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Д
орогие наши читатели! Уже больше года 
все внимание экономики и СМИ посвя-
щено ситуации в контексте пандемии 

и ее последствий.  
Экономическая ситуация в стране повлияла 

на потребителей, поставщиков, производство, 
включая хозтоварную группу. Но российские 
и мировые лидеры даже в сложный период 
ломки логистических схем и санкций предлагают 
модные новинки. 

В этом номере традиционно большое внима-
ние уделяется летнему и дачному ассортименту. 
Этот период дарит людям не только отпуска 
и наслаждение отдыхом на природе с близкими 
и друзьями, но и возможность пофантазировать 
в готовке, в закатывании натуральных продуктов 
впрок, применив удобные кухонные гаджеты.  

Какая соковыжималка лучше? Какие навыки 
нужны для сооружения альпийской горки? 

Сезонный ассортимент товаров оказался 
намного больше, чем можно уложить в строчки 
теста или фотомакеты. У дизайнеров в этой 
области – просто нескончаемый полет фантазии 
и бескрайнее море технологических разработок.

Например, можно приготовить модный смузи 
прямо в стакан Kilner®, просто закрепив меха-
низм на стенку посуды, повернув ручку прибора 
и протерев ингредиенты непосредственно 
в банку. Или следуя тренду ЗОЖ, с помощью 
двухступенчатого комплекта для фильтрации 
воды превратить любую бутылку с водой 
в мощный фильтр! Не забыт старый сифон! 
Инновационные разработки предлагает компания 
Sugi-Trios: графин, в котором декантируют вино, 
заваривают холодный чай и охлаждают напитки, 
что очень актуально в летний период. 

Экология, здоровье и натуральность – 
это тренды последних лет. В текущее время все 
больше потребителей покупают девайсы, уделяя 
внимание этой тенденции. Какие компании 
«эко активны»? Какая посуда для приготовления 
заготовок сбережет ваш бюджет? Какие компа-
нии производят наиболее популярные кухонные 
гаджеты?

Жаль, что много интересных материалов – 
о зарубежных разработках, но мы надеемся, 
что отечественные производители внимательно 
следят за тенденциями и подтянутся к зарубеж-
ным аналогам. 

От редактора

Татьяна Ковшова, 
руководитель проекта «ХозТорг»
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НОВОСТИ

П
андемия «короны» сильно меняет ландшафт розничной 
торговли. Все больше и больше потребителей заказывают 
свои товары онлайн, поскольку локдаун означает, 

что магазины по большей части должны оставаться закрытыми 
или могут открываться только в очень ограниченном объеме. 
Кроме того, возрастают требования клиентов. Длительное время 
ожидания поставок принимается ими только в исключительных 
случаях или не принимаются вообще. Чтобы увеличить скорость 
продаж сейчас и в будущем клиенты платформы Nextrade могут 
отправлять продукты непосредственно своим клиентам через 
dropshipping.

Первоначальная идея этой услуги восходит к торговле 
dropshipping в 1950-х годах и пережила недавний бум, не в по-
следнюю очередь из-за онлайн-торговли. Nextrade dropshipping 
теперь предлагает розничным торговцам оптимальный сервис: 
поставщики заботятся о доставке продуктов непосредственно 
конечному клиенту. Таким образом, поставщики предлагают 
магазинам индивидуальные условия покупки и предоставляют им 
все соответствующие данные о продукте. Также они позволяют 
стационарным розничным торговцам искать продукт непосред-
ственно на Nextrade и вместе с клиентом заказывать его и отправ-
лять непосредственно клиенту. Это уменьшает любые возможные 
потери времени и делает удобство реальностью для клиента.

Ценные советы экспертов в виде подкастов или видеороликов 
можно найти бесплатно по адресу www.conzoom.solutions. Экспер-
ты показывают способы, с помощью которых розничные торговцы 
могут управлять своим бизнесом более целенаправленно, или дают 
ответы на вопросы, которые волнуют розничных торговцев.  
В настоящее время заинтересованные стороны могут найти 
выбранный контент от отдельных докладчиков на платформе 
знаний Messe Frankfurt для индустрии потребительских товаров.

 Nextrade – цифровой рынок
Новая система управления цифровыми заказами и данными 
для поставщиков и розничных продавцов в сфере потребительских 
товаров расширяет возможности выставки и позволяет размещать 
заказы в любое время дня и ночи 365 дней в году:  
www.nextrade.market!

Messe Frankfurt раздает советы 
бесплатно

Мессе Франкфурт делиться своими советами 
с потребителями и поставщиками в условиях разрозненности 
и продолжительной пандемии. Как работать, как продавать, 
как покупать и заказывать товар удалённо?
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ООО «Лента», косвенная 
дочерняя компания МКПАО 
«Лента» (MOEX & LSE: LNTA), 
одна из крупнейших рознич-
ных сетей России, заключило 
соглашение о приобретении 
сети супермаркетов Billa 
Russia GmbH («Билла Россия») 
за 215 млн Евро денежными 
средствами.

Сделка значительно ускорит 
экспансию «Ленты» в Москве 
за счет приобретения зрелых 
торговых точек, имеющих 

выгодное расположение 
и высокую плотность продаж. 
В результате сделки общая 
доля «Ленты» на рынке про-
дуктового ритейла Москвы и 
Московской области составит 
приблизительно 3%.

Как ожидается, покупка сети 
«Билла Россия» внесет значи-
тельный вклад в рост продаж 
и финансовых результатов 
«Ленты».

Генеральный директор «Ленты» 
Владимир Сорокин заявил:

«Приобретение супермар-
кетов «Билла Россия» даст нам 
доступ к зрелой сети магазинов 
с устойчивым потоком покупа-
телей, в том числе в централь-
ных районах Москвы, и позво-
лит удвоить общее количество 
супермаркетов «Лента». Кроме 
того, выгодное расположение 
торговых точек «Билла» даст 

«Ленте» возможность рас-
ширить онлайн-доставку на 
всю территорию Москвы, что 
является частью нашего амби-
циозного плана по значитель-
ному развитию онлайн-бизнеса 
в ближайшие годы.

Корпоративная культура 
«Ленты» и «Билла Россия» 
во многом схожи, и мы рады 
приветствовать более 5 400 
сотрудников «Билла Рос-
сия» в команде «Ленты». Мы 
уверены, что это приобретение 
даст ряд преимуществ не 
только нашим сотрудникам, 
акционерам и покупателям, но 
и сотрудникам «Билла Россия», 
которые станут частью нашей 
компании».

«Лента» планирует инте-
грировать в сеть «Ленты» 161 
приобретенный супермаркет, 
логистическую инфраструктуру 
и сотрудников «Билла Россия». 
Как только магазины сети будут 
переведены под бренд «Лента», 
торговая марка «Билла Россия» 
прекратит свое существование.

В настоящее время сеть 
«Билла Россия» управляет 
супермаркетами общей торго-
вой площадью 138 051 кв. м, 
подавляющее большинство из 
которых находится в Москве и 
Московской области, распре-
делительный центр расположен 
в Быково (Московская область).

Ожидается, что сделка будет 
закрыта летом 2021 года.

По материалам сайтов 
https://www.rbc.ru/business и 
https://lenta.com/

Крупнейший продуктовый 
ритейлер России – «Магнит» 
поглощает третьего по вели-
чине игрока на рынке – сеть 
магазинов «Дикси». Сумма 
сделки составит 92,4 млрд руб. 
В результате 2 612 магазинов 
«Дикси» и 39 суперсторов 
«Мегамарт» перейдут в соб-
ственность «Магнита». Покупка 
значительно сокращает разрыв 
в обороте между «Магнитом» и 
ее главным конкурентом — X5 
Retail Group (сети «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель»).

Президент и гендиректор 
«Магнита» Ян Дюннинг подчер-
кнул, что компания сохраняет 
приверженность прежнему 
фокусу стратегии компании на 
прибыльном росте с высоким 
уровнем доходности. «Хотя 
нашим основным ориентиром 
по-прежнему является орга-
нический рост во всех наших 
ключевых форматах, мы рады 
выборочно воспользоваться воз-
можностью поддержать дальней-
ший рост за счет приобретения 
сильного розничного брен-
да», — процитирован Дюннинг в 
сообщении ретейлера на бирже.

В прошлом году второй по 
обороту ретейлер совокуп-
но управлял более 21,5 тыс. 
магазинами, из которых 14,9 тыс. 
пришлось на формат «у дома». 
Для сравнения, в то же время 
под управлением X5 Retail Group 
было 17,7 тыс. торговых точек.

INDOOR NEWS RETEIL

«Лента» приобретает сеть  
«Билла Россия» и становится второй  
по числу супермаркетов в Москве

«Магнит» поглощает 
«Дикси»
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Ч
тобы почувствовать себя обладателем 
профессиональной техники, нужно 
приобрести паровую станцию VT-2430 

для домашнего использования. 
По сравнению с классическими паровыми утю-

гами, новая система глажения VT-2430 позволит 
гладить белье в несколько раз быстрее и каче-
ственнее. Отгладить костюм, брюки, платье, плащ 
или постельное белье позволит паровая станция 
VITEK VT-2430 с мощностью 2400 Вт и макси-
мальным давлением 5,5 бар. Давление 5,5 бар 
создает плотный поток пара, который глубоко 

проникает в ткань и обеспечивает идеальное 
отпаривание в горизонтальном и вертикальном 
положении. Устройство может работать как в ре-
жиме обычного утюга, так и вертикального отпа-
ривателя, поэтому легко справится и с легкими, и 
с довольно плотными и тяжелыми тканями. Если 
вы выберете первый вариант, то будете приятно 
удивлены гладкостью керамической подошвы 
UniCera с двойным керамическим покрытием, 
которая обеспечивает сверхлегкое скольжение 
по любому материалу. Решили воспользоваться 
режимом отпаривателя? Паровая станция VT-
2430 готова к работе уже через 40 секунд после 
включения. Далеко не каждая модель может 
похвастаться подобным преимуществом. Такой 
показатель достигается особенностью конструк-
ции паровой станции. Подача воды из резервуара 
в бойлер происходит частями, благодаря чему 
не требуется нагревать сразу весь объем воды 
в резервуаре устройства. Прибор, оснащенный 
съемным резервуаром для воды емкостью 1,5 л, 
способен функционировать в режиме постоянной 
подачи пара (до 110 г/мин), а также в режиме па-
рового удара (до 220 г/мин). О накипи можно не 
беспокоиться: в паровой станции предусмотрена 
специальная встроенная защита. И что особенно 
удобно, устройство автоматически отключится, 
если вы не будете им пользоваться в течение 
некоторого времени.

Профессиональная техника 
для дома

О бренде VITEK

VITEK – один из ведущих брендов в России по бытовой технике и электронике, входящий в Топ-3 марок 
по наличию техники в домохозяйствах. 

Миссия бренда VITEK: «Используя передовые технологии, мы создаём надёжную технику для нового качества 
жизни нашего потребителя». 

Продукция VITEK сочетает новейшие технологии с привлекательным современным дизайном, бескомпромиссным 
качеством и выгодной ценой. 

Бренд VITEK был создан в 2000 году. За время присутствия на российском рынке он был удостоен 
многочисленных наград и премий:

2002 г. – «Товар года» 

2003-2009 гг. – «Брэнд года-E�e». Седьмая по счёту награда в 2009 году принесла бренду Золото. 

2006-2008 гг. – «50 самых продаваемых российских торговых марок» по рейтингу журнала Forbes. VITEK – 
единственный бренд малой бытовой техники, включенный в этот список.

2009, 2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 гг. – «Марка №1 в России» в категории «электрочайники» 

2012 г. – «Марка №1 в России» в категории «пылесосы с аквафильтрацией». 

2012 г. – Сертификат качества «Рекомендовано Национальным Легочным Фондом». Две модели пылесосов 
с аквафильтром VT-1833 и VT-1886.

Сегодня VITEK – один из самых узнаваемых брендов в России. По данным Gallup Media техника VITEK есть 
в каждой третьей семье в России.

www.vitek.ru
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К
омпания Plastic Repablic предлагает замечательный горшочек 
для выращивания орхидей объемом 1,6 л с дренажной 
вставкой, выполненный из прозрачного пластика, который 

дает возможность непрерывного фотосинтеза цветов. За горшком 
очень легко ухаживать, достаточно протереть его влажной тканью.
Привлекательная IML-этикетка помимо эстетического удовольствия 
создает дополнительную защиту поверхности горшка от царапин 
и потертостей.

Актуальный акварельный декор «Фуксия» в сочетании с другими 
декорами коллекции притянет внимание потребителей к полке, 
создавая сопутствующие продажи.

Компактность, штабелирование, небольшая кратность короба 
и невероятная привлекательность дизайна – все эти факторы 
обеспечивают идеальную оборачиваемость.
www.plastic-repablic.ru

П
родолжение коллекции Laconic – ящики mini. Ящики 
Laconic – это важная часть современного интерьера, 
это линия изделий, которые помогают создавать уют в доме 

и поддерживать порядок. Стандартные ящики для хранения пред-
ставлены в трех вариантах исполнения: с цельной крышкой, с защел-
ками, с защелками и центральной ручкой (5, 7, 9, 11, 14 и 20 л).

Продолжение коллекции – это новые размеры (0,85, 1,25, 1,5, 2,1, 
2,5 и 3,2 л) и новые возможности для хранения. Идеально подойдут 
для хранения бытовых мелочей, предметов для творчества и косме-
тологии. Все ящики пригодны для контактов с пищей, что подчер-
кивает универсальность их использования и позволяет, к примеру 
хранить в них различные beauty-инструменты в салонах красоты.
www.plastic-repablic.ru

Н
а сайте компании можно увидеть новую модель: 
гриль Suomi Strong, прототипа дорогих финских грилей. 
Гриль сочетает в себе традиции готовки на огне и современ-

ный дизайн. Изделие направлено на то, чтобы процесс готовки 
на огне приносил удовольствие и был безопасным.

В данной модели вокруг очага добавлена защита от искр, благо-
даря чему Вы не обожжетесь, отдыхая рядом с грилем.  
Это все делает работу с изделием еще более комфортной.
www.grillux.ru 

Весенняя новинка цвета фуксии

Новые формы, трендовые цвета

Компания GRILLUX 
расширила линейку 
финских дровяных 
грилей
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NEWS КОМПАНИИ

ТД
 «ДОМЕР» предлагает корзины для белья современного 
дизайна и практичные в употреблении. Корзина снабжена 
тканевым съемным чехлом, что в быту очень удобно. 

Основной материал корзины: пластик.  
Размер: 47х36х60 см. Объем 50 л.  
Она легкая, ее вес чуть более 1,6 кг.
В наличии имеются корзины нескольких расцветок. 

П
рямоугольный пластиковый стол «Турин» – незаменимый 
атрибут как дачной мебели, так и мебели для летнего 
кафе. Он практичен, удобен, не занимает много места, 

складывается и разбирается, не подвержен старению.
Элегантный дизайн этого стола несет в себе еще и практичную 
функцию: ножки стола устроены таким образом, чтобы обеспечить 
столу максимальную устойчивость. Поэтому этот стол можно 
использовать, и как обеденный, и как хозяйственный. Размер 
столешницы – 1400x800 мм, высота – 720 мм, весом 11,80 кг. 
Этот предмет мебели можно приобрести в компании «АГРИГАЗ-
ПОЛИМЕР». 

Р
Компания Gipfel дарит своим покупателям скидку в зави-
симости от приобретений:
Скидка увеличивается с каждым новым товаром в корзине:

20% – при покупке 1 шт.;
30% – при покупке 2 шт.;
40% – при покупке от 3 шт.

С наступлением лета заказывать товары в онлайн-магазине Gipfel 
стало еще выгоднее! Компания дарит покупателям бесплатную до-
ставку по всей России, при сумме покупки от 1500 рублей. Просто 
надо сделать и оплатить заказ онлайн – и доставка домой или в 
ближайший пункт выдачи заказов будет абсолютно бесплатной!

*Бесплатная доставка не распространяется на следующие реги-
оны РФ: Амурская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, 
Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Норильск, Приморский край.
www.gipfel.com

Корзина для белья

Скидки от GIPFEL

Немного солнечной Италии 
на российские дачи
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 За что же мы ценим посуду 
из чугуна? 
Главной особенностью этой посуды является ее 
высокая теплоемкость. Благодаря этому свойству 
материала, посуда может нагреваться до более 
высоких температур и удерживать тепло продол-
жительное время без дополнительного нагрева-
ния. Такими качествами не может похвастаться 
ни какая иная посуда из другого материала. Но, 
есть некоторые неудобства в уходе, с которыми 
сталкиваются отдельные потребители. Именно 
эти отрицательные факторы полностью устраня-
ются в эмалированной чугунной посуде.

Компания БИОЛ, основываясь на пожеланиях 
своих постоянных клиентов, в этом году освоила 
производство чугунной посуды с эмалированным 
покрытием. Идя в ногу со временем, используя 
передовые технологии нанесения эмали, мы до-
бились прекрасных результатов в производстве 
такой посуды.

 Чугунные сковороды 
с эмалированным покрытием
Чугунные сковороды с эмалированным покрыти-
ем от TM BIOL – это наилучший тандем в мире 
кухонной посуды. Секрет вкусного и здорового 
приготовления заключается в свойствах чугу-
на и эмали, которые, объединяясь, сохраняют 
уникальный природный вкус блюда. Современ-
ный дизайн и спектр цветов эмалированного 
покрытия позволяют использовать продукцию 
ТМ BIOL на любой кухне. Эмаль, используемая 
в производстве, наивысшего качества от мировых 
европейских производителей. Благодаря этому 
посуда, производимая под ТМ BIOL, абсолютно 
безопасна для здоровья человека, а производство 
не наносит вреда окружающей среде. И ко всем 
прочим достоинствам чугунной посуды, добавля-
ется еще и удобство эксплуатации, легкий уход 
и привлекательный внешний вид. А возможность 
хранения приготовленной пищи, мойка в посу-
домоечной машине и отсутствие возможности 
появления ржавчины – это дополнительные 
бонусы для покупки именно этой посуды.

Кроме этого, компания БИОЛ является веду-
щим производителем алюминиевой посуды как 

с антипригарным покрытием, так и без. Среди 
постоянного ассортимента продукции присутствует 
широкий спектр сковород различного диаме-
тра и высоты корпуса, кастрюли всевозможных 
литражей, гусятницы, сковороды-гриль, большой 
ассортимент казанов, емкостью от 2 до 200 литров 
и т.д. Вся посуда производится методом литья, 
что позволяет получить толстостенную посуду, не 
склонную к деформациям, которые возникают при 
перепадах температур. При изготовлении применя-
ется антипригарное покрытие на водной основе ми-
рового лидера в данной сфере Greblon от Weilburger 
Coating GmbH (Германия). Безопасность данного 
покрытия подтверждена результатами многих ис-
пытаний, которые постоянно проводятся в государ-
ственных лабораториях Украины, России, Европы – 
во всех странах, в которые поставляется продукция 
ТМ BIOL, а также в собственной сертифицирован-
ной лаборатории на территории предприятия. 

Кроме эмалированной и алюминиевой посуды, 
предприятие выпускает широкий ассортимент 
вороненной чугунной посуды. В этом сегменте 
присутствуют сковороды, кастрюли, гусятницы, 
сковороды-вок, сковороды-гриль, очень широкий 
ассортимент казанов. Так же в этом году ассор-
тимент чугунной посуды ТМ BIOL пополнился 
решетками-гриль для открытого огня и больши-
ми татарскими казанами.

Компания БИОЛ – единственный производи-
тель чугунной посуды в странах СНГ, который 
проводит процесс воронения с использованием 
органического рапсового масла методом напыле-
ния с последующим запеканием, а не окунанием 
в техническое масло раскалённой отливки. Данное 
изменение технологического процесса позволило 
получить на выходе абсолютно безопасное изде-
лие для человека. Плюс, процесс подготовки посу-
ды к использованию упростился: теперь не нужно 
выжигать изделие с солью, достаточно помыть 
мягким моющим средством, просушить на плите 
и смазать растительным маслом.

Ознакомится с ассортиментом посуды выпу-
скаемой компанией БИОЛ, а так же приобрести 
ее можно на сайте: biol.ru. Она так же присут-
ствует на полках многих магазинов как сетевых, 
так и небольших хозяйственных.

INDOOR NEWS  КОМПАНИИ 

Гармония чугуна и эмали!
Сегодня мы хотим поговорить о чугунной посуде и об одном 
из лидеров среди производителей посуды для приготовления пищи – 
компании БИОЛ. На протяжении 22 лет она радует своей продукцией 
и один из производимых ею видов посуды является чугунная.
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По вопросам сотрудничества 
можно обращаться по следующим контактам: 
Для розничных клиентов: 
+7 (920) 580-16-61, +7 (920) 582-16-61 
shop@biol.ru
Для оптовых клиентов: 
+7 (920) 555-71-55 
opt@biol.ru
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Сообщение пресс-центра
ВЫСТАВКИ  IDEAS 

В
 этом году сектор дизайна соединится с Salone del Mobile 
и HOMI. Выставка стиля жизни HOMI, выставка о жилом 
пространстве и о внутреннем и внешнем убранстве дома 

впервые пройдет совместно и в одно время в выставочном 
городке Fiera Milano с 5 по 8 сентября.

Дизайн и мода всегда неразрывно связывались вместе. Ита-
льянские дизайнеры работали не только в сфере индустрии моды, 
но и в промышленности, в том числе украшали своими именами 
интересные изделия из керамики и фарфора. 

Чтобы иметь достойную покупательскую клиентуру, многие 
разработчики привлекают именитых дизайнеров к проектированию 
своих изделий. 

На выставках мировые бренды предлагают свои коллекции, ко-
торые разработаны по эскизам известных кутюрье и художников.

Поэтому коллаборация стиля и промышленности – тренд 
нашего времени. 

В этом году впервые организаторы итальянских показов HOMI 
соединяют коллекции по дому и сектор дизайна, что еще раз 
подтверждает, что столица Италии – Милан является ведущим сег-
ментом национальной экономики и центром популяризации стиль-
ного обустройства жизненного пространства.  Это уникальное 
мероприятие, которое принесет пользу всем: экспонентам, покупа-
телям и публике. Мероприятие, которое дает компаниям со всего 
мира возможность заявить о себе широкой международной 
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аудитории как о витрине, которая все больше становится ориенти-
ром для сегментов моды, дизайна и домашнего очага.

После пандемии, на сектор дизайна возложена роль перезапу-
ска национальной экономики благодаря прочным и традиционным 
цепочкам и мощной поддержке со стороны марки «Made in Italy», 
которая традиционно поддерживала потоки товаров на протяже-
нии всего периода развития. 

Именно фундаментальная роль Милана как столицы дизайна 
привела к решению проводить основные мероприятия, посвящен-
ные данному сегмену вместе и в определенное время, чтобы под-
черкнуть международный характер мероприятия, повысить 
ожидаемость сопутствующих выставок и подтверждая, что город 
является ориентиром для всего сегмента жилых помещений.

Homi – это выставка, посвященная домашнему декору, ак-
сессуарам, украшениям, посуде, текстилю и ароматам, которые 
характеризуют современные дома и новые возможности для жи-
лых помещений. Событие, которое предвосхищает тенденции и 
объявляет новинки, специально разработано для обслуживания 
различных каналов сбыта и закупок.

Частью этой системы является сотрудничество с ICE, агент-
ством по зарубежному продвижению и интернационализации 
итальянских компаний. Это будет серия онлайн-встреч с участием 
самых авторитетных экспертов в отрасли, которые изучат новые 
сценарии рынка, тенденции и возможности для компаний в раз-
личных зарубежных странах, таких как Китай, Россия, Мексика, 
США и Индия.
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Миллениалы выбирают 
зеленое

TREND ЭКОЛОГИЯ 

А
бсолютно новая линейка Green Tree от компании Scovo, 
впервые представленная потребителям в текущем году, 
производится в полном соответствии с существующими 

стандартами качества (ГОСТ 17151-2019) и отвечает всем совре-
менным требованиям экологичности. Используемое покрытие 
на водной основе представляет собой систему Cookmark от миро-
вого лидера Pfluon: не содержит PFOA и абсолютно безопасно 
для здоровья. Система Cookmark обладает повышенной прочно-
стью (абразивная износоустойчивость – свыше 10 000 циклов 
на истирание), что в совокупности с толщиной изделий в 3 мм 
гарантирует длительный срок службы посуды Green Tree с сохра-
нением надлежащих антипригарных свойств (тест на износостой-
кость проводится посредством возвратно-поступательных движе-
ний жесткой, плотно прижатой  абразивной губкой к рабочей 
поверхности изделия). 

Посуда имеет изумрудный оттенок, а ручки и бобышки покрыты 
материалом soft-touch, в едином стиле «под дерево», что является 
не только современным дизайнерским решением, но и символи-
зирует соответствие экологическому тренду. Такое покрытие не 
скользит в руках даже при попадании влаги, имеет приятную бар-
хатистую поверхность. Основа фурнитуры выполнена из бакелита, 
который не нагревается и не плавится в процессе приготовления 
еды на плите.  

Посуда предназначена для всех видов кухонных плит, кроме 
индукционных, а также приспособлена для мытья в посудомоечных 
машинах.

Линейка Green Tree представлена сковородами диаметров 
20, 24, 28 см без крышки и сотейниками, диаметром 24 и 26 см 
с крышками.
Фото коллекции представлено на первой обложке текущего номера.

Тема экологии 
и безопасности, 
возможно, самые 
яркие тренды, которые 
наблюдаются в мире, 
начиная с 2019 года. 
Сейчас потребители 
обращают внимание 
на количество 
консервантов 
и вредных веществ, 
добавленных в состав 
изделий, предпочитая 
органические 
материалы и цвета. 

Эко-активность 
компании – 
это регулярный 
и яркий инфоповод для 
публикаций и громких 
заявлений. Пока не 
так много компаний 
запускают «зелёные» 
акции, но те, кто 
популяризирует этот 
тренд – поддерживает 
свой бренд и привлекает 
внимание. 

Бренд Scovo занимает 
достойное место в числе 
компаний, которые 
придерживаются этого 
тренда и отвечают 
за безопасность 
своей продукции.
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Матовая посуда и посуда 
для летних заготовок

TREND ЭКОЛОГИЯ 

1) Кастрюля алюминиевая примерно на 12 литров (для 
всего, в т.ч. стерилизации);
2) Половник большой, примерно на 0,5 литра (очень 
удобно для раскладывания или разливания по банкам);
3) Блендер с чашей 
(если готовятся пюреобразные блюда или соусы);
4) Соковыжималка (для соков);
5) Перчатки х/б рабочие чистые 
(для удобства закручивать горячие банки,  
не обжигая рук, ничего не скользит);
6) Кухонные щипцы 
(очень удобно доставать крышки для банок и продукты 
для заготовки из кипятка и т.д.);
7)  Всевозможные ведра/тазики/мисочки, алюминиевые 
хорошо подойдут, недорого и удобно.

Вся необходимая посуда для приготовления заготовок на зиму 
(рекомендации пользователей) 

КОМПАНИЯ SCOVO предлагает любителям дачи и огорода 
широкий ассортимент посуды для летних заготовок. Миски и тазы 
для приготовления варенья от 0,5 до 33 литров, соковарки, 
пароварки, кастрюли, ведра и бидоны. Все, что только нужно, 
чтобы превратить урожай в кладезь полезных витаминов 
и наслаждаться им весь зимний период. Посуда выполнена 
из непокрытого алюминия, не боится царапин, перепадов 
температуры и металлических аксессуаров, абсолютно безопасна 
в использовании даже при высоких температурах. 

Посуда производится на заводе Демидовский в городе  
Каменск-Уральский уже более 70 лет. За это время накоплен 
колоссальный опыт производства, который доказан качеством 
продукции и любовью потребителей. 

Ознакомиться с самым полным ассортиментом посуды 
для летних заготовок можно, посетив магазины-шоурумы в Москве 
в ТРК «Рио» (ул. Большая Черемушкинская, 1) и ТРК «Мозаика» 
(7-я Кожуховская, 9). Магазины находятся на первом этаже 
торговых центров. 

Достоинства
• Алюминиевая посуда недорогая. 
• Основным преимуществом 

алюминиевой посуды считается 
то, что она не несет вреда 
приготовленным блюдам. Ее часто 
применяют для приготовления 
домашних заготовок, так как 
образовавшаяся оксидная пленка 
не дает металлу вступать в реакцию 
с пищей.

• Легкость алюминиевой посуды 
позволяет брать ее с собой в походы. 
Для туристов есть еще один плюс: 
алюминий очень быстро нагревается 
и позволяет экономить топливо.

• Алюминий не подвержен коррозии.
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Назад в будущее. 
«Бабушкины» гаджеты

В преддверии летнего сезона уместно поговорить о заготовках 
и о консервации продукции. В настоящее время, в условиях 
тренда безопасности, экологичности продуктов питания 
и пропаганды здорового образа жизни, люди возвращаются 
к натуральным продуктам и к домашним заготовкам. 
Никакие магазинные консервы не смогут сравниться с домашними 
рецептами. Существует масса способов сохранения даров 
природы в домашних условиях без потери полезных свойств 
и вкусовых качеств. Облегчить хлопоты по консервации 
продуктов помогут разнообразные гаджеты и приспособления 
для сушки, засаливания, маринования, квашения и заморозки. 
Более продвинутые хозяйки используют вакуумную 
герметизацию и даже высокотемпературную стерилизацию. 

TREND ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 



19

 Консервация в банках
Перед началом консервации используются сопут-
ствующие приспособления: весы, ножи для чист-
ки различных плодов, гаджеты для удаления 
косточек из вишен, черешен и слив, комбайны, 
термометры, шумовки и прочие девайсы. 

Чаще всего соления и маринады делаются 
в стеклянных банках. А значит первое, что долж-
но понадобиться из расходных материалов, 
это крышки для банок, используемых под кон-
сервацию. 

Надежную герметизацию обеспечат обычные 
обкатные крышки. Российский производитель 
ООО «Орешина» предлагает жестяные крышки 
с лакированной поверхностью по 100 рублей 
за упаковку (в оптовых ценах), «Господарочка» 
и ООО «Алтайметупак» – по 2 рубля в розницу, 
а завод «Уралочка» – по 1 рублю за штуку. 

Такие крышки дёшевы, но требуют хорошей 
закаточной машинки. Обойтись без нее помогут 
только современные крышки твист-офф, пред-
назначенные для банок с резьбой на горлышке. 
Их надеваются после небольшого разогрева, 
в процессе которого полимер, который находит-
ся на внутренней части крышек, расплавляется 
и заполняет все пустоты между крышкой и гор-
лышком банки.  

Крышки твист-офф несколько дороже тех, 
которые предназначены для закаточной машинки 
(7–10 рублей в зависимости от производителя 
и объема партии), но их преимущество в том, 
что они в принципе многоразовые: если крышка 
не имеет деформации и повреждения, она может 
использоваться повторно.

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

На российском рынке много производителей 
и поставщиков крышек этого типа, среди них – 
компании «ТОКК», ТМ «Авестар», ООО «ОптТорг-
Казань», ООО «РостПищМаш» и др.

Интересна компания ООО «Москвичка», которая 
предлагает интересные приспособления для до-
машнего консервирования. Это и крышки, среди 
которых особое место занимает эксклюзивная 
коллекция с восхитительными иллюстрациями 
талантливых московских художников. Изобрази-
тельные серии «Русские просторы», «Народные 
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гуляния», «Сочи», «Наш Крым» и «Ретро» превра-
щают домашние заготовки в настоящие произ-
ведения искусства. Это и закаточные машинки, 
наиболее интересен из которых гаджет под назва-
нием «Щелчок». Машинка закаточная «Щелчок» 
предназначена для герметичной закупорки сте-
клянных банок с венчиком горловины типа I–82, 
металлическими крышками при консервировании 
в домашних условиях. По окончанию закупори-
вания машинка автоматически отщелкивается, 
что не требует приведения закаточной машинки 
в исходное положение, и является дополнительным 
преимуществом данной модели перед остальными. 
В ассортименте компании есть и более простые 
закаточные машинки, которые также пользуются 

спросом. Для запасливой хозяйки можно в подарок 
приобрести подарочный набор крышек. 

Среди закаточных машинок различаются 
винтовые, например, марки «Улитка», «Меще-
ра», «Мещера-1» и «Мещера-2» производства 
ООО «ЛитСплав» и ООО «Кредмаш МЗП-1» 
по цене 140–350 рублей, в зависимости от вели-
чины партии, и обжимные машинки, например, 
закаточное устройство АО «ЛЕПСЕ» за 500–
600 рублей или «Машенька» от ООО «Эльбрус» 
за 450–550 рублей, предназначенные для гермети-
зации банки буквально одним движением рычага.

 Оптово-розничная компания ООО «ОПТТОРГ» 
также предлагает винтовые крышки III-100 
литография (Елабуга) 8 шт. в упаковке по цене 
6,90 рублей. И различные закаточные машинки 
от 200рублей за единицу товара до 350 рублей. 
Есть и закаточные машинки со щелчком, в катало-
ге продукции она называется «Машинка закаточная 
с подшипником ЗМЩ (щелчок) в пакете Искитим».

 Электросушилки
Еще одним из способов сохранения урожая явля-
ется сушка, которая не менее популярна чем кон-
сервация. Сушеные фрукты, грибы, зелень и травы 
полностью сохраняют все витамины свежих про-
дуктов, при этом объем и масса их сильно умень-
шается, что очень удобно для хранения. Например, 
из 10 кг свежих яблок получается примерно 1.5 кг 
сушеных, такая же пропорция и с морковью. 
С помощью электросушилок, или дегидраторов, 
консервируют даже рыбу и мясо.

Отечественные электросушилки (дегидра-
торы), например, электросушка «Ветерок», 
«Элбэт» ориентированы на домашние заготовки, 
они дешевле, просты в использовании, часто 

«Большинство заготовок повара 
вынуждены делать самостоятельно, 

поскольку отечественные постав-
щики не готовы предоставить полу-
фабрикаты необходимого качества».

«Мы делаем полуфабрикаты само-
стоятельно, потому что у нас нет 
достойных поставщиков, которые 

бы готовили хорошие полуфабрика-
ты для ресторанов высокого уровня».
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с механическим управлением, ремонто-пригодны 
и имеют несколько вариантов обдува. Стоимость 
таких сушилок от 1 600 рублей до 2 500 рублей. 

Также популярны дегидраторы «Ротор» 
от 2 000 рублей или «Суховей», «Мастерица» 
от одноименного бренда от 1 500 рублей 
за изделие. Ценовые характеристики зависят 
от количества поддонов, от конвекции, 
от мощности и от объема: мощные модели сушат 
быстрее, но обладают повышенной шумностью. 

Для продвинутых хозяек важным критерием 
выбора будет наличие в дегидраторе специаль-
ного поддона для производства пастилы. С его 
помощью можно готовить домашний мармелад. 
Такую возможность представляют, например, 
аппараты «Ветерок» ООО «СпектрПрибор» 
от 3 500 рублей или Garlyn от 7 000 рублей. 

Потребители, для которых не важен объем и, 
соответственно, скорость высушивания продук-
та, предпочитают более компактные и менее 
шумные импортные модели. Среди наиболее 
популярных зарубежных производителей деги-
драторов – REDMOND, (от 3 000 рублей), или 
более дорогой и надежный дегидратор от немец-
кой фирмы Oberhof Fruchttrockner-53 по цене 
от 11 000 рублей. Помимо стандартного режима 
сушки, в дегидраторе с сенсорным управлением 
Oberhof Fruchttrockner В-53 предусмотрено две 
дополнительные программы – приготовление 
пастилы и йогурта. Для приготовления йогурта 
и пастилы в комплектации прибора присутствуют 
три поддона с бортиками.

На OSONе есть возможность приобрести 
универсальный пищевой дегидратор для дома 
RAWMID Dream Vitamin DDV-10 по цене 
от 13 000 рублей с мощностью 700 Вт, с десятью 
поддонами, с таймером до 19,5 часов в комплек-
те с книгой с рецептами, с девятью сетчатыми 

поддонами для сыпучих продуктов и девятью 
поддонами для пастилы. 

 Вакууматоры
Еще более простой и удобный способ сохранить 
урожай свежим и полезным – это использование 
вакууматоров. Бытовой вакууматор – это прибор 
для вакуумной упаковки продуктов. С помощью 
несложного устройства, напоминающего велоси-
педный насос, откачивается воздух из емкостей 
и запечатывается их посредством нагревательно-
го элемента. Благодаря использованию вакуум-
ной техники можно решить сразу несколько важ-
ных задач: продлить срок хранения продуктов, 
предотвратить смешивание запахов, сэкономить 
место в холодильной или морозильной камере.

Вакууматоры бывают ручные и электриче-
ские. По рейтингу лучшей считается OBERHOF 
Leere T-30, цена такой модели от 8 900 рублей. 
Это многофункциональная вертикальная модель 
немецкого бренда с продуманной эргономичной 
конструкцией и дополнительными опциями, мощ-
ностью 150 Вт. и временем запайки 6–10 секунд. 

На рынке этих приборов можно найти вакуума-
тор Redmond RVS-M021, мощностью 120 Вт. Он за-
паивает емкость с продуктами примерно за 20–
30 секунд. Цена такого гаджета более 7 000 рублей, 
правда, есть проблемы при упаковке влажных 
продуктов – в нем нет специального режима. 

Ждем Урожая!
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MARKETING  ОБЗОРЫ

Здоровье в тренде

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – этот тренд последних лет. 
Он предусматривает здоровое питание и употребление 
натуральной пищи. В этом может помочь обыкновенная 
соковыжималка, тем более что с приходом лета появляется 
шанс изготовления сока не только из покупных фруктов 
и овощей, но и сезонных, из сада-огорода. 

Для консервации соков владельцу приусадебного участка 
соковыжималка также необходима, для сохранности урожая. 

 Продавцы и закупщики в очередной раз ломают голову 
над тем, с какими соковыжималками выходить к покупателю. 
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Р
оссийский покупатель соковыжималки 
любил и любит, особенно электрические. 
На прилавках стоит огромное разнообра-

зие однотипных соковыжималок от разных 
производителей, отличающихся друг от друга 
мощностью двигателя, объемом чаши и особен-
ностью отжима.  

Все гаджеты делятся на электрические и руч-
ные. Конечно, прессы для отжима сока все еще 
популярны, и в силу своей простоты и надеж-
ности сдавать позиций не собираются. Ручные 
соковыжималки используются в основном только 
для цитрусовых, у которых один плод дает значи-
тельное количество сока.

Но «на пятки» им уже давно наступают более 
удобные центробежные соковыжималки. Ими 
пользоваться так же просто, но действуют они 
заметно быстрее. 

Электрические могут быть самыми разноо-
бразными: 
• предназначенные только для цитрусовых, 
• универсальные или центробежные, 
• шнековые.

 Центробежные
Центробежные самостоятельно измельчают 
на терке сокосодержащие ягоды, фрукты и ово-
щи, а затем за счет центробежной силы в сепара-
торе (центрифуге) буквально выталкивают из из-
мельченной массы сок. При этом грубые частицы 
(кожура, косточки и пр.) попадают в отдельный 
резервуар и могут использоваться для иных 
пищевых целей. Такие соковыжималки идеальны 
для мягких и нежных плодов, например, персиков 
или томатов. Хотя, некоторые пользователи так 
не считают, говоря, что твердые плоды, напри-
мер, морковь или свеклу, они отжимают лучше, 
чем мягкую дыню.

Плюсы центробежных устройств в высокой 
скорости получения сока. Минусы следующие: 
высокий уровень шума, невысокие показатели ка-
чества сока, а также низкая производительность и 
отсутствие возможности (за небольшим исключе-
нием) выдавливать сок из плодов с низким уров-
нем содержания сока, в частности трав и зелени. 
Кстати, сок, полученный путем отжима в цен-
тробежной соковыжималке, следует употреблять 
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сразу после его получения. Он быстро теряет 
свои вкусовые и питательные свойства. В этом 
они уступают шнековым соковыжималкам.

Среди лидеров 2020 года названы компакт-
ные Philips HR1919 Avance Collection в райо-
не13 500 рублей. Philips HR1832 Viva Collection 
от 6 700 до 8 000 рублей. Philips HR1836 Viva 
Collection за 8 600 рублей, надежные Bosch 
MES3500 от 8 500 до 9 300 рублей и Bosch 
MES4010 за 16 000 руб. (в зависимости от по-
ставщика), удобная и бюджетная BBK JC060-H02 
в районе 2 000 рублей, универсальная Panasonic 
MJ-DJ01 до 8 500 рублей.

 Соковыжималки 
для цитрусовых и косточковых
Если необходима «выжималка» для приготов-
ления соков из апельсина, лимона, грейпфрута, 
то оптимальным вариантом будет специальная 
соковыжималка для цитрусовых. 

Принцип работы у этого вида соковыжималок 
одинаков, единственное отличие: они бывают 
механические и электрические.  

Для одного ежеутреннего стакана сока доста-
точно мощности в 25 ватт (соковыжималка для 
цитрусовых, бренд LEBEN, встроенная емкость 

сока 0,5 л, пластик, стоимостью от 1000 рублей.) 
В сети можно найти и более дешевые варианты. 
Например, ручная соковыжималка от бренда 
Style Home стоимостью от 500 рублей за единицу. 

   А механическая соковыжималка для 
цитрусовых VIATTO VA-CJ168 за 3 850 рублей 
не потребует много усилий, так как оснащена 
удобным рычагом для выжимания фрукта. Есть 
и экземпляры-прессы за 15 000 рублей и более.

Если требуется большая производитель-
ность, подойдут модели с мощностью свыше 
100 ватт, как, например, итальянская Bugatti Vita 
за 17 500 руб. Российские модели отличаются 
надежностью, но и повышенным уровнем шума. 
Хотя отечественные бренды KITFORT и GEMLUX 
GL-CJ160 за 4 500 и 3 500 рублей соответственно 
(китайская сборка), потребители относят к мало-
шумным машинам.

«Иномарки» шумят меньше. Бюджетной моде-
лью PHILIPS HR2738 (Нидерланды-Словения) за 
2500 руб. сможет безопасно пользоваться даже 
ребенок.

Самый эргономичный корпус – у KITFORT 
KT-1115 за 6 500 рублей. У немецкой STEBA ZP 
2 от 5 000 до 9 000 рублей – самый оригиналь-
ный принцип управления – с помощью легкого 
нажатия на ручку. 

Любители сока из косточковых культур вы-
бирают соковыжималки особого типа. Конечно, 
с крыжовником, смородиной и другими ягодами 
справится и центрифужная машина. Но сито 
будет постоянно засоряться, и его придется часто 
очищать. 

 Шнековые
В последнее время особой популярностью стали 
пользоваться шнековые модели. У них весьма 
высокое качество работы, а жмых выходит почти 
сухим. Принцип работы напоминает обычную мя-
сорубку или пресс. Винтовой механизм – шнек – 
у этих агрегатов мало чем отличается. За счет 
разных сменных насадок в таком мини-комбайне 
можно приготовить смузи, пюре, сорбет. 

Если центробежные соковыжималки долж-
ны иметь как можно большее число оборотов 
(11 000–13 000), то шнековые вращаются 
не спеша, концентрируя весь запас своей 
мощности на отжим. Сока при этом выдавли-
вается на 15–20% больше, в нем меньше пены 
и он не так сильно окисляется, как в шнековой 
соковыжималке, поэтому может храниться 
в холодильнике до 48 часов. Скорость работы 
по сравнению с центробежной соковыжималкой 
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Сравнение характеристик центрифужной и шнековой соковыжималок 
Особенности 
соковыжималок 
двух типов

Центрифужная (универсальная) Шнековая

Производительность  
(объем получаемого 
сока)

Меньше примерно на 15%  
по сравнению со шнековой

Обычно больше на 10–20% по сравнению 
с центрифужной

Качество 
получаемого сока

Ниже из-за окисления нагревающейся 
теркой

Самое высокое

Чистота  
получаемого сока

Не высокая из-за примеси мякоти 
(клечатка), которая, правда, наиболее 
полезна

Достаточно высокая степень очистки после 
того, как соку дают отстояться.  
Верхняя пена представляет собой 
нежнейшее фруктовое пюре 

Длительность 
хранения 
полученного сока 
в холодильнике

Хранить не рекомендуется, следует 
употребить сок сразу после его получения

Согласно мнению экспертов – не более 
48 часов в холодильнике

Польза для 
организма

Польза выше, чем от покупного аналога, 
но ниже, чем у шнековвой соковыжималки, 
которая выдает конечный продукт 
практически полностью очищенный 
от клечатки

Максимальная (сохраняется большинство 
витаминов и энзимов)

Уровень шума Высокий Умеренный или даже низкий

Сложность ухода Проста в уходе и хранении Проста в уходе и хранении

Альтернативное 
решение

Пропускать вручную через сито или марлю Использовать более дорогую 
соковыжималку

меньше, но и уровень шума у шнековой кон-
струкции значительно ниже. 

Эти приборы бывают двух типов: горизон-
тальные и вертикальные. По количеству шнеков 
подразделяются на одно- и двухшнековые. 
Вертикальные модели не нуждаются в толкателе. 
Горизонтальные более функциональны и ком-
пактны. Двухшнековую выбирают в том случае, 
если необходимо перерабатывать большое 
количество сырых продуктов. 

В аппаратах компании HUROM за счет 
невысокой скорости вращения шнека заметно 
снижена потеря питательных веществ, а высо-
кое давление позволяет получать сок высшего 
качества.  В ней можно приготовить напиток 
из любых фруктов, овощей, ягод и даже орехов. 
Особым удовольствием будет свежеприготов-
ленная ореховая паста, масло грецкого ореха 
или миндальное молоко. 

Еще недавно шнековый аппараты были 
не по карману многим покупателям. Но мас-
совое производство сделало их доступнее. 
Сегодня поклонники здорового питания могут 
себе позволить купить такую соковыжималку и 
готовить напитки «холодного отжима». Напри-
мер, швейцарскую Oursson JM8002 – надежную, 
малошумную и одну из самых безопасных среди 

подобных гаджетов – в российских магазинах 
можно приобрести за более 13 000 рублей. 
Но есть и многофункциональные соковыжимал-
ки корейского бренда HUROM. Универсальная 
корейская HUROM ALPHA PLUS отличается не 
только стильным дизайном, но и многофунк-
циональностью: она имеет насадки для сока с 
мякотью и без мякоти, одинаково хорошо гото-
вит смузи и соки из твердых овощей и фруктов, 
цитрусовых и зелени. Но за качество сока 
холодного отжима приходится расплачиваться 
ожиданием: работает она небыстро. Зато может 
без вреда для себя выжимать сок непрерывно в 
течение получаса. Стоимость Hurom Alpha Plus 
на российском рынке – от 40 000 рублей.

Поэтому, выбирая соковыжималку для дома, 
рекомендуется приоритеты, чтодля вас является 
важным для принятия решения, а что – второ-
степенным. Начать стоит с определения типа 
продуктов, из которых чаще всего будет гото-
виться сок. Выбор мощности, а значит и цены, 
должен зависеть от частоты использования и 
объема перерабатываемых продуктов. Степень 
защиты, наличие автоматического отключения 
и безопасность агрегата также могут стать важ-
ным критерием выбора. 
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INDOOR MERCHANDISING  ОБЗОРЫ

Мерчандайзинг 
в действии

Интересно, что понятие мерчандайзинга впервые появилось 
в Америке в период Великой депрессии. В 1930-е годы продавцы 
усиленно искали формулу выживания и конкурентоспособности 
собственных магазинов. В своих долгих поисках ретейлеры 
выявили рецепт: торговая точка должна не только приносить 
максимум прибыли с каждого метра использованной 
площади, но и быть интересной и привлекательной.

WOERDMAN KOOKKADO  Netherlands
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C
 прошлого века прошло немало време-
ни, и продавцы учатся грамотно распо-
лагать товар на полке и правильно его 

рекламировать.  Сейчас искусство продавать 
возведено в ранг науки, науки мерчандайзинга. 
На стеллажах выложены десятки и сотни 
однотипных товаров, несколько десятков 
«марок» разных ценовых категорий, и покупа-
тель не обладает большим количеством 
времени, чтобы анализировать каждую полку и 
выслушивать мнение продавца о том или ином 
товаре.  В текущее стремительное время, при 
нехватке времени, покупателя можно заинтере-
совать только интересной читабельной витри-
ной-экспозицией, которая вызовет желание 
немедленной покупки.   Ведь главная цель 
ретейлера – это реализация продукта и удов-
летворение потребностей конечного потребите-
ля, а, следовательно, увеличение продаж. 

Наука мерчандайзинга – это целый ком-
плекс технологий выкладки продукта на пол-
ке, способов взаимодействия и привлечения 
внимания покупателя к определенному товару. 
При правильной выкладке результат может 

впечатлить даже скептика: по данным Между-
народной ассоциации рекламы, в магазинах, где 
соблюдаются правила мерчандайзинга, продажи 
увеличиваются на внушительные 300%! Поэто-
му грамотные продавцы внимательно изучают 
мировой опыт продаж.

На выставке IHHS в Чикаго очень много вни-
мания уделяется науке мерчандайзинга, компе-
тентные специалисты делятся опытом и показы-
вают лучшие экземпляры представления товара. 
На что нужно делать акцент, чтобы наука продаж 
«заработала»?

1. На способы представления товара в торговом 
зале – грамотные листовки, рекламу. 

2. На складе должен быть сформирован 
складской запас изделий на случай возможной 
нехватки товара.

3. Важное значение имеет атмосфера в магазине: 
вежливые и грамотные продавцы, фоновая 
музыка, различные виды привлечения 
покупателя, в том числе направленность света 
или цветовые палитры.  

4. Большую роль играет тип выкладки товара. 

USA – Butler’s Pantry FEW AND FAR Australia
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Перекрестная выкладка. Это когда товары  
выкладываются в дополнение друг к другу. К это-
му варианту относится, например, сервировка 
стола, которая включает текстиль, фарфор, сто-
ловые приборы, бокалы, вазы для цветов и другие 
аксессуары. Также правильной перекрестной 
выкладкой является, например, оформление «го-
стиной зоны», где кроме мебели раскладываются 
текстиль, подушки, предметы декора: для того, 
чтобы покупатель не прошел мимо той или иной 
позиции, создается тематическое зонирование. 
Но самый технологичный мерчандайзинг – это 
визуальный, это атмосфера. Мягко светят лампы, 
играет приятная музыка, вкусно пахнет сдобой.  
Свет, звук, запах – если скомплектовать их пра-
вильно, покупатели с удовольствием задержатся 
в магазине гораздо дольше, чем планировали, 
и сделают импульсивные покупки. 

Также к профессиональному инструментарию 
мерчандайзинга относится грамотно сплани-
рованный поток покупателей в торговом зале, 
униформа персонала, дизайн магазина,  торго-
вое оборудование. Однако для того, чтобы эти 
инструменты эффективно «заработали», нужно 
создание определенной схемы работы, которая 
разрабатывается с учетом предпочтений той 
или иной целевой аудитории. В планограм-
ме – так называется схема выкладки товара 
на стеллажах и витринах торговых точек, которая 
составляется на основе анализа требований по-
ставщика, возможностей ретейлера и поведения 
покупателей, – учитываются основные характе-
ристики товара и методы его выкладки на полках 
магазина.

Горизонтальная выкладка. Товары на полке 
располагаются таким образом, чтобы с помощью 
самых ходовых аналогов привлечь потребитель-
ские симпатии к не очень популярным товарам. 
Продукты чередуются, тем самым вызывая у по-
сетителей торговой точки желание их купить.  
Вертикальная выкладка означает, что одно-
родные товары расположены на одинаковых 
стеллажах и в несколько рядов. Негабаритная 
продукция выкладывается на верхние полки, 
более крупные товары – на нижние. Тем са-
мым обеспечивается удобство покупателям 
любого роста. Вертикальная выкладка лучше 
всего «работает» в просторных торговых залах. 

ORANGE AND GREEN Austria PRAXIS HOME RETAIL LIMITED India

STOCK DESIGN  Ireland



29

В мерчандайзинге есть такое понятие – «золотая 
полка». Согласно исследованиям, это та витри-
на, на которую покупатель в первую очередь 
обращает свое внимание, она расположена на 
15–20 см ниже его взгляда. Поэтому прежде чем 
озадачиться выкладкой товаров на такой полке, 
стоит определиться с целевой аудиторией: 
ее возрастом, полом и даже ростом. Дисплейная 
выкладка предполагает обустройство дополни-
тельных точек продаж. Это может быть стойка 
или стенд, на котором нужные товары представ-
лены в самом выгодном ракурсе. POS-матери-
алы – ценники, мониторы – помогают покупа-
телям сориентироваться в массиве информации 

в торговом зале и найти необходимый товар. 
Шелф-токеры – рекламные материалы, разме-
щенные прямо на полке с товаром и помогаю-
щие подчеркнуть расположение того или иного 
продукта, и стоп-шелфы – такая же «полочная» 
реклама, но выполненная с помощью подвесных 
материалов. Важную роль играет правильное 
зонирование торговых площадей – так, напри-
мер, вход в магазин должен быть обязательно 
свободным, и чем больше площадь торгового 
зала, тем больше должна быть входная зона. 
Это делается для того, чтобы посетитель, войдя, 
например, в супермаркет, смог охватить взгля-
дом максимально большую часть торгового 
пространства. Для того чтобы покупатели после-
довательно осмотрели все отделы в магазине, 
их стоит направить против часовой стрелки.

В настоящее время очень много товара 
покупается через интернет-торговлю. Поэтому 
привлечь покупателя в торговую точку стано-
вится все сложнее. Предлагается много спосо-
бов привлечения, одним из которых является 
использование монитора в торговой точке как 
способ заказа того или иного товара, который 
представлен в магазине. В маркете предлага-
ются различные рецепты приготовления еды, 
организовываются конкурсы или домашние 
посиделки, после чего покупателя ненавязчиво 
подталкивают к совершению сделки по покупке. 

На выставке IHHS представлены новейшие 
визуальные эффекты дизайна магазинов, идеи 
брендинга и инновационные дисплеи, отмечен-
ные наградами GIA.

ENPLUS Turkey

HOME ON WATER ST Canada
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OUTDOOR  ДАЧА

Создание 
альпинариев 
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 Отличительные признаки 
и функциональное назначение 
альпинария
Конечно, в первую очередь альпийская гор-
ка – это эстетический объект. Чаще всего она 
становится композиционным центром участка 
и привлекает внимание.

В отличие от равнинного рокария, альпийская 
горка – это искусственно созданная каменистая 
возвышенность с высаженными между камнями 
растениями. Альпийский цветник может маски-
ровать и естественную неровность ландшафта, 
но сам по себе он рукотворный, создается 
по законам гармонии пространства.

Альпинарий может служить также средством 
разделения участка на зоны: например, простран-
ства для выращивания полезных культур и для 
декоративных растений, или хозяйственной зоны 
и зоны для отдыха и т.д.

Растения располагаются на поверхности 
альпийской горки ярусами, – так, чтобы каждое 
было хорошо видно с разных точек обзора.

Удачным может быть также использование 
альпинария не только как элемента для созда-
ния неповторимого ландшафта, но и в качестве 
средства укрепления естественного склона.

 Основные правила 
расположения и создания 
альпийской горки
• Альпийская горка должна состоять не из ва-

лунов и обкатанных камней (за исключением 
альпинариев у водоемов), а из грубых и из-
ломанных. Например, это может быть: туф, 
песчаник, известняк, гранит или сланец.

• Высота альпийской горки составляет 3–5 яру-
сов (лучше, чтобы количество ярусов было 

Альпийские горки прочно вошли в жизнь садоводов. Будучи 
разновидностью рокария (каменистого сада), альпийская горка 
все чаще встречается на дачных и садовых участках россиян.

«Думаю, ландшафтный дизайн сложно назвать 
искусством. Искусство свободно, в нем не учиты-
ваются, к примеру, постройки, в нем нет правил. 
В искусстве нет ограничений. В дизайне есть 
правила и границы…

Ландшафтный дизайн должен создавать связь 
между людьми и природой, это относится не 
только к растениям, но и к организации про-
странства. Касается того, как оно воздействует 
на людей, оказавшихся в нем. На мой взгляд, 
самое главное – определить, для чего нужен сад, 
какой цели я хочу достичь через то, что делаю. 
Вы должны знать, каково назначение сада, что 
именно хотите получить, будет ли он чисто деко-
ративным или выйдет за эти границы.»

Лучано Джуббилей, ландшафтный дизайнер

«Сад на шести сотках для меня в последнее 
время – тема для раздумий. Мне очень жаль, что 
многие владельцы маленьких участков так далеки 
от современного мира садоводства и цветовод-
ства. Но я как ландшафтный дизайнер думаю, 
что, в первую очередь, они просто не в силах 
справиться с начальным этапом преобразования 
своего надела, сами хозяева, глядя на все это, 
как правило, просто не знают, с чего им начать.» 
Екатерина Черняева, ландшафтный дизайнер

«Делай как хочешь, 
но не нарушай правила».   

Конфуций
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нечетным). Дачные альпинарии лучше не де-
лать слишком высокими – их оптимальная 
высота – 50–80 см.

• В выборе дизайна альпийской горки руко-
водствуйтесь чувством меры – композиция 
должна выглядеть естественно и органично 
вписываться в ландшафт. Утесы и скалы 
(см. фото ниже) на дачных участках чаще всего 
кажутся инородными. А вот простые имитации 
склона или горной долины без выраженного 
пика уместны везде.

• Желательно, чтобы растения вашего альпи-
нария сохраняли декоративность весь сезон, 
иначе пожухлые листья будут портить всю 
композицию.

 Несколько примеров 
альпийских горок
Альпийская горка в тени
Если на участке свободное место есть только 
в тени, например, у высокого забора или у стены 
дома, там можно соорудить альпийскую горку 
с теневыносливыми и тенелюбивыми растениями. 
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Хвойная альпийская горка
Здесь основными растениями в посадке являются 
различные представители хвойных. Как правило, 
это карликовые формы. Можно создать альпина-
рий полностью из одних представителей хвой-
ных, а можно дополнить ими 10–20% и разбавить 
композицию почвопокровными растениями.

Альпийская горка с водоемом 
Для такого альпинария очень важно найти 
«правильное» местоположение на участке. Лучше 
не располагать его под деревьями, так как вся 
опавшая листва будет в водоеме. Идеальное  
место – полутень, когда солнце попадает  
на горку с водоемом в течение 2–3 часов. 

Мини-альпинарий 
Для дачников с маленьким участком подойдет 
альпийская горка в контейнере – самый простой 
и доступный способ создать на своем участке 
альпинарий. Миниатюрная альпийская горка лег-
ко расположится рядом с крыльцом или в зоне 
барбекю, вдоль дорожки или на газоне, в зимнем 
саду или на балконе. В течение лета такой 
альпинарий можно переносить с места на место, 
и украшать им отдельные участки сада. 

Зная несложные правила, можно, прибегнув 
к Интернету создать гармоничную композицию, 
даже не приглашая специалистов. Но все же 
на начальном этапе консультация профессионала 
необходима.

Использованы интервью https://aif.ru/dacha/sad_
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У
же много десятилетий баня или же сауна 
в России – это не только возможность 
оздоровиться, но и особый культ банного 

промысла. Поход в баню – это целая процедура 
со своими традициями и обычаями. И всё же 
не будем особо развивать тему отличия бани 
от сауны, поскольку в статье речь пойдет 
о банных аксессуарах, а они применимы в обоих 
случаях. 

Для полноценного оздоровления и отдыха 
в бане значимо всё: мелочей в этом деле не су-
ществует. Аксессуары должны быть качественны-
ми и удобными в использовании, – тогда процесс 
похода в баню принесет не только удовольствие, 
но и пользу. 

Есть компании, которые специализируются 
именно на банных гаджетах. Например, произ-
водитель изделий для бани ООО «Банный мир», 
интернет магазин «Сушивеник» (все для бани, 
сауны и хамама), группа компаний «ПТК Кон-
тур», производитель товаров для бани «Банный 
Терем» и многие другие. 

 Веники
Главный предмет в банном деле – это веник! 
Качественный веник – неотъемлемая часть 
бани. Его изготавливают как из природных, 
так и из синтетических материалов.  
Народ не зря который век повторяет:  
«В бане веник – дороже денег».  
Он должен быть ароматным, хлёстким, 
пышным. Сегодня в магазинах и на просторах 
интернета можно приобрести любые изде-
лия: от традиционных березовых и дубовых, 
до изысканных эвкалиптовых, 
можжевеловых, пихтовых, 
бамбуковых и даже из синте-
тических материалов. В зави-
симости от набора компонен-
тов веник поможет снизить 
давление, уменьшить тонус, 
улучшить кровоток, а также 
«вытянуть» токсины и шлаки.

 Ушата и шайки 
Обязательными аксессуарами в бане служат 
деревянные купели, кадушки, запарки, шайки, 
черпаки. 

Среди материалов для бани доминируют 
натуральные материалы. Это не удивительно, 
так как высокая температура для изделий из 
пластика – это возможность источать не только 
неприятный запах, но и выделять химически 
вредные вещества в парилку. Натуральные 
предметы «плачут» только полезными эфирными 
маслами и приятными ароматами. Сохраняя 
народные традиции, лучшие производители, на-
пример, отечественная фирма «Банные штучки» 
или финская «Sawo», не применяют при произ-
водстве банных изделий лака и клея, способного 
выделять вредные вещества. 

OUTDOOR  ДАЧА

Банный день
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Классические черпаки и ушаты сделаны 
из латуни с деревянной ручкой. Они продаются 
по ценам от 500 рублей до 3 000 рублей за еди-
ницу в зависимости от производителя, от разме-
ра и материала ручки и ковша.

В русской бане также часто используют 
шайки и запарники. Они применяются в бане, 
как для мытья, так и для запаривания веников. 
Деревянная шайка хороша, тем, что не обжигает 
рук и прикосновение к ней не грозит ожогом, 
даже если в нее только что налили кипяток. 
Ясень, осина, кедр, сосна и дуб дают свою 
древесину для духовитого запарника. Качествен-
ная двуручная шайка, изготовленная с учетом 
высоких технологических требований, прослужит 
очень долго. Стоимость варьируется от 1 000 руб. 
до 8 000 руб. – всё это зависит от материала 
и от фирмы-производителя. 

Наличие массажного или ортопедического 
подголовника из хорошей древесины – хороший 
бонус в банной комнате. К примеру, анатоми-
ческие подголовники из липы от производителя 
«Банные штучки» (350–650 рублей) или фабрики 
«Максидом» (400–500 рублей) расслабят шейные 
мышцы, разгрузят позвоночник. 

Модели подголовников бывают жесткими 
и средней жесткости, в основном они сделаны 
из дерева. Осиновый или кедровый подголовник 
фирмы «Sawo Halu» (Финляндия) за 3 000–
3 500 руб. из-за своих подвижных валиков 
подходит для любой формы головы. А пружин-
ное изделие от фирмы «Российская бондарка» 
обойдется в 1 000 рублей. С таким девайсом 
уменьшение нагрузки на шейный отдел позво-
ночника и приятный отдых гарантированы.

Выбор купелей бочонков для обливания 
велик: от традиционных русских лиственничных 
ванн (стоимостью от 40 тысяч рублей) до япон-
ских бань-бочек «Фурако» (цена которых от 80 
до 200 тысяч рублей) производителей «Страна 
лесов», «Фитородник», «Дары кедра» и др. 

Кроме формы купели различаются и мате-
риалом изготовления: натуральная или морёная ли-
ственница, дуб. Своими целебными свойствами эти 
изделия наиболее популярны у поклонников бани. 

 Какая же парилка 
без запарника? 
Травяной настой для душистого пара готовят 
именно в деревянном сосуде. Моделей и форм 
у этого аксессуара великое множество. С крыш-
кой и без неё, с мочальной или льняной ручкой, 
а то и с обычными «ушами»-захватами. 

Подбор зависит от предпочтений заказчика: 
ароматов дерева и объема запарника, – на один 
или несколько веников. Цены варьируются 
от 1 000 рублей за маленький запарник из обыч-
ного кедра, до 5 и более тысяч за модели 
из дерева морёного. 
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Встречаются и металлические изделия. 
Но пользоваться ими в бане, где и без того высо-
кие температуры, весьма неприятно. 

Ушаты и шайки в бане могут заменить и таз, 
и ведро. В них удобно держать и переносить 
воду. Широки и высокие, а главное – экологиче-
ски чистые, они доставят большее удовольствие 
от помывки, что не всегда может сказать про из-
делия из полимера.

А если кто-то не хочет или не имеет сил 
поднимать тяжелую ёмкость с водой, то есть 
вариант прибрести обливное устройство, крепя-
щееся на стене. Удобная конструкция от марок 
«Woodson», «Savo», «ИТС» или «Bentwood», 
в которых для обливания нужно только потя-
нуть за веревочку, будет стоить примерно от 5 
до 15 тысяч рублей. 

 Легкий свет
Освещение в бане не стоит делать ярким, 
и обязательно светильник должен быть закрыт 
материалом, допустимым во влажных и горя-
чих помещениях. Можно купить светильник 
LK для сауны: корпус изготовлен из керамики, 
плафон матовое термостойкое стекло по цене 
590 рублей. Очень выгодно воспользоваться 
предложением компании Harvia, предлагающей 
комплект для освещения сауны, LegendSAS 
21107 по цене более 5 000 руб. 

 Банный текстиль
Наиболее востребованный текстиль для бани – 
это колпаки, основной функцией которых 
является надежная защита головы от терми-
ческого воздействия. В некоторых случаях 
голову покрывают полотенцем или платком, но 
опытные банщики всегда отдают предпочтение 
специальной шапке. Материал изготовления 
банных «шапок» должен быть обязательно 
натуральным и экологически чистым. Чаще 
всего используется грубый шерстяной мате-
риал – фетр и войлок: именно они наименее 
теплопроводны, а значит смогут защитить от 
банного жара. Форма всегда почти одинако-
ва- «колокольчиком», а цвет, рисунок и узоры 
могут быть различны. Особой популярностью 
пользуются всевозможные прикольные шапки 
для бани. Забавные рисунки, оригинальные 
аппликации и надписи сделают поход в парную 
веселее.

При выборе банного аксессуара самое главное 
внимание надо уделять материалы и краскам, 
которая должна быть водостойкой, в этом случае 
она не потечет в экстремальных условиях парилки.

Банную шапку можно купить в комплекте 
с рукавицами и ковриком, а можно выбрать 
по собственному вкусу. 

Партизанская кубанка или буденовка со звез-
дой из войлока или мягкого фетра производи-
телей «Банные штучки», «Мистер травник» или 
«Добрая баня» оцениваются от 200 до 1 000 руб-
лей. При этом фетр убережет луковицы волос 
от теплового удара и не даст пересушить волосы.

Не последним по значению является банный 
коврик из тех же экологических и приятных к телу 
войлока и фетра. У названных производителей эти 
изделия стоят от 100 до 500 рублей, в то время 
как коврики из дерева обойдутся потребителю до 
2 000, а пробковые – в 200–300 рублей.

Щетки для массажа с натуральной щетиной, 
мочалки из натурального мочала, губки у назван-
ных производителей стоят от 200 до 700 рублей, 
синтетические изделия дешевле.

В связи с тем, что баня – это не только 
удовольствие, но и лечение, к этому 
действию надо подходить очень 
ответственно. 
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INDOOR  КУХНЯ

Как превратить  
рутинную готовку в праздник? 
На примере нескольких девайсов

Частота появления современных, прогрессивных, 
технологических новинок для дома поистине впечатляет. 
Полезные гаджеты активно вторгаются в нашу жизнь, 
чтобы сделать ее проще, удобнее и экономичнее. 

Г
аджет – это небольшое устройство, 
предназначенное для облегчения и усо-
вершенствования жизни.  

В условиях пандемии и пост «ковидного» 
времени эти приспособления завоевали особую 
популярность у всех слоев населения, включая 
молодёжь и представителей мужского пола. 
Готовить стали чаще и дома. 

 На рынке кухонных принадлежностей появи-
лось огромное количество девайсов, способных 
превратить приготовление пищи в настоящее 
театральное представление. 

Совсем небольшие приспособления для обра-
ботки продуктов и приготовления блюд помога-
ют скрасить однообразие быта, а также заметно 
поднять настроение и сделать пребывание в ку-
хонном пространстве максимально комфортным.

 Электроника или механика?
Условно все кухонные гаджеты можно разделить 
на электронные и ручные. Овощерезки, терки, 
шинковки, соковыжималки и приспособления 
для изделий из теста существуют в двух вари-
антах. Причем вторые не всегда уступают по 
эффективности цифровым приборам. Цены на 
ручные приспособления для помощи на кухне 
достаточно приемлемые.

Электрические приборы дороже (от 2 000 
до 7 000 рублей), и, как правило, они хорошо 
экономят время. Но, по мнениям маркетологов, 
покупают их гораздо реже, поэтому останавли-
ваться на них мы не будем. 

 Приспособления для чистки 
овощей и фруктов

Самый известный ручной гаджет – это прис-
пособление для чистки овощей и фруктов. 

Овощечистки класса эконом от 55 рублей уже 
давно знакомы хозяйкам, они давно и прекрасно 
работают. Со временем появляется только новый 
дизайн гаджетов.

Среди этих девайсов встречаются и бюджетные 
модели, и дорогие. Все зависит от производителя, 
дизайна и материала изготовления. Есть овоще-
чистки, имеющие не одно, а 2–3 лезвия, предна-
значенные не только для чистки, но и для нарезки 
овощей, фруктов и сыра соломкой или слайсами.

 Популярные девайсы и бренды
Самые популярные бренды выпускают гад-
жеты высокого качества, стоимостью от 
500 до 5 000 руб. К таким производите-
лям можно отнести немецкий WEBBER и 
BORNER, швейцарский VICTORINOX, фран-
цузские гаджеты от Microplane и MASTRAD, 
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мировую популярность завоевал англий-
ский JOSEPH & JOSEPH, бразильский бренд 
TRAMONTINA, распространенный в мире 
швейцарский бренд Metaltex.  
Кстати, с сентября 2018 года компания «Торгов-
ля Оптовая Петербург» (ООО «ТОП») получила 
статус эксклюзивного дистрибьютора продукции 
Metaltex в России.

 Расскажем немного 
о последнем…

Компания Metaltex была основана в Швейца-
рии в 1945 году и зарекомендовала себя как про-
изводителя качественных хозяйственных товаров 
и товаров для дома. Этот бренд интересен гром-
кими названиями и средней ценой продукции для 
дома и быта. На российском рынке эта компания 
предлагает чесночницы от 350 рублей, различные 
сита от 150 рублей, ручные сепараторы для яиц 
от 150 рублей, наборы для специй и т.д. 

Бренд TRAMONTINA уже давно знаком 
российскому потребителю. История марки 
Трамонтина (Tramontina) началась с 1911 года, 
когда Валентин Трамонтина, сын итальянского 
переселенца Эрико Трамонтина, прибывает 
в город из Карлос Барбоза, префектура Риу-
Гранди-ду-Сул в Бразилии, чтобы создать свой 
собственный бизнес.

Корпорация Трамонтина поставляет свою 
продукцию по всему миру, а точнее более чем 
в 120 стран. На фабрике выпускаются мачете, 
кухонную мебель, столовые приборы, аксессуары 
для готовки, посуду, ножницы, кухонную ут-
варь – кастрюли, формочки, сковороды с уни-
кальным антипригарным покрытием Starflon, 
алюминиевые кастрюли и блюда.

Обращаем внимание, что фабрики 
TRAMONTINA находятся только в Латинской 

Америке. Фабрик в Китае у корпорации 
TRAMONTINA нет. Если Вы увидите изделия 
Tramontina с пометкой «Сделано в Китае», 
то это подделка и не стоит приобретать такую 
продукцию и портить впечатление о настоящей 
компании TRAMONTINA.

Основная специализация и главный тренд 
компании – это ножи. Но с течением времени, 
компания начала производить и много посуды, 
аксессуаров для готовки, в том числе терки, 
чесночницы, разделочные доски. 

Все эти высококачественные изделия вы 
можете приобрести в компании «Торговля 
Оптовая Петербург» (ООО «ТОП»), которая яв-
ляется официальным представителем известных 
производителей товаров народного потребле-
ния Tramontina, Metaltex, APEX и Simplehuman 
на территории Российской Федерации. Начав 
свой путь как представитель в России бренда 
Tramontina, ООО «ТОП» достаточно быстро заво-
евала репутацию надежного партнера как на тер-
ритории Российской Федерации, так и за ру-
бежом, вследствие чего, из монобрендовой 
компании она превратилась в мультибрендовый 
холдинг. Ассортиментный портфель компании 
насчитывает более 17 000 наименований продук-
ции в 10 товарных категориях.

Хочется также отметить кухонные гаджеты 
французского бренда Microplane. Самый рас-
пространенный гаджет этой марки- это терки. 
Кто-то использует этот инструмент на кухне 
не один раз в день, кто-то реже, но без него 
при готовке блюд, в особенности салатов, мало 
кто обходится. Впервые на свет терка появилась 
во Франции в середине XVI века. Это была оло-
вянная терка, которую изобрел Франсуа Булье 
для измельчения засохшего сыра, подававшегося 
в те времена к столу в качестве приправы. Этот 
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кухонный гаджет теперь можно увидеть только 
во французском музее.

С тех пор прошло уйма времени, на свет 
появилось бесчисленное разнообразие терок: 
из разного материала и назначения. По разме-
ру терки бывают крупные, средние и мелкие, 
с прямой прямоугольной режущей кромкой, 
либо с овальными зубцами, с отверстиями либо 
с одними зубчиками, потому что вкус и аппетит-
ный вид многих блюд напрямую зависит от сте-
пени измельчения продукта. Поэтому все терки 
различаются по применению: для сыра, лимона, 
моркови, яблок, для фруктов и овощей. Сегодня 
многие терки для удобства изготавливают с кон-
тейнером, чтобы продукт не разлетался по столу. 
Затем в компании появились ножи для чистки 
яблок и удаления сердцевины, ножи для пиццы 
и многое другое. Главная отличительная особен-
ность этой марки – в специальной технологии, 
основой которой служит инновационный процесс 
фотогравировки для создания острых как бритва 
лезвий. В производстве терок Microplane исполь-
зуется нержавеющие стали высокой твердости, 
терки и овощерезки Microplane не тупятся 
годами.
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 Главное
При желании на кухне можно обойтись и ми-
нимумом аксессуаров вроде кастрюль, ножей 
и поварешек. Но, если благодаря удобным 
современным гаджетам приготовление пищи 
занимает меньше времени и доставляет больше 
удовольствия, то и процесс готовки не станет 
таким рутинным и кушанья получатся вкуснее 
и полезнее.

В статье использованы материалы сайтов: 

https://microplane-rus.ru/

https://trm-russia.ru/  

http://topltd.ru/
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INDOOR ВАННАЯ КОМНАТА 

Функциональность 
и дизайн
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 Аксессуары для ванной 
комнаты. Цены. Компании.
Аксессуары играют огромную роль в любом 
интерьере. Именно благодаря этим элементам 
дизайна создаётся особая атмосфера. Именно 
эти вроде бы незначительные детали добавляют 
определённый окрас любому помещению и под-
тверждают его функциональность, даже если 
это туалетные комнаты. 

По подсчетам, приблизительно 30 минут 
в день среднестатистический человек прово-
дит в ванной комнате. Это достаточно долго. 
Для того, чтобы чувствовать себя комфортно 
и здесь, нужно и этим помещениям уделять 
достаточно времени, продумать дизайн и инте-
рьерные аксессуары, тем более что эти предметы 
не только кардинально изменяют облик помеще-
ния, но и служат стилистическим дополнением 
к интерьеру и играют в данном случае функцио-
нальную роль.

 Функциональная составляющая 
и ценообразование 
Главными функциональными аксессуарами для 
ванной комнаты являются:
• сушилки для рук и полотенцедержатели;
• зеркала и полки для гигиенических и др. 

предметов;
• держатели для туалетной бумаги и ершики 

для унитаза;
• текстиль для ванной, коврики;
• бельевые корзины и крючки для одежды. 

В зависимости от размеров ванной комнаты, 
общей стилистики помещения, предпочтений 
хозяев аксессуары делятся на функциональные 
и другие полезные мелочи, то есть добавочные 
полки, картинки, коврики, предметы декора и т.д.

 Ценообразование
Огромную роль в ценообразовании аксессуаров 
для ванной и туалетных комнат играет материал 
изготовления и производитель. При изготовлении 
аксессуаров для ванной используются металл, 
стекло, керамика, древесина и полимеры. Cамым 
бюджетным материалом является пластик. 

Разброс стоимости на эти предметы очень 
широк: пластиковый стакан для гигиенических 
принадлежностей от китайского производителя 
может стоить от 25 рублей, стеклянный – от 200 
рублей, керамический – дороже, а цена из ком-
бинации металла и закаленного стекла или ке-
рамики от европейского производителя может 
достигать и 20 000 рублей за единицу.

Стакан для ванной комнаты от интернет-мага-
зина Statushome стоит 25 рублей (при минималь-
ной сумме заказа – 500 руб.). А настенный стакан 
для зубных щёток (материал: латунь, полирезин) 
от компании Bemeta Gamma стоит 4 800 руб. 
Многие модные дома и бренды сотрудничают с 
известными производителями аксессуаров для 
дома, и поставляют на рынок дорогие и стильные 
предметы и аксессуары для ванных комнат.
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 Территории продаж.  
Оптовые и розничные компании 
и магазины.

Розница
Основными территориями 

продаж аксессуаров для ванных 
комнат являются специализи-
рованные магазины по прода-
же сантехники, хозтоварная 
сеть магазинов и маркеты, в 
которых продаются товары 
для дома. Самыми посещае-
мыми розничными магазинами 
являются ИКЕА, Леруа Мерлен, 
Твой дом, Евродом, Goood’s 
House, Крокус, OBI, Castorama, 
Мастер Дом, Наш дом и неко-
торые разрозненные местечко-
вые магазины. К слову сказать, 
в крупном сетевом маркете 
аналогичный товар стоит 
дешевле аналогов в небольшом 
магазине около дома. 

В магазине Леруа Мерлен пластиковый стакан 
для зубных щеток стоит 62 рубля, а стаканы 
Scandinavia 300 мл стоят около 2 390 руб. за ком-
плект из двух штук (фарфор). Стакан Proffi Home 
SILVER (керамика) стоит 335 руб. В хозяйствен-
ном магазине у метро стакан из пластика в ван-
ную стоит 180 рублей.

Интернет-магазины
В интернет магазинах покупать удобно, 

особенно в случае ограниченной способности пе-
редвижения в режиме пандемии. В крупных ин-
тернет магазинах предлагаются большие скидки 
на товары, до 70%. Например, стакан для ванной 
комнаты от компании Proffi Home в OZONе стоит 
291 руб. (скидка 70%) при начальной стоимости 
970 руб. (информация за июнь 2021 г.). При по-
купке на OZONе начисляются бонусы, которыми 
можно воспользоваться при следующей покупке.  

К функциональным аксессуарам туалетных 
и ванных комнат относятся не только различные 
держатели, полки и крючки, но и различные 
короба для хранения. Бельевые корзины выпу-
скают и из прочной синтетики, но они могут быть 
выполнены из текстиля или сплетены из ротанга. 
Российские компании в этом сегменте ничуть 
не уступают зарубежным производителям.  

Стильно выглядят корзины под «ротанг» 
известной отечественной компании Бытпласт. 
На официальном сайте компании бельевая кор-
зина стоит от 700 руб. в зависимости от разме-
ра. Аналогичные корзины выпускает российская 
компания Альтернатива. На Яндекс-Маркете 
такая корзина стоит от 400 руб., также в зависи-
мости от размера и дизайна. 

Корзины из натуральных материалов стоят 
значительно дороже, от 4 000 руб. Например, 
аксессуары для ванной из специально обработан-
ного для влажных помещений дерева. Например, 
стакан для зубных щеток от фирмы Ridder Sassy 
стоит от 1 300 руб. (материал: пластик + дерево). 
А бамбуковый домашний набор для ванной ком-
наты на сайте russian.alibaba.com стоит со скид-
кой 12 600 руб. (материал: дерево + керамика). 

Самое главное условие ценообразования – ма-
териал и дизайн. 

 Российские производители
Производители аксессуаров для ванной произ-
водят изделия сериями: по материалам изготов-
ления, цвету, формам, дизайну. Каждый в своей 
ценовой категории и стилистике, популярностью 
пользуются сотни разных производителей стиль-
ных аксессуаров для ванной комнаты. Вот лишь 
некоторые из них.

В России самыми известными произво-
дителями, которые занимаются в том числе 
аксессуарами для дома, являются компании 
Бытпласт, Альтернатива, Berossi, Пластик-Центр, 
Сима-Лэнд, Элластик-Пласт, Производитель 
пластмассовых изделий «Алгеал», ООО «МУЛЬ-
ТИДОМ ТРЕЙДИНГ», завод по производству 
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пластиковых изделий «Пластмасыч» распола-
гается в г. Октябрьский (Башкортостан), завод 
пластмассовых изделий «Полимер», ООО Ком-
пания «Атлас» (г. Нижний Новгород), ООО «Мар-
тика», ООО «Пром Торг Подряд», производитель 
пластмассовой продукции «Росавит» (г. Тюмень), 
ООО «Промторг (г. Москва), ООО «ПК «Пласт 
Маркет», ТК ООО «АЛКО», ООО «Авангард» 
(г. Томск) занимается производством изделий 
из пластмасс хозяйственно-бытового назначения, 
компания «Неопласт» (г. Владимир), производ-
ственная компания «Плетеночка» и ООО «Пласт 
Групп», ТД «Валдо Пласт», ООО «Полипласт», 
производитель пластмассовой тары «Платар», 
PAREX, Производственное предприятие «Эльф-
пласт» и другие. 

 Импорт
Langberger (Германия) производит изделия из хро-
мированного металла и закаленного матового или 
прозрачного стекла в стиле хай-тэк. Потребителю 
удобно то, что комплекты уже оснащены систе-
мой крепежей. Лаконичные и эргономичные фор-
мы позволяют вписать эти изделия практически в 
любую ванную. Цены от 500 рублей на запасные 
части и до 1000 руб. за хромированные.  

Комплекты от Schein (Германия) радуют глаз 
приятным сочетанием защищенной от коррозии 
стали и керамики со сдержанными рисунками. 
Цены от 1 600 рублей за керамическую колбу 
для ершиков и до 3 500 рублей за бумагодер-
жатель. Смесители от этой компании стоят 
от 4 500 рублей. Но это уже другая история. 

Аксессуары от бренда Hayta (Германия) 
подойдут для интерьеров в античном стиле: за-
мысловатый дизайн в золоте, серебре или латуни 
сочетается с удобством и функциональностью. 

Бумагодержатели предлагаются от 1 800 рублей, 
мыльницы – от 1 000 рублей. 

Набор аксессуаров для ванной Bemeta 
Omega 6 предметов cтоит более 10 000 рублей. 
Бренд Bemeta принадлежит чешской компании 
«Bemeta Design», базирующейся в городе Жат-
чаны Юго-моравского края. Продукция Bemeta 
призвана сделать яркий акцент и создать уют 
в интерьере ванной комнаты, так как ассортимент 
компании в основном составляют аксессуары для 
санузлов, а также продукция для оборудования са-
нитарно-бытовых помещений. Исходя из простой 
формулы «все гениальное – просто» Bemeta пред-
лагает потребителям продукцию, обладающую 
высоким качеством, вневременным дизайном, где 
есть место оригинальным деталям и элементам. 

 Итого
Несложно заметить, что аксессуарами для дома 
в промышленных масштабах  в России зани-
маются в основном заводы по изготовлению 
пластиковых изделий. 

Что касается производства изделий для ван-
ной из таких материалов, как дерево и фарфор, 
то здесь в основном на рынке присутствуют 
изделия импортного, европейского и китайского 
производителя. 

С учетом колебания курса валют, цены на 
зарубежные аксессуары достаточно высоки. Но 
качество и дизайн этих аксессуаров в большин-
стве своём выше и интереснее, к сожалению. 
Цены на отечественные изделия приемлемые. 
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INDOOR  КЛИНИНГ

Лучший девайс 
для уборки

Сейчас на рынке клининга предлагается огромный 
ассортимент приспособлений. В этот раз разберем швабры. 
Среди множества швабр можно выделить несколько 
моделей и разновидностей по типу насадки. 

Швабра типовая деревянная и с металличе-
ским зажимом. Типовая деревянная модель 
швабры отличается простой формой и низкой 
ценой. Она подходит для чистки линолеума 
и деревянного пола. На нее плохо фиксируется 
тряпка, поэтому сегодня мало кто приобретает 
такую швабру. В отличие от своего отече-
ственного аналога, швабра с металлическим 
зажимом хорошо фиксирует тряпку, она более 
надежна и редко ломается. В советские вре-
мена эта модель называлась «лентяйка». Стоят 
такие модели от 20 до 130 рублей. В основном 
такие конструкции применяются в обществен-
ных заведениях. 

Швабра веревочная. Конструкция этой на-
садки для мытья полов состоит из жгутов хлопка 
или полиэстера. Такая швабра хорошо удаляет 
грязь с линолеума. Для чистки паркета не подхо-
дит, так как плохо отжимается. 

Швабра с насадкой-губкой. Хорошо впитыва-
ет воду и без труда собирает шерсть животных.

Швабра с плоской прямоугольной насадкой. 
Проста в применении. Отличается быстрым и эф-
фективным результатом. Такая модель считается 
самой удобной шваброй для мытья пола. Если 
подобрать правильную насадку, она подойдет 
практически для любого покрытия. Швабры 
с плоской прямоугольной насадкой могут быть 
с отжимом или без него. Могут быть оснащены 
магнитом и без него.

Швабра с плоской прямоугольной насадкой.
Набор Vileda «Ultramax»
Эта плоская швабра оснащена механизмом 

отжима и насадкой из микрофибры, что обе-
спечивает максимальное удобство и гигиенич-
ность. Благодаря удобному механизму отжима 
можно легко и быстро убрать излишек влаги 
с насадки. Данная модель подходит не толь-
ко для мытья полов. Ее можно использовать 
для чистки кафельных стен в ванной комнате 
и окон. При этом после уборки руки останутся 
сухими и чистыми. Длина ручки составляет 
около 130 см. Начальная цена набора с ведром 
и устройством для отжима на Яндекс Маркете – 
2000 рублей (с учетом скидки).

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ: «Манёвренная, 
можно промыть труднодоступные места. 
Руки можно намочить лишь когда моешь 
тряпку (насадку)»

Преимущества: наличие системы отжима, 
удобство использования, хорошая цена, ком-
пактность и маневренность, позволяет удалять 
загрязнения в труднодоступных местах.

Недостатки: при отжиме щетка начинает 
«трещать».

ВАРИАНТ ВЕРЕВОЧНОЙ ШВАБРЫ.
Компания «Рыжий кот», модель «Твист». 
Швабра имеет сменную насадку из микрофи-

бры. Ручка данной модели изготовлена из метал-
ла. Она окрашена в зеленый или фиолетовый от-
тенок. Благодаря такой окраске девайс необычно 
смотрится в интерьере. Длина ручки составляет 
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120 см, швабра оснащена механизмом отжима. 
Насадка швабры скручивается и отжимается. При 
этом ее не понадобится трогать руками.

Цены на Яндекс Маркете – от 400 рублей, 
в зависимости от поставщика.

Преимущества: металлическая ручка, низкая 
цена, удобство использования, хорошо отжимает 
воду.

Недостатки: не справляется с большими на-
грузками, нет запасных насадок в продаже, долго 
сохнет после уборки.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ: «Покупала 
несколько раз. Жаль не всегда есть сменные 
насадки».

ШВАБРА С НАСАДКОЙ-ГУБКОЙ
Уникальность таких моделей заключается 

в том, что они не впитывают себя неприятные 
запахи. Более того, они быстро сохнут. Ценовые 
характеристики от 420 рублей. 

Швабра от бренда HAUSMANN 
Данная модель подходит для чистки деликат-

ных напольных покрытий. Швабра имеет насадку 
спонж, которая эффективно собирает шерсть 
животных, пыль и другой мелкий мусор. Более 
того, при помощи этого ручного гаджет можно 
придать напольному покрытию блеск и неверо-
ятную чистоту. Ручка изготовлена из вспененного 
пластика. Она удобна для захвата двумя руками 
и защищает ладони от образования мозолей. 
Швабра легко отжимается, не впитывает запахи 
и прочно крепится к платформе девайса.

Преимущества: доступная цена, качествен-
ная сборка, легкий вес, губка отлично собирает 
мелкий мусор и удобна в эксплуатации.

Недостатки: механизм недостаточно хорошо 
выжимает воду.

Этой же системой насадки оснащены швабры 
от Domcraft (универсальная СТАНДАРТ). Здесь 
насадка изготовлена из целлюлозы. Он тоже 
хорошо впитывает воду и не оставляет разводов. 
Более того, девайс собирает грязь, пыль и прочий 
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мелкий мусор. Данная модель подходит для всех 
типов напольного покрытия. Длина ручки состав-
ляет 120 см, а ширина насадки – 26 см.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ: «Хорошо соби-
рает пыль, шерсть кота и волосы! Но воду с 
насадки отжать полностью сложно».

«УМНЫЕ» ШВАБРЫ
Такие устройства только набирают популяр-

ность. Умные швабры, в первую очередь, отличают-
ся своим функционалом. Одни швабры оснащены 
только распылителем, другие — могут обладать ещё 
и парогенератором (их ещё называют паровыми 
швабрами), пылесосом, вращающимися насадками. 
Естественно, стоят такие модели тоже дороже. Сто-
ят такие умные девайсы – от 800 до 10 000 рублей.

Модель с распылителем
Данная модель оснащена системой распыле-

ния воды. Это позволяет делать уборку не только 
качественной, но и приятной. Вода подается в ре-
зервуар к насадке в небольшом количестве, для 
поддержания оптимальной влажности тряпки. 
Более сложные умные швабры обладают не толь-
ко распылителем, но ещё и парогенератором. 
В этом случае при влажной уборке часть воды 
будет преобразовываться в пар, благодаря чему 
полы будут легче отмывать. Стоит от 800 рублей. 

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ: «Вещь..... Пока 
сама не заценила в деле - не поняла своего 
счастья))) за 10 мин 80 квадратов квартиры 
играючи протерла!»

Девайс с магнитом
Конструкция от Catchmop имеет двусторон-

нюю платформу с магнитом, который обеспе-
чивает дополнительное удобство при уборке. 
Более того, он позволяет дважды промыть пол, 
не соприкасаясь с руками. Гаджет имеет сили-
коновые боковые вставки. Они предназначены 
для мытья плинтуса и нижнего края мебели. Тип 
насадки – плоский моп. При необходимости ее 
можно стирать в стиральной машине. Насадка 
выдерживает более 500 стирок без потери своих 
свойств. Цены удерживаются от 4000 рублей 
за набор с ведром с функцией отжимания. 

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ: «Потрясающая 
швабра! В комплекте две насадки «тряп-
ки», которые крепятся к основанию за его 
пластиковые «липучки», и рабочая часть 
магнитами фиксируется к ручке. Тряпкой 
можно мыть с двух сторон, перещелкивая 
ручку, очень удобно, особенно то, что на 
готове имеется вторая тряпка. Шерсть 
и волосы задерживаются на волокне, потом 
легко смываются с пылью. Я протираю из-за 
кошки пол каждый день (ковров нет) и это 
лучшая швабра в моём случае. Рада что не 
выбрала с ведром, системой отжима и т.д. 
Отжимать тряпки очень легко. Недостат-
ков нет!». 

P.S. Каждая модель имеет свои отличитель-
ные особенности, которые отвечают запросам 
покупателей. Каждому – по потребностям, по 
желанию и возможностям.
Использованы материалы https://beston.market/top
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Г
аджет GRIPmitt™ от WOW GEAR® – кухон-
ная рукавица, которая вам всегда понадо-
бится на кухне или на даче при приготов-

лении пищи. Эта инновационная и универсальная 
перчатка обеспечивает безопасное и легкое 
обращение с холодными и сырыми продуктами, 
горячими кастрюлями и сковородами при готовке 
и нарезке. Хлеб можно нарезать гигиенично, не 
используя полотенце, сырое мясо и овощи резать 
и готовить не голыми руками. С помощью этого 
приспособления можно резать приготовленное 
горячее блюдо, не обжигая рук и не используя 
вилку для разделки. Он разработан, чтобы 
работать, улучшая кулинарные навыки и повышая 
уровень гигиены. GRIPmitt изготовлен из 100% 
термостойкого и холодостойкого силикона, 
который можно мыть в посудомоечной машине, 
это избавляет от необходимости использовать 
тканевые полотенца для рук и кухонные рукави-
цы, удерживающие грязь и бактерии. Призываем 
готовить пищу правильно и в чистоте.

GRIPmitt.  
Мелочь, а приятно

К
арман в крышке решает множество проблем для пользователей мультиварок! 
Куда класть крышку, когда нужно перемешать, приправить или выложить еду 
на тарелку? Карман удерживает крышку и дает свободу рукам! Lid Pocket 

также позволяет держать крышку рядом и готовой к использованию. Еще одно 
дополнение! Обычно конденсат от воды при готовке капает повсюду! Этот гаджет 
имеет встроенный резервуар Lid Pocket, который собирает конденсат с крышки. 
Это экономит место на кухне и никаких грязных капель!  Этот практичный гаджет 
подходит для большинства мультиварок разного объемов: от 3 до 8 литров. Lid Pocket 
безопасен для пищевых продуктов, небьющийся, не содержит бисфенола А, изготовлен 
из Invista 66 (нейлоновый полимер), его можно мыть в посудомоечной машине. 
Запатентован.

Lid Pocket. Карман в крышке 

Инновационные  
изобретения  
от Sugi-Trios

К
омпания предлагает на рынок 
графин, в котором декантируют 
вино, заваривают холодный чай 

и охлаждают напитки.
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Е
динственный ручной гаджет 
на потребительском рынке, 
который производит листы 

фруктов и овощей толщиной с бумагу. 
«The Original» Veggie Sheet Slicer 
превращает кабачки, картофель, свеклу 
и другие продукты в тонкие листы 
с минимальными усилиями, что позволя-
ет переосмыслить классические повсед-
невные блюда и превратить их в вдох-
новляющие творения, такие как вкусная 
лазанья с низким содержанием углево-
дов или хрустящие красочные чипсы. 
Безопасный и простой в использовании, 
он поставляется с рецептами картофель-
ных роз, овощных граттенов, яблочных 
пирогов и многих других. Рекомендуе-
мая розничная цена – 39,99 долларов 
США. Девайс для овощей и фруктов 
поставляется с инструкцией и иллюстра-
циями «Пошаговая инструкция» по ис-
пользованию продукта. 

Betty Bossi Veggie Sheet Slicer. 
Бумажные фрукты

Ч
айник Clyde Stovetop выполнен из высоко-
качественной нержавеющей стали 
304 18/8, емкостью в 1,7 литра и обладает 

«двухтональным» свистком для уникального 
оповещения. Это не бабушкин чайник. Clyde –  
рабочий стильный модный чайник с носиком, 
который остается закрытым, пока вы не начнете 
наливать. «Двухтональный» звук свистка при 
кипячении сливается в несколько нот для создания 
гармонии кипячения воды.  Также он имеет 
теплостойкую силиконовую ручку с мягким 
покрытием для удобства в использовании. 
Она обеспечивает надежный захват для облегче-
ния наливания. Чайник выполнен в матовом 
черном цвете, чтобы гармонировать с любым 
цветом кухни и посуды в ней.

Clyde Stovetop 
Tea Kettle. 
Поющий Clyde
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Б
лендер Hamilton Beach Power и Power Blender 
Plus – первые блендеры с персональным экраном 
для спокойного смешивания. Обладая мощностью 

800 Вт, эти блендеры оснащены двигателем полноразмер-
ного блендера, позволяющим делать все, от измельчения 
льда до приготовления восхитительных смузи. Агрессив-
ные ребра и глубокое углубление воротника банки 
защищают от переполнения, обеспечивая при этом 
правильное смешение смеси для получения однородной 
консистенции. Имеет две программы: одна предназначена 
для традиционных фруктовых смузи, а другая – для 
«зеленых смузи» или смузи, содержащих зелень, такую как 
капуста или шпинат. 

Блендер от Hamilton 
Beach Brands, Inc.

С
 помощью этого нехитрого механического 
устройства можно быстро приготовить 
картофельное пюре. Обычно в этом 

случае принято применять «толкушку», 
но дизайнеры Betty Bossi AG на этот раз 
предложили такой вариант. 

В продаже на Amazon.com, рекомендуемая 
цена 34 доллара США. ДОРОГО!
www.bettybossi.com

Bossi Potato Ricer

C
кладной цифровой термометр GoodCook Touch оснащен 
выдвижным зондом для измерения термопара до 180 °С. 
Девайс имеет датчик, показывающий точную температуру 

на светодиодном дисплее в течение 3 секунд, магнитом и отвер-
стием для подвешивания для удобного хранения.
Доступен с лета 2020 года по рекомендованной розничной цене 
24,99 долларов США.
www.goodcook.co

Цифровой складной термометр 
GoodCook Touch
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Э
ти приспособления для форми-
рования фрикаделек кажутся 
совершенно не нужными 

в домашнем кухонном хозяйстве. Но 
этот набор позволяет сделать аккурат-
ные идеально круглые большого размера 
(2,5 дюйма) или маленькие (1,5 дюйма). 
Начинка формируется в центре и 
никогда не потечет. Этим прибором 
можно заинтересовать детей в лепке 
вкусных тефтелек, тем более дети 
особенно любят такие супчики с 
вкусностями. Если это приспособление 
наполнить сыром или овощами – полу-
чится вегетарианское блюдо.  
Также оно пригодится для лепки 
аппетитных бургеров. 
www.bettybossi.co

The Filled Meatball Maker Set & 
Filled Burger Press

В
 преддверии лета 
уместно вспомнить 
о старом почти забытом 

сифоне. Сифоны — хорошо 
забытое старое, которое 
стремительно возвращается 
в моду. С помощью этого 
девайса можно готовить 
домашнюю газировку, а еще — 
взбивать сливки и делать 
различные муссы. Освежающий 
шипучий напиток, приготовлен-
ный без использования вредных 
добавок и подсластителей, 
наверняка понравится всей 
семье. Стандартные модели 
состоят из корпуса, колбы 
для воды и баллончика с 
углекислым газом. Иногда 
аппараты оснащают кнопкой 
для регуляции степени газации, 
поддоном и звуковым сигналом. 
Процесс приготовления очень 
прост: достаточно заполнить 
сифон чистой водой и присое-
динить баллончик с газом.

Сифоны. Перезагрузка
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П
Производители кухонных 
аксессуаров стабильно держат 
курс на все прогрессивное и 

полезное. Учитывая веяние моды на 
натуральную кухню, на модные смузи, 
фруктовые и овощные коктейли, они 
придумали машину для приготовления 
модных фруктовых пюре, супов и мно-
гого другого.  Достаточно только 
выбрать продукт, порезать его, заложить 
в чудо машину, нажать на кнопку и 
готово. Прибор подает готовую еду 
в бумажном стакане, что исключает 
дальнейшую мойку и бережет время. 
Smart Food Maker помогает потребите-
лям наслаждаться здоровой и вкусной 
едой без консервантов. Продается по 
цене 199 долл. США

Smart Food Maker от Blix

H
amilton Beach® 
NutriFresh поставил 
на рынок умных 

девайсов вакуумный упаковщик 
для жидкостей и других 
пищевых продуктов. 
Food Vacuum Sealer – 
единственный вакуумный 
упаковщик на рынке, который 
запечатывает жидкости, такие 
как супы, смузи, не замораживая 
их заранее. Плюс во время 
процесса вакуумного 
уплотнения на пакете 
встроенным кодировщиком 
ставится дата упаковки продукта 
и время. 
www.hamiltonbeach.co 

Hamilton Beach® NutriFresh. 
Вакуумный упаковщик

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ
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Летние заготовки

C
оусы и пюре намного вкуснее, если они домаш-
ние! А с набором для прессования соусов Kilner® 
это сделать очень просто! Просто заполните 

бункер нужными ингредиентами и поверните ручку, 
чтобы протереть их непосредственно в банку Kilner®. 
В комплект входит практичный бункер из нержавеющей 
стали, который привинчивается непосредственно 
к однолитровой консервной банке Kilner® и крышка 
из нержавеющей стали. Идеально подходит для приго-
товления томатных и яблочных соусов.
Typhoon Homewares LLC www.typhoonhomewares.com 

L
ifeStraw Universal – это двухступенчатый комплект 
для фильтрации воды в бутылках для домашнего 
использования, который превращает большинство 

популярных бутылок с водой в мощный фильтр LifeStraw.  
В комплект входят 2 навинчивающихся колпачка для бутылок 
с широким и стандартным горлышком, а также сменный фильтр, 
который удаляет бактерии, уменьшая количество химических 
веществ и хлора, улучшая вкус. Набор универсального адаптера 
LifeStraw стоит 34,95 долларов США. И при каждой покупке 
продукта LifeStraw одному ребенку в развивающейся стране 
предоставляется безопасная питьевая вода в течение всего 
учебного года.
www.crane-usa.com 

Вкусная  
и полезная вода
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К
аждый из нас имеет собственные предпо-
чтения о температуре употребляемого 
напитка, однако рассчитать температурные 

параметры совсем не просто – кто-то обжигается, 
а кому-то, наоборот, приходится прибегать 
к дополнительному подогреву. 

Между тем, на рынке уже появилась ценная 
находка как раз для таких случаев. Керамическая 
кружка «Tank up mug» дополнена термодатчиком 
и автоматически транслирует на свою поверх-
ность текущую температуру. Владея таким гад-
жетом, вы не только убережетесь от перспективы 
получения ожога, но еще и сможете отслеживать 
рост или падение градусов, что называется, 
в режиме онлайн.

Кружка с термодатчиком 

С
 помощью уникального цифрового дегидратора 
Weston Plus можно на длительный срок сохранять 
продукты вместе со всеми их полезными 

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

Сушка Weston® Digital  
Dehydrator Plus

М
ного гаджетов придумано для облегчения 
прогулок с собаками. И они очень 
востребованы на рынке. Быть видимым 

ночью важно для вашей безопасности и вашего 
питомца. Прочный проводник проходит через 
светящийся луч перед поводком, поэтому, когда 
ваша собака поворачивает поводок, луч света 
автоматически следует за ним. Поверните налево 
или направо, и свет зажжется, чтобы вы всегда 
знали, что впереди. Легкий поводок Follow Me 
поставляется с одним очень мощным светодио-
дом, который превосходит все выдвижные повод-
ки на рынке. Один размер по силе натяжения 
подходит для всех собак до 25 кг. 

Светящийся поводок



57

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ

H
еудивительно, что эту кастрюлю с крышкой для слива 
спагетти придумали итальянские дизайнеры. Ведь Италия – 
это родина этого вкуснейшего блюда, которое распростра-

нилось по всему миру. Бытует мнение, что макароны впервые 
появились в Китае, и только в 1292 году Марко Поло, итальянский 
путешественник, привез их в Италию.  

Линия посуды Bialetti изготовлена из нержавеющей стали 18/8, 
имеет основу из алюминия, что позволяет быстро нагреваться, 
а надежная крышка с поворотным замком и большие ручки 
обеспечивают безопасность при сливе. Ее фирменная овальная 
форма позволяет готовить длинные макароны полностью, не ломая. 
Multi-Pot идеально подходит для морепродуктов, пасты, картофеля, 
овощей или что-нибудь другого, что нужно процедить.

Доступно по цене 99,99 долларов США.
www.bialetti.com

Bialetti. Линия посуды

D
ataVac Electric Duster – это «зеленая 
альтернатива консервированному возду-
ху». Электрический мини пылесос купили 

в Америке более 1 млн человек, которые эконо-
мят деньги и защищают окружающую среду! 
Сделанный в США «Duster» оснащен двигателем 
мощностью 0,75 л.с. / 500 Вт, обеспечивающий 
непрерывный, сухой, фильтрованный воздух 
мощностью 70 фунтов на квадратный дюйм для 
удаления пыли с аудио / видео электроники, 
камер, предметов коллекционирования, потолоч-
ных вентиляторов, жалюзей, абажуров и других 
приборов. Никакой конденсации и пятилетняя 
гарантия на двигатель.
 www.metrovacworld.com

  
Электрический мини пылесос

В
ышеупомянутый бренд Weston® специализируется на мини 
гаджетах-помощниках в приготовления пищи.

Новая электрическая пищевая мельница от Weston® выполнит 
муторную работу за вас. Она легко делает мягкие пюре из фруктов, проце-
живает мякоть и получает смачный смузи. В комплекте предлагаются три 
нержавеющие стальные диска, которые делает разную текстуру продуктов. 
Небольшой, но мощный мотор помогает им в этом. 
www.hamiltonbeach.co

Weston® Electric Food Mill. Мельница 
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Х
лебопечка Hamilton Beach® Premium отличается 
от своих аналогов наличием автоматического 
дозатора для фруктов и орехов. Просто загрузите 

ингредиенты в начале готовки, и они будут автоматически 
добавлены в ваше тесто в соответствующее время. 
Благодаря 14 программируемым настройкам можно 
испечь обычный, французский, цельно-зерновой хлеб, 
хлеб быстрого приготовления и даже хлеб без глютена. 
Вы также можете использовать эту хлебопечку для 
приготовления вкусных тортов и джемов. Дополнитель-
ные настройки включают функцию поднятия дрожжевого 
теста в обычном режиме и режиме «экспресс».
Hamilton Beach Brands, Inc. – CHI, Hamilton Beach, Wolf Gourmet 

www.hamiltonbeach.com

Умная хлебопечка

С
деланный в США, ручной 
пылесос MetroVac 
Professionals Evolution 

Hi Performance с Pet Turbo Brush 
обеспечивает мощность 0,75 л.с. 
/ 500 Вт в корпусе из нержавею-
щей стали. Используя в ком-
плекте с Pet Turbo Brush, можно 
пропылесосить только один раз, 
и мебель чистая, шерсти как 
не бывало! Компания дает 5-лет-
нюю гарантию на внутренний 
мотор. В 2019 году MetroVac 
отметила свой 80-й юбилей как 
производитель в США.
Metropolitan Vacuum  Cleaner Co., 
Inc. www.metrovacworld.com

Профессиональная Эволюция 
для очистки мебели от шерсти

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ

Н
овый восхитительный увлажнитель Fox от Crane подарит 
улыбку любому ребенку! Увлажнитель «холодного тумана» 
Crane без фильтра работает до 24 часов, содержит 

антимикробный фильтр, замедляющий рост бактерий, функцию 
автоматического отключения. Также он очень легко моется. Приятная 
влажность успокаивает любой заложенный носик или сухой кашель.
Crane USA, Inc. www.crane-usa.com 

Детский увлажнитель 
воздуха



Барбекю-Фест 2021 23.07.21–25.07.21 Фестиваль грилей и барбекю КВЦ «Сокольники», Москва

Ярмарка подарков 2021 17.08.21–22.08.21 Универсальная выставка-продажа 
потребительских товаров, подарочной 
продукции

ВДНХ-Экспо, Уфа

БелгородЭкспо 2021 18.08.21–21.08.21 Товары широкого потребления: шезлонги, 
кенгуру-переноски и другие аксессуары, 
бутылки, штофы, флаконы, кофейные машины, 
товары для организации детских праздников, 
сейфы, бытовая техника, подарки, товары 
для праздника, товары для дачи, товары 
для творчества, товары для дома 

ВКК «Белэкспоцентр», 
Белгород

Огород. Сад.  
Загородный дом 2021 

25.08.21–28.08.21 Специализированная выставка-ярмарка  ВК «Сибэкспоцентр», Иркутск  

IPSA / PSI Russia 2021 07.09.21–09.09.21 Международые выставки промоиндустрии МВЦ «Крокус Экспо», Москва

Интерпластика Казань 2021 07.09.21–09.09.21 Международная специализированная 
выставка оборудования для производства 
и переработки пластмасс и каучука 

ВЦ «Казанская ярмарка», 
Казань 

Textile&Home. Осень 2021 07.09.21–09.09.21 Международная выставка текстиля для дома 
и интерьеров 

ЦВК «Экспоцентр», Москва

HOUSEHOLD EXPO 2021 14.09.21–16.09.21 Международная специализированная 
выставка посуды, подарков, хозяйственных 
товаров, товаров для дома и дачи, 
профессиональной и бытовой химии 

МВЦ «Крокус Экспо», Москва

CHEMICOS-2021 14.09.21–16.09.21 5-я международная специализированная 
выставка косметики, средств гигиены, 
профессиональной и бытовой химии 

МВЦ «Крокус Экспо», Москва

Techtextil Russia 2021 14.09.21–16.09.21 Выставка технического текстиля и нетканых 
материалов. Сырье, оборудование, продукция

ЦВК «Экспоцентр», Москва

Подарки. Осень 2021 21.09.21–24.09.21 Международная специализированная 
выставка подарков, бизнес-сувениров, 
предметов интерьера, посуды и декора стола

ВК «Гостиный Двор», Москва

ПИР Экспо 2021 05.10.21–08.10.21 Международная выставка профессионалов 
индустрии HoReCa в России и СНГ

МВЦ «Крокус Экспо», Москва 

QazPack 2021 03.11.21–05.11.21 Пакетирование, пластиковая упаковка, 
упаковочные материалы, этикетки, машины и 
оборудование для производства упаковки, 
дизайн и конструирование упаковки, сырье 
и материалы для производства упаковочных 
материалов, материалы и технологии 
для печати этикеток, оборудование для 
штрихового кодирования, бумага, картон, 
коробки, подарочная упаковка

 МВЦ «Атакент», Алматы , 
Казахстан  

B/Open 2021 09.11.21–10.11.21 Международная специализированная 
выставка экологичной продукции

Италия, Верона*

Сделано по ГОСТу 2021 24.11.21–27.11.21 Товары широкого потребления: коляски 
детские, шезлонги, кенгуру-переноски и 
другие аксессуары, ходунки, бутылки, штофы, 
флаконы, кофейные машины, товары для 
беременных, товары для кормящих матерей, 
товары для новорожденных и малышей, 
товары для организации детских праздников, 
сейфы, новогоднее оформление

Дворец спорта «Юность», 
Челябинск, Россия 

China Commodity Fair 2021  
Национальная 
выставка качественных 
потребительских товаров 
из Китая

01.10.21–03.10.21 Национальная выставка качественных 
потребительских товаров из Китая

ЦВК «Экспоцентр», г. Москва

Название выставки Даты проведения Специализация Место проведения

Календарь  
выставок – 2021



TREND

Миллениалы 
выбирают зеленое

INDOOR

Лучший девайс 
для уборки

OUTDOOR

Создание 
альпинариев

INNOVATION

Домашние мелочи
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