
2019-1

КАТАЛОГ

(812)942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru



СКАНДИНАВСКИЕ МОТИВЫ - САДОВЫЙ 
И ЗИМНИЙ ИНСТРУМЕНТ FINLAND

Корни FINLAND – в близкой России стране –  
Финляндии. Традиционные технологии сканди-

навских мастеров стали основой при разработке 
линейки FINLAND. Продуманные до мельчайших 
деталей, выполненные с осознанием принципов 
создания качества, инструменты FINLAND надеж-

но заняли свое место рядом с ведущими европей-

скими брендами.
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Высококачественный, 
морозоустойчивый 
ударопрочный пластик
Алюминиевая окантовка 
внешней рабочей кромки
Стальной изогнутый 
черенок в оплетке
Эргономичная рукоятка

Высококачественный, 
морозоустойчивый 
ударопрочный пластик
Алюминиевая окантовка 
внешней рабочей кромки
Деревянный черенок 
высшего сорта
V-образная 
однокомпонентная  
пластиковая рукоятка 
Гарантия на пластик 5 лет

Высококачественный, 
морозоустойчивый 
ударопрочный пластик
Алюминиевая окантовка 
внешней рабочей кромки
Ковш с высокими 
бортами 8 см
Деревянный черенок 
высшего сорта
V-образная 
однокомпонентная  
пластиковая рукоятка 
Гарантия на пластик 
5 лет

Высококачественный, 
морозоустойчивый  
ударопрочный пластик
Алюминиевая окантовка 
внешней рабочей кромки
Деревянный черенок 
высшего сорта
V-образная 
однокомпонентная  
пластиковая рукоятка 
Гарантия на пластик 3 года

Лопата снеговая Лопата снеговая

Лопата снеговаяЛопата снеговая

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯн
а

пласт и
кЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

5
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

на пластик на пластик

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯн
а

пласт и
кЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

5
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

на пластик на пластик

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
на пластик

4

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1943 41 41 1/5 686

#

1243 41 41 1/5 540

#

1358 50 39 1/5

#

1023 49 41 1/5 610465
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Высококачественный 
морозоустойчивый 
ударопрочный пластик
Алюминиевая окантовка 
внешней рабочей кромки
Стальной изогнутый 
черенок с ПВХ-покрытием
Эргономичная рукоятка
Гарантия на пластик 3 года

Высококачественный 
морозоустойчивый  
ударопрочный пластик 
Алюминиевая окантовка  
внешней рабочей кромки 
Деревянный окрашенный 
лакированный черенок  
высшего сорта 
V-образная  
двухкомпонентная рукоятка 
с резиновым покрытием 
Гарантия на пластик 5 лет

Прочный алюминий
Стальной черенок  
с ПВХ-покрытием Высокопрочный, 

морозоустойчивый  
пластик (до -50°С)
Алюминиевая окантовка 
внешней рабочей кромки
П-образная 
складывающаяся 
металлическая ручка
Компактность хранения  
и транспортировки  
в собранном виде
Гарантия на пластик  
5 лет

Лопата снеговаяЛопата снеговая
FINLAND ORANGE

Лопата снеговая

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
на пластик

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯн
а

пл аст и
кЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

5
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

на пластик на пластик

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯн
а

пл аст и
кЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

5
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

на пластик на пластик

Скрепер для  
уборки снега  
со складывающейся 
ручкой

5

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

#

#

#

1731

1841

183755

42,5

6738,5

35

27,51/10

--

--819

828

680

#

1433 56 70 1/100 2500
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ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
на пластик

Высокопрочный, 
морозоустойчивый 
пластик (до -50°С)
Алюминиевая окантовка 
внешней рабочей кромки
П-образная 
металлическая ручка
Гарантия на пластик 5 лет

Высокопрочный, морозоустойчивый пластик (до -50°С)
Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки
П-образная алюминиевая ручка
2 колеса на тыльной стороне ковша

#

1714 83 68 1/50 1700

Скрепер 
для уборки снега 

Скрепер для уборки снега

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯн
а

пласт и
кЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

5
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

на пластик на пластик

6

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1360 29 32 1/10

#

1828 41,5 32,5 10

Прочный морозостойкий 
пластик
Стальная окантовка 
внешней рабочей кромки
Телескопический 
алюминиевый черенок, 
размеры лопаты 80 – 96 см
Надёжный механизм 
фиксации длины черенка  
(без самопроизвольного 
складывания и вращения 
по оси)
V-образная 
однокомпонентная   
пластиковая рукоятка
Гарантия на пластик 5 лет

Прочный морозостойкий пластик
Стальная окантовка внешней 
рабочей кромки
Телескопический алюминиевый 
черенок
Надёжный механизм  
фиксации длины черенка  
(без самопроизвольного  
складывания и вращения по оси)
V-образная однокомпонентная  
пластиковая рукоятка                         
Гарантия на пластик 3 года

Лопата снеговая
автомобильная

Лопата снеговая
телескопическая

7501235

#

1539 80 54 1/50 1280
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ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

5

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
на пластик

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

Высокопрочная 
конструкция 
Рабочее лезвие из 
оцинкованной стали 
Морозоустойчивый, 
устойчивый к ударным 
динамическим 
нагрузкам пластик 
Удобная рабочая 
площадка под ногу 
Цельнометаллический  
черенок 
Т-образная 
двухкомпонентная  
пластиковая рукоятка 
с резиновым покрытием 
Гарантия 3 года

Особо прочная сварная 
конструкция 
Лезвие из рессорно-
пружинной стали 65Г 
Рабочая кромка заточена 
и закалена 
Увесистый, для 
эффективной колки льда 
Нескользящая 
термоизоляционная 
накладка на рукоятке

Для устранения 
наледи или толстого 
слоя льда 
Закаленное рабочее 
лезвие
Нет аналогов
Гарантия 5 лет

Кованый скребок
Металлический черенок
Ручка с покрытием 
из теромопластичной 
резины (TPR), 
устойчивым к низким 
температурам
Гарантия 2 года

1335

Ледоруб кованый 
цельнометаллический

Ледоруб 

Ледоруб

Ледоруб

7

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1220 1/520

#

##

1432

17271842

1/50

1/51/1

172,5

138165

2,5 6,9

1617

7

3

2000

7301250
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Высокопрочные кованые лезвия
Прецизионная заточка лезвий для чистого реза
Запатентованная система смазки центрального 
болта обеспечивает легкое мягкое  
движение при работе
Прочные и упругие ручки из композитного 
материала: нейлон и фибергласс
Надежный фиксатор
Гарантия 3 года

Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5
Анодированные ручки с резиновым  
амортизирующим покрытием
Микрометрическая регулировка лезвия  
для точного реза
Специальная подушечка для защиты запястья 
Специальная выемка для обрезки проволоки
Желобок для отвода сока растения
Гарантия 3 года

Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5
Анодированные ручки, покрытые 
амортизирующей резиной
Микрометрическая регулировка лезвия  
для точного реза
Специальная подушечка для защиты запястья 
Специальная выемка для обрезки проволоки
Желобок для отвода сока растения
Гарантия 3 года

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

Секатор плоскостной 
Кованый

Секатор плоскостной 
Кованый профессиональный

Секатор плоскостной 
Кованый профессиональный 
укороченный

1132

#

1717 26 21,5 10/60 741

8

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1716 20 21,5 10/60

#

1718 26 20 10/60 736
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Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5 
с ANTISTICK покрытием
Ручки из композитного материала
Гарантия 3 года

Для сырой и сухой древесины
Лезвия с ANTISTICK покрытием
Закрытая рукоятка (надёжная защита руки при работе)
Вторая ручка с покрытием  
из термопластичной резины (TPR) 
Уникальный храповый механизм  
(рез в три этапа)
Чистый рез
Увеличение режущей способности
Снижение прилагаемого усилия
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
Гарантия 2 года

Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK5
Прецизионная заточка лезвий с запатентованной  
системой крепежа
Лёгкий чистый рез
Облегчённые ручки из алюминиевого сплава 
с Soft-покрытием
Эргономичный дизайн ручек
Два режима открытия
Верхнее съемное лезвие
Может использоваться в качестве кусачек
Регулировка люфта лезвий
Гарантия 3 года 

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

Секатор плоскостной 
Карбон

Секатор контактный с храповым 
механизмом

Секатор плоскостной 
Немецкий тип

891

9

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1719 22 200 10/60 567

#

1611 24 20 12/72

#

1396 25 21 10/60

641
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w

w
.spb-instrum

ent.ru



Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK-5  
с тефлоновым покрытием 
Ручки из нейлона и стекловолокна
Эргономичный дизайн ручек
Два режима открытия, позволяющие 
регулировать диаметр реза 
Надёжный фиксатор (безопасность 
в закрытом положении)
Гарантия 3 года

Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK5  
с ANTISTICK покрытием 
Ручки из нейлона и стекловолокна
Эргономичный дизайн ручек
Два режима открытия, позволяющие  
регулировать диаметр реза 
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
Гарантия 3 года

Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK5  
с ANTISTICK покрытием 
Чистый рез
Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек  
с покрытием из термопластичной резины (TPR)
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
Гарантия 3 года

Секатор плоскостной 
профессиональный

Секатор контактный 
профессиональный

Секатор плоскостной

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

10

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1431 16-26 22 12/72

#

1430 16-26 22 12/72

#

1541 24 21 10/60

602

578

628
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w

w
.spb-instrum

ent.ru



Лезвия – высокоуглеродистая сталь SK5  
с ANTISTICK покрытием 
Чистый рез
Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек  
с покрытием из термопластичной резины (TPR)
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
Гарантия 3 года

Для сырой и сухой древесины 
Облегченные прочные алюминиевые ручки 
Верхняя ручка с покрытием из 
термопластичной резины (TPR) 
Лезвия - высокоуглеродистая сталь SK5  
с ANTISTICK покрытием 
Храповый механизм (рез в три этапа)  
Увеличение режущей способности 
Снижение прилагаемого усилия 
Чистый рез 
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении) 
Гарантия 3 года

Секатор контактный

Секатор контактный  
с храповым механизмом

ГОДА
ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

г

11

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1542 24 20 10/60

#

1820 30 19 172 --

603

525
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w

w
.spb-instrum

ent.ru



a

b

Лёгкость, точность, скорость прививания
Всегда идеальное совпадение и прилегание  
прививаемых частей
Лезвие из высокоуглеродистой стали  
Ручки из нейлона и стекловолокна
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
Гарантия 3 года 

Лёгкость, точность, скорость прививания
Всегда идеальное совпадение и прилегание  
прививаемых частей
Лезвие из высокоуглеродистой стали  
Ручки из нейлона и стекловолокна
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
В комплекте два дополнительных  
сменных лезвия разных конфигураций 
Гарантия 3 года 

Лезвие из нержавеющей стали
Рукоятка с воздушно-пузырьковой  
камерой - нож не тонет при падении в воду
Удобные пластиковые ножны  
для ношения на ремне
Гарантия 2 года

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

Секатор прививочный
со сменными лезвиями

Нож финский поплавок

12

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Секатор прививочный

#

1455 21,5 1/24

#

1540 21,5 1/24

1131

1483

a b#

0801 20 мм 100 мм 10/60 427

(812)942-7-942 w
w

w
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Остро заточенное лезвие из нержавеющей стали
Ручка из нейлона и стекловолокна
Складная конструкция, для безопасного  
и удобного хранения
Язычок для отгиба коры
Гарантия 2 года

Остро заточенное лезвие из нержавеющей стали
Ручка из нейлона и стекловолокна
Складная конструкция, для безопасного  
и удобного хранения
Гарантия 2 года

Остро заточенное лезвие из нержавеющей стали
Ручка из нейлона и стекловолокна
Складная конструкция, для безопасного  
и удобного хранения
Гарантия 2 года

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

Нож прививочный  
с язычком для отгиба коры  
и прямым лезвием

Нож садовый  
с изогнутым лезвием

Нож прививочный  
с прямым лезвием
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#

1453 178 20/100

#

1452 178 20/100

448
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Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5  
с покрытием ANTISTICK
Рукоятки из композитного материала:  
нейлон и фибергласс
Гарантия 2 года

Ножницы садовые 
для живой изгороди

#

1711 1/12 1626585230

Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5, 
 с покрытием ANTISTICK
Рукоятки из композитного материала:  
нейлон и фибергласс
Гарантия 2 года

Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5  
с покрытием ANTISTICK
Рукоятки из композитного материала:  
нейлон и фибергласс
Гарантия 2 года

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

Сучкорез плоскостной

Сучкорез контактный
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#

1709 1/12 150154044

#

1710 1/12 133952040
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Функция подключаемого храпового механизма
Лезвие – высокоуглеродистая сталь SK-5  
с покрытием ANTISTICK
Рукоятки из композитного материала:  
нейлон и фибергласс
Гарантия 2 года

Сучкорез контактный 2-в-1 
с функцией блокировки 
храпового механизма

#

1712 1/12 128942031

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

Точило для секаторов, ножей, ножниц
Быстрая, качественная заточка всех видов
режущего садового инструмента
Удобство и простота в эксплуатации
Точильные элементы — карбид вольфрама
Однокомпонентная ручка из ABS пластика 
Безопасность в работе (наличие защитной пластины 
для руки)
Правильный угол заточки
Встроенная масленка для ухода за лезвием – 
продлевает срок службы инструмента
Гарантия 2 года

Рабочая металлическая часть - закаленная кованая сталь
Твердость стали 55 HRC
Антифрикционное покрытие позволяет улучшить 
эксплуатационные свойства
Лакокрасочное покрытие ручки для защиты  
от загрязнений и влаги  
Кожаный чехол для защиты при транспортировке 
Гарантия на лезвие 20 лет

Топор

г#

1722-400

1722-600

1722-800

1722-1000

1/5

1/5

1/5

1/5

1219

1280

1554

1638

400

600

800

1000

345

365

385

505

Точило
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Лезвия - сталь SK-5
Ручки из нейлона и стекловолокна с покрытием  
из термопластичной резины (TPR)
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
Защитный колпачок 
Съёмные лезвия
Гарантия 3 года

Лезвия – хромированная  
высокоуглеродистая сталь SK5
Чистый рез
Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек  
с покрытием из термопластичной резины (TPR)
Надёжный фиксатор (безопасность  
в закрытом положении)
Гарантия 3 года 

Лезвия - японская нержавеющая сталь
Толщина 3 мм
Ручки - нейлон и термопластичная резина (TPR)
Гарантия 2 года

ГОДА
ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

2
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

КОЛБЫ
ИЗ ПОЛИАКРИЛА

мм/м

ТОЧНОСТЬ

мм/м

ТОЧНОСТЬ

Ножницы для травы

Ножницы садовые

Ножницы универсальные

16
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#

#

1543

1713

22

22,5

60

85

10/60

12/72

585

680

#

1544 34,5 60 6/36 1166
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Высокопрочный термостойкий пластик: температурный диапазон от –40°С до +45°С
Идеально для быстрого обустройства газонных и тротуарных дорожек в саду и огороде
Перфорация для дренажа и роста травы: вода не скапливается на поверхности плитки, 
не нарушает ландшафт
Быстрый монтаж: соединение на защелках
Ребра жесткости на внутренней стороне предотвращают  
произвольное смещение на грунте
1 упаковка – 3 плитки
Распределённая нагрузка 9 т/1м²

Устойчив к UV-лучам: не выцветает на солнце                                                                    
Прочный высококачественный морозостойкий и водостойкий пластик           
Особенная техонология гибкого соединения элементов звена  
для формирования бордюров извилистых форм                   
Простое и надежное соединение нескольких  
звеньев в бордюры нужной длины 
Идеально для зонирования: отделяет газон  
от грядок и цветочных клумб                                  
Особенная конструкция предупреждает  
повреждения клина во время вбивания   
Запатентовано
Изготовлено в Евросоюзе 
Высота верхней части - 13 см, высота клина - 10 см

Устойчив к UV-лучам: не выцветает на солнце                                                                    
Прочный высококачественный морозостойкий и водостойкий пластик           
Особенная техонология гибкого соединения элементов звена  
для формирования бордюров извилистых форм                   
Простое и надежное соединение нескольких  
звеньев в бордюры нужной длины 
Идеально для зонирования: отделяет газон  
от грядок и цветочных клумб                                  
Особенная конструкция предупреждает  
повреждения клина во время вбивания   
Запатентовано
Изготовлено в Евросоюзе 
Высота верхней части - 15,5 см, высота клина - 9 см

Плитка садовая

Бордюр садовый, набор 5 шт. 
Pro-Garden

Бордюр садовый, набор 4 шт. 
Pro-Garden

см

см

см

#

#

#

1230-F

1806-1

1806-2

1804-1

1804-2

3 (2м²) 

5(125 см)

5(125 см) 

4(108 см)

4(108 см) 

1120

305

305

605

605

57×57

цвет

цвет

23×25

24,5×27

brown

brown

23×25

24,5×27

terra

terra
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Для опрыскивателей FINLAND 1604 и 1637
В комплект входит:
Манжета - 1шт.
Завихритель - 1шт.
Кольцо компрессионное Ø 34,4мм -1шт.
Кольцо уплотнительное Ø 50мм -1шт.
Клапан насоса - 1 шт.

Для ухода за садовыми, огородными  
и комнатными растениями
Для подкормки, полива и химической защиты 
от вредителей и болезней растений
Для обработки и чистки поверхностей,  
стен и стекол с использованием моющих средств
Объем заливаемой жидкости не более 1,8л

Для ухода за садовыми, огородными  
и комнатными растениями
Для подкормки, полива и химической защиты  
от вредителей и болезней растений
Для обработки и чистки поверхностей,  
стен и стекол с использованием моющих средств
Объем заливаемой жидкости не более 1 л

Опрыскиватель

Опрыскиватель

Ремкомплект для садовых 
опрыскивателей

18
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#

1638 1/342

#

1626 1/12

#

1625 1/11,2 295

320

200
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Для ухода за садово-огородными растениями 
Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей  
и болезней растений
Баллон из качественного пластика, устойчивого  
к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях
Регулируемая мощность напора 
Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя  
для обработки труднодоступных мест
Фиксация курка подачи жидкости для длительного распыления
Предохранительный клапан для моментального  
сброса давления внутри баллона
Эргономичный дизайн рукоятки насоса 
Выступы для ног в основании баллона  
для облегчения нагнетания давления жидкости 
Плечевой ремень для комфортной переноски

Для ухода за садово-огородными 
растениями 
Для подкормки, полива и химической 
защиты от вредителей  
и болезней растений
Баллон из качественного  
пластика, устойчивого  
к агрессивным веществам, 
содержащимся в удобрениях
Регулируемая мощность напора 
Изогнутый наконечник 
телескопической штанги-распылителя  
для обработки труднодоступных мест
Фиксация курка подачи жидкости  
для длительного распыления
Предохранительный клапан  
для моментального 
сброса давления внутри 
баллона
Эргономичный дизайн 
рукоятки насоса 
Плечевой ремень для 
комфортной переноски

Опрыскиватели Опрыскиватель
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Для ухода за садово-огородными растениями 
Для подкормки, полива и химической защиты  
от вредителей и болезней растений 
Бак из качественного пластика, устойчивого к агрессивным 
веществам, содержащимся в удобрениях 
Прочный армированный шланг 
Регулируемая мощность напора 
Два дополнительных завихрителя для изменения  
факела распыления 
Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя  
для обработки труднодоступных мест 
Предохранительный клапан для моментального сброса  
давления внутри бака 
Эргономичный дизайн рукоятки насоса 
Плечевой ремень для комфортной переноски 
Сделано в Италии 
Гарантия 3 года

Для ухода за садово-огородными 
растениями 
Для подкормки, полива и химической 
защиты от вредителей  
и болезней растений 
Бак из качественного пластика, 
устойчивого к агрессивным 
веществам, содержащимся  
в удобрениях 
Система хранения дополнительных 
комплектующих 
Прочный армированный шланг 
Регулируемая мощность напора 
Два дополнительных завихрителя  
для изменения факела распыления 
Изогнутый наконечник 
телескопической штанги-распылителя 
для обработки труднодоступных мест 
Предохранительный клапан  
для моментального сброса  
давления внутри бака 
Эргономичный дизайн  
рукоятки насоса 
Плечевой ремень  
для комфортной переноски 
Сделано в Италии 
Гарантия 3 года

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
ГОДА

ГА

РАНТИЯ
3

Опрыскиватели
Pro-Garden

Опрыскиватель
Pro-Garden
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Для ухода за комнатными, садовыми и огородными растениями 
Для подкормки, полива и химической защиты от вредителей и болезней растений 
Для обработки и чистки поверхностей, стен и стекол 
Баллон из высококачественного пластика, устойчивого к агрессивным  
веществам, содержащимся в удобрениях 
Удобная широкая горловина для наполнения баллона 
Ручка-помпа для создания давления внутри баллона 
Клапан моментального сброса давления внутри баллона  
Эргономичная форма ручки 
Вращающаяся форсунка с широким диапазоном регулировки  
направления распыления 
Латунное сопло для регулировки мощности напора 
Фильтр на всасывающем патрубке для предохранения  
форсунки от засорения  
Давление внутри баллона 2 бар 
Сделано в Италии

Для ухода за садово-огородными и комнатными растениями 
Для подкормки, полива и химической защиты  
от вредителей и болезней растений
Для обработки и чистки поверхностей, стен  
и стекол с использованием моющих средств 
Баллон из качественного пластика, устойчивого  
к агрессивным веществам, содержащимся в удобрениях 
Латунная форсунка для регулировки мощности напора 
Предохранительный клапан для моментального сброса  
давления внутри баллона 
Эргономичная форма рукоятки

Для пневматических и гидравлических опрыскивателей 
Для работы с деревьями  и кустарниками высотой до 5 м 
Регулируемая мощность напора 
Изогнутый наконечник телескопической штанги-распылителя для обработки труднодоступных мест
Фиксация курка подачи жидкости для длительного распыления 
В комплекте сменные гайки-переходники для соединения с опрыскивателями различных конструкций 
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Распылитель телескопический

цвет

оранжевый

прозрачный

Опрыскиватель Pro Home

Опрыскиватель Home

#

#

#

1729

1730

1733

1734

1821

1822

1/10

1/10

15

15

1/10

1/10

2

2

2

1,5

130-220

130-300

740

695

365

340

491

614
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21см

28см

Для садово-огородных работ, 
универсальная
3 ребра жёсткости для  дополнительной 
прочности штыка 
Толщина рабочей части 1,6 мм
Увеличенная площадка под ногу (наступ)
Покрытие штыка порошковой краской
Лакированный деревянный черенок
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия 10 лет

Для садово-огородных работ, 
универсальная
3 ребра жёсткости для  дополнительной 
прочности штыка 
Толщина рабочей части 1,6 мм
Увеличенная площадка под ногу (наступ)
Покрытие штыка порошковой краской
Лакированный деревянный черенок
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия 10 лет

Для садово-огородных работ, 
универсальная
Рабочая часть из нержавеющей стали 
Удлиненная тулейка
Черенок из алюминия 
Полимерное покрытие черенка
Гарантия 3 года

Для садово-огородных работ 
Рабочая часть из нержавеющей стали 
Удлиненная тулейка
Черенок из алюминия 
Полимерное покрытие черенка
Гарантия 3 года

Вилы мини 
из нержавейки

Лопата штыковая

Лопата мини 
из нержавейки

Лопата штыковая

22

15см

21см

23см

29см
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#

1504 116 1/51,23

1,74 1,56

1,33

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1463 120 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1505 116 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1464 120 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

1375 1835

482 474

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10
ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
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23см

25см

29см

23см

28см

Для садово-огородных работ, 
универсальная
2 ребра жёсткости для  
дополнительной прочности штыка 
Толщина рабочей части 1,6 мм
Увеличенная площадка под ногу 
(наступ)
Антикоррозийное покрытие штыка
Лакированный деревянный черенок
Гарантия 10 лет

Для садово-огородных работ, 
универсальная
3 ребра жёсткости для  
дополнительной прочности штыка 
Толщина рабочей части 1,6 мм
Увеличенная площадка под ногу 
(наступ)
Антикоррозийное покрытие штыка
Лакированный деревянный черенок
Гарантия 10 лет

Для работ с сыпучими материалами
Толщина рабочей части 1,6 мм
2 ребра жесткости для дополнительной 
прочности штыка
Покрытие рабочей части порошковой 
краской
Лакированный деревянный черенок
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия 10 лет

Для работ с сыпучими материалами
Толщина рабочей части 1,6 мм
2 ребра жёсткости для  дополнительной 
прочности штыка
Покрытие рабочей части порошковой 
краской
Лакированный деревянный черенок
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия 10 лет

Лопата совковая

Лопата штыковая

Лопата совковая

Лопата штыковая

23

1,5 1,44

1,79 1,7

23см

29см

21см

28см

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

#

1467 120 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1508 145 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1456 120 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1520 145 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

465 456

421 414

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10
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23см

28см

Для работ с сыпучими материалами
Толщина рабочей части 1,6 мм
2 ребра жёсткости для дополнительной 
прочности штыка
Антикоррозийное покрытие рабочей части
Лакированный деревянный черенок
Гарантия 10 лет

Для работ с сыпучими материалами
Толщина рабочей части 1,6 мм
2 ребра жёсткости для 
дополнительной прочности штыка
Антикоррозийное покрытие рабочей 
части
Лакированный деревянный черенок
Гарантия 10 лет

Для больших объёмов работ с твёрдой, 
каменистой и глинистой почвой
Ручная сварка рабочей части  
и черенка в среде Фагона
Сверхпрочный черенок  
из окрашенной стальной трубы
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия на сварной шов 3 года

Для садово-огородных работ, 
универсальная 
Ручная сварка рабочей части  
и черенка в среде Фагона 
Сверхпрочный черенок  
из окрашенной стальной трубы
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия на сварной шов 3 года

Лопата совковая

Лопата штыковая
сварная

Лопата совковая

Лопата с удлиненным  
штыком сварная

24

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

23см

25см

29см

21см

36см

19см

28см

#

1509 145 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1521 145 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1469 132 1/52,23

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1470 124 1/51,81

штшт штсм

см см см см

см смсм

426 415

586 572

1,9 1,7

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

на лезвие

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
на шов

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

на лезвие

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
на шов

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10
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23см

28см

19см

28см

Для садово-огородных работ, 
универсальная
Сверхпрочный черенок  
из окрашенной стальной трубы
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия на сварной шов 10 лет
Конструкция усилена запатентованным 
узлом “Антиперелом”

Для работ с сыпучими материалами
Сверхпрочный черенок из окрашенной 
стальной трубы
Софт рукоятка из ПВХ
Гарантия на сварной шов 10 лет
Конструкция усилена запатентованным 
узлом “Антиперелом”

Для садово-огородных работ, 
универсальная
Сверхпрочный черенок из окрашенной 
стальной трубы
Софт рукоятка из ПВХ
Гарантия на сварной шов 10 лет
Конструкция усилена запатентованным 
узлом “Антиперелом”

Ручная сварка рабочей части  
и черенка в среде Фагона
Сверхпрочный черенок  
из окрашенной стальной трубы
Однокомпонентная D-образная 
пластиковая рукоятка
Гарантия на сварной шов 3 года

Лопата штыковая  
с металлическим 
черенком

Лопата штыковая  
автомобильная сварная

Лопата штыковая  
с металлическим 
черенком

Лопата совковая
с металлическим
черенком

25

2,18 2,31

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

21см

28см

21см

28см

#

1557 84 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1603 145 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1602 120 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

#

1554 145 1/5

штшт штсм

см см см см

см смсм

550 790

800 813

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

на шов

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

на шов

ЛЕТ

ГА

РАНТИЯ

10

на шов

1,4 1,79

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

на лезвие

ГОДА

ГА

РАНТИЯ

3
на шов

ребро жёсткости
АНТИПЕРЕЛОМ

ребро жёсткости
АНТИПЕРЕЛОМ

ребро жёсткости
АНТИПЕРЕЛОМ
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Толщина зубьев 3 мм 
Антикоррозийное покрытие 
Гарантия на металлическую  
часть 3 года

Для садово-огородных работ
Рабочая часть из 
нержавеющей стали
Черенок из алюминия 
Полимерное покрытие 
черенка
Двухкомпонентная 
пластиковая V-образная 
рукоятка с резиновым 
покрытием 

Толщина зубьев 3 мм 
Антикоррозийное покрытие 
Гарантия на металлическую  
часть 3 года

Идеально для уборки 
листвы и травы
Гибкие и прочные зубцы 
не позволяют застревать 
ветвям и листьям
Каждый зубец обладает 
пружинящим эффектом 

Грабли садовые

Вилы садовые

Грабли садовые

Грабли веерные  
облегченные

26

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

#

#

1704

0839

1332810 1/10

1/10

штшт штсм

см см см см

см смсм

штшт штсм

см см см см

см смсм штшт штсм

см см см см

см смсм

350

2167

#

#

1705

1818

138

197

39

50

14

23

1/10

25/25

штшт штсм

см см см см

см смсм

штшт штсм

см см см см

см смсм

штшт штсм

см см см см

см смсм

штшт штсм

см см см см

см смсм

штшт штсм

см см см см

см смсм

штшт штсм

см см см см

см смсм

385

830 --122

штшт штсм

см см см см

см смсм
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Для садово-огородных работ, 
универсальная
Штык из нержавеющей стали
Специальная геометрия штыка с ребрами 
жёсткости (повышение прочности на излом)
Зубчатая насечка на боковой грани штыка  
для удаления сорняков
Черенок из алюминия 
Полимерное покрытие черенка
Двухкомпонентная пластиковая V-образная  
рукоятка с резиновым покрытием

Для ухода за газоном  
и строительных работ 
Высокопрочная стальная конструкция
Стальная ручка
Отверстие для заполнения  
водой или песком с герметичной  
крышкой, закрепленной  
на корпусе тремя болтами 
Вес наполненного катка более 120 кг
Индивидуальная упаковка

Лопата штыковая Каток

27

18см

27,5см

#

0737 123 1/6

штшт штсм

см см см см

см смсм

1529

#

1305 4051 1/1 6750

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

1,25
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