
АНТЕННЫ

Антенна комнатная направленная для Wi-Fi роутера BAS-2002 WiFiLADDER 
арт. 2411

Тип установки: комнатная; 
Тип усиления антенны: активная; 
Поддерживаемые стандарты связи: WiFi; 
Рабочие частоты: 2400-2500МГц; 
Встроенный Wi-Fi адаптер: нет; 
Коэффициент усиления, макс.:  8-12 дБи;
Масса: 0.027 кг; 
Размеры в сборе (без узла крепления): 160X60X15мм

408 руб.

Колонка Bluetooth I'STYLE Lm100 
арт. 13021

БЕСПРОВОДНЫЕ КОЛОНКИ

Bluetooth-колонка в ритме музыки и автоматическом 
режиме. 4 цвета свечения: зеленый, красный, 
синий, белый. 
Есть слот под карту microSD. 
Возможность подсоединения к Iphone, Ipod, ПК.

399 руб.

Колонка Атом BS-11, 4*3Вт, 2500мАч, hands free, сопряжение, УЦЕНКА ПТВ 
арт. 11026

При своих скромных габаритах колонка обеспечивает 
мощность 12Вт, чего вполне достаточно для качественного, 
чистого звука. Помимо беспроводного соединения по 
Bluetooth, есть возможность проводного соединения к 
устройствам через вход AUX 3.5мм. Отличительная 
особенность колонки - это функция TWS (дуэт), которая 
дает возможность подключения двух колонок между собой 
для обеспечения еще более объемного звучания.

1550 руб.

ЦАПОН ЛАК

Состав: Раствор целлюлозы в летучих органических растворителях с добавлением 
пластификаторов и органических красителей
Время высыхания: До степени 3, при температуре (20±2) °С, мин., не более 20

Цапонлак бесцветный 30мл Connector (с) (1/10) 
арт. 3533

55 руб.

53 руб.Цапонлак желтый 30мл Connector (с) (1/10)
арт. 7579

55 руб.Цапонлак зеленый 30мл Connector (с) (1/10)
арт. 1416

55 руб.Цапонлак синий 30мл Connector (с) (1/10)
арт. 7583

55 руб.Цапонлак черный 30мл Connector (с) (1/10)
арт. 3532

60 руб.Цапонлак черный 20мл с кисточкой Connector (п) (1/10)
арт. 1418



Наушники компьютерные полноразмерные гарнитура Perfeo 4TALK черные 
(рег. громкости, кабель 2,5 м) арт. 993

НАУШНИКИ

Стереогарнитура PERFEO 4TALK предназначена для 
использования с ПК или смартфоном. Регулируемое 
оголовье обеспечивает удобную посадку гарнитуры на 
голове. Поворотный держатель позволяет установить 
микрофон на оптимальном для качества звука и комфортном 
для пользователя расстоянии от лица. На кабеле гарнитуры 
расположен удобный регулятор громкости. Переходник на 2 
мини-джека позволит подключить гарнитуру к ПК или ноутбуку. 

630 руб.

Внеш. аккум. [ATOM PL10L-V2], 10Вт,10000мАч,2*USB-A,5V2A,LED,пластик, 
УЦЕНКА ПТВ арт. 1037

Высококачественное пластиковое покрытие красиво 
переливается на свету. Емкости аккумулятора 10 000 мАч 
хватает на 3 полных зарядки смартфона с емкостью батареи – 
3000 мАч. Данный внешний аккумулятор идеально подойдет 
тем, кому нужен максимально простой, но при этом 
качественный Power Bank с достаточно большой емкостью 
для использования каждый день.

490 руб.

ВНЕШНИЙ ВККУМУЛЯТОР

Внеш.аккум. [ATOM TX16W-V1], 18Вт,16000мАч,беспр.зар.,2*USB-A,Type-C 
in/out,QC3.0,PD3.0,LED,  арт. 1033УЦЕНКА ПТВ

Емкости аккумулятора 16 000 мАч достаточно на 5 полных 
зарядок смартфона емкостью 3000 мАч. Внешний 
аккумулятор идеально подойдет людям, которые любят 
длительные путешествия, туристические походы по диким 
местам, предпочитают ночевать в кемпингах, а не 
оборудованных гостиницах, отелях или хостелах. Благодаря 
большой емкости можно будет не переживать за зарядку 
гаджетов в любом месте и в любое время. Технологии быстрой 
зарядки Quick Charge и Power delivery позволяют зарядить 
смартфон от 0% до 80% всего за 30 минут! Также данный 
внешний аккумулятор обладает функцией беспроводной зарядки.

1250 руб.

1550 руб.

При своих скромных габаритах колонка обеспечивает 10Вт 
мощности, которой вполне достаточно для качественного, 
чистого звучания в шумной городской среде. Отличительная 
особенность колонки - это то, что колонка выполнена в стиле 
гранж и у нее есть ручка для переноски из экокожи.

Колонка Атом BS-05, 2*5Вт, 1800мАч, hands free, сопряжение, кож. ручка, 
УЦЕНКА ПТВ арт. 11024

БЕСПРОВОДНЫЕ КОЛОНКИ

490 руб.

Atom Evolution BS-02 plane - это портативная детская 
колонка, которая станет для ребенка лучшим другом. 
При своих небольших габаритах колонка обеспечивает 
3Вт мощности, чего вполне достаточно, для чистого 
звучания в пределах квартиры.

Колонка Атом BS-02 plane, 3Вт, 400мАч, hands free,   УЦЕНКА ПТВ
арт. 1028



РАДИОПРИЕМНИКИ 

499 руб.

Диапазоны: УКВ.
Автонастройка в FM диапазоне, 1 динамик.
Питание от сети и от аккумулятора 900mAhm, 8ч.
Размер: 227x106x141мм.
Встроенный фонарь: 2шт, 0,25W и 0,75W.

Радиоприемник "VIKEND SPORT", УКВ 64-108МГц,бат.4*20R(не в компл),
220V,USB,microSD,  арт. 8051УЦЕНКА АКБ

ВИДЕОПРОЕКТОР

5990 руб.

ATOMevolution 816W - видеопроектор на основе технологии 
LCD, который отлично подходит для домашнего просмотра 
фильмов и сериалов. Благодаря технологии LCD проектор 
обеспечивает плавную, насыщенную картинку без эффекта 
радуги. Проектор можно разместить в любом удобном месте. 
Коррекция трапецеидальных искажений в сочетании с фокусировкой 
позволит настраивать прямоугольный, ровный экран и располагать 
проектор на любом расстоянии от поверхности проецирования. 
Проектор позволяет создавать проекции диагональю до 280 см 
с изображениями и видео высокой четкости в формате FullHD.

Видеопроектор ATOM-816W, LCD, 1000 lum, 800*480, 220V, Mirror screen, 
белый, Атом,  арт. 1023УЦЕНКА ПТВ

Наушники накладные Perfeo TWINS черные (крепление за ухом)
арт. 1593

Простые и удобные проводные наушники Perfeo TWINS 
созданы специально для комфортного прослушивания 
музыки. Данная модель компактных наушников имеет 
простую и эргономичную конструкцию.Наушники 
Perfeo TWINS накладного типа оборудованы 
специальными заушниками, которые будут крепко 
держаться, и не позволят наушникам соскользнуть 
даже в процессе движения. 1,2-метровый кабель не 
путается при транспортировке в кармане или сумке 
и оснащен прямым 3,5-миллиметровым коннектором, 
совместимым с абсолютно любыми гаджетами на любых 
операционных системах.

129 руб.

Беспроводные наушники ATOMevolution E3, УЦЕНКА (трещина на наушнике) 
арт. 14116

НАУШНИКИ

Внутриканальные беспроводные наушники со встроенной 
гарнитурой. Полная независимость наушников друг от друга. 
Версия Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое подключение 
без сбоев и четкий звук. 
Встроенная гарнитура позволяет принимать\отклонять\ 
завершать входящий вызов без лишней суматохи.
Управление музыкой прямо с наушника – благодаря 
сенсорной многофункциональной кнопки управлять музыкой 
можно «одним касанием». Кейс служит не только удобным 
местом хранения наушников, но и зарядной док-станцией. 
Время заряда наушников 1,5 часа, время работы наушников 
в режиме проигрывания до 5 часов. 
3х разовое короткое касание сенсорной кнопки, разбудит 
голосового помощника. 
В комплекте к наушникам идет 3 пары амбушюры. 

500 руб.



Радиоприемник "Эфир-10", бат.2хR20 (не в компл.), акб900мА/ч, USB, SD, 
micro-SD,  арт. 8061УЦЕНКА ПТВ

646 руб.

Эфир-10 имеет цифровой тип тюнера, обеспечивает сигнал 
в диапазонах УКВ с частотой УКВ (64-108МГц) соответственно, 
наличие 1-го динамика с мощностью �64mm/6Ω/3W, 
возможность автонастройки 20 радиостанций в FM диапазоне. 
Радиоприемник работает от блока питания 5В, батареек тип 
R20х2шт и встроенного аккумулятора 900 мАч, размер 
изделия составляет 145х63х100мм, аккумулятор 900mAh, 
телескопическая антенна, гнездо «DC5V» для подключения 
питания 5V (шнур в комплект не входит), воспроизведение 
с USB, SD, microSD, встроенный фонарь мощность 0,5w, разъем 
под наушники. Радиоприемник отличает наличие функции 
дискосвета.

РАДИОПРИЕМНИКИ 

990 руб.

Особенностями данного радиоприёмника являются:
Возможности воспроизведения музыки с USB и microSD, так 
же AUX. Универсальное питание – от сети 220В и от батареек 
2*R20. Громкий качественный звук (динамик мощностью 5В).
Радиоприемник обеспечит уверенный прием сигнала в 
нескольких диапазонах, а именно: УКВ/СВ/КВ.

РП "БЗРП РП-324", УКВ 64-108МГц, СВ, КВ, бат. 2*R20, 220V, USB/microSD/
AUX, лупа,  арт. 19345/1031УЦЕНКА (мятая кор.)

Геймпад беспров.,универсальн. Атом MGP-V2 (тел,планш.,ПК), БТ4.0, вибр.,
турбо, подсв., Атом,  арт. 1038УЦЕНКА ПТВ

Благодаря данному геймпаду играть в мобильные игры стнет 
в разы удобнее. Эргономичный дизайн позволяет играть 
в игры по несколько часов и при этом не ощущать геймпад 
в своих руках. Виброотклик, подсветка кнопок, турборежим 
позволят полностью погрузиться в игровой процесс 
и прочувствовать все события, происходящие в игре, в своих 
руках. Геймпад совместим не только со смарфтонами на базе 
Android, но и с планшетами, smart TV и TV box.

950 руб.

ГЕЙМПАДЫ

Геймпад беспров.,универ. Атом MGP-V3 (тел,планш,ПК,смартТВ/ТВбокс), БТ 
4.0, AUX, турбо, Атом,  арт. 1041УЦЕНКА ПТВ

Благодаря данному геймпаду играть в мобильные игры на 
смартфоне или планшете стнет в разы удобнее. Эргономичный 
дизайн позволяет играть в игры по несколько часов и при 
этом не ощущать геймпад в своих руках. Виброотклик, 
турборежим, аудиоконвертер для подключения наушников 
к смартфону позволят полностью погрузиться в игровой 
процесс и прочувствовать все события, происходящие в игре, 
в своих руках. Геймпад совместим не только со смарфтонами 
на базе Android, но и с планшетами, smart TV и TV box.

1150 руб.

Геймпад беспров.,универ. Атом MGP-V1 (тел,планш,ПК,смартТВ/ТВбокс,PS3,
Nswi), БТ4.0, Dpad, Атом,  арт. 1039УЦЕНКА ПТВ

Благодаря данному геймпаду играть в мобильные игры стнет 
в разы удобнее. Эргономичный дизайн позволяет играть в игры 
по несколько часов и при этом не ощущать геймпад в своих 
руках. Геймпад совместим не только со смарфтонами на базе 
Android, но и с планшетами, smart TV и TV box. Также 
у данного геймпада есть возможность проводного подключения 
к PlayStation 3, Nintendo Switch и ПК.

590 руб.



Караоке-система Atom KS-2600, 60Вт(15Вт*2+30Вт), АКБ 4400мА/ч, BT (до
10м), USB, microSD, 2 микр.,  арт. 26001УЦЕНКА ПТВ

12000 руб.

Система легко подключается к смартфону с помощью 
Bluetooth, версии 5.0. Требуемое расстояние до подключаемого 
устройства до 10м. Питание АКБ на 4400 мАч Li-ion позволяет 
держать заряд до 6 часов.  Караоке-система ATOMevolution 
KS-2600 имеет общую мощность 60Вт(15Вт * 2 + 30Вт 
сабвуфер). В комплекте с караоке системой поставляется 
два беспроводных микрофона. На микрофонах присутствует 
возможность регулировки эха, громкости голоса, громкости 
динамика. Караоке-система оснащена кнопками переключения 
и воспроизведения музыкальных композиций, настройками 
Bluetooth и эквалайзера, а так же дисплеем.

КАРАОКЕ

999 руб.

Система легко подключается к смартфону с помощью Bluetooth. 
Требуемое расстояние до подключаемого устройства до 30м. 
Ёмкая батарея (на 3000 мАч Li-ion) позволяет держать заряд 
до 12 часов. Караоке-система имеет широкий частотный 
диапазон от 20Гц до 20 000 Гц, что оптимально подходит для 
вокала и качественной передачи звука. Караоке-системой 
можно пользоваться даже в холодную погоду до -10 градусов. 
Присутствует возможность регулировки эха, баса, частоты, 
громкости голоса, громкости динамика, воспроизведения, 
переключения и записи музыкальных композиций. 

Караоке-система Atom KS-1500, 50Вт, BT, USB, microSD, AUX, беспр.микроф.
работа ТОЛЬКО ОТ СЕТИ,  арт. 26000УЦЕНКА ПТВ

Караоке-микрофон Atom KM-250, 10Вт, АКБ 1800мА/ч, BT (до10м), USB, 
беспр.микроф.,  арт. 1017УЦЕНКА ПТВ

990 руб.

ATOMevolution КМ-250 – это беспроводной караоке-микрофон, 
объединяющий в себе функции микрофона и аудио-колонки.
Караоке-микрофон ATOMevolution КМ-250 легко подключается 
к смартфону с помощью Bluetooth версии 2.1. Требуемое 
расстояние до подключаемого устройства до 10м. Ёмкая 
батарея на 1800 мАч Li-ion, позволяет держать заряд от 
3.5-х до 5 часов. Караоке-микрофон имеет широкий частотный 
диапазон от 100Гц до 10 000 Гц, что оптимально подходит для 
вокала. Караоке-микрофоном можно пользоваться даже 
в холодную погоду до -10 градусов. ATOMevolution КМ-250 
имеет 2 динамика общей мощностью 10Вт, максимальная 
громкость составляет 115Дб, потребляемая мощность менее 8W.

СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник наст. на прищепке, 1х60Вт, Е27, шнур 0.9 м., 
белый, (лампа не в компл.), кор. арт. 17001

Светильник на прищепке. Цоколь Е27. 
Вид лампы: накаливания. Гибкая ножка светильника 
позволяет осветить любую часть стола и при этом не 
переставлять его с места на место

400 руб.

Светильник наст. с выкл., 1х40Вт, Е27, желтый, 
(лампа не в компл.), пакет арт. 17016

Светильник на прищепке. Цоколь Е27. 
Вид лампы:накаливания, энергосберегающая. 
Гибкая ножка светильника позволяет осветить 
любую часть стола и при этом не переставлять 
его с места на место

405 руб.



Светильник наст. светод FR662W (2700/6500К, 62 диода, 400Лм), Funray,
 арт. 1021УЦЕНКА ПТВ

СВЕТИЛЬНИКИ

Это не просто светильник, это светильник с проекцией! 
Отличное дополнение в детскую комнату, днем он поможет 
в организации рабочего процесса, а ночью создать невероятно 
волшебную атмосферу.
С помощью сенсорного управления можно настраивать 
освещение лёгким прикосновением. Регулировка яркости 
и оттенков освещения позволяют настроить комфортное 
освещение.

790 руб.

Кабель акустический 2*2,5мм Cu силиконовый, Сигнал
арт. 10165

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Силиконовый акустический кабель для использования 
в акустических системах. Состоит из двух жил сечением 
2,5мм  каждая. Материал проводников - медь. Защитная 
оболочка из прочного и гибкого силикона. 

63 руб.

Телефонный витой шнур 15м  белый, Сигнал
арт. 2230

ТЕЛЕФОННЫЕ ШНУРЫ И РАЗВЕТВИТЕЛИ

Шнур предназначен для подключения телефонных трубок 
к телефонным аппаратам, а также может применяться 
в радиостанциях, медицинской технике и в других областях, 
где необходим шнур с переменной рабочей длиной. Шнур 
представляет собой витой кабель, на концах которого 
располагаются опрессованные разъемы RJ-10 (4P4C).

18 руб.

Телефонный разветв. Шт. 6p4c-2гн 6p4c 
арт. 1055

Для прокладки телефонных кабелей и настройки 
телекоммуникационной сети, если требуется получить 
два выхода для кабелей. На одном конце двойника 
расположен штекер 6Р-4С. На другом конце - два 
гнезда 6Р-4С, предназначенные для двух телефонных 
кабелей.

15,5 руб.

Светильник наст. светод FR524AB (4000К, 24 диода, АКБ 1800 mAh, 300Лм), 
Funray,  арт. 1018УЦЕНКА ПТВ

Гибкая ножка светильника позволяет осветить любую часть 
стола и при этом не переставлять его с места на место.
Встроенный аккумулятор на 1800мА/ч обеспечивает работу 
светильника без непосредственного подключения к сети.
С помощью сенсорного управления можно настраивать 
освещение лёгким прикосновением. Регулировка яркости 
и оттенков освещения позволяют настроить комфортное 
освещение.

490 руб.



АУДИО/ВИДЕО ШНУРЫ

Шнур 6RCA - 6RCA 5,0м (шт/шт) Сигнал
арт. 18652

Предназначен для передачи аналогового видео 
и аудиосигнала и широко применяется для теле 
и аудиосистем

85 руб.

Шнур HDMI-micro-HDMI 1,0м (шт/шт) Krouss
арт. 16011

Шнур предназначен для подключения цифровых 
фотоаппаратов, видео камер и других цифровых 
устройств с разъемом microHDMI, с ТВ или мониторами.

115 руб.

Шнур HDMI-micro-HDMI 2,0м (шт/шт) Krouss
арт. 16014

Шнур предназначен для подключения цифровых 
фотоаппаратов, видео камер и других цифровых 
устройств с разъемом microHDMI, с ТВ или мониторами.

130 руб.

Шнур 3,5Дж(4pin)-2*3,5Дж(4pin) 3,0 м (шт/шт) Krouss
арт. 16051

Шнур для передачи аналогового аудиосигнала 
и широко применяется в любых акустических 
системах. Длина шнура - 3 м.

30 руб.

Шнур HDMI-mini-HDMI 1,0м (шт/шт) Krouss
арт. 16005

Шнур для подключения между устройствами, такими 
как ТВ, HDTV, компьютеры, ноутбуки, DVD и Blu-ray – 
проигрыватели, различные игровые приставки, 
цифровые фото и видеокамеры, мониторы и другие 
устройства имеющие HDMI-входы. Длина шнура - 1м.

110 руб.

Шнур 1RCA-2RCA 3 м (шт/шт) Сигнал
арт. 6973

Шнур для передачи аналогового видео и аудиосигнала 
и широко применяется для теле и аудиосистем. 
Длина шнура - 1,5м. 

19 руб.



АУДИО/ВИДЕО ШНУРЫ

Шнур HDMI-mini-HDMI 2,0м (шт/шт) Krouss
арт. 16007

Шнур для подключения между устройствами, такими 
как ТВ, HDTV, компьютеры, ноутбуки, DVD и Blu-ray – 
проигрыватели, различные игровые приставки, цифровые 
фото и видеокамеры, мониторы и другие устройства 
имеющие HDMI-входы. Длина шнура - 2м.

120 руб.

Шнур USB A-USB C micro 1,0 м (шт/шт) + ПАУЭРБАНК 1000мА, Сигнал
арт. 20465

Шнур для зарядки и подключения мобильных устройств 
к компьютеру, ноутбуку и, прочим совместимым 
устройствам, для обмена файлами. Длина шнура - 1м.

300 руб.

Шнур USB A-USB А 3.0, 3,0 м (шт/шт) прорезиненный Krouss
арт. 16034

Шнур для приема и передачи данных между устройствами, 
имеющими разъем USB типа A. Длина шнура - 3м.

60 руб.

Шнур Ск-Ск 5,0 м Сигнал 21 pin
арт. 18672

Шнур обеспечивает легкое соединение аналоговых 
ТВ и аудио устройств, качественную передачу сигнала. 
Длина шнура - 5м.

60 руб.

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Скоба для кабеля плоская  4 мм Сигнал (50 шт.) 
арт. 13904

Скоба для крепления плоского кабеля диаметром 4мм. 
Материал - пластик. В упаковке - 50шт.

4 руб.

Скоба для кабеля плоская  5 мм Сигнал (50 шт.) 
арт. 13905

Скоба для крепления плоского кабеля диаметром 5мм. 
Материал - пластик. В упаковке - 50шт.

4 руб.

Скоба для кабеля плоская  12 мм Сигнал (50 шт.) 
арт. 13910

Скоба для крепления плоского кабеля диаметром 12мм. 
Материал - пластик. В упаковке - 50шт.

9 руб.



АУДИО/ВИДЕО ПЕРЕХОДНИКИ

Переходник 3,5Дж-ТВ (гн) моно
арт. 10145

Переходник предназначен для смены одного типа 
разъема на другой. Тип сигнала - аналоговый. 
Материал корпуса - пластик. Разъемы: 
1xJack 3.5 мм - штекер,1хТВ - гнездо.

1 руб.

Переходник 3,5Дж Opti-M -Toslink (шт/гн), Сигнал
арт. 7950

Оптический переходник. 
Штекер 3,5 Дж - гнездо Opti-M-Toslink.

10 руб.

Переходник HDMI шт. - DVI-D гн.
арт. 7951

Переходник является удобным и простым 
средством сменить один тип разъема на другой. 
Штекер HDMI - гнездо DVI-D

58 руб.

Переходник SVHS шт. - RCA гн.
арт. 1514

Переходник является удобным и простым 
средством сменить один тип разъема на другой. 
Штекер SVHS - гнездо RCA

1 руб.

КОНТРОЛЛЕР

Контроллер, 4 режима, 300Вт, 220В
арт. 12700

500 руб.

ОЛОВООТСОС

Оловоотсос пластиковый HAIHANG [HX006]
арт. 22581

90 руб.



РАЗЪЕМЫ

Разъем  F гн. короткое с шайбой и гайкой с бок. контактом Сигнал
арт. 8227

Разъем  для подключения эфирного, кабельного 
и спутникового телевидения к телевизионному 
оборудованию. Тип сигнала - аналоговый. 
Материал - металл. Разъемы: 1хF- гнездо 
(с шайбой и гайкой, с боковым контактом).

1 руб.

Разъем F нагрузка 75 Ом, Сигнал 
арт. 9272

Разъем  для подключения эфирного, кабельного 
и спутникового телевидения к телевизионному 
оборудованию. Тип сигнала - аналоговый. 
Материал - металл. Разъемы: 1хF - штекер 
(нагрузка 75 Ом).

1 руб.

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Скобы для  степлера ORIENT STPN14, 14 мм 
арт. 20267

Высокопрочные скобы из гальванизированной стали, 
для профессиональной работы с мебельными степлерами. 
Тип и размер скоб: 14мм. Количество скоб: 1000шт.

11 руб.

Разъем F разборный с кольцом Сигнал 
арт. 8773

Разъем  для подключения эфирного, кабельного 
и спутникового телевидения к телевизионному 
оборудованию. Тип сигнала - аналоговый. 
Материал - металл. Разъемы: 1хF - штекер.

1 руб.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ

Кронштейн ЖК наклонно-поворотный 19-49" [48-125см] 
до 15кг. UCM-4904 W [бел] арт. 14720

Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора UCM-4904W 
подходит для телевизоров всех марок с диагональю от 19 до 
49 дюймов (48 - 124 см) со схемой крепежных отверстий 
VESA 75х75, 100х100 , мм. Регулировка от -15 до 15 градусов 
позволит выбрать оптимальный угол наклона телевизора. 
Поворачивается и выдвигается на расстояние до 400 мм 
и компактно складывается до 100 мм от стены.

960 руб.

Кронштейн ЖК наклонный 17-43" [44-109см] 
до 30кг. К-320 [черн] РЭМО арт. 14712

Настенный телевизионный кронштейн подойдет для 
телевизоров с диагональю до 43 дюймов при весе 
до 30 кг и имеет возможность крепления телевизора 
под наклоном 10 градусов в вертикальной плоскости.

500 руб.



КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ

Кронштейн для монитора (max 2 шт.) 15-32" [38-82см] до 8кг. К-502 [черн] РЭМО 
арт. 14716

Кронштейн позволит закрепить любой современный 
LCD/LED монитор на компьютерном столе. В комплекте 
два шарнирных механизма для перемещения мониторов. 
Специальный зажим-струбцина поможет легко закрепить 
кронштейн на столешнице любой толщины, не повреждая 
покрытие. Полимерное покрытие придает изделию стильный 
внешний вид.

1788 руб.

Кронштейн для монитора (max 4 шт.) 15-32" [38-82см] до 7кг. К-504 [черн] РЭМО 
арт. 14717

Кронштейн позволит закрепить любой современный 
LCD/LED монитор на компьютерном столе. В комплекте 
два шарнирных механизма для перемещения мониторов. 
Специальный зажим-струбцина поможет легко закрепить 
кронштейн на столешнице любой толщины, не повреждая 
покрытие. Полимерное покрытие придает изделию стильный 
внешний вид.

2628 руб.

Кронштейн ЖК наклонно-поворотный для мониторов 13-27" [33-68см] до 6.5кг. 
UM700 [черн] UltraMounts арт. 2531

Кронштейн позволит закрепить любой современный 
LCD/LED монитор на компьютерном столе. Специальный 
зажим-струбцина поможет легко закрепить кронштейн 
на столешнице любой толщины, не повреждая покрытие. 
Полимерное покрытие придает изделию стильный 
внешний вид.

2390 руб.

Кронштейн ЖК наклонно-поворотный для мониторов 17-32" [43-82см] до 9кг. 
UM708 [сер] UltraMounts арт. 2537

Кронштейн позволит закрепить любой современный 
LCD/LED монитор на компьютерном столе. Специальный 
зажим-струбцина поможет легко закрепить кронштейн 
на столешнице любой толщины, не повреждая покрытие. 
Полимерное покрытие придает изделию стильный 
внешний вид.

3536 руб.

Кронштейн антенный 600 мм «с кольцом 2» Г-обр 
арт. 17181

Антенный кронштейн «С кольцом-2» предназначен для крепления 
антенн к стенам зданий.
Сдвоенная траверса значительно повышает прочность 
кронштейна.
Вынос кронштейна от стены составляет 0,6м, что обеспечивает 
возможность поворота антенн в горизонтальной плоскости.
Кольцо большого диаметра 50мм позволяет надёжно крепить 
антенну хомутом к кронштейну.
Кронштейн цельносваренный из стальных труб.
Используется для установки телевизионных антенн, работающих 
вместе с цифровыми приставками DVB-T2 либо с телевизорами 
разнообразных моделей.

400 руб.

Кронштейн СВЧ консоль 285-425мм до 35кг. К-101 [черн] РЭМО 
арт. 14721

Кронштейн для крепления СВЧ. Выдерживает до 35кг. 
Кронштейн покрыт черной порошковой краской, 
придающей ему оригинальный внешний вид.

708 руб.



КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ

Кронштейн ЖК наклонно-поворотный 32-66" [81-168см] 
до 30кг. UCM-6604 B [черн] (замена арт. 14791) арт. 14739

Универсальный наклонно - поворотный кронштейн, 
поворачивается и выдвигается на расстояние до 470 мм 
и компактно складывается до 75 мм, угол наклона 0°/-12°, 
под диагональ 32"-66", нагрузка до 30 кг., Vesa до 400*400

1900 руб.

Кронштейн ЖК наклонно-поворотный 19-29" [48-74см] 
до 15кг. UCM-2904 W [бел] арт. 14754

Наклонно-поворотный кронштейн; VESA от 75х75 
до 100х100. Максимальная нагрузка 15 кг. 

o oДля телевизоров от 19'' до 29''. Наклон от -12  до +12 ."

730 руб.

Кронштейн ЖК фиксированный 17-43" [44-109см] до 30кг. 
К-310 [черн] РЭМО арт. 14713

Настенный телевизионный кронштейн подойдет для 
телевизоров с диагональю до 43 дюймов при весе 
до 30 кг., позволяет удобно и просто установить 
на стене практически любой современный панельный 
LCD/LED телевизор, имеющий систему крепления VESA.

480 руб.

Кронштейн-подставка для аудио-видео оборудования до 3кг. 
UM500 [черн] UltraMounts арт. 2119

Стальная полка для аудио-видео оборудования. 
Размеры 200x200x251мм Устанавливается на телевизоры 
размером 23"-55". Для использования с весом не более 
3кг Толщина - 1.5мм 462 руб.

Кронштейн ЖК поворотный 15-32" [38-81см] до 6кг. К-401 [черн] РЭМО 
арт. 14714

Кронштейн позволяет закрепить LCD/LED телевизор или 
монитор на любой стене. Благодаря особенной шарнирной 
конструкции телевизор или монитор можно убирать в 
сторону для экономии места и поворачивать во все 
стороны. В сложенном состоянии кронштейн располагается 
параллельно стене и занимает минимум места. Кронштейн 
покрыт черной порошковой краской, придающей ему 
оригинальный внешний вид. 

1521 руб.



КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ САУНДБАРА

Кронштейн для саундбара до 15кг. UM504 [черн] UltraMounts
арт. 2120

Данный кронштейн можно легко прикрепить 
к существующему настенному креплению телевизора 
и повесить звуковую панель под телевизором без 
необходимости в дополнительных отверстиях в стене. 
Для телевизоров с диагональю 23 "- 65", 
максимальный вес саундбара 15 кг. 
VESA телевизора: 75X75 до 600X400

618 руб.

ПОДСТАВКИ ПОД КОМНАТНЫЕ АНТЕННЫ

Подставка подвесная универсальная UNI-TV-PLUS черная  
арт. 14701

Подставка подвесная «UNI-TV-Plus» предназначена для 
эффективного расположения различной техники вокруг 
современного телевизора - стационарного или установленного 
на любом типе кронштейна. Надежное крепление обеспечивает 
множество вариантов монтажа, которые не требуют 
дополнительных затрат. Подставка может быть отрегулирована 
по ширине от 18 до 30 сантиметров.
Изготовлена из высококачественной стали и окрашена в черный 
или белый цвет. В комплект поставки входит набор подвесов.

898 руб.

Подставка под комнатную антенну «Усы»  
арт. 326

Подставка под антенну телевизионную комнатную УСЫ. 
Изготовлена из пластика. 18 руб.

Подставка под комнатную антенну «Усы» новая  
арт. 330

Подставка под антенну телевизионную комнатную УСЫ. 
Изготовлена из пластика. 18 руб.

ПУЛЬТЫ ДУ

Пульт универсальный LG LCD RM-002CB Huayu
арт. 23176

Полноценно заменяет следующие модели пультов фирмы LG:

130 руб.

Пульт LG 6710V0007A
Пульт LG 6710V00017A
Пульт LG 6710V00017F
Пульт LG 6710V00017H
Пульт LG 6710V00017Z
Пульт LG 6710V00028G
Пульт LG 6710V00028S
Пульт LG 6710V00054E
Пульт LG 105-210A
Пульт LG 105-230D
Пульт LG 105-214   
Пульт LG 105-209

Пульт LG 6710V0008A
Пульт LG 6710V00017E
Пульт LG 6710V00017G
Пульт LG 6710V00017M
Пульт LG 6710V00028E
Пульт LG 6710V00028H
Пульт LG 6710V00028P
Пульт LG 105-207J
Пульт LG 105-230M
Пульт LG 105-230A
Пульт LG 105-224
Пульт LG 105-212



ПУЛЬТЫ ДУ

Пульт Humax RS-101P (DRE4000 Gs7200) 
арт. 3658

Пульт предназначен для дистанционного управления 
ресиверами: DRE-400, DRE-4000, General Satellite CI-7100 
(С1-7100), General Satellite CI-7101S (C1-7101S), General Satellite 
FTA-6900General Satellite FTA-7001S.

89 руб.

Пульт FUNAI MK-430 VCR
арт. 1313

Является пультом для управления техникой данного 
бренда. Совместимо с пультом предоставляемым 
заводом-изготовителем данного бренда в комплекте 
с управляемой им техникой

36 руб.

Пульт DVB-T2+TV DVB control для ресиверов универсальный Huayu УЦЕНКА без 
блистера (арт. 2413) арт. 2398

Совместим со следующим оборудованием: 

180 руб.

Airtone ASTRA Avest Baikal BBK Big Sat Cadena D-Color Delta 
Systems DENN DEXP Digifors Digiline DiVisat Doffler ELECT 
ELECTRONICS Elgreen Eltex Energy EnVizen Eplutus EUROSAT
EUROSKY EVO Formuler GAL Galaxy Innovations (GI) General 
Satellite GLOBO Golden Media Goldeninterstar Goldstar Gospell 
Harper HDBOX HOME Hyundai IconBIT JINGA KASKAD 
LANS LEGEND LOCUS Lumax Mdi Mezzo Mystery Open Air 
Openbox ORIEL Orion Plus Patix Digital Perfeo Polar Prology 
RedBox Reflect Rexant Rolsen Rombica SAT-INTEGRAL SCAN 
Selenga Signal(Сигнал) SkyTech SkyVision Supra Sven Telebox 
Telecifra Telefunken Tesler Tiger Top Box Trimax TVjet TV Star 
U2C Wifire World Vision ZALA Абраком Витязь Вымпел Горизонт 
Интерактив Триколор Эфир

Пульт универсальный SAMSUNG LCD RM-625F Huayuарт. 23190

Данный пульт заменяет следующие модели пультов для телевизоров SAMSUNG:

130 руб.

BN59-00901A; BN59-00937A; AAS0-00560A; BN53-00938A; 
AA59-00570A; BN59-00940A; BN59-00860A; AA59-00581A; 
BN59-00936A; AA50-00582A; BN59-00507A; BN59-00939A;
BN59-00512A; BN59-01005A; AA58-00602A; BN59-00942A; 
BN59-01012A; AA59-00603A; BN59-01014A; BN59-00529A; 
BN58-01015A; BN59-01012A; BN59-01081A; BN59-00531A;
BN59-00557A; BN58-01040A; BN59-00559A; AA50-00638A; 
BN59-01069A; BN59-01078A; BN59-01175N; BN59-00603A;  
A50-00714A; BN59-00604A; AA50-00741A; BN59-00609A;  
A50-00742A; BN59-01178C; BN59-01178F; BN59-00681A; 
AA50-00703A; BN59-00683A; AA50-00706A; AA59-00796A; 
BN59-011898; BN59-00684B; AA50-00797A; BN59-01198C;
AAS0-00799A; BN50-006854; BN59-0119BC; BN59-01014A; 
BN58-01084A; AA50-00801A; BN59-01198D; BN59-00686A; 
AA50-00800A; BN59-01198Q; BN59-00687A; BN59-01199G;
BN59-00705A; BN59-00706A; BN59-01248A; AA59-00370B; 
BN59-01268D; AA59-00382A; BN59-01268E; AA59-00399A; 
BNS9-00859A; BN59-01298L; BN59-00863A; BN59-01305A

Пульт для ресиверов Сигнал HD-300 Huayu (замена арт. 2266) 
арт. 2074

Пульт для DVB-T2 ресивера Сигнал HD-300 130 руб.



ПУЛЬТЫ ДУ

Пульт универсальный PANASONIC LCD/DVD RM-D630 Huayu 
арт. 24844

Данный пульт заменяет следующие пульты Panasonic:

Panasonic EUR501101
Panasonic EUR501120
Panasonic EUR501121A
Panasonic EUR501301
Panasonic EUR501302
Panasonic EUR501310
Panasonic EUR501320
Panasonic EUR501325

204 руб.

Пульт универсальный VESTEL LCD RM-L1200TV Huayu 
арт. 1955

Данный пульт заменяет следующие пульты

Vestel FH-07
Vestel RC-1030
Vestel RC-1045
Vestel RC-1050
Vestel RC-10507

191 руб.

Vestel RC-10522
Vestel RC-10526
Vestel RC-111807
Vestel RC-11800
Vestel RC-11951

Пульт универсальный HL-695E обучаемый Huayu 
арт. 2077

Данный пульт не имеет в памяти банка кодов аппаратуры, 
его можно только обучить управлять различной техникой. 
Для этого должен быть работающий пульт, с которого будет 
производиться обучение! Имеет в конструкции приемник 
инфракрасного сигнала и память.
С помощью пульта HL-695E можно управлять телевизором, 
DVD-плеером, видеомагнитофоном, ресивером, аудиосистемой - 
практически любой техникой, управляемой с помощью 
инфракрасного излучения, кроме кондиционера. Этим пультом 
Вы сможете управлять одновременно 3 видами техники, что 
очень удобно.
Очень прост в обучении. При обесточивание не теряет настройки. 
Не громоздкий, хорошо лежит в руке. Будет удобен в тех случаях, 
когда имеются родные пульты, и самые часто используемые 
функции с них списаны в один небольшой пульт.

390 руб.

Пульт универсальный LG LCD RM-L1379 (IVI, SMART, NETFLIX) 
Huayu УЦЕНКА без блистера (арт. 23177) арт. 23178

Данный пульт заменяет следующие модели пультов:

165 руб.

AKB72914204
AKB33871409
AKB69680403
AKB69680416
AKB72914020
AKB72915210
MKJ42519605
MKJ61611303
AKB72914276
AKB72915238
AKB73615309
AKB73655804

AKB73715622
AKB73715634
AKB73715669
MKJ40653831
AKB72914276
AKB72915249
AKB73615312
AKB73715605
AKB73715623 
AKB73715660
AKB73715682
AKB33871407

AKB33871410
AKB69680404
AKB72914009
AKB72915207
MKJ42519604
MKJ49980313
MKJ40653831
AKB72914276
AKB72915249
AKB73615312
AKB73715605
AKB73715623

AKB73715660
AKB73715682
AKB72914276
AKB72915238
AKB73615309
AKB73655804
AKB73715622
AKB73715634
AKB73715669
AKB73715686



ПУЛЬТЫ ДУ

Светильник переключатель дачный с рычажком LAMP-6-LED 
арт. 20705

Яркий автономный светильник, который можно 
использовать для подсветки любого  помещения 
не оборудованного постоянными источниками света.

109 руб.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Пульт универсальный LG LCD RM-406CB Huayu
арт. 23187

Cписок поддерживаемого оборудования:
LG телевизор MT-42PX10
LG телевизор RT-42PX21

150 руб.

Радиоудлинитель пульта 7219 Televes 
арт. 2323

Удлинитель для любых ИК-пультов, с повышенной 
зоной действия. Позволяет из удаленного места 
управлять любой аппаратурой по ИК. Состоит 
из передатчика и приемника ИК сигнала. 
Дальность действия устройства до 50 м.

200 руб.

РАДИОУДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ

Селектор (3RCA-4 по 3RCA+SVHS) B/S-002 4pin, Сигнал 
арт. 17430

Переходник является удобным средством подключить 
три вида техники к одному приемнику. Имеет четыре 
выхода 3RCA  и 3RCA+SVHS. В комплектес селектором 
идет шнур.

99 руб.

СЕЛЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента светодиодная с двумя датчиками движения CDA-2 
арт. 2307

Светодиодная лента CDA-2 используется в интерьерной 
подсветке. Ее длина – 1,2 метра. 36 светодиодных элементов 
обеспечивают яркое свечение и потребляют всего 2 Вт. 
В ленту встроены два датчика движения.Работает она 
от сети, блок питания входит в комплект поставки. 
Светят светодиоды теплым белым светом. 

699 руб.

Лента светодиодная с одним датчиком движения CDA-1 
арт. 2306

Эта светодиодная лента предназначена для 
интерьерной подсветки разных объектов. Длина 
ленты - 1.2м. 36 светодиодных элементов обеспечивают 
яркое свечение и потребляют всего 2Вт. В ленту встроены 
два датчика движения. Работает от сети, блок питания 
входит в комплект поставки. Светят светодиоды теплым 
белым светом.

419 руб.



УСИЛИТЕЛИ

Усилитель УСШ-5В без б/п 
арт. 18223

Предназначен для компенсации потерь в кабеле. 
Усилитель может быть установлен непосредственно 
около телевизора. В месте установки должна иметься 
возможность подключения к USB-порту или блоку 
питания с USB-выходом.

156 руб.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОЛЕНТЫ

Светодиодная фитолента для растений 
арт. 6690

Это удобная светодиодная лента для подсветки 
растений и рассады с целью ускорения их роста 
и развития. Она отличается: длиной в 1 метр, блоком 
питания в комплекте, двумя цветами свечения, высоким 
классом защиты от внешних воздействий – Ip65.

200 руб.

СТЯЖКИ

Стяжка 2,5х60мм Сигнал (100шт) 
арт. 25188

Набор специальных крепежных элементов, 
используемых при монтаже и увязки электропроводки 
или коммуникационных кабельных линий. Зажимной 
держатель для крепления проводов призван надежно 
стянуть кабели, исключая вероятность деформации. 
Хомут отличается регулируемым диаметром фиксации.

7 руб.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Громкоговоритель HW-1, 5Вт, сирена, дальн.100м,
складная ручка, бат. 4*АА (не в компл.)                           УЦЕНКА (мятая упаковка) 
арт. 12810

Корпус HW-1 выполнен из прочного пластика, что делает 
устройство легким и прочным, вес изделия составляет 270грамм, 
работает на батарейках AA*4. Громкоговоритель HW-1 имеет 
мощность 5W и дальность его действия достигает 100м. 
Диаметр товара составляет 98мм, размер 155х140мм, наличие 
двух режимов, как сирена и как громкоговоритель соответственно. 
Особенностью HW-1 является удобная складная ручка. Имеется 
возможность регулировки уровня громкости, присутствует 
световой индикатор включения.

В комплектацию товара входит: инструкция по эксплуатации 
полностью на русском языке, привлекательная упаковка, сам 
громкоговоритель и гарантийный талон. Обращаем ваше внимание, 
что батарейки в комплектацию не входят. Товар сертифицирован, 
присутствует гарантия на товар - 6 месяцев.

700 руб.

ЖАЛА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКОВ

Жало для паяльника медное (срез) D68 S (d-6 мм, L-80 мм), S-line  
арт. 24883

D68S Медное жало для паяльника срез d-6mm, L-80mm, 
жало для паяльника сделано из чистой меди СССР со знаком 
качества, для любителей ретро. 
Подходит для китайских паяльников WD60, ZD407-60

130 руб.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Лампа светод. G9 LED 3W 220V ЭкоСвет 4000K силикон. Чехол 
арт. 10013

Светодиодная лампа. 
Цоколь: G9. 
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220-240В. 
Мощность: 3Вт. 

50 руб.

Лампа светод. G4 LED  2W 220V ЭкоСвет 3000K PVC 
арт. 10017

Светодиодная лампа. 
Цоколь: G4. 
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220-240В. 
Мощность: 2Вт. 

30 руб.

Лампа светод. G4 LED  2W 220V ЭкоСвет 4000K PVC 
арт. 10018

Светодиодная лампа. 
Цоколь: G4. 
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220-240В. 
Мощность: 2Вт. 

30 руб.

Лампа светод. G4 LED  2W 220V ЭкоСвет 4000K силикон. Чехол 
арт. 10010

Светодиодная лампа. 
Цоколь: G4. 
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220-240В. 
Мощность: 2Вт.

30 руб.

Лампа светод. G4 LED  2W 220V ЭкоСвет 3000K силикон. Чехол 
арт. 10009

Светодиодная лампа в форме свечи. 
Цоколь: G4. 
Цветовая температура: 3000К. 
Питающее напряжение: 220-240В. 
Мощность: 2Вт. 

30 руб.

Лампа светод. Е27 LED А60 5W 220V ЭкоСвет 3000K  
арт. 10028

Светодиодная лампа. 
Цоколь: Е27. 
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220В. 
Мощность: 5Вт.

30 руб.

Лампа светод. Е27 LED А60 5W 220V ЭкоСвет 4000K  
арт. 10030

Светодиодная лампа. 
Цоколь: Е27. 
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220В. 
Мощность: 5Вт. 

30 руб.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Лампа светод. G9 LED 5W ASD 4000K  
арт. 10016

Светодиодная лампа. 
Цоколь: G9. 
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 12В. 
Мощность: 5Вт. 

40 руб.

Лампа светод. G9 LED 3W 220V ЭкоСвет 3000K силикон. Чехол  
арт. 10012

Светодиодная лампа. 
Цоколь: G9. 
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220В. 
Мощность: 3Вт.

50 руб.

Лампа светод. Е27 LED A60 4W G6027 (светодиодная нить) 2500K  
арт. 15327

Светодиодная лампа. 
Цоколь: Е27. 
Цветовая температура: 2500К.
Питающее напряжение: 220-240В. 
Мощность: 4Вт. 

90 руб.

Лампа светод. Е27 LED А60 7W 220V ЭкоСвет 3000K  
арт. 10032

Светодиодная лампа. 
Цоколь: E27. 
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220В. 
Мощность: 7Вт.

30 руб.

Лампа светод. Е27 LED А60 7W 220V ЭкоСвет 4000K  
арт. 10033

Светодиодная лампа. 
Цоколь: E27. 
Цветовая температура: 4000К.
Питающее напряжение: 220В. 
Мощность: 7Вт. 

30 руб.

Лампа светод. GU5.3 LED MR16 3W 220V ЭкоСвет 3000K  
арт. 17575

Светодиодная лампа. 
Цоколь: GU5.3. 
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220В. 
Мощность: 3Вт. 

27 руб.

Лампа светод. E27 LED А60 5W пласт 3000K, Crystal  
арт. 17548

Светодиодная лампа. 
Цоколь: E27. 
Цветовая температура: 3000К.
Питающее напряжение: 220В. 
Мощность: 5Вт. 

30 руб.



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Набор инструмента для ремонта IPhone, IPad, set 3688 S-line
арт. 63466

Набор инструментов JAKEMY JM-8114 5-в-1 предназначен для 
ремонта сотовых телефонов iphone 3, iphone 4, iphone 4s, iPAD.

В набор входят:

• Пластина шаблон винтов для iPhone 4 и iPhone 4S , 
   для удобства сборки.

• Лопаточка для удаления пузырьков из под плёнки.

• Специальный инструмент для ремонта сенсора экрана: 
   Он позволяет эффективно разделять стекло и сенсор.

• 0.8 отвертки: для iPhone 4 и iPhone 4S.

• 1.2 отвертки: для iPad.

• 1.2 отвертки: для iPhone 3G и iPhone 4.

• Два синих, пластиковых, треугольных, медиаторов: 
   предназначены для открытия корпуса мобильных телефонов.

• Два синий пластиковый лопаточки: предназначены для 
   открытия корпуса мобильных телефонов.

355 руб.

Набор инструмента для ремонта IPhone, 5 предм. JM-8114, JAKEMY
арт. 20413

Набор отверток, для разборки Apple 
(Apple iPad, 1, 2, 3, 4, Retina, Mini, Air, Apple iPhone 4, 
4S, 5, 5S, 6, 6 Plus, MacBook Pro, Air, Retina, iMac, Mac mini).

1* крест отвертка iphone (1.5), 1*Пентакл отвертка iphone (0.8), 
2*медиатора, 1*Sприсоска, 1*пластиковая лопаточка маленькие 
отвертки для телефонов, мини отвертки для телефонов, набор 
инструментов для разборки и ремонта айфон, набор инструментов 
для разборки и ремонта iphone, набор инструментов для разборки 
и ремонта телефона, набор инструментов для разборки и ремонта 
ноутбука, отвертка iphone

210 руб.

БАТАРЕЙКИ

Э/п LR14 Duracell, Bl2
арт. 487

Алкалиновая (щелочная) батарея. 
Группа: Alkaline Cell, 
Форм-фактор: LR14. 
Вид упаковки: блистер. 
Количество в упаковке: 2 шт. 

138 руб.

Э/п G0 [LR521] Perfeo Alkaline Cell 379A/AG0, Bl10
арт. 2215

Алкалиновая (щелочная) батарея. 
Группа: Alkaline Cell, 
Форм-фактор: LR521, 379A, AG0. 
Вид упаковки: блистер. 
Количество в упаковке: 10 шт. 

9,5 руб.



БАТАРЕЙКИ

Э/п G01 [LR621] Perfeo Alkaline Cell 364A/AG1, Bl10
арт. 2053

Алкалиновая (щелочная) батарея. 
Группа: Alkaline Cell, 
Форм-фактор: LR621, 364A, AG1. 
Вид упаковки: блистер. 
Количество в упаковке: 10 шт. 

5,7 руб.

Э/п G12 [LR43] Perfeo Alkaline Cell 386A/AG12, Bl10
арт. 2058

Алкалиновая (щелочная) батарея. 
Группа: Alkaline Cell, 
Форм-фактор: LR43, 386A, AG12. 
Вид упаковки: блистер. 
Количество в упаковке: 10 шт. 

5,7 руб.

Ак-р R6 NiMh 1000mAh Perfeo, Bl2
арт. 1928

Тип: никель-металлогидридный
Группа: Rechargeable
Форм-фактор: AA
Номинальное напряжение: 1,2 В
Емкость: 1000 mAh

75 руб.

Ак-р R6 NiMh 1300mAh Perfeo, Bl2
арт. 1925

Тип: никель-металлогидридный
Группа: Rechargeable
Форм-фактор: AA
Номинальное напряжение: 1,2 В
Емкость: 1300 mAh

90 руб.

Ак-р R6 NiMh 1800mAh Perfeo, Bl2
арт. 1820

Тип: никель-металлогидридный
Группа: Rechargeable
Форм-фактор: AA
Номинальное напряжение: 1,2 В
Емкость: 1800 mAh

100 руб.

Э/п 3R12 Perfeo Dynamic Zinc, Os1
арт. 2186

Тип: марганцево-цинковые (солевые)
Группа: Dynamic Zinc
Форм-фактор: 4.5V, 3R12

90 руб.

Э/п LR20 Perfeo Super Alkaline, Os2
арт. 2211

85 руб.



ТЕЛЕФОННЫЕ ВИЛКИ

Вилка телефонная универсальная (адаптер)
арт. 129

Телефонная вилка – адаптер ДЖЕТТ - представляет собой 
переходник позволяющий переключать телефонные аппараты 
с европейским разъемом к розеткам российского стандарта. 
Имеет два евро гнезда и стандартную вилку. 
Корпус вилки изготовлен из белого пластика.

55 руб.

ЛУПЫ

Лупа настольная 3-/8- кратная с подсветкой, d 90мм, S-line ZD-122/8611-D
арт. 23255

Настольная лупа, восьмикратное увеличение. 
Диаметр: 90мм
Люминисцентная подсветка.

1500 руб.

Лупа с подсветкой изменение угла накл.3-кратная D80мм ZM8080B, S-line
арт. 24768

Ручная лупа. Трехкратное увеличение, изменение 
угла наклона. Поворотная линза 80х80 mm, 
люминисцентная подсветка.

378 руб.

КИПЯТИЛЬНИКИ

Эл.кипятильник 0.63 кВт
арт. 9643

Напряжение: 220V
Мощность: 0,63kW
Тип тока: переменный
Габариты: 19*5*3см
Макс. расход эл.энергии за 1 ч: 0,69 кВт/ч

195 руб.

Эл.кипятильник 1.0 кВт
арт. 12933

Напряжение: 220V
Мощность: 1kW
Тип тока: переменный
Габариты: 27*4*5см
Макс. расход эл.энергии за 1 ч: 1,05 кВт/ч

200 руб.

Эл.кипятильник 1.2 кВт
арт. 7122

Напряжение: 220V
Мощность: 1,2kW
Тип тока: переменный
Габариты: 26*4*5см
Макс. расход эл.энергии за 1 ч: 1,26 кВт/ч;

205 руб.



КИПЯТИЛЬНИКИ

Эл.кипятильник 1.5 кВт
арт. 9347

Напряжение: 220V
Мощность: 1,5kW
Тип тока: переменный
Габариты: 26*6*4см
Макс. расход эл.энергии за 1 ч: 1,56 кВт/ч;

215 руб.

Эл.кипятильник 0.5 кВт
арт. 3899

Напряжение: 220V
Мощность: 0,5kW
Тип тока: переменный
Габариты: 18*3*4см
Макс. расход эл.энергии за 1 ч: 0,51 кВт/ч

190 руб.
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