
У
важаемый читатель!
Лето – это маленькая жизнь. Как часто 
звучит эта фраза в последнее время. 

Но сезонный ассортимент товаров оказался 
намного больше этой маленькой летней эйфории, 
больше, чем можно уложить в строчки теста 
или фотомакеты. Все новости и интересные 
репортажи, которые не уместились на страницах 
печатного издания, ждут вашей оценки на сайте 
журнала «ХОЗТОРГ»:  www.hoztorginfo.ru

Замахнувшись на хозяйственную группу 
товаров, мы и представить не могли, насколько 
она объемна, интересна, обширна, многогранна 
и как много направлений охватывает.

У дизайнеров в этой области – просто 
нескончаемый полет фантазии и бескрайнее 
море технологических разработок. Очень много 
внимания уделяется форме и материалу изготов-
ления. Вы когда-нибудь видели инновационную 
бумагу для хранения сыра, которая позволяет 
увеличить срок его потребления на несколько 
дней? Или «умный» держатель для бумажных 
полотенец, который точно знает, какое количе-
ство вам нужно?

Выставки дарят нам много интересных идей 
и инновационных предложений. Сколько элегант-
ности и уюта в совершенно простых решениях!

Компании забросали редакцию информацией 
о новинках, почти ежемесячно разрабатыва-
емых и предлагаемых нашему уважаемому 
потребителю. Без удобных кресел отдых на даче 
будет неполным… А для хозяек, которые ставят 
на первое место экологичность и безопасность, 
предлагается гель, который отмоет, ототрет, 
отчистит и не навредит!!! 

Жаль, что самые интересные материалы – 
о зарубежных разработках, но мы надеемся, 
что отечественные производители внимательно 
следят за тенденциями и будут подтягиваться 
к зарубежным аналогам. 

Пишите, комментируйте, присылайте новости – 
info@hoztorginfo.ru hoztorgip@mail.ru.  
Мы с вами, вы с нами и все мы вместе будем 
всегда в курсе всех самых интересных событий 
и новостей.

От редактора

Татьяна Ковшова, 
руководитель проекта «ХозТорг»



Журнал «ХозТорг» № 3/2019

Руководитель проекта  
Татьяна Ковшова

И. о. главного редактора  
Татьяна Ковшова 
redaktor@hoztorginfo.ru

Выпускающий редактор  
Алексей Трембицкий 
a-trem@list.ru

Отдел рекламы 
Ирина Покровская 
hoztorgip@mail.ru   news@hoztorginfo.ru

Корреспонденты  
Мария Ков, Женя Максимова, 
Алексей Трембицкий, Ольга Фомина

Корректор  
Елена Здорик

Дизайн и верстка 
Георгий Богатых

Номер журнала «ХозТорг» выпущен  
совместно с редакцией журнала «Посуда»

Адрес для корреспонденции:  
117218, г. Москва,  
ул. Большая Черемушкинская, д. 34

Тел. +7 (495) 718-6611;  
+7 (903) 768-1230;

e-mail info@hoztorginfo.ru

www.hoztorginfo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ:  
серия ПИ № ФС77-74076  
от 29 октября 2018 г.

Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных материалов.  
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.  
При перепечатке материалов  
и их использовании в любой форме,  
в том числе в электронных СМИ,  
ссылка на журнал «ХозТорг» обязательна.

Содержание

www.hoztorginfo.ru
info@hoztorginfo.ru

OUTDOOR

Шланг, 
который поливает!

NEWS

Летний сезон
с продукцией

CLEANING

Современная 
бытовая химия:
экологичность в тренде

INDOOR

Погладить?
Выбирай доску!

№ 3 / май-июнь / 2019

КОМПАНИИ
06 Starwax

06 Вода – это жизнь,  
 а чистая вода – это еще и здоровье!

07 Уличные кресла Сhat: 
 идиллия комфорта и надежности

07 Для всех видов посуды в новом исполнении!

08 ООО «Экомстат»

08 Готовьте с удовольствием!

09 Аппетитное мороженое своими руками

09 Компактно, удобно, практично

10 LinkGroup

10 Закаточная машинка

11 С легкостью и комфортом

11 Пермские скатерти

 
ОБЗОРЫ
12 Коврики с подогревом

13 Летний сезон с продукцией  
 Лысьвенского завода металлических изделий

14 Спасибо, что вы есть

 
 
ВЫСТАВКИ
15 International Commodity Fair

16 HOMI Outdoor

18 Tendence 2019

 
 
ИДЕИ
20 SMEG и кулинарная студия «МУКÁ» 
 объявили о партнерстве

News



5

50 Погладить? Выбирай доску! 

Indoor

54 Домашние мелочи и не только

Innovation

46 Современная бытовая химия:  
 экологичность в тренде

Cleaning

58 Календарь выставок – 2019

24 Мангал, который радость дал! 
 Плюс барбекю и гриль

30 Шланг, который поливает!

36 Садовая и кемпинговая мебель 

42 Текстиль для сада и огорода:  
 рабочая одежда, перчатки

Outdoor

20

24

54



6

Б
ренд французской бытовой химии 
STARWAX – это более 70 лет опыта 
работы по производству специализиро-

ванных средств для очистки, восстановления 
и ухода за разными видами поверхностей 
и материалов в доме, на даче и в саду. 

Бытовая химия STARWAX чрезвычайно эффек-
тивна благодаря применению передовых решений 
и старательному подбору компонентов. Произво-
дятся химические средства компанией BRUNEL 
на современной фабрике на севере Франции, 
в г. Лилль, под контролем и с соблюдением 
самых высоких стандартов качества.

Продукция STARWAX – это более 300 позиций 
бытовой химии для самых требовательных по-
требителей. Она предназначена для применения 
в кухнях, ванных комнатах, туалетах и канализа-
ции, для дачного ассортимента, мебели и кожа-
ных изделий, средств для ремонта.

Будучи нацеленной на полное удовлетворе-
ние потребностей наших клиентов, компания 
постоянно совершенствует рецептуру продуктов 
и создает инновационные средства. STARWAX – 
гарантия качества, эффективности и продуктив-
ности.

Е
сть мнение, что чем 
глубже скважина 
на участке, тем чище 

и полезнее вода. Но это не так. 
Вода из колодца или скважи-

ны – это целый набор полезных 
и вредных веществ, состав 
и концентрация которых 
зависят от весенних павод-
ков, уровня грунтовых вод, 
химического состава почвы 
и других факторов.

Насколько вода чиста и 
пригодна для питья, пока-
зывает анализ. Именно с 
анализа воды из скважины 
или колодца начинаются 
работы по подбору ком-
плектующих и последую-
щему монтажу профессио-
нальных станций очистки.

PWS-K1 (на раме) – универ-
сальная компактная система 
водоочистки для коттеджей 
и промышленных объектов.

Установка очищает воду 
от органики, механических 
примесей, песка, мутности, 

осадка, растворенного (отло-
жение ржавчины на посуде 
после отстаивания воды) и не-
растворенного железа («рыжая 
вода»), марганца, сероводоро-
да (плохой запах воды), солей 
жесткости.

Управление станцией 
осуществляется в ав-
томатическом режиме 
переключателями потоков 
Clack (США).
Преимущества PWS-K1  
(на раме):
• мобильность установки;
• простота монтажа 

за 1 день; 
• показатели воды 

на выходе по СанПиН;
• выгодная цена; 
• гарантия 3 года.

Starwax

Вода – это жизнь,  
а чистая вода – это еще и здоровье!

Независимые отзывы о продукции STARWAX
Юлия: Как-то, делая покупки в нашем люби-

мом гипермаркете строительных материалов 
«Леруа-Мерлен», я увидела интересный очисти-
тель трудновыводимых загрязнений Starwax 
55111. Прочитав аннотацию к этому средству, 
я не смогла его не купить. Цена примерно 350 
рублей (не помню точно). Вчера, после окончания 
ремонта, нам с мужем нужно было убрать труд-
новыводимые пятна, это средство справилось 
со всем! Я им очень-очень довольна. Запах у него 
приятный, не химический, как у других подобных 
средств. Пахнет приятненькой апельсинкой. Муж 
собирается купить еще такое, чтобы было дома, 
ему тоже этот очиститель очень понравился.

https://otzovik.com/review_4061546.html

NEWS  КОМПАНИИ





8

К
омпания «Экомстат» более двадцати лет 
выпускает товары народного потребления 
из пластмассы. Товары имеют хорошие 

потребительские качества и рассчитаны на каж-
дый день. 

В этом году на рынок поступило несколько 
интересных новинок: вешалка «Квадро», набор 
щетки с совком «Чистый стол» и дорожная 
мыльница.

Вешалка «Квадро» сконструирована с учетом 
оптимизации пространства в шкафу. На ней мож-
но разместить одновременно несколько плечиков 
с одеждой и при этом не опасаться, что помнутся 
рубашки или блузки! 

Набор щетка с совком «Чистый стол» имеет 
миниатюрный размер 195х130 мм. Такой набор 
пригодится дома, на даче, в офисе или машине. К 
тому же этот набор очень понравится детям! По-
этому его можно смело приобрести для рабочего 
стола дошкольника или школьника.

А дорожная мыльница имеет удобную защелку, 
что очень важно в командировке, отпуске, походе, 
на рыбалке или охоте. В ней можно хранить не 
только мыло, но и мелкие предметы, которые 
могут вам пригодиться во время путешествия.

ООО «Экомстат»

Р
ешили удивить себя и близких неповтори-
мым блюдом? Есть быстрое и дешевое 
решение – формы из фольги для запекания, 

выпускаемые производственной компанией «Оль-
гинская Мануфактура» («ОлМа»). Формы изготовле-
ны из прочной пищевой фольги , в одной и той же 
форме можно замораживать до –50 °С, запекать до 
+250 °С и подавать на стол оригинальные блюда. 
Разнообразие видов форм компании «ОлМа» 
позволит приготовить как порционный жюльен 
130 мл, так и запечь блюдо объемом 3 литра. 
Благодаря теплопроводности фольги продукты 
готовятся быстро, тепло равномерно распределяет-
ся, блюда не подгорают и приобретают неповтори-
мый и оригинальный вкус. После использования 
формы легко утилизируются и вторично перераба-
тываются, вы экономите время на мытье посуды.

ООО «Ольгинская Мануфактура» – производ-
ство пищевой упаковки из алюминия и бумаги 
www.olma.su

Готовьте с удовольствием! 

NEWS  КОМПАНИИ
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Коврики с подогревом
NEWS  ОБЗОРЫ

З
а окном весна, открыт дачный сезон, 
сотни тысяч людей устремились на свои 
дачные участки. Много забот ждет людей 

на приусадебных хозяйствах, одна из них – 
это прогрев отсыревших за зиму легких дачных 
домиков. Для этого у каждого дачника есть свои 
средства: печь, газовое отопление, масляные 
радиаторы и прочее. С недавнего времени 
в помощь для подогрева появились относитель-
но новые виды обогревателей, такие как коврики 
с подогревом.

В России первые коврики с подогревом начали 
изготавливать (для широкого рынка) примерно 
с 2008 года. В основе коври-
ка, как правило, применялся 
специальный греющий кабель, 
уложенный внутри изолирую-
щего материала в виде змейки. 
Позднее, с появлением пле-
ночных инфракрасных теплых 
полов, появилась возможность 
изготавливать коврики из от-
резков инфракрасной пленки. 
С тех пор эта продукция начала 
производиться массово. Легкие, 
мобильные, со сплошной 
площадью подогрева, энергоэф-
фективные коврики с подогре-
вом пришлись по вкусу многим, 
но не многие знают про то, 
что эти изделия могут таить 
в себе опасность!

Рассмотрим устройство ковриков с подогре-
вом подробнее. Итак, пленочный нагревательный 
элемент (тот, что внутри коврика) представляет 
собой два слоя лавсановой пленки, внутри которой 
нанесен слой специальной карбоновой пасты 
в обрамлении двух медных полос (проводников), 
уложенных по краям. При включении электри-
чество проходит через слой карбоновой пасты 
и та выделяет тепло – на первый взгляд, все просто 
и безопасно. Но зачастую мы беспечно эксплуати-
руем приборы и забываем о технике безопасности. 
Давайте опишем риски, подстерегающие потреби-
телей при неправильной эксплуатации ковриков.

Перегрев. Допустим, вы хотите просушить 
одеяла и подушки перед ночлегом и кладете их 
на коврик. Срабатывает эффект запирания тепла. 

Если перекрыть свободный отток тепла, оно на-
чинает скапливаться, температура при этом – 
повышаться. Через полтора часа вы можете 
с удивлением обнаружить, что коврик под по-
душкой нагрелся до 90–100 градусов и начал 
плавиться. Это не значит, что нельзя просушить 
подушку на коврике, но вы всегда должны быть 
рядом и контролировать подогрев.

Повреждение коврика. Пожалуйста, пом-
ните, что электрический коврик, работающий 
от 220 В, – это пожароопасный прибор. Если вы 
случайно повредите пленочный нагревательный 
элемент, он будет вызывать постоянную  

искру на поврежденном отрезке внутри, которая 
впоследствии может привести к возгоранию мате-
риалов коврика и окружающего интерьера. Частой 
причиной повреждения служит неправильное хра-
нение: к примеру свернутый с усилием в рулон, 
такой коврик очень быстро выйдет из строя. 

Выбор производителя. В погоне за продажа-
ми некоторые производители покупают самые 
дешевые пленочные нагревательные элементы 
и не обрабатывают противопожарными матери-
алами верх ковриков. Последствия эксплуатации 
таких изделий всем известны. Мы рекомендуем 
обратить внимание на коврики с подогревом «Те-
пловичок» – эта фирма начала делать коврики в 
России одна из первых, и по подходу производи-
теля видно, что к делу он относится ответственно.



ЛЗМИ
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HOMI Outdoor 
NEWS  ВЫСТАВКИ

HOMI Outdoor 
представляет новый 
выставочный проект, 
посвященный украшению 
дома и его наружного 
пространства.
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C
 2019 года запускается новая система 
организации выставочного пространства 
под названием HOMI, которая будет 

проходить в трех отдельных плоскостях: HOMI, 
HOMI Outdoor и HOMI Fashion and Jewels. 

В частности, интересующее журнал 
«ХОЗТОРГ» мероприятие HOMI Outdoor, будет 
посвящено продуктам, которые отражают образ 
жизни с акцентом на открытый воздух.

HOMI Outdoor Home & Dehors,  
13–16 September 2019 – это новый выставочный 
проект Fiera Milano, который впервые анонсирует 
себя осенью этого года. Этот проект будет пол-
ностью посвящен мебели, аксессуарам, декору 
внутри дома и его наружного пространства. 
На выставке будут представлены креативные и 
актуальные решения, посвященные внедомовой 
зоне, а также инновации в области декорирова-
ния: от барбекю до уличной мебели, от столовых 
до садовых принадлежностей, применяемых на 
открытом воздухе. На HOMI Outdoor задумыва-
ется открытие платформы, которая отвечает за 
обучение методикам возможного расширения 
действующего ассортимента и переориентации 
рынков сбыта, освоение новых видов продукции 
с целью повышения эффективности и получения 
экономической выгоды.

Таким образом, мероприятие, которое будет 
проводиться один раз в год, в сентябре, бу-
дет представлять широкий спектр продуктов, 
сочетающих в себе дизайн, функциональность и 
исследовательские композиции, предвосхище-
ние новых трендов отрасли, взаимодействие и 
непрерывность с теми тенденциями и продукта-
ми, которые ранее ежегодно предлагала HOMI 
Lifestyles в своем осеннем выпуске. 

В дополнение к новой компании HOMI 
Outdoor Fiera Milano также будет заниматься по-
иском заинтересованных покупателей, таких как 
концептуальные и домашние магазины, садовые 
центры и супермаркеты, а также ориентировать-
ся на новых клиентов, таких как дизайн-студии и 
проектные школы. 

Не пропустите HOMI Outdoor Home & Dehors, 
13–16 сентября 2019 года.

Fiera Milano Press Office
www.homimilano.com
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C
овременный дизайн, качество и индивидуальный 
подход к клиентам отличает компанию ADEGLAS, 
которая с 1976 года специализируется на обработ-

ке пластмасс. 
Опыт, накопленный Adeglas в области переработки 

изделий из пластмассы, является самым важным акти-
вом компании. Инновационные, высокотехнологичные 
процессы, такие как резка, сверление, фрезерование, 
термоформование из пресс-форм поддерживаются но-
вейшими технологиями – ноу-хау. В области склеивания 
и отвердевания пластмассы – технологии с применением 
ультрафиолета, фрезерования – с использованием ЧПУ, 
лазерная резка осуществляется при помощи дизайнер-
ских разработок в 2D/3D формате и тому подобных 
технических комбинаций. ADEGLAS применяет исходные 
материалы от основных мировых производителей пласт-
масс и работает с использованием обширной техниче-
ской базы, которая постоянно обновляется. 

Благодаря использованию современных технологий, 
компания Adeglas способна ответить на любой запрос. 

С
 приходом весны и лета 
внешний мир становится 
все более зеленым, 

предвещая начало свадебных 
торжеств. Можем ли мы предста-
вить самый красивый день 
в жизни без надлежащих 
украшений? Конечно, нет. 
Chr. Bollweg представляет 
с любовью скомпонованный ас-
сортимент модных идей 
для украшения дома в самые 
праздничные моменты. Романти-
ческие свадебные аксессуары или 
мерцающие скульптуры, фонари 
в винтажном стиле или креатив-
ные подарки для счастливой 
пары – с помощью любого 
из своих творений Chr. Bollweg 
предлагает погрузиться в красоч-
ный мир подарков и декоратив-
ных изделий на все случаи жизни.

NEWS  ВЫСТАВКИ

Tendence 2019*



19

Д
атский интерьерный бренд Specktrum 
работает в премиальном сегменте. Компа-
ния, основанная двумя сестрами, Anne 

и Kristina Laursen, вращается исключительно вокруг 
создания современных характерных аксессуаров 
для дома, которые оставляют о себе неизгладимое 
впечатление. Прекрасным примером их творчества 
являются эти роскошные декоративные хрустальные 
подсвечники. Они доступны в трех цветах – про-
зрачном, сером и розовом. 

* Основано на материалах предстоящей выставки Tendence 2019,  
которая пройдет во Франкфурте с 29 июня по 1 июля 2019  
www.tendence.messefrankfurt.com

К
омпания Duif’s Florist Articles во главе 
с John and Marcel Duivenvoorden уже более 
60 лет специализируется на создании 

шедевров для дома и обустройства внешнего 
пространства. Со своей командой они делают 
цветочные композиции, плетеную мебель, изделия 
из ротанга, которые идеально подходят для созда-
ния уютной атмосферы. Другими природными 
материалами, которые преобладают в их нынешней 
коллекции, являются бамбук, листья гиацинта 
и банановые листья.

И
дея создания стильных ламп для наружного 
и внутреннего освещения не нова. Голланд-
ское семейное предприятие Besselink Licht 

предлагает широкий ассортимент продуктов для 
внутреннего и наружного освещения. В этом году, 
вдохновившись замыслами собственных креатив-
ных дизайнеров, компания воплотила свои мечты 
в виде необычной линейки продуктов Move Me, 
в создании которой применила особую конструк-
цию лампы освещения с использованием светодио-
дов со встроенным рассеивателем.
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SMEG и кулинарная 
студия «МУКÁ» 
объявили о партнерстве

NEWS  ИДЕИ

В центре Москвы открылась 
первая партнерская кулинарная 
студия SMEG – «МУКÁ». 
Студия площадью 220 м² 
полностью оснащена крупной 
и малой бытовой техникой 
итальянского производителя. 
Теперь любой желающий 
сможет протестировать 
технику бренда и приготовить 
разнообразные блюда 
в красивом пространстве.
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И
тальянский производитель бытовой 
техники SMEG и кулинарная студия 
«МУКА́» стали официальными партнера-

ми. В честь этого события две компании собрали 
ведущих представителей интерьерных, lifestyle 
и глянцевых СМИ на закрытую кулинарную 
вечеринку. Журналисты приняли участие в увле-
кательном гастрономическом воркшопе, позна-
комились с ассортиментом дизайнерской 
техники SMEG и новым кулинарным простран-
ством в центре Москвы.

Основной темой вечера стала итальянская 
кухня. Итальянцы – большие мастера гастроно-
мии, поэтому их кухня является одной из самых 
популярных в мире. SMEG и кулинарная студия 
«МУКА́» разработали необычные сочетания, кото-
рые удивили гостей не только цветовой гаммой, 
но и запоминающимся вкусом. 

Совместно с шеф-поварами – Ярославом 
Белолапотковым и Сергеем Кузнецовым – гости 
приготовили черные равиоли с нежной начинкой 
из подкопченного лосося, голубого сыра и икры Тобико, а также голубую панна котту. В ходе мас-

тер-класса у представителей СМИ была возмож-
ность протестировать некоторые модели бытовой 
техники SMEG, с помощью которой они пригото-
вили свои авторские версии блюд.

«Изысканный вкус зачастую связан не только 
с правильным использованием ингредиентов, 
но и с тщательным подбором «инструментов» 
для приготовления блюд. При разработке концеп-
ции кулинарной студии «МУКА́» мы искали самое 
лучшее для наших посетителей, поэтому выбрали 
бытовую технику компании SMEG, которая обла-
дает передовой функциональностью и первокласс-
ными эстетическими свойствами», — отметила 
руководитель студии «МУКА́» Светлана Степанова.

Специально для гостей SMEG и «МУКА́» 
оформили пространство студии в националь-
ном триколоре. Трансляция панорамных видов 
и колоритных улочек на экранах, а также легкая 
итальянская музыка — все это создавало ощуще-
ние мгновенного перемещения на родину пасты 
и пиццы. Настоящим украшением мастер-класса 
стала фотозона от компании SMEG. Главным ее 
элементом выступил легендарный холодильник 
бренда в ретростиле.

Студия «МУКА́» открыта ежедневно по адресу: 
Шмитовский проезд, д. 16, стр. 1 – и нацелена 
на проведение разнообразных гастрономических 
мероприятий. Узнать расписание мастер-классов 
и записаться скоро можно будет на сайте студии. 
Пока это можно сделать на официальных страни-
цах в социальных сетях Facebook и Instagram.
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Н
овейший аппарат шоковой заморозки 
oт SMEG позволит охладить пищу легко 
и быстро, что способствует экономии 

времени, а также сохранению качества пищевых 
продуктов. Прибор подойдет для всех, кто не мыс-
лит существование кухни без функциональных 
гаджетов, а также тех, кто внимательно следит 
за питанием и дорожит свободным временем.

Шкаф шоковой заморозки SMEG, благодаря 
функции Readyto Eat, позволяет хранить блюда 
при низких температурах, нагревая их непо-
средственно перед приемом пищи, что препят-
ствует образованию бактерий. 

Новый гаджет от SMEG позволит охладить 
еду с 90 °C до 3 °C менее чем за 90 минут. 
Настройка шоковой заморозки, в свою очередь, 
позволит горячим блюдам достичь темпера-
туры –18 °C менее чем за 4,5 часа. Высокая 
скорость охлаждения продуктов позволяет 
увеличить средний срок их хранения до 70 %, 
сохраняя первоначальный вкус, аромат и пи-
тательные свойства. Это особенно важно 
для детей, которые теперь могут есть фрукты 
и овощи круглый год, наслаждаясь всеми их 
вкусовыми и питательными качествами.

Другими преимуществами шкафа скорост-
ного охлаждения являются опция нагрева 
(до 75 °С) и специальные функции приго-
товления пищи. Например, гаджет позволяет 
отрегулировать процесс поднятия теста в трех 
температурных и временных режимах, благо-
даря чему вы сможете достичь профессиональ-
ного качества дрожжевых продуктов. Опция 
размораживания тоже чрезвычайно полезна.

Шкаф шоковой заморозки SMEG представ-
ляет собой совершенное сочетание функцио-
нальности и дизайна, что позволяет ему стать 
добросовестным кухонным помощником. 
Новинка от SMEG доступна в сериях Linea, 
Classica, Dolce Stil Novo и прекрасно сочетается 
со всеми другими продуктами бренда из этих 
коллекций.

Пополнение в wish-листе гаджетов 
для кухни: SMEG выпустил  
шкаф шоковой заморозки
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OUTDOOR   ДАЧА

Мангал,  
который радость дал!
Плюс барбекю и гриль

Все мы любим проводить время 
за городом, жарить на углях мясо 
и овощи и рассуждать о жизни. 
И каждый раз, равномерно 
переворачивая шампуры,  
задумываемся о том, каким 
должен быть настоящий мангал.
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C
уществуют портативные, стационарные 
и даже одноразовые модели. При этом 
большинство мангалов изготавливается 

из стали (обычной или коррозионно-стойкой), 
некоторые – из чугуна, а бывают каменные 
конструкции (или из печного кирпича). Кроме 
того, мангалы могут быть различной высоты, 
разнообразной формы и размеров. Вкупе 
с шампурами мангал служит для приготовления 
мяса и овощей над раскаленными углями. 
Получаемое в результате правильного приготов-
ления на мангале блюдо доставляет истинное 
наслаждение и называется шашлык!

Обычный мангал представляет собой пря-
моугольную форму без крышки, в которой 
находятся раскаленные угли; над ними раскла-
дываются шампуры с нанизанными кусочками 
мяса или овощей. Жар, исходящий от углей, 
быстро прожаривает мясо. 

Казалось бы, все просто. Однако на деле при-
готовление качественного шашлыка напрямую 
зависит от выбранного мангала. Так каким же 
он должен быть?

Как выяснилось, стандарта на мангал не суще-
ствует, равно как не бывает идеальных мангалов 
на все случаи жизни. Даже дорогая стационарная 
конструкция зачастую имеет определенные не-
достатки, исправить которые отнюдь не просто. 
Что уж говорить о классических железных манга-
лах, включая относительно легкие переносные 

конструкции! А именно им хотелось бы уделить 
внимание в данной статье, поскольку это тот 
товар, который активно продается и занимает 
магазинные полки. Кстати, за прошедшие месяцы 
текущего года спрос на наборы для шашлыков, 
в которых присутствует мангал, вырос на 16% 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года. Так что заниматься реализацией такой 
продукции достаточно выгодно.

В последнее время повышенной популярностью 
пользуются одноразовые дешевые мангалы (выпол-
нены из тонкостенного стального листа). Их преи-
мущество в том, что после использования такого 
мангала его не требуется мыть, чистить, убирать…  
Вместе с остатками углей его выбрасывают. И 
не жалко, ведь в процессе единичной эксплуатации 
он успевает напрочь потерять товарный вид, то 
есть полностью лишается первоначальной фор-
мы. Противники таких мангалов говорят, что эта 

«игрушка» не принесет желаемо-
го эффекта, ведь приготовление 
шашлыка – особое действо, и 
для него требуется настоящий 
инструмент. На одноразовой 
«разогревалке», конечно, можно 
и сосиски разогреть, и даже 
мясо пожарить, но это будет не 
настоящий шашлык! Те же, кто 
пользуется одноразовыми ман-
галами, считают, что не нужно 
«надумывать мистику» – однора-
зовый мангал удобен и пред-
назначен для всех, кто любит 

вкусное общение без излишней подготовки. Что ж, 
как известно, сколько людей, столько и мнений!

Какие же мангалы заказывать поставщику 
в преддверии летне-осеннего сезона? Вопрос до-
вольно интересный. С одной стороны, чаще всего 
покупатели выбирают многоразовые, но не очень 
тяжелые конструкции. Обычно они бывают раз-
борными. Однако дачники предпочитают стаци-
онарные модели. Как минимум потому, что они 

Как ни странно, мангал актуален и зимой. Важнейший 
аксессуар отдыха на природе собирает вокруг себя 
компанию, в том числе когда все вокруг запорошено 

снегом. Кстати, в большинстве лесных зон разрешается 
разжигать огонь только в мангалах и им подобных 

конструкциях. Так что спрос на подобную продукцию 
можно считать круглогодичным. Не случайно 

всевозможными мангалами отделы хозяйственной 
утвари или спортивного инвентаря заложены 

круглогодично.



27

более долговечные: в них используется толстенная 
сталь и ножки держатся на сварке (устойчивость 
обеспечена). А вот молодежь, выезжающая на 
пикник, скорее всего, воспользуется одноразовым 
товаром. Так что ассортимент должен включать 
различные варианты исполнения мангалов, в том 
числе и дизайнерские конструкции.

Недавно проведенный опрос продавцов 
магазинов, где представлены мангалы, свиде-
тельствует о том, что покупателям приходится 
выбирать из имеющегося 
ассортимента, а он, увы, порой 
ограничен. Поэтому часто, 
не имея возможности купить 
желаемый товар, покупатель 
приобретает одноразовую 
модель, оставляя решение во-
проса о «правильном» мангале 
до следующего случая.

Несмотря на то что идеаль-
ный мангал пока не обнаружен, 
попробуем найти технические 
характеристики мангала, кото-
рый устроил бы большинство 
покупателей. Безусловно, в качестве основного 
материала для жаровни выступит металл, в 
первую очередь листовая сталь. Она может быть 
обычной или нержавеющей. Жаровня из нержа-
вейки толщиной 3–4 мм обойдется недешево, 
в отличие от жаровни из обычной стали такой же 
толщины. Но у нее есть явное преимущество – 
она не поддается коррозии. Для стационарного 
устройства чем сталь толще, тем лучше. Для 

переносного – следует исходить из планируемого 
веса конструкции. Толщина металла для модели, 
которая рассчитана на длительный срок исполь-
зования, должна составлять в среднем от 2,5 до 
3,5 мм, иначе долго мангал не протянет – тонкий 
лист металла обязательно поведет, да и прогорит 
он довольно быстро. Разборные модели должны 
иметь надежные и удобные крепления ножек. 

Теперь о размерах. Начнем с ширины. Учиты-
вая, что длина одного шампура редко превышает 
45 см, ширина жаровни должна быть на 8–10 см 
меньше. Высота от углей до шампуров или 
решетки должна составлять около 8 см. Если 
она будет меньше, мясо, скорее всего, подгорит, 
а если больше – процесс приготовления затянет-
ся на длительное время.

Длина жаровни зависит от количества 
используемых шампуров. В среднем каждый 
загруженный шампур занимает около 10 см 
в ширину. Так что для десяти шампуров вполне 
хватит жаровни длиной один метр. При более 
длинной конструкции рекомендуется иметь 
дополнительные ножки, в противном случае сни-
жается устойчивость мангала.

Часто при загородной трапезе на шампурах 
жарят не только мясо, но и овощной гарнир 
к нему. Так что метровая длина – не так уж 
и много для компании из 4–5 человек.

Вентиляционные отверстия в жаровне вызы-
вают немало споров. Если их нет, температура 

в мангале формируется за счет естественного 
жара и помахиваний специальной раздувкой 
лица, готовящего шашлык. То есть в данном 
случае все зависит от мастерства человека. При 
наличии отверстий любой ветерок может спрово-
цировать появление языков пламени, совершенно 
нежелательных для приготовления мяса.  
В то же время этот ветерок и раздувает затухаю-
щие преждевременно угли…

Имея только мангал, шашлык не приготовить. Нужны 
шампуры. Они должны быть жесткими и в меру 

длинными, чтобы уверенно опираться на стенки мангала. 
Кроме того, шампуры должны иметь не нагревающуюся 
рукоятку, с помощью которой их поворачивают вокруг 

своей оси после наполнения мясом и водружения на 
мангал. Помимо шампуров и мангала, исполнителю 

шашлыка следует иметь «раздувочную лопатку» для 
углей и бутылочку с водой (для тушения внезапно 

возникающих языков пламени).
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Существуют мангалы с двойным дном. Счита-
ется, что воздушная прослойка дна способствует 
меньшим потерям тепла. Вполне возможно и так, 
но, насколько эти теплопотери влияют на вкус 
и процесс приготовления шашлыка, сказать трудно.

А вот высота ножек определенно имеет 
немаловажное значение. Если они короткие, 
то к мангалу приходится постоянно наклоняться. 
Это, разумеется, неудобно. Но и высокий мангал 
сложен в обслуживании, разве что табуретку 
под ноги подставлять (шутка).

Существуют мангалы и с вертикальной 
загрузкой шампуров, и выполненные в виде 
разных персонажей, «архитектурных ансамблей» 
и пр. И все они имеют право на существование, 
а главное – могут радовать своих обладателей.

В целом краткое описание возможных ва-
риантов мангала говорит об их бесчисленном 

многообразии и о том, что до сих пор компании 
не определили для себя достойных параметров 
по материалу для мангала (металлу), его толщине 
и типоразмерам (за редким исключением). А это 
свидетельствует о том, что ниша условно типового 
достойного мангала не занята и самое время вы-
водить на рынок мангалы, подпадающие под некие 
заданные производителем стандартные характе-
ристики (то есть определить условный стандарт 
может изготовитель или продавец). В этом случае 
покупатель, видя соответствие  некоему признан-
ному эталону, не будет мучиться в догадках: поку-
пать или не покупать? Кроме того, удачная модель 
непременно найдет своего покупателя и будет 
дарить радость ценителям загородного отдыха.

Е
да, приготовленная на природе, да еще 
на углях, не может оставить равнодуш-
ным даже самого искушенного гурмана. 

Поэтому многие из нас озадачиваются приобре-
тением не только уже хорошо известного 
мангала, но и барбекю или гриля.

Кто бы что ни говорил, а способ приготовле-
ния и вид конструкции для готовки, безусловно, 
влияют на вкусовые качества.

Гриль представляет собой закрытую емкость 
(главное отличие от мангала), снабженную 
крышкой. Благодаря этому будущее блюдо, 
лежащее на решетке (это необходимое условие 
гриля), прогревается быстрее и со всех сторон. 
Преимущества гриля – в возможности создать 
кулинарный шедевр за минимальное количе-
ство времени. При этом гриль может работать 
не только на углях, но и на газе.

Барбекю также подразумевает приготов-
ление мясных или овощных блюд на решетке, 
как и в гриле. Но при этом жаровня барбекю, 
выполненная часто в виде полой полусферы, 
может закрываться или не закрываться крышкой 
(также выполненной в виде полусферы). Когда 
крышка сферического барбекю закрыта, то блю-
до готовится внутри шара. Это придает дополни-
тельный шарм конструкции и позволяет наиболее 
эффективно прогревать все внутренние части 
сферической конструкции. В качестве топлива 
в барбекю, как правило,  используются угли. 

Существенное отличие барбекю и гриля 
от мангала состоит в том, что многие мангалы 
бывают разборными, и их удобно брать с собой 
при выездах на природу, отдыхе с палаткой и пр. 
Гриль и барбекю являются преимущественно 
стационарными конструкциями (разборные 
конструкции встречаются редко). 

При этом, выбирая конструкцию для себя, 
не стоит ограничиваться чем-то одним. Все кон-
струкции по-своему интересны и позволяют 
объединить вокруг себя дружную компанию 
и стать главным местом притяжения, где бы 
вы ни находились.

Барбекю  
или гриль?  
Вот в чем 
вопрос!

Пожалуй, лучший металл для мангала – 
чугун. Этот материал прекрасно сохраняет 
тепло, что является крайне важным. Кроме 

того, чугунный мангал, безусловно, тяжелый 
и, если его один раз правильно установить,  
он сохранит великолепную устойчивость. 
Единственный недостаток – отсутствие 

мобильности. С чугуном за город не поедешь. 
Но зато можно приехать к нему, стоящему, 

например, на дачном участке. К стационарным 
моделям можно отнести и мангалы, 

украшенные коваными элементами. Они также 
добавляют вес, но зато выглядит такой мангал 

намного изящнее.
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Шланг, который 
поливает!

OUTDOOR  ТЕХНИКА

С наступлением летнего сезона для полива клумб, газонов 
и грядок большинство ценителей загородной жизни используют 
гибкие шланги, выполненные из различных материалов. Гладкие 
или гофрированные, армированные или неармированные, 
однослойные или многослойные, стандартные или компактные, 
классические или капельные… Сегодня на рынке представлено 
столько шлангов, что начинающему садоводу или огороднику 
совсем не просто разобраться в этом многообразии 
и приобрести тот самый шлаг, который будет соответствовать 
поставленным задачам. Постараемся устранить «муки выбора», 
кратко проанализировав представленные сегодня на рынке 
основные типы шлангов и спектр задач, которые они решают.
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К
акой же шланг для ручного полива 
выбрать? Чтобы ответить на этот 
вопрос, постараемся максимально полно 

классифицировать имеющиеся на рынке шланги. 
Последние различаются:
•	 по материалу (резина, ПВХ, термоэластопласт, 

силикон);
•	 по назначению (традиционный, капельный, 

смачивающий, увлажняющий);
•	 по виду исполнения (многослойный, однослой-

ный, гладкий, гофрированный, армированный, 
компактный и пр.);

•	 по типоразмерам (длина и диаметр);
•	 по условиям эксплуатации и хранения (УФ-лу-

чи, максимальное давление, уход в холодное 
время года и пр.).

Начнем с материала. Первый хорошо известный 
каждому из нас материал – резина. Резиновый 
шланг – довольно плотный и увесистый – от-
носится к разряду достаточно прочных, изно-
состойких (не боится перегибов, воздействия 
ультрафиолета, бытовой химии и пр.) и при-
способленных для использования в широком 
диапазоне температур (от –30 до +90 °С). 
Конечно, о поливе какой-либо растительности 
при наступлении отрицательных температур 
не может быть и речи, но вот для залива катка 
он окажется просто незаменимым. В среднем 
резиновые шланги выдерживают давление 
до 58 атм. (для сравнения: колесо легкового 
автомобиля обычно накачивают до 2–2,5 атм.) 
и служат 10 и более лет. К сожалению, приме-
няемое для изготовления резиновых шлангов 
сырье не отличается высокими экологическими 
показателями, поэтому воду из таких шлангов 
нельзя использовать для пищевых целей.

ПВХ – в последние годы набравший попу-
лярность материал. Фактически это пластик. 
Благодаря армирующей основе он сохраняет 
неплохие прочностные характеристики. Но здесь 
важно помнить, что прочность определяется 
еще и толщиной стенок, которая может варьи-
роваться от 1,5 мм (и менее) до 3 мм (и более). 
Кроме того, стенки ПВХ-шлангов могут быть 
многослойными, благодаря чему их прочность 
существенно повышается. Чем толще шланг, 
тем он прочнее и живучее, но при этом тяжелее 
и дороже. Неармированный ПВХ-шланг обладает 
невысокими прочностными характеристиками. 
А если он еще и однослойный, то фактически 
это одноразовая продукция, в то время как 
при толщине не менее 2 мм, нескольких слоях 

и качественной армирующей сетке шланг может 
исправно прослужить не одно десятилетие. 

В любом случае, даже самые прочные шланги 
рассчитаны на давление не более 3 атм. (этого 
вполне достаточно для садово-огородных целей). 

Производители ПВХ-шлангов применяют 
при производстве последних смесь из пищевых 
и непищевых пластиков, борясь, таким обра-
зом, с появлением биологических наростов на 
внутренней поверхности шланга, затрудняющих 
проход воды (то есть для пищевых целей их 
лучше не использовать). Подобные наросты 
являются не чем иным, как водорослями 
(илистыми отложениями), которые развиваются 
под воздействием света (шланги из ПВХ часто 
бывают прозрачными или пропускающими свет) 
и благоприятной влажной среды.

К недостаткам таких шлангов относится 
плохая переносимость солнечных лучей (под 
воздействием ультрафиолета материал быстро 
стареет), а также невозможность использования 
при отрицательных температурах. Уже при +5 °С  
материал дубеет, а при более низкой температу-
ре – ломается. Так что в период зимней консер-
вации, особенно в неотапливаемых помещениях, 
ПВХ-шланг лучше не трогать, чтобы сохранить 
его целостность.

Поливочный шланг – это своего рода 
кровеносный сосуд, питающий влагой 

большинство посадок, и без него обойтись 
сегодня просто невозможно. Главным 

преимуществом шланга является 
его мобильность по сравнению со 

стационарной водопроводной трубой, 
которая устанавливается один раз 

и не предполагает смены своего 
местоположения. Однако срок службы 
трубы, как правило, значительно выше, 

чем у шланга, который подвержен 
различным повреждениям в связи с 

постоянно меняющимися условиями 
эксплуатации и хранения. Поэтому 

правильным будет использование 
шлангов только на тех участках, 

где стационарную трубу по ряду причин 
установить невозможно или неудобно. 
При этом сокращается длина шланга, 

а следовательно хлопоты по его ремонту 
или наращиванию.
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Шланг из термоэластопласта уникален по своим 
свойствам, поэтому может считаться по-насто-
ящему универсальным. Согласно техническим 
характеристикам, он выдерживает давление более 
8 атм., имеет небольшой вес, может без проблем 
эксплуатироваться как при отрицательных, так и 
при положительных температурах (температур-
ный разброс от –50 до +90 °С), при этом шланг 

сохраняет свои эластические свойства. Кроме того, 
материал шланга не восприимчив к воздействию 
ультрафиолета. Срок эксплуатации, заявленный 
большинством производителей таких шлангов, со-
ставляет не менее 15 лет. Разумеется, такой шланг 
обойдется дороже, чем аналогичное изделие из 
резины или ПВХ, но, учитывая его универсальность 
(круглогодичное использование для различных 
нужд) и длительный срок эксплуатации, такое 
приобретение можно считать наиболее выгодным. 

Силиконовый шланг также получил популяр-
ность у садоводов и огородников, хотя назвать 
его универсальным нельзя. Он используется 
в местах, где важна гибкость и недопустимы 
заломы и перекручивания. При этом такой шланг 
плохо переносит колебания температуры и дав-
ления, поскольку при их резкой смене его стенки 
могут образовывать трещины. Рабочий диапазон 
температур составляет от –20 до +40 °С.

Если говорить о назначении шланга, то следу-
ет различать две схемы полива. Первая заменяет 
человеку лейку: он пользуется шлангом, держа 
его в руках. Вторая схема предусматривает раз-
мещение поливочной точки (или поливочного 
участка) шланга с последующей подачей воды. 
Дальнейшего участия человека не требуется до 
истечения всего срока полива или увлажнения. 
Вторая схема используется при длительном и 
необильном насыщении почвы влагой. В связи 
с этим шланги и различаются по назначению.

Так, традиционный шланг используется для по-
лива рукой человека или при помощи стационар-
ной установки (с распрыскивателем или без него) 
одной точки или одного фрагмента почвы. Такие 
разновидности шлангов, как капельный, смачива-
ющий и увлажняющий, применяют для длительно-
го (практически постоянного) полива (увлажнения) 
почвы (чаще под корень) одного и того же участка 
земли или определенного количества растений. 
Капельный шланг – это узкий рукав с проколами 
на равноудаленном расстоянии друг от друга, 
который обеспечивает выход капелек воды (здесь 
нет струи). Такой шланг укладывается на грядку 
и полив осуществляет самостоятельно. Смачи-
вающий шланг, исходя из особенностей своего 
устройства, имеет два слоя: внутренний, со специ-
альными каналами для проведения воды, и наруж-
ный, с отверстиями, из которых фактически так 
же выходят капельки. Последние настолько малы 
и образуются так медленно, что данную систему 
постоянного увлажнения иначе как смачивание 
не назовешь. Полив смачивающим шлангом 
является наиболее экономичным с точки зрения 

Обсуждая тему шлангов, 
многие забывают упомянуть 

необходимые аксессуары. К ним, 
в частности, относятся различные 
соединители (фитинги, коннекторы 
и пр.),  разветвители (они бывают 

разными по исполнению), оросители, 
распрыскиватели, катушки для хранения 

(бухты), а также фильтры грубой 
очистки и пр. То есть шланг как 

минимум нужно соединить с источником 
водоснабжения и распрыскивателем 

(рассеивателем водяной струи), а кроме 
того, довольно часто шланг нужно 

нарастить, чтобы дотянуться до нужной 
точки полива. К сожалению, нередко 
шланги приходится ремонтировать 

или модернизировать, в связи 
с этим понадобятся как минимум 

дополнительные хомуты.  Так что, 
выбирая шланг, следует заранее 

позаботиться обо всех аксессуарах. 
Возможно, именно от них будет зависеть 

и выбор материала шланга.
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расхода воды. Увлажняющий шланг представляет 
собой шланг с отверстиями такого диаметра, что 
вода из него выходит не струйками, а «облачками», 
как из пульверизатора. Таким образом, создается 
не полив, а  постоянное увлажнение почвы, необ-
ходимое многим влаголюбивым растениям.

Видов исполнения шлангов известно несколько: 
•	 многослойный или однослойный;
•	 армированный или обычный;
•	 гладкий или гофрированный;
•	 классический или компактный.
Многослойные шланги (2–3 слоя), в отличие от 
однослойных, имеют повышенные прочностные 
характеристики: высокую стойкость к послед-
ствиям перекручивания и повышенную стой-
кость к УФ-излучению. А у смачивающего шланга 
внутренний слой несет еще и функциональную 
нагрузку (в нем имеются каналы для пропуска 
воды к отверстиям внешнего слоя).

По поводу армирования мы уже говори-
ли выше. Оно добавляет прочности шлангу, 
существенно увеличивая срок его эксплуатации 
(армирующий слой обычно находится между 
слоями ПВХ). 

Гофрированный шланг состоит из двух слоев 
(хотя можно встретить и не очень качественные 
дешевые однослойные). Внешний слой выполнен 
в виде гофры и предохраняет шланг от переги-
бов и деформаций. Гофра является своего рода 
ребрами жесткости. Негофрированный шланг 
лишен такой защиты.

Компактность – важный фактор для хра-
нения шланга. Сегодня известно несколько 
типов компактных садовых шлангов. Одним из 
самых популярных стал так называемый само-
растягивающийся шланг (например, ставший 
популярным Xhose). Он состоит из двух слоев 
(так называемая конструкция «шланг в шланге»). 
Внутренний растягивается под давлением воды 
до того момента, пока внешний шланг, выпол-
ненный из нейлона, не ограничит дальнейшее 
растягивание, а следовательно, предупредит 
разрыв шланга. Подобный шланг удобен в 
местах, где имеется постоянный напор воды, в 
противном случае поливать им будет неудобно. 
В сложенном виде такой шланг длиной 20 м 
влезет в обычный пакетик с ручками.

Еще одним вариантом компактного исполне-
ния шланга является спиральный шланг, способ-
ный растягиваться на 20–25 м и выдерживаю-
щий давление до 5 атм. В сложенном состоянии 
он выглядит как моток длиной 20–25 см и 
шириной не более 10–12 см.

Что касается типоразмера, то следует пони-
мать, что длина шланга определяется исходя 
из длины той траектории, по которой он будет 
проложен. При самой грубой прикидке длина 
должна быть не менее диагонали поливаемого 
участка плюс длина участка до источника воды. 
Кроме того, можно взять несколько метров 
в запас. В настоящее время основное число 
шлангов продается в размотках по 15, 20, 25, 
30 и 50 метров. Стало быть, если этой длины не 
хватает, шланг придется наращивать с помощью 
соединителей (фитингов или коннекторов). 
Чтобы не создавать чрезмерно длинного шлан-
га, который нужно будет постоянно убирать 
из-под ног, лучше приблизить источник воды к 
постоянному участку полива за счет добавления 
жесткой водопроводной трубы –  пластиковой 
или металлопластиковой. 

Диаметр шланга напрямую зависит от напора 
воды и длины шланга.  Стандартные размеры 
диаметров (как и у труб) следующие: 1/2; 3/4; 5/8; 
1 и 11/2 дюйма (нет смысла переводить в метри-
ческий формат, поскольку при сугубо матема-
тическом подсчете возникает путаница, которая 
тянется еще со времен Петра I, при правлении 

Основная часть поливных работ 
проводится человеком вручную. 

Однако сегодня популярность 
набирают автоматические системы 

полива, которые дозируют подачу 
влаги в нужные точки. При этом 

также широко применяются гибкие 
шланги, но при их выборе покупатели 

отталкиваются от используемой 
автоматики. Системы полива требуют 

отдельного рассмотрения, поэтому 
о них мы поговорим в другой раз.
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которого осуществлялись первые попытки 
единой стандартизации).

Между диаметром и длиной должна соблю-
даться прямая зависимость. При ее нарушении 
давление будет низким. Стоит понимать, что, 
чем длиннее шланг, тем внутренний диаметр 
должен быть меньше, иначе напора не дож-
дешься, но при большой длине поливочного 
шланга нужен изначально достаточный напор 

(в противном случае вода остановится в шланге 
на полпути). Также специалисты настойчиво 
рекомендуют не брать диаметр поливочного 
шланга больше диаметра трубы, к которой он 
будет подсоединен: напор струи в этом случае 
резко уменьшится. 

При выборе шланга стоит учитывать не 
только его внутренний диаметр, но и материал 
(если стенки слипаются, то нужно усилие, чтобы 
они раскрылись, но при этом шланг не лопнул), 
а также перепад высот от точки подачи воды к 
точке выхода воды из шланга. При подключении 
дополнительного шланга следует учитывать 
и его параметры. Нелишним будет узнать у 
соседей, какими шлангами пользуются они и на-
сколько их шланги удобны. Также очень часто в 
местах продаж существуют специальные табли-
цы, позволяющие произвести приблизительный 
расчет длины и диаметра шланга в зависимости 
от конкретных условий.

В период эксплуатации шланга нужно соблю-
дать определенные требования, позволяющие 
успешно пользоваться шлангом в течение 
длительного периода. Так, не стоит класть даже 
на сложенный шланг различные предметы, 
при подаче воды лучше подавать ее не резко, 
а постепенно, при размотке шланга следует 
внимательно смотреть, где проходит шланг: 
не тереть его об углы и тем более не растя-
гивать в местах, где могут находиться острые 
предметы, способные повредить целостность 
шланга. Все производители не рекомендуют 
держать шланги под палящими лучами солнца, 
независимо от материала, из которого они 
сделаны. Лучше прикрыть их куском укрывного 
брезента или положить в коробку.

Говоря о хранении, следует понимать, 
о каком сроке идет речь. Если это длительное 
хранение (с осени по весну), то из шланга не-
обходимо удалить всю воду (например, выдуть 
с помощью автомобильного компрессора или 
насоса), затем обтереть его, аккуратно свернуть 
(желательно в бухту) и убрать в сухое место 
(где не развивается грибок и куда не могут за-
браться грызуны – мыши, крысы). К сожалению, 
известны случаи, когда грызуны перегрызали 
шланги, перемещаясь по подсобным помещени-
ям в поисках пищи.

Что касается кратковременного хранения 
в теплое время года, то достаточно просто акку-
ратно свернуть шланг, чтобы из него самотеком 
вышла вода, и повесить (или положить) в под-
собном помещении.

При приобретении шланга стоит 
совершать покупку, так сказать, 

«с запасом», например, чуть длиннее, 
чем получилось при точном расчете, 

или чуть прочнее, чем необходимо. 
Желательно подбирать шланг с низкой 
светопропускаемостью – это избавит 

от наростов водорослей внутри шланга. 
Безусловно, не следует обращать 

внимание на самые дешевые шланги. 
Они нередко имеют неприятный запах 

и отличаются низкими потребительскими 
свойствами.  

О качестве говорят гарантии 
производителя и технические 

характеристики. Визуально шланг 
должен иметь равномерный прокрас 

и не вызывать сомнений в целостности 
и качестве с наружной стороны.
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При хранении следует помнить, что внутрен-
ние стенки шлангов могут заиливаться, поэтому 
иногда их стоит обрабатывать специальными 
составами (например, для бассейнов). Перед 
такого рода уходом следует проконсультиро-
ваться со специалистом, поскольку не каждый 
чистящий состав рассчитан на применение с тем 
или иным материалом. 

Подводя итог, можно сказать, что в одной статье 
раскрыть все аспекты, связанные с поливочными 

шлангами, невозможно. Мы затронули только круг 
основных вопросов, связанных с видами шлангов и 
их выбором конечным потребителем. Но уже этого 
достаточно для того, чтобы сделать следующий 
вывод: приобретая шланг, стоит хорошо подумать 
и провести расчет на основе конкретных условий 
и желаемого срока эксплуатации. Только обдуман-
ная своевременная покупка будет радовать своего 
обладателя длительное время. Желаем всем быть 
именно такими покупателями!

Материал шланга Достоинства Недостатки

Резина • не образует заломов

• выдерживает давление до 8 атм

• трескается

• имеет большой вес

• не пригоден для пищевых целей

ПВХ • при условии армирования между слоями 
износостоек и долговечен

• не критичен к изломам

• устойчив к UF

• не переносит морозов (ломается)

Термоэластопласт • морозостоек

• эластичен

• выдерживает давление выше 8 атм

• рассчитан на срок службы не менее 15 лет

• устойчив к UF

• цена за метр выше, чем у остальных

Силикон • гибкий материал

• не образует заломов

• не практичен

• легко лопается при перепаде давления 
и температуры

Свойства основных видов поливочных шлангов
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П
редметы мебели, которые можно без проблем перевозить, складывать, удобно 
хранить, – просто находка для дачников, любителей с комфортом располо-
житься на природе. Индустрия по производству облегченной мебели для от-

дыха на природе процветает. Широкий ассортимент изделий из разных материалов 
и с разной функциональной нагрузкой дает большие возможности для выбора.

 Типы и преимущества облегченной мебели
Доходность магазина по продаже товара бытового и хозяйственного назначения, 
особенно в сезон, можно значительно повысить за счет широкого ассортимента 
легкой и складной мебели.

Условно такие изделия можно разделить на два типа:
•	 изготовленные из одного вида материалов или комбинированные, состоящие 

из 2–3 видов материалов;
•	 складные и представляющие собой цельную, но легкую конструкцию.

Садовая 
и кемпинговая 
мебель

С наступлением лета городские жители стремятся 
поскорее выбраться на природу.  
Поэтому с весны растет спрос на компактную 
и легкую мебель для садов, пикников и кемпингов. 

OUTDOOR  МЕБЕЛЬ
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К первому типу относится дачная мебель из 
огнеупорного пластика, лозы, ротанга, легкого 
металла или в комбинации с другими матери-
алами, например, для сиденья у металлических 
стульев и табуретов может быть использована 
ткань высокой прочности.

Часто эта мебель имеет складную конструк-
цию, в непогоду ее можно легко убрать в поме-
щение, а при желании – перевозить в багажнике 
машины: предметы мебели могут складываться 
один в другой по принципу «матрешки».

Среди потребителей – дачников и садово-
дов – особенно популярны плетеные изделия 
из натуральных материалов, поскольку, помимо 
легкости, они обладают высокими эстетическими 
достоинствами. 

Однако по компактности они уступают склад-
ным изделиям. Преимущество складывающейся 
мебели таково, что некоторые изделия можно со-
вершенно необременительно переносить в рюкзаке 
и даже просто в руках: к примеру, трехногие табу-
реты складываются в форму зонтика или трости.

Все эти типы и виды изделий востребованы, 
поскольку могут использоваться и как перенос-
ная, и как стационарная мебель на даче, садовом 
участке и даже в некоторых случаях в обыч-
ной городской квартире или доме: например, 
на время ремонта или для размещения большого 
количества гостей.

Итак, резюмируя причины большой популяр-
ности облегченной и складной мебели, отметим, 
что стоит обращать внимание на такие преиму-
щества этих изделий, как:
•	 легкость, мобильность;
•	 практичность, универсальность в эксплуатации;
•	 малогабаритность, особенно складных моделей;
•	 невысокая цена.

 Разновидности кемпинговой 
и садовой мебели
Облегченная и складная мебель для дач, садовых 
участков и кемпингов может продаваться по от-
дельности и в комплектах, что дает потребителю 
больше возможностей для выбора.

Стулья, кресла, табуреты
Стулья, кресла и табуреты изготавливаются 
разных форм и размеров.

Кресла могут иметь специальные зонты 
от солнца, прорези в подлокотниках для разме-
щения бутылки или стакана с напитком, а также 
минимум два положения, когда спинка откидыва-
ется назад и располагается под разными углами. 

Бюджетные складные стулья и табуреты с на-
дежной конструкцией из металлического каркаса 
и брезентового сиденья/спинки бренда Greenell 
можно приобрести начиная от 350 рублей. 
Их удобно брать с собой на пикники или в даль-
нюю поездку с остановками в кемпинге. А ком-
плекты мебели компании GoGarden от 3 000 руб-
лей больше подойдут в качестве предметов быта 
для проживания летом на даче.

Столы
Столы для дач, садов и кемпингов также 
производятся двух типов: цельные (чаще 
пластиковые) и складные. Вторые по прочности 
не уступают первым, но обладают огромными 
преимуществами в путешествии. Модели могут 
трансформироваться.

Размеры этих изделий также варьируются:  
некоторые экземпляры предназначены для 
1–2 человек, а некоторые легко могут быть ис-
пользованы для 6–8 пользователей одновременно.
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Удобны модели с дополнительными приспо-
соблениями для легких предметов и продуктов 
питания: сетчатыми или твердыми полками, 
которые при складывании компактно размеща-
ются вдоль столешницы.

Складные столы и столы-стеллажи Greenell 
от 1 500 до 5 000 рублей пригодятся и на рыбал-
ке, и в кемпинге: они легко и компактно скла-
дываются, не много весят и почти не занимают 
места в машине.

Яркие и удобные наборы столов вместе с та-
буретами фирмы Orange от 3 000 до 8 000 руб-
лей удобнее будет использовать в качестве 
летней мебели на даче или садовом участке.

Походные кухни
Этот вид мобильной мебели необходим для 
дальних поездок на машине и остановок на 
природе или в кемпинге.

В комплектацию могут входить не только 
столы и стулья, но и поверхности для хране-
ния и приготовления пищи, портативная плита 
для приготовления еды, а также наборы посуды.

Небольшие походные кухни производителя 
BTrace обойдутся в 4 700 рублей, а комфор-
табельные изделия в полной комплектации 
из металла и брезента от Camping World или 
из алюминия и пластика от компании Trek 
Planet будут стоить от 8 000 до 10 500 рублей.

Шезлонги, гамаки, качели, матрасы 
и раскладные кровати
Приспособления для пассивного отдыха больше 
всего располагают к спокойному созерцанию 
природы.

Различают раскладные и надувные шезлонги. 
Благодаря своей компактности, и те и другие 
с успехом используются как стационарная 
(на дачах и в садовых домиках), так и мобильная 
мебель, если речь идет об остановке в кемпинге 
или отдыхе на рыбалке или в походе.

Надувные кровати и матрасы часто комплекту-
ются насосами. Но компрессор, особенно авто-
мобильный, облегчает приведение изделия в дей-
ствие. Надувные подушки – также весьма удобное 
дополнение при эксплуатации на летней даче, в 
походе или на время остановки в кемпинге.

Материалы для изготовления таких изделий 
должны быть настолько прочны, чтобы их нельзя 
было случайно повредить на природе, и в то же 
время их качество не должно доставлять диском-
форта при прямом контакте с открытой кожей.
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Надувные матрасы-кровати со встроенным 
электронасосом на 220 В производителя Intex 
можно приобрести от 2 600 рублей за одномест-
ное и 8 000 рублей за двухместное изделие.

Гамаки удобны в перевозке и переноске, 
так как состоят либо из сетки, либо из прочной 
ткани. Но они требуют наличия двух опор для 
установки.

Качели для дачных участков изготавливают 
из прочного металлического каркаса, а сиденья – 
из текстиля. Они оснащены тентом, предназначены 
для стационарного использования, но зато легко 
убираются в помещение при необходимости.

Качели с тентом от российского производи-
теля «Удачная мебель» будут стоить от 5 000 
до 10 000 рублей. А бренд GreenGard предлагает 
изделия, трансформирующиеся в удобные дву-
спальные кровати, оснащенные дополнительными 
приспособлениями в виде подушек, москитной 
сетки, за 10 000–35 000 рублей. 

Кровати-раскладушки различаются прочностью 
материалов и конструкций и предназначены для 
детей или взрослых весом не более 150 кг. Изго-
ловье такой раскладной кровати имеет несколько 
положений, вплоть до вертикального, что позволя-
ет использовать изделие не только для сна на даче 
или на природе, но и для дневного отдыха.

Компания «Титан» предлагает приобрести 
изделие для использования на даче или в кем-
пинге всего за 1 300 рублей. Более комфорта-
бельный вариант раскладушки, которая склады-
вается в компактную тумбу, можно приобрести 
от «ЛайфМебель» за 5 500–7 000 рублей для 
эксплуатации на даче или в качестве гостевого 
места в городской квартире.

Шатры и беседки
На садовых и дачных участках удобно исполь-
зовать сборно-разборные беседки. Они состоят 
из надежного металлического каркаса и ткане-
вого или пластикового тента, который защищает 
от солнца и осадков.

Простейшие шатры «БестМебелик» можно 
приобрести от 2 000 рублей, но под маркой этого 
бренда предлагаются и изделия премиум-класса 
стоимостью до 200 000 рублей. Беседки и шатры 
от 7 000 до 17 000 рублей производителя «Ми-
тек» устанавливаются обычно на время теплого 
сезона на даче. 

 Надежные материалы
Мобильное использование облегченной и склад-
ной мебели, особые условия ее эксплуатации 
предопределяют качество материала, из которого 
изготовлены изделия. 

Металл
Каркас складной садовой и кемпинговой мебели 
должен быть выполнен из легкого, но прочного 
металла. Идеально использование стали или 
алюминия. 

Особое внимание нужно обращать на качество 
изготовления ножек, которые, помимо прочно-
сти, должны обладать устойчивостью.

Пластик
Современная пластмасса обладает массой 
достоинств, что позволяет использовать ее 
в качестве основного материала для цельноли-
тых или складных изделий, предназначенных для 
эксплуатации на открытом воздухе.

Прочность и другие свойства пластика 
делают его незаменимым при конструировании 
дачной мебели: материал не деформируется от 
перепадов влаги и температуры окружающей 
среды, а часто является и огнеупорным. Пла-
стик имеет небольшой вес, не требует особого 
ухода.

К тому же это один из самых недорогих 
материалов, позволяющих удовлетворить 
спрос на товары бюджетного ценового уровня. 
Но несмотря на низкую стоимость, изделия 
не выгорают на солнце и долго сохраняют 
презентабельный внешний вид.

Но обо всех этих достоинствах складной и 
облегченной мебели из пластмассы есть смысл 
говорить только при условии использования 
сырья высокого качества.
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Текстиль
При изготовлении складных табуретов, столов, 
шезлонгов, беседок и раскладных кроватей 
используют прочные синтетические ткани. Самый 
распространенный ее вид – это полиэстер. 
Он легкий, но крепкий: сиденье стула или табу-
рета из полиэстера легко выдерживает человека 
весом более 100 кг и обладает водоотталки-
вающими свойствами, что тоже немаловажно 
при эксплуатации в разных погодных условиях.

Из текстиля на металлическом каркасе изго-
тавливают даже складные столы-шкафы для кем-
пингов, которые совмещают в себе функцию 
раскладного шкафа универсального назначения 
и места для хранения вещей.

Винил
Этот материал применяется для изготовления на-
дувной мебели. Он достаточно прочный. При по-
вреждении довольно легко поддается ремонту.

К матрасам, надувным подушкам и шезлон-
гам из винила должны прилагаться ремонтные 

комплекты, благодаря которым можно продлить 
срок службы изделий.

Древесина  
и другие натуральные материалы
Дерево, натуральный ротанг и лоза используют-
ся для изготовления плетеной садовой и дачной 
мебели.

Она рассчитана на более высокий сегмент 
покупательского спроса, нежели изделия 
из искусственных материалов, но зато выглядит 
эстетично и благородно. Кресла, столы, стулья 
и скамьи для дач придают особый колорит 
отдыху, пользуются огромной популярностью 
и долго не выйдут из моды.

Таким образом, садовая и кемпинговая 
мебель из качественных материалов – это 
особо перспективная и выгодная ниша для 
развития торговли хозяйственного направления. 
А большой ассортимент таких изделий разных 
конфигураций – залог развития торгового 
предприятия в этой области.
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Текстиль  
для сада и огорода: 
рабочая одежда, 
перчатки

OUTDOOR  САД

Тема экологии сейчас актуальна 
и востребована не только при 
производстве бытовой химии: 
стало модно и актуально 
выращивать безопасные овощи 
и фрукты на своих земельных 
участках. Поэтому постоянно 
растет популярность одежды 
для работы в саду и огороде. 
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В
 специализированных торговых точках 
все чаще можно встретить разнообраз-
ные комбинезоны, спецовки, головные 

уборы, а также большой ассортимент хозяй-
ственных перчаток. 

Любители повозиться в саду стали все чаще 
обращать внимание на эту удобную экипировку. 
Потому что без спецодежды и обуви, пригод-
ных для труда на земле, без рабочих перчаток 
сложно обезопасить себя от разного рода не-
приятностей, которые подстерегают огородника 
и садовода:
•	 можно облиться водой при поливе, 

испачкаться в земле и удобрениях; 
•	 легко пораниться и получить травму 

от торчащих сучков, веток при использовании 
инвентаря;

•	 при работе под открытым небом дачникам 
часто грозят укусы насекомых. 

Специализированная же одежда изготовлена 
с учетом всех этих особенностей дачной жиз-
ни и имеет свойства, четко ориентированные 
на комфортный и безопасный труд.

 Удобство покроя  
и специфика тканей
Спецодежда (спецовки, брюки, комбинезоны) 
оснащена большим количеством карманов раз-
ных размеров и крепежей, расположенных так, 
чтобы можно было разместить все, что должно 
быть под рукой во время работы: от мешочков 
с семенами до небольшого инструмента. 

Плотная ткань, которая защищает от ветра, 
может быть не самой комфортной для активного 
физического труда в огороде, нетянущаяся ткань 
будет сковывать движения. Даже спортивная 
одежда не может быть так же удобна, как специ-
ализированная. 

Особое переплетение волокон специальной 
ткани позволяет ей слегка тянуться, не мешая 
движению.

Защитные свойства
Ткань, из которой сшита спецодежда, имеет 
состав, который защищает от ветра, солнца 
и в то же время имеет хорошую вентиляцию. 
Поэтому в спецодежде удобно работать и в хо-
лодное время года, надевая под нее дополни-
тельную теплую одежду, и в жару, когда она 
надета непосредственно на белье и защищает 
от прямых солнечных лучей. 

Спецодежда обладает и влагоотталкивающими 
свойствами: садовод не промокнет, так как ткань 
не впитывает воду сразу.

Плотный материал защищает тело и от слу-
чайных травм, и от укусов насекомых.

Гигиеничность
Под подобранной по сезону рабочей одеждой 
сохраняется хороший микроклимат: кожные 
покровы не переувлажняются, они защищены 
от пыли и грязи снаружи. 

Кроме того, спецодежда быстро отстирывается 
и сохнет, что позволяет содержать ее в чистоте 
и готовности к использованию в любой момент.
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 Перчатки для работы в огороде 
и на садовом участке
Опытные садоводы и огородники знают, 
что для работы на земле нужны не одни перчат-
ки, а несколько пар одновременно, на каждый 
вид работ нужны перчатки со своими специфиче-
скими свойствами.

Хлопчатобумажные перчатки
Хлопчатобумажные перчатки – это самый рас-
пространенный вид перчаток. Для садовых работ 
чаще всего используются перчатки на хлопчато-
бумажной основе с разными видами покрытия, 
которое защищает кожу рук от агрессивной 
среды и повреждений. 

•	 ПВХ-покрытие помогает более стойко удер-
живать предметы в руках, защищает их от 
проколов, царапин и других мелких травм. 
(Цены – от 9 рублей до 3 000 рублей за пару 
для оптовых покупателей.)

•	 Перчатки, облитые латексом, защищают от 
ссадин, порезов, химикатов и влаги. (Ценовой 
разброс – от 14 рублей от компании «Фабри-
ка перчаток» – до 5 000 рублей от произво-
дителя Gigant).

•	 Перчатки со сжатым латексом не только 
защищают от воды и мелких повреждений, но 
и усиливают сцепление даже со скользкими 
предметами в руках. (От 55 рублей произво-
дителя «Фабрика перчаток» до 400 рублей 
компании «Хай-Риск»).

•	 Перчатки с нитрилом. Используются при рабо-
те с агрессивными химическими веществами 
(от 26 рублей за пару от производителя «Аван-
гард-спецодежда» до 400 рублей от китайских 
производителей).

Все виды хлопчатобумажных перчаток с разны-
ми покрытиями применяются при вскапывании 
земли, высаживании и прополки растений, сборе 
урожая. Хлопчатобумажные перчатки с латексом 
и нитрилом применяются также при удобрении 
для защиты кожи от химикатов.

Спилковые перчатки
Для ухода за растениями и хозяйственных работ 
используются также спилковые перчатки в це-
новом диапазоне от 200 рублей (производителя 
TOPEX) до 2 250 рублей от компании Gigant.

Спилок кожи получают при разделении на слои 
полуфабриката в производстве изделий из кожи. 
Этот натуральный материал предотвращает 

не только ссадины и порезы, но и проколы кожи 
рук, защищая их при работе с колючими растени-
ями, кирпичом или стеклом.

Спилковые перчатки износостойкие, приме-
няются также при низких и кратковременных 
высоких температурах и повышенных нагрузках, 
вызванных трением.

Брезентовые рукавицы
Грубые рукавицы из брезента пригодятся 
на садовом участке в тех случаях, когда нужно 
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П
ризнаком того, что бытовая химия 
относится к числу экотоваров, не всег-
да, но часто является наличие экосерти-

фикатов, например BDHI, ECOCERT,  
ICEA EcoLogo. 

 Экологичные средства бытовой 
химии первой необходимости
Самый непосредственный контакт организма 
человека с бытовой химией происходит в процес-
се мытья посуды и стирки белья: у химических 
веществ больше всего шансов проникнуть в орга-
низм через кожу, которая соприкасается с пости-
ранным бельем, а также через желудочно-кишеч-
ный тракт после плохо промытой посуды. 

Поэтому стиральные порошки и гели, жидкости 
для мытья посуды – это та бытовая химия, главным 
критерием качества которой является безопасность 
для потребителя и окружающей среды.

 Безопасные средства для стирки
Экологически чистые средства для стирки белья 
не содержат хлора, продуктов нефтеперера-
ботки, фосфатов, изготавливаются на основе 
натуральных компонентов, хорошо отстирывают 
грязь, сами легко вымываются из волокон ткани 
и обладают хорошей степенью разлагаемости.

В состав безопасных для экологии стиральных 
порошков входят:
•	 натуральная мыльная основа;
•	 ароматизаторы на основе природных эфирных 

масел;
•	 ферменты растительного происхождения – 

энзимы;
•	 соль и сода.

Наиболее безопасными считаются жидкие 
стиральные средства, так как они лучше вымыва-
ются из волокон ткани.

Современная  
бытовая химия:  
экологичность в тренде

CLEANING  ХИМИЯ

В рубрике «Экология» сегодня речь 
пойдет об экологически чистой 
бытовой химии, которая не содержит 
веществ, вредных для человека, 
животных и природы в целом.

Требования к качеству современной 
бытовой химии постоянно растут. 
Сейчас потребителя волнует 
не только то, насколько быстро 
и эффективно порошки и гели для 
чистки справляются с загрязнениями, 
но и то, насколько безопасно их 
производство и применение.
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Среди лидеров экологически чистых продуктов 
для стирки, доступных российскому потребите-
лю, выделяются такие бренды, как:
•	 Wonderlab;
•	 Ecover;
•	 EverClean;
•	 Nordland Laundry Powder Eco;
•	 Molecola Ecological;
•	 Bio Mio;
•	 Cj Lion Beat Econo Max;
•	 Ecoleiv;
•	 Organic Natural;
•	 Ecomix;
•	 Refine Ecoclean;
•	 «Экостар»;
•	 Garden;
•	 Frosch Baby;
•	 «Эколь».

Все названные марки свободны от фосфатов, 
вредных консервантов и искусственных отду-
шек. Они используют в своем составе только 
биоразлагаемые вещества: натуральные эфир-
ные масла, органические кислоты, природные 
красители и пр. Различаются только степень 
густоты продукта, цвет и аромат. Некоторые 
средства вообще не имеют отдушки, что благо-
приятно при стирке вещей для новорожденных 
и тех, кто предпочитает любому запаху аромат 
свежевыстиранного белья.

 Экосредства для мытья посуды
Обычные гели и жидкости для мытья посуды 
так же, как и стиральные средства, помимо 
мыльной основы, содержат в большом количе-
стве агрессивные анионные ПАВ.

 Это вещества, которые хорошо отмывают жир 
и нагар, но потом сами трудно смываются водой. 
ПАВ способствуют развитию иммунных заболе-
ваний, аллергии, поражают ткани мозга, почек, 
печени и легких. 

Многочисленные отдушки, стабилизаторы 
и другие вещества из средств для мытья посуды 
не только сразу после использования по назна-
чению попадают в окружающую среду, но и от-
правляются прямиком в желудочно-кишечный 
тракт человека, оставаясь на поверхности 
вымытых ложек и тарелок.   

А состав продукции от бренда Wonderlab  дей-
ствительно натуральный: никаких спецэффектов, 
только реальные нефть, вода, металл и песок. 
Эти средства имеют приятные отдушки: запахи 
апельсина, лимона, манго и других.

Экологически безопасные посудомоечные 
средства имеют множество преимуществ, 
так как они:
•	 содержат поверхностно-активные вещества 

растительного происхождения, но в меньшей 
концентрации и безопасные для человека 
и окружающей среды;

•	 имеют состав, который не вредит коже рук: 
не сушит, не вызывает раздражения и аллергии;

•	 не имеют запаха вообще или ароматизированы 
за счет натуральных природных эфирных ма-
сел, находящихся в продукте в концентрации, 
допускающей использование даже для мытья 
детской посуды и игрушек;

•	 рекомендуются для мытья овощей и фруктов 
из супермаркетов, которые обрабатываются 
консервирующими химическими средствами, 
не смываемыми обычной водой и вредными 
для здоровья человека;

•	 имеют биоразлагаемую упаковку, допускаю-
щую вторичную переработку.

Так, на российском рынке представлены следу-
ющие производители экологически безопасных 
средств для мытья посуды.
1.	 Ecover. Это один из первых российских 

брендов, ставших известным отечественному 
потребителю как натуральная бытовая химия. 
Приятный естественный запах цитрусовых, 
зеленого чая и безопасные биоразлагаемые 
компоненты – основные козыри продукта.
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2.	 Frosch. Немецкий производитель ввел в состав 
средства только натуральные ПАВ на рас-
тительной основе, полученные из кожуры 
цитрусовых и граната. Эфирное масло лимона 
дает приятный аромат, а молочная кислота 
выступает в качестве консерванта. Продукт хо-
рошо отмывает загрязнения даже в холодной 
воде, давая достаточно пены, легко смывается 
водой, не оставляя запаха.

3.	 Bio-D. Эта прозрачная жидкость легко справ-
ляется с жиром и хорошо смывается с посуды 
водой. В составе – моющие вещества на основе 
кокосового масла, вода, лимонная кислота, 
хлорид натрия и растительный глицерин. Сред-
ство имеет натуральный ненавязчиый аромат.

4.	 Organic	People. Это гель российского произ-
водства с натуральным лимоном. Он имеет 
естественный аромат, который исчезает почти 
полностью после ополаскивания водой. Это 
самый бюджетный вариант экологических 
средств для мытья посуды, идеален для повсед-
невного использования, имеет сертификат ISEA.

5.	 Bio	Mio. Российский производитель средств 
для мытья посуды, фруктов и овощей 
с экстрактом хлопка выпускает гель, который 

вообще ничем не пахнет, так как не содержит 
даже натуральных эфирных масел. Поэтому 
его использование идеально для хрониче-
ских аллергиков и тех, кто не любит любые 
отдушки в бытовой химии. Зато в продукте 
есть ионы серебра, чем и объясняется его 
антибактериальный эффект. Bio Mio имеет 
экологический сертификат «Листок жизни», 
выданный Санкт-Петербургским экологиче-
ским союзом. 

6. Гели от бренда Wonderlab  с приятным нату-
ральным запахом бергамота, манго, лимона, 
апельсина и других. Продукция от бренда 
Wonderlab  безопасна, не раздражает кожу, так 
как сбалансированный уровень рH 6 безопасен 
даже для животных. Она в основном выпуска-
ется в виде гелей, в компетентность которых 
входит способность связывать ионы металлов, 
которая помогает лучшему растворению 
ПАВ и повышению эффективности действия 
моющих средств. Имеют сертификацию 
от мировых лабораторий, документы качества 
и безопасности.

 Популярные экосредства 
для дома
Современный потребитель использует много 
средств по уходу за домом. И качество его жизни 
напрямую связано с количеством экологически 
безопасной бытовой химии.

Среди самых популярных наименований 
и марок экопродуктов – те, которые заменяют 
в своем составе анионные ПАВ, агрессивные 
антибактериальные вещества, консерванты, 
ароматизаторы, загустители химического проис-
хождения на органические компоненты, которые 
чаще всего не уступают по своим свойствам 
химическим аналогам, но вместе с тем не вредят 
экологии.
1. Концентрированное средство для мытья полов 

Ecover. Уход за полом требует сильнодей-
ствующей бытовой химии. Поэтому найти 
эффективное, но действительно экологически 
безопасное средство непросто. Концентрат 
Ecover, кроме натуральной мыльной основы, 
содержит эфирные масла цитрусовых и масло 
льна. Оно позволяет не только качественно 
отмывать любое покрытие, но и сохранять его 
внешний вид. 

2. Безопасный очиститель для стекол и зер-
кал Attitude, не тестируемый на животных, 
пригодится в любом современном жилье или 
офисе, где, кроме оконных стекол и зеркал, 
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аналогичные поверхности часто встречаются 
в качестве элементов мебели. Будучи рас-
пыляемым, Attitude тем не менее не содержит 
аммиака, который разрушает озоновый слой 
Земли. Самое сильное вещество в его соста-
ве – спирт, который отлично отмывает стекло 
и дезинфицирует поверхности. А эфирные 
масла лайма и лаванды придают жилому 
или офисному пространству приятный аромат.

3. Чистящее средство для туалета Klar произво-
дится немецкой компанией AlmaWin, имеющей 
сертификат безопасности Ecogarantie. Назна-
чение продукта предполагает высокую степень 
противомикробных свойств, но все вещества 
в его составе являются биоразлагаемыми 
и не наносят вреда здоровью человека или 
состоянию окружающей среды.

4. Очищающее средство для душа и ванн 
Sodasan используется для мытья раковин, 
душевых кабин, керамической плитки. В от-
личие от обычной бытовой химии аналогич-
ного назначения, Sodasan не вредит акрилу, 
пластику, а также безвреден для кожи рук. 
Несмотря на щадящий состав, Sodasan отлично 

борется с известковым налетом и микроба-
ми: органический уксус, лимонная кислота 
и спирт эффективно очищают, не нанося вреда 
человеку или окружающей среде. Цитрусовые 
эфирные масла оставляют приятный аромат 
после использования.

5. Средство для чистки духовок Organic House 
тайваньского производителя обладает высокой 
эффективностью по удалению жира и антибак-
териальным эффектом. При этом оно отлично 
работает за счет ПАВ из кокосового масла, 
соды и спирта. Масло апельсина также хорошо 
дезинфицирует, очищает и придает приятный 
аромат.

Экологически безопасная бытовая химия для дома 
становится все более распространенной на потре-
бительском рынке. Такие средства чаще всего не 
уступают традиционным по степени эффективно-
сти, поэтому популярность их растет. Эта тенден-
ция позволяет предположить, что в ближайшее 
же время экосредства заполнят рынок и начнут 
активно вытеснять те продукты, которые вредят 
здоровью человека и окружающей среде.

П
редмет гордости бренда WONDER Lab – 
его исключительность и безопасность. 
Экологичные средства для домашней 

уборки WONDER Lab разработаны в России. 
В линейку продуктов входят бесфосфатные гели 
для стирки, средства для мытья посуды, уни-
версальные средства для комплексной уборки 
«5 в 1», в том числе в виде пенок, и другие.

Средства WONDER Lab безопасны для орга-
низма человека, гипоаллергенны и рекомендова-
ны педиатрами с первых дней жизни. Кроме того, 
они не загрязняют окружающую среду.

В основе составов – запатентованная россий-
ская разработка – биомикрогели®. Это частицы 
геля природного происхождения с уникальными 
свойствами. Их размеры измеряются в наноме-
трах, а сырьем для них служат пектин из яблоч-
ного жмыха и свекольного жома, а также 
целлюлоза. В составах моющих средств они 
позволяют заменить фосфаты, повысить эффек-
тивность и в несколько раз снизить количество 
ПАВ. Они обладают высокой поверхностной 
активностью, эмульгирующей способностью 
и обратимой растворимостью.

WONDER Lab
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Погладить?  
Выбирай доску!

INDOOR  ОБОРУДОВАНИЕ

К числу самых востребованных предметов 
быта относится гладильная доска. 
Пожалуй, ни одна хозяйка сегодня 
не обходится без этого аксессуара, который 
является естественным дополнением 
к утюгу. Разнообразие гладильных 
досок, представленных на рынке, 
свидетельствует о высоком спросе 
на данный товар. Но далеко не любая 
доска вызывает заинтересованность 
у современных покупательниц. К какому 
же ассортименту готовиться закупщикам 
в новом сезоне? Попробуем разобраться.
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П
еред тем как выяснить, какие доски для 
глажения будут пользоваться уверенным 
спросом в ближайшем будущем, следует 

понять, какими они бывают.

 Виды досок
Напольные или настольные
Названия говорят сами за себя. Первые уста-
навливаются на пол, и у них длинные ножки; 
вторые ставятся на стол, и у них ножки короткие. 
При этом стоит сказать, что все гладильные 
доски – складные (иначе они не доски). 

Обычные или трансформеры
Под обычной гладильной доской понимают 
модель, которая не предназначена ни для чего, 
кроме глажения, под трансформерами – кон-
струкцию, которая совмещает в себе различные 
функции. Другими словами, вторые могут быть 
не только аксессуаром для глажки белья, а, 
например, тумбочкой, стремянкой, полкой и пр.

Встраиваемые или «тайные»
Если обычная доска может иметь в лучшем случае 
матерчатый чехол и занимать место во вмести-
тельном шкафу или гардеробной, то встраиваемая 
«прячется» внутри мебели, равно как и одно-
именная бытовая техника. Что касается «тайных» 
досок, то они являются чем-то средним между 
трансформерами и встраиваемыми. Например, 
доска может убираться в специальную нишу за на-
стенное зеркало или же сама представлять собой 
декоративный зеркальный фрагмент… Подобных 
примеров довольно много, и при желании их ил-
люстрации можно найти в открытых источниках.

 «Мини» или «макси»
Существенной характеристикой всех гладильных 
досок является размер. Еще несколько лет назад 
доска длиной (без учета выносных элементов, 
таких как, например, подставка под утюг) 
110–120 см и шириной 35 см считалась впол-
не удобной. Сегодня условный стандарт уже 
130–140 на 40–45 см. Хозяйки предпочитают 
большую площадь гладильной поверхности, 
так как на ней удобнее разглаживать юбки 
и широкие элементы одежды. Что касается веса, 
то в среднем гладильная доска должна быть не 
тяжелее 4,5–5,5 кг, если не считать особых мо-
делей и дополнительных аксессуаров, которыми 
снабжаются некоторые доски.

Итак, если говорить о типе гладильных досок, 
то подавляющее число покупательниц приобре-
тают стандартные напольные доски, поскольку 
они позволяют решать основную задачу – раз-
глаживать белье, и при этом их цена соответ-
ствует практически любому кошельку.

Следует сказать о материале и весе досок. 
Бюджетные доски выполнены из обычной 
крашеной стали (складывающиеся ножки) и 
столешницы (гладильное поле) из ДСП, обитой 
мягким ватином или синтепоном, на который 
одет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Минусом таких конструкций является их 
вес. Женщины, как известно, предпочитают 

Оригинальная встраиваемая 
конструкция – мечта многих хозяек, 

но не каждая в состоянии позволить себе 
такой предмет. Кроме того, задумываться 

о возможностях гладильных досок 
покупательницы начинают чаще всего 
после благоустройства своего жилья 
и приобретения мебели. В результате 

встраивать доску уже некуда. Отсюда 
вывод: о любых встраиваемых конструкциях 

следует задумываться заблаговременно! 
«Продвинутые» дамы, как, впрочем, и их 

спутники, уже до заселения рассчитывают 
место для глажки. В результате спрос 
на нестандартные решения гладильных 

досок постепенно растет.
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облегченные конструкции. К последним отно-
сятся модели с ножками из алюминия (или его 
сплава) и легкой металлической гладильной 
поверхностью, которая может быть:
•	 цельнометаллической;
•	 с отверстиями, как дуршлаг;
•	 сетчатой, как сетка для защиты радиаторов 

в автомобилях.
Облегченные конструкции относятся к среднему 
и выше среднего ценовым уровням.

Сверху на металлическую поверхность натя-
гивается мягкая прослойка с чехлом (за редким 
исключением несъемным), приспособленная 
для контакта с раскаленным утюгом и водяным 
паром, или же металлическая столешница оби-
вается специальной синтетической тканью или 
нетканым полотном, под которым уже имеется 
мягкий слой (это более дорогой вариант). 

Разумеется, выбор представительниц прекрас-
ного пола останавливается на нетяжелой доске 
с покрытием столешницы, к которой при глажке 
не липнет постельное белье, одежда из раз-
личных материалов и пр. При этом легкость 
конструкции не должна снижать ее устойчиво-
сти. Шатающиеся или падающие от прикосно-
вения доски современные хозяйки, как правило, 
отвергают. Есть те, кто предпочитает хлопча-
тобумажный сменный чехол на веревочках (их 

можно завязать, они не растягиваются, в отличие 
от резинок, и чехол не съезжает), который легко 
стирается и заменяется.

Следующий уровень потребностей – допол-
нительные элементы: подставка под утюг, удоб-
но расположенный блок с электророзетками, 
полка для складирования поглаженного белья 
и вещей (обычно под гладильным полотном), 
кронштейн для одежных вешалок, подставка 
для проглаживания узких рукавов (рукавная 
платформа). Эти элементы могут быть пристав-
ными или откидными.

Не все предпочитают иметь такое изобилие 
всяких «штучек» по простой причине: отсут-
ствию специальной компактной практичной 
коробки для их хранения. 

Далее – очередной виток желаемого ком-
форта: специальный материал чехла или 
обивки, регулировка доски по высоте (бывает 
ступенчатая и плавная), розетка, рассчитанная 
на мощность энергозатратного парогенератора, 
режим выдува и всасывания пара, электро-
подогрев столешницы, подсветка и пр. При 
этом должны сохраняться такие качества, как 
устойчивость, мобильность, удобство, эстетика. 
В результате «нафаршированные» гладильные 
доски – не дешевое удовольствие. Частично 
мы уже коснулись некоторых удобств. Подроб-
но описывать остальные в данном материале 
не имеет смысла, сами их названия говорят 
за себя. Более того, например, подогрев 
столешницы и всасывание-выдув пара исполь-
зуются в случае применения мощных пароге-
нераторов, а это уже другая тема, которую мы 
постараемся рассмотреть в скором будущем. 
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 В итоге
Согласно вышеперечисленным конструктив-
ным особенностям, большинство хозяек четко 
разделяют применение утюга вкупе с удобной, 
надежной и простой гладильной доской и 
использование системы глажения с парогенера-
тором. Здесь и функции различные, и цена! 

Если говорить об обычной глажке, то совре-
менные женщины чаще всего делают выбор 
в пользу облегченной модели (у ДСП весьма 
внушительный вес) с увеличенными размерами 
гладильного полотна. Кстати, в этом случае 
для усиления устойчивости конструкции метал-
лический складной каркас (ножки) может быть 
(не у всех моделей!) слегка шире гладильной 
поверхности. 

Если семейный бюджет не предполагает уве-
личения расходов на рабочее место для глажки 
белья, то можно на этом остановиться. Если же 
позволяет, то… в зону внимания покупательниц 
попадают дизайнерские модели, представляю-
щие собой оригинальные интерьерные решения: 
декоративные или же скрытые (в мебели, напри-
мер). И здесь присутствует великое разнообразие 
гладильных досок, причем от именитых брендов 
до неизвестных марок. Такие модели относятся 
к высокому ценовому классу, поскольку ориги-
нальны и при их изготовлении могут применяться 
дорогостоящие материалы. 

Для всех очевидно: чем качественнее и де-
шевле гладильная доска, тем больше покупате-
лей хотят ее приобрести. Но чудес не бывает, 
за удобство и престиж приходится платить. 
Обычные доски предлагаются по цене в среднем 
3–12 тыс. рублей, доски премиального сегмента – 
от 50–75 тыс. рублей. По статистике, чем дороже 
гладильная доска, тем реже она покупается.

 Прогнозы
Изделия из самого дешевого сегмента сохранят 
свою покупательскую аудиторию. Лишь незна-
чительная часть перейдет в сегменты «средний» 
и «средний плюс», это общая тенденция, когда 
в трудные времена покупатели предпочитают 
окружить себя брендовыми товарами.

И все же тенденция к росту спроса на дорогие 
доски станет более заметной. Гладильная доска 
не быстро, но твердо занимает свое место в чис-
ле не только необходимых предметов в доме, та-
ких как телевизор, холодильник, автоматическая 
стиральная машина, СВЧ-печь и пр., но и среди 
«индикаторов» жизненного благополучия, к кото-
рым можно отнести ТВ-плазму, робот-пылесос, 
систему видеонаблюдения и пр.

При этом покупатели, помимо дизайнерско- 
брендового исполнения, весьма строго следят 
за развитием функциональных особенностей до-
сок. Поэтому осмелимся предположить, что цен-
ник на желаемую доску будет подниматься 
с отметки от 3–4 тыс. до 5–7 тыс. рублей (боль-
шинство покупок) и вырастет до 15–17 тыс. руб-
лей (меньшинство покупок из группы активного 
спроса). 

Исходя из этого, закупщикам стоит делать 
ставку именно на данный модельный ряд. Что ка-
сается брендов, то в данной ценовой категории 
большее внимание покупатель будет уделять 
стране-изготовителю. Например, итальянский 
производитель будет цениться выше китайско-
го. В то же время ценовой фактор не позволит 
уменьшить традиционный спрос на модели ки-
тайского фабричного производства, внушающие 
доверие по внешним признакам.
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Для создания новых продуктов, 
привлечения покупателей, 
вовлечения потребителей 
в систему покупок, дизайнеры 
всего мира вдохновенно 
трудятся. Особенно это заметно 
на зарубежных выставках, 
где наиболее отчетливо видна 
работа мысли и инноваций. 

Не все закупщики по разным 
причинам могут посетить 
выставки в любых уголках 
мира, поэтому редакция 
работает и в этом направлении 
и предлагает вам различные 
варианты мелких и средних, 
ярких и темных, высокого 
и низкого уровня цен 
аксессуаров для дома, чтобы 
сделать свою жизнь удобнее, 
а быт интереснее. Читайте 
рубрику «Домашние мелочи 
и не только» и заказывайте!

Домашние мелочи  
и не только

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ
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Обертка для сыра

Сушка Weston® Digital Dehydrator Plus

М
ы все знаем запах 
испорченного швейцар-
ского сыра... Ваша 

изящная сырная тарелка 
становится ужасной. Тьфу. 
Держите эти восхитительные 
сыры свежими и ароматными 
с новой FRESHPAPER для сыра. 
Активная пищевая бумага 
высокого качества, ароматизи-
рованная специями, создаст 
оптимальную среду для 
хранения всех видов сыра – это 
похоже на сырную мини-пеще-
ру! Хватит задыхаться от сыра 
в пластике! Просто заверните 
свой изысканный сыр в нашу 
специально разработанную 
трехслойную обертку, и он 
останется свежим и вкусным.
The FRESHGLOW Co. 
www.freshglow.co 
MEDIA CONTACT:  
Swaroop Samant 413.244.7252 
swaroop@freshglow.co

С
 помощью уникального цифрового дегидра-
тора Weston Plus можно на длительный 
срок сохранять продукты вместе со всеми 

их полезными свойствами благодаря самому 
бережному и естественному методу консервации – 
сушке. С дегидратором сезонные овощи, фрукты, 
ягоды и грибы будут радовать вас круглый год. 
Регулируемый температурный режим варьируется 
от 100 °F до 160 °F со встроенным таймером 
в диапазоне от 30 минут до 48 часов.

Hamilton Beach Brands, Inc. – Weston 
www.hamiltonbeach.com
MEDIA CONTACT:  Mary Beth Brault 804.418.8868 
marybeth.brault@hamiltonbeach.com
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RITZ Hook 
and Hang

Weston® Vacuum Sealer

Б
лагодаря RITZ Hook 
и Hang, удобство 
в использовании 

сочетается с модным дизайном. 
Вешалка для полотенец RITZ 
оснащена крючком из мягкой 
уникальной резины. Легко 
надевать и снимать полотенце 
с любой ручки, крючка 
или ящика, где бы вам оно 
ни понадобилось.
John Ritzenthaler Company 
www.johnritz.com 
MEDIA CONTACT:  Jill Beckel 
610.825.9321  
info@johnritz.net

C
 помощью этого нехитро-
го приспособления 
можно надолго сохранить 

дичь, любимую рыбу или даже
основные продукты, такие как
макароны, рис, кофе в зернах 
и закуски. С помощью прилага-
емого устройства для хранения 
рулонов и резака для пакетов 
можно легко убрать воздух и со-
здать вакуумную среду. Простые 
в использовании кнопки управле-
ния убирают воздух быстро, надо 
просто плотно прижать крышку 
к пище. Вы можете запечатывать 
в вакуум даже самые деликатные 
продукты, такие как рыбу и тра-
вы, выбрав режимы высокого или 
низкого вакуума.
Hamilton Beach Brands, Inc. – 
Weston 
www.hamiltonbeach.com 
MEDIA CONTACT:  Mary Beth 
Brault 804.418.8868 marybeth.
brault@hamiltonbeach.com
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Бумажный держатель  
Perfect Pull Paper Saver

Безопасный кувшин

L
ifeStraw Home – это 
самый современный 
фильтр для воды 

для домашнего использования, 
способный удалить микропластик, 
бактерии и паразитов, а также 
снизить в воде содержание свинца 
и хлора. Благодаря технологиче-
ским инновациям, качеству 
продукции и дизайну LifeStraw 
обеспечивает нуждающихся 
экологически чистой водой. 
Домашний кувшин доступен 
в разных объемах и из разных 
материалов: стекла и пластика. 

LifeStraw 
www.lifestraw.com 
MEDIA CONTACT:  Wendy Agudelo 
781.639.4924 x115 wendy@
cgprpublicrelations.com

Д
ержатель для бумажных 
полотенец имеет 
полностью регулируе-

мое натяжение, предотвращаю-
щее беспорядочное распутыва-
ние бумажных листов. 
Поставляется в четырех цветах.

Madjack Ventures LLC 
MEDIA CONTACT:  Peter 
Kamenstein 914.954.6584 
peterkamenstein@aol.com
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Весна-лето. Модный сезон 2019 
Межрегиональная выставка-продажа

04.06.19–08.06.19 Уфа (Россия) ВЦ «Лигас»

Регионы России 2019 Межрегиональная выставка 
товаров народного потребления

05.06.19–08.06.19 Белгород (Россия) ВК «Белэкспоцентр»

Модное лето. Дачный сезон 2019  
Выставка-ярмарка

05.06.19–08.06.19 Челябинск (Россия) Дворец спорта 

«Юность» FIGS 2019 Международная выставка 
подарков и потребительских товаров

06.06.19–08.06.19 Фукуока (Япония) Marine Messe Fukuoka

Gartentraume-2019  
Специализированная выставка ландшафтного 
дизайна и садовой архитектуры

08.06.19–10.06.19 Хафиксбек, (Германия) Gartentraume zur Messe

China International Consumer Goods Fair  
(CICGF) 2019 Китайская международная выставка 
потребительских товаров

08.06.19–11.06.19 Нинбо (Китай) Ningbo International  
Conference and Exhibition Cen-
ter (NICEC)

Арт Базар. Лето 2019 Выставка-ярмарка 11.06.19–14.06.19 Москва (Россия) ТВК «Тишинка»

Мода. Летний сезон 2019 Специализированная 
ярмарка товаров народного потребления

12.06.19–16.06.19 Казань (Россия) ВЦ «Казанская ярмарка»

Home & Garden Berlin 2019 Выставка стиля жизни 13.06.19–16.06.19 Берлин (Германия) Reiterpark-Olympiastadion

All in Caravaning 2019 Международная выставка 
автомобильного туризма и отдыха на природе

14.06.19–16.06.19 Пекин (Китай) Beijing Exhibition Centre (BEC)

China Commodity Fair 2019  
Национальная выставка качественных 
потребительских товаров из Китая

18.06.19–20.06.19 Москва (Россия) ЦВК «Экспоцентр»

Лето. Киров 2019  
Межрегиональная выставка-ярмарка

18.06.19–20.06.19 Киров (Россия) ДК «Родина»

Модное лето. Саранск 2019  
Межрегиональная выставка-ярмарка

19.02.19–23.03.19 Саранск (Россия) Мордовэкспоцентр

1000 мелочей 2019 Универсальная выставка-
продажа потребительских товаров

19.06.19–23.06.19 Тюмень (Россия) Выставочный зал «Тюменская 
ярмарка»

Clean Show-2019 Выставка чистящего 
оборудования 

20.06 23.06.2019 Новый Орлеан (США) Мессе Франкфурт

Home & Garden Düsseldorf 2019  
Выставка стиля жизни

20.06.19–23.06.19 Дюссельдорф 
(Германия)

Galopprennbahn Grafenberg

Land & Genuss Leipzig 2019  
Немецкая выставка фермерского хозяйства, 
садоводства и товаров для загородной жизни

22.06.19–23.06.19 Лейпциг (Германия) Agra Veranstaltungsgelӓnde 
Leipzig-Markkleeberg

Lifestyle Expo Summer 2019  
Выставка товаров для дома, подарков, интерьеров

26.06.19–28.06.19 Токио (Япония) Tokyo Big Sight

Asia Outdoor 2019  
Выставка товаров для спорта и активного отдыха

27.06.19–30.06.19 Нанкин (Китай) Nanjing International Expo 
Center

Home & Garden Hamburg 2019  
Выставка стиля жизни

27.06.19–30.06.19 Гамбург (Германия) Derby Park Hamburg Klein 
Flottbek

Tendence 2019 Международная выставка подарков 
и товаров для дома

29.06.19–02.07.19 Франкфурт-на-Майне 
(Германия)

Messe Frankfurt

OutDoor by ISPO 2019 Международная выставка 
товаров и идей для активного отдыха

30.06.19–03.07.19 Мюнхен (Германия) Messe München International

CHFE (Summer) 2019 Китайская международная 
выставка товаров для дома и мебели

05.07.19–08.07.19 Нинбо (Китай) Ningbo International  
Conference and Exhibition 
Center (NICEC)

Летний калейдоскоп 2019 Универсальная выставка. 
Тематика: потребительские товары, подарки

03.07.19–06.07.19 Белгород (Россия) Белэкспоцентр, ВКК

SGPFair 2019 Выставка подарков и сувениров 10.07.19–12.07.19 Сингапур (Сингапур) Marina Bay Sands

Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Календарь 
выставок – 2019


