LEDFlameE14 10W 40 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

650
Лм

800
Лм

800
Лм

6500
К

2700
К

4000
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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старт LEDFlameE14 10W 65 WS

старт LEDSphereE14 7W30 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 37 х 125 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 79 мм

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

7
ВТ

800
Лм

560
Лм

6500
К

2700
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

старт LEDSphereE14 7W40 WS

старт LEDSphereE14 7W65 WS

старт LEDSphereE27 7W30 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 79 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 79 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 79 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

7
ВТ

7
ВТ

560
Лм

560
Лм

560
Лм

4000
К

6500
К

2700
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ
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старт LEDSphereE27 7W40 WS

старт LEDSphereE27 7W65 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 79 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 45 х 79 мм

1/10/100

1/10/100

7
ВТ

560
Лм

4000
К

200-
240 В
50 Гц

старт LEDSphereE14 10W30 WS

старт LEDSphereE14 10W40 WS

старт LEDSphereE14 10W65 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 47 х 89 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 47 х 89 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 47 х 89 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

7
ВТ

560
Лм

6500
К

200-
240 В
50 Гц

Светодиодные лампы СТАРТ
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Светодиодные прожекторы СТАРТ

старт LED FL 10W65 /80

 ⿎ Корпус: пластик 
 ⿎ Количество светодиодов: 14 шт.
 ⿎ Аналог классического прожектора – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 120°
 ⿎ Размер упаковки: 100 х 80 х 18 мм

1/80

10
ВТ

900
Лм

6500
К

200-
240 В
50 Гц

30 000 ч
ТОНКИЙ
КОРПУС

Светодиодные прожекторы

Светодиодные прожекторы СТАРТ – это компактные светильники, 
обладающие высокой энергоэффективностью, мгновенным розжи-
гом и довольно большим сроком службы.

старт LEDSphereE27 10W30 WS

старт LEDSphereE27 10W40 WS

старт LEDSphereE27 10W65 WS

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 47 х 89 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 47 х 89 мм

 ⿎ Аналог лампы накаливания – 75 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 240°
 ⿎ Размер: 47 х 89 мм

1/10/100

1/10/100

1/10/100

10
ВТ

10
ВТ

10
ВТ

800
Лм

800
Лм

800
Лм

2700
К

4000
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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Светодиодные прожекторы СТАРТ

старт LED FL 20W65 /80

старт LED FL 30W65 /50

старт LED FL 50W65

старт LED FL 100W65

старт LED FL 150W65

 ⿎ Корпус: пластик 
 ⿎ Количество светодиодов: 28 шт.
 ⿎ Аналог классического прожектора–120 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 120°
 ⿎ Размер упаковки: 100 х 80 х 18 мм

 ⿎ Корпус: пластик 
 ⿎ Количество светодиодов: 30 шт.
 ⿎ Аналог классического прожектора–200 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 120°
 ⿎ Размер упаковки: 135 х 100 х 21 мм

 ⿎ Корпус: пластик 
 ⿎ Количество светодиодов: 56 шт.
 ⿎ Аналог классического прожектора–300 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 120°
 ⿎ Размер упаковки: 160 х 135 х 22 мм

 ⿎ Корпус: пластик 
 ⿎ Количество светодиодов: 140 шт.
 ⿎ Аналог классического прожектора–1000Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 120°
 ⿎ Размер упаковки: 290 х 230 х 31.5 мм

 ⿎ Корпус: пластик 
 ⿎ Количество светодиодов: 196 шт.
 ⿎ Аналог классического прожектора–1500Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 120°
 ⿎ Размер упаковки: 290 х 230 х 31.5 мм

1/80

1/50

1/30

1/10

1/10

20
ВТ

30
ВТ

50
ВТ

100
ВТ

150
ВТ

1800
Лм

2700
Лм

4500
Лм

8000
Лм

12000
Лм

6500
К

6500
К

6500
К

6500
К

6500
К

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц

200-
240 В
50 Гц
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Галогенные лампы
в колбе ЛОН

Галогенные лампы 
СТАРТ

старт глн Б 42вт е27

старт глн дс 42вт е14 

старт глн Б 70вт е27

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 55 х 96 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 35 х 98 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 100 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 55 х 96 мм

1/10/50

1/10/50

1/10/50

42
ВТ

42
ВТ

70
ВТ

625
Лм

625
Лм

1180
Лм

2800
К

2800
К

2800
К

 ⿎ Привычный внешний вид – сходство с традиционной лампой 
накаливания; 

 ⿎ Экологичность – без ртути, свинца – не требуют специальной 
утилизации;

 ⿎ Энергосбережение – 30%;
 ⿎ Срок службы – до 2-х раз дольше, чем у обычных ламп;
 ⿎ Класс энергоэффективности – С (у ламп накаливания – Е)

Галогенные лампы СТАРТ

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц



89www.azcompany.ru

старт глн дШ 42вт е14 

старт глн R50 42вт е14

старт глн дс 42вт е27 

старт глн дШ 42вт е27

старт глн R63 42вт е27

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 45 х 75 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 50°
 ⿎ Размер: 50 х 71 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 35 х 98 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 45 х 75 мм

 ⿎ Аналог галогенной лампы – 60 Вт
 ⿎ Угол светового пучка – 50°
 ⿎ Размер: 63 х 102 мм

1/10/50

1/10/100

1/10/50

1/10/50

1/10/100

42
ВТ

42
ВТ

42
ВТ

42
ВТ

42
ВТ

625
Лм

625
Лм

625
Лм

625
Лм

625
Лм

2800
К

2800
К

2800
К

2800
К

2800
К

Галогенные лампы СТАРТ

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц
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Галогенные лампы
с дихроичным отражателем и 
защитным стеклом

старт MR16 12V35W FMW 

старт MR16 12V50W EXn 

 ⿎ Угол светового пучка – 45°
 ⿎ Размер: 48 х 51 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 45°
 ⿎ Размер: 48 х 51 мм

1/10/200

1/10/200

35
ВТ

50
ВТ

900
Лм

1400
Лм

2800
К

2800
К

12 В
50 Гц

12 В
50 Гц

Галогенные лампы СТАРТ
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старт JCDR 220V35W

старт JCDR 220V50W

старт JCDR 220V75W

старт GU10 MR16 220V35W

старт GU10 MR16 220V50W

 ⿎ Угол светового пучка – 45°
 ⿎ Размер: 48 х 51 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 45°
 ⿎ Размер: 48 х 51 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 45°
 ⿎ Размер: 48 х 51 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 45°
 ⿎ Размер: 54 х 51 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 45°
 ⿎ Размер: 54 х 51 мм

1/10/200

1/10/200

1/10/200

1/10/200

1/10/200

35
ВТ

50
ВТ

75
ВТ

35
ВТ

35
ВТ

560
Лм

2800
К

2800
К

2800
К

2800
К

2800
К

Галогенные лампы СТАРТ

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

950
Лм

1050
Лм

600
Лм

1000
Лм
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старт JC 12V 20W G4

старт JC 12V 35W G6,35

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 8 х 32 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 10 х 44 мм

1/100/1000

1/100/1000

20
ВТ

35
ВТ

210
Лм

400
Лм

3000
К

3000
К

Галогенные лампы СТАРТ

12 В
50 Гц

12 В
50 Гц

старт JC 12V 10W G4

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 8 х 32 мм

1/100/1000

10
ВТ

100
Лм

3000
К

Капсульные галогенные 
лампы

12 В
50 Гц
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старт JC 12V 50W G6,35

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 10 х 44 мм

1/100/1000

50
ВТ

630
Лм

3000
К

Галогенные лампы СТАРТ

12 В
50 Гц

старт JD 220V 35W G6,35

старт JD 220V 50W G6,35

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 12.5 х 48 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 12.5 х 48 мм

1/100/1000

1/100/1000

35
ВТ

50
ВТ

400
Лм

630
Лм

3000
К

3000
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

старт G9 220V 40W CL 

старт G9 220V 60W CL

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 13 х 47 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 13 х 47 мм

1/100/1000

1/100/1000

40
ВТ

60
ВТ

470
Лм

800
Лм

3000
К

3000
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц
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старт Б  60вт е27 

 ⿎ Угол светового пучка – 340°
 ⿎ Размер: 50 х 96 мм

1/10/50

60
ВТ

710
Лм

2700
К

220-
230 В
50 Гц

лампы накаливания СТАРТ

Лампы накаливания 
СТАРТ

старт Б  40вт е27

 ⿎ Угол светового пучка – 340°
 ⿎ Размер: 50 х 96 мм

1/10/100

40
ВТ

415
Лм

2700
К

220-
230 В
50 Гц

Прозрачные лампы 
накаливания
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старт Б  75вт е27 

старт Б  95вт е27 

 ⿎ Угол светового пучка – 340°
 ⿎ Размер: 50 х 96 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 340°
 ⿎ Размер: 50 х 96 мм

1/10/50

1/10/100

75
ВТ

95
ВТ

936
Лм

1250
Лм

2700
К

2700
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

лампы накаливания СТАРТ

старт дс 40вт е14

старт дс 60вт е14

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 35 х 98 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 35 х 98 мм

1/10/100

1/10/100

40
ВТ

60
ВТ

385
Лм

650
Лм

2700
К

2700
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

старт дс 40вт е27 

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 35 х 98 мм

1/10/100

40
ВТ

385
Лм

2700
К

220-
230 В
50 Гц
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лампы накаливания СТАРТ

старт дШ 40вт е27

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 45 х 75 мм

1/10/100

40
ВТ

385
Лм

2700
К

220-
230 В
50 Гц

старт дс 60вт е27

старт дс 7вт е10

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 35 х 98 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 23 х 54 мм

1/10/100

1/10/1000

60
ВТ

7
ВТ

650
Лм

50
Лм

2700
К

2700
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

старт дШ 40вт е14

старт дШ 60вт е14

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 45 х 75 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 45 х 75 мм

1/10/100

1/10/100

40
ВТ

60
ВТ

385
Лм

650
Лм

2700
К

2700
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц
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старт R39 30вт E14

старт R50 40вт E14

старт R50 60вт E14

 ⿎ Угол светового пучка – 38°
 ⿎ Размер: 38 х 63 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 50°
 ⿎ Размер: 50 х 85 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 50°
 ⿎ Размер: 50 х 85 мм

1/10/100

1/10/50

1/10/1000

1/10/100

30
ВТ

40
ВТ

60
ВТ

190
Лм

250
Лм

450
Лм

2700
К

2700
К

2700
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

Зеркальные лампы 
накаливания

лампы накаливания СТАРТ

старт дШ 60вт е27

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 45 х 75 мм

1/10/100

60
ВТ

650
Лм

2700
К

220-
230 В
50 Гц



98 2022-2023

старт R63 40вт E27

старт R63 60вт E27

старт 15вт е14 oVEn

старт 25вт е14 oVEn

старт 40вт е14 oVEn

 ⿎ Угол светового пучка – 50°
 ⿎ Размер: 64.5 х 105 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 50°
 ⿎ Размер: 64.5 х 105 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 25 х 56 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 25 х 56 мм

 ⿎ Угол светового пучка – 360°
 ⿎ Размер: 25 х 82 мм

1/10/50

1/10/100

1/10/1000

1/10/1000

40
ВТ

60
ВТ

15
ВТ

25
ВТ

40
ВТ

245
Лм

470
Лм

110
Лм

190
Лм

360
Лм

2700
К

2700
К

2700
К

2700
К

2700
К

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

220-
230 В
50 Гц

Лампы накаливания
для духовых шкафов

лампы накаливания СТАРТ
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ФОНАРИ
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Светильники СТАРТ

Переносные светильники

Кемпинговые фонари

Фонари

старт CLB 101-5M orange /50

старт LCE 101 B1 Black

старт CLB 101-10M orange /25

старт CLB 101-15M orange /20

⿎ Длина провода: 5 м

Фонарь кемпинговый с функцией диммиро-
вания ⿎ Световой поток: 150 лм ⿎ Материал 
корпуса: металл ⿎ Тип элемента питания: 
4хАА ⿎ Размер: 240х150х112 мм ⿎ Цвет: чер-
ный ⿎ Масса нетто: 350 г

Переносной фонарь ⿎ Материал: негорючий пластик ⿎ Цвет: 
оранжевый ⿎ Сечение провода: 0,5 мм2 ⿎ Цоколь: E27

⿎ Длина провода: 10 м

⿎ Длина провода: 15 м

1/--/50

1/--/24

1/--/25

1/--/25
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старт LCE 501 B1 Black 

старт LCE 503 B1 Black 

старт LCE 507 B1 White

Фонарь кемпинговый аккумуляторный на 
солнечной батарее ⿎ Источник света: LED 
1 Вт + 5 LED ⿎ Световой поток: 120 + 80 лм 
⿎ Материал корпуса: пластик ⿎ Тип акку-
мулятора: NiMH - 3x1,2 В 600 мАч ⿎ Время 
заряда: 4-5 ч ⿎ Время работы: 2-3 ч ⿎ Размер: 
54х77х119 мм ⿎ Цвет: черный ⿎ Масса нетто: 
270 г

Фонарь кемпинговый аккумуляторный на 
солнечной батарее ⿎ Источник света: LED 
1 Вт + 24 LED ⿎ Световой поток: 150 лм ⿎ 
Материал корпуса: АБС пластик ⿎ Тип ак-
кумулятора: Lead-acid 4 В 100 мАч ⿎ Время 
зарядки: 8 ч ⿎ Время зарядки от солнечной 
батареи: 15 ч ⿎ Время непрерывной работы: 
6 ч ⿎ Размер: 96х130х190 мм ⿎ Цвет: черный 
⿎ Масса нетто: 320 г

Фонарь – настольная лампа ⿎ Направленный 
свет: 3 В ⿎ Режим настольного света: 10 LED 
⿎ Материал корпуса: АБС пластик ⿎ Элемент 
питания: 3,7 В 1500 мАч ⿎ Время зарядки: 4 ч 
⿎ Время непрерывной работы: 6 ч ⿎ Размер: 
135х90х165 мм ⿎ Цвет: белый ⿎ Масса нетто: 
238 г

1/20/40

1/10/20

1/--/54

Светильники СТАРТ
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Светильники СТАРТ

старт LAE 501 C1 Black 

старт LHE 502-B1 Yellow 

Фонарь автомобильный аккумуляторный 
⿎ Источник света: СОВ 8 Вт ⿎ Световой поток: 
550 лм ⿎ Дальность луча: 60 м ⿎ Материал 
корпуса: АБС пластик ⿎ Тип аккумулятора: 
NiMH - 3,7 В 2000 мАч ⿎ Время заряда: 4 ч ⿎ 
Время непрерывной работы: 3 ч ⿎ Размер: 
375х40х35 мм ⿎ Цвет: черный ⿎ Масса нетто: 
186 г

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети 
⿎ Источник света: 4 LED ⿎ Материал корпуса: 
АБС пластик ⿎ Тип аккумулятора: свинцово-
кислотный 4 В 300 мАч ⿎ Время зарядки: 4 ч 
⿎ Время непрерывной работы: 3 ч ⿎ Размер: 
131х65х65 мм ⿎ Цвет: желтый ⿎ Масса нетто: 
107 г
не требуют специальных устройств для за-
рядки!

1/10/40

1/10/120

30 000 ч

Автомобильные фонари

Аккумуляторные фонари
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старт LHE 505-B1 Black

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети 
⿎ Источник света: LED 1 Вт + 16 LED ⿎ Матери-
ал корпуса: АБС пластик ⿎ Тип аккумулятора: 
свинцово-кислотный 4 В 900 мАч ⿎ Время 
зарядки: 8 ч ⿎ Время непрерывной работы: 6 ч 
⿎ Размер: 80х97х170 мм ⿎ Цвет: черный ⿎ Мас-
са нетто: 320 г

1/35/140

Светильники СТАРТ

старт LHE 508-B1 Black

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети 
⿎ Источник света: 19 + 15 LED ⿎ Световой 
поток направленного света: 150 лм ⿎ Свето-
вой поток бокового света: 100 лм ⿎ Материал 
корпуса: АБС пластик ⿎ Тип аккумулятора: 
свинцово-кислотный 4 В 2000 мАч ⿎ Время 
зарядки: 8 ч ⿎ Время непрерывной работы: 7 
ч ⿎ Размер: 200х100х110 мм ⿎ Цвет: черный 
⿎ Масса нетто: 425 г

1/--/40



104 2022-2023

Светильники СТАРТ

старт LHE 509-B1 Black

Фонарь аккумуляторный с зарядкой от сети 
⿎ Источник света: 5 LED ⿎ Материал корпуса: 
АБС пластик ⿎ Тип аккумулятора: свинцо-
во-кислотный 3,7 В ⿎ Время зарядки: 12 ч ⿎ 
Время непрерывной работы: 16 ч ⿎ Размер: 
53х53х135 мм ⿎ Цвет: черный ⿎ Масса нетто: 
90 г

1/30/120

Классические фонари

старт LHE 202-C1 BLACK

старт LHE 202-C1 GREEn

Фонарь классический ⿎ Источник света: 9 
светодиодов ⿎ Световой поток: 60 лм ⿎ Ма-
териал корпуса: АБС пластик ⿎ Тип элемента 
питания: 3хААА ⿎ Время зарядки: 6 ч ⿎ Вре-
мя непрерывной работы: 5 ч ⿎ Размер: 30 Ø 
х 97 мм ⿎ Цвет: черный ⿎ Масса нетто: 36 г

Фонарь классический ⿎ Источник света: 9 
светодиодов ⿎ Световой поток: 60 лм ⿎ Ма-
териал корпуса: АБС пластик ⿎ Тип элемента 
питания: 3хААА ⿎ Время зарядки: 6 ч ⿎ Вре-
мя непрерывной работы: 5 ч ⿎ Размер: 30 Ø 
х 97 мм ⿎ Цвет: зеленый ⿎ Масса нетто: 36 г

1/50/220

1/50/220
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старт LHE 203-C1 Black

старт LHE 204-C1 Blue

старт LHE 206-C1 Black

старт LHE 209-C1 Black

Фонарь классический ⿎ Источник света: 9 све-
тодиодов ⿎ Световой поток: 60 лм ⿎ Материал 
корпуса: алюминий ⿎ Тип элемента питания: 
3хААА ⿎ Время зарядки: 6 ч ⿎ Время непре-
рывной работы: 5 ч ⿎ Размер: 30 Ø х 97 мм ⿎ 
Цвет: черный ⿎ Масса нетто: 22 г

Фонарь классический ⿎ Источник света: LED 1 
Вт ⿎ Световой поток: 50 лм ⿎ Материал корпу-
са: алюминий ⿎ Тип элемента питания: 3хААА 
⿎ Время зарядки: 7 ч ⿎ Время непрерывной 
работы: 6 ч ⿎ Размер: 20 Ø х 86 мм ⿎ Цвет: 
синий ⿎ Масса нетто: 29 г

Фонарь классический ⿎ Источник света:  3 Вт 
COB ⿎ Световой поток: 60 лм ⿎ Материал кор-
пуса: алюминий ⿎ Тип элемента питания: 1хАА 
⿎ Время зарядки: 7 ч ⿎ Время непрерывной 
работы: 6 ч ⿎ Дальность луча: 50 м ⿎ Размер: 
90 х 20 x 25 мм  ⿎ Цвет: черный ⿎ Масса нетто: 
55 г

Фонарь классический ⿎ Источник света:  9 
светодиодов ⿎ Световой поток: 50 лм ⿎ Ма-
териал корпуса: алюминий ⿎ Тип элемента 
питания: 3хААА ⿎ Время зарядки: 7 ч ⿎ Время 
непрерывной работы: 6 ч ⿎ Размер: 25 Ø х 90 
мм  ⿎ Цвет: черный ⿎ Масса нетто: 33 г

1/50/200

1/50/200

1/50/100

1/50/200

Светильники СТАРТ
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Светильники СТАРТ

старт LoE 203-C1 GREY

старт LoE 205-C1 BLACK

старт LDE 701-B1 BLUE

старт LoE 501-C1 Black

Налобный фонарь ⿎ Источник света: 3 Вт СОВ 
⿎ Световой поток: 150 лм ⿎ Материал корпуса: 
АБС пластик ⿎ Тип элемента питания: 3хААА ⿎ 
Время непрерывной работы: 4 ч ⿎ Длина луча: 
20 м ⿎ Размер: 90 х 20 х 25 мм ⿎ Цвет: серый 
⿎ Масса нетто: 50 г

Налобный фонарь ⿎ Источник света: 3 Вт СОВ 
⿎ Световой поток: 100 лм ⿎ Материал корпуса: 
АБС пластик ⿎ Тип элемента питания: 3хААА 
⿎ Время непрерывной работы: 6 ч ⿎ Время 
зарядки: 8 ч ⿎ Размер: 60 х 35 х 45 мм ⿎ Цвет: 
черный ⿎ Масса нетто: 22 г

Динамо фонарь ⿎ Источник света: 3 LED 
⿎ Световой поток: 20 лм ⿎ Материал корпуса: 
АБС пластик ⿎ Длина луча: 10 м ⿎ Размер: 100 х 
50 х 25 мм ⿎ Цвет: синий ⿎ Масса нетто: 56 г

Налобный фонарь ⿎ Источник света: 5 Вт 
СОВ + 1 Вт LED ⿎ Световой поток: 220 + 100 
лм ⿎ Материал корпуса: АБС пластик ⿎ Тип 
элемента питания: 3,7 В 2200 мАч ⿎ Время 
непрерывной работы: 5 ч ⿎ Время зарядки: 
6 ч ⿎ Размер: 85 х 38 х 40 мм ⿎ Цвет: черный 
⿎ Масса нетто: 93 г

1/12/192

1/20/320

1/40/240

1/10/120

30 000 ч

30 000 ч

30 000 ч

Налобные фонари

Динамо фонарь
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Стандартная
серия пушлайтов

Светильники-пушлайты

старт  PL-4led с1серебро

старт  PL-4led с3silv

старт  PL-4led с1золото

старт  PL-4led с1золото

Корпус: пластик ⿎ Цвет: серебро ⿎ Диаметр: 
70 мм ⿎ Количество светодиодов: 4 шт. по 
1,5 Вт ⿎ Тип светодиодов: LED ⿎ Питание: 3 
батарейки типоразмера ААА (в комплект не 
входят) ⿎ Крепление: двухсторонний скотч 
3М ⿎ Вес: 0,045 кг

Корпус: пластик ⿎ Цвет: серебро ⿎ Диаметр: 
70 мм ⿎ Количество светодиодов: 4 шт. по 
1,5 Вт ⿎ Тип светодиодов: LED ⿎ Питание: 3 
батарейки типоразмера ААА (в комплект не 
входят) ⿎ Крепление: двухсторонний скотч 
3М ⿎ Вес: 0,045 кг

Корпус: пластик ⿎ Цвет: золото ⿎ Диаметр: 
70 мм ⿎ Количество светодиодов: 4 шт. по 
1,5 Вт ⿎ Тип светодиодов: LED ⿎ Питание: 3 
батарейки типоразмера ААА (в комплект не 
входят) ⿎ Крепление: двухсторонний скотч 
3М ⿎ Вес: 0,045 кг

Корпус: пластик ⿎ Цвет: золото ⿎ Диаметр: 
70 мм ⿎ Количество светодиодов: 4 шт. по 
1,5 Вт ⿎ Тип светодиодов: LED ⿎ Питание: 3 
батарейки типоразмера ААА (в комплект не 
входят) ⿎ Крепление: двухсторонний скотч 
3М ⿎ Вес: 0,045 кг

1/40/240

3/20/60

1/40/240

3/20/60

СКОТЧ 3М

СКОТЧ 3М

СКОТЧ 3М

СКОТЧ 3М

Светильники СТАРТ
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Светильники СТАРТ

старт  PL-1LED-CoB белый

старт  PL-2LED-CoB белый

старт  PL-2LED-RC C3 white

старт  PL-2LED-RC C5 white

Корпус: пластик ⿎ Цвет: белый ⿎ Размер: 99 
х 79 х 30 мм ⿎ Количество светодиодов: 1 
шт. ⿎ Мощность: 2 х 1.0 Вт ⿎ Тип светодио-
дов: LED ⿎ Световой поток: 100 лм ⿎ Напря-
жение: 4х1.5 В (ААА) ⿎ Питание: 4 батарейки 
типоразмера ААА (в комплект не входят) 
⿎ Крепление: двухсторонний скотч 3М или 
магнит

Корпус: пластик ⿎ Цвет: белый ⿎ Размер: 
113 х 75 х 30 мм ⿎ Количество светодиодов: 
2 шт. ⿎ Мощность: 4 х 1.0 Вт ⿎ Тип светодио-
дов: LED ⿎ Световой поток: 350 лм ⿎ Напря-
жение: 4х1.5 В (ААА) ⿎ Питание: 4 батарейки 
типоразмера ААА (в комплект не входят) 
⿎ Крепление: двухсторонний скотч 3М или 
магнит

Корпус: АБС пластик ⿎ Цвет: белый ⿎ Размер: 
60 х 60 х 30 мм ⿎ Количество светодиодов: 2 
шт. ⿎ Тип светодиодов: LED ⿎ Световой поток: 
40 лм ⿎ Напряжение: 3х1.5 В (ААА) ⿎ Питание: 
3 батарейки типоразмера ААА (в комплект не 
входят) ⿎ Крепление: двухсторонний скотч 3М 
⿎ Степень защиты: IP20 ⿎ Масса: 27 г ⿎ Радиус 
действия пульта управления: 5 м ⿎ 2 режима и 
12 ярких цветов свечения ⿎ таймер на 4 и 8 ч

1/10/100

1/10/100

3/20/40

5/20/40

СКОТЧ 3М

СКОТЧ 3М

СКОТЧ 3М

СКОТЧ 3М

100
Лм

350
Лм

40
Лм

40
Лм

Корпус: АБС пластик ⿎ Цвет: белый ⿎ Размер: 
60 х 60 х 30 мм ⿎ Количество светодиодов: 2 
шт. ⿎ Тип светодиодов: LED ⿎ Световой поток: 
40 лм ⿎ Напряжение: 3х1.5 В (ААА) ⿎ Питание: 
3 батарейки типоразмера ААА (в комплект не 
входят) ⿎ Крепление: двухсторонний скотч 3М 
⿎ Степень защиты: IP20 ⿎ Масса: 27 г ⿎ Радиус 
действия пульта управления: 5 м ⿎ 2 режима и 
12 ярких цветов свечения ⿎ таймер на 4 и 8 ч
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СВЕТИЛЬНИКИ-
НОЧНИКИ
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Светильники СТАРТ

старт nL 3LED цветок красный

старт nL 3LED цветок синий

старт nL 3LED Бабочка  желтый

старт nL 3LED Бабочка фиолетовый 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Размер: 110 х 20 х 60 мм ⿎ Установка: в 
розетку ⿎  Включение/выключение: выклю-
чатель ⿎ Степень защиты: IP20 ⿎  Материал 
корпуса: пластик ⿎  Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Размер: 110 х 20 х 60 мм ⿎ Установка: в 
розетку ⿎  Включение/выключение: выклю-
чатель ⿎ Степень защиты: IP20 ⿎  Материал 
корпуса: пластик ⿎ Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Размер: 88 х 25 х 40 мм ⿎ Установка: в 
розетку ⿎  Включение/выключение: выклю-
чатель ⿎ Степень защиты: IP20 ⿎  Материал 
корпуса: пластик ⿎ Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Размер: 88 х 25 х 40 мм ⿎ Установка: в 
розетку ⿎  Включение/выключение: выклю-
чатель ⿎ Степень защиты: IP20 ⿎  Материал 
корпуса: пластик ⿎ Срок службы: 25000 ч 

1/60/240

1/60/240

1/60/240

1/60/240

Светильники-ночники 
со светодиодами

0.5
ВТ

0.5
ВТ

0.5
ВТ

0.5
ВТ

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц
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Светильники СТАРТ

старт nL 3LED гриб-домик оранжевый

старт nL 3LED гриб-домик красный

старт nL 3LED мотоцикл красный

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 3 шт.  ⿎ Размер: 
80 х 25 х 70 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Включение/выключение: выключатель ⿎ 
Степень защиты: IP20 ⿎  Материал корпуса: 
пластик ⿎  Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 3 шт.  ⿎ Размер: 
80 х 25 х 70 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Включение/выключение: выключатель ⿎ 
Степень защиты: IP20 ⿎  Материал корпуса: 
пластик ⿎  Вес: 0,1 кг ⿎  Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 3 шт.  ⿎ Размер: 
103 х 25 х 65 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Включение/выключение: выключатель ⿎ 
Степень защиты: IP20 ⿎  Материал корпуса: 
пластик ⿎  Срок службы: 25000 ч 

1/60/240

1/60/240

1/60/240

0.5
ВТ

0.5
ВТ

0.5
ВТ

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц

старт nL 3LED мотоцикл зеленый

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 3 шт.  ⿎ Размер: 
103 х 25 х 65 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Включение/выключение: выключатель ⿎ 
Степень защиты: IP20 ⿎  Материал корпуса: 
пластик ⿎  Срок службы: 25000 ч 

1/60/240

0.5
ВТ

220 В
50 Гц
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старт nL 3LED звезда

старт nL 3LED луна

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 3 шт.  ⿎ Размер: 
80 х 25 х 65 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Включение/выключение: выключатель ⿎ 
Степень защиты: IP20 ⿎  Материал корпуса: 
пластик ⿎  Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.5 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 3 шт.  ⿎ Размер: 
84 х 25 х 40 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Включение/выключение: выключатель ⿎ 
Степень защиты: IP20 ⿎  Материал корпуса: 
пластик ⿎  Срок службы: 25000 ч 

1/50/300

1/60/240

0.5
ВТ

0.5
ВТ

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц

Светильники СТАРТ

старт  nL 7LED кролик

старт  nL 7LED кошка

Мощность: 1 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодио-
ды) ⿎ Количество светодиодов: 1 шт.  ⿎ Раз-
мер: 80 х 65 х 135 мм ⿎ 2 режима свечения: 
монотонный и режим смены 7 цветов ⿎ Пита-
ние: 3 батарейки типоразмера АА ⿎  Матери-
ал корпуса: ABS пластик, силикон ⿎ Вес: 130 г

Мощность: 1 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 1 шт.  ⿎ Размер: 
165 х 118 х 100 мм ⿎ 2 режима свечения: мо-
нотонный и режим смены 7 цветов ⿎ Питание: 
аккумуляторные батареи 1200 мАч, зарядка 
от USB кабеля ⿎ Время подзарядки: 2,5 часа 
⿎ Время непрерывной работы: 10 часов ⿎  
Материал: ABS пластик, силикон ⿎ Вес: 270 г

1/30/60

1/30/60

1
ВТ

1
ВТ

60
Лм

60
Лм
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Светильники СТАРТ

старт  nL LED волшебный лесстарт  nL LED сказочный город

Светильник-ночник ⿎ Мощность: 1 Вт 
⿎ Напряжение: 3 х 1.5 В ⿎ Тип лампы: LED 
(светодиоды) ⿎ Количество светодиодов: 1 
шт.  ⿎ Размер: 115 х 80 х 80 мм ⿎ Питание: 
3 батарейки типоразмера AАА (в комплект 
не входят) ⿎  Материал корпуса: пластик, 
металл ⿎ Срок службы: 30 000 ч 

1/24/72

1
ВТ

старт  nL 1LED капля

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.3 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 1 шт. ⿎ Размер: 
100 х 40 х 62 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Тип выключателя: фотоэлемент ⿎  Материал 
корпуса: металл, пластик ⿎  Вес: 0,05 кг ⿎  
Срок службы: 25000 ч 

1/10/60

Светильники-ночники со 
светодиодами и датчиком 
освещенности
(автоматически включается в темноте)

0.3
ВТ

220 В
50 Гц
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старт  nL 6LED мышка

старт  nL 1LED круг

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 1 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 6 шт. ⿎ Размер: 
110 х 55 х 55 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Тип выключателя: фотоэлемент ⿎  Материал 
корпуса: металл, пластик ⿎  Вес: 0,1 кг ⿎  
Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 1 Вт ⿎ Тип лампы: LED (светодиоды) 
⿎ Количество светодиодов: 1 шт. ⿎ Размер: 
65 х 65 х 50 мм ⿎ Установка: в розетку ⿎  
Тип выключателя: фотоэлемент ⿎  Материал 
корпуса: металл, пластик ⿎  Вес: 0,07 кг ⿎  
Срок службы: 25000 ч 

1/20/80

1/10/100

1
ВТ

1
ВТ

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц

Светильники СТАРТ

старт nL 1LED Круг 1

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.45 Вт ⿎ Макс. ток: 2А ⿎ Тип лампы: 
LED (светодиоды) ⿎ Количество светодио-
дов: 1 шт. ⿎ Цветовая температура: 3 000К ⿎ 
Датчик освещенности ⿎ Размер: 65 х 34 х 65 
мм ⿎ Установка: в розетку ⿎ Степень защиты: 
IP20 ⿎  Материал корпуса: пластик ABS ⿎  
Срок службы: 25000 ч 

1/10/100

0.45
ВТ

220 В
50 Гц
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Светильники СТАРТ

старт nL 1LED Круг 2

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.45 Вт ⿎ Макс. ток: 2А ⿎ Тип лампы: 
LED (светодиоды) ⿎ Количество светодио-
дов: 1 шт. ⿎ Цветовая температура: 3 000К ⿎ 
Датчик освещенности ⿎ Размер: 65 х 39 х 65 
мм ⿎ Установка: в розетку ⿎ Степень защиты: 
IP20 ⿎  Материал корпуса: пластик ABS ⿎  
Срок службы: 25000 ч 

1/10/100

0.45
ВТ

220 В
50 Гц

старт nL 1LED Квадрат

старт nL 1LED Квадрат2

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.45 Вт ⿎ Макс. ток: 2А ⿎ Тип лампы: 
LED (светодиоды) ⿎ Количество светодио-
дов: 1 шт. ⿎ Цветовая температура: 3 000К ⿎ 
Датчик освещенности ⿎ Размер: 60 х 34 х 60 
мм ⿎ Установка: в розетку ⿎ Степень защиты: 
IP20 ⿎  Материал корпуса: пластик ABS ⿎  
Срок службы: 25000 ч 

Напряжение: 220 В ⿎ Частота: 50 Гц ⿎ Мощ-
ность: 0.45 Вт ⿎ Макс. ток: 2А ⿎ Тип лампы: 
LED (светодиоды) ⿎ Количество светодио-
дов: 1 шт. ⿎ Цветовая температура: 3 000К ⿎ 
Датчик освещенности ⿎ Размер: 60 х 39 х 60 
мм ⿎ Установка: в розетку ⿎ Степень защиты: 
IP20 ⿎  Материал корпуса: пластик ABS ⿎  
Срок службы: 25000 ч 

1/10/100

1/10/100

0.45
ВТ

0.45
ВТ

220 В
50 Гц

220 В
50 Гц
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НОВОГОДНИЕ
ГИРЛЯНДЫ
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Светильники СТАРТ

старт нг 100LED 220V 8 реж 4м нить

старт нг 50LED 220V 8 реж 2м нить

Количество светодиодов: 100 шт ⿎ Длина: 
4 м ⿎ 8 режимов свечения

Количество светодиодов: 50 шт ⿎ Длина: 2 
м ⿎ 8 режимов свечения

Работа от сети 220В ⿎ Мощность: 3.4 Вт ⿎ Тем-
пературный режим: от -20 до +40°С ⿎ Мате-
риал: ПВХ, медь ⿎ Класс защиты: IP20 ⿎ Цвет 
светодиодов: мульти ⿎ Расстояние между 
светодиодами: 4 см ⿎ Цвет провода: зеленый

1/25/100

Новогодние гирлянды

старт нг 100LED 220V 8 реж 10м нить

Количество светодиодов: 100 шт ⿎ Дли-
на: 10 м ⿎ Цвет светодиодов: мульти ⿎ 8 
режимов свечения

Работа от сети 220В ⿎ Мощность: 3.5 Вт 
⿎ Температурный режим: от -20 до +40°С 
⿎ Расстояние между светодиодами: 10 см 
⿎ Материал: ПВХ, медь ⿎ Класс защиты: IP20 
⿎ Цвет провода: прозрачный

1/25/100

старт нг 100LED 220V 8 реж 10м нить белый

Количество светодиодов: 100 шт ⿎ Длина: 
10 м ⿎ Цвет свечения: теплый белый ⿎ 8 
режимов свечения
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Светильники СТАРТ

старт нг 200LED 220V 8реж 10м нить белый

старт нг 200LED 220V 8 реж 20м нить белый

старт нг 200LED 220V 8реж 10м нить мульти

старт нг 200LED 220V 8 реж 20м нить мульти

Количество светодиодов: 200 шт ⿎ Длина: 
10 м ⿎ Цвет свечения: теплый белый ⿎ 8 
режимов свечения

Количество светодиодов: 200 шт ⿎ Длина: 
20 м ⿎ Цвет свечения: теплый белый ⿎ 8 
режимов свечения

Количество светодиодов: 200 шт ⿎ Дли-
на: 10 м ⿎ Цвет светодиодов: мульти ⿎ 8 
режимов свечения

Количество светодиодов: 200 шт ⿎ Дли-
на: 20 м ⿎ Цвет светодиодов: мульти ⿎ 8 
режимов свечения

Работа от сети 220В ⿎ Мощность: 3.5 Вт 
⿎ Температурный режим: от -20 до +40°С 
⿎ Расстояние между светодиодами: 5 см 
⿎ Материал: ПВХ, медь ⿎ Класс защиты: IP20 
⿎ Цвет провода: зеленый

Работа от сети 220В ⿎ Мощность: 3.5 Вт 
⿎ Температурный режим: от -20 до +40°С 
⿎ Расстояние между светодиодами: 10 см 
⿎ Материал: ПВХ, медь ⿎ Класс защиты: IP20 
⿎ Цвет провода: зеленый

1/--/24

1/--/24

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Светильники СТАРТ

старт нг 400LED 220V 8 реж 7м нить белый

старт нг 250LED 220V 8 реж 5м нить белый

Количество светодиодов: 400 шт ⿎ Длина: 7 
м ⿎ Расстояние между светодиодами: 1.5 см 
⿎ Цвет свечения: теплый белый ⿎ 8 режи-
мов свечения

Количество светодиодов: 250 шт ⿎ Длина: 5 
м ⿎ Расстояние между светодиодами: 2 см 
⿎ Цвет светодиодов: теплый белый ⿎ 8 режи-
мов свечения

Светодиодная гирлянда «Мишура» ⿎ Работа от 
сети 220В ⿎ Мощность: 3.5 Вт ⿎ Температурный 
режим: от -20 до +40°С ⿎ Материал: ПВХ, медь 
⿎ Класс защиты: IP20 ⿎ Цвет провода: зеленый

1/--/24

старт нг 100LED 220V 8 реж 3м бахрома

Количество светодиодов: 100 шт ⿎ Расстоя-
ние между светодиодами: 15 см ⿎ Длина: 3 
м ⿎  8 режимов свечения ⿎ Мощность: 3.25 
Вт ⿎ Цвет свечения: теплый ⿎ Цвет провода: 
белый

1/25/100

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Светильники СТАРТ

старт нг 96LED 220V 8 реж 1,5х1м занавес

старт нг 144LED 220V 8 реж 1,5х1,5м занавес 

старт нг 240LED 220V 8 реж 3х2м занавес белый

старт нг 144LED 220V 8 реж 1,5х1,5м занавес мульти

Количество светодиодов: 96 шт ⿎  Рассто-
яние между светодиодами: 12.5 см ⿎ Цвет 
светодиодов: белый теплый ⿎ Размер: 
1.5 х 1м ⿎ Кол-во нитей: 12 ⿎ 8 режимов 
свечения

Кол-во светодиодов: 144 шт ⿎  Расстояние 
между светодиодами: 12.5 см ⿎ Цвет свето-
диодов: белый теплый ⿎ Размер: 1.5 х 1.5 м 
⿎ Кол-во нитей: 12 ⿎ 8 режимов свечения

Количество светодиодов: 240 шт ⿎  Рассто-
яние между светодиодами: 12.5 см ⿎ Цвет 
светодиодов: белый теплый ⿎ Размер: 3 х 2 м 
⿎ Кол-во нитей: 15 ⿎ 8 режимов свечения

Количество светодиодов: 144 шт ⿎  Рассто-
яние между светодиодами: 12.5 см ⿎ Цвет 
светодиодов: мульти ⿎ Размер: 1.5 х 1.5 м 
⿎ Кол-во нитей: 12 ⿎ 8 режимов свечения 
⿎ Питание: сеть 220 В

Работа от сети 220В ⿎ Температурный режим: 
от -20 до +40°С ⿎ Материал: ПВХ, медь ⿎ Класс 
защиты: IP20 ⿎ Цвет провода: белый

1/25/100

1/25/50

1/25/50

1/25/50

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Светильники СТАРТ

старт нг 50LED RGB 3аа 2 реж 5м шнур

старт нг 60LED RGB 3аа 8 реж 6м шнур

старт нг 80LED RGB 3аа 8 реж 8м шнур

старт нг 100LED 3аа 8 реж 10 м медь 

Количество светодиодов: 50 шт ⿎ Длина: 5 
м ⿎ 2 режима свечения ⿎ Мощность: 1.5 Вт

Количество светодиодов: 60 шт ⿎ Длина: 6 м 
⿎ 8 режимов свечения ⿎ Мощность: 1.8 Вт

Количество светодиодов: 80 шт ⿎ Длина: 8 м 
⿎ 8 режимов свечения ⿎ Мощность: 1.8 Вт

Светодиодная гирлянда на медной прово-
локе ⿎  Количество светодиодов: 100 шт ⿎ 
Длина: 10 м ⿎ 8 режимов свечения ⿎ На-
пряжение: 4.5 В

Питание: 3 батарейки АА ⿎ Температурный режим: от -20 
до +40°С ⿎ Расстояние между светодиодами: 10 см ⿎ Ма-
териал: ПВХ, ABC-пластик, медь ⿎ Класс защиты: IP65 
⿎ Цвет свечения: RGB ⿎ Цвет провода: прозрачный

1/18/36

1/18/36

1/18/36

1/18/36

Светодиодные гирлянды 
на батарейках

Питание: 3 батарейки АА ⿎ Температурный 
режим: от -20 до +40°С ⿎ Материал: ПВХ, 
медь ⿎ Класс защиты: IP44 ⿎ Цвет свечения: 
теплый белый ⿎ Цвет провода: прозрачный
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Светильники СТАРТ

старт нг 20LED 1 реж 2аа 2,3 м бусины мульти 

Светодиодная гирлянда бусины на прово-
локе  ⿎ Цвет светодиодов: 4 цвета ⿎ Цвет 
бусин: белый ⿎ Количество светодиодов: 
20 шт ⿎ Расстояние между светодиодами: 
10 см ⿎  Длина: 2.3 м ⿎ 8 режимов свече-
ния ⿎ Напряжение: 3 В

1/24/144Питание: 2 батарейки АА ⿎ Температурный 
режим: от -20 до +40°С ⿎ Материал: ПВХ, 
медь ⿎ Класс защиты: IP20 ⿎ Цвет провода: 
прозрачный
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НАСТОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
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Настольные светильники 
LED простые:
базовая функциональность и 
дизайн в надёжном исполнении

старт Ct111 белый

старт Ct112 белый

старт Ct111 черный

старт Ct112 черный

Мощность: 6 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 40 Вт 
⿎ Количество светодиодов: 24 шт.  ⿎ Размер: 285 х 
110 х 385 мм ⿎ Напряжение, рабочий ток: 220 В/27 мА 
⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изменение яркости 
света ⿎ Материал корпуса: металл, пластик

Мощность: 8 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт 
⿎ Количество светодиодов: 24 шт.  ⿎ Размер: 285 х 
110 х 385 мм ⿎ Напряжение, рабочий ток: 220 В/36 мА 
⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изменение яркости 
света ⿎ Материал корпуса: металл, пластик

⿎ Цвет: белый

⿎ Цвет: белый

⿎ Цвет: черный

⿎ Цвет: черный

 ⿎ Широкий выбор мощности (5-10 Вт)
 ⿎ Стильный дизайн. Материал корпуса: пластик/металл
 ⿎ Цветовая температура 4 000К – лучший выбор для рабочей 

обстановки
 ⿎ Надежное техническое исполнение
 ⿎ Механический или сенсорный выключатель

1/–/12

1/–/12

6
ВТ

8
ВТ

400
Лм

550
Лм

4000
К

4000
К

Светильники СТАРТ

220-
240 В
50 Гц

220-
240 В
50 Гц
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старт Ct58 белый

старт Ct113 белый

старт Ct58 черный

Мощность: 10 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 70 Вт 
⿎ Количество светодиодов: 32 шт.  ⿎ Размер: 300 х 150 
х 370 мм ⿎ Напряжение, рабочий ток: 220 В/850 мА 
⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изменение яркости 
света ⿎ Материал корпуса: металл, пластик

Мощность: 10 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 70 Вт ⿎ Количество светодиодов: 30 шт.  
⿎ Размер: 285 х 110 х 385 мм ⿎ Напряжение, 
рабочий ток: 220 В/45 мА ⿎ Сенсорное вкл/
выкл ⿎ Сенсорное изменение яркости света 
⿎ Материал корпуса: металл, пластик ⿎ Цвет: 
белый

⿎ Цвет: белый ⿎ Цвет: черный

1/–/12

1/–/12

10
ВТ

10
ВТ

600
Лм

650
Лм

6000
К

4000
К

Светильники СТАРТ

220-
240 В
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Светильники СТАРТ

Настольные светильники 
LED улучшенные:
дополненные функциональность и 
дизайн

 ⿎ Управление светом по ситуации: диммирование, поворот 
источника света (гибкая стойка), функция ночника, выбор 
цветовой температуры

 ⿎ Встроенный аккумулятор: подсветка при перебоях с электро-
энергией, переносной свет, подзарядка мобильных устройств

 ⿎ USB-порт для зарядки и/или подключения светильника
 ⿎ Исполнение в металле и качественном пластике

старт Ct201 черный

старт Ct202 белый

Мощность: 6 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 40 Вт ⿎ Количество светодиодов: 24 
шт.  ⿎ Размер: 155 х 155 х 400 мм ⿎ Входное 
напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Вы-
ходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1 
А  ⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изме-
нение яркости света ⿎ USB порт для зарядки 
гаджетов ⿎ Материал корпуса: матированный 
пластик ⿎ Цвет: черный

Мощность: 8 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 60 Вт ⿎ Количество светодиодов: 35 
шт.  ⿎ Размер: 155 х 155 х 400 мм ⿎ Входное 
напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Вы-
ходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1.5 
А  ⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изме-
нение яркости света ⿎ USB порт для зарядки 
гаджетов ⿎ Материал корпуса: матированный 
пластик ⿎ Цвет: белый

1/–/8

1/–/8

6
ВТ

6
ВТ

400
Лм

400
Лм

4000
К

4000
К

220-
240 В
50 Гц

220-
240 В
50 Гц
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Светильники СТАРТ

старт Ct205 белый

старт Ct208 серебряный

Мощность: 6 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 40 Вт ⿎ Количество светодиодов: 26 
шт.  ⿎ Размер: 300 х 110 х 385 мм ⿎ Входное 
напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Вы-
ходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1 
А  ⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изме-
нение яркости света ⿎ Изменение цветовой 
температуры освещения ⿎ Материал корпуса: 
металл, пластик ⿎ Цвет: белый

Мощность: 6 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 40 Вт ⿎ Количество светодиодов: 26 
шт.  ⿎ Размер: 285 х 160 х 385 мм ⿎ Входное 
напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Вы-
ходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/1 
А ⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изме-
нение яркости света ⿎ USB порт для зарядки 
гаджетов ⿎ Поворот относительно основания 
⿎ Материал корпуса: металл, пластик ⿎ Цвет: 
серебряный

1/–/8

1/–/12

6
ВТ

6
ВТ

420
Лм

400
Лм

220-
240 В
50 Гц

220-
240 В
50 Гц

старт Ct204 белый старт Ct204 черный

Мощность: 5 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 40 Вт 
⿎ Количество светодиодов: 22 шт.  ⿎ Размер: 135 х 70 х 
380 мм ⿎ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 
Гц ⿎ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/2 А 
⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изменение яркости 
света ⿎ Изменение цветовой температуры освещения 
⿎ Материал корпуса: пластик

⿎ Цвет: белый ⿎ Цвет: черный

1/–/12

5
ВТ

350
Лм

220-
240 В
50 Гц

3000-
6000К

3000-
6000К

4000
К
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Светильники СТАРТ

старт Ct209 синий

Мощность: 10 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 40 Вт ⿎ Количество светодиодов: 34 
шт.  ⿎ Размер: 285 х 160 х 385 мм ⿎ Входное 
напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Вы-
ходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/2 
А ⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изме-
нение яркости света ⿎ USB порт для зарядки 
гаджетов ⿎ Поворот относительно основания 
⿎ Материал корпуса: металл, пластик ⿎ Цвет: 
синий

1/–/12

10
ВТ

650
Лм

220-
240 В
50 Гц

4000
К

старт Ct59 белый

старт Ct62 белый

старт Ct59 черный

старт Ct62 черный

Мощность: 10 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт 
⿎ Количество светодиодов: 52 шт.  ⿎ Размер: 335 х 165 
х 375 мм ⿎ Входное напряжение, частота: 220-240 В/50 
Гц ⿎ Выходное напряжение, рабочий ток: DC 5 В/850 мА 
⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изменение яркости 
света ⿎ 3 степени регулировки цветовой температу-
ры освещения ⿎ Режим ночника ⿎ Материал корпуса: 
пластик

Мощность: 8 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 Вт 
⿎ Количество светодиодов: 30 шт.  ⿎ Размер: 300 х 
150 х 370 мм ⿎ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц 
⿎ Адаптер в комплекте 1500 мАч ⿎ Сенсорное вкл/выкл 
⿎ Сенсорное изменение яркости света ⿎ 3 степени 
регулировки цветовой температуры освещения ⿎ Ма-
териал корпуса: пластик

⿎ Цвет: белый

⿎ Цвет: белый

⿎ Цвет: черный

⿎ Цвет: черный

1/–/12

1/–/12

10
ВТ

8
ВТ

700
Лм

600
Лм

220-
240 В
50 Гц

220-
240 В
50 Гц

3000-
6000К

3000-
6000К
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Светильники СТАРТ

старт Ct210 черный

старт Ct211 черный

Мощность: 10 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 50 Вт ⿎ Количество светодиодов: 22 шт.  
⿎ Размер: 310 х 80 х 160 мм ⿎ Входное на-
пряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Рабочий 
ток: 0.045 А ⿎ Кнопка вкл/выкл ⿎ Изменение 
яркости света ⿎ Пульт управления на кабеле 
⿎ Крепление: струбцина ⿎ Материал корпуса: 
пластик ⿎ Цвет: черный

Мощность: 10 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 50 Вт ⿎ Количество светодиодов: 24 шт.  
⿎ Размер: 330 х 45 х 225 мм ⿎ Входное на-
пряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Рабочий 
ток: 0.032 А ⿎ Кнопка вкл/выкл ⿎ Изменение 
яркости света ⿎ Пульт управления на кабеле 
⿎ Крепление: струбцина ⿎ Материал корпуса: 
пластик ⿎ Цвет: черный

1/–/12

1/–/12

10
ВТ

10
ВТ

700
Лм

500
Лм

220-
240 В
50 Гц

220-
240 В
50 Гц

3000-
6000К

3000-
6000К

старт Ct212 черный

Мощность: 6 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 40 Вт ⿎ Количество светодиодов: 24 шт.  
⿎ Размер: 280 х 95 х 245 мм ⿎ Входное на-
пряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Рабочий 
ток: 0.023 А ⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсор-
ное изменение яркости света ⿎ Материал 
корпуса: пластик ⿎ Цвет: черный

1/–/12

6
ВТ

480
Лм

220-
240 В
50 Гц

4500
К

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Светильники СТАРТ

4000
К

старт Ct82 зелёный старт Ct82 голубой

Мощность: 4 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 40 Вт 
⿎ Количество светодиодов: 20 шт.  ⿎ Размер: 380 х 75 х 
65 мм ⿎ Напряжение, частота: 5 В/50 Гц ⿎ Встроенный 
аккумулятор 2200 мАч ⿎ USB порт для зарядки гадже-
тов ⿎ Питание от USB 5В (адаптер 220В в комплекте) 
⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ Сенсорное изменение ярко-
сти света ⿎  Кабель с тремя типа разъёма в комплекте 
(micro USB, USB-C и Apple LIghtning ) ⿎ Материал 
корпуса: пластик

⿎ Цвет: зеленый ⿎ Цвет: голубой

1/–/20

4
ВТ

300
Лм

5 В
50 Гц
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Настольные 
светильники LED:
 продвинутые решения

 ⿎ Дизайнерское исполнение
 ⿎ Беспроводное зарядка для совместимых мобильных устройств
 ⿎ Управление светом по ситуации: поворот,  диммирование, ос-

вещение рабочей поверхности или подсветка пространства 
вокруг

 ⿎ Отличный подарок – прослужит долго

Светильники СТАРТ

старт Ct302 белый старт Ct302 черный

Мощность: 10 Вт ⿎ Аналог лампы накаливания – 60 
Вт ⿎ Количество светодиодов: 34 шт.  ⿎ Размер: 285 
х 115 х 385 мм ⿎ Напряжение, частота: 220-240 В/50 
Гц ⿎ USB порт для зарядки гаджетов ⿎ Питание от 
USB 5В (адаптер 220В в комплекте) ⿎ Сенсорное 
вкл/выкл ⿎ Сенсорное изменение яркости света ⿎ 
Регулировка цветовой температуры освещения 
⿎ Беспроводная зарядка Qi 2A ⿎ Материал корпуса: 
металл, пластик

⿎ Цвет: белый ⿎ Цвет: черный

1/–/8

10
ВТ

850
Лм

220-
240 В
50 Гц

3000-
6000К
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Светильники СТАРТ

Детские настольные 
светильники LED

 ⿎ Функция ночника
 ⿎ Изменение цвета свечения
 ⿎ Интуитивное управление

Мощность: 5 Вт ⿎ Аналог лампы накалива-
ния – 40 Вт ⿎ Количество светодиодов: 28 
шт.  ⿎ Размер: 310 х 140 х 395 мм ⿎ Напря-
жение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Адаптер в 
комплекте 375 мА ⿎ Сенсорное вкл/выкл ⿎ 
Сенсорное изменение яркости света ⿎ Мате-
риал корпуса: пластик ⿎ Цвет: желтый

5
ВТ

300
Лм

220-
240 В
50 Гц

старт Ct68 желтый 1/–/8

4500
К
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Светильники СТАРТ

Настольные светильники 
под лампу Е27

 ⿎ Доступная цена
 ⿎ Возможность выбора лампы
 ⿎ Длина шнура – 1.3 м
 ⿎ Материал корпуса – металл, пластик
 ⿎ Популярные цвета
 ⿎ Варианты поставки в цветной коробке и пакете (PET)

старт Ct02 белый

старт Ct02 красный

старт Ct02 синий

старт Ct02 белый PEt

старт Ct02 красный PEt

старт Ct02 синий PEt

лампа Е27 макс. 40 Вт (в комплект не входит)  ⿎ Длина провода: 
1.3 м ⿎ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Размер: 310 х 143 х 
125 мм ⿎ Крепление на основании ⿎ Механический выключатель 
⿎ Материал корпуса: пластик, металл

 ⿎ Цвет: белый 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: красный 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: синий 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: белый
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

 ⿎ Цвет: красный
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

 ⿎ Цвет: синий
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

1/–/20

1/–/20

1/–/20

1/–/30

1/–/30

1/–/30

220-
240 В
50 Гц

40
ВТ
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старт Ct02 черный

старт Ct03 белый

старт Ct03 красный

старт Ct03 синий

старт Ct03 черный

старт Ct02 черный PEt 

старт Ct03 белый PEt 

старт Ct03 красный PEt

старт Ct03 синий PEt 

старт Ct03 черный PEt

 ⿎ Цвет: черный 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: белый 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: красный 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: синий 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: черный 
 ⿎ Упаковка в коробке

 ⿎ Цвет: черный
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

 ⿎ Цвет: белый
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

 ⿎ Цвет: красный
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

 ⿎ Цвет: синий
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

 ⿎ Цвет: черный
 ⿎ Упаковка в пакете (PET)

1/–/20

1/–/30

1/–/30

1/–/30

1/–/30

1/–/30

лампа Е27 макс. 40 Вт (в комплект не входит)  ⿎ Длина провода: 
1.3 м ⿎ Напряжение, частота: 220-240 В/50 Гц ⿎ Размер: 265 х 120 
х 115 мм ⿎ Крепление на прищепке ⿎ Механический выключатель 
⿎ Материал корпуса: пластик, металл

Светильники СТАРТ

220-
240 В
50 Гц

40
ВТ
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Светильники декоративные СТАРТ

старт LED neon love

старт LED neon единорог

старт LED neon сердце

Неоновый светильник ⿎  Тип свечения: нео-
новая трубка ⿎  Размер: 340 х 140 х 22 мм ⿎  
Питание: батарейки АА – 3 шт. (не входят в 
комплект) ⿎ Механический выключатель ⿎  С 
возможностью крепления на стену ⿎ Мате-
риал: пластик ⿎ Цвет свечения: розовый

Неоновый светильник ⿎  Тип свечения: не-
оновая трубка ⿎  Размер: 210 х 222 х 20 мм 
⿎  Питание: батарейки АА – 3 шт. (не входят 
в комплект) ⿎ Механический выключатель 
⿎ Материал: пластик ⿎ Цвет свечения: 
желтый

Неоновый светильник ⿎  Тип свечения: нео-
новая трубка ⿎  Размер: 375 х 290 х 22 мм ⿎  
Питание: батарейки АА – 3 шт. (не входят в 
комплект) ⿎ Механический выключатель ⿎  С 
возможностью крепления на стену ⿎ Мате-
риал: пластик ⿎ Цвет свечения: розовый

1/--/10

1/--/10

1/--/10
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Светильники декоративные СТАРТ

старт Magic Ball

старт LED neon кактус

старт LED neon радуга

старт LED neon фламинго

Светильник в виде магического шара, пред-
ставляющего собой прозрачную герметич-
ную сферу, заполненную инертным газом. 
При включении создается эффект разряда 
молний ⿎ Напряжение: 220-240 В ⿎ Высота: 
195 мм ⿎ Диаметр: 130 мм ⿎  Длина сетево-
го провода: 1,5 м ⿎ Механический выключа-
тель ⿎ Материал плафона: стекло ⿎ Матери-
ал основания: металл, пластик

Неоновый светильник ⿎  Тип свечения: не-
оновая трубка ⿎  Размер: 188 х 39 х 277 мм 
⿎  Питание: батарейки АА – 3 шт. (не входят 
в комплект) ⿎ Механический выключатель 
⿎ Материал: пластик ⿎ Цвет свечения: 
зеленый

Неоновый светильник ⿎  Тип свечения: нео-
новая трубка ⿎  Размер: 330 х 160 х 20 мм ⿎  
Питание: батарейки АА – 3 шт. (не входят в 
комплект) ⿎ Механический выключатель ⿎  
С возможностью крепления на стену ⿎ Ма-
териал: пластик ⿎ Цвет свечения: красный, 
желтый, зеленый, синий, фиолетовый

Неоновый светильник ⿎  Тип свечения: нео-
новая трубка ⿎  Размер: 285 х 145 х 22 мм ⿎  
Питание: батарейки АА – 3 шт. (не входят в 
комплект) ⿎ Механический выключатель ⿎  С 
возможностью крепления на стену ⿎ Мате-
риал: пластик ⿎ Цвет свечения: розовый

1/--/6

1/--/10

1/--/10

1/--/10

9
ВТ

220-
240 В
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старт LED единорог голубой

старт LED единорог розовый

старт LED фламинго

Тип свечения: светодиоды ⿎  Размер: 270 
х 260 х 30 мм ⿎  Питание: батарейки АА – 2 
шт. (не входят в комплект) ⿎ Механический 
выключатель ⿎ Материал: пластик ⿎ Цвет: 
голубой

Тип свечения: светодиоды ⿎  Размер: 270 
х 260 х 30 мм ⿎  Питание: батарейки АА – 2 
шт. (не входят в комплект) ⿎ Механический 
выключатель ⿎ Материал: пластик ⿎ Цвет: 
розовый

Тип свечения: светодиоды ⿎  Размер: 141 
х 300 х 28 мм ⿎  Питание: батарейки АА – 2 
шт. (не входят в комплект) ⿎ Механический 
выключатель ⿎ Материал: пластик ⿎ Цвет: 
розовый

1/--/10

1/--/10

1/--/10

Светильники декоративные СТАРТ



139www.azcompany.ru

Светильники декоративные СТАРТ

старт 3D Корабль

старт 3D Кошка

старт 3D единорог

старт 3D авто

старт 3D сердце

старт 3D волк

Компактный 3D светильник, создающий иллюзию трёхмерного объ-
ёмного изображения ⿎  Тип свечения: светодиоды ⿎ Срок службы: 
до 50 000 часов ⿎ Толщина 3D пластины: 4 мм ⿎  Размер подставки: 
95х40 мм ⿎ Размер упаковки: 143х205х53 мм ⿎ Тип питания: 3АА (не 
входят в комплект) или 220В (от розетки) ⿎ Длина кабеля USB: 0.8 м 
⿎ Материал: ABS-пластик, акрил ⿎ Кол-во цветов подсветки: 7 цве-
тов

1/--/24

2
ВТ

220
В

Высота: 185 мм

Высота: 178 мм

Высота: 185 мм

Высота: 168 мм

Высота: 130 мм

Высота: 175 мм

3D-светильники
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Светильники СТАРТ

старт  лава -лампа 
42 см зеленый

старт  лава -лампа 
42 см черный

лава-лампа — прозрачный светильник, колба которого заполнена 
бесцветной жидкостью и цветным воском. лампа накаливания ос-
вещает колбу и нагревает воск, который медленно в виде пузырей 
начинает перемещаться в жидкости. Форма и размеры пузырей 
могут быть различными ⿎  Тип свечения: лампа накаливания R39 с 
цоколем Е14 и мощностью 25 Вт ⿎  Размер: 85 х 420 мм ⿎  Питание: 
от сети 220В ⿎ Материал: металл, стекло

1/--/6

старт  лава -лампа 
42 см желтый

старт  лава -лампа 
42 см голубой

Цвет: желтый Цвет: голубой Цвет: зеленый Цвет: черный

220-
230 В

25
ВТ
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220-
230 В

25
ВТ

старт аватар синийстарт аватар золотой старт аватар зеленыйстарт аватар красный

Цвет: синийЦвет: золотой Цвет: зеленыйЦвет: красный

1/–/12

Декоративный светильник с движущимися блестками 
внутри ⿎  Серия: глиттер светильник ⿎  Тип свечения: 
Рефлекторная лампа накаливания R39 с цоколем Е14 
и мощностью 25 Вт ⿎ Срок службы светильника: 17500 
ч ⿎  Размер: 85 х 340 мм ⿎  Питание: от сети 220В ⿎ 
Длина сетевого провода: 1,5 м ⿎ Материал: металл, 
пластик, незамерзающая жидкость, блестки, стекло 

Светильники декоративные СТАРТ

старт  лава -лампа 36см радуга

лавовый светильник с движущимися пузы-
рями воска ⿎  Тип свечения: лампа накали-
вания R39 с цоколем Е14 и мощностью 25 
Вт ⿎  Размер: 85 х 360 мм ⿎  Питание: от сети 
220В ⿎ Материал: металл, стекло

1/--/12

Цвет: радуга
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Светильники декоративные СТАРТ

100-
240 В

1.5
ВТ

3
ВТ

3
ВТ

3
ВТ

16
ЦВЕТОВ

15
ЧАСОВ 
работы

4
РЕЖИМА USB

РАЗЪЕМ

-10 +45

старт Cube 200 mm

старт Cube 300 mm

старт Cube 350 mm

старт Cube 400 mm

 ⿎ Размер: 200 x 200 x 200 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 800 мА
 ⿎ Мощность: 1,5 Вт

 ⿎ Размер: 300 x 300 x 300 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
 ⿎ Мощность: 3 Вт

 ⿎ Размер: 350 x 350 x 350 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
 ⿎ Мощность: 3 Вт

 ⿎ Размер: 400 x 400 x 400 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
 ⿎ Мощность: 3 Вт

1/–/8

1/–/2

1/–/2

1/–/1

Декоративный светильник CUBE – новое решение для интерье-
ра. Светильник можно использовать как внутри помещения, так и 
снаружи ⿎ Материал: ABS-пластик  ⿎ Цвет: белый  ⿎ Тип светодио-
дов: LED ⿎ Входное напряжение: 100-240В ⿎ Выходное напряжение: 
5В 1А ⿎ Свечение: 16 цветов и 4 режима, диммирование, удаленное 
управление ⿎ Время работы: 15 часов ⿎ Класс защиты: IP65 ⿎  Срок 
службы: 50 000 часов ⿎ Рабочая температура: от -10 до +45°С
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Светильники декоративные СТАРТ

100-
240 В

3
ВТ

3
ВТ

3
ВТ

3
ВТ

16
ЦВЕТОВ

15
ЧАСОВ 
работы

4
РЕЖИМА USB

РАЗЪЕМ

-10 +45

старт globe 250 mm

старт globe 300 mm

старт globe 350 mm

старт globe 400 mm

 ⿎ Диаметр: 250 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
 ⿎ Мощность: 3 Вт

 ⿎ Диаметр: 300 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
 ⿎ Мощность: 3 Вт

 ⿎ Диаметр: 350 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
 ⿎ Мощность: 3 Вт

 ⿎ Диаметр: 400 мм
 ⿎ Питание: аккумулятор Li-Ion 2 000 мА
 ⿎ Мощность: 3 Вт

1/–/8

1/–/2

1/–/2

1/–/1

Декоративный светильник GLOBE – новое решение для интерье-
ра. Светильник можно использовать как внутри помещения, так и 
снаружи ⿎ Материал: ABS-пластик  ⿎ Цвет: белый  ⿎ Тип светодио-
дов: LED ⿎ Входное напряжение: 100-240В ⿎ Выходное напряжение: 
5В 1А ⿎ Свечение: 16 цветов и 4 режима, диммирование, удаленное 
управление ⿎ Время работы: 15 часов ⿎ Класс защиты: IP65 ⿎  Срок 
службы: 50 000 часов ⿎ Рабочая температура: от -10 до +45°С
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САДОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

на	солнечной
батарее
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старт  сад 12LED маори пламя 

старт  сад 12LED маори факел

старт  сад 36LED маори огонь 

старт  сад 36LED маори пламя

Светодиодный светильник-факел с эффектом 
танцующего пламени ⿎ LED-лампы: 12 шт. 
⿎ Солнечная батарея: 2.3 В ⿎ Аккумулятор 2/3 
AАA NiMH: 150 мАч ⿎ Габариты: 75х75 х495 мм 
⿎  Размер солнечной панели: 35х35 мм ⿎ Мате-
риал: пластик, металл ⿎  Класс защиты: IP44

Светодиодный светильник-факел с эффектом 
танцующего пламени ⿎ LED-лампы: 12 шт. 
⿎ Солнечная батарея: 1.2 В ⿎ Аккумулятор АA 
NiMH: 300 мАч ⿎ Габариты: 118 х 118 х 427 мм 
⿎  Размер солнечной панели: 40 х 40 мм ⿎ Ма-
териал: пластик, металл ⿎  Класс защиты: IP44

Светодиодный светильник-факел с эффектом 
танцующего пламени ⿎ LED-лампы: 36 шт. 
⿎ Солнечная батарея: 1.2 В ⿎ Аккумулятор АA 
NiMH: 300 мАч ⿎ Габариты: 95 х 95 х 500 мм 
⿎  Размер солнечной панели: 45 х 45 мм ⿎ Ма-
териал: пластик, металл ⿎  Класс защиты: IP44

Светодиодный светильник-факел с эффектом 
танцующего пламени ⿎ LED-лампы: 36 шт. 
⿎ Солнечная батарея: 1.2 В ⿎ Аккумулятор АA 
NiMH: 300 мАч ⿎ Габариты: 95 х 95 х 500 мм 
⿎  Размер солнечной панели: 45 х 45 мм ⿎ 
Материал: пластик, металл ⿎  Класс защиты: 
IP44

1/--/20

1/--/12

1/--/12

1/--/12

Садовые светильники СТАРТ
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Садовые светильники СТАРТ

старт  сад 1LED Шар мал

старт  сад 1LED сканди

Светильник Шар 8 см на солнечной батарее 
⿎ Эффект потрескавшегося стекла ⿎ Количе-
ство светодиодов: 1 LED RGB ⿎ Солнечная ба-
тарея:  2 В 25 мА ⿎ Питание: 1 x AAA 1.2В NiMH 
600 мA ⿎  Размер: 8 х 8 х 37 мм ⿎ Материал: 
сталь, пластик, стекло ⿎  Класс защиты: IP44

Светильник Сканди на солнечной батарее 
⿎ Эффект мерцающей свечи ⿎ Количество 
светодиодов:  1 LED ⿎ Солнечная батарея:  2 
В 25 мА ⿎ Питание: 1 x AAA 1.2В NiMH 150 мA 
⿎  Время зарядки: 8 часов ⿎  Размер: 6 х 6 х 
37 мм ⿎ Материал: сталь, пластик ⿎  Класс 
защиты: IP44

1/--/12

1/--/12

старт сад 6LED маори лайт

Светодиодный светильник-факел с эффек-
том танцующего пламени ⿎ LED-лампы: 6 шт. 
⿎ Солнечная батарея: 1.2 В ⿎ Аккумулятор 2/3 
АAA NiMH: 100 мАч ⿎ Габариты: 60 х 60 х 390 
мм ⿎  Размер солнечной панели: 30 х 30 мм ⿎ 
Материал: пластик, металл ⿎  Класс защиты: 
IP44

1/--/12
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старт  сад 20LED пчелы

старт  сад 35LED Бабочки

старт  сад 100LED медь цв

Садовая гирлянда на солнечной батарее 
Пчелы ⿎ Количество фигур: 20 шт ⿎ Длина 
общая:  5.8 м ⿎ Длина провода: 2 м ⿎  Расстоя-
ние между светодиодами: 20 см ⿎ Режимы: 2 
режима – статичное свечение или мерцание 
⿎  Питание: 1.2В, 600 мАч, АА NiMH ⿎ Материал: 
пластик, металл ⿎ Время работы: до 8 часов 
при полностью заряженном аккумуляторе ⿎ 
Автоматическое включение

Садовая гирлянда на солнечной батарее 
Бабочки ⿎ Количество фигур: 35 шт ⿎ Длина 
общая:  6.4 м ⿎ Длина провода: 2 м ⿎  Расстоя-
ние между светодиодами: 10 см ⿎ Режимы: 2 
режима – статичное свечение или мерцание 
⿎  Питание: 1.2В, 600 мАч, АА NiMH ⿎ Материал: 
пластик, металл ⿎ Время работы: до 8 часов 
при полностью заряженном аккумуляторе ⿎ 
Автоматическое включение

Садовая гирлянда на солнечной батарее 
Медная ⿎ Количество LED: 100 шт ⿎ Длина 
общая:  11.9 м ⿎ Длина провода: 2 м ⿎  Рассто-
яние между светодиодами: 10 см ⿎ Режимы: 2 
режима – статичное свечение или мерцание 
⿎  Питание: 1.2В, 600 мАч, АА NiMH ⿎ Матери-
ал: пластик, медь ⿎ Время работы: до 8 часов 
при полностью заряженном аккумуляторе ⿎ 
Автоматическое включение

1/--/24

1/--/24

1/--/24

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Садовые светильники СТАРТ
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Садовые светильники СТАРТ

старт  сад 1LED светильник лунный свет

старт  сад  6SMD двусторонний

Светильник Фонарь лунный свет на солнеч-
ной батарее ⿎ Количество светодиодов:  1 
LED ⿎ ⿎ Аккумулятор АА 600 мАч ⿎  Размер: 95 
х 95 х 400 мм ⿎ Материал: пластик ⿎  Дисплей 
бокс 12 шт.

Светильник настенный двусторонний на 
солнечной батарее ⿎ Количество светодио-
дов: 6SMD теплый ⿎ Питание: 1.2В АА 600 мАч 
Ni-Mh ⿎  Размер: 120 х 63 х 30 мм ⿎ Материал: 
пластик ⿎  Солнечная панель: 2 В 60 мА ⿎ 
Светит вверх и вниз

1/--/12

1/--/60

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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старт сад  6LED светильник настенный 2 шт.

старт сад 100SMD светильник настенный

старт сад 1LED светильник-подсветка  2 шт.

Светильник настенный на солнечной батарее 
⿎ Количество светодиодов: 6 LED теплый 
⿎ Питание: 1.2 X 300 мАч Ni-Mh аккумулятор 
⿎  Размер: 100 х 55 х 110 мм ⿎ Материал: 
пластик ⿎  Солнечная панель: 2 В 60 мА

Светильник настенный на солнечной бата-
рее ⿎ Питание:  Li-ion 1200 мАч ⿎ Солнечная 
панель: 5.5В, 1.5 Вт ⿎  Размер: 138 х 98 х 58 мм 
⿎ Материал: пластик ⿎  Класс защиты: IP65 ⿎ 
Датчик движения: 120°C 8-10 метров ⿎ Авто-
матическое включение с наступлением тем-
ноты при приближении человека на 15-30 сек.

Светильник на солнечной батарее для под-
светки ступеней и заборов ⿎ Количество 
светодиодов: 1 LED теплый ⿎ Питание: 1.2В 
ААА 150 мАч Ni-Mh ⿎  Размер: 44 х 45 х 80 мм 
⿎ Материал: пластик ⿎  Класс защиты: IP65 
⿎  Солнечная панель: 2 В 30 мА ⿎ Автоматиче-
ское включение с наступлением темноты

1/--/96

1/--/24

1/48/192

НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!500
Лм

Садовые светильники СТАРТ
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старт  сад 1LED фонарь

старт  сад светильник настенный солар

Светодиодный светильник ⿎ LED-лампы: 1 
шт. желтого цвета ⿎ Солнечная батарея: 1.2 
В ⿎ Аккумулятор АA NiCd: 600 мАч ⿎ Габари-
ты: 180 х 180 х 540 мм ⿎  Размер упаковки: 
145 х 160 х 160 мм ⿎ Материал: ABS пластик, 
металл ⿎  Класс защиты: IP44

Светодиодный светильник ⿎ Световой 
поток: 350 лм ⿎ Солнечная батарея: 0.55 Вт 
⿎ Аккумулятор Li-Ion: 3.7 В, 1200 мАч ⿎ Габа-
риты: 102 х 53 х 130 мм ⿎  Размер упаковки: 
100 х 50 х 125 мм ⿎ Датчик движения ⿎ 
Угол определения движения: 120°, 5 м ⿎ 
Продолжительность освещения: 15/30 сек 
⿎ Переключатель: ВыКл / АВТО ⿎ Материал: 
пластик ⿎  Класс защиты: IP65

1/--/12

1/50/100

Садовые светильники СТАРТ



151www.azcompany.ru

Удлинители СТАРТ

ПОЧЕМУ	
УДЛИНИТЕЛИ	
И	АДАПТЕРЫ	
СТАРТ?

ПРОДУКТОВЫЕ	ЛИНЕЙКИ	ДЛЯ	
РАЗЛИЧНЫХ	ЦЕНОВЫХ	СЕГМЕНТОВ 
(ЭКОНОМ, СТАНДАРТ, СТАНДАРТ+)

 ⿎ Отдельные продуктовые линейки 
для различных ценовых сегментов 
(Эконом, стандарт, стандарт+)

 ⿎ Широкий ассортимент на все случаи 
жизни 

 ⿎ Экологичность и безопасность         
(соответствие ГОСТ IEC 60884-1-2013, ТР ТС 
004/2011,     провод из 100% меди)

 ⿎ Контроль качества

 ⿎ старт №1 по представленности         
в российских федеральных сетях – 
нам доверяют

START, СТАРТ (Специальные 
серии) – максимальная 
функциональность

СТАРТ (Классика) –
средняя функциональность

СТАРТ (Эконом) –
минимальная цена, стандарт-
ная функциональность
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Линейка серии «Эконом»

Удлинители СТАРТ «Эконом»
 ⿎ Без заземления
 ⿎ Провод Шввп- 2х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка – 6 а, 1300 вт
 ⿎ Сделано в России

 ⿎ Продукция первой цены
 ⿎ Максимально упрощенная упаковка
 ⿎ Минимальная цена
 ⿎ Стандартная функциональность

250 В
50 Гц

старт  с/уд 3x1 Шввп/р16-010

старт  с/уд S 3x3 Шввп/р16-010

старт  с/уд S 3x5  Шввп/р16-010

1/--/15 

1/--/40

1/--/35

Длина провода: 1,5 м ⿎ 
Кол-во розеток: 3 шт.

Длина провода: 3 м ⿎ 
Кол-во розеток: 3 шт.

Длина провода: 5 м ⿎ 
Кол-во розеток: 3 шт.

Удлинители СТАРТ
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Удлинители СТАРТ

Переходники и тройники 
«Эконом»

 ⿎ Продукция первой цены
 ⿎ Негорючий, ударопрочный PP-пластик
 ⿎ IP-20 (использовать только в помещениях)
 ⿎ Сделано в России

старт с/а 1/1/пу10/16-002

старт с/а 1/3/пу10/16-003

старт с/а 1/3/тс-3

старт с/а 1/3/тс-3 “викей”

старт с/а 1/3-Z/тс-3 “е”

1/--/120 

1/--/64 

1/--/50 

1/--/100 

1/--/100 

Переходник РФ - вилки на евро-вилку ⿎ Мак-
симальная нагрузка – 6 А, 1300 Вт ⿎ Упаков-
ка – ПВХ пакет

Переходник с евро-вилки на РФ-вилку и 
вилку типа А (Япония, Америка, Канада, Таиланд, 
Филиппины) ⿎ Максимальная нагрузка – 10 А, 
2200 Вт ⿎ Кол-во розеток: 3 шт. ⿎ Упаковка – 
ПВХ пакет

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка – 6 А, 
1300 Вт ⿎ Кол-во розеток: 3 шт. ⿎ Упаковка – 
ПВХ пакет

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка – 6 А, 
1300 Вт ⿎ Кол-во розеток: 3 шт. ⿎ Упаковка – 
ПВХ пакет с хедером

Тройник с заземлением ⿎ Максимальная на-
грузка – 16 А, 3500 Вт ⿎ Кол-во розеток: 3 шт. 
⿎ Упаковка – ПВХ пакет с хедером

старт с/а 1/1/пу10/16-001

1/--/100 

Переходник с евро-вилки на РФ-вилку ⿎ 
Максимальная нагрузка – 6 А, 1300 Вт ⿎ Упа-
ковка – ПВХ пакет
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старт  с/у S 3x1

старт  с/у S 3x3

старт  с/у S 3x5

старт  с/у S 3x10

1/--/20

1/--/20

1/--/20

1/--/20

Удлинители СТАРТ «Классика»

 ⿎ Без заземления
 ⿎ Провод ПВС 2х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
 ⿎ Сделано в Китае

 ⿎ Широкий ассортимент: розетки от 3-х до 5-ти шт.; длина прово-
да от 1.5 м до 10-ти м, с кнопкой и без кнопки;  с заземлением 
и без заземления

 ⿎ Удобство использования: эргономичные вилки, выключатели 
со световой индикацией, адаптивность для использования с 
розетками «с землей» и «без земли»

 ⿎ Яркая и прочная упаковка: понятная навигация, наглядность 
преимуществ

 ⿎ Безопасность и долговечность: неразборный корпус, не под-
держивающий горение пластик, латунные контакты, провод из 
меди, соответствие требованиям ГОСТ 60884-1-2013

Удлинители с 3 розетками 
без заземления

250 В
50 Гц

2200 Вт
10 А

Длина провода 1,5 м

Длина провода 3 м

Длина провода 5 м

Длина провода 10 м

Удлинители СТАРТ
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Удлинители СТАРТ

старт  с/у S 3x3 -V

старт  с/у S 5x3

старт  с/у S 4x3 -V

старт  с/у S 5x5 -V

старт  с/у S 4x5 -V

старт  с/у S 5x5

1/--/20

1/--/20

1/--/20

1/--/20

1/--/20

1/--/20

 ⿎ Без заземления
 ⿎ С кнопкой-выключателем
 ⿎ Провод ПВС 2х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
 ⿎ Сделано в Китае

Удлинители без заземления
с выключателем

Длина провода 3 м

Кол-во розеток: 3 шт.

Кол-во розеток: 4 шт.

Кол-во розеток: 4 шт.

Кол-во розеток: 5 шт.

Длина провода 3 м

Длина провода 3 м

Длина провода 5 м

Длина провода 5 м

Длина провода 5 м

 ⿎ Без заземления
 ⿎ Провод ПВС 2х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
 ⿎ Сделано в Китае

Удлинители с 5 розетками 
без заземления
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старт  с/у S 5x3-Z

старт  с/у S 5x7-Z

старт  с/у S 5x5-Z

1/--/20

1/--/20

1/--/20

Длина провода 3 м

Длина провода 7 м

Длина провода 5 м

 ⿎ С заземлением
 ⿎ Провод ПВС 3х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
 ⿎ Сделано в Китае

Удлинители с 5 розетками
и с заземлением

Удлинители СТАРТ

старт  с/у S 3x1-Z

старт  с/у S 3x3-Z

старт  с/у S 3x5-Z

старт  с/у S 3x10-Z

1/--/20

1/--/20

1/--/20

1/--/20

 ⿎ С заземлением
 ⿎ Провод ПВС 3х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
 ⿎ Сделано в Китае

Удлинители с 3 розетками
 и с заземлением

Длина провода 1,5 м

Длина провода 3 м

Длина провода 5 м

Длина провода 10 м
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Удлинители СТАРТ

старт  с/у S 5x3-ZV

старт  с/у S 3x1-ZDV

старт  с/у S 3x5-ZDV

старт  с/у S 5x5-ZV

старт  с/у S 3x3-ZDV

1/--/20

1/--/20

1/--/20

1/--/20

1/--/20

Длина провода 3 м

Длина провода 1,5 м

Длина провода 5 м

Длина провода 5 м

Длина провода 3 м

 ⿎ С заземлением
 ⿎ С кнопкой-выключателем
 ⿎ Провод ПВС 3х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
 ⿎ Сделано в Китае

 ⿎ С заземлением
 ⿎ С кнопкой-выключателем
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Провод ПВС 3х0.75 мм2

 ⿎ Максимальная нагрузка 10 А, 2200 Вт
 ⿎ Сделано в Китае

Удлинители с 5 розетками,
с заземлением и кнопкой-
выключателем

Удлинители с 3 и 5 розетками,
с заземлением, защитой 
от детей и кнопкой-
выключателем

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ
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старт с/а SA1/2

старт C/A SA1/2-L

старт  с/у S 5x3-ZDV

старт  с/у S 5x5-ZDV

1/30/60

1/30/60

1/--/20

1/--/20

Переходник ⿎ Максимальная 
нагрузка 2200 Вт, сила тока 10 А

Переходник ⿎ Максимальная 
нагрузка 2200 Вт, сила тока 10 А

Длина провода 3 м

Длина провода 5 м

 ⿎ Негорючий, ударопрочный пластик
 ⿎ IP20 – использовать только в помещениях
 ⿎ Сделано в Китае

Переходники и тройники 
 “Классика”

Удлинители СТАРТ

2200 Вт
10 А

2200 Вт
10 А

250 В
50 Гц
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Удлинители СТАРТ

старт с/а SA1/3-ZV

старт с/а SA1/3-Z

старт с/а SA1/3-L

1/30/60

1/-/100

1/30/60

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка 
3500 Вт, сила тока 16 А ⿎ Заземление 
⿎ Кнопка-выключатель

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка 
3500 Вт, сила тока 16 А ⿎ Заземление

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка 
2200 Вт, сила тока 10 А

старт с/а SA1/3

старт с/а SA1/3-ZD

1/30/60

1/30/60

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка 
2200 Вт, сила тока 10 А

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка 
3500 Вт, сила тока 16 А ⿎ Заземление 
⿎ Защитные шторки от детей

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

2200 Вт
10 А

3500 Вт
16 А

старт с/а SA1/2-ZD

1/50/200

Переходник ⿎ Максимальная 
нагрузка 3500 Вт, сила тока 16 
А ⿎ Заземление ⿎ Защитные 
шторки от детей

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

3500 Вт
16 А
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Удлинители СТАРТ

старт с/а SA1/3-ZL

1/30/60

Тройник ⿎ Максимальная нагрузка 
3500 Вт, сила тока 16 А ⿎ Заземление

Сетевые фильтры «Классика»

 ⿎ С терморазмыкателем
 ⿎ С защитой от импульсных помех (125Дж/4500А)
 ⿎ С защитой от короткого замыкания
 ⿎ С защитой от перегрузки
 ⿎ С кнопкой-выключателем
 ⿎ С заземлением
 ⿎ Провод пвс 3х1 мм2

 ⿎ С защитными шторками от детей
 ⿎ Максимальная нагрузка 16а, 3500вт
 ⿎ Сделано в Китае

250 В
50 Гц

3500 Вт
16 АЗАЩИТА

ОТ ДЕТЕЙ

старт  с/уд-ф SP 3x3

старт  с/уд-ф SP 5x3

1/--/20

1/--/20

Длина провода 3 м ⿎ Кол-во розеток: 3 шт.

Длина провода 3 м ⿎ Кол-во розеток: 5 шт.
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Удлинители СТАРТ

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

Эргономичные 

 ⿎ Уникальная форма позволяет с легкостью использовать все 
гнезда одновременно. В отличии от классической линейки 
колодок, в которой массивные вилки перекрывают свободные 
гнезда удлинителя.

Компактные 

 ⿎ Компактные размеры в отличие от стандартных сетевых 
удлинителей позволяют сэкономить пространство и разместить 
в любых местах, где классические модели удлинителей не 
поместятся.

 Стильные

 ⿎ Стильный дизайн и инновационная форма впишется в любой 
интерьер.

Безопасные

 ⿎ Встроенная защита от импульсных помех, кабель ПВС 3x1 мм2 с 
медными жилами, негорючий пластик, розетки с заземлением 
и защитными шторками от детей обеспечат надлежащую 
безопасность при использовании.

Универсальные

 ⿎ Модульное использование позволяет создать индивидуальную 
сетевую цепь для подключения необходимых электрических 
приборов.

Модульные сетевые 
удлинители и адаптеры
«OCTOPUS»

старт  с/у S 4x1-ZD octopus

старт  с/у S 3x1-ZD 2USB  octopus

1/4/12

1/4/12

 ⿎ 4 розетки 
 ⿎ Длина провода 1,4 метра
 ⿎ Заземление 
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Кабель из 100% меди
 ⿎ Провод ПВС с сечением 3х1 мм²
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А
 ⿎ Напряжение: 250 В

 ⿎ 2 USB разъёма  (2,4 А)
 ⿎ 3 розетки
 ⿎ Длина провода 1,4 метра 
 ⿎ Заземление
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Кабель из 100% меди
 ⿎ Провод ПВС с сечением 3х1 мм²
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В
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старт  с/у S 3x1-ZDV octopus

старт  с/уд-ф SP 3x3-ZD octopus

старт  с/уд-ф SP 3x1-ZD octopus

старт  с/а-ф SPA1/2-ZD octopus

старт с/а SA1/2-ZD 2USB octopus

1/4/12

1/4/12

1/4/12

1/4/12

1/4/12

 ⿎ Кнопка – вкл/выкл
 ⿎ 3 розетки
 ⿎ Длина провода 1,4 метра 
 ⿎ Заземление
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Кабель  из 100% меди
 ⿎ Провод ПВС с сечением 3х1 мм²
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В

 ⿎ Защита от импульсных помех
 ⿎ 3 розетки
 ⿎ Длина провода 3 метра 
 ⿎ Заземление
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Кабель  из 100% меди
 ⿎ Провод ПВС с сечением 3х1 мм²
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В

 ⿎ Защита от импульсных помех
 ⿎ 3 розетки
 ⿎ Длина провода 1,4 метра 
 ⿎ Заземление
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Кабель  из 100% меди
 ⿎ Провод ПВС с сечением 3х1 мм²
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В

 ⿎ Защита от импульсных помех
 ⿎ 2 розетки
 ⿎ Заземление
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В

 ⿎ 2 USB разъёма  (2,4 А)
 ⿎ 2 розетки
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Заземление
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В
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 ⿎ функциональность и эргономичность
Модели для комфортного использования: эргономичные вилки, 
удобное расположение разъемов, возможность горизонтальног/
вертикального монтажа, USB-разъемы

 ⿎ улучшенные технические характеристики
Сечение провода 3х1 мм2, максимальная мощность от 3500 Вт, сила 
тока 16 А

 ⿎ Безопасность и долговечность
Неразборный корпус, не поддерживающий горение пластик, 
провод из 100% меди. Соответствие требованиям ГОСТ 60884-1-
2013

 ⿎ уникальный дизайн
Модели станут украшением дома или офиса. Подчеркнут 
индивидуальность

 ⿎ Компактная и лаконичная упаковка
Понятная навигация, наглядность преимуществ

Линейка серии
«Специальные модели»

старт с/а SA1/3-ZD octopus

старт с/а SA1/2-ZDV octopus

1/4/12

1/4/12

 ⿎ 3 розетки 
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Заземление
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В

 ⿎ Кнопка- вкл/выкл
 ⿎ 2 розетки
 ⿎ Защитные шторки от детей
 ⿎ Заземление
 ⿎ Макс. мощность: 3500 Вт 16 А 
 ⿎ Напряжение: 250 В
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старт  с/у S 3x1-ZDIV

старт  с/у S 5x1-ZDV 2USB

старт  с/у S 5x1-ZDIV

1/--/20

1/--/20

1/--/20

⿎ 3 розетки ⿎  Длина провода 1.5 м ⿎ С 
индивидуальными кнопками включения

⿎ 5 розеток ⿎ Длина провода 1.5 м ⿎ Защи-
та от перегрузки ⿎ 2 USB порта, максималь-
ная мощность 2.1 А

⿎ 5 розеток ⿎ Длина провода 1.5 м ⿎ С 
индивидуальными кнопками включения

 ⿎ С заземлением
 ⿎ С защитными шторками от детей
 ⿎ Провод пвс 3х1 мм2

 ⿎ Материал – негорючий, ударопрочный РР-пластик
 ⿎ Максимальная нагрузка 16 а, 3680 вт
 ⿎ Сделано в Китае

Сетевые удлинители
«Специальные модели»

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

250 В
50 Гц

3680 Вт
16 А

Удлинители СТАРТ
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Удлинители СТАРТ

 ⿎ С кнопкой-выключателем
 ⿎ С заземлением
 ⿎ С защитными шторками от детей
 ⿎ Провод пвс 3х1 мм2

 ⿎ Материал – негорючий, ударопрочный 
РР-пластик

 ⿎ Максимальная нагрузка 16 а, 3680 вт
 ⿎ Сделано в Китае

 ⿎ С кнопкой-выключателем
 ⿎ С заземлением
 ⿎ С защитными шторками от детей
 ⿎ Провод пвс 3х1 мм2

 ⿎ Материал – негорючий, ударопрочный 
РР-пластик

 ⿎ Максимальная нагрузка 16 а, 3680 вт
 ⿎ 2 USB порта, максимальная мощность 2.1 А
 ⿎ Сделано в Китае

Линейка «Металлик»

Настольный удлинитель - куб

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

старт  с/у S 4x3 - ZDV M

старт  с/уд-ф SP 5x3-ZDV 2USB M

1/10/20

1/10/20

⿎ 4 розетки ⿎ Длина провода 3 м ⿎ Цвет 
белый + серебристый металлик

⿎ 5 розеток ⿎ Длина провода 3 м ⿎  Защи-
та от перегрузки ⿎ 2 USB порта, макси-
мальная мощность 2.1 А ⿎ Цвет белый + 
серебристый металлик

250 В
50 Гц

250 В
50 Гц

3680 Вт
16 А

3680 Вт
16 А
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Удлинители СТАРТ

старт  с/у S 4x1-ZDV 2USB CUBE

1/6/12

Настольная модель в форме куба ⿎ Колодка 
на 4 круглые розетки типа F  с заземлением 
(макс. мощность 16А) + 2 плоские розетки 
типа С (сила мощности 2,5А) ⿎ Двухцветный 
корпус

старт  с/у S 3x1 ZD Comfort

старт  с/у S 3x3 ZD Comfort

старт  с/у S 3x5 ZD Comfort

3 розетки ⿎ Длина провода 1.5 м ⿎ Возмож-
ность вертикального монтажа на стену + 
встроенный подвес ⿎ Удобная ориентация 
разъемов розеток ⿎ Эргономичная форма 
вилки ⿎ Двухцветный корпус

3 розетки ⿎ Длина провода 3 м ⿎ Возмож-
ность вертикального монтажа на стену + 
встроенный подвес ⿎ Удобная ориентация 
разъемов розеток ⿎ Эргономичная форма 
вилки ⿎ Двухцветный корпус

3 розетки ⿎ Длина провода 5 м ⿎ Возмож-
ность вертикального монтажа на стену + 
встроенный подвес ⿎ Удобная ориентация 
разъемов розеток ⿎ Эргономичная форма 
вилки ⿎ Двухцветный корпус

1/--/20

1/--/20

1/--/20

 ⿎ С заземлением
 ⿎ С защитными шторками от детей
 ⿎ Провод пвс 3х1 мм2
 ⿎ Материал – негорючий, ударопрочный 

РР-пластик
 ⿎ Максимальная нагрузка 16 а, 3500 вт
 ⿎ Сделано в Китае

Линейка «Комфорт»

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

250 В
50 Гц

3500 Вт
16 А
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Удлинители СТАРТ

 ⿎ С заземлением
 ⿎ С защитными шторками от детей
 ⿎ с 2 USB портами. Макс. мощность 2.1 А
 ⿎ Материал – негорючий, ударопрочный 

РР-пластик
 ⿎ Максимальная нагрузка 16 а, 3500 вт
 ⿎ Сделано в Китае

Сетевые адаптеры с USB

ЗАЩИТА
ОТ ДЕТЕЙ

3500 Вт
16 А

старт с/а SA 1-ZD-2USB

старт с/а SA 1-ZD-2USB-L

1/10/60

1/10/60

1 розетка типа F-круглая ⿎ 2 порта USB 2.1 А

1 розетка типа F-круглая ⿎ 2 порта USB 2.1 А 
⿎ LED подсветка розетки с сенсором «день-
ночь» (автовключение при падении освещен-
ности до 10 lx)

 ⿎ Материал – негорючий, ударопрочный 
РР-пластик

 ⿎ Провод из 100% меди
 ⿎ Сделано в Китае

Садовые удлинители

250 В
50 Гц

СЕЗОННЫЙ
АССОРТИМЕНТ

Делайте 
предзаказ. 
Товара нет 
на складе

СЕЗОННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

ПОД ЗАКАЗ
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Удлинители СТАРТ

 ⿎ Кол-во гнезд: 1 шт. 
 ⿎ Провод ПВС 2х0.75 мм2 
 ⿎ Номинальный ток: 6 А 
 ⿎ Номинальная мощность: 1300 Вт

Удлинитель на рамке
1300 Вт

6 А

старт с/уд SG 1x30/ух6-101

старт с/уд SG 1x40/ух6-101

старт с/уд SG 1x20/ух6-101

1/--/10

1/--/10

1/--/5

Длина кабеля: 10 м

Длина кабеля: 30 м

Длина кабеля: 40 м

Длина кабеля: 20 м

старт с/уд SG 1x10/ух6-101

 ⿎ Кол-во гнезд: 1 шт.
 ⿎ Провод ПВС 3х1 мм2

 ⿎ заземление
 ⿎ Номинальный ток: 10 А
 ⿎ Номинальная мощность: 2200 Вт

Удлинитель на рамке
с заземлением
2200 Вт

10 А

старт с/уд SG 1x40-Z/ухз10-101

старт с/уд SG 1x30-Z/ухз10-101

старт с/уд SG 1x20-Z/ухз10-101

1/--/10

1/--/8

1/--/6

1/--/6

Длина кабеля: 10 м

Длина кабеля: 30 м

Длина кабеля: 30 м

Длина кабеля: 20 м

старт с/уд SG 1x10-Z/ухз10-101
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Удлинители СТАРТ

 ⿎ Кол-во гнезд: 1 шт.
 ⿎ Провод ПВС 2х0,75 мм2 
 ⿎ Номинальный ток: 6А 
 ⿎ Номинальная мощность: 1300 Вт

старт с/уд SK 1x40/ух10-001

старт с/уд SK 3x50/ух10-001

старт с/уд SK 1x30/ух10-001

старт с/уд SK 3x30/ух10-001

1/--/2

1/--/2

1/--/2

1/--/2

1/--/2

1/--/2

Длина кабеля: 20 м

Длина кабеля: 20 м

Длина кабеля: 40 м

Длина кабеля: 50 м

Длина кабеля: 30 м

Длина кабеля: 30 м

старт с/уд SK 1x20/ух10-001

старт с/уд SK 3x20/ух10-001

 ⿎ Кол-во гнезд: 1 шт.
 ⿎ Провод ПВС 3х0,75 мм2

 ⿎ заземление
 ⿎ Номинальный ток: 10А
 ⿎ Номинальная мощность: 2200 Вт

Удлинитель на катушке
с заземлением

Удлинитель на катушке

2200 Вт
10 А

1300 Вт
6 А
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Удлинители СТАРТ

старт с/уд SK 4x50-Z

старт с/уд SK 4x30-Z

1/--/2

1/--/2

1/--/2Длина кабеля: 20 м

Длина кабеля: 50 м

Длина кабеля: 30 м

старт с/уд SK 4x20-Z

 ⿎ Кол-во гнезд: 4 шт.
 ⿎ Провод ПВС 3х0.75 мм2

 ⿎ заземление
 ⿎ Номинальный ток: 10А
 ⿎ Номинальная мощность: 2200 Вт

Удлинитель на катушке 
с 4 розетками
с заземлением

2200 Вт
10 А

старт с/уд SK 4x50

старт с/уд SK 4x30

1/--/2

1/--/2

1/--/2Длина кабеля: 20 м

Длина кабеля: 50 м

Длина кабеля: 30 м

старт с/уд SK 4x20

 ⿎ Кол-во гнезд: 4 шт.
 ⿎ Провод ПВС 2х0.75 мм2

 ⿎ Номинальный ток: 10 А
 ⿎ Номинальная мощность: 2200 Вт

Удлинитель на катушке
с 4 розетками

2200 Вт
10 А
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Беспроводные звонки СТАРТ

Беспроводные звонки
Преимущества беспроводных 
звонков СТАРТ:

 ⿎ Нет необходимости сверлить толстые стены и прокладывать 
провода;

 ⿎ Безопасность, удобство и качество;
 ⿎ Модельный ряд для любого покупателя и предназначения;
 ⿎ Радиус действия – 80-120 м;
 ⿎ Большое количество мелодий звонка, выбор режима работы 

и регулятор громкости.
 ⿎ Имеют цифровую кодировку сигнала и не подвержены посто-

ронним помехам;
 ⿎ Не создают помех для аудио- или видеоаппаратуры;
 ⿎ Не зависят от электрических сетей и отлично подходят к лю-

бому интерьеру.

СОлО – простота и дизайн 
по привлекательной цене!

25 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Радиус действия – 100 м на откры-
том пространстве ⿎ Рабочая частота 433.92 
МГц ⿎ Питание динамика от 2-х батареек АА 
(2х1.5 В) – в комплект не входят, питание 
кнопки – от батарейки А23 (12 В) – постав-
ляется в комплекте ⿎ Материал: пластик ⿎ 
Размер упаковки: 285 x 220 мм

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Свето-диодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 80 м на открытом пространстве ⿎ 
5 уровней громкости: тихий, низкий, средний, 
низкий, средний, высокий ⿎ Громкость 65-85 
дБ ⿎ Питание динамика от 3-х батареек ААА 
(3х1.5 В) – в комплект не входят, питание 
кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставля-
ется в комплекте ⿎ Материал: ударопрочный 
пластик ⿎ Размер упаковки: 159 x 209 мм

старт соло

старт  Б/з 001 1зв 1кн

1/10/40

1/30/60
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Беспроводные звонки СТАРТ

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 80 м на открытом пространстве ⿎ 
3 уровня громкости: низкий, средний, высокий 
⿎ Громкость 65-85 дБ ⿎ Питание динамика 
от 2-х батареек ААА 2х1.5 В) – в комплект не 
входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 
В) – поставляется в комплекте ⿎ Материал: 
ударопрочный пластик ⿎ Размер упаковки: 
159 x 209 мм

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 80 м на открытом пространстве. 2 
уровня громкости: низкий, высокий ⿎ Гром-
кость 65-85 дБ ⿎ Питание динамика от 2-х 
батареек ААА 2х1.5 В) – в комплект не входят, 
питание кнопки – от батарейки А23 (12 В) – 
поставляется в комплекте ⿎ Материал: уда-
ропрочный пластик ⿎ Размер упаковки: 159 x 
209 мм

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 80 м на открытом пространстве 
⿎ 2 уровня громкости: низкий, высокий ⿎ 
Громкость 65-85 дБ ⿎ Питание динамика от 
3-х батареек ААА (3х1.5 В) – в комплект не 
входят, питание кнопки – от батарейки А23 
(12 В) – поставляется в комплекте ⿎ Матери-
ал: ударопрочный пластик ⿎ Размер упаков-
ки: 159 x 209 мм

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 80 м на открытом пространстве ⿎ 
4 уровня громкости: низкий, средне-низкий, 
средний, высокий ⿎  Громкость 65-85 дБ ⿎ 
Питание динамика от 2-х батареек АА (2х1.5 
В) – в комплект не входят, питание кнопки – от 
батарейки А23 (12 В) – поставляется в ком-
плекте ⿎ Материал: ударопрочный пластик ⿎ 
Размер упаковки: 159 x 209 мм

старт  Б/з 002 1зв 1кн

старт  Б/з 004 1зв 1кн

старт  Б/з 005 1зв 1кн

старт  Б/з 003 1зв 1кн

1/30/60

1/30/60

1/30/60

1/30/60
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Беспроводные звонки СТАРТ

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 100 м на открытом пространстве 
⿎ 3 уровня громкости: низкий, средний, высо-
кий ⿎ Громкость 65-85 дБ. Питание динамика 
от 3-х батареек ААА 3х1.5 В) – в комплект не 
входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 
В) – поставляется в комплекте ⿎ Материал: 
ударопрочный пластик ⿎ Размер упаковки: 
199 x 209 мм

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Свето-диодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 80 м на открытом пространстве 
⿎ 5 уровней громкости: тихий, низкий, сред-
не-низкий, средний, высокий ⿎ Громкость 
65-85 дБ ⿎ Питание динамика от 3-х батареек 
ААА (3х1.5 В) – в комплект не входят, питание 
кнопки – от батарейки А23 (12 В) – поставля-
ется в комплекте ⿎ Материал: ударопрочный 
пластик ⿎ Размер упаковки: 159 x 209 мм

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 100 м на открытом пространстве ⿎ 
3 уровня громкости: низкий, средний, высокий 
⿎ Громкость 65-85 дБ ⿎ Питание динамика 
от 3-х батареек ААА (3х1.5 В) – в комплект не 
входят, питание кнопки – от батарейки А23 (12 
В) – поставляется в комплекте ⿎ Материал: 
ударопрочный пластик ⿎ Размер упаковки: 
199 x 209 мм

старт  Б/з 008 1зв 1кн 

старт  Б/з 009 1зв 1кн

старт  Б/з 007 1зв 1кн

1/30/60

1/30/60

1/30/60

36 мелодий на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 80 м на открытом пространстве ⿎ 
4 уровня громкости: низкий, средне-низкий, 
средний, высокий ⿎ Громкость 65-85 дБ ⿎ 
Питание динамика от 3-х батареек АА 3х1.5 
В) – в комплект не входят, питание кнопки – от 
батарейки А23 (12 В) – поставляется в ком-
плекте ⿎ Материал: ударопрочный пластик ⿎ 
Размер упаковки: 187 x 214 мм

старт  Б/з 006 1зв 1кн

1/30/60
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32 мелодии на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Ради-
ус действия – 120 м на открытом простран-
стве ⿎ 3 уровня громкости: низкий, средний, 
высокий ⿎ Громкость 70-85 дБ ⿎ Питание 
динамика от 3-х батареек АА (3х1.5 В) – в 
комплект не входят ⿎ Питание кнопки от 
батарейки А23 (12 В) – поставляется в ком-
плекте ⿎ Материал: ударопрочный пластик 
⿎ Размер: 117 х 56 х 29 мм / 97 х 35 х 24 мм

32 мелодии на выбор ⿎ Влагозащищенная 
кнопка ⿎ Светодиодный индикатор ⿎ Радиус 
действия – 120 м на открытом пространстве 
⿎ 3 уровня громкости: низкий, средний, высо-
кий ⿎ Громкость 70-80 дБ ⿎ Питание динами-
ка от 3-х батареек АА (3х1.5 В) – в комплект 
не входят ⿎ Питание кнопки от батарейки 
А23 (12 В) – поставляется в комплекте ⿎ 
Материал: ударопрочный пластик ⿎ Размер 
упаковки: 199 x 209 мм

старт  Б/з 012 1зв 1кн 

старт  Б/з 010 1зв 1кн

1/20/40

1/20/40

Машинки для ухода за шерстью СТАРТ

 ⿎ Продлевают жизнь вещей
 ⿎ Подходят для шерсти, кашемира, трикотажа

Машинки для ухода 
за шерстью

Максимальный ток: 5В DC 1А ⿎ Мощность: 5 Вт
⿎ Питание: 2 АА ⿎ Материал: полипропилен, 
нержавеющая сталь ⿎ Размер: 16,7 х 6,4 х 8,7 
см

Максимальный ток: 5В DC 1А ⿎ Мощность: 5 Вт
⿎ Питание: 2xAA NiCd (500 мАч) ⿎ Время заряд-
ки: 4 ч ⿎ Время работы: 40 мин ⿎ Материал: 
ABS пластик, нержавеющая сталь ⿎ Размер: 
16,2 х 8 х 7,7 см ⿎ Комплектация: щётка для 
очистки, кабель для зарядки

старт WR01 машинка для ухода за шерстью

старт WR02 машинка для ухода за шерстью

1/--/30

1/--/30
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 ⿎ Все сушилки для обуви СТАРТ прошли процедуру 
сертификации и полностью соответствуют стандартам 
безопасности, предъявляемым к низковольтному обору-
дованию;

 ⿎ Широкий ассортимент сушилок с различными потреби-
тельскими свойствами и ценой; 

 ⿎ Все сушилки прошли тестирование специалистами ком-
пании. Температурный режим подобран таким образом, 
чтобы высушить обувь за 4-6 часов, при этом сохраняя 
ее первоначальный облик;

 ⿎ Яркий и оригинальный дизайн сушилок;
 ⿎ лучшее на рынке сочетание высокого качества и низкой 

цены;
 ⿎ Сушилки СТАРТ изготовлены из уникального пластика, 

который при нагревании издает приятный запах.

Сушилки
Преимущества сушилок СТАРТ:

Сушилка для обуви ⿎ Размер: М ⿎ 
Мощность: 16 Вт ⿎ Размер нагре-
вательного модуля: 17 х 6.6 х 4.5 
см ⿎ Длина сетевого шнура: 1.2 м 
⿎ Температура сушки: +60...+70°С 
⿎ Материал: пластик

старт SD03

1/--/24

Сушилки СТАРТ
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Сушилка для обуви ⿎ Размер: М ⿎ 
Мощность: 12 Вт ⿎ Размер нагре-
вательного модуля: 15 х 5 х 4 см 
⿎ Длина сетевого шнура: 1.2 м ⿎ 
Температура сушки: +60...+70°С ⿎ 
Материал: пластик

Раздвижная сушилка для обуви 
⿎ Размер: L ⿎ Мощность: 12 Вт ⿎ 
Максимальный размер нагрева-
тельного модуля: 19.5 х 6 х 4.5 см 
⿎ Длина сетевого шнура: 1.2 м ⿎ 
Температура сушки: +60...+70°С ⿎ 
Материал: пластик

Детская сушилка для обуви ⿎ 
Размер: S ⿎ Мощность: 12 Вт ⿎ 
Размер нагревательного модуля: 
10.5 х 4.7 х 2.5 см ⿎ Длина сете-
вого шнура: 1.2 м ⿎ Температура 
сушки: +60...+70°С ⿎ Материал: 
пластик

старт SD04

старт SD07

старт SD08

1/--/24

1/--/24

1/--/40

Сушилки СТАРТ
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БАТАРЕЙКИ
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Батарейки СТАРТ
щелочные (алкалиновые) батарейки СТАРТ производят-
ся по новой технологии без содержания кадмия и ртути 
на современном оборудовании в Китае. Такие источники 
тока способны обеспечить длительную работу различных 
бытовых часто используемых устройств и детских игру-
шек.

СТАРТ LR6-BL  4

типоразмер:
LR03 – AAA
LR6 – AA

Бренд

упаковка:
BL – блистер
SH – термоуса-
дочная пленка

вид упаковки:
S – меньшего 
размера

Кол-во шт в 
упаковке:
2
4
10

Условные обозначения 
элементов питания СТАРТ

Тип изделия Сопротивление 
разряда, Ом

Условия
разряда

Конечное
напряжение, В

Номинальный 
ресурс 
эксплуатации**

СТАРТ LR6* 10 24 ч/дн 0.9 18.5 ч

СТАРТ LR03 10 24 ч/дн 0.9 7.5 ч

* Размеры элементов питания представлены в таблице в начале раздела GP Batteries.
** По результатам тестирования производителем. Окончание теста – достижение конечного напряжения 0,9В.

 • Температура хранения батареек: от –30°С до +45°С;
 • Температура эксплуатации: от –18°С до +50°С;
 • Срок годности элементов питания СТАРТ – 10 лет;

Музыкальные плееры, игрушки, приемники, пульты, фотоаппараты 
и т.д.

Характеристики

Применение

Батарейки СТАРТ
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Артикул Тип Номинальное 
напряжение, В

Количество упаковок
в коробке

Штрих-код

СТАРТ LR6-BL2 АА 1.5 2/40/720 4670012295921

СТАРТ LR6-BL4 АА 1.5 4/40/720 4670012295945

СТАРТ LR03-BL2 ААА 1.5 2/40/720 4670012295938

СТАРТ LR03-BL4 ААА 1.5 4/40/720 4670012295969

СТАРТ LR6-B20 АА 1.5 20/40/720 4640033420589

СТАРТ LR03-B20 ААА 1.5 20/40/720 4640033420596

СТАРТ LR6-BL10 АА 1.5 10/120/720 4670012295983

СТАРТ LR03-BL10 ААА 1.5 10/120/1080 4670012295990

СТАРТ LR6-SH4 АА 1.5 4/40/720 4670012296003

СТАРТ LR03-SH4 ААА 1.5 4/40/720 4670012296027

СТАРТ LR6-BL4СТАРТ LR6-BL2

СТАРТ LR6-BL10 СТАРТ LR03-BL10

СТАРТ LR03-B20

СТАРТ LR6-SH4 СТАРТ LR03-SH4

СТАРТ LR03-BL4СТАРТ LR03-BL2
4 шт. на блистере2 шт. на блистере

10 шт. на блистере 10 шт. на блистере

20 шт. на блистере

4 шт. в пленке 4 шт. в пленке

4 шт. на блистере2 шт. на блистере

Батарейки СТАРТ

СТАРТ LR6-B20
20 шт. на блистере
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Батарейки СТАРТ

Артикул Тип Номинальное 
напряжение, В

Количество упаковок
в коробке

Штрих-код

СТАРТ LR6-B40 АА 1.5 40/120/720 4610116202364

СТАРТ LR03-B40 ААА 1.5 40/120/1080 4610116202371

СТАРТ LR6-B30 АА 1.5 30/--/720 4670042087596

СТАРТ LR03-B30 ААА 1.5 30/--/1080 4670042087572

СТАРТ LR6-SH4-BOX АА 1.5 96/384 4670012296003

СТАРТ LR03-SH4-BOX ААА 1.5 96/384 4670012296027

СТАРТ LR6-PLB24 АА 1.5 24 4630098516037

СТАРТ LR03-PLB24 ААА 1.5 24 4630098516020

СТАРТ LR6LR03-BOX12 АА 1.5 12+12 4610116202357

СТАРТ LR6-B40

СТАРТ LR6-B30

СТАРТ LR6-SH4-BOX

СТАРТ LR6-PLB24 СТАРТ LR6LR03-BOX12СТАРТ LR03-PLB24

СТАРТ LR03-SH4-BOX

СТАРТ LR03-B30

СТАРТ LR03-B40
40 шт. на блистере

30 шт. на блистере

96 шт.  коробе

24 шт.  коробе 24 шт. в коробе: 12 шт. АА, 12 шт. ААА24 шт.  коробе

96 шт.  коробе

30 шт. на блистере

40 шт. на блистере
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Батарейки СТАРТ

Артикул Тип Номинальное 
напряжение, В

Количество упаковок
в коробке

Штрих-код

СТАРТ LR14-BL2 АА 1.5 2/20/160 4640033421067

СТАРТ LR20-BL2 ААА 1.5 2/20/120 4640033421081

СТАРТ 6LR61-BL1 ААА 9 1/10/200 4640033423047

СТАРТ 23А-BL5 АА 12 5/50/1000 4610116203873

СТАРТ 27А-BL5 АА 12 5/50/1000 4610116203880

СТАРТ LR44 -BL10 ААА 1.5 10/200/4000 4610116202388

СТАРТ 6LR61-BL1

СТАРТ 23А-BL5 СТАРТ 27А-BL5 СТАРТ LR44 -BL10

СТАРТ LR14-BL2 СТАРТ LR20-BL2
1 шт. на блистере

5 шт. на блистере 5 шт. на блистере 10 шт. на блистере

2 шт. на блистере 2 шт. в пленке

Высоковольтные 
элементы питания

Щелочные 
дисковые 
элементы 
питания
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Батарейки СТАРТ

Внешние аккумуляторы 
СТАРТ

СТАРТ PPB SWAN  P20P-B
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость: 20 000 мАч
Вход micro-USB: 5В DC 2A
Выход USB 1: 5В DC 2.1A
Выход USB 2: 5В DC 2.1A
Кол-во USB-портов: 2 шт. USB
Защита: от перегрузки аккумуляторной 
батареи заряжаемого электроприбора, 
от перегрузок электросети и короткого 
замыкания, от глубокого разряда и перегрева, 
от собственного полного и избыточного 
заряда, от замыкания на себя, в случае 
подключения кабеля к входному и выходному 
разъемам одновременно
Размеры: 140x69x27 мм
Вес: 0.407 кг
Комплектация: кабель micro-USB/USB
Цвет: черный

МОЩНЫЙ

Внешние аккумуляторы СТАРТ PPB — это стильные и практичные за-
рядные устройства на каждый день. Можно зарядить смартфоны, 
часы, планшеты в условиях отсутствия стационарных источников 
питания. В длительных поездках и путешествиях ваши портативные 
устройства всегда будут полны энергией благодаря быстрой и пол-
ной зарядке.  
В PPB применяются самые современные технологии, повышающие 
качество и скорость энергоотдачи, позволяющие при этом снизить 
вес и размеры устройства. литий-полимерная батарея отличается 
от аналогов низким уровнем саморазряда, поэтому запасная энер-
гия будет с вами еще дольше. 
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Внешние аккумуляторы СТАРТ

СТАРТ PPB STORK P05PC-W
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость: 5 000 мАч
Вход micro-USB: 5В DC 2A
USB-выход: 5В DC 2.1A
Кол-во USB-портов: 1 шт. USB
Защита: от перегрузки аккумуляторной 
батареи заряжаемого электроприбора, 
от перегрузок электросети и короткого 
замыкания, от глубокого разряда и 
перегрева, от собственного полного 
и избыточного заряда, от замыкания 
на себя, в случае подключения кабеля 
к входному и выходному разъемам 
одновременно
Размеры: 62x90x13 мм
Вес: 0.105 кг
Комплектация: кабель micro-USB 30 см
Цвет: белый

СТАРТ PPB STORK P10PC-W
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость: 10 000 мАч
Вход micro-USB: 5В DC 2A
Вход/Выход Type-C: 5В DC 2.1A
Выход USB 1: 5В DC 2.1A
Выход USB 2: 5В DC 2.1A
Кол-во USB-портов: 2 шт. USB
Защита: от перегрузки аккумуляторной 
батареи заряжаемого электроприбора, 
от перегрузок электросети и короткого 
замыкания, от глубокого разряда и 
перегрева, от собственного полного 
и избыточного заряда, от замыкания 
на себя, в случае подключения кабеля 
к входному и выходному разъемам 
одновременно
Размеры: 63x90x22 мм
Вес: 0.175 кг
Комплектация: кабель micro-USB/USB
Цвет: белый

Артикул Емкость, мАч Количество упаковок
в коробке

Штрих-код

СТАРТ PPB SWAN  P20P-B 20 000 1/10/40 4640033426307

СТАРТ PPB STORK P05PC-W 5 000 1/20/80 4610116207499

СТАРТ PPB STORK P10PC-W 10 000 1/20/80 4610116207529

НОВИНКИ!
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СТАРТ CLASSIC CABLE 
01 L 2.1 TPE
Тип разъема: Lightning
Цвет кабеля: белый
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.1А
Материал коннектора: 
нержавеющая сталь
Материал оплетки: 
термопластичный полимер
Вид упаковки: удобный бокс
ШК: 4670042086308

SPR шоубокс Старт для зарядных 
кабелей
Ширина: 270 мм
Высота: 250 мм
Глубина: 235 мм
Вместительность: 30 шт. кабелей
Материал: гофрокартон
Упаковка: стрейч-пленка

СТАРТ CLASSIC CABLE 
01 Mic 2.1 TPE 
Тип разъема: micro USB
Цвет кабеля: черный
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.1А
Материал коннектора: 
нержавеющая сталь
Материал оплетки: 
термопластичный полимер
Вид упаковки: удобный бокс
ШК: 4670042086285

СТАРТ CLASSIC CABLE 
02 2.4 PVC
Тип разъема: Micro-USB, 
Type-C, Lightning 
Цвет кабеля: белый
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.4А
Поддерживает быструю 
зарядку
Материал коннектора: 
нержавеющая сталь
Материал оплетки: ПВХ
Вид упаковки: коробка
ШК: 4610116207734

СТАРТ CLASSIC CABLE 
03 2.4 Br
Коннекторы: Micro-USB, 
Type-C, Lightning 
Цвет кабеля: черный
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.4А
Поддерживает быструю 
зарядку
Материал коннектора: 
нержавеющая сталь
Материал оплетки: тканевая
Вид упаковки: коробка
ШК: 4610116207758

СТАРТ CLASSIC CABLE 
01 TC 2.1 TPE
Тип разъема: Type C
Цвет кабеля: черный
Длина кабеля: 1м
Максимальный ток: 2.1А
Материал коннектора: 
нержавеющая сталь
Материал оплетки: 
термопластичный полимер
Вид упаковки: удобный бокс
ШК: 4670042086322

Акссесуары для 
мобильного телефона
Универсальные кабели для зарядки и передачи данных 
устройств. Современные технологии, надежность и долго-
вечность обеспечивают комфортную работу, а стильный 
внешний вид подарит вам удовольствие от повседневно-
го использования.

Акссесуары для мобильного телефона СТАРТ

НОВИНКА! НОВИНКА!
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АВТОТОВАРЫ
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В	АССОРТИМЕНТЕ	
START	auto	
ПРЕДСТАВЛЕНЫ

НАША	ОСНОВНАЯ	ЗАДАЧА	–	СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОЩЕ И КОМФОРТНЕЕ

Мы работаем над расширением ассортимента

Автотовары СТАРТ
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Автотовары СТАРТ

 ⿎ поршни из легированной стали – надежность и долговечность 
работы компрессора

 ⿎ предохранитель – безопаность для бортовой сети автомобиля
 ⿎ удобство использования – универсальность и простота
 ⿎ в комплекте самое необходимое – минимальный ценник
 ⿎ всесезонность – рабочая температура -40 до +50°С
 ⿎ гарантия 1 год

Автомобильные компрессоры

 ⿎ Компрессор в пластиковом корпусе
 ⿎ Питание от прикуривателя
 ⿎ Производительность 12 л/мин
 ⿎ Мощность 100 Вт
 ⿎ Длина кабеля питания 3 м
 ⿎ Длина шланга 0,5 м

 ⿎ Компрессор в пластиковом корпусе
 ⿎ Питание от прикуривателя
 ⿎ Производительность 15 л/мин
 ⿎ Мощность 120 Вт
 ⿎ Длина кабеля питания 3 м
 ⿎ Длина шланга 0,5 м

 ⿎ Компрессор в металлическом корпусе
 ⿎ Питание от прикуривателя
 ⿎ Производительность 35 л/мин
 ⿎ Мощность 180 Вт
 ⿎ Длина кабеля питания 3 м
 ⿎ Длина шланга 1 м

1/--/20

1/--/20

1/--/20

3 насадки для подкачки мячей, матрасов, велосипедных 
колес в комплекте

3 насадки для подкачки мячей, матрасов, велосипедных 
колес в комплекте

сумка для хранения и 3 насадки для подкачки мячей, 
матрасов, велосипедных колес в комплекте

старт авто  ACP121 ветр

старт авто ACP152 Эвр

старт авто ACм355 сироККо

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА
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 ⿎ Всесезонные бескаркасные
 ⿎ Подходят для 97% моделей автомобилей
 ⿎ Крепление U-HOOK (крючок)
 ⿎ В основании пластина из высококачественной стали
 ⿎ Материал чистящего лезвия – натуральный каучук
 ⿎ Ассиметричный аэродинамичный профиль
 ⿎ Яркая и прочная PVC упаковка с перечнем моделей 

авто, для которых применим конкретный размер

Щетки стеклоочистителей
СЕРИЯ ASSIST

старт авто щ/ст FW24 600мм pvc

старт авто щ/ст FW22 550мм pvc

старт авто щ/ст FW21 530мм pvc

старт авто щ/ст FW20 500мм pvc

старт авто щ/ст FW18 450мм pvc

старт авто щ/ст FW16 400мм pvc

 ⿎ Длина 600 мм

 ⿎ Длина 550 мм

 ⿎ Длина 530 мм

 ⿎ Длина 500 мм

 ⿎ Длина 450 мм

 ⿎ Длина 400 мм

1/--/100

1/--/100

1/--/100

1/--/100

1/--/100

1/--/100

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА

Автотовары СТАРТ
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Автотовары СТАРТ

старт авто щ/ст FW26 650мм pvc

 ⿎ Длина 650 мм

1/--/100

 ⿎ 2 мощных стальных крюка имеют специальные 
пружинные фиксаторы для удобного и надежного 
крепления к автомобилю

 ⿎ Специальный пружинный замок надежно стягивает 
ленту, обеспечивая неподвижную фиксацию груза

Буксировочные тросы

Ремни для крепления груза 
с фиксатором

СЕРИЯ STRONG

СЕРИЯ STRONG

старт авто б/т 3,5т 2кр 4м strong

старт авто р-5м strong

 ⿎ ленточный буксировочный ТРОС: 
длина 4 м, ширина 50 мм

 ⿎ Масса буксируемого автомобиля не 
более 3,5 т*

 ⿎ Соответствует требованиям ГИБДД

 ⿎ Ремень для крепления груза: 
длина 5 м*, ширина 25 мм

 ⿎ Упаковка пакет с еврослотом

* Возможность заказа тросов другого тоннажа: 2,5 т; 6 т

* Возможность заказа ремней другой длины: 2,5 м; 3,5 м; 4 м

1/--/10

1/--/10

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА
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Автотовары СТАРТ

 ⿎ Стальные крюки и металлическая трещотка позво-
ляют максимально использовать стяжное усилие 
для перевозки предметов внутри грузовика или на 
прицепе

 ⿎ Выполнены из высококачественного ударопрочного 
ABS-пластика

 ⿎ устойчивы к перепадам температур
 ⿎ надежная фиксация (крепления-защелки расположены 

по оси изделия, равномерно распределяет давление)
 ⿎ предохраняют от повреждений штампованные диски
 ⿎ защищают тормозную систему от грязи, соли и реагентов
 ⿎ скрывают изъяны дисков
 ⿎ обеспечивают вентиляцию тормозных дисков и откры-

тый доступ к ниппелю
 ⿎ создают завершенный образ автомобиля

Комплект колпаков состоит из двух изделий

Стяжные ремни
для крепления грузов

Колесные колпаки

СЕРИЯ STRONG

старт авто SG200-400кг - 4м strong

старт авто КК tRD1-R13 (уп. 2 шт.)/LW1333

 ⿎ Стяжка с МАлЕНьКИМ механизмом 
110 мм

 ⿎ Нагрузка 200-400 кг. Ширина 25 мм. 
Длина 4 м*

 ⿎ Упаковка: пакет с картонным хедером

* Возможность заказа стяжного ремня другой длины: 6 м

1/--/10

2/--/8
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Автотовары СТАРТ

старт авто КК tRD1-R14 (уп. 2 шт.)/LW1429

старт авто КК GLX1 -R13 (уп. 2 шт.)/LW1303

старт авто КК GLX1 -R14 (уп. 2 шт.)/LW1401

старт авто КК SKY-R13 (уп. 2 шт.)/LW1321

старт авто КК SKY-R14 (уп. 2 шт.)/LW1419

старт авто КК SKY-R15 (уп. 2 шт.)/LW1515

2/--/8

2/--/8

2/--/8

2/--/8

2/--/8

2/--/8

старт авто КК X5-R13 (уп. 2 шт.)/аК1372

старт авто КК X5-R14 (уп. 2 шт.)/аК1441

старт авто КК X5-R15 (уп. 2 шт.)/аК1524

2/--/8

2/--/8

2/--/8
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Автотовары СТАРТ

старт авто КК RSt-R13 (уп. 2 шт,)/аК1368 2/--/8

старт авто КК RSt-R14 (уп. 2 шт.)/аК1437

старт авто КК RSt-R15 (уп. 2 шт.)/аК1520

старт авто КК RSt-R16 (уп. 2 шт.)/аК1611

2/--/8

2/--/8

2/--/8

старт авто КК Ln1 -R14 (уп. 2 шт.)/LW1406 

старт авто КК Ln1 -R15 (уп. 2 шт.)/LW1506

2/--/8

2/--/8

 ⿎ доКа разработан и произведен в России с учетом наших 
погодных и природных особенностей

 ⿎ доКа – баланс высоких стабильных функциональных 
свойств и стабильной доступной цены

 ⿎ доКа – ассортимент самых востребованных продуктов 
для авто   

«доКа» ВАШ НАДЕЖНый ПОМОщНИК 
В МАШИНЕ, В ГАРАЖЕ И ДОМА!

Автохимия и автокосметика
СЕРИЯ «ДОКА»
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Автотовары СТАРТ

 ⿎ Сила тока 200 А
 ⿎ Длина провода 2,2 м
 ⿎ Многожильные провода типа ССА покрыты изоляцией из мо-

розостойкого термопласта – нормальная работоспособность 
при температуре до -40о С

 ⿎ Рекомендуется для автомобилей с объемом двигателя:
 – до 2,5 л (бензиновый двигатель);
 – до 2,2 л (дизельный двигатель)

Предназначены для пуска двигателя автомобиля с разряженной 
аккумуляторной батареей методом подачи стартового тока на 
клеммы от АКБ другого автомобиля (или от запасного полностью 
заряженного АКБ)

Провода пусковые

Допустимо использовать также для снегоходов 
и мотоциклов с разряженной батареей

старт п/п 2,2м 200а 1/--/20

НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ
Безопасен для заводских лако-красоч-
ных покрытий, резиновых и пластиковых 
деталей

старт авто очиститель кузова D-22-500мл 

старт авто смазка "жК" D-40-400

Прекрасно удаляет следы насекомых, 
тополиных почек, винограда (известная про-
блема южных регионов. Виноград оставляет 
клейкие следы на кузове в течение всего 
срока цветения и плодоношения винограда), 
пятна битума с кузова автомобиля, стекол, 
фар, решетки радиатора, бампера и хроми-
рованных деталей.

Универсальное средство с высокой прони-
кающей, растворяющей способностью. 
Возвращает подвижность приржавевшим 
резьбовым соединениям, устраняет скрип 
дверных петель и пружин, смазывает заеда-
ющие замки. Вытесняет влагу с электриче-
ских контактов. Обладает антикоррозийным 
действием. Минеральное масло в составе 
обеспечивает смазывающий эффект. 
Универсальное средство при ремонте авто-
мобиля и для применения в бытовых целях.

1/--/18

1/--/12
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Автотовары СТАРТ

 ⿎ Применяют для создания временных навесов для припарко-
ванных автомобилей, строительных материалов, для укрытия 
во время пикников и т.д.

 ⿎ Тент изготовлен из тарпаулина: легкого, высокоэластичного, 
водо- и паронепроницаемого, стойкого к УФ-излучению мате-
риала синего цвета

 ⿎ Для удобства крепления по периметру тента расположены 
металлические люверсы с частотой 1 м

Тент служит надежной защитой от дождя, ветра и солнца

Тент укрывочный 
универсальный защитный

старт авто тент защитный  3x4 м

 ⿎ Тент укрывочный 
 ⿎ Материал тарпаулин. Плотность 50 г/м2

 ⿎ Размер 3х4 м

1/--/20

 ⿎ Автомобильные ароматизаторы EG с лёгкими ароматами  ва-
нили, фруктов, ягод, моря прекрасно освежат салон автомо-
биля, создадут благоприятную атмосферу и улучшат настрое-
ния водителя и пассажиров.

 ⿎ Автоароматизаторы имеют несколько вариантов установки 
и функционирования в салоне автомобиля. Для выделения 
интенсивного аромата может использоваться дефлектор воз-
духовода, к которому крепится флакон с аромомаслом.

 ⿎ Крышка флакона позволяет отрегулировать уровень интен-
сивности аромата. Флакон емкостью 9 мл при среднем уровне 
аэрации рассчитан на 90 дней непрерывного использования.

Автомобильные 
ароматизаторы EG
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Автотовары ЕВРОГАРАНТ

ег ароматизатор д/авто ваниль 9мл

ег ароматизатор д/авто дыня 9мл

ег ароматизатор д/авто жев. резинка  9мл

ег ароматизатор д/авто клубника 9мл

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с натураль-

ными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

1/12/96

1/12/96

1/12/96

1/12/96
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ег ароматизатор д/авто лаванда 9мл

ег ароматизатор д/авто лимон 9мл

ег ароматизатор д/авто мор. свежесть 9мл

ег ароматизатор д/авто новый автомобиль 9мл

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с натураль-

ными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

1/12/96

1/12/96

1/12/96

1/12/96

Автотовары ЕВРОГАРАНТ
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Автотовары ЕВРОГАРАНТ

ег ароматизатор д/авто персик 9мл

ег ароматизатор д/авто троп. фрукты 9мл

ег ароматизатор д/авто хвоя 9мл

ег ароматизатор д/авто черный лед 9мл

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с натураль-

ными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

 ⿎ Ароматизатор воздуха для автомобиля
 ⿎ Парфюмированная жидкость с нату-

ральными эфирными маслами
 ⿎ Крепится на дефлектор системы венти-

ляции автомобиля при помощи клипсы
 ⿎ Объём: 9 мл (ресурс 45 дней)

1/12/96

1/12/96

1/12/96

1/12/96
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Автотовары ЕВРОГАРАНТ

 ⿎ Многофункциональная в использовании для 
авто и для дома: для мытья, чистки, удаления 
пыли

 ⿎ Не оставляют разводов
 ⿎ Устойчива к воздействию масла, топлива, 

очищающих жидкостей

Влажная салфетка из синтетической замши – высокачественного 
многослойного армированного поливинилацетатного материала со 
специальной пропиткой

Салфетка из 
искусственной замши

Наборы инструментов

ег салфетка в тубе 43х32

ег н-р с трещоткой №36

 ⿎ Состав: поливиниацетат армированный
 ⿎ Упаковка: пластиковая туба
 ⿎ Размер 43х32 см

универсальный набор из 36 бит с отвёрткой-
трещоткой в компактном кейсе

 ⿎ Набор бит 25 мм - 36 шт.:                        
SL3-4-5-6-7; PH0-1*2-2*3-3; PZ0-1*2-2*3-3; 
H2-3-4-5-6; T8-10-15-20-25-27-30-40; S0-
1-2-3 (материал – хромванадиевая сталь 
40-CrV)

 ⿎ Отвёртка с трещоточным механизмом, 
оснащённая быстросъёмным креплением 
и эргономичной ручкой – 1 шт.

 ⿎ Компактный пластиковый кейс для хране-
ния – 1 шт.

1/--/100

1/6/24
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ТОВАРЫ	ДЛЯ	ДОМА



200 2022-2023

Клей
Клей EG – новое имя на рынке бытовых клеев. Клей за считанные 
секунды склеивает металл, пластик, фарфор, дерево, картон, резину, 
кожу и многие другие материалы.
При разработке концепта упаковки акцент был сделан на яркие и 
свежие цвета, оригинальную форму и максимально понятную для 
потребителя навигацию. 

 ⿎ лучшая цена
 ⿎ Оригинальный дизайн
 ⿎ Гарантия  качества:  качество клея подтверждено аккредито-

ванным сертификационным центром
 ⿎ Не выплескивается при первом открытии: клей в тюбике на-

ходится не под давлением и выливается только при нажатии

Причины выбрать клей EG

 ⿎ Универсальный суперклей обеспечивает момен-
тальное склеивание изделий из разных видов 
материалов (резины, дерева, пластмассы, кера-
мики, металла, фарфора, картона и проч.)

 ⿎ Время схватывания клея:  5-20 секунд, оконча-
тельная прочность – через 12-24 часа

 ⿎ Для увеличения эффекта рекомендуется 
предварительно обезжирить склеиваемую 
поверхность. Наносить тонким слоем на одну из 
поверхностей.

 ⿎ Состав: этилцианакрилат,  добавки
 ⿎ Описание: прозрачная жидкость
 ⿎ Хранение: при температуре от  -20 °С до +25 °С. 

Срок хранения 24 месяца

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

универсальный суперклей EG
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег с/Клей 3г бл

ег с/Клей 3г отрыв бл 12 шт

ег с/Клей 3г отрыв бл 5 шт

ег с/Клей 5г пластик бл

1/12/72/288

1/12/72/288

1/50/1000

1/20/240

 ⿎ Упаковка: зеленый цвет упаковки для 
суперклея, мягкий металлический тю-
бик, 1 шт. на блистере

 ⿎ Вес: 3 г

 ⿎ Упаковка: зеленый цвет упаковки для 
суперклея, мягкий металлический тю-
бик, 12 штук на отрывном блистере

 ⿎ Вес: 3 г

 ⿎ Упаковка: зеленый цвет упаковки для 
суперклея, мягкий металлический тю-
бик, 5 штук на отрывном блистере

 ⿎ Вес: 3 г

 ⿎ Упаковка: тюбик из мягкого пластика, 
1 шт. на блистере

 ⿎ Вес: 5 г
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ег с/Клей гель 3г бл 1/12/72/288

 ⿎ Универсальный суперклей-гель обеспечи-
вает моментальное склеивание изделий 
из разных видов материалов (резины, 
дерева, пластмассы, керамики, металла, 
фарфора, картона и проч.), исключая 
растекание клея

 ⿎ Суперклей-гель обладает более густой 
консистенцией, благодаря специально 
добавленным загустителям.  Возможна 
регулировка поверхности склеивания в 
течение 10-15 с. Наносить тонким слоем 
на одну из поверхностей

 ⿎ Время схватывания клея:  5-60 секунд, 
окончательная прочность – через 12-24 
часа

 ⿎ Для увеличения эффекта рекомендуется 
предварительно обезжирить склеивае-
мую поверхность.

 ⿎ Состав: этилцианакрилат, загуститель
 ⿎ Описание: прозрачный гель
 ⿎ Хранение: при температуре от -20 °С до 

+25 °С. Срок хранения 24 месяца
 ⿎ Упаковка: мягкий металлический тюбик, 1 

шт. на блистере
 ⿎ Вес: 3 г

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег Контактный клей 30г 1/12/288

 ⿎ Универсальный контактный клей на-
дежно склеивает изделия из различных 
материалов. Идеально подходит для 
обуви, сумок, поясов, мебели и прочих 
предметов быта

 ⿎ Клеевое соединение контактного клея 
устойчиво к старению,  воздействию 
тепла и слабых растворов кислот и 
щелочей

 ⿎ Хорошо заполняет зазоры
 ⿎ Клеевой шов прочный, эластичный и 

водостойкий
 ⿎ Состав: неопрен
 ⿎ Описание:  прозрачная жидкость желто-

ватого оттенка
 ⿎ Срок хранения: 24 месяца
 ⿎ Упаковка: 1 шт. на блистере
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег Эпоксидный клей 3мл+3мл бл

ег антиклей 3 г

1/20/240

1/20/280

 ⿎ Эпоксидный клей обеспечивает су-
перпрочное соединение практически 
любых материалов. Обладая высокой 
текучестью и скоростью застывания, 
клей подходит для быстрого ремонта 
сломанных деталей в бытовых услови-
ях, заливки мелких трещин и сколов. 
Благодаря отсутствию токсичных 
примесей склеиваемые поверхности не 
разрушаются.

 ⿎ Клеевое соединение является влаго-
стойким, невосприимчиво к воздей-
ствию различных масел и растворите-
лей

 ⿎ Время схватывания клея:  20-30 минут, 
окончательная прочность – через 24 
часа

 ⿎ Состав: эпоксидная смола, отвердитель
 ⿎ Хранение: при температуре от -5 °С до 

+30 °С. Срок хранения: 36 месяцев
 ⿎ Упаковка: двухкамерный шприц с ком-

понентами по отдельности, благодаря 
которому можно дозировать количе-
ство требуемого клея. Удобный общий 
колпачок предотвращает засыхание 
компонентов и позволяет применять 
клей многократно. 1 шт. на блистере

 ⿎ Вес: 6 мл

 ⿎ Антиклей быстро и надёжно избавит 
любые поверхности, ткани и пальцы рук 
от следов суперклея

 ⿎ Антиклей можно использовать не только 
для избавления от следов застарелого 
клея, но и для очистки и обезжиривания 
поверхностей перед склеиванием.

 ⿎ Состав: пропилен карбонат
 ⿎ Хранение: при температуре от +5 °С до 

+30 °С. Срок годности: 24 месяца
 ⿎ Упаковка: 1 шт. на блистере
 ⿎ Вес: 3 г
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ег с/Клей водостойкий 3г бл 1/20/280

 ⿎ Высококачественный клей надёжно и 
быстро склеит поверхности предметов 
из любых материалов: керамика, фар-
фор, резина, древесина, кожа, картон, 
пластик и проч.

 ⿎ Многофункциональный клей гарантиру-
ет качественную склейку.

 ⿎ Особо устойчивый к воздействию 
воды и растворителей. Выдерживает 
прямое воздействие воды в течение 
3-24 часов

 ⿎ Время схватывания:  3-5 минут, оконча-
тельная прочность – через 24 часа

 ⿎ Состав: этилцианакрилат, добавки
 ⿎ Хранение: при температуре от -20 °С до 

+25 °С. Срок годности: 24 месяца
 ⿎ Упаковка: 1 шт. на блистере
 ⿎ Вес: 3 г

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ
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ег с/Клей обувной 3г бл

ег Клей обувной 15мл. бл

1/20/280

1/20/280

 ⿎ Клей используется для любого вида 
обуви из различных материалов: кожа, 
текстиль, резина, войлок, кожзамени-
тель.

 ⿎ Клей моментально схватывается, на-
дежно склеивает и быстро сохнет.

 ⿎ Клей водостойкий, термоустойчивый, не 
реагирует на перепады температур, не 
боится щелочных, кислотных и соляных 
растворов.

 ⿎ Время схватывания:  3-5 минут, оконча-
тельная прочность – через 24 часа

 ⿎ Состав: этилцианакриал, добавки
 ⿎ Хранение: при температуре от -20 °С до 

+25 °С. Срок годности: 24 месяца
 ⿎ Упаковка: 1 шт. на блистере
 ⿎ Вес: 3 г

 ⿎ Клей используется для любого вида 
обуви из различных материалов: кожа, 
текстиль, резина, войлок, кожзамени-
тель.

 ⿎ Состав обеспечивает качественную склейку и 
эластичный шов. Склеенные элементы отлично 
сгибаются, не трескаются и не рассыхаются.

 ⿎ Жидкий клей легко наносить в труднодоступные 
места. После высыхания он не потеряет своих 
свойств от попадания влаги и перепадов темпе-
ратур. Не реагирует на щелочные, кислотные и 
соляные растворы.

 ⿎ Время схватывания: 10-15 минут, окончательная 
прочность – через 24 часа

 ⿎ Состав: полихлоропреновый каучук, органические 
растворители, стабилизирующие добавки

 ⿎ Хранение: при температуре от -20°С до +25°С. 
Срок годности: 24 месяца

 ⿎ Упаковка: 1 шт. на блистере
 ⿎ Вес: 15 мл

Товары для дома
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Изолента

Ширина 15 мм, длина 5 м

ег изолента 15-5м черный

ег изолента 15-5м синий ег изолента 15-5м Белый

ег изолента 15-5м желто-зеленый

ег изолента 15-5м  микс

 ⿎ Материал: пленка ПВХ
 ⿎ Температурный диапазон: -50°C до +70°С
 ⿎ Прочность на разрыв: 15.0 МПа
 ⿎ Толщина материала: 0,13 мм
 ⿎ Удлинение при разрыве: 190%
 ⿎ Прочность на электрический пробой: 6000 В
 ⿎ Упаковка: Термоусадочная пленка / короб

 ⿎ Цвет: черный

 ⿎ Цвет: синий  ⿎ Цвет: белый

 ⿎ Цвет: желто-зеленый

 ⿎ Набор из 10 шт. изоляци-
онных лент цветов: синего, 
чёрного, жёлтого, белого, 
зелёного и красного.

1/--/50

-/10/50

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

Ширина 15 мм, длина 10 м

Ширина 15 мм, длина 20 м

ег изолента 15-10м черный

ег изолента 15-20м черный

ег изолента 15-10м синий

ег изолента 15-20м синий

ег изолента 15-10м Белый

ег изолента 15-20м Белый

ег изолента 15-10м желто-зеленый

ег изолента 15-20м желто-зеленый

ег изолента 15-10м  микс

 ⿎ Цвет: черный

 ⿎ Цвет: черный

 ⿎ Цвет: синий

 ⿎ Цвет: синий

 ⿎ Цвет: белый

 ⿎ Цвет: белый

 ⿎ Цвет: желто-зеленый

 ⿎ Цвет: желто-зеленый

 ⿎ Набор из 10 шт. изоляци-
онных лент цветов: синего, 
чёрного, жёлтого, белого, 
зелёного и красного.

1/--/200

1/--/200

-/10/200
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

Ширина 19 мм, длина 20 м

ег изолента 19-20м черный

ег изолента 19-20м синий

ег изолента 15-20м Красный

ег изолента 19-20м Красный

ег изолента 15-20м зеленый

ег изолента 19-20м зеленый

ег изолента 19-20м Белый

ег изолента 15-20м желтый

ег изолента 19-20м желтый

ег изолента 19-20м желто-зеленый

ег изолента 15-20м  микс

 ⿎ Цвет: черный

 ⿎ Цвет: синий

 ⿎ Цвет: красный

 ⿎ Цвет: красный

 ⿎ Цвет: зеленый

 ⿎ Цвет: зеленый

 ⿎ Цвет: белый

 ⿎ Цвет: желтый

 ⿎ Цвет: желтый

 ⿎ Цвет: желто-зеленый

 ⿎ Набор из 10 шт. изоляци-
онных лент цветов: синего, 
чёрного, жёлтого, белого, 
зелёного и красного.

1/--/200

-/10/200
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег изолента 19-20м  микс

 ⿎ Набор из 10 шт. изоляци-
онных лент цветов: синего, 
чёрного, жёлтого, белого, 
зелёного и красного.

-/10/200

ег пакет вакуумный 40х60 1/20/240

 ⿎ Пакет компрессионный 40х60 см 
без клапана, скручивающийся

 ⿎ Размер: 40х60 см
 ⿎ Материал: PET+PE
 ⿎ Плотность: 6 мкрн
 ⿎ Объём: 18 л

Вакуумные пакеты
Удобные вакуумные пакеты EG значительно облегчат вашу поезд-
ку или путешествие, сэкономив немало места для одежды и других 
принадлежностей в вашем чемодане или походной сумке. Эконо-
мят до 75% пространства.

 ⿎ Удаление воздуха за счет скручивания пакета
 ⿎ Удобно использовать в путешествии

Компрессионные
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег пакет вакуумный 60x80

ег пакет вакуумный 70х100 с крючком

ег пакет вакуумный 73х130

1/20/120

1/20/80

1/20/120

 ⿎ Удобный вакуумный пакет предназна-
чен для хранения тёплой громозд-
кой одежды. При помощи обычного 
пылесоса одежда плотно сжимается, и 
пространства экономится до 70%

 ⿎ Размер: 60х80 см
 ⿎ Материал: PET+PE
 ⿎ Плотность: 7 мкрн
 ⿎ Объём: 45 л

 ⿎ Специально разработанный вакуумный 
пакет с подвесом, предназначенный 
для хранения верхней одежды. При 
помощи обычного пылесоса одежда 
плотно сжимается, и пространства 
экономится до 70%

 ⿎ Размер: 70х100 см
 ⿎ Материал: PET+PE
 ⿎ Плотность: 7 мкрн
 ⿎ Объём: 60 л

 ⿎ Вакуумный пакет, предназначенный 
для хранения громоздких постельных 
принадлежностей. Экономия простран-
ства – до 70%

 ⿎ Размер: 73х130 см
 ⿎ Материал: PET+PE
 ⿎ Плотность: 7 мкрн
 ⿎ Объём: 72 л

 ⿎ Удаление воздуха пылесосом или насосом
 ⿎ Удобны в хранении габаритных вещей (пуховиков, свитеров, 

подушек)

С клапаном
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег ролик для одежды 40л ег набор ролик для одежды 20л + 2блх40л ег набор блоков 2х40 л

1/--/24 1/--/96 1/2/192

Кол-во листов: 40 шт. Набор: ролик, на котором 20 листов 
и 2 дополнительные насадки по 40 
листов

Набор: 2 дополнительные 
насадки по 40 листов

Ролики для одежды
Ролики для одежды ЕГ гарантируют чистоту и безупречный вид не 
только вашей одежде – они прекрасно очищают другие загрязнён-
ные поверхности 

 ⿎ Удобная ручка из качественного пластика
 ⿎ Наличие защитного кольца на ручке для предотвращения 

скатывания насадки
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ег москитная сетка белая ег москитная сетка мореег москитная сетка черная

1/--/40

Москитные сетки
Москитная сетка EG прослужит весь сезон, защищая не только от насекомых, но и от пуха и 
крупной пыли. 

 ⿎ Комфортна. Магнитная лента надежно соединяет шторки, не раскрываясь от ветра. Де-
вять пар магнитов обеспечивают легкое закрывание.

 ⿎ Экономична – не требуют приобретения расходных материалов
 ⿎ прочная – полиэстер высокой плотности, не теряет форму и цвет от солнца и дождя
 ⿎ простота монтажа – самостоятельная установка на кнопки или двусторонний скотч (гвоз-

дики или липкая лента в комлекте)
 ⿎ легкий уход – чистка влажной щеткой или стирка любым средством 

 ⿎ Цвет: белый  ⿎ Дизайн: морское 
побережье

 ⿎ Цвет: черный

 ⿎ Москитная сетка на дверь с девятью 
парами магнитов

 ⿎ Размер полотна: 100 х 210 см
 ⿎ Материал: полиэстер
 ⿎ Крепление: гвоздики
 ⿎ Упаковка: полиэтиленовый пакет
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ег москитная сетка море

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег москитная сетка провансег москитная сетка бабочкиег москитная сетка ромашка круж

 ⿎ Дизайн: прованс ⿎ Дизайн: порхающие 
бабочки

 ⿎ Дизайн: ромашки
 ⿎ Украшена кружевом 

в верхней части

 ⿎ Нанесение флока: 
объемный рисунок

 ⿎ Вышивка на полотне  ⿎ Цветная печать

1/--/40 ⿎ Москитная сетка на дверь с девятью 
парами магнитов

 ⿎ Размер полотна: 100 х 210 см
 ⿎ Материал: полиэстер
 ⿎ Крепление: гвоздики
 ⿎ Упаковка: картонная коробка
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ег москитная сетка цветок флок черныйег москитная сетка павлины вышивка

ег москитная сетка город

ег москитная сетка цветы флок

ег москитная сетка голубь круж

 ⿎ Флокированный 
дизайн: объемные 
цветы

 ⿎ Дизайн: павлины
 ⿎ Вышивка на полотне

 ⿎ Дизайн: изображение 
городских башен

 ⿎ Вышивка на полотне

 ⿎ Флокированный 
дизайн: объемные 
цветы

 ⿎ Дизайн: почтовый 
голубь

 ⿎ Украшена кружевом 
в верхней части
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Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег москитная сетка белая окно2 153х73

ег москитная сетка на кроватку

ег москитная сетка белая окно 150х150

ег москитная сетка на коляску

 ⿎ Москитная сетка на окно на 
липучке

 ⿎ Размер полотна: 153 х 73 см
 ⿎ Материал: полиэстер
 ⿎ Крепление: велкроскотч
 ⿎ Цвет: белый
 ⿎ Упаковка: полиэтиленовый 

пакет

 ⿎ Москитная сетка на кроватку 
детскую

 ⿎ Размер: 140x70x82 см

 ⿎ Москитная сетка на окно на 
липучке

 ⿎ Размер полотна: 150 х 150 см
 ⿎ Материал: полиэстер
 ⿎ Крепление: велкроскотч
 ⿎ Цвет: белый
 ⿎ Упаковка: полиэтиленовый 

пакет

 ⿎ Москитная сетка на коляску 
с резинкой.

 ⿎ Размер: 140х90 см

1/--/40

1/--/60

1/--/40

1/--/60
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ег Linen чехол для одежды 60х137 см

ег Linen чехол для одежды 60х100 см

 ⿎ Чехол для одежды с прозрачным 
окном

 ⿎ Размер: 60 х 137 см
 ⿎ Материал: нетканый материал, 

ПВХ

 ⿎ Чехол для одежды с прозрачным 
окном

 ⿎ Размер: 60 х 100 см
 ⿎ Материал: нетканый материал, 

ПВХ

1/--/48

1/--/48

Модельный ряд Linen

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

Чехлы для одежды и 
коробки для хранения

ЗАЩИТА
ОТ МОЛИ

ДЫШАЩИЙ
МАТЕРИАЛ
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ег Linen Короб для хранения 28x30x16 см

ег Linen Короб для хранения 30х40x25 см

 ⿎ Короб для одежды и аксессуаров
 ⿎ Размер: 28 х 30 х 16 см
 ⿎ Материал: нетканый материал

 ⿎ Короб для одежды и аксессуаров
 ⿎ Размер: 30 х 40 х 25 см
 ⿎ Материал: нетканый материал

1/--/12

1/--/12

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег Linen  органайзер 16 секций

ег Linen  органайзер 5 секций

ег Linen Короб для хранения 60х50х35 см

 ⿎ Органайзер для бюстгальтеров, 
колготок

 ⿎ Размер: 32 х 32 х 10 см
 ⿎ Имеет жесткие борта и мягкие 

перегородки внутри, которые 
составляют 5 секций

 ⿎ Материал: картон, нетканый 
материал

 ⿎ Короб для хранения постельного 
белья и полотенец

 ⿎ Размер: 60 х 50 х 35 см
 ⿎ Прозрачное окно из ПВХ
 ⿎ Застегивается с помощью молнии
 ⿎ Складной короб легко расклады-

вается
 ⿎ Материал: картон, нетканый мате-

риал, ПВХ

1/--/24

1/--/48

1/--/48

 ⿎ Органайзер для белья, носков, 
колготок и прочих небольших 
элементов имеет 16 секций

 ⿎ Размер: 33 х 33 х 12 см
 ⿎ легко складывается и раскла-

дывается с помощью молнии 
на дне

 ⿎ Материал: нетканый материал
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ег Elegance чехол для одежды 60х100 см

 ⿎ Чехол для одежды с прозрачным 
окном

 ⿎ Размер: 60 х 100 см
 ⿎ Материал: нетканый материал, 

ПВХ

1/--/48

ег Elegance чехол для одежды 60х137 см

ег Elegance Короб для хранения 30х40x25 см

 ⿎ Чехол для одежды с прозрачным 
окном

 ⿎ Размер: 60 х 137 см
 ⿎ Материал: нетканый материал, 

ПВХ

 ⿎ Короб для одежды и аксессуаров
 ⿎ Размер: 30 х 40 х 25 см
 ⿎ Материал: нетканый материал

1/--/12

1/--/48

Модельный ряд Elegance

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ
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ег Elegance Короб для хранения 28x30x16 см

 ⿎ Короб для одежды и аксессуаров
 ⿎ Размер: 28 х 30 х 16 см
 ⿎ Материал: нетканый материал

1/--/12

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ег Elegance  органайзер 16 секций

ег Elegance  органайзер 5 секций 

ег Elegance  органайзер подвесной

ег Elegance Короб для хранения 60х50х35 см

 ⿎ Органайзер для бюстгальтеров, 
колготок

 ⿎ Размер: 32 х 32 х 10 см
 ⿎ Имеет жесткие борта и мягкие 

перегородки внутри, которые 
составляют 5 секций

 ⿎ Материал: картон, нетканый 
материал

 ⿎ Подвесной органайзе с 4 секция-
ми для мелочей и аксессуаров

 ⿎ Размер: 60 х 19 см
 ⿎ Крючок металлический 8 см
 ⿎ Подвешивается на стену
 ⿎ Материал: нетканый материал, 

металл

 ⿎ Короб для хранения постельного 
белья и полотенец

 ⿎ Размер: 60 х 50 х 35 см
 ⿎ Прозрачное окно из ПВХ
 ⿎ Застегивается с помощью молнии
 ⿎ Складной короб легко расклады-

вается
 ⿎ Материал: картон, нетканый мате-

риал, ПВХ

1/--/24

1/--/48

1/--/48

1/--/64

 ⿎ Органайзер для белья, носков, 
колготок и прочих небольших 
элементов имеет 16 секций

 ⿎ Размер: 33 х 33 х 12 см
 ⿎ легко складывается и раскла-

дывается с помощью молнии 
на дне

 ⿎ Материал: нетканый материал



220 2022-2023

Товары для дома ЕВРОГАРАНТ

ТОВАРЫ
ДЛЯ	САДА
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Товары для сада ЕВРОГАРАНТ

Инструменты для посадки растений
серия	WOOD

ег WooD совок посадочный 29,5 смег WooD вилка посадочная 26,5 смег WooD грабли 3-х зубые 29 см

Размер: 29.5 х 8.5 смРазмер: 26.5 х 8.5 смРазмер: 29 х 10 см

 ⿎ Используются для высадки и пересадки растений
 ⿎ Классическая деревянная ручка
 ⿎ Прочная сталь устойчива к деформации
 ⿎ материал: нержавеющая сталь
 ⿎ ручка: дерево

серия	RUBBER
 ⿎ Узкий используется 

для плотного грунта 
или при густой по-
садке. Широкий – для 
высадки растений на 
большой площади

 ⿎ Наличие мерной шка-
лы позволяет опреде-
лить глубину посадки

 ⿎ Сталь устойчива к де-
формации

 ⿎ материал: сталь с пла-
стиковым покрытием

 ⿎ ручка: прорезиненный 
пластик

ЛОПАТКИ САДОВЫЕ

ег RUBBER совок узкий 34 см

Размер: 31.5 х 8.5 см

1/25/100

ег RUBBER совок широкий 35 см

Размер: 51.5 х 7 см

1/25/100

1/25/100 1/25/100 1/25/100
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Товары для сада ЕВРОГАРАНТ

Инструменты для ухода за растениями

серия	RUBBER

серия	RUBBER

 ⿎ Для рыхления, окучивания 
почвы, прополки

 ⿎ Крепкие зубцы
 ⿎ Эргономичная ручка
 ⿎ материал: сталь с пласти-

ковым покрытием
 ⿎ ручка: прорезиненный 

пластик

 ⿎ Для выравнивания почвы и 
уборки остатков растений

 ⿎ легкий вес
 ⿎ Удобная прорезиненная ручка
 ⿎ материал: сталь с пластико-

вым покрытием
 ⿎ ручка: прорезиненный пла-

стик

МОТЫГА И ТЯПКА 2 В 1

ГРАБЛИ

ег RUBBER мотыга 2 в 1 31 см 

ег RUBBER грабли 5-ти зубые 32 см 

Размер: 29 х 6.4 x 15 см

Размер: 28.6 х 8.7 x 7 см

1/25/100

1/25/100

ег RUBBER мотыга 2 в 1 52 см

ег RUBBER грабли веерные 34 см 

Размер: 52 х 8.3 x 18.8 см

Размер: 34 х 11 см

1/30/60

1/30/60
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Товары для сада ЕВРОГАРАНТ

 ⿎ Среднеуглеродистая сталь
 ⿎ Толщина лезвий 2 мм
 ⿎ Ручки – пластик (с резиновы-

ми вставками и без них)
 ⿎ Пластиковый фиксатор для 

безопасного хранения
 ⿎ Максимальный диаметр сре-

заемых веток – 18 мм

 ⿎ Применяется для удаления сорняков и 
рыхления почвы

 ⿎ материал: сталь с пластиковым покрытием
 ⿎ ручка: прорезиненный пластик

КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ

ег секатор плоскостной C50

Обводной секатор

1/10/100

ег ножницы садовые C50

ег Культиватор ручной

Садовые ножницы универ-
сальные

Размер: 98 х 36 см

1/12/120

1/--/6

СЕКАТОРЫ И САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ



GP		•		ЭКСПЕРТ	ПО	БАТАРЕЯМ	БОЛЕЕ	50	ЛЕТ

Научно-исследовательский 
центр GP гордится различны-
ми объектами, а именно про-
фессиональными испытатель-
ными производственными 
цехами и научными лабора-
ториями.

GP Batteries International Limited (GPBI) – один из ведущих производителей широкого спектра 
элементов питания, включая первичные батареи, аккумуляторы, зарядные устройства, 
портативные блоки питания, светодиодные лампы. В Азии компания GPBI является одним из 
ведущих производителей первичных элементов питания.
Ключевыми конкурентными преимуществами GPBI являются широкий ассортимент и высокое 
качество выпускаемой продукции. В производстве элементов питания GP применятся 
инновационные технологии, способствующие энергосбережению и сохранению окружающей 
среды.
Компания GP Batteries International Limited была основана в 1964 году и за это время создала 
широкую сеть производственных и маркетинговых подразделений более чем в 20 странах 
Европы, Азии и Северной Америки.
Благодаря росту производственных мощностей с приобретением высокотехнологичной компании 
Ningbo Batteries в 2002 году, компания GP Batteries стала лидером в производстве никель-
металлгидридных аккумуляторов и зарядных устройств и уверенно держит эту позицию и по сей 
день.

Экономически эффективные 
автоматизированные системы 
повышают производитель-
ность и контроль качества.

Инспекционное оборудова-
ние мирового класса, эксклю-
зивное для аккумуляторной 
промышленности, такое как 
AAS, UV - VIS и EDXRF.
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В России с 1993 года эксклюзивным дистрибьютором продукции GP Batteries является ООО 
«А Зет».
В рамках развития бренда, повышения лояльности и его узнаваемости постоянно проводятся 
разнообразные маркетинговые активности.
Компания «А Зет» с 2008 года провела более 17 успешных промоакций с мировыми 
киностудиями: Disney, Dream Works, 20th Century Fox, Illumination Entertainment.
В 2017 году запущено кросс-промо совместно с киностудией Illumination Entertainment по 
анимационному фильму «Миньоны 2» – продолжению приключений миньонов из серии 
мультфильмов «Гадкий я».
В 2020 году подписан лицензионный договор с легендарной российской киностудией 
Союзмультфильм, на мультфильмах которой выросло не одно поколение россиян.
GP Batteries выступает официальным партнером музыкальных фестивалей и спортивных 
мероприятий.
Уже 9 лет продолжается совместный проект с благотворительным фондом «Подари Жизнь». 
За время сотрудничества в фонд перечислено более 11 миллионов рублей.
В августе 2020 стартовал совместный благотворительный проект АО «Почта России» и 
батареек GP (Джи-Пи) в поддержку подопечных фонда «линия жизни». С каждой проданной 
упаковки батареек GP с жирафом в любом отделении «Почты России» один рубль 
перечисляется на благотворительность. По итогам 2021 года GP удалось собрать более 825 
тысяч рублей!
Компания GP Batteries устойчиво развивается и поддерживает экологические инициативы, 
привлекая внимание общественности к проблемам загрязнения окружающей среды 
и сохранения природы в целом. Экологическая задача нашей страны – урегулировать 
обращение с отходами, а это и ликвидация нелегальных свалок, и введение системы 
сбора ртутьсодержащего мусора и батареек, и переоснащение производств, и внедрение 
«зеленых» технологий.
С 2017 года GP Batteries провела несколько экопрограмм.
1. Поддержала студенческий экопроект, объединивший ВУЗы России программами 

Оставайся лидером с

системного внедрения раздельного сбора отходов 
«ВузЭкоФест».
2. Разработала и внедрила трехстороннее сотрудничество: 
ООО «А Зет», Мегаполисресурс и торговый партнер, на 
территории которого устанавливаются экобоксы по 
сбору отработанных элементов питания специально 
разработанного дизайна в рамках проекта «Бокси».
3. В 2020 году стартовал проект «Экозабота» по сбору 
использованных элементов питания в школах по всей 
России, который позволяет формировать ответственное 
отношение к окружающей среде через экологическое 
воспитание детей.
4. Во Владивостоке в 2020 году прошла локальная акция 
по уборке мусора на пляжах города силами сотрудников 
компании и волонтеров из числа неравнодушных жителей 
города.
Компания GPBI постоянно совершенствует не только 
технические характеристики своих устройств, но и 
внимательна к дизайну, чтобы предоставлять своим 
покупателям удобную, современную и надежную продукцию 
под брендом GP.
Присоединяйтесь к нам!
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Алкалиновые элементы питания GP

GP 15 A - 2CR 2

типоразмер:
13 – D
14 – C
15 – AA
24 – AAA
1604 – 9V
...

группа:
A – Super Alkaline
AX – Extra Alkaline
AU – Ultra Alkaline
AUP – Ultra Plus Alkaline 
CEBRA – PowerPlus
G – Greencell
AF –  High voltage
F – без содержания ртути

упаковка:
UC – мультиязычная
OS – термоусадочная пленка 
C – клэмшел
BL – локальный блистер
B – коробка 
CR – русскоязычный блистер
A – капсула

страна происхождения:
2 – Китай
5 – Малайзия
7 – Япония
8 – Индонезия

Кол-во шт в 
упаковке:
1
2
4
6
10
...

Условные
обозначения элементов 
питания

Типоразмер
Размеры, мм

Другое обозначение
Диаметр Высота

13 33.5 60.3 R20/D

14 25.5 49.5 R14/C

15 14.0 50.0 R6/AA

24 10.0 44.0 R03/AAA

25* 8.0 44.0 R8D425

910* 11.5 29.7 R1/N

312 22.0 × 62.0 × 67.0 R12

1604 25.5 × 47.5 × 16.5 Крона, 9V
* Выпускаются только щелочные

 ⿎ GP Ultra Plus Alkaline – по прежнему самые мощные батарейки GP – для фототехники
 ⿎ GP Extra Alkaline – для мощных игрушек
 ⿎ GP Ultra Alkaline – для цифровой техники
 ⿎ GP Super Alkaline – для пультов, фонарей и будильников

Градация 
батареек
GP Batteries:
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GP Ultra Plus Alkaline – самые мощные 
алкалиновые батарейки среди бытовых 
элементов питания GP Batteries. Изготовлены 
по новой формуле для более надежной 
и продолжительной работы устройств с 
высоким потреблением энергии. Батарейки 
не содержат кадмия и ртути – экологически 
чистый продукт.

Ultra Plus Alkaline

 • Самая мощная батарейка среди алкалиновых батареек GP;
 • Температура хранения: до +45°С при относительной влажности 

не более 75%;
 • Температура эксплуатации: от -20 до +60°С при относительной 

влажности до 65%;
 • Срок годности: 10 лет;
 • Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA.

Цифровые камеры, фото-вспышки, mp3-плееры, электронные сло-
вари, электронные игры, машины с дистанционным управлением и 
игрушки с батарейным питанием

Характеристики

Применение

GP 13AUP-CR2GP 14AUP-CR2GP 24AUP-CR4 (2) GP 15AUP-CR4 (2) 
по 2 и 4 шт. на блистере по 2 и 4 шт. на блистере 2 шт. на блистере 2 шт. на блистере

GP 24AUP-CR1 GP 15AUP-CR1 
1 шт. на блистере 1 шт. на блистере

Тип Номиналь-
ное напря-

жение, В

Сопротив-
ление, Ом

Условия 
разряда

Конечное 
напряже-

ние, В

Номинальный 
ресурс эксплу-

атации*, ч

Тип Вес 
едини-

цы, г

Кванты Штрих-код

13AUP 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.5 D 140 2/20/160 4891199100369

14AUP 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.5 C 70 2/20/160 4891199100390

15AUP 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.5 AA 24 2/20/160
4/40/320

4891199100246
4891199100277

24AUP 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.5 AAA 12 2/20/160
4/40/320

4891199100307
4891199100338

* по результатам тестирования производителем

НОВАЯ МОЩНАЯ 
ФОРМУЛА
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Алкалиновые элементы питания GP

GP 15AX-CR4 (2)

Батарейки GP Extra Alkaline созданы 
специально для устройств с умерен-
ным и повышенным энергопотре-
блением, например, электронные 
устройства и детские игрушки. На-
дежное качество батареек продлит 
работу бытовых устройств.

Extra Alkaline

по 2 и 4 шт. на блистере

GP 24AX-CR4 (2) GP 24AX-CR6 GP 14AX-CR2 GP 13AX-CR2 GP 1604AX-CR2
по 2 и 4 шт. на блистере по 6 шт. на блистере по 2 шт. на блистере по 2 шт. на блистере по 1 шт. на блистере

Тип Номиналь-
ное напря-

жение, В

Сопротив-
ление, Ом

Условия 
разряда

Конечное 
напряже-

ние, В

Номинальный 
ресурс эксплу-

атации*, ч

Тип Вес 
едини-

цы, г

Кванты Штрих-код

13AX 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.0 D 135 2/20/160 4891199100369

14AX 1.5 3.9 24 ч/дн 0.9 18.5 C 60 2/20/160 4891199146220

15AX 1.5 10 24 ч/дн 0.9 19.7 AA 24 2/20/160
4/40/320

4891199145964
4891199145995

24AX 1.5 20 24 ч/дн 0.9 18.7 AAA 11.4 2/20/160
4/40/320

4891199146084
4891199146114

1604AX 9.0 9.0
1 ч/дн 5.4 16.7

9V 48 1/10/200 4891199146176
2 ч/дн 5.4 44.0

* по результатам тестирования производителем

 • Температура хранения: от -20°С до +45°С при относи-
тельной влажности до 65%;

 • Температура эксплуатации: от -20 до +54°С при относи-
тельной влажности до 65%;

 •  Срок годности: 10 лет;
 •  Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA, 9V;

Аудиоустройства, электронные 
игры, рации, детекторы дыма 
и фонарики

Применение

Характеристики
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Тип Номиналь-
ное напря-

жение, В

Сопротив-
ление, Ом

Условия 
разряда

Конечное 
напряже-

ние, В

Номинальный 
ресурс эксплу-

атации*, ч

Тип Вес еди-
ницы, г

Кванты Штрих-код

13AU 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.5 D 142 2/20/160 4891199034442

14AU 1.5 3.9 24 ч/дн 0.9 18.0 C 70 2/20/160 4891199100390

15AU 1.5 10 24 ч/дн 0.9 19.5 AA 23 2/20/80
4/40/160

4891199027581
4891199027598

24AU 1.5 20 24 ч/дн 0.9 18.5 AAA 12 2/20/160 4891199027642

1604AU 9.0
270 1 ч/дн 5.4 16.7

9V 48 1/10/200 4891199034688
620 2 ч/дн 5.4 44.0

* по результатам тестирования производителем

GP Ultra Alkaline – элементы этой группы хорошо подхо-
дят для цифровых устройств с высоким потреблением 
энергии (цифровые фотоаппараты, мр3-плееры), и име-
ют срок хранения 10 лет.

Ultra Alkaline

 • Увеличенная продолжительность работы;
 • Температура хранения: от -30°С до +45°С при относи-

тельной влажности до 65%;
 • Температура эксплуатации: от -20 до +50°С при отно-

сительной влажности до 65%;
 • Срок годности: 10 лет;
 • Представлена полная линейка: D, C, AA, AAA, 9V.

mp3-плееры, цифровые камеры, цифровые фотоаппараты, электрон-
ные словари, электронные игры и игрушки с батарейным питанием

Характеристики

Применение

GP 15AU-CR4 (2)GP 24AU-CR4 (2) GP 1604AU-CR1GP 14AU-CR2
по 2 и 4 шт. на блистерепо 2 и 4 шт. на блистере 2 шт. на блистере 2 шт. на блистере 1 шт. на блистере

GP 15AU-CR6GP 24AU-CR6
6 шт. на блистере6 шт. на блистере

ПРОМОАКЦИИ

GP 13AU-CR2

Алкалиновые элементы питания GP

Extra Alkaline
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Совместный проект GP с фондом «Подари жизнь!»
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«ПЕРЕЗАРЯДКА» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «КУПИ GP 

— ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

Вот уже девять лет GP Batteries поддерживает 
негосударственный благотворительный фонд 
«Подари жизнь», учрежденный Диной Корзун и 
Чулпан Хаматовой в 2006 году.
В акции «Купи GP – подари жизнь» участвуют 
батарейки GP Ultra Alkaline в специальной 
промоупаковке с магнитом внутри. С каждой 
проданной упаковки в благотворительный 
фонд перечисляются 2 рубля.
Для батареек, участвующих в этой акции, 
производителем был специально разработан 
новый дизайн внешнего корпуса: выбран 
яркий красный цвет пояса батарейки с 
надписью «Подари жизнь». Каждый магнит – 
это творение одного из опекаемых фондом 
детей, рассказывающее не о мире больниц, не 
о страхе перед завтрашним днем, а о надежде 
и красоте мира, живущих в душе каждого 
маленького человечка.
Сначала предполагалось, что акция «Купи 
GP – Подари Жизнь» продлится три года. Но 
благодаря живому интересу к продукции GP с 
благотворительной составляющей со стороны 
не только покупателей, но среди компаний-
дилеров элементов питания, было решено ее 
продлить, одновременно обновив изображения 
на магнитах.
За это время было продано почти более 
5,5  миллионов упаковок батареек. Значит, что 
более 5,5 миллионов магнитов с детскими 
рисунками украсили чьи-то магнитные доски 
или холодильники и примерно столько же 
семей поучаствовали в акции. И самое главное, 
в фонд «Подари жизнь» за это время было 

перечислено более 11 миллионов рублей. Это 
большая сумма и очень хорошая поддержка 
для подопечных фонда. Этих денег хватило, 
чтобы более 150 детей получили необходимое 
им лечение и препараты вовремя. И речь, 
в случае лечения детей с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями, 
идет об очень специфических, дорогих, 
иногда и незарегистрированных в России 
противоопухолевых и противогрибковых 
препаратах, а также препаратах, 
поддерживающих иммунитет ребенка. Увы, 
далеко не всегда лекарства предоставляются 
бесплатно, иногда курс одного препарата стоит 
больше 100 тысяч рублей и купить необходимые 
медикаменты российским семьям, часто бывает, 
просто не на что.
В 2021 был проведен рестайлинг упаковки 
батареек, в результате чего были обновлены 
изображения на магнитах, а сама упаковка с 
батарейками «Подари Жизнь» стала еще более 
привлекательной для покупателя.

С помощью QR кода, 
нанесенного на упаковку, 
можно быстро перейти на 
специальный сайт акции (http://
www.gpbatteries.ru/podari/) и 
посмотреть, сколько средств 
уже перечислено.

Спасибо, что вы с нами!

Совместный проект GP с фондом «Подари жизнь!»
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Алкалиновые элементы питания GP

GP Super Alkaline – алкалиновые 
батарейки с идеальным соотношением 
«цена/качество». Не содержат ртути. 
GP Super Alkaline – надежный продукт 
для широкого спектра приложений для 
потребителей всех возрастов.

Super Alkaline

GP 24A-CR4 (2)
по 2 и 4 шт. на блистере

GP 910A-BC2
2 шт. на блистере

GP 25A-BC2
2 шт. на блистере

GP 1412AP-2CR1
1 шт. на блистере

GP 15A-CR4 (2)
по 2 и 4 шт. на блистере

GP 14A-CR2
2 шт. на блистере

GP 13A-CR2
2 шт. на блистере

GP 1604A-CR1
1 шт. на блистере

 • Температура хранения: от -20°С до +45°С при относи-
тельной влажности до 65%;

 • Температура эксплуатации: от -20 до +54°С при относи-
тельной влажности до 65%;

 •  Срок годности: 10 лет;
 •  Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA, AAAA, N, 9V;

Аудиоустройства, электронные 
игры, рации, детекторы дыма 
и фонарики

Применение

Тип Номиналь-
ное напря-

жение, В

Сопротив-
ление, Ом

Условия 
разряда

Конечное 
напряже-

ние, В

Номинальный 
ресурс эксплу-

атации*, ч

Тип Вес еди-
ницы, г

Кванты Штрих-код

13A 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.0 D 135 2/20/160 4891199000003

14A 1.5 3.9 24 ч/дн 0.9 18.0 C 60 2/20/160 4891199000010

15A 1.5 10 24 ч/дн 0.9 19.0 AA 24 2/20/160
4/40/320

4891199161476
4891199161506

24A 1.5 20 24 ч/дн 0.9 17.2 AAA 11 2/20/160
4/40/320

4891199000041
4891199000058

25A 1.5 35 24 ч/дн 0.9 15.0 АААА 7 2/20/160 4891199058615

1412AP 6.0 330 24 ч/дн 3.2 39.0 J 30 --- 4891199003790

910A 6.0 24 24 ч/дн 0.9 12.0 N 9 2/20/160 4891199000065

1604A 9.0
270 1 ч/дн 5.4 16.2

9V 47 1/10/200 4891199002311
620 2 ч/дн 5.4 40.7

* по результатам тестирования производителем

GP 24A-CR5
5 шт. на отрывном 

блистере

GP 15A-CR5
5 шт. на отрывном 

блистере

240 2022-2023



GP 15A8/2-CR10
8 шт. + 2 шт. бесплатно 

на блистере

Специальные  упаковки

GP 15A-CR8
8 шт. на блистере

GP 15A-CR6
6 шт. на блистере

GP 15ARS-
2CRDP40

GP 24ARS-
2CRDP40

40 шт. в коробке 40 шт. в коробке

Volume Packs – укрупненные упаковки элементов питания (от 6 до 40 шт. в 
розничной упаковке) – проверенный способ увеличения объемов продаж.

10 шт. в коробке
GP 15A-B10

Алкалиновые элементы питания GP

20 шт. в коробке
GP 15A-2CRVS20

GP 15A-2CRVS30
40 шт. в коробке

30 шт. в коробке

40 шт. в коробке
GP 24A-2CRVS30

GP 24A-2CRVS40

GP 15A-2CRD12
12 шт. на блистере

GP 24A-2CRD12
12 шт. на блистере

20 шт. в коробке
GP 24A-2CRVS20

241www.azcompany.ru



Алкалиновые элементы питания GP

GP 15ARS-2SB4
Антикризисный алкалин, в дисплей-боксе 
24 упаковки по 4 шт. в пленке = 96 шт.

Антикризисный алкалин, в дисплей-боксе 
24 упаковки по 4 шт. в пленке = 96 шт.

Специальное предложение
Предложите покупателю узнаваемый и высококачествен-
ный товар в экономной термоусадочной упаковке по при-
влекательной цене.
2 позиции самых популярных батареек размера АА и ААА:
GP15ARS-2SB4 (АА), GP24ARS-2SB4 (ААА)
Упаковка – 4 батарейки в термоусадочной пленке.
На каждой упаковке русифицированная наклейка со штрих-
кодом и всей необходимой информацией для продаж че-
рез розничные сети.
Коробка – лоток – Дисплей бокс.
В каждой коробке 2 лотка, в каждом лотке по 2 дисплей бок-
са с 24 упаковками, всего 96 упаковок или 384 батарейки 
(4х96шт).
Дисплей бокс привлечет внимание и поможет настроить по-
требителя на покупку алкалиновых, а не солевых батареек, 
тем самым увеличив среднюю стоимость чека.

Артикул Штрих код упаковки Размер коробки, см Вес брутто, кг Вес нетто, кг Количество упаковок в коробке

GP15ARS-2SB4 4891199006487 19.1х26.7х15.4 9.2 8.7 24/48/96

GP24ARS-2SB4 4891199071850 20.6х17.4х12.8 4.7 4.2 24/48/96

GP 15A-OS10
10 шт. в пленке

GP 15A-OS2
2 шт. в пленке

GP 24A-OS2
2 шт. в пленке

GP 13A-OS2
2 шт. в пленке

GP 14A-OS2
2 шт. в пленке

GP 1604A-OS1
1 шт. в пленке

Выгодная покупка
Алкалиновые батарейки GP Super Alkaline в экономной термоусадочной упаковке.

лучшее

предложение!

GP 24ARS-2SB4

лучшее

предложение!
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В августе 2020 стартовал совместный 
благотворительный проект АО «Почта России» и 
батареек GP (Джи-Пи) в поддержку подопечных 
фонда «линия жизни». В рамках проекта 
изготовлена эксклюзивная партия батареек 
GP Super Alkaline с привлекающим внимание 
дизайном упаковки.
Все вырученные средства идут на оплату 
медицинских инструментов и операций, покупку 
специального медицинского оборудования 
и проведение необходимых мероприятий 
по реабилитации и восстановлению 

тяжелобольных детей – подопечных 
благотворительного фонда.
С каждой проданной упаковки батареек GP 
с жирафом один рубль перечисляется на 
благотворительность. По итогам 2021 года было 
реализовано более 3 миллионов батареек, а GP 
удалось собрать более МИллИОНА рублей!
На сайте акции (http://www.gpbatteries.ru/life-
line/) можно посмотреть сколько средств уже 
перечислено.
Спасибо, что вы с нами!

Совместный проект GP с фондом «линия жизни»

Почта России и GP Batteries. Заряд добра

243www.azcompany.ru



Алкалиновые элементы питания GP

Серия GP Super High Tech — мощные 
батарейки для энергоемких задач. 
Новейшие технологии позволили создать 
идеальные источники питания для 
энергоемких и высокопроизводительных 
электроприборов. Портативные 
устройства теперь будут оснащены 
совершенной и экологически чистой 
энергией. 

Super High Tech

GP 24AH-2CR2
по 2 шт. на блистере

GP 24AH-2CR4

GP 13AH-2CR2

по 4 шт. на блистере

2 шт. на блистере

GP 15AH-2CR2

GP 14AH-2CR2

2 шт. на блистере

2 шт. на блистере

GP 15AH-2CR4

GP 1604AH-5CR1

4 шт. на блистере

1 шт. на блистере

GP 24AH8/2-CR10
8 шт. + 2 шт. бесплатно 

на блистере
8 шт. + 2 шт. бесплатно 

на блистере

 • Температура хранения: от -30°С до +45°С при относи-
тельной влажности до 65%;

 • Температура эксплуатации: от -20 до +54°С при относи-
тельной влажности до 65%;

 •  Срок годности: до 10 лет;
 •  Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA, 9V

Игровые консоли, игрушки на 
радиоуправлении, переносные 
устройства и фототехника

Применение

Тип Номиналь-
ное напря-

жение, В

Сопротив-
ление, Ом

Условия 
разряда

Конечное 
напряже-

ние, В

Номинальный 
ресурс эксплу-

атации*, ч

Тип Вес еди-
ницы, г

Кванты Штрих-код

13AH 1.5 2.2 24 ч/дн 0.9 19.0 D 135 2/20/160 4891199198823

14AH 1.5 3.9 24 ч/дн 0.9 18.0 C 60 2/20/160 4891199198793

15A 1.5 10 24 ч/дн 0.9 19.0 AA 24
2/20/160
4/40/320
10/120/960

4891199182679
4891199182709
4891199182730

24A 1.5 20 24 ч/дн 0.9 17.2 AAA 11
2/20/160
4/40/320
10/120/960

4891199182761
4891199182792
4891199182822

1604AH 9.0 270 1 ч/дн 5.4 40.7 9V 47 1/10/200 4891199198854

* по результатам тестирования производителем

GP 15AH8/2-CR10
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Солевые элементы питания GP

Солевые элементы питания GP Greencell 
являются надежным источником питания и 
отлично подходят для устройств со средним 
или низким потреблением энергии, таких как 
настенные часы, будильники и т.п. Удачный 
выбор первичных элементов питания для 
покупателей, заботящихся об окружающей 
среде, так как в этой серии впервые 
используются органические соединения 
вместо ртути.

Greencell

GP 24G-BC4 GP 15G-BC4 GP 14G-BC2 GP 13G-BC2 GP 1604G-BC1 GP 312G-BC1

по 2 и 4 шт. на блистере по 2 и 4 шт. на блистере 2 шт. на блистере 2 шт. на блистере 1 шт. на блистере 1 шт. на блистере

* по результатам тестирования производителем

 •  Не содержат вредных веществ;
 • Температура хранения: от -10°С до +25°С 

при относительной влажности до 60%;
 •  Температура эксплуатации: от 0 до +45°С 

при относительной влажности до 60%;
 •  Срок годности: 3 года;
 • Представленные типоразмеры: D, C, AA, 

AAA, 312, 9V;

Характеристики

Настенные часы, будильни-
ки, игрушки, радио, пульты 
дистанционного управления, 
фонари

Применение

Тип
Номиналь-
ное напря-

жение, В

Сопротив-
ление, Ом

Условия 
разряда

Конечное 
напряже-

ние, В

Номинальный 
ресурс эксплу-

атации*, ч
Тип Вес еди-

ницы, г Кванты Штрих-код

13G 1.5 2.2 1 ч/дн 0.8 8.3 D 96 2/20/120 4891199000089

14G 1.5 3.9 1 ч/дн 0.8 8.2 C 47.8 2/20/240 4891199000102

15G 1.5 10 1 ч/дн 0.9 6.5 AA 17.2 2/36/144
4/72/288

4891199000126
4891199000133

24G 1.5 10 1 ч/дн 0.9 3.0 AAA 8.6 2/20/240
4/40/480

4891199000348
4891199000478

312G
4.5 20 1 ч/дн 2.7 6.1 312 115 1/10/120

4891199000379
4.5 220 4 ч/дн 2.7 108.0 312 115 1/10/120

1604G 9.0

180 30 мин/дн  
7 дн/нд 4.8 7.7

9V 36 1/10/200 4891199002212

620 2 ч/дн  
7 дн/нд 5.4 28.0
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Солевые элементы питания GP PowerPlus являются 
надежным источником питания и отлично 
подходят для устройств со средним или низким 
потреблением энергии, таких как настенные часы, 
будильники и т.п. GP PowerPlus – это удачный 
выбор первичных элементов питания для 
покупателей, заботящихся об окружающей среде, 
так как в этой серии используются органические 
соединения вместо ртути.

PowerPlus  •  Не содержат ртути;
 • Температура хранения: от -10°С до +25°С при 

относительной влажности до 60%;
 •  Температура эксплуатации: от 0 до +45°С при 

относительной влажности до 60%;;
 •  Срок годности: 3 года;
 • Представленные типоразмеры: D, C, AA, AAA;

Настенные часы, будильники, игрушки, 
радио, пульты дистанционного управле-
ния, фонари

Характеристики

Применение

GP1604CEBRA-
2S1

GP14CEBRA-
2S1

GP13CEBRA-
2S1

1 шт. в пленке 1 шт. в пленке 1 шт. в пленке

GP24CEBRA-
2S1

GP 15CEBRA-
2S1

GP 24CEBRA-
2S4

1 шт. в пленке 1 шт. в пленке 4 шт. в пленке

GP15CEBRA-
2S4

4 шт. в пленке

Тип
Номиналь-
ное напря-

жение, В

Сопротив-
ление, Ом

Условия 
разряда

Конечное 
напряже-

ние, В

Номинальный 
ресурс эксплу-

атации*, ч
Тип Вес еди-

ницы, г Кванты Штрих-код

13C 1.5 2.2 1 ч/дн 0.8 8.3 D 81 2/20/200 4891199166136

14C 1.5 3.9 1 ч/дн 0.8 8.2 C 42.4 2/24/480 4891199166143

15C 1.5 10 1 ч/дн 0.9 6.5 AA 14.2 4/40/1000 4891199138003

24C 1.5 10 1 ч/дн 0.9 3.0 AAA 7.8 4/40/1000 4891199149009
* по результатам тестирования производителем

В середине декабря 2016 года в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр» батарейки GP прошли 
проверку своих потребительских качеств 
наравне с четырьмя представителями других 
производителей.
Эксперты «Естественного отбора» 
протестировали батарейки и дали наглядные 
ответы на вопросы: Как выбрать надежные 
и качественные? Какие батарейки смогут 
проработать дольше всего? Можно ли 
использовать в устройстве одновременно 
старую и новую батарейку? Какой у них срок 
годности?
Батарейки GP успешно прошли все испытания: 
собрали все призы и трофеи, а также завоевали 
симпатию покупателей и выбор экспертов!

Батарейки 
GP прошли 
«Естественный 
отбор»

Солевые элементы питания GP
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Сравнительные таблицы элементов питания GP

Тестирование проводилось при температуре 20±2°C при относительной 
влажности 60%±15%. В таблицах представлены средние значения работы 
элементов питания при различных нагрузках в часах.

Сравнительные таблицы ресурсов 
изделий для цилиндрических 
элементов питания

Тип D 2.2 Ом 4 мин/ч, 8 ч/
дн (Nост.* = 0.9 В)

10 Ом 4 ч/дн 
(Nост. = 0.9 В)

2.2 Ом 1 ч/дн 
(Nост. = 0.8 В)

1.5 Ом 4 мин/15 
мин, 8 ч/дн
(Nост. = 0.9 В)

Ultra Plus – 130.0 26.0 16.0

Ultra – 128.0 24.0 14.0

Super 18.0 119.0 20.0 11.0

Greencell 6.9 41.0 7.2 3.3

Power plus 4.3 30.4 4.7 2.2

Тип C 3.9 Ом 4 мин/ч, 8 
ч/дн (Nост. = 0.9 В)

20 Ом 4 ч/дн  
(Nост. = 0.9 В)

3.9 Ом 1 ч/дн  
(Nост.

щел. = 0.9 В)
(Nост.

сол. = 0.8 В)

3.9 Ом непре-
рывно

(Nост. = 0.9 В)

Ultra Plus 20.5 126.0 23.0 20.0

Ultra 19.5 124.0 21.5 18.0

Super 16.5 110.0 18.0 15.5

Greencell 6.9 42.0 7.3 4.6

Power plus 5.8 40.0 6.8 4.3

Тип AA 43 Ом 4 ч/дн 
(Nост. = 0.9 В)

24 Ом 15 c/мин, 8 
ч/дн (Nост. = 0.9 В)

3.9 Ом 1 ч/дн   
(Nост.

щел. = 0.9 В)
(Nост.

сол. = 0.8 В)

10 Ом непре-
рывно

(Nост. = 0.9 В)

Ultra Plus 93.0 45.0 7.8 20.0

Ultra 89.0 41.0 7.0 18.2

Super 79.0 35.0 6.0 18.2

Greencell 30.0 16.0 1.8 5.2

Power plus 30.0 16.0 1.8 5.2

Тип AAA
5.1 Ом 4 мин/ч, 

8 ч/дн
(Nост. = 0.9 В)

10 Ом 1 ч/дн
(Nост. = 0.9 В)

75 Ом 4 ч/дн
(Nост. = 0.9 В)

25 Ом 15 c/мин, 
8 ч/дн

(Nост. = 1.0 В)

Ultra Plus 4.1 – 74.5 21.7

Ultra 3.3 7.6 69.0 18.5

Super 3.2 6.7 67.0 18.0

Greencell 1.6 2.8 31.5 9.0

Power plus 1.3 2.6 28.5 8.0

* Nост. – конечное напряжение разряда батареи.
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Литиевые 
элементы
питания
АА и ААА
Использование лития в элементах 
питания является передовой технологией. 
Сверхлегкие и мощные батарейки идеально 
работают в диапазоне температур от 
-40°С до +60°С. Срок хранения литиевых 
элементов питания – более 10 лет, по 
истечению которых батарейка сохраняет 
свою первоначальную мощность на 80%.

по 2 шт. на блистере
GP 15LF-2CR2

AA
1 000 мА 10 с вкл. + 50 с откл. 

1 ч/дн (Nост. = 0.9 В)
Фотовспышка (циклы)

1.5 Вт/0.65 Вт, 2 с/28 с, 
5 мин/ч (Nост. = 1.05 В)

Цифровая видеокамера (циклы)

Lithium 760 456

Ultra Plus 550 100

Ultra 300 30

Super 320 –

 •  Продолжительная работоспособность энергоемких устройств: фото, 
игровые приставки и игрушки;

 • Более 760 фотографий со вспышкой профессиональной фотокамерой;
 • Отличная работа в экстремальных температурных режимах: от -40°С 

до +60°С;
 • Температура хранения не должна превышать +30°С при относительной 

влажности 55%±20%;
 • Сверхлегкие: на 40% легче алкалиновых батареек аналогичного 

типоразмера;
 • Встроенная защита от короткого замыкания;
 • Срок хранения более 10 лет

Фотоаппараты, фотовспышки, 
игровые приставки и консоли, 
игрушки, медицинские приборы 
и т.д.

Характеристики

Применение

Лучший выбор для 
профессиональных 

медицинских 
устройств!

литиевые элементы питания GP

по 2 шт. на блистере
GP 24LF-2CR2
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литиевые элементы питания GP
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Цилиндрические литиевые элементы обладают высокой удельной мощностью, 
позволяющей успешно применять их для фототехники. Обладают более высоким 
напряжением, чем источники тока других электрохимических систем. Напряжение 
литиевых батарей составляет 3 В. Характеризуются стабильной работой в широком 
диапазоне температур.

Литиевые цилиндрические 
элементы питания

 • Высокая удельная мощность;
 • Широкий диапозон рабочих температур: 

от -40 до +60 °C;
 • Низкий уровень саморазряда;
 • Полная линейка размеров;
 • Соответствует UL и UN 38.3 требованиям 

безопасности.

Фотоаппараты, фонари, память компьютеров 
и электронной техники, медицинское обору-
дование, счетчики, фотовспышка и т.д.

Характеристики

Применение

Артикул Тип Номинальное 
напряжение, В

Номинальная емкость Размеры, мм Вес еди-
ницы, г

Кванты
Инд/бл/кор Штрих-код

Значение, мАч При условии Диаметр Высота

15LF AA 1.5 – – 14.5 50.5 14.5 2/20/160 4891199130755

24 LF AAA 1.5 – – 10.0 44.0 7.5 – –

CR123A CR17345 3.0 1 500 2 мА, до 2.0 
В при 23°С 17.0 34.5 16 1/10/450 4891199001086

CR2 CR16270 3.0 800 10 мА, до 1.8 
В при 23°С 15.3 26.5 10 1/10/450 4891199006999

9V Крона 9.0 800 10 мА, до 5.4 
В при 23°С 26 × 16.5 × 48 34 1/10/450 4891199104565

GP CR2-BC1
1 шт. на блистере

GP CR123A-BC1
1 шт. на блистере

Передовые японские технологии и полностью автоматизи-
рованные производственные процессы делают батарей-
ку GP Primary Lithium 9V лучшим выбором для электронных 
устройств. Батарейка работает в 5 раз дольше, чем обычная 
щелочная батарейка, и обеспечивает 10-летний срок службы, 
необходимый по Европейским директивам в ионизирован-
ных детекторах дыма.  

Литиевый
элемент питания 9V

GP CR-V9SD-2UE1
1 шт. на блистере

 • Срок службы 10 лет в ионизированных детекторах дыма;
 • Работает в 5 раз дольше, чем обычные алкалиновые батарейки;
 • Низкое внутреннее сопротивление и большая мощность;
 • Очень надежная и безопасная конструкция;
 • Отлично работает при экстремально низких и высоких темпе-

ратурах от -40 до +60 °С; 
 • Превосходная сохранность с низким уровнем саморазряда;
 • Экологически безопасный;
 • Соответствует UL и UN 38.3 требованиям безопасности.

Детекторы дыма, устройства безопасности, медицинское 
оборудование, измерительные приборы,  беспроводные 
передатчики, электронные платежные системы и другие 
устройства.

Характеристики

Применение

литиевые элементы питания GP
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литиевые элементы питания GP

Напряжение дисковых литиевых элементов 
составляет 3 В. литиевые элементы питания 
имеют низкий уровень саморазряда (не более 
1% в год) и длительный срок хранения (до 10 
лет). Характеризуются стабильной работой в 
широком диапазоне температур. Выпускаются 
модификации этих элементов со специальными 
контактными выводами.

Литиевые
дисковые
элементы питания

 • Высокая удельная мощность;
 • Широкий диапозон рабочих 

температур: от -10 до +60 °C;
 • Низкий уровень саморазряда 

(не более 1% в год);
 • Соответствует UL и UN 38.3 

требованиям безопасности.

Калькуляторы, брелоки ав-
томобильной сигнализации, 
электронные термометры, по-
здравительные открытки, пульты 
дистанционного управления, 
портативные игры, датчики, бор-
товые микрокомпьютеры и т.д.

Характеристики

Применение

1 шт. на блистере
GP CR2032-2CRU1

2 шт. на блистере
GP CR2025U-2CRU2

Артикул
Номиналь-
ное напря-

жение, В

Номиналь-
ная емкость, 

мАч

Работоспособность
Вес бата-
рейки, г

Размеры, мм
Кванты

Инд/бл/кор
Штрих-кодЗначение, ч при условии Диаметр Высота

CR1/3N 3 160 50 1кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.0 В) 2.3 11.6 10.8 1/10/100 4891199028175

CR1220 3 36 250 30кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.0 В) 0.8 12.5 2.0 5/100 4891199001345

CR1616 3 55 410 30кОм 24 ч/дн  
(Nост. = 2.5 В) 1.1 16.0 1.6 5/100 4891199001116

CR1620 3 78 680 30кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.5 В) 1.2 16.0 2.0 1/10/100 4891199028151

CR1632 3 140 634 30кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.0 В) 1.9 16.0 3.2 1/10/100 4891199149030

CR2016 3 90 290 15кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.0 В) 1.7 20.0 1.6 1/10/100

5/100/2 000
4891199003707
4891199001123

CR2025 3 160 615 15кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.0 В) 2.4 20.0 2.5 1/10/100

5/100/2 000
4891199003714
4891199001130

CR2032 3 220 840 15кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.0 В) 3.2 20.0 3.2 1/10/100

5/100/2 000
4891199003721
4891199001147

CR2430 3 300 1260 15кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.5 В) 4.0 24.5 3.0 1/10/100

5/100/2 000
4891199003738
4891199001154

CR2450 3 610 2730 15кОм 24 ч/дн 
(Nост. = 2.5 В) 6.6 24.5 5.0 1/10/100

5/100/2 000
4891199063916
4891199063954

GP Ultra Lithium cell

Артикул Вес батарейки, г
Размеры, мм Кванты

Инд/бл/кор
Штрих-код

Диаметр Высота

CR2025U 2.4 20.0 2.5 2/20/1200 4891199163630

CR2032U 3.2 20.0 3.2 2/20/1200 4891199163661

2 шт. на блистере
GP CR2032U-2CRU2

GP Batteries представляет новый грейд дисковых 
элементов питания GP Ultra Lithium cell самых 
популярных типоразмеров CR2025U и CR2032U. 
Ярким отличием новых литиевых дисковых 
элементов питания GP Ultra Lithium cell – 
изменение визуального образа упаковки – 
блистер солнечного цвета и большего размера с 
двумя батарейками.
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НОВИНКА!

Наборы алкалиновых дисковых 
элементов питания содержат 
популярные модели батареек:
GP ACM01-CR12, состоит из А76 – 4 
шт., 164 – 2 шт., 186 – 2 шт., 189 – 2 
шт., 192 – 2 шт.;
GP ACM02F-2CR12, состоит из А76 
– 4 шт., 177 – 4 шт., 189 – 2 шт., 192 
– 2 шт.

GPA76F-BC10
10 шт. на блистере

Алкалиновые дисковые элементы питания обладают чуть меньшим напряже-
нием и номинальной емкостью, чем серебряно-цинковые, но они имеют и 
более низкую стоимость. Отличительной особенностью является их низкое 
внутреннее сопротивление и продолжительный срок хранения – 3 года.
Сейчас алкалиновые дисковые элементы питания выпускаются по совершен-
ной технологии без содержания ртути и свинца.

GP ACM01-CR12 GP ACM02F-2CR12
12 шт. на блистере 12 шт. на блистере

Щелочные дисковые 
элементы питания

 • Стабильное рабочее 
напряжение;

 • Температура эксплуатации 
от 0 до +45°С;

 • Температура хранения до 
+30°С при относительной 
влажности до 55%;

 • Срок хранения 3 года

Калькуляторы, слуховые 
аппараты, часы, электронные 
игрушки, зажигалки и т.д.

Характеристики

Применение

Артикул Тип
Напря-

жение, В
Емкость, 

мАч

Работоспособность Размеры, мм Вес еди-
ницы, г

Кванты
Инд/бл/кор

Штрих-код
Значение, мАч При условии Диаметр Высота

164F LR621 1.5 7 80
15 кОм 

(Uост. = 1.0 В) 6.8 2.15 0.3 10/250 4891199025372

177F LR626 1.5 12 140
15 кОм 

(Uост. = 1.0 В)
6.8 2.60 0.4 10/250 4891199026690

186F LR43 1.5 70 80
1.6 кОм  

(Uост. = 1.0 В)
11.6 4.20 1.4 10/250 4891199015502

189F LR54 1.5 44 130
3.9 кОм  

(Uост. = 1.0 В)
11.6 3.05 1.0 10/250 4891199015519

191F LR1120 1.5 23 70
3.9 кОм

(Uост. = 1.0 В)
11.6 2.05 0.7 10/250 4891199015526

192F LR41 1.5 24 116
6.2 кОм

(Uост. = 1.0 В)
7.9 3.60 0.5 10/250 4891199015533

A76F LR44 1.5 110 140
1.6 кОм 

(Uост. = 1.0 В)
11.6 5.40 1.7 10/250 4891199015496

Не содержит 
ртуть и свинец

ХИТ
ПРОДАЖ!

Алкалиновые дисковые элементы питания GP
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Батарейки GP для слуховых аппаратов

6 шт. на блистере 6 шт. на блистере 6 шт. на блистере 6 шт. на блистере

Батарейки для 
слуховых аппаратов

GP ZA13-D6 GP ZA312-D6 GP ZA675-D6 GP ZA10-D6

 • Большая емкость;
 • Не содержат токсич-

ных веществ;
 • Температура эксплу-

атации от -10°С до 
+50°С;

 • Температура хранения 
до +30°С при относи-
тельной влажности 
до 65%;

 • • Длительный срок 
хранения – 3 года.

Слуховые аппараты, 
фототехника (элемент 
ZA675) 

Характеристики

Применение

Воздушно-цинковые элементы (для слуховых аппаратов) обладают большой 
емкостью, не содержат токсичных веществ, имеют длительный срок 
хранения, поскольку конструкция элемента предусматривает специальную 
наклейку-ярлычок, исключающую доступ воздуха до момента эксплуатации. 
Саморазряд при хранении при комнатной температуре – менее 2% в год. 
Элементы упакованы в удобные блистеры по 6 штук.

Артикул Тип
Напря-

жение, В
Емкость, 

мАч

Работоспособность Размеры, мм Вес еди-
ницы, г

Кванты
Инд/бл/кор

Штрих-код
Значение, мАч При условии Диаметр Высота

ZA10F PR70 1.45 90 134

0.7 мА / 3 мА
импульс 100 мс 12 ч 
/ ДН до Uост. = 1.05 В

5.8 3.6 0.3 6/60/300 4891199005145

ZA13F PR48 1.45 290 145
0.7 мА / 6 мА

импульс 100 мс 12 ч 
/ ДН до Uост. = 1.05 В

7.9 5.4 0.4 6/60/300 4891199005152

ZA312F PR41 1.45 170 141
1.2 мА / 5 мА 

импульс 100 мс 12 ч 
/ ДН до Uост. = 1.05 В

7.9 3.6 1.4 6/60/300 4891199005169

ZA675F PR44 1.45 620 116
5 мА / 15 мА 

импульс 100 мс 12 ч 
/ ДН до Uост. = 1.05 В

11.6 5.4 1.7 6/60/300 4891199005176
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Тип 
изделия

IEC
FTY 
REF Varta JIS Eveready

23AF – – A23 VA23GA MS21/MN21

27AF – – –

476AF 4LR44 4LR44 A544 V4034PX PX28A

Cоответствие элементам других фирм

Высоковольтные батареи включают в себя целый ряд 
элементов питания марганцево-цинковой системы с 
щелочным электролитом.
Все батарейки этой системы представляют собой набор 
элементов дисковой конструкции, собранных в единый 
металлический корпус.
Такие батареи отличаются высоким разрядным 
напряжением от 6 до 15 В.
Улучшенные характеристики батарей позволяют 
эффективно использовать их в современных цифровых 
охранных  комплексах.

Высоковольтные 
элементы питания

GP 23AF-2C5 GP 27AF-BC5
по 1 и 5 шт. 
на блистере

по 1 и 5 шт. 
на блистере

 • Стабильное рабочее напряжение;
 • Температура эксплуатации: от -20 

до +50 °С;
 • Не содержат ртути;
 • Срок хранения: 3 года.

Фототехника, электронные игры, зажи-
галки, охранные устройства, электрон-
ные и медицинские приборы и пр.

Характеристики

Применение

1 шт. на блистере
GP 476AF-2C1

Артикул
Номинальное 
напряжение, В

Работоспособность Размеры, мм Вес едини-
цы, г

Кванты
Инд/бл/кор

Штрих-код
Значение, ч При условии Диаметр Высота

GP23AF 12 74
20кОм 24 ч/дн 
(Uост. = 6.0 В) 10.2 28.5 7.5

1/20/200
5/100/1000

4891199042096
4891199042140

GP27AF 12 34
20кОм 24 ч/дн 
(Uост. = 6.0 В)

8.0 28.2 4.4
1/10/600

5/100/1000
4891199003783
4891199011504

GP476AF 6 125
6кОм 24 ч/дн 
(Uост. = 3.6 В)

13.0 25.2 10 1/10/600 4891199003769

Высоковольтные элементы питания GP
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*APC – Application Packaging Concept©
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GP Batteries сохраняет за собой лидирующие позиции на рынке 
бытовых NiMH аккумуляторов. По данным маркетингового 
агентства GfK по итогам 2014 г. GP занимает почти 60% рынка. 
Покупатели делают выбор в пользу GP благодаря высокому 
качеству изделий, проверенныму временем. Многие также 
помнят успешный слоган 90-х «Батарейки GP, увидел – КУПИ!»
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы – это 
аккумуляторы с максимальной емкостью и плотностью энергии 
среди существующих на рынке. Почти все аккумуляторы GP 
производятся по технологии LSD (Low Self Discharge), то есть с 
низким саморазрядом в процессе хранения.
LSD-аккумуляторы нет необходимости снова заряжать после 
длительного перерыва в использовании, если ранее заряд 
не был полностью израсходован. Это удобно, например, для 
фотоаппаратов, которыми, как правило, пользуются только для 
торжественных случаев, или для игрушек, в которые играют 
время от времени.

Представляем вашему вниманию новые упаковки APC*, которые 
разработаны с учетом сферы применения аккумуляторов. 
Теперь потребитель проще и быстрее выбирает именно то, 
что нужно. APC – это эволюционное решение в продаже NiMH 
аккумуляторов.
C конца 2012 года аккумуляторы GP стали изготавливаться по 
новой, более совершенной технологии, которая гарантирует 
аккумуляторам низкий саморазряд –  позволяет сохранять 
минимум 50% заряда в  течение 2-х лет после заряда. Новое 
свойство аккумуляторов – держать заряд долго – существенно 
расширяет сферу их применения, ведь они теперь полноценно 
могут заменять батарейки во всех приборах.

NiMH аккумуляторы
 • высокая емкость:

Никель-металлгидридные аккумуляторы GP 
обладают максимальной емкостью и плотно-
стью энергии среди существующих на рынке 
аккумуляторов
 • мощный разряд:

Продолжительный ток разряда до 3С* (три 
значения емкости)
 • Широкий температурный интервал:

Допустимая температура окружающей среды 
при разряде аккумуляторов от -20 до +50 °С
 • Быстрый заряд:

Аккумуляторы могут быть заряжены менее, 
чем за 15 мин
 • длительный срок службы:

В зависимости от условий эксплуатации, срок 
службы аккумуляторов составлят до 1000 ци-
клов заряд/разряд
 • Безопасный перезаряд:

Аккумуляторы способны длительное время 
(до 6 месяцев) выдерживать заряд током 0.1С
 • отсутствие эффекта памяти:

Нет необходимости разряжать аккумуляторы 
перед зарядом
 • сертификация качества.

Все заводы GP Batteries сертифицированы по 
международной системе контроля качества 
продукции ISO9001 и ISO14001

Цифровые фотоаппараты, миникомпьютеры, 
плееры, детские игрушки и т.п.

Характеристики

Применение

*C – емкость аккумулятора
GP 100AAAHC-2CR2GP 180AAHC-2CR2

2 шт. на блистере2 шт. на блистере

Фотовспышки и фотоаппарат: 2700 и 1000 серииМедицинские приборы: 
1800 серия

GP 270AAHC-2DECRC2
2 шт. на блистере

Никель-металлгидридные аккумуляторы GP
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NiMH аккумуляторы

Никель-металлгидридные аккумуляторы GP

GP 250AAHC-2CR2

GP 65AAAHC-2CR2

2 шт. на блистере

2 шт. на блистере

GP 210AAHC-2CR2GP 130AAHC-2CR2
2 шт. на блистере2 шт. на блистере

GP 85AAAHC-2CR2
2 шт. на блистере

Игрушки:
2500 и 950 серии

Приставки и джойстики
Xbox и Wii: 2300 и 850 серии

Беспроводные клавиатуры 
и мышки: 2100 и 750 серии

Радиотелефоны: 1300 и 
650 серии

GP75AAAHC-2CR2

GP220DHC-2CR2

GP 230AAHC-2CR2

2 шт. на блистере

2 шт. на блистере

2 шт. на блистере

GP 95AAAHC-2CR2
2 шт. на блистере

GP20R8H-2CR2 GP17R8H-2CR2
1 шт. на блистере 1 шт. на блистере

GP220CHC-2CR2
2 шт. на блистере
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Типо-
размер

Артикул Напря-
жение, В

Мини-
мальная
ёмкость,

мАч

Стандартный заряд Кол-во
циклов 
заряда/
разряда

Размеры, мм Вес акку-
мулято-

ра, г

Кванты
Инд/бл/

кор

Штрих-код

Ток, мА Время, ч Диаметр Высота

AA

GP130AAHC 1.2 1 300 130 16 500

14.5 50.5

25 2/20/200 4891199109850

GP160AAHC 25 2/20/200 4891199042812

GP180AAHC 1.2 1 800 180 16 500 28 2/20/200 4891199042720

GP210AAHC 1.2 2 000 200 16 500 28 2/20/200 4891199055928

GP230AAHC 30
2/20/200
4/40/400

4891199062889
4891199062896

GP250AAHC 1.2 2 450 245 16 300 31
2/20/200
4/40/400

4891199069901
4891199069918

GP270AAHC 1.2 2 600 260 16 300 31
2/20/200
4/40/400

4891199077746
4891199077753

ААА

GP65AAAHC 1.2 650 65 16 500

10.5 44.5

13.0 2/20/200 4891199109799

GP75AAAHC 1.2 750 75 16 500 13.0 2/20/200 4891199043024

GP85AAAHC 1.2 850 85 16 500 14.5 2/20/200 4891199061431

GP95AAAHC 1.2 930 93 16 500 15.2
2/20/200
4/40/400

4891199069888
4891199069895

GP100AAAHC 1.2 950 95 16 500 15.2
2/20/200
4/40/400

4891199079061
4891199079078

С GP220CHC 1.2 2 200 220 16 500 26.2 50.0 61.0 2/12/120 4891199043529

D GP220DHC 1.2 2 200 220 16 500 34.2 61.5 71.0 2/12/72 4891199043550

9V
GP17R8H 8.4 170 17 16 500

15.7 × 26.5 × 48.5
32.0 1/10/100 4891199034336

GP20R8H 34.0 1/10/100 4891199071645

Условные обозначения аккумуляторов
GP 270 AA H C - 2UC 2

Код емкости:
270 – 2700
180 – 1800
95 – 950
...

типоразмер:
AA
C
D
AAA
...

группа:
Н – NiMH
K – NiCd

исполнение:
C – бытовой
CB – ReCyko

Кол-во шт в 
упаковке:
1
2
4
6
10
...

упаковка:
UC – мультиязычная
OS – термоусадочная пленка 
C – клэмшел
BL – локальный блистер
B – коробка 
CR – русскоязычный блистер

страна происхождения:
2 – Китай
5 – Малайзия
7 – Япония
8 – Индонезия

Никель-металлгидридные аккумуляторы GP
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Аккумуляторы GP ReCyko+

Аккумуляторы 
GP ReCyko+

GP 85AAAHCB-BC2 GP 210AAHCB-BC2

Аккумуляторы позволяют значительно экономить 
на элементах питания. Но при хранении обычные 
аккумуляторы за пару дней теряют большую часть 
накопленной энергии. Новые GP ReCyko+ избавлены от 
этого недостатка, поэтому их не нужно заряжать перед 
каждым использованием. Аккумуляторы продаются 
предварительно заряженными, так что их можно 
установить в технику сразу. Каждый аккумулятор 
способен заменить собой до 1000 алкалиновых 
батареек, поэтому экономия очевидна! Саморазряд GP 
ReCyko+ находится на уровне 20% за 2 года хранения.

2 шт. на блистере 2 шт. на блистере

 • Инновационное решение в области бы-
товых элементов питания;
 • Не требуют подзарядки перед каждым 

использованием;
 • Работают в 5 раз дольше алкалиновых 

батареек в энергоемких устройствах;
 • Совмещают преимущества высокоем-

ких аккумуляторов и надежных батареек;
 • Идеально подходят для устройств с лю-

бым объемом энергопотребления;
 • Служат гораздо дольше традиционных 

аккумуляторов;
 • Сохраняют свои рабочие свойства при 

низких температурах;
 • Заряжаются с помощью любого из за-

рядных устройств GP PowerBank.

Медицинские приборы, цифровые фотоап-
параты, пульты дистанционного управления, 
mp3-плееры, радио, фонари, электробритвы, 
фотовспышки, электрические зубные щетки 
и т.д. 

Характеристики

Применение

Типо-
размер

Артикул Напря-
жение, В

Мини-
мальная
емкость,

мАч

Стандартный заряд Кол-во
циклов 
заряда/
разряда

Размеры, мм Вес акку-
мулято-

ра, г

Кванты
Инд/бл/

кор

Штрих-код

Ток, мА Время, ч Диаметр Высота

AA GP210AAHCB 1.2 2 000 200 16 1 000 14.5 50.5 30.0 2/20/200 4891199089183

ААА GP85AAAHCB 1.2 800 800 16 1 000 10.5 44.5 14.0 2/20/200 4891199089206
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Аккумуляторы GP Smart Energy – это уникальное 
антикризисное предложение для активных пользователей 
батареек. Удельная емкость аккумуляторов АА – 1000мАч 
и ААА – 400мАч, этого вполне хватает для большинства 
устройств, например, часов, будильников, радио, 
компьютерных мышей и клавиатур, тонометров, детских 
игрушек, электрических зубных щеток и т.д. Ключевым 
фактором выбора в пользу GP Smart Energy является 
цена – аккумуляторы стоят всего лишь в три раза дороже, 
чем стоимость батареек от лидера рынка*, а экономить 
позволяют гораздо больше. Каждый аккумулятор GP Smart 
Energy может быть перезаряжен 300 раз, что соответствует 
емкости приблизительно 300 батареек!
Аккумуляторы поставляются уже предварительно 
заряженными. Уровень саморазряда – не более 20% за два 
года.

Умная энергия
GP Smart Energy

GP100AAHCSV-2CR2 GP40AAAHCSV-2CR2
2 шт. на блистере 2 шт. на блистере

 • Экономичное решение на покупке 
батареек;
 • Продаются заряженными;
 • 1 аккумулятор полноценно заменяет до 

300 батареек;
 • Для большинства приборов и 

устройств;
 • Заряжаются любым зарядным устрой-

ством GP PowerBank.

Часы, будильники, радио, компьютерные 
мыши и клавиатуры, тонометры, детские 
игрушки, электрические зубные щетки и т.д.

Характеристики

Применение

=

Расчет экономии при замене обычных 
щелочных батареек на аккумуляторы:

Типо-
размер

Артикул Напря-
жение, В

Мини-
мальная
ёмкость,

мАч

Стандартный заряд Кол-во
циклов 
заряда/
разряда

Размеры, мм Вес акку-
мулято-

ра, г

Кванты
Инд/бл/

кор

Штрих-код

Ток, мА Время, ч Диаметр Высота

AA GP100AAHCSV 1.2 1 000 100 16 300 14.5 50.5 20.0 2/20/200 4891199145421

ААА GP40AAAHCSV 1.2 400 40 16 300 10.5 44.5 11.5 2/20/200 4891199145520

* 25 руб. за батарейку по данным отчета GfK от июля 2016 г.

Аккумуляторы GP Smart Energy
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GP PowerBank – это комплект, состоящий из зарядного устройства и NiMH аккумуляторов различной 
емкости.
В данном каталоге представлен ассортимент высокотехнологичных устройств PowerBank компании 
GP Batteries International (GPBI), одного из мировых лидеров в производстве NiMH аккумуляторов 
и зарядных устройств.

Представленная линейка зарядных устройств PowerBank отличается широким ассортиментом, 
позволяющим разным категориям потребителей подобрать зарядное устройство с оптимальным 
для себя сочетанием технических характеристик, дизайна и цены.

Предлагаются следующие серии зарядных устройств PowerBank:
• Серия «БАЗОВАЯ» характеризуется первоклассным дизайном и уникальным набором 

технических характеристик.
• Серия «СТАНДАРТНАЯ» – экономные, безопасные и простые в применении устройства, 

позволяющие заряжать аккумуляторы за 3-6 часов.

Применяемая в зарядных устройствах PowerBank современная микропроцессорная технология 
контроля заряда аккумуляторов основана на контроле напряжения. При достижении 
аккумуляторами полного заряда наблюдается незначительный спад напряжения на аккумуляторе 
(-∆V), который фиксируется микропроцессором, и происходит переключение из режима  основного 
заряда в режим компенсационного заряда.
Для обеспечения максимальной безопасности в устройствах PowerBank используются три системы 
контроля процесса заряда:
• по спаду напряжения в конце заряда (-∆V); 
• температурный контроль, не допускающий нагрев аккумуляторов выше +50 °С;
• датчик отключения основного режима заряда при длительности заряда более 150% от 

номинального значения.
Дополнительно устройства PowerBank обеспечивают контроль исправности аккумуляторов и 
защиту от заряда обычных батареек. 

Классификация

Условные обозначения 
зарядных устройств

GP B421/210AAHCE-2CRB4

группа:
Е – базовая 
линейка
в – стандартная 
линейка
М – высокоско-
ростная линейка
Р – профессио-
нальная линейка

номер 
модели:
211 – 2 слота 
411 – 4 слота 
421 – 4 слота
451 – 4 слота
461 – 4 слота

Код емко-
сти:
270 
250
210
180
...

размер 
аккумуля-
торов:
аа
ААА
...

адаптер
Кол-во шт 
в упаковке: 
1,2,3,4 ....упаковка:

UC – мультиязычная
OS – термоусадочная пленка 
C – клэмшел
BL – локальный блистер
B – коробка 
CR – русскоязычный блистер

страна
происхождения:
2 – Китай
5 – Малайзия
7 – Япония
8 – Индонезия

Зарядные устройства GP PowerBank
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Стандартная линейка
серия B

GP Е411 GP Е211

GP B421

Содержание
Базовая линейка
серия Е

Зарядные устройства GP PowerBank
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Зарядные устройства GP PowerBank

GP B421
 • 2 независимых канала заряда;
 • 4 разъема для зарядки, два индикаторных диода;
 • Автоматическое отключение – защита от переза-

ряда и таймер безопасности;
 • USB-вход питания (5В / 1А);
 • Приблизительное время зарядки (AA, 2100 мАч / 

AAA, 850 мАч): 6/3 часа;
 • Режим поддерживающей зарядки;
 • В комплект входит: 4 аккумулятора 2100АА / 

850ААА*, кабель под разъёмы USB – Микро-USB;
 • Рабочая температура: от 0°C до +35°C;
 • Температура хранения: от -25°C до +60°C;
 • Размер: 68 х 74 х 21.3 мм;
 • Вес: 40 г

Артикул Аккумуляторы в комплекте Кванты
Инд/бл/кор

Штрих-код

GP B421/85AAAHCE-2CRB4 4 x AA 2600 мАч 1/6/12 4891199210518

GP B421/210AAHCE-2CRB4 4 x AAА 950 мАч 1/6/12 4891199210488

* В зависимости от модели

КОМПАКТНАЯ

Готовы
к использованию
Поставляются	заряженными

Серия B

лёгкость и компактность зарядного устройства позволяют не 
только использовать его в вашей квартире, офисе, но и брать 
с собой в поездки, походы, путешествия – ЗУ легко помещается 
в кармашек походного рюкзака, бардачок автомобиля. Ваши 
аккумуляторы всегда будут полны энергии, а приборы – готовы 
к работе. Пока одна пара батарей питает устройства, другая – 
всегда наготове в заряднике (аккумуляторы могут заряжаться 
попарно).

3 6
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Зарядные устройства GP PowerBank

GP Е411
 • Количество слотов / каналов: 4 / 2;
 • 2 светодиодных индикатора;
 • Заряжает аккмуляторы NiMh AA/AAA;
 • Функция обнаружения неисправных аккумулято-

ров и одноразовых батареек;
 • Отключение питания при полном заряде аккуму-

лятора. Продляет срок службы аккумуляторов;
 • USB-вход питания (5В / 1А);
 • Приблизительное время зарядки (AA, 1300-2600 

мАч / AAA, 650-950 мАч): 5-10/2.5-4 часа;
 • В комплект входит: 4 аккумулятора АА / ААА*,  

кабель под разъёмы Микро-USB;
 • Рабочая температура: от 0°C до +35°C;
 • Температура хранения: от -25°C до +60°C;
 • Размер: 65 х 75 х 22 мм;
 • Вес: 89 г

Артикул Аккумуляторы в комплекте Кванты
Инд/бл/кор

Штрих-код

GP E411100AAAHC-2CRB4 4 x AAA 950 мАч 1/--/12 4891199210426

GP E411130AAHC-2CRB 4 x AA 1300 мАч 1/--/12 4891199194375

GP E411210/80-2CRB4 2 x AA 2000 мАч, 2 x AAA 800 мАч 1/--/12 4891199196942

GP E411210AAHC-2CRB4 4 x AA 2000 мАч 1/--/12 4891199192937

GP E411270/100-2CRB4 4 x AA 2600 мАч, 2 x AAA 950 мАч 1/--/12 4891199196966

GP E411270AAHC-2CRB4 4 x AA 2600 мАч 1/--/12 4891199198410

GP E411-2CRB1 – 1/--/12 4891199210440

GP E41165AAAHC-2CRB4 4 x AAA 650 мАч 1/--/12 4891199194351

GP E41185AAAHC-2CRB4 4 x AAА 800 мАч 1/--/12 4891199198755

Серия E

* В зависимости от модели, например, 
зарядное устройство GP E411-2CRB1 
поставляется без аккумуляторов
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Зарядные устройства GP PowerBank

GP Е211
 • Количество слотов / каналов: 2 / 1;
 • 1 светодиодный индикатор;
 • Заряжает аккмуляторы NiMh AA/AAA;
 • Функция обнаружения неисправных аккумулято-

ров и одноразовых батареек;
 • Отключение питания при полном заряде аккуму-

лятора. Продляет срок службы аккумуляторов;
 • USB-вход питания (5В / 1А);
 • Приблизительное время зарядки (AA, 1300-2600 

мАч / AAA, 650-950 мАч): 5-10/2.5-4 часа;
 • В комплект входит: 2 аккумулятора АА / ААА*,  

кабель под разъём Микро-USB;
 • Рабочая температура: от 0°C до +35°C;
 • Температура хранения: от -25°C до +60°C;
 • Размер: 33 х 75 х 22 мм;
 • Вес: 35 г

* В зависимости от модели, например, 
зарядное устройство GP E411-2CRB1 
поставляется без аккумуляторов

Артикул Аккумуляторы в комплекте Кванты
Инд/бл/кор

Штрих-код

GP E211130/65-2CRB4 2 x AA 1300 мАч, 2 x AAA 650 мАч 1/--/12 4891199202841

GP E211210/80-2CRB4 2 x AA 2000 мАч, 2 x AAA 800 мАч 1/--/12 4891199196928

GP E211210AAHC-2CRB2 4 x AA 2000 мАч 1/--/12 4891199192890

GP E211270AAHC-2CRB2 4 x AA 2600 мАч 1/--/12 4891199198397

GP E211-2CRB1 – 1/--/12 4891199210402

GP E21165AAAHC-2CRB2 4 x AAA 650 мАч 1/--/12 4891199194313
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Сравнительная таблица
по зарядным устройствам

GPB421 GP Е411 GP Е211

Модель GP B421/210AAHCE-2CRB4 GP E411-2CRB1 GP E211-2CRB1

Продолжительность 
заряда 

AA: 1300-2600 мАч~4-8 часов
AAA: 650-950 мАч~2.5-3.5 часа

AA: 1300-2100 мАч~5-8 часов
AAA: 650-850 мАч~2.5-3 часа

AA: 1300-2100 мАч~5-8 часов
AAA: 650-850 мАч~2.5-3 часа

Независимые каналы 
заряда 

2 2 1

Конфигурация Кабель под разъёмы USB – 
Микро-USB

Кабель под разъёмы USB – 
Микро-USB

Кабель под разъёмы USB – Микро-
USB

Размер аккумуляторов 4 х АА/ААА 4 х АА/ААА 2 х АА/ААА

Ток заряда

D – – –

C – – –

АА 400 мA для АА; 300 мA для АА 300 мA для АА

ААА 320 мА для ААА 300 мА для ААА 300 мА для ААА

9V – – –

Компенсационный заряд – – –

Методы контроля

Контроль спада 
напряжения

да да да

Таймер безопасности да да да

Контроль температуры – – –

Защита от заряда 
обычных батареек 

да да да

Контроль исправности 
аккумуляторов

да да да

Светодиодные 
индикаторы

Зеленый: мигает при заряде, 
горит постоянно по завершении 
заряда, быстро мигает при сбое 
устройства

Зеленый: мигает при заряде, 
горит постоянно по завершении 
заряда, быстро мигает при сбое 
устройства

Зеленый: мигает при заряде, горит 
постоянно по завершении заряда, 
быстро мигает при сбое устройства

Размеры, мм 68 х 74 х 21.3 65 х 75 х 22 33 х 75 х 22

Зарядные устройства GP PowerBank
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Рекомендации по аккумуляторам GP

Какое напряжение имеют аккумуляторы?
NiMH и NiCd имеют одинаковое напряжение 1.2 B, 
однако другие аккумуляторы могут иметь разное 
напряжение, в зависимости от химической системы: 
Li-ion аккумуляторы имеют рабочее напряжение 3.6 
- 3.7 B, а свинцово-кислотные 2 В.

возможна ли полная замена первичных элементов 
питания аккумуляторами, несмотря на то, что они 
имеют напряжение 1.2 B?
Да, возможна, в большинстве случаев NiMH 
аккумуляторы идеально подходят для замены, 
особенно когда используются в устройстве с 
повышенным энергопотреблением. 
Несмотря на то, что алкалиновые батарейки имеют 
номинальное значение напряжения 1.5 В, при 
разряде их напряжение значительно снижается. В 
процессе разряда среднее напряжение составляет 
фактически 1.2 В, что соответствует напряжению 
NiMH аккумуляторов. Основное отличие состоит в 
том, что разряд алкалиновых батареек начинается 
с 1.5 В и постепенно снижается до менее, чем 1.0 
В, в то время как NiMH аккумуляторы разряжаются 
около 1.2 В в течение всего времени.

насколько выгодно использовать niMH 
аккумуляторы?
Эффективность – NiMH аккумуляторы обеспечивают 
более, чем в три раза большую продолжительность 
работы устройств с высоким энергопотреблением 
по сравнению с алкалиновыми батарейками. 
Экономия – они могут быть перезаряжены до 1000 
раз, обеспечивая потрясающую экономию при 
длительном применении. 
Защита окружающей среды – они экологически 
безопасны, поскольку не содержат опасных веществ, 
таких как кадмий или ртуть.

Какие факторы влияют на эффективность 
использования niMH аккумуляторов?
Короткий срок службы NiMH аккумуляторов очень 
часто может быть объяснен непониманием или 
отсутствием знаний у пользователей о свойствах и 
надлежащих условиях заряда аккумуляторов. 
Перезаряд и чрезмерно глубокий разряд являются 
основными причинами снижения эффективности 
работы аккумуляторов. 
Неправильный заряд может существенно снизить 
срок службы NiMH аккумуляторов (количество 
циклов заряда – разряда). Дополнительно на 
сокращение срока службы влияет использование 
аккумуляторов при повышенной температуре. 

что такое короткое замыкание и каковы его 
последствия? 
Короткое замыкание происходит при замыкании 
положительного и отрицательного выводов 
аккумулятора или батарейки электропроводящими 
предметами, такими как ключи или скрепки. 
Короткое замыкание может привести к серьезным 
последствиям. Например, при коротком замыкании 

резко возрастает температура аккумулятора, затем 
увеличивется давление внутри, также возможно 
вытекание электролита через предохранительный 
клапан. 
Для исключения короткого замыкания не носите 
одновременно в кармане заряженные аккумуляторы 
и батарейки вместе с мелочью и ключами. 

в чем отличие аккумуляторов различных 
химических систем? 
литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы очень легкие 
и имеют увеличенную емкость. Их номинальное 
напряжение 3.7 В. 
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы 
имеют высокую емкость (более чем в два раза 
выше по сравнению с никель-кадмиевыми (NiCd) 
аккумуляторами), способны быстро заряжаться, 
а так же отличаются высочайшей надежностью. 
Они идеально подходят для устройств с высоким 
энергопотреблением, таких как цифровые 
фотоаппараты и электромеханические игрушки. 
Их также можно успешно использовать в mp3, CD 
и MD плеерах. Номинальное напряжение NiMH 
аккумуляторов 1.2 В.
Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы 
обладают увеличеннным сроком службы, однако 
продолжительность разряда у них меньше, чем 
у NiMH аккумуляторов. Они являются наиболее 
дешевыми и могут обеспечить до 1000 циклов 
заряда-разряда. Эти аккумуляторы хорошо 
зарекомендовали себя при низких температурах 
и в жестких условиях эксплуатации. Как и все 
аккумуляторы, NiCd аккумуляторы необходимо 
полностью зарядить перед первым разрядом. 
Номинальное напряжение NiCd аккумуляторов 1.2 В.

что лучше, медленный или быстрый заряд?
Аккумуляторы (NiMH) можно зарядить за 
относительно непродолжительное время, применяя 
высокий зарядный ток. Длительность заряда в этом 
случае составляет от 15 минут до 5 часов.
При использовании низкого зарядного тока 
продолжительность заряда составляет не менее 12 
часов, такой заряд обычно называют “ночным”.
Известно, что продолжительность полного заряда 
определяется зарядным током зарядного устройства 
и емкостью аккумуляторов.
Для сравнения используем наполнение ведра 
водой из-под крана. Чем больше ведро, тем 
больше времени необходимо для его заполнения. 
Можно сократить длительность заполнения ведра 
полностью открыв кран.
Выбор длительности заряда определяется, 
прежде всего, потребностями пользователя. При 
правильно настроенном зарядном устройстве даже 
очень быстрый заряд не снижает срок службы 
аккумуляторов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
АККУМУЛЯТОРАМ GP
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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
GP PowerBank

Данные рекомендации применимы как для 
цилиндрических, так и для призматических 
аккумуляторов (литий-ионные и литий-полимерные 
аккумуляторы заряжаются в специальных 
устройствах, условия заряда в которых 
принципиально отличаются от рассматриваемых).

емкость аккумулятора при покупке
• Аккумуляторы продаются в состоянии 

близком к полному разряду, это связано с тем, 
что с момента их полного заряда на заводе-
изготовителе прошел значительный срок, в 
течение которого они частично разрядились. 

• Самопроизвольный разряд аккумуляторов 
при комнатной температуре достигает 20% в 
месяц, это значит, что через 9 – 12 месяцев 
после полного заряда аккумуляторы могут 
разрядиться полностью. 

Как лучше заряжать аккумуляторы
• Заряд аккумуляторов необходимо 

производить в том зарядном устройстве 
(далее ЗУ), в комплекте с которым они 
продавались, либо в том, где условия заряда 
соответствуют требованиям производителя 
аккумуляторов. 

• Перед использованием аккумуляторов и ЗУ 
необходимо внимательно ознакомиться со 
всеми прилагаемыми инструкциями и иными 
информационными материалами. 

• В процессе заряда возможно нагревание 
аккумуляторов. Особенно это характерно 
для серии повышенной емкости при 
интенсивном (быстром) заряде. Предельной 
температурой нагревания аккумуляторов 
является 55 °С, ощущаемая как сильный 
нагрев. В конструкции быстрых зарядных 
устройств (от 30 минут до 2 часов), 
предусмотрен температурный контроль 
каждого аккумулятора. При нагревании 
корпуса аккумулятора до 55 °С устройство 
переключается из основного режима заряда 
в режим дозаряда, в процессе которого 
температура снижается. В конструкции самих 
аккумуляторов также предусмотрена защита 
от перегрева в виде предохранительного 
клапана (исключающего разрушение 
аккумулятора), который открывается, 
если давление паров электролита внутри 
аккумулятора превысит допустимые пределы. 

расчет продолжительности заряда
• Продолжительность заряда рассчитывается 

как отношение емкости аккумулятора (А х час) 
к зарядному току (А) с учетом повышающего 
коэффициента, значение которого выбирается 
от 1.2 до 1.6 (чем меньше значение зарядного 
тока относительно емкости аккумулятора, 
тем больше повышающий коэффициент). 
Этот метод расчета применим для 
продолжительности заряда от 4 до 20 часов. 
При меньшей продолжительности заряда 
(менее 4 часов) ЗУ должно автоматически 
отключать аккумуляторы по достижении ими 
полного заряда, а при большей (свыше 20 
часов) нет смысла в точности отслеживать 
время окончания заряда, т.к. перезаряд не 

вредит аккумулятору (его можно оставлять в 
зарядном устройстве до 6-7 суток). Зарядный 
ток указывается либо на корпусе ЗУ, либо в 
инструкции по эксплуатации. Допускается 
прерывание заряда на небольшой период, 
суммарная продолжительность заряда в этом 
случае не должна быть меньше расчетной. 

• Пример:
Зарядное устройство GP PowerBank Universal (PB19), 
ток заряда для аккумуляторов типоразмера AA –  
260 мАч. Заряжаемые аккумуляторы GP 250AHHC 
–  номинальная емкость аккумуляторов 2420 мАч. 
Расчет  минимально достаточной продолжитель-
ности заряда: (2420 : 260) х 1.2 = 11.2 часов. 

Примечание:
• При использовании ЗУ, в которых 

продолжительность заряда ограничена 
только таймером, следует учитывать, что 
при возникновении перебоя в подаче 
электроэнергии таймер перезапускается, и 
продолжительность заряда устанавливается с 
последнего момента подачи электроэнергии.  

хранение аккумуляторов  
• Хранить аккумуляторы рекомендуется 

в заряженном состоянии в прохладном 
месте (завернутыми в полиэтиленовый 
пакет в холодильнике), но не ниже нуля °С. 
Через каждые 9-12 месяцев следует делать 
тренировочный разряд-заряд. Не следует 
хранить аккумуляторы более 3 лет, т.к. 
после этого срока работоспособность 
аккумуляторов снижается.

общие требования по безопасности
• Никогда не заряжайте в ЗУ другие типы 

батарей (перезаряжаемые щелочные/
алкалиновые аккумуляторы или обычные 
алкалиновые батарейки и т.п.), заряд которых 
может привести к вытеканию щелочи, 
повреждению зарядного устройства, а 
также представлять опасность для здоровья 
пользователя;

• Не допускайте одновременного заряда новых 
и бывших в употреблении аккумуляторов, 
а также аккумуляторов разной емкости и 
разных производителей;

• Отключите ЗУ от сети, если необходима чистка 
или когда оно не используется;

• Не допускайте короткого замыкания 
аккумуляторов;

• Не разбирайте ЗУ и аккумуляторы;
• Исключите попадание влаги;
• Не бросайте аккумуляторы в огонь;
• ЗУ предназначено для использования только 

внутри помещений (или в автомобиле, если 
есть опция);

• Не допускайте попадания ЗУ и аккумуляторов 
под дождь или снег, а также в другие 
неблагоприятные условия;

• Не храните аккумуляторы внутри устройства, 
в котором они используются;

• Не допускайте детей к ЗУ и аккумуляторам;
• Заряжать и использовать только под 

внимательным контролем взрослых.

Памятка пользователя GP PowerBank
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Аккумуляторные 
батареи NiMH
для радиотелефонов

Модель Тип Напря-
жение,
В

Емкость,
мАч

Конфигу-
рация

Модель телефона и  аналог батареи

T236 NiMH 3.6 1300 130AAM3B-
MU

DORO WALK & TALK 970/ 980

T356 NiMH 2.4 600 60AAAH2BMX PHILIPS KALA

T160 NiMH 3.6 600 60AAM3BMU PANASONIC KX-T3806/ T3856/ T3860/ 
T3865/ A36/KZA 36; DORO WALK & TALK 
970/ 980; PHILIPS TD9203/ 9204/  9213/ 
9240/ 9241/ 9272/ 9603/ 9673/ 9804/ 9841; 
SAMSUNG 915; SANYO CLT880/ 980/ 982/ 
985/ 990; HI TEL 940/ 950/ 960

T393 NiMH 4.8 1500 150AAM4B-
MU

SENAO SN-258

T207 NiMH 3.6 500 55AAAH3BMU DORO WALK & TALK 1100

T157 NiMH 3.6 300 30AAH3BMU Panasonic 36/37/38; AT&T 
HT3400/4310/4410/5300; Emerson TEC 
3000; Sony SPP-55/65/90; Sanyo CAS120/
CAS130/CLT440/CLT520/CLT6100/ CLT6300

T279 NiMH 3.6 600 60AAH3BMU Panasonic 36/37/38; AT&T 
HT3400/4310/4410/5300; Emerson 
TEC 3000; Sony SPP-55/65/90; Sanyo 
CLT6100/6300

Аккумуляторные батареи NiMH для радиотелефонов
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Мерчандайзинг – подготовка товаров к продаже в розничной торговой 
сети, которая включает в себя:
• оформление торговых прилавков, витрин;
• размещение самого товара в торговом зале;
• представление сведений о товаре.
Профессиональный мерчандайзинг в розничных сетях способен увеличить 
объем продаж на 30% без каких-либо дополнительных затрат!
Более 70% покупок элементов питания совершаются спонтанно, поэтому 
правильное размещение продукции в прикассовой зоне и в торговом 
зале является важнейшим условием увеличения продаж батареек и 
аккумуляторов.
Основным инструментом мерчандайзинга является торговое оборудование 
(торговые стойки, дисплеи, кронштейны и т.д.), позволяющее коммерчески 
грамотно представить товар.
Многолетний опыт сотрудничества компании «А Зет» с клиентами из сферы 
розничной торговли позволяет учитывать специфические требования 
каждой категории наших клиентов.
В нашей компании существует отдел мерчандайзинга, который занимается 
выкладкой продукции, подбором и размещением торгового и рекламного 
оборудования в сетях наших партнеров. Помимо этого, сотрудники отдела 
проводят тренинги для персонала магазинов, консультируют конечных 
потребителей и участвуют в проведении акций по продвижению торговой 
марки GP Batteries.
Представляем вашему вниманию несколько типовых планограмм (схем 
выкладки) продукции GP Batteries для размещения на нашем стандартном 
торговом оборудовании. Также мы готовы разработать индивидуальные 
решения по размещению продукции в торговых точках.

Профессиональная поддержка

Планограммы

Кронштейн 
6 крючков

15AUP-BC2

24AUP-BC2

15AUGL-BC4

24AUGL-BC4

15A-BC4 

24A-BC4

Мерчендайзинг

Стойка 12 крючков

GP E411-
2CRB1 – 2 шт.

GP E411-2CRB1 
– 2 шт.

GP 270AAHC-
UC2 – 8 шт.

GP 270AAHC-
UC2 – 8 шт.

GP 100AAAHC-
UC2 – 10 шт.

GP 100AAAHC-
UC2 – 10 шт.

GP E211-2CRB1 
– 2 шт.

GP E211-
2CRB1– 2 шт.

15AU-BC2 – 8 шт. 15A-BC2 – 8 шт.24AU-BC2 – 10 шт. 24A-BC2 – 10 шт.
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Правила выкладки продукции GP Batteries

Правила выкладки 
продукции GP Batteries

1. Различные категории продукции 
(батарейки, аккумуляторы) не 
должны быть перемешаны 
(необходима четкая сегментация).

2. Основной принцип расположения 
товара – от более дорогого к менее 
дорогому (слева направо, сверху 
вниз).

3. Расположение внутри категории 
батареек – по тому же принципу 
(сверху вниз – Alkaline Ultra+, Extra, 
Ultra, Super).

4. Батарейки типоразмера АА 
должны занимать не менее 60% 
пространства, выделенного под 
батарейки, 30% – ААА, 10% – 
батарейки других типоразмеров.

5. Более дорогие зарядные 
устройства должны располагаться 
на уровне глаз, более дешевые – 
снизу в корзинах.

6. NiMH аккумуляторы выкладываются 
по принципу увеличения емкости 
слева направо и сверху вниз.

Стойка 8 крючков

15AU-BC2 - 8 шт.

15A-BC4 - 8 шт.

GP E211-
2CRB1– 2 шт.

24AU-BC2 - 10 шт.

24A-BC4 - 10 шт.

GP 270AAHC-
UC2 - 8 шт.

GP 100AAAHC-
UC2 - 10 шт.

GP B421/
210AAHCE-
2CRB4–2 шт

15AU-BC2 – 8 шт.

GP CR2016-BC1 
– 15 шт.

15AUP-BC2 – 8 шт.

GP CR2032-BC1 – 
15 шт.

15A-BC2 – 8 шт.15A-BC4 – 8 шт.

GP 270AAHC-
UC2 – 8 шт.

GP B421/
210AAHCE-
2CRB4–2 шт.

GP E411-2CRB1 
– 2 шт.

GP E211-2CRB1 
– 2 шт.

24AU-BC2 – 10 шт.

GP CR2025-BC1 
– 15 шт.

24AUP-BC2 – 10 шт.

GP CR2032-BC1 
– 15 шт.

24A-BC2 – 10 шт.24A-BC4 – 10 шт.

GP 100AAAHC-
UC2 – 10 шт.

GP E211-2CRB1 
– 2 шт.

GP B421/
210AAHCE-
2CRB4–2 шт.

GP E411-2CRB1 
– 2 шт.

GP 210AAH-
CB-UC2– 8 шт.

GP 85AAAH-
CB-UC2 – 10 шт.

Стойка 24 крючка (28 крючков)

GP B421/
210AAHCE-
2CRB4–2 шт.

GP B421/
210AAHCE-
2CRB4–2 шт.
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Промоупаковки

Промоупаковка

GP15A5/5ET-2CR10GP24A5/5ET-2CR10

GP24A7/3ET-2CR10 GP15A7/3ET-2CR10GP15A8/8-2CRD16 GP15A16/4-2EWD20

GP15A6/2ET-2CR8GP24A6/2ET-2CR8

GP15AX-
LDR6/2ET-2CR8

GP24AX-
LDR6/2ET-2CR8

GP24AX6/2-2CR8 GP15AX6/2-2CR8

GP 270AAHC4+4-2CR8

100AAAHC_3+1GP 100AAAHC/
USBLED-2CR4

GP 270AAHC/
USBLED-2CR4

270AAHC_3+1

272 2022-2023



Промоупаковка

Private Label стал составной частью маркетинговой стратегии каждого 
ритейлера. Эти веяния не обходят стороной и российскую розницу. 
Сначала Private Label распространился на продукты питания, затем 
пошел в промтовары. Батарейки – не исключение. 
В свою очередь, одной из первых в России, компания «А Зет» 
начала поставку батареек, аккумуляторов и зарядных устройств под 
фирменной маркой своих партнеров. 
Приемлемые условия изготовления Private Label на мощностях GP 
Batteries: цены, сроки изготовления, минимальные объемы заказа 
– являются определяющими факторами в выборе нас в качестве 
поставщиков. 

Private Label

Батарейки для магазинов «МЕТРО Кэш энд Кэрри»

Батарейки для сети гипермаркетов «Глобус»

Батарейки для сети гипермаркетов «лента»
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Торговое оборудование

Корзины 2 вида Крючки для БСт, 200 мм

Стойка:
Высота – 1710 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 550 мм;
Размер несъемной корзины 
(высота х глубина х ширина, 
мм) – 100 х 340 х 500;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Съемная глубокая корзина:
Высота – 150 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 480 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Съемная мелкая корзина:
Высота – 50 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 480 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Торговое оборудование
Компания «А Зет» предлагает своим партнерам высококачественное торговое оборудование.

Напольные стенды
Комплектация стойки проводится самим заказчиком неоходимым навесным оборудованием, 
оптимальным для определенной торговой точки.

Крючок простой без ЦД

Крючок простой с ЦД

Крючок-петля для БСт без ЦД

Крючок-петля для БСт с ЦД

Стойка:
Высота – 1710 мм;
Глубина – 360 мм;
Ширина – 550 мм;
Размер несъемного короба 
(высота х глубина х ширина, 
мм) – 100 х 340 х 500;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Навесное оборудование
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Торговое оборудование

Стойка 20 крючков + 2 
корзины:
Комплектность – 20 
крючков с ценникодержа-
телем, 1 съемная глубокая 
корзина, 1 съемная мелкая 
корзина

Стойка 20 крючков + 2 
корзины:
Комплектность – 20 
крючков с ценникодержа-
телем, 1 съемная большая 
корзина, 1 съемная мелкая 
корзина

Стойка 20 + 8 крючков + 1 
корзина:
Комплектность – 20 
крючков с ценникодер-
жателем, 8 крючков без 
ценникодержателя, 1 
съемная мелкая корзина 
/ 1 съемная глубокая 
корзина

Стойка 20 + 4 крючка + 1 
корзина:
Комплектность – 20 крючков 
с ценникодержателем, 4 
крючка без ценникодер-
жателя, 1 съемная глубокая 
корзина

Стойка 28 крючков

Стойка 28 крючков

1 вариант

4 вариант 5 вариант

2 вариант 3 вариант

6 вариант

Стандартные стойки

Комплектация
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Стойки 
специального
размещения*

Для специального 
размещения товара на 
ТО по требованиям сети 
или магазина возможно 
разработать и произвести 
по специальному проекту.

Стойка универсальная 12 
крючков + 5 корзин:
Комплектность – 12 крючка, 5 
корзин
Высота – 1625 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 500 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Стойка 135 – 32 крючка:
Комплектность – 36 крючков
Высота – 1350 мм;
Глубина – 315 мм;
Ширина – 470 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Стойка перфорированная 5 
крючков + 5 корзин:
Комплектность – 5 крючков, 
5 корзин
Высота – 1500 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 500 мм;
Глубина корзины – 340 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

* Минимальный заказ уточняйте в отделе 
маркетинга.

Торговое оборудование

Стойка 12 крючков:
Высота – 820 мм;
Глубина – 220 мм;
Ширина – 400 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Длина крючка – 160 мм;
Варианты крючков на 
выбор.

Стойка 8 крючков:
Высота – 850 мм;
Глубина – 210 мм;
Ширина – 200 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Длина крючка – 160 мм;
Варианты крючков на 
выбор.

Стойка 9 крючков
настольная:
Высота – 450 мм 
Глубина – 320 мм
Ширина – 200 мм
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Длина крючка –140 мм

Настольные стенды

Стойка GP 15 КР:
Комплектность – 15 крючков 
с ценникодержателем
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка.

Стойка 10 крючков:
Высота – 1400 мм;
Глубина – 250 мм;
Ширина – 350 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Размер хэдера – 200 х 
350 мм

Стойка 14 крючков:
Высота – 1750 мм;
Глубина – 350 мм;
Ширина – 350 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка;
Размер хэдера – 200 х 
350 мм
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Торговое оборудование

Кронштейн 
2х1 шт.:
В х Ш–
340х50 мм

Кронштейн 
4х1 шт.:
В х Ш–
640х50 мм

Кронштейн 
2х2 шт.:
В х Ш – 
640х200 мм

Кронштейн 
1х2 шт.:
В х Ш – 
320х200 мм

Дисплей настольный 
белый 4 крючка + 
корзина:
Высота – 460 мм;
Глубина – 250 мм;
Ширина – 250 мм;
Материал – металл;
Упаковка – 
стретч-пленка.

Стойка-вертушка 
маленькая:
Высота – 400 мм;
Глубина – 180 мм;
Ширина – 180 мм;
Длина крючка – 140 мм
Материал – металл, 
пластик;
Упаковка – стретч-пленка

Дисплей общего ассортимента 
настольный:
Высота – 650 мм;
Глубина – 200 мм;
Ширина – 400 мм;
Материал – металл, пластик;
Упаковка – стретч-пленка

Кронштейны
1. Кронштейны
    вертикальные

Стойки специальные

Кронштейн 
6х2 шт.:
В х Ш – 
960х200 мм

Кронштейн 
8х2 шт.:
В х Ш – 
1280х200 мм

Кронштейн 
6х1 шт.:
В х Ш – 
960х50 мм

Кронштейн 
8х1 шт.:
В х Ш – 
1280х50 мм

Стойка-вертушка большая
настольная:
Высота – 700 мм
Глубина – 250 мм
Ширина –250 мм
Длина крючка – 200 мм
Материал – металл, пластик;
Упаковка – стретч-пленка

2. Кронштейны горизонтальные

Кронштейн 1х4:
Ширина – 330 мм;
Высота – 180 мм;
Размер хедера – 320х70 мм;
Длина крючка – 140 мм;
Размер ценника – 320х30 мм.

Кронштейн 1х6:
Ширина – 490 мм;
Высота – 190 мм;
Размер хедера – 490х75 мм;
Длина крючка – 140 мм;
Размер ценника – 440х50 мм;
Высота струбцины регулируется.

Кронштейн 1х8:
Ширина – 780 мм;
Высота – 190 мм;
Размер хедера – 780х75 мм;
Длина крючка – 140 мм;
Размер ценника – 750х50 мм;
Высота струбцины регулируется.

Поставляются со струбциной и без.
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Торговое оборудование

ПРОМО стойки
Каждый промо-проект по мультипликационным блокбастерам поддерживается рекламными 
материалами, в том числе и торговым оборудованием.
Напольное торговое оборудование,  изготовленное из металлических элементов, 
стандартизировано. Для проведения непродолжительных промо в сетях и экономии средств 
предлагаются стойки из гофрокартона с полками и крючками.

Промо стойка Гадкий Я3:
Комплектность – 36 крючков, 
1 полка (550х300 мм (ШхГ)
Высота – 1470 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 600 мм;
Длина крючка – 150 мм;
Материал – гофрокартон;
Упаковка – стретч-пленка.

Промо стойка GP Super:
Высота – 1000 мм;
Ширина – 640 мм;
Материал – гофрокартон;
Упаковка – стретч-пленка.

Промо стойка Тайная жизнь домашних живоных:
Комплектность – 24 крючка, 2 полки (550х300 мм 
(ШхГ) и 390х570х355 мм (ВхШхГ))
Высота – 1470 мм;
Глубина – 400 мм;
Ширина – 600 мм;
Длина крючка – 150 мм;
Материал – гофрокартон;
Упаковка – стретч-пленка.

Стрип-лента:
Д х Ш – 840 х 40 мм

Стрип-ленты Монетница GP:
Размеры (В х Ш х Г) –    
172 х 208 х 15 мм;
Размеры рекламного 
носителя-вставки (В х Ш) 
– 156 х 156 мм;
Материал – пластик;
Упаковка – стретч-пленка.

Магнитный замок на 
крючок:
Фиксатор (красный);
Магнитный ключ

Ценникодержатель
Мсти Бст:
Размер – 50 х 40 мм

Ценникодержатель
Мсти Бст:
Размер – 40 х 70 мм

Ценникодержатель
Мсти Бст:
Размер – 40 х 120 мм

Ценникодержатель
Мсти Бст:
Размер – 30 х 30 мм

Ценники

Крючок простой 
без ЦД

Крючок простой 
с ЦД

Крючок-петля 
для МСт без ЦД

Крючок-петля 
для МСт с ЦД

Крючки для МСт, 160 мм

Подставка GP
настольная:
Высота – 100 мм;
Ширина – 70 мм
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Торговое оборудование

Монетница СТАРТ:
Размеры (В х Ш х Г) 172 х 
208 х 15 мм;
Размеры рекламного 
носителя-вставки (В х Ш): 
156 х 156 мм;
Материал: пластик;
Упаковка: стретч-пленка.

Тестер для проверки 
ламп:
Размеры (В х Ш х Г):
25 х 110 х 67 мм;
Для ламп с цоколем: 
G13, B 15d, G5, G4, 
GU 5.3, GY 6.35, Е27, 
Е14, Е10;
Материал: пластик;
Упаковка: коробка.

Тестер для проверки 
ламп СТАРТ:
Размеры (В х Ш х Г): 
53 х 135 х 70 мм;
Для ламп с цоколем: 
Е27, Е14;
Материал: металл, 
пластик;
Упаковка: 
стретч-пленка.

* Готовое решение формируется 
непосредственно после размещения 
заказа.

Стриплента СТАРТ 
батарейки:
Высота: 680 мм;
Ширина: 65 мм;
Материал: пластик;
Упаковка: стретч-пленка.

готовое реШение*
Шоубокс с лампами СТАРТ:
Высота: 260 мм;
Глубина: 320 мм;
Ширина: 555 мм;
Материал: картон;
Упаковка: индивидуальный гофрокороб.

Торговое оборудование СТАРТ

Стойка напольная Старт 8 
КР + 4 корзины:
Ширина – 500 мм;
Высота – 1725 мм;
Глубина – 400 мм;
Глубина короба – 342 мм;
Материал – металл;
Упаковка – стретч-пленка
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Диспенсер пластиковый  
для изоленты ЕГ (синий):
Высота: 325 мм;
Высота тубы: 250 мм;
Глубина: 85 мм;
Ширина: 100 мм;
Материал: пластик;
Упаковка: стретч-пленка.

готовое реШение*
Подвес картон для изоленты ЕГ на 2 тубы:
Высота: 280 мм;
Высота короба в сложенном виде: 200 мм;
Глубина: 80 мм;
Ширина: 145 мм;
Материал: картон;
Упаковка: индивидуальный гофрокороб.

готовое реШение*
Подвес картон для изоленты ЕГ на 4 тубы:
Высота: 280 мм;
Высота короба в сложенном виде: 200 мм;
Глубина: 80 мм;
Ширина: 285 мм;
Материал: картон;
Упаковка: индивидуальный гофрокороб.

Стойка Маруся:
Размеры (В х Ш х Г): 1605 х 
460 х 250 мм;
Внутренний размер полок 
(Ш х Г): 215 х 435 мм;
Размеры рекламных носи-
телей-вставок (В х Ш): 330 
х 460 мм - 1 шт.; 50 х 460 - 4 
шт., 300 х 460 мм - 1 шт.;
Материал: гофрокартон;
Нагрузка на каждую полку: 
до 17 кг;
Нагрузка на всю конструк-
цию: до 68 кг;
Упаковка: стретч-пленка.

* Готовое решение формируется непосредственно после размещения заказа. 
Минимальный заказ согласовывается с отделом маркетинга.

Шоу-бокс

Навесная корзина
«Dr.Safe» :
Высота: 375 мм;
Ширина: 120 мм;
Глубина: 90 мм
Дно корзины: 114 х 54 мм
Материал: металл;
Упаковка: стретч-пленка.

Торговое оборудование Еврогарант

Торговое оборудование

Торговое оборудование DrSafe и Маруся



Товары А Зет в digital-каналах

ТОВАРЫ А ЗЕТ В DIGITAL-КАНАЛАХ

Для поддержки высоких продаж наших 
партнеров в digital-пространстве компанией 
«А Зет» проводятся различные маркетинговые 
мероприятия по информированию клиентов о 
преимуществах предлагаемой продукции. Чтобы 
максимально охватить целевую аудиторию, 
одновременно задействуются несколько 
маркетинговых инструментов, например:

– Создание уникальных описаний товара 
с использованием ключевых слов (SEO-
оптимизация), которые позволяют поднимать 
карточку как в поиске самой площадки 
размещения, так и в поисковых системах под 
релевантные ключевые запросы, таким образом 
увеличивая целевой трафик, приводящий к росту 
продаж;

– Яркий графический контент в виде 
инфографики и 3D-рендеров для привлечения 
внимания покупателя к важным характеристикам 
предлагаемого товара с первого взгляда;

– Проведение среди клиентов всевозможных 
конкурсов и розыгрышей, победители которых 
получают в качестве приза продукцию 
компании или крупные скидки на товары. Для 
этого привлекаются популярные блогеры, 
распространяющие информацию о товарах и 
услугах среди своей многочисленной аудитории. 
При этом инфлюенсеры нередко прибегают 
к необычной, провокационной подаче 
информации, которая часто распространяется 

по принципу «сарафанного радио», увеличивая в 
несколько раз клиентскую аудиторию, интерес к 
продукции и, соответственно, продажи;

– Рич-контент (rich-content), дополняющий 
карточки товаров мультимедийными 
элементами, движущимися анимационными 
изображениями, и поясняющий особенности 
и преимущества предлагаемого товара. По 
воздействию на потребителя рич-карточки 
сравнимы с популярной телерекламой. Яркие 
объемные изображения товара, креативные 
слоганы и грамотная аудиоподводка напрямую 
воздействуют на эмоции потенциальных 
клиентов. Согласно данным российских и 
зарубежных исследовательских агентств, 
реклама, снабженная подобным рич-
инструментарием, способствует росту продаж в 
среднем на 20%;

– Разработка лендингов, бренд-зон с интеграцией 
в мобильные приложения, где покупатель всегда 
найдет свежую информацию об ассортименте, 
проводимых промо-мероприятиях и будет в 
курсе новостей компании;

– Использование баннерной рекламы, одного 
из популярных инструментов представления 
товаров и услуг, в том числе на сторонних 
тематических ресурсах. Баннеры анонсируют 
запланированные мероприятия, рассказывают о 
текущих и предстоящих акциях и многое другое.

Компания «А Зет» – 
производство, реализация и 

продвижение товаров и услуг 
по всем digital-каналам.
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ОНЛАЙН 
ПОДДЕРЖКА 
ПРОДУКТА 
КОМПАНИИ

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ

Реклама сегодня сильно отличается от рекламы, 
которая применялась еще 5 лет назад. Сейчас 
большинство покупателей основываются 
на отзывах лидеров мнений, создающих 
тренды и продвигающих товары. Подписчики 
с удовольствием прислушиваются к мнению 
блогера, особенно если он позиционируют себя 
как эксперт в той или иной области.
Так, для ознакомления целевой аудитории 
с брендом «Маруся» при старте продаж на 
онлайн площадке сети магазинов косметики 
и парфюмерии л’Этуаль была запущена 
реклама, рассказывающая об особенностях и 
преимуществах бренда «Маруся». Данный проект 
состоял из нескольких этапов с размещением 
рекламы у 2 популярных блогеров в тематике 
Beauty с совокупным объем до 1 миллиона 
подписчиков.

В апреле 2021 года компания «А Зет» приняла 
участие в Российском канцелярском форуме, 
где посетителям были представлены новые 
интересные продукты брендов СТАРТ, GP, 
Еврогарант.
На экспозиции были представлены новейшие 
светодиодные решения, актуальные как 
для профессионалов, так и для простых 
пользователей: 
• Высокоэффективные светодиодные лампы 

и светильники СТАРТ для уюта в доме и 
рабочего настроя в офисе;

• Коллекции современных светильников, 
стильных ночников и декоративных ламп 
СТАРТ для теплой атмосферы в доме;

• Клеи и антиклеи Еврогарант для ремонта 
изделий из различного материала;

• Профессиональные прожекторы GP Safe-
guard и многое другое, что уже завтра 
может стать трендом отрасли и появится на 
полках магазинов.

В результате был достигнут  полумиллионный 
охват уникальных пользователей. 
Подготовленный блогерами контент отметили 
и сделали репосты более 32 тысяч раз, а 
перешли по рекламе на сайт www.letu.ru – 6 357 
потенциальных покупателей. При этом косвенно 
был значительный прирост подписчиков в 
аккаунте @marussia_cos – более 1 000.
Качественный подбор и комплексное 
размещение у beauty-блогеров в совокупности 
с таргетированной рекламой по интересам 
пользователей, привела к максимально 
эффективным результатам, которые оцениваются 
узнаваемостью бренда и непосредственно 
ростом продаж.
Желаем успешных онлайн-продаж.

Онлайн поддержка продукта компании

Следите за новостями компании в сайтах 
торговых марок:
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MARUSSIA НА INTERCHARM
Выставка Intersharm 2021 – крупнейшее 
в России, СНГ и Европе парфюмерно-
косметическое мероприятие, собравшее под 
одной крышей ведущие торговые марки, которые 
задают направление развития, привлекая 
профессионалов индустрии красоты. И, конечно, 
такое событие нельзя было пропустить.
Внимание посетителей выставки к стенду 
косметического бренда Marussia захватывали 
огромные 3D-панели с популярными товарами и 
новинками.
Несмотря на то что MARUSSIA – это молодой 
развивающийся бренд косметики, ассортимент 
товаров впечатляющий, при этом он постоянно 
развивается и дополняется популярными 
уходовыми средствами для рук, тела, лица и 
волос. При этом составы косметических средств 
содержат активные компоненты, которые 
дополняют друг друга и дарят красоту коже 

и волосам. Особый интерес вызывает серия 
косметики Magic of Nature, содержащей до 
95% натуральных компонентов, без парабенов, 
минеральных масел, силиконов, SLS (SLES), а 
также косметика серия «Фруктовый Фейерверк», 
покорившая сердца потребителей своим свежим 
фруктово-ягодным ароматом.

Следите за развитием бренда в социальных 
сетях:
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ВЫСТАВКА
ИНТЕРСВЕТ

В сентябре 2019 года компания «А Зет» приняла 
участие в 25-ой международной выставке 
декоративного и технического освещения 
Интерсвет – главное профильное событие для 
компаний светотехнической отрасли.
На стенде компании были представлены самые 
свежие и интересные светодиодные решения ТМ 
«GP» и ТМ «Старт».
В центре экспозиции была инсталлирована 
ультрасовременная интерактивная панель, 
вызвавшая восторги обычных посетителей и 
профессиональное любопытство дизайнеров 
интерьеров, архитекторов, электротехников, 
инсталляторов, а также представителей крупных 
сетевых супермаркетов.
Внимание гостей стенда фокусировалось на 
модели умного дома, виртуальная прогулка по 

которому не оставила равнодушным ни одного 
посетителя. Графические образы осветительных 
приборов внутри и снаружи дома были 
кликабельными. При нажатии на иконку того 
или иного прибора прямо на стене запускался 
анимационный видеоролик или появлялась 
инфографика.
Одной из новинок, представленных компанией «А 
Зет», была светодиодная лампа GP Lighting. Также 
были представлены светодиодные филаментные 
лампы, коллекция уникальных светильников 
и декоративных ламп СТАРТ, интерьерные 
светодиодные шары GP Colourplay Globe и новая 
линейка умных товаров Start Home.
Активность посетителей показала высокий 
интерес к товарам компании «А Зет», 
зарекомендовавшей себя как надежного 
поставщика качественной продукции.

Выставка Интерсвет
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ВЫСТАВКА
ИНТЕРСВЕТ

Экозабота

ЭКОЗАБОТА
GP Batteries активно участвует в создании 
инфраструктуры, в формировании экологических 
привычек у школьников и их родителей, а также 
заботится об экологии нашей страны. Чтобы 
батарейки перерабатывались правильно, ведь 
это ресурс, а не оседали на свалках. 
5 июня 2020 года стартовал проект. «Экозабота» - 
это не только сбор батареек. Это проект о нашей 
жизни, о каждом из нас, о том, что нас окружает. 
Наша компания с удовольствием откликнулась 
на инициативу ОНФ и взялась за производство 
комплектов контейнеров для сбора отработанных 
батареек и оплату расходов на утилизацию 
собранных батареек в процессе реализации 
проекта. Для нас участие в этом проекте – это 
возможность донести миссию компании GP 
– Заряжаем Светлое Будущее! до широкой 
аудитории, а также, рассказать о преимуществах 
современных аккумуляторов, тем самым 
предложив удобную альтернативу одноразовым 
батарейкам. Во время первоначальных 
дискуссий во время круглого стола мы пришли 
к идее, что краеугольным камнем во всей этой 
истории являются именно аккумуляторы. Они 
гораздо экологичнее и экономичнее батареек. 
Аккумуляторы GP имеют высокую мощность, 
изготавливаются по технологии низкого 

саморазряда, так что их не нужно заряжать перед 
каждым использованием. 
За один учебный год в проекте приняли участие 
учащиеся и преподаватели из 3 тыс. школ, и 
все вместе собрали и утилизировали более 89 
тонн или более 4’500’000 батареек. В проекте 
приняли участие школы из Москвы, Московской 
области, Кирова, п. Мирный (Кировская обл.), 
Саратов, п. Михайловский (Саратовская обл.), 
Ижевска, Камбарки (Удмуртия), Кургана, щучьего 
(Курганская обл.), Краснодара, Ставрополя, Уфы и 
Санкт-Петербурга.
Проект «Экозабота» непосредственно связан 
с повседневной жизнью детей и их семей, с 
понятными и доступными вещами, которые их 
окружают. А оттого становится максимально 
практикоориентированным. Ведь каждый 
его участник, не зависимо от возраста, может 
проследить «судьбу» маленькой батарейки, 
начиная с момента ее создания на производстве, 
и заканчивая механизмом утилизации.
GP – формируем экологические привычки с 
детства!
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ЭКОЛОГИЯ В 
РОССИИ: А ЧТО ЖЕ 
ДАЛЬШЕ?
С 2017 года, который прошел под знаком года 
Экологии, компания «А Зет» постоянно ищет 
решения по вопросам утилизации и переработки 
отходов. В продолжение программ, стартовавших 
в рамках года Экологии, компания GP Batteries 
совместно с единственным в России заводом-
переработчиком элементов питания различного 
назначения «Мегаполисресурс» заключили 
договор по обеспечению полного сервиса услуг 
по проекту Бокси.
Проект Бокси – это сервис полного цикла по 
сбору, транспортировке и утилизации батареек 
и аккумуляторов, в специальные картонные 
короба, установленные в различных офисных и 
торговых центрах.
В 2021 учебном году был реализован 
амбициозный проект Общероссийского 
Народного Фронта «Экозабота» по сбору 
батареек в школах и формированию у детей 
экологических привычек. В рамках проекта были 
реализованы две главные задачи. Первая – это 
организация системы раздельного накопления, 
сбора и утилизации отработанных элементов 
питания с активным вовлечения населения. 
Вторая – повышение уровня экологической 
грамотности населения и формирование 
ответственного отношения к окружающей среде 

Коробку для сбора батареек 
можно заказать на getboxy.ru

через экологическое воспитание детей.
Образовательная часть проекта предусматривала 
проведение интерактивных экоуроков, 
семинаров, экскурсий, конкурсов, квестов, квизов 
и прочих активностей для учеников разной 
возрастной категории.
За это время было собрано и передано на 
Челябинский переработчик «Мегаполисресурс» 
более 25 тысяч тонн утилизированных батареек, 
аккумуляторов и электронного лома, собранных 
в 3 000 школах по всей территории России.
Каждая школа-участник проекта получила 
контейнеры для сбора батареек со сменными 
емкостями и информационный плакат о проекте 
для размещения в холле здания школы. Для 
школ участие в проекте осуществляется на 
безвозмездной основе.
Надеемся, что вклад в улучшение экологической 
обстановки в России предлагаемыми 
мероприятиями GP принесут природе 
реальную пользу. По результатам мероприятий 
была внедрена система раздельного сбора 
отработанных элементов питания в школах 
России.
Следующим этапом планируется организация 
специальной утилизации ртутьсодержащих 
отходов и батареек в масштабе страны.

Экология в России
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Конференция А Зет-25 в Крыму

22 апреля 2017 года в г. Севастополе прошла 
партнерская конференция компании «А Зет». 
Мероприятие посетили более 30 руководителей 
фирм и собственников бизнеса для поиска 
новых возможностей сотрудничества.

Главными темами мероприятия были:
• Отчет компании «А Зет» по итогам 2016 

года;
• Презентация новых промопроектов, 

запланированных на 2017 год;
• Выпуск новых товаров под собственными 

торговыми марками компании.

Деловую программу конференции открыла 
директор по продажам России и СНГ Мария 
Кваско с докладом об итогах работы компании 
за 2016 год.

Директор по маркетингу Дмитрий Романюк 
поделился планами по промопроектам на 

КОНФЕРЕНЦИЯ А ЗЕТ-25 В КРЫМУ

2017 год. Самый ожидаемый из них – участие 
компании в новой франшизе «Гадкий Я-3». 
Также мы планируем продолжить традицию 
и поддержать любителей русского рока на 
фестивале «Нашествие» и зарядить энергией 
марафонцев московского Ночного Забега. И, 
конечно, не обошли вниманием такой важный 
для многих проект, как сотрудничество с 
благотворительным фондом «Подари жизнь».

Компания «А Зет», как дистрибьютор, постоянно 
работает над расширением ассортимента. 
В своем выступлении руководитель отдела 
собственных торговых марок Светлана 
Гальцова рассказала о выпускаемых новинках 
товаров под собственными торговыми марками 
МАРУСЯ, СТАРТ, Dr. Safe, EG.

После плодотворной работы была 
организована экскурсионно-развлекательная 
программа с посещением крепости Чембало, 
пещерного города Чуфут-Кале, ханского 
дворца в Бахчисарае.
Мероприятие получилось очень интересным и 
познавательным. До новых встреч!
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GP Batteries не говорит об экологии, а предлагает 
реальные решения для сохранения окружающей 
среды. Ясно, что без батареек все еще не 
обойтись, поэтому компания заинтересована 
не только в предоставлении возможности 
правильной их утилизации, но снижении влияния 
на окружающую среду благодаря использованию 
перезаряжаемых элементов питания – 
никель-металлгидридных аккумуляторов GP. 
Причина волнения за нашу окружающую среду 
обоснована.

Во-первых, каждая выброшенная батарейка 
загрязняет до 20 м2 почвы, а вредные вещества, 
попадая в грунтовые воды, разносятся на 
несколько километров от источника загрязнения.

Во-вторых, батарейка полностью разлагается 
почти век.

В-третьих, только в России объем потребления 
батареек достигает 1 миллиарда штук в год. 
Для наглядности, 1 миллиард батареек – это 
250 полных сорокафутовых контейнеров, это 
обхват экватора нашей Земли почти 1 500 раз.
Впечатляет?

Поэтому GP Batteries комплексно подходит 
к решению вопросов экологии. Компания 
считает, что за аккумуляторами GP – «чистое» 
будущее нашей планеты. Аккумуляторы GP 
– это высокотехнологичный продукт, более 
экологичный, а также, более экономически 
выгодный для потребителя. Использование 

аккумуляторов ничем не отличается от обычных 
батареек, а главное, почти 500 не выброшенных 
батареек не загрязнят окружающую среду 
вредными веществами, ведь каждый 
аккумулятор GP выдерживает до 500 циклов 
заряд-разряд.

Понятно, что в одну секунду все пользователи 
не перейдут на аккумуляторы. А куда девать 
отработанные батарейки? Поэтому GP Batter-
ies продолжает сотрудничество с заводом-
переработчиком ГК «Мегаполисресурс».

К нашей акции уже присоединилось большое 
число партнеров из различных уголков России, 
так как решение проблемы по бережному 
обращению к нашей природе откладывать 
уже нельзя.Присоединяйтесь и вы! Перемены 
начинаются с каждого из нас, и компания GP 
Batteries готова вас поддержать.

ЭКО-АКЦИЯ 
GP Batteries

Что можно сдавать?

Эко-акция GP
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Эко-акция GP
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Популярность бега растет с каждым годом. Причем 
для одних бег – это хобби, для других – образ жизни. 
И, несмотря на столь разное отношение к этому 
спорту, стартовая площадка ежегодно объединяет 
новых и постоянных участников Московского 
Марафона.

Уже несколько лет GP Batteries Россия является 
официальным партнером полумарафона Ночной 
забег, традиционного проводимого в летнее время 
по Фрунзенской и Пречистенской набережным.

Для GP партнерство с марафонами – важная 
часть социальной активности кампании, ведь 
аккумуляторы и батарейки GP работают дольше 
и способны преодолевать даже самые длинные 
дистанции!

НА НОЧНОЙ 
ЗАБЕГ с GP!
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Несколько лет подряд GP был официальным 
партнером одного из самых ярких и заметных 
мероприятий под открытым небом – рок-
фестиваля НАШЕСТВИЕ – с огромнейшей 
и лояльной аудиторией музыкальных 
фестивалей в России!
Механика участия была предельно проста: 
купив GP PowerBank с символикой Нашествия, 

ГЛАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОДА!

его можно было менять в течение всего фестиваля 
на такой же заряженный без ограничений. Все, 
кто приобрел GP PowerBank на фестивале, увозил 
с собой не просто внешний аккумулятор, но и 
яркие воспоминания и впечатления, так как 
все портативки были с логотипом Нашествия на 
лицевой стороне.
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Совместная промоакция GP Batteries и 
анимационного фильма «Гадкий Я-3»

Победитель акции  «GP увидел – купи – 
спаси героев из беды!» – Андрей Осипов из 
подмосковной Искры. Мы взяли короткое 
интервью у нашего победителя:
«Я живу и работаю в г. Истра, которая 
расположена в 40 км от столицы нашей 
родины. Работаю я в депо Нахабино слесарем 
по ремонту и обслуживанию электропоездов.

Наш город известен своим красивейшим 
Новоиерусалимским монастырем и 
величественным Воскресенским Собором, 
построенным по образу Храма Гроба Господня 
в Иерусалиме.

Я люблю свой край за практически нетронутую 
красоту. Здесь можно и порыбачить, и сходить 
в лес за грибами и ягодами, покататься зимой 
на лыжах. Собственно, благодаря своему 
увлечению и выиграл путевку в Гонконг: 
я купил батарейки GP для эхолота летом 

прошлого года. Прочитал на упаковке, что 
можно выиграть поездку, и зарегистрировал 
код. Зарегистрировал и забыл. Я не верил в 
успех, поэтому не следил ни за новостями, ни за 
розыгрышами. Однако письмо от организаторов 
акции заставило меня поволноваться. После 
разговора с представителем компании GP я 
еще раз зашел на сайт акции и увидел свое имя 
– победителя акции.
Я планирую поездку с братом в сентябре – это 
время наших отпусков. Вы не поверите, но я 
мечтал посетить Гонконг уже очень давно. Меня 
привлекает эта страна. Ну, как после такого не 
поверить в чудо? Я не могу пропустить такую 
возможность!».

ИТОГИ СОВМЕСТНЫХ ПРОМОАКЦИЙ

GP увидел – купи – спаси героев из беды!

Совместные промоакции
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Совместная промоакция GP Batteries
и анимационного фильма
«Тайная жизнь домашних животных»

В конце января 2017 г. мы подвели итоги 
акции «GP скорее покупай – секрет животных 
узнавай!» и определили победителя – это 
Андрей Буланов из г. Десногорска Смоленской 
области. 
В рамках акции была выпущена ограниченная 
серия промотоваров GP – аккумуляторы 
нового поколения Smart Energy с зарядным 
устройством и  щелочные батарейки, 
заряженные позитивом и энергией «Домашних 
животных». Уникальность проекта заключалась 
в том, что на батарейках изображены главные 
персонажи фильма! В ряде упаковок были 
бесплатные вложения в виде водяных тату-
переводилок. Как и во время предыдущих 
акций, покупатели смогли принять участие в 
розыгрыше путешествия для всей семьи. 
Победитель нашей акции, выигравший 
семейное путешествие в Нью-йорк по местам 
действия анимационного фильма «Тайная 
Жизнь Домашних Животных», рассказал 
немного о себе:

«Наша семья Булановых из города 
Десногорска, что в Смоленской области. Наш 
город появился сначала на карте как рабочий 
поселок Всесоюзной комсомольской стройки 
Смоленской АЭС в 1972 году, в которой 
участвовали наши родители.
Как-то так сложилось, что в нашей семье 
батарейки GP используются практически 
во всех устройствах: пульты от домашней 
техники, часы, термометр, тонометр и пр. Для 
более ёмких устройств (фотоаппарат, детские 

игрушки) используем аккумуляторы GP.
До рождения сына Ивана мы с супругой 
регулярно ездили на музыкальные фестивали 
и ходили в походы с друзьями на несколько 
дней. Вот где батарейки и аккумуляторы 
действительно выручали. 
Практика показала, что продукция данного 
бренда для нас является самой оптимальной 
как по стоимости,  так и по реальной емкости. 
И, когда в очередной раз возникла потребность 
в батарейках, в магазине купил блистер из 
4-х батареек. Пятая батарейка шла в этом же 
блистере по акции в подарок. Дома обнаружил 
код внутри упаковки и, на всякий случай, решил 
его зарегистрировать на сайте, безо всяких 
надежд на какой-либо выигрыш.
Зарегистрировал и забыл (дело было в конце 
сентября). Поэтому, когда в январе позвонила 
представитель компании с поздравлениями, 
пришлось вспоминать, что же я такое 
регистрировал!? Да, такое случается и, порой, 
совершенно неожиданно! :-) Откровенно 
говоря, моя семья до сих пор не верит в такую 
удачу и уж тем более в возможность поездки 
в Нью-йорк. Надеюсь, что совсем скоро они 
поверят в эту реальность, т.к. каждый ребёнок, 
да и взрослый (где-то в глубине души) мечтает 
хоть раз попасть в сказку.»

GP скорее 
покупай 
– секрет 
животных 
узнавай!

Совместные промоакции
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Впервые в истории компании 
«А Зет» в конце 2015 года была 
проведена масштабная акция 
«Купи GP в Эльдорадо – выиграй 
Volkswagen Polo». Эта акция 
была нацелена на привлечение 
внимания покупателей к 
вторичным элементам питания 
и зарядным устройствам GP 
PowerBank, представленных в 
магазинах сети электронной 
техники Эльдорадо. В течение 
всего срока акции разыгрывались 
внешние аккумуляторы GP Por-
table PowerBank различных 
моделей, а в начале 2016 года 
среди зарегистрировавшихся 
покупателей – участников акции 
– был определен победитель. 
Обладателем главного приза – 
нового Volkswagen Polo – стал 
Алексей Александров из г. Братска 
Иркутской области.

После вручения приза нам 
удалось взять короткое интервью 
у победителя, цитаты из которого 
мы приводим:

… Я недавно обнаружил, что 
сам того не зная, пользуюсь 
продукцией GP уже несколько 
лет! Это зарядное устройство и 
аккумуляторы. 

Приехав за аккумуляторами 
для фонариков и магнитофона 
в магазин Эльдорадо, увидел 
листовку с условиями акции 
«GP в Эльдорадо». Я решил 
поучаствовать, а уже дома 
зарегистрировал чек на сайте 
акции.

В декабре я получил 
промежуточный приз акции 
– портативное устройство. А 
в середине января я выиграл 
уже главный приз акции. 
Я периодически следил за 
розыгрышем и искал свое имя в 
списках победителей. И все же 
не мог поверить, что это правда, 

GP вручает автомобиль

даже когда результаты были опубликованы.

После сегодняшнего дня я буду постоянно следить за акциями, проводимыми вашей компанией. 
Я увидел, как это работает изнутри, и рад знакомству с вами, вашей компанией. Я теперь очень 
хорошо знаком с сайтом компании, буду рекомендовать моим друзьям и знакомым следить за 
новостями…»
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Приятным сюрпризом для семьи Чембулатовых из Рязани в конце 2013 г. стал выигрыш 
путевки для всей семьи в легендарную Universal Studios Hollywood абсолютно бесплатно, 
благодаря покупке фонарика GP в специальной промоупаковке акции «GP TURBO – каждый 
может стать первым!» самому младшему члену семьи, который боится темноты.

Родственники и друзья семьи Чембулатовых не верили в осуществимость поездки, пока она 
не состоялась в апреле 2014 г.

В путевку входили не только перелет и проживание, но и уникальные экскурсии по 
специальным местам студии, закрытых для широкой публики, по историческим местам 
натурных съемок блокбастеров и телевизионных шоу в сопровождении русскоговорящего 
гида.

Насыщенность программы была просто колоссальной.
«…Мы приехали в юниверсал студию к самому открытию и буквально выползли незадолго 
до закрытия. За это время мы успели посетить все работавшие в этот день аттракционы, 
просто погуляли по удивительному миру, где переплетаются улочки Англии и Франции, 
прямо по улицам ходят Трансформеры, Симпсоны, Мумии, Миньоны, а говорящий осел из 
Шрека продает сладости…»

«…Потом на комфортабельном автобусе объехали съемочные площадки и павильоны 
студии, посетили огромнейший склад реквизита, познакомились с тем, как делают фильмы, 
и испытали настоящую бурю эмоций на аттракционах-путешествиях по фильмам «Кинг-
Конг», «Челюсти», пережили землетрясение в метро, наводнение в небольшой деревушке, 
стали невольными свидетелями убийства в мотеле, осмотрели место съемок крушения 
настоящего самолета из фильма Стивена Спилберга «Война Миров» и выставку машин, 
снимавшихся в различных фильмах…»

GP Batteries – мы заряжаем светлое будущее!

Совместная промоакция GP Batteries 
и анимационного фильма «ТУРБО»

GP TURBO – каждый может стать первым!

Совместные промоакции
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Совместная промо-акция GP Batteries и 
анимационного фильма «Мадагаскар 3»

В мае 2012 года GP совместно с фильмом 
«Мадагаскар 3» провел акцию под названием 
«Дух приключений ощути вместе с энергией 
GP!». По традиции в рамках акции был 
выпущен ограниченный тираж продукции 
GP (батарейки, аккумуляторы, зарядные 
устройства и фонари) с лицензионными 
вложениями (магниты и брелоки для 
телефона).

Как и во время предыдущих акций, покупатели смогли принять участие в розыгрыше 
путешествия для всей семьи. Победитель акции Яков Бакланов (г. Челябинск) и его девушка 
Алена Шинелько вернулись из призового путешествия на сингапурский курорт “Resort 
World Sentosa” и поделились с нами своими яркими и незабываемыми впечатлениями от 
поездки.

Прежде всего, они и все их друзья никак не могли поверить в то, что можно реально выиграть 
путешествие, просто поучаствовав в акции, и им не пришлось ни за что доплачивать. 
Убедились только тогда, когда вернулись из путешествия – все было именно так!

Они выиграли не просто билеты на самолет в Сингапур и проживание в 5-звездочной 
гостинице Hard Rock Hotel на острове Сентоза, но и побывали там в парке студии Uni-
versal, а также посетили там аквапарк приключений «Аdventure Сove Waterpark», самый 
крупный океанариум в мире S.E.A. Aquarium и смогли насладиться новым магическим 
театрализованным шоу “Incanto Show”. Развлекательная программа была просто 
перенасыщенная, письмо-отзыв Якова Бакланова о поездке получилось длинным и 
восторженным, разместить его целиком не представляется возможным, вот несколько 
цитат из него:
 «…Первое место, которое мы посетили, это был аквапарк. Все оочень впечатляет, крутые 
горки, круговое течение, можно сесть в «бублик» и просто плыть, наслаждаясь видами, есть 
имитация красного моря – дают маску-трубку и ныряешь в бассейн, там рыбки всех цветов 
радуги, все оооочень впечатляет…»
«…На следующее утро мы пошли в парк Universal. На входе нас встретил Франкенштейн, 
там вообще как будто в сказочном городе, все стилизовано. Первый аттракцион был 
Мадагаскар: сели в лодочку и поплыли. Пока не побывали на других, нам показалось все 
ооочень шикарным, но это пока не дошли до остальных ))))).

Дух приключений 
ощути вместе с 
энергией GP!
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В 2010 г. в кинотеатрах прошла премьера 
первого российского мультфильма в  
формате 3D «Белка и Стрелка: Звездные 
собаки», снятого при поддержке телеканала 
«Россия 1» и компании GP Batteries с 
элементом продакт плейсмента, то есть с 
размещением батареек GP Ultra Alkaline и 
фонаря GP Discovery непосредственно внутри 
полнометражного мультфильма.
В поддержку фильма была выпущена 
ограниченная серия упаковок алкалиновых 
батареек с лицензионным магнитом в 
подарок.

Эпизод в фильме, когда собачки выходят в открытый космос, чтобы 
заменить батарейку (GP) у спутника был назван журналом Русский 
Newsweek (№281) лучшей рекламной паузой в отечественном кино. 

Акция GP Batteries и  мультфильма 
«Белка и Стрелка: Звездные собаки»

Совместная акция фильма 
«ТАЧКИ 2» и GP Batteries

GP Batteries в очередной раз выступила промопартнером фильма Disney – летом 2011 года 
компания «А Зет» провела акцию «Почувствуйте мощность и драйв GP Batteries вместе с 
новым мегаблокбастером Disney/Pixar «Тачки 2»!». 

Победители акции GP и «ТАЧКИ 2» – 
Кирилл из Нижнего Новгорода и его 
семья – вернулись из путешествия в город 
будущего Гонконг, полные впечатлений! 
За 5 дней своего путешествия Кирилл 
с мамой, папой и сестренкой Софьей 
успели насладиться «Симфонией Огней» 
– крупнейшим в мире светозвуковым 
шоу, побывать на Аллее Звезд, хранящей 
отпечаток руки Джеки Чана, попробовать 
местные деликатесы и покататься на всех 
возможных аттракционах гонконгского 
Диснейленда! Последний день своего 
путешествия семья посвятила поездке 
к 30-метровой (самой большой в мире!) 
статуе Будды, которая находится на 
острове лантау. «Всей нашей семье 
очень понравилась поездка, которая 
подарила нам целое море впечатлений 
и помогла найти новых друзей! Мы от 
души благодарны GP за этот праздник 
и обязательно примем участие в новых 
акциях вместе с нашими друзьями!» – 
написал в благодарственном письме 
Кирилл.

Лучшая рекламная 
пауза

в нашем кино!

Совместные промоакции
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Совместные промоакции

Совместная промоакция
GP и ХХ ВЕК ФОКС

Необычное путешествие состоялось 9-12 марта 2011 года, подарив супругам 
Смоляр целый букет ярких эмоций и незабываемых впечатлений, часть из 
которых могут передать сделанные главой семьи фотографии. «Мы очень 
довольны поездкой и благодарны компании GP за такой подарок! А в ледяном 
отеле, при температуре -5° по Цельсию, спалось гораздо лучше, чем в теплом 
домике», – поделился впечатлениями глава семьи Павел.

В 2009 году компании GP Batteries и XX век Фокс успешно провели совместную 
промоакцию «GP и ледниковый период 3: Эра динозавров». Покупателям 
предлагались промоупаковки батареек и зарядных устройств GP с объемными 
магнитами с изображением любимых героев мультфильма. Приобретая эти 
упаковки и регистрируясь на официальном сайте акции, около 100 тысяч семей 
приняли участие в ней. Самые первые участники акции получили билеты на 
предпремьерный показ мультфильма за 1 день до официальной премьеры в 
Москве. В заключении акции был разыгран главный приз – семейное путешествие 
в Швецию с проживанием в ледовом отеле за полярным кругом,  который 
достался семье Смоляр из г. Москвы!

Победители в ЛЕДЯНОМ ОТЕЛЕ 
в ШВЕЦИИ!

ледяной отель (Ice Hotel) в местечке 
юккасъярви в северной лапландии каждый 
год строится заново из тысяч тонн снега и льда 
и представляет собой настоящий гостиничный 
комплекс, включающий более 85 помещений. 
Среди основных – главный зал, ледяной бар 
и даже ледяная часовня для проведения 
свадеб и крестин. Отдельно следует сказать 
про гостиничные номера – все они уникальны, 
и постояльцы могут выбрать, где поселиться 
– в изысканном номере со стильной ледяной 
мебелью в духе скандинавского дизайна или в 
простом, но просторном «Snow Room».
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В 2008 году GP Batteries и Disney/Pixar успешно провели масштабную акцию по всей 
Европе “Встречайте ВАлл*И вместе с батарейками GP!”, в которой помимо России 
участвовали 22 страны. 
Покупателям предлагались промоупаковки батареек GP с фигурками главных героев 
блокбастера ВАлл*И и ЕВА. Приобретая эти упаковки и регистрируясь на официальном 
сайте акции, около 100 тысяч семей приняли участие в ней и более 3 тысячам из них 
были отправлены призы с символикой ВАлл*И. Самые первые участники акции получили 
билеты на предпремьерный показ мультфильма за 1 день до официальной премьеры в 
Москве. В заключении акции был разыгран главный приз – путешествие в Париж на всю 
семью –  который достался семье Рябухиных из г. Волгограда!
Эта кампания сопровождалась масштабной рекламной поддержкой в Московском метро, 
автобусных остановках и на маршрутных такси в Москве, а также были проведены 
детские творческие конкурсы с вручением призов непосредственно в местах продажи 
промоупаковок. В дополнение, эта промокампания нашла отражение на страницах СМИ 
и в новостных выпусках. 
Данная акция позволила компании GP Batteries не только повысить узнаваемость 
марки GP и усилить интерес к мультфильму, но и поднять вопрос о защите окружающей 
среды среди своих покупателей. Забота об окружающей среде является неотъемлемой 
составляющей при разработке новой продукции GP. 

Совместная промоакция
GP Batteries и Disney

Победители В ПАРИЖЕ!

Совместные промоакции
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Сервисный центр

Сервисный центр
На всю продукцию, поставляемую компанией «А Зет», дается гарантия и предо-
ставляется сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание обеспечивает 
сервисный центр «ТРИ В» – сеть мастерских по ремонту бытовой техники с боль-
шим опытом работы.
В случае обнаружения брака или неисправностей приобретенного товара, отре-
монтировать или обменять по гарантии теперь можно настольные светильники, 
ночники, пушлайты, часы, энергосберегающие лампы и беспроводные звонки 
СТАРТ, а также зарядные устройства GP. Для этого при обращении в сервис центр 
необходимо предъявить кассовый чек.
Также для продукции, у которой указан срок службы, но гарантия не предостав-
ляется, предусмотрена экспертиза с указанием причин неисправности. Если уста-
новлена вина производителя, то в сервисном центре нашим покупателям пред-
ложат ремонт или замену товара на аналогичный.

Необходимо предварительно уточнять наличие деталей и продукции на складе 
сервисного центра по указанным ниже номерам!

+7 (495) 424-50-22
Теплый стан
ПН-ПТ 10:00-20:00
СБ-ВС 10:00 - 18:00

+7 (495) 715-66-13
Бутово
ПН-ПТ10:00-19:00
СБ-ВС выходные

+7 (495) 716-64-72
южное Бутово
10:00-19:00
СБ-ВС выходные
 
Электронная почта: 
info@triv.ru
 
Адрес:
117042 г. Москва ул. южнобутовская, д. 139
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Московский офис:
115432, Москва, Проспект Андропова, дом 18,
корпус 5, этаж 18. Бизнес-центр «Nagatino i-land»
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-50-50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО «А Зет»

e-mail: office@azcompany.ru      www.azcompany.ru

Домодедовский офис:
142072, Московская область, г. Домодедово, 
мкр. Востряково, влад.«Триколор», стр.4
Тел.: +7(495) 926-50-58
Факс: +7(495) 926-50-58
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