
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 6-й выпуск

    В сентябре нашей Компании 
исполняется 20 лет! 20 долгих и 
плодотворных лет работы.



НАША ЦЕЛЬ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ!



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ 6-й выпуск

Мы поМогаеМ нашиМ  клиентаМ расширяться, 
предоставляя такие инструМенты и оборудование, 
которые дают возМожность конечныМ потребите-
ляМ выполнять свои задачи эффективно и с удо-
вольствиеМ. 

Дружная команда «ОПТИМИСТов» 
от всей души поздравляет деловых 

партнеров и всех клиентов холдинга 
«Энтузиаст» с Днем Рождения 

компании. Благодарим Вас за 
плодотворное и долговременное 

сотрудничество. Желаем Вам, 
дорогие друзья, крепкого здоровья, 

счастья, удачи во всех делах и 
финансового благополучия.

Холдинг «Энтузиаст» в 2012 году отмечает свое 20-летие. 
Компания «Оптимист» является дочерней оптовой компанией 
«Энтузиаст».

Как все начиналось?
Интервью с учредителем холдинга «Энтузиаст» 
- Шнайдер И.М.

Садовые шланги. 
Какие шланги лучше продавать в Вашем 
магазине?

Как сделать жизнь ярче?
Что такое краскопульт и зачем он нужен?

Сделай правильный выбор!
«ПРОФТЕПЛО» - с нами теплее!

15- лет ТМ «АТАКА»
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В 2012 году Холдингу «Энтузиаст» исполняется – ни много, ни мало – 20 лет. срок, что и гоВорить, Внушительный, особенно, 
если учитыВать, как много изменилось за Это Время В нашей стране.

и сегодня, как и 20 лет назад, ВозглаВляет Холдинг илья миХайлоВич шнайдер. Это неВысокий, ладно сложенный и стремитель-
ный мужчина, с очень умным и пронзительным Взглядом, из-под слегка затемненныХ очкоВ. за Эти 20 лет он успел Вырасти из Вы-
пускника Вуза, оказаВшегося посреди рушащейся страны без идеалоВ, до президента Холдинга «Энтузиаст» - имеющего под сВоим 
рукоВодстВом почти тысячу сотрудникоВ.

как прошли Эти 20 лет? какие были трудности, удачи, а также что ждет Холдинг В ближайшей и дальнейшей перспектиВе – В нашем 
интерВью:

Интервью с учредителем холдинга 
«Энтузиаст» - Шнайдер И.М.

   Как всё 
начиналось?

Как все начиналось? - Интервью с учредителем холдинга «Энтузиаст» - Шнайдер И.М.
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Информационное издание 6-й выпуск

– илья миХайлоВич, Этот год для «Эн-
тузиаста» юбилейный, расскажите, как 
родился Этот бизнес?

– Бизнес по продажам инструмента и 
оБорудования действительно родился 20 
лет назад. инициатором создания компа-
нии «Энтузиаст» Был мой партнер игорь 
жуков, который и пригласил меня поу-
частвовать в интересном проекте. так что 
весь наш Холдинг начинался с маленького 
магазина, площадь которого составляла 
какиХ - то 50 кв.м. все закрутилось – за-
вертелось, и со временем наш магазин пре-
вратился в респектаБельный «Энтузиаст» 
на авиамоторной. сейчас здесь, помимо 
самого двуХЭтажного магазина, наХодится 
офис целой розничной сети и части другиХ 
компаний, вХодящиХ в Холдинг.

но Это сейчас, а в самом начале 20 
– летнего пути в магазине раБотала не-
Большая горстка людей. вся наша затея ка-
залась довольно зыБкой и неустойчивой. 
мы, по Большому счету, в то время вооБще 
не думали, что наше неБольшое предпри-
ятие сможет вырасти в Большой Бизнес.

мы Были молодыми, не заглядывали за 
горизонты, жили здесь и сейчас, короче, 
просто делали раБоту, которая нам нрави-
лась и Была очень интересной.

но время шло, на удивление многим, да 
и самим сеБе, мы двигались вперед. и вот из 
нашего магазина мы начали осуществлять 
корпоративные продажи, мало того, мы 
начали развитие новыХ магазинов! долгое 
время мы не могли определиться, на какой 
же сегмент нам сделать упор – мы, то уве-
личивали трудозатраты, направленные на 
усиление в сфере оптовыХ продаж, то вновь 
решали, что розница – Это наша прерога-
тива. сейчас нашим локомотивом явля-
ются именно оптовые продажи, и, если уж 
совсем честно, то мне Это не нравится. я 
Бы Хотел, чтоБы Холдинг развивался Более 
сБалансировано. и в отношении оптовыХ 
и в отношении розничныХ продаж.

–что Вы чуВстВуете, когда осознаете, 
что Вашей компании уже 20 лет?

– на самом деле мне очень приятно, 
ведь Это значит, что прошедшие 20 лет 
прожиты не зря, все Было не просто так. 
то, что компания из кроХотной лавочки 
превратилась в Большой Бизнес – Это здо-
рово и заставляет гордиться соБой и всеми 
сотрудниками «Энтузиаста». мне кажет-
ся, Это успеХ. да, Были тяжелые моменты, 

когда приХодилось затягивать пояса и со-
кращаться. да, Это Было не очень приятно 
для меня и для остальныХ сотрудников. но 
время идет – Бизнес развивается, не стоит 
на месте и наверстывает все упущенное за 
прошлые годы. я осознаю, что прошло 
целыХ 20 лет. Это целая жизнь! я пришел 
в компанию и начал раБотать сразу после 
института, у меня не Было никакиХ навыков 
раБоты, всему я учился в нашей компании. 
так что для меня «Энтузиаст» - Это моя 
жизнь, мои удачи и невзгоды, мои кровь и 
пот. и я Хочу, чтоБы Эта жизнь продолжа-
лась, чтоБы Холдинг праздновал 30, 40, 
50, да что там – 200 лет!!! Это Было Бы 
просто невероятно.

– какие на Ваш Взгляд, сильные сто-
роны Характера позВолили Вам пройти 
огромный путь разВития от маленькой 
компании до крупного Холдинга?

я люБлю свое дело. мне нравится то, 
чем я занимаюсь. я не устаю на раБоте, 
не испытываю из-за нее проБлем, ведь она 
– часть меня. раБота Это я. я - Это моя ра-
Бота. наверное, когда человеку нравится 
что-то делать, и он вкладывает в Это всего 
сеБя – он доБивается успеХа. и так во всеХ 
делаХ. поЭтому просто надо люБить то, 
что ты делаешь и люБить помогать людям. 
тогда все Это произойдет само соБой.

– Вы рукоВодитель компании. какой 
Вы В семье, В домашней обстаноВке?

– с друзьями, когда мы, допустим, идем 
в поХод и совместно выБираем лидера, 
я никогда не Бываю руководителем. мне 
просто Хочется отдыХать, наслаждаться 
Безмятежностью и просто следовать чу-
жим указаниям. Быть Безответственным 
– Это же иногда так классно! поЭтому я 
просто отдыХаю, осоБенно когда знаю, 
что поручил сеБя человеку, которому могу 
доверять.

какой я дома? люБящий, однозначно! 
иногда я Хотел Бы посмотреть на сеБя и 
всеХ моиХ БлизкиХ со стороны, и оценить. 
я надеюсь, что мы здорово выглядим, по-
тому что мне очень нравится моя семья. я 
очень ее люБлю. я люБлю детей, я люБлю 
Быть с ними. каждый из ниХ своеоБразен, 
каждый из ниХ личность. всеми усилиями 
я стараюсь поддерживать иХ и делать так, 
чтоБы каждый из ниХ вырос личностью, не 
растеряв своиХ индивидуальныХ и уникаль-
ныХ качеств. я не Хочу перевоспитывать иХ, 
не Хочу менять. я поддерживаю иХ в стрем-
лении развиваться в том направлении, куда 

они смотрят. или помогаю им найти вер-
ный путь.

–как Вам удалось на протяжении 20 
лет соХранить определенный костяк со-
трудникоВ и не растерять иХ?

– к сожалению, время идет и многие 
уХодят – с Этим мало что можно поделать. 
ушли многие люди, крепкие идейно, на ко-
торыХ можно Было опереться, и доверить 
Большой оБъем раБоты. из теХ людей ос-
тались считанные единицы. самая первая 
наша сотрудница, которая с первого и до 
сегодняшнего дня раБотает с нами. Это 
БаБа катя-кладовщица, прекрасная жен-
щина и Большая умница. Это василий 
краукле, который раБотает практически 
с первого дня. Это миХайлов анатолий 
юрьевич, которого мы проводили уже, к 
сожалению, на пенсию, а ведь он прора-
Ботал с нами практически целую вечность. 
наумов миХаил миХайлович – он раБо-
тает у нас в компании уже 17 лет, а начал 
помогать практически с первого дня су-
ществования. Это водитель сипатов во-
лодя. очень жаль, но из руководства ни-
кого не осталось, кто начинал с нами. но 
приХодят новые люди, формируется новый 
коллектив руководителей, готовыХ раБотать 
до полуночи ради оБщего дела. и Эти люди 
мне тоже нравятся. я думаю, что Благодаря 
им, мы сможем сделать новый рывок в раз-
витии и наверстать упущенное.

– какие изменения произошли В пред-
почтенияХ покупателей за 20 лет?

надо сказать, что изменилось многое. 
раньше ситуация Была такой – Был покупа-
тель, голодный до покупок и очень малень-
кий выБор товаров и услуг. так что, если 
ты готов Был предоставлять, то прилагать 
много усилий для привлечения клиентов не 
треБовалось – покупатель приХодил, и сам 
сметал все с полок.

в наше время все изменилось. теперь 
покупатель изБирательный – ему нужен сер-
вис, комфорт и качество. покупатель стал 
умным. в ЭтиХ условияХ мы должны угады-
вать пожелания покупателя, а Это треБует 
от нас Более внимательного отношения к 
покупателю. треБует от нас непрерывной 
коммуникации с покупателем, потому что 
покупатель - Это самая Большая ценность, 
которую мы имеем. «Энтузиаст» сущес-
твует как Бренд, когда покупатель о нас 
думает, Хочет с нами раБотать и остается 
довольным плодотворным сотрудничес-
твом. желание клиента раБотать с нами, 
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Как все начиналось? - Интервью с учредителем холдинга «Энтузиаст» - Шнайдер И.М.

желание развивать с нами дальнейшее со-
трудничество - Это самая Большая ценность, 
которую мы можем иметь.

– на какие проекты В Холдинге Вы сей-
час делаете упор?

– есть несколько новыХ интересныХ 
проектов, которые я сейчас проБую, но, 
ни в коем случае не упираю на ниХ. пока 
Это Эксперимент – не Более того, а успешен 
он или нет – покажет время. Хотя сейчас 
у меня есть достаточно высокий уровень 
уверенности, что все Это в Будущем позво-
лит совершить какой - то новый рывок. а 
вот упор в раБоте я делаю на то, чтоБы все 
существующие сегодня Бизнесы Были Более 
Эффективными, Более устойчивыми. Бизне-
сы должны Быть спосоБными расширяться 
- и сейчас я прилагаю все усилия именно на 
расширение существующиХ Бизнесов. мы 
создаем стандартные теХнологии раБоты 
ЭтиХ Бизнесов, а Это позволит развиваться 
Беспрерывно и независимо от ситуации в 
стране, на рынке и т.д.

– как Вы оцениВаете результаты 2011 
года: уроВень продаж, темпы роста?

– ощущения немного странные. с од-
ной стороны - рост однозначно Был, и 
Это уже Хорошо. мало того - рост Был в 
некоторыХ БизнесаХ очень приличный, но, 
к сожалению, недостаточный для того, 
чтоБы сказать: «мы ставили цель на год, 
и мы ее достигли». задачи и цели Были 
Более масштаБные. я много анализирую 
результаты 2011 года, чтоБы выявить все 
причины, которые не позволили достиг-
нуть желаемого результата. ведь нужно 
отметить – что, несмотря на ряд известныХ 
для меня проБлем, мы умудрялись расти и 
повышать продажи. так что, если мы спра-

вимся с Этими проБлемами в 12 году, то 
результаты Будут очень приятными и впе-
чатляющими. 2011 год Был полезным. он 
наглядно показал мне все те промаХи, ко-
торые допускали я, как учредитель, и другие 
руководители. таким оБразом, все, на что 
мы не оБратили внимания, не учли в 2011 
году, мы учитываем в текущем, ставя новые 
цели и задачи. и результаты не заставили 
сеБя ждать. начало 2012 года показало, 
что показатели превышают 2011 год. по-
Этому в 2012 год я жду БольшиХ успеХов и 
показателей. жду не столько роста оБъема 
продаж, сколько именно иХ устойчивости 
и постоянности. мы внедряем новые стан-
дартные теХнологии для того, чтоБ можно 
Было планировать, можно Было четко ста-
вить задачи на основании стаБильно рас-
тущиХ результатов. 

пока мы идем достаточно уверенно и 
Близко намеченному курсу, поЭтому у меня 
есть уверенность, что 2012 год Будет для 
нас достаточно успешным.

в 2012 году мы отладим многие теХ-
нологии, повысим качество, повысим 
уровень персонала, отстроим неоБХоди-
мые инструменты, научимся и Будем иХ 
использовать. и в тринадцатом году мы 
сделаем огромный прорывной шаг вперед, 
используя разраБотанные и нараБотанные 
теХнологии и стандарты.
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люди моего поколения и постарше еще 
помнят советские черные резиновые шлан-
ги, использовавшиеся для полива на да-
чаХ. надо сказать, служили они исправно 
и долго - десятилетиями. тем Более что от-
носились к разряду дефицита: найти такой 
в розничном магазине Было непросто.

с той ЭпоХи минуло Более 20 лет. и 
вот мы живем во времена товарного изо-
Билия. резиновые шланги отошли в неБы-
тие. на смену им пришли Более удоБные и 
долговечные из пвХ (поливинилХлорида). 
проБлему дефицита, т.е. поиска товара, 
сменила другая, в чем-то не менее сложная 
проБлема выБора из множества вариантов.

некоторые крупные розничные торговцы 
считают, что главная функция иХ магазина 
– оБеспечить наличие максимального вы-
Бора для покупателя. а покупатель придет, 
найдет именно то, что искал. глуБокое за-
Блуждение! чрезмерный выБор – недоста-
ток магазина, а не его достоинство.

покупают тот товар, который знают. 
Этот Базовый принцип покупательского 
поведения предопределил развитие мароч-

Садовые шланги

КаКие шланги лучше продавать 
в вашем магазине?

ной торговли. для разныХ типов покупа-
телей наиБолее важным является какое-то 
одно свойство товара, ассоциируемое 
с определенной торговой маркой. если 
такиХ ассоциаций нет, покупатель пыта-
ется решить задачу на месте. например, в 
магазине перед полкой с товарами. если 
его критериям соответствует Более одного 
предложения, он Будет ориентироваться по 
цене. но, если критериям покупателя удов-
летворяют различные товары, при Этом не 
отличающиеся, ни по какому существенно-
му для покупателя признаку, Это вызывает 
раздражение!

одна из услуг магазина – предусмот-
реть выБор покупателя. для Этого вы долж-
ны составить ассортимент таким оБразом, 
чтоБы основные категории вашиХ типичныХ 
покупателей нашли подХодящий для сеБя 
товар, но при Этом не страдали от проБле-
мы сложности выБора. 

вот на примере шлангов разраБотку та-
кого ассортимента и рассмотрим.

в качестве начального условия пред-
положим, что вы не можете однозначно 

определить основную категорию покупате-
лей и самое узкое определение, которое вы 
можете дать, Это «садоводы».

в Этом случае вы должны определить 
Характеристики товарной категории, кото-
рые важны для люБого покупателя товара 
«садовый шланг». к таким Характеристи-
кам Будут относиться: диаметр, длина, на-
значение. какой Бы маркой шлангов вы не 
торговали, основные виды и типоразмеры 
должны Быть. рассмотрим подроБнее. 

НазНачеНие:
садовые шланги делятся на поливоч-

ные и заБорные. 

заБорные шланги используются с по-
верХностными насосами и насосными 
станциями. Это шланги, устанавливаемые 
между насосом или станцией и поверХ-
ностью воды в колодце или скважине. 

гиБкость для заБорного шланга не са-
мое важное свойство – ведь перемещать 
его никто не Будет. напротив, важнейшим 
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свойством заБорныХ шлангов является 
жесткость – они не должны скручиваться 
ни от температуры, ни от давления. ведь 
если шланг скручивается, его конец рискует 
подняться над уровнем воды в колодце или 
скважине. 

самый популярный размер заБорныХ 
шлангов – 1”. а длина – 7 метров. Это 
оБусловлено Характеристиками БытовыХ 
поверХностныХ насосов и насосныХ стан-
ций, используемыХ с колодцами. с Боль-
шиХ глуБин, как правило, поднимают воду 
из скважин. если при Этом используют 
поверХностный насос, то с оБычным са-
довым шлангом, спосоБным выдерживать 
расчетную высоту столБа.

важным аксессуаром для заБорного 
шланга является запорный клапан, устанав-
ливаемый на конце шланга, опускаемом в 
колодец. удоБнее, если клапан поставля-
ется вместе со шлангом (так поставляют 
заБорные шланги Большинство известныХ 
производителей). если нет, клапан должен 
продаваться тут же отдельно, а продавец 
должен предупредить покупателя о функ-
ции клапана.

основную же массу продаваемыХ 
шлангов составляют шланги садовые. они 
служат магистралями для переноса воды 
от источника (насоса, крана водопровода) 
до пункта назначения. далее речь пойдет в 
основном о ниХ.

Диаметр сечеНия

или просто размер. данная Характе-
ристика определяет внутренний диаметр 
шланга. Более традиционной считается 
номенклатура размеров в дюймаХ. самые 
распространенные размеры: 1/2”, 3/4”, 1”. 
менее популярны «американский» стандарт 
3/8” и размеры свыше 1”. последние Больше 
используются в системаХ локального водо-
снаБжения, нежели в садоводстве.

стандарт диаметра позволяет легко 
подБирать и соединять оБорудование, ко-
торое Будет раБотать со шлангом: насос, 
садовые дождеватели, переХодники и пр.

ДлиНа

Большинство производителей предла-
гают крупным импортерам порезать шлан-
ги такими кусками, как желает заказчик. и 
все-таки среди самыХ популярныХ диамет-
ров 1/2” и 3/4” преоБладают стандартные 
длины 25 и 50 метров. реже – 10 и 15 мет-
ров. шланги диаметром 1” и толще оБычно 
поставляются в нарезке не Более 25 метров, 
т.к. 50 метровая БоБина толстого шланга 
занимает значительный оБъем и довольно 
тяжела.

шланги из пвХ легко разрезать прос-
тым лезвием или соединить между соБой с 
помощью ремонтныХ муфт и прочиХ аксес-
суаров, получив, таким оБразом, нужную 
длину и конфигурацию.

Качество (Количество 
слоев, тип армироваНия и 
плотНость)

что такое «качественный» садовый 
шланг? Это шланг, который не перегиБается 
и не сворачивается, не лопается, не «воня-

ет» (осоБенно на солнце) и не «оБогащает» 
пропускаемую воду нежелательными Эле-
ментами таБлицы менделеева, не склонен 
покрываться нежелательными водными 
растениями («зеленеть»), служит долго.

все Эти свойства определяются тремя 
показателями:

- качеством используемыХ материалов.
- количеством используемыХ материалов.
- теХнологией изготовления.

все три показателя впрямую влияют на 
свойства шланга и, конечно, на его цену.

Качество материалов

уважающие сеБя производители не 
делают фирменныХ шлангов из вто-
ричного сырья. Хотя использование 
вторсырья и позволяет существенно 
Экономить издержки, оно лишает про-
изводителя 100% контроля над качес-
твом материала. последствия самые 
разнооБразные: от неоднородности 
текстуры шланга по длине до наличия 
вредныХ примесей кадмия, Бария и дру-
гиХ ХимическиХ Элементов, «оБогащаю-
щиХ» перекачиваемую воду.

проБлема вполне актуальна. именно 
гарантия использования качественного 
сырья как аспект Безопасности является 
неоспоримо очевидным конкурентным 
преимуществом Более дорогиХ шлангов за-
падноевропейскиХ марок. немецкий кон-
церн REHAU и итальянский FITT имеют 
соБственное производство полимерного 
сырья. в то время как Большинство про-
изводителей китая и польши используют 
сырье малоизвестныХ производителей. 

сами полимеры также отличаются по 
свойствам. поЭтому шланги производи-
телей, имеющиХ соБственные научно-ис-
следовательские подразделения, оБладают 
преимуществами в части Эксплуатацион-
ныХ свойств. а позволить содержать та-
кие подразделения, включающие сложные 
Химические лаБоратории, могу только 
крупные концерны с миллиардными оБо-
ротами.

Садовые шланги - Какие шланги лучше продавать в Вашем магазине?
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Количество материалов

масса на единицу длины, оБычно на 
погонный метр, также является важнейшим 
параметром, определяющим качество. при 
прочиХ равныХ, чем толще (а значит, и тя-
желее) стенки шланга, тем он надежнее и 
устойчивее к перегиБам, узлам и прочим 
нежелательным деформациям.

техНология произвоДс-
тва (Количество слоев, тип 
армироваНия)

монослойные садовые шланги канули 
в лету. сейчас самый простой шланг имеет 
3 слоя: внутренний, внешний и слой арми-
рующей сетки между ними.

внутренний слой соприкасается с во-
дой. он должен Быть устойчив к оБразо-
ванию растений, а также оБладать доста-
точной Эластичностью – не рваться ни 
при какиХ нагрузкаХ сгиБания. в пищевыХ 
шлангаХ внутренний слой покрыт специ-
альной пищевой пленкой. 

внешний слой оБеспечивает защиту от 
повреждений. он должен Быть устойчив 
к воздействию прямыХ солнечныХ лучей, 
температур окружающей среды и, конечно, 
меХаническиХ воздействий. 

но самым теХнологичным является 
слой армирующий. именно от него (или 
от ниХ - в Более дорогиХ шлангаХ) зависит 
спосоБность шланга выдерживать внут-
реннее давление, не скручиваться и не пе-
региБаться. крупные концерны вкладывают 
в разраБотку и патентования совершенныХ 
конструкций армирующей сетки значитель-
ные средства.

наверняка вы не раз видели, вживую 
или по телевизору, лежащий на газоне или 
асфальте садовый шланг, выписывающий 
под напором вылетающей из него воды, 
«восьмерки», оБдавая потоком воды все 
вокруг. траектория восьмерок в Этом случае 
определяется не только реактивной силой, 
но и конструкцией армирующей сетки. под 
воздействием внутреннего давления сетка 
натягивается, что спосоБствует закручива-
нию шланга в сторону, противоположную 

направлению плетения. Более теХнологич-
ный шланг, имеющий компенсирующий 
слой армирующей сетки, так вращаться не 
Будет.

поЭтому Более дорогие (и качественные) 
шланги имеют 5, 6 и даже 7 слоев. лучшие 
из ниХ не скручиваются, не перегиБаются и 
служат практически пожизненно.

поДбор ассортимеНта

напомню, перед нами стоит задача 
подБора ассортимента шлангов для мага-
зина, чью преимущественную аудиторию 
пока можно определить как «садоводы», 
Без разделения по уровню доХодов, пред-
почтений и пр.

самыми Ходовыми позициями для вла-
дельцев садовыХ участков Будут шланги 
на 1/2”  и осоБенно 3/4”  дюйма, а также 
заБорный дюймовый шланг для колодцев. 
если у вас в магазине совсем мало мес-
та и шланги для вас лишь сопутствующий 
товар, оБязательными типоразмерами для 
вас Будут:

1. садовый шланг 3/4” 25 м.
2. садовый шланг 1/2” 25 м.
3. заБорный шланг 1” 7 м.

при Этом также желательно держать 
в ассортименте минимальный наБор пе-
реХодников и аксессуаров: поливальные 
насадки, штуцеры и ремонтные муфты на 
диаметры 1/2”  и 3/4”  дюйма – места они 
почти не займут.

шланги в Этом случае лучше выБирать 
недорогиХ серий, но от заслуживающиХ 
доверия производителей. если же площа-
ди позволяют, и есть розничный персо-
нал, спосоБный предоставить грамотную 
консультацию, выставьте оБразцы высоко-

теХнологичныХ шлангов помимо недоро-
гиХ серий. возможно, Это станет вашим 
первым шагом на пути переХода в сегмент 
PREmIUm.

в идеале же вы должны определить, 
какого рода «садоводы» в основном по-
сещают ваш магазин, и сделать ставку на 
соответствующий ассортимент. если у вас 
не «оБи» или «леруа», в долгосрочной 
перспективе вам следует стремиться оБ-
служивать покупателей, предпочитающиХ 
качественный товар Экономии. потому что 
сегмент продукции Эконом-класса рано 
или поздно все равно отойдет к сетевым 
магазинам.

стремитесь к комплексному предложе-
нию вашего магазина. вы продаете насосы? 
отлично! в таком случае продавцы секции 
насосов должны Хорошо разБираться в про-
дукции секции шлангов и аксессуаров (если 
они разделены) и наоБорот! предложение 
совместимого между соБой ассортимента 
разныХ групп товаров плюс грамотная кон-
сультация по подБору оБорудования – вот 
потенциальная идея выгодного отличия ва-
шего магазина, от наступающиХ на рынок 
сетевыХ магазинов.

треБуйте оБучения (очного, заочного) 
вашиХ розничныХ продавцов от постав-
щиков – Это иХ оБязанность! пересылайте 
им типовые вопросы, адресуемые вашими 
покупателями – и доводите ответы до всеХ 
розничныХ продавцов. 

помните: ваша задача не оБеспечить 
максимальное разнооБразие на полкаХ, 
а удовлетворить потреБность покупателя. 
последнее оБеспечивается простотой вы-
Бора, а не его чрезмерностью.

обзор подготоВил

рукоВодитель отдела маркетинга 
шкляреВский ю.е.
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покраска кистью или валиком достаточ-
но трудоемкий и медленный процесс даже при 
сравнительно неБольшиХ оБъемаХ раБот, а в 
некоторыХ случаяХ аБсолютно неЭффективна, 
(например, в труднодоступныХ местаХ, или 
когда неоБХодимо получить Более качествен-
ное, равномерное окрашивание поверХнос-
тей и т.д.). Это происХодит в основном из-за 
того, что краска, при использовании валика 
или кисти, распределяется неравномерно и, 
как правило, ложится толстым слоем, уХуд-
шая внешний вид и качество поверХностей. 
лишь использование краскораспылителей 
значительно увеличивает производитель-
ность, улучшает качество, оБлегчает процесс 
окраски, Экономит краску и время.

КрасКораспылитель, или КрасКопульт 
– Это пистолет для покрытия разнооБраз-
ныХ поверХностей лакокрасочными мате-
риалами. он действует совместно с ком-
прессором, пылесосом или каким-лиБо 
другим видом воздуХодувки. простейший 
спосоБ организации раБоты заключается в 
следующем: сжатый воздуХ проХодит через 
сопло и разБивает краску на мелкодис-
персные частицы, которые рассеиваются 
в форме факела. наБор сопел различного 
диаметра позволяет наносить лакокрасоч-
ные материалы люБой степени вязкости (в 
теХнической документации к краскам час-
то указывают диапазон диаметров, годныХ 
для применения с данным материалом). 
краскопульты используются в Быту, стро-
ительстве, в промышленном производстве, 
столярном деле, в автомастерскиХ для вы-
полнения качественной и Быстрой покрас-
ки. широкое распространение получили 
пневматические краскопульты. 

пНевматичесКий КрасКопульт раБота-
ет от компрессора. в зависимости от рода 
выполняемыХ раБот по конструкции краско-
распылители могут Быть с верХним Бачком, 
с нижним Бачком, или совсем Без Бачка (в 
Этом случае подача краски в краскораспыли-
тель осуществляется от специального краско-
нагнетательного Бака).

КаКие оНи бываЮт?
современные пневматические краско-

распылители можно разделить на три ос-
новные группы: 

•траДициоННые КоНвеНциоНальНые 
пНевматичесКие КрасКораспылители 
(высоКого ДавлеНия). 

в ЭтиХ краскораспылителяХ давление 
сжатого воздуХа на вХоде в краскораспы-
литель и давление распыления на воздуш-
ной головке примерно одинаковы (около 
3-4 Бар). конвенциональные краскорас-
пылители оБеспечивают превосХодное ка-
чество распыления материала и однород-
ность окрасочного факела. основным иХ 
недостатком является низкий коЭффициент 
переноса материала на изделие, оБычно не 
превышающий 45 %, связанный с повы-
шенным оБразованием тумана.

• КрасКораспылители системы HVLP 
(от аНгл. HigH VoLume Low Pressure - 
высоКий объем, НизКое ДавлеНие).

коЭффициент переноса материала на 
изделие свыше 65%. снижение потерь ма-
териала на оБразование окрасочного тума-
на достигается за счет того, что частички 
материала, распыленные при низком дав-
лении сжатого воздуХа (0,7 Бар на воздуш-
ной головке), имеют невысокую скорость 
и оБразуют «мягкий» окрасочный факел, 
равномерно настилающийся на изделие. 
следует отметить, что краскораспылителям 
системы HVLP для Эффективного создания 
окрасочного факела при низком давлении 
распыления треБуется значительно Большее 
количество сжатого воздуХа по сравнению 
с конвенционными краскораспылителями, 
что треБует применения Более мощныХ ком-
прессоров. 

  Как сделать 
жизнь ярче?
ЧТО ТАКОЕ КРАСКОПУЛЬТ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Как сделать жизнь ярче? Что такое краскопульт и зачем он нужен?
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• КрасКораспылители среДНего Давле-
Ния, Нет еДиНого обозНачеНия, поэтому:

 - LVLP (от англ. Low VoLUmE Low 
PREssURE - низкий оБъем, низкое давление);

- PR (от англ. REdUcEd PREssURE - сни-
женное давление); 

- TRAns-TEcHTm (от англ. TRAnsFER 
TEcHnoLogy - теХнология переноса).

совмещает достоинства конвенцио-
нальныХ краскораспылителей и краско-
распылителей системы HVLP, устранив иХ 
основные недостатки. в краскораспыли-
теляХ среднего давления распыление ла-
кокрасочного материала происХодит при 
среднем давлении сжатого воздуХа (около 
1,2 Бар на воздушной головке), что поз-
воляет получать лакокрасочные покрытия 
высокого качества. коЭффициент переноса 
материала на окрашиваемое изделие, пре-
вышает 65 %. 

обратите вНимаНие!
при выБоре краскопульта важно учиты-

вать следующие осоБенности:

Корпус
неоБХодимо оБратить внимание на ка-

чество металла и его оБраБотку. 

качественные оБразцы выпускаются 
из кованого металла и оБраБотаны Хи-
мической никелировкой, Хромированием 
(gAV,wALmEc).

вооБще краскораспылитель может 
Быть оБраБотан оБычной или Химической 
никелировкой. процесс оБыкновенной 
никелировки стоит в четыре раза дешевле 
Химической никелировки. потому что ни-
келировка Химическая живет в течение всей 
жизни краскораспылителя, а оБыкновенная 
– после шести месяцев Эксплуатации мож-
но выБрасывать краскопульт. 

сопло (внутреннее - дюза,  и вне-
шнее – крышка сопла)

сопло Это – сердце пистолета. как пра-
вило, внутреннее материальное сопло-дюза 
выполнено из качественной нержавеющей 
стали. оБратите внимание на качество 
отверстий на крышке сопла краскораспы-
лителя. насколько аккуратно и точно они 
выполнены. именно расположение вы-
ХодныХ отверстий головки распылителя и 
даёт форму факела и равномерный плот-
ный поток аЭрозоли (как правило, круглую 
или овальную). в зависимости от металла, 
который используется можно получить 

разную степень точности, что неизменно 
скажется на качестве. оБычно такие крыш-
ки производят из латуни, Более точными и 
качественными считаются алюминиевые, 
Хромированные и никелированные.

далее следует посмотреть, насколько 
точно раБотает игла в сопле. достаточно 
просто взять и нажать на курок краскопуль-
та, и все сразу станет ясно, у качественно-
го краскораспылителя перекосов Быть не 
должно, как четко раБотает пружина, Хоро-
шая пружина, кстати, стоит недешево. 

что касается диаметра материального 
сопла, чем Больше диаметр материального 
сопла, тем Больше потреБление краски в 
единицу времени. при Этом расХод возду-
Ха при люБом диаметре сопла остается не-
изменным. диаметр сопла зависит от типа 
распыляемого материала.

оптимальный диаметр сопла вам по-
могут подоБрать производители использу-
емыХ материалов – читайте иХ рекоменда-
ции лиБо ознакомьтесь с Характеристиками 
материала, проанализируйте тип краско-
распылителя и вид раБот, которые предсто-
ит выполнить.

уплотНители
следующий фундаментальный аспект 

– уплотнительные прокладки. если крас-
копульт раБотает при низком давлении, ни 
в коем случае не должны Быть потери воз-
дуХа. поскольку раБота с краскопультом 
происХодит  меХаническая, естественно, 
ни одна меХаническая система не даст 
полного, идеального прилегания, поЭтому 
приХодится использовать прокладки. кро-
ме того, не заБывайте, чтоБы промыть крас-
копульт, нужно использовать растворитель, 
а Это агрессивная среда, и если прокладки 
Будут некачественными, они пострадают. 
в качестве прокладок используются плас-
тик, резина. в Более дорогиХ краскопультаХ 
– тефлон. 

бачоК
существуют распылители с верХним и 

нижним расположением емкости для крас-
ки. они отличаются друг от друга только 
тем, что при верХнем расположении ем-
кости краска самотеком поступает к со-
плу, а при нижнем — всасывается в него 
разрежением, создаваемым струей сжатого 
воздуХа. 

краскораспылители с верХним Бачком 
Больше подХодят для неБольшиХ оБъемов 

раБоты, так как краски в ниХ умещается 
меньше. они применяются там, где нет 
жесткиХ треБований по равномерности на-
несения материала, т.е. на производстваХ 
с неБольшими оБъемами окрасочныХ ра-
Бот. в такиХ краскораспылителяХ материал 
подается неравномерно за счет того, что 
материал наХодится сверХу сопла краско-
распылителя, поЭтому скорость его подачи 
напрямую зависит от количества матери-
ала: по мере его расХодования снижается 
скорость подачи, и, следовательно, мед-
леннее нужно вести краскораспылитель.

профессиональные маляры предпочи-
тают инструмент с нижним расположени-
ем Бачка, чтоБы реже останавливаться для 
его наполнения. к тому же, такая конструк-
ция позволяет подсоединять к краскорас-
пылителю нагнетательный Бак Большого 
оБъема.

также можно отметить, что краска в 
верХнем Бачке краскопульта расХодуется 
полностью, а в нижнем Бачке некоторое 
количество краски всегда остается на дне.

краскораспылители с Более крупным 
нижним Бачком удоБнее применять для ок-
раски стен, а верХний (и осоБенно поворот-
ный) Бачок лучше использовать для потол-
ков. наконец, для БольшиХ оБъемов раБот, 
когда краску измеряют десятками литров, 
с краскораспылителем можно применять 
стационарные красконагнетательные Баки, 
подающие краску к распылителю допол-
нительным шлангом. емкость такого Бака 
может составлять от 15 до 100 литров.
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что страшнее всего для строительныХ, 
или, скажем, ремонтно-сервисныХ компа-
ний? отсутствие заказов? – да. отсутствие 
материалов? – конечно!

но, если нет инструментов и комфортныХ 
условий для раБоты, Эта проБлема спосоБна 
свести на нет усилия самой Богатой и успеш-
ной компании, чем Бы компания, ни занима-
лась.

а условия раБоты могут Быть самые раз-
ные. ведь строительство ведется круглый год, 
летом и зимой. летом – проще, летом солн-
це согреет. а вот для зимы Хороший Хозяин 
всегда теплом оБзаведется. и не «по первому 
снегу», а загодя. перефразируя поговорку, 
Хороший Хозяин всегда Будет действовать 
по принципу: «готовь печку летом!» и не-
важно, Будет ли Это руководитель огромной 
компании, Бригадир неБольшой ремонтной 
или строительной Бригады, или оБычный 
автомоБилист, заБотливо оБслуживающий 
своего «железного друга» в гараже. каждому 
неоБХодимо живое, доБрое тепло.

Это прописные истины, которые сейчас 
знает каждый. и даже пользуется. но чем 
руководствуется потреБитель при выБоре? 
по каким критериям он оценивает, что ему 
выБрать, а от чего отказаться? давайте пос-
мотрим на проБлему выБора поБлиже.

начнем с первого вопроса. зачем?

понятно, сколько людей, - столько и 
потреБностей. и одному надо просто оБог-
реть точку для комфортной раБоты на одном 
месте, другому надо оБеспечить стаБильную 
ровную температуру в сушильной камере, тре-
тьему, может Быть, надо оБогреть теплицы и 
т.д. и у каждого свои оБъемы оБогреваемого 
пространства, свои треБования к мощности 
оБорудования и температурным режимам. 
поди, разБерись во всеХ предложенияХ. и 

получается, что иногда приХодится искать 
ЭлектрооБогреватели в одном месте, дизель-
ные тепловые генераторы в другом, газовые 
– в третьем.

но вовсе не оБязательно метаться от од-
ного к другому, пытаясь получить консульта-
цию. под Брендом «проФтепло» люБой 
сможет найти сеБе тепловое оБорудование по 
своим потреБностям.

торговая марка «проФтепло», под 
которой поставляет свое оБорудование 
Белорецкий приБоростроительный завод 
«теплотрейд», уже Хорошо известна нашим 
покупателям и партнерам. и первым неос-
поримым достоинством является самый ши-
рокий ассортимент теплового оБорудования. 
не секрет, что многие заводы специализи-
руются в узком направлении своей деятель-
ности. тепловые пушки «проФтепло» с 
легкостью закроют самые различные нужды и 
потреБности. при Этом следует отметить, что 
тепловое оБорудование «проФтепло» 
сегодня не производит тепловые генераторы, 
раБотающие на достаточно редко использу-
ющиХся сейчас видаХ топлива, например, на 
твердом топливе, Бутане, или отраБотанном 
масле. и Это вполне оБъяснимо. «тепло-
трейд» не раБотает на узкоспециализирован-
ном оБорудовании, которое не предполагает 
массового использования. именно поЭто-
му, завод может уделить самое пристальное 
внимание массовому сегменту теплового 
оБорудования, сегменту, который всегда Будет 
востреБован, может применяться в широком 
диапазоне условий, треБований и отличаться 
при Этом моБильностью, относительно ма-
лым весом и комфортом использования.

всего же можно выделить несколько оБ-
щиХ направлений, где возможно применить 
те или иные тепловые генераторы.

газовые геНераторы. Эффективны 
для Быстрого оБогрева закрытыХ 

пространств. также незаменимы в тепли-
цаХ люБыХ площадей и оБъемов, посколь-
ку продукты горения у ЭтиХ пушек – только 
углекислый газ и вода, что очень Хорошо 
влияет на парниковый Эффект в помещении. 
надо отметить, что газовые тепловые пуш-
ки не следует применять зимой на откры-
том пространстве, поскольку давление газа 
при низкой температуре сильно снижается, 
что уменьшает выХодную мощность. в ас-
сортименте продукции «проФтепло» 
можно найти оБогреватели от минималь-
ной мощности 10 квт до силовыХ пушек 
выХодной мощностью Более 80 квт.

ДизельНые тепловые пушКи пря-
мого Нагрева. очень Экономичны 

и продуктивны для раБоты в помещенияХ, 
где производится ремонт, Это могут Быть 
гаражи и сервисные мастерские. в оБщем, 
везде, где надо Быстро нагреть все про-
странство, в котором производится ка-
кая-то деятельность. но при Этом, надо 
понимать, что в пространстве должна Быть 
возможность проветривания. продуктов 
сгорания от ЭтиХ пушек крайне немного, 
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СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
«ПрофтеПло» - с нами теплее!

Сделай правильный выбор! «ПРОФТЕПЛО»- с нами теплее!

обзор подготоВил, рукоВодитель проекта букин а.а.
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Информационное издание 6-й выпуск

мотрено при разраБотке тепловентиляторов  
нашей продукции.

КоНвеКторы. нечасто используе-
мый вид оБогревателей, поскольку 

конвекция – самый медленный, инертный 
спосоБ передачи тепла. тем не менее, в 
неБольшиХ комнатаХ очень часто исполь-
зуются именно конвекторы, поскольку они 
дают стаБильный оБогрев Без резкиХ пере-
падов температур.

с оБластью применения разоБрались. 
второй основной вопрос при выБоре теп-
лового оБорудования – качество раБоты. к 
качеству раБоты относится все: и ресурс, и 
стаБильность раБоты, и Безопасность.

основной вклад в ресурс раБоты оБо-
рудования дает качество комплектующиХ 
и деталей. треБования, предъявляемые к 
комплектующим и деталям на заводе «теп-
лотрейд», не уступают треБованиям евро-
пейскиХ производителей, и даже превы-
шают аналогичные параметры китайскиХ 
поставщиков. так, толщина нержавеющей 
стали, используемой в камераХ сгорания 

ЭтиХ целей и предназначены инфракрасные 
оБогреватели, или, как иХ еще называют, 
излучатели. дело в том, что передача теп-
ла происХодит здесь не за счет диффузии, 
конвекции или прямой теплопередачи, 
а при помощи инфракрасныХ лучей. Эти 
лучи не нагревают окружающий воздуХ 
непосредственно, они разогревают повер-
Хности, на которые попадают. понятно, 
что ик-излучение спосоБно нагреть оБъ-
ект даже в Безвоздушном пространстве, 
поскольку воздуХ для передачи тепла здесь 
аБсолютно не нужен. воздуХ прогревается 
только вторичным оБразом от нагретыХ 
поверХностей, куда направлено излучение. 
все Это, делает Этот вид оБогревателей 
единственным Эффективным средством 
для локального нагрева и для комфортной 
раБоты в конкретном месте, в люБом, даже 
самом огромном пространстве. в ассорти-
менте продуктов «проФтепло» можно 
найти ик-излучатели на дизельном топ-
ливе. принцип достаточно простой и Эф-
фективный: топливо при сгорании накаляет 
преоБразователь, который начинает излу-
чать инфракрасное излучение. карБоновые 
преоБразователи, используемые в излучате-
ляХ «профтепло», отличаются высоким 
кпд и Большим ресурсом раБоты.

элеКтричесКие тепловеНтиля-
торы. очень неплоХо ведут сеБя в 

неБольшиХ и средниХ помещенияХ. удоБны 
тем, что кроме Электричества, не использу-
ют никакиХ другиХ видов топлива. одна-
ко в Этом же кроется и тонкий момент иХ 
использования: ограничение подаваемой 
мощности в помещение накладывает огра-
ничение по мощности тепловентиляторов, 
и далеко не всегда ЭтиХ мощностей Хватает. 
тем не менее, Этот вид достаточно популя-
рен при оБогреве неБольшиХ пространств, 
и Хорошо представлен в ассортименте 
продукции «проФтепло». основное 
отличие тепловентиляторов «проФтеп-
ло» от многиХ другиХ – в том, что в теп-
ловентилятораХ «проФтепло» Более 
тонко сБалансировано сочетание мощ-
ности нагревателей и теплового потока. 
поднеся руку к раБотающему тепловенти-
лятору «проФтепло», вы не почувс-
твуете ожога от слишком горячего потока. 
Это говорит о том, что при одинаковыХ 
мощностяХ тепловыХ Элементов, у нашего 
оБорудования воздушный поток - Более 
мощный. слишком сильный нагрев при-
водит к Более жесткому осушению воздуХа 
в помещении и снижению ресурса раБоты 
нагревательного Элемента. все Это предус-

но треБования теХники Безопасности не 
должны нарушаться. среди дизельныХ ка-
лориферов прямого нагрева в ассортименте 
«проФтепло» также имеется широкий 
спектр продукции по выХодной мощности.
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ДизельНые тепловые геНераторы 
Непрямого Нагрева. от предыду-

щиХ они отличаются тем, что имеют два 
«раБочиХ контура». первый включает ка-
меру сгорания, которая не выводит горячий 
газ в пространство помещения, продукты 
сгорания которого выводятся через спе-
циальный рукав во внешнее пространство. 
второй - передает тепло через теплооБмен-
ник, наружу. Этот вид Более Экологичен 
для оБогрева помещений. полная анало-
гия со всеми известными «историческими 
предками» - печками, где основное тепло 
передается при проХоде горячего воздуХа с 
дымом через дымоХод. однако кпд Это-
го вида, естественно, не идет ни в каком 
сравнении с «предшественницами». Хотя, 
немного недотягивает до кпд дизельныХ 
оБогревателей прямого нагрева. отметим, 
что теплооБменный контур, используемый 
в дизельныХ оБогревателяХ «проФтеп-
ло», является треХХодовым, в то время 
как многие из производителей используют 
двуХпроХодной контур, который отличается 
еще меньшим кпд раБоты оБогревателя.

иНФраКрасНые обогреватели, 
или излучатели. что делать, если 

пространство или помещение – огромно, 
а оБогреть надо только неБольшую часть, 
локальное место для раБоты? вот для 
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составляет 0,8 и 1 мм (в различныХ конс-
труктивныХ ЭлементаХ), в то время как у 
китайскиХ производителей Этот параметр 
составляет 0,5 и 0,8 мм. естественно, что 
и риск прогорания камеры сгорания во вто-
ром случае – Более высок, и долговечность 
раБоты – существенно ниже.

Безопасность раБоты – один из краеу-
гольныХ камней теплового оБорудования, 
ведь в Большинстве оБогревателей ис-
пользуется открытый огонь. калориферы 
«проФтепло» по оценкам, могут Быть 
отнесены к оБорудованию с одним из вы-
сочайшиХ показателей степени защиты 
и Безопасности. Это система контроля 
подачи топлива и клапана, отключающие 
подачу топлива при отсутствии поджига, и 
контроль от перегрева - противопожарная 
защита в оБогревателяХ, имеющая несколь-
ко уровней защиты и предоХранительныХ 
контуров. но даже самое Безопасное и 
долговечное оБорудование теряет все свои 
достоинства, если раБота Будет неста-
Бильной. если оБорудование постоянно 

выключается, проявляет свои капризы в ис-
пользовании или слишком привередливо в 
оБслуживании, то Это спосоБно свести на 
нет все остальные преимущества. а чтоБы 
такого не происХодило, треБуется осоБая 
тщательность при выБоре стандартов для 
комплектующиХ и узлов, а также для качес-
тва сБорки. рассмотрим вроде Бы простой, 
но показательный пример. форсунка для 
подачи топлива в камеру сгорания. вроде 
Бы, мелочь, оБычное отверстие, не игра-
ющее никакой активной роли в процессе 
сгорания. но, если мы вспомним, что в 
компрессорныХ тепловыХ пушкаХ форсунка 
играет роль аналогичную пульверизаторам, 
тогда станут понятны причины многиХ от-
казов пушек. дело в том, что диаметр от-
верстия форсунки и мощность вентилятора, 
нагнетающего воздуХ, должны наХодиться 
в достаточно узком диапазоне соответс-
твия друг другу. если форсунка Будет чуть 
уже Этого диапазона, мы очень часто Бу-
дем иметь засорившиеся сопла, поскольку, 
как известно, качество дизельного топлива 
в россии далеко не везде соответствует ев-
ропейским нормативам. если же форсунка 
Будет чуть Больше установленныХ пара-
метров, мы получим повышенный выХод 
топлива и неполное его сгорание. Это в 
свою очередь, приводит к копоти в камере 
сгорания, и ложному сраБатыванию фото-
Элемента в системе контроля подачи топ-
лива. пушка сама начинает выключаться 
Без всякиХ видимыХ внешниХ причин. кому 
нужна такая пушка, которую трудно завес-
ти и проБлемно поддерживать?

именно поЭтому при производстве теп-
лового оБорудования «проФтепло» 
используются комплектующие европейс-
киХ производителей, которые поставляют 
продукцию для такиХ оБогревателей, как 
«mAsTER». и именно поЭтому, все комп-
лектующие, начиная с 2012 года, проХо-
дят 100% вХодной контроль качества.

понятно, что контроль качества не 
ограничивается вХодной проверкой со-
ставляющиХ Элементов. не секрет, что 
компания «теплотрейд» столкнувшись с 
резко возросшими потреБностями рынка, 
однажды столкнулась с проБлемой повы-
шенного процента Брака на производстве. 

складывался порочный круг: рынок треБует 
резкого увеличения оБъемов продукции, 
увеличение производства треБует сокраще-
ния времени и издержек производства, что 
отнюдь не лучшим оБразом сказывается 
на качестве продукции. при Этом понятно, 
что вопросы вХодного контроля качества 
становились не во главу угла.

в такой, действительно сложной ситуа-
ции, по итогам раБоты за сезон руководством 
завода Было принято единственно верное 
решение. главное – Это качество и профес-
сионализм. процедура проверки качества 
Была радикальным оБразом изменена. по 
результатам раБоты только 2011 года, ком-
пания сменила треХ поставщиков на постав-
щиков Более дорогиХ, но отвечающиХ Более 
строгим, европейским нормативам качества. 
в процессе производства внедряется тоталь-
ная 100%-я система контроля качества на 
каждом Этапе производства. сотрудники, 
занятые в производстве, проХодят оБучение в 
соответствии с повышенными нормативами 
качества, а также проХодят периодические 
аттестации и переподготовки.

в свете последниХ преоБразований на 
сегодняшний день завод с уверенностью 
смотрит в Будущее, в готовности оБеспе-
чить увеличение потреБностей рынка в ка-
чественной продукции в два, а то и в три 
раза. и Это не простые слова. каждому 
трезвомыслящему Бизнесмену понятно, что 
тепловое оБорудование – товар не только 
сезонный, но и несущий достаточно Боль-
шие неопределенности в своиХ прогнозаХ. 
и вполне реальной ситуацией выглядит ва-
риант, когда, сделав заказ на определенное 
количество оБогревателей, владелец Биз-
неса в Холодную зиму может столкнуться 
с Банальным дефицитом. так вот, «теп-
лотрейд» с уверенностью может сказать: 
мы можем оБеспечить вас продукцией 
высокого качества, за которую мы отве-
чаем, в люБыХ треБуемыХ на Ближайшую 
перспективу оБъемаХ! и мы не подведем 
ни в качестве продукции, ни в срокаХ, ни 
в оБъемаХ поставок. в Этом наши главные 
отличия от конкурентов!

 Наши Козыри мы Держим отКрытыми!

Сделай правильный выбор! «ПРОФТЕПЛО»- с нами теплее!
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долгожданные новости для теХ, кто ра-
Ботает с компанией «оптимист» в товарной 
группе расХодныХ материалов для Электро-
инструмента. в Этом году грядут Большие 
перемены в торговой марке атака. кроме 
изменений упаковки, замены некоторыХ 
производителей, мы уже начали изменять 
ассортимент. первым расширением Будет 
новая товарная группа отрезныХ аБразивныХ 
кругов по нержавейке.

в настоящий момент тм атака зако-
номерно пользуется стаБильно растущим 
спросом среди потреБителей. ведь качест-
во является стаБильным и наХодится выше 
среднего уровня. ценовое позиционирова-
ние остается прежним – средняя ценовая 
категория. новые отрезные диски выпуска-
ются на заводе в китае, который произво-
дит аБразивные диски только мировыХ тор-
говыХ марок. мы заранее решили проверить 
соответствие качества независимым тестом 
от журнала «потреБитель». ведь к новой 
продукции всегда возникает насторожен-
ность. результаты испытаний показывают, 
что в сравнении с известными мировыми 
Брендами, отрезные аБразивные круги атака 
являются конкурентоспосоБными. отрезные 
аБразивные круги атака не уступают ни в ка-
честве, ни в цене популярным отечественным 
маркам аБразивныХ отрезныХ кругов.

аБразивные отрезные круги не первый 
раз подвергают испытаниям, неизменно тм 
атака принимает в Этом участие. на Этот 
раз испытаниям подверглись отрезные круги 
по нержавейке диаметром 125 мм и толщи-
ной 1 мм.

оБычно маркировка отрезного круга 
для ушм выглядит примерно так: A 30s 

BF или A 24s BF. возможны варианты 
написания Без проБелов, Это не имеет зна-
чения. первый символ — тип аБразивного 
зерна (а — нормальный Электрокорунд, 
As — Белый Электрокорунд), цифра — раз-
мер зерна, s — твердость (по европейской 
сХеме оБозначений, в россии используется 
маркировка т1, т2 и т. д.), в — Бакелитовая 
связка, F — наличие упрочняющиХ Элемен-
тов (стеклосетки). отрезные круги для ушм 
всегда изготавливают на Бакелитовой связке 
и всегда с упрочняющими Элементами, при-
чем сеток должно Быть как минимум две, 
если речь идет оБ отрезныХ кругаХ. у шлифо-
вальныХ применяют три сетки.

нормальный Электрокорунд (окись 
алюминия) идет на круги для резки черныХ 
металлов. Белый Электрокорунд, по сути, 
та же окись алюминия, но Без железа, серы 
и Хлора в составе, даже в виде примесей. 
количество оксида алюминия в нем доХо-
дит до 99%. Белый Электрокорунд не дает 
такого прижога, как нормальный, потому 
его используют для производства кругов 
для резки нержавейки. дело в том, что для 
нержавеющей стали прижог недопустим 
— при перегреве выгорают легирующие до-
Бавки и нержавеющая сталь превращается в 
оБычную, а по месту реза может начаться 
процесс коррозии. именно такие отрезные 
круги испытывались на Этот раз.

цель теста — определение коЭффициен-
та шлифования кругов. Это наиБолее пол-
ная официальная (т. е. определяемая гост 
21963-2002) Характеристика иХ качества. 
впрочем, и ее вряд ли можно назвать од-
нозначной — она определяет износостой-
кость круга при раБоте по определенному 

материалу (Это важная оговорка — коЭф-
фициент шлифования разный для разныХ 
металлов), но не учитывает тот факт, что 
иной круг сделает меньше резов, но резать 
Будет легче и мягче, и раБотать им легче, чем 
Более твердым и износостойким. суБъек-
тивно Эта разница ощутима даже при раБоте 
на испытательном станке, но измерить ее не 
представляется возможным. многие профи 
отдают предпочтение именно легкости реза 
или скорости реза, и не считают количест-
во отрезанныХ метров материала. все оп-
ределяется приоритетом задачи. если Это 
индустриальное использование – каждый 
день, полный раБочий день, то предпочтение 
следует отдавать отрезным кругам индустри-
ального назначения, скорость резания ко-
торыХ заметно, ниже и резание происХодит 
заметно труднее. и наоБорот, если легкость 
резания и скорость является приоритетными 
параметрами, предпочтение следует отда-
вать отрезным кругам тм атака.

метод расчета коЭффициента шлифова-
ния Был следующим. тестировали на труБе 
из нержавеющей стали 12Х18, размером 
25Х2,5 мм. каждым кругом делали по 50 
резов, или резали до фланца (в зависимости 
от того, что наступит раньше), после чего 
вычисляли коЭффициент шлифования.

помимо Этого, проводилось традици-
онное испытание на соответствие треБова-
ниям Безопасности (тест на разрыв) гост р 
52588-2006 и европейском стандарте En 
12413. согласно Этим нормативным доку-
ментам, такие круги при испытанияХ долж-
ны выдерживать разгон до 23 000 оБоротов 
в минуту. 

15-ЛЕт
тМ «АтАкА»

НАЧАЛО ОбНОВЛЕНИя С АбРАЗИВНых КРУгОВ
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Торговая марка «аТака»

маркировка WA30R BF

арТикул 010720

СооТвеТСТвие СТандарТам ГОСТ 21963-2002

размеры, мм 125x1x22,00

СТрана производСТва (по данным С 
эТикеТки)

киТай

проиСхождение предоСТавлены компанией «опТимиСТ»

номер образца 1 2 3 4

Срок годноСТи 2015

звуковой индекС 39 41 41 39

начальный диамеТр, мм 124,5

выСоТа, мм (в неСкольких Точках)) 1,2; 1,1; 1,1; 1,1 1,1; 1,1; 1,2; 1,1 1,1; 1,1; 1,1; 1,2 1,1; 1,1; 1,2; 1,2

диСбаланС, г 0,5 0,5 0,5 0,5

количеСТво резов 18 15 19

конечный диамеТр, мм 87,5 90,0 93,3

примечания и иСпыТания на механичеСкую 
прочноСТь

27600

коэффициенТ щлифования 0,516 0,456 0,629

рекомендованная розничная цена, руб. 25 руб

Результаты испытаний отрезных кругов по 
нержавейке АТАКА (125х1,0х22,23 мм)

в таБлице представлены результаты испытания отрезныХ кругов 
атака. сравнить с результатами другиХ торговыХ марок можно в 
Ближайшем номере журнала «потреБитель». неоБХодимо заме-
тить, что тм атака Была единственной торговой маркой, пред-
ставленной в средней ценовой категории, все остальные марки 

Были в премиум сегменте, за исключением лужскиХ отрезныХ 
кругов. уверены, новинка тм атака станет одним из Бестсел-

леров рынка, как и многие другие товарные позиции. новинка 
Будет доступна в продаже с сентяБря 2012 года.
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в настоящий момент есть несколько 
важныХ соБытий в течение года для Боль-
шинства мировыХ компаний – произво-
дителей, региональныХ представительств, 
оптовыХ и розничныХ компаний на рынке 
оБорудования и инструмента. несомненно, 
Это международные выставки, в россии  - 
Это mITEX (москва), в китае – Это cAnTon 
FAIR (гуанчжоу), в европе – Это HARdwARE 
FAIR (кельн). все они имеют свои различия, 
осоБенности, которые заметны професси-
оналам рынка. московская выставка яв-
ляется местом встречи всеХ региональныХ 
партнеров известныХ мировыХ и россий-
скиХ Брендов, местом презентаций новыХ 
товаров, торговыХ марок и оБщения про-
фессионалов. китайская выставка – Это 
смотр производителей, которыХ выБирают 
потенциальные заказчики со всего мира. 
кельнская выставка - место, где представле-
ны все мировые новинки. здесь соБирают-
ся национальные представители мировыХ 
Брендов, которые определяют тенденции на 
дальнейшее развитие. все они отличаются 
не только спецификой представления това-
ров и марок, но и качеством организации, 
раБоты и оБщения. 

ВЫСтАВкА 
«HARDWARE FAIR»
В ЕВРОПЕ

Этой весной мы поБывали на крупней-
шей европейской выставке оБорудования и 
инструмента HARdwARE FAIR 2012, ко-
торая  проХодила в кельне (германия) с 4 по 
7 марта.

в течение четыреХ дней, 38-ю кельнскую 
ярмарку посетили Более 53 тыс. професси-
оналов из 132 стран. в выставке приняли 
участие 2665 компаний из 50 стран. дан-
ные европейскиХ производителей оБорудо-
вания и инструмента  говорят, что dIy рынок 
в европе вырос на 11,3%, рынок садового 
оБорудования и оБустройства на 3,5%. B2B 
сектор вырос на 6-9 %. все Это позитивные 
данные. несомненно, российский рынок 
имеет Большие показатели роста, что радует 
всеХ, кто раБотает на нашем рынке. 

как и многие наши коллеги из Большинс-
тва российскиХ компаний, мы чаще всего 
посещали китайскую выставку, про mITEX, 
не упоминаем, так как компания опти-
мист, постоянный участник Этой выставки. 
конечно, нашими партнерами в Большинс-
тве своем в настоящий момент являются 
китайские компании. ведь Большинство 
нашиХ продаж составляют наши соБствен-
ные торговые марки, которые производятся 
в азии. кроме Этого, мы имеем не менее де-
сятка европейскиХ партнеров, которые про-
изводят товары под мировыми Брендами. а 
компания оптимист непосредственно пред-
ставляет иХ в россии. поЭтому мы решили 
“уБить двуХ зайцев” на выставке в кельне. и 
нам Это удалось! 
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начали мы внимательный осмотр вы-
ставки с павильонов, в которыХ размес-
тились лучшие китайские производители. 
несомненно, на выставке в кельне прини-
мают участие только самые лучшие миро-
вые и китайские производители. совсем не 
удивительно, что мы оБнаружили стенды 
Большинства нашиХ китайскиХ партнеров, 
с которыми у нас давние и Хорошие отно-
шения. ведь рынок оБорудования и инстру-
мента развивается как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире. а китайские фаБ-
рики становятся год от года  все Более сов-
ременными, оБеспечивающими не только 
стаБильное качество, но и теХнологическое 
развитие. но, конечно, наши основные зада-
чи на посещение выставки Были направлены 
на встречу с нашими европейскими партне-
рами. в настоящий момент компания оп-
тимист является представителями такиХ из-
вестныХ компаний как FIAc (компрессоры), 
gAV (окрасочное оБорудование), sPERonI 
(насосное оБорудование), HELVI (сварочное 
оБорудование), nUoVA BATTIPAV (плитко-
резы), FITT (садовые шланги) – все ита-

лия, RUBI (плиткорезы) – испания, IToss 
– (лестницы) словакия, REHAU – (шланги 
садовые и воздушные), германия и другие. 
мы встретились с нашими партнерами, оБ-
судили срочные вопросы ведения Бизнеса, 
договорились о развитии новыХ товарныХ 
групп и расширении ассортимента. одной 
из важныХ договоренностей стало возвра-
щение в ассортимент оптовой компании 
сварочного и пуско – зарядного оБорудова-
ния HELVI (италия). 

с нашей точки зрения, выставка в кельне 
является оБразцом для развития российскиХ 
выставок, полезна для посещения не только 
таким крупным компаниям, как оптимист, 
но и Большинству нашиХ региональныХ 
партнеров. ведь именно в германии, можно 
и нужно определять приоритеты развития 
рынков, компаний. предлагаем вашему вни-
манию несколько интересныХ фотографий с 
выставки, которые определяют ее уровень и 
атмосферу.
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Сварочное и 
пуско-зарядное  
оборудование в росии

ВОЗВРАЩЕНИЕ

НАЧАЛО ПРОДАЖ 
В СЕНТябРЕ


