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#l1#81 100 30 10 60

Ручка алюминиевая, 30 см
Легкая и прочная алюминиевая ручка для сменных рабочих насадок с пластиковой рукояткой-держате-
лем. Рекомендуется для сменных рабочих насадок группы “S”.

#l1#81 101 70 10 30

Ручка алюминиевая, 70 см
Легкая и прочная алюминиевая ручка для сменных рабочих насадок с пластиковой рукояткой-держате-
лем. Рекомендуется для сменных рабочих насадок групп “S” и “M”.

#l1#81 102 120 1 10

Ручка алюминиевая, 120 см
Легкие и прочные ручки для сменных рабочих насадок. Алюминиевая трубка-основа делает ручку неза-
менимой для длительных работ в саду. Рекомендуются для сменных рабочих насадок группы “L”, могут 
использоваться и для других групп рабочих насадок.

#l1#81 103 140 1 10

Ручка алюминиевая, 140 см
Легкие и прочные ручки для сменных рабочих насадок. Алюминиевая трубка-основа делает ручку неза-
менимой для длительных работ в саду. Рекомендуются для сменных рабочих насадок группы “L”, могут 
использоваться и для других групп рабочих насадок.
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#l1#81 104 80–140 1 50

Ручка алюминиевая телескопическая, 80–140 см
Легкая и прочная конструкция ручки имеет алюминиевую трубку-основу, пластиковая муфта позволяет 
выбрать необходимую длину ручки от 80 до 140 см для выполнения различных работ. Рекомендуется для 
сменных рабочих насадок групп “M” и “L”, могут использоваться и для других групп рабочих насадок.

#l1#81 105 140–255 1 10

Ручка алюминиевая телескопическая, 140–255 см
Легкая и прочная конструкция ручки имеет алюминиевую трубку-основу, пластиковая муфта позволяет 
выбрать необходимую длину ручки от 140 до 255 см для выполнения различных работ. Рекомендуется 
для сменных рабочих насадок групп “L” и “T”, могут использоваться и для других групп рабочих насадок.

#l1#81 106 120 1 10

Ручка деревянная, 120 см
Основа конструкции ручек для сменных рабочих насадок изготовлена из экологически чистых твердых по-
род дерева. Алюминиевая трубка усиливает конструкцию в месте крепления рабочих насадок. Рекоменду-
ются для сменных рабочих насадок группы “L”, могут использоваться и для других групп рабочих насадок.

#l1#81 120 “S” 10 60

Грабли веерные малые “S”
Сменная рабочая насадка для очистки верхнего слоя почвы в ограниченном пространстве. Рабочая часть 
изготовлена из стальной проволоки с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания почвы и 
защиты от коррозии. Ширина захвата 11,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, арт. 
81 100.
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#l1#81 121 “S” 10 60

Грабли веерные малые “S”
Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора в ограниченном пространстве. Рабочая часть 
изготовлена из стальных пластин с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания почвы и за-
щиты от коррозии. Ширина захвата 14,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, арт. 81 
100.

#l1#81 124 “S” 10 60

Мотыжка ручная малая “S”
Сменная рабочая насадка для выпалывания сорняков и растений с корнем без повреждения верхнего 
слоя почвы. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и 
защиты от коррозии. Ширина рабочей части 6,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, 
арт. 81 100.

#l1#81 123 10 60

Культиватор 3-зубый малый «S»
Сменная рабочая насадка для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. Сталь-
ная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от кор-
розии. Ширина рабочей части 8,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см, арт. 81100

#l1#81 125 “S” 10 60

Совок посадочный “S”
Сменная рабочая насадка для пересадки растений, узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней 
растений. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Размер рабочей 
части 17,0 * 5,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100).
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#l1#81 126 “S” 10 60

Совок садовый “S”
Сменная рабочая насадка для подготовки почвы при посадке растений, смешивании почвенных смесей, 
формировании посадочных ямок. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от кор-
розии. Размер рабочей части 14,5 * 9,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 
100).

#l1#81 130 “M” 10 40

Грабли веерные средние “M”
Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора. Рабочая часть изготовлена из металличе-
ской проволоки с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания почвы и защиты металла от 
коррозии. Ширина захвата 23 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 
70 см (арт. 81 101).

#l1#81 131 “M” 10 40

Грабли садовые средние “M”
Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная 
рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. 
Ширина рабочей части 17,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 
см (арт. 81 101).

#l1#81 132 “M” 10 40

Мотыжка ручная средняя “M”
Сменная рабочая насадка для рыхления, выпалывания сорняков и растений с корнем без повреждения 
верхнего слоя почвы. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Ши-
рина рабочей части 7,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см 
(арт. 81 101).

КО
ЛЛ

ЕК
ЦИ

Я 
СА

ДО
ВО

-П
АР

КО
ВО

ГО
 И

НВ
ЕН

ТА
РЯ

6



#l1#81 133 “M” 10 40

Мотыжка ручная 2-зубая средняя “M”
Сменная рабочая насадка для рыхления, выпалывания сорняков и растений, формирования борозд и 
бордюров. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Ширина рабочей 
части 7,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 cv (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).

#l1#81 134 “M” 10 40

Мотыжка ручная 3-зубая средняя “M”
Сменная рабочая насадка для выпалывания сорняков и растений, формирования борозд и бордюров. 
Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от 
коррозии. Ширина рабочей части 7,5 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 
100) или 70 см (арт. 81 101).

#l1#81 135 “M” 10 40

Мотыжка ручная средняя “M”
Сменная рабочая насадка для окучивания и рыхления, выпалывания сорняков и формирования борозд. 
Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для защиты от коррозии. Ширина рабочей части 12,5 
см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) или 70 см (арт. 81 101).

#l1#81 136 “M” 10 40

Культиватор 3-зубый средний “M”
Сменная рабочая насадка для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. Сталь-
ная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от кор-
розии. Ширина рабочей части 12,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой длиной 30 см (арт. 81 100) 
или 70 см (арт. 81 101).
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#l1#81 137 “M” 10 40

Лопатка садовая средняя “M”
Сменная рабочая насадка для вскапывания небольших участков почвы и формирования посадочных ямок. 
Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от 
коррозии. Размер рабочей части 18,0 * 14,0 см. Рекомендуется использовать с ручкой 70 см (арт. 81 
101).

#l1#81 140 “L” 1 20

Грабли веерные большие “L”
Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора на больших участках и газонах. Рабочая 
часть изготовлена из стальных пластин с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания и защиты 
от коррозии. Ширина захвата 43,0 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.

#l1#81 141 “L” 1 20

Грабли веерные большие “L”
Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора на больших участках и газонах. Рабочая 
часть изготовлена из стальной проволоки с эпоксидным покрытием для предотвращения налипания и 
защиты металла от коррозии. Ширина захвата 47 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 
и 140 см.

#l1#81 142 “L” 1 10

Грабли веерные регулируемые “L”
Сменная рабочая насадка для очистки почвы и сбора мусора на больших участках и газонах. Рабочая 
часть изготовлена из оцинкованных стальных пластин для надежной защиты от коррозии. Регулируемая 
ширина захвата от 28 до 46 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.
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#l1#81 143 “L” 1 10

Грабли веерные газонные “L”
Сменная рабочая насадка для сбора скошенной травы и опавших листьев на больших участках и газонах. 
Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания мусора и защиты от 
коррозии. Ширина захвата 52 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.

#l1#81 144 “L” 1 10

Грабли садовые “L”
Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная 
рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. 
Ширина рабочей части 30,5 см, 12 зубьев. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.

#l1#81 145 “L” 1 10

Грабли садовые “L”
Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная 
рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. 
Ширина рабочей части 35,5 см, 14 зубьев. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.

#l1#81 146 “L” 1 10

Грабли садовые “L”
Сменная рабочая насадка для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Стальная 
рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. 
Ширина рабочей части 46 см, 18 зубьев. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.
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#l1#81 147 “L” 1 10

Культиватор 3-зубый “L”
Сменная рабочая насадка для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. Сталь-
ная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от корро-
зии. Ширина рабочей части 13 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.

#l1#81 148 “L” 10 40

Мотыга для подрезки краев газона “L”
Сменная рабочая насадка для формирования и подрезки края газона или грядки. Стальная рабочая часть 
имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабо-
чей части 22 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.

#l1#81 149 “L” 10 40

Мотыга большая “L”
Сменная рабочая насадка для окучивания и выпалывания растений, рыхления и бороздования верхнего 
слоя почвы. Стальная рабочая часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы 
и защиты от коррозии. Ширина рабочей части 15 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 
и 140 см.

#l1#81 150 “L” 10 40

Мотыга-плоскорез “L”
Сменная рабочая насадка для пропалывания грядок и подрезания корней сорняков. Стальная рабочая 
часть имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина 
рабочей части 15/14 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.
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#l1#81 151 “L” 10 40

Мотыга узкая “L”
Сменная рабочая насадка для пропалывания грядок, окучивания и рыхления. Стальная рабочая часть 
имеет эпоксидное покрытие для предотвращения налипания почвы и защиты от коррозии. Ширина рабо-
чей части 18 см. Рекомендуется использовать с ручками длиной 120 и 140 см.

#l1#81 160 “T” 10 30

Плодосъемник “Т”
Сменная рабочая насадка для сбора фруктов с высоких ветвей. Текстильный мешок плодосъемника за-
креплен на стальном каркасе, что позволяет аккуратно снимать, в том числе, и крупные плоды. Диаметр 
16 см. Рекомендуется использовать с телескопическими ручками арт. 81 104 и 81 105.

#l1#81 161 “T” 1 10

Плодосъемник металлический “Т”
Сменная рабочая насадка для сбора фруктов с высоких ветвей. Стальная конструкция плодосъемника 
с поролоновой подушкой позволяет аккуратно снимать и сохранять крупные плоды. Диаметр 15,0 см. 
Рекомендуется использовать с телескопическими ручками (арт. 81 104 и 81 105).

#l1#81 162 “T” 1 10

Пила садовая изогнутая “Т”
Сменная рабочая насадка и отдельный инструмент для спиливания сучков и живых веток диаметром более 
40 мм с целью формирования кроны деревьев и кустарников. Для высотных работ рекомендуется исполь-
зовать телескопические ручки (арт. 81 104 и 81 105).
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#l1#81 163 “T” 5 10

Набор для обрезки универсальный “Т”
Сменная рабочая насадка для удаления сучков и живых веток с целью формирования кроны деревьев и 
кустарников. В наборе: сучкорез обводной высотный, макс. диаметр среза 20 мм, пила садовая изогну-
тая. Рекомендуется использовать удлиняющие телескопические ручки (арт. 81 104 и 81 105).
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ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

большой садовый инструмент, малый садовый инструмент

for removing weeds, loosening and aerating the top layer of soil

SIDE VIEW
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#l1#87 018 1000мм 1 5

Тяпка радиусная 100 см
Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приуса-
дебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута 
высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к 
механическим нагрузкам.

#l1#87 079 1300мм 1 5

Вилы копальные 130 см
Универсальный садово-огородные вилы для копания грунта, сбора и перемещения травы, веток, садового 
мусора. Металлическая рабочая часть обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к 
механическим нагрузкам и деформациям. Цвет рабочей части: синий, голубой или оранжевый.

#l1#87 081 1300мм 1 5

Вилы садовые 130 см
Садово-огородные вилы для сбора и перемещения травы, веток, садового мусора. Металлическая рабо-
чая часть изготовлена из прочной стали, которая устойчива к механическим нагрузкам и деформациям. 
Удобный, деревянный черенок покрыт защитным покрытием орехового цвета. Цвет рабочей части: синий, 
голубой или оранжевый.

#l1#87 009 100см 1 6

Извлекатель сорняков
Извлекатель сорняков позволяет быстро  и просто удалять стебли и корни  растений, например:  сныть, 
одуванчик, вьюн, кислица, плющ и т.д.. Это - современное, удобное и эффективное удаление сорняков 
без наклона и нагрузки на спину.
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#l1#81 165 1 6

Грабли 8-зубые ECO PRO SERIES
Грабли 8-зубые с тонированным черенком для садовых работ

#l1#81 169 1 5

Лопаточка тепличная 1000мм для кустарников и роз
Лопата тепличная, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдет для кустарников, роз.

#l1#87 041 5 50

87041 Лопата малая титановая с чер 90х200, длина 640мм
Прочная титановая лопата с изящным тонированным черенком идеально подойдет для садовых работ 
любой сложности.

#l1#87 010 148 1 6

Лопата садовая штыковая с изогнутой тульей, 148 см
Эргономичная модель для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и дру-
гих материалов. Рабочая часть выполнена из стали Mn65 с порошковым покрытием для предотвращения 
коррозии. Рабочая часть 21*30 см. Общая длина 147 см, черенок 112 см, диаметр 38-40 мм.
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#l1#87 011 102 1 6

Лопата садовая штыковая с изогнутой тульей, 102 см
Эргономичная модель для вскапывания почвы на небольших участках, смешивания почвенных смесей. Ра-
бочая часть выполнена из стали Mn65 с порошковым покрытием для предотвращения коррозии. Рабочая 
часть 22,5*28 см, матовое покрытие. Общая длина 102 см, черенок 70 см, диаметр 38-40 мм.

#l1#87 012 145 1 5

Лопата штыковая, 145 см
Классическая модель для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и дру-
гих материалов. Рабочая часть выполнена из стали Mn65 с защитным покрытием для предотвращения 
коррозии. Рабочая часть 21*29 см, порошковое покрытие. Черенок 115 см, диаметр 40 мм.

#l1#87 013 145 1 12

Лопата совковая, 145 см
Классическая модель для работы с сыпучими грузами: подборки, разгрузки, перемещения и смешивания. 
Ручка выполнена из тонированной березы с лакированием. Рабочая часть выполнена из стали Mn65 с 
защитным покрытием для предотвращения коррозии. Рабочая часть 21*29 см, порошковое покрытие. 
Черенок 120 см, диаметр 40 мм.

#l1#87 016 1400мм 1 1

Лопата штыковая медный антик
Лопата штыковая, деревянный черенок высшего сорта с защитным тонированным покрытием, закален-
ная, покраска медный антик.
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#l1#87 017 32*23см 1 1

Лопата совковая медный антик, 145 см
Лопата совковая, деревянный черенок высшего сорта с защитным тонированным покрытием, закаленная, 
покраска медный антик.

#l1#87 077 1400мм 1 5

Лопата садовая штыковая 140 см
Для различных садовых и строительных работ, связанным с копанием, перемешивания и перемещением 
грунта. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута высоко-
температурному закаливанию. Цвет рабочей части: синий, голубой или оранжевый.

#l1#87 078 1400мм 1 5

Лопата садовая совковая, 140 см
Для перемещения и перемешивания различным строительных и садовых сухих и влажных сыпучих матери-
алов: грунта, песка, снега, гравия. Металлическая рабочая часть обладает высокими эксплуатационными 
свойствами, устойчива к механическим нагрузкам и деформациям. Цвет рабочей части: синий, голубой 
или оранжевый.

#l1#87 019 220*280мм 1 1

Титановая лопата, 140 см
Штыковая лопата из титана, с опрессовкой, устойчивостью к окислению и сопротивляемостью к износу. 
98% титана. Толщина 2мм. Черенок высшего сорта.
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#l1#81 170 1 5

Грабли 4-х зубые 1000мм
Грабли 4-зубые, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдут для кустарников, роз.

#l1#87 014 120 1 1

Грабли садовые витые, 12 зуб.
Классическая модель для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. 
Можно использовать для сбора мусора с поверхности почвы. Поставляется с деревянным тонированным 
черенком 115 см. Рабочая часть из стали Ст5ПС.

#l1#87 040 5 50

Грабли 8-ми зубые титановые с чер 60х160, длина 540мм
Прочные титановые грабли с изящным тонированным черенком идеально подойдут для садовых работ 
любой сложности.

#l1#87 005 150 1 25

Грабли садовые для выравнивания грунта, 150 см
Классическая модель для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. 
Поставляется с деревянным лакированным черенком 150 см. Окрашенная рабочая часть.
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#l1#87 004 150 1 1

Грабли веерные, 150 см
Классическая модель для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Гибкие пружинящие сталь-
ные зубья. Поставляется с деревянным лакированным черенком 150 см.

#l1#87 023 120 1 18

Регулируемые грабли, 120 см
Классическая модель для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Регулируемое расстояние 
между зубьями и ширина захвата 30–50 см. Гибкие пружинящие стальные зубья. Стальная рукоятка (120 
см) с цинковым покрытием для предотвращения коррозии.

#l1#87 015 110 1 10

Тяпка садовая малая, 90 см
Тяпка для садовых нужд. Классическая рабочая часть. Тонированный черенок. Общая длина 115см. Ра-
бочая часть из стали Ст5ПС.
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#l1#81 001 30 12 72

Совок посадочный с эргономичной рукояткой, 30 см
Предназначен для пересадки растений. Узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растений и 
удобна при работе в ограниченном пространстве.

#l1#81 004 26 12 72

Культиватор ручной с эргономичной рукояткой, 26 см
Предназначен для бережного рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.

#l1#81 000 27 12 72

Вилка садовая с эргономичной рукояткой, 27 см
Предназначена для подготовки почвы при посадке растений, смешивании почвенных смесей, формиро-
вании посадочных ямок.

#l1#81 003 33 12 72

Вилка двузубая с рычагом (видер), 33 см
Предназначена для выпалывания сорняков и растений с корнем без повреждения верхнего слоя почвы. 
Имеет эргономичную рукоятку.
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#l1#81 006 31 12 72

Заступ с грабельками с эргономичной рукояткой, 31 см
Предназначен для окучивания и выпалывания растений, рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без 
повреждения корней.

#l1#81 009 36 12 72

Культиватор ручной удлиненный с эргономичной рукояткой
Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней. 36 см.

#l1#81 008 36 12 72

Совок для прополки удлиненный с эргономичной рукояткой
Предназначен для удаления растений вместе с корнем. 36 см.

#l1#81 013 36 12 72

Грабли веерные с эргономичной рукояткой, 9 зубцов, 36 см
Предназначены для аэрации верхнего слоя почвы и сбора мусора в ограниченном пространстве.
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#l1#81 012 32 12 72

Грабли цветочные с эргономичной рукояткой, 32 см
Предназначены для выравнивании поверхности почвы, рыхления и аэрации верхнего слоя почвы в огра-
ниченном пространстве.

#l1#81 050 18,5 40 240

Совок садовый мини, 18,5 см
Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадоч-
ных ямок. Деревянная лакированная ручка идеально отшлифована для предотвращения травм, хромиро-
ванная рабочая часть для защиты от коррозии.

#l1#81 089 25 12 72

Культиватор ручной стальной, 25 см
Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы без повреждения корней.

#l1#81 088 25 12 72

Вилка садовая стальная, 25 см
Предназначена для подготовки почвы при посадке растений, смешивании почвенных смесей, формиро-
вании посадочных ямок.
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#l1#81 070 27 12 72

Совок садовый, 27 см
Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, для смешивания почвенных смесей, форми-
рования посадочных ямок.

#l1#81 071 27 12 72

Совок посадочный, 27 см
Предназначен для пересадки растений. Узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растений и 
удобна при работе в ограниченном пространстве.

#l1#81 072 25 12 72

Вилка садовая, 25 см
Предназначена для рыхления и перемешивания почвенных смесей, прополки, выкапывания и посадки 
небольших растений.

#l1#81 073 25 12 72

Культиватор ручной, 25 см
Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.
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#l1#81 075 23 12 72

Мотыжка ручная, 23 см
Предназначена для выпалывания сорняков и растений с корнем.

#l1#82 011 22 25 100

Грабли веерные-мини регулируемые, 25 см
Предназначены для очистки почвы на небольших участках. 4 положения регулировки развода проволоч-
ных зубьев. Зубья изготовлены из нержавеющей стали.

#l1#81 032 10 60

Сажалка для луковичных растений
Идеальный инструмент для посадки репчатого лука, тюльпанов или гладиолусов с рычагом для регули-
ровки размера ямки. Рабочая часть выполнена из стали с защитным антикоррозийным и антиприлипающим 
покрытием. Размерная шкала на рабочей части.

#l1#81 007 Т-образная 25 100

Т-образный лункообразователь
Предназначен для формирования ямок под посадку рассады. Эргономичная Т-образная ручка упор облег-
чает работу в плотной почве. Рабочая часть выполнена из оцинкованной стали для защиты от коррозии.
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#l1#86 020 2,7 л 1 6

Разбрасыватель-сеялка ручная, 2,7 л
Оптимальный выбор для посева газонных трав. Разбрасыватель-сеялка может использоваться для посы-
пания дорог реагентами зимой. Надежная пластиковая конструкция сеялки со встроенным распределите-
лем обеспечивает равномерную подачу смеси. Регулировка величины отверстия позволяет контролиро-
вать объем высыпания смеси.

#l1#86 021 2,0 л 1 12

Разбрасыватель-сеялка ручная, 2,0 л
Легкая и удобная для небольших объемов работ. Весной поможет равномерно распределить семена по 
поверхности почвы или гранулированные удобрения. Зимой применяется при разбрасывании специальных 
реагентов для очищения дорожек от снега и льда.

#l1#81 016 4 предм. 24 48

Набор инструментов для обработки почвы, 4 предмета
В наборе: совок садовый, 1 шт., совок посадочный, 1 шт., культиватор, 1 шт.; вилка садовая 1 шт. Ин-
струменты изготовлены из качественного пластика. Такой набор необходим для подготовки почвы при 
посадке растений, смешивании почвенных смесей, формировании посадочных ямок.

#l1#81 048 400мм 1 20

Лопатка садовая
Предназначена для обработки почвы на садовых и приусадебных участках.
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#l1#81 054 1 1

Совок посадочный
Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадоч-
ных ямок.

#l1#81 095 1 1

Цветочные грабли ECO PRO SERIES
Облегчённая конструкция грабелек, для работы с нежными садовыми культурами растений в том числе и 
цветов. Предназначены для бережного рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.

#l1#81 079 400мм 1 10

Мотыжка МК-2 с тулейкой, с черенком 40 см
Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приуса-
дебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута 
высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к 
механическим нагрузкам.

#l1#81 077 400мм 1 5

Мотыжка прямая с узкой тулейкой 40 см
Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приуса-
дебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута 
высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к 
механическим нагрузкам.
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#l1#81 076 400мм 1 20

Мотыжка радиусная 40 см
Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приуса-
дебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута 
высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к 
механическим нагрузкам.

#l1#81 078 400мм 1 5

Мотыжка узкая с узкой тулейкой 40 см
Предназначена для обработки почвы, прополки травы, цветов и различной зелени на садовых и приуса-
дебных участках. Металлическая рабочая часть изготовлена из прочной стали, которая была подвергнута 
высокотемпературному закаливанию, обладает высокими эксплуатационными свойствами, устойчива к 
механическим нагрузкам.

#l1#81 052 185мм 40 240

Культиватор (мини-серия)
Предназначен для цветоводческих работ - для рыхления и аэрации почвы без повреждения корней. Изго-
товлен из высококачественной стали с хромовым покрытием для лучшей защиты от коррозии. Полирован-
ная и лакированная ручка выполнена из дуба.

#l1#86 022 2 шт 1 1

86022 Сандалии для аэрации газона
Сандалии для аэрации изготовлены из легкого и прочного полипропилена. Имеют удобные ремешки с 
пряжками. Благодаря прорезям на разном уровне, подходят для всех размеров обуви. Прочные метал-
лические шипы имеют защитное покрытие от коррозиии. Аэрация улучшает доступ кислорода, влаги и 
питательных веществ к корням.
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#l1#81 164 1 6

Нож для работы с кустарниками ECO PRO SERIES
Нож садовый с тонированной ручкой, для работы с кустарниками

#l1#81 166 1 6

Бороздовичок ECO PRO SERIES
Усиленный бороздовичок с тонированным черенком для садовых работ

#l1#81 167 1 6

Мотыжка трехзубая ECO PRO SERIES
Усиленная мотыжка с тонированным черенком для садовых работ

#l1#81 168 1 6

Нож садовый универсальный ECO PRO SERIES
Нож садовый с тонированной ручкой, универсальный
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#l1#81 171 1 5

Мотыжка 1000мм для кустарников и роз
Мотыжка, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдет для кустарников, роз.

#l1#81 172 1 5

Мотыжка радиусная 1000мм для кустарников и роз
Мотыжка радиусная, для работы с верхними слоями почвы, отлично подойдет для кустарников, роз.

#l1#81 090 30 1 72

Совок садовый пластиковый, 30 см
Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадоч-
ных ямок.

#l1#81 091 30 1 72

Совок посадочный пластиковый, 30 см
Предназначен для пересадки растений. Узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растений и 
удобна при работе в ограниченном пространстве.
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#l1#81 092 30 1 72

Вилка садовая пластиковая, 30 см
Предназначена для рыхления и перемешивания почвенных смесей, прополки, выкапывания и посадки 
небольших растений.

#l1#81 096 27 1 40

Культиватор ECO PRO SERIES
Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.

#l1#81 097 27 1 50

Мотыжка ECO PRO SERIES
Предназначена для удаления сорняков, рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.

#l1#81 098 36 1 60

Корнеудалитель ECO PRO SERIES
Предназначен для обработки почвы на садовых и приусадебных участках.
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#l1#81 099 36 1 40

Совок посадочный ECO PRO SERIES
Предназначен для обработки почвы на садовых и приусадебных участках.

#l1#81 002 28 12 72

Совок садовый с эргономичной рукояткой, 28 см
Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивании грунта, формировании посадоч-
ных ямок.
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РЕЖУÙИЙ ИНСТРУМЕНТ

секаторы и ножницы, сучкорезы, садовые ножовки

6-stage telescopic mechanism

TOP VIEW

ratchet

high carbon steel
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#l1#82 027 6 48

Секатор обводной, ровный рез 195мм
Сверхудобный секатор-чемпион с самым острым лезвием. Перед окончательной сборкой каждое лезвием 
проверяется ультразвуком на предмет отсутствия внутренних дефектов, а также геометрической точности 
режущих кромок. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали с увеличенным содержанием хрома. Руко-
ятки отлиты из первичного алюминия с небольшим добавлением цинка, имеют специальный желобок для 
отвода сока. Удобные, мягкие и прочные накладки на рукоятках для длительной и комфортной работы.

#l1#82 028 6 48

Секатор обводной, острый рез 195мм
Сверхудобный секатор-чемпион с самым острым лезвием. Перед окончательной сборкой каждое лезвием 
проверяется ультразвуком на предмет отсутствия внутренних дефектов, а также геометрической точности 
режущих кромок. Лезвия изготовлены из полированной нержавеющей стали с увеличенным содержанием 
хрома. Рукоятки сделаны из цинка, имеют специальный желобок для отвода сока. Удобные, мягкие и 
прочные накладки на рукоятках для длительной и комфортной работы.

#l1#82 029 6 48

Секатор с наковаленкой, острый рез 195мм
Сверхудобный секатор-чемпион с самым острым лезвием. Перед окончательной сборкой каждое лезвием 
проверяется ультразвуком на предмет отсутствия внутренних дефектов, а также геометрической точности 
режущих кромок. Лезвия изготовлены из полированной нержавеющей стали с увеличенным содержанием 
хрома. Рукоятки сделаны из цинка, имеют специальный желобок для отвода сока. Удобные, мягкие и 
прочные накладки на рукоятках для длительной и комфортной работы.

#l1#82 041 10 60

Секатор обводной, мощный рез 195мм
Инженерный шедевр, занявший первое место среди ста конкурсантов-претендентов. Каждый элемент был 
разработан с учетом пожеланий пользователей. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали с увеличен-
ным содержанием хрома. Рукоятки отлиты из японского полипропилена, имеют специальные бороздки 
для отвода пота, а также передние выступы-упоры, исключающие на 100% выскальзывание или про-
скальзывание в процессе работы.
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#l1#82 003 180 25 100

Секатор обводной, 180 мм
Традиционная геометрия лезвия. Предназначен для всех типов обрезных работ. Чистый, ровный срез. 
Рабочее лезвие с прецизионной заточкой. Запирающий механизм-скоба.

#l1#82 013 205 12 72

Секатор обводной, 205 мм
Профессиональный выбор для обрезки живых веток с целью придания правильной формы растению и 
стимуляции роста новых побегов. Лезвия из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием. 
Удобный механизм-защелка для безопасности. Максимальный диаметр среза 22 мм в зависимости от 
твердости древесины.

#l1#82 018 205 1 5

Секатор с наковаленкой, 205 мм
Секатор для удаления старых сухих веток при прореживании кроны растения. Храповый механизм. Под-
ходит для правшей и левшей. D-образная форма нижней рукоятки. Надежный механизм-защелка. Мак-
симальный диаметр среза 22 мм. Контейнер для хранения спонжа, смоченного машинным маслом, на 
рукоятке.

#l1#82 020 205 25 100

Секатор с наковаленкой, 205 мм
Садовый секатор. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением (TFE*). По 
завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие ча-
сти инструмента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости 
древесины.
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#l1#82 021 215 25 100

Секатор обводной, 215 мм
Садовый секатор. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По завершении 
работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инстру-
мента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости древесины.

#l1#82 022 215 25 100

Секатор многофункциональный, 215 мм
Садовый секатор. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением обеспечивают 
высокую эффективность операций в течение длительного времени. По завершении работы запатентован-
ный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части инструмента в целях безопас-
ности.

#l1#82 026 180мм 10 60

Секатор многофункциональный, 180 мм
Идеальный выбор для женской руки при обрезке мягких молодых побегов и срезания цветов. Лезвия изго-
товлены из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием. Эргономичные пластиковые ручки 
с мягкими вставками для длительной работы. Удобный механизм-защелка для обеспечения безопасности.

#l1#82 001 180 25 100

Секатор многофункциональный, 180 мм
Предназначен для уборочных и цветоводческих работ, для прореживания фруктовых деревьев. Длинные 
узкие лезвия изогнуты для облегчения доступа к неудобно расположенным побегам. Запирающий меха-
низм-скоба.
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#l1#82 031 190 25 100

Секатор с наковаленкой, 190 мм
Секатор для сухих веток. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По 
завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие ча-
сти инструмента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости 
древесины.

#l1#82 032 205 25 100

Секатор обводной, 205 мм
Секатор для живых веток. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По 
завершении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие ча-
сти инструмента в целях безопасности. Максимальный диаметр среза 20 мм в зависимости от твердости 
древесины.

#l1#82 033 205 25 100

Секатор цветочный, 205 мм
Секатор цветочный. Режущие части из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. По завер-
шении работы запатентованный механизм предохранителя будет надежно блокировать режущие части 
инструмента в целях безопасности.

#l1#82 035 210 8 48

Секатор обводной, 210 мм
Традиционная геометрия лезвия. Предназначен для всех типов обрезных работ. Лезвие из нержавеющей 
стали. Кнопка фиксации лезвий в закрытом состоянии для безопасности. Рукоятки с противоскользящим 
покрытием и защитной D-образной нижней рукояткой для работы внутри кроны растений. Максимальный 
диаметр среза 18 мм.
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#l1#82 060 145 10 100

Секатор обводной для бонсай, 145 мм
Обводной секатор с традиционной формой лезвий. Для сохранения размеров и формы кроны растений 
бонсай, обрезания ветвей и корней при пересадке растений. Лезвия из качественной нержавеющей стали. 
Стальные рукоятки имеют специальное покрытие для предотвращения проскальзывания.

#l1#82 061 145 10 100

Секатор прямой для бонсай, 145 мм
Секатор с тонкими узкими лезвиями для обрезки тонких побегов и корней растений бонсай. Лезвия из 
качественной нержавеющей стали. Стальные рукоятки имеют специальное покрытие для предотвращения 
проскальзывания при работе и снижения нагрузки при обрезке плотных побегов.

#l1#82 040 350 6 48

Ножницы для стрижки газонов, 350 мм
Профессиональный выбор для фигурной стрижки газонов и молодых побегов кустарников. Вращение 
рабочей части от 0º до 360º. Лезвия из высокоуглеродистой стали с тефлоновым напылением. Ручки 
изготовлены из пластика. Специальная платформа-упор для перемещения по поверхности уже срезанного 
участка.

#l1#82 000 300 24 72

Ножницы для стрижки газонов, 300 мм
Идеальный инструмент для фигурной стрижки газонов и молодых побегов кустарников. 9 фиксированных 
позиций наклона рабочей части (от 0° до 180°). Лезвия с анти-прилипающим покрытием. Патентованный 
механизм-защелка для обеспечения безопасности.
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#l1#82 064 12 120

Садовые ножницы
Предназначены для обрезки кактусов, цветов, зелени, листьев, садовых и комнатных растений и мелких 
кустарников. Закаленные лезвия из нержавеющей стали SS со ультра острой прецизионной заточкой. 
Эргономичные пластиковые накладки предотвращают от скольжения и способствуют комфортному и дли-
тельному использованию.

#l1#82 063 150 12 60

Триммер-ножницы для бонсай, 150 мм
Триммер для выщипывания верхушечных побегов и обрезки тонких веточек при формировании кроны 
растений бонсай, для срезания цветов и сбора фруктов в саду. Лезвия изготовлены из качественной 
нержавеющей стали. Конструкция позволяет работать одной рукой. Надежный механизм-защелка для 
обеспечения безопасности.
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#l1#82 083 700 1 12

Сучкорез обводной, 70 см
Сучкорез для обрезки живых веток. Дополнительный рычажный механизм режущей головки и эргономич-
ные изогнутые ручки из алюминиевого сплава. Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали. Антипри-
липающее покрытие лезвий. Рукоятки из микропористой резины. Максимальный диаметр 40 мм.

#l1#82 085 700–1050 1 12

Сучкорез с наковаленкой усиленный, 70–105 см
Храповый механизм с автоматическим разведением лезвий перерезает ветви в несколько этапов, сохра-
няя энергию.Надежный 6-ступенчатый телескопический механизм легко и просто регулирует длину ручек 
для срезания веток на высоте. Максимальный диаметр 50 мм в зависимости от твердости древесины.

#l1#82 086 700 1 12

Сучкорез обводной, 70 см
Увеличение мощности реза при одинаковом усилии за счет зубчатой передачи на 40%! Кованые лезвия 
из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием делают чистый, ровный срез и минимально 
травмируют растение. Максимальный диаметр 40 мм в зависимости от твердости древесины.

#l1#82 087 700 1 12

Сучкорез с наковаленкой, 70 см
Увеличение мощности реза при одинаковом усилии за счет зубчатой передачи на 40%! Верхнее лезвие 
из высокоуглеродистой стали с антиприлипающим покрытием делает чистый, ровный срез и минимально 
травмирует растение. Максимальный диаметр 40 мм в зависимости от твердости древесины.

СУЧКОРЕЗЫ

39



#l1#82 088 700 1 12

Сучкорез с наковаленкой с цепным приводом, 70 см
Увеличение мощности реза при одинаковом усилии за счет цепного привода на 60%! Лезвие из высокоу-
глеродистой стали с антиприлипающим покрытием. Стальные ручки обеспечивают прочность конструкции. 
Максимальный диаметр 40 мм в зависимости от твердости древесины.

#l1#82 089 470 1 12

Сучкорез с наковаленкой облегченный, 47 см
Конструкция с рычажным механизмом легко перерезает сухие ветви, сберегая силы. Верхнее лезвие из 
высокоуглеродистой стали. Антиприлипающее покрытие защищает лезвие от коррозии. Наковаленка с 
загнутым кончиком препятствует выскальзыванию ветки из захвата. Максимальный диаметр 38мм в зави-
симости от твердости древесины
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#l1#83 000 600 1 12

Пила лучковая QUICK-SAW, 600 мм
Прочная и легкая пила предназначена для большого объема работ. Износостойкое закаленное стальное 
полотно с зубьями оригинальной формы для комфортной работы по сырой древесине. Простая смена 
полотна без дополнительного инструмента.

#l1#83 001 180 1 30

Ножовка садовая, 180 мм
Предназначена для сухой и сырой древесины. Полотно из высококачественной стали со специальным 
покрытием против коррозии. Для безопасности лезвие фиксируется в раскрытом и сложенном состоянии. 
Пластиковая ручка обеспечивает удобный захват.

#l1#83 002 180 1 30

Ножовка садовая, 180 мм
Предназначена для сухой и сырой древесины. Полотно из высококачественной стали со специальным 
покрытием против коррозии. Для безопасности лезвие фиксируется в раскрытом и сложенном состоянии. 
Пластиковая ручка обеспечивает удобный захват.

#l1#83 003 270 1 18

Пила универсальная садовая, 270 мм
Предназначена для всех видов работ в саду. Износостойкое закаленное стальное полотно толщиной 1,3 
мм обладает повышенной жесткостью. Эргономичная форма рукоятки для комфортной работы. В ком-
плекте защитный чехол для транспортировки и хранения пилы.
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#l1#83 004 600 1 300

Полотно для лучковой пилы, 600 мм
Износостойкая закаленная сталь с зубьями оригинальной формы для комфортной работы по сырой дре-
весине. Разработано специально для пилы лучковой QUICK-SAW, арт. 83 000.

#l1#82 076 550 1 6

Ножницы садовые двуручные, 550 мм
Оптимальный выбор для обрезания веток при формировании живой изгороди и прореживании кроны 
деревьев и кустарников. Волнообразные лезвия из закаленной стали. Чистый ровный срез. Рукоятки из 
прочного сплава с двухкомпонентным покрытием из полипропилена и термопластичной резины. Рабочая 
длина лезвий 20 см.

#l1#82 079 430 1 12

Ножницы-кусторез облегченные, 430 мм
Кусторез для обрезания травы и живых веток при формировании и прореживании растений. Лезвия из 
закаленной стали. Рабочий зазор между лезвиями регулируется. Амортизирующие упоры. Механизм авто-
матического открывания. Удобный механизм-защелка защищает от травм. Рабочая длина лезвий 15 см.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИВА И ОПРЫСКИВАНИЯ
пистолеты-распылители, дождеватели, адаптеры и переходники, опрыскиватели,

шланги и катушки

5 modes of supply of

SIDE VIEW

the trigger with lock

metal base covered with composite plastic
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#l1#84 004 6 48

Профессиональный пистолет-распылитель, 7 режимов
Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного за-
хвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Режимы струи: 
центральная, конусная, воздушно-капельная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, сильная.

#l1#84 005 6 48

Профессиональный пистолет-распылитель, регулируемый
Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного за-
хвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фикса-
тором во включенном положении для продолжительного полива.

#l1#84 006 6 48

Профессиональный пистолет-распылитель, 5 режимов
Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного за-
хвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фикса-
тором во включенном положении для продолжительного полива. Пять различных режимов подачи струи.

#l1#84 800 12 48

Пистолет-наконечник
Плавная регулировка струи воды: от «жесткой» до распыления. Курок с фиксатором во включенном по-
ложении для продолжительного полива
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#l1#84 801 12 48

Пистолет-распылитель
Направленный щадящий полив. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном 
положении для продолжительного полива

#l1#84 802 6 реж. 12 48

Пистолет-распылитель многофункциональный, 6 режимов
Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного 
полива. Режимы струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, воздушно-капельная, сильная

#l1#84 803 10 реж. 12 48

Пистолет-распылитель многофункциональный, 10 режимов
Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжительного 
полива. Режимы струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, воздушно-капельная, сильная, 
конусная, мягкая, сочащаяся, треугольная

#l1#84 807 6 реж. 12 48

Пистолет-распылитель многофункциональный, 6 режимов
Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного захвата и защиты от контакта с 
холодной поверхностью. Плавно регулируемый напор воды. Курок с фиксатором во включенном поло-
жении для продолжительного полива. Режимы струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, 
воздушно-капельная, сильная
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#l1#84 809 12 24

Пистолет-наконечник DeLuxe
Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для удобного 
захвата и защиты от контакта с холодной поверхностью. Прорезиненные вставки для предотвращения 
проскальзывания в руке. Непрерывная регулировка напора воды в диапазоне: «жесткая» струя — распы-
ление — полное выключение

#l1#84 810 7 реж. 6 24

Пистолет-распылитель многофункциональный, 7 режимов
Эргономичный дизайн корпуса. Металлическая основа покрыта композитным пластиком для защиты от 
контакта с холодной поверхностью. Курок с фиксатором во включенном положении для продолжитель-
ного полива. Режимы струи: центральная, конусная, воздушно-капельная, тонкий туман, плоская, мягкий 
душ, сильная

#l1#84 850 12 48

Набор для полива с пистолетом-наконечником, 4 предмета
В наборе: пистолет-наконечник, арт. 84 800; коннектор стандартный, 1/2” (13 мм), арт. 84904; коннек-
тор с автостопом, 1/2” (13 мм), арт. 84905; штуцер резьбовой универсальный, G 1/2 и G 3/4 арт. 84915

#l1#84 851 6 48

Набор с многофункциональным распылителем, 4 предмета
Включает многофункциональный распылитель (84 802), универсальный (G 1/2 и G 3/4) резьбовой шту-
цер 84 915, коннектор с автостопом на 13mm (1/2» шланг) 84 905 и стандартный коннектор на 13mm 
(1/2» шланг) 84 904. Многофункциональный распылитель: 6 режимов полива. Плавно регулируемое рас-
пыление. Курок с фиксатором
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#l1#84 854 6 48

Набор для полива с пистолетом наконечником, 4 предмета
В наборе: пистолет-наконечник, арт. 84 800; коннектор стандартный, 3/4” (19 мм), арт. 84 917; конне-
ктор с автостопом, 3/4” (19 мм), арт. 84 918; штуцер резьбовой универсальный, G 1/2 и G 3/4, арт. 84 
915

#l1#84 855 6 48

Набор с многофункциональным распылителем, 4 предмета
Включает многофункциональный распылитель 84 802, универсальный (G1/2 и G3/4) резьбовой штуцер 
84 915, коннектор с автостопом на 19mm (3/4» шланг) 84 918 и стандартный коннектор на 19mm (3/4» 
шланг) 84 917. Многофункциональный распылитель: 6 режимов полива. Плавно регулируемое распыле-
ние. Курок с фиксатором

#l1#84 913 1/2» 1 48

Набор с регулируемым наконечником распылителем
Включает 4 предмета: Регулируемый наконечник-распылитель 84859, 13mm(1/2») стандартный коннек-
тор 84904, 13mm(1/2») коннектор с автостопом 84905 и универсальный (G 3/4 и G 1) резьбовой штуцер 
84914

#l1#84 859 40 240

Наконечник-распылитель регулируемый
Классическая модель — насадка для шланга. Непрерывная регулировка в диапазоне: «жесткая» струя — 
распыление — полное выключение
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#l1#84 858 6 36

Многоцелевой распылитель на штанге
Предназначен для полива в труднодоступных местах, цветочных корзинах и ящиках. Штанга 70см. Эр-
гономичная ручка из композитного пластика для защиты от контакта с холодной поверхностью. Режимы 
струи: центральная, тонкий туман, плоская, мягкий душ, воздушно-капельная, сильная, конусная, мягкая, 
сочащаяся, треугольная.
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#l1#84 250 12 48

Импульсный дождеватель оцинкованная ножка
Предназначен для равномерного кругового полива территории. Максимальный радиус полива до 7м в 
зависимости от давления воды. Устойчивая подставка диаметром 20 см имеет минимальную площадь 
соприкосновения с поверхностью газона. Регулировка каждого рукава под необходимый режим и радиус 
полива.

#l1#84 751 3-рукавный 12 48

Дождеватель 3-рукавный
Предназначен для равномерного кругового полива территории. Максимальный радиус полива до 7 м (150 
кв. м) в зависимости от давления воды. Регулировка каждого рукава под необходимый режим и направле-
ние полива. Возможна как одиночная установка, так и в цепочке аналогичных изделий.

#l1#84 750 6 48

Дождеватель импульсный
Предназначен для кругового и секторного полива территории. Минимальный сектор 30° устанавливается 
регулировочными кольцами. Максимальный радиус полива до 10 м (315 кв. м) в зависимости от давления 
воды. Пластиковая пика для крепления в почве. Возможна как одиночная установка, так и в цепочке 
аналогичных изделий

#l1#84 253 1 12

Дождеватель 2-х рукавный
Предназначен для кругового и секторного полива территории. Минимальный сектор 30 градусов устанав-
ливается регулировочными кольцами. Максимальный радиус полива до 10м в зависимости от давления 
воды.
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#l1#84 860 8-в-1 6 48

Дождеватель стационарный 8-в-1
Предназначен для полива газона в различных режимах. Максимальный радиус полива до 7 м в зависимо-
сти от выбранного режима и давления воды. Режимы струи: круглая, полукруглая, плоская прямоуголь-
ная, квадратная, направленный сектор, мягкий душ, воздушно-капельная, треугольная

#l1#84 862 17 фор. 1 6

Дождеватель регулируемый, 17 форсунок
Предназначен для равномерного полива прямоугольной территории. Конструкция изготовлена из легкого 
пластика для сохранения поверхности почвы. Алюминиевые трубки снабжены латунными вставками-фор-
сунками. Регулировка радиуса колебаний для полива заданной территории. Максимальная площадь по-
лива 220 кв. м.

#l1#84 868 1 5

Дождеватель-ороситель
Многофункциональный дождеватель-ороситель предназначен для равномерного полива садовых участ-
ков и газонов. 7 режимов подачи воды за счет использования разного количества форсунок. Изделие 
имеет регулировку дальности разбрызгивания воды, а также переключатель режима орошения: фиксиро-
ванный и вращающийся.

#l1#84 863 1 6

Дождеватель качающийся, 19 форсунок
Многофункциональный дождеватель-ороситель предназначен для равномерного полива садовых участ-
ков и газонов. Есть регулировка дальности разбрызгивания воды, а также переключатель режима оро-
шения: фиксированный и вращающийся. Детали изготовлены из ABS и PP пластмасс. Внутри конструкции 
установлен защитный фильтр.
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#l1#84 254 1 20

Телескопический импульсный дождеватель на треноге
Импульсный секторно-круговой дождеватель отлично подходит для орошения газонов большой площади. 
Это устройство выполнено из прочных металлических и пластиковых элементов, обеспечивая тем самым 
высокую надежность распыляющей головки. Вращающиеся регуляторы позволяют выбрать сектор полива 
в диапазоне от 25° до 360°.

#l1#84 861 1 24

Дождеватель стационарный 3-рукавный
Предназначен для равномерного кругового полива территории. Максимальный радиус полива до 7 м (150 
кв. м) в зависимости от давления воды. Устойчивая подставка диаметром 20 см имеет минимальную пло-
щадь соприкосновения с поверхностью газона. Регулировка каждого рукава под необходимый режим и 
радиус полива

#l1#84 252 6 12

Стационарный дождеватель 8 режимов
Предназначен для полива газона в различных режимах. Оптимальная форма пластиковой базы для со-
хранения поверхности газона. Максимальный радиус полива до 7м в зависимости от выбранного режима 
и давления воды.

#l1#84 251 1 10

Разбрызгиватель Подсолнух, 600мм
Разбрызгиватель «Подсолнух» предназначен для стационарного полива на дачных участках, в садах, пар-
ках и скверах. Оснащен штуцерной посадкой и пикой для закрепления в почве.
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#l1#84 061 1/2» 24 144

Стандартный коннектор 1/2»(13мм), SOFT
Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 13мм (1/2»). Выполнен с мягким резино-
вым покрытием.

#l1#84 062 1/2» 24 144

Коннектор с аквастопом 1/2»(13мм), SOFT
Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 13 мм (1/2’’). Подача воды автоматиче-
ски перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием.

#l1#84 063 3/4» 24 144

Стандартный коннектор 3/4»(19мм), SOFT
Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 19 мм (3/4”). Выполнен с мягким резино-
вым покрытием.

#l1#84 064 3/4» 24 144

Коннектор с аквастопом 3/4»(19мм), SOFT
Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 19 мм (3/4”). Подача воды автоматиче-
ски перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием
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#l1#84 065 1/2» 24 144

Ремонтная муфта 1/2»(13мм), SOFT
Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 13мм (1/2”). Выполнена с мягким резино-
вым покрытием.

#l1#84 066 3/4» 24 144

Ремонтная муфта 3/4»(19мм), SOFT
Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 19мм (3/4”). Выполнена с мягким резино-
вым покрытием.

#l1#84 067 1/2”-3/4” 24 144

Ремонтная муфта-переходник 1/2”(13мм)-3/4”(19мм), SOFT
Предназначена для ремонта и соединения шлангов 13 мм (1/2’’) и 19 мм (3/4’’). Выполнена с мягким 
резиновым покрытием

#l1#84 070 1/2» 24 120

Стандартный коннектор, металлическая шайба, замок
Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 13мм (1/2»). Выполнен с мягким резино-
вым покрытием и с надёжным металлическим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения 
случайного отсоединения.
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#l1#84 071 1/2» 24 120

Коннектор с аквастопом, металлическая шайба, замок
Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 13 мм (1/2’’). Подача воды автоматиче-
ски перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием и с надёжным металли-
ческим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения случайного отсоединения.

#l1#84 072 3/4» 24 120

Стандартный коннектор, металлическая шайба, замок
Предназначен для подключения насадок к шлангам диаметром 19 мм (3/4”). Выполнен с мягким резино-
вым покрытием и с надёжным металлическим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения 
случайного отсоединения.

#l1#84 073 3/4» 24 120

Коннектор с аквастопом, металлическая шайба, замок
Предназначен для удобной смены насадок на шлангах диаметром 19 мм (3/4”). Подача воды автоматиче-
ски перекрывается при съеме насадки. Выполнен с мягким резиновым покрытием и с надёжным металли-
ческим фиксатором шланга. Оснащён замком для предотвращения случайного отсоединения

#l1#84 904 1/2” 24 240

Коннектор стандартный, 1/2” (13 мм)
Предназначен для простого подключения насадок к шлангам соответствующего диаметра. Изготовлен из 
пластика.
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#l1#84 905 1/2” 12 240

Коннектор с аквастопом, 1/2” (13 мм)
Предназначен для удобной смены насадок на шлангах соответствующего диаметра. Изготовлен из пла-
стика

#l1#84 917 3/4” 24 240

Коннектор стандартный, 3/4” (19 мм)
Предназначен для простого подключения насадок к шлангам соответствующего диаметра. Изготовлен из 
пластика.

#l1#84 918 3/4” 12 240

Коннектор с аквастопом, 3/4” (19 мм)
Предназначен для удобной смены насадок на шлангах соответствующего диаметра. Изготовлен из пла-
стика

#l1#84 907 3/4” 24 240

Муфта ремонтная, 3/4» (19 мм)
Предназначена для наращивания или соединения шлангов, в том числе и различных диаметров. Исполь-
зуется совместно с коннекторами: 84 904 (1/2», 13 мм), 84 917 (3/4», 19 мм).
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#l1#84 908 1/2” 24 240

Муфта ремонтная, 1/2» (13 мм)
Предназначена для наращивания или соединения шлангов, в том числе и различных диаметров. Исполь-
зуется совместно с коннекторами: 84 904 (1/2», 13 мм), 84 917 (3/4», 19 мм)

#l1#84 074 1/2» 24 120

Муфта ремонтная, 1/2»(13мм), металлические шайбы
Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 13мм (1/2”). Выполнена с надёжными 
металлическими фиксаторами шланга.

#l1#84 075 3/4» 24 120

Муфта ремонтная, 3/4»(19мм), металлические шайбы
Предназначена для ремонта и соединения шлангов диаметром 19мм (3/4”). Выполнена с надёжными 
металлическими фиксаторами шланга.

#l1#84 076 1/2»-3/4» 24 120

Муфта ремонтная, металлические шайбы
Предназначена для ремонта и соединения шлангов 13 мм (1/2’’) и 19 мм (3/4’’). Выполнена с надёжными 
металлическими фиксаторами шланга
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#l1#84 910 переходник 24 240

Переходник
Предназначен для наращивания или соединения шлангов, в том числе и различных диаметров. Использу-
ется совместно с коннекторами: 84 904 (1/2”,13 мм), 84 917 (3/4”,19 мм).

#l1#84 909 тройник 24 240

Тройник
Предназначен для разветвления шлангов. Используется совместно с коннекторами 84 904 (1/2”, 13 мм), 
84 917 (3/4”, 19 мм).

#l1#84 912 G 3/4 40 240

Адаптер универсальный
Предназначен для подключения разбрызгивателей и дождевателей, не имеющих универсального соеди-
нения к шлангу через коннектор. Для европейской внутренней резьбы G 3/4

#l1#84 906 15-21 мм 24 240

Штуцер без резьбы
Предназначен для соединения шлангов с кранами диаметром 15–21 мм. Хомут из нержавеющей стали 
для крепления на кране, не требует использования дополнительного инструмента. При подключении к 
шлангу необходимо использование коннекторов, артикулы: 84 904 (1/2”, 13 мм), 84 917 (3/4”, 19 мм). 
Без резьбы
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#l1#84 911 G 3/4 24 240

Штуцер резьбовой, G 3/4
Предназначен для соединения шлангов с кранами с внешней резьбой. Используется совместно с коннек-
торами: 84 904 (1/2”, 13 мм), 84 917 (3/4”, 19 мм)

#l1#84 914

84 915

G3/4>G1

G1/2>G3/4

40

24

240

240

Штуцер резьбовой универсальный
Предназначены для подключения к крану с внешней резьбой для обеспечения водоснабжения системы 
полива

#l1#84 087 1/2»-3/4» 20 80

Переходник на кран, латунь
Предназначен для подключения кранов с резьбой G1/2» к трубам с резьбой G3/4». Материал: латунь.

#l1#84 900 G3/4» 24 240

Коннектор с регулятором
Предназначен для ручной регулировки интенсивности потока воды и отключения. Шаровой регулятор иде-
ально перекрывает поток воды при смене насадок без выключения крана. Для европейской внутренней 
резьбы G 3/4
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#l1#84 901 G3/4» 12 240

Коннектор двухканальный с регуляторами
Предназначен для ручной регулировки интенсивности потока воды и отключения в одном или обоих кана-
лах. Шаровые регуляторы идеально перекрывает поток воды при смене насадок без выключения крана. 
Для европейской внутренней резьбы G 3/4.

#l1#84 902 G3/4,G1 6 24

Коннектор двухканальный с регуляторами
Предназначен для подключения к системе водоснабжения одновременно двух водоразборных линий. Ша-
ровые регуляторы позволяют вручную управлять интенсивностью потока воды и отключать воду в одном 
или обоих каналах. Муфта переходная с резьбой G 3/4 и G 1 позволяет подключать распределитель к 
кранам с внешней резьбой

#l1#84 903 G3/4,G1 6 24

Коннектор четырехканальный с регуляторами
Предназначен для подключения к системе водоснабжения одновременно до четырех водоразборных ли-
ний. Шаровые регуляторы позволяют вручную управлять интенсивностью потока воды и отключать воду 
в любом из каналов. Муфта переходная с резьбой G 3/4 и G 1 позволяет подключать распределитель к 
кранам с внешней резьбой

#l1#84 921 * 12 216

Угловой адаптер
Угловой адаптер предназначен для подключения садовых шлангов к резьбовому крану 3/4» и 1».  Надеж-
ное шарнирное соединение обеспечивает регулировку в диапазоне до 180°,  что предотвращает перекру-
чивание и перегиб шланга. Изделие изготовлено из прочной ABS пластмассы.
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#l1#84 701 2,0 л 1 12

Опрыскиватель для дома и сада, 2,0 л
Предназначен для опрыскивания растений жидкими растворами против вредителей и распыления удо-
брений. Форсунка латунная регулирует распыление от струи до легкого тумана. Фильтр на всасывающем 
патрубке предохраняет форсунку от засорения. Удобная ручка с курком и фиксатором для дозированного 
или длительного распыления.

#l1#84 700 1,5 л 2 12

Опрыскиватель для дома и сада, 1,5 л
Предназначен для опрыскивания растений жидкими растворами против вредителей и распыления удо-
брений. Форсунка латунная регулирует распыление от струи до легкого тумана. Фильтр на всасывающем 
патрубке предохраняет форсунку от засорения. Удобная ручка с курком и фиксатором для дозированного 
или длительного распыления.

#l1#84 038 1,0 л 1 60

Опрыскиватель для дома и сада, 1 л
Предназначен для распыления жидкостей в саду на небольших площадях и для домашнего цветоводства. 
Классическая форма с устойчивой платформой в ярких цветах. Мерная шкала на рабочей емкости для 
контроля объема жидкости.

#l1#84 037 0,26 л 1 120

Опрыскиватель для домашнего цветоводства, 0,26 л
Предназначен для распыления жидкостей в домашнем цветоводстве. Оригинальная конструкция триггер-
ной насадки. Идеальный выбор для работ малого объема.
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#l1#84 556

84 557

1/2, 15м

3/4, 15м

1

1

1

1

Шланг садовый, 1/2», 15 м
Трехслойный садовый шланг (ПВХ), армированный высокопрочной арамидной нитью. Изготовлен из мате-
риалов, которые не содержат вредные для окружающей среды вещества. Максимальное давление воды 
6 Бар

#l1#84 560

84 561

12мм,15м

12мм,30м

1

1

10

6

Шланг сочащийся, 1/2», 15 м
Предназначен для постоянного полива через пористые стенки, может использоваться для полива с по-
мощью пистолетов-насадок. Возможно использование наземное и подземное (до 15–20 см глубиной). 
Толщина стенок шланга 2,0 мм. Максимально допустимое давление 6 бар при температуре +20 °С.

#l1#84 565 6 24

Шланг-дождеватель
Шланг поставляется с пластмассовым фитингом для подключения к водопроводу. Конструкция включа-
ет несколько внутренних каналов-распределителей, по которым поступает вода. По всей длине каждого 
канала расположены отверстия, которые нагнетают давление, необходимое для мелкодисперсионного 
разбрызгивания воды.

#l1#

#l3#

84 583

84 584

84 585

15м

22,5м

30,5м

1

1

1

32

12

12

Шланг поливочный, растягивающийся.
Поступающая внутрь шланга вода заставляет его расшириться, тем самым увеличивая длину в три раза. 
Внутренний шланг изготовлен из латекса, внешний шланг из полиэфирного волокна, материал креплений: 
латунь.Эти материалы очень эластичные, и в тоже время очень прочные, способствуют долгой службе, 
без протечек.
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#l1#84 600 1 5

Тележка для шланга, 45/30 м
Предназначена для удобного хранения и легкой транспортировки шлангов длиной до 45 м (диаметром 
1/2”, 13 мм) или до 30 м (диаметром 3/4”, 19 мм). Простая сборка, не требующая инструмента. Подсо-
единение шланга под углом предотвращает скручивание. Специальный протектор колес тележки не раз-
рушает поверхность газона

#l1#

#l3#

84 513

84 514

84 515

12–22мм

16–25мм

20–32мм

24

24

24

288

288

288

Хомуты для шлангов, 4шт.
Изготовлены из нержавеющей стали. Не требуют инструмента. Пластиковая ручка выдерживает большую 
нагрузку. В наборе 4 хомута.

#l1#

#l3#

84 500

84 501

84 502

12–22мм

16–25мм

20–32мм

48

48

48

576

576

576

Хомуты для шлангов, 2шт.
Изготовлены из нержавеющей стали. Не требуют инструмента. Пластиковая ручка выдерживает большую 
нагрузку.

#l1#84 603 6 24

Направляющая универсальная для шланга или кабеля
Предназначена для использования при перемещении по садовому участку шланга (или кабеля), уменьшая 
возможность повреждения шланга. Специальная пластиковая конструкция легко перемещает шланг вдоль 
вращающихся барабанов. Прикрепляется к стене или к углу стены

Ш
ЛА

НГ
И 

И 
КА

ТУ
Ш
КИ

62



#l1#84 604 6 60

Кронштейн для шланга
Настенный пластиковый кронштейн для 30 метров шланга 13mm(1/2»). Встроенный стеллаж позволяет 
прикреплять концы шланга и прочие аксессуары.

#l1#84 608 24 96

Фиксатор-направляющая для шланга
Изготовлен из полипропилена PP. Предназначен для закрепления шланга на ведрах, бочках и прочих ем-
костям с водой. Подходит для шлангов с внешний диаметром 8-22 мм. Пропускает садовый шланг вокруг 
кустов или препятствий любого рода. Незаменимый предмет на садовом участке.

#l1#84 080 G1/2» 10 60

Кран для сада, латунь
Латунный кран с механизмом букса, предназначен для хозяйственных нужд. Размер для подключения к 
трубе G1/2»

#l1#84 082 G3/4» 10 60

Кран для сада, с штуцером для шланга 3/4», латунь
Латунный шаровой кран с никелевым покрытием для хозяйственных нужд, с штуцером для подключения 
садового шланга 19мм». Размер для подключения к трубе G3/4»
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ САДА И ДОМА

украшения для сада, емкости для сада и дома

soft, lightweight, foamed plastic EVA

FRONT VIEW
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#l1#86 025 5 карм. 1 12

Набор для вертикального озеленения, 5 карманов
Набор состоит из 5 отдельных карманов для растений, которые можно разместить на крючке на верти-
кальной поверхности. Один карман для растений может выдержать 1 кг почвенной смеси.

#l1#86 026 7 карм. 1 12

Набор для вертикального озеленения 7 карманов
Набор состоит из 7 карманов для растений, объединенных между собой, которые можно разместить на 
крючках на вертикальной поверхности. Один карман для растений может выдержать 1 кг почвенной смеси.

#l1#86 027 1 12

Сумка-горшок для растений, диаметр 350 мм
Сумка вмещает до 30 кг почвенной смеси для разведения растений. На ее поверхности расположены 8 до-
полнительных карманов для дополнительного размещения растений. Можно использовать для домашнего 
и садового цветоводства, выращивания натуральных овощей. Сумка-горшок имеет специальные ручки 
для свободного перемещения

#l1#

#l3#

86 112

86 113

86 116

150 мм

180 мм

100 мм

24

6

6

288

288

576

Лилия
Идеальное украшение для пруда в саду. Простое украшение создает великолепный эффект. Изготовлена 
из мягкого, легкого, вспененного пластика EVA.
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#l1#86 045 40л 1 20

Ведро-корзина, 40 л, п/э, 38X50X32
Предназначена для использования в саду, а также в домашних условиях. Материал: полиэтилен, масса: 
1200 г.

#l1#86 044 45л 1 12

Ведро-корзина, 45 л, полиэтилен
Предназначена для использования в саду, а также в домашних условиях. Материал: полиэтилен, масса: 
1200 г.
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ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

кемпинг

D-shaped handle

SIDE VIEW

reinforced shaft is made of solid wood

steel 1.5 mm
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#l1#87 080 400мм 1 5

Автолопата 40 см
Универсальная складная лопата для садоводов и автомобилистов. Рабочая часть и черенок изготовлены 
из прочной стали, которая была подвергнута высокотемпературному закаливанию, обладает высокими 
эксплуатационными свойствами, устойчива к механическим нагрузкам и деформациям. Цвет изделия: си-
ний, голубой или оранжевый.

#l1#88 104 690 мм 1 6

Лопата штыковая малая, 69 см
Предназначена для общей обработки почвы в саду и для автомобилистов в экстренных ситуациях. Усилен-
ный черенок из твердых пород дерева. Эргономичная пластиковая D-образная рукоятка. Рабочая часть из 
стали 1,5 мм. Компактная, прочная и удобная лопата.

#l1#88 105 690 мм 1 24

Лопата совковая малая, 69 см
Предназначена для автомобилистов в экстренных ситуациях, может использоваться для работ в саду. 
Усиленный черенок из твердых пород дерева. Эргономичная пластиковая D-образная рукоятка. Рабочая 
часть из стали 1,5 мм. Компактная, прочная и удобная лопата.
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ДЕТСКИЙ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

for loosening and aerating topsoil

SIDE VIEW
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#l1#88 001 3 1 48

Набор детского садового инструмента, 3 предмета
Рекомендуется детям от 3-х лет. В наборе: совок садовый, лопатка садовая, грабельки садовые. Дере-
вянная шлифованная ручка, металлическая рабочая часть. Специальный дизайн без острых углов для 
безопасности детей.

#l1#88 002 700 1 36

Грабли веерные детские, 70 см
Предназначены для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Размер 700 * 220 мм.

#l1#88 006 700 1 36

Грабли садовые детские, 70 см
Предназначены для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. Размер 
700 * 200 мм

#l1#88 007 700 1 36

Лопата штыковая детская, 70 см
Предназначена для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и других 
материалов. Размер рабочей части 165 * 110 мм.
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#l1#88 010 90,0 1 24

Лопата штыковая детская
Предназначена для вскапывания почвы, смешивания почвенных смесей, перемещения почвы и других 
материалов. Размер 900 * 118 мм.

#l1#88 011 87,5 1 24

Лопата совковая детская
Предназначена для работы с сыпучими смесями: подборки, перемещения и смешивания. Размер 875 * 
137 мм

#l1#88 012 90,0 1 24

Лопата штыковая детская прямоугольная
Предназначена для работы с сыпучими смесями: подборки, перемещения и смешивания. Размер 900 * 
112 мм.

#l1#88 013 88,2 1 24

Грабли веерные детские
Предназначены для сбора листьев, скошенной травы и садового мусора. Размер 882 * 180 мм.

ДЕТСКИЙ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
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#l1#88 014 82,0 1 24

Грабли садовые детские
Предназначены для выравнивания поверхности почвы, рыхлении земли перед посадкой растений. Размер 
820 * 165 мм.

#l1#88 015 78,5 1 24

Мотыжка садовая двузубая детская
Предназначена для прополки и окучивания растений. Размер 785 * 137 мм.

#l1#88 020 215 36 288

Совок садовый детский, 215 мм
Предназначен для подготовки почвы при посадке растений, смешивания почвенных смесей, формирова-
ния посадочных ямок.
 
 

#l1#88 021 220 36 288

Совок посадочный детский, 220 мм
Предназначен для пересадки растений, узкая рабочая часть обеспечивает сохранность корней растения.
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#l1#88 022 215 36 288

Культиватор ручной детский, 215 мм
Предназначен для рыхления и аэрации верхнего слоя почвы.

#l1#88 023 195 36 288

Вилка садовая детская, 195 мм
Предназначена для рыхления почвы и перемешивания смесей, прополки, выкапывания и посадки неболь-
ших растений.

#l1#88 024 215 70 560

Видер ручной детский, 215 мм
Предназначен для выпалывания сорняков и растений с корнем.
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ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

aluminum handle

SIDE VIEW

plastic

aluminum plank
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#l1#87 020

87 021

114 см

127 см

1

1

5

24

Лопата снеговая Alpine
Предназначена для уборки снега. Пластиковая рабочая часть лопаты усилена стальной кромкой. Размер 
рабочей части 31,0 * 40,0 см, вес - 1 кг. Деревянный черенок лопаты идеально отшлифован для предот-
вращения заноз. Эргономичная пластиковая D-образная рукоятка для удобства работы.

#l1#87 032

87 033

43*49*145

56*40*136

1

1

5

5

Лопата пластиковая для уборки снега
Раб. часть из пластика, усиленная алюминиевой планкой, алюминиевая ручка, пластиковая D-образная 
рукоятка с дополнительными ребрами жесткости. Размер указан в сантиметрах

#l1#87 034 138 см 1 5

Лопата пластик для уборки снега, узкая, D-рукоятка
Рабочая часть из пластика, усиленная алюминиевой планкой, размер - пластик 360*420 мм, вес - 1,1 кг; 
алюминиевая ручка, пластиковая D-образная рукоятка с дополнительными ребрами жесткости. Общая 
длина 138 см.

#l1#87 036

87 037

420*460мм

420*550мм

1

1

5

5

Лопата для уборки снега
Лопата для уборки снега
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#l1#87 038 460*400мм 1 5

Лопата для уборки снега
Рабочая часть лопаты для снега выполнена из ударопрочного пластика - поликарбоната. В отличие от 
традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью и 
прочностью. Черенок изготовлен из алюминия, что придает ему прочность и легкость.

#l1#87 039 140см 1 1

Ледоруб, 140 см
Материал: закалённая углеродистая сталь СS45.

#l1#87 029 140–600 см 1 12

Скребок для удаления снега телескопический, 140–600 cм
Предназначен для уборки снега с крыш с целью защиты кровли от протечек и разрушений. Прочное по-
лотно скребка выполнено из ABS-пластмассы, усилено дополнительными ребрами жесткости. Вес рабочей 
части - 2,1 кг. Легкая 4-х секционная телескопическая ручка выполнена из алюминия.
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81000 20

81001 20

81002 31

81003 20

81004 20

81006 21

81007 24

81008 21

81009 21

81012 22

81013 21

81016 25

81032 24

81048 25

81050 22

81052 27

81054 26

81070 23

81071 23

81072 23

81073 23

81075 24

81076 27

81077 26

81078 27

81079 26

81088 22

81089 22

81090 29

81091 29

81092 30

81095 26

81096 30

81097 30

81098 30

81099 31

81100 3

81101 3

81102 3

81103 3

81104 4

81105 4

81106 4

81120 4

81121 5

81123 5

81124 5

81125 5

81126 6

81130 6

81131 6

81132 6

81133 7

81134 7

81135 7

81136 7

81137 8

81140 8

81141 8

81142 8

81143 9

81144 9

81145 9

81146 9

81147 10

81148 10

81149 10

81150 10

81151 11

81160 11

81161 11

81162 11

81163 12

81164 28

81165 15

81166 28

81167 28

81168 28

81169 15

81170 18

81171 29

81172 29

82000 37

82001 35

82003 34

82011 24

82013 34

82018 34

82020 34

82021 35

82022 35

82026 35

82027 33

82028 33

82029 33

82031 36

82032 36

82033 36

82035 36

82040 37

82041 33

82060 37

82061 37

82063 38

82064 38

82076 42

82079 42

82083 39

82085 39

82086 39

82087 39

82088 40

82089 40

83000 41

83001 41

83002 41

83003 41

83004 42

84004 44

84005 44

84006 44

84037 60

84038 60

84061 52

84062 52

84063 52

84064 52

84065 53

84066 53

84067 53

84070 53

84071 54

84072 54

84073 54

84074 56

84075 56

84076 56

84080 63

84082 63

84087 58

84250 49

84251 51

84252 51

84253 49

84254 51

84500 62

84501 62

84502 62

84513 62

84514 62

84515 62

84556 61

84557 61

84560 61

84561 61

84565 61

84583 61

84584 61

84585 61

84600 62

84603 62

84604 63

84608 63

84700 60

84701 60

84750 49

84751 49

84800 44

84801 45

84802 45

84803 45

84807 45

84809 46

84810 46

84850 46

84851 46

84854 47

84855 47

84858 48

84859 47

84860 50

84861 51

84862 50

84863 50

84868 50

84900 58

84901 59

84902 59

84903 59

84904 54

84905 55

84906 57

84907 55

84908 56

84909 57

84910 57

84911 58

84912 57

84913 47

84914 58

84915 58

84917 47

84918 47

84921 59

86020 25

86021 25

86022 27

86025 65

86026 65

86027 65

86044 66

86045 66

86112 65

86113 65

86116 65

87004 19

87005 18

87009 14

87010 15

87011 16

87012 16

87013 16

87014 18

87015 19

87016 16

87017 17

87018 14

87019 17

87020 75

87021 75

87023 19

87029 76

87032 75

87033 75

87034 75

87036 75

87037 75

87038 76

87039 76

87040 18

87041 15

87077 17

87078 17

87079 14

87080 68

87081 14

88001 70

88002 70

88006 70

88007 70

88010 71

88011 71

88012 71

88013 71

88014 72

88015 72

88020 72

88021 72

88022 73

88023 73

88024 73

88104 68

88105 68
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