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О КОМПАНИИО КОМПАНИИ

Компания «31 ВЕК»  является федеральной розничной сетью нового формата в 
России. Центральный офис компании находится в Москве. Основной принцип 
построения сети на территории РФ — франчайзинг.
Данный розничный проект стал логичным развитием оптового направления компании, 
которое существует на рынке России с 2002 года.
В 2008 году был зарегистрирован бренд «31 ВЕК» и открыт первый розничный 
магазин.
Главным достоинством бренда является необычный ассортимент, товары из которого 
вобрали в себя самые последние технологии из различных сфер жизни человека. В 
нашей товарной линейки представлены как товары для комфорта и здоровья 
человека, так и необычные hi-tech сувениры и подарки, роботы-пылесосы. Мы также 
не забываем про своих маленьких потребителей и постоянно обновляем и расширяем 
ассортимент детских товаров. Направления наших товаров настолько разнообразны, 
что каждый найдет что-то для себя, будь то заядлый дачник, который борется с 
вредителями на своем загородном участке или автомобилист, ищущий необычные 
аксессуары для своего автомобиля. К нашим товарам невозможно относится 
равнодушно, их хочется покупать, дарить, ими хочется удивлять и радовать своих 
детей, близких, друзей и коллег!
Миссия:  компания «31 ВЕК» стремится наполнить жизнь людей яркими моментами, 
безопасностью и комфортом с помощью инновационных товаров.
Девиз компании:  «То, что будет популярно на рынке завтра — мы продаем уже 
сегодня!».
Идеология построения ассортимента: предоставить самые необыкновенные и 
удивительные подарки и сувениры, а также интересные и полезные новинки техники 
для использования в повседневной жизни человека.
Товарные направления:

● Электроника для здоровья
● Электроника для комфорта
● Электроника для безопасности
● Электроника для борьбы с вредителями
● Роботы-пылесосы
● Товары для детей
● Hi-Tech сувениры
● Автоаксессуары
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность — одна из самых важных забот человечества в целом и отдельного 
человека — в частности.
Люди хотят жить в безопасности, поэтому спектр существующих на рынке устройств, 
которые призваны обеспечить сохранность человека и его имущества, так велик.
Наш ассортимент вобрал в себя множество инновационных моделей, которые 
помогут любому человеку повысить собственную безопасность, безопасность своих 
близких, своего движимого и недвижимого имущества.

Некоторые моделиНекоторые модели

Прибор защиты от квартирных краж "Лающая собака-3" с пультом ДУ
Незаменимая охранная система для тех, кто уезжает на дачу или в отпуск 
(командировку), оставляя квартиру без присмотра. Датчик, через стены 
квартиры обнаруживает движение человека в коридоре или на лестничной 
клетке, после чего раздается громкий лай крупной собаки. Система 
использует 3 режима работы: имитатор лая собаки, сирену, дверной звонок.
Размеры: 155 х 170 х 105 мм, пульт ДУ ― 37 х 66 х 7 мм.

Персональная сирена
Сирена защитит от преступных посягательств в подъезде, на улице и т.д., а 
также привлечет внимание к пожилому (больному) человеку в случае 
резкого ухудшения самочувствия.
Размеры – 77 х 58 х 35 мм.

Навесной замок с сиреной
Уникальный замок со встроенной системой сигнализации и ключами 
повышенной секретности. Поможет вам защитить вашу дачу, дом, гараж, 
автомобиль, крупные вещи, магазин, склад, подвал, хранилище и т.д.
Размеры: 95 х 95 х 30 мм.
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Здоровье человека – одна из основных ценностей в жизни. Не случайно на 
праздниках и днях рождения мы желаем именно здоровья. В последние годы в 
современном мире особый акцент делается на профилактику в области здоровья. 
Для поддержания и сохранения здоровья наши сограждане приобретают не только 
медицинские препараты, но и электронные товары.
Компания «31ВЕК» подобрала для Вас ассортимент необычных товаров для 
поддержания здоровья, начиная от термометра для душа и массажной мочалки 
заканчивая ультразвуковым ароматизатором, а также очистители воздуха.

Некоторые моделиНекоторые модели

Ультразвуковой ароматизатор 5 в 1
Это инновационное устройство, в котором используется ультразвуковая 
технология для ароматизации помещения. Она создает постоянный 
холодный водяной пар, который позволяет эфирным маслам, растворенным 
в воде, распространяться в помещении. Встроенный ионизатор избавляет 
от неприятных запахов, тем самым, очищая воздух.
Размеры: 185 х 95 х 28 мм.

Домашние тапочки с массажем стопы и встроенным фонариком
Тапочки универсальные с массажем стопы и встроенным фонариком для 
безопасного хождения в темноте (ночью).
Размеры: 29,5 х 13 х 7,5 см.

Хрюшка-диетолог
Зверушка ставится в холодильник и начинает громко хрюкать при 
открывании двери холодильника, напоминая об ограничении потребления 
продуктов (диете).
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Каждому из нас хоть раз приходилось сталкиваться с вредителями: мыши в домах, 
кроты в саду, тараканы в квартире, комары на природе. Эти паразиты приносят 
беспокойство человеку, а порой и вред здоровью.
Поэтому появился новый, более эффективный и безопасный способ борьбы  с 
вредителями — электронные отпугиватели и уничтожители.
Уничтожители насекомых - приборы, способные в автоматическом режиме 
значительно снизить риск «встречи» человека с насекомым. Уничтожение насекомых 
с использованием приборов этого типа возможно не только в помещении, но и на 
природе.

Некоторые моделиНекоторые модели

Универсальный ультразвуковой стационарный отпугиватель
«Экоснайпер»
Отпугиватель является эффективным средством борьбы с мышами, 
клопами, тараканами, муравьями и др. паразитами. Прибор генерирует 
звуковые волны с плавающей частотой, что предотвращает привыкание и 
выработку у паразитов иммунитета на звуковые волны.
Размеры: 114 х 90 х 85 мм.

Стационарный отпугиватель насекомых в виде лягушки - «мастера 
Кунг-Фу»
Прибор предназначен для отпугивания насекомых от человека без 
использования химикатов и ядов. Высокая эффективность прибора 
достигается благодаря 2-м технологиям: ультразвуковому излучению и 
жёлтому свету специальной лампы.
Размеры: 320 х 136 х 280 мм.

Ловушка — уничтожитель летающих насекомых
«Экоснайпер»
Повышенная эффективность прибора основана на технологии привлечения 
насекомых за счет ультрафиолетового излучения.
Размеры: 280 х 160 х 160 мм.
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Некоторые моделиНекоторые модели

Звуковой стационарный отпугиватель кротов
«Экоснайпер»
Отпугиватели работают круглые сутки и воспроизводят звук низкой частоты 
с "плавающими" интервалами времени и различной длительностью самих 
импульсов, который дискомфортен для кротов и змей. Случайный порядок 
излучения и длительности импульсов делает данные модели более 
эффективными по сравнению с другими отпугивателями, так как исключают 
привыкание и адаптацию грызунов и змей к данным приборам.
Размеры: диаметр 42 мм, высота 406 мм.

Звуковой стационарный отпугиватель змей
«Экоснайпер»
Отпугиватели работают круглые сутки и воспроизводят звук низкой частоты 
с "плавающими" интервалами времени и различной длительностью самих 
импульсов, который дискомфортен для кротов и змей. Случайный порядок 
излучения и длительности импульсов делает данные модели более 
эффективными по сравнению с другими отпугивателями, так как исключают 
привыкание и адаптацию грызунов и змей к данным приборам.
Размеры: 65 х 65 х 414 мм.

Отпугиватель комаров — ночник 
«Экоснайпер»
Устройство предназначено для отпугивания комаров при наступлении 
сумерек и темноты, а также включения комфортного ночного света. При 
желании, звуковой отпугиватель комаров можно включать одновременно с 
ночником, либо по отдельности. Прибор имеет вилку, позволяющую 
напрямую вставлять его в сетевую розетку 220 В. Устройство не использует 
ядов, ароматов и прочих химических веществ, безопасно для людей и 
домашних животных.
Размеры: 34 х 47 х 105 мм
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ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ КОМФОРТАЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ КОМФОРТА

Каждый мечтает и делает все, чтобы его жилище, место работы или средство 
передвижения были удобными и обладали максимально высоким уровнем комфорта. 
Но ведь хочется, чтобы вещи были не только полезны и делали нашу жизнь 
комфортнее, но что б были еще и оригинальны.
Компания «31 ВЕК» предлагает Вам широкий спектр необычных и оригинальных 
устройств, которые помогут создать комфорт, как в жилище, так и во всех остальных 
сферах жизни человека.
Мы предлагаем Вам широкий ассортимент электроники для комфорта: цифровые 
диктофоны и MP-3 плеера, автоматика для помещений, часы, видеотелефоны и 
другие цифровые устройства.

Некоторые модели

Телефон
Простой, доступный и удобный настольный телефон, сочетающий в себе 
современный дизайн корпуса и кнопочный набор номера в ретро-стиле. 
Хорошая эргономика, большие функциональные возможности и отличное 
качество передачи речи.
Размеры: 130 х 218 х 35 мм

Электрический кран-водонагреватель
Неудобства и дискомфорт, связанные с отсутствием горячей воды поможет 
решить компактный и удобный электрический кран-водонагреватель. 
Устройство производит моментальный нагрев за 5-10 секунд в диапазоне от 
30°С до 60°С.
Размеры: 300 х 200 х 100 мм

Складная лампа с календарем и термометром
Модель будет незаменима на маленьких или имеющих мало свободного 
места столах, а также в деловых поездках, так как складывается в 
небольшой компактный прямоугольник. Лампа выполнена в стиле «hi-tech» 
и, несомненно, станет украшением вашего интерьера.
Размеры: 130 х 218 х 35 мм
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РОБОТЫ - ПЫЛЕСОСЫРОБОТЫ - ПЫЛЕСОСЫ

Появившись несколько лет назад, роботизированные устройства уборки в 
помещениях все активнее входят в нашу повседневную жизнь. Кто сможет отказаться 
от того, что бы робот-пылесос поддерживал чистоту в доме, квартире или офисе без 
участия человека и тратил на это незначительное количество энергии?
Робот-пылесос автоматически подзаряжается, перемещается по полу и всасывает в 
себя пыль, грязь, крошки, волосы, пух и шерсть животных,  перья птиц и т.д. Все это 
не только приносит чистоту в ваш дом или офис, но и значительно снижает 
аллергическое воздействие вышеперечисленных загрязнений на человека.
Более того, некоторые модели сочетают в себе множество дополнительных функций, 
таких как влажная уборка, антибактериальная обработка пола ультрафиолетовой 
лампой, углубленная очистка воздуха, запрет на въезд в некоторые помещения, 
устойчивость к падению с лестниц и прочих возвышений и многие другие.

Некоторые моделиНекоторые модели

Роботизированный комплект для уборки
DeeBot
Данная модель уникальна, она включает в себя два пылесоса с 
различными технологиями уборки для идеальной очистки помещений - 
робот-пылесос и стандартный пылесос с «циклонической» технологией 
уборки на одной базе. Демонстрационный голосовой режим, 
позволяющий пылесосу объяснить на русском языке основные 
выполняемые действия.
Вес: 3,4 кг
Размеры: 335 х 335 х 100 мм

Робот-очиститель воздуха
Незаменимый прибор для создания здорового микроклимата в 
помещении. Робот в автоматическом режиме движется в поисках 
загрязненного воздуха. При нахождении источника загрязнения 
останавливается и начинает очистку воздуха.
Вес: 8,2 кг
Размеры: 330 х 330 х 220 мм

Офис: 105523, Москва, Щелковское ш.,
            д. 100, корп. 5, 3 этаж, офис  305
            Тел. / факс: +7 (495) 665-33-80
            www.31BEK.ru
             

A330A330

D76D76

http://www.31bek.ru/


ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Жизнь взрослых – это набор ежедневных обязанностей и функций, и с появлением 
малыша, с его детской непосредственностью, мир вокруг становится радостней и 
ярче. Но, при этом, с ними нет покоя, поскольку они всегда требуют к себе внимания.
Для того, что бы облегчит жизнь молодых родителей, мы представляем бэби-
мониторы. Видео-няня, или бэби-монитор, способна не только предупредить вас о 
том, что ребёнку нужна помощь. Она может развлечь ребёнка короткой сказкой или 
световым представлением, устроенным на потолке комнаты. Некоторые модели могут 
проиграть для малыша несколько приятных и успокаивающих мелодий.
Для детей постарше мы подобрали электронные игрушки: роботы, планетарии, 
развивающие и обучающие игры.

Некоторые моделиНекоторые модели

Пазл-шар "4 сферы"
Объемный пазл - замечательное развлечение для малышей, которое 
разовьет координацию рук, воображение, логику и усидчивость. Побалуйте 
Вашего ребенка новой развивающей игрушкой, но, для начала, попробуйте 
справиться с заданием сами!

Собака-робот
Собака умеет ходить, бегать, гавкать и лаять. Модель станет увлекательным 
подарком ребенку. Родители смогут весело проводить время вместе с 
детьми, играющими с новым другом.

Электромеханический робот
Эта игрушка позволит Вашему ребенку почувствовать себя настоящим 
воином. Робот станет увлекательной забавой для детей, а также позволит 
взрослым удивить своих гостей необычной новинкой!

Беспроводной комплект бэби-монитора
Предназначена для легкого аудио- и визуального дистанционного контроля 
за маленьким ребенком. Монитор выполнен в виде оригинальной 
фоторамки.
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Любой человек хоть раз в жизни покупал или получал сувенир. Чаще всего мы дарим 
сувениры людям, когда хотим что бы они о нас помнили. Но выбрать оригинальный 
сувенир не так легко, как кажется на первый взгляд. Нужно учитывать личность 
человека, что ему или ей нравится, чем увлекается этот человек и, конечно, к выбору 
сувенира нужно подходить с душой.
В любом случае, подарок должен затрагивать человека «лично». Например: купить 
сувенир в виде брелока на ключи не сложно. Но насколько оригинальным и полезным 
сувениром будет тот же брелок, если он помогает найти вечно теряющиеся ключи, 
просто отозвавшись на ваш свист.
В бизнес-мире также очень распространено вручение сувениров. Как правило, это 
какая-то продукция с логотипом. Те, кто работали когда-то или работают с клиентами, 
знают насколько приятно получить в подарок оригинальный сувенир с логотипом 
компании, в работу с которой было вложено много сил и энергии.

Некоторые моделиНекоторые модели

Bluetooth - часы
Часы-браслет - это удобный, стильный аксессуар, который также 
работает как Bluetooth-устройство, определяя номер входящего звонка 
и вибрируя, при поступлении вызова. Если вы забудете где-либо свой 
телефон или отойдете более чем на 10 метров, поступит вибро-сигнал 
на часы.

Светодиодные светильники
Светильники идеально подходят для создания необычной, яркой, 
праздничной обстановки в саду или доме. Данные устройства имеют 
автоматический режим смены цвета (7 цветов).
Размеры: 310 х 310 х 350 мм.

Офис: 105523, Москва, Щелковское ш.,
            д. 100, корп. 5, 3 этаж, офис  305
            Тел. / факс: +7 (495) 665-33-80
            www.31BEK.ru
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Некоторые моделиНекоторые модели

Инновационная ручка
Эта «магическая» ручка «превратит» обычный экран ПК в сенсорный, и вы 
сможете касаясь экрана запускать ваши приложения, перетаскивать значки 
и т.д.

Мини-динамики «Андройд»
Этот фантастически оптимистичный робот Google Android – не просто 
милый аксессуар, но и высококачественный оригинальный стерео-динамик.

Набор для открывания винных бутылок с аксессуарами
Стильный комплект для ценителей красивых и функциональных вещей. 
Набор может стать оригинальным и практичным подарком на любой 
праздник для близких и коллег. Все эти аксессуары помогут сделать 
процесс подготовки и хранения вина более увлекательным.

Музыкальная игрушка Gangnam Style
Музыкальная игрушка данной модели представляет собой изображение 
южнокорейского исполнителя - автора всемирно известного хита «Gangnam 
Style». Выполнена в трех цветовых вариантах: белом, желтом, черном. 
Нажав на красную кнопку, расположенную на руке игрушки, Вы от души 
повеселите себя и своего ребенка, наблюдая за необычным танцем 
харизматичного «певца». Отличный подарок детям, фанатам, близким и 
друзьям, который без сомнения зарядит их хорошим настроением на весь 
день!
Размеры: 190 х 110 х 300 мм.

Офис: 105523, Москва, Щелковское ш.,
            д. 100, корп. 5, 3 этаж, офис  305
            Тел. / факс: +7 (495) 665-33-80
            www.31BEK.ru
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АВТОАКСЕССУАРЫАВТОАКСЕССУАРЫ

В настоящее время, автомобиль есть практически в каждой семье. Он позволяет 
чувствовать себя свободнее и мобильнее. Каждый водитель хочет, чтобы его авто 
отличалось от остальных, поэтому сегодня люди обращают внимание на полезные и 
интересные автотовары, повышающие практичность и красоту автомобиля.
А хороший хозяин покупает для своего «железного друга» только качественные и 
современные аксессуары, которые делают эксплуатацию автомобиля еще приятнее.
Подобрать надежные и необычные автоаксессуары по умеренным ценам стало 
проще, благодаря компании «31 ВЕК». Отслеживание новинок в области 
автомобильной промышленности дает нам возможность предложить Вам необычные 
и действительно полезные, для каждого автомобилиста, автоаксессуары.

Некоторые моделиНекоторые модели

Многофункциональный прибор безопасности для автомобилиста
Полезный инструмент и отличный подарок автомобилисту или любому 
мужчине (другу или коллеге). В прибор встроены такие полезные вещи, как: 
манометр, ЖК-дисплей, светодиодный фонарик, ножницы, мини-
плоскогубцы, две отвертки (крестообразная и плоская), нож для обрезания 
ремней безопасности, аварийный молоток.

Электрический скребок для очистки стекол от инея и льда
Благодаря встроенному быстро нагревающемуся металлическому элементу, 
данный скребок позволит быстро и легко очистить стекло даже от толстой 
корки льда. Устройство станет незаменимым помощником и полезным 
подарком для каждого автолюбителя — с ним вам не нужно долго 
прогревать двигатель, чтобы очистить стекла теплым воздухом.

Столик на руль
Используется как удобная дорожная подставка под ноутбук или прочее. 
Фиксация обеспечивается при помощи универсального крепления за 
подголовник или руль автомобиля. Выдерживает нагрузку до 10 кг.
Размеры: 355 х 285 х 40 мм.

Офис: 105523, Москва, Щелковское ш.,
            д. 100, корп. 5, 3 этаж, офис  305
            Тел. / факс: +7 (495) 665-33-80
            www.31BEK.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адреса магазинов в МосквеАдреса магазинов в Москве

Компания «31 ВЕК» приглашает к сотрудничеству, как оптовые компании, так и 
индивидуальных предпринимателей. Так же Вы можете стать представителем 
компании «31 ВЕК» в своем регионе. Подробности об условиях франчайзинга 
уточняйте у менеджеров компании.

ООО «31 ВЕК»
105523, Москва, Щелковское ш., д. 100, корп. 5, офис 305
Тел. / факс: +7 (495) 665-33-80
www.31BEK.ru

Приобрести товары компании «31 ВЕК» в розницу можно в фирменных магазинах:
Магазин-салон «31 ВЕК»
м. Юго-Западная, ТЦ "Звездочка", ул. Покрышкина, д. 4, 3 этаж, пав. 57.
Время работы с 10:00 до 22:00, без выходных

Магазин-салон «31 ВЕК»
м. Речной вокзал, м. Планерная, ТЦ "Капитолий", ул. Правобережная, д. 1Б, 2 этаж.
Время работы с 10:00 до 22:00, без выходных

Магазин «31 ВЕК»
м. Пражская, ТЦ "Электронный Рай", цокольный этаж, пав. 1Д-4
Время работы с 10:00 до 20:00, без выходных

Офис: 105523, Москва, Щелковское ш.,
            д. 100, корп. 5, 3 этаж, офис  305
            Тел. / факс: +7 (495) 665-33-80
            www.31BEK.ru
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Офис: 105523, Москва, Щелковское ш.,
            д. 100, корп. 5, 3 этаж, офис  305
            Тел. / факс: +7 (495) 665-33-80
            www.31BEK.ru
             СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ В МАГАЗИНАХ 31 ВЕКНАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ В МАГАЗИНАХ 31 ВЕК

http://www.31bek.ru/
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