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П
ервый квартал 2020 года держит в напря-
жении всех! Не успели компании привы-
кнуть к действующей санкционной 

политике, как возникла новая преграда – корона-
вирус под официальным названием COVID-19.

Несмотря на волнение и напряжение, которые 
присутствуют на страницах всех СМИ, в телеви-
зионных выпусках и соцсетях, текущий номер 
позитивный!

С конца прошлого века Россия уже пере-
жила два крупных кризиса. На данный момент 
в мировой экономике-коллапс. Люди в мире 
погружены в панику. Но мы знаем, что весна 
все равно настанет, люди будут строить, сажать 
на грядках цветы и овощи, убирать и чистить 
дома и палисадники, дорожки, ходить в походы 
и ездить в отпуск.

Поэтому все предметы или изделия, о ко-
торых мы пишем, будут интересны и полезны 
всегда и всем.

Традиционно выставка Ambiente подарила 
массу новинок, хотя ее работа протекала 
в несколько нервозной обстановке. Но, несмотря 
на обстоятельства, рынок показал свою состоя-
тельность. К моменту верстки номера обвалился 
курс рубля, открытие торгов на фондовых 
биржах началось с обвала основных индексов! 
Но рынок живет, дышит неполной грудью, 
кашляет, но старается! И компании, и биз-
нес-сообщество ищут пути для выравнивания 
обстановки.

Получится ли у компаний выстоять в такой 
ситуации? Всем, кто заинтересован в собствен-
ном развитии, да! У нас за спиной не один кризис 
за последнее десятилетие. Работаем, господа, 
работаем!

До долгожданной встречи на страницах 
издания!

От редактора

Татьяна Ковшова, 
руководитель проекта «ХозТорг»

СЮРПРИЗЫ ВИСОКОСНОГО ГОДА
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NEWS  КОМПАНИИ

Т
орговая марка DELTA выпустила йогурт-
ницу серии DL-8402 – белую с нежными 
серо-зелеными вставками. Йогуртница 

представляет собой устройство для приготовле-
ния йогуртов, сметаны, ряженки, творога, айрана 
и других кисломолочных продуктов в бытовых 
условиях. Корпус изделия сделан из термостой-
кого пластика с противоскользящими ножками. 
Йогуртница снабжена четырьмя стеклянными 
баночками с крышками. Цветная красивая 
упаковочная коробка делает йогуртницу идеаль-
ным подарком к любому празднику. 

Готовим дома

«P
rima House» – один из лидеров россий-
ского рынка по производству товаров для 
дома. Компания изготавливает чехлы для 

гладильных досок, ящики и органайзеры для 
хранения вещей, чехлы для одежды и другие 
товары для дома.
Компания выводит на рынок новую коллекцию!
Она разработала эксклюзивный узор на ткани 
в коричнево-бежевых тонах. В серию с узором 
включены чехлы для одежды, различные коробки, 
органайзеры, ящики и подвесные карманы.
Также в этой серии можно увидеть новинку – 
«Органайзер подкроватный для обуви и вещей», 
рассчитанный на 12 пар обуви.

В доме пригодится 
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Б
елорусский производитель Berossi специализируется на 
товарах для дома из пластмассы. 

Компания выпустила серию четырехсекционных комодов 
Bongo, которые послужат яркими акцентами или романтичными 
дополнениями к общему дизайну помещений. Легкие и прочные 
конструкции с выдвижными ящиками наиболее подходят для спа-
лен и детских комнат. В отсеках удобно хранить одежду, игрушки и 
принадлежности для детского творчества, а углубление с бортика-
ми на верхней части комода можно использовать как столик.

 Еще одна новинка – контейнер Krita. Этот контейнер, вмести-
тельный и удобный для хранения продуктов, не занимает много 
места в холодильнике. Нейтральные цвета посуды были специально 
подобраны дизайнерами для серии Krita. Они будут идеально 
гармонировать с любым интерьером кухни.

Преимущества данного изделия: 
•	 оно выполнено из высококачественного полипропилена, кото-

рый отличается долговечностью; 
•	 изделие не впитывает запахи, не содержит вредных веществ. 

Абсолютно безопасно в применении. 
•	 подходит для мытья в посудомоечной машине или же вручную 

под проточной водой.

Х
озтоварная группа товаров – это и ме-
бельная фурнитура в том числе. В связи 
с этим на рынке предлагаются комплек-

тующие элементы от интернет-магазина Aristo. 
Это новая выдвижная рамка с доводчиком в 
гардеробной системе. Системы с доводчиками 
пользуются особой популярностью у потребите-
лей. Теперь все корзины могут мягко скользить 
и бесшумно закрываться. Новинка обеспечивает 
удобный обзор и доступ к содержимому корзи-
ны, а интегрированный доводчик медленно 
и плавно задвигает ее.

Выдвижная рамка с доводчиком универсальна 
для корзин различной глубины и устанавливается 
на кронштейны. Рамки доступны в трех цветах: 
металлике, белом и черном. 

А для покупателей-новоселов при заказе лю-
бой продукции с 20 февраля по 20 апреля 2020 
года действует скидка 20 %.

Пластик как замена дереву. 
Новинки от TM Berossi

Выдвижная рамка

NEWS  КОМПАНИИ
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К
омпания «Мастер Хаус» 
из Санкт-Петербурга 
отслеживает тренды 

современного потребления и 
внедряет новые дизайны на 
своем производстве. Она 
глубоко изучает потребности 
российских потребителей в 
качественных, функциональных 
и эстетических предметах 
домашнего обихода. Как 
новинку она предлагает 
стеклянные крышки с силико-
новым ободком разных цветов 
серии «София». 

С
ледуя тренду синего цвета в этом году интернет-магазин 
https://mackenzie-childs.ru предлагает кувшины, вазы, 
чайнички для заварки в сине-белом варианте. Посуда 

выполнена из стали, покрытой эмалью.  Каждое изделие Royal 
Check окрашено вручную популярным узором Royal Check, поэтому 
нет двух абсолютно одинаковых предметов посуды, хотя все они 
работают в комплекте друг с другом. В синей гамме выполнены и 
набор ножей для канапе стоимостью около 4 тыс. рублей в опте. 
Так же оригинально выполнены столовые приборы: сервировочная 
лопатка и сервировочный набор для сыра Blueberry.  Режущая 
часть ножей изготовлена из нержавеющей стали. А литые латунные 
никелированные ручки выполнены с отделкой под старину и 
украшены крошечными листьями, полосой Royal Check и стеклян-
ными бусинами, напоминающими ягоды. Это идеальное дополне-
ние к столовой посуде Royal Check. 

R
avex Group предлагает аппетитное 
предложение – ланч бокс тройной 
емкостью 2100 мл. 

Ланч бокс Kamille обладает высоким каче-
ством, надежностью, компактными размерами 
и красочным эстетичным дизайном. Ланч-бокс 
прекрасно подходит для транспортировки 
домашних обедов и будет просто незаменимым 
для офисных работников или школьников. Он 
упакован в яркую дизайнерскую коробку и 
может стать прекрасным подарком для Ваших 
близких и друзей. Производитель – компания 
Kamille, Китай. 

В связи с ограничением поставок из Китая 
сейчас выгодный вариант успеть приобрести этот 
товар оптом и в розницу.

Серия 
«Cофия»

Синяя 
сервировка

Интересное предложение 
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Т
оргово-производственный холдинг Group International 
Trading (GIT) основан в 1993 году и с момента своего 
появления прочно занял нишу на рынке хозяйственно-бы-

товых товаров для дома и дачи. Основным направлением деятель-
ности является производство хозяйственно-бытовых товаров для 
дома, офиса и дачи и оптовая торговля ими. Холдинг импортирует 
и осуществляет дистрибуцию стремянок, гладильных досок, 
сушилок для белья, посуды, предметов сервировки и текстиля, 
пластиковых и металлических контейнеров, аксессуаров для ванной 
комнаты и кухонных аксессуаров, а также товаров для сада. Всего 
более 6 тыс. наименований товаров. В компании можно разместить 
заказ на производство под СТМ и проконсультироваться по поводу 
качества выпускаемых изделий.

В
сегда нужен кварцевый обогреватель,  
который предназначен для обогрева 
помещения. Равномерное обогревание 

обеспечивается кварцевыми нагревательными 
элементами. Изделие имеет безопасный необжи-
гающий корпус и защитную сетчатую решетку. 
Конструкцией предусмотрено несколько режимов 
работы и система защиты от перегрева. Обогре-
ватель не сжигает кислород и не сушит воздух. 

Group International Trading

Всегда нужен

В
 компании «Русский проект» на склад 
поступили диспенсеры для сока бренда 
MVQ.

Диспенсеры прекрасно подходят для выезд-
ного обслуживания, а также для организации 
питания в отелях, гостиничных комплексах, 
пансионатах и санаториях.

Диспенсеры 
для сока
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Б
лагодаря компании «Триал Маркет» Cleaning пополнился 
двухведерной системой УльтраСпид ПРО с ведрами 25 л 
и 10 л на платформе и с транспортировочной ручкой. 

Уникальная профессиональная система для уборки средних 
площадей методом «ведро – вода» с запатентованным высоко-
эффективным отжимом насадок позволяет убирать помещения 
без лишних усилий. Эта система применяется для уборки полов 
в офисах, бизнес-центрах, магазинах, торговых центрах, салонах 
красоты, кафе, ресторанах, отелях, жилых комплексах, торговых 
центрах, медицинских центрах, производствах и других объектах с 
высокой проходимостью и средней площадью до 500 кв. м.
Особенности и преимущества:
•	 двухведерный метод уборки позволяет вывести чистоту полов на 

новый уровень. Больше нет необходимости постоянно ходить к 
источнику воды и менять воду. Система УльтраСпид Про эконо-
мит время, силы и повышает эффективность работы клинеров;

•	 позволяет быстро и эргономично убирать помещения со скоро-
стью до 10 квадратных метров за 27 секунд;

•	 запатентованный туннельный отжим на 50 % эффективнее обыч-
ного вертикального отжима. Благодаря этому вымытые полы 
сохнут быстрее и могут использоваться практически сразу.

К
омпания BINATEC® – 
отличный пример 
ответственного 

европейского бренда, создаю-
щего экологичные, биоразла-
гаемые чистящие средства, 
которые не наносят вреда 
людям, животным и окружа-
ющей среде. Продукция 
BINATEC® сочетает в себе как 
эффективность в борьбе с  
органическими загрязнения-
ми, так и способность 
восстанавливать и поддержи-
вать здоровую микробиоло-
гическую среду в вашем 
доме – за счет входящего 
в состав комплекса симбио-
тиков.  Использование такой 
продукции вместо привычной 
бытовой химии восстанавли-
вает природный микробиоло-
гический баланс, оказывает 

благоприятное действие 
на иммунную систему, 
снижает риск инфекционных 
заболеваний.  Вы заметите 
разницу уже с первого 
использования: чистящие 
средства не вызывают 

обострения атопического 
дерматита, гипоаллергенны 
и безопасны для кожи – 
при мытье создают защитную 
микрофлору, не сушат 
и не вызывают покраснения.

binatec.net

Уборка перестала быть рутиной

Как микробиология  
помогает поддерживать  
чистоту вашего дома



12

NEWS  КОМПАНИИ

M
illefiori Milano – итальянская компания, 
которая специализируется на производ-
стве высококачественных натуральных 

ароматов для интерьера, в ассортименте которой 
имеются ароматические диффузоры с палочками, 
каталитические аромалампы, ароматизаторы для 
автомобиля, дизайнерские аромадиффузоры и 
аромакерамика и ультразвуковые диффузоры.
Представляется новинка – ультразвуковой 
диффузор с современным и функциональным 

дизайном, который гарантирует бесшумное и по-
стоянное распыление и смену светового потока. 
Нужно просто разбавить в воде один из раство-
римых в воде ароматов Millefiori HYDRO, и в воз-
духе рассеется приятный запах. А хроматическое 
изменение света в комнате будет способствовать 
созданию расслабляющей и нежной атмосферы.
Все правила и советы по использованию прибора 
см. на сайте millefiorirussia.ru

В
ig Green Egg Small отлично приживется в 
небольшом внутреннем дворике. Несмо-
тря на его компактность, вы без труда 

приготовите на нем все что угодно, на 4–6 
человек. Хотя модели Small и MiniMax имеют 
одинаковую рабочую поверхность, решетка 
модели Small расположена ниже, чем у MiniMax, 
что делает его более подходящим для приготов-
ления блюд большего объема. Может быть, Big 
Green Egg Small и небольшой, но на многое 
способен. Особенностью керамики Big Green Egg 
является ее способность отражать тепло и 
создавать воздушный поток, который делает 
отдельные ингредиенты и блюда нежными. 

Справка:	Основанная Эдом Фишером ком-
пания Big Green Egg появилась в 1974 году в 
Атланте, штат Джорджия (США). В самом начале 
своей деятельности Big Green Egg импортировала 
японские и китайские камадо (старинная печь, 
прообраз гриля). Однако некоторое время спустя 

Ароматерапия на дому

Big Green Egg Small 

было принято решение использовать современ-
ные технологии и инновационные материалы для 
дальнейшего совершенствования этой старинной 
печи. Отчасти благодаря керамике, специально 
разработанной компанией, эти древние тради-
ционные глиняные печи были в значительной 
степени усовершенствованы и превратились 
в оригинальные полнофункциональные печи 
для приготовления различных блюд на свежем 
воздухе. 
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А
ссортимент продукции SparkPlast 
разработан, чтобы сделать приготовление 
еды легким и интересным делом в 

каждом доме. SparkPlast покрывает все потреб-
ности домашних поваров от приготовления пищи 
до хранения продуктов. А для отдыха на природе 
SparkPlast предлагает практичные и элегантные 
изделия из пластика.

В преддверии летнего сезона компания пред-
лагает любителям проводить время на природе 
замечательный набор для пикника, состоящий из  
23  предметов на 4 персоны: контейнера емко-
стью 10 л, стаканов по 250 мл (4 шт.), тарелок (4 
шт.), мисок по 0,6 л (4 шт.), ложек (4 шт.), вилок 
(4 шт.), веера для мангала в количестве 1 шт. 
и разделочной гибкой доски. Также в наличии 
наборы на 18 и 19 предметов. 

Э
тот чудо прибор позволяет тщательно 
обработать вещи, не прибегая к помощи 
дорогих паросистем для глажения 

одежды (см. инструкцию к прибору на сайте). 
Достаточно залить воду в резервуар, включить 
в розетку – и струя пара, выходящая из наконеч-
ника отпарит любую замятость. 

Едем на пикник

Пароварка для одежды
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К
омпания «ПКФ ТОПАЗ» успешно занимается производством 
и реализацией пластиковой тары.  На предприятии исполь-
зуются новейшие пресс-формы, приобретенные в Швеции. 

Для изготовления изделий используются современные безопасные 
и практичные материалы.
Преимущества лотков из пластика «ПКФ ТОПАЗ»:
•	 долгий срок службы – около 10 лет даже при интенсивной 

эксплуатации,
•	 прочность, надежность, устойчивость к статичным и динамич-

ным нагрузкам,
•	 простота дезинфекции с помощью любых моющих средств,
•	 легкость, комфорт во время эксплуатации,
•	 доступная цена, разнообразие цветов и конфигураций.
Пластик безопасен, в нем можно хранить и перевозить продукты 
питания, он не плесневеет и не впитывает влагу, поэтому продук-
ция не теряет своих вкусовых и эстетических свойств.

П
роизводственная компания Taragood уже много лет произво-
дит деревянную тару.
Преимущества	деревянной	тары.

Деревянная тара надежно защищает содержимое от поврежде-
ний при транспортировке и хранении. Дерево выдерживает удары 
и падения с высоты. Удобные размеры и форма экономят место 
во время транспортировки, сокращаются расходы на перевозку

Деревянная упаковка используется с любым транспортом. Под-
ходит для ручной и машинной погрузки и разгрузки. Деревянная 
тара позволяет складировать груз в ярусами друг на друга. Зани-
маемая упаковками площадь сокращается. При этом повреждения 
содержимого исключены.

Деревянная упаковка безопасна для человека.

Лотки из пластика «ПКФ ТОПАЗ»:

К переезду готовы!
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В
 Керчи на ООО «АЛГЕАЛ» расширяют свое 
производство. Дизайнеры компании 
предлагают производящим кастрюли и 

сковороды оснащать свои изделия ручками 
отечественного производителя. Качество отлич-
ное, логистика простая, цена минимальная. Заказы 
принимаются на ручки бакелитовые КФ78 из 
термостойкого фенопласта (бакелита) различных 
форм и цветов и ручки для сковород РС590/591 
из термостойкого фенопласта (бакелита).

Основной деятельностью компании «АЛГЕАЛ» – 
с момента ее основания в 1992 г. и на протяжении 
всего времени – является пластмассовое произ-
водство. Ассортимент выпускаемой продукции 
составляет более 30 видов различных ручек для 
кастрюль, чайников, сковород и т. д. Вся пласт-
массовая продукция изготавливается в литейных 
формах, спроектированных и изготовленных по 
современным технологиям на производственной 
базе компании. С 2009 года компания приступила 
к освоению производства декалькомании керами-
ческой. Предприятие изготавливает керамическую 
декалькоманию для художественного оформления 
изделий, покрытых эмалью, а также изделий из 
фарфора и керамики. Декалькомания трафаретная 

представляет собой многоцветные рисунки, напе-
чатанные трафаретным способом тугоплавкими 
керамическими красками на бумаге, имеющей 
специальное покрытие.

Для обеспечения высокого качества деколи 
используется импортная краска и бумага веду-
щих фирм Европы. Применяемое специализиро-
ванное тестирующее оборудование обеспечивает 
высокую степень контроля за качеством выпуска-
емой продукции. На сегодняшний день компания 
активно сотрудничает с ведущими производи-
телями эмалированной посуды и керамических 
изделий.

Возможности компании этим не ограничены.

Неограниченные возможности

О
фициальный партнер AL-KOв России (ak-rus.ru) предлагает 
новинку – садовый пылесос.

Садовый пылесос solo by AL-KO 750 P – агрегат, кото-
рый облегчает уборку приусадебного участка. Функция сдувания 
листвы поможет легко и просто очистить поверхность сада и 
газона от опавших листьев, мелкого мусора и веток.

Всасывающий агрегат, корпус и даже воздушная турбина 
выполнены из стали с порошковым покрытием – гарантия прове-
ренного временем качества AL-KO. Накопитель формата XXL емко-
стью около 200 л и шириной захвата 75 см обеспечивает поистине 
эффективную работу. Большая застежка-молния гарантирует 
удобное и быстрое опорожнение мусора. Благодаря стабильной 
двухосевой конструкции садовый пылесос сохраняет манев-
ренность и прямолинейное движение при любых условиях. Для 
уборки листвы даже из самых труднодоступных мест в качестве 
дополнительного аксессуара предлагается практичный всасываю-
щий шланг с конической насадкой. Садовый пылесос с большой 
мощностью всасывания, который не пасует перед трудностями 
даже при уборки мокрой листвы.

Чистота на участке 
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О
ОО «ЮН-Бизнес» работает на рынке 
с 2015 года. Она занята производством 
ПЭТ банок и пластмассовых пищевых 

контейнеров. Компания поможет частным лицам 
и бизнес сообществу в упаковке и поставке их 
товара. Банки ПЭТ большого размера выполняют 
роль контейнера для фасовки/хранения сыпучих 
и мелкоштучных продуктов. Это возможно орехи, 
сушеные фрукты, семечки и другие пищевые 
продукты. Банки предлагаются различных форм 
и объёмов (от 1–3 л).

Одним из направлений деятельности компа-
нии является фасовка сыпучих продуктов в ПЭТ 
банки с алюминиевой крышкой с ключом. 

Основные этапы процесса фасовки:
1. Дозировка продукта в банку
2. Закатка алюминиевой крышкой
3. Наклейка этикетки и датирование

Бережливый подход позволяет сохранить 
в целостности продукты и привести внешний вид 
продукции в соответствии с требованием рынка.

К
омпания «Альтернатива» готова к летнему сезону. Она может 
предложить дачникам легкий крепкий, а главное надежный 
контейнер для мусора. Вес изделия 7,132 кг. С одной 

стороны, не очень тяжелый, тем более что он снабжен колесиками 
для удобной транспортировки. С другой стороны – его вес позволит 
твердо стоять на улице, не боясь ветра. Размеры контейнера – 
580х480х970 мм (ДхШхВ). Стоимость – чуть более 4 тыс. рублей 
за изделие.

Пластиковые емкости 
от «ЮН-Бизнес»

Чисто и удобно
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«А
рктика» специализируется на товарах для туризма. 
Это термосы для еды, питьевые, термоконтейнеры, 
термокружки, различные сумки-холодильники. Сейчас в 

тренде пить воду и иметь ее всегда с собой. В мировом простран-
стве это особенно модно, по улицам идут, бегут люди с кружками, 
стаканами в руке. Компания «Арктика» предлагает питьевой 
термос в четырех расцветках: черной – для харизматичных 
мужчин, красной – для уверенных в себе, зеленой – красивый цвет 
безопасности – тренд сезона) и желтой – для настроения – и 
различные виды термокружек, в том числе термобокал и вакуум-
ный френч-пресс алюминиевого окраса и  разного объема. 
Ланч-бокс в двух цветах – зеленом и желтом – также порадует 
дачников и любителей путешествий.

П
ридя вечером с работы, хочется сесть 
и расслабиться. Кресло «Энда» создано 
именно для этого. Садясь в него и утопая 

в мягкой подушке, вы ощутите, как все мышцы 
вашего тела расслабляются. Такой комплект 
мебели замечательно впишется в дачный инте-
рьер. Также он замечательно подойдет для бал-
кона, на котором можно проводить время 
не только летом, но и в холодное время года. 
Кресла не боятся воды и перепадов температур, 
их можно поставить в саду на все лето и каждый 
день завтракать на природе, важно только не 
забывать заносить подушки в дом.

Мебель пропитана итальянским маслом, в 
состав которого входят только натуральные ком-
поненты. Пропитка защищает от воды и грязи. 
Такое покрытие не портится со временем и не 
требует последующей обработки.

Мебель может стоять все лето под откры-
том небом, на зиму рекомендуется убирать ее 
под навес.

Мебель сборно-разборная. В разобранном 
виде все детали плоские. В комплект входит 
подробная инструкция и все необходимое для 
сборки. Материал подушки – рогожка. Специаль-
ная мебельная ткань обладает антибактериаль-
ными свойствами, не впитывает запахи и влагу, 
не требует больших усилий при уходе, обладает 
стойкостью к стиранию и механическим повреж-
дениям.

Путешествуем вместе

Магазин «Арт-Интерьеры»  
предлагает релакс
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К
омпания «AMET» у многих ассоциируется со столовыми 
приборами и посудой из нержавеющей стали. Но она 
активна и в хозтоварной группе. «AMET» производит 

товары для отдыха и туризма, садово-огородный и снегоуборочный 
инвентарь. К началу летнего сезона этот производитель предлагает 
мини-печь из нержавеющей стали в туристическом чехле, что 
очень удобно для транспортировки. 
Печь предназначена для подогрева и приготовления пищи на от-
крытом воздухе. Топливом может служить щепа, древесный уголь, 
еловые шишки, сухой спирт, спиртовые и газовые горелки и пр. 
Габаритный размер в собранном виде 170х170х200 мм (ДхШхВ), 
в чехле 170х200х10мм.

В
 разгул всяких эпидемий, да и не только, гигиена человека и 
его жилья – как никогда актуальная тема. Компания 
AFALINA на протяжении 19 лет производит продукцию 

санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения.

А
 рхангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат является единственной в России 
компанией, входящей в вертикально 

интегрированный холдинг. Высокое качество 
целлюлозы (FSC сертифицированная древесина, 
заготовленная на собственных арендуемых лесных 
участках) вместе с применяемыми стандартами 
качества и инновационными технологиями дают 
замечательный тандем – высокую эффективность 
и качество изделий. Двухслойная и трехслойная 
бумага имеет свежий аромат и эксклюзивный цвет 
тиснения, а нежная фактура бумаги из 100%-ной 
целлюлозы подчеркивает мягкость и натураль-
ность продукции.

Готовим с комфортом

Клининг в разгаре

Стандарт и натуральность
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Что ищут  
в магазинах  
к Пасхе?

MARKETING  ОБЗОРЫ



21

Двигаясь в потоке времени, 
мы выставляем для себя некие 
ориентиры. Этот принцип заложен 
и в основу маркетинговых кампаний: 
акции к праздникам, скидки в конце 
сезона. Чтобы с максимальным 
эффектом использовать то или 
иное событие, важно понять его 
суть и овладеть его языком.

19 апреля мы будем праздновать 
Пасху. К этому дню в магазинах 
традиционно появятся яркие 
сувениры: всевозможные 
зайчата, цыплята… Многие 
из них так и останутся на 
полках. Как избежать этого?

Д
ля начала разберёмся с целевой аудито-
рией. Соотечественники делятся на две 
неравные группы: те, кто более или менее 

укоренен в православной вере, ходит на службы, 
и те, кого Пасха радует всего лишь как некий 
старинный праздник. Запросы у этих групп 
отличаются. И если вторых можно убедить, в 
принципе, в чем угодно, то первые знают, что им 
нужно. Раскроем несколько секретов: что точно 
понадобится прихожанам храмов в преддверии 
Пасхи.

 Фонарь для свечи
Фонарь для свечи для крестного хода вокруг 
храма. Попробуйте не позволить горящей свече 
погаснуть на ветру! Решением проблемы стано-
вятся металлические фонарики со стеклянными 
дверцами, в которые можно поставить свечку. 
Кстати, фонарик со свечой пригодится верующим 
не только во время службы. По сложившейся 
в последние годы традиции в храмы России из 
Иерусалима привозят Благодатный огонь. Многие 
прихожане просят позволения зажечь от него 
свои свечи, чтобы, донеся их до дома, затеплить 
лампадки.

Такие фонари можно приобрести в магазинах 
IKEA, Леруа Мерлен, H&M, в небольших хозяй-
ственных магазинах. Сейчас существует такое 
обилие стильных интерьерных фонарей для 
свечей, что их успешно можно применять и после 
праздника.
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 Украшения для пасхальных яиц 
С чего начинается празднование Пасхи? Конечно, 
с окрашивания яиц, выпечки куличей, приго-
товления творожных пасх! В наши дни люди все 
более стремятся к безопасности и экологичности. 
Поэтому спрос на пластиковые термонаклейки 
и искусственные красители падает с каждым 
годом. Испробованный столетиями способ – 
окрашивание яиц луковой шелухой, придающей 

им глубокий бордовый цвет, не теряет актуаль-
ности. Но это не значит, что производителям 
нечего предложить! Яркие наклейки: от бу-
мажных изображений храмов до трогательных 
объёмных божьих коровок, и голографических 
золотых букв «ХВ». А сколько интересного можно 
предложить для декорирования кулича! Цветы из 
марципана, всевозможные посыпки, кулинарные 
пасты и т. д. Простые термонаклейки можно 
приобрести у компании «Сима-Лэнд». Есть в этом 
сегменте и дорогие изделия: некоторые ювелир-
ные мастерские изготавливают украшения для 
куличей из серебра.

 Емкости 
Рынок предлагает красивые и лёгкие блю-
да-подносы из пластика с удобными бортиками 
по краям, прозрачные контейнеры для пасхи 
и яркие полотенца с пасхальной символикой, 
чтобы накрыть все это богатство. Для похода в 
храм хозяйке предлагаются на выбор плетеные 

Пасха.  Откроем секрет: по сути, это 
та же сырковая масса.  

Советский пищепром в свое время 
заимствовал из православного быта 

рецепт праздничной снеди. Кстати, это 
не единственное заимствование такого 

рода: например, любимый многими 
бородинский хлеб был в свое время 

изобретен в Спасо-Бородинском женском 
монастыре под Москвой.
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корзины в старинном духе и современные сумки 
для пикника.

БЛЮДА. Почему пластик? Потому что легко, 
удобно и применимо в любой кухне. Пасха – 
это красивый праздник, поэтому блюда лучше 
использовать яркие. Эти нехитрые приспособле-
ния в дальнейшем можно использовать и как 
вазу для фруктов летом на даче, и как миску 
для сбора урожая или мытья овощей. 

КОРЗИНЫ. Есть варианты плетеных корзин 
из натуральной лозы, и есть их замечательные 
пластиковые аналоги. 

Корзина – поистине незаменимая вещь в 
доме, ведь это изделие одновременно объеди-
няет в себе внешнюю привлекательность, не-
оспоримую практичность и, что немаловажно, 
экологичность. Корзины еще с давних времен 
используются человеком для перемещения и 
хранения как продуктов, так и вещей. В наше 
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время плетеные корзины стали уникальным 
элементом декора, который мы часто можем 
наблюдать в современных домах благодаря их 
практичности, способности к созданию атмос-
феры уюта и неповторимой стильной само-
бытности. Преимуществ у корзин плетеных, 
помимо их внешних характеристик, действи-
тельно много: 

•	 продукция сделана из экологически чистого 
натурального материала – ивовой лозы; 

•	 плотность плетения позволяет регулировать 
уровень воздухопроницаемости внутри изделия;

•	 ивовый прут придает изделиям легкость, 
прочность и долговечность;

•	 изделия любой сложности изготавливаются 
мастерами вручную; 

•	 корзины плетеные продаются по невысоким 
ценам из-за доступности материала;
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•	 изделия можно окрашивать и покрывать 
лаком для большего соответствия интерьеру.
В данном контексте она удобна для переноски 

продуктов в храм и всегда пригодится в любом 
домашнем хозяйстве. 

Стоимость данной продукции колеблется 
от 350 до 15 тыс. рублей в зависимости от лозы, 
размера, формы, плетения и дизайнерского 
решения. 

ПЛАСТИКОВЫЕ	КОРЗИНЫ.	Здесь ассорти-
мент изделий поистине неисчерпаем. Компании 
предлагают на выбор бесчисленное множество 
корзин, которые можно использовать и в нашем 
случае. Корзина-переноска, как правило, выпол-
нена из прочного полипропилена. Она подходит 
для хранения продуктов, детских игрушек или 
переноски небольших домашних животных. 
На стенках и крышке расположены фигурные 
отверстия, дно сплошное. Изделие оснащено 
двумя пластиковыми ручками, крышкой, откры-
вающейся с двух сторон, и крепкими защелками. 

Подобные корзины разного размера, формы и 
цвета выпускает ЗПИ «Альтернатива». Стоимость 
практикуется от чуть более 200 до 1500 рублей. 
Компания «Бытпласт» предлагает прочные и 
удобные пластмассовые корзины. Корзина для 
покупок подходит для переноски вещей, сбора 
урожая в саду, а также для пикников. Изделия 
изготовлены из экологически чистого материала 
серии ECONOVA. 

ПОДАРКИ. Тут полет фантазии практически 
не ограничен. 

Это и наборы для пасхального торжества 
из керамики и фарфора для праздничной серви-
ровки стола. Это для перфекционистов, которые 
любят во всем идеал и соответствие. Для не особо 
воцерковленных людей, но любителей красиво 
накрыть стол и поесть (а таких большинство), 
можно преподнести отдельные блюда для кулича и 
яиц вместе. 

Для подарка детям хороши цветные аналоги 
крашенок из фарфора, керамики, дерева, кото-
рые предлагают многочисленные розничные тор-
говые точки и производители на своих сайтах. 
Одиночные подарки – это пасхальные подставки 
для яиц, отдельные блюда для куличей, пасхи и 
разноцветных крашеных яиц. Все предметы для 
подарка должны быть символичны к пасхаль-
ному торжеству, то есть украшены жанровыми 
композициями праздника или символики Пасхи.

Чтобы придать домашнему торжеству ат-
мосферу традиционности, стоит зажечь свечи. 
Особенно хороши натуральные, из чистого воска: 
они подарят вам неподражаемый тонкий аромат 
меда и принесут пользу здоровью. А к свечам 
стоит приобрести подсвечники – керамические 
или из металла…

Пасха – это праздник победы жизни над смер-
тью, любви над ненавистью, добра над злом. Она 
не заканчивается с наступлением понедельника. 
Целых 40 дней уместно по-пасхальному укра-
шать свой дом, и можно даже вновь печь куличи 
и красить яйца, радуя ребятишек – это может 
показаться необычным, но не противоречит 
церковным правилам и духу праздника. А значит, 
если пасхальный ассортимент в Вашем магазине 
не был распродан к 19 апреля, это вовсе не повод 
с огорчением убирать его на склад до следую-
щего года – важно лишь правильно беседовать 
с покупателями.
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Мерчандайзинг  
в садовом центре. 
Полезная выкладка

MERCHANDISING ОБЗОРЫ
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Садовые центры появились в России совсем 
недавно. Поэтому принципы мерчандайзинга, 
особенно связанные с сезонностью, 
спецификой работы в зимнее время года, 
находятся пока в стадии становления. 

Многие задачи на этом пути, в том числе 
вырабатывание правил выкладки, могут 
быть решены с учетом многолетнего опыта 
работы известных европейских садовых 
центров, в том числе таких как Dinger’s 
(Германия), Overvecht (Нидерланды), 
Intratuin (Нидерланды, Бельгия) и др.

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

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

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

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

 Учет поведения покупателя 
в садовом центре
Опытные мерчандайзеры знают, что учет ло-
гистики передвижения покупателя, правильная 
выкладка товара и дополнительные приемы 
акцентирования внимания могут увеличить доход 
до 50 %.

Садовый центр – особый магазин, при посеще-
нии которого у покупателя задействованы практи-
чески все репрезентативные системы: вид зеленых 
растений и их аромат вызывают у клиента ассо-
циации с отдыхом и расслаблением, они в первую 
очередь создают атмосферу, в которой человеку 
приятно находиться.

Благодаря грамотной выкладке можно 
задействовать и тактильные ощущения покупа-
теля, у которого появляется желание не только 
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полюбоваться, но и подержать товары в руках, 
ощутив приятную фактуру натуральных материа-
лов и качественных изделий. 

Правильное освещение и гармоничное звуко-
вое сопровождение, располагающее к релаксу, 
дополнительно усилят эффект комфортного 
пребывания в садовом центре.

Именно такие ассоциации помогут совершить 
не только запланированную, но и спонтанную 
покупку.

 Товарные группы:  
как создать эффект изобилия

Потенциальный покупатель приходит в тор-
говые залы, как правило, за 2–3 видами товара. 
Чтобы он приобрел больше, магазин должен 
предусмотреть по возможности все сопутствую-
щие потребности своей целевой аудитории.

Опыт европейских садовых центров говорит 
о том, что в ассортименте должны быть пред-
ставлены:
•	 семена, другой посадочный 

материал и все, что сопрово-
ждает процесс выращивания: 
почва, удобрения и пр.;

•	 садово-огородный инвентарь 
и сопутствующие товары;

•	 садовая и дачная одежда и 
обувь;

•	 садовая и дачная мебель для 
помещения и для открытого 
воздуха;

•	 посуда, текстиль и другие 
аксессуары для дачи;

•	 товары для ландшафтного 
дизайна;

•	 все необходимое для водоемов: бассейнов, 
прудов;

•	 банные аксессуары и принадлежности;
•	 освещение для сада и дачи;
•	 комнатные растения и аксессуары для инте-

рьера и декора;
•	 флористические бутики со свежесрезанными 

цветами и достаточный выбор искусственных 
растений;

•	 корм для домашних животных и диких птиц;
•	 упаковка товара, в том числе празднично-по-

дарочная.
Конечно, расположение групп товаров определя-
ется прежде всего принципом сезонности. 

 Идея – в основе продвижения
Хорошей практикой при выкладке товаров 
является концептуальный подход, который 
способствует созданию благоприятного имиджа 
магазина в целом.

Отлично зарекомендовала себя в последнее 
время идея экологии и безопасности товаров. 
Сама тематика торговой точки диктует такой 
подход: чем больше человек заботится о зеле-
ных насаждениях, тем больший вклад вносит в 
спасение планеты.

Под эту концепцию можно подвести мно-
гие идеи, связанные с сохранением экологии, 
например:
•	 на полив суккулентов и засухоустойчивых садо-

вых насаждений не нужно тратить много воды;
•	 компост улучшает структуру почвы и помогает 

выращивать полезные для человека продукты 
питания;

•	 в целях безопасности маленьких детей и 
домашних животных лучше сажать безопасные 
и полезные растения и т. д.
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Идеи, связанные с концепцией продвижения 
садового центра, должны быть отражены в ин-
формации, сопровождающей товары, в названиях 
тематических блоков, в слоганах-обращениях к 
покупателям на рекламных плакатах, растяжках и 
пр., например:
•	  «Зелень на подоконнике круглый год – источ-

ник витаминов для вас и способ отказаться от 
покупки неэкологичной упаковки для петруш-
ки и укропа в супермаркете»

•	 «Позаботься о жизни на планете: купи две кор-
мушки для птиц и получи третью в подарок!»

Ценная, социально одобряемая идея всегда рабо-
тает на усиление концепции продвижения товара. 
Странно было бы упускать такую возможность.

 Специфика выкладки товаров 
в садовом центре
В обширном по площади садовом центре особен-
но важно помнить о том, что в России, в отличие 
от Индии и Британии, принято правостороннее 
движение и покупатели чаще всего идут против 
часовой стрелки. 

С учетом того, что они движутся сначала по 
внешнему периметру, а многие из них уходят 
после трети пройденного, с правой стороны 
размещают то, что желательно быстрее рас-
продать, а наиболее ходовой товар – в самом 
дальнем углу.

Сезонные товары располагаются по центру 
зала, со смещением вправо: соответственно, если 
это начало весны, то вся рассада должна нахо-
диться именно в такой точке.

Садовые центры обладают большими площа-
дями. Во избежание ощущения выставки, а не 
магазина, пространство нужно дробить на блоки. 
Это либо товарные группы и 
тематические инсталляции, 
либо произвольно выбранные 
темы, например:
•	 «Уголок начинающего 

садовода»
•	 «Все пряности – для гурма-

нов»
•	 «Растения и фэншуй»
Для организации товаров ис-
пользуются и обычные стелла-
жи, и холодильные установки, 
и пространства с подогревом и 
климат-контролем.

Многоярусность, грамотное 
сочетание растений разной 

высоты, контраст по цвету помогает преподнести 
товар в привлекательном виде и подчеркнуть 
богатейший выбор.

Располагая продукцию на полках, необходимо 
учитывать такие факторы, как:
•	 траектория движения взгляда: сначала правый 

верхний угол, потом плавное перемещение 
внимания слева направо по направлению вниз;

•	 актуальное размещение на уровне взгляда;
•	 размещение запасов на нижних полках и пр.
Содержание и оформление четких, понятных по-
ясняющих табличек также существенно увеличит 
процент продаж.

 Инсталляции как способ 
привлечения внимания
Очень эффектно выглядят инсталляции, по-
священные таким сопутствующим товарам, 
как садовая мебель или предметы интерьера и 
декорирования. Оформленные в определенном 
стиле, они грамотно подают товары в настолько 
выгодном свете, что делают их чуть ли не глав-
ными героями торговых площадей и заманивают 
покупателя сделать заказ.

Способы декорирования интерьера цветами и 
аксессуарами, оформление ландшафта и дачного 
пространства при помощи садовой мебели, 
источников света, текстиля – все это очень выи-
грышно действует на восприятие и воображение 
покупателя.

Используя все ценные наработки лидеров 
садового торгового бизнеса в области мерчан-
дайзинга, грамотно и творчески внедряя их в 
российскую действительность, отечественные 
садовые центры скоро смогут составить конку-
ренцию своим европейским предшественникам.
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OUTDOOR 

Мангалы и барбекю

Жаровня для приготовления еды над 
углями – одно из древнейших изобретений 
человечества. Современные мангалы 
уже далеко ушли от своих восточных 
предшественников в виде простейших 
сооружений с углями, над которыми 
жарились туши мяса на вертеле. 
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 Мангал или барбекю:  
в чем разница?
Простейший современный мангал – это метал-
лический вытянутый не очень широкий ящик 
с тлеющими углями, над которым располагают 
шампуры с нанизанными на них кусками пред-
варительно замаринованного мяса. Этот способ 
готовки европейцы позаимствовали у восточных 
народов.

Из Южной Америки пришел иной способ при-
готовления: там принято располагать над жаров-
ней не шампуры, а решетку. И мясо не маринуют 
заранее: его смазывают соусом, переворачивая 
время от времени куски на решетке.

Изначально решетка имела круглую форму, 
позволяя тем самым разместить над потоком 
жара наибольшее количество продукта. Но 
позже, когда стали делать барбекю из кирпича, 
они приобрели форму прямоугольника, как и 
традиционный мангал.

В обоих случаях принцип приготовления 
продукта одинаков: он проходит термическую 
обработку горячим воздухом, идущим от раска-
ленных углей. Благодаря этому, продукт доходит 
до готовности без лишней потери влаги, остава-
ясь сочным и приобретая аппетитный аромат и 
привкус копченого продукта. При этом в мясе не 
образуются канцерогены: оно запекается, причем 
настолько быстро, что не успевает образовать 
вредных веществ.

Постепенно произошло слияние двух основ-
ных культур приготовления пищи над углями. 
А с появлением монументальных стационарных 
жаровен возникла потребность сделать их мно-
гофункциональными: им добавили возможности 
коптильни, приготовления непосредственно 
в печи, в казане, на гриле и пр. Как следствие, 
в обиходе мангалом стали называть любые 
устройства, помогающие запекать пищу над 
тлеющими углями.
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 Разновидности мангалов 
В зависимости от покупательской способности 
потребителя и возможностей эксплуатации 
мангала можно выбрать как стационарные, так 
и переносные и даже складные изделия. 

Стационарные изделия чаще всего имеют 
больше функций и оснащены дополнительны-
ми удобствами в виде навесов, дровниц и пр. 
Стационарные мангалы выполнены из прочного 
металла, в основном из стали, но иногда из чугу-
на – в этом случае они украшены художествен-
ной ковкой, выглядят добротно и благородно.

В качестве материала для изготовления 
стационарной жаровни используют не только 
металл, но и кирпич, камень и даже бетон. 
Вокруг такого мангала территория превраща-
ется в самостоятельное место для отдыха, где 
можно не только приготовить много вкусных и 
полезных блюд, но и приятно провести время, 
общаясь с близкими, наслаждаясь природой и 
теплом живого огня.

По источнику топлива жаровни делятся 
на угольные, газовые и электрические. Послед-
ние, к слову, расширяют возможности потребите-
ля, но значительно проигрывают обыкновенным 
жаровням, так как способ приготовления в них 
лишь формально повторяет процессы, протекаю-
щие в настоящем мангале.

Для газовых же мангалов, к тому же, требует-
ся дополнительно баллонный газ, что не всегда 
удобно.

 Ведущие производители 
мангалов
Идя навстречу покупателям и учитывая попу-
лярность мангалов, производители позаботились 
о большом их ассортименте в каждой из разно-
видностей.

Например, ОАО «Кукморский завод металлопо-
суды» выпускает несколько вариантов мангалов. 

Мангалы переносные и складные из тонкого 
металла от 1500 до 2 тыс. рублей представлены 
в комплектации с шампурами и без них.

Компактные изделия такого формата рас-
считаны на 5–7 шампуров, а на длинных можно 
поджарить одновременно пару десятков порций.

Стационарный мангал от этого производителя, 
укомплектованный мини-коптильней, можно 
приобрести за 6700 рублей. А многофункцио-
нальное устройство, на котором одновременно 
можно приготовить 4 порции шашлыка, казан 
плова, зажарить на решетке овощи или не-
сколько рыбин и в это же время сварить уху 

на специальной решетке для кастрюль, обойдется 
покупателю чуть меньше 12 тыс. рублей.

Ведущий российский производитель 
«ПК ДОРЗ» (Москва) также предлагает большое 
количество металлических мангалов на любой 
вкус и кошелек.

Например, маленький каминный мангал у них 
можно купить всего за 1200 рублей, складной 
мангал в удобной коробке – за 2750 рублей, 
садовый на колесиках – за 4750 рублей, раз-
борный дачный – за 5800, мангал с казаном – 
от 6600 до 8350 рублей, а мангалы с крышами 
для защиты от атмосферных явлений – от 16,5 
до 27,6 тыс. рублей.

Самые дорогие из металлических мангалов – 
чугунные. Выглядят они очень добротно, презен-
табельно, хорошо сохраняют жар. Но стоимость 
их высока. Самую маленькую жаровню можно 
купить от 5 тыс. рублей, полноразмерный же 
обойдется в 50–60 тысяч рублей.



33

Ведущие производители такого 
эксклюзива в России – Балезинский 
литейно-механический завод (Удмуртская 
Республика), ООО «РусАгроПоставка» 
(г. Рудня), ООО «ПЕЧНОЕ И КАМИННОЕ 
ЛИТЬЁ» (г. Новосибирск), ООО «СПб-Пикник» 
(С.-Петербург), ТПК «Урал» (г. Березовский).

Стационарные мангалы из кирпича, камня 
и бетона возводят вручную, превращая место 
для жарки шашлыка в полноценную кухонную 
зону с навесом, столами и скамейками. Такая 
постройка обойдется от 50 до 300 тыс. рублей, 
в зависимости от запросов хозяев.

Любителю пищи «с дымком» бывает непросто 
сориентироваться в таком изобилии жаровен 
и выбрать какой-то один вариант. Поэтому 
востребованы и недорогие складные модели, 
которые можно всегда держать, например, 
под рукой в машине, и стационарные изделия, 
которые создают настоящий уют и атмосферу 
незабываемого отдыха на свежем воздухе.

 Материал
Пожалуй, лучший металл для мангала – чугун. 
Этот материал прекрасно сохраняет тепло, что 
является крайне важным. Кроме того, чугунный 
мангал, безусловно, тяжелый, и, если его один 
раз правильно установить, то он сохранит вели-
колепную устойчивость. Единственный недоста-
ток – отсутствие мобильности. С таким чугуном 
за город не поедешь. Но зато можно приехать к 
нему, стоящему, например, на дачном участке. 
К стационарным моделям можно отнести и 

мангалы, украшенные коваными элементами. Они 
также прибавляют изделию веса, зато выглядит 
такой мангал намного изящнее.

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

Длина жаровни зависит от количества исполь-
зуемых шампуров. В среднем каждый загружен-
ный шампур занимает около 10 см. Так что для 
десяти шампуров вполне хватит жаровни длиной 
один метр. При более длинной конструкции реко-
мендуется иметь дополнительные ножки, в про-
тивном случае снижается устойчивость мангала.

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

Вентиляционные отверстия в жаровне вызы-
вают немало споров. Если их нет, температура в 
мангале формируется за счет естественного жара 
и помахиваний специальным приспособлением 
для раздувания тлеющих углей. То есть в данном 
случае все зависит от мастерства человека. При 
наличии отверстий любой ветерок может спрово-
цировать появление языков пламени, совершенно 
нежелательных для приготовления мяса. В то 
же время этот ветерок и раздувает затухающие 
преждевременно угли…

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

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

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

В целом, краткое описание возможных 
вариантов мангала говорит об их бесчисленном 
многообразии и о том, что удачная модель 
непременно найдет своего покупателя.
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TREND ПОЛЕЗНО 

Биоразлагаемые 
пакеты

Очевидные изменения 
климата на планете, массовая 
гибель животных и растений, 
увеличивающийся процент 
онкологических, иммунных 
и других заболеваний 
на фоне остро стоящей 
проблемы нехватки мусорных 
полигонов делают очевидной 
необходимость эффективной 
и безопасной переработки 
пластиковых изделий.

О
громный процент от всего объема 
пластика – это удобные и привычные 
пакеты, в которые пакуется почти всё, 

что продается.
Каждую секунду в мире отправляются в мусор 

160 тыс. пластиковых пакетов. 
Такие цифры говорят о том, что экологическая 

катастрофа – не далекая перспектива, а явление 
уже настоящего времени.

 Какие предлагаются 
альтернативы вместо  
обычного пластика
Полиэтиленовый пакет в естественных услови-
ях разлагается не одну сотню лет: можно себе 
представить, с какой скоростью при этом растет 
количество пластика на планете. 

На волне борьбы за экологию по всему 
миру появилось достаточное количество 
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производителей так называемых биоразлагаемых 
пакетов. 

По технологии производства они делятся 
на два типа.

1. Оксобиоразлагаемые. Это пакеты, поверх-
ность которых обработана солями железа, нике-
ля, кобальта. Внешне и в процессе эксплуатации 
такие пакеты ничем не отличаются от обычных. 
Покрытие же позволяет ускорить распад матери-
ала под действием солнечного света и кислорода. 

2. Гидро-биоразлагаемая упаковка: это пакеты 
из полилактида (polylactic acid, PLA) и изделия 
из полиэфира с добавлением крахмала (матери-
алы MaterBi и Ecoflex), которые разлагаются на 
углекислый газ и воду в специальных условиях 
типа компостирования.

 Технологии распада  
Оксоразлагаемый пластик и санитарные 

нормы России и Европы
Распад оксобиоразлагаемых пакетов дей-

ствительно происходит не несколько сотен лет, 
а от нескольких месяцев до 2–3 лет. Но раз-
рушение этого материала происходит не до 
уровня веществ (диоксид углерода и воду): 
она распадается лишь на микрочастицы – 
тот самый микропластик, о котором сейчас все 
говорят.

Безопасно разложить микрофрагменты 
пластика можно в специально отведенных 
для такого мусора местах захоронений, потому 
что в естественной среде за длительное время 
распада он попадет в водоемы и в организмы 
животных и человека. 

Евросоюз давно начал ограничивать ис-
пользование оксопластмасс: еще в 2015 году 

в миланском суде вышло постановление о том, 
что пластиковая упаковка, содержащая добав-
ку d2w, юридически не соответствует европей-
скому статусу «биоразлагаемая» и европей-
ским стандартам компостирования EN 13432 
(январь 2018, Брюссель).

По российскому ГОСТу 33747-2016, пере-
рабатывать оксопластик на территории страны 
нельзя. На полигоны для обычных отходов 
такую упаковку везти тоже запрещено, потому 
что это нарушает п. 2 ст. 3 89-ФЗ о приорите-
тах государственной политики по обращению 
с отходами. А ни одного специализированного 
полигона на территории России пока не суще-
ствует…

Программа по раздельному сбору мусора 
и его переработка в России находится пока 
в зачаточном состоянии.

Ведущие производители пакетов с оксобио-
разлагаемой добавкой – «Vitalux» (Россия), 
«Biofam» (Россия), «Поли Пак Сервис» (Россия), 
«Сити Пак» (Россия), «Лого Пакет» (Россия), 
«Чистое будущее» (С.-Петербург), «AVIKOMP» 
(Россия), «Brabantia» (Бельгия), ООО «КОМ-
ПАНИЯ «Чернигов Пекедж» (Украина), ряд 
китайских производителей, например «Weifang 
Kangle Plastics», «WEIFANG WEYEA PLASTIC 
PRODUCTS»,  «Guangzhou Yuminsheng Plastics» 
и др. Стоимость таких пакетов дороже, чем 
обычных, примерно на 10 %.

 Экология
При производстве совершенных биоразлагаемых 
пакетов используется такое растительное сырье, 
как соя, целлюлоза, пшеница, сахарный трост-
ник, картофельный или кукурузный крахмал. 
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Получаемая продукция обычно помечена эмбле-
мой в виде листочка или ростка. 

Пакеты, изготовленные с использованием 
крахмала, действительно могут разлагаться 
меньше чем за 200 дней, но не в любых усло-
виях, а под действием влаги, высоких темпе-
ратур и микроорганизмов, например, в той 
среде, которая создается при компостировании 
органики.

Во многих европейских странах, в том числе 
в скандинавских, в Италии, есть специальные 
пункты переработки пищевых отходов методом 

компостирования, где гидробиоразлагаемые 
пакеты превращаются в удобрения вместе 
с теми пищевыми отходами, которые выбрасы-
ваются в этой упаковке.

В России пунктов по переработке таких 
пакетов пока не существует. 

При использовании биоразлагаемых пакетов 
есть ряд ограничений: 
• максимальный вес – 1 кг;
• для окружающей среды производство био-

разлагаемых пакетов небезопасно и затратно: 
оно требует использования большого количе-
ства ресурсов для выращивания органического 
сырья, которое могло бы пойти не на упаковку, 
а послужить пищей человеку.

Получается, что на данный момент все вариан-
ты, которые могут быть предложены в качестве 
альтернативы обычной одноразовой пластиковой 
упаковке, являются лишь полумерами. 

Однако этот факт открывает большие 
перспективы для развития социально значимых 
направлений российского бизнеса.
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«Т
орговый Дом «Абат» – официальный 
дистрибьютор крупнейшего в СНГ 
завода-производителя OAO «Чувашторг-

техника», выпускающего продукцию под торговой 
маркой Abat. 

В условиях санкций и перебоев торгового 
общения с Китаем надо обратить внимание 
на российских производителей оборудования, 
в частности оборудования для ресторанов и 
домашних хозяйств. 

ТД «Абат» предлагает на рынок парокон-
вектомат (артикул: 110000019445) с помощью 
которого происходит тепловая обработка пищи с 
использованием горячего воздуха. Горячий воз-
дух равномерно подается вентилятором камеры, 
при этом образуя мощный поток, гарантирую-
щий равномерную температуру во всех точках 
камеры. Он подходит для приготовления всех 
видов продуктов: отбивных, филе, цыплят, птицы, 
рыбы, тушенных овощей, сдобы, теста, подрумя-
нивания, а также для разогрева приготовленных 
ранее продуктов. Горячий воздух или жар как бы 
обволакивает продукт, связывает мясной белок и 

предотвращает выход мясного сока, обеспечивая 
сочность мяса даже при наивысших температу-
рах. Режим вполне подходит для печения, жарки, 
гриля и панировки. В печи не происходит сме-
шения запахов различных продуктов т.к. воздух 
практически не передает вкусов. Режим конвек-
ции позволяет одновременно готовить различные 
блюда на нескольких уровнях.

 Также вниманию рестораторов предлагается 
электроварка. Компания информирует о введе-
нии цельнотянутой ванны в конструкцию кухон-
ных электроварок ЭВК. Цельнотянутая ванна без 
сварных швов исключает возможность малейшей 
протечки и гарантирует бесперебойный рабо-
чий процесс даже при длительной интенсивной 
эксплуатации оборудования.

 Внимание! Будьте бдительны!
Обращаем внимание на то, что продукция 

Abat реализуется через дилерскую сеть по всей 
РФ, СНГ и странам дальнего зарубежья.  
Дилерская сеть состоит из большого количества 

компаний, специализирующихся на поставках 
оборудования для общественного питания. 
Оборудование Abat весьма популярно на рынке. 
Поэтому особенно важной задачей нам видится 
информирование потенциальных клиентов о 
недобросовестных поставщиках.

В последнее время нами выявлено несколько 
интернет-магазинов, рекламирующих продукцию 
Abat по заниженным ценам, которые фактически 
не имеют намерения поставить продукцию Abat. 
Несколько клиентов уже произвели оплаты,  
но не могут получить оплаченный ими товар.

Здоровое питание +
TREND ПОЛЕЗНО 
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Сервировка. Скатерти. 
Натуральные и полиэстер. Отличия. 
Цены. Компании.

Скатерть создает 
особую атмосферу в 
пространстве домашней 
кухни, столовой, или 
уютного кафе, или 
роскошного ресторана. 
Она не только защищает 
поверхность стола, но и 
обеспечивает комфорт, 
решает эстетические 
задачи. Скатерти 
пользуются большим 
спросом как у частного 
потребителя, так и у 
владельцев ресторанов.

П
равильно подобранная скатерть может стать ведущей 
деталью интерьера, позволяя сравнительно недорого 
облагородить пространство, задать тон стилистике 

помещения.

 Предназначение, форма, комплектация
Для сервировки стола, создания атмосферы уюта и соблюдения 
требований гигиены производятся изделия разного назначения и 
в разной комплектации.

Большие скатерти, закрывающие всю поверхность стола, 
салфетки и декоративные дорожки (бегунки) используются и по 
отдельности, и в комбинации друг с другом.

Овальные, круглые, квадратные скатерти по-разному декориру-
ют столешницы и могут дополнять друг друга, будучи одинаковы-
ми или разными по размеру.

INDOOR ТЕКСТИЛЬ
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Существуют скатерти специального функцио-
нального назначения, например:
•	 скатерть-подкладка мулетон служит для смяг-

чения ударов посуды, стелется под основное 
покрытие;

•	 скатерть-наперон закрывает основную, защи-
щая и украшая ее одновременно;

•	 фуршетная юбка надевается по периметру 
стола для украшения.

Все эти изделия иногда являются частями 
единого комплекта, а иногда могут подбираться 
отдельно в зависимости от назначения, места 
использования, сезона, эстетических предпочте-
ний потребителя и т. д.

 Особенности состава и вида 
ткани скатертей 

На отечественном рынке спросом пользуются 
все разновидности скатертей: от натуральных 
до синтетических или смесовых тканей. Выбор 
потребителя зависит от покупательской способ-
ности, эстетических предпочтений и назначения 
изделий.

До недавнего времени скатерти из полиэстера 
были самыми недорогими. К примеру, кухон-
ные скатерти ивановской компании IvSelena и 
сейчас можно купить оптом всего по 180 рублей. 
Служат они долго, хорошо стираются, быстро 

сохнут, не мнутся, не теряют цвет в процессе 
эксплуатации. Но выглядят все-таки довольно 
бюджетно, поэтому чаще используются в недоро-
гих кафе или в домашнем обиходе как повсед-
невное покрытие на обеденный стол, требующее 
частой стирки.

Но многие производители выпускают очень 
качественные изделия из плотного полиэстера, 
которые выглядят эффектно, и даже не всегда 
с первого взгляда можно определить истинный 
состав ткани. 

Такие предметы обихода стоят не дешевле 
тех, что выполнены из натуральных материалов. 
К примеру, комплекты скатертей и салфеток из 
полиэстера китайского производителя Soft Line 
продаются в России по цене от 2 тыс. до 6 тыс. 
рублей. Такие изделия хорошо выглядят на 
торжественных и праздничных мероприятиях, 
поэтому востребованы в ресторанном бизнесе. 
С удовольствием их приобретают и обычные 
хозяйки: стол, сервированный с использованием 
скатерти из качественного полиэстера, смотрится 
нарядно и опрятно одновременно.

Натуральные материалы в чистом виде – 
шелк, лен – чаще используются при производ-
стве подарочных изделий – это не бюджетный 
вариант. Поэтому предпочтения им отдают в 
основном частные потребители.
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Хлопок, наоборот, недорог. К примеру, 
хлопковые скатерти самарской фабрики «Форте» 
стоят от 600 рублей, в зависимости от размера. 
А изделия ивановского производителя «Лиза» – 
от 240 до 400 рублей для оптового покупателя.

Однако у хлопка есть особенности: он доволь-
но быстро теряет вид, легко пачкается, изнаши-
вается при частых стирках, и в процессе эксплу-
атации хлопковая ткань дает заметную усадку. 
По этим причинам скатерти из чистого хлопка 
чаще приобретаются для домашнего простран-
ства и не используются в кафе и ресторанах.

Лен – классический материал для изготов-
ления столового текстиля. Он выглядит очень 
натурально, добротно, отличается своим бла-
городным внешним видом, не портится при 
воздействии на него даже сильнодействующих 
моющих средств. 

Но по стоимости это не бюджетный вариант: 
например, совсем маленькая льняная скатерть от 
оршанского льнокомбината (Беларусь, г. Орша), 
предназначенная для небольшого сервировочно-
го столика, обойдется в 600 рублей, изделие ана-
логичных характеристик череповецкой фабрики 
«РосТекстильСервис» для оптового покупателя 
будет стоить от 1100 рублей, а скатерть стан-
дартных размеров – до 2500 рублей. Продукция 
компании «Яковлевская мануфактура» (г. При-
волжск) обойдется покупателю от 1 тыс. рублей 
за простую скатерть до 8 тыс. рублей – за пол-
ный комплект: скатерть, дополненная декоратив-
ной дорожкой и набором из 6 салфеток.

Ухаживать за льняными скатертями непросто, 
так как лен легко мнется и трудно поддается 
глажке.

По этой причине в кафе и фешенебельных 
ресторанах чаще встречается лен с примесью 
синтетики: такое сочетание волокон позволяет 
тканям выглядеть так же достойно, как и чисто 
натуральным, но смесовые материалы менее 
требовательны в уходе. Например, компания 
«Яковлевская мануфактура» (г. Приволжск) пред-
лагает оптовым покупателям такие по составу 
скатерти от 1300 рублей.

Шелковые изделия выглядят изысканно, 
но стоимость их высока, поэтому шелк служит 
для создания эксклюзивных авторских моделей: 
в массовом производстве этот материал в на-
стоящее время не используется. Исключением 
является органза, в состав которой шелк все же 
входит.

Очень тонкие материалы типа органзы или 
гипюра и ткани со сложным переплетением нити, 
например, жаккард, необходимы при пошиве 
мулетона, наперона и фуршетных юбок.

Жаккард – это ткань сложного переплетения, 
создающего рельефный рисунок. Она изготавли-
вается из полиэстера, льна или хлопка. Причем 
ценовой разброс во всех случаях одинаков и 
зависит в основном от размеров покрытия: 
жаккардовые скатерти можно встретить и за 600, 
и за 2500 рублей от турецких компаний Karna, 
Arya и других поставщиков.

Большое количество отечественных и зару-
бежных производителей столового текстиля 
удовлетворяет в настоящее время все потреб-
ности российского потребителя. Ему остается 
только определиться с назначением изделия, 
своими покупательскими возможностями и 
стилистическими предпочтениями в интерьере.
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Все дело в чехле!

Следить за сохранностью 
любимых вещей помогают 
специальные чехлы. Сегодня 
они очень популярны, в них 
хранят вечерние туалеты 
и деловые костюмы.  Это 
позволяет защитить ткань от 
преждевременного старения, 
выцветания, пыли, запахов, 
моли и многого другого.

В
сегменте бытовой утвари чехлы для 
одежды стоят в одной нише с предметами 
для хранения – ящиками, боксами или 

целыми системами, включая трансформеры. 
При этом лидера продаж определить достаточно 
сложно; очень много продукции «no name». 

В результате покупателю трудно определится 
с тем, что покупать, в какой ценовой категории, 
понять, в чем преимущества того или иного чехла.

Иногда встречаются немыслимые ситуации. 
Например, на одном сайте читаем: «синтетиче-
ский материал из натурального льна». Непонятно, 
что хотел сказать этим продавец?

Объективно все чехлы очень похожи по форме 
и размеру. Обычно они бывают короткими – 
для пиджаков, жакетов, коротких курток – и уд-
линенные – для плащей, пальто и пр. Некоторые 
производители делают  в передней части вставку 
из прозрачного полиэтилена, чтобы снаружи мож-
но было легко определить, какая одежда нахо-
дится внутри. Однако, несмотря на то что многие 
продавцы подчеркивают эту «фишку», на самом 
деле она не несет для покупателя определяющего 
значения. Самое главное – материал, из которого 
выполнен чехол.

Чехол может быть сделан из любого мате-
риала; не составляет труда сшить его даже в 
домашних условиях. Все дело в том, что одежда 
должна не только дышать, не пропускать через 
себя пыль и влагу, но и препятствовать проник-
новению неприятных запахов и служить загради-
тельным барьером для всевозможных насекомых, 
в частности моли, которая любит полакомиться 
«вкусными» модными изделиями.

В связи с вышесказанным многие предпочи-
тают в качестве материала для своего чехла син-
тетическую ткань, которая пропускает воздух, но 
при этом задерживает пыль. Кроме того, синтети-
ка менее восприимчива к изменениям влажности 
и  не привлекает насекомых.  Кто-то говорит, что 
чехлы из ненатуральных тканей препятствуют 
проникновению запаха, но это совсем не так. 
Надо понимать, что обычный нетканый материал 
дышит, то есть поддерживает воздухообмен, а 
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соответственно и пропускает неприятный аромат. Препятствовать 
проникновению запаха может только недышащий материал (на-
пример, полиэтилен) или особая мембранная ткань, пропускающая 
воздух только в одном направлении – от себя наружу. Такая ткань, 
разумеется, стоит дороже.

Дешевые синтетические ткани  напоминают клеенку. Одно время 
на рынке они были сильно распространены. Но при всех недостат-
ках такой синтетики у нее есть и определенные плюсы. Такая ткань 
прекрасно выдерживает влагу, за ней легко ухаживать, она доступна 
даже покупателям с очень низким уровнем дохода. Стоимость чехла 
из обыкновенной синтетической ткани варьируется от 150 до 300 
рублей в розничном магазине. Самые распространенные недорогие 
чехлы для одежды продаются в магазине IKEA около 200 рублей 
за 3 единицы разного размера. Они сделаны из 100%-ного ПЭВА 
(полиэтиленвинилацетата). Материал, из которого изготовлено дан-
ное изделие, пригоден для переработки. Его нельзя стирать, только 
протирать влажной тряпкой. 

Любые улучшения ткани ведут к росту цены. Ценовая рамка 
чехлов из более или менее достойного материала стоит в пределах 
от 800 до 1,5 5 тыс. рублей. В верхней части ценовой границы стоят 
модели достойного качества (как в отношении самой ткани, так и в 
отношении получаемой из нее продукции).

 Как хранить?
При каких условиях одежда лучше хранится – при воздухообмене 
или при его отсутствии? Ряд производителей и дистрибьюторов 
говорят, что воздухообмен необходим для сохранности вещей, в 
частности, чтобы вещи не задыхались, чтобы в них не образовыва-
лась плесень, не было затхлого запаха... 

С другой стороны, в описании к вакуумным чехлам говорится 
тоже самое. Получается, что и с воздухом хорошо и без воздуха 
прекрасно. Напрашивается вывод, что тема с воздухом высосана 
из воздуха! Но все-таки это не совсем так. Если речь идет не о 
вакууме, то ткань должна дышать – за счет щелей (ею, в частно-
сти, является прорезь для вешалки плечиков) или за счет своей 
паропроницаемости. Если мы говорим о вакуумном чехле, то здесь 
никакого воздуха быть не может. Весь воздух выкачивается (обыч-
но с помощью домашнего пылесоса), и вещи можно хранить, не 
беспокоясь о появлении моли или иных насекомых, грибков и пр., 
поскольку без кислорода для них нет жизни.

Другое дело, когда мы сталкиваемся с недышащим материалом 
(например клеенкой). Хранение верхней одежды в таком чехле, 
особенно длительное – не лучший вариант, поскольку обычно на 
одежде всегда имеются частички пыли, грязи, которые в условиях 
изменения влажности или просто со временем могут являться 
благодатной почвой для развития плесени или являться источником 
неприятного запаха (а значит, процесс гниения, пусть и микро-
скопического, но имеется). Другое дело, когда материал дышит. 
Воздухообмен в данном случае препятствует порче ткани, появле-
нию грибка и пр.

Но если вы используете вещь не реже 2-3 раз в неделю, клеен-
чатый материал не нанесет вреда одежде. Зато он точно защитит 
от пыли и, кроме того, в таком чехле удобнее перевозить вещи.
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Стоит также добавить, что сторонники хране-
ния вещей в вакуумных чехлах, говоря о преиму-
ществах такого хранения, среди которых глав-
ное – это минимизация пространства, зачастую 
не учитывают, что хранить в вакуумном мешке 
платье или костюм можно только в том случае, 
если вы не собираетесь его носить, потому что он 
будет измят крайне сильно! Некоторую одежду 
вообще нельзя хранить таким способом, посколь-
ку она приходит в негодность.

Большим удобством чехла для одежды являет-
ся наличие кармана, в который обычно убираются 
запасные пуговицы, кусочек ткани, справочная 
информация по уходу за одеждой.

Подводя итог, можно сказать, что для частого 
использования лучше выбирать чехлы из ноской 
довольно плотной ткани или недорогой клеенча-
той. Для длительного хранения одежды, которая 
должна сохранить свою форму (например, зимние 
пальто, выходные костюмы) лучше приобретать 
чехлы из дышащих материалов. При этом следует 
обращать внимание на их прочность, качество 
швов (такой чехол покупается не на один день 
и должен оправдывать свою стоимость). Для 
хранения немнущихся вещей, включая объемные 
(с наполнителем из синтетического материала, 
например, синтепона или холофайбера) или легко 
разглаживаемые утюгом. Лучше всего использо-
вать вакуумные мешки из полиэтилена.

И еще. Еще забывайте, что перед длительным 
хранением все вещи необходимо постирать или 
сделать их химическую чистку. Это является 
залогом сохранения материала!
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Т
 ермосы и другая продукция BIOSTAL 
(Россия) производится на фабрике, 
оснащенной современным высокотехноло-

гичным оборудованием и многоуровневой 
системой контроля качества.

Благодаря этому продукция компании 
BIOSTAL занимает одно из лидирующих позиций 
по производству термосов. Мощности завода, 

производящего термосы ТМ «БИОСТАЛЬ», а так-
же высокое качество выпускаемой продукции 
позволяют принимать заказы на производство 
термосов других торговых марок.

В этом году на рынок компания предложила 
новинки – сумки-холодильники разного литража 
серий «Зеленая тайга» и «Синий Альпийский», 
отличающиеся по цвету.

А
 vanti – производственная компания, которая занимается 
изготовлением кухонных товаров с 2013 года. В ассортимен-
те производимой продукции – более 150 наименований. К 

празднику Пасхи она предложила яркие раделочные доски из дерева 
(фанера) размером 209х290 см. Красочные доски будут радовать 
глаз не только в этот праздник – их можно повесить на стену кухни в 
качестве яркой картинки. 
Главная задача компании – производить товары для кухни, которые 
одновременно и удобны для пользования, и имеют яркий дизайн. 
При этом цены на продукцию – минимальные. 

Термосумки и термосы

Аvanti 
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Термос:   
Slow Cooker  
и древние китайцы
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Двадцать первый век!  
Новые технологии дают 
возможность старым 
изобретениям обрести вторую 
жизнь. Велосипед обзаводится 
электромотором, коньки 
дополняются роликами, 
самокат отказывается от руля 
и превращается в скейтборд... 
Эволюционирует и посуда!

 И это все наша посуда!
Изобретатели чутко реагируют на любые изме-
нения в мире. После аварии атомного реактора 
в Японии немецкий дизайнер Нильс Фербер 
снабдил посуду кольцевыми светодиодами и при-
бором, которые показывают радиоактивность 
еды в этой посуде; новый бренд назван «Фуку-
сима».  Сытные общественные обеды сменились 
холодными закусками для перехвата на ходу. 
Квадратные тарелки с отверстием для бокала 
посередине – отличное решение для фуршета. 
Давно не удивляет сковородка с антипригарным 
покрытием, хотя изначально такого рода покры-
тия применялись только в военной аэрокосмиче-
ской промышленности и медицине. Не вызывает 
удивления и современная керамическая посуда, 
сохранившая все достоинства своих доисто-
рических предков и обретшая сверхпрочность. 
Появились даже керамические ножи: это и пре-
восходная заточка, и удивительная прочность, 
и легкость, и полное отсутствие окисления 
при контакте с продуктами.

Молекулярная кухня, благодаря использова-
нию свойств азота, может изменять и создавать 
новые ароматы пищи. Более того, в будущем 
на кухне незаменимым устройством станет 
пищевой принтер, а «управлять» всем будет 
планшетное устройство.

Но при чем тут термос?

Рождению термоса мы обязаны фундамен-
тальной науке.

Немец Адольф Фердинанд Вейнхольд 
придумал в конце позапрошлого столетия 
стеклянный ящик с двойными стенками, меж-
ду которыми откачал воздух. Через 11 лет, 
в 1892 году шотландец Джеймс Дьюар, целью 
которого было уменьшение тепловых потерь 
в таком устройстве, превратил стеклянный 
ящик в колбу с узким горлышком. На вну-
тренние поверхности сосуда он нанес отража-
ющий слой серебра, а колбу «одел» в метал-
лический кожух.

Берлинский промышленник Рейнольд Бергер 
понял, что если сделать сосуд достаточно ком-
пактным и «научить» его герметично закрывать-
ся, то его запросто можно брать с собой, правда, 
уже далеко не с «научным» наполнителем, 
а, к примеру, с горячим чаем.

Поскольку, пить горячее из горлышка и не-
удобно, и опасно, и неприлично, то – все ге-
ниальное просто – он дополнил устройство 
крышкой-стаканчиком.

Итак, в начале века двадцатого предприим-
чивым немцем была основана компания по про-
изводству «вакуумных фляжек» – так они тогда 
назывались, хотя название «термос» греческого 
происхождения (от therme – «горячий»), и с 1904 
года привычный для нас предмет стал имено-
ваться именно так.

С этого же года под маркой THERMOS 
выпускает свою продукцию известная немец-
кая компания. Компания THERMOS RUS LLC 
(ООО «ТЕРМОС РУС») присутствует на рынке 
с 2016 г. и является официальным дистрибьюто-
ром торговых марок THERMOS® и Alfi® на тер-
ритории Российской Федерации, Казахстана, 
Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, 
Киргизии, Республики Молдова, Таджикистана 
и Узбекистана (прим. ред.).

А вот современный рынок буквально наводнен 
термосами производства малоизвестных фирм, 
и выбрать среди этого многообразия качествен-
ное устройство довольно непросто.
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 Термокукинг
Термокукинг – это новая технология готовки 
блюд в термосах для еды, которая изменит ваши 
представления о приготовлении знакомых блюд 
и сделает их еще вкуснее. 

С помощью термоса можно приготовить 
множество различных блюд, например: супы, 
макароны, каши и т.д. Зачем, если есть целый 
арсенал кухонной посуды? Существует несколь-
ко причин для этого. 

Первая причина – здоровое питание. С по-
мощью термоса приготовить еду путем запа-
ривания (slow cooker   медленная плита) или 
томления.

 Просто положите в термос необходимые 
продукты, залейте вскипевшей водой, а дальше 
термос приготовит блюдо подобно пароварке. 
Писательница Лариса Исарова в книге «Блюда-
скороспелки» рассказывает: «У нас не всегда газ 
бывал, а с плитой тяжело, дров не напасешься, 
вот я и придумала. Завела шесть термосов, три 
с узким горлом, а три с широким. И кипятила 
только ведро воды. А вечером раскладывала 
в термосы сырую крупу, сырую картошку с чес-
ноком и солью, сухофрукты, рис с морковкой и 
жиром. Обжаривала заранее только мясо с лу-
ком, но недолго. Потом   по термосам. Не болели 
годами. 

Вторая причина использования термоса – 
экономия времени. Возьмем овсяную кашу, если 
ее готовить по классическому рецепту, на это 
уйдет примерно 20– 30 минут, и вам придется 

постоянно ее помешивать. Вместо этого можно 
приготовить овсяную кашу в термосе. На приго-
товление также уйдет 30 минут, но вам не нужно 
будет стоять у плиты. 

Третья причина заключается в экономии 
энергии. На кипячение воды для термоса 
тратится существенно меньше энергии, чем на 
готовку блюда в целом, при этом можно полу-
чить вкусное и полезное блюдо, с витаминами и 
микроэлементами. 

Еще одна причина, по которой стоит научить-
ся пользоваться термосом, – помощь в непред-
виденных обстоятельствах. Например, если вы 
оказались в дороге или путешествии. Термос – 
это емкость, которая в течение длительного 
времени (до 24х часов) отлично сохраняет тепло. 
Так, в случае отключения электричества или 
отсутствия газа термос поможет преодолеть 
и эти трудности. 

 Выбор – дело тонкое!
Какой термос лучше? 

Термосы различают:
•	   по материалу колбы и корпуса (стеклянные 

колбы чаще помещают в пластиковый корпус, 
а колбы из стали – в металлический корпус);

•	   по диаметру горлышка (бывают термосы с уз-
ким горлом, предназначенные для жидкостей 
и термосы с широким горлом, в которых легко 
помещать твердые продукты);

•	   по внутреннему объему колбы;
•	   по механизму пробки;
•	   по производителю и цене.
Долгое время стальные и стеклянные термосы 
сравнивали по весу именно колб, и выигрывали 
в этом сравнении термосы со стеклянными кол-
бами. Современные технологии производства так 
усовершенствовали стальные изделия, что они 
стали и легче, и компактнее своих стеклянных 
«собратьев». 

Первый важный момент – теплопроводность 
самого материала. Для рядового потребителя 
важно, чтобы продукты или напитки долго 
сохранялись горячими, и с этой точки зрения 
предпочтительнее стекло. Дело в том, что 
пищевая нержавейка, из которой, как правило, 
изготавливаются металлические колбы, разо-
гревается достаточно долго, забирая при этом 
часть тепла из продукта. Стеклянная же колба 
нагревается очень быстро, а все тепло остается 
в продукте. Если Вы выбрали термос с металли-
ческой колбой, то перед тем, как налить туда на-
питок, ошпарьте ее кипятком: так она прогреется 
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и напиток гораздо дольше сохранится горячим. 
Однако с применением высокотехнологичного 
производства вакуумных термосов из нержаве-
ющей стали показатели сохранения температуры 
сильно превзошли привычные стандарты (8–10 
часов). Такие термосы могут быть использованы 
в экстремальных условиях (-20...-50 градусов) 
длительное время (24–48 часов). 

Второй ориентир – долговечность материала. 
Здесь выигрывает, конечно, сталь, ведь стекло – 
материал более хрупкий. Качественные термосы 
с металлической колбой не боятся вмятин, 
ударов и даже падений на твердую поверхность, 
так как их корпус не повреждается. 

Принято считать, что стеклянная колба может 
не выдержать резкого перепада температур. Но 
на сегодняшний день этот недостаток устранили 
большинство известных мировых производителей.

Но самое важное при выборе материала – 
это его инертность, то есть нейтральность по 
отношению к пищевым продуктам, с ним со-
прикасающимися. Материал должен быть очень 
качественным: не рыхлым, легко моющимся, не 
допускающим никаких химических реакций с 
продуктами. Если материалом колбы является 

сталь, то это должен быть хромникелевый сплав 
с маркировкой не ниже 18/8 – так называемая 
пищевая нержавейка. Самые легкие последствия 
использования термоса с колбой из некачествен-
ной стали – это чай со вкусом кофе или куриный 
бульон со вкусом рыбы. Но могут быть и более 
серьезные последствия.

Механизм пробки в последнее время претер-
пел некоторые изменения. Раньше мы доволь-
ствовались обыкновенной пробкой, сейчас 
пробки выполняют из пластика с внутренним 
термоизолятором. Они часто заворачиваются и 
имеют клапан (в основном такое встречается в 
металлических термосах), позволяющий избе-
жать протекания и в то же время облегчающий 
наливание жидкости из термоса с минимальны-
ми потерями.

Если мы говорим о термосе для туризма, то 
он должен быть ударопрочным, сделан из стали 
с содержанием никеля не менее 7 8 %. Только 
такая сталь обеспечивает необходимую коррози-
онную стойкость при соприкосновении с пище-
выми продуктами. 

 Стоимость
Термосы со стеклянной колбой стоят дешевле 
аналогов с металлической колбой.  Например, ле-
гендарный термос Stanley Legendary Classic 0,47 L 
для горячих и холодных жидкостей с корпусом и 
внутренней колбой из нержавеющей стали стоит 
около 1900 рублей, а термос Кристалл (Китай), 
объемом 2,0 л с колбой из закаленного стекла 
и жестяным корпусом стоит около 1000 руб. 
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 Разновидности термосов

Кружки-термосы.	Термокружки или кружки-тер-
мосы представляют собой термосы небольшого 
объема с удобной ручкой. У некоторых моделей 
есть ситечко для заварки чая. В термокружке, 
благодаря двойным стенкам, горячие и холодные 
напитки сохраняют свою температуру намного 
дольше, чем в обычных кружках или стаканчиках.

Термофляги.	Термофляги позволяют длитель-
ное время сохранять температуру напитка, где 
бы вы ни находились. Термофляга со встроен-
ным компасом и ремешком – замечательный 
подарок для настоящего мужчины.

Термокувшины.	Они позволяют сохранять 
температуру горячих и холодных напитков доль-
ше, чем это могут делать обычные кувшины.

Термосумки предназначены для охлажденных 
напитков, сохранения замороженных продуктов, 
холодных и горячих компрессов, для теплого 
детского питания и подогретых продуктов.

Стоимость термоса для напитков бренда Thermos 
емкостью 1 л стоит с одноименном интернет-ма-
газине чуть более 1300 рублей, а термос для 
еды – около 3 тыс. рублей (объем 1,47 л). Детский 
набор термосов ( 2 ед.) около 3 тыс. рублей. 
Термос для еды Tupperware 475 мл стоит более 
3500 рублей.  Продукция российского произво-
дителя, выпускающего термосы под ТМ BIOSTAL, 
очень популярны и востребованы на рынке благо-
даря соотношению цена/качество и современному 
дизайну. В 2012 году компания расширила свой 
ассортимент в сторону изготовления сковород. 
Но она не останавливается на достигнутом и 
продолжает совершенствовать и применять 

инновационные решения в своем производстве. 
Цена такого термоса емкостью 0,75 л около 
1200 рублей (в зависимости от магазина).

Абсолютный лидер по прочности, практично-
сти, а также – что немаловажно! – стильности – 
это нержавеющая сталь, а вот по гигиеничности 
выигрывает стекло.

Чтобы обезопасить себя от покупки не-
качественного изделия, советуем выбирать 
термосы известных торговых марок с гарантией 
производителя не менее 5 лет. Это косвенно 
подтверждает высокое качество термоса. На вы-
сокотехнологичные изделия дается фирменная 
гарантия от 5 до 15 лет.
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Термопоты.	С помощью термопота можно 
вскипятить воду, а также поддерживать темпера-
туру этой воды.

Термосы	с	кофе-прессами.	Они помогут 
правильно приготовить и сохранить горячим 
молотый кофе или травяной чай. Технология 
поршневого отжима при приготовлении этих 
напитков сейчас очень популярна, а стеклянные 
френч-прессы удобны всем, кроме одного – 
кофе в них быстро остывает.

Термосы-бутылки разра-
ботаны в основном для людей, 
ведущих активный образ жизни 
и увлекающихся спортом: они 
позволяют пить напиток нуж-
ной температуры, не открывая 
термос и не разливая питье по 
стаканчикам, прямо во время 
ходьбы, бега, велосипедной 
езды. Устройства для питья мо-
гут быть двух видов: в первом 
достаточно нажать на специ-
альный клапан – и можно пить 

через трубочку, во втором – жидкость поступает 
через прорези в пробке. В большинстве случаев 
бутылки не сохраняют тепло и предназначены 
для холодных напитков. Для «бутылок» важны 
такие особенности конструкции, как достаточно 
широкое горлышко, чтобы можно было поло-
жить в напиток кубики льда, и форма, обеспечи-
вающая удобный захват.

Сегодня все могут позволить себе быструю 
и здоровую пищу, благодаря использованию 
термосов. Вот простой пример: в США примерно 
68 % людей страдают ожирением (как взрослые, 
так и дети), причем, по мнению многих ученых, 
именно из -за постоянных перекусов бургерами, 
«горячими собаками» и аналогичной снедью. 
Использование термоса позволяет потратить 
на приготовление по -настоящему полезного 
блюда считанные минуты. При этом соблюдается 
неоспоримая истина: чем степеннее, неспешнее 
мы едим, тем лучше усваивается потребляемая 
нами пища, и чем медленнее (на слабом огне, 
в духовке, в пароварке, в термосе…) мы при-
готавливаем эту самую пищу, тем больше она 
сохраняет в себе полезных свойств.

Редакция выражает благодарность 
автору кулинарных книг 

Владимиру Круковеру  
за помощь в написании данной статьи
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INDOOR ВАННАЯ КОМНАТА 

Ковры  
или коврики?

Непременной деталью каждой ванной комнаты является коврик, 
роль которого трудно переоценить. Обилие материалов, 
используемых при производстве ковриков для  помещений 
с повышенной влажностью, свидетельствует о самых 
разнообразных свойствах и качествах этих напольных покрытий.  
Однако покупатель, как правило, обращает внимание  
на два -три варианта, оставляя без внимания 
множество этих важных изделий. И напрасно.
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Г
оворя о рынке напольных покрытий для 
помещений с повышенной влажностью, 
а также душевых, бассейнов и других 

мест с постоянным присутствием воды, можно 
отметить, что среди лидеров продаж преоблада-
ют коврики из полипропилена. По цене они, 
пожалуй, самые дешевые. В высоком ценовом 
сегменте покупателей можно условно разделить 
на ценителей ковриков из микроволокна и 
ковриков из натурального материала – обычно 
хлопка. Оба материала обладают высокой 
гигроскопичностью и позволяют украсить 
внутреннее убранство помещения. 

Коврики для ванных комнат – это не только укра-
шение помещения, но и источник безопасности 
и удовольствия. Противоскользящий эффект 
и ощущение нежности коврового покрытия 
делают ванную комнату одним из самых уютных 
уголков в любой семье.

 Виды и назначение
Обычно коврики   мягкие и гибкие. Их можно 
стирать (в том числе в стиральных машинах) и 
отжимать. Однако есть и жесткие конструкции 
(из дерева, бамбука, пробки и пр.) – они менее 
компактны и требуют более тщательного ухо-
да. При этом важно, чтобы коврики не имели 
неприятного запаха и не окрашивали предметы, 
находящиеся с ними в контакте.

Некоторые коврики используются в душевых 
кабинах или ваннах – их первостепенная за-
дача – создание антискользящей поверхности. 
Такие коврики изготавливают обычно из синте-
тических материалов (резина, силикон и пр.) и 
нередко дополняют присосками для усиленной 
фиксации на полу.

При этом ряд ковриков обладает антибакте-
риальным эффектом, препятствуя образованию 
плесени и размножению кожных инфекций. Не 
случайно их берут с собой в бани и бассейны. 
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Часто в душевые кабины кладут коврики с мас-
сажным эффектом. 

Коврики для ванной обязательно должны 
иметь жесткое сцепление с полом. Если сверху 
микрофибра или натуральный хлопок, то снизу 
обычно прорезиненная основа.  Такой коврик 
приятен на ощупь, его легко мыть, и он быстро 
сохнет. Он отлично впишется в интерьер любой 
ванной комнаты.

 Материал
Наиболее известные коврики изготавливают из 
акрила, хлопка, микроволокна, микрофибры,  
бамбука, полипропилена и пр. Кроме того, 
в продаже встречаются комбинированные ков-
рики, выполненные из различных материалов, 
в том числе из искусственных и натуральных. 

Натуральные хлопковые коврики для ванной 
легко стираются. Изготавливаются из высоко-
качественных хлопковых нитей. Хлопковые 
нити прядутся из длинных волокон. Длина 
волокон хлопковой нити влияет на свойства 

ткани: чем длиннее волокна, тем махровое 
изделие прочнее, пушистее и мягче на ощупь. 
А также махровое изделие будет отлично 
впитывать воду и быстро сохнуть. На впитыва-
ющие качества махры (ее гигроскопичность), 
конечно же, влияет состав волокон. Махра 
абсолютно неаллергенна, имеет высокую 
воздухопроницаемость и долгий срок исполь-
зования ткани.

Нередко на синтетический материал наносит-
ся декоративный рисунок методом фотопечати. 
Такой декор особенно нравится детям, готовым 
проводить в ванной комнате достаточно дли-
тельное время.

Конечно, выше перечислены далеко не все 
материалы. Сегодня можно увидеть коврики 
из галечных камней, натурального мха, пробки, 
разнообразных синтетических материалов. 
Форма и цвет ковриков также могут быть 
различными; все зависит от общего интерьера 
помещения. 
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Однако при выборе следует обязательно обра-
щать внимание на такие качества, как: 
•	 препятствие скольжению (уберегает от серьез-

ных травм в ванной);
•	 антибактериальный эффект;
•	 объем впитываемой влаги;
•	 возможность использования с теплыми полами;
•	 простота ухода (ручная или машинная стирка, 

длительность высыхания).

 Отходите от дешевой синтетики
ЛОС (летучие органические соединения) – раз-
личные химические вещества, которые вызывают 
краткосрочные и долгосрочные неблагоприятные 
последствия для здоровья. Сегодня синтетика, 
выпускаемая ответственными производителями, 
стала более безопасной.  Однако желательно 
вместо синтетики выбирать коврики, сделанные 
полностью из натуральных материалов. 

Расширение рынка ковровых покрытий за счет 
новых материалов сегодня имеет цель сниже-
ния себестоимости при сохранении основных 

свойств, что приводит к удешевлению конечной 
продукции и в ряде случаев помогает сохранить 
прежний объем продаж.

Признаком некачественного коврика, в том 
числе несущего вред здоровью, могут являться:
•	 деструктуризация (липкость, потеря эластич-

ности, изменение цвета и пр.);
•	 отвердение, растрескивание материала 

в течение срока эксплуатации, заявленного 
производителем;

•	 отпечатки краски в местах контакта с другими 
поверхностями;

•	 сохранение неприятного запаха.

В случае обнаружения подобного, особенно 
в течение первого года эксплуатации, изделием 
лучше не пользоваться, это может нанести вред 
здоровью. Потребитель в данном случае имеет 
право обратиться к продавцу или в иную контро-
лирующую организацию, а также в суд с целью 
установления истины и компенсации понесенного 
убытка (вреда здоровью).
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INDOOR УБОРКА  

Щетка, без которой 
не обойтись!

Активное развитие клининга и 
гаджетов для профессиональной 
уборки плавно перетекло в сегмент 
Home, то есть переориентировалось 
на домашний сегмент.

Д
анная бытовая утварь 
должна была не только 
облегчить труд обыкно-

венных домохозяек, но и не вы-
зывать сложностей с эксплуа-
тацией. Поэтому щетки, 
метелки и подобные им 
приспособления становятся 
легкими и износостойкими. 
При этом они должны каче-
ственно выполнять свою 
работу. 

Как следствие,  рынок 
перешел от некоторой универ-
сальности (когда одной щеткой 
выполняли любую работу, 
порой не всегда успешно) 
к узкой направленности (когда 
для каждой поверхности пред-
назначается соответствующая 
щетка).

Любая щетка состоит 
из трех элементов:
•	 щетины;
•	 колодки, удерживающей 

щетину;
•	 рукоятки.

 Виды щеток
В контакт с рабочей поверхно-
стью, то есть непосредственно 
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с загрязнением, вступает щетина, поэтому с 
точки зрения наведения чистоты этот элемент 
самый важный. Щетина может быть выполнена 
из разнообразных материалов:
•	 натуральных и искусственных;
•	 жестких и мягких.

Щетки также могут быть:
•	 с длинным волосом и коротким;
•	 с волосом одинаковой или разной длины.

Колодки также отличаются:
•	 по материалу – натуральному (дерево) и 

искусственному (пластик);
•	 по конструкции – цельной и сборно разборной;
•	 по креплению щетины – со съемно разъемным 

механизмом и без него.
Рукоятки (ручки или палки) также могут 

иметь различия:
•	 по материалу: дерево, пластик, металл, комби-

нированные;
•	 по длине: с фиксированной длиной или изме-

няющейся (телескопические).

 Формы
Форма щеток отличается богатым разнообрази-
ем, что позволяет использовать щетки в самых 
труднодоступных местах. Кстати, для обработки 
деликатных поверхностей снаружи щетки могут 
иметь мягкую защиту, которая не позволит 
оставить царапину или след от случайного удара. 
Особенно это важно в случае, когда необходимо 
произвести уборку в помещении с деликатными 
поверхностями, например полированной мебе-
лью.

Отечественные и зарубежные производители 
постоянно совершенствуют конструкции своих 
щеток, стараются применять новые материалы 
в своих товарах, например, силикон, который 
нередко покрывает ручку, препятствуя скольже-
нию рук, что очень удобно.

К слову о производителях… К сожалению, 
большинство продукции для уборки и ухода за 
домом выпускается не в родном отечестве, а за 
рубежом. Подавляющее большинство товаров 
из группы бытовой утвари поступает в Россию 
из Китая. Даже именитые бренды размещают 
свое производство именно на территории КНР. 
Экономически это выгоднее. Что касается 
качества исполнения, то здесь следует обращать 
внимание на марку, ее возраст, раскрученность, 
а также гарантии производителей. Изделия от 
хорошего бренда служат обычно долго и не 
вызывают вопросов по качеству, где бы они ни 
были произведены.

С другой стороны, многие покупатели отдают 
себе отчет в том, что щетка – это расходный 
материал и не имеет смысла тратить средства 
на недешевую продукцию от известной компа-
нии. Лучше купить новую щетку за небольшие 
деньги через некоторое время.  При этом 
необходимо добавить, что число желающих 
постоянно заменять старые щетки на новые за 
последние 3 4 года снизилось. Сегодня поку-
патель предпочитает купить товар дороже и 
пользоваться им дольше. К сожалению, точных 
данных на этот счет нет, но в среднем процент-
ное отношение покупателей, стремящихся в 
настоящее время приобрести более качествен-
ную продукцию, стремится к 40 % (раньше было 
около 20 25 %).

 Дизайн
Немаловажным моментом для покупателей 
является и дизайн. Поскольку среди конечных 
потребителей подобной продукции преобладают 
женщины, им важно, чтобы купленная вещь, даже 
если это обыкновенная щетка, выглядела в руках 
красиво! В связи с этим на рынке все больше по-
является ярких цветовых решений, в частности, 
контрастных: красно черных, малиново черных, 
желто сине зеленых и пр. 

Универсальность щеток, от которой про-
изводители и продавцы уходили еще недавно, 
проявляется в ином направлении. Для экономии 
пространства при хранении домашней утвари 
производители и оптовики предлагают сменные 
насадки для различных видов работ. При этом 
рукоятка и колодка остаются прежними. Многим 
такой вариант по душе, тем более что некоторые 
насадки можно при необходимости докупать 
по отдельности. Разумеется, цена такой щетки 
несколько выше, но это оправданно.

 Материал
 Что касается щетины, то подавляющее большин-
ство щеток выполнено не из натурального, а из 
искусственного волоса. И дело здесь не только в 
цене. Искусственное волокно, например капрон, 
из которого выполняют щетину в большинстве 
случаев, несложно сделать толще или тоньше, 
жестче или мягче, длиннее или короче. Согла-
ситесь, все эти качества крайне важны. Да и 
стойкость к воздействию различной бытовой 
химии у искусственного материала выше. Други-
ми словами, искусственная щетина небезоснова-
тельно признана более практичной и доступной 
каждой семье!
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Как известно, длинная и мягкая щетина лучше 
справляется с пылью, в то время как короткая и 
жесткая – с въевшимися пятнами, особенно на 
ковровых покрытиях. С применением специаль-
ных моющих средств хорошая короткошерстая 
щетка ототрет любые, даже застарелые загрязне-
ния с ковров и ковровых покрытий.

При этом нельзя не сказать, что щетина может 
быть выполнена из резины или прорезиненного 
материала (в ряде случаев пластика), а также 
иметь дополнительный резиновый «дворник» 
(почти как у очистительных щеток для авто-
мобиля). Это специальные щетки, которые 
предназначены для мытья гладких влагостойких 
поверхностей, таких как кафельная плитка, 
керамогранит, линолеум (в особенности коммер-
ческий или со сварным швом) и пр.

Колодка для щетки часто производится из 
дерева, например из березы. Такая колодка 
используется для классических неразборных 
щеток, которые до сих пор весьма популярны, 
поскольку при своей невысокой цене выполняют 
главную функцию – подметают и моют полы из 
самых разных материалов – от паркета до плит-
ки. Конечно колодка, изготовленная из прочного 
пластика, с защитой от царапин и имеющая 
набор съемных насадок – выглядит куда совре-
меннее и более презентабельно, но, как говорит-
ся, на каждый товар – свой покупатель.

Немного скажем о рукоятке. В силу того что 
потребители – люди разного роста, для исполь-
зования щетки каждому нужно подобрать свою 
длину ручки. Ручки фиксированной длины менее 
удобны. Это проверено.  Сегодня практически 
все производители предлагают телескопические 
механизмы, заложенные в рукоятку. Совершив 
поворот ручки, пользователь ослабляет стыко-
вочное звено, выбирает для себя необходимую 
длину рукоятки, а затем таким же поворотом в 
обратную сторону фиксирует стыковочное звено, 

добиваясь нужной длины. Вот и все. Легко и 
очень быстро!

Сегодня большинство ручек отличается по 
дизайну и материалу, но все они имеют типовое 
соединение, то есть обладают некоторой универ-
сальностью и взаимозаменяемостью.

Покупателю также следует знать, что соеди-
нение  рукоятки с колодкой может быть жестким 
и шарнирным.  В последнем случае щетка будет 
поворачиваться в зависимости от направления, 
которое ей задает человек. Это в ряде случаев 
крайне удобно, поскольку дает возможность 
обтереть низ мебельных ножек и все вокруг них 
(то есть вытереть поверхность вокруг стоящего 
предмета), залезть в труднодоступные места под 
низкими ножками мебели, а также в иные щели, 
где нет возможности убрать загрязнения обык-
новенной щеткой, жестко сидящей на ручке.

Выбирая аксессуары для подметания, чистки и 
мытья полов, ковровых покрытий, ряда обивоч-
ных тканей, следует присмотреться к различным 
моделям и брендам, чтобы приобрести достой-
ный, а главное – удобный и качественный набор, 
при использовании которого от негативных 
эмоций не останется и следа!

Подводя итог, стоит сказать, что все вышерас-
смотренные приспособления для уборки пыли 
и загрязнений призваны облегчить труд хозяек 
и сэкономить время, которого так не хватает, 
чтобы провести его в кругу друзей.



В середине марта Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила, 

что распространение нового коронавируса 

достигло стадии пандемии – болезнь затронула 

большинство стран и все континенты.

Почти 400 выставок во всем мире были 

отменены в связи с ситуацией вокруг 

распространения коронавируса.

Публикация дат проведения выставок товаров 

для дома и обустройства сада и огорода будет 

возможна при подтверждении состоятельности 

выставочной деятельности по всем параметрам

Календарь 
выставок – 2020
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