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С
анкции, курс доллара, рубля, ограниче-
ния, повышение ставок, опять санкции… 
Пятый год идет борьба. Стало хуже? 

Наверное, да, но и появились новые возможно-
сти. Разве еще несколько лет назад мы могли 
себе представить, что отечественный производи-
тель простейших детских ледянок для катания 
с горки вытеснит китайского? Нет, конечно! 
Казалось, что такого не может быть. Ан нет, 
может! Вместо дешевого китайского пластика 
появился свой, российский, и делает его не один 
производитель – их много, они полностью заняли 
эту нишу. И так во многих областях.

По долгу службы мне приходится часто 
ездить, посещать производства, крупные 
оптовые компании. И почти везде слышатся 
стоны, что все плохо, оборот падает, прибыль 
минимальная… А может быть, не все так плохо 
и просто пришло время перестроиться? Найти 
новые ниши, новых поставщиков. Изменить 
технологический процесс. Оптимизироваться. 

Хотя нет, плохое слово. Сейчас, увы, под словом 
«оптимизация» подразумевают урезание. Первы-
ми под это попали рекламисты и маркетологи. 
Прибыли от них нет – одни убытки. Но, с другой 
стороны, именно эти специалисты должны 
по-настоящему анализировать рынки, находить 
новые товары и товарные группы, которые 
будут пользоваться спросом и приносить доход. 
Не работает реклама? Так, может, просто канал 
коммуникации неправильный? Вот и не доходит 
месседж до целевой аудитории…

Кризис – это всегда отличная возможность 
заработать деньги. Но только для тех, кто хочет 
двигаться вперед, кто не боится изменить 
налаженную схему и рискнуть в новом сег-
менте. Этот процесс описан в любом учебнике 
по маркетингу или коммерции. Может, пора 
открыть старые книги? Поднять старые связи? 
Обратиться в ФСРПП, РЭЦ, в свой банк, наконец. 
То, что было не интересно государству несколько 
лет назад, сейчас остро необходимо, и оно 
теперь готово тратить свои деньги на поддержку 
предпринимателей. Российский экспортный 
центр организует, компенсирует и помогает 
с сертификацией товаров будущих экспортеров. 
Мы только что видели их на Ambiente 2019 во 
Франкфурте. Все довольны. Процесс идет. Мы 
знаем, как одно местное отделение ФСРПП 
предоставило кредит на несколько десятков 
миллионов рублей другому производителю. 
Да, все не так радужно, да, приходится бороться, 
но кризиса нет. Кризис – в головах.

От редактора

Владимир Олейников, 
главный редактор журнала «ХозТорг»
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НОВОСТИ

С
кладывая перед отъездом вещи в поход-
ную сумку, рюкзак или чемодан, стоит 
позаботиться об их правильном размеще-

нии, иначе по приезде они могут превратиться в 
один большой комок. Дизайнер Artur Stelmakh 
предложил целую серию стандартных мягких 
чехлов для хранения вещей различного предна-
значения (нательное белье, сорочки, лекарства, 
туалетные принадлежности, карманная фототех-
ника и пр.). Теперь, открывая чемодан, вы сразу 
поймете, что и где лежит, а при сборах в дорогу 
практически ничего не забудете.

Все в своем чехле!

Н
е хотите пачкать руки? 
Есть новый формат 
швабры с круглой 

насадкой из микрофибры. 
Отличительная черта комплек-
та – нет необходимости брать 
в руки тряпку. Полоскание 
и отжим происходят в ведре, 
оснащенном вращающимся 
механизмом. Опускаете в ведро 
загрязненную насадку, нажима-
ете на ручку швабры – и вну-
тренний барабан начинает 
крутиться. Уже через пять 
секунд микрофибра становится 
чистой – и все: можно убирать 
щетку, а грязную воду удалить 
через специальный слив.

Удобный комплект от «Золушки»
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К
омпания «Виолет», поставщик 
современных изделий бытового 
назначения из пластмасс, 

выпустила в этом году три линейки 
корзинок – «Береста», «Вязь» и «Ро-
машки». Каждая из них представлена 
в трех размерах: на 3 л, 7,5 л и 14 л, 
с крышкой или без нее. Форма корпуса 
и крышки предусматривает штабелиро-
вание корзинок друг на друга, 
что удобно для организации единой 
системы хранения в шкафах, гардероб-
ных и ванных комнатах или на рабочем 
месте. Врезные ручки на корпусе 
делают комфортным перемещение 
корзинок с их содержимым. 

Для удовлетворения предпочтений 
самых взыскательных покупателей 
каждая из новых линеек имеет свою 
цветовую гамму: корзинки «Береста» вы-
полнены в трендах 2019 года, корзинки 
«Вязь» – в спокойных оттенках, а кор-
зинки «Ромашки» – яркие и сочные.

И
мя Solingen во всем 
мире прочно связано 
с такими понятиями, 

как качество, профессионализм 
и надежность. 

Немецкая компания 
PICARD & WIELPUTZ (с 1927 г.) 
из знаменитого на весь мир 
города Золинген (Solingen) 
представила новую коллекцию.

Столовые приборы PICARD 
& WIELPUTZ изготовлены из 
коррозионно-стойкой хромо-
никелевой стали, отличаются 
изысканным внешним видом и 
отполированы до зеркального 
блеска. Детали рисунков на 
черенках покрыты золотом 
высокой пробы. Особый шик 
столовым приборам придает 
дополнительное матирование 
черенков, имитирующее покры-
тие драгоценными металлами. 
Наборы столовых приборов 
упакованы в красивые подароч-
ные футляры.

В модном тренде

Роскошь и стиль

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Н
е знаете, где хранить тазы, корзины 
и ведра? Серия складных силиконовых 
ведер и корзин Little Place освободит 

место на балконе, на даче, в кладовке, в багажни-
ке автомобиля или шкафу. Благодаря гибкости 
и пластичности материала корзины и ведра легко 
складываются и раскладываются, в сложенном 
виде занимают минимум места, а пластиковые 
вставки отлично держат форму. Качество 
материалов и конструкций обеспечивает их дол-
говечность. Благодаря этому товары Little Place 
от компании Bradex станут вашими незаменимы-
ми помощниками в хозяйстве и быту. 

В
есна – время обновления и приятных 
хлопот. Пора пересаживать растения 
в большие и красивые горшки, а также 

украшать сады. Широкий ассортимент скопин-
ской керамики отличается сочными жизнерадост-
ными цветами. В эти яркие горшки и кашпо 
можно поместить как маленькие икебаны, 
так и огромные декоративные растения.  
Для требовательных клиентов есть модели 
с традиционной ручной росписью, а хит  
сезона – кашпо в виде деревенских лукошек.

Компактное ведро – это удобно

Весенние заботы
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НОВОСТИ

C
пециальный нож с двумя заточенными 
краями предложил Det Tidkun. Изделие 
выполнено из особой инструментальной 

стали, которая дольше сохраняет заточку 
и соответственно реже требует правки лезвия. 
Кроме того, нож изготовлен из цельного куска 
металла, что придется по вкусу любителям 
брутальных (мужских) аксессуаров. Стоит также 
добавить, что полировка и доводка каждого ножа 
производятся вручную, следовательно, в качестве 
такого предмета сомневаться не приходится.

К
омпания «Бытпласт» 
выпустила новинку для 
организации простран-

ства в квартире – универсаль-
ную корзинку FLORAL. Расста-
вить косметику, специи, 
разложить канцелярские 
принадлежности, чеки, кулинар-
ные заметки и даже небольшие 
предметы гардероба – корзинка 
FLORAL позволит не только 
разобраться с вещами, но и гар-
монично впишется в дизайн 
гостиной, детской или ванной 
комнаты. Выпускается в четы-
рех модных цветах, и каждая 
хозяйка сможет выбрать 
корзинку себе по вкусу. 
При этом компактный размер 
позволяет поместить ее 
на любую полку. Корзинка 
является частью одной из не-
скольких новых линеек товаров 
для хранения, анонсированных 
компанией «Бытпласт» на вы-
ставке Ambiente в Германии 
в феврале 2019 года.

Полностью из металла!

Храним стильно!
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И
нтересно находить абсолютно новые 
продукты дизайна, а также наблюдать 
за эволюцией привычных, давно и проч-

но вошедших в обиход вещей. Дизайнеры 
совершенствуют ставшие привычными в повсе- 
дневной жизни предметы быта, их функциональ-
ные качества, заменяют устаревшие материалы 
на новые, более прочные, экологичные и краси-
вые. Пожалуй, почти все вещи, о которых пойдет 
речь в этой статье, можно рассматривать 
в качестве примеров. Исключение составят 
новинки индустриального дизайна, которые 
не имеют аналогов. 

В последнее время мы все чаще встречаем 
многофункциональные вещи с оригинальным 
дизайном. К ним относятся не только крупно-
габаритная техника, мебель или интерьер всего 
помещения, но и мелочи. 

Взять хотя бы кофеварку. Культура Slow 
Movement нашла отражение даже в методе 
заваривания напитка. Аппарат «Пуровер» (Pour-
over) позволяет готовить напиток традиционным 
способом: вода медленно проходит через пере-
молотый кофе, насыщаясь его вкусами и аро-
матами. Фильтр из нержавеющей стали исполь-
зуется бесконечное количество раз в отличие 
от одноразовых бумажных аналогов, которых в 
нужный момент часто не оказывается под рукой. 
Кроме того, после их использования неизбежен 
мусор. Еще один плюс металлического фильтра 
в том, что сталь не абсорбирует ароматические 
масла, и наш кофе получает весь вкус и аромат 
зерен. После заваривания надо снять фильтр и 
закрыть пробкой кувшин-кофеварку. В устрой-
стве нет надоевшей пластмассы, использование 
которой (это уже доказано учеными) все-таки 
нежелательно при приготовлении пищи. Сам 
кувшин выполнен из жаропрочного боросили-
катного стекла. Он стильный, с правильными 

пропорциями и смотрится гармонично. Емкость 
можно мыть в посудомоечной машине – согласи-
тесь, тоже большой плюс. 

Это простой пример того, как делается ап-
грейд устаревшего дизайна. Эстетическая состав-
ляющая на сегодняшний день одна из первосте-
пенных. Конкурентоспособными можно назвать 
лишь те вещи, которые отвечают всем современ-
ным требованиям к продуктам индустриального 
дизайна (не буду каждый раз делать примечание, 
что речь идет только о продукции, выпущен-
ной промышленным способом, поскольку это 
профильный журнал, а ремесленные изделия 
и антиквариат – другая тема). Многие привычные 
вещи в короткое время преобразились до неуз-
наваемости. Взять хотя бы мусорное ведро: оно 

Нужные  
умные вещи

Кофеварка Pour-over

ДИЗАЙН И ИДЕИ
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превратилось в сенсорный контейнер лако-
ничного стильного дизайна. Никаких съемных 
крышек или педалей: подносим руку – и крышка 
открывается. Даже в таком банальном изделии 
дизайнер реализует определенный творческий 
замысел, который, несомненно, можно считать 
удачным. Это подтверждают востребованность 
у потребителей и признание профессионального 
сообщества. Например, сенсорное мусорное 
ведро EKO™ EK9288 выгодно отличается лако-
ничным, элегантным внешним видом. Его дизайн 

запатентован и отмечен дипломами на пяти 
международных выставках. Помимо того, ведро 
отличается безупречным качеством материалов 
и сборки. Корпус EKO™ EK9288 изготовлен 
из благородной брашированной нержавеющей 
стали, у которой есть неоспоримое преиму-
щество перед полированной сталью (на ней не 
остается пятен и отпечатков), или из стали, окра-
шенной порошковой эмалью. Цветовая линейка 
данного продукта позволяет выбрать наиболее 
подходящий оттенок практически для любого 
интерьера – от классического до авангардного.

В XXI веке метод ассоциаций стал практически 
обязательным при создании самых разных вещей. 
Бывают и забавные решения. Благодаря новым 
лакокрасочным материалам была разработана 
кружка-хамелеон «Полная зарядка». По мере 
наполнения кипятком на ней появляется изобра-
жение, а через несколько секунд, когда емкость 
заполняется, оно становится полным – это и есть 
«полная зарядка». Тем, кто по утрам из такой 
кружки пьет чай или кофе, она поднимает 
настроение. 

Разнообразные светильники и биокамины 
не только выполняют свои функции, но и укра-
шают современные интерьеры. Наши дизайнеры 
создают интереснейшие вещи, при этом они каче-
ственные и долговечные. К таким можно отнести 
настольный биокамин Emotion MINIature от рос-
сийского производителя Silver Smith. Стальные 
ажурные пластины выполнены под ковку, камин 
довольно компактный (300х300х160 мм), 
что при необходимости позволяет его перестав-
лять, а также использовать на улице. Инженерная 
часть тоже на высоте: безопасность обеспечивает 
конструкция топливного блока с двойным дном, 
предотвращающая проливание биотоплива. 
Внутри этого блока находится металлическое во-
локно, увеличивающее площадь испарения био-
топлива и, как следствие, интенсивность пламени. 
Все это обеспечивает безопасную интенсивную 
работу на одной заправке (450 мл) в течение трех 
часов. Удачное решение!

Светильники – одна из самых объемных тем; 
по назначению и стилю их бесконечное множе-
ство. В этих электроприборах можно реализовать 
практически любой замысел, используя новейшие 
технологии и совмещая несколько функций 
в одном предмете. По богатству формообразо-
вания и сочетания различных материалов им нет 
равных. С древних времен человек освещал свое 
жилище. Светильники из археологических нахо-
док поражают изысканностью и многообразием. 

Кружка «Полная зарядка»

Cенсорное мусорное ведро EKO™ EK9288
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Артефакты свидетельствуют о том, что эти 
предметы обихода всегда занимали особое место 
в жилищах и святилищах. Они были глиняные 
и металлические, стеклянные и каменные. Все 
эти материалы используются и в современных 
лампах, бра, торшерах, плафонах и пр., но к ним 
добавились новые материалы, которые удачно 
сочетаются с натуральными природными. Про-
стая лампа уже не так интересна, как, например, 
лампа-книга. Да, такая уже есть – Mood Book 
Lamp. В ней как раз удачно сочетаются нату-
ральное дерево – из него выполнена обложка 
книги – и полимерный материал – странички. 
Инженерная часть включает в себя современные 
технологии. Когда в светильнике нет необходи-
мости, то его можно поставить на полку рядом 
с настоящими книгами. Размеры – 22х17х3 см. 
Свет включается при раскрытии устройства, 
причем его вполне достаточно для того, чтобы 
почитать или заняться рукоделием. Встроенный 
аккумулятор подзаряжается от USB, а работа 
батареи обеспечивает семь-восемь часов бес-
прерывной работы. И это еще не все: встроенная 
магнитная пластина позволяет зафиксировать 
светильник на любой металлической поверхно-
сти, даже на вертикальной – тогда лампа превра-
щается в настенное бра. RGB-подсветка позволят 
выставить как обычный дневной свет, так и один 
из семи на выбор. Также предусмотрен режим, 
при котором все цвета переливаются по очереди. 
В лампе-книге есть встроенная Bluetooth-колонка 

и пульт для дистанционного управления. А еще 
есть лампа-пробка на бутылку «Мечта дизай-
нера». Вещь, которая сначала вызвала у меня 
недоумение, а потом – чувство, похожее на вос-
торг. Будучи человеком любопытным, я захотела 
рассмотреть, потрогать и попробовать в работе 
эту пробку и одновременно лампу. Да, действи-
тельно, ею можно заткнуть пустую бутылку, как 
это описано в инструкции, и – вуаля! – готов 

Лампа-книга Mood Book Lamp

Биокамин Emotion MINIature, Silver Smith, Россия
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светильник. Но мне такой примитив показался 
недостаточным, поэтому я сделала пару быстрых 
вариантов оформления – каждый занял одну-две 
минуты – и пришла к выводу, что можно создавать 
практически бесконечное количество версий с раз-
ными бутылками, их наполнением и декорирова-
нием. Получается, эта лампа здорово стимулирует 
к творчеству и дает возможность своему обладате-
лю на какое-то время стать арт-дизайнером, что, на 
мой взгляд, просто великолепно. Эта, в общем-то, 
шуточная вещь оснащена сенсорным включателем. 
На корпусе есть площадка, прикасаясь к которой, 
можно настроить свет в трех режимах: совсем 
слабый (даже не свет, а подсветка), чуть ярче и 
довольно яркий, при котором вполне комфортно, 
например, печатать. Время работы этой забавной 
лампы – не менее 100 000 часов. 

Совсем по-другому воспринимаются итальян-
ские настольные лампы производства Arte Lamp в 
стиле хайтек, лаконичный дизайн которых доведен 
до минимализма. Они дают хорошую освещен-
ность, а нейтральный дизайн позволяет органично 
вписать их в любой интерьер.

В первом номере нашего журнала я писала 
об актуальных тенденциях в дизайне. Одна из 
них – многофункциональность. Ее ярким при-
мером служит туристическая лопата А4-23 от 
компании АСЕ. Эта компактная вещь в разобран-
ном виде помещается в поясную сумку, а в сборе 
представляет собой универсальный мультиинстру-
мент, в который входят лопата, нож-пила, ледоруб, 
светодиодный фонарь на магнитной подставке, 

Варианты дизайна и декорирования 

с лампой-пробкой от Анны Пахомовой

Лампа-пробка на бутылку  

LF&HOME DECOR

Штабелер для бутылок Tipsy
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молоток-стеклобой, огниво, USB-переходник 
для мобильного телефона и фонаря, съемная 
вилка (220V), съемные плафоны для фонаря 
(белый и красный), адаптер для фонаря, пара-
корд, жгут и аккумулятор. Область применения – 
не только для туристов, но и для садоводов или 
спасателей. Сейчас на рынке есть несколько 
моделей этого незаменимого в экстремальных 
ситуациях инструмента с различной комплекта-
цией, например, с мотыгой и топором. Вот уж 
действительно «все в одном»!

Современный дизайн порой в корне меняет 
наше привычное представление о многих давно 
вошедших в обиход и ставших привычными 
вещах. Циферблаты часов с единственной стрел-
кой, на которых секунды показаны в центре, 
диспенсер-автозаправка, подставки под бутылки 
в виде маленькой феечки Tipsy или агрессивного 
лассо, портативный увлажнитель и освежитель 
воздуха для салона автомобиля, лимфодренаж-
ный массажер и многое-многое другое, создан-
ное дизайнерами для работы, отдыха, здоровья, 
досуга, вызывает интерес и желание стать обла-
дателем этих и других необыкновенных вещей – 
эргономичных, красивых и нужных. Сейчас они 
абсолютно доступны, и каждый из нас в меру 
своих потребностей приобретает самые разноо-
бразные по назначению. Дизайн вещей настоль-
ко продуман, порой совершенен, что просто 
поражаешься, как быстро чудеса, описанные 
в произведениях писателей-фантастов, материа-
лизовались в нашей повседневности. 

Диспенсер-мини-бар 

«Бензоколонка»

Подставка для бутылки 

«Лассо»

Портативный увлажнитель-ароматизатор 

для автомобиля Car Humidifier

Многофункциональная лопата

Автор статьи – Анна Валериевна Пахомова, 
профессор МГХПА им. С.Г. Строганова, кандидат 
культурологии, член Союза дизайнеров Москвы, 
член Международной ассоциации писателей  
и публицистов (APIA), член Международного  
художественного фонда, председатель ежегодно-
го Международного конкурса «Лучшее оформ-
ление и выкладка в магазине товаров для дома», 
член и председатель жюри Международных 
недель искусств и дизайна.
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Среди дачников, садоводов и владельцев 
коттеджей с придомовой территорией 
очень востребованы небольшие скульптуры 
для размещения под открытым небом. 
Декоративные фигурки животных, растений, 
мифологических и фантастических 
персонажей, а также стилизованные 
предметы не только украшают ландшафт, 
придают пространству индивидуальности, 
но и часто имеют практическое назначение.

Декоративные 
фигуры 
для дачи 
и сада

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ
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 Разновидности 
и предназначение фигур 
для ландшафтов
Традиция украшать скульптурами пространство 
под открытым небом зародилась еще в Древней 
Греции. Позже она распространилась на Древний 
Рим и восточные страны. 

В России обычай делать объемные фигуры 
частью ландшафта появился во время правления 
Петра I – тогда предпочтения отдавали изобра-
жению античных богов и римских императоров. 
Яркими примерами использования скульптур 
в дизайне открытого пространства являются 
Петергоф, Летний сад, Царское Село.

Это скульптуры людей, мифологических и 
сказочных персонажей, животных, птиц, насеко-
мых разных размеров. Популярностью у потре-
бителей пользуются декоративные предметы 
быта, такие малые архитектурные формы, как 
колодцы и фонтаны, мини-водоемы и цветоч-
ницы, стилизованные указатели и ограждения. 
Вся эта роскошь используется для того, чтобы 
придать ландшафту завершенность и оригиналь-
ность и чтобы украсить отдых человека на лоне 
природы. Декоративные фигуры доставляют эсте-
тическое удовольствие, пробуждают фантазию и 
отвлекают от повседневных проблем.

Однако малые архитектурные формы мо-
гут выполнять скрытые и явные утилитарные 
функции. Например, иногда фигурки ставят для 
того, чтобы сделать менее заметной погрешность 
или даже ошибку ландшафтного проектирова-
ния. Декоративные мостики, арки, перголы и 
подпоры для цветов используют для разделения 
пространства на зоны.

Некоторые виды скульптур изначально пред-
назначены не только для эстетики, но и для праг-
матического использования. К примеру, 
они могут маскировать поливочные системы 
или являться оригинальными осветительными 
приспособлениями: гномы с фонариками, рас-
положенные вдоль тропы, ведущей в гущу сада, 
придутся как нельзя кстати в пасмурную погоду 
или в темное время суток, а оригинально вы-
полненная кормушка для птиц или белок может 
оказаться симпатичным дополнением к общему 
виду участка.

 Материалы и их особенности
Древесина
Изделия из дерева всегда популярны: при их 
изготовлении возможна тщательная проработка 
деталей, они хорошо вписываются в окружающее 
пространство, являются экологически безопасны-
ми и недорогими. 

Для использования под открытым небом луч-
ше всего подходит древесина дуба, бука, осины 
и сосны. Продукция обязательно должна быть 

В настоящее время благодаря  
развитию технологий и возможности 

использовать разные материалы 
садоводы и владельцы дач имеют довольно 

большой выбор трехмерных фигур для 
украшения своих участков.

Широкий спектр натуральных 
и современных искусственных 

материалов помогает владельцам 
участков выбрать фигуры для 

формирования ландшафта в зависимости 
от целей, особенностей пространства 
и личного вкуса потребителя. Каждый 
по-своему хорош и предоставляет свои 

собственные возможности для создания 
уникального открытого пространства.
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обработана морилкой, лаком и 
другими составами для защиты 
от атмосферных явлений, тогда 
она будет долго служить и 
радовать своих обладателей.

Гипс
Этот материал также относит-
ся к категории экологически 
чистых и в то же время недо-
рогих, поэтому востребован 
покупателями. Достаточная 
хрупкость изделий из него ком-
пенсируется не только демо-
кратичной ценой, но и возмож-
ностью изготавливать предметы 
любой конфигурации, ведь 
жидкий гипс заливают в самые 
причудливые формы.

Керамика
Керамические фигуры доста-
точно хрупкие, но при стацио-
нарном размещении на участке 
служат долго. Они безопасны 
для живой природы, благород-
но выглядят. Круг производите-
лей, выпускающих эти изделия 
для ландшафтов, очень широк, 
поэтому есть возможность обе-
спечить потребителя широким 
ассортиментом, выполненным 
в разных стилях и с учетом 
любых эстетических запросов.

Натуральный камень
Изделия из гранита, известня-
ка, кварца, песчаника всегда 
презентабельны и свидетель-
ствуют о достатке хозяина. 
Они относятся к высокому 
ценовому сегменту товаров и 
очень популярны среди состо-
ятельных клиентов. Кувшины, 
чаши, вазоны, фонтанчики и 
другие фигуры из камня служат 
десятилетиями, они не только 
прочны, но и красивы. 

Иногда камень комбинируют 
с бетоном, что позволяет созда-
вать уникальные ландшафтные 
украшения, сочетать разные 
фактуры и цвета, что тоже 
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смотрится нетривиально и нравится владельцам 
участков. 

Бетон
Сами по себе бетонные изваяния по прочности 
несильно отличаются от каменных, однако бетон 
чувствителен к перепадам температур, поэтому 
его чаще используют в тех климатических зонах, 
где природные катаклизмы нечасты. Там, где 
важны фактура и цвета натурального камня, 
предпочтение отдают природному материалу или 
искусственному камню.

Полистоун
Искусственный акриловый камень выглядит не 
хуже натурального и имеет массу преимуществ. 
Во-первых, он чрезвычайно прочен, устойчив к 
температурным перепадам и любым механиче-
ским повреждениям. Во-вторых, с точки зрения 
эстетики материал не уступает природному. 
Изделия из полистоуна производятся по бесшов-
ным технологиям. Их цвета долго сохраняют свою 
насыщенность. В-третьих, материал очень прак-
тичен, так как по весу легче натурального камня 
и является более бюджетным вариантом для 
украшения ландшафта. Полистоун может крепить-
ся к любым поверхностям при помощи обычного 
цементного клея, поэтому готовые изделия из него 
привлекают своей необычностью.

Металл
В практике ландшафтного проектирования 
используют даже металл. Как правило, это медь и 
бронза, реже применяют дешевые сплавы. Высо-
кая стоимость обычно не останавливает потреби-
теля, который хочет, чтобы его участок выглядел 
роскошно и оригинально. К тому же бронза и медь 
в процессе эксплуатации вообще не теряют своих 
свойств, а с годами становятся еще благороднее.

Пластик
Пластмасса – тоже весьма востребованный 
материал для изготовления ландшафтных фигур. 
Она смотрится ярко, привлекательно и обходится 
очень недорого. Прочность изделий из этого 
материала невысока, но умеренная стоимость 
и разнообразие форм позволяют довольно часто 
обновлять дизайн участка.

Имея максимально широкий выбор садовых 
фигур, выполненных из разных материалов, владе-
лец садового участка или придомовой территории 
всегда сможет оформить свои владения в разной 
стилистике и в соответствии со своим бюджетом.

Чем богаче ассортимент такой 
продукции, тем больше она будет 

востребована, так как потребитель 
входит во вкус и придумывает все 

больше вариантов для ее практического 
применения, поэтому реализация широкого 

спектра ландшафтных фигур для разных 
уровней потребительских сегментов – 

это всегда хорошая возможность 
для успешного развития бизнеса.
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Садово-огородная лейка:  
для полива и для души

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ
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Полив при помощи шлангов и даже современные 
автоматизированные поливочные системы 
вряд ли когда-нибудь смогут заменить ручные 
лейки для владельцев садов и огородов. Ручной 
дозированный полив – это и необходимость, 
и удобный способ быстро и точечно 
увлажнить почву на небольшом участке, 
и одновременно способ общения с растениями 
для любителей живой природы – можно 
сказать, своеобразная форма релаксации.

З
аядлые дачники никогда не экономят 
на ручном поливочном инвентаре и, 
как правило, приобретают много разных 

леек в зависимости от их функционального 
назначения, размеров, материалов, комплектации 
и, конечно же, внешнего вида. Для любимых дач 
лейки подбираются вдумчиво и с душой.

Поэтому уже в конце зимы, задолго до начала 
посадочных работ, любой преуспевающий 
магазин для садоводов и огородников старается 
максимально пополнить свой ассортимент леек 
и леечек всех видов.

 Необходим полный  
размерный ряд
Для работы на даче всегда требуется несколько 
разных по объему поливочных инструмен-
тов. Лейка на 10–12 л пригодится для работы 
на больших грядках, для увлажнения пристволь-
ных кругов кустарников и деревьев. Конечно, 
она неудобна для полива растений в подвесных 
конструкциях и небольших теплицах. Не подойдет 
такой инвентарь и немолодым, физически слабым 
потребителям, людям невысокого роста, а также 
тем, кто наливает воду только из бака или бочки, 
так как вытаскивать заполненную емкость тяжело 
и небезопасно. Но в остальных случаях садо-
воду или огороднику без большой лейки никак 
не обойтись: она необходима при значительном 
объеме работ, когда нет желания без конца бегать 
к источнику воды и хочется в один заход увлаж-
нить почву сразу на половине грядки.

Лейку объемом 7–9 л выберут менее  
выносливые дачники, но также ценящие скорость 
обработки больших площадей. Поливочный 

инструмент на 3–6 л удобен при уходе за цвета-
ми и другими деликатными растениями.

Однако и без изящных маленьких леечек – 
буквально на 1–2 л – тоже не обойтись: они 
пригодятся для полива отдельно стоящих  
небольших растений и рассады. Такие лейки всег-
да востребованы маленькими дачниками, кото-
рые приобщаются к огородным делам, совмещая 
игру и настоящее – уже взрослое – увлечение.

 Комплектация
Опытный дачник всегда оценит удобство и хоро-
шую комплектацию поливочного инструмента.
Во-первых, у лейки, особенно большого объема, 
должна быть насадка-душ, чтобы струя воды 
не вымывала землю из-под растений, не ломала 
хрупкие саженцы и без разбрызгивания попадала 

На каждом дачном участке обычно 
используется два-три типа леек 

в зависимости от их объема:
• большие – на 10–12 или на 7–9 л 

для обильного полива грядок, для посадки 
деревьев, кустарников и пр.;

• средние – на 3-6 л для регулярного полива 
небольших растений;

• маленькие – на 1-2 л для рассады и пр.
Поэтому весь размерный ряд инвентаря 

пользуется популярностью и должен 
быть представлен в ассортименте 
любого хозяйственного магазина, 

ориентированного  
на садово-огородные работы.
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в нужное место. Идеально, если насадка, а 
иногда и носик изделия будут съемными: это 
всегда облегчит процесс чистки отверстий при 
их засорении. Резьба сделает съемно-разъемную 
конструкцию более надежной. Особенно удобны 
лейки с несколькими насадками, имеющими 
отверстия разного размера, – от них зависят 
интенсивность и скорость полива. 

Увлеченного огородника или садовода может 
заинтересовать вариант с крепежом запасных 
насадок непосредственно на корпусе лейки. 
Их можно легко менять прямо во время полива 
в зависимости от смены вида работы и растений. 
К тому же эти детали всегда на месте. Насадки 
для леек, не имеющих крепежа, нередко теряют-
ся, поэтому их наличие в ассортименте магазина 
будет очень кстати.

 Дополнительные функции
Популярны усложненные модели поливочного 
инвентаря. Например, с делениями на корпусе, 
позволяющими измерять объем ингредиентов 
при смешивании воды с удобрением.

Существуют интересные модификации с до-
полнительными функциями, дающими возмож-
ность одновременно поливать и опрыскивать 
растение. Приспособление для распыления жид-
кости, расположенное непосредственно на лейке, 
удобно, если растению требуется не только 
полив, но и орошение.  

 Материал
Чаще всего садово-огородные лейки производят 
из металла или пластика. По прочности эти мате-
риалы не уступают друг другу, но каждый из них 
имеет свои особенности, позволяющие потре-
бителю выбирать товар, наиболее подходящий 
именно для него.
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Металлическая лейка прочнее, ведь пластмасса 
может деформироваться или треснуть от силь-
ного механического воздействия, при перегреве, 
перепаде температур или на морозе.  
Зато для пластика совсем не страшна влага: 
он не требует такого тщательного просушивания 
после использования, как металл, подвергающий-
ся коррозии при неправильном хранении. Поэтому 
пластмассовую лейку выберет дачник, который 
не хочет тратить время на уход за инвентарем.

Металл тяжелее пластика: дополнительный 
вес лейки может быть заметным при эксплуата-
ции, кроме того, жестким ребром тяжелого ин-
струмента проще ударить себя по ноге, а пласт-
массовое изделие не создаст таких проблем.  
Этот критерий тоже иногда важен для людей, 
не обладающих большой физической силой.
Металлическая, особенно оцинкованная, лей-
ка дороже пластмассовой, но это не значит, 
что потребитель обязательно сочтет ее менее 
выгодным вариантом: в случае повреждения 
металл чаще всего поддается восстановлению 
в отличие от пластика, который при склеивании 
теряет свою прочность.

При выборе между разновидностями пластика 
эксперты советуют отдавать предпочтение изде-
лиям не из полипропилена, а из более прочного 
полиэтилена высокого давления.

 Особенности дизайна
Что касается формы леек, то она особой роли 
не играет, за исключением принципиальных 
критериев удобства: верхнее отверстие для 
заполнения водой должно быть довольно широ-
ким, а корпус – устойчивым за счет ровного дна 
достаточной площади. Идеальное расположение 

основания носика – как можно ближе ко дну, 
чтобы из лейки легко вытекали остатки воды.

А вот цвет изделий важен: в ассортименте 
хозтоваров любого магазина для садоводов 
и огородников должны присутствовать самые 
разные оттенки, так как труд на земле сопряжен 
не только с практической пользой. Ухаживая 
за растениями, человек стремится создать 
для себя благоприятную, психологически 
комфортную среду. При выборе товара дачной 
тематики он часто руководствуется эмоциями 
и выбирает наиболее приятные глазу оттенки.

Например, голубые лейки часто выбирают 
люди, которые в общении с природой ищут умиро-
творения. Все светлые оттенки зеленого, салатовый 
повышают тонус и ассоциируются не только 
с созревающим урожаем, но и с молодостью, об-
новлением и прочими радостями жизни. Инвентарь 
розового цвета понравится жизнелюбам, оптими-
стам и людям, которым работа на земле нужна 
для защиты от стресса, восстановления жизненных 
сил и эмоциональной уравновешенности. Оттенки 
оранжево-грейпфрутового и кораллового дарят 
энергию, вдохновение, создают хорошее настрое-
ние, вселяют оптимизм и энтузиазм – все то, что 
получает дачник от общения с живой природой.

Предлагая потребителю максимально 
широкий ассортимент поливочного 
инвентаря, продавец в любом случае 

выигрывает: приобретая удачную 
по всем критериям лейку, покупатель 
скорее всего захочет пополнить свою 

дачную коллекцию практичными, 
удобными и красивыми садовыми 

инструментами, выполненными в одном 
стиле и дополняющими друг друга 

по функциональности и эффективности.

Поскольку каждый материал 
обладает своей спецификой, покупатель 
предпочитает иметь под рукой разный 
инструмент: пластиковая лейка всегда 
пригодится, если потребуется быстро 

увлажнить небольшую площадь, 
а изделие из металла будет незаменимо 

для основательного полива.
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Сложно представить себе современный 
мир без бытовой химии – средств, 
изготовленных на основе химических 
соединений, предназначенных для 
ухода за одеждой, инвентарем, 
домашней утварью, бытовой техникой, 
оргтехникой, автомобилями, мебелью, 
помещениями в целом в жилом 
или рабочем пространстве.

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

Товары бытовой химии: 
нюансы спроса и возможности 
предложения в 2019 году
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З
а последние несколько лет рынок 
бытовой химии в России сократился 
не менее чем на 9%. Это связано со сни-

жением покупательской способности: люди 
выбирают только самое необходимое и чаще 
всего универсальные средства. 

Однако в то же время развитие технологий 
производства продукции по уходу за имуществом 
диктует и увеличение возможностей для покупа-
теля по подбору идеально подходящего средства. 
Потребитель предъявляет все больше требований 
к качеству товара, который должен быть не толь-
ко недорогим, но и безопасным, по возможности 
даже экологически чистым, без резкого запаха, 
имеющим удобную упаковку, дозатор и пр.

 Виды бытовой химии 
В зависимости от назначения бытовая химия 
условно подразделяется на профессиональную, 
домашнюю и автомобильную. Последняя чаще 
бывает представлена в автомагазинах в связи с 
тем, что автовладелец, как правило, ориентирован 
именно на специализированные торговые точки. 

В хозяйственных магазинах средства условно 
делятся на профессиональные и рассчитанные 
на домашнее применение. Но это разграниче-
ние условно, поскольку раньше считалось, что 
профессиональная бытовая химия предназначена 
не только для ухода за имуществом в промыш-
ленных масштабах, но и для удаления сложных 
видов пятен: ржавчины, краски, цемента, просто 
застарелых загрязнений, для ухода за изделиями 
из редких или дорогих материалов. 

Но в последние десятилетия требования 
к бытовой химии повышаются, поэтому граница 
между профессиональными и домашними сред-
ствами все больше стирается: потребитель хочет 
видеть высокое качество ухода за вещами, в том 
числе в быту. 

Профессиональные средства чаще всего отли-
чаются объемом упаковки. Хотя существует также 

продукция для промышленного использования, 
которое связано и с необходимостью соблюдать 
особую технику безопасности, и с промышлен-
ными технологиями, требующими специального 
оборудования.

В большинстве же случаев покупательский 
спрос ориентирован на разнообразие товаров, 
которые в зависимости от свойств и предназначе-
ния классифицируются на средства для:
•	 универсального ухода;
•	 мытья посуды;
•	 посудомоечной машины;
•	 защиты от жира и нагара;
•	 ухода за кухонными поверхностями (холодиль-

ник, микроволновка и пр.);
•	 профилактической защиты бытовой техники 

от накипи;
•	 дезинфекции и чистки ванны и туалета;
•	 мытья полов;
•	 ухода за деревом и пластиком;
•	 чистки текстиля, кожи, замши, нубука и пр.;
•	 стирки, ополаскивания, отбеливания белья 

и выведения пятен с одежды;
•	 мытья стекол и зеркал;
•	 защиты от насекомых (репелленты);
•	 ароматизации и освежения воздуха;
•	 окраски, обновления, склеивания  

поверхностей и пр.

Внутри групп также могут быть разновидности 
средств по назначению. Например, стиральные 
порошки: универсальные, для ручной и автома-
тической стирки, для белого и цветного белья, 
для деликатных тканей и пр.

По консистенции средства бытовой химии 
разделяются также на жидкие, гелевые, кремо-
образные, гранулированные и твердые.

 Критерии выбора покупателем
На что чаще всего обращают внимание покупате-
ли, выбирая тот или иной товар бытовой химии? 
Кроме обязательных требований – выгодного 
соотношения цены и качества, – есть еще ряд 
критериев хорошей продукции.

Брендинг:	фирменный	стиль,	узнаваемость,	
положительный	имидж

Обилие товаров на полках – это хорошо: 
богатый ассортимент привлекателен для покупа-
теля, который хочет именно выбирать, сравнивая 
достоинства продукции. Однако цветовое оформ-
ление, логотипы, часто мелькающие в рекламе, 
пользуются повышенным спросом.

Поскольку потребитель выбирает 
продукцию в соответствии со своими 

индивидуальными потребностями и 
представлениями о качественном товаре, 

в ассортименте магазина, который 
рассчитывает на хорошую прибыль, должно 

быть представлено все разнообразие 
средств химического ухода за имуществом.
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Кроме того, удачно прорекламированный товар 
набирает большую популярность, чем тот, кото-
рый ассоциируется с сомнительным имиджем. 

К примеру, давняя реклама из 90-х: стираль-
ный порошок для изделий из деликатных тканей. 
При создании ролика использовался сюжет 
про бедную учительницу, которая много лет 
носит невзрачную голубую кофточку, не имею-
щую катышков. Снижение образа представителя 
уважаемой профессии вряд ли сыграло положи-
тельную роль в имидже моющего средства.

Безопасность
Внимание к состоянию окружающей среды не 

проходит даром и для химической промышленно-
сти, связанной с производством бытовых средств. 

Разумеется, грамотный покупатель чаще всего 
понимает, что даже в экосредствах используются 
химические соединения, а не сода, лимонный сок 
и натуральные эфирные масла. Даже если на упа-
ковке написано «эко», в составе все равно будут 
как минимум эмульгаторы, загустители и прочее 
сырье для создания нужной кондиции средства.

Однако покупатель всегда отдаст предпочтение 
средству для мытья полов или ухода за другими 
поверхностями, которое не требует дополнитель-
ного смывания чистой водой. 

Экономичность	в	использовании
Цена – один из самых важных критериев выбо-

ра бытовой химии для покупателя в нынешних 
экономических условиях. 

Однако такое качество, как экономичность 
в использовании, не менее значимо, поскольку 
позволяет потребителю сэкономить не только 
деньги, но и время, которое потребуется на ча-
стую покупку.

Степень экономичности бытовой химии также 
зависит от наличия специального дозатора 
для равномерного нанесения средства.

Экономичная	упаковка
Надпись на упаковке о том, что она изготовле-

на из переработанного пластика, всегда возвысит 
товар в глазах покупателя, которому небезразлич-
на экология.

Упаковка из мягкого пластика, казалось бы, 
снижает удобство использования, зато удешевля-
ет стоимость товара. 

Бытовая химия, производитель которой 
предусмотрел два вида упаковки – из мяг-
кого и из жесткого пластика, – выигрывает 
в глазах потребителя, который первоначально 

приобретает жесткую упаковку, сохраняет ее 
и использует повторно, помещая туда экономич-
но упакованные средства.

Наличие	детской	линейки
Дополнительным аргументом в пользу при-

обретения товара бытовой химии для большого 
сегмента покупателей является наличие дет-
ской линейки под одним брендом со взрослой. 
Во-первых, некоторые потребители предпочитают 
использовать средства для детей как наиболее 
безопасные для здоровья и окружающей среды. 
А во-вторых, сам факт наличия детских продук-
тов вызывает доверие к производителю и стиму-
лирует к покупке.

Самодостаточность
Большим преимуществом средства бытовой 

химии является возможность использовать его 
самостоятельно, без дополнительного инвентаря 
и больших усилий. 

К примеру, спреи, гели, кремы для удаления 
стойких загрязнений на кухне или средства 
для удаления накипи и ржавчины интенсивно-
го действия, не требующие дополнительного 
механического воздействия при помощи жестких 
мочалок, скребков и пр., пользуются заслуженной 
популярностью у потребителя. 

Все названные важные критерии, по которым 
покупатель отбирает необходимые ему продукты 
бытовой химии, будут оставаться актуальными 
для российского рынка в 2019 году, поэтому 
их важно учитывать при анализе и поддержании 
ассортимента.
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М
 ногим известно, как развести огонь 
в бревне, чтобы на нем можно было 
приготовить пищу в походных условиях. 

Дело это нехитрое и при наличии топора вполне 
по силам даже человеку со скромными физиче-
скими возможностями. Однако одна деталь 
способна существенно усовершенствовать 
«бревенчатый очаг». Она представляет собой 
подставку-конфорку, вырезанную из листа 
нержавеющей стали, которая своими ножками 
удерживает расколотое бревно, не позволяя его 
частям разъезжаться в стороны при горении. 
Изделие принадлежит канадскому бренду Sportes 
и носит название MITI 001, хотя сами создатели 
окрестили его «шведским языком». На такую 
«конфорку» можно поставить чайник, котелок 
и другую посуду для приготовления пищи вдали 
от цивилизации. И это еще не все. Как выясни-
лось, подставка прекрасно справляется с ролью 
гриля-барбекю, что существенно расширяет ее 
функционал в условиях дикой природы или 
вполне обустроенного загородного отдыха.

М
 астера и дизайнеры 
бренда Kyowa добились 
поразительного 

результата, создав поистине 
уникальное лезвие для своего 
ножа. Теперь толщина металли-
ческого слоя составляет всего 
0,01 мм, остальное – шести-
слойная каменная «броня» 
(шесть слоев каменной массы 
идеально облегают основное 
лезвие). При таком «пироге» 
лезвие практически не окисля-
ется из-за воздействия внешних 
факторов и, что самое главное, 
не встречает сопротивления 
в процессе резания (оно вообще 
еле заметно в месте заточки). 
Интересно, что подобные 
изделия использовались еще 
в XIII веке, но технология их 
изготовления держалась 
в секрете, поэтому создание 
такого ножа сегодня – настоя-
щая победа человеческого 
разума и воли.

Усовершенствуем 
«шведское бревно»

Каменное лезвие
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Живая изгородь, полоска кустарников, 
кроны немассивных деревьев – на садовом 
участке все это может иметь не просто 
ухоженный, но и весьма привлекательный 
вид, как в специализированных парковых 
зонах. Причем без особых временных 
затрат и помощи профессиональных 
садовников! Единственное, что 
понадобится, – это освоить доступный 
профессиональный инструмент, 
именуемый кусторезом.

Кусторез:  
инструмент 
для ценителей 
прекрасного  
в своем саду

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ
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П
еред тем как приобрести новый аксессуар 
для создания изящного и прекрасного 
своими руками, необходимо понять, 

что он представляет собой, каковы его разновид-
ности и на что следует обратить внимание 
будущему потребителю.

Как и другая садовая техника, кусторезы 
(они же садовые ножницы) могут работать 
от двигателя внутреннего сгорания (бензино-
вые) и электродвигателя (с напряжением 220 В 
и от аккумулятора). Также они различаются 
по мощности, длительности работы от одной 
зарядки (жидким топливом или электроэнерги-
ей), максимальной толщине срезаемого стебля, 
длине и виду шины с ножами и другим конструк-
тивным и эксплуатационным особенностям.

На рынке представлено великое множество 
кусторезов от различных брендов, так что 
удовлетворить свои потребности в них может 
каждый. Как обычно, на качество и износо-
стойкость, а также дополнительные функции 
в первую очередь влияет цена. Разумеется, 
дешевая техника, да еще в комплекте с различ-
ными насадками, не рассчитана на длительную 
и качественную работу, но способна выполнить 
ряд задач и дать понять своему обладателю, на-
сколько сильно он нуждается в более серьезных 
и дорогих аналогичных по назначению моделях.

 Бензин – не только традиция!
Изначально большая часть садовой техники 
изготавливалась с бензиновым двигателем, 
и теперь, когда на рынке увеличивается доля 
электромоторов, многие считают, что ДВС 
(двигатели внутреннего сгорания) – всего 
лишь дань прошлому. Однако это не так. 
Прежде всего потому, что бензиновые дви-
гатели при прочих равных условиях обеспе-
чивают большую мощность, не говоря уже 
о гораздо большей автономности. В местах, 
где нет электричества, могут работать только 
бензиновые двигатели. В среднем мощность 
бензокусторезов колеблется от 450 до 850 Вт.

Конечно, большинство из тех, кто заботится о 
внешнем виде своих деревьев и кустарников, име-
ет возможность использовать электричество. Но 
если требуется перерезать стебли диаметром 20 
мм, электроножницы начинают работать с пере-
напряжением и быстро выходят из строя. Кроме 
того, за пределами земельного участка электро-
сеть, как правило, отсутствует (что касается ак-
кумуляторов, то пока они еще работают не очень 
долго, все-таки электрокусторез – довольно 

энергозатратный прибор). И получается, что 
в ряде случаев бензокусторез просто необхо-
дим. Хотя у него, безусловно, есть свои недо-
статки, о которых мы расскажем подробнее.

 С электричеством легче!
Тут и спорить не приходится: электроинстру-
мент проще в использовании. Кроме того, 
сегодня электродвигатели в садовой технике 
стали заметно выносливее и доступнее, чем, 
скажем, еще лет 10 назад. Поэтому при на-
личии электросети инструмент, работающий 
от нее, определенно имеет ряд преимуществ. 
Это и простота включения, и легкость ухода, 
а также хранения, и порой более низкая цена 
по сравнению с аналогичным по качеству 
и мощности бензоинструментом. Мощность 
электрического кустореза в большинстве 
случаев составляет от 400 до 700 Вт.

Кто-то может сказать, что садовый элек-
троинвентарь по качеству ниже бензинового. 
Это совершенно не так! Просто при его выборе 
надо изучать технические характеристики, отзы-
вы специалистов и доверять известным брендам! 

Есть мнение, что можно споткнуться о длин-
ный шнур, тянущийся к розетке от электри-
ческого кустореза, и покалечиться… Опять 
же это субъективное мнение. В любом случае 
следует соблюдать технику безопасности: 
не наступать на провод, не оставлять его рядом 
с рабочей зоной инструмента. Кстати, при 
потере человеком равновесия или (не дай бог) 
его падении электроинструмент практически 
мгновенно выключается (человек отпускает 

кнопку пуска, подача электроэнергии пре-
кращается, и двигатель останавливается). 
Бензодвигатель же в подобной ситуации про-
должает работать, так как его можно заглушить, 
только нажав на дополнительную кнопку, 
прерывающую электроцепь. Увы, при этом 
вероятность травмирования гораздо выше!

Кусторез способен не только 
подравнивать верхушки и бока 

декоративной растительности, но и 
в умелых руках создавать подлинные 

шедевры из крон лиственных и хвойных 
деревьев, вырезая сложные фигуры, 
в том числе персонажей из сказок 
или литературных произведений.
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Кроме того, при равных мощностных ха-
рактеристиках электроинструмент легче, 
а значит, работать им проще, ведь вклю-
ченный кусторез, каким бы он ни был, по-
стоянно приходится держать на весу.

 Аккумуляторы 
набирают обороты
Аккумуляторный садовый инструмент как раз-
новидность успешно развивающегося электро-
инструмента тоже находит все большее число 
поклонников. Прежде всего это связано с появ-
лением литий-ионных аккумуляторов, которые 
проще в обслуживании, дольше «живут», меньше 
по размеру и весу, чем их «старшие братья» (ни-
кель-кадмиевые, никель-металлгидридные и др.).

По статистике в быту никто не пользуется 
электроинструментом целыми днями, чаще все-
го его включают на один-два часа в сутки (речь 
идет о непрерывной работе). Следовательно, 
аккумуляторная техника вполне соответствует 
таким условиям. Зато налицо ее плюсы: работа 
без электросети и отсутствие путающегося 
под ногами электрошнура. Кстати, в послед-
ние годы существенно увеличилась мощность 
аккумуляторной техники, а ее размеры оста-
лись прежними. Используемые литий-ионные 
аккумуляторы можно заряжать на любой стадии 
разрядки – в зависимости от емкости они 

работают от трех до семи лет (1,2; 5 А и бо-
лее). Разумеется, это не может не привлекать 
современных покупателей, которые радуются 
появлению на прилавках технических новинок.

К числу недостатков аккумуляторного 
инструмента в первую очередь можно отнести 
ограниченный срок службы любого аккумуля-
тора и его неприспособленность к работе при 
отрицательной температуре (многие аккумуля-
торы на морозе очень быстро разряжаются).

 Важные подробности
На каком бы двигателе ни работал кусторез, прин-
цип его конструкции сводится к тому, что он со-
вершает возвратно-поступательное движение 
ножами (выступающими заточенными зубьями), 
плотно прилегающими друг к другу. Стебель 
или ветка попадает между зубьями и отсекается, 
словно секатором. Длина такого зубчатого ножа 
варьирует от 20 до 40 см (бывает и больше) 
и представляет собой единую деталь, которая 
обычно не подлежит разбору. Чем эта длина 
больше, тем большую ширину можно обработать 
за один раз. При этом чем длиннее нож, тем 
большая мощность кустореза требуется. И еще: 
зубья могут выступать с одной и с двух сторон. 
Более популярные двусторонние кусторезы 
позволяют быстрее создавать необычный облик 
и делать «прическу» декоративным растениям.
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Тип кустореза Достоинства Недостатки Особенности

Бензиновый • не зависит от электросети;

• как правило, довольно 
мощный

• требует ухода;

• при работе выделяет 
выхлопные газы;

• при двухтактном ДВС 
требует приготовления 
смеси из бензина 
и специального машинного 
масла

• удобен для выполнения 
автономных работ 
при наличии бензина 
и специального масла

Электрический 
(220 В)

• прост в эксплуатации;

• при прочих условиях 
легче бензинового;

• имеются достаточно мощные 
модели

• требуется наличие бытовой 
электросети;

• некоторые модели 
не отличаются достаточной 
мощностью

• простота использования 
и обслуживания;

• не требуется особых 
навыков и физических 
данных

Аккумуляторный • автономность;

• удобство

• короткий срок эксплуатации 
от одной зарядки;

• меньшая мощность  
(как и у любого 
аккумуляторного 
инструмента)

• при наличии 
дополнительного 
аккумулятора и возможности 
подзарядки полностью 
оправдывает себя

Сравнительные характеристики неручных кусторезов

 На что обратить 
внимание
Приобретая кусторез, необхо-
димо четко понимать, в каком 
месте и какую растительность 
надо будет обрабатывать. 
Если имеется электросеть, 
непременно стоит рассмо-
треть модели, работающие от 
электродвигателя. Ими смогут 
работать даже хрупкие женщи-
ны. Далее следует определить-
ся с мощностью. Помните: чем 
агрегат мощнее, тем он тяже-
лее. При небольшом объеме 
работы советуем подумать об 
аккумуляторном кусторезе, ко-
торый от одной зарядки может 
функционировать автономно.

Поскольку заточку ножей 
кустореза может выполнить 
далеко не каждый (и это не 
всегда выгодно), надо иметь 
возможность их докупать. 
Следовательно, лучше всего 
выбирать модель, к которой 
отдельно продаются ножи, 

ножовочное полотно или 
цепь для цепной пилы. 

Несмотря на то, что ряд 
кусторезов относят к про-
фессиональному классу (они, 
кстати, недешевы), не стоит 
их перегружать. Тем более 
это относится к бытовым 
приборам! Оптимальное время 
непрерывного использования 
составляет 15–25 минут, после 
чего прибору надо дать отдох-
нуть минут 30, затем им опять 
можно работать 15–25 минут.  

При подборе кустореза 
лучше выбирать чуть более 
мощную модель, чем требуется 
для конкретных условий. 
Такой добавочный ресурс 
непременно себя оправдает.

Также не следует 
«мучать» прибор толстыми 
стеблями. Лучше удалить 
их мощными ручными 
садовыми ножницами или 
бензотриммером. Помните: 
кусторез – инструмент 

финишной обработки, и его 
стоит сохранять именно 
для таких целей (тогда он 
прослужит верой и правдой 
долгие годы и будет 
радовать своего обладателя 
высокими результатами).

В заключение добавим, 
что, какой бы кусторез 
вы ни выбрали, перед его 
применением надо внимательно 
изучить инструкцию 
и при использовании 
инструмента обязательно 
соблюдать все меры 
безопасности. Это не только 
позволит избежать травм, 
но и обеспечит правильную 
эксплуатацию прибора, 
который будет способен 
регулярно радовать своего 
обладателя прекрасно 
оформленной живой 
изгородью из вьющихся или 
кустовых растений, а также 
художественно оформленными 
кронами любимых деревьев!

Аккумуляторный 
кусторез

Электрический 
кусторез

Бензиновый 
кусторез
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Наверное, в каждом доме 
есть термос. У кого-то 
еще с советских времен – 
с пробковой затычкой, 
возможно, обернутой в фольгу, 
у кого-то современный – 
с клапаном или вакуумный. 
Обойтись без термоса 
трудно, даже если человек 
не ходит в походы, не ездит 
на пикники и вообще привык 
горячее снимать с кухонной 
конфорки, а холодное 
доставать из холодильника. 
Сегодня термос – необходимая 
в быту вещь. С его помощью 
можно готовить, заваривать 
настои и даже экономить 
электроэнергию. Так что 
не лишним будет освежить 
информацию об этом 
уникальном товаре, тем более 
что в последнее время мир 
термосов полностью обновился.

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

Без термоса – никуда!

Ч
тобы приобретение термоса окупилось, 
а сам этот предмет приносил удоволь-
ствие, следует понять, для каких целей 

его планируется использовать. Рассмотрим, какие 
типы термосов сегодня представлены на рынке 
и в чем их преимущества. Для продавцов эта 
информация также не будет лишней, поскольку 
именно к ним за консультацией обращается 
розничный покупатель, готовый совершить 
покупку в момент прихода в магазин.

Итак, термосы разделяют:
•	 по назначению (узкоспециализированные или 

универсальные);
•	 по материалу колбы (стекло, металл, пластик) 

и корпуса (металл, пластик);
•	 по объему (от 0,25 л до 3–5 л и более);
•	 по длительности сохранения определенной 

температуры (от нескольких часов до суток 
и более);

•	 по значимости бренда (на основе анализа по-
купательских предпочтений);

•	 по ценовому фактору (дешевые, дорогие) и пр.

Принцип действия любого термоса 
состоит в применении особой колбы, 

между стенками которой образуется 
вакуум. В силу того, что из-за вакуума 

теплопотери стремятся к нулю, 
то есть вакуумная прослойка не дает 

возможности взаимодействовать 
температурам внутреннего содержимого 

колбы и наружной среды (тепломостик 
есть только у самого горла), изменение 

температуры внутри колбы происходит 
крайне медленно и прежде всего в тех 
местах, где термоизоляция снижена 
(в частности, в области крышки).
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 Понимание цели приведет 
к желаемому!
В первую очередь следует определиться с кругом 
задач, которые планируется решить с помощью 
термоса. Для сохранения заданной температу-
ры у жидкостей, не содержащих плотных частиц 
(кусочков фруктов, косточек, семян, волокнистых 
трав и пр.), в течение определенного отрезка 
времени (этот параметр должен быть указан 
в сопроводительной документации) лучшим 
решением будет использование термоса с узким 
горлом. Дело в том, что, чем уже горло термоса, 
тем меньше будут потери температуры. Это ка-
сается и охлажденного напитка в жаркий день, 
и горячего в холодную погоду (чай, кофе и пр.).

Если плотных ингредиентов не избежать, луч-
ше использовать изделия с широким горлом – 
универсальные. Конечно, теплопотери при этом 
будут существенно выше, однако удобство поль-
зования – тоже немаловажный фактор.

Для сохранения температуры нежидких блюд 
также подойдут универсальные модели, у кото-
рых под пробкой помещаются пластиковые кон-
тейнеры для мяса, рыбы, гарниров и пр., но при 
этом внизу остается достаточно места для жид-
кого блюда или питья. Такой термос пригодится 
путешествующему человеку, в течение дня нуж-
дающемуся в быстром полноценном питании. 

Существуют термосы с помпой, позволяю-
щие, не открывая крышки, наливать содержимое 
из специального краника путем нажатия кнопки, 
вмонтированной в верхнюю крышку. Это уз-
коспециализированная модель, как и модель 
с узким горлом. 

 Стекло, пластик или металл?
Термосы, как правило, производят из трех мате-
риалов. Во-первых, это стекло – из него изго-
тавливают колбы. Во-вторых, пластик – из него 
может быть выполнена как колба, так и корпус. 
В-третьих, пищевая нержавеющая сталь – из нее 
делают колбу, одновременно являющуюся кор-
пусом. При этом в качестве уплотнителя пробки 
в термосе может применяться и силикон.

Пластиковая колба не бьется, но быстро впи-
тывает в себя запахи и не отдает их (это минус). 
Стекло – прекрасный, но, к сожалению, весьма 
хрупкий материал для колбы. Колба из нержа-
веющей стали сохраняет температуру хуже, 
чем стекло, зато в плане износостойкости она 
самая надежная (хотя нержавейка все же может 
долго сохранять некоторые запахи – например, 
от кофе).

Очень часто покупатель задается вопросом: 
что лучше – стекло или нержавеющая сталь? 
При прочих различных достоинствах и недостат-
ках для хранения продуктов лучше подходит стек-
ло, чем нержавейка. Поэтому для использования 
термоса дома колба из него предпочтительнее. 
Если же основную часть времени термос будет 
проводить в дороге, лучше выбрать нержавейку.

 Какой объем лучше?
В отношении объема стоит сказать следующее: 
чем он больше при стопроцентном заполнении 
колбы, тем дольше сохраняется первоначальная 
температура. Но при этом и больше вес термо-
са. Кроме того, стоит количеству содержимого 
уменьшиться, как тут же возрастает скорость 
снижения температуры. Поэтому оптимально 
понимать, какой объем содержимого в реаль-
ности можно употребить в единицу времени. 
Порой лучше иметь два небольших термоса, чем 
один громадный, или наоборот. А может, есть 
смысл сразу задуматься о специальном термо-
контейнере на 30 л и более.

 Главный параметр
Основным показателем любого термоса является 
его способность сохранять первоначальную тем-
пературу без использования каких-либо ухищ-
рений (подогрева или охлаждения). Чем выше 
продолжительность сохранения температуры 
при прочих равных условиях (неизменная на-
ружная температура, объем, материал, ширина 
горла, закрытая крышка), тем термос считается 
лучше. Известные бренды, предлагающие высо-
кокачественные термосы, в описании к своим 
моделям гарантируют определенное снижение 
температуры в комнатных условиях за опре-
деленный отрезок времени. Именно этими 
показателями в первую очередь и должен руко-
водствоваться покупатель при выборе термоса.

Есть также другие параметры: рукоят-
ки (складные и простые), чехлы, различные 

На потерю изначальной 
температуры влияют объем колбы, 

диаметр горлышка и частота 
открывания и закрывания термоса. 

То есть самые большие потери 
температуры будут у изделия 

небольшого объема с широким горлом, 
который часто открывают.
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конструкции пробок и пр. Насколько они важны, 
каждый покупатель решает сам. В любом случае 
каждая дополнительная деталь или усовершен-
ствование ведет к удорожанию изделия, кро-
ме того, любой наружный элемент увеличивает 
внешний объем термоса и может нарушать его 
форму. Такое изделие трудно укладывать в рюк-
зак или сумку и вынимать оттуда. При этом объ-
емный термос удобнее держать за ручку. А если 
он имеет мягкий, плотно облегающий чехол с 
ремешком для ношения на плече или поясе, это, 
наоборот, позволяет разгрузить основную ношу 
(такой чехол несложно сшить самостоятельно). 
Но, повторимся, дополнительные фрагменты не 
влияют на способность сохранения первоначаль-
ной температуры и служат только для удобства.

 Бренд и цены
Что и говорить, чем популярнее бренд, тем выше 
цена на его товарные линейки (если только они 
изначально не ориентированы на эконом-сег-
мент). Стоит ли при этом переключать внимание 
на менее известные марки, судя по прилагаемым 
к ним описаниям, сулящие точно такое же высо-
кое качество? Трудно сказать, поскольку до сих 

пор нет четкого понимания и определения этого 
«высокого качества». Довольно часто дорогой 
и дешевый термосы одинаково долго сохраняют 
температуру. Но у покупателя все равно возни-
кает масса опасений, что дешевая продукция 
может оказаться низкокачественной. В частности, 
невозможно определить вид нержавеющей стали 
у малоизвестного производителя (то есть на-
сколько безвреден этот металл). То же самое ка-
сается качества пластикового корпуса. Опять же 
гарантийные обязательства известного во всем 
мире бренда, который в ближайшем будущем 
никуда не исчезнет, не вызывают сомнений, чего 
нельзя сказать о недавно появившейся марке. 
Увы, из таких нюансов складывается спокойствие 
покупателя, что немаловажно.

Но термосы раскрученных марок доступны 
далеко не всем, а потребность в этой вещи оче-
видна для каждого, поэтому, выбирая термос, 
надо исходить из реальных запросов. Если чай 
с 95 до 55 °С остывает не за 9 ч, а за 8 ч 45 мин, 
то это не имеет принципиального значения. Дру-
гое дело, если некачественной окажется завин-
чивающаяся пробка, которая не будет плотно 
закрывать горло. К подобным случаям техниче-
ской неисправности следует относиться серьезно 
и пользоваться гарантийными обязательствами, 
следовательно, перед покупкой желательно наве-
сти справки о производителе, а также поинтере-
соваться отзывами покупателей.

 О чем лучше знать продавцу 
термосов?
Отвечая на этот вопрос, стоит сказать, что, 
когда продавец может поделиться с покупате-
лем неизвестной ему информацией (по теме 

Довольно часто термосы пытаются 
сравнивать с термоконтейнерами. 

Это не совсем верно, поскольку первые 
сохраняют температуру жидкостей и 

продуктов, уже готовых к употреблению 
(за исключением неспецифических целей), 

а термоконтейнеры прежде всего 
рассчитаны на хранение ингредиентов 

и полуфабрикатов, которые еще 
предстоит приготовить, поэтому 
они находятся в упаковке (обертке, 

пластиковом боксе и пр.). Что касается 
сохранения первоначальной температуры, 

то термоконтейнеры могут быть 
и очень мощными (специализированными), 

и бытовыми. Первые рассчитаны 
на длительную сохранность 

температуры (не менее суток), вторые, 
как правило, слабее любого термоса – 
их часто используют для того, чтобы 

продукт не разморозился (не испортился) 
или не остыл в течение 2–3 ч, например, 
в случае короткой поездки (к последним 

относятся хорошо известные 
термосумки). 
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интересующего товара, разумеется), желание 
покупателя приобрести товар в данном месте 
существенно возрастает. И даже если этот товар 
не будет приобретен, есть высокая вероятность 
того, что человек вернется за ним (или за анало-
гичной продукцией) именно к этому продавцу.

Желательно грамотно объяснить покупа-
телю, что термос – просто незаменимая вещь 
в каждом доме, поскольку он позволяет гото-
вить различные блюда без участия человека 
и затрат электроэнергии. Налицо существенная 
экономия времени и денег. Это позволяет не 
только окупить приобретение, но и, как гово-
рится, выйти в плюс. Например, если на ночь 
в термосе залить кипятком некоторые крупы 
или сухофрукты, утром можно получить го-
товую кашу (гарнир) или компот. Таким же 
способом получают горячие сосиски, готовый 
чай. То есть, вскипятив один чайник, можно сэ-
кономить не только на расходе электричества, 
но и на самой плите, ведь она тоже постепенно 
«расходуется».

 Какими термосами выгоднее 
торговать?
Ответ прост: важно знать преимущества термо-
сов, которые планируется разместить на витрине, 
тогда можно торговать практически любыми (из 
достойных). Это первое. Предложение не долж-
но ограничиваться дорогими или дешевыми 
моделями, а также только универсальными или 
узкоспециализированными. В ассортименте 
должны быть представлены термосы несколь-
ких марок из разных материалов и различных 
объемов. Это второе. Однако раздувать товарный 
ряд нет никакого смысла, поскольку потенциаль-
ный покупатель термоса также не желает утонуть 
в многообразии моделей. Утомившись, он может 
отложить покупку на потом. Это третье. 

Другими словами, при подборе ассортимента, 
как всегда, следует придерживаться золотой се-
редины и внимательно отслеживать пожелания 
и предпочтения покупателя, чтобы в дальней-
шем выставлять на продажу только востребо-
ванные модели.

Качественный термос дарит 
ощущение надежности, как только 

берешь его в руки. При встряхивании 
в нем, как в погремушке, 

не прослушиваются посторонние звуки. 
Пробка и крышка-стаканчик легко 

и плотно завинчиваются. При этом 
резьба сохраняется глянцевой, 

а не потертой. 
Исправность термоса можно 

проверить дома. Для этого его надо 
заполнить кипятком и через 20–30 мин 

взять в руки. Если термос окажется 
теплым, это брак (нарушена вакуумная 

камера, идет процесс теплообмена). 
Если нет, значит, исправен. В первую 
очередь это относится к термосам, 

выполненным из нержавеющей стали, 
поскольку в них наружные стенки 

являются стенками колб. Стеклянные 
колбы находятся в пластиковых 

или металлических корпусах.
Излишне говорить, 

что на металлическом термосе 
не должно быть вмятин, которые 

могут привести к появлению 
нежелательных тепломостиков.

Наиболее известные марки термосов 
на сегодняшний день 

Страна Марка

Германия • Thermos

• LaPlaya

Япония • Zojirushi

Корея • Kovea

Россия • «Арктика» 

• Biostal 

• «Амет»
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С
овмещая в себе функции вентилятора 
и очистителя воздуха, бытовой прибор 
от дизайнера Ryan Geraghty никогда 

не будет простаивать без дела. В жаркий день 
он неплохо остудит помещение, а в прохладный 
успешно очистит воздух, пропустив его через 
систему фильтров. Впрочем, две эти функции 
прибор может выполнять одновременно.

И портфель, 
и рюкзак!

Вентилятор + очиститель воздуха

С
оединить в себе портфель и рюкзак, 
в котором помещается все необходимое 
для поездок, предложил Simon Cui. 

В своем изобретении под названием Flypack 
дизайнер использовал влагопылезащитную ткань 
повышенной прочности, а также молнии фирмы 
YKK, что позволяет судить о практичности 
созданной им вещи. Теперь, отправляясь на кон-
ференцию или семинар в другой город, не надо 
отдельно брать с собой папку для бумаг. Все не-
обходимое удобно располагается за плечами 
и по размеру соответствует максимально 
допустимой ручной клади! Впрочем, такая вещь 
оправдает себя и в длительном походе по пересе-
ченной местности! Ей не страшны дождь, ветер, 
сырая земля и палящее солнце!
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Н
ет нужды подробно представлять традиционную выставку 
Ambiente, проводимую в немецком Франкфурте. Это знако-
вое мероприятие для производителей и продавцов посуды 

и хозяйственных товаров всего мира. Здесь формируются новые 
тенденции, компании презентуют свои разработки, демонстрируют 
новые товары, заключаются многомиллионные сделки на поставки 
продукции, специалисты узнают много нового о маркетинге и 
ретейле. На Ambiente встречаются друзья и конкуренты.

Ambiente 2019,  
Messe Frankfurt

РЕПОРТАЖ

На огромном стенде фирмы Starplast, 

как всегда, был представлен широ-

чайший ассортимент систем хранения, 

кухонных принадлежностей, игрушек, 

товаров для стирки и уборки.  

Все эти изделия отличает продуманный 

и лаконичный дизайн, рассчитанный 

на людей со вкусом.
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Швейцарская компания Ebnat AG уже 

сто лет производит щетки – от зубных, 

до хозяйственных – и, поверьте, самого 

высокого качества. Взыскательный 

покупатель найдет в ассортименте этой 

фирмы щетки для уборки, для мойки 

посуды, традиционные веники и даже 

микрофибру, так необходимую для 

поддержания чистоты в помещении.

Английская торговая марка Tontarelli 

хорошо известна европейским потре-

бителям. Это динамично расширяюща-

яся компания, выпускающая коробки, 

складные ящики, корзины, контейнеры 

для овощей, ведра, вешалки, комоды 

и даже аксессуары для музыкальных 

инструментов. 

Если есть задача декорировать помеще-

ние аксессуарами ручной работы, вам в 

Tudi Billo. Фирма начинала свою работу 

с простой перепродажи товаров ручной 

работы, произведенных в Азии и Непа-

ле, но со временем открыла собствен-

ные фабрики по производству бумаги и 

войлочных изделий. Необычный дизайн, 

ручная работа, экологичные материалы 

и доброта – вот залог успеха.

Curver – это не только привычные для нас 

с 90-х годов прошлого века различные кор-

зины и контейнеры, но и миски для хранения, 

герметичные контейнеры, бутылочки для 

воды. Единый стиль, интересный дизайн.
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Новая линейка товаров для животных «Феликс».  

Материал абсолютно безопасен для здоровья питомца 

и не имеет посторонних химических запахов, что очень 

важно для кошек. Отсутствие острых углов делает изделие 

безопасным. Небольшая, но очень существенная особен-

ность – наличие крепления на совке для кошачьего туале-

та, что сильно облегчает его хранение после уборки лотка.

Забыли, где храните елочные игрушки? 

Контейнеры серии «Магия» напомнят об этом 

и создадут праздничное настроение в доме. 

Крышка коробки имеет удобную ручку 

для переноски и плотно закрывается защел-

ками, что позволяет защитить содержимое 

от влаги и пыли. 

Простые, лаконичные формы, сдержанные 

цвета, разнообразие форм, безусловное 

удобство использования, но самое главное – 

невысокая стоимость. Это положительные ка-

чества продукции «Альтернативы». А теперь 

и с сертификатом безопасности для продажи 

на территории ЕС.

Компания «Альтернатива» 

интересна тем, что выпускает 

свою продукцию, разбив ее на 

коллекции. Так, в одном цве-

товом стиле можно оформить 

несколько помещений, туалет 

или ванную, а можно и орга-

низовать полки для хранения 

с контейнерами. Коллекция 

«Пирамида» произведена из 

качественного полипропилена, 

который одинаково хорошо вы-

держит повышенную влажность 

в ванной и высокую температуру 

в солнечной комнате.
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Миски WAVE с матовой поверхностью слегка асимметричны 

благодаря легким «волнам» с одной стороны корпуса. 

Выпускаются в двух объемах – 2,8 и 3,7 л. Гибкая крышка 

из безопасного материала с большой эргономичной 

ручкой легко снимается и надевается и в то же время 

надежно фиксируется на корпусе миски. Изделия 

выпускаются в трендовых цветах – хозяйка даже с самым 

изысканным вкусом сможет подобрать любое по своему вкусу.

Компания «Бытпласт» осуществляет экспортные поставки 

в страны Европейского союза и с целью расширения 

этого рынка в четвертый раз приняла участие в выставке 

Ambiente. Там были представлены эксклюзивные новинки, 

разработанные в собственной дизайнерской студии 

компании. Они соответствуют современным трендам 

мирового рынка пластика.

Линейка универсальных ящиков. В нее входит как гладкий вариант корпуса, 

так и с геометрическим орнаментом и перфорацией. Ящики линейки для по-

стельного белья, кухонных принадлежностей, документов, игрушек и многого 

другого выпускаются в трех размерах. Маленькие и больше изделия идеально 

штабелируются. Крышку любого из них можно перевернуть, и она превратит-

ся в удобную полочку для хранения мелочей.

Линейка ящиков для хранения различных 

предметов с замками, ручкой и вставкой-

органайзером. Они выпускаются в четырех 

размерах и предназначены для строительных 

инструментов, рыболовных снастей, 

швейных материалов, предметов для хобби, 

медикаментов, косметики и многого другого. 

Прочная ручка и надежные замки позволяют 

спокойно брать ящик с собой.
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Турецкая компания Mercanlar уже давно 

знакома нашим покупателям. Ее продукцию 

можно встретить в «Ашане», «Пятерочке» 

и некоторых несетевых магазинах. Произ-

водственная номенклатура очень широка и 

покрывает не только традиционные кувшины, 

банки для хранения и прочие изделия из 

стекла, но и контейнеры, кухонные принад-

лежности и даже детские наборы. Работа 

дизайн-студии Mercanlar демонстрирует, с 

какой легкостью можно комбинировать стекло 

с пластиком, деревом и металлом. Получаются 

красивые и доступные вещи.

Lux Plastic (бренд Qlux) – еще одна турецкая 

компания, производящая посуду, кухонные 

аксессуары, контейнеры для хранения 

продуктов, товары для уборки и предметы 

для дома из высококачественного пластика. 

Основные производственные мощности Lux 

Plastic расположены в Турции, а продукция 

сертифицирована по самым строгим 

европейским нормам. Яркие и в то же 

время прочные и практичные – так можно 

охарактеризовать изделия этого бренда. 

Ну и, наверное, самый сильный аргумент – 

невысокая стоимость.
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Совок для уборки 

не всегда будет простым 

и скучным. Его форму 

разрабатывали 

профессионалы в области 

промышленного 

дизайна, благодаря чему 

изделие получилось 

удобным, современным 

и привлекательным.

Двухсекционное ведро – 

незаменимый помощник 

в уборке помещения. Пере-

городка делит его на два 

равных по объему отделения, 

что позволяет в одном из них 

держать воду, а в другом – 

инвентарь для уборки: тряп-

ку, сгонку для воды, чистящее 

средство. Между отделени-

ями имеется удобная ручка 

для переноски. Бонус – оно 

вставляется внутрь классиче-

ского ведра той же серии, что 

экономит место при хранении. 

Подходит для профессио-

нального применения!

Классика жанра – прямоугольное ведро. 

Ничего необычного, но важно то, что оно 

изготовлено из прочного долговечного пла-

стика, устойчивого к царапинам и бытовым 

средствам. У изделия безопасные загнутые 

края и есть перекидная ручка. Подходит 

для любых типов швабр, а на внутренней 

стенке ведра предусмотрены мерные деления 

для воды или чистящего состава.

Главная проблема, связанная с совками 

и щетками, – их трудно хранить вместе. 

Но этот набор всегда будет под рукой: его 

можно убирать в шкафчик или подвеши-

вать на крючок. На совке предусмотрены 

специальные гребешки, что позволяет от-

чищать щетку-сметку от мусора и загряз-

нений. Щетка с мягким ворсом не повредит 

поверхность.
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 Клиенты и партнеры 
Главное свидетельство профессионализма боль-
шого и дружного коллектива – это прежде всего 
великолепная продукция, популярность которой 
растет с каждым годом: знаменитые стулья 
Sheffilton регулярно фигурируют в листах заказа 
более 2000 оптовых покупателей из России, Ка-
захстана, Белоруссии, Украины, Грузии, Армении, 
Польши, Италии, Мексики и Ямайки.

Компания завоевала доверие таких известных 
во всем мире партнеров, как «Ашан», «Леруа-Мер-
лен», ОБИ, «Максидом», «Аксон», «Новацентр» и др.

 История появления уникальных 
изделий компании Sheffilton
Привозимые из-за рубежа стулья из современных 
синтетических материалов изначально появились 
на российском рынке в 90-е годы.  

Они позиционировались как дизайнерские, 
поэтому по стоимости были доступны только 
столичным потребителям, имеющим высокую 
покупательную способность.

Затем в российских магазинах стали продавать 
большое количество китайского товара по низ-
ким ценам, но соответствующего качества: его 
до сих пор можно увидеть в некоторых уличных 
кафе. Так как износостойкость изделий из тонкой 
дешевой пластмассы невысока, экономическая 
выгода от их приобретения не радовала потреби-
теля. К тому же эргономичность такой продукции 
всегда оставляла желать лучшего.

Появление уникальных стульев от Sheffilton 
стало настоящим прорывом в области произ-
водства мебели малых форм. Количество ее 
поклонников растет изо дня в день благодаря 
уникальному качеству, удобству, разнообразию 
форм, безупречной логистике поставок и выгод-
ной даже для розничного покупателя ценовой 
политике, которую проводит предприятие.

Проще говоря, стулья от этого производите-
ля справедливо заняли на рынке место лидера 
по изготовлению мебели малых форм в силу 
своей практичности, долговечности и эстетики, 
превышающей показатели даже европейских 
дизайнерских решений. И все это при более чем 
демократичных ценах, приближенных к ценам 
китайского производителя.

По мере завоевания рынка сбыта руководство 
холдинга приняло решение о разработке еще 
нескольких направлений в рамках своего биз-
неса. Sheffilton стала производить и поставлять 
не менее интересные столы, столики, зеркала, 
табуреты, банкетки, компакт-прихожие, а также 
системы хранения и организации порядка: 
различные виды вешалок, полок, подставок 
и стеллажей – все, благодаря чему можно быстро 
и недорого сделать пространство упорядочен-
ным, аккуратным и уютным.

Красивое  
не значит дорогое

ЛИЦО/ПРЕДПРИЯТИЕ 

Торговая марка Sheffilton реализует 
товары для дома, сада и офиса 
по двум основным направлениям: 
это мебель малых форм – стулья 
и столы – и системы хранения 
и организации порядка.

Компания, вот уже 25 лет известная 
на российском и международном 
рынке, была основана в Калуге. 
Сейчас это мощный холдинг, 
в собственности которого – 
более 70 000 кв. м складских 
и производственных площадей, 
где трудятся более 1300 
профессионалов высочайшего класса.
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 Секреты популярности стульев 
и столов Sheffilton

Стулья и столы от Sheffilton – это красивая, 
легкая и удобная мебель. Соотношение цены, 
дизайна и функционала превращает их в уни-
версальное решение для любого современного 
пространства, выдержанного в стиле модерн, 
хай-тек или лофт.

Мебель этого производителя можно встретить 
в модных ресторанах, популярных кафе, студиях, 
коттеджах, и везде она уместна. На редкость 
стильная, легкая и в то же время прочная про-
дукция прекрасно впишется в эстетику большого 
пространства кухни-столовой или малогабарит-
ной квартиры, создаст атмосферу уюта и ком-
форта на даче, будет верой и правдой служить 
владельцам загородных домов на верандах, в 
беседках, а некоторые модели выдержат несколь-
ко лет под открытым небом.

Сами производители необыкновенное удоб-
ство и качество изделий Sheffilton объясняют 
целым рядом причин. 

Во-первых, абсолютно все производственные 
процессы не просто контролируются собствен-
ной системой качества – они проходят непо-
средственно на территории компании. Холдинг 
имеет в своем распоряжении все, от команды 
экспертов-разработчиков, отвечающих за идею 
продукта и многоэтапные испытания на качество, 
до высококлассного оборудования, на котором 
производятся все составные части мебели. 
Привозным является только само сырье, которое, 
кстати, тоже проходит скрупулезную проверку на 
соответствие качеству.

Во-вторых, для изготовления современной 
мебели в Sheffilton используют два основных 
типа материалов: полипропилен с армирующи-
ми добавками (из него делают сиденья) и – в 
зависимости от типа модели, ее предназначения 
и эстетических нюансов – дерево или металл (из 
них делают основу или каркас).

Благодаря такому сочетанию стулья легко 
выдерживают колоссальные нагрузки, не де-
формируются под влиянием тепла, холода или 
осадков, не портятся от влаги или пересушенного 
воздуха в помещении, не выгорают под прямыми 
солнечными лучами. 

В-третьих, российские экономические усло-
вия таковы, что производство полного цикла, 
начиная с литья пластика, изготовления каркаса 
и заканчивая покраской, упаковкой и хранением, 
значительно удешевляет стоимость конечного 
продукта. Его цена – самая разумная на рынке.
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Невысокая стоимость товара связана также 
с тем, что Sheffilton стала основоположни-
ком новой модели не только хранения, но 
и транспортировки изделий. Готовая продукция 
ожидает своего покупателя исключительно 
на собственных складах и транспортируется 
в несобранном виде: сиденья и каркасы упа-
кованы отдельно, что позволяет максимально 
рационально использовать и площади для их 
хранения, и транспортные ресурсы. Компания 
является основателем такой передовой логисти-
ки в мебельном бизнесе.

Коробочная упаковка повышает требования 
и к площадям для хранения, и к количеству 
транспорта. Эргономичная форма сидений 
вынуждает делать их объемными, каркас тоже 
занимает много места. Отправляя отдельно сиде-
нье и каркас, производитель в три раза экономит 
объем для заказчика. Предпринимательская вы-
года здесь налицо: затрат на хранение, транспор-
тировку, логистику становится гораздо меньше. 
Но вместе с тем в конечном итоге выигрывает 
потребитель. 

В-четвертых, раздельное хранение сидений 
и каркасов связано еще с одной изюминкой 
производителя: таким необычным способом он 
удовлетворяет большой диапазон потребностей 
покупателя как по объему заказа, так и по раз-
нообразию готовых модификаций мебели.  

Дело в том, что сиденья и каркасы многих мо-
делей стульев Sheffilton универсальны: они могут 
произвольно комбинироваться друг с другом 
в зависимости от запросов заказчика. Поэтому 
раздельное хранение составляющих мебели в 
дальнейшем позволяет составлять продукт само-
стоятельно, по желанию подбирая цвет сидений, 
материал каркасов (металл или дерево) и собирая 
любое количество нужных моделей, что в первую 
очередь актуально для оптовых покупателей.

Но даже розничный покупатель может 
воспользоваться специальным конструктором 
на сайте производителя и получить на выходе 
совершенно уникальное изделие.

Таким образом, компания Sheffilton момен-
тально может выполнить заказ на товар любого 
количества и качества.
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 Юрий, на чем основывается уверенность 
главного идеолога и руководителя ТМ 
Sheffilton в том, что будущее рынка мебели 
малых форм именно за вашей продукцией?

Юрий Шевченко: Наша миссия – наполнить 
мебельный рынок модными, популярными, 
удобными и красивыми стульями, доступными 
россиянину с любым достатком. Мы произ-
водим более дешевые версии оригинальных 
дизайнерских решений, доводя до совершенства 
соотношение цены, эстетики и качества изделий. 
Проанализировав весь доступный нам мировой 
опыт, касающийся технологий производства, 
эргономики и долговечности, мы постарались 
учесть и воплотить все наработки и в результате 
выдали продукт, который лучше европейского по 
качеству и лучше китайского по ценовой доступ-
ности. На выходе у нас – шикарная, практически 
вечная мебель с высокими эксплуатационными 
свойствами. К тому же это необыкновенно краси-
вые, изящные и легкие стулья, которые не только 
радуют глаз, но и, благодаря своей эргономич-
ности, берегут здоровье пользователя и очень 
экономят пространство. Sheffilton позаботился 
о дополнительных деталях и улучшениях своих 
изделий и интерьера в целом, предусмотрев все-
возможные чехлы, карманы, крючки, полки и си-
стемы хранения, которые прекрасно гармонируют 
с нашей мебелью и позволяют оптимизировать и 
трансформировать пространство в соответствии 

со своим вкусом. Согласитесь, отказаться от та-
кого удобства и комфорта современный человек 
практически не может.

 Соглашусь: улучшение качества жизни 
людей – хорошее направление для бизнеса. 
Юрий, а как быстро растет и меняется 
ассортимент продукции Sheffilton?

Ю.Ш.: Настолько быстро, что вышедший из 
печати бумажный каталог уже через день оказы-
вается устаревшим. Самая свежая информация о 
продукции – на нашем сайте: там она обновляет-
ся ежедневно.

Но мы не идем по пути только расширения 
ассортимента – это неэффективно. 

У нас существует специальная программа 
развития, которая предполагает постоянное со-
вершенствование всей системы: целый коллектив 
маркетологов, дизайнеров, экономистов следит 
за процессом внедрения новых образцов, начиная 
с тестирования, испытания опытных образцов, 
отслеживания судьбы малой тестовой партии и 
заканчивая сбором обратной связи по качеству 
и востребованности товара. Таким образом, на 
раскрутку и получение отзывов от потребителя 
новых образцов мебели уходит около года. Мы 
вносим коррективы, начиная со стадии проек-
тирования, или, если за год продукт не показал 
своего потенциала, снимаем его с производства и 
заменяем на новый.

Нам было очень приятно лично 
пообщаться с директором 
торговой марки Sheffilton 
Юрием Шевченко. 

Редко можно встретить 
столь влюбленного в свое 
дело руководителя, который 
досконально знает каждый 
этап создания продукта – 
от зарождения идеи до его 
испытаний, поэтому мы решили 
привести некоторые выдержки 
из увлекательной беседы с ним.
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Такая ротация идет постоянно. Ежемесячно 
мы вводим в среднем две новинки, так что у по-
требителя всегда есть выбор.

 Ходят слухи, что на вашем предприятии 
проводятся какие-то немыслимые испыта-
ния продукции. Якобы вы даже прогоняете 
газель по тестовым экземплярам сидений 
стульев, лежащим на асфальте. Так ли это? 

Ю.Ш.: Да, действительно, мы очень требова-
тельны к безопасности, качеству и долговечности 
продукции. Кроме того, и потребитель, в том 
числе российский, увеличил свои требования 
к качеству мебели. Промышленное тестирова-
ние – предмет нашей особой гордости, поэтому 
мы даже выкладываем на своем сайте видео-
ролики с записью этих испытаний. Вероятно, 
их вы и видели. Представьте себе, что такое даже 
самый прочный деревянный стул: любое механи-
ческое воздействие критично для дерева. Даже 
после обычного падения на нем появляются 
царапины. С нашими пластиковыми изделиями 
на испытаниях поступают гораздо более сурово, 
и они выдерживают!

У нас есть специальное оборудование, кото-
рое позволяет испытывать мебель под разными 
нагрузками. По требованиям ГОСТа, которые 
весьма скромны по сравнению с нашими соб-
ственными, стул должен выдерживать статиче-
скую нагрузку 100 кг (например, когда человек 
аккуратно садится на стул) и десятикратное 
падение на него груза весом 25 кг с расстояния 
10 см. Наше же испытание серийных стульев на 
деревянном каркасе такое: груз в 98 кг с высо-
ты 25 см с силой ударяется о стул 13 000 раз. 
Обычные изделия не могут выдержать такую 
динамическую нагрузку, наши же – легко.

 А существует ли все же какой-то 
процент не столь совершенных изделий? 
Бывают у вас возвраты или жалобы на 
качество продукции?

Ю.Ш.: Разумеется, все рисковые моменты мы 
учитываем на этапе разработки модели и пред-
усматриваем максимальную прочность мебели 
с так называемыми антивандальными характери-
стиками, которая необходима при эксплуатации 
с повышенной проходимостью, например, в по-
мещениях кафе и ресторанов. И, заметьте, у нас 
очень низкий процент рекламаций – всего около 
0,3–0,5%. Это ничтожно мало. Получая обратную 
связь от потребителей, мы усовершенствуем мо-
дели с учетом каких-то критических узлов, всех 

рисков российской действительности, начиная 
с климата и заканчивая среднестатистическими 
габаритами потребителя. Есть модели, кото-
рые прошли несколько версий и стали самыми 
востребованными.

 Какими новинками вы можете заин-
тересовать партнеров и закупщиков? 
Что нового, интересного, функционального 
и какому типу потребителя вы можете 
предложить сейчас?

Ю.Ш.: Помимо самих по себе уникальных сту-
льев из полипропилена с армирующими добавка-
ми на деревянном либо металлическом каркасе, 
мы не забываем и про столы. Значительная доля 
нашего бизнеса направлена на изготовление 
столешниц из ЛДСП, массива дуба. Комбинация 
прессованной стружки и массива дуба тоже дает 
интересное сочетание фактур. Нравится потре-
бителям и натуральная тонкая керамика, массив 
дуба с эффектом коррозии, вставки из латуни, 
наборные столешницы. Мы предоставляем ши-
рокий выбор столов и столиков для интерьеров, 
по сути, в любом стилистическом исполнении. 
Популярностью пользуются и телескопические 
столы, и стулья в стиле лофт. Примечательно, что 
вся эта красота – уже в серийном производстве, 
и это полностью отвечает нашим задачам: делать 
прекрасные, удобные вещи, которые выглядят 
как хенд-мейд, но при этом имеют разумную 
цену серийных изделий.
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Д
ля всех, кто даже ночью не может расстаться со смартфо-
ном, дизайнер Chong Yong Khong создал специальный 
столик, крепящийся к бортику кровати. Столешница 

и «ножки» выполнены из легкого пластика, поэтому конструкция 
не выглядит массивной и прекрасно сочетается с интерьером 
комнаты. Шнуры собираются в одном месте и не расходятся 
в стороны. Помимо смартфона, на столике можно разместить 
планшет, часы и другие девайсы.

К
ровать всегда ассоциируется с чем-то фундаментальным: 
ее не так-то просто переставить, а тем более перевезти. 
В противном случае это раскладушка. Однако Christopher 

White полностью перечеркнул такое представление о мягкой 
мебели и создал разборную кровать из индонезийской древесины, 
которая в разобранном виде может поместиться в любой автомо-
биль и даже выглядеть как ручная кладь. Все детали перевозятся в 
двух коробках, каждая размером приблизительно с упаковку для 
большой пиццы. Мало того, чтобы разложить такую кровать, не 
требуется ручной или электрический инструмент. Сложно пред-
ставить, но это так! 

Примечательно, что в разложенном состоянии конструкция 
ничем не отличается от классических кроватей, которые мы видим 
в обычных мебельных магазинах. Она удобна, прочна и экологиче-
ски безопасна!

Столик для телефона

Полноценная кровать-конструктор
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Казалось бы, все есть: большой 
бюджет, точно выбрана и описана 
целевая аудитория, выбраны каналы 
коммуникаций, отличная работа… 
Но реклама не дает результата! 
Не приходит клиент. А иногда 
даже отказывается от покупки. 
Почему? Вас просто не так поняли.

Формирование 
правильного 
сообщения 
для выбранного 
канала 
коммуникаций

О
тличный пример можно привести из мира 
большой рекламы – конфуз приключился в 
начале 2019 года с компанией Reebok, 

которая излишне прямолинейно адаптировала для 
российского рынка созданный ранее международ-
ный рекламный продукт, основанный на подчерки-
вании таких понятий, как независимость, 
равенство, личность.

Так было задумано изначально. Но местный 
креатив оказался… слишком резким. Аудитория 
разделилась на два лагеря: одни видели в этом 
смелость и вызов обществу, другие же просто 
ужаснулись, сравнив англоязычную версию 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
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с российской. Скандал еще не закончился, 
но головы разработчиков русского проекта 
уже полетели. Не будем подробно описывать 
ситуацию, все можно найти в прямом доступе 
в интернете и даже поучаствовать в дискуссии. 
Но одно скажем точно: ежегодная весенняя 
рекламная кампания, которая имела все шансы 
быть не замеченной даже целевой аудиторией, 
прогремела по всей стране. Сейчас мы не знаем, 
было ли это намеренной провокацией или про-
сто бездумным «творчеством», но понятно, 
что очень многие потенциальные покупатели 
скорее всего отвернутся от продукции Reebok.

 Что такое AIDA?
Однако вернемся к традиционной рекламе, 
где идея сообщения должна быть оригиналь-
ной, вызывающей интерес и положительные 
эмоции у целевой аудитории, которые затем 
должны перерасти в желание обладать то-
варом и в действие, приводящее к покупке. 
Эта универсальная формула называется 
AIDA: Attention – внимание, Interest – инте-
рес, Desire – желание, Action – действие.

 Не правда ли, схема напоминает воронку 
продаж? Да, в деле привлечения клиента нет 
ничего нового. На первом этапе это может быть 
броский заголовок, яркая картинка, необычный 
звук – все зависит от возможностей канала 
коммуникаций. Но есть одна сложность: за-
владеть вниманием надо за пять секунд или 
при помощи одной-двух фраз. Если клиента 
не зацепило, остальная рекламная информа-
ция утонет в море аналогичных сообщений.

Второй этап, когда клиент начнет изучать 
ваше предложение и испытывать положитель-
ные эмоции, должен вызвать интерес. Растет 
его мотивация к продолжению контакта. 

Третий этап – это возникновение желания 
обладать вашим продуктом, который помо-
жет решить проблемы. Почему мы говорим 
о проблемах? Да потому, что именно это и есть 
основной побудитель к покупке или, наоборот, 
к тому, чтобы остановить потребителя. К при-
меру, у покупателя есть проблема – грязный 
пол. Нужен хороший веник. Проблема – гряз-
ный пол. Решение проблемы – веник. А если 
ваша компания предлагает «электронный 
веник» – робот-пылесос? Это решение про-
блемы? Да, но покупатель будет сомневаться, 
сможет ли такое чудо техники справиться 
с грязью в доме. В таком случае необходимо 

A

I

D

A

Внимание

Интерес

Желание

Действие

Attention

Interest

Desire

Action



56

выяснить у целевой аудитории, каков основной 
побудительный мотив покупки. Если грязь, 
то предоставьте данные по объему пылесбор-
ника, если гигиена, то размер микрочастиц, 
которые задерживает фильтр. И уже объяснив 
потребителю все преимущества своего товара, 
побуждайте его к действию, то есть к покупке.

Указание, что делать, чтобы приобрести ваш 
товар, должно быть простым и ясным. Вот те-
лефон, адрес магазина, сайт, онлайн-заказ, 
доставка. Чем больше действий нужно совершить 
покупателю для приобретения товара, тем мень-
ше вероятность того, что он «дойдет до кассы».

 Язык мой – друг мой
Следующий немаловажный фактор правильно-
го рекламного сообщения – это выбор языка. 

У Дейла Карнеги есть такая фраза: «Лично я 
люблю землянику со сливками, но рыба поче-
му-то предпочитает червяков. Вот почему, когда 
я иду на рыбалку, думаю не о том, что люблю 
я, а о том, что любит рыба?» О чем это классик 
теории общения? Да о том, что со своей целевой 
аудиторией надо говорить на одном понятном 
ей языке. Именно поэтому, скажем, в рекламе 
Мегафона, где целевая аудитория – это моло-
дежь от 16 до 20 лет, звучит музыка, а месседж 
передается посредством рэпа и визуализации 
«космического будущего». Молодому поколению 
это нравится, образы понятны, и они могут ассо-
циировать себя с героями рекламы. Будет это ра-
ботать на старшую аудиторию? Вряд ли. Для них 
это только фоновый шум, из которого еще надо 
умудриться вычленить полезную информацию.

Поэтому в зависимости от пред-
почтений целевой аудитории приме-
няются разные стили подачи.
•	 Научные	данные. Приводятся конкретные 

показатели, говорящие об эффективности 
того или иного товара. К примеру, раз мы 
затронули тему веников, то продолжим 
ее. В таком сообщении нужно говорить 
о преимуществах веников из искусствен-
ных материалов перед натуральными.

•	 Демонстрация	профессионального	опыта. 
Например, использование особых добавок 
или технологий в производстве веников.

•	 Свидетельства	в	пользу	товара. Опытные хо-
зяйки opinion leader говорят о своем положи-
тельном опыте использования вашего веника. 

•	 Акцент	на	образе	жизни. Когда демон-
стрируется определенный стиль жизни, 
в который вписан данный товар. Например, 
дому в стиле хай-тек очень подходит ве-
ник из искусственных материалов. 

•	 Символический	персонаж. Это создание 
вымышленного или реального персонажа, 
например Золушки, которая использует 
веник и справляется со всеми трудностями.

•	 Создание	настроения,	фантазийного	образа. 
Когда нет конкретных обращений в пользу 
товара, а создается атмосфера, вызываю-
щая приятные ассоциации или ощущения. 

 Обертка для b2b и b2c
Если в работе с конечным покупателем все 
более или менее ясно, так как этот процесс уже 
давно описан и вовсю используется, то в работе 
с партнерами по бизнесу остаются вопросы: 
как рекламировать себя и как доносить свой 



57

месседж? Существует мнение, что одна из целей 
бизнеса – это образование клиента и формиро-
вание благоприятной среды для коммуникации. 
Что верно для конечного потребителя, то верно 
и для партнеров по бизнесу. Разве не должен 
партнер разделять ценности вашей компании? 
Например, если ваше предприятие заботится 
о своей репутации, о неукоснительном соблюде-
нии условий договора, о новых технологических 
решениях, об уменьшении вреда окружающей 
среде, и если он их разделяет, то работать 
с таким партнером приятно, легко и выгодно. 

Но как разделить рекламу в b2b и в b2c так, 
чтобы они не пересекались и не забивали друг 
друга разными месседжами от одного адресата? 
Понятное дело, что обращение к прямой рекламе 
на телевидении и в других СМИ отпадает – 
слишком высока стоимость контакта, а целевая 
аудитория разнесена по всему объему. Однако 
есть узкоспециализированные СМИ, настро-
енные под конкретный сегмент рынка, а также 
возможность использовать PR для создания 
нужного имиджа и информированности. Здесь 
есть прямой контакт с целевой аудиторией. 
Восприятие контента идет спокойнее и потре-
бляется полностью. Также есть возможность соз-
давать долговременный положительный образ. 
Однако не стоит рассчитывать на моментальный 
отклик. Цикл сделки в b2b-сегменте значитель-
но дольше, чем в b2c. Оптовые закупки, выбор 
поставщика или покупка франшизы – это не бы-
стрые и спонтанные решения. Промежуток 
времени от знакомства до сделки занимает 
долгие месяцы, а порой и годы. Зато выгода 
от приобретения надежного партнера огромна.

Для b2b-рекламы можно использовать 
интернет, но произвести сегментацию 

в нем очень сложно. Запросы типа 
«купить веник оптом» будут слишком 
низкочастотные, а использование b2c-

лендинга «купить веник» приведет 
к увеличению пустого трафика.

Фаза кодирования

Утверждение целей рекламы

Создание рекламного обращения

Выбор СМИ

Распространение в СМИ

Контакт со средствами информации

Контакт с рекламным обращением

Внимание к рекламному обращению

Понимание и переработка информации

Запоминание рекламы

Стабилизация предпочтений
и поведения

Фаза передачи

Фаза восприятия

Фаза воздействия
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Expocasa 2019 
Выставка дизайна интерьера, мебели, освещения

01.02.19–28.02.19 Париж (Франция) SAFI

«Территория охоты, рыбалки, туризма. Зима 2019»  
Международная выставка-ярмарка

20.02.19–24.02.19 Москва (Россия) МВЦ «Крокус Экспо»

F.RE.E 2019  
Международная выставка автомобильного туризма, 
отдыха на воде и путешествий

20.02.19–24.02.19 Мюнхен (Германия) Messe München International

Reise+Camping 2019  
Международная выставка отдыха,  
путешествий и туризма

20.02.19–24.02.19 Эссен (Германия) Messe Essen

«Уральская Масленица 2019»  
Межрегиональная выставка-ярмарка

21.02.19–24.02.19 Челябинск (Россия) Дворец спорта «Юность»

Haus-Garten-Freizeit 2019  
Выставка-продажа потребительских товаров

23.02.19–03.03.19 Лейпциг (Германия) Leipziger Messe

Liberamente 2019  
Ярмарка товаров для отдыха

23.02.19–24.03.19 Римини (Италия) Rimini Fiera

Household EXPO  
Международная специализированная выставка 
хозяйственных товаров, посуды и товаров для дома

27.02.19–01.03.19 Москва (Россия) МВЦ «Крокус Экспо»

Stylish Home. Gifts 2019  
Международная специализированная выставка 
товаров для дома премиум-класса

27.02.19–01.03.19 Москва (Россия) МВЦ «Крокус Экспо»

«Модный товар»  
Всероссийская специализированная выставка

27.02.19–03.03.19 Волгоград (Россия) «ВолгоградЭКСПО»

«Подарки любимым 2019»  
Межрегиональная выставка-ярмарка

27.02.19–03.03.19 Саранск (Россия) «Мордовэкспоцентр»

Freizeit Messe 2019  
Международная выставка товаров для отдыха, 
спорта и путешествий

27.02.19–03.03.19 Нюрнберг (Германия) NürnbergMesse

«Весенний каприз»  
Межрегиональная ярмарка подарков и сувениров

28.02.19–03.03.19 Мурманск (Россия) АНО «МурманЭКСПОцентр»

«Широкая Масленица 2019» 28.02.19–03.03.19 Челябинск (Россия) Дворец спорта «Юность»

Italia Vacanze 2019  
Выставка товаров для отдыха на природе  
и кемпинга

01.03.19–03.03.19 Милан (Италия) Parco Esposizioni Novegro

«Подарки к 8 Марта»  
Выставка-ярмарка

01.03.19–06.03.19 Санкт-Петербург 
(Россия)

КВЦ «Евразия»

International Home + Housewares Show  
Международная выставка товаров для дома

02.03.19–05.03.19 Чикаго (США) McCormick Place

«Ладья. Весенняя фантазия»  
Выставка-ярмарка народных промыслов России

04.03.19–08.03.19 Москва (Россия) ЦВК «Экспоцентр»

Asia-Pacific Sourcing 2019  
Выставка товаров для дома и сада

05.03.19–07.03.19 Кельн (Германия) Koelnmesse

«Беларусь – Россия. Весна»  
Выставка-ярмарка

05.03.19–10.03.19 Москва (Россия) КВЦ «Сокольники»

KIGS  
Международная выставка подарков  
и потребительских товаров

06.03.19–07.03.19 Киото (Япония) Business Guide-sha, Inc.

«Для вас, женщины!»  
Выставка-ярмарка

06.03.19–09.03.19 Челябинск (Россия) ЮУКВЦ «Экспочел»

Buffalo Home Show 2019  
Выставка товаров для дома

08.03.19–17.03.19 Буффало (США) Buffalo Niagara Convention 
Center

Cadeaux Leipzig (Spring) 2019  
Специализированная выставка подарков,  
товаров для дома и предметов декора

09.03.19–11.03.19 Лейпциг (Германия) Leipziger Messe

«Houseware Expo / Посуда, товары для дома – 
Подарки – Салон посуда и декор стола»  
Международная специализированная выставка 
посуды и декора стола, предметов интерьера, 
текстиля для дома и др.

12.03.19–14.03.19 Москва (Россия) ВК «Гостиный Двор»

Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Календарь 
выставок – 2019
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Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Home Decor 2019  
Международная выставка предметов декора

12.03.19–15.03.19 Познань (Польша) Poznan International Fair

«Гранд BAZAR» 
Выставка и торговый фестиваль

13.03.19–17.03.19 Москва (Россия) ООО «Фестиваль Экспо»

«Весенний салон»  
Универсальная выставка товаров народного 
потребления

14.03.19–17.03.19 Тольятти (Россия) ВК «Экспо-Тольятти»

Habitat Jardin 2019  
Выставка товаров для дома и сада

16.03.19–24.03.19 Лозанна (Швейцария) Palais de Beaulieu

Asd Market Week 2019  
Американская международная выставка 
потребительских товаров

17.03.19–20.03.19 Лас-Вегас (США) Las Vegas Convention Center

«Собственная торговая марка IPLS»  
Международная специализированная выставка 
контрактного производства и СТМ

20.03.19–21.03.19 Москва (Россия) Reed Exhibitions Russia

Garten & Ambiente Bodensee 2019  
Выставка товаров для сада и дома

20.03.19–24.03.19 Фридрихсхафен 
(Германия)

Messe Friedrichshafen

«Барбекю и грили»  
Международная выставка

21.03.19–24.03.19 Москва (Россия) «Красивые дома / WEG»

For Garden 2019  
Международная выставка садовой архитектуры, 
зелени, мебели, сада и коммунальных технологий

21.03.19–24.03.19 Прага (Чехия) PVA Letnany

Ideal Home Show 2019  
Выставка товаров для дома и сада

22.03.19–07.04.19 Лондон 
(Великобритания)

Olympia London

«Весенний стиль»  
Межрегиональная выставка-ярмарка

27.03.19–31.03.19 Саранск (Россия) ООО «Мордовэкспоцентр»

MIBA 2019  
Региональная выставка потребительских товаров

06.04.19–14.04.19 Ингольштадт 
(Германия)

Festplatz an der Dreizehner-
straße

«Модный товар. Весенний 2019»  
Всероссийская специализированная выставка

10.04.19–14.04.19 Волгоград (Россия) ЦВК «Экспоцентр»

Canton Fair (Spring) 2019  
Международная выставка китайских  
импортно-экспортных товаров  
в Гуанчжоу – «Кантонская ярмарка»

15.04.19–05.05.19 Гуанчжоу (Китай) China Import and Export Fair 
Pazhou Complex

«Весеннее настроение 2019»  
Межрегиональная выставка-ярмарка

17.04.19–20.04.19 Белгород (Россия) «Белэкспоцентр»

Lifestyle Vietnam 2019  
Вьетнамская международная выставка домашнего 
декора, деревянных изделий и подарков

18.04.19–21.04.19 Хошимин (Вьетнам) Saigon Exhibition & Convention 
Center

Hong Kong Houseware Fair 2019  
Международная выставка товаров для дома

20.04.19–23.04.19 Гонконг (Китай) Hong Kong Convention & Exhi-
bition Centre

Hong Kong Gifts & Premium Fair 2019  
Международная выставка подарков и сувениров

27.04.19–30.04.19 Гонконг (Китай) Hong Kong Convention & Exhi-
bition Centre

Foire de Paris 2019  
Международная многоотраслевая ярмарка

27.04.19–08.05.19 Париж (Франция) Paris Expo Porte de Versailles

Central Asia Houseware 2019  
Международная выставка посуды,  
товаров для дома и сувениров

28.04.19–30.04.19 Алматы (Казахстан) ВЦ «Атакент»

«Выгодная покупка 2019»  
Выставка-ярмарка

06.05.19–09.05.19 Челябинск (Россия) Дворец спорта «Юность»

«Дачные хлопоты 2019»  
Выставка-ярмарка товаров и услуг для садоводов

13.05.19–19.05.19 Санкт-Петербург 
(Россия)

КВЦ «Евразия»

«Вятская весна 2019»  
Универсальная выставка-ярмарка

14.05.19–15.05.19 Киров (Россия) ДК «Родина»

«Модный товар. Летний 2019»  
Всероссийская специализированная выставка

15.05.19–19.05.19 Волгоград (Россия) ЦВК «Экспоцентр»

Kitchen&Bath China 2019  
Выставка оборудования для кухонь  
и ванных комнат

27.05.19–30.05.19 Шанхай (Китай) Shanghai New International 
Expo Centre (SNIEC)




