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Ч
то такое «хозтоварная группа»? 
Да это все! Все, что нужно современной 
хозяйке для дома, по дому, в доме, около 

дома. Чтобы украсить свой домашний очаг, 
чтобы он был красивым и уютным, безопасным 
и чистым, светлым и удобным! Чтобы было 
приятно собираться за празднично накрытым 
прочным столом, который будет накрыт 
безупречной скатертью, удачно сочетающейся 
со стилистикой дома, со световыми решениями 

столовой или гостиной. Затем, после вкусного 
обеда, быстро вымыв посуду с помощью без-
опасных натуральных моющих средств, можно 
почитать увлекательный роман, или поиграть 
с детьми на идеальном ковре, или полюбоваться 
вечерним закатом рядом с любимым человеком, 
стоя на веранде своего загородного дома, 
внимая пению птиц или вслушиваясь в шорохи 
листвы кустарника, почти профессионально 
подстриженного вами великолепными садовыми 
ножницами, которые вы купили в интернет-мага-
зине по совету журнала «ХозТорг». 

Вот это — ХОЗТОВАРЫ! И именно о них идет 
речь в нашем журнале. О компаниях, которые 
производят или предлагают нужные гаджеты 
для дома, о правильном использовании каждого 
изделия, о трендах и новых технологиях изготов-
ления предметов домашнего обихода! 

Я надеюсь, что каждый раз, прочитав журнал, 
вы найдете там много интересного и полезного 
для обустройства дома, сада или огорода 
и адреса, где это можно приобрести!

Журнал поможет розничным покупателям 
и компаниям найти то главное,  
что вам необходимо! 

От редактора

Татьяна Ковшова, 
руководитель проекта «ХозТорг»
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В
сех своих покупателей, кто ценит свежие 
дизайнерские идеи, оригинальность 
исполнения и современную эстетику, 

популярный в текстильной среде бренд Witerra 
порадовал стильной и эффектной коллекцией 
жаккардовых штор, которые понравятся даже 
самому избирательному текстильному гуру.

Портьеры «Лофт» – безграничная красота инду-
стриального стиля и урбанистики.  Оригинальная 
фактурная ткань с экстравагантным оттенком и 
стильным геометрическим узором. Такие портье-
ры станут выбором творческих и свободолюбивых  
людей, не боящихся экспериментировать.

Портьеры «Барханы» – шторы с рисунком  
рельефных пустынных дюн и впечатляющим бле-
ском дорогих металлов. Вдохните новую жизнь 
в обыденный и скучный интерьер.

Портьеры «Георгины» – еще одна гармонич-
ная новинка этого сезона. Легкий ненавязчивый 
принт, широкая цветовая гамма – от нежного 
персикового до выразительного стального, 
объемная фактурная ткань. «Георгины» наполнят 
дом атмосферой уюта и спокойствия и станут 
пикантной изюминкой любого интерьера.

Трендовые  
шторные  
новинки  
2019 года

NEWS  КОМПАНИИ
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Д
остаточно иметь контейнеры Rolly серии 
Econova (компания Бытпласт), и дом 
будет в порядке.

Контейнеры выпускаются в четырех 
размерах: 2,65 л (15,0x26,6x8,7 см), 5,0 л 
(16,5х30,5х12,9 см), 10,6 л (16,5х30,5х24,2 см) 
и 11,5 л (24,2х45,0х12,9 см). В комплекте идут 
съемные разделители, которые легко вынимаются 
и позволяют индивидуально моделировать ко-
личество и размер внутренних ячеек под нужные 
вам предметы: инструменты, одежду, бытовую 
химию, кухонные аксессуары и др. 

Контейнеры на колесиках, прозрачные, произ-
водятся объёмами 5 л, 10,6 л, 11,5 л, что позво-
ляет видеть содержимое, выдвигать и вынимать 
за удобную ручку понадобившиеся вещи даже 
с самой нижней полки. Контейнеры для сохране-
ния пространства можно ставить друг на друга.

Все товары производятся в России, из проч-
ного, безопасного 100% перерабатываемого по-
липропилена и не содержат бисфенол А, строго 
под контролем качества в полном соответствии 
с принципами системы менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 9001:2015.

Умное хранение
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Z
ERO – эффективная и безопасная серия 
моющих средств для дома, в основе 
которой используются компоненты, 

известные еще до изобретения бытовой химии 
и проверенные временем: сода, сок лимона, 
горчица, уксус, натуральный мел, голубая глина, 
натуральное мыло и натуральная морская соль 
с добавлением разных экстрактов и масел 
для большей пользы и приятного аромата.

ZERO – это эффективная и натуральная линей-
ка товаров для дома от российского производи-
теля ООО «Первое решение». 

Специалисты этой торговой марки полностью 
отошли от химических составляющих и создали 
серию товаров для уборки исключительно на 
основе компонентов, подаренных природой. 
Основная идея любой серии косметических 
средств, создаваемых специалистами нашей ком-
пании, – это натуральность, качество и польза 
каждого косметического продукта. 
www.1reshenie.ru

O
ОО «ПК «МетаКон» (ООО «Про-
изводственная компания 
«Металлические конструкции») 

предлагает металлические изделия 
для дома и дачи.

Производство металлической  
мебели – главное направление компа-
нии «МетаКон». 
www.zavod-metakon.ru

Моющие 
средства 
природного 
происхождения

NEWS  КОМПАНИИ

Дачный ответ
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П
редлагаемый в синем, красном и оранже-
вом цветах, новый Mobi Folding 
Microwave Tray от New Metro Design – 

это компактный поднос в форме пончика, 
защищает от ожогов при извлечении горячих 
мисок и тарелок из микроволновых печей. Очень 
долговечный, не содержащий BPA и термостой-
кий поддон с противоскользящим покрытием 
на краю внутреннего круга надежно удерживает 
и скрепляет на месте чаши стандартного размера 
и тарелки меньшего размера. Рукоятки с шар-
нирной фиксацией и эргономичной конструкцией
облегчают захват и подъем.

Mobi – складной  
микроволновый поднос

NEWS  КОМПАНИИ
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К
омпания SMEG выпустила новую модель 
кофеварки DCF02. Капельная кофевар-
ка – приятный компаньон, который 

помогает противостоять суматохе. С ее помощью 
можно отвлечься от повседневных дел, вспомнить 
о чашке кофе на рабочем месте или просто 
насладиться вкусом и ароматом обжаренных 
зерен при выходе из дома.

Устройство сочетает в себе высокий уровень 
производительности с уникальным дизайном, 
что делает DCF02 ярким предметом интерьера 
и подчеркивает приверженность бренда к поиску 
гармонии между привлекательными формами 
бытовой техники и ее первоклассными техниче-
скими компонентами.

Кофеварка DCF02 SMEG оснащена множе-
ством функций, которые позволяют регулиро-
вать ее «под себя». Устройство обладает функци-
ей регулировки крепости кофе от интенсивного 
до деликатного, светодиодным цифровым 

дисплеем, часами и таймером с функцией 
автоматического запуска приготовления кофе. 
Последняя функция будет особенно цениться 
теми, кто любит просыпаться под аромат горя-
чего кофе. Приятным дополнением к аромат-
ному напитку станет функция Keep Warm. Она 
обеспечивает оптимальную температуру кофе 
в течение 20 минут, поэтому вы можете насла-
ждаться чашечкой теплого кофе даже спустя 
некоторое время после его приготовления. 

Благодаря функции «4 чашки» вы можете 
сразу, одним нажатием кнопки, приготовить кофе 
для своих гостей. Стоит заметить, что кофеварка 
оснащена стеклянным кувшином, который может 
наполнить до 10 чашек.

Капельная кофеварка DCF02 доступна в чер-
ном, красном, белом и кремовом цветах, в па-
стельных оттенках – голубом и зеленом, а также 
цвете «нержавеющая сталь». 

Прибор станет настоящей удачей для гурманов, 
а его технологичность удовлетворяет самым стро-
гим запросам современных потребителей в отно-
шении функциональности и производительности.

Для фанатов кофе

NEWS  КОМПАНИИ



Чтобы кухня была местом, где хочется проводить время  
не только за полезным завтраком или вкусным ужином,  
окружаем себя по-настоящему стильной бытовой техникой.

Стиль не исключает технического совершенства

Бренд SMEG предлагает по-новому взглянуть на эстетику 

не только потребления, но и приготовления еды. Стильная 

серия малой бытовой техники будто возвращает нас назад 

в  1950-е: обтекаемые ретроформы, пастельные оттенки, 

хромированные детали делают технику SMEG настолько 

визуально привлекательной, что желание иметь ее на своей 

кухне может затмить чувство голода.

Узнай больше:  

smeg.ru, smeg-store.ru 

@SMEGRUSSIA 

8 800 707 00 29

Даже в мелочах
NEWS  КОМПАНИИ



14

NEWS  КОМПАНИИ

Чистота –  
закон порядка

На страже порядка  
в шкафу и гардеробной

К
ак экономить место в шкафу, 
гардеробной или в прихожей? 
Со специальными вешалками 

и крючками вещи всегда будут нахо-
диться на своем месте. 

Компания «Мультидом» предста-
вила новинки – вешалки для шарфов, 
крючки для сумок и головных уборов. 
Вешалки для шарфов позволяют 
размещать от 5 до 12 шарфиков, гал-
стуков или платков. Крючки-вешалки 
для сумок помогут сэкономить место 
и обеспечат правильное хранение. 
Сумки не будут сминаться и дефор-
мироваться. Оригинальная вешалка 
для кепок и шляп позволит сохранить 
форму головного убора, обеспечит бережное хранение. Все эти изделия фиксируются на стандартную пере-
кладину в шкафу или на любые крючки. Эти аксессуары займут достойное место среди полезных и удобных 
домашних принадлежностей. Актуальны в любое время года, выполнены в приятном дизайне, изготовлены 
из качественной пластмассы и металла.

Д
ля многих из нас уборка – тягостная обязанность и страш-
ное наказание. Часто только в тот момент, когда в доме 
не остается чистого места и квартира начинает напоминать 

поле битвы, мы обреченно приступаем к наведению порядка. На са-
мом деле уборка – это легко и быстро, если иметь умные и удоб-
ные гаджеты.

Набор для уборки квартиры BRADEX. В комплект входит 
швабра с телескопической ручкой, двумя насадкам и щеткой 
для пыли, которая оборудована съемным чехлом и может прини-
мать различные углы наклона. Щетка легко монтируется на ос-
нование швабры, и без  помощи лестницы можно убрать пыль 
в труднодоступных местах. 

Швабра для удаления пыли BRADEX. Благодаря телескопической 
ручке, съемной насадке и пяти гибким рожкам можно одним дви-
жением убрать пыль с люстр, плафонов, шкафов и любых других 
предметов. Может служить отличным решением для трубчатых 
плафонов, люстр и бра, которые тяжело разбирать и мыть. 
Держатель для швабр настенный BRADEX – это решение вопроса 
размещения различного хозяйственного инвентаря, такого как шва-
бры, щетки и другие необходимые аксессуары для уборки. Вещи 
всегда будут находиться под рукой именно в том месте, где это 
необходимо. 
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АО «Омутнинский металлургический завод» – единственный в России производитель
цельнокатаных садовых и навозных вил из легированной марки стали.

В наших вилах заложена высокая жесткость (повышенное сопротивление изгибу),
повышенная прочность (сопротивлению на излом).

Россия, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Коковихина, 2
www.ommet.ru e-mail: metiz3@ommet.ru

тел. (83352) 4-16-48, факс (83352) 2-29-19

АО «Омутнинский металлургический завод»АО «Омутнинский металлургический завод»

Наши изделия служат и в быту, 
зарекомендовали себя в банях и саунах,

без них не обойтись на приусадебном участке.
Продукция АО «ОМЗ» – лучший помощник

рачительным хозяевам.

Оцинкованные изделия
АО «Омутнинский металлургический

завод» объединили в себе надежность
и эстетическую привлекательность,

которые в сочетании с качеством
являются отличительной чертой 

продукции АО «ОМЗ».

Н
овый автоматический 
вспениватель молока с 
кувшином из нержаве-

ющей стали высшего качества 
Capresso froth Select готовит 
высококачественное вспененное 
молоко для капучино, латте, 
плоского белого и многого 
другого. Кроме того, он создает 
насыщенный, пенистый горячий 
шоколад с использованием 
шоколадной крошки, кусочков, 
сиропа или порошка. Прост в 
использовании, с одним 
нажатием кнопки с подсветкой 
управления. Четыре настройки: 
холодная пена, горячая пена, 
горячее молоко или горячий 
шоколад. Функция горячего 
шоколада позволяет добавлять 
шоколадные чипсы или кусочки 
прямо в кувшин во время 
вспенивания.

Capresso froth select

NEWS  КОМПАНИИ
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Д
ача – это то место, куда люди едут, чтобы 
отдохнуть от городской суеты и побыть 
наедине с природой. Хочется, чтобы 

расположенный рядом с домом или дачей 
участок был похож на райский уголок, был 
ухоженным и уютным.  Как превратить свой 
дачный участок в произведение искусства? 
Изделия ЧП «ГАРДЕНПЛАСТ» помогут вам в 
осуществлении самых смелых идей.  Компания 
хорошо себя зарекомендовала, и вот уже не-
сколько лет их продукция пользуется большим 
спросом. 

ЧП «ГАРДЕНПЛАСТ» предлагает: 
•	 цветочные горшки и кашпо из качественных 

материалов;
•	 декоративные заборчики;
•	 колышки для огорода и клипсы для подвязки 

растений;
•	 лотки для метизов;
•	 уличные горшки и балконные ящики. 
Преимуществом предприятия является гибкая 
ценовая политика, что позволяет всегда найти 
взаимовыгодные условия работы. Доставка 
осуществляется в любой уголок РБ и страны 
ЕАЭС. Одно из преимуществ работы компании – 
возможность получить качественный профессио-
нальный совет и консультацию по всем вопросам.

С
 некоторых пор консервирование стало не просто 
вынужденной мерой и пережитком прошлого, 
теперь это интересное и благодарное хобби: 

банки наполняются не только со вкусом, но и с фантази-
ей как внутри, так и снаружи. Неизменным при этом 
остается соблюдение главных принципов – стерилизации 
и герметичности. 

ООО «Скопром» предлагает своим клиентам два вида 
крышек для консервирования – закаточные и твист-офф, 
при изготовлении которых используются расходные 
материалы известных немецких и швейцарских брендов, 
проходящие обязательный входной экологический кон-
троль. Такая крышка не проржавеет и не утратит своей 
герметичности даже после нескольких лет пребывания 
во влажном подвале. 

Ваши красивые и вкусные домашние заготовки будут 
надежно сохранены, а эксклюзивная полноцветная печать 
на крышках ООО «Скопром» придаст им законченный 
и эстетически привлекательный вид.

Все для дома и дачи

Закатать красиво

NEWS  КОМПАНИИ
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Умная хлебопечка 

Х
лебопечка Hamilton Beach® Premium 
отличается от своих аналогов наличием 
автоматического дозатора для фруктов 

и орехов. Просто загрузите ингредиенты вначале, 
и они будут автоматически добавлены в ваше тесто 
в соответствующее время. Благодаря 14 программи-
руемым настройкам вы можете испечь обычный, 
французский, цельнозерновой хлеб, хлеб быстрого 
приготовления и даже хлеб без глютена. Вы также 
можете использовать эту хлебопечку для приготов-
ления вкусных тортов и джемов. Дополнительные 
настройки включают функцию поднятия дрожжево-
го теста в обычном режиме и режиме «экспресс».
Hamilton Beach Brands, Inc. – CHI, Hamilton Beach, 
Wolf Gourmet.
www.hamiltonbeach.com  
MEDIA CONTACT:  Mary Beth Brault 804.418.8868 
marybeth.brault@hamiltonbeach.co

NEWS  КОМПАНИИ
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Почему нельзя брать на дачу посуду из дома
Жизнь на даче не останавливается ни на минуту. Все должно быть под рукой, начиная с садового инвентаря и за-
канчивая кухонной утварью. 

В чем отличие дачной посуды от домашней? В первую очередь, посуда для дачи должна быть функциональной 
и безопасной. Но на практике большинство везут на свои садовые участки посуду, выбранную по остаточному прин-
ципу, что не пригодилось дома. Но она, как правило, не отличается ни удобством, ни красотой, часто с дефектами.

Однако стоит заметить, что на дачах без надежной посуды не обойтись вдвойне. Ведь удобств за городом меньше, 
ухаживать за кастрюлями и ковшами сложнее, и заготовками заниматься приходится в «спартанских» условиях. А варить 
варенье, солить огурцы, квасить капусту и мариновать грибочки – занятие не только полезное и нужное, но и приятное. 
К началу летнего сезона Лысьвенский завод эмалированной посуды предложил широкий ассортимент дачной посуды 
с  многообразными цветовыми оформлениями: баки, тазы, ковши, кастрюли, цельноштампованные ведра, ведра с 
прикатным дном, с крышкой и без, с поддоном и прочими деталями.  Кроме того, завод запустил новые оформления – 
сочные и яркие деколи «Черешня», «Малинка», «Фруктовая корзина».

Почему эмалированная посуда идеально подходит для дачи? Эмалированная посуда привлекает покупателей своей 
гигиеничностью, приятной ценой, разнообразием декорирования и рассчитана на длительный срок эксплуатации. 
Кроме того, эмалированная посуда имеет самые высокие показатели по безопасности здоровья, устойчива к коррозии, 
не меняет цвета, не впитывает в себя вкус, запах приготавливаемой в ней пищи. Эмаль – единственный вид покрытия 
посуды, абсолютно инертный к внешним воздействиям, поэтому приготовление различных заготовок в такой посуде 
гарантирует отсутствие растворения веществ, переходящих в пищу. Гладкая внутренняя поверхность исключает ско-
пление микрочастиц и остатков пищи, легко моется. А корпус из высококачественного стального проката гарантирует 
эффективную тепловую обработку продуктов. 

В эмалированной посуде можно готовить и хранить любые виды продуктов, посуда не портится от воздействия 
щелочей и кислот, не выделяет вредные вещества, не вступает в химическую реакцию с продуктами даже при долгом 
хранении пищи.

Покупатели продукции Лысьвенского завода отмечают приятный внешний вид, удобство и качество нанесения 
эмали – ровное, без наплывов, царапин или сколов. При соблюдении правил эксплуатации посуда служит доволь-
но долго. Баки и кастрюли выдерживают многократное нагревание воды для дачных нужд, стерилизацию банок, 
варку варений. В ковшах удобно варить утренние каши, компоты, соусы, а в ведрах с крышкой – квасить капусту.

Также следует отметить, что эмалированная посуда Лысьвенского завода подходит для всех видов бытовых плит: 
электрических, газовых, стеклокерамических и индукционных.

www.lpec.ru

АО «ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ» 
WWW.ЛЫСЬВЕНСКИЕ-ЭМАЛИ.РФ

618909, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов 1/20, строение 5.
Тел.: +7(342)49-30-758, +7(342)49-30-743

Компания специализируется на оптовых поставках широкого ассортимента товаров для дома 
розничным сетям, мелкооптовым и розничным покупателям.

Тел.: +7 (383) 319-65-60
e-mail: info@optima-tr.ru

www.optima-tr.ru

ООО «Оптима Трейдинг»
630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 77, офис 907

Тел.: +7 (383) 319-65-60
e-mail: info@optima-tr.ru

www.optima-tr.ru

ООО «Оптима Трейдинг»
630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 77, офис 907

С 2019 года компания развивает новый контент – изготовление эксклюзивной 
сувенирной продукции, формирование индивидуальных подарков и различных 
наборов к праздникам и корпоративным мероприятиям.
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Посмеемся вместе!

П
редставляем два новых способа повесе-
литься с мини-хот-догами – Mobi 12 
Little Pigs в форме для теста и Mobi 12 

Corn Dogs Mold. Изготовленные из высококаче-
ственного силикона, не содержащего BPA, 
который безопасен для духовки при температуре 
до 320 °C, 12 розовых поросят в форме одеяла и 
желтая окраска 12 кукурузных собачек добавля-
ют веселья и прихоти для круглогодичных 
вечеринок и встреч. Каждая форма без особых 
усилий создает 12 восхитительных мини-угоще-
ний хот-дога, используя упакованные или 
домашние блины и мини-франки.

Компания специализируется на оптовых поставках широкого ассортимента товаров для дома 
розничным сетям, мелкооптовым и розничным покупателям.

Тел.: +7 (383) 319-65-60
e-mail: info@optima-tr.ru

www.optima-tr.ru

ООО «Оптима Трейдинг»
630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 77, офис 907

Тел.: +7 (383) 319-65-60
e-mail: info@optima-tr.ru

www.optima-tr.ru

ООО «Оптима Трейдинг»
630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 77, офис 907

С 2019 года компания развивает новый контент – изготовление эксклюзивной 
сувенирной продукции, формирование индивидуальных подарков и различных 
наборов к праздникам и корпоративным мероприятиям.
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Современные тренды 
в кухонной технике
 

Технологии будущего:  
как меняется техника для дома 
и что ждет нас впереди

NEWS  ОБЗОРЫ
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Трудно представить 
современную кухню 
без разнообразной бытовой 
техники, которая удивляет 
своей универсальностью 
и удобством использования. 
Благодаря ей процессы 
обработки и сохранения 
продуктов питания, 
приготовления пищи, уборки 
автоматизируются настолько, 
что иногда для этого даже 
присутствия человека 
на кухне не требуется.

 Кухонная техника: актуальные тенденции и 
перспективы
Логика развития бытовой техники – в последовательности стрем-
лений человека упростить жизнь и наладить быт.

Маркетинговый анализ показывает, что наиболее востребованы те 
современные приборы для кухни, которые отвечают требованиям:
•	 автоматизированности процессов;
•	 многофункциональности;
•	 экономичности;
•	 возможности управления через приложения на телефоне;
•	 эргономичности и оригинальности дизайна.

 Умные приборы для приготовления  
еды и напитков
Мечта пользователя бытовой техники наших дней — чтобы маши-
ны выполняли максимум операций без участия человека. Особенно 
это важно на стадии приготовления еды: большинство потребите-
лей хотят есть вкусную и полезную пищу. 

Современное умное оборудование способно реализовать любые, 
даже самые смелые идеи. Оно рассчитано не только на самые 
простые и привычные задачи. Например, на сегодняшний день 
выпускается кухонная техника, которая имеет выход в интернет. 
Она может связываться со своим владельцем для корректировки 
режимов работы, включения/выключения и т. д. Находясь на рабо-
чем месте, владелец может управлять кофеваркой, стоящей у него 
дома, или чайником, который будет нагрет к его приходу с работы.

К примеру, мультиварка – автономная, не нуждающаяся в плите, 
духовке или варочной панели кастрюля – имеет огромное число 
возможностей для приготовления блюд: она варит, жарит, тушит, 
запекает и готовит на пару по установленным программам. 
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Современные модели умеют еще и выбирать 
необходимую для приготовления температуру, 
как и индукционные варочные панели, которые 
могут уменьшать жар во избежание «убегания» 
жидкости при закипании.

К примеру, специальные датчики вароч-
ной панели Electrolux улавливают вибрацию, 
которая возникает при закипании жидкости, и 
немного снижают температуру. 

Выпускаются модели современных духовых 
шкафов, которые также умеют измерять и 
регулировать температуру, а иногда даже при 
помощи специальных щупов определять вид 
продукта и устанавливать нужные программы 
приготовления. 

Все чаще встречаются духовки с функциями 
микроволновки, мультиварки и даже пароварки, 
как, например, духовые шкафы от Hotpoint. 
Они же поддерживают весьма актуальную для 
современного потребителя возможность приго-
товления пищи из замороженных продуктов. 

Изделия от Electrolux, обладая вышеуказан-
ной многофункциональностью, при этом еще и 
отличаются минимальной энергозатратностью, 
потому что могут разогреваться до высокой 
температуры за очень короткое время.
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А передовые технологии Мiеle позволили 
создать умный прибор, который принципиально 
отличается от обычных микроволновок тем, что 
одновременно использует электромагнитные 
волны разной частоты, тепловую обработку 
в режимах конвекции с паром. 

Для этого электромагнитные сенсоры 
прибора анализируют состав и вес продуктов, 
«решают», какие именно волны применить, 
а в процессе приготовления блюд определяют, 
какие продукты уже дошли до готовности, 
а какие нет. 

Компания SMEG в своих разработках предла-
гает не только интересный дизайнерский кон-
тент – стилистику 1950-х годов, но и интересные 
многофункциональные решения. 

В зависимости от этого новинка революци-
онной разработки подстраивает программы, 
в результате чего, например, мясо и нежные 
овощи, входящие в состав одного блюда, будут 
готовы одновременно.

Особую популярность набирают приборы, 
которыми можно управлять через приложение 
на смартфоне или голосового ассистента.

В частности, мультиварки Polaris, Bork, 
Redmond, Supra выпускаются с учетом возмож-
ного использования бесплатного программ-
ного обеспечения, которое предусматривает 
не только управление прибором на расстоянии, 
но и быстрый выбор программ и готовых 
рецептов из цифровых кулинарных книг.

Новые модели кофеварок от Philips также 
имеют функцию дистанционного управления 
через приложение.

Последние модели духовых шкафов, ва-
рочных панелей, микроволновок, вытяжек 
от Hotpoint и Whirlрool в последнее время 
имеют возможность управления через мобиль-
ное приложение.

Одна из самых новых и востребован-
ных на российском рынке функций техники 
Whirlрool — голосовое управление.

Производитель также обещает запустить мо-
дель варочной поверхности Interactive Cooktop, 
которая должна представлять собой один боль-
шой сенсор и не иметь конфорок. 

На поверхности предполагается расположе-
ние любого числа кастрюль любых размеров 
и в любом месте: нагрев будет производиться 
точечно, по принципу индукции. Электронная 
кулинарная книга с рецептами будет встроена 
в поверхность плиты, и листать ее можно будет 
прямо во время готовки, не боясь обжечься.

 Удобные холодильники 
и морозильные камеры
Холодильник – приспособление, без которого 
не живут в доме, даже если там совсем не при-
нято готовить. Тенденции развития этой техники 
связаны в первую очередь с повышением эко-
номичности изделий и увеличением количества 
удобных функций. 

К примеру, существуют модели с разными 
климатическими зонами, связанными не только 
с разной температурой, но и с разным уровнем 
влажности. Для лучшей сохранности мяса и рыбы 
нужен более сухой воздух, а для свежести овощей 
и фруктов – более влажный.

Специальное освещение с использованием 
LED-ламп, близкое к естественному спектру 
солнечных лучей, повышает сохранность всех 
продуктов.

Холодильники с функцией SMART позволя-
ют через приложение не только дистанционно 
подключиться к камере внутри и увидеть, каких 
именно продуктов не хватает, но и «подсказы-
вают» рецепты, по которым можно приготовить 
блюда из имеющихся продуктов.

При разработке холодильных и морозильных 
камер Grand Cuisine использован замысел эконо-
мии времени при обработке и сохранении блюд и 
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продуктов. Уникальные свойства таких охлаждаю-
щих шкафов позволяют вынуть прямо из духовки 
только что приготовленное блюдо и сразу замо-
розить его, сохраняя вкусовые качества, полезные 
свойства и естественную текстуру продукта и при 
этом не причиняя вреда самому морозильнику.

Модели под брендом LG выпускаются с ин-
новационной технологией Door-in-Door «дверь в 
двери»  – это тонированное стекло в дверке холо-
дильника, которое становится прозрачным, если 
постучать по нему. Прозрачная дверка позволяет 
видеть содержимое без лишнего открывания 
двери. Так новая функция позволяет экономить 
энергопотребление.

General Electric предлагает даже модели 
со встроенной в дверку холодильника кофемаши-
ной, которая имеет возможность дистанционного 
управления и заваривает кофе и чай из четырех 
возможных видов кофейных и чайных капсул.

 Посудомоечные машины
Третий по значимости на кухне девайс после плит 
и холодильников – это посудомоечная машина. 

Малогабаритные посудомойки на 1–2 ком-
плекта на 50 % экономичнее по сравнению с пол-
ноформатными, которые сами по себе расходуют 
всего 6–14 литров воды в зависимости от класса, 
экономичности и объема. 

Новое поколение этой техники от Bosch 
и Electroluх еще и экологично: в некоторых 
моделях вообще не используются моющие 
средства, а посуда отлично отмывается и дезин-
фицируется при помощи горячей воды и пара, 
как, например, изделие французского дизайнера 
Vincent Liew, или ультразвуковых волн, как изде-
лия от DeDietrich или Bubble Dishwasher.

Инновационные технологии коснулись и раци-
онального использования пространства, благо-
даря миниатюрности посудомоек. Они настолько 
компактны, что могут располагаться на стене или 
зачастую прямо на столе. 

Оригинальные модели встраиваются в рабо-
чую поверхность в виде раковины с поворотным 
механизмом, который меняет местами отсеки 
с чистой и грязной посудой.

Что касается полноформатных посудомоеч-
ных машин, то, помимо большого количества 
разнообразных программ мытья посуды, разной 
силой распределения воды в верхней и ниж-
ней корзинах, подъемных механизмов нижней 
корзины и других привычных функций, ультра-
современные посудомойки имеют функции Air 
Dry и Perfect Dry на базе технологии Zeolith.

Perfect Dry – это возможность вынимать 
полностью сухие пластиковые изделия. Такие 
машины выпускает сейчас в основном Bosch. 
Air Dry — это функция, которая есть в но-
вых моделях Electrolux и AEG. Она экономит 
электроэнергию и в то же время позволяет 
полностью высушить внутренность машины, 
не оставляя шансов затхлому запаху, грибку 
и плесени: горячий воздух, высушивающий 
посуду, сначала остужается, после чего дверка 
машины автоматически открывается на 10 см, 
и остатки воздуха выходят, не портя при этом 
мебель.

Кухонные гаджеты занимают почетное место 
среди самой популярной бытовой техники. По-
этому именно на их примере можно наблюдать, 
как стремительно внедряются востребованные 
инновационные технологии в быт современного 
потребителя.
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Кухонная техника. Что? Где? Когда?

С
 целью изучения спроса на бытовую 
технику была разработана анкета 
покупателя. В качестве респондентов 

выступили 120 покупателей.
В результате проведенного анкетирования 

33 % из общего количества покупателей состави-
ли служащие, 35 % имеют статус частного пред-
принимателя, 10 % – рабочие, 12 % – пенсионе-
ры и 10 % – студенты. На рисунке представлено 
распределение долей по статусу покупателей.

 Подавляющее большинство покупателей де-
лают закупку бытовой техники один раз в месяц, 
их количество из общего числа составило 65 %, 
20 % – закупают бытовую технику 2 раза в месяц 
и только 5 % делают это 3–4 раза в месяц, и 10 % 
делают покупки реже одного раза в месяц.

 В результате проведенного исследования 
была выявлена следующая тенденция:

По мнению респондентов, наиболее востребо-
ванными из группы бытовой техники считаются 
микроволновые печи – 12,85 %, чайники – 
11,90 %, затем утюги – 11,81 %, телефоны – 
10,76 %, пылесосы – 9,71 %, кухонные комбай-
ны – 8,10 %, 7,90 % – фены, тостеры – 6,95 %, 
блендеры – 4,95 %, электробритвы – 4,86 %, 
фритюрницы – 4,29 %, эпиляторы – 2,67 %, 
швейные машины – 2,00 %.

 В результате исследования предпочтений 
потребителей по стране-производителю мне-
ния разделились следующим образом: 35 % 
предпочитают бытовую технику отечественных 
производителей, 45 % опрошенных предпочи-
тают зарубежную бытовую технику и для 20 % 
потребителей страна-производитель не имеет 
значения.

В результате проведенного исследования было 
выявлено, что наиболее важными для потре-
бителей являются такие группы товаров, как 
микроволновые печи, чайники, утюги, телефо-
ны, пылесосы, то есть, можно сказать, бытовая 
техника первой необходимости.

Мелкая бытовая техника для кухни: кухонные 
комбайны, блендеры, тостеры, а также фены и 
электробритвы – по оценке покупателей, также 
пользуется значительным спросом.

микроволновые печи
 чайники
  утюги
   телефоны
    пылесосы 
     кухонные комбайны 
      фены
       тостеры 
        блендеры 
         электробритвы 
          фритюрницы 
           эпиляторы 
            швейные машины 

служащие

частные
предприниматели

1 раз в месяц
2 раза в месяц

3-4 раза в месяц

реже одного раза в месяц

рабочие

пенсионеры

студенты
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Частота покупок бытовой техники

Распределение товаров сегмента бытовой 
техники по степени востребованности

Статус покупателей бытовой техники
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Дизайн и мода: 
коллаборации 
в интерьерной сфере

IDEAS  DESIGN
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Тому, кто устал от скандинавского 
минимализма, однообразия лофт-
дизайна или искусственного 
индустриального стиля, придется 
по вкусу новая, достаточно 
успешная маркетинговая стратегия 
обмена, смешения, развития, 
сотрудничества компаний и брендов, 
называемая коллаборацией.

C
уть коллаборации в следующем: известные 
мировые бренды внедряются в разработку 
и производство совместного продукта с 

менее значимыми марками. Этот процесс может 
ограничиваться одной промоакцией, а может 
представлять собой целую коллекцию.

В результате выигрывают все. Разные по мас-
штабу и рейтингу бренды объединяют свои уси-
лия по продвижению и пользуются результатами 
ненавязчивой и, благодаря резонансу в СМИ, 
практически бесплатной рекламы, которая свежо 

воспринимается покупателем и дает значительно 
больший эффект.

А потребитель за весьма приемлемые деньги 
становится обладателем дизайнерской эксклюзив-
ной вещи, проявляет свою индивидуальность при 
обустройстве  пространства и получает ощущение 
желаемого уровня социальной статусности.

 Примеры коллаборации 
в интерьерной сфере
В сфере интерьерного дизайна коллаборации 
модных брендов набирают обороты весьма 
стремительно. Примеров таких успешных проек-
тов уже много.

Интерьерные коллаборации – не изобрете-
ние XXI века: сотрудничать с производителями 
мебели и предметов обстановки начинали еще 
художники Сальвадор Дали, Энди Уорхол, моде-
льер Эльза Скиапарелли...

Результатами подобных творческих союзов 
стали невероятные прибыли, предметы таких 
коллекций сейчас продаются на крупнейших 
аукционах «Сотбис», «Кристис» за баснословные 
деньги, а современные производители  выку-
пают права на создание копий легендарных 
шедевров.

Gorenje Ora-Ito
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Современный французский дизайнер Ора Ито 
создал авторскую коллекцию бытовой техники 
Gorenje Ora-Ito совместно с брендом бытовой 
техники Gorenje. В коллекцию вошли индукци-
онная варочная панель, посудомоечная маши-
на, холодильник и другие предметы бытовой 
техники, выполненные в едином стилистическом 
решении с предметами мебели авторского 
дизайна мастера.

Результатом сотрудничества бренда Diesel 
с мебельными производителями и интерьер-
ными компаниями стали коллекции мягкой  
мебели Moroso c обивкой из денима – клас-
сической ткани для изготовления джинсовой 

Коллекция мебели Moroso

коллекции Mindstream

Корпусная мебель
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одежды — и корпусная мебель коллекции Mindstream с миксами 
разнообразных постмодернистских фасадов.

Модульные конструкции предоставляют широкий простор 
для создания индивидуального пространства с узнаваемыми дета-
лями знаменитого бренда.

Совместно с итальянской компанией  Seletti Diesel с успехом 
создал также коллекции для сервировки стола. 

Это девять тарелок разных размеров с принтом, напоминающим 
изображения планет Солнечной системы, и солонка с перечницей 
в виде ракеты. Второй комплект – это вазочки, чашки и кувшины 
в виде болтов, гаек и прочего слесарного богатства.

Американский модельер Джереми Скотт выступил в качестве 
дизайнера мебели и создал книжные шкафы в виде гигантских дам-
ских лодочек на шпильках, шкаф-сумку и диван с золотой молнией 
в виде губ секс-символа американской киноиндустрии Мэй Уэст. 
Во всех этих предметах мебели четко просматривается тематика 
продукции компании фэшн-индустрии Moschino.

Итальянский производитель бытовой техники SMEG вместе 
со знаменитым брендом Dolce&Gabbana создали уникальную 
коллекцию «Сицилия – моя любовь». 

Это яркие, праздничные предметы бытовой техники с изображе-
нием экзотических цветов, сочных фруктов и соблазнительных ягод. 

Любителям эксклюзивного дизайна понравятся также холодиль-
ники, тостеры, соковыжималки, блендеры, чайники и кофеварки 
с изображением ярких пейзажей Италии или изделия с орнамен-
том, в причудливых линиях которого угадываются чудеса древне-
греческой архитектуры.

 результат сотрудничества компаний

Diesel и Seletti

Оригинальные коллекции для сервировки –

SMEG и Dolce&Gabbana: 

«Сицилия — моя любовь»
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 Чем удивляет сегодня 
практичная IKEA
Шведский производитель мебели IKEA продол-
жает выпускать изделия для удобного интерьера 
с узнаваемыми изюминками бренда. И на пике 
популярности – его коллаборации с ведущими 
дизайнерами.

В частности, датчане Рольф и Метте Хэй созда-
ли для IKEA простую и минималистичную коллек-
цию мебели Ypperlig. В нее вошли диваны, стулья, 
журнальные столы и некоторые аксессуары.

Совместно со стилистом Мадонны и Леди Гага 
Беа Окерлундом IKEA выпустила уже несколько 

десятков наименований товара – предметов 
современного интерьера. 

Например, желая придать своему дому не-
много иронического шика, поклонник шведского 
производителя остановит свое внимание на сте-
клянной шляпе. 

Необычный головной убор может послужить 
как вазой или небольшим аквариумом, так и 
быть самостоятельным предметом интерьера, 
поддерживающим дух современного модного 
пространства. Ее прекрасно дополнят диванная 
подушка в виде алых губ и огромные часы из 
этой же коллекции.

Jeremy Scott

Коллекция Ypperlig
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Индивидуализируя свой дом при помощи 
занятных интерьерных аксессуаров, потребитель 
может почувствовать себя немного дизайнером. 
Необычные вещички с именем бренда, но по цене 
масс-маркета позволяют приобщиться к миру 
высокой моды, раскрепощают сознание и дают 
возможность воспринимать себя и свое про-
странство как единое целое.

Удобное, функциональное и вместе с тем 
стильное пространство для жителя мегаполиса  
IKEA создал совместно с дизайнером одежды 
из Лос-Анджелеса и директором бренда Stampd 
Крисом Стэмпом.

В их уникальную коллекцию «СПЭНСТ» вошел 
сетчатый шкаф с прозрачными коробками 
для обуви и полками для обуви и скейтов.

Идея коллекции позаимствована из мира 
спортивной индустрии, где уникальные брен-
довые вещи не прячутся, а демонстрируются 
окружающим как признаки особого статуса. 
В данном случае они выступают еще и в 
качестве интересных элементов интерьера, 

монохромность и графичность дизайна которых 
подчеркивают высокие темпы современной 
жизни в городе.

Узнаваема IKEA и в коллекции «Индустриелл», 
появившейся в результате коллаборации с гол-
ландцем Питом Хайном Эйком.

Отличительная черта этой мебели и аксессу-
аров в том, что они созданы из отходов произ-
водства из натуральных материалов, выглядят 
нарочито грубо и экологично. Дерево, керамика, 
стекло, текстиль позволяют по-новому посмо-
треть на массовое производство и потребление, 
не снижая эстетики вещей.

Коллаборации в интерьерной сфере – дело 
не новое, но довольно перспективное, что уже 
почувствовали не только мебельщики, но и мо-
дельеры, стилисты и прочие художники, поти-
хоньку приобщающие массового потребителя 
к миру моды. Необычные способы продвижения 
в данном случае работают не только на произ-
водителя, но и открывают новые возможности 
для современного покупателя.

Ограниченная коллекция «СПЭНСТ» Мебель и аксессуары «Индустриелл» 

от Криса Стэмпа от Пита Хайна Эйка
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Свет в интерьере —  
это одно из самых  
актуальных направлений 
современного дизайна. 
Соответственно, индустрия 
предоставляет сейчас массу 
возможностей для необычных 
решений, интересных 
как в эстетическом, 
так и в функциональном плане.

Интерьерные 
инновации в области 
светового оформления

IDEAS  ТЕНДЕНЦИИ

 Основные технологические 
тенденции  
Учитывая востребованность технологий в быту в 
целом, в интерьерном сегменте сейчас актуален 
довольно обширный список технических иннова-
ций при производстве светового оборудования. 
Таких, например, как:
•	 энергосбережение;
•	 беспроводные технологии;
•	 акцентное освещение;
•	 дистанционное управление;
•	 управление интенсивностью и тоном освеще-

ния и пр.
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 Свет для удобства и красоты
Одна из ярко выраженных тенденций в совре-
менном дизайнерском искусстве в целом – это 
смешение стилей и стирание границ. В световом 
оформлении эта тенденция проявляется как 
стирание границ между функциональным и 
декоративным освещением.

Отчасти с этой особенностью связано 
и смешение стилей и подходов в оформлении 
жилых и рабочих помещений, общественных 
мест и личного пространства. Убранство квартир 
и домов может становиться почти по-офисному 
минималистичным, а кафе и учреждения напол-
няются домашним уютом. 

Продолжает набирать актуальность и такой 
дизайнерский подход к интерьерному освеще-
нию, как многоуровневость.

Помимо верхнего источника и настенных 
светильников, используется подсветка отдель-
ных элементов интерьера (ниш, картин и пр.), 
а также свет в самом нижнем ярусе  на уровне 
пола. Это позволяет подчеркивать трехмерность 
пространства, создавать ощущение особой 
глубины, уюта. 

Особенно интересен эффект от скрытых 
источников света: чаще всего это не основное, 
а фоновое освещение.

Многоуровневое расположение освети-
тельных приборов выполняет декоративную 
функцию и одновременно позволяет более 
эффективно использовать разные зоны поме-
щений по-разному, в зависимости от их предна-
значения.

«Светодизайн – это искусство и наука о том, как  
спланировать освещение и рассчитать освещен-
ность, – рассказывает светодизайнер и основатель-
ница студии дизайна освещения Belisama Lighting 
Наталия Берт. – Важен не столько сам свет и его 
источник, сколько эффект, который он дает.

Освещение влияет на: 
1. Здоровье – это не только хорошее зрение,  

но и физическое и эмоциональное состояние. 
2. Комфорт и безопасность – эти функции 

неразрывно связаны между собой. Нам нужно 
ощущать комфорт и защищенность в любом 
уголке дома или сада. 

3. Безопасность внешнюю – должно быть светло 
за пределами нашего дома. Первая – границы 
участка, подсветка линии забора для сниже-
ния риска вторжения на территорию и для 
получения лучшей картинки камер наружного 
наблюдения. Вторая линия защиты – сам дом, 
где важно чувствовать себя в безопасности и 
видеть, что происходит в непосредственной 
близости от него.

4. Красоту и уют – именно правильное освещение 
способно сделать эффектным даже самый 
простой интерьер, а неправильное – испортить 
даже изысканный дизайн.

5. Экономию – создание правильной схемы 
освещения, разбитой на группы, чтобы исклю-
чить вероятность одновременной работы всех 
источников света без надобности. Для этого 
нужно подобрать оптимальное по энергоэф-
фективности оборудование».

Сегодня в светодизайне существует множество 
тенденций, предлагается целый спектр разно- 
образных решений. Дизайнеры экспериментиру-
ют с формами и материалами, создавая порой 
настоящие произведения искусства. 
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 Для экономии, здоровья 
и работоспособности
Большинство инновационных проектов в сфере 
интерьерного освещения связаны со светодиод-
ными приборами. По сравнению с галогенными 
и люминесцентными лампами, которые уходят 
в прошлое, светодиоды имеют множество преи-
муществ, так как они
•	 экономичны по энергопотреблению;
•	 долговечны;
•	 относительно недороги;
•	 ярко светят, имея при этом высокий коэффи-

циент цветопередачи теперь даже в недорогом 
сегменте продукции. 

Энергосбережению способствуют не только 
светодиодные приборы, но и электротехниче-
ские устройства под названием диммеры. Они 
меняют яркость освещения в зависимости от 

необходимости, увеличивая срок службы ламп 
и экономя электроэнергию. Можно запрограм-
мировать управление диммерами, сделав его 
автоматизированным.

У светодиодов есть еще одно существенное 
преимущество: будучи объединенными в одном 
приборе, светодиоды разной цветовой темпера-
туры дают возможность регулировать температу-
ру света в зависимости от его яркости. К приме-
ру, технология Warm Dimming дает такой эффект: 
при уменьшении яркости свет становится более 
теплым, похожим на свет галогенной лампы.

Но это сходство – лишь внешнее, просто прият-
ное глазу. Технология Tunable White позволяет ме-
нять оттенок белого света так, чтобы он мог влиять 
на биологические процессы в организме человека, 
связанные с циркадным ритмом, то есть со сменой 
состояний в зависимости от времени суток.

К примеру, если человек находится в помеще-
нии с ярким светом определенной температуры, 
соответствующей естественному дневному свету, 
то в его крови снижается уровень гормона мела-
тонина, он меньше хочет спать и активнее работа-
ет. А теплый свет успокаивает, помогает концен-
трироваться и усваивать новую информацию.
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Используя источники динамического бело-
го света в жилом помещении и офисе, можно 
настраивать их в зависимости от текущих задач 
и функционала пространства, предназначенного 
для работы или отдыха, активных переговоров 
или спокойного, сосредоточенного труда.

 Неоновый декор  
в новом формате
Среди световых инноваций чисто декоративного 
характера выделяется тенденция использова-
ния неонового освещения в интерьере жилого 
пространства.

Неоновые лампы – это газоразрядные све-
тильники в виде полых трубок, заполненных 
инертным газом. Пропущенный через них элек-
трический ток заставляет газ ярко светиться.

При оформлении фасадов и для рекламных 
целей неоновое освещение хорошо привлекает 
внимание.

В помещении же неоновые трубки также не 
способны заменить обычные осветительные 
приборы: они предназначены для создания 
особой атмосферы в отдельно взятой зоне. 
Яркие цвета таких светильников не просто при-
тягивают взгляд: при включении они способны 
полностью поменять смысловое наполнение 
интерьера.

 Освещение в стиле  
«умный дом»
«Умные» технологии покорили современного 
потребителя. Не удивительно, что и в сфере 
светового оформления появляется все больше 
осветительных приборов с расширенным спек-
тром функций.

Выпускаются «умные» лампы со встроенны-
ми интеллектуальными системами освещения: 
с датчиками движения, влажности, освещенности 
и другими критериями качества окружающего 
пространства в помещении.

«Умные» осветительные приборы способны 
«подсказывать», когда пора сделать влажную 
уборку, они могут настроить нервную систему 
человека на отдых или, наоборот, на интенсив-
ный труд или показать, как та или иная одежда 
будет смотреться при вечернем освещении или 
дневном свете.

Так, настольная светодиодная лампа Twist 
Astro меняет степень яркости в разное время 
суток и имеет встроенный беспроводной дина-
мик. Эта лампа принимает аудио по технологии 
Apple AirPlay, которая не снижает качества при 
трансляции, в отличие от Bluetooth. При помощи 
мобильного приложения можно настраивать 
температуру света, переключать лампу на ноч-
ной режим.

Светодиодные лампы Hue от Philips также 
программируются под разные жизненные задачи: 
для отдыха или работы.
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 Освещение фасадов
Световое оформление фасадов становится трен-
дом в дизайне пространства и продолжает все 
актуальные тенденции интерьерных инноваций.

Современная светотехника для обрамления 
фасадов нацелена не только на утилитарное 
использование в темное время суток. Новые ос-
ветительные технологии способны подчеркнуть 
архитектурные особенности строения, придать 
ему уюта и оригинальности.

Большое количество типов осветительных 
приборов – от мощных прожекторов до изы-
сканных настенных фонарей и скрытых источни-
ков света – предназначены для повседневного 
светового оформления или праздничного 
освещения.

В световом дизайне фасадов так же, 
как и в случае с внутренним пространством, 
на первое место выходят светодиоды. Они по-
зволяют экономить до 80 % электроэнергии, 
не боятся атмосферных явлений и служат 
до 25 лет при использовании в ночное время 
суток. Светодиодные приборы экологичны, лег-
ко монтируются и не создают опасной нагрузки 
на фасады.

Осветительные приборы для фасадов отече-
ственных производителей выпускаются по цене 
от 10 тыс. рублей в следующих форматах:
•	 прожекторы и фонари;
•	 дюралайт и дюрафлекс;
•	 сетка и линейка;
•	 чейзинг, мультичейзинг и хамелеон.

Интерьерные инновации в области светового 
дизайна делают эту нишу неиссякаемым источ-
ником возможностей для индустрии оформле-
ния пространства. Развитие технологий и полет 
мысли художников идут рука об руку, продол-
жая удивлять и радовать как потребителей, так 
и производителей осветительных приборов.

Известный итальянский дизайнер Алессандро 
Ла Спада так рассуждает о современных световых 
трендах в дизайне: «Свет всегда очаровывал. 
Для дизайнера работа со светом – уникальная 
возможность управлять им, облекая его в мате-
риальную форму. Такой процесс сродни магии, 
которая дарит больше эмоций, чем создание 
других объектов.

Существует одна интересная особенность, 
когда привлекательность или необычность 
образа ставится выше функциональности. Лично 
я предпочитаю функциональность и в то же 
время не могу устоять перед соблазном создания 
новых форм. Поэтому думаю, что сегодня форма 
и функциональность имеют одинаковую ценность. 

Другая интересная тенденция – это стрем-
ление не придать свету форму, а постичь его 
содержание… Создавая светильники, дизайнеры 
стремятся рассказать нам свою историю, каждую 
из которых можно почувствовать. 

Новый свет для меня – этот тот, который через 
дизайн, форму и философию способен создать 
в пространстве некий акцент и уникальную атмос-
феру, когда помимо своей основной функции он 
несет еще красоту и смысл».



37

IDEAS  ГАДЖЕТЫ

D
ataVac Electric Duster – это «зеленая 
альтернатива консервированному 
воздуху». Используя более 1 млн единиц, 

экономьте деньги, сохраняйте окружающую 
среду! Сделанный в США «Duster» оснащен 
двигателем мощностью 0,75 л.с./500 Вт, обеспе-
чивающим непрерывный, сухой, фильтрованный 
воздух мощностью 70 фунтов на квадратный 
дюйм для удаления пыли с аудио/видео, элек-
троники, камер, предметов коллекционирования, 
потолочных вентиляторов, жалюзи, абажуров, 
поверхностей рабочих скамеек или позади 
приборов. Больше никакой конденсации, 
никаких банок, которые становятся ледяными 
на ощупь, и упаковок, выбрасываемых в мусор! 
Пятилетняя гарантия на внутренний мотор.

I
nduction PRO – это универсальная, 
гладкая и портативная индукционная 
варочная панель, безопасная и простая 

в использовании. 8 удобных кнопок быстрого 
запуска избавляют от необходимости регулиро-
вать температуру. Устройство использует 90 % 
произведенной энергии, одновременно обеспечи-
вая точное и мгновенное нагревание. Крышка 
из закаленного стекла легко моется и остается 
прохладной на ощупь. Оно готовит на 50 % 
быстрее, чем другие варочные поверхности, что 
экономит энергию, время и деньги пользователей.

L
ifeStraw Go спроектирован для широкого 
спектра видов деятельности, оснащен 
откидным клапаном с откидной крышкой

и карабином, не содержит BPA и химикатов. 
За каждый приобретенный продукт LifeStraw 
школьник в развивающейся стране получает без-
опасную питьевую воду в течение всего учебного 
года. LifeStraw Go весит менее
8 унций и содержит 22 унции (1 унция = 28,35 г, 
Прим. ред.) отфильтрованной воды, которая 
соответствует строгим стандартам США. Доступ-
ный в рознице в пяти цветах – синем, розовом, 
фиолетовом, зеленом̆ и сером.

MetroVac DataVac  
Электрический пыльник ED-500

Zavor Induction PRO

LifeStraw Go 
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Многоразовые трубочки

К
офеварка AeroPress® 
Go™ для путешествий 
предлагает возможность 

приготовления оригинального 
AeroPress в удобной переносной 
кружке. В этом компактном, 
прочном и легком наборе есть 
все, что нужно для приготовле-
ния вкусного, насыщенного 
кофе, который сделал AeroPress 
известным во всем мире. Эта 
кофеварка идеально подходит 
для использования на работе, 
в путешествии или во время 
отдыха на свежем воздухе. 
Заваривает кофе за минуту, 
а на мытье уходит секунда. 

Кофеварка AeroPress Go Travel

AeroPress Inc.  
www.aeropressinc.com 
MEDIA CONTACT:  
Constance Adler 650.493.3050 
constance@aeropressinc.com

Э
кологичные многоразо-
вые трубочки Asobu 
изготовлены из нержавею-

щей стали и силикона и оснащены 
гибкой силиконовой секцией, обеспечи-
вающей 360-градусный доступ к вашему 
любимому напитку. Почему бы не заменить 
свои одноразовые трубочки сегодня и не 
начать использовать многоразовые аналоги? 
Трубочки поставляются в наборе из 2 штук 
и включают в себя многоразовую чистящую щетку 
и силиконовый чехол для переноски. 
Компания Ad N Art, выпускающая эти изделия, жерт-
вует 10 % прибыли от продажи этого продукта в Все-
мирный фонд дикой природы (WWF). 

Ad N Art  www.adnart.com 
MEDIA CONTACT:  Irene Brec  514.739.9761 irene@cnij.com
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C
овременный итальянский дизайнер Paola 
Tessari в своем творчестве постоянно ищет 
новые формы и материалы для создания 

своих уникальных коллекций.

Просто 
прохладно

С легкостью и комфортом

Дизайн  
от Paola Tessari

А
мериканская компания Crane USA, Inc 
выкинула на рынок бесфильтровой 
увлажнитель воздуха и ароматизатор, 

совмещенный в одном изделии. Он не только 
добавляет успокаивающую влагу в воздух, но и 
позволяет наслаждаться вашими любимыми 
эфирными маслами. Увлажнитель имеет 
дополнительную функцию изменения цвета 
резервуара для воды, добавляя другую атмосфе-
ру в любую комнату.

Н
овинка от REDMOND – робот-пылесос 
RV-R250 разработан специально для лег-
кой, удобной и максимально эффектив-

ной уборки. Благодаря форме RV-R250 каче-
ственно очищает даже углы и пространство вдоль 
стен, а ультратонкий корпус высотой 57 мм 
позволяет убирать пыль под самой низкой 
мебелью. RV-R250 оснащен 3 режимами работы 
и датчиками определения препятствий. Емкий 
аккумулятор пылесоса полностью заряжается 
за 3 часа и обеспечивает до 100 минут непрерыв-
ной работы прибора. Дополнительный комфорт 
при использовании RV-R250 обеспечивает низкий 
уровень шума – вы сможете спокойно отдыхать 
или заниматься другими делами, пока робот- 
пылесос делает уборку.
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Клининговые компании
Формула успеха. Основные игроки

CLEANING  ОБЗОРЫ

К
лининг сегодня – одна из самых востре-
бованных услуг и в нашей стране тоже. 
С каждым годом в столицах и регионах 

потребитель все больше ценит комфорт 
и стремится экономить свои личные ресурсы, 
поэтому предпочитает эффективный аутсор-
синг в бытовой сфере.

Причем если раньше профессиональная 
уборка помещений была привилегией клиентов 
высокой покупательской способности, то сейчас 
клининг – уже не удовольствие исключительно 
для состоятельных, а необходимость для любого 
сегмента потребителей. 

 Рейтинг клининговых компаний: 
преимущества и особенности
В чем же секрет популярности самых известных 
российских клининговых компаний?

Согласно рейтингу на конец марта 2019 года, 
представленному на сайте cleannow.ru, подход 
к оказанию услуг у наиболее успешных из них 
близок друг другу.

«Тирагор»
Холдинг «Тирагор» (tiragor.com) – это группа 
компаний по уборке объектов недвижимости, 
которые специализируются на предоставлении 
клининговых услуг прежде всего для учреждений 
и предприятий.

Наведение порядка в офисе продиктовано 
не только требованиями СанПиНа и необходимо-
стью продлить износостойкость мебели, оргтехни-
ки и интерьера в целом: гигиена производственных 
помещений влияет на качество конечной продук-
ции ничуть не меньше, чем организация процесса 
производства. Складские помещения тоже требуют 
регулярной уборки профессиональными методами.

В арсенале компании холдинга «Тирагор» – 
уникальное спецоборудование, предназначенное 
именно для промышленной уборки на больших 
площадях со специфическими видами загряз-
нений. Это позволяет оказывать учреждениям 
и предприятиям такие профессиональные 
услуги, как: 

Посещая крупные международные 
выставки, мы видим, что направления 
бизнеса, связанные с клинингом, 
очень популярны: тема уборки 
развивается бешеными темпами 
во всем мире.  
А как же обстоят дела в России?
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•	 глубокая очистка полов роторной машиной;
•	 обработка защитным покрытием линолеума;
•	 натирка полов мастикой или полиролью;
•	 шлифовка и кристаллизация мрамора и гра-

нита;
•	 мытье внешней облицовки зданий и стеклян-

ных поверхностей на любых этажах;
•	 уборка в режиме поддержания порядка 

на больших площадях с обширным штатом 
сотрудников и высокой проходимостью;

•	 уборка прилегающих территорий и пр. 

Уникальный подбор квалифицированного персо-
нала и профессиональное оборудование – при-
чина высокого спроса на клининг от «Тирагора» 
и среди домовладельцев-частников. 

А чистка ковров, в том числе из шерсти, 
шелка и вискозы на дому, использование 
высококлассной и экологически безопасной 
бытовой химии ставит компанию вне конкурен-
ции: вот уже почти 20 лет она занимает первое 
место среди 180 клининговых фирм, которые 
предоставляют услуги в Москве и Московской 
области.

«Альмин Клининг» 
Компания «Альмин Клининг» (almin-cleaning.ru) 
работает на российском рынке с 1995 года.

Ее преимущества – это собственный парк 
техники, новейшее оборудование европейского 
производства и профессиональная и абсолютно 
безопасная бытовая химия, клининг замкнутого 
цикла. 

Среди постоянных клиентов компании 
«Альмин» – частный сектор и коммерческие 
организации, административные учреждения 
и производственные предприятия. Одинаково 
востребованы все виды уборки:
•	 ежедневная, еженедельная и генеральная;
•	 в офисах, квартирах, больницах и ресторанах;
•	 домах и местах общего пользования (подъездах);
•	 уборка прилегающей территории от листьев 

и снега и очистка кровли от снега и наледи;
•	 химчистка ковролина, ковров и мягкой мебели 

с выездом на место;
•	 уход за всеми видами напольного покрытия;
•	 полировка и шлифовка мрамора и гранита;
•	 мойка фасадов, витрин и окон; 
•	 промышленный альпинизм и уборка на яхтах.
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Качество работы клинеров, которые входят 
в постоянный штат фирмы, безупречно. Однако 
руководство заботится не только о закупке 
новейшего инвентаря и современного оборудо-
вания, но и о постоянном повышении квалифи-
кации персонала.

«Абсолют Клининг Сервис»
Свыше 20 лет одну из лидирующих позиций в Мо-
скве и Московской области занимает компания 
«Абсолют Клининг Сервис» (absolut-cleaning.ru).

Отличительной особенностью этого поставщи-
ка услуг является комплексный подход к услу-
гам. Большинство клиентов «Абсолют Клининг 
Сервис» имеют статус постоянных: им выгоднее 
заключать договоры на полный комплекс услуг: 
на ежедневную, генеральную и уборку после 
стройки или ремонта.

Дополнительным удобством для потребителей 
является то, что, кроме уборки, фирма занима-
ется инженерно-техническим обслуживанием 
зданий, в том числе систем противопожарной 
безопасности, систем отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения и пр.

Секретом многолетнего успешного развития 
компании стал еще целый ряд нюансов:
•	 строгий многоступенчатый профессиональный 

отбор кадров;
•	 постоянное освоение персоналом новых 

технологий;
•	 применение безопасной бытовой химии 

европейского производства, например KIEHL, 
Henkel (Германия), Diversey (США),TASKI 
(Швейцария);

•	 использование новейшего оборудования веду-
щих мировых компаний TASKI (Швейцария), 
Hako (Германия), Cleanfix (Швейцария).
 

Соблюдение высоких требований к уровню 
предоставления сервиса позволяет «Абсолют 
Клининг Сервис» работать с разноплановыми 
объектами, офисами, общеобразовательными 
учреждениями, автосалонами, ресторанами, 
складами и даже катерами и яхтами. 

«Чистякофф»
Компания «Чистякофф» (чистякофф-клининг.рф), 
обслуживающая клиентов из Санкт-Петербурга, 
отличается высококлассным сервисом. Безупреч-
ные результаты уборки сотрудниками компании 
«Чистякофф» – не случайность, а закономерность, 
связанная с идеальной организацией рабочего 
процесса и продуманной логистикой. 

Все виды уборки проводятся с привлечени-
ем специализированной техники – пылесосов 
и парогенераторов – материалов и инвентаря 
высокого качества, с использованием экологиче-
ски безопасной, биоразлагаемой и гипоаллерген-
ной бытовой химии, предназначенной для разных 
видов покрытий. 

Помимо традиционных видов работ, каждый 
пакет включает в себя дополнительные услуги, 
которых нет у многих компаний-конкурентов, 
но которые с каждым годом пользуются все 
большей популярностью:
•	 мытье посуды;
•	 сбор мусора;
•	 глажка белья;
•	 уборка лоджий и балконов.

«Клининг НН»
Клининговые услуги в столице Поволжья Нижнем 
Новгороде оказывают десятки фирм. Однако 
компания «Клининг НН» (cleaning-nn.ru) выделя-
ется на фоне остальных в течение вот уже 18 лет 
по пяти важным критериям:
•	 широкий спектр оказываемых услуг;
•	 применение химических препаратов высочай-

шего качества одного из ведущих российских 
производителей PRO-BRITE, произведенных 
по уникальным рецептурам в собственном 
лабораторном комплексе;

•	 использование широкого круга уборочного обо-
рудования мировых лидеров Tennant и Karcher: 
пылесосов, поломоечных, подметальных и 
полировочных машин, экстракторов и пр.;

•	 эксклюзивное направление работы компа-
нии – аутсорсинг персонала, среди которо-
го – не только профессиональные уборщики, 
но и специалисты других профилей;

•	 оказание услуг по инженерно-технической 
эксплуатации внутренних и внешних инженер-
ных систем объектов недвижимости.

Таким образом, формула успеха всех основных 
российских игроков в сфере клинингового бизне-
са сводится к общим и обязательным условиям. 

Во-первых, это качественный сервис, свя-
занный с тщательной подготовкой персонала 
высокой квалификации. Во-вторых, работа 
только с качественным профессиональным 
оборудованием, отвечающим всем современ-
ным требованиям. И в-третьих, использование 
бытовой химии, эффективной и экологически 
безопасной для здоровья человека, животных 
и экологии в целом.
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Среди инвентаря для уборки 
на особо почетном месте — 
разнообразные салфетки 
для удаления пыли и грязи. 
Без них невозможно 
качественно убрать помещение 
любого назначения, тем более 
что новые технологии 
в текстильной промышленности 
позволяют изготовить 
инвентарь, идеально 
подходящий для поддержания 
чистоты любых поверхностей.

Салфетки  
для уборки

CLEANING  ТЕКСТИЛЬ

 Разнообразие и критерии 
выбора салфеток для уборки
Разнообразие материалов и их свойств позволя-
еют использовать салфетки в сухом и влажном 
виде как вместе со средствами для уборки, так и 
самостоятельно. Выбор инвентаря зависит также 
от назначения помещения, специфики загрязне-
ний и самого объекта уборки.

 Одноразовые и многоразовые
Прежде всего при подборе салфеток учитывают 
возможность использовать их повторно или 
однократно. 

Существуют одноразовые сухие салфетки 
из нетканого материала. Чаще всего они пред-
назначены для разового удаления грязи, будучи 
смоченными в воде или моющем средстве. 

Но многие одноразовые изделия, как прави-
ло, имеют специальную пропитку. Они очень 
качественно борются с загрязнениями, поскольку 
увлажнены с расчетом на специфику загрязнений 
и объектов уборки. 

Большинство из них имееют похожую по со-
ставу пропитку с антистатиком, не позволяющим 
предметам электризоваться и притягивать за счет 
этого пыль слишком быстро. 

Изделия с пропиткой находятся в упаковках 
с диспенсером, который открывается и закры-
вается по мере очередного извлечения салфетки 
и сохраняет влагу пропитывающей жидкости 
внутри упаковки.
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Одноразовые сухие салфетки упакованы, как 
правило, в рулоны, содержащие 20 и более штук. 
Рулон сухих нетканых универсальных салфеток 
из 20 штук от «Рыжего кота» можно купить 
от 136 до 210 рублей, а упаковка из 100 изделий 
этого же производителя будет стоить от 188 
до 290 рублей.

Цена салфеток с пропиткой — от 100 рублей 
за упаковку из 30 штук производителя HouseLux. 
Одноразовые влажные салфетки OptiClean для 
бытовой техники содержат 50 изделий и обой-
дутся от 136 до 210 рублей.

Многоразовые салфетки продаются по одной 
или несколько штук и обходятся, казалось 
бы, дороже. Например, салфетка для бытовой 
техники от Tophouse стоит от 144 до 239 рублей. 
Но служат они подолгу, особенно если подверга-
ются стирке при разном температурном режиме, 
в зависимости от материала, из которого они 
изготовлены. 

Идеален инвентарь, который выдерживает 
стирку при 90 градусах, обеспечивающую наибо-
лее высокую степень гигиеничности.

 Материалы
Салфетки для уборки производятся в большом 
ассортименте и бывают двух видов – тканые 
и нетканые.

Нетканые изготовлены из спрессованного 
волокна. Поэтому они не оставляют после себя 
ни следов, ни ворса, хорошо впитывают влагу 
и отчищают некоторые виды загрязнений  
(например, следы ладоней на гладких поверх-
ностях) даже в сухом виде. Рекомендуются 
для глянцевых поверхностей.

Тканые тоже хорошо впитывают грязь и воду, 
качественно очищают и не оставляют разводов 
ввиду своей особой структуры переплетения 
нитей, которая в некоторых случаях позволяет 
очищать загрязнения только при помощи воды, 
без химических моющих средств.

Тканые изделия служат по нескольку лет, 
а нетканые при постоянной эксплуатации – 
около месяца.

Микрофибра
Самый распространенный материал для изго-
товления тряпок для уборки – микрофибра. 
Это микроволокно из нитей полиамида и поли-
эстера, которые в десятки раз тоньше человече-
ского волоса.

Благодаря такой структуре, микрофибра 
может впитывать чрезвычайно много жидкости, 

отлично очищает мелкие детали механическим 
способом даже в сухом виде и адсорбирует 
грязь, тщательно собирая ее с поверхностей.

Микрофибра во влажном виде используется 
для уборки практически любых поверхностей, 
особенно для приведения в порядок стекла, 
зеркал и мебели: волокна прекрасно впитыва-
ют и пыль, не давая ей подниматься в воздух, 
и влагу, собирая вместе с ней и грязь с горизон-
тальных поверхностей и фасадов мебели.

Сухая микрофибра эффективна для очищения 
поверхностей бытовой техники; такой подход 
к гигиене рационален в качестве ежедневной 
уборки, наряду с протиранием специализи-
рованными влажными салфетками во время 
еженедельной чистки.

Нетканые салфетки из микрофибры в коли-
честве 4–6 штук производитель «Рыжий кот» 
предлагает от 95 до 210 рублей. Три салфетки 
от компании «КД» стоят от 148 до 290 рублей. 
Нетканую салфетку для пола собственного 
производства компании «Товары для клининга 
и уборки» можно купить всего за 54 рубля. А ва-
режка из микрофибры от NewGalaxy обойдется 
от 115 до 220 рублей. 

Самые дорогие изделия этого типа стоят 
примерно 1000 рублей, например, универсаль-
ная салфетка из микрофибры от HomeLux или 
перчатка из микрофибры от Hagerty.

Целлюлоза и вискоза
Тряпки из вискозы чаще всего используют 
для мытья пола: они хорошо впитывают воду 
и не оставляют разводов.  Упаковка нетканых 
изделий для уборки на кухне из 7 штук от «Ры-
жего кота» предлагается от 95 до 210 рублей, 
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а из 3 штук от производителя Markethot будет 
стоить около 130 рублей; во столько же обойдет-
ся одна тряпка для пола от компании Vetta, чуть 
дороже – 150–250 рублей – нетканая тряпка для 
пола производителя IdealHome.

Отличительная особенность салфеток 
из целлюлозы в том, что без воды они стано-
вятся твердыми, поэтому их нельзя скручивать 
в сухом виде. Но зато, благодаря этому свой-
ству, при их высыхании уничтожаются микробы 
и бактерии, которые способны размножаться 
во влажной среде.

Целлюлозу рекомендуют использовать 
при уборке кухонных поверхностей, сантехники 
и кафеля, так как она хорошо очищает, не цара-
пая поверхность и не оставляя на ней разводов.

Одна целлюлозная салфетка краснодарского 
производителя «Товары для клининга и уборки» 
стоит всего 33 рубля. Три салфетки из целлюло-
зы от MasterFresh предлагаются в интернет-ма-
газинах от 163 до 209 рублей. А от 2 до 5 цел-
люлозных салфеток производителя «Белая 
Кветка» обойдутся от 556 до 639 рублей.

Бамбук
Салфетки из этого растительного сырья прекрас-
но и впитывают воду, и отдают ее. Они не по-
вреждают даже зеркальную или лакированную 
поверхность при уборке. Служат очень долго, 
даже при использовании на кухне для очищения 
загрязненных жиром поверхностей.

Салфетка производителя Markehot будет стоить 
от 155 до 280 рублей и прослужит несколько лет.

Латекс
Латексные салфетки состоят из нескольких 
слоев: между слоями латекса находится вискоза. 
Этот вид инвентаря, так же, как и выполненный 
из целлюлозы, нельзя использовать в сухом виде: 
салфетки просто сломаются. 

Зато будучи смоченными, они прекрасно 
справляются с загрязнениями, часто даже 
без моющих средств, быстро очищая даже заста-
релую грязь.

Преимущества латекса и в том, что он очень 
хорошо отжимается. Это свойство сводит 
к минимуму контакт убираемой поверхности 
с водой, что особенно важно в случае с издели-
ями, не терпящими большого количества влаги, 
но  нуждающимися в тщательной очистке.

Служит такой инвентарь при правильной экс-
плуатации тоже долго и стоить будет недорого: 
например, производитель Vileda предлагает ла-
тексные салфетки «ВайПроАнтибак» от 100 руб-
лей, а компания «Товары для клининга и уборки»  
выпускает изделия за 23 рубля за штуку.

Современный человек требователен к уровню 
комфортности среды своего обитания. Поэтому 
товары для поддержания гигиены в помещении 
всегда пользуются хорошим спросом. 

Наличие большого ассортимента тряпок, губок 
и салфеток для уборки – обязательное условие 
работы современного хозяйственного магази-
на, ориентированного на актуальные запросы 
покупателя, уже искушенного всеми новинками 
клинингового направления.
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 Разновидности инвентаря 
и виды клининга
Как правило, при уборке помещений использу-
ются приспособления для ручной и механизиро-
ванной работы, идет ли речь о профессиональном 
клининге или о самостоятельной уборке квартиры. 

Выбор инструментария зависит от:
•	 категории помещения: частное жилье, офис, 

магазин, кафе, склад или цех; 
•	 объема площадей, предназначенных для уборки;
•	 специфики загрязнения;
•	 видов покрытий.
В этой статье мы остановимся на инструмен-
тах – помощниках для ручной уборки, исключая 
текстиль (тряпки и салфетки), о котором мы 
поговорим в других номерах.

Хозяйственный 
инвентарь 
для уборки 
помещений

Принадлежности для уборки помещений будут 
пользоваться спросом всегда: инвентарь необходим 
и клининговому бизнесу, и частному потребителю. 
Чистота и уют никогда не перестанут быть важными 
для человека. А с развитием технологий наводить 
чистоту в помещениях становится все удобнее и легче.

INDOOR  ИНСТРУМЕНТ
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 Веник из сорго

Несмотря на наличие более 
современных средств для руч-
ной уборки помещений, веник 
из сорго остается популярным 
«девайсом».

После покупки веник следует 
опустить в горячую воду, а 
затем тщательно высушить. Это 
позволит правильно подгото-
вить его к использованию. 

 Малая щеточка для пола с совком

Весьма удобное средство, когда 
требуется лишь убрать неболь-
шой участок загрязнения. Часто 
подобная щеточка продается 
в комплекте с совком.

Для эффективности уборки 
следует обратить внимание 
на ворс – он должен быть 
коротким, достаточно упругим 
и плотно набитым. 

 Мягкая синтетическая щетка

Синтетическая щетка на 
длинной рукоятке –  
незаменимая помощница 
в хозяйстве.  
Надежное основание прочно 
удерживает ворсинки, 
а телескопическая ручка 

помогает достаточно быстро справиться с грязью 
даже в труднодоступных местах.

Одно из главных преимуществ – наличие 
нескольких сменных насадок.

Плюсы Минусы Цена

• Компактный набор

• Идеально подходит 
для уборки 
небольшого количества 
мусора со столов, 
подоконников и т. д.

• Удобное хранение

• Невысокая цена

• Часто  
изготовлен 
из некаче-
ственного 
пластика

• Небольшой 
срок службы

200–700 
рублей

Плюсы Минусы Цена

• Телескопическая ручка 
позволяет не накло-
няться при уборке, что 
удобно

• Наличие нескольких 
насадок

• Служит достаточно 
долго

500–
3000 
рублей

Плюсы Минусы Цена

• Длительный срок 
службы, когда каждый 
прутик в венике 
жестко связан 
с другим

• Подходит для уборки 
любых поверхностей: 
ковров, плитки, 
линолеума, ламината 
и др. 

• Возможность сделать 
веник самостоятельно 
из подручных средств

• Низкая цена

• При плохом 
качестве 
изготовления 
прутики 
быстро 
ломаются

200–500 
рублей

 Сухая уборка
Чтобы удалить пыль и сор, используют инвен-
тарь для ручной уборки. Он нужен для наведе-
ния порядка в домах и квартирах, но без него 
не обойтись и в учреждениях, и на производстве. 

Это такие простейшие принадлежности, как:
•	 веники, метелки и щетки;
•	 тряпки и салфетки из микрофибры;
•	 совки на длинной и короткой ручке.
Современные щетки	и	веники	для	пола имеют 
массу преимуществ, главным среди которых 
можно назвать универсальность. 
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 Жесткая щетка для подметания

 

Неплохой вариант для тех, кому 
надо быстро прибраться в квар-
тире, не прибегая к пылесосу 
или швабре. Щетинки подобной 
щетки не подгибаются, что по-
зволяет весьма быстро очистить 
от мусора даже ковер с очень 
длинным ворсом.

Главное преимущество: к резиновым ворсинкам 
легко прилипает вся грязь, поэтому процесс 
уборки кратно ускоряется.

 Электрическая щетка для пола

Данный «девайс» представляет 
собой гибрид щетки для пола и 
пылесоса. Щетка имеет раз-
личные насадки, позволяющие 
быстро наводить порядок даже 
в полностью заставленных 
мебелью комнатах.
В большинстве случаев такие 
электрощетки оснащены съем-

ным контейнером для пыли, что облегчает задачу и 
делает уборку более комфортной.

Главное преимущество: инвентарь для хозяек, 
которые ценят свое время.

Плюсы Минусы Цена

• Невысокая цена

• Легкая уборка 
больших 
поверхностей

• Требуется 
особенный уход, 
так как грязь, 
скапливающаяся 
между щетинками, 
быстро снижает 
качество уборки

400–
1000 
рублей

Плюсы Минусы Цена

• Щетинки этого 
изделия не вылезают

• Этот инструмент 
собирает грязь, 
не создавая 
добавочной пыли, 
которая надежно 
липнет к насадке

• Не деформирует 
поверхности

• Легко моется после 
уборки

• Не боится воды

• Справляется 
с шерстью домашних 
животных

• Подходит только 
для гладких 
поверхностей

• Этой щеткой очень 
неудобно заметать 
мусор в совок

400–
1500 
рублей

Плюсы Минусы Цена

• Быстро убирает пыль, 
не оставляя разводов

• Облегчает задачу 
уборки, в том числе 
в труднодоступных 
местах

• Благодаря тому, что 
прибор работает 
от аккумулятора, 
можно производить 
уборку, значительно 
удалившись от 
электросети

• Много насадок

• Высокая стоимость 1500–
10000 
рублей

 Резиновая /каучуковая/силиконовая щетка для пола
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 Влажная уборка
Влажный клининг применяется после сухой убор-
ки и предполагает удаление загрязнений на полах 
и мебели с помощью воды. Влажная уборка 
может выполняться как вручную, так и механи-
ческим способом и предполагает использование 
большого количества моющих и дезинфицирую-
щих средств и многочисленного инвентаря.

 Критерии выбора инвентаря 
для мытья полов
Самая трудоемкая часть клининга – это обработ-
ка полов. Современный клинер использует целый 
комплект инвентаря в зависимости от площади 
убираемой поверхности, покрытия пола и харак-
тера загрязнений. 

В его распоряжении:
•	 салфетки из целлюлозы, вискозы или ми-

крофибры, которая обладает самой большой 
степенью впитываемости;

•	 швабры разных модификаций, с мопами 
из разных материалов и предназначенных 
для разных типов креплений;

•	 ведра с системой отжима разных мопов;
•	 контейнеры для сбора использованных мопов, 

которые необходимы для безведерной уборки;
•	 тележки для перемещения уборочного инвен-

таря, содержащие крепления для нескольких 
ведер и ячейки для моющих средств.

 Деревянная швабра

Самый простой вид швабр – 
деревянные, выполненные 
в виде буквы «Т». Они не так 
функциональны, но до сих пор 
используются для клининга 
в учреждениях.

Деревянные швабры чаще 
всего применяются при уборке плитки или 
линолеума в сочетании с текстильной салфеткой 
для мытья пола.

Преимущества – простота устройства, эко-
логичность и самая низкая стоимость из всего 
разнообразия швабр. 

 Швабры с насадкой из губки
Швабра со съемной губчатой насадкой – одна 
из самых востребованных модификаций инвента-
ря для уборки пола. 

Пластичная, плотная и гигроскопичная губка 
очень хорошо впитывает воду, отлично собирает 
пыль и отмывает даже стойкие загрязнения. 

Отжим осуществляется при 
помощи специального рычага, 
который позволяет промыть 
и отжать губку, не нагибаясь 
к ведру. Эти преимущества 
делают такую швабру очень 
востребованной моделью 
и в профессиональном клинин-
ге, и в быту.

Приспособление для отжима 
губки находится непосред-
ственно на ручке инструмента, поэтому такая 
швабра не требует ведра со специальным устрой-
ством для отжима. 

Желательно использовать эту швабру только 
для уборки деревянных полов, керамической 
плитки и линолеума: ламинат и паркет могут 
быть ею поцарапаны. Перед использованием губ-
ку опускают в воду на несколько минут, так как 
при высыхании она становится абсолютно 
твердой. Пренебрежение этим условием может 
закончиться поломкой инструмента.

 Швабра-бабочка
Существуют модели с губкой, 
которая отжимается не по 
всей своей длине, и благода-
ря складыванию основания 
швабры по принципу крыльев 
бабочки. Этот тип инструмента 
менее практичен, чем предыду-
щий, так как обладает большей 
изнашиваемостью.

 Швабра с насадкой из микрофибры
Микрофибра очень удобна 
для клининга в любом виде. 
Насадки для швабр из ми-
крофибры имеют плоское 
основание, на котором распо-
лагаются толстые ворсинки: 
они прекрасно впитывают воду 
и грязь, собирают пыль.

Основание насадки крепится на плоской 
платформе прямоугольной или треугольной 
формы, которая легко поворачивается на 
360 градусов. Это позволяет протирать пыль 
и мыть пол под низко расположенной мебелью 
и в других труднодоступных местах. Насадка – 
микрофибра – легко стирается и заменяется 
на чистую.
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 Веревочная швабра
Принципы работы насадки из 
микрофибры и веревочной шва-
бры близки. Только во втором 
случае толстые жгуты крепятся 
на круглом основании. 

Некоторые модификации 
насадок из жгутов могут отжи-
маться специальным выкручи-
вающим механизмом, закре-
пленным на ручке швабры. А 
в ряде моделей такая насадка 
отжимается в специальном 
ведре, которое продается 
в комплекте. 

 Флаундер, или плоская швабра
Плоская швабра со съемными 
мопами по конструкции напо-
минает швабру из микрофибры: 
она также состоит из ручки и 
плоского основания, которое 
легко крутится во все стороны. 

Но устройство флаундера 
более совершенное, за счет 
чего и цена его выше, чем у 

швабры из микрофибры. 
К основанию насадки-мопа крепятся жгуты 

не из длинного ворса, а из густого короткого. 
Это позволяет мыть не только пол, но и верти-
кальные поверхности, а также более качественно 
и быстро убирать загрязнения.

Такие мопы изготавливаются из натуральных 
материалов, допускающих даже кипячение. 

 Паровая швабра
Паровая швабра – 
наиболее техноло-
гичное устройство 
для мытья полов 
путем увлажнения 
при помощи пара 
под давлением. 
Это позволяет не 
просто качественно 
отмывать полы из 
любого материала, 
но и дезинфициро-
вать поверхности 
без применения 
бытовой химии.

Среди режимов работы парошвабры есть все, 
которые необходимы для мытья любого материа-
ла: от камня до паркета.

Функциональность этого изобретения связана 
также с тем, что уборка полов производится 
без использования ведра с моющим раствором: 
для образования пара хватает лишь маленького 
контейнера с водой, который крепится на ручку 
парошвабры. А результат между тем превосходит 
результат уборки при помощи любого другого 
устройства.

Таким образом, современный ручной клининг 
располагает широким спектром специального 
инвентаря для чистки поверхностей. Легко подо-
брать комплекты принадлежностей и устройств, 
наиболее оптимально подходящих любым быто-
вым и производственным условиям, в которых 
происходит уборка.
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INDOOR  ТЕКСТИЛЬ

Разновидности скатертей: 
материал, размер, 
назначение, цены 
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 Разновидности скатертей 
по функционалу
Скатерть как украшение и необходимая защита 
столешницы может функционировать в разных 
вариантах: в минималистичном, когда использу-
ется только одно изделие, и в сочетании со все-
возможными дополнениями к ней. Это дает 
хозяйственным магазинам большой простор 
для расширения ассортимента товара.

Самые востребованные производители 
столового текстиля на российском рынке – 
это компании «Меленка», «Форте», «Яковлевская 
мануфактура», «Красный ткач», «Доброй ночи», 
Diarzi, IvSelena и др. 

Все они предлагают скатерти разных размеров 
и форм: прямоугольные, квадратные, овальные 
и круглые. Столовый текстиль может соответ-
ствовать и форме столешницы, и выбираться 
произвольно: например, круглый стол покрывают 
и круглой скатертью, и квадратной, но чуть 
меньшего размера. 

Скатерти используются и в сочетании с допол-
нительными элементами.
•	 Мулетон. Это подкладка под основную 

скатерть, часто имеющая два слоя: нижний, 
прорезиненный, который необходим для того, 
чтобы основная скатерть не скользила по по-
верхности столешницы, и верхний, мягкий, – 
смягчающий удары посуды о поверхность. 
Этот вид скатерти не имеет эстетической 
функции, он нужен лишь для защиты стола 

от горячего и от случайных ударов, а также 
для более комфортной эксплуатации стола 
и основной скатерти.

•	 Наперон. Вторая скатерть, которая стелется 
поверх основной. Она не повторяет форму 
и размеры основного изделия, а служит 
для защиты основной скатерти и ее украше-
ния одновременно. В разных дизайнерских 
решениях может использоваться и ква-
дратный наперон поверх круглой скатерти, 
и наоборот, – круглый или овальный наперон 
на квадратной основе. Сочетание цветов, 
фактур и даже ценового уровня обеих ска-
тертей может иметь большое число допусти-
мых вариантов.

•	 Фуршетная	юбка. Это дополнительное 
украшение стола, которое надевается вместе 
с основной скатертью по бокам/с торцов стола 
в торжественных случаях. Оно может быть 
предельно простым по фасону, и даже мини-
малистичным, изысканно оттеняя основное 
изделие. А может иметь замысловатую кон-
струкцию, напоминающую пышную юбку.

•	 Скатерть-бегунок,	или	скатерть-дорожка. 
Это полоска ткани, которая стелется поверх 
основной, как наперон, а может использовать-
ся отдельно, пересекая стол вдоль, поперек 
или по диагонали, в зависимости от размера 
и формы столешницы. 

•	 Скатерти-салфетки. Бегунок может соче-
таться с индивидуальными и подтарелочны-
ми салфетками. А иногда стол драпируют 
только салфетками, заменяющими одну 
большую скатерть, складывая и расстилая их 
на разных уровнях, отражая сложное дизай-
нерское решение. 

 Материалы и ценовые 
категории скатертей
В зависимости от предназначения изделия, 
требований к эстетике оформления помещения 
и возможностей потребителя, используются 
скатерти из разных материалов. 

Изделия из натуральных или смесовых тканей 
стоят дороже, выглядят презентабельнее, но они 
сложнее в уходе. Искусственные тоже дают массу 
вариантов для практичного использования.

Хлопок
Хлопок – один из самых распространенных и под-
ходящих материалов для повседневной скатерти. 

Способность пачкаться делает его более при-
годным для домашней эксплуатации. Хлопковую 

Скатерти всегда были 
и остаются одним из самых 
популярных наименований 
текстиля бытового назначения. 
Они необходимы и частному 
потребителю, и ресторанному 
бизнесу. А функциональное 
разнообразие и разновидности 
этого товара дают возможность 
удовлетворить потребности 
покупателей всех уровней.
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скатерть придется покупать чуть большего 
размера с учетом усадки волокна.

Из хлопка изготавливают такие виды ткани 
для скатертей, как перкаль, бязь и сатин. Они вы-
глядят очень аутентично, а иногда и довольно 
благородно: качественный сатин, например, 
своим блеском напоминает шелк.

Лен
Натуральный материал лен похож на хлопок, 
но имеет иную структуру волокон, поэтому он 
хорошо выдерживает кипячение и выглядит 
солиднее. Поэтому используется в более торже-
ственных случаях.

По ценовым характеристикам лен – это 
не бюджетный материал, и из него часто 

изготавливаются эксклюзивные изделия. В соче-
тании с синтетическими волокнами лен отсти-
рывается и гладится легче, поэтому в таком виде 
его можно встретить в респектабельных кафе 
и ресторанах. 

Шелк
Шелк – это дорогой, роскошный материал 
для праздничных скатертей. 

Часто из него выполняется наперон и фур-
шетная юбка. Такие текстильные изделия 
востребованы в ресторанах с соответствующей 
стилистикой интерьера. Частным потребителем 
шелковые скатерти выбираются чаще в качестве 
праздничного или подарочного варианта.

Материал Преимущества Недостатки

Хлопок • Невысокая цена

• Натуральность

• Низкая износостойкость

• Усадка при стирке

• Быстрая потеря презентабельности

Полиэстер • Низкая цена

• Высокая износостойкость

• Отсутствие усадки

• Простота в уходе

• Дешевый внешний вид

Шелк • Респектабельность 

• Эксклюзивность изделий

• Высокая цена

• Невозможность кипячения и отбеливания 
обычными средствами

Лен • Натуральность

• Прочность

• Внешняя презентабельность

• Сложность в глажке

• Высокая цена
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Жаккард, органза, гипюр
Праздничные скатерти шьются из тонких тканей 
и тканей со сложным переплетением волокон: 
гипюра, органзы, жаккарда. 

Иногда это самостоятельные изделия, а иногда 
встречаются фуршетные юбки или напероны 
из подобных тканей.

Полиэстер
Синтетический материал может выглядеть очень 
нарядно, но его бюджетный уровень, конечно, 
заметен с первого взгляда. 

Скатерти из полиэстера уместны для по-
вседневного использования в домашнем быту, 
но в первую очередь – в кафе и ресторанах 
с высокой проходимостью посетителей.

Хлопок с полиэстером
Хлопковые скатерти с напылением из поли-
эстера – тоже недорогой текстиль, подходящий 
для повседневной эксплуатации. Но выглядят 
они эстетичнее, приятнее, чем изделия из чи-
стой синтетики.

Хлопок с тефлоном  
или акриловой пропиткой
Хлопок с тефлоном относится к бюджетному 
уровню товаров. Такие скатерти могут выглядеть 
достаточно нарядно, не промокают, защищая 
стол от влаги. 

Из этого материала изготавливают покрытие 
для столов на каждый день, он хорошо перено-
сит высокие температуры от соприкосновения 
с горячей посудой. Но срок службы не так велик, 
как у скатертей из натуральных волокон.

 Эстетика изделий
Современные синтетические недорогие скатер-
ти по своим эстетическим качествам зачастую 
не проигрывают праздничным вариантам изде-
лий, хотя выглядят более бюджетно.

Однако сейчас можно встретить даже полиэстер 
с имитацией жаккардового переплетения волокон 
или с имитацией кружева, вышивки и ришелье.

Разумеется, скатерти из натуральных тканей 
с аналогичным украшением стоят в разы дороже 
и выглядят несравнимо благороднее. Однако 
в качестве недорогого и приятного глазу повсед-
невного варианта полиэстровые аналоги более 
чем востребованы.

Среди товаров, необходимых для организации 
повседневной жизни, скатерти занимают одно 
из главных мест. Если учесть еще разнообразие 
потребностей и вкусов потребителей, возмож-
ности цветовых решений, варианты принтов 
и дополнительных украшений, скатерти могут 
составлять очень большой процент ассортимента 
любого хозяйственного магазина, ориентирован-
ного на потребность покупателя сделать свой быт 
комфортным и уютным.
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Уличное освещение — 
актуальная тема для 
индустрии бытовой техники, 
строительно-монтажной сферы 
и ландшафтного дизайна. 

Достаточное количество 
света в темное время суток 
необходимо не только для 
удобства, но и для безопасности 
человека. А разнообразие типов 
и видов светильников и фонарей 
дает много возможностей и для 
повышения уровня комфорта 
потребителей, и для новых идей 
в оформлении пространства.

Уличные  
светильники  
и фонари

OUTDOOR  СВЕТ И ЦВЕТ
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Е
сли места общественного назначения 
освещаются чаще всего типовыми 
фонарями и прожекторами промышлен-

ного масштаба, то для потребителя-частника 
существует огромный выбор приборов. 

Чтобы правильно подобрать подходящую 
осветительную технику, необходимо представ-
лять все многообразие изделий, знать их пред-
назначение, характеристики, способы крепления 
и особенности эксплуатации.

 Типы и виды уличных фонарей 
и светильников
Критериев, по которым подбираются источники 
света для улицы, несколько. Все они учитываются 
одновременно, поскольку, в отличие от интерьер-
ных, уличные светильники зависят от большего 
количества условий.

 Назначение
По функционалу уличные светильники разделяют 
на утилитарные и декоративные, хотя это деле-
ние иногда носит и несколько условный характер.

Фонари практического назначения в первую 
очередь служат для того, чтобы давать свет в тем-
ное время суток, делая безопасным перемещение. 
И в этом случае приборы имеют характеристики, 
которые позволяют давать мощный поток света.

Фонари же декоративные необходимы для 
легкой подсветки, они обладают меньшей мощно-
стью. Такие приборы устанавливают, чтобы под-
черкнуть эстетику зданий, скульптур, деревьев, 
цветочных клумб, да и сами фонари такого типа 
часто выглядят как украшение пространства.

Но уровень развития индустрии в этом на-
правлении уже таков, что светильники утилитар-
ного назначения зачастую не менее эффектны, 
чем декоративные, и иногда даже воспринимают-
ся как малые архитектурные формы.

 Место установки
Все светильники и фонари подразделяются по 
месту крепежа на ландшафтные и фасадные. 
Первые размещаются на участках земли, вто-
рые – на стенах и ограждениях, подсвечивая 
их и прилегающую территорию.

 Тип установки
Чтобы выбрать источник света с наиболее 
подходящим вариантом крепежа, нужно знать, 
что по способу монтажа осветительные приборы 
бывают четырех типов.
•	 Подвесные. Они подвешиваются при помощи 

кронштейна или закрепляются на горизонталь-
ной поверхности, например, на потолке веранды 
или беседки по принципу крепления люстры.
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•	 Настенные, напоминающие бра, они освещают 
часть стены.

•	 Торшерные — выполненные по типу торшера. 
Представляют собой столб с фонарем наверху; 
их располагают вокруг полян, возле скамеек.

•	 Встраиваемые. Они монтируются в стены, 
лестницы, бордюры и служат в основном 
для обозначения пространства.

•	 Грунтовые светильники встречаются реже и 
располагаются непосредственно на земле, за-
метными становятся только после включения, 
иногда защищены при помощи специальных 
козырьков, решеток и пр. Такие приборы недо-
роги, они служат подсвечиванию пешеходных 
дорожек, монтируются возле приствольных 
кругов деревьев, подсвечивая растения.

•	 Плавучие фонари стали популярны у владель-
цев придомовых территорий с водоемами 
или бассейнами. Они носят в первую очередь 
декоративный характер, создавая атмосферу 
загадочности в темноте и придавая простран-
ству неожиданные очертания.

 Источник света
Типы уличных светильников в зависимости 
от источников света тоже бывают разными. 

Традиционные лампы накаливания до сих пор 
существуют, но они очень затратны по энерго-
потреблению, особенно на фоне современных 
источников света.

Галогенные — это более долговечные лампы 
накаливания, так как содержат в себе пары 
галогена, за счет чего срок их службы увеличен 
в 2–4 раза.

Мощный поток света для больших территорий 
создается при помощи довольно долговечных 

газоразрядных ламп, в которых, сгорая, светится 
инертный газ. 

Ксеноновые источники света яркие, дают 
много белого света. 

Люминесцентные лампочки — бюджетный 
вариант и тоже дают хороший осветительный 
эффект, к тому же, служат в 10 раз дольше, 
по сравнению с лампами накаливания. 

Светодиодные лампы недешевы, но зато имеют 
долгий срок службы и не подвержены атмосфер-
ным явлениям.

Самыми безопасными для окружающей среды 
по праву считаются лампы на солнечных бата-
реях, которые заряжаются от дневного света 
и отдают энергию, освещая открытое простран-
ство в темноте.

 Материал
Для любителей интересных ландшафтных реше-
ний существуют модели осветительных приборов 
с корпусами из разных материалов.

Разумеется, самые распространенные выпол-
нены из металла: они прочны, выглядят презента-
бельно, да и могут быть самыми разнообразными 
по дизайну. Если металл имеет качественное ан-
тикоррозионное покрытие, то для таких светиль-
ников не страшны перепады температур и другие 
атмосферные явления.

Керамические фонари выглядят необычно, 
уютно и тоже довольно прочны: не терпят они 
лишь механического воздействия в виде ударов.

Светильники в деревянном корпусе могут быть 
очень изысканными, но требуют большего ухода.

 Технологичность
В век развития технологий было бы странно, если 
бы не пользовались популярностью современные 
осветительные приборы с дополнительными 
функциями, повышающими качество жизни 
потребителя и удобство использования техники.

Например, удобны светильники, управление 
которых можно программировать или выпол-
нять дистанционно вручную. Это экономит вре-
мя и силы, но, разумеется, повышает стоимость 
изделий.

Неплохим вариантом считаются фонари с дат-
чиками движения: они экономят электроэнергию. 
Но их рациональнее выбирать для участков 
под открытым небом с малой проходимостью 
и отсутствием животных и птиц, так как датчики 
реагируют на любое движение, включаясь даже 
тогда, когда свет не нужен. Это снижает их срок 
службы и делает экономически менее выгодными.



59

 Стоимость
Для освещения придомовой территории или дач-
ного участка существует большой выбор изделий 
разных бюджетных категорий.

Например, небольшие настенные светильники 
можно приобрести и за 2–3 тысячи рублей. 
Но для любителей брендовых товаров или 
эксклюзивных моделей из дорогих материа-
лов выпускаются и товары премиум-класса 
с элементами художественного оформления 
от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Фонари в виде торшеров тоже можно приоб-
рести в недорогом варианте — от 5 до 10 тысяч 
рублей в зависимости от количества плафонов, 
но для сложных ландшафтов существуют и зна-
чительно более дорогие изделия.

 Ведущие бренды  
на российском рынке
Количество популярных на российском рынке 
отечественных и зарубежных брендов давно 
исчисляется не десятками, а сотнями. Выбор 
покупателя зависит от соотношения цены, 
срока службы и энергопотребления изделия. 
И рейтинг производителей претерпевает непре-
рывную ротацию, в зависимости от применения 
новых технологий и удешевления или удорожа-
ния изделий.

Вот лишь несколько популярных брендов, во-
шедших в десятку наиболее популярных весной 
2019 года.
1. Novotech. Это лидер по соотношению 

цены и качества среди венгерских про-
изводителей. Его грунтовые светильники 
с галогеновым источником света можно 
приобрести от 800 руб., мини-прожектора — 
от 1,5 тыс. руб.

2. Outdoor. Итальянский бренд, выпускающий 
подвесные уличные светильники с обыкновен-
ными лампами накаливания, но зато за совер-
шенно небольшую цену от 500 руб.

3. Globo. Австрийский производитель поставляет 
подвесные изделия на солнечных батареях 
от 1 тыс. руб. 

4. Brilliant. Настенные уличные светильники 
из Германии с лампами накаливания прода-
ются в российских магазинах от 4 тыс. руб.

5. Maytoni. Германский бренд известен своими 
ландшафтными светильниками с лампами 
накаливания от 4500 руб.

6. Feron. Светодиодные тротуарные и подводные 
китайские светильники можно приобре-
сти в России по цене от 5500 руб., но они 

отличаются низким уровнем энергопотребле-
ния и хорошим качеством освещения.

7. ArteLamp. Производитель из Италии предлага-
ет относительно недорогие фонарные столбы 
с лампами накаливания от 11 тыс. руб.

8. Ledprom. Отечественный производитель 
уличного освещения нельзя отнести к самым 
бюджетным, так как он обойдется примерно 
в три раза дороже китайского аналога. Од-
нако по качеству и сроку службы приближен 
к ведущим европейским брендам.

9. Fumagalli. Производитель из Италии по-
ставляет роскошные фонарные столбы 
от 23 тыс. руб.

10. «Всесветодиоды». Эта российская компа-
ния-производитель поставляет на отече-
ственный рынок широкий спектр изделий. 
Компания выпускает совсем недорогие 
универсальные уличные светильники 
от 2 до 14 тыс. руб., светильники для дорог 
и магистралей — от 8 до 14 тыс. руб., 
светильники для АЗС от 4 до 10 тыс. руб. 
И только мощные ландшафтные приборы 
для освещения больших парков, садов и зон 
отдыха у них можно приобрести от 40 до 
50 тыс. руб.

Большое разнообразие уличных светильников 
и фонарей — это возможность сделать среду 
обитания современного человека более ком-
фортной. А появление новейших технологий 
производства осветительных приборов дает 
еще больше вариантов комбинации источников 
освещения для придания уюта и безопасности 
пространству под открытым небом.
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Э
то щеточка, которую сконструировало 
дизайнерское бюро TOKYO TESHIGOTO 
(https://tokyoteshigoto.tokyo), станет 

украшением интерьера. Всевозможные щетки 
обычно закрывают в шкафах или ящиках, но дизай-
нерские варианты щеток позволяют играть важную 
роль в доме. Такие щеточки называются Plants 
Brush, что означает «Кисточка из растений». 
Конский волос, посаженный вручную на основу 
из ясеня, представляет собой растущее растение 
в цветочном горшке (прим. стилиста). Мягкий 
приятный на ощупь ворс кисти плюс натуральное 
дерево будут великолепно смотреться в любом 
интерьере. Щетка представлена в трех размерах. 
Крупную кисть практично оставить возле входной 
двери для удобства удаления пыли с одежды. 
Кисточка небольшого размера аккуратно ляжет 
на прикроватный стол и может быть использована 
для удаления пыли с клавиатуры компьютера 
или столика. По сравнению с синтетическими 
волокнами, натуральный конский волос менее 
подвержен статическому электричеству, что делает 
его простым и приятным в использовании. При рас-
смотрении вопроса о месте размещения кисти 
в интерьере дома, дизайнеры предлагают ставить 
их около горшка с натуральными растениями. 

Щеточка для интерьера

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ
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П
ервое посещение не только театра, но и 
любого офиса, а также современного 
жилья начинается с прихожей, а точнее с 

вешалки. Поэтому оригинальные решения  с 
радостью воспринимаются потребителями, 
желающими идти в ногу со временем. В качестве 
материала для вешалок может выступать любой, 
но мы сосредоточили свое внимание на деревян-
ных и металлических изобретениях от разных 
дизайнеров. Например, вешалка в виде настенно-
го панно с отворачивающимися элементами, 
которые одновременно являются крючками, или 
вешалка с внедренными в нее одежными щетка-
ми, вешалка в виде побегов бамбука с вертикаль-
ной подсветкой, а также угловая вешалка, 
созданная для плечиков. Все конструкции 
по-своему интересны и могут радовать обитате-
лей дома неповторимым дизайном.

З
ачастую для размещения рабочей зоны 
требуется дополнительное место. Где его 
взять? Дизайнер Fitfit Health долгое 

время был озадачен идеей создания складного 
компактного столика, который можно было бы 
использовать как полноценное рабочее место. 
И это ему удалось. Теперь рабочую зону легко 
устроить на полу, скамейке, журнальном столике, 
а также обеденном столе, если это необходимо. 
Столик можно отрегулировать по высоте, он 
имеет выдвижную столешницу для компьютер-
ной клавиатуры, а на самой его поверхности 
легко размещается довольно крупный монитор. 
Столик выдерживает вес до 16 кг, это более чем 
достаточно для возложенных на него функций. 
Легкость и быстрота сборки и разборки данной 
конструкции позволяет брать ее с собой в путе-
шествие, чтобы с комфортом заниматься работой 
даже в удаленном доступе.

Все начинается с вешалки

Столик для стола

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ
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G
eorge R.R. Martin особенно ценит наличие книг 
в месте своего обитания. При этом он понимает, 
что каждая книга достойна своего места, поэтому 

книжные полки должны отличаться оригинальностью 
и удобством. Именно такой подход к месту хранения 
классических книг подтолкнул молодого дизайнера 
к созданию совершенно непривычных, но вполне функ-
циональных книжных полок. Все его творения отличают-
ся неповторимым дизайном и способны привлечь 
внимание к каждой книге, занявшей свое место на полке.

Н
евероятное количество конструкций 
стула, наверное, будет только пополнять-
ся все новыми и новыми моделями. Так, 

недавно дизайнер Noriko Hashida предложила 
оригинальную идею домашнего или офисного 
стула. Суть заключается в том, что сиденье и 
спинка изготовлены из разноцветных текстиль-
ных материалов, собранных вместе в виде 
многослойного пирога. За счет прочности на них 
можно сидеть и опираться. Но самое главное, 
цвет стула можно менять, перелистывая слои, 
словно страницы любимой книги.  
Потрясающая идея!

Непривычная 
оригинальность

«Книжный» стул

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ
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К
ак часто в путешествии нам не хватает 
возможности повесить свои вещи на 
плечики, чтобы они не мялись или чтобы 

быстрее просохли. А все потому, что полноцен-
ную вешалку неудобно перевозить в чемодане 
или рюкзаке. Однако складная эргономичная 
вешалка от дизайнера Lingjie Zhu полностью 
меняет представление о плечиках. Дорожный 
вариант плечиков – подлинная находка, которая 
весьма компактна в сложенном виде и не имеет 
торчащих элементов. Следовательно, ее удобно 
разместить как в ручной клади, так и в багаже! 
Удачный дизайн и считанные секунды, чтобы 
сложить и разложить такой гардеробный аксес-
суар, делают его поистине незаменимым предме-
том в самых различных поездках.

У
 бирать пыль и сор в труднодо-
ступных местах при помощи 
пылесоса очень удобно. Однако 

зачастую увидеть очищаемую поверх-
ность проблематично в силу ее нахож-
дения в труднодоступной зоне. Разме-
стив на фронтальной части щетки 
специальную камеру с инфракрасной 
подсветкой можно увидеть любую 
поверхность, даже если туда не прони-
кает свет. Изображение выводится на 
дисплей, расположенный на рукоятке 
пылесоса. Значит, человек, использую-
щий такой пылесос, может удостове-
риться в качестве проведенной уборки, 
не отодвигая тяжелую мебель или не 
разбирая интерьерный комплекс. Идея 
данного аксессуара и ее воплощение 
принадлежат команде проектировщи-
ков оригинальной домашней утвари 
Subin Song, Donghwan Song, Hyunji Kang 
и Yoongyeong Ha. Молодые дизайнеры и 
инженеры смогли создать абсолютно 
новый подход к пылесосу, в том числе к 
моделям с аккумуляторным источни-
ком питания и современной системой 
всасывания пыли.

Великолепные дорожные плечики

Глазастый пылесос

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ
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Идеальное устройство 
для туалетной бумаги

Perfect Pull Paper Saver

Э
тот держатель для бумажных полотенец 
помещается под шкафом или внутри 
него и оснащен полностью регулируе-

мым телескопическим рычагом с пружинным 
механизмом для раздачи бумажных полотенец 
по одному листу за раз. Нет – беспорядочному 
распутыванию! Регулируемое натяжение рычага 
помогает предотвратить потерю бумаги.

Н
е будет никаких проблем с раскручивани-
ем туалетного рулона с этим приспосо-
блением, которое можно повесить на 

любую стену. Механизм контроля за количе-
ством используемой бумаги. Регулируемое 
натяжение предотвращает потерю бумаги.

Э
тот рулон туалетной бумаги для свободных 
держателей помогает предотвратить беспоря-
дочное распутывание вашей туалетной бумаги. 

Регулируемое натяжение тяги помогает отмотать 
столько бумаги, сколько вам нужно. Подходит для 
большинства незафиксированных креплений.

Полотенца без потерь  

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ



Выставка InDecor Moscow – эффективная бизнес-площадка для 

поиска новых клиентов и партнеров из большого числа посетите-

лей, среди которых: представители розничных магазинов и опто-

вых предприятий, представители HoReCa, дизайнеры интерьера и 

декораторы.

На выставке отражены последние тенденции индустрии дизай-

на и декорирования интерьера. Ежегодно российские и зару-

бежные компании принимают участие в выставке InDecor Moscow, 

демонстрируя собственную продукцию большому числу целевых 

посетителей.

В 2018 году выставку посетили 9 145 посетителей из 70 регио-

нов России. Экспозицию выставки представили 63 компании. 

На выставке InDecor Moscow  2019 будут представлены: предме-

ты интерьера и декора, дизайнерская мебель, домашний текстиль, 

посуда и кухонные аксессуары, свет в интерьере, аксессуары для 

ванных комнат, парфюмерия для дома, подарки, сувениры, бижуте-

рия, новогодний декор.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте  

www.indecor-moscow.ru

Приглашаем на выставку предметов 
интерьера и декора INDECOR MOSCOW!

9–12 октября 2019 года, Москва,  
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 9.
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Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Календарь 
выставок – 2019

Moscow Bar Show 2019  
Выставка барной индустрии

03.09.19–05.09.19 Россия,  
Санкт-Петербург

ООО «Пир Экспо»

Модный товар  
Всероссийская специализированная выставка

04.09.19–08.09.19 Россия, Волгоград ВК 
«Экспоцентр»

«ВолгоградЭкспо»

Товары для дома 2019  
Бытовая техника, Посуда, Ванная и кухня, 
Деревянное домостроение, Окна и двери

04.09.19–07.09.19 Россия,  
ВКК «Белэкспоцентр»

«Белэкспоцентр» Белго-
родской ТПП, Департамент 
экономического развития 
Белгородской области

Maison & Objet Paris (M&O) September 2019 
Международный салон интерьерного дизайна, 
предметов декора

06.09.19–10.09.19 Франция, Париж Paris Nord Villepinte/SAFI

Thessaloniki International Fair 2019  
Международная выставка-ярмарка товаров 
народного и промышленного потребления 

07.09.19–15.09.19 Греция, Салоники 
Thessaloniki Interna-
tional Exhibition Centre

Helexpo SA

Household Expo. Осень 2019  
Международная специализированная выставка 
хозяйственных товаров, посуды и товаров для дома

10.09.19–12.09.19 Россия, Москва, МВЦ 
«КрокусЭкспо»

Мокка Экспо Групп

Импортозамещение 2019  
Международная специализированная выставка 
товаров и услуг 

10.09.19–12.09.19 Россия, 
«КрокусЭкспо»

«КрокусЭкспо»

MoOD+Indigo 2019  Выставка обивки, декорация 
окон и настенных покрытий 

10.09.19–12.09.19 Бельгия, Брюссель, 
ВЦ Tour & Taxis 

Textirama v.z.w.

1000 и 1 Вещь! Осень 2019  
Выставка-ярмарка

11.09.19–14.09.19 Россия, Москва Выставочный зал Правитель-
ства г. Москвы/ OOO «Радуга»

Herbstmesse Klagenfurt 2019  
Выставка потребительских товаров 

11.09.19–15.09.19 Австрия, Клагенфурт, 
ВЦ Kärntner Messen 

Klagenfurter Messe

Zuchex 2019 Международная выставка товаров для 
дома и подарков

12.09.19–15.09.19 Турция, Стамбул Tuyap Fair Convention and Con-
gress Center/Tarsus Turkey/Life 
Media Fuarcilik A.S.

HOMI Outdoor HOMI&DEHORS  HOMI Fashion & 
Jewels  Международная выставка дизайна, декора, 
предметов мебели, аксессуаров, среди которых 
парфюмы для дома, скатерти, подушки, товары для 
зоны барбекю, освещение и многое другое для 
открытых и закрытых пространств. 

13.09.19–16.09.19 Италия, Милан Fiera Milano

Baden Messe 2019 Выставка потребительских 
товаров, решений для дома и сада

14.09.19–22.09.19 Германия, Фрайберг Messe Freiburg/Freiburg 
Wirtschaft Touristik und Messe 
GmbH & Co. KG

Химия-2019 Международная выставка химической 
промышленности и науки

16.09.19–19.09.19 Россия, Москва,  
ЦВК «Экспоцентр»

АО «Экспоцентр»

Игры и Игрушки Экспо   
Товары народного потребления

17.09.19–20.09.19  Москва, Гостиный 
двор

Gifts International

Новый год Экспо–2019  
Товары народного потребления

17.09.19–20.09.19 Россия, Москва, 
Гостиный двор

Gifts International

ПласТех 2019 Международная специализированная 
выставка полимерных материалов, 
производственного оборудования и технологий 
изготовления пластиковой продукции 

17.09.19–20.09.19 Беларусь, Минск  Выставочное унитарное 
предприятие «Экспофорум»

Подарки 2019 Международная выставка подарков 
в Москве, Россия

17.09.19–20.09.19 Россия, Москва, 
Гостиный двор 

Gifts International

PPMA Show 2019 Международная выставка 
упаковочного оборудования 

01.10.19–03.10.19 Великобритания, 
Бирмингем

PPMA Ltd; Reed Exhibitions

Green Area Show 2019  
Специализированная выставка экологических 
товаров GAShow 2019  

02.10.19–03.10.19 Польша, Варшава MTP Group

Осенний Торжок 2019  
Ярмарка потребительских товаров 

02.10.19–06.10.19 Россия, Санкт-Петер-
бург КВЦ «Евразия»

ООО «Сивел»



Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Зеленая неделя :  
фестиваль-выставка «Сады и парки 2019»  
Ландшафтный дизайн 

03.10.19–06.10.19 Россия, Волгоград, 
Центральный рынок

Волгоградский Выставочный 
Центр «Регион»

ПИР Экспо 2019 Международная выставка 
профессионалов индустрии HoReCa в России и СНГ

07.10.19–10.10.19 Россия, Москва, МВЦ 
«КрокусЭкспо»

МВЦ «КрокусЭкспо»/ 
ООО «ПИР Экспо» 

Innsbrucker Herbstmesse 2019  
Международная выставка товаров народного 
потребления. Бытовая техника, посуда

09.10.19–13.10.19  Австрия, Инсбрук Congress und Messe Innsbruck 
GmbH

Insights-X 2019  Международная выставка бумаги, 
офисных и канцелярских принадлежностей

09.10.19–12.10.19 Германия, Нюрнберг Spielwarenmesse eG

Christmas 2019 Специализированная выставка 
рождественских товаров. Подарки и сувениры

12.10.19–20.10.19 Германия, Ганновер Fachausstellungen Heckmann 
GmbH

Canton Fair (Autumn) 2019   
Международная выставка китайских импортно-
экспортных товаров в Гуанчжоу

15.10.19–04.11.19 Китай, Кантонская 
ярмарка

China Import and Export Fair 
Pazhou Complex/CECF

Middle East Cleaning Technology Week 2019 
Индустрия Клининга

15.10.19–17.10.19 Арабские Эмираты, 
Дубай, Dubai World 
Trade Centre (DWTC)

VIS Exhibitions & Conferences

K 2019 Международная специализированная 
выставка пластмасс, каучука, изделий из них, 
и технологий их изготовления 

16.10.19–23.10.19 Германия, 
Дюссельдорф

Messe Dusseldorf GmbH

China International Lighting Fair 2019 
Международная выставка освещения 

20.10.19–26.10.19 Китай, Гучжэнь Guzhen Lighting Expo Co., Ltd.

ExpoCoating Moscow 2019 Международная 
выставка технологий, оборудования и материалов 
для обработки поверхности и нанесения покрытий 

22.10.19–24.10.19 Россия, Москва MVK / Международная 
выставочная компания

World of Outdoor Lighting & Lighting Accessories 
2019 Международная выставка наружного 
освещения и осветительных аксессуаров

27.10.19–30.10.19 Гонконг, Гонконг The Hong Kong Trade Develop-
ment Council (HKTDC)

CleanExpo Moscow / PULIRE–2019   
21-я Международная выставка оборудования 
и материалов для профессиональной уборки, 
санитарии, гигиены, химической чистки и стирки 
Товары народного потребления

29.10.19–31.10.19  Россия, Москва, МВЦ 
«КрокусЭкспо»

Компания MVK,  
офис в Санкт-Петербурге

Istanbul Furniture Fair 2019  
Мебель, интерьер, декор

05.11.19–10.11.19 Турция, Выставочный 
центр Istanbul CNR 
Expo

CNR Holding

Bazaar Berlin 2019  
Многоотраслевая выставка

06.11.19–10.11.19 Германия, Берлин, 
ВЦ Messe Berlin 

Messe Berlin GmbH

BioCultura Madrid 2019  
Международная выставка экологических продуктов 
и ответственного потребления 

07.11.19–10.11.19  Испания, Мадрид IFEMA

PaintExpo Eurasia 2019 Международная выставка 
PaintExpo Eurasia 2019 технологий промышленного 
покрытия 

07.11.19–09.11.19 Турция, Стамбул FairFair GmbH, Artkim Fuarcilik

Winter Fair 2019 Торговая выставка рождественских 
и потребительских товаров 

8.11.19–10.11.19 Нидерланды, 
Харденберг

Easyfairs Group

Cleanzone 2019  
Индустрия клининга

19.11.19–20.11.19 Германия, Франкфурт-
на-Майне 

Messe Frankfurt GmbH

ЭкоГородЭкспо Осень–2019   
Международная выставка органической, 
натуральной и экологичной продукции

22.11.19–23.11.19  Россия, Москва, Event 
Hall Даниловский

ЭкоГородЭкспо

Home-Living & Houseware Fair Busan 2019 
Международная выставка сувениров, подарков и 
товаров для дома 

29.11.19–02.12.19 Южная Корея, Пусан Messe Korea Inc.

Illuminotronica 2019 Специализированная выставка 
систем освещения 

29.11.19–30.11.19 Италия, Болонья Consorzio Tecnoimprese

Время и место проведения выставок уточняйте у организаторов (прим. редакции)






