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Дорогие друзья!
Мы рады напомнить Вам, что Московская Международная Выставка Инструментов MITEX в этом году пройдет
с 8 по 11 ноября 2011 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне!
В 2011 году MITEX представит ведущие мировые и российские марки электроинструмента, слесарно-монтажного
и бензоинструмента, абразивы, крепёж, электрогенераторы, профессиональное клининговое и тепловое оборудование, снегоуборщики, садовый инструмент и технику. Уже сейчас Вы можете посмотреть список участников
выставки на нашем сайте www.mitexpo.ru.
Официальными партнерами выставки являются компании «Интерскол» и Bosch. В этом году наши партнеры —
юбиляры. «Интерскол» отмечает свое 20-летие, а Bosch — двойной юбилей — 125-летие компании и 150 лет со Дня
рождения основателя компании. Всю линейку продукции «Интерскол» и Bosch Вы также сможете увидеть на выставке MITEX.
Ждем Вас на выставке MITEX с 8 по 11 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне!
С уважением, директор проекта
Татьяна Булавина
info@mitexpo.ru

Московская Международная Специализированная Инструментальная выставка MITEX-2011
(Все многообразие инструмента)
Организатор выставки — компания
«Евроэкспо» — сообщает вам, что Московская Международная Выставка Инструментов MITEX-2011 пройдет с 8 по 11 ноября 2011 года в Павильоне № 2 ЦВК
«Экспоцентр» на Красной Пресне!
MITEX — крупнейшая инструментальная
выставка России, в которой ежегодно принимают участие сотни компаний из разных
стран.

MITEX — место встречи производителей,
поставщиков и профессиональных потребителей инструментальной продукции всех
классов и направлений.
На выставке представлены ручной, электрический и бензиновый инструмент, абразивы, крепеж, мини-электростанции, профессиональное клининговое и тепловое
оборудование, снегоуборщики.
Традиционно в выставке принимают уча-

стие такие крупные компании и бренды, как
Black&Decker, DWT, Global Garden Products, TTI,
Sparky («Амида»), Sturm!, Husqvarna, Metabo,
«Вальд», «Внештехконтракт», «Интерскол»,
«Инфраком», «ЛИТ Трейдинг», «Калибр», «Керхер», «Спринт-М», «Фиолент», «Энкор» и др.
В этом году официальными спонсорами
выставки выступят компании «Интерскол»
и Bosch.
До скорой встречи на MITEX-2011!

Место и даты проведения MITEX-2011
8-11 ноября 2011 года, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №2

8 ноября 2011 года
с 10.00 до 18.00

9 ноября 2011 года
с 10.00 до 18.00

10 ноября 2011 года
с 10.00 до 18.00

11 ноября 2011 года
с 10.00 до 16.00

Адрес ЦВК «Экспоцентр»: Москва, Краснопресненская наб., д. 14. Станция метро: «Выставочная». Cайт: www.expocentr.ru

Как попасть на выставку?
Вариант 1

Вариант 2

— Зайти на сайт www.mitexpo.ru/visit/ticket.php
— Приобрести билет в кассе ЦВК «Экспоцентр».
— Заполнить анкету.
— На стойке регистрации заполнить анкету.
— Распечатать полученный по электронной почте пригласительный — Обменять анкету и приобретенный билет на бейдж посетителя.
билет.
— При входе на выставку обменять пригласительный билет на бейдж
посетителя.
Регистрируясь на сайте, Вы экономите свое время и деньги при входе на выставку, Вам не придется регистрироваться повторно.
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Дорогие гости выставки!
Организаторы выставки MITEX-2011
традиционно готовят для Вас интересную
деловую программу. Вам предоставляется
возможность максимально эффективно
использовать время работы выставки для
знакомства с новыми игроками на рынке
и налаживания деловых связей с партнерами.
течение 4-х дней на территории вы· Вставки
будет работать демонстрационная зона. На специально оборудованной площадке Вы сможете увидеть
шоу, презентации и мастер-классы
ведущих производителей и дилеров инструмента, получить исчерпывающую
информацию о продукции «из первых
рук», понять все преимущества и особенности того или иного инструмента,
попробовать самим инструмент в действии, принять участие в викторинах.
«Российский рынок
· Конференция
электроинструмента:
состояние
и перспективы», организатором которой выступает Российская Ассоциация
Торговых организаций и Производителей Электроинструмента и средств
малой механизации (РАТПЭ) состоится в рамках выставки 9 ноября 2011 г.

На конференции будут обсуждаться
вопросы технического регулирования, связанные с Таможенным союзом;
а также проблемы утилизации.
программа на выстав· Студенческая
ке. Организаторы совместно с ведущими строительными ВУЗами страны проводят в рамках выставки специальную
программу. Студенты смогут принять
участие в семинарах и практических
занятиях с посещением стендов участников.
Компания «Рубанков» представит свою
· коллекцию
старинных инструментов XIX — начала XX веков. Основу
коллекции составляют деревянные
рубанки, которые будут представлены
вместе с их современными аналогами
на фоне старинных инструментальных
плакатов и каталогов. Кроме рубанков,
в коллекцию входят многочисленные
столярные и слесарные инструменты:
пилы, ключи, клещи, дрели, рулетки,
которые были собраны и отреставрированы компанией «Рубанков». Коллекция органично впишется в экспозиции
инструментальных фирм, широко представленных на выставке.

Wood-Мастер представит
· Журнал
на своем стенде ряд мастер-классов.
Опытные мастера продемонстрируют токарную обработку древесины,
начальные уроки резьбы по дереву,
маркетри, навыки работы с фрезером,
изготовление несложных проектов
из дерева, консультации по правильному подбору и обслуживанию инструментов, настройку деревообрабатывающих станков и многое другое.
В программе также предусмотрены
конкурсы от Wood-Мастера и розыгрыши призов.
Организатор выставки MITEX — компания «Евроэкспо» — уделяет особое
внимание социальной ответственности
бизнеса и ежегодно организует в рамках
выставки благотворительную акцию
«MITEX — детям».
В этом году основной целью акции является сбор денежных средств, которые
каждый желающий может перечислить
на расчетный счет реабилитационного
центра «Вдохновение». Перечисленные
Вами средства пойдут на питание, одежду
и предметы первой необходимости для
детей, проживающих в центре «Вдохновение».

Moscow International Tool Expo 2011
www.mitexpo.ru

3

НОВОСТИ РЫНКА

MITEX™

«Интерскол»: теперь и станки
Компания «Интерскол» существенно расширила ассортимент, причем в фактически новой для себя области, а именно
в станках. До сих пор к таковым можно было отнести разве что
торцовочные пилы (которые, как ни странно, обычно не воспринимаются как станки), но нынешней осенью «Интерскол»
представил сразу две серии новинок.
Первая — рейсмусовые станки РС-254/1500 и РС-318/1500.
Рейсмусы предназначены для точного строгания заготовок
в нужный размер, обычно на них строгают детали, уже предварительно простроганные с одной стороны для задания базовой плоскости. При одинаковой мощности новинки отличаются
друг от друга максимальной шириной строгания, в остальном
они идентичны. Машины оборудованы системой автоподачи
заготовки с помощью валиков, приводимых во вращение цепным редуктором, удлинителями стола и термореле для защиты
двигателя от перегрева. При необходимости к станкам подключают пылесос или стружкосос — соответствующий адаптер входит в комплект поставки.
Вторая серия — настольные дисковые пилы ДПН-250/1200
и ДПН-250/1500 П. Эти аппараты предназначены для точной
продольной, поперечной и комбинированной распиловки различных пиломатериалов. Модели оборудованы механизмом
наклона пильного диска на угол до 45 градусов, параллельным
упором и удлинителем стола. Из систем
безопасности предусмотрены тепловое реле
для защиты двигателя от перегрузки и система
защиты от случайного повторного пуска.

ЗАЛ

СТЕНД

2 В1501

ЗАЛ

СТЕНД

1 А801

Новые аккумуляторные
дрели-шуруповерты Bosch
Bosch представляет новые дрели-шуруповерты GSR 1080-LI
Professional и GSR 1440-LI Professional с литий-ионным аккумулятором, которые выгодно отличаются высокой производительностью и малым весом. При такой же стоимости они на 20 % легче
аналогичных инструментов с никель-кадмиевыми аккумуляторами (сравнивая GSR 1080-LI Professional и 12 В/NiCd).
Литий-ионная технология имеет ряд значительных преимуществ: отсутствие эффекта памяти (аккумулятор можно заряжать
независимо от уровня его текущего заряда без ущерба для аккумуляторных элементов), отсутствие потери мощности (мощность
аккумулятора остается неизменной от начала до конца работы),
минимальный саморазряд (полностью заряженный аккумулятор
готов к работе, даже если он не использовался несколько месяцев).
Отметим также следующие особенности новых моделей:
— Система Dual Voltage. Аккумуляторные блоки новых дрелейшуруповертов взаимозаменяемы. Новинки также совместимы
с существующими литий-ионными аккумуляторами 14,4 В.
— Bosch Electronic Cell Protection (ECP) — система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.

«Прораб» запускает новые
направления
Компания «Прораб» за прошедший год представила огромное количество актуальных новинок в самых разных категориях электроинструмента, оборудования, садовой техники и
оснастки: заметно расширился модельный ряд бензотриммеров, культиваторов, появились мотоблоки, садовые и циркуляционные насосы, бензиновые мотопомпы, мойки высокого давления, аппарат для сварки пластиковых труб, снегоуборщики,
генераторы, компрессоры и многое другое. Также в 2011 году
компания запустила два новых направления: климатическое
оборудование для дома под брендом Prorab Home и линейку
скутеров под брендом Prorab Moto.
Посмотреть новинки «Прораб» на выставке MITEX-2011 можно будет, посетив стенд B501, который находится в павильоне
№2. В приятной дружеской атмосфере вы сможете получить
профессиональную консультацию, ознакомиться с широким
ассортиментом продукции, а также пообщаться с представителями компании. На втором этаже стенда «Прораб» в уютной
обстановке можно провести деловые переговоры, получить
информацию от службы сервиса и приобрести в лице компании надежного партнера.
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«Энкор»: развивая успех
2011 год для «Энкор» ознаменован большим количеством
премьер и существенным расширением товарного ассортимента. Деятельность компании была направлена на закрепление успеха в традиционных для нее секторах инструментального рынка и освоение новых сегментов.
В течение года российским потребителям «Энкор» предложил
программы электрического садового инструмента, компактных
бетоносмесителей, сварочных инверторов и полуавтоматов,
оборудования для работы с сантехническим полипропиленом,
снегоуборочную бензиновую технику. Расширились и обновились серии оснастки и расходных материалов, ручных инструментов и станков.
Еще на MITEX-2010 «Энкор» представил бизнес-программу
франчайзингового партнерства и она успешно работает: только за неполный год открыто 14 новых торговых центров в разных регионах России.
Продолжает набирать обороты и программа ручных электроинструментов «Энкор». Ее ряды в 2011 году пополнили более двадцати новинок. Сразу же стали хитами тяжелые отбой-

ЗАЛ

СТЕНД

2 В1102
ные молотки, шуруповерты с литий-ионными аккумуляторами,
мультифункциональный инструмент и оснастка к нему, а также
революционная дрель-шуруповерт с феноменальной энергоэффективностью — ДШЭ-2 ЭР/10.
В 2012 году «Энкор» планирует продолжить уверенное развитие в сфере бизнеса, товарного ассортимента и сервиса.

Sturm! по всем фронтам

ЗАЛ

СТЕНД

1 A1901

Fein: с металлом на «ты»
Компания «Файн Электроверкцойге» — один из ведущих
мировых специалистов в области обработки металла. Начав
с изобретения электродрели 116 лет назад, она и по сей день
не устает радовать пользователей новинками. Вот и нынешней
осенью компания представляет сразу несколько новых решений для металлообработки.
Одно из них — ручная система для корончатого сверления,
своеобразный гибрид мощной ручной электродрели и коронки
с твердосплавными напайками. В стали толщиной до 20 мм она
позволяет сверлить отверстия диаметром до 25 мм, а в стали толщиной до 4 мм — отверстия диаметром до 54 мм. Специальная
геометрия режущей кромки корончатого сверла обеспечивает
возможность продолжительного сверления с малым усилием
подачи. По сравнению с обычным спиральным сверлом корончатое намного эффективнее, потому что вырезает узкое кольцо,
а не весь объем металла в пределах заданного диаметра.
Другая новинка, а точнее, целый комплекс новинок — набор
оборудования для обработки нержавеющей стали. Он состоит
из трех инструментов. Это, во-первых, шлифовальная машина
для зачистки угловых сварных швов Fein KS 10–38 E со специальной насадкой, которая поворачивается на любой угол без
помощи дополнительных ключей, адаптируясь к текущим
условиям работы. Второй инструмент в серии — ленточный
напильник Fein BF 10–280 E, чрезвычайно удобный для работы
в труднодоступных местах, обработки углов и кромок различных изделий, в том числе из нержавейки. Наконец, третья модель в линейке — Fein RS 10–70 E — это ленточная машина для
шлифования и полирования металлических труб диаметром
до 45 мм, успешно применяемая для изготовления поручней.
Такой комплект, без сомнения, пригодится всем, кто занимается производством различных изделий из нержавеющей стали.

На сегодняшний день компания Sturm! является одним из лидеров рынка продаж электро-, бензо- и ручного инструмента.
Ее продукция под брендами Sturm!, «Энергомаш» и BauMaster
широко представлена на рынке России и других стран СНГ.
В 2010 году компания вывела на российский рынок электроинструмента новую торговую марку эконом-сегмента —
BauMaster — и интенсивно ее развивает. Под этим брендом
продаются генераторы, компрессоры, бензопилы, а также бензо- и электротриммеры. В 2011 году появилось свыше 20 новых
моделей, среди них мойки высокого давления, насосное и сварочное оборудование.
Планируется значительное увеличение объема продаж, акцент делается на расширение ассортимента. Только к концу этого года появится свыше 50 новинок инструмента торговых марок
Sturm! и «Энергомаш», в том числе пуско-зарядные устройства,
снегоуборочные машины, автомобильные компрессоры, тепловые пушки, насосное оборудование, вибрационные плиты, обогреватели, керамические тепловентиляторы.
В 2011 году завершен инвестиционный проект по приобретению складского комплекса класса А площадью 9000 кв. м.
на 12000 паллетомест в ближайшем Подмосковье.
В августе компания запустила розничный интернет-магазин
«Отвертка.ру». Изначально были очевидны все сложности,
однако в современном мире сложно переоценить потенциал
сегмента интернет-торговли. Онлайн-продажи — это не только
дополнительный канал продвижения бренда, но и прямой контакт с потребителем. Найти спрос, оценить его потенциал и удовлетворить его — задача интернет-магазина «Отвертка.ру».

ЗАЛ

СТЕНД

2 В1001
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5-е поколение бензопил
Husqvarna
Выпустив свою первую профессиональную бензопилу
в 1959 году, компания Husqvarna в корне изменила представление о профессиональном инструменте. Проводимые научноисследовательские и опытно-конструкторские работы вновь
и вновь позволяли шведской компании задавать направление
для развития всего рынка бензоинструмента. Каждое поколение
бензопил Husqvarna — технологический прорыв, превращающий
далекое будущее в реальное настоящее.
В 2011 году Husqvarna с гордостью представляет новое поколение бензопил и модель Husqvarna 570, являющуюся инновационной разработкой. Новинка сочетает в себе три важнейшие характеристики: оптимальный вес, высокую мощность и надежный
двигатель. Эффективность работы двигателя повышает уникальная запатентованная технология X-Torq, которая в нужный момент
обеспечивает запас мощности за счет более высокого крутящего
момента. По сравнению с обычным двухтактным мотором расход
топлива у этого двигателя снижен на 20 %, а количество вредных
выбросов — на 75 %. Все двигатели с технологией X-Torq соответствуют наиболее жестким экологическим стандартам.
Весь зимний сезон модель Husqvarna 570 тестировалась профессиональными пользователями Иркутской области и Пермского края — чтобы оценить, насколько эффективно работает двига-
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тель с технологией X-Torq в условиях низких температур. Морозы
в России не сравнимы ни с одной страной в мире, но Husqvarna
570 показала отличный запуск и работоспособность при температуре даже ниже –40 °C! Запатентованная система облегчения
запуска зимой, используемая на всех профессиональных бензопилах Husqvarna, не даёт воздушному фильтру обледеневать, так
что с запуском проблем нет. Благодаря этим уникальным решениям Husqvarna 570 обеспечит отличные результаты при интенсивном использовании в самых суровых климатических зонах.

«Нева-Центр» эксклюзивно
представляет бренд Simplicity
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«Калибр» расширяет ассортимент
Промышленно-производственная компания «Калибр» работает на российском рынке с 2001 года. Упор делается на подбор широкой линейки инструмента и оборудования, состоящей из давно
проверенных и популярных среди населения моделей. Хотя, конечно, не обходится и без редких, нестандартных позиций.
«Калибр» постоянно расширяет и обновляет модельный ряд,
ни один сезон не проходит без новинок. В сезоне-2011 представлены новинки по следующим направлениям:
— угловые шлифовальные машины — ассортимент расширился за счет УШМ с быстросъемным кожухом;
— электроинструмент серии «Мастер» — представлено много новинок;
— появился новый модельный ряд аккумуляторного инструмента серии Li-Ion — для бытового и профессионального использования;
— представлены новые модели сварочных инверторов;
— пополнена линейка насосного оборудования;
— в модельном ряду появились бензиновые снегоуборщики,
как колёсные, так и гусеничные;
— полностью обновлена линейка тепловой техники;
— появились новые позиции аксессуаров к инструменту.
С 2010 года компания «Калибр» представила себя как продавец мини-тракторов и навесного оборудовании к ним, в 2011-м
ассортимент расширился еще двумя моделями тракторов (более мощных) и, конечно же, навески к ним. Появилась линейка
дорожно-строительной техники (швонарезчики, виброплиты).
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Группа компаний «Нева-Центр» эксклюзивно представляет
садовую технику Simplicity на российском рынке.
Компания Simplicity Manufacturing, Inc. (США) известна
с 1922 года. Она производит широкий спектр садово-парковой
техники: газонокосилки, райдеры, садовые тракторы, сдуватели
листвы, садовые пылесосы, измельчители, разнообразное навесное оборудование.
В линейке можно найти газонокосилки, в том числе специальные модели с нулевым радиусом разворота, а также садовые
тракторы и райдеры с задним выбросом. Впрочем, Simplicity —
это еще и снегоуборщики. В них вложен весь опыт компании, накопленный за 90 лет ее существования. Чугунный корпус редуктора, а также обработанные с высокой точностью компоненты
червячной передачи обеспечивают высокую производительность даже в самых неблагоприятных условиях. А специально
разработанная система Power Boost автоматически регулирует
крутящий момент на шнеке и рабочем колесе (роторе), что увеличивает производительность при уборке высоких сугробов.
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НОВОСТИ РЫНКА

MITEX™

«Диолд» усиливает свои
позиции на рынке сварочного
оборудования
Компания «Диолд» входит в число крупных российских поставщиков электроинструмента. Ее основой является ЗАО
«Диффузион Инструмент» — известное отечественное предприятие, расположенное в Смоленске. Предлагаемые под маркой «Диолд» изделия в большинстве своем относятся к любительскому классу. Но есть и позиции, выходящие за пределы
бытового сегмента рынка, — станки, сварочное оборудование,
электроинструмент высокой мощности.
Осенью 2011 года компания существенно усиливает свои
позиции на рынке сварочного оборудования, предлагая пользователям целый ряд интересных новинок. Наиболее примечательная из них – инверторные аппараты плазменной резки и
сварки серии АПРИ. Помимо привычных возможностей в виде
сварки плавящимся штучным электродом (режим ММА) и сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG), у
новинок появилась функция резки черного и цветного металла
толщиной до 5 или 8 мм (в зависимости от выбранного режима
работы) с помощью воздушно-плазменной струи.
Помимо новых сварочников, компания представила и ряд
новинок в других областях: торцовочные пилы, сетевые и аккумуляторные дрели, перфораторы, а также столь популярные
среди дачников электрические цепные пилы.
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Ariens:
снегоуборочная
техника
премиум-класса
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История всемирно известной торговой марки Ariens насчитывает почти восемь десятилетий. Сегодня предприятие известно в первую очередь как производитель снегоуборочной
техники премиум-класса. Высокую надежность техники Ariens
обеспечивают новейшие технологии, проверенные материалы
и комплектующие, а также жесткий тотальный контроль готовой продукции. В каталоге представлено множество моделей
на любой вкус: от сравнительно легких колесных, предназначенных для ухода за дорожками на загородном участке, до тяжелых гусеничных профессиональных снегоотбрасывателей,
способных справиться с серьезными снежными заносами.
В преддверии зимы Ariens анонсирует очередную интересную новинку — снегоуборщики, оснащенные подметальной
щеткой вместо более привычного шнекового или шнекороторного механизма. У щетки есть ряд преимуществ, которые
при определенных условиях могут оказаться решающими аргументами при выборе. Мягкая щетина не повредит даже самое деликатное покрытие, поэтому новыми машинами можно
смело убирать снег даже с газонов. Понятно, что вряд ли комуто в нашем климате захочется расчищать таким образом газон,
а вот мощеные плиткой дорожки — совсем другое дело, с них
нужно убирать снег, по возможности не оставляя ничего. И как
раз в таких ситуациях щетка демонстрирует свои преимущества — она убирает снег полностью, в то время как «ковшовый» снегоуборщик всегда оставляет тонкий слой. В то же время щетка не в состоянии справиться со слежавшимся снегом.
Так что с ней придется работать регулярно, убирая снег после
каждого снегопада — таковы особенности ее применения.
Эксклюзивный дистрибьютор бренда Ariens в Росси — компания «Спринт-М», которая работает на рынке садово-парковой
техники уже почти 20 лет.

Снегоуборщики Stiga: мы любим снег!
Компания GGP выпустила новый снегоуборщик торговой марки Stiga — модель Snow Fox («Снежный лис»).
Машина оборудована эффективным двухступенчатым рабочим механизмом, состоящим из зубчатого шнека и высокоскоростного ротора, что позволяет ей эффективно разрыхлять и отбрасывать на расстояние до 9 м даже
плотный слежавшийся снег.
В качестве силовой установки используется двигатель Briggs&Stratton
800 Snow мощностью 7,5 л. с.. Запускают его электростартером, подключаемым к бытовой электросети — это гарантирует легкий пуск холодного двигателя даже в сильные морозы. Трансмиссия — механическая, с шестью передними передачами и двумя задними.
Конструкция системы управления предусматривает возможность управления одной рукой, другой в это время можно быстро поменять направление
или высоту выброса, не отрываясь от работы. Регулируемые опорные лыжи
снегозагребного ковша дают возможность легко передвигаться даже по гравию.
Напоследок стоит упомянуть, что машина относится к средней ценовой категории.
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