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О компании VEKTA

Уважаемый покупатель!
Вся команда VEKTA во главе со мной благодарит Вас за выбор 
нашей техники, ведь, остановив свой выбор именно на ней, 
вы побудили нас работать ещё увлечённее и развиваться, 
создавая достойные вещи. 

Миссия нашей компании — менять жизнь людей к лучшему. 
Я склонен верить, что каждый прибор, выпущенный под 
товарным знаком VEKTA, должен оправдывать ожидания 
покупателя. В нашей бытовой технике мы реализуем только 
необходимые, проверенные и безопасные технологии, 
соблюдая баланс между стоимостью и функциональной 
наполненностью, делая доступными приборы высокого 
качества большинству наших сограждан. 

Особое внимание мы уделяем дизайну, создавая продукты, 
занимающие достойное место в современном жилом  
или рабочем пространстве.  
Благодарю Вас за приобритение техники VEKTA! 

 
С уважением, 

Кирилл Лагутин 
Генеральный директор

VEKTA — это новое российское имя в мире бытовой техники.

За ним стоят годы работы в отечественном сегменте электроники, опыт 
и глубокое понимание рынка и потребителя. Мы действительно знаем и 
чувствуем, что нужно российскому потребителю. Именно поэтому  
мы решили создать собственную марку бытовой техники — 
самодостаточную, современную, нашу.
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Давайте общаться!
Мы в социальных сетях!

Теперь мы станем еще ближе к вам, а вы сможете: 
• получать актуальную и объективную информацию из первых уст;
• раньше всех узнавать о грядущих акциях и событиях;
• принимать активное участие в обсуждении новостей;
• интересно проводить время на страницах наших сообществ!

Подпишитесь на наш канал в Instagram, Facebook, VK
или «Одноклассниках»: #myvekta.

Смотрите обзоры нашей техники на YouTube-канале: My_Vekta.
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Телевизоры

Смотрите любимые телепередачи без помех 
в режиме цифрового вещания и проводите 
приятные тихие вечера с шедеврами мировой 
кинематографии на качественном экране.  
В соответствии с современными требованиями 
телевизоры оснащены встроенными тюнерами 
DVB-T/T2 и DVB-C для просмотра цифровых  
и кабельных каналов, а также тюнером DVB-S2 
и CI-слотом для просмотра спутниковых 
каналов без дополнительных ТВ-приставок  
и использования второго пульта*.  
В нашей линейке вы сможете подобрать 
телевизор под любой интерьер: цвет и фактура 
рамки варьируются в зависимости от серии.

*для доступа нужны лишь 
САМ-модуль и карта провайдера.

VEKTA представляет на российском 
рынке несколько линеек современных 
телевизоров: для домашнего просмотра, 
а также для использования в качестве 
монитора персонального компьютера.
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Smart-TV
Smart-TV — это результат стремления 
создать для наших потребителей 
максимально комфортную среду. 

Телевизоры

* iTV – первый месяц бесплатно, далее 
согласно тарифам поставщика услуг.

Телевизоры VEKTA SMART  
с пользовательским интерфейсом WildRed  
на базе ОС Android 7.1 позволяют осуществлять 
поиск в интернете и просматривать онлайн-
контент на большом экране без подключения 
компьютера или смартфона.
• Тысячи фильмов и сериалов, отсортированных 
по темам и жанрам.
• Уникальная система поиска бесплатных 
фильмов. Вам больше не нужно искать контент 
на десятках разных сайтов и приложений: 
телевизор VEKTA сделает это за вас, нужно 
просто нажать Play.
• Вам достаточно подключить телевизор 
к интернету, и вы сможете смотреть более 
100 телеканалов.* А встроенный модуль Wi-
Fi позволит обойтись без дополнительных 
проводов.
• Пульт к телевизору через приложение  
в вашем смартфоне. 
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СВЧ-печи

За последние десятилетия микроволновая 
печь вошла в обиход почти в каждом доме. 
Возможность подобрать прибор для любой кухни  
задача, которую с блеском решили дизайнеры 
бренда VEKTA: широкое разнообразие цветов 
панелей СВЧ-печей, а также стилистические 
решения на любой вкус — от ретро до хай-тек. 
СВЧ-печи VEKTA сочетают рациональность 
набора функций, современный дизайн  
и простоту управления. Микроволновая печь 
поможет хозяйке разморозить продукты, 
разогреть или приготовить блюда, соблюдая все 
принципы здорового питания — готовить без 
масла, тушить, варить на пару, уделяя процессу 
приготовления минимум времени.

—

Современная кухня — это 
место концентрации самых 
высокотехнологичных приборов.
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Обработка продуктов

Современные и высокотехнологичные приборы 
VEKTA призваны сделать домашние заботы 
легкими и приятными. Теперь вскипятить воду, 
сделать фарш или нарезать салат, взбить 
белки или приготовить ароматный крем-суп 
можно за считанные минуты. Мы создаем 
многофункциональные приборы, которые 
помогут решить множество задач и украсят 
ваш дом, позволяя рационально использовать 
пространство, время и силы. Красивые вещи 
вдохновляют.

Раньше приготовление пищи занимало 
большую часть времени любой хозяйки. 

TTUURRBBOO
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Приготовление 
напитков

Электрочайники — самая часто используемая  
на кухне малая бытовая техника. Несмотря  
на кажущуюся простоту устройства, каждый 
чайник VEKTA отличен от другого. Линейка 
чайников VEKTA выстроена из моделей, 
подходящих для любого интерьера: от хай-тек  
до ретро. Все модели эргономичны, 
функциональны и имеют 3 степени защиты. 
Также наши чайники отличаются надежностью, 
а значит, будут верными помощниками на кухне 
долгое время.

Горячий чай дарит бодрость утром, минуты 
отдыха днём и приятные моменты общения 
с близкими по вечерам.
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Уход за собой

Фены и стайлеры VEKTA созданы для того, 
чтобы предложить вам удобные современные 
и безопасные приборы для воплощения любых 
идей с волосами. VEKTA позаботилась как  
о вьющихся, так и о прямых волосах: безопасное 
керамическое покрытие, плавающие пластины, 
регулируемый температурный режим — лучшие  
из современных технологий реализованы  
в стильных и удобных приборах, которые 
подчеркнут вашу индивидуальность  
и красоту.

Женщины недаром уделяют столько 
внимания своим волосам: это важная 
часть образа.
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Вы довольны покупкой?

Остались вопросы?
Служба поддержки готова ответить на любые вопросы  
по использованию и настройке техники VEKTA.
info@myvekta.ru
Найти ближайший сервис можно на сайте 
myvekta.ru/podderzhka/

Поделитесь радостью покупки со своими близкими!
Расскажите о своих впечатлениях другим покупателям  
на Яндекс.Маркете.

Подпишитесь на наш канал в Instagram, Facebook, VK  
или «Одноклассниках»: #myvekta.

Смотрите обзоры на YouTube-канале: My_Vekta.
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Благодарим вас!

Современные темпы развития науки и технологий позволяют 
рядовым людям прикоснуться к бытовой технике, сочетающей 
в себе передовые технологические решения, новейшее 
программное обеспечение и современный дизайн.  

Мы верим, что приборы, помогающие в быту, выполняющие 
ежедневные привычные для любого челвека операции, создают 
тем самым современный уют, несут с собой ощущение стильного 
пространства. Поэтому, на наш взгляд, крайне важно уделять 
внимание кропотливой работе с деталями, которые являются 
основой безопасности, удобства, функциональности и стиля. 

Современный российский потребитель ценит не только 
надёжность и долговечность, на которые ориентировались 
предыдущие поколения покупателей в нашей стране.  
В современных реалиях немаловажными факторами становятся 
эстетика и удобство. Уважая накопленный опыт и поощряя 
развитие, команда VEKTA стремится объединить в технике все 
лучшее из мировых практик. 

Создание бытовой техники VEKTA — это кропотливый и долгий 
процесс, который вовлекает много десятков профессионалов  
инженеров, дизайнеров, координаторов, работников 
производства. Каждый из них делает всё возможное, чтобы вы 
отдали свое предпочтение технике VEKTA один раз и на всю 
жизнь!

—

Наша команда гордится тем, что вы остановили свой выбор на технике 
VEKTA.



#myvekta




