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глава 13

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

садовый инструмент «ЗУБР»
Cадово-огородный инструмент «ЗУБР»

39361

39363

Лопаты «ЗУБР» совковые, серия «ЗАВИДОВО»

• Совковое закаленное полотно из высокоуглеро39351

39353

дистой боросодержащей стали

39355

Лопаты «ЗУБР» штыковые, серия «ЗАВИДОВО»

• Заостренное закаленное полотно из высокоуглеродистой боросодержащей стали

• Эвкалиптовый черенок

Предназначены
для
выполнения
огородных и строительных работ.
Размер,
мм

Длина
черенка, мм

39351

280х215

1200

39353

280х215

740

39355

210х150

450

Предназначены
для
выполнения
огородных и строительных работ.
Àðòèêóë

Размер,
мм

Длина
черенка, мм

39361

283х248

1200

39363

283х248

740

садово-

Примечание

Пластиковая
рукоятка

Примечание

Пластиковая
рукоятка
Пластиковая
рукоятка

13

Àðòèêóë

садово-

• Эвкалиптовый черенок

39401

39402

39412

39430

39441

Лопаты «ЗУБР» из нержавеющей стали

• Полотно из нержавеющей стали и черенок
Предназначены для выполнения садово-огородных и строительных работ.

Лопаты «ЗУБР» алюминиевые, серия «РУБЛЕВКА»

Àðòèêóë

• Заостренное закаленное полотно из алюминиевого сплава
• Эвкалиптовый черенок с металлической рукояткой
• Очень легкие
Предназначены для выполнения садово-огородных и строительных работ.
Àðòèêóë

39393
39397

374

Особенности

Размер, мм

Длина черенка, мм

Штыковая, заостренное полотно
Совковая

334х285
322х260

740
740

39401
39402
39406
39412
39430
39441

Особенности

Размер, мм

Длина, мм

Штыковая, с черенком 120 см
Штыковая с черенком и пластиковой ручкой
Штыковая с черенком и пластиковой ручкой
Штыковая прямоугольная с черенком
и пластиковой ручкой
Совковая изогнутая с черенком
и пластиковой ручкой
Саперная

205х270
205х270
170х250

1300
1200
1165

220х300

1200

180х260

1160

155х185

510

садовый инструмент «ЗУБР»

4-39511

4-39502

4-39505

4-39506

4-39521

4-39530

Лопаты строительные «ЗУБР»
Предназначены для выполнения строительных работ.
Àðòèêóë

4-39501
4-39502
4-39505
4-39506
4-39507
4-39511
4-39513
4-39521
4-39530

Особенности

Размер полотна, мм

Длина, мм

Штыковая с черенком 120 см
Штыковая с черенком и пластиковой ручкой
Штыковая с черенком и пластиковой ручкой, трапециевидная форма
Штыковая с черенком и пластиковой ручкой
Штыковая с черенком
Штыковая прямоугольная с черенком
Штыковая прямоугольная малая с черенком
Совковая с черенком
Совковая изогнутая с черенком и пластиковой ручкой

205х270
205х270
210–190х260
170х250
170х250
220х300
175х220
230х280
180х260

1485
1210
1165
1165
1120
1530
1260
1400
1160

4-39463

4-39465

Лопаты саперные «ЗУБР»

• Компактны, очень удобны для автомобилистов
Àðòèêóë

Особенности

Размер полотна, мм

Длина, мм

4-39541
4-39543

Стальная с черенком
Складная стальная туристическая

160х220
150х190

590
630 /440

4-39451
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Предназначены для выполнения различных земляных работ в труднодоступных местах.

4-39481-12

4-39475

Садово-огородный инструмент «ЗУБР» из нержавеющей стали

• Рабочие элементы из нержавеющей стали и черенок

Предназначен для выполнения различных работ на садово-огородном
участке.
Àðòèêóë

4-39463

Вилы «ЗУБР»
Предназначены для выполнения сельскохозяйственных работ в саду, огороде, в поле,
на ферме и т.д.
Àðòèêóë

4-39561
4-39563

Особенности

Копальные четырехрогие,
с плоскими зубьями
Навозные четырехрогие,
с круглыми зубьями

4-39465
4-39561

4-39451

Размер рабочей части, мм

Длина, мм

170х280

1400

4-39481-12
4-39483-10

210х340

1520

4-39475

Особенности

Совок садовый широкий
с деревянной рукояткой
Совок садовый удлиненный для
посадки с деревянной рукояткой
и шкалой и пластиковой ручкой
Грабли веерные с черенком,
22 круглых зубца
Грабли с черенком, 12 витых зубцов
Грабли с черенком, 10 прямых зубцов
Грабельки садовые веерные,
7 круглых зубцов

Размер рабочей
части, мм

Длина,
мм

805х130

310

70х170

350

440х260

1500

250х80

1300

120х200

580

375

садовый инструмент «ЗУБР»
Грабли садовые «ЗУБР» с черенком
Предназначены для выполнения сельскохозяйственных работ в саду, огороде, поле, на ферме и т.д.
Àðòèêóë

4-39581-10
4-39581-12
4-39581-14
4-39583-06
4-39583-10
4-39583-12
4-39583-14
4-39591
4-39593

Особенности

Размер рабочей части, мм

Длина, мм

10 витых зубьев, с черенком
12 витых зубьев, с черенком
14 витых зубьев, с черенком
6 прямых зубьев, с черенком
10 прямых зубьев, с черенком
12 прямых зубьев, с черенком
12 прямых зубьев, с черенком
Веерные с круглыми зубьями, с черенком
Веерные с плоскими зубьями, с черенком

300х100
370х100
430х100
145х80
250х80
310х80
355х80
440х260
400х220

1300
1300
1500
400
1300
1300
1500
1500
1500
4-39583-6

4-39581-10
4-39601

4-39605

13

39593

4-39595

4-39599

4-39611

4-39631

4-39625

Садово-огородный инструмент «ЗУБР»
Предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на садово-огородном участке.

4-39691-Н4

Àðòèêóë

Наименование

Размер рабочей части, мм

Длина, мм

4-39595
4-39597
4-39599
4-39601
4-39603

Полольник маятниковый
Мотыга трапециевидная
Мотыга, профиль «лепесток»
Совок садовый классический с деревянной рукояткой
Совок садовый широкий с деревянной рукояткой
Совок садовый удлиненный для посадки,
с деревянной рукояткой и шкалой
Грабельки садовые, 6 прямых зубцов
Грабельки садовые веерные, 7 круглых зубцов
Грабельки садовые веерные, 7 плоских зубцов
Мотыжка комбинированная: лопатка и 3 зубца
Мотыжка комбинированная: «лепесток» и 3 зубца
Корнеудалитель

130х130
190х150
170х180
70х150
80х130

1200
1300
1200
300
310

70х170

350

110х70
120х200
130х200
60х180
60х180
45х220

325
580
580
365
365
600

4-39605
4-39611
4-39615
4-39617
4-39625
4-39627
4-39631

376

Наборы «ЗУБР» для ухода за комнатными
растениями
Наборы
предназначены
для
выполнения
следующих работ:
- рыхление почвы без повреждения корней;
- посадка растений;
- удаление лишних растений и сорняков.
Àðòèêóë

Комплектация

Материал

4 предмета: лопатка
посадочная, лопатка Нержавеющая
4-39691-H4
для рыхления,
сталь
грабельки, вилка
посадочная
3 предмета: лопатка
лопатка
4-39690-H3 посадочная,
Сталь
для рыхления,
грабельки

садовый инструмент «ЗУБР»
Другой садово-огородный инструмент

Буры садовые ручные
Предназначены для бурения неглубоких скважин
и цилиндрических отверстий на строительных
площадках и садово-огородных участках при
установке столбов заборов, посадке деревьев.
Àðòèêóë

Лопаты стальные
Стальное окрашенное полотно. Поставляются без
черенка
Àðòèêóë

Особенности

39410

Штыковая

39420

Совковая

Назначение

Для перекапывания
земли
Для перебрасывания
сыпучих материалов

Диаметр, мм

39491-135
39491-160
39491-200
39491-250
39491-300

Примечание

Буры «ЗУБР» садовые ручные ,
серия «ЭКСПЕРТ»
Предназначены для бурения неглубоких скважин
и цилиндрических отверстий на строительных
площадках и садово-огородных участках при
установке столбов заборов, посадке деревьев.

135
160
200
250
300

Àðòèêóë

Удлинитель,
длина 1100 мм

39491-S

Диаметр, мм

39495-250

Примечание

250
Удлинитель,
длина 600 мм

39495-S

Черенки для лопат
Изготовлены из просушенной древесины березы
и отшлифованы
Àðòèêóë

39430-SD
39433-SD
39435-SX
39436-SX

Сорт

Диаметр, мм

Длина, мм

«Люкс»
«Люкс»
1-й сорт
2-й сорт

39
39
39
39

1300
1500
1300
1300

Черенки для грабель

• Изготовлены из просушенной древесины,
отшлифованы

Предназначены для оснащения грабель различных
типов.
Àðòèêóë

39630-SD
39633-SD
39635-SX
39636-SX

Сорт

Диаметр, мм

Длина, мм

«Люкс»
«Люкс»
1-й сорт
2-й сорт

29
29
29
29

1300
1600
1300
1300

Грабли с прямым зубом

Предназначены для сбора листьев, скошенной
травы и мусора.

Предназначены для сбора листьев, скошенной
травы и мусора.

Àðòèêóë

Количество зубьев

39600-08
39600-10
39600-12
39600-14

8
10
12
14

Àðòèêóë

Размер, мм

Количество зубьев

230
260
305
370

8
10
12
14

39610-08
39610-10
39610-12
39610-14

39621

Грабли веерные (без черенка)
Предназначены для сбора листьев, скошенной
травы и мусора.

Вилы садово-огородные

Àðòèêóë

39620
39621

Примечание

Проволочные
Пластинчатые

Предназначены для перекапывания почвы.
Àðòèêóë

Размер, мм

39707-4

180х275

Совок садовый
Предназначены для сбора рыхления почвы,
посадки растений и прополки.

Вилы с плоскими зубцами

Вилы с круглыми зубцами

Предназначены для рыхления почвы, погрузки
сена, разбрасывания компоста.

Предназначены для разрыхления и разбрасывания
компоста, погрузки сена.

• 4 плоских усиленных зубца
• Поставляются без черенка

• 4 плоских усиленных зубца
• Поставляются без черенка

• 4 плоских усиленных зубца
• Поставляются без черенка

40014

13

39620

Грабли с витым зубом

Àðòèêóë

39710-4

Размер, мм

Àðòèêóë

Размер, мм

180х300

39720-4

208х300

377

садовый инструмент «ЗУБР»

39817-6

Коса «Лиса»

• Полотно отбито и заточено, тип 1
Предназначена для скашивания травы.
Àðòèêóë

Размер

39817-6
39817-7
39817-8

№ 6 (60 см)
№ 7 (70 см)
№ 8 (80 см)

39838

Серпы

• Оснащены деревянной рукояткой
Предназначены для скашивания травы и сорняков
на небольших участках земли.
Àðòèêóë

39836
39838
39840

Модель

Особенности

«Жнец-30»
«Травник-45»
«Жнец-47»

Полотно с зубчиками
Полотно с зубчиками

39820-5

Коса «Соболь»

• Полотно отбито и заточено, тип 2

Косы специальные

• Полотно отбито и заточено

Предназначена для скашивания травы.

Предназначены для скашивания травы на
ограниченных участках, рядом с кустарниками,
деревьями и ограждениями.
Àðòèêóë

39811
39813

Модель

Особенности

«Серпан»
«Секач»

Металлическое косовище
с деревянной рукояткой
Деревянное косовище

Àðòèêóë Àðòèêóë

39820-5
39820-6
39820-7
39820-8
39820-9

39820-5
39820-6
39820-7
39820-8
39820-9

Размер
Размер

№ 5 (50
№ 5см)
(50 см)
№ 6 (60
№ 6см)
(60 см)
№ 7 (70
№ 7см)
(70 см)
№ 8 (80
№ 8см)
(80 см)
№ 9 (90
№ 9см)
(90 см)

39833

Крепление для косы

• Изготовлено из стали, оснащено зажимом
Предназначено для крепления косы на косовище.

Шланги поливочные

40310-3/4-25
40311-3/4-25

40312-3/4-25

Шланги поливочные «ЗУБР»

• Изготовлены из медицинского ПВХ
Предназначены для полива растений.
Àðòèêóë

Особенности

Диаметр Длина, м

40310-3/4-25

13

Однослойный
Армированный
40311-3/4-25 искусственными
нитями
Армированный
40312-1/2-25
усиленный
40312-3/4-25 Армированный
усиленный

3/4”

25

3/4”

25

1/2”

25

3/4”

25

39830-7
39828-6

Наборы косца «Косарь»

Наборы косца «Косарь-М»

• Полотно, отбитое и заточенное
до рабочего состояния, тип 2
• Металлическое косовище

Предназначены для скашивания травы.
Àðòèêóë

Размер

39828-6 № 6 (60 см)

Комплектация

Металлическое косовище,
две регулируемые по длине
39828-7 № 7 (70 см) деревянные ручки и полотно

378

• Отбитое, заточенное и шлифованное с рабочей
стороны полотно, тип 2

• Деревянное косовище

Предназначены для скашивания травы.
Àðòèêóë

Размер

Комплектация

Древянное косовище, две
39830-6 № 6 (60 см)
регулируемые по длине
деревянные ручки, полотно,
камень в форме
39830-7 № 7 (70 см) точильный
лодочки и рожковый ключ

Насадка для шланга «Душ»

• Изготовлена из пластика
• Резьба для надежного крепления шланга
Предназначена для распыления струи воды.
Àðòèêóë

40331

Диаметр

1/2” и 3/4”

садовый инструмент RACO
Садовый инструмент для обработки почвы
Коннекторная система ручного садового инструмента

Совок посадочный широкий

Совок посадочный средний

Совок посадочный узкий

штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
• Ширина рабочей части: 90 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
• Ширина рабочей части: 54 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
• Длина/ширина рабочей части: 195/42 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

• Рабочая часть инструмента изготовлена из

Артикул

Размер, мм

370

Артикул

4205-53512

Размер, мм

385

• Рабочая часть инструмента изготовлена из

Артикул

4205-53513

Размер, мм

410
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4205-53511

• Рабочая часть инструмента изготовлена из

Грабельки ручные

Рыхлитель садовый

Мотыжка садовая

штампованной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
• Пять зубцов с общей шириной рабочей части 90 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

рабочей части 80 мм, изготовленных из высококачественной стали с антикоррозийным эпоксидным покрытием
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

изготовлено из штампованной стали, имеющей
антикоррозийное эпоксидное покрытие
• Два зубца с общей шириной рабочей части 70 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика.

• Рабочая часть инструмента изготовлена из

Артикул

4205-53514

380

Размер, мм

320

• Рыхлитель имеет три зубца с общей шириной

Артикул

4205-53515

Размер, мм

430

• Прямое лезвие инструмента шириной 60 мм

Артикул

4205-53516

Размер, мм

320

садовый инструмент RACO

Культиватор дисковый двухзвездочный
Мотыжка садовая

Мотыжка садовая

изготовлено из штампованной стали, имеющей
антикоррозийное эпоксидное покрытие
• Три зубца с общей шириной рабочей части 66 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

из штампованной стали с антикоррозийным
эпоксидным покрытием и два зубца с общей
шириной рабочей части 70 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

• Прямое лезвие инструмента шириной 60 мм

Артикул

4205-53517

Размер, мм

325

• Имеет сердцеобразное лезвие шириной 53 мм

•

Артикул

Размер, мм

330

4205-53518

• Используется как рыхлитель для обработки почвы рядом с растениями

• Диски с зубцами из высококачественной стали

имеют антикоррозийное эпоксидное покрытие

• Ширина рабочей части: 55 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
•

ABS-пластика

Артикул

Размер, мм

405

4205-53519

Корнеудалитель

• Используется для удаления сорняков с развитой
стержневой корневой системой
• Лезвие инструмента изготовлено из высококачественной стали, имеющей антикоррозийное
эпоксидное покрытие
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика
Артикул

380

Грабли веерные

• Зубцы изготовлены из упругих круглых прутьев, • Девять гибких плоских стальных зубцов имеют
имеют антикоррозийное эпоксидное покрытие

• Ширина рабочей части: 130 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

Артикул

Размер, мм

490

4205-53521

антикоррозийное эпоксидное покрытие

• Ширина рабочей части: 150 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

Артикул

Размер, мм

4205-53522

435
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4205-53520

Размер, мм

Грабли веерные

Конус посадочный

Конус посадочный с катушкой

• Изготовлен из высококачественной стали
• Изготовлен из высококачественной стали
• Рабочая поверхность длиной 225 мм имеет анти- • Рабочая поверхность длиной 210 мм имеет антикоррозийное эпоксидное покрытие
коррозийное эпоксидное покрытие
• Катушка с нитью длиной 20 м
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
• Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика
ABS-пластика.
Артикул

4205-53523

Размер, мм

440

Артикул

4205-53524

Размер, мм

460

381

садовый инструмент RACO

Культиватор садовый

Универсальный огородный нож

• Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой стали, остро заточено, закалено и оксидировано
• Длина лезвия: 90 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика
Артикул

Размер, мм

335

4205-535245

• Предназначен для разбивки земляных комьев
• Имеет лезвие из высококачественной стали

с антикоррозийным эпоксидным покрытием
• Ширина рабочей части: 35 мм
• Оснащен короткой сменной ручкой из ударопрочного ABS-пластика
Артикул

Вилка посадочная

• Три зубца с шириной рабочей части 80 мм изготовлены из высококачественной стали, имеют
антикоррозийное эпоксидное покрытие
• Сменная короткая ручка из ударопрочного
ABS-пластика

Размер, мм

Артикул

320

4205-53526

Размер, мм

370

4205-53527

Ручной инструмент STANDART

Удлиняющая ручка

• Используются для удлинения садово-огородного
инструмента

• Простой и надежный фиксирующий механизм
RACO Quick-Connection System
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного
ABS-пластика
Артикул

Размер, мм

450
800

Совок посадочный средний

ной краской
• Ширина рабочей части: 90 мм
• Ударопрочная ручка

• Ширина рабочей части: 57 мм
• Ударопрочная ручка

• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

Артикул

4207-53481

Размер, мм

320

• Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской

Артикул

4207-53482

Размер, мм

330
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4205-53528
4205-53529

Совок посадочный широкий

Совок посадочный узкий

Грабельки ручные

Рыхлитель садовый

ной краской
• Ширина рабочей части: 195 мм
• Ударопрочная ручка

ной краской
• Пять зубцов с общей шириной рабочей части 115 мм
• Ударопрочная ручка

• Ударопрочная ручка

• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

Артикул

4207-53483

382

Размер, мм

360

• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

Артикул

4207-53484

Размер, мм

320

• Лезвие из стали покрыто защитной краской
• Рыхлитель с тремя зубцами c общей шириной
рабочей части 80 мм
Артикул

4207-53485

Размер, мм

330

садовый инструмент RACO

Мотыжка садовая

• Двухстороннее лезвие из стали покрыто защит-

ной краской
• Рыхлитель с двумя зубцами c общей шириной
рабочей части 65 мм – с одной стороны и лезвие
шириной 53 мм – с другой
• Ударопрочная ручка
Артикул

Размер, мм

360

4207-53486

Мотыжка садовая

• Двухстороннее лезвие из стали покрыто защитной краской

• Рыхлитель с тремя зубцами c общей шириной

рабочей части 60 мм – с одной стороны и лезвие
шириной 53 мм – с другой
• Ударопрочная ручка
Артикул

Размер, мм

370

4207-53487

Корнеудалитель

• Лезвие из штампованной стали покрыто за-

щитной краской. Ширина рабочей части: 90 мм
Ударопрочная ручка
Артикул

Размер, мм

330

4207-53490

Грабли веерные

Грабли веерные

Конус посадочный

тьев с общей шириной рабочей части 120 мм
покрыты защитной краской
• Ударопрочная ручка

тьев с общей шириной рабочей части 175 мм
покрыты защитной краской
• Ударопрочная ручка

• Длина рабочей части: 190 мм
• Ударопрочная ручка

• Семь зубцов из упругих круглых стальных пру-

Артикул

Размер, мм

420

Артикул

Размер, мм

400

4207-53492

• Лезвие из штампованной стали покрыто защитной краской

Артикул

4207-53493

Размер, мм

400
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4207-53491

• Семь зубцов из упругих плоских стальных пру-

Конус посадочный с катушкой

• Рабочая поверхность изготовлена из штампованной стали и покрыта защитной краской
• Ударопрочная ручка
• Длина рабочей части: 190 мм
• Катушка с нитью длиной 20 м
Артикул

4207-53494

Размер, мм

390

Вилка посадочная

Универсальный огородный нож

• Закаленное лезвие из высокоуглеродистой стали • Лезвия из штампованной стали покрыты защитимеет острую заточку
ной краской
• Длина лезвия: 90 мм
• Три зубца с общей шириной рабочей части 75 мм.
• Ударопрочная ручка
Ударопрочная ручка
Артикул

4207-53495

Размер, мм

260

Артикул

4207-53496

Размер, мм

310

383

садовый инструмент RACO
Садовые наборы

4225-53/475

• Набор включает три наиболее популярных инструмента, лезвия которых из-

готовлены из покрытой защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной
пластмассы
1. Совок посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Грабельки ручные – 5 зубцов. Ширина рабочей части: 115 мм. Общая длина: 320 мм
3. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с двумя зубцами, ширина рабочей части: 65 мм;
с другой стороны – прямое лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм

4225-53/477

• Набор включает три наиболее популярных инструмента, лезвия которых изготовлены из покрытой

защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы
1. Совок посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с двумя зубцами, ширина рабочей части: 65 мм;
с другой стороны – прямое лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм
3. Грабли веерные. Ширина рабочей части: 175 мм. Общая длина: 400 мм

4225-53/478

• Набор включает четыре наиболее популярных инструмента, лезвия которых изготовлены из покры-

той защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы
1. Совок посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Грабельки ручные. Ширина рабочей части: 115 мм. Общая длина: 320 мм
3. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с двумя зубцами, ширина рабочей части: 65 мм;
с другой стороны – прямое лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм
4. Вилка посадочная – три зубца. Ширина рабочей части: 75 мм. Общая длина: 310 мм
4225-53/451
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Ручной инструмент
«MINI»

• Набор включает шесть наиболее популярных
инструментов из высококачественной пластмассы:
1. Совок посадочный широкий.
Ширина рабочей части: 54 мм
Общая длина: 215 мм
2. Совок посадочный средний.
Ширина рабочей части: 40 мм
Общая длина: 220 см
3. Грабельки цветочные.
Ширина рабочей части: 52 мм
Общая длина: 200 мм
4. Рыхлитель садовый.
Ширина рабочей части: 26 мм
Общая длина: 220 мм
5. Вилка посадочная.
Ширина рабочей части: 42 мм
Общая длина: 215 мм
6. Корнеудалитель.
Ширина рабочей части: 25 мм
Общая длина: 215 мм

384

4225-53/499-12

• Набор включает пять наиболее популярных инструментов, лезвия которых изготовлены из покрытой

защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы.
1. Совок посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм
2. Грабельки ручные – 5 зубцов. Ширина рабочей части: 115 мм. Общая длина: 320 мм
3. Рыхлитель садовый – 3 зубца. Ширина рабочей части: 80 мм. Общая длина: 400 мм
4. Мотыжка садовая (с одной стороны – рыхлитель с тремя зубцами, ширина рабочей части: 60 мм;
с другой – лезвие шириной 53 мм). Общая длина: 320 мм
5. Грабли веерные. Ширина рабочей части: 175 мм. Общая длина: 400 мм

садовый инструмент RACO
Ручной инструмент TRADITIONAL

Совок широкий с деревянной ручкой

• Ширина рабочей части: 85 мм
Артикул

Размер, мм

42074-53577

295

Совок средний с деревянной ручкой

• Ширина рабочей части: 58 мм
Артикул

Размер, мм

42074-53578

295

Рыхлитель садовый с деревянной ручкой

• Ширина рабочей части: 80 мм, общая длина: 295 мм
Артикул

Размер, мм

42074-53579

295

Ручной инструмент
LUXURY

Вилка посадочная с деревянной ручкой

Корнеудалитель с деревянной ручкой

• Ширина рабочей части: 80 мм, общая длина: 280 мм • Размер рабочей части: 15 x 45 мм
Артикул

Размер, мм

42074-53580

Артикул

Размер, мм

42074-53581

280
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280

Совок широкий

Совок средний

• Ширина рабочей части: 85 мм
Артикул

42075-53551

Вилка посадочная

• Ширина рабочей части: 58 мм

Размер, мм

280

Артикул

42075-53552

• Ширина рабочей части: 80 мм

Размер, мм

315

Артикул

42075-53553

Размер, мм

315

385

садовый инструмент RACO
Ручной инструмент из полимерного композиционного материала

Совок посадочный широкий

Совок посадочный средний

• Ширина рабочей части: 85 мм,
общая длина: 290 мм
Артикул

290

Вилка посадочная

Размер, мм

290

42072-53592

• Ширина зубцов: 67 мм,

общая длина: 280 мм

ширина мотыжки: 75 мм

Размер, мм

280

Артикул

Размер, мм

303

42072-53595
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42072-53594

Артикул

80 мм, общая длина: 280 мм

Мотыжка садовая

• Ширина рабочей части: 75 мм,
Артикул

• Ширина рабочей части:

общая длина: 290 мм

Размер, мм

42072-53591

Рыхлитель садовый

• Ширина рабочей части: 60 мм,

Корнеудалитель с разметкой

Грабли веерные

• Ширина рабочей части: 28 мм;

• Ширина рабочей части: 180 мм;

общая длина: 290 мм
Артикул

42072-53596

386

общая длина: 540 мм

Размер, мм

290

Артикул

42072-53594

Размер, мм

540

Артикул

42072-53593

Размер, мм

280

садовый инструмент RACO
Грабли садовые
4230-53801

4230-53802

Грабли изогнутые

• Применяются для очистки газонов от скошенной
Число
зубцов

Артикул

4230-53801
4230-53802
4230-53803
4230-53804
4230-53805
4230-53806

8
10
12
14
16
18

Ширина рабочей
части, мм

190
250
300
360
410
460

4230-53806

Грабли садовые

• Применяются для очистки газонов от скошенной

травы, листьев, а также для выравнивания
грядок
• Изготовлены из штампованной стали и покрыты
защитной краскойзеленого цвета

травы, листьев, а также для выравнивания
грядок
• D-образный усиленный профиль
• Изготовлены из штампованной стали и покрыты
защитной краской зеленого цвета
Артикул

4230-53808
4230-53809

Число
зубцов

12
14

Ширина рабочей
части, мм

300
360

Грабли аэраторные

• Высококачественный инструмент используется
для рыхления почвы

Превосходно подготавливает почву для дальнейшего посева семян.
Артикул

Число зубьев

11

350
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4230-53838

Ширина рабочей
части, мм

Грабли веерные пластиковые

Грабли для очистки газонов
Грабли садовые

• Редкие зубцы используются для уборки мха и

спутанной травы, а частые – для уборки опавших листьев, мусора и камней
• Зубцы закалены, остро заточены, имеют защитное покрытие
Артикул

4230-53839

Число зубьев

22

Ширина рабочей
части, мм

350

• Применяются для очистки газонов от скошенной • Оптимальны для очистки газона от листьев и
сорняков
травы и листье.
• Рабочая часть из прочной высококачественной
• Имеют специальные травозадерживающие
перемычки

• Покрыты защитным эпоксидным составом
Артикул

4230-53841
4230-53842

Число
зубцов

35
39

Ширина рабочей
части, мм

600
680

пластмассы

• Ширина рабочей поверхности: 450 мм
• Грабли имеют легкий вес и удобны в работе
Артикул

4230-53838

Число зубьев

11

Размер, мм

350
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садовый инструмент RACO
Мотыжки садовые

Мотыжка садовая, профиль «трапеция»

Мотыжка садовая, профиль D

• Применяется для подрезки углов газонов, под-

рубки корней растений
• Стальное полотно инструмента закалено и остро
заточено, имеет защитное покрытие зеленого
цвета
Артикул

4231-53/744

Профиль

Dобразная

Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали,
остро заточена и покрыта защитной краской
зеленого цвета
3

Ширина рабочей
части, мм

75

Ширина рабочей части, мм

140
160
180

4230-53813
4230-53814
4230-53815

Мотыжка садовая, прямое лезвие/2 зубца

• Используется для рыхления почвы и прополки.

Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали,
остро заточена и покрыта защитной краской
зеленого цвета
Артикул

4230-53816

Число зубьев

2

Ширина рабочей
части, мм

70

Мотыжка садовая,
лезвие «лепесток»/2 зубца

Мотыжка садовая,
лезвие «лепесток»/3 зубца

Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
• Сердцеобразное лезвие поможет разрыхлить
сильно утрамбованную почву
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали,
остро заточена и покрыта защитной краской
зеленого цвета

Позволяет работать на узких участках без повреждения растений
• Сердцеобразное лезвие поможет разрыхлить
сильно утрамбованную почву
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали,
остро заточена и покрыта защитной краской
зеленого цвета

• Используется для рыхления почвы и прополки.

Артикул

4230-53818

Число зубьев

2

Ширина рабочей
части, мм

70

• Используется для рыхления почвы и прополки.

Артикул

4230-53819

Число зубьев

3

Ширина рабочей
части, мм

75

13

4230-53817

Артикул

300

• Используется для рыхления почвы и прополки.

Число зубьев

остро заточена. Полотно имеет защитное покрытие зеленого цвета

Ширина рабочей
части, мм

Мотыжка садовая, прямое лезвие/3 зубца

Артикул

• Используется для рыхления почвы и прополки
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали,

Мотыжка садовая, профиль «прямоугольник»

• Используется для рыхления почвы и прополки
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали,
остро заточена и покрыта защитной краской
зеленого цвета

Артикул

4230-53820

388

Профиль

Прямоугольник

Ширина рабочей
части, мм

40

Мотыжка садовая из нержавеющей стали

Мотыжка садовая из нержавеющей стали

• Используется для рыхления и прополки почвы.

• Используется для рыхления и прополки почвы.

Рабочее лезвие изготовлено из нержавеющей
стали
• Усиленный стальной D-образный держатель покрыт защитной краской зеленого цвета
Артикул

Модель

4230-53827
4230-53828

Лезвие
Лезвие

Ширина рабочей
части, мм

120
160

Рабочее лезвие изготовлено из нержавеющей
стали
• Усиленный стальной держатель покрыт защитной краской зеленого цвета
Артикул

Профиль

4230-53832 Трапециевидная
4230-53833 Трапециевидная

Ширина рабочей
части, мм

140
160

садовый инструмент RACO
Культиваторы садовые

Культиватор усиленный
Культиватор садовый

• Применяется для обработки средних и тяжелых
почв.
• Культиватор изготовлен из закаленной стали
и покрыт защитной краской зеленого цвета
Артикул

4230-53822

Число зубьев

Ширина рабочей
части, мм

3

100

Культиватор садовый

• Усиленная модель. Имеет стальные закаленные

• Применяется для рыхления и аэрирования

• Культиватор покрыт защитной краской зеленого

зубцы диаметром 8 мм

почвы без повреждения корней растений. Имеет
цвета
стальные закаленные зубцы диаметром 6 мм
Применяется для рыхления и аэрирования почвы
• Культиватор покрыт защитной краской зеленого без повреждения корней растений. Оптимален
цвета
для твердых почв.
Артикул

Число зубьев

Ширина рабочей
части, мм

3

4230-53823

90

Культиватор с бороздовичками

Оставляет за собой следы в виде борозд
• Культиватор изготовлен из закаленной стали
и покрыт защитной краской зеленого цвета.

Оставляет за собой сразу пять борозд
• Культиватор изготовлен из закаленной стали
и покрыт защитной краской зеленого цвета

Артикул

Ширина рабочей
части, мм

3

150

• Используется для садовых посевных работ

Артикул

Число зубьев

5

4230-53826

Ширина рабочей
части, мм

3

90

Культиватор дисковый вращающийся

• Высококачественный инструмент используется

для рыхления почвы. Превосходно подготавливает почву для дальнейшего посева семян
Артикул

Ширина рабочей части, мм

140

4230-53836

250

Ширина рабочей
части, мм

13

4230-53825

Число зубьев

Число зубьев

4230-53824

Культиватор с бороздовичками

• Применяется для садовых посевных работ.

Артикул

4230-53834

4230-53835

Плуги садовые

• Используется для окучивания картофеля, ово-

щей и других культур. Заостренный зубец легко
вспахивает грунт
• Изготовлен из высококачественной стали и покрыт защитной краской зеленого цвета
Артикул

4230-53834
4230-53835

Ширина рабочей части, мм

160
200

4230-53844

Деревянные ручки

• Прочная высококачественная деревянная ручка с запатентованным коннектором быстрого
крепления
Артикул

4230-53844
4230-53845

Диаметр, мм

25
25

• Металлический обод обеспечивает продолжительный срок службы изделия и его безопасность в работе
Размер, мм

1300
1500
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садовый инструмент RACO
Грабли садовые

Грабли веерные регулируемые
Грабли веерные регулируемые

Грабли веерные

• Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля
из пружинной стали
• Ширина рабочей поверхности: 450 мм

• Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля

из пружинной стали
• Ширина рабочей поверхности может изменяться
от 300 до 450 мм

• Имеют 22 зубца из плоской пружинной стальной
проволоки

• Общая рабочая ширина может изменяться
от 300 до 450 мм

• Ручка в комплект не входит

Артикул

Покрытие

Артикул

Покрытие

Артикул

Покрытие

4231-53/732

Цинковое

4231-53/733

Цинковое

4231-53/736

Цинковое

Грабли веерные усиленные

Грабли веерные

из пружинной стали
• Ширина рабочей поверхности: 450 мм

• Ширина рабочей поверхности: 450 мм

• Имеют 22 закаленных зубца круглого профиля
Артикул

Покрытие

Эпоксидное

из пружинной стали
Артикул

4231-53/738

Покрытие

Эпоксидное

13

4231-53/737

• Имеют 25 закаленных зубцов плоского профиля

Грабли веерные усиленные «DELUX»

Грабли веерные
«DELUX»

• Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля

из пружинной стали
• Ширина рабочей поверхности: 550 мм
• Специальная усиливающая поперечная пластина
Артикул

4231-53/740

390

Покрытие

Эпоксидное

• Имеют 24 закаленных зубца из плоской пружинной стальной проволоки

• Ширина рабочей поверхности: 600 мм
• Специальная усиливающая поперечная пластина
• Ручка в комплект не входит
Артикул

4231-53/741

Покрытие

Эпоксидное

Грабли веерные регулируемые

• Имеют 15 зубцов из круглой стальной проволоки
• Общая рабочая ширина может изменяться
от 175 до 550 мм

• Пустотелая круглая стальная ручка с передвижным фиксирующим механизмом и эргономичной рукояткой
Артикул

4231-53/743

Длина ручки, мм

1200

садовый инструмент RACO
Садовые принадлежности

Конус посадочный для рассады

• Удобный инструмент, позволяющий выкапывать
лунки для рассады необходимого размера

• Легкий в использовании механизм извлечения
и удаления почвы

4233-53621

• Мерная шкала
• Изготовлен из хромированной стали

Грабли веерные регулируемые с раздвижной
ручкой

• Имеют 15 зубцов из круглой стальной проволоки
• Общая рабочая ширина может изменяться

Конус посадочный

от 175 до 550 мм
• Пустотелая круглая раздвижная (от 790 до 1240
мм) стальная ручка с передвижным механизмом
и эргономичной рукояткой
Артикул

4231-53/744

• Применяется при посадке растений.
• Ручка Т-образной формы для удобства работы
снабжена стальным наконечником

Длина ручки, мм

Артикул

790-1240

Размер, мм

280

4233-53623

Подвеска для инструмента

• Удобна для хранения инструмента в доме
и на огороде

• Изготовлена из оцинкованной стали,
пять крюков покрыты пластиком

• В комплект входит установочный крепеж
Артикул

42359-53630B

Грабли веерные пластиковые

• Прочная и гибкая водостойкая проволока
• Используется для подвязки растений, связыва-

ной пластмассы
• Ширина рабочей поверхности: 430 мм
• Грабли имеют легкий вес и удобны в работе
• Стальная ручка длиной 1050 мм упакована
отдельно

ния сучьев, мешков и пр.

• Покрыта специальным пластиком
Артикул

42359-53632C
42359-53633C

Материал

Прочная пластмасса

Размер, м

20
30

13

4231-53/744

430

Проволока подвязочная

• Имеют 26 зубцов из прочной высококачествен-

Артикул

Размер, мм

42359-53628B

Подвеска для инструмента трехсекционная

Грабли для очистки газонов

• Применяются для очистки газонов от скошенной травы и листьев
• Имеют специальные травозадерживающие перемычки
• Покрыты защитной краской зеленого цвета. Поставляются без рукоятки
Артикул

4228-53/750

Число зубцов

Ширина рабочей части, мм

35

600

• Удобный способ хранения инструмента с диаметром ручек от 18 до 32 мм
• Оптимальна для подвески щеток, грабель, лопаток, распылителей
для полива лужаек и другого инструмента

• Изготовлена из ударопрочного пластика
• Подвеска монтируется в соответствии с нижеприведенной схемой
• Максимальная грузоподъемность: 5 кг

391

садовый инструмент RACO

Скручиватель проволоки

Подколенник садовый

конструкция для быстрого и
• Изготовлен из прочного водостойкого материала • Специальная
эффективного скручивания проволоки при заEVA

вязывании мешков, перевязки сучьев и других
подобных работах

• Толщина: 20 мм
Артикул

42359-53663

Размер, мм

180х404

Артикул

Размер, мм

310

42359-53/669С

42359-53691B

Измеритель
влажности
почвы
Тележка садовая

42359-53692B

• Предназначена для сбора на садовой территории

Измеритель
кислотности
почвы
42359-53693B

42359-53683C

Лента бордюрная

• Предназначена для огораживания клумб и газонов различной геометрической формы

• Изготовлена из высококачественного пластика,
устойчивого к различным погодным условиям
• Обеспечивает красивое обрамление цветочной
клумбы и предотвращает прорастание на нее
сорняков извне
Артикул

13

42359-53681C
42359-53682C
42359-53683C

Размер, м

9 х 0,10
9 х 0,15
9 х 0,20

392

Измеритель влажности,
кислотности почвы
и интенсивности
освещения

• Все измерители просты в использовании
и не требуют батареек

• Измерители влажности и кислотности почвы

состоят из стержня длиной 150 мм и измерительного прибора с легко читаемой шкалой
• Измеритель уровня влажности, кислотности
почвы и интенсивности освещения состоит из
стержня длиной 210 мм, переключателя для
выбора одного из трех режимов (влажность/кислотность/освещение) и измерительного прибора
с легко читаемой шкалой

• Решетка садовая опти-

Решетка садовая

42359-54202W

мусора, отходов, сорной травы и прочих

• Жесткая металлическая рама с держателем

42359-54206G

мально подходит для
всех вьющихся растений,
таких как клематис, виноград, вьющаяся роза и т. д.
• Конструкция решетки
позволяет построить ограждения по прямой
или скругленной линии,
а также придает декоративный вид любой стене
в саду и на балконе.
•Артикул
Решетка устойчива
к возРазмер,
cм
действию влаги.
42359-54201W 50 х 150
42359-54202W 100 х 200
42359-54203W 100 х 300
42359-54206G
50 х 150
42359-54207G 100 х 200
42359-54208G 100 х 300

мешка обеспечивает возможность сбора
до 50 кг мусора
• Конструкция тележки позволяет регулировать
высоту держателя мешка (60-90 см), а также
снять его в случае необходимости и использовать тележку для перевозки сумок, чемоданов
и прочих
• С помощью специальных навесных опор, входящих в комплект поставки, держатель мешка
можно закрепить на стене
• Большие прочные колеса оснащены специальным покрытием для щадящего перемещения
тележки по газону
• Для работы можно использовать обычные мешки для мусора емкостью 120 л
Артикул

42359-53/861

Высота, мм

900

садовый инструмент RACO
Садовый инструмент для ухода за зелеными насаждениями
Ножницы для стрижки травы

Ножницы для стрижки травы

• Упакованы в специальную цветную демонстрационную упаковку
(по 10 штук в каждой)

• Изготовлены из высококачественных материалов; легкие, прочные и удобные в работе

• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали гарантируют долгий срок
службы

• Покрытие RACO-Hitekflon® обеспечивает легкость реза и защиту от коррозии.
• Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез по
всей длине в горизонтальной плоскости

• Удобная ручка из ABS-пластика снабжена защитным эфесом и двухсторонним фиксатором для левой и правой руки
Артикул

Размер, мм

4202-53/110-H10

355

Специальные поворотные легкие ножницы

• Для удобства работы лезвия могут быть повернуты на угол до 90° в любую
сторону

• Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез

по всей длине
• Оптимальный рез достигается благодаря полностью закаленным лезвиям
с покрытием RACO-Hitekflon®
• Удобная ручка из АВS-пластика снабжена защитным эфесом и фиксатором
Артикул

Ножницы для стрижки травы

• Для удобства работы лезвия могут быть развернуты на угол до 90°
(3 положения)

• Самозатачивающиеся лезвия защищены от коррозии
• Ручки из закаленной стали с виниловым покрытием и фиксатором

Размер, мм

4202-53/112С

Артикул

Размер, мм

4202-53/114С

350

340
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Ножи садовые

Нож садовода «3-в-1»

• Три заточенных лезвия из специальной закален-

Нож садовода складной

Нож садовода складной

• Используется для работ по прививке деревьев
• Лезвие изготовлено из нержавеющей стали,
закалено, имеет острую заточку
Артикул

садовых растений

• Лезвие изготовлено из нержавеющей стали,
закалено, имеет острую заточку

• Удобная эргономичная рукоятка

• Удобная рукоятка
4204-53/121B

• Используется для работ по обрезке деревьев и

Размер, мм

175

Артикул

4204-53/122B

Размер, мм

175

ной нержавеющей стали:
1. Лезвие садовода для прививки и обрезки
2. Пила со специальной формой зуба для быстрого и ровного реза
3. Лезвие для удаления сорняков.
Механизм фиксирования лезвия в разных положениях, легкая смена лезвий
• Специальное отделение в ручке для хранения
лезвий
• Эргономичная ручка из ударопрочного АBS-пластика со специальным покрытием
Артикул

4204-53/345B

Размер, мм

265

393

садовый инструмент RACO
Секаторы PROFI-PLUS

Секатор

Секатор

чивает высокую производительность и долгий
срок службы изделия
• Высокоточные регулируемые лезвия обеспечивают ровный, чистый и легкий рез
• Мягкое покрытие ручек и фиксатор обеспечивают удобство в работе
• Максимальный диаметр реза – 25 мм

чивает высокую производительность и долгий
срок службы изделия
• Высокоточные регулируемые лезвия обеспечивают ровный, чистый и легкий рез
• Мягкое покрытие ручек и фиксатор обеспечивают удобство в работе
• Максимальный диаметр реза – 25 мм

Секатор предназначен для
кустарников или деревьев.

Секатор предназначен для
кустарников или деревьев.

• Кованая, прочная и простая конструкция обеспе- • Кованая, прочная и простая конструкция обеспе-

Артикул

4206-53/185B

обрезки

веток

Размер, мм

Артикул

220

4206-53/187B

обрезки

веток

Размер, мм

220

Секатор

• Кованые прочные алюминиевые ручки имеют

мягкое противоскользящее виниловое покрытие

• Высокоточные регулируемые лезвия из высоСекатор
с заменяемым лезвием

• Кованые прочные алюминиевые ручки имеют

мягкое противоскользящее виниловое покрытие

13

• Лезвие изготовлено из высококачественной

Секатор
с заменяемым лезвием

• Кованые прочные алюминиевые ручки имеют

мягкое противоскользящее виниловое покрытие

стали и закалено
• Точность заточки лезвия контролируется с помощью компьютера, что обеспечивает легкий
и гладкий рез. Верхнее лезвие имеет покрытие
RACO-Hitekflon®
• В случае необходимости режущее лезвие может
быть заточено или заменено (арт. 4206-53021B)
• Максимальный диаметр реза – 22 мм

• Лезвие изготовлено из высококачественной

Секатор предназначен для
кустарников или деревьев.

Секатор предназначен для
кустарников или деревьев.

Артикул

4206-53/145S

обрезки

веток

Размер, мм

210

стали и закалено

• Точность заточки лезвий контролируется с по-

мощью компьютера, что обеспечивает легкий и
гладкий рез
• Верхнее лезвие может быть заточено и легко
заменено (арт. 4206-53022В)
• Максимальный диаметр реза – 18 мм

Артикул

4206-53/147S

обрезки

веток

Размер, мм

200

• Усиленная спиральная пружина, резиновый

Секатор

• Кованые прочные алюминиевые ручки имеют

мягкое противоскользящее виниловое покрытие

• Высокоточные регулируемые лезвия из высоко-

качественной стали обеспечивают ровный
и чистый рез
• Наклонная головка секатора обеспечивает оптимальную передачу режущего усилия

394

амортизатори фиксатор обеспечивают удобство
в работе
• Верхнее лезвие можно легко заменить при помощи отвертки или повторно заточить
• Нижнее лезвие с защитным покрытием имеет
специально разработанную форму для отведения сока
• Максимальный диаметр реза – 25 мм
Секатор предназначен для обрезки веток
кустарников или деревьев, а также виноградной
лозы.
Артикул

4206-53/152S

Размер, мм

230

кокачественной стали обеспечивают ровный и
чистый рез
• Наклонная головка секатора обеспечивает оптимальную передачу режущего усилия
• Усиленная спиральная пружина, резиновый
амортизатор и фиксатор обеспечивают удобство
в работе
• Верхнее лезвие можно легко заменить при помощи отвертки или повторно заточить
• Нижнее лезвие с защитным покрытием имеет
специально разработанную форму для отведения сока
• Максимальный диаметр реза – 18 мм
Секатор предназначен для обрезки веток
кустарников или деревьев, а также виноградной
лозы.
Артикул

4206-53/151S

• Запатентованный

многофункциональный чехол
изготовлен из
ударопрочного
прозрачного пластика и оснащен
поворотной клипсой для удобства
ношения на ремне
или хранения
на стене

Размер, мм

195

садовый инструмент RACO
Секаторы с алюминиевыми рукоятками

Секатор c храповым механизмом

• Лезвие изготовлено из высококачественной

стали, закалено, имеет защитное покрытие
RACO-Hitekflon®
• Храповый механизм многократно увеличивает
силу реза
• Точность заточки лезвия контролируется с помощью компьютера, что обеспечивает легкий и
гладкий рез. Храповый механизм многократно
увеличивает силу реза
• Нижняя часть рукоятки снабжена эфесом
для защиты руки во время работы

• Надежный двусторонний фиксатор для удобства
работы правой и левой рукой

• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обес- Секатор
печивает удобный захват инструмента
• Лезвие изготовлено из высококачественной уг• Встроенная в рукоятку масленка (щеточка)
леродистой стали, заточено и закалено
для очистки лезвий
• Алюминиевые ручки с виниловым покрытием,
• Максимальный диаметр реза – 20 мм
фиксатором и ленточной пружиной обеспечиваСекатор предназначен для
кустарников или деревьев.
Артикул

обрезки

веток

Размер, мм

4206-53/150C

Артикул

качественной стали и закалено

• Возможна замена лезвий
• Алюминиевые ручки с виниловым покрытием

и фиксатором обеспечивают удобство в работе

• Максимальный диаметр реза – 16 мм
Артикул

дистой стали имеет покрытие RACO-Hitekflon®,
что обеспечивает легкость хода и защиту от
коррозии
• Усиленные алюминиевые ручки с виниловым
покрытием и фиксатором
• Пружина ленточного типа
• Верхнее лезвие может быть заточено или заменено (арт. 4206-53013B)
• Максимальный диаметр реза – 18 мм

Размер, мм

4206-53/140C

Артикул

4206-53/142С

• Закаленные высокоточные лезвия со специаль-

ным коррозионно-стойким покрытием RACOHitekflon® обеспечивают легкий ход, аккуратный
рез и долгий срок службы
• Специальная ручка с ребрами под пальцы может
поворачиваться на 90º в каждую сторону. Путем
поворота ручки можно подобрать наиболее
удобное положение секатора в руке независимо
от размера ладони
• Максимальный диаметр реза – 20 мм
Секатор используется для обрезки веток кустов и
деревьев.

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4206-53/143С

210

210

13

210

210

Секатор c поворотной ручкой

• Изготовлен из алюминиевого сплава
• Надежное закаленное лезвие из высокоуглеро• Точно заточенное лезвие выполнено из высоко-

Размер, мм

4206-53/139С

200

Секатор стандартной формы
Усиленный секатор для продолжительной
работы

ют удобство в работе

• Максимальный диаметр реза – 16 мм

Секатор с узкой режущей головкой

• Легкий, но прочный секатор для точной обрезки цветов, побегов и веток
• Лезвия изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали
• Верхнее лезвие имеет покрытие RACO-Hitekflon®
• Усиленные алюминиевые ручки с удобным и мягким виниловым покрытием
• Пружина ленточного типа
• Надежный фиксатор
• Максимальный диаметр реза – 12 мм

Усиленный секатор для продолжительной работы

• Регулируемые закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали имеют

двухцветное покрытие RACO-Hitekflon®, что обеспечивает легкость хода,
защиту от коррозии и долгий срок службы
• Ленточная пружина. Надежный двухсторонний фиксатор для левой или
правой руки
• Максимальный диаметр реза – 18 мм

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4206-53/146С

200

4206-53/148С

210

395

садовый инструмент RACO
Секаторы с двухкомпонентными рукоятками

Секатор

• Ремешок служит для ношения секатора на руке
• Максимальный диаметр реза – 18 мм
Секатор предназначен
деревьев и кустарников.
Артикул

4206-53/175S

для

обрезки

ветвей

Размер, мм

200

Секатор с верхним фиксатором и упорной
пластиной

• Форма лезвия и упорная пластина облегчают
рез.

• Ремешок служит для ношения секатора на руке.
• Максимальный диаметр реза – 18 мм
Артикул

4206-53/178S

Размер, мм

200

Секатор

Секатор с упорной пластиной

• Насечки на нижнем лезвии облегчают захват
• Форма лезвия и упорная пластина облегчают рез веток
• Ремешок служит для ношения секатора на руке • Ремешок служит для ношения секатора на руке
• Максимальный диаметр реза – 18мм
• Максимальный диаметр реза – 18 мм
Артикул

Размер, мм

4206-53/176S

200

Артикул

Размер, мм

4206-53/177S

200

Секатор с верхним фиксатором
и упорной пластиной

• Упорная пластина облегчает захват веток.
• Наклонная головка секатора обеспечивает опти- • Наклонная головка секатора обеспечивает оптимальную передачу режущего усилия.
мальную передачу режущего усилия.
• Максимальный диаметр реза – 16 мм
• Максимальный диаметр реза – 16 мм

Секатор с верхним фиксатором

Секатор предназначен для срезания цветов и молодых побегов.
Артикул

Размер, мм

4206-53/157S

200

Секатор предназначен для срезания цветов и
молодых побегов.
Артикул

4206-53/158S

Размер, мм

200

Секаторы с пластиковыми рукоятками

Усиленный высокопроизводительный
секатор

Секатор

13

• Профессиональное качество. Новая улучшен-

ная запатентованная модель с формой ручки,
обеспечивающей продолжительную работу без
усталости
• Закаленные высокоточные лезвия. Верхнее –
с защитным покрытием RACO-Hitekflon®, нижнее
– со специальной обработкой deluxe Satin-finish,
что предотвращает образование ржавчины,
обеспечивает легкий ход, аккуратный рез и продолжительный срок службы
• Усиленные ручки с ленточной пружиной и фиксатор под большой палец удобны в работе
• Ремешок служит для ношения на руке
• Максимальный диаметр реза – 16 мм
Артикул

4206-53/154C

Размер, мм

205

• Специальное покрытие ручек (с воздушными

Секатор с упорной пластиной

• Лезвие изготовлено из высококачественной уг-

леродистой стали, остро заточено, закалено
и имеет покрытие RACO-Hiekflon®
• Форма лезвия и упорная пластина облегчают рез
• Усиленные ручки с ленточной пружиной и фиксатор под большой палец удобны в работе
• Ремешок служит для ношения секатора на руке
• Максимальный диаметр реза – 16 мм
Артикул

4206-53/155C

Размер, мм

200

Секатор с защитной дугой

• Регулируемые закаленные лезвия из высокоуг-

леродистой стали имеют двухцветное покрытие
RACO- Hiekflon®, что обеспечивает легкость хода,
защиту от коррозии и долгий срок службы
• Режущее лезвие имеет точную заточку
• Усиленные пластиковые ручки, фиксатор под
большой палец и пружина спирального типа
обеспечивают удобство в работе
• Ремешок служит для ношения секатора на руке
• Максимальный диаметр реза – 16 мм
Артикул

4206-53/160C

396

Размер, мм

200

подушечками) препятствует проскальзыванию
и позволяет продолжительно работать с максимальным удобством.
• Регулируемые закаленные лезвия из высокоуглеродистой стали имеют двухцветное покрытие
RACO-Hitekflon®, что обеспечивает легкость хода,
защиту от коррозии и долгий срок службы.
• Режущее лезвие имеет точную заточку.Секатор
снабжен фиксатором и ремешком для ношения
на руке.
• Пружина спирального типа.
• Максимальный диаметр реза – 16 мм
Артикул

4206-53/156C

Размер, мм

200

садовый инструмент RACO
Секаторы цветочные

Секатор цветочный «Мини»

Ножницы цветочные

• Удобные и надежные ножницы для цветов
• Закаленные лезвия из нержавеющей стали с на-

сечками на нижнем лезвии обеспечивают легкий
и качественный рез
• Прочные металлические рукоятки с удобным
и мягким виниловым покрытием
• Ножницы снабжены фиксатором
• Встроенный в рукоятку нож предназначен
для прививки и обрезки
Артикул

• Компактный секатор для точной резки ветвей,
побегов или цветов

• Точно заточенные лезвия из нержавеющей стали
обеспечивают легкий рез, имеют продолжительный срок службы
• Прочные металлические рукоятки с удобным
и мягким виниловым покрытием
• Секатор снабжен фиксатором
• Встроенный в рукоятку нож предназначен
для прививки и обрезки

Размер, мм

4208-53/133B

Артикул

• Удобные цветочные ножницы компактного
размера

• Эргономичные пластиковые ручки с фиксатором
• Ремешок для ношения на руке
• Максимальный диаметр реза – 12 мм

Размер, мм

4208-53/134B

155

Ножницы цветочные «LUX»

Артикул

Размер, мм

4208-53/137C

155

175

Принадлежности для секаторов

4206-53011B

Стальные лезвия

• Высококачественные стальные лезвия в комплекте с пружиной

Секатор цветочный

• Компактный секатор для точной резки ветвей,
побегов или цветов

• Максимальный диаметр реза – 15 мм
Артикул

Размер, мм

4208-53/138С

4208-53/123B

• Легко заменяются с помощью отвертки
• Упакованы в блистер

175

Точило карманное с двумя лезвиями

• Предназначено для заточки секаторов, сучкоре-

Артикул

Запасное лезвие к артикулу

4206-53011B
4206-53013B
4206-53021B
4206-53022B

4206-53/140С
4206-53/142С
4206-53/145S
4206-53/147S

13

Ножницы специальные

зов, ножей, ножниц для стрижки травы и других
инструментов
• Имеет два лезвия:
карбид-вольфрамовое лезвие –
для быстрой заточки;
лезвие из абразивного камня –
для шлифовки
и полировки

Ножницы универсальные из нержавеющей стали

• Легкие компактные ножницы для работ в саду, дома и мастерской
• Могут использоваться для обрезки сучьев, разрезания тонких изделий

из алюминия, меди, жести, резины, кожи, а также проводов и ковровых
изделий
• Высокое качество ножниц обеспечивает надежность и удобство в работе
• Точная заточка обеспечивает ровный, чистый и легкий рез
• Закаленные лезвия из нержавеющей стали не подвержены коррозии, имеют продолжительный срок службы
• Насечки на нижнем лезвии служат для лучшего зажима разрезаемого
предмета
• Рукоятки из ABS-пластика со спиральной пружиной и фиксатором удобны
для работы одной рукой

Ножницы специальные

• Хорошо заточенные лезвия из нержавеющей стали имеют продолжительный срок службы

• Стальные ручки закалены и покрыты хромом
• Усиленная возвратная пружина
• Эргономичные виниловые рукоятки
• Особенно удобны при работе с фруктовыми растениями

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4208-53/125B

190

4208-53/129С

190

397

садовый инструмент RACO
Кусторезы

Кусторезы «MINI»

• Идеально подходит для обрезки кроны неболь-

Кусторезы «DELUXE»

• Сверхлегкий, с острыми лезвиями. Используется

при стрижке травы и кустарников. Конструкция
идеально подходит для профессиональных садовников и любителей
• Закаленные сменные лезвия из высокоуглеродистой стали имеют особо качественную заточку
режущих кромок, что гарантирует легкий рез
в течение длительного времени
• Прочные и легкие литые алюминиевые ручки
снабжены пластиковыми накладками для удобства работы
Артикул

Размер, мм

Длина лезвия

640

200

4206-53/201

ших кустов и живых изгородей, а также для
использования в качестве ножниц для травы
• Запатентованный механизм возвратной пружины увеличивает эффективность реза и экономит
усилия как минимум на 25%
• Рукоятки изготовлены из нейлона, армированного фибергласом, и покрыты мягкой термопластичной резиной
• Усиленные коррозионностойкие хромированные
лезвия
• Надежный и удобный в использовании фиксатор
Артикул

Размер, мм

Длина лезвия

435

155

4206-53/223B

4206-53/214

Кусторезы с алюминиевыми ручками

• Запатентованный механизм возвратной пружи-

ны увеличивает эффективность реза и экономит
усилия минимум на 25%
• Небольшой вес кустореза снижает утомляемость при продолжительной работе
• Качество изделия: немецкая технология обработки лезвий обеспечивает легкость реза,
защиту от коррозии, износостойкость и простоту
чистки
• Легкие и прочные алюминиевые ручки усиленного овального профиля
• Эргономичные мягкие рукоятки противоскользящей формы
• Резиновый амортизатор
Артикул

Размер, Длина
мм
лезвия

600

225

4206-53/214

600

225

Особенности

Прямые лезвия
Волнообразные
лезвия

• Высококачественные стальные лезвия полно-

стью закалены, остро заточены и обеспечивают
чистый рез. Специальное покрытие RACOHitekflon® гарантирует износостойкость,
защиту от коррозии и простоту чистки
• Специальный механизм позволяет осуществлять регулировку усилия прижима лезвий друг
к другу
• Пластины, на которые крепятся ручки, изготовлены из закаленной стали
• Специальные амортизаторы снижают утомляемость при работе
Артикул

Размер, мм

Длина лезвия

600

225

4215-53/281

Кусторезы с алюминиевыми ручками

• Прекрасный кусторез – легкий, прочный
и удобный

• Небольшой вес очень удобен для женщин, работающих в саду

• Качество изделия: немецкая технология об-

работки лезвий обеспечивает легкость реза,
защиту от коррозии,износостойкость и простоту
чистки
• Легкие, но прочные алюминиевые ручки овального профиля
• Эргономичные мягкие рукоятки противоскользящей формы
Артикул

Размер, мм

Длина лезвия

550

225

4210-53/221
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4206-53/213

Кусторезы с алюминиевыми ручками
усиленного профиля

4210-53/218
4210-53/206

Кусторезы с телескопическими ручками
и волнообразной формой лезвия

• Запатентованный механизм возвратной пружи-

ны увеличивает эффективность реза и экономит
усилия минимум на 25%
• Волнообразные лезвия со специальным покрытием для лучшего захвата веток. Стальные ручки
с эргономичными мягкими рукоятками раздвигаются на 210 мм. Простой механизм фиксации
заданной длины ручек
Артикул

4210-53/212

398

Размер, мм

Длина лезвия

630-840

230

Кусторезы с дубовыми ручками

• Лезвия покрыты по технологии RACO-Hitekflon®.
• Прочные ручки изготовлены из высококачественной древесины дуба

• Запатентованный механизм возвратной пружи-

ны увеличивает эффективность реза и экономит
усилия минимум на 25%

Артикул

Размер, Длина
мм
лезвия

4210-53/205

550

225

4210-53/206

550

225

Особенности

Прямые лезвия
Волнообразные
лезвия

Кусторезы с деревянными ручками

• Лезвия изготовлены из высококачественной

стали, отшлифованы, закалены, имеют коррозионностойкое покрытие
• Прижим лезвий друг к другу регулируется специальным винтом
• Деревянные ручки отполированы, имеют металлический обод и резиновый ограничитель
Артикул

Размер, Длина
мм
лезвия

4210-53/217

510

225

4210-53/218

510

225

Особенности

Прямые лезвия
Волнообразные
лезвия

садовый инструмент RACO
Сучкорезы с алюминиевыми ручками

Сучкорезы «PROFI-PLUS»

• Высококачественные стальные лезвия закале-

ны, остро зато-чены, обеспечивают чистый рез.
Покрытие RACO-Hitekflon® гарантирует износостойкость, защиту от коррозии и простоту чистки
лезвий
• Особый механизм позволяет осуществлять регулировку усилия прижима лезвий друг к другу
• Специальные амортизаторы снижают утомляемость при работе
• Максимальный диаметр реза – 45 мм

Сучкорезы «PROFI-PLUS» с упорной пластиной

• Высококачественные стальные лезвия закалены и остро заточены

• Покрытие RACO-Hitekflon® гарантирует износос-

тойкость, защиту от коррозии и простоту чистки

• Регулируемая упорная пластина обеспечивает

постоянный ровный рез. Специальный крюк
позволяет удобно осуществлять рез сучков большего диаметра
• Максимальный диаметр реза – 45 мм

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4215-53/285

830

4215-53/287

840

Сучкорезы с резиновым амортизатором

Сучкорезы с двухрычажным механизмом

высоуглеродистой стали с покрытием RACOHitekflon®, нанесенным по немецкой технологии,
обеспечивают долгий срок службы, легкость
реза, защиту от коррозии и простоту чистки
• Легкие и прочные алюминиевые ручки овального профиля с ребрами жесткости и эргономичными рукоятками
• Максимальный диаметр реза – 30 мм

ли c покрытием RACO-Hitekflon®, нанесенным по
немецкой технологии, гарантируют долгий срок
службы
• Легкие и прочные алюминиевые ручки овального профиля с эргономичными рукоятками
снижают утомляемость, повышают производительность труда
• Максимальный диаметр реза – 40 мм

• Хорошо заточенные и закаленные лезвия из

• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой ста-

Сучкорезы с двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

• Немецкая технология обработки лезвий обес-

печивает легкость реза, защиту от коррозии,
износостойкость и простоту чистки
• Небольшой вес и простота конструкции очень
удобны для женщин, работающих в саду
• Легкие, но прочные алюминиевые ручки овального профиля с эргономичными мягкими рукоятками противоскользящей формы
• Максимальный диаметр реза – 26 мм

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

750

4214-53/247

780

4214-53/220

470
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Артикул

4214-53/241

Сучкорезы с двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

• Регулируемая упорная пластина покрыта

медью
• Лезвия из высококачественной стали обработны
по немецкой технологии RACO-Hitekflon®, что
обеспечивает легкость реза, защиту от коррозии, износостойкость, простую чистку
• Пластины из высококачественной закаленной
стали, на которые крепятся ручки, усилены
и покрыты хромом
• Максимальный диаметр реза – 36 мм

Сучкорезы с двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

Сучкорезы с двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

• Простой и удобный инструмент, предназначенный для потребителей, ориентированных на
небольшой размер, легкий вес и мощный рез
• Эргономичные ручки обеспечивают надежный
захват и удобство в работе
• Максимальный диаметр реза – 30 мм

• Регулируемая упорная пластина и двойной рычаг обеспечивают легкость реза

• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой ста-

ли с покрытием RACO-Hitekflon®, нанесенным по
немецкой технологии, гарантируют долгий срок
службы
• Легкие и прочные алюминиевые ручки овального профиля с эргономичными рукоятками
снижают утомляемость, повышают производительность труда

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4212-53/263

750

4214-53/254

690

4214-53/271

800

399

садовый инструмент RACO
Сучкорезы со стальными ручками

Сучкорезы
с телескопическими
ручками

С резиновым амортизатором

• Особо прочные стальные ручки овальной формы С двухрычажным механизмом
• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой
с эргономичными мягкими рукоятками
стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют
• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой
долгий срок службы
стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют
• Прочные стальные ручки овального профиля
долгий срок службы
• Эргономичные мягкие рукоятки
• Резиновый амортизатор
• Максимальный диаметр реза – 40 мм
• Максимальный диаметр реза – 30 мм
Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4212-53/240

700

4212-53/248

700

С двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

С двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

• Регулируемая упорная пластина и двойной ры-

чаг передачи для сохранения энергии обеспечи-

• Регулируемая упорная пластина покрыта медью вают легкость реза
• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой
• Кованое лезвие изготовлено из высококачественной стали с покрытием RACO-Hitekflon®

• Ручки крепятся на усиленные и покрытые хро-

мом пластины из высококачественной закаленной стали
• Резиновый амортизатор
• Максимальный диаметр реза – 36 мм

стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют
долгий срок службы при профессиональном
использовании
• Эргономичные мягкие рукоятки
• Резиновый амортизатор
• Максимальный диаметр реза – 40 мм

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

700

4212-53/273

700
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Артикул

4212-53/264

Со стальными ручками

• Стальные ручки раздвигаются на 320 мм
• Простой механизм фиксации заданной длины
ручек

• Эргономичные мягкие рукоятки
• Максимальный диаметр реза – 32 мм

400

Артикул

Размер, мм

4212-53/249

630-950

садовый инструмент RACO

С упорной пластиной и стальными ручками

С упорной пластиной и стальными ручками

раздвигаются на 320 мм, имеют простой механизм фиксации заданной
длины
• Двухрычажный механизм обеспечивает легкость реза
• Максимальный диаметр реза – 32 мм

раздвигаются на 320 мм, имеют простой механизм фиксации заданной
длины
• Двухрычажный механизм обеспечивает легкость реза
• Максимальный диаметр реза – 38 мм

• Телескопические стальные ручки с эргономичными мягкими рукоятками

• Телескопические стальные ручки с эргономичными мягкими рукоятками

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4212-53/265

630-950

4212-53/275

630-950

Сучкорезы с деревянными ручками

С резиновым амортизатором

• Надежный и долговечный сучкорез профессионального качества с резиновым амортизатором

• Максимальный диаметр реза – 40 мм
Размер, мм

190
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Артикул

4213-53/237

С двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

С двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

С двухрычажным механизмом

• Сучкорез профессионального качества
• Лезвия изготовлены из высококачественной
стали

• Двухрычажный механизм обеспечивает легкий
рез сучков диаметром до 40 мм

• Сучкорез профессионального качества с регули-

• Сучкорез профессионального качества
• Регулируемая упорная пластина

• Лезвия изготовлены из высококачественной

• Лезвия изготовлены из высококачественной

• Двухрычажный механизм обеспечивает легкий

• Двухрычажный механизм обеспечивает легкий

руемой упорной пластиной, покрытой медью
стали

рез сучков диаметром до 36 мм

покрыта хромом
стали

рез сучков диаметром до 40 мм

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4213-53/246

190

4213-53/262

190

4213-53/272

190
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садовый инструмент RACO
Соединительная система RACO
с телескопическими ручками

4218-53385А

Телескопические ручки

• Двухсекционная телескопическая ручка предна-

значена для работы с высокими или труднодоступными растениями
• Простой и надежный механизм фиксации заданной длины
• Ручка изготовлена из легкого и прочного алюминиевого сплава, имеет ребристую поверхность
для защиты от скольжения
• Благодаря небольшому весу экономит затрачиваемые при работе усилия
• Используется в качестве удлиняющей штанги
для артикулов 42350-53/366С; 4218-53/376С
Артикул

Плодосборник с поворотным механизмом

• Используется для бережного и удобного сбора плодов
• Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.

Размер, мм

4218-53385А
4218-53386А

Не подвержен коррозии, имеет продолжительный срок службы

1600-2900
2100-3900

• Отжав специальный поворотный механизм, можно легко и быстро закре-

пить рабочую часть плодосборника в одном из восьми положений относительно удлиняющей штанги
• Хлопковая сумка для сбора плодов
• Арт. 42350-53/366C рекомендуется использовать с телескопическими удлиняющими ручками (арт. 4218-53385A или 4218-53386A)
• Арт. 42350-53/368C имеет крепление под черенок диаметром 24 мм, отверстия диаметром 5 мм под шурупы

Телескопическая ручка

• Двухсекционная телескопическая ручка имеет
простой запирающий механизм и удлиняется
от 1,5 до 2,4 м.
Артикул

4218-53380F
4218-53381F

Ручка

Артикул

Размер, мм

Алюминиевая
Стальная

42350-53/366C
42350-53/368C

160
160

4218-53380F

Секатор для обрезания кроны деревьев

• Легкий секатор длиной 1,8 м позволяет произ-

водить работы по обрезанию кроны деревьев
одной рукой.
• Закаленные лезвия из высококачественной стали имеют очень острую заточку.
• Алюминиевый корпус квадратного сечения со
специальной рукояткой для удобства работы
двумя руками.
• Усиленные стальные ручки с мягкими
рукоятками.
Артикул

Размер, мм

Длина лезвия, мм

1800

63
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4218-53/303

Cучкорез штанговый

4218-53/372С

• Усиленный сучкорез для работ с кроной деревьев
• Поставляется в комплекте с ножовочным полотном длиной 350 мм, которое

изготовлено из высокоуглеродистой стали, имеет заточенные и закаленные
зубья, обеспечивает быстрый рез и продолжительный срок службы
• Широкое расхождение лезвий для удобной резки веток толщиной до 30 мм
• Покрытие RACO-Hitekflon® обеспечивает защиту от ржавчины, ровный
и аккуратный рез
• Крепкий стальной корпус
• Два блока
• Трехметровый нейлоновый шнур с регулируемой рукояткой.
• Может крепиться на телескопическую рукоятку длиной от 1,5 до 2,4 м
(арт. 4218-53380F, 4218-53381F)
Артикул

4218-53/371
4218-53/372С

402

Комплектация

Размер, мм

Сучкорез+полотно+штанга
Сучкорез+полотно

1600-2900
2100-3900

4218-53/376С

Cучкорез штанговый с упорной пластиной и пилой

• Предназначен для формирования кроны деревьев
• Рекомендуется использовать с телескопическими удлиняющими ручками
(арт. 4218-53385A или 4218-53386A)

садовый инструмент RACO
Пилы садовые

Пила «CONNECTION SYSTEM» с двумя крюками

Пила «CONNECTION SYSTEM» с крюком

• Высококачественная сталь и закаленный зуб

обеспечивают быстрый рез и долгий срок
службы
• Специальное защитное антикоррозионное
покрытие
• Удобная эргономичная ручка
• Можно использовать в качестве ручной пилы,
а также с телескопическими удлиняющими
ручками (4218-53385A или 4218-53386A)
Предназначена для спиливания веток большого
диаметра.
Размер, мм

Длина лезвия

580

350

4216-53/335С

Предназначена для спиливания веток большого
диаметра.

Предназначена для спиливания веток большого
диаметра.

ют пилить с меньшим усилием и обеспечивают
долгий срок службы
• Специальное защитное антикоррозионное
покрытие
• Изогнутое полотно для достижения оптимального угла при пилении.
• Специальный крюк для легкого удаления спиленных веток
• Удобная эргономичная ручка
• Можно использовать в качестве ручной пилы,
а также с телескопическими удлиняющими ручками (4218-53385A или 4218-53386A)

Пила «CONNECTION SYSTEM»

Артикул

• Закаленные зубья с хорошей разводкой позволя-

• Закаленные зубья с хорошей разводкой позволя-

Артикул

4216-53/337С

Размер, мм

Длина лезвия

590

365

ют пилить с меньшим усилием и обеспечивают
долгий срок службы
• Специальное защитное антикоррозионное покрытие
• Изогнутое полотно для достижения оптимального угла при пилении
• Крюк для легкого удаления обрезанных веток
• Нож для резки коры
• Удобная эргономичная ручка
• Можно использовать в качестве ручной пилы,
а также с телескопическими удлиняющими ручками (4218-53385A или 4218-53386A)

Артикул

Размер, мм

Длина лезвия

640

430

4216-53/338С

Пила лучковая, с двухкомпонентной ручкой

• Усиленная легкая лучковая пила применяется

для обрезки деревьев и продолжительного
пиления
• Удобная двухкомпонентная рукоятка покрыта
мягкой термопластичной резиной (TPR)
для защиты от скольжения
• Стальная трубчатая рама диаметром 25,4
и толщиной 1,0 мм имеет антикоррозионное пок- Пила лучковая
рытие, продолжительный срок службы
• Усиленная легкая лучковая пила применяется
и небольшой вес
для обрезки деревьев и продолжительного
пиления. Трубчатая рамка имеет механизм быс• Остро заточенное полотно с закаленным зубом
трой фиксации полотна
снабжено защитным кожухом
• Натяжение полотна регулируется, полотно легко • Полотно с закаленным зубом снабжено защитным кожухом
заменяется
Размер, мм

Артикул

Размер, мм

4216-53/355
4216-53/357

533
762

4216-53/351
4216-53/353

533
762

Пила с ножнами

• Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с
меньшим усилием

• Высококачественная сталь, хромированная по-

верхность и закаленный зуб гарантируют долгий
срок службы
• Ножны для удобного использования (с креплением для ношения на ремне) и безопасного
хранения
• Возможна замена лезвий
Артикул

Размер лезвия, мм

4216-53/317
4216-53/318C
4216-53/319C

250
300
350
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Артикул

4216-53/317

Пила складная

Пила складная

• Компактная и безопасная при хранении
• Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с меньшим усилием
• Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с меньшим усилием
• Высококачественная сталь, хромированная поверхность и закаленный зуб
• Высококачественная сталь, хромированная поверхность и закаленный зуб гарантируют долгий срок службы
гарантируют долгий срок службы
• Возможна замена полотна
• Возможна замена лезвий
• Удобная эргономичная ручка обеспечивает безопасную и продолжительАртикул

Размер лезвия, мм

4216-53/313С
4216-53/314C

185
225

ную работу без усталости
Артикул

Размер лезвия, мм

4216-53/328С

210

403

садовый инструмент RACO
Системы полива
Опрыскиватели

Опрыскиватель «Эксперт»

Опрыскиватель «Эксперт»

• Прочный корпус с широкой горловиной для удоб- • Прочный корпус с широкой горловиной для удобной заливки химикатов

ной заливки химикатов

• Снабжен автоматическим перепускным клапаном • Снабжен автоматическим перепускным клапаном
• Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивате- • Прочная эргономичная рукоятка разбрызгивателя обеспечивает безопасную и удобную работу

ля обеспечивает безопасную и удобную работу

• Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор

• Переключатель «Вкл./Выкл.» имеет фиксатор

• Разбрызгиватель регулирует режим полива

• Разбрызгиватель регулирует режим полива

• Для удобства хранения и транспортировки раз-

• Для удобства хранения и транспортировки раз-

Применяется в саду и огороде для работ по защите
растений от вредителей и болезней.

Применяется в саду и огороде для работ по защите
растений от вредителей и болезней.

в обоих положениях

от жесткой струи до распыления

брызгиватель может быть зафиксирован
в рукоятке насоса
• Опрыскиватель имеет удобный ремень
для переноски на плече

в обоих положениях

от жесткой струи до распыления

брызгиватель может быть зафиксирован
в рукоятке насоса
• Опрыскиватель имеет удобный ремень
для переноски на плече

Емкость, л

Артикул

Емкость, л

6,0

4240-55/558

8,0
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Артикул

4240-55/556

Опрыскиватель

Опрыскиватель

• Многофункциональный опрыскиватель для при- • Многофункциональный опрыскиватель для применения дома или в саду

менения дома или в саду

• Непрерывная регулировка напора воды от силь- • Непрерывная регулировка напора воды от сильной струи до распыления

ной струи до распыления

• Наличие фильтра предотвращает засорение

• Наличие фильтра предотвращает засорение

• Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка

• Полупрозрачный контейнер и удобная рукоятка

сопла

сопла

Артикул

Емкость, л

Артикул

Емкость, л

4240-55/551

1,18

4242-55/552

1,50

404

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Рукоятка.
Широкая горловина для облегчения заливки.
Перепускной клапан.
Ремень для переноски.
Регулируемый разбрызгиватель.
Переключатель «Вкл./Выкл.» с фиксатором.
Шланг длиной 1,5 м.

садовый инструмент RACO
Схема сборки поливочной системы

• Приведенная схема является справочной и демонстрирует возможности,
которые предоставляет система быстрого соединения RACO

Поливочные системы
быстрого соединения

• Система быстрого соединения RACO позволяет собрать поливочный комплекс в саду или огороде
по своему усмотрению
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Поливочная система быстрого
соединения PROFI-PLUS

Соединители латунные с автостопом

• Применяются для быстрого и надежного соеди-

нения поливочного шланга диаметром 1/2”
или 3/4” с адаптером, переходником, тройником
или поливочной насадкой
Артикул

4244-55105B
4244-55106B

Диаметр

1/2”
3/4”

405

садовый инструмент RACO

Адаптеры внешние латунные

Соединители латунные

• Применяются для быстрого и надежного соеди-

нения поливочного шланга диаметром 1/2”
или 3/4” с адаптером, переходником, тройником
или поливочной насадкой
Артикул

Диаметр

4244-55107B
4244-55108B

1/2”
3/4”

Наконечник поливочный латунный

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

• Применяются в качестве переходника между

соединителем и водопроводной трубой или краном с внешней резьбой 1/2; 3/4 или 1”
Артикул

Диаметр

4244-55110B
4244-55112B
4244-55113B

1/2”
3/4”
1”

Муфты латунные

• Применяются для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного
шланга диаметром 1/2” или 3/4”
Артикул

Диаметр

4244-55118B
4244-55119B

Артикул

Артикул

Диаметр

4244-55121B
4244-55122B

4244-55132B
4244-55133B

1/2х3/4”
3/4х1”

1/2”
3/4”

Распределитель двухканальный латунный

• Применяется для одновременного подключения двух водозаборных линий

4244-55147B

Распределитель четырехканальный
латунный

Набор поливочный латунный

4 предмета:
• Применяется для одновременного подключения • Содержит
- арт. 4244-55105B (соединитель, 1/2”);
до четырех водозаборных линий
Артикул
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4244-55134D

Диаметр

3/4”

- арт. 4244-55107B (соединитель, 3/4”);
- арт. 4244-55112B (адаптер внешний, 3/4”);
- арт. 4244-55121B (наконечник поливочный)

Поливочная система быстрого соединения PROFI

Соединитель латунный с автостопом

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

нения шланга диаметром 1/2” и 3/4” с любой
насадкой RACO. Позволяет автоматически перекрывать/пускать поток воды в случае снятия/
надевания насадки
Артикул

4246-55005B
4246-55006B

406

Диаметр

1/2”
3/4”

Адаптер внешний латунный

Соединитель латунный

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга диаметром 1/2” и 3/4” с любой
насадкой RACO
Артикул

4246-55007B
4246-55008B

Диаметр

1/2”
3/4”

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой
Артикул

4246-55010B
4246-55012B
4246-55013B

Диаметр

1/2”
3/4”
1”

садовый инструмент RACO

Адаптер внутренний латунный

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой
Артикул

4246-55015B
4246-55016B

Диаметр

1/2”
3/4”

Муфта латунная

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга
Артикул

4246-55023B

Диаметр

4246-55018B
4246-55019B

1/2”
3/4”

Наконечник поливочный латунный

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

Переходник латунный

• Применяется как переходник между соедините-

4246-55022B

Наконечник поливочный латунный
усиленный

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

Тройник латунный

• Применяется для монтажа трех соединителей
RACO

• Применяется для быстрого монтажа
двух соединителей

Наконечник поливочный латунный

1/2”

Диаметр

4246-55030B
4246-55031B

1/2”
3/4”

4246-55024B
4246-55026B

Диаметр

1/2”
3/4”

Распределитель двухканальный
латунный

• Применяется для одновременного подключения
двух водозаборных линий
Артикул

4246-55034B

Диаметр

1/2х3/4”
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4246-55028B

Диаметр

Артикул

Переходник латунный

Артикул
Артикул

лем RACO и шлангом

4246-55023B

4246-55057B

Распределитель двухканальный
латунный

• Применяется для одновременного подключения
двух водозаборных линий
Артикул

4246-55035B

Диаметр

3/4х1”

Набор для поливочных систем

• Включает 4 предмета:

- 4246-55005 – соединитель латунный (1/2”)
с автостопом;
- 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2”;
- 4246-55012 – адаптер внешний латунный, 3/4”;
- 4246-55021 – наконечник поливочный латунный

4246-55058B

Набор поливочный

• Включает 5 предметов:

- 4246-55005 – соединитель латунный (1/2”) с
автостопом;
- 4246-55007 – соединитель латунный, 1/2”;
- 4246-55012 – адаптер внешний латунный,
3/4”х1”;
- 4246-55021 – наконечник поливочный латунный

407

садовый инструмент RACO
Поливочная система быстрого соединения COMFORT-PLUS

Соединитель с автостопом

• Применяется для быстрого и надежного со-

Соединитель

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2” с любой насадкой RACO.
Артикул

4248-55231С

Диаметр

1/2”

единения шланга 1/2” с любой насадкой RACO.
Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки.
Артикул

4248-55233С

Диаметр

1/2”

Соединитель с автостопом

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

нения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
• Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки
Артикул

4248-55237С

Диаметр

3/4”

нения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
Артикул

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2” с любой насадкой RACO
Артикул

4248-55242В

Диаметр

1/2”

3/4”

единения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки
Артикул

4248-55248B

Диаметр

3/4”
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4248-55246B

Диаметр

Адаптер внешний

Адаптер внешний

RACO и трубой диаметром 3/4”
• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1”

• Применяется как переходник между соедините-

• Применяется как переходник между соединителем

Артикул

4248-55240C
4248-55241C

408

Диаметр

3/4”
1”

Артикул

Диаметр

4248-55235С

3/4”

• Применяется для быстрого и надежного со-

Соединитель

• Применяется для быстрого и надежного со-

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

нения шланга 3/4” с любой насадкой RACO.

Соединитель с автостопом

Соединитель с автостопом
Соединитель

Соединитель

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2 х 3/4”
лем RACO и трубой диаметром 3/4 х 1”
Артикул

4248-55249C
4248-55250C

Диаметр

1/2х3/4”
3/4х1”

единения шланга 1/2” с любой насадкой RACO.
Позволяет автоматически перекрывать/пускать
поток воды в случае снятия/надевания насадки
Артикул

Диаметр

4248-55244В

1/2”

Муфта (шланг – шланг)

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга
Артикул

4248-55236C
4248-55236C

Диаметр

1/2”
3/4”

садовый инструмент RACO
Поливочная система быстрого соединения ORIGINAL

Соединитель (шланг – насадка)

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 1/2” с любой насадкой RACO
Артикул

Диаметр

4250-55203С

1/2”

Соединитель с автостопом

• Применяется для автоматического перекрыва-

ния/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55206С

Соединитель с автостопом

Соединитель (шланг – насадка)

3/4”

• Применяется для быстрого и надежного соединения шланга 3/4” с любой насадкой RACO
Артикул

4250-55204С

3/4”

Артикул

4250-55205С

Диаметр

1/2”

Муфта (шланг – шланг)

• Применяется для быстрого монтажа двух участков шланга диаметром 1/2”
Артикул

ния/пуска потока воды в случае снятия/надевания насадки RACO 1/2”

Диаметр

Переходник
(соединитель – соединитель)

4250-55210С

• Применяется для автоматического перекрыва-

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга диаметром 1/2”

Диаметр

3/4”

Артикул

4250-55211С

Диаметр

1/2”

Муфта
(шланг – шланг)

• Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов диаметром 3/4” и 1”.

Муфта (шланг – шланг)

• Применяется для надежного и долговременного
монтажа двух участков шланга диаметром 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55212С

нения двух шлангов диаметром 1”
Артикул

Диаметр

4250-55174
4250-55175

3/4 -1”
1”

Адаптер внешний
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2”
Артикул

4250-55214С

Диаметр

1/2”
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3/4”

• Применяется для быстрого и надежного соеди-

Адаптер внешний
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4”

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1”
Артикул

4250-55215C
4250-55216C

Диаметр

3/4”
1”

Адаптер внутренний
(соединитель – резьба внутренняя)

Тройник
(соединитель –соединитель)

• Применяется как переходник между соедините-

• Применяется для монтажа трех соединителей

лем RACO и трубой диаметром 3/4”
Артикул

4250-55218С

Диаметр

3/4”

RACO

Артикул

4250-55219С

Диаметр

1/2”

409

садовый инструмент RACO

Адаптер внешний
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 1/2” либо 3/4”
Артикул

4250-55220С

Диаметр

1/2х3/4”

Соединитель с хомутом

• Применяется как переходник между шлангом
RACO и трубой диаметром 1/2” без резьбового
соединения
Артикул

Диаметр

4250-55224С

1/2”

Адаптер
внешний
4250-55221C
(соединитель – резьба внешняя)

• Применяется как переходник между соединителем RACO и трубой диаметром 3/4” либо 1”
Артикул

Диаметр

4250-55221С

3/4х1”

Клапан регулирующий (шланг – соединитель)

• Применяется в качестве ручного регулятора интенсивности и отключения воды
Артикул

4250-55253С

Диаметр

1/2”

Адаптер внешний с хомутом

• Применяется как переходник между соедините-

лем RACO и трубой диаметром 1/2” без резьбового соединения
Артикул

Диаметр

4250-55223С

1/2”

Переходник (резьба внешняя – шланг)

• Применяется для присоединения шланга диа-

метром 1/2” к водопроводной трубе с внешней
резьбой 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55281С

1/2х3/4”

Тройник Т-образный
(резьба наружная – шланг – шланг)
Муфта угловая (шланг – шланг)

• Применяется для изменения направления соединения двух шлангов под прямым углом
Артикул

Диаметр

1/2”

го соединения шлангов разного диаметра.

• Применяется для изменения направления соединения шланга с трубой под прямым углом
Артикул

4250-55285С

Диаметр

1/2х3/4”

• Может использоваться в качестве распреде-

лителя (при подключении двух водозаборных
линий). Шланг 1/2”; резьба 3/4”
Артикул

Диаметр

4250-55287С

1/2х3/4”
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4250-55283С

• Применяется для разветвления шланга и просто-

Переходник угловой
(резьба внешняя – шланг)

Переходник
(резьба внутренняя – шланг)

• Применяется для резьбового соединения шланга

Переходник
(резьба внутренняя – шланг)

Переходник
• Применяется для резьбового соединения шланга (резьба внутренняя – резьба внутренняя)
с распылителями и другими системами RACO.
Резьба 3/4”
Артикул

4250-55290С

410

Диаметр

1/2х3/4”

• Применяется для резьбового соединения системы RACO с трубой
Артикул

4250-55292С

Диаметр

1/2х3/4”

диаметром 1/2 или 3/4”с водопроводной трубой,
насосами и другими устройствами с внешней
резьбой 3/4” или 1”
Артикул

4250-55291B
4250-55293B
4250-55294B

Диаметр шланга

1/2”
3/4”
3/4”

садовый инструмент RACO
Поворотная (180o) система быстрого соединения SWIVEL-SYSTEM

180o
4250-55272С

Переходник (соединитель – соединитель)

• Применяется в качестве переходника между

соединителями RACO
• Состоит из поворотного механизма и двух внешних адаптеров
• Поворотный механизм позволяет изменять направление соединения в любую сторону
в пределах 180º, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается.

4250-55274С

Переходник (насадка – соединитель)

• Применяется в качестве переходника между
насадкой и соединителем RACO

• Состоит из поворотного механизма, внешнего
адаптера и соединителя

• Поворотный механизм позволяет изменять на-

правление соединения в любую сторону
в пределах 180º, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается

Соединитель (шланг – насадка)

• Применяется для соединения шланга и насадки
RACO

• Состоит из поворотного механизма
и соединителя

• Поворотный механизм позволяет изменять на-

правление соединения в любую сторону
в пределах 180º, благодаря чему шланг не перекручивается и не перегибается
Артикул

4250-55276С

Диаметр

1/2”

4250-55278С

Переходник (адаптер – насадка)

• Применяется для соединения адаптера
и насадки RACO

• Состоит из поворотного механизма и двух
соединителей

• Поворотный механизм позволяет изменять
направление соединения в любую сторону
в пределах 180º
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Распределители поливочные
ORIGINAL

Распределитель «LUXURY» двухканальный

Распределитель двухканальный
(2 соединителя – резьба внешняя)

• Применяется для подключения одновременно
двух водозаборных линий
Артикул

4250-55255C
4250-55256C

Диаметр

3/4”
3/4 -1”

• Применяется для подключения одновременно

двух водозаборных линий
• Имеет 2 ручных регулятора интенсивности и
отключения воды. Позволяет одновременно
присоединить два электронных таймера подачи
воды RACO
Артикул

4250-55264С

Диаметр

3/4х1”

Распределитель «DELUXE» двухканальный

• Применяется для подключения одновременно
двух водозаборных линий

• Имеет 2 ручных регулятора интенсивности

и отключения воды. Позволяет присоединить
к одной из линий электронный таймер подачи
воды RACO
Артикул

4250-55261С

Диаметр

1/2х3/4”

411

садовый инструмент RACO

Распределитель четырехканальный

• Применяется для одновременного подключения до четырех водозаборных
линий
• Имеет четыре ручных регулятора интенсивности и отключения воды
• Для увеличения пропускной способности линий используйте базовые приспособления торговой марки RACO

4250-55260С
Артикул

Диаметр

4250-55257C 3/4х1”
4250-55258C 1/2х3/4”

Набор прокладок

• Набор содержит резиновые прокладки и кольца
для всех видов соединителей RACO

Пистолеты-распылители
PROFI-PLUS

4256-55/341С

4256-55/328С

4256-55/331С

Пистолет-распылитель 8-позиционный
Пистолет-распылитель регулируемый

• Сопло распылителя покрыто мягкой термоплас-

• Защитное кольцо изготовлено из удобной и мягкой термопластичной резины

• Четыре режима работы: жесткая струя, конус,
круг, распыление

• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"

• Высококачественный пистолет-распылитель

с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной
конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя,
душ, вертикальный полив, плоская струя
• Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины
• В комплект поставки входит соединитель
Profi-Plus на 1/2”
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тичной резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2"

Пистолет-распылитель 4-позиционный

4256-55/325С

4256-55/334С

4256-55/337С

Пистолет - распылитель металлический

• Высокоточное латунное сопло с протектором из
Пистолет - распылитель регулируемый

• Сопло распылителя покрыто мягкой термоплас-

тичной резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2”

412

Пистолет - распылитель 4-позиционный

• Защитное кольцо изготовлено из мягкой термопластичной резины

• Четыре режима работы: жесткая струя, конус,
круг, распыление

• В комплект входит соединитель Profi-Plus на 1/2”

термопластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление струи
• Надежный металлический корпус
• Рукоятка из ударопрочной пластмассы
• Фиксатор для непрерывного полива
• В комплект поставки входит соединитель
Original на 1/2”

садовый инструмент RACO
Пистолеты-распылители
COMFORT-PLUS

4255-55/431С

4255-55/434С

Пистолет - распылитель регулируемый

Пистолет-распылитель 4-позиционный

покрытый удобной и мягкой термопластичной
резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• В комплект поставки входит соединитель
Comfort-Plus на 1/2”

ным кольцом из термо-пластичной резины позволяет непрерывно регулировать распыление
струи
• Четыре режима работы: жесткая струя, распыление, аэрирование, мягкая струя
• В комплект поставки входит соединитель
Comfort-Plus на 1/2”

• Высококачественный латунный наконечник,

• Высококачественное латунное сопло с защит-

4255-55/437С

Пистолет-распылитель регулируемый

Пистолет-распылитель 8-позиционный

• Высококачественный пистолет-распылитель

с 8 режимами работы: мягкая струя, водяной
конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя,
душ, вертикальный полив, плоская струя
• В комплект поставки входит соединитель
Comfort-Plus на 1/2”

термопластичной резиной
• Легкая непрерывная регулировка от сильной
струи до распыления
• Артикул 4255-55/525С поставляется в комплекте
с соединителем Comfort-Plus на 1/2”

Пистолет-распылитель 4-позиционный

• Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая
струя, распыление, аэрирование

• Артикул 4255-55/528С поставляется в комплекте

с соединителем Comfort-Plus на 1/2” с автостопом

Артикул

Артикул

4255-55/524C
4255-55/525C

4255-55/527C
4255-55/528C
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• Сопло распылителя покрыто удобной и мягкой

Распылитель 4-позиционный

• Распылитель имеет 4 режима работы: жесткая

Наконечник поливочный регулируемый

• Наконечник покрыт специальной мягкой термопластичной резиной, не проскальзывающей в
руках
• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления
• Артикул 4253-55/312С поставляется в комплекте
с соединителем Comfort-Plus на 1/2”

Артикул

Артикул

4253-55/311C
4253-55/312C

4253-55/314C
4253-55/315C

струя, мягкая струя, распыление, высокоточная
аэрированная струя
• Латунный стержень сопла
• Защитное кольцо из термопластичной резины
• Удобная обрезиненная рукоятка
• Артикул 4253-55/315С поставляется в комплекте
с соединителем Comfort-Plus на 1/2”

413

садовый инструмент RACO
Распылители COMFORT-PLUS c удлинительной трубкой
Поворотная головка
распылителя позволяет выбрать
угол распыления
в пределах 180о

Телескопическая
алюминиевая трубка
удлиняется
до 90 см
и позволяет поливать
высокие растения,
а также растения,
расположенные
в труднодоступных
местах

180º

Уникальный эргономичный
дизайн рукоятки:
покрытие из мягкой
термопластичной
резины
и пластмассовый протектор
для защиты
пальцев

Регулятор потока воды
управляется большим пальцем

90º

4257-55/577С

4257-55/576С

Распылитель 8-позиционный

Распылитель 8-позиционный телескопический

кая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
• Общая длина: 70 см

• Телескопический удлинитель позволяет регулировать длину от 65 до 90 см

• Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жест-

• Восемь режимов работы: мягкая струя, водяной конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
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Пистолеты-распылители
ORIGINAL

4255-55/537С

4255-55/531С

Пистолет-распылитель
регулируемый

• Непрерывная регулировка от сильной струи

до распыления
• В комплект поставки входит соединитель Original
на 1/2” c автостопом

414

4255-55/534С

Пистолет-распылитель
4-позиционный

• Четыре режима работы: жесткая струя, мягкая
струя, распыление, аэрирование
• В комплект входит соединитель Original на 1/2”
с автостопом

Пистолет-распылитель 5-позиционный

• Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая

струя, распыление, водяной конус; аэрирование

• В комплект входит соединитель Original на 1/2”
с автостопом

садовый инструмент RACO

4255-55/500С

Пистолет-распылитель регулируемый

• Защитное кольцо из термопластичной резины
• Регулировка от сильной струи до распыления

4255-55/516С
4255-55/517С

Пистолет-распылитель 4-позиционный
4255-55/501С

• Регулируемая рукоятка с фиксатором для продолжительной работы
• Четыре режима работы:
• Удобная рукоятка из пластика дает возможность работать с водой
при температуре от + 70 до -5°С

• Регулировочный стержень позволяет непрерывно регулировать
распыление струи

• Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу
• В комплект входит соединитель Original на 1/2” с автостопом

жесткая струя – для мытья предметов,
мягкая струя – для полива растений,
водяной конус – для мытья и полива,
аэрирование – для деликатного полива
• Удобная рукоятка из ударопрочного пластика позволяет работать с водой
при температуре от + 70 до -5°С
• Не дает протечек
• В комплект входит соединитель Original на 1/2” с автостопом

4255-55/381С

4255-55/382С

4255-55/520С

Наконечник поливочный регулируемый

4255-55/353С

• Может применяться для полива в саду и огороде,
мойки автомобиля

• Непрерывная регулировка от сильной струи
до распыления

Пистолет-распылитель регулируемый
Пистолет-распылитель 5-позиционный

• Удобная регулируемая рукоятка из пластика

аналогичной поливочной системы

• Удобная рукоятка из пластика дает возможность • Изготовлен из ударопрочной пластмассы
Не дает протечек
работать с водой при температуре от + 70 до -5°С
• Регулировочный стержень из латуни позволяет • Общая длина: 125 мм
непрерывно регулировать распыление струи

• Фиксируемый курок обеспечивает продолжительную работу

• В комплект входит соединитель Original
на 1/2” с автостопом

Артикул

4255-55/381C
4255-55/382C

Комплектность

Cоединитель Original на ½”
с автостопом
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с фиксатором для продолжительного полива
дает возможность работать с водой при температуре от +70 до -5°С
• Пять режимов работы: жесткая струя, мягкая
струя, распыление, водяной конус, аэрирование

• Возможность соединения с любым коннектором

4255-55/383С
4255-55/411С

Набор поливочный

• Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
• Комплект из 4 предметов:

- арт. 4255-55/381С (наконечник поливочный регулируемый);
- арт. 4250-55203С (соединитель «шланг – насадка»);
- арт. 4250-55205С (соединитель с автостопом);
- арт. 4250-55220С (адаптер внешний «соединитель – резьба внешняя»)

Наконечник поливочный регулируемый

• Может применяться для полива в саду и огороде, при мойке автомобиля
• Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы. Не дает протечек
• В комплекте с соединителем Original на 1/2”

415

садовый инструмент RACO
Распылители удобрений ORIGINAL

4255-55/418С

Распылитель регулируемый 4-позиционный

• Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая

струя, мягкая струя, распыление, аэрированная
струя
• Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы.
Не дает протечек
• В комплекте с соединителем Original на 1/2”

4255-55/548С

Распылитель

• Курок с фиксацией для продолжительной работы
• Кнопка снятия фиксации
• Регулятор напора воды

4255-55/421С

Распылитель регулируемый 5-позиционный

• Ручной распылитель имеет 5 режимов: жесткая
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струя, мягкая струя, распыление, водяной конус,
аэрированная струя
• Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы
Не дает протечек
• В комплекте с соединителем Original на 1/2”

Распылитель 4-позиционный

• Ручной распылитель имеет 4 режима: жесткая

струя, мягкая струя, распыление, аэрированная
струя
• Прочный корпус из ударопрочной пластмассы
с обрезиненной рукояткой может применяться
для работы с водой при температуре
от +70 до -5°С
• Возможно соединять с любым коннектором аналогичной поливочной системы
• Общая длина: 140 мм
Артикул

4255-55/386C
4255-55/387C

416

Комплектность

Cоединитель Original на ½”

4255-55/549С

Распылитель

• Алюминиевый удлинитель
• Курок с фиксацией для продолжительной работы
• Кнопка снятия фиксации
• Регулятор напора воды

садовый инструмент RACO
Распылители ORIGINAL
с удлинительной трубкой

4257-55/542С

Распылитель
3-позиционный

• Непрерывная регу-

лировка потока воды
в любом режиме
работы

4257-55/544С

Распылитель 4-позиционный

• Четыре режима работы:

жесткая струя – для мытья предметов,
мягкая струя – для полива растений,
водяной конус – для мытья и полива,
аэрирование – для деликатного полива
• Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы

4257-55/545С

Распылитель 5-позиционный

• Пять режимов работы:

жесткая струя – для мытья предметов,
мягкая струя – для полива растений,
распыление – для работ общего назначения,
водяной конус – для мытья и полива,
аэрирование – для деликатного полива
• Непрерывная регулировка потока воды в любом режиме работы
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Распылители многофункциональные

4260-55/663С

Распылитель 5-позиционный

• Пять разнообразных форм отверстий позволяют

поливать участки разной формы и площади:
1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
2) 1/2 круга (максимальная площадь: 4 х 9 м)
3) Квадрат (максимальная площадь: 8 х 8 м)
4) Полоса (максимальная площадь: 3 х 10 м)
5) Прямоугольник (максимальная площадь: 4 х 8 м)
• Для полива круглых газонов и лужаек необходимо установить диск распылителя в положение 1 или 2, для полива тропинок и узких газонов –
в положения 3, 4, 5
• Равномерная подача воды предотвращает образование луж
• Штырь обеспечивает быструю и удобную установку распылителя
• Изготовлен из ударопрочной пластмассы

417

садовый инструмент RACO

4260-55/666С
4260-55/662С

Распылитель «Мини» 8-позиционный
на круглой подставке

4260-55/664С

Распылитель 8-позиционный
на прямоугольной подставке

Распылитель 8-позиционный
с круглым основанием

• Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:

5) Квадрат (максимальная площадь: 8 х 8 м)
1) Полный круг (максимальный диаметр: 8,0 м)
6) Полоса (максимальная площадь: 1,5 х 20 м)
2) 1/4 круга (максимальная площадь: 7 х 11 м)
7) «Звездочка» (максимальный диаметр: 8,5 м)
3) Прямоугольник
(максимальная площадь: 4,5 х 12 м)
8) «Полузвездочка»
4) 3/4 круга (максимальная площадь: 4,5 х 12 м) (максимальная площадь 4,5 х 12 м)
• Распылитель изготовлен полностью из ударопрочной пластмассы, смонтирован на устойчивой
подставке

• Восемь разнообразных форм отверстий позволяют поливать участки разной формы и площади:
полный круг,
1/4 круга,
прямоугольник, 3/4 круга,
квадрат,
полоса,
«звездочка»,
«полузвездочка»
• Распылитель смонтирован на устойчивой и компактной круглой подставке

Распылители круговые

Стандартный тип

Лепестковый тип

Распылитель круговой

Распылитель круговой

• Распылительная головка и пика изготовлены из
ударопрочной пластмассы
• Распылитель снабжен двумя соединительными
гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 14 м2

• Распылительная головка и специальная пика

для быстрого и надежного крепления в почве
изготовлены из ударопрочной пластмассы
• Распылитель снабжен двумя соединительными
гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 30 м2

Тип распылителя

Артикул

Тип распылителя

Круговой
Круговой

4260-55/621C
4260-55/624C

Лепестковый
Круговой
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Артикул

4260-55/601C
4260-55/604C

Распылитель круговой высокий
с алюминиевым удлинителем длиной 600 мм

• Распылитель предназначен для обычного полива и орошения высоких растений

• Алюминиевый удлинитель не подвержен воздействию коррозии

• Распылительная головка и специальная пика

для быстрого и надежного крепления в почве
изготовлены из ударопрочной пластмассы
• Распылитель снабжен двумя соединительными
гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Лепестковый тип распылителя обеспечивает
более равномерный полив
• Максимальная площадь полива – 50 м2

418

Артикул

Тип распылителя

4260-55/641C
4260-55/644C

Лепестковый
Стандартный

4260-55/656С

Распылитель круговой на телескопическом
удлинителе

• Распылитель предназначен для стационарного
полива высоких растений

• Имеет три латунных сопла и алюминиевый телескопический удлинитель (53-84 см)

• Распылительная головка, вращаясь под напо-

ром воды, самостоятельно раздвигает удлинитель до 84 см
• Площадь полива: 115-135 м2
• Максимальный диаметр полива – 15 м

садовый инструмент RACO

4260-55/659С
4260-55/665С

Распылитель круговой

• Распылитель снабжен двумя соединительными

гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких круговых распылителей
• Специально рассчитанный угол наклона головки
распылителя позволяет наиболее эффективно
осуществлять поливочные работы
• Максимальная площадь полива – 180 м2

Распылитель круговой регулируемый

• Специальная пика для быстрого и надежного
крепления в почве

• Распылитель снабжен двумя соединительными

гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 180 м2

4260-55/667С

Распылитель круговой высокий

• Алюминиевая стойка длиной 82,5 см для полива
высоких растений

• Специальная пика для быстрого и надежного
крепления в почве

• Распылитель снабжен двумя соединительными

гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Максимальная площадь полива – 175 м2

4260-55/669С

4260-55/670

Распылитель круговой
«бабочка»

Распылитель круговой

тмассы с плавно регулируемым радиусом полива
• Площадь полива регулируется простым поворотом трех наконечников
• Максимальная площадь полива – до 175 м2
• Максимальный диаметр полива – до 15 м

снабженном двумя колесиками, что обеспечивает легкость его перемещения
• Размер основания:
длина – 235 мм;
ширина – 237 мм
• Максимальная площадь полива – 175 м2

• Распылитель находится на прочном основании,
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• Простой распылитель из ударопрочной плас-

Душ сборный садовый

• Регулировка потока воды специальным краном
• Легкий монтаж
• Регулировка высоты
• Полезный и удобный для всей семьи
• Легкие алюминиевые трубки не подвержены
коррозии

• Большая душевая поворотная головка из про-

Распылитель круговой на плоской подставке

• Изготовлен из ударопрочной пластмассы
• Лепестковый тип распылителя обеспечивает
более равномерный полив

Предназначен для полива растений в саду
и огороде.
Артикул

Тип распылителя

4260-55/671C
4260-55/674C

Лепестковый
Стандартный

4260-55/631C

Распылитель секторный

• Ударопрочный корпус снабжен регулировочным
клапаном

• Металлический стержень для закрепления распылителя под нужным углом полива

Идеально подходит для полива клумб.

чного пластика позволяет выбрать угол потока
воды в пределах 180º
• Высота: 2,25 м
• Трехсекционная стойка имеет дополнительное
треножное основание для установки на ровной
и твердой поверхности
Артикул

Примечание

4258-55/567C
4258-55/568

На пике
Треножное основание

419

садовый инструмент RACO
Распылители круговые AQUATECH

Аэрирование
Площадь полива: от 7 до 30 кв. м
Длина полива: от 3 до 6 м
Ширина: от 1,5 до 3 м

Вертикальный полив
Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Струйный полив
Площадь полива: от 150 до 315 кв. м
Длина полива: от 13 до 20 м
Ширина: от 7 до 10 м

Плоская струя
Площадь полива: от 42 до 100 кв. м
Длина полива: от 7,5 до 11 м
Ширина: от 3,7 до 5,5 м

Круг
Площадь полива: от 100 до 200 кв. м
Длина полива: от 11 до 16 м
Ширина: от 5,5 до 8 м

Пятипозиционный на пике

• Новейшая технология использо-

4260-55/695С

вания зубчатой передачи в процессе распыления, разработанная
для достижения более высокого
качества и надежности в работе
• Бесшумная работа и равномерный полив
• Поворотная головка позволяет
выбрать угол полива
в пределах 180º
• Регулировочные кольца предназначены для установки сектора
полива от 0º до 360º
• Специальная форма пики надежно фиксирует распылитель
в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора
полива

Пятипозиционный на подставке

• Новейшая технология использования зубчатой
передачи в процессе распыления, разработанная для достижения более высокого качества
и надежности в работе
• Бесшумная работа и равномерный полив
• Поворотная головка позволяет выбрать угол
полива в пределах 180º
• Регулировочные кольца предназначены
для установки сектора полива от 0º до 360º
• Распылитель установлен на устойчивую пластмассовую подставку круглой формы
4260-55/696
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Распылители веерные

4260-55/691

Распылитель EXCEL-301

• Новейшая модель, сочетает испытанную техно-

4260-55/680С

логию и современный дизайн
Распылитель EIGO-4
• Специальные сопла (18 шт.) обеспечивают рав- • Регулировочные кольца для точной регулировки
номерный полив без луж
ширины полива
• Регулировочная ручка для точной регулировки • Запатентованный механизм обеспечивает рав- 4260-55/681С
дальности полива позволяет полностью открыномерный полив больших площадей и предовать или закрывать соответствующие сопла
твращает попадание грязи
Распылитель EIGO-5
• Регулировочные кольца для точной регулировки • Специальные регулируемые сопла (16 шт.) поз• Запатентованный механизм, обеспечивающий
ширины полива
воляют осуществлять равномерный полив;
защиту от грязи и равномерный полив
для прочистки сопл имеется особая игла
• Специальная встроенная игла для прочистки
•
Специальные регулируемые сопла (15 шт.)
сопл
• В распылителе использованы материалы,
• Специальная игла для прочистки сопл вмонтироне подверженные коррозии
• Точная регулировка дальности (от 11 до 17 м)
вана в основание дренажного винта
и ширины (от 6 до 20 м) полива
• Максимальная площадь полива – до 250 м2;
• Изготовлен из ударопрочного пластика
площадь орошаемой территории определяет
• Площадь полива
может регулироваться
и алюминия
рабочее давление (бар/кв. дюйм)
от 60 до 330 м2
• Точная регулировка дальности (от 7 до 19 м)
• Площадь полива: от 76 до 180 м2; дальность
• Изготовлен из ABS-пластика, что гарантирует
и ширины (до 14 м) полива
полива: от 6 до 15 м; ширина полива: до 11 м
продолжительный срок службы

420

садовый инструмент RACO
Распылители импульсные

4260-55/701C

Распылитель импульсный латунный

• Применяется для стационарного полива садовоогородных растений

• Может устанавливаться на любые поливочные
системы аналогичного стандарта

• Латунное внешнее резьбовое соединение
диаметром 21 мм (1/2”)

Распылитель импульсный латунный
«ЭКСПЕРТ»

• Прочный и надежный алюминиевый штатив
4260-55/706

может быть отрегулирован на высоту
от 0,68 до 1,3 м
• Поднятый на штативе распылитель позволяет
производить полив участков газонов, засаженных высокими растениями и кустарниками

4260-55/704C

Распылитель импульсный латунный
на пике «ЭКСПЕРТ»

• Специальная форма пики надежно фиксирует

4260-55/722С

Распылитель импульсный латунный на пике

• Специальная форма пики надежно фиксирует

распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива
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распылитель в почве, препятствует его расшатыванию и изменению сектора полива
4260-55/721С
• Обеспечивает стационарный полив кругового
или секторного участка общей площадью
Головка
латунная
до 490 кв.м
для импульсного распылителя
• Распылитель снабжен двумя соединительными • Может устанавливаться на любые поливочные
гнездами, что позволяет использовать его в цесистемы аналогичного стандарта
почке из нескольких распылителей

4260-55/711С

Распылитель импульсный облегченный

• Облегченный импульсный распылитель собран

4260-55/708

Распылитель импульсный «ЭКСПЕРТ»,
латунный, на подставке

• Распылитель импульсный латунный установлен

на устойчивую пластмассовую подставку круглой
формы
• Диаметр подставки: 278 мм

4260-55/724

Распылитель импульсный латунный
на подставке

• Распылитель импульсный латунный установлен
на устойчивую подставку круглой формы, изготовленную из ударопрочной пластмассы

из деталей, изготовленных из медного сплава
и ударопрочной пластмассы
• Высокоточное латунное сопло диаметром
3,5 мм и усиленный металлический механизм
переключения
• Каждое изделие проходит проверку
на работоспособность
• Обеспечивает полив кругового
или секторного
участка площадью 490 м2
• Длина струи регулируется от 3 до 12,5 м
• Может устанавливаться на любые поливочные
системы аналогичного стандарта.

421

садовый инструмент RACO

4260-55/715С

Распылитель импульсный

4260-55/713С

Распылитель импульсный облегченный
на пике

• Металлическая пика надежно фиксирует распылитель в почве

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Может устанавливаться на любые поливочные
системы аналогичного стандарта
• Максимальная площадь полива – 315 м²
• Максимальный диаметр полива – 20 м

4260-55/716С

Распылитель импульсный на пике

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Пика надежно фиксирует распылитель в почве
• Максимальная площадь полива – 315 м²
• Максимальный диаметр полива – 20 м

Катушки для шлангов

4260-55/718С

Распылитель импульсный облегченный
на подставке

• Распылитель импульсный установлен на устой-
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чивую пластмассовую подставку с металлическим каркасом

4260-55/584

Пика для распылителей металлическая

• Предназначена для фиксирования распылителя
в почве

• Совместима с головками импульсных распыли-

телей: 4460-55/701С; 4460-55/711С; 4460-55/721С
Артикул

4260-55727
4260-55728
4260-55729

422

Характеристики

Комбинированная
Металлическая
Металлическая с двумя упорами

4260-55/586

Катушка для шланга

• Простая и практичная катушка для хранения и транспортировки шлангов
(до 60 м – 1/2’’, до 45 м – 5/8’’)

• Изготовлена из современных легких и прочных материалов
• Подсоединение шланга под углом предотвращает его скручивание и перегибание
• Устойчивая конструкция с рукояткой и/или колесами
Артикул
• Не подвержена коррозии
4260-55/584
• В комплекте с двумя коннекторами и инструкцией по сборке
4260-55/586
• При сборке не требуется использовать инструменты

Высота,
см

88
56

садовый инструмент RACO
Аксессуары

Таймеры электронные

4275-55/736

Электронно-механический таймер подачи воды

• Два удобных переключателя, задающих периодичность полива
4262-55/580

Настенный кронштейн

• Прочный кронштейн с длительным сроком
службы

• Возможность хранения поливочного шланга

диаметром 1/2” и длиной до 30 м, а также садовых инструментов RACO

(в часах) и продолжительность полива (в минутах)

• Обеспечивает возможность полива до восьми раз в день
• Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 120 минут
• Автоматически контролирует всю систему орошения
• Срок службы одной батарейки (9 B, в комплект поставки не входит) составляет один сезон

• Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1”)

4262-55/582

Настенный кронштейн
для садового инвентаря

• Прочный кронштейн крепится на стене и обеспе-

чивает надежное и аккуратное хранение садового инвентаря RACO
4275-55/738

Электронный таймер подачи воды

4262-55/583С

Шланг соединительный для катушек

• Применяется для присоединения садовых катушек к стационарному водопроводу
• Включает шланг длиной 1,5 м, два соединителя
4250-55203C и один адаптер 4250-55215C

• Программирование осуществляется всего 4 кнопками
• Обеспечивает возможность полива до 2 раз в день
• Продолжительность полива может варьироваться от 1 до 90 минут
• Имеется возможность выбора дней полива
• Может использоваться для автоматического контроля потребления воды
• Автоматически контролирует всю систему орошения
• Срок службы одной батарейки (9 B, в комплект поставки не входит) составляет один сезон

• Подключается к крану (трубная резьба G 3/4" или G1”)
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Набор для мойки

Щетка и распылитель с контейнером для моющих средств в ручке щетки

• Очень полезный набор для мытья машин, окон,

4260-55/407С

бассейнов и других работ, при которых необходимо использовать воду и щетку одновременно
• В ручке щетки есть специальный контейнер
для любых твердых моющих средств
• Щетка изготовлена из ударопрочной пластмассы
и снабжена переключателем «Вкл./Выкл.»
для прекращения подачи воды

• Набор поставляется в следующей комплектации:
- щетка;
- арт. 425355/311C
(наконечник поливочный регулируемый);
- арт. 424855231С
(соединитель «шланг-насадка»);
- арт. 424855233С (соединитель с автостопом)

423

садовый инструмент RACO
Шланги поливочные армированные

• Легкие и прочные трехслойные шланги с сетчатой армировкой
• Гибкие, не завязываются в узлы, не перегибаются
• Имеют длительный срок службы
• Упаковка: цветная информационная карточка
• Не содержат кадмия и бария
• Не образуют водорослей на внутренней поверхности шланга
• Допустимый диапазон температуры: от -20 до +40°С

40306-1/2-20

Серия Garden Line

40306-3/4-50

Артикул

Диаметр

40306-1-25

Серия Grass Line

40303-1/2-20

Длина

Предельное давление

Garden Line

40303-3/4-50
40303-1-25

40306-1/220
40306-1/2-50
40306-3/425
40306-3/4-50
40306-1-25

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)
26 мм (1”)

40303-1/220
40303-1/2-50
40303-3/425
40303-3/4-50
40303-1-25

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)
26 мм (1”)

40302-1/220
40302-1/2-50
40302-3/425
40302-3/4-50

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)

40300-1/220
40300-1/2-50
40300-3/425
40300-3/4-50

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)
19 мм (3/4”)

20 м
50 м
25 м
50 м
25 м

20 бар
20 бар
20 бар
20 бар
15 бар

20 м
50 м
25 м
50 м
25 м

30 бар
30 бар
30 бар
30 бар
20 бар

20 м
50 м
25 м
50 м

30 бар
30 бар
30 бар
30 бар

20 м
50 м
25 м
50 м

40 бар
40 бар
40 бар
40 бар

Grass Line

Slide Line

Серия Slide Line
40302-1/2-20
40302-3/4-50
40302-1-25

Soft Line

Серия Soft Line
40300-1/2-20

40300-3/4-50
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40300-1/2-50

4270-55927

Шланг сочащийся в комплекте
с коннекторами и колышками

Спиральный шланг для полива

• Экономит время, не образует узлов и не склады- Шланг-дождеватель
• Не требует распылителей
вается под тяжестью воды
Предназначен для бережного полива растений.
• Коннекторы и наконечник для полива
• Набор арматуры позволяет при необходимости
в комплекте
укоротить шланг
• Поставляется в удобном для хранения и транс• Площадь полива при рабочем давлении – 23 м²
портировки пластиковом футляре
Артикул

Предельное давление

Артикул

Рабочее давление

Длина, м

4270-55895

8 бар

40309

3 бар

7,5

424

• Минимизирует расход и испарение воды во время полива растений

• Имеет длительный срок службы
• В комплект поставки входят: коннектор, клапан
регулирующий, набор колышков
Артикул

Диаметр

Длина, м

4270-55925
4270-55927

13 мм (1/2”)
13 мм (1/2”)

7,5

15

садовый инструмент GRINDA
Садовый инструмент для обработки почвы
Инструмент из нержавеющей стали
с деревянной ручкой

Совок посадочный широкий

Совок посадочный

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен- • Рабочая часть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали

• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта

• Ширина рабочей части – 85 мм

• Ширина рабочей части – 58 мм

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.

лаком, имеет отверстие для удобства хранения

Артикул

Размер, мм

8-421111

Вилка посадочная

290

Мотыжка садовая

ной нержавеющей стали
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 80 мм

ной нержавеющей стали
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 98 мм

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы.

Размер, мм

8-421119

Артикул

Артикул

Размер, мм

8-421113

290

Размер, мм

8-421131

250

• Рабочая часть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали

• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта

лаком, имеет отверстие для удобства хранения

• Ширина рабочей части – 68 мм

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы. Зубцы служат для разбивки комьев и
разравнивания грунта.
Артикул

Размер, мм

8-421135

260
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280

лаком, имеет отверстие для удобства хранения

Мотыжка садовая с прямым лезвием
и тремя зубцами

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен- • Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

Артикул

ной нержавеющей стали

• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта

Мотыжка садовая с сердцевидным лезвием
и тремя зубцами

• Рабочая часть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали

• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта

лаком, имеет отверстие для удобства хранения

• Ширина рабочей части – 70 мм

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы. Зубцы служат для разбивки комьев и
разравнивания грунта. Сердцевидное лезвие
помогает разрыхлить сильно утрамбованную
почву.
Артикул

8-421139

426

Размер, мм

270

Рыхлитель

Корнеудалитель

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен- • Рабочая часть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
ной нержавеющей стали
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения

• Ширина рабочей части – 98 мм

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы.
Артикул

8-421143

Размер, мм

280

лаком, имеет отверстие для удобства хранения

Применяется
сорняков
с
корневой системой.
Артикул

8-421146

для
развитой

удаления
стержневой

Размер, мм

330

садовый инструмент GRINDA
Инструмент из углеродистой стали с деревянной ручкой

Совок посадочный

Совок посадочный широкий

Грабельки ручные

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен- • Рабочая часть изготовлена из высококачес-

• Рабочая часть изготовлена из высококачес-

растений, разбивки комьев и разравнивания
грунта.

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.

ной нержавеющей стали
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 98 мм

твенной углеродистой стали с покрытием
Нammertone
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
•
Ширина рабочей части – 85 мм
Применяются для рыхления почвы вокруг
Артикул

8-421149

Размер, мм

250

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.
Артикул

8-421211

Размер, мм

290

Артикул

Размер, мм

8-421213

290

Конус посадочный для рассады

Конус посадочный

Совок посадочный

твенной углеродистой стали с покрытием
Нammertone
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 58 мм

твенной углеродистой стали с покрытием
Нammertone
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 80 мм

• Рабочая часть изготовлена из высокачественной
• Стальной наконечник
углеродистой стали,имеет защитное покрытие
• с покрытием Нammertone
• Легкая и прочная раздвижная пластмассовая
• Рабочая часть изготовлена из высокачественной ручка
углеродистой стали
• На корпус нанесена мерная шкала
• Деревянная Т-образная рукоятка отполирована, Применяется для высадки растений без

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.

Применяется для точной посадки растений с
развитой корневой системой.

• Рабочая часть изготовлена из высококачес-

Артикул

Размер, мм

270

Артикул

8-421223

Размер, мм

290

повреждения их корневой системы. Раздвижная
ручка позволяет получить лунки различного
диаметра.
Артикул

8-421225

Размер, мм

235
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8-421219

покрыта лаком

Мотыжка садовая с прямым лезвием
и тремя зубцами

• Рабочая часть изготовлена из высокачественной

Мотыжка садовая

• Рабочая часть изготовлена из высокачественной
углеродистой углеродистой стали с покрытием
Нammertone
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 98 мм

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы.
Артикул

8-421231

Размер, мм

250

углеродистой углеродистой стали с покрытием
Нammertone
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина зубцов рыхлителя – 48 мм.
• Ширина лезвия мотыжки – 68 мм

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы. Зубцы служат для разбивки комьев и
разравнивания грунта.
Артикул

8-421235

Размер, мм

250

Мотыжка садовая с сердцевидным лезвием
и тремя зубцами

• Рабочая часть изготовлена из высокачественной
углеродистой углеродистой стали с покрытием
Нammertone
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина лезвия мотыжки – 68 мм.
• Ширина зубцов рыхлителя – 70 мм.

Применяется для удаления сорняков и рыхления
почвы вокруг растений. Зубцы служат для
разбивки комьев и разравнивания грунта.
Сердцевидное лезвие помогает разрыхлить
сильно утрамбованную почву.
Артикул

8-421239

Размер, мм

250

427

садовый инструмент GRINDA
Инструмент из углеродистой стали с коннекторной
системой

Совок посадочный широкий
Рыхлитель

Совок посадочный

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен- • Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый
рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
•
Ширина рабочей части – 90 мм
Применяется для прополки растений и рыхления

• Рабочая часть изготовлена из высокачественной
углеродистой углеродистой стали с покрытием
Нammertone
• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта
лаком, имеет отверстие для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 98 мм

почвы. Зубцы служат для разбивки комьев и
разравнивания грунта.
Артикул

Размер, мм

8-421243

280

Применяется для выполнения посадочных работ в
саду и огороде.
Артикул

8-421411

Размер, мм

320

ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый
рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
• Ширина рабочей части – 90 мм

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.
Артикул

8-421413

Размер, мм

320

Мотыжка садовая с сердцевидным лезвием
и двумя зубцами
Мотыжка садовая с прямым лезвием
и тремя зубцами

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта

ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
• Ширина лезвия мотыжки – 52 мм
• Ширина зубцов рыхлителя – 80 мм

ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
• Ширина рабочей части рыхлителя
с двумя зубцами – 80 мм
• Ширина рабочей части лезвия – 52 мм
• Сердцевидное лезвие позволяет разрыхлить
сильно утрамбованную почву

Применяется для удаления сорняков с развитой
стержневой корневой системой.

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы. Зубцы служат для разбивки комьев и
разравнивания грунта.

Применяется для прополки растений и рыхления
почвы. Зубцы служат для разбивки комьев и
разравнивания грунта.

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

Корнеудалитель

• Рабочая часть изготовлена из высокачественной
стали с покрытием Нammertone

лаком, имеет отверстие для удобства хранения

Артикул

Размер, мм

8-421246

Артикул

8-421435

Размер, мм

310

Артикул

8-421437

Размер, мм

320
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340

Грабельки ручные

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

Корнеудалитель
Грабельки веерные с плоскими зубцами

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

• Ширина рабочей части – 125 мм

ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ

Применяются для аэрирования почвы и сбора
опавшей листвы в саду и огороде.

Применяется для удаления сорняков с развитой
стержневой корневой системой.

• Рабочая часть изготовлена из высокачественной
стали с покрытием Нammertone

• Деревянная рукоятка отполирована, покрыта

лаком, имеет отверстие для удобства хранения

Артикул

8-421253

428

Размер, мм

390

Артикул

8-421446

Размер, мм

380

ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
• Ширина рабочей части – 125 мм

Применяются для рыхления почвы вокруг
растений, разбивки комьев и разравнивания
грунта.
Артикул

8-421449

Размер, мм

310

садовый инструмент GRINDA

Грабельки веерные с круглыми зубцами

Грабельки веерные с плоскими зубцами

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен- • Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали
ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
• Ширина рабочей части – 125 мм

Применяются для аэрирования почвы и сбора
опавшей листвы в саду и огороде. Девять зубцов
изготовлены из пружинной стали, имеют круглый
профиль.
Артикул

с антикоррозионным покрытием

• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения

• Удлиняющий стержень снижает утомляемость при выполнении садовых работ

• Девять плоских зубцов изготовлены из пружинной стали, имеют ширину рабочей части 175 мм

Применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и
огороде. Девять зубцов изготовлены из пружинной стали, имеют круглый
профиль.
Артикул

Размер, мм

8-421451

Размер, мм

8-421453

460

420

Универсальный огородный нож

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

ной углеродистой стали с антикоррозионным
покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
• Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали, оксидировано, остро заточено
и закалено
Применяется для обрезки травы и сорняков в
ограниченном пространстве.
Артикул

8-421457

Размер, мм

250

Ручки удлиняющие

• Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали
с антикоррозионным покрытием

• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения

• Удлиняющий стержень снижает утомляемость при выполнении садовых работ

Применяются совместно с садовым инструментом с коннекторной
системой в качестве удлиняющей штанги для снижения утомления при
выполнении садовых работ.
Артикул
Размер, мм

8-421459-040
400

8-421459-040
800

Набор садовый

13

• В набор входят:

- совок посадочный широкий;
- мотыжка;
- рыхлитель;
- грабельки;
- грабли веерные;
- две удлинительные ручки
• Рабочая часть изготовлена из высококачественной углеродистой стали
с антикоррозионным покрытием
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Удлиняющий стержень снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
Применяются подготовки и рыхления почвы,
посадки растений и ухода за ними.
Артикул

8-421477-H7

Комплектация

7 предметов
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садовый инструмент GRINDA
Инструмент с нейлоновым корпусом

Совок посадочный широкий

• Рабочая часть изготовлена из нейлона, армированного фибергласом
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый
рельеф для защиты от скольжения и отверстие
для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 85 мм

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.
Артикул

8-421311

Размер, мм

290

Совок посадочный

• Рабочая часть изготовлена из нейлона, армированного фибергласом

• Эргономичная рукоятка имеет ребристый

рельеф для защиты от скольжения и отверстие
для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 56 мм
Применяется для посадки растений в саду и
огороде.
Артикул

8-421313

Размер, мм

290

Набор посадочный

• Комплектация:

- совок посадочный широкий 8-421311;
- совок посадочный 8-421313;
- рыхлитель 8-421343
• Рабочая часть изготовлена из нейлона, армированного фибергласом
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый рельеф для защиты от скольжения
• Отверстие для удобства хранения
Артикул

Комплектация

8-421477-H7

7 предметов

Вилка посадочная

• Рабочая часть изготовлена из нейлона, армированного фибергласом
• Эргономичная рукоятка имеет ребристый
рельеф для защиты от скольжения и отверстие
для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 70 мм

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.
Артикул

8-421319

Размер, мм

280

Рыхлитель

• Рабочая часть изготовлена из нейлона, армированного фибергласом

• Эргономичная рукоятка имеет ребристый

рельеф для защиты от скольжения и отверстие
для удобства хранения
• Ширина рабочей части – 80 мм
Применяется для рыхления почвы вокруг растений
и удаления сорняков.
Артикул

8-421343

Размер, мм

280
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Алюминиевый инструмент

Совок посадочный широкий

Совок посадочный

Рыхлитель

• Ширина рабочей части – 52 мм
• Отверстие на рукоятке для удобства хранения

• Ширина рабочей части – 45 мм
• Отверстие на рукоятке для удобства хранения

• Ширина рабочей части – 55 мм
• Отверстие на рукоятке для удобства хранения

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.

Применяется для посадки растений в саду и
огороде.

Применяется для рыхления почвы вокруг растений
и удаления сорняков.

Артикул

8-421711

Размер, мм

245

Артикул

8-421713

Размер, мм

245

Артикул

8-421743

Размер, мм

205

Набор посадочный

• Комплектация:

- совок посадочный широкий,
ширина рабочей части – 74 мм ;
- совок посадочный,
ширина рабочей части – 60 мм ;
- рыхлитель, ширина рабочей части – 74 мм

430

Применяется для подготовки и рыхления почвы,
посадки растений и ухода за ними.
Артикул

8-421760-H3

Комплектация

3 предмета

садовый инструмент GRINDA
Грабли

Набор посадочный

• Комплектация:
- совок посадочный широкий;
- совок посадочный;
- вилка посадочная
• Поясная сумка из прочного синтетического материала с тремя карманами обеспечивает удобство хранения и транспортировки инструментов
• Эргономичные рукоятки снижают утомляемость
при выполнении садовых работ
• Рабочая часть посадочных совков имеет градуировочную шкалу в дюймах
• Трехпозиционный механизм фиксации позволяет выбрать оптимальный угол наклона рабочей
части инструмента относительно рукоятки
Артикул

8-421765-H3

Грабли веерные регулируемые
с металлической ручкой

• Зубцы грабель изготовлены из высоко-качес-

твенной стальной оцинкованной проволоки
диаметром 3 мм
• Механизм фиксации зубцов позволяет регулировать ширину рабочей части в диапазоне от 17
до 66 см
• Ручка фиксатора изготовлена из нейлона, армированного фибергласом, что гарантирует продолжительный срок службы изделия
• Длина металлической ручки – 1200 мм

Комплектация

3 предмета и поясная сумка

Лопаты

Применяются для уборки опавших листьев
и скошенной травы на садовых и огородных
участках.
Артикул

8-421867

Количество зубцов

15

Лопата саперная складная

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

ной закаленной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием
• Специальные зубцы на рабочей части инструмента снижают утомляемость в процессе выполнения работ
Предназначена для использования в походных
условиях. Незаменима для автомобилистов.
Артикул

Размер, мм

240-578

13

39470

Культиватор
со съемной ручкой шестидисковый

Лопата складная туристическая

• Рабочая часть изготовлена из высококачествен-

ной закаленной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием
• Ручка из нейлона, армированного фибергласом,
придает изделию легкость, не снижая его прочности
• Компактный размер:
длина в сложенном положении – 240 мм,
в рабочем – 590 мм.
Поставляется в комплекте с чехлом для удобства
и безопасности транспортировки и хранения.
Артикул

8-421826

Размер, мм

240-590

• Конструкция культиватора позволяет использо-

вать его с двумя, четырьмя или шестью дисками ( в зависимости от ширины обрабатываемой
поверхности) и обеспечивает возможность
• Зубцы грабель изготовлены из высококачестзамены съемной ручки на обычный деревянный
венной углеродистой стали и оцинкованы
черенок
• Механизм фиксации зубцов позволяет регулировать ширину рабочей части в диапазоне от 32 • Диски изготовлены из высококачественной стали, имеют антикоррозионное покрытие
до 42 см
Применяются (совместно с черенком) для уборки • В комплект поставки входит сменная ручка

Грабли веерные регулируемые

опавших листьев и скошенной травы на садовых
и огородных участках.
Артикул

8-421875

Количество зубцов

22

Применяется для рых ления почвы рядом
с растениями.
Артикул

8-421888

Количество дисков

6
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садовый инструмент GRINDA
Ножницы для стрижки травы

Газонокосилки
механические

Ножницы поворотные для стрижки травы

• Лезвия ножниц изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали, остро заточены
и закалены
• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии
и прилипания грязи
• Удобные и надежные металлические ручки
имеют ПВХ-покрытие

венной углеродистой стали, остро заточены
и закалены
• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии
и прилипания грязи
• Поворотный механизм лезвий относительно ручек (на 180°) позволяет выполнять работы
в труднодоступных местах
• Ножницы имеют удобную эргономичную двухкомпонентную рукоятку с простым и надежным
двухсторонним фиксатором лезвий для левой
или правой руки

Примен яютс я д л я с три ж к и тр а в ы и у хо да
за газонами.

П р и м е н я ю тс я д л я с тр и ж к и тр а в ы и у хо да
за газонами.

Ножницы для стрижки травы

• Лезвия ножниц изготовлены из высококачест-

Артикул

Размер, мм

8-422003

315

Артикул

Размер, мм

8-422015

345

Газонокосилка механическая

• Вращающиеся ножи изготовлены из высокоугле-

Ножницы поворотные
для стрижки травы с эфесом

Набор садовый, 3 предмета

венной углеродистой стали, остро заточены
и закалены
• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии
и прилипания грязи
• Поворотный механизм лезвий относительно ручек (на 180°) позволяет выполнять работы
в труднодоступных местах
• Трехпозиционный механизм фиксации лезвий
относительно опоры дает возможность выбрать
оптимальную высоту стрижки травы
• Двухкомпонентные эргономичные рукоятки оснащены эфесом, что снижает утомляемость
и предотвращает травмирование руки

Лезвия из высокоуглеродистой стали остро
заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и прилипания грязи.
Механизм поворота лезвий относительно ручек
(180º) позволяет выполнять работы в труднодоступных местах. Ручки изготовлены из ударопрочного ABS-пластика
• Грабельки садовые веерные раздвижные
с шестью круглыми металлическими зубцами.
Имеют простой и надежный механизм фиксации
заданной длины зубцов
• Подколенник садовый.
Изготовлен из плотного водостойкого материала
EVA толщиной 20 мм. Легко чистится

• Лезвия ножниц изготовлены из высококачест-

Примен яютс я д л я с три ж к и тр а в ы и у хо да
за газонами.
Артикул

Размер, мм

360

Артикул
Ширина
рабочей
части, мм

8-422103

8-422105

355

405

П р и м е н я е тс я д л я с тр и ж к и тр а в ы и у хо да
за газонами.
Артикул

8-422035

Комплектация

3 предмета

13

8-422025

• Ножницы для стрижки травы.

родистой легированной стали, остро заточены,
закалены, обеспечивают чистое и качественное
кошение
• Конструкция с 7- ступенчатым механизмом позволяет регулировать высоту кошения
в диапазоне от 17 до 37 мм
• Большие колеса с протектором обеспечивают
хорошее сцепление с почвой и улучшают
управляемость
• Разборная ручка обеспечивает экономию места
при транспортировке и хранении

Ножницы на удлинителе для стрижки травы

• Лезвия ножниц из закаленной высококачественной углеродистой стали остро заточены
• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии
и прилипания грязи
• Механизм поворота лезвий относительно ручек
(на 180°) позволяет выполнять работы в труднодоступных местах
• Ручки изготовлены из ударопрочного
ABS - пластика
Артикул

8-422087

432

Размер, мм

965

• Удлиняющая штанга на платформе с колесиками

позволяет подстригать траву, не нагибаясь,
что значительно снижает утомляемость
• Удлиняющая штанга имеет специальное покрытие Hammertone, обеспечивающее защиту
от коррозии
• В комплект поставки входит абразивный камень
для подточки лезвий и щетка для их очистки
от налипшей травы и загрязнений
• Специальное отделение для удобного хранения
абразивного камня и щетки
Применяются для стрижки травы и ухода за
газонами.

Травосборник

Применяется для сбора скошенной травы
в процессе ухода за газоном с помощью
газонокосилки.
Подходит для газонокосилок с шириной рабочей
части 355/405 мм.
Артикул
Ширина
рабочей
части, мм

8-422103

8-422105

355

405

садовый инструмент GRINDA
Вспомогательный садовый инструмент

Ограждения для клумб

• Три базовых цвета:

40290

8-422303 – коричневый,
8-422304 – зеленый,
8-422305 – белый
• В комплект поставки входят две секции

Плодосборник

• Металлическая поверхность имеет антикоррозионное покрытие

Применяются для сбора высоко растущих фруктов.

Применяются для ограждения клумб и газонов
различной геометрической формы
Артикул

Размер, мм

8-422303
8-422304
8-422305

580х150х20

8-422460-H3

Набор для ухода за комнатными растениями

• Комплектность: совок посадочный широкий,
совок посадочный, грабельки

• Входящие в состав набора инструменты имеют
антикоррозионное покрытие

Применяется для подготовки и рыхления грунта в
цветниках и горшках, посадки комнатных растений
и ухода за ними.

Отпугиватель грызунов

• Излучает вибрирующий звук

во всех направлениях
(средний радиус действия отпугивателя – 12 м)
• Прост в установке
• Безвреден для человека, домашних животных
и растений
• Работает от 4 щелочных батареек типа D
• Срок бесперебойной работы на одном комплекте
батареек составляет 4-6 месяцев
Устройство используется для борьбы с грызунами,
кротами, сусликами, мышами, землеройками и
т.д. Излучает низкочастотные звуковые волны с
интервалом в 40-45 сек. Грызуны, обладающие
обостренным слухом, улавливают вибрацию
почвы и покидают ближайший к отпугивателю
район обитания (500 кв. м).

Скамейка садовая складная

• Используется в качестве походной скамейки во

время активного отдыха и в качестве подставки
при выполнении садовых работ
• Изготовлена из прочных материалов, имеет
продолжительный срок службы

8-422339

8-422340

Артикул

Размер, мм

Корпус

Металлический

Пластмассовый

8-38901

60х45х50
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Артикул

Ороситель почвы
в комплекте с защитным колпачком

• Ваше растение потребляет ровно столько воды,
сколько ему необходимо

• Ороситель экономит ваше время, воду и поддерживает растение в отличном состоянии

• Специально разработанная крышка пластико8-422471

Ороситель почвы

Проволока подвязочная
Применяется для подвязывания хрупких растений,
связывания сучьев, мешков, проводов и пр. Имеет
специальное антикоррозионное покрытие.
Артикул
Длина, м

8-422341
20

8-422343
30

8-422345
50

• Ваше растение потребляет ровно столько воды,
сколько ему необходимо
• Ороситель экономит ваше время, воду и поддерживает растение в отличном состоянии

Ороситель почвы автоматически поливает ваши
растения без использования электричества.

вой бутылки с защитой от насекомых оснащена
отверстиями для использования до четырех
оросителей почвы одновременно

Ороситель экономит ваше время, воду и поддерживает растение в отличном состоянии.
Автоматически поливает ваши растения без
использования электричества.
Артикул

8-422473-Н2

Комплектация

2 предмета

433

садовый инструмент GRINDA

Набор садовый, 8 предметов

• В набор входят:

- скамейка складная с сумкой,
- совок посадочный широкий,
- совок посадочный узкий,
- вилка посадочная,
- секатор,
- опрыскиватель,
- проволока подвязочная,
- перчатки садовые
• Конструкция скамейки позволяет легко пристегнуть/отстегнуть сумку для садового инвентаря

Скамейка складная с сумкой

• Конструкция скамейки позволяет легко пристегнуть или отстегнуть сумку для садового
инвентаря

Используется в качестве походной скамейки
во время активного отдыха. Обеспечивает
комфортные условия при выполнении различных
работ в саду и огороде.
Артикул

Используется в качестве походной скамейки
во время активного отдыха. Обеспечивает
комфортные условия при выполнении различных
работ в саду и огороде.
Артикул

Высота, мм

8-422351

Дозатор для семян

• Конструкция шестипозиционного дозатора поз-

Набор садовых колышков

• Набор состоит из 10 садовых колышков длиной
150 мм

Применяется для разметки в процессе выполнения
посадочных работ.
Артикул

воляет осуществлять точечную высадку семян
различного диаметра

Облегчает процесс высадки семян в почву.
Исключает
необходимость
прореживания
всходов.
Артикул

Размер, мм

8-422361-H10

Число позиций

8-422365

150

Набор садовых колышков с веревкой
ной 150 мм и веревки длиной 25 м

Применяется для разметки в процессе выполнения
посадочных работ.
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Артикул

8-422363-H3

Комплектация

3 предмета

и карандаша

Входящие в состав набора ярлыки используются
при посадочных работах на садово-огородных
участках в качестве информационных табличек.
Размер, мм

8-422369-H10

125

Крепеж для подвязки растений

• Поставляется в наборах, каждый из которых
включает 25 пластмассовых клипс

Применяется для подвязывания хрупких и высоких
растений.

434

Артикул

Комплектация

8-422377-H25

25 предметов

Набор садовых ярлыков с карандашом

• Состоит из 25 садовых ярлыков длиной 125 мм
и карандаша

Входящие в состав набора ярлыки используются
при посадочных работах на садово-огородных
участках в качестве информационных табличек.
Артикул

Размер, мм

125

Набор Т-образных ярлыков с карандашом

• Состоит из 10 садовых ярлыков длиной 125 мм

Артикул

360

8-422367-H26
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Набор садовых ярлыков с зажимом

• Набор состоит из двух садовых колышков дли-

Высота, мм

8-422353-Н8

360

• Состоит из 25 садовых ярлыков

длиной 125 (200) мм и карандаша

Т-образные ярлыки используются при посадочных
работах на садово-огородных участках в качестве
информационных табличек.
Артикул

Размер, мм

8-422371-H26
8-422373-H26

125
200

Крепеж регулируемый для стеблей растений
Набор колец для подвязки растений
Применяется для подвязывания хрупких и высоких
растений.
Артикул
Кол-во в пакете,
шт.

8-422379-Н50

8-422379-Н200

50

200

Применяется для подвязывания хрупких и высоких
растений.
Артикул

8-422381-Н50
8-422381-Н100
8-422381-Н25

Размер, мм Кол-во в пакете, шт.

125
125
175

50
100
25

садовый инструмент GRINDA
Садовый инструмент для ухода за зелеными насаждениями

Секаторы
Секаторы с алюминиевыми ручками

Секатор MINI

• Лезвия секатора изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали и закалены. Верхнее
лезвие остро заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи
• Удобные алюминиевые ручки с виниловым
покрытием
• Максимальный диаметр реза – 12 мм

Секатор с ленточной пружиной

• Лезвия секатора изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали и закалены. Верхнее
лезвие остро заточено
• Удобные алюминиевые ручки с виниловым
покрытием
• Пружина ленточного типа
• Удобный фиксатор лезвий
Применяется для обрезки веток деревьев и
• Максимальный диаметр реза – 15 мм
кустарников с целью формирования их кроны.
Артикул

Размер, мм

152

Артикул

40221

Размер, мм

200
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8-423000

Секатор с храповым механизмом

Секатор EXPERT

твенной углеродистой стали SK5 и закалены.
Верхнее лезвие остро заточено
• Храповой механизм многократно увеличивает
силу реза, что необходимо при обрезке крупных
веток
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи
• Алюминиевые ручки покрыты термопластичной
резиной
• Эфес нижней рукоятки предотвращает травмирование руки
• Максимальный диаметр реза – 20 мм

венной углеродистой стали и закалены. Верхнее
лезвие остро заточено
• Храповой механизм многократно увеличивает
усилие реза, что необходимо при обрезке крупных веток
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи
• Упорная наковальня обеспечивает чистый рез
• Легкие алюминиевые рукоятки покрыты термопластичной резиной для снижения утомления
при выполнении работ
• Максимальный диаметр реза – 20 мм

• Лезвия секатора изготовлены из высококачесСекатор с округлыми лезвиями

• Лезвия секатора изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали и закалены. Верхнее
лезвие остро заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи. Удобные алюминиевые ручки с виниловым покрытием
• Пружина ленточного типа
• Удобный фиксатор лезвий
• Максимальный диаметр реза – 18 мм
Артикул

8-423001

Размер, мм

210

Артикул

8-423033

Размер, мм

210

• Лезвия секатора изготовлены из высококачест-

Артикул

8-423037

Размер, мм

200

435

садовый инструмент GRINDA
Секаторы с пластмассовыми ручками

Секатор с упорной наковальней
Секатор с пластмассовыми ручками

• Лезвия секатора изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали и закалены. Верхнее
лезвие остро заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие от
коррозии и налипания грязи
• Ручки изготовлены из легкого и прочного ABSпластика
• Максимальный диаметр реза – 15 мм
Артикул

8-423121

• Лезвие секатора изготовлено из высококачес-

твенной углеродистой стали, закалено и остро
заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи
• Ручки изготовлены из легкого и прочного
ABS-пластика
• Упорная наковальня обеспечивает чистый рез
• Максимальный диаметр реза – 15 мм

Размер, мм

Артикул

8-423122

190

Секатор с пластмассовыми ручками

• Лезвия секатора изготовлены из высокоуглеродистой стали и закалены. Верхнее лезвие остро
заточено
• Пружина проволочного типа
• Удобный фиксатор лезвий
• Максимальный диаметр реза – 15 мм

Размер, мм

190

Артикул

Размер, мм

40222

200

Секатор с рельефным лезвием

• Лезвия секатора изготовлены из высококачественной углеродистой стали
и закалены. Верхнее лезвие остро заточено.

Секатор с пластмассовыми ручками

• Лезвия секатора изготовлены из высокоуглероАртикул

40220

Размер, мм

180

выполнении работ

• Максимальный диаметр реза – 15 мм

40210

220
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дистой стали и закалены. Верхнее лезвие остро
заточено
• Максимальный диаметр реза – 13 мм

• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие от коррозии и налипания грязи
• Рельефное нижнее лезвие значительно облегчает рез
• Эргономичные рукоятки снижают утомление при Артикул Размер, мм

Секатор с пластмассовыми ручками

Секатор с комбинированным рельефным лезвием

и закалены. Верхнее лезвие остро заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие от коррозии и налипания грязи
• Эргономичные пластиковые рукоятки снижают утомление при выполнении
работ
Артикул
Размер, мм
• Максимальный диаметр реза – 15 мм
40211
210

• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие от коррозии и налипания грязи
• Комбинированное рельефное лезвие значительно облегчает рез
• Пластиковые рукоятки снижают утомление
Артикул Размер, мм

• Лезвия секатора изготовлены из высококачественной углеродистой стали

436

• Лезвия секатора изготовлены из высококачественной углеродистой стали
и закалены. Верхнее лезвие остро заточено

при выполнении работ

• Максимальный диаметр реза – 15 мм

40212

220

садовый инструмент GRINDA
Секаторы с пластмассовыми двухкомпонентными ручками

Секатор с упорной наковальней

Секатор с верхним фиксатором

• Лезвия секатора изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали и закалены. Верхнее
лезвие остро заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи
• Пружина ленточного типа
• Удобный фиксатор лезвий
• Ремешок для ношения на руке
• Максимальный диаметр реза – 15 мм
Артикул

8-423102

• Лезвие секатора изготовлено из высококачес-

твенной углеродистой стали, закалено и остро
заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи
• Пружина ленточного типа
• Удобный фиксатор лезвий
• Упорная наковальня обеспечивает чистый рез
• Ремешок для ношения на руке
• Максимальный диаметр реза – 15 мм
Артикул

Размер, мм

8-423203

205

Секатор с с эфесом на нижней части рукоятки

• Лезвия секатора изготовлены из высококачест-

венной углеродистой стали и закалены. Верхнее
лезвие остро заточено
• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи
• На нижней части рукоятки имеется эфес,
предотвращающий травмирование руки
• Максимальный диаметр реза – 15 мм

Размер, мм

205

Артикул

Размер, мм

8-423221

205

Секатор с эфесом и храповым механизмом

• Лезвия секатора изготовлены из высококачественной углеродистой стали
и закалены. Верхнее лезвие остро заточено

Секатор с упорной наковальней и эфесом

• Лезвие секатора изготовлено из высококачественной углеродистой стали,

• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие от коррозии и налипания грязи
• Храповой механизм многократно увеличивает силу реза, эфес на нижней

• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие от коррозии и налипания грязи
• Упорная наковальня и эфес на нижней части
Артикул
Размер, мм

• Максимальный диаметр реза – 18 мм

закалено и остро заточено

8-423227

205

Для того , чтобы перерезать толстую ветку,
необходимо без усилий сжимать и отпускать
рукоятки несколько раз.

Артикул

8-423233

Размер, мм

205
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рукоятки предовращают травмирование руки
• Максимальный диаметр реза – 15 мм

части рукоятки предотвращает травмирование руки

Секатор с нейлоновыми ручками, армированными фибергласом

• Лезвия секатора изготовлены из высококачественной углеродистой стали и
закалены. Верхнее лезвие остро заточено

• Покрытие Teflon защищает верхнее лезвие
от коррозии и налипания грязи

• Нейлоновые ручки, армированные стекловолокном, придают инструменту
легкость, сохраняя при этом его прочность

Набор садовый

• Храповой механизм многократно увеличивает силу реза, что необходимо

• Комплектация:

- секатор,
- ножовка садовая складная,
- чехол нейлоновый (для ношения на ремне)
• Максимальный диаметр реза – 15 мм

при обрезке крупных веток

• Покрытие ручек термопластичной резиной «TPR»
Артикул

Комплектация

8-423251-H3 3 предмета

обеспечивает удобный захват инструмента и
снижает утомляемость при выполнении садовых
работ
• Максимальный диаметр реза – 15 мм

Артикул

8-423317

Размер, мм

205

437

садовый инструмент GRINDA
Секаторы MINI
c двухкомпонентными ручками

Кусторезы

Кусторез с профильными лезвиями и стальными ручками

• Лезвия изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро
заточены и закалены

Секатор с округлыми лезвиями

• Эргономичные рукоятки имеют ребристый рель-

Артикул

• Максимальный диаметр реза – 8 мм

8-423281

еф для предотвращения соскальзывания

Размер, мм

175

еф для предотвращения соскальзывания
• Максимальный диаметр реза – 8 мм

Артикул

8-423285

Размер, мм

175

Ножницы универсальные

• Лезвия изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро
заточены и закалены
• Удобные деревянные ручки отшлифованы и пок- Артикул Размер, мм
рыты лаком

40252

550

Кусторез с стальными ручками

• Эргономичные рукоятки имеют ребристый рельеф для предотвращения соскальзывания

Артикул

8-423287

Размер, мм

180

• Лезвия изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро
заточены и закалены
• Винт прижима лезвий позволяет регулировать
Артикул Размер, мм
зазор между ними в зависимости от средней толщины обрезаемых веток

40253

500
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Используются для обрезания стеблей различной
толщины, резки картона, ковровых изделий,
тонких листов алюминия и т.д.

придает дополнительную жесткость конструкции

Кусторез с деревянными ручками

Секатор с округлыми лезвиями

• Эргономичные рукоятки имеют ребристый рель-

• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и налипания грязи
• Винт прижима лезвий позволяет регулировать зазор между ними в зависимости от средней толщины обрезаемых веток
Артикул
Размер, мм
• Стальные ручки имеют овальный профиль, что
8-423551
550

Кусторез с профильными лезвиями
и телескопическими стальными ручками

• Лезвия изготовлены из высококачественной углеродистой стали SK5, прошедшей двойную закалку

• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и налипания грязи
• Двухрычажный механизм многократно снижает прикладываемое усилие,

Секатор с увеличенным захватом

• Верхнее лезвие изготовлено из высококачест-

венной углеродистой стали SK5 и покрыто тефлоном для защиты от коррозии и налипания грязи
• Нижнее лезвие хромировано
• Специальная конструкция секатора обеспечивает захват и рез веток большого диаметра
при сохранении компактных размеров изделия
• Максимальный диаметр реза – 10 мм

438

которое необходимо для выполнения реза

• Стальные ручки имеют телескопическую конструкцию с простым механиз-

Артикул

8-423291

Размер, мм

180

мом фиксации и диапазоном длинот 673 до 825 мм, что удобно при работе
с высокими или удаленными растениями
• Овальный профиль ручек придает особую жесткость конструкции
• Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
Артикул
Размер, мм
снижают утомление при выполнении садовых
8-423783
673-825
работ

садовый инструмент GRINDA
Сучкорезы

Сучкорез с усиливающей передачей
и алюминиевыми ручками

• Механизм с зубчатой передачей многократно
увеличивает усилие реза

Сучкорез MINI
с усиливающей зубчатой передачей

Сучкорез с усиливающей передачей
и со стальными ручками

Применяется для обрезания крупных веток
и сучьев деревьев с целью формирования
их кроны.Овальный профиль ручек придает
дополнительную жесткость конструкции.

Применяется для обрезания крупных веток и
сучьев деревьев с целью формирования их кроны.
Стальные ручки имеют овальный профиль, что
придает дополнительную жесткость конструкции.

с зубчатой передачей многократно
• Лезвия сучкореза изготовлены из высококачест• Лезвия сучкореза изготовлены из высококачест- • Механизм
увеличивает усилие реза
венной углеродистой стали и закалены. Режущее
венной углеродистой стали и закалены. Режущее
• Лезвия сучкореза изготовлены из высококачест- лезвие остро заточено
лезвие остро заточено
венной углеродистой стали и закалены. Режущее • Механизм зубчатой передачи многократно уве• Максимальный диаметр реза – 30 мм
личивает усилие реза
лезвие остро заточено
Применяется для обрезания крупных веток • Максимальный диаметр реза – 25 мм
• Максимальный диаметр реза – 32 мм
и сучьев деревьев с целью формирования
их кроны. Двухкомпонентные эргономичные
рукоятки снижают утомление при выполнении
садовых работ. Овальный профиль ручек придает
дополнительную жесткость конструкции.
Артикул

8-424052

Размер, мм

Артикул

8-424103

724

Размер, мм

465

Артикул

Размер, мм

8-424105

660

Сучкорез со стальными ручками

Сучкорез со стальными ручками

Сучкорез со деревянными ручками

венной углеродистой стали и закалены. Режущее
лезвие остро заточено
• Максимальный диаметр реза – 30 мм

венной углеродистой стали и закалены. Режущее
лезвие остро заточено
• Максимальный диаметр реза – 30 мм

венной углеродистой стали и закалены. Режущее
лезвие остро заточено
• Максимальный диаметр реза – 30 мм

Применяется для обрезания крупных веток и
сучьев деревьев с целью формирования их кроны.
Стальные ручки имеют овальный профиль, что
придает дополнительную жесткость конструкции.

Применяется для обрезания крупных веток и
сучьев деревьев с целью формирования их кроны.
Стальные ручки имеют овальный профиль, что
придает дополнительную жесткость конструкции.

Применяется для обрезания крупных веток и
сучьев деревьев с целью формирования их
кроны.

• Лезвия сучкореза изготовлены из высококачест- • Лезвия сучкореза изготовлены из высококачест- • Лезвия сучкореза изготовлены из высококачест-

Артикул

Размер, мм

Артикул

40233

716

Размер, мм

700

Артикул

Размер, мм

40232

700
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8-424107

Сучкорез
с храповым механизмом
и телескопическими алюминиевыми ручками

• Стальные ручки имеют телескопическую конструкцию с простым механизмом фиксации длиной от 0,7 до 1 м

• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и налипания грязи
• Храповой механизм мнокократно увеличивает силу реза
• Овальный профиль ручек придает дополнительную жесткость
конструкции

• Лезвия сучкореза изготовлены из высококачественной углеродистой стали Сучкорез со стальными телескопическими ручками
и закалены. Режущее лезвие остро заточено
• Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии
• Максимальный диаметр реза – 40 мм
и налипания грязи
Применяется для обрезания крупных веток и
•
Стальные ручки имеют телескопическую конссучьев деревьев с целью формирования их кроны.
Двухкомпонентные
эргономичные
рукоятки
снижают утомление при выполнении садовых
работ.

Артикул

8-424391

Размер, мм

700-980

трукцию (позволяет изменять длину от 680
до 940 мм) с простым механизмом фиксации
• Максимальный диаметр реза – 32 мм

Артикул

8-424407

Размер, мм

680-940

439

садовый инструмент GRINDA
Сучкорезы штанговые

Пилы

Пила лучковая

• Пила имеет два полотна для работы по дереву
и по металлу

Артикул

Длина полотна, мм

1551-30

300

Пила лучковая по дереву

• Укомплектована полотном для работы по сырой
древесине

Предназначена для работы по
ограниченном пространстве и саду.

Ручка телескопическая алюминиевая
Ручка телескопическая стальная

• Применяются совместно со штанговыми сучко-

резами 8-424431 и 40242 в качестве удлиняющей
телескопической штанги длиной 1250 – 2400 мм
Артикул

13

8-424445
8-424447

Размер, мм

1250-2400

дереву

Артикул

Размер, мм

1552-53
1552-76

530
760

в

Полотно для лучковой пилы

• Используется в качестве сменного элемента
для лучковой пилы (артикул 1552-хх)

Предназначено для работ по сырой и сухой
древесине.
Артикул

1552-S-53
1552-S-76

Размер, мм

530
760

Сучкорез
с храповым механизмом и пилой

• Поставляется в комплекте с ножовочным полотном

• Ножовочное полотно длиной 300 мм изготовлено
из высококачественной закаленной стали, имеет
остро заточенные зубья, что гарантирует быстрый рез и продолжительный срок эксплуатации
• Специальный крюк предназначен для удаления
обрезанных веток
• Прочный нейлоновый шнур длиной 2,8 м
• Удобная рукоятка
• Рекомендуется использовать с телескопическими удлинительными ручками (арт. 8-424445
или 8-424447)

Сучкорез с пилой

Применяется для работ с кроной деревьев.

Применяется для работ с кроной деревьев.

Артикул

8-424431

440

Длина полотна, мм

300

• Поставляется в комплекте
с ножовочным полотном

• Ножовочное полотно длиной 300 мм изготовле-

но из высококачественной стали, имеет остро
заточенные зубья, что гарантирует быстрый рез
и продолжительный срок эксплуатации
• Рекомендуется использовать с телескопическими удлинительными ручками (арт. 8-424445
или 8-424447)
Артикул

40242

Длина полотна, мм

300

Полотно для лучковой пилы, серия PROFI

• Используется в качестве сменного элемента
для лучковой пилы (артикул 1552-хх)

• Изготовлено из высококачественной стали
и закалено

Предназначено для работ по сырой и сухой
древесине.
Артикул

1553-S-53
1553-S-76

Размер, мм

530
760

садовый инструмент GRINDA

Ножовка садовая с ножнами

Ножовка садовая складная

обратный наклон зубьев и хромированную поверхность для защиты
от коррозии
• Сочетание трехгранной заточки и индукционной закалки зубьев обеспечивает быстрый рез и продолжительный срок службы изделия
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка снижает утомляемость
при выполнении садовых работ
• Пластмассовые ножны имеют средства крепления на ремне и обеспечивают удобное и безопасное хранение пилы

с целью уменьшения зажимающих усилий при пилении сырой древесины
и увеличения производительности работ
• Рабочая часть ножовки изготовлена из высококачественной углеродистой
стали SK5
• Закаленные зубья имеют разводку за счет конусности полотна в поперечном сечении, трехгранную заточку 3D и обратный наклон
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка изготовлена из ударопрочного
пластика и каучукового противоскользящего покрытия
• Простой и надежный механизм фиксации полотна Артикул
Длина

• Полотно изготовлено из высококачественной углеродистой стали, имеет

• Полотно ножовки произведено по специально разработанной технологии

Предназначена для пиления сухой и сырой
древесины различных пород при выполнении
садовых работ.

Складная конструкция обеспечивает компактный
размер и удобство хранения ножовки.

Артикул

Размер, мм

8-151853

430

полотна, мм

8-151881

190

Системы полива
Опрыскиватели ручные

Распылитель ручной

• Регулировка полива от струи до распыления
• Изготовлен из высококачественного

8-425010

полиэтилена

Головка-пульверизатор
Применяется как насадка-распылитель
пластиковую бутылку.
Цвет

Применяется для полива
растений в доме и саду.

и

8-425010

40370

Артикул

40366

Красный/белый

Зеленый/белый

Объем, л

1

опрыскивания

8-425113

8-425013

Головка-пульверизатор

Распылитель ручной AQUA SPRAY

• Конструкция пульверизатора позволяет выбрать
один из следующих режимов: жесткая струя,
распыление, блокировка распыления

Применяется как насадка-распылитель
пластиковую бутылку.
Артикул
Цвет

8-425012

8-425013

Зеленый/белый

Красный/белый

на

8-425050

Распылитель ручной
MINI

• Регулировка полива

от струи до распыления
• Материал: высококачественный полиэтилен
Применяется для полива и
опрыскивания растений в
доме и саду.

Распылитель ручной CLASSIC

• Регулировка полива от струи до распыления
• Изготовлен из высококачественного
полиэтилена

Применяется для полива
растений в доме и саду.

и

опрыскивания

Основные особенности конструкции:
• широкая горловина обеспечивает легкое и быстрое наполнение опрыскивателя;
• специальная конструкция дна придает опрыскивателю дополнительную устойчивость;
• перепускной клапан автоматически снижает излишнее давление внутри бачка, предотвращая
его разрыв;
• соединительный шланг армирован для обеспечения дополнительной прочности;
• удлинитель изготовлен из прочного и легкого
алюминиевого сплава;
• ручка опрыскивателя имеет фиксатор для обеспечения непрерывного полива;
• головка опрыскивателя обеспечивает регулировку полива от жесткой струи до распыления
Используется для профилактики эпидемий
домашней птицы, болезней растений, а также
при санации помещений. Надежен в применении,
обеспечивает равномерный полив.

Артикул

8-425057

8-425059

Артикул

Объем, л

1

1,5

Объем, л

8-425113 8-425114 8-425115 8-425117
3

4

5

8

441
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Артикул

на
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Схема сборки поливочной системы

Опрыскиватель садовый CLEVER SPRAY
Основные особенности конструкции:
• наличие тонометра позволяет контролировать давление внутри бачка;
• специальная конструкция дна придает опрыскивателю дополнительную
устойчивость;
• соединительный шланг армирован для обеспечения дополнительной
прочности;
• удлинитель изготовлен из высококачественной латуни;
• ручка опрыскивателя имеет фиксатор для обеспечения непрерывного
полива;
• головка опрыскивателя обеспечивает регулировку полива
• от жесткой струи до распыления
Используется для профилактики эпидемий домашней птицы, болезней
растений, а также при санации помещений. Надежен в применении,
обеспечивает равномерный полив.

8-425155

8-425158

Объем, л

5

8

13

Артикул

Опрыскиватель садовый ранцевый FINE SPRAY
Основные особенности конструкции:
• конструктивное исполнение в виде ранца, крепящегося за спиной;
• широкая горловина обеспечивает легкое и быстрое наполнение
опрыскивателя;
• специальная конструкция дна придает опрыскивателю дополнительную
устойчивость;
• удлинитель изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава,
имеет телескопическую конструкцию;
• головка опрыскивателя дает возможность регулировать полив от жесткой
струи до распыления
Используется для профилактики эпидемий домашней птицы, болезней
растений, а также при санации помещений. Надежен в применении,
обеспечивает равномерный полив.
Артикул

8-425215

Объем, л

15
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Поливочная быстросъемная система из латуни

8-426102

8-426105

Адаптер внешний

Адаптер внешний

Применяется в качестве переходника между
соединителем и водопроводной трубой или
краном с внешней резьбой 3/4" или 1".

Применяется в качестве переходника между
соединителем и водопроводной трубой или
краном с внешней резьбой 1/2", 3/4" или 1".

Артикул

8-426102

8-426103

Артикул

8-426105

8-426106

Размер

3/4"

1"

Размер

1/2"-3/4"

3/4"-1"

8-426116

Адаптер внутренний
Применяется в качестве переходника между
соединителем и водопроводной трубой или
краном с внутренней резьбой 3/4".

8-426129

Соединитель с автостопом
8-426126

Соединитель
Применяется для быстрого и надежного
соединения поливочного шланга с насадкой,
адаптером, переходником или тройником.
Артикул

8-426125

Размер

1/2"

Применяется для быстрого и надежного
соединения поливочного шланга с насадкой,
адаптером, переходником или тройником. Наличие
автостопа обеспечивает дополнительное удобство
при частой сборке/разборке поливочной системы
без перекрытия подачи воды.

8-426126

Артикул

8-426129

8-426130

3/4"

Размер

1/2"

3/4"

8-426137

Переходник
Применяется для соединения двух участков
поливочного шланга, на концах которого
закреплены соединители.

Муфта

8-426139

Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного шланга
без помощи соединителей.

Тройник
Применяется для разветвления поливочного
шланга с помощью соединителей.

Артикул

8-426142

8-426143

Размер

1/2"

3/4"

8-426302
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Быстросъемная система из ударопрочной пластмассы

8-426306

Адаптер внешний

Адаптер внешний

Применяется в качестве переходника между
соединителем и водопроводной трубой или
краном с внешней резьбой 3/4" или 1".

Применяется в качестве переходника между
соединителем и водопроводной трубой или
краном с внешней резьбой 1/2", 3/4" или 1".

• Изготовлен из ударопрочного пластика

• Изготовлен из ударопрочного пластика

Артикул

8-426302

8-426303

Артикул

8-426305

8-426306

Размер

3/4"

1"

Размер

1/2"-3/4"

3/4"-1"

8-426307

Адаптер внешний 1/2"-3/4"-1"

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Размер: 1/2" – 3/4" – 1”
Применяется в качестве переходника между
соединителем и водопроводной трубой или
краном с внешней резьбой 1/2", 3/4" или 1".

443
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8-426312

Распределитель двухканальный

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Размер: 1/2“ – 3/4“

8-426310

Распределитель внешний

Применяется для одновременного подключения
четырех водозаборных линий к водопроводной
трубе или крану с внешней резьбой 1/2" или 3/4".

Применяется для одновременного подключения
двух водозаборных линий к водопроводной трубе
или крану с внешней резьбой ¾”.

8-426321

Адаптер внешний с хомутом

• Изготовлен из легкого и ударопрочного ABS-

8-426313

Распределитель четырехканальный

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Размер: 1/2“ – 3/4“
Применяется для одновременного подключения
четырех водозаборных линий к водопроводной
трубе или крану с внешней резьбой 1/2" или 3/4".

8-426316

пластика

Адаптер внутренний

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Размер: 3/4”
Применяется в качестве переходника между
соединителем и водопроводной трубой или
краном с внутренней резьбой 3/4".

Применяется в качестве переходника между
соединителем
и
водопроводной
трубой
или краном без использования резьбового
соединения.
Артикул

8-426320

8-426321

Размер

1/2"

3/4"

8-426330

Соединитель с автостопом

8-426313

Соединитель

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Размер: 1/2“, 3/4“

Применяется для быстрого и надежного
соединения поливочного шланга с насадкой,
адаптером, переходником или тройником.

Применяется для быстрого и надежного
соединения поливочного шланга с насадкой,
адаптером, переходником или тройником. Наличие
автостопа обеспечивает дополнительное удобство
при частой сборке/разборке поливочной системы
без перекрытия подачи воды.

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Размер: 1/2“, 3/4“
8-426325

8-426326

Артикул

8-426329

8-426330

Размер

1/2"

3/4"

Размер

1/2"

3/4"

Соединитель с хомутом

• Изготовлен из легкого ударопрочного ABSпластика

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с водопроводной
трубой или краном без использования резьбового
соединения.
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Артикул

8-426335

8-426342

Муфта
8-426337

Переходник

• Изготовлен из ударопрочного пластика
Применяется для соединения двух участков
шланга, на концах которого закреплены
соединители.

444

8-426339

Тройник

• Изготовлен из ударопрочного пластика
Применяется для разветвления поливочного
шланга с помощью соединителей.

• Изготовлена из ударопрочного пластика
Применяется для быстрого и надежного соединения (удлинения) двух участков поливочного
шланга без помощи соединителей.
Артикул

8-426342

8-426343

Размер

1/2"

3/4"

садовый инструмент GRINDA

8-426389

8-426387

Набор фильтров

Набор резиновых прокладок

• Сетка фильтра изготовлена из нержавеющей стали
• В комплект входят 3 фильтра

• Комплектация:
- прокладки для адаптеров – 3 шт
частичек - уплотнительные кольца – 3 шт

Применяются для очистки потока воды от мелких
мусора и грязи. Устанавливаются в осциллирующие, круговые,
импульсные
распылители,а
также
пистолеты-распылители
и наконечники для полива.

Применяются в переходниках и адаптерах размером 1/2", 3/4", 1" для
уплотнения резьбовых соединений.

Распылители поливочные

8-427246

8-427247

Набор поливочный латунный

Набор поливочный латунный

• Комплектация:

- соединитель 1/2" латунный, арт. 8-426125;
- соединитель 1/2" с автостопом латунный,
арт. 8-426129;
- адаптер внешний 1/2" и 3/4" латунный,
арт. 8-426105;
- наконечник латунный регулируемый,
арт. 8-427206
• Изделия изготовлены из латуни и отполированы
• Регулировка полива осуществляется от струи до распыления
Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную
линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2"
или 3/4".

Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную
линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или
3/4".

8-427256

Наконечник латунный регулируемый

Наконечник пластиковый регулируемый

Предназначен для полива растений при подключении к водопроводному
шлангу с помощью соединителя.

Предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу
при помощи соединителя.

• Изготовлен из латуни и отполирован
• Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления

• Изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика
• Непрерывная регулировка от сильной струи до распыления

Набор поливочный пластиковый

• Комплектация:
- соединитель 1/2" пластиковый, арт. 8-426325;
- соединитель 1/2" с автостопом пластиковый,
арт. 8-426329;
- адаптер 1/2" и 3/4" пластиковый, арт. 8-426305;
- наконечник пластиковый регулируемый,
арт. 8-427256
• Изделия изготовлены из легкого и прочного ABSпластика
• Регулировка полива осуществляется
от струи до распыления
Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить
ее к крану или водопроводной трубе с резьбой
1/2"или 3/4".

8-427286

445
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8-427206

• Комплектация:
- соединитель 1/2" латунный, арт. 8-426125;
- соединитель 1/2" с автостопом латунный, арт. 8-426129;
- адаптер внешний 3/4" и 1" латунный,
арт. 8-426106;
- наконечник латунный регулируемый,
арт. 8-427206
• Изделия изготовлены из латуни и отполированы
• Регулировка полива осуществляется от струи до распыления

садовый инструмент GRINDA

8-427253
8-427251

Наконечник поливочный 6-позиционный

• Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
• Регулировка полива осуществляется путем

выбора одного из следующих 6 режимов распыления: сильная струя, конус, плоская струя, душ,
аэрирование, слабая струя
• Поворотная головка наконечника позволяет
установить оптимальный угол полива
• Рукоятка имеет покрытие из мягкой термопластичной резины
• При помощи выключателя ON/OFF можно пустить/перекрыть поток воды

Наконечник поливочный 7-позиционный

• Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
• Регулировка полива осуществляется путем вы-

бора одного из следующих 7 режимов распыления: сильная струя, конус, центр, плоская струя,
душ, аэрирование, слабая струя
• Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает
удобство захвата для руки
Применяется для полива растений при
подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

8-427111

Пистолет-распылитель металлический

• Регулировка полива:

от жесткой струи до распыления.

• Металлический корпус покрыт мягкой термопластичной резиной

• Эргономичная рукоятка имеет фиксатор
для обеспечения непрерывного полива

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Применяется для полива растений при
подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

8-427117

8-427143

Пистолет-распылитель
металлический регулируемый

8-427113

Пистолет-распылитель «EXPERT»
регулируемый

• Регулировка полива:

от жесткой струи до распыления

• Регулировка полива:

от жесткой струи до распыления.

• Металлический корпус покрыт мягкой термо-

пластичной резиной
• Эргономичная рукоятка имеет фиксатор
для обеспечения непрерывного полива
• Подвижная головка обеспечивает легкий полив
заданного участка

Пистолет-распылитель металлический
8-позиционный

• Регулировка полива осуществляется выбором

одного из следующих 8 режимов: сильная струя,
слабая струя, конус, центр, плоская струя, душ,
аэрирование, вертикальный полив
Применяется для направленного полива растений
•
Металлический корпус покрыт мягкой термопри подключении к водопроводному шлангу с
пластичной резиной
помощью
соединителя.
Применяется для направленного полива растений
•
Эргономичная рукоятка имеет фиксатор
при подключении к водопроводному шлангу с
для обеспечения непрерывного полива
помощью соединителя.

• Трехкомпонентная рукоятка обеспечивает удоб-

ный захват
• Металлические элементы корпуса обеспечивают
продолжительный срок службы изделия
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Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

8-427145
8-427148

Пистолет-распылитель «EXPERT»
7-позиционный

Пистолет-распылитель
металлический 9-позиционный

выбора одного из следующих 7 режимов распыления: сильная струя, конус, круг, плоская струя,
душ, аэрирование, слабая струя
• Трехкомпонентная рукоятка обеспечивает удобство захвата для руки
• Металлические элементы корпуса обеспечивают
продолжительный срок службы

одного из следующих 9 режимов: сильная струя,
слабая струя, конус, центр, плоская струя, душ,
аэрирование, вертикальный полив, орошение
под углом
• Подвижная головка обеспечивает легкий полив
заданного участка
• Эргономичная рукоятка

• Регулировка полива осуществляется путем

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.
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• Регулировка полива осуществляется выбором

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

8-427307

Пистолет-распылитель металлический

• Металлический корпус обеспечивает длительный срок эксплуатации

• Механизм фиксации для продолжительного
полива

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Садовый
садовый инструмент GRINDA

8-427343

8-427339

8-427311

Пистолет-распылитель металлический
регулируемый

Пистолет-распылитель металлический
6-позиционный

Пистолет-распылитель металлический
10-позиционный

• 10 различных отверстий позволяют выбирать

от жесткой струи до распыления
• Наконечник из высококачественной латуни
• Эргономичная рукоятка с фиксатором
для продолжительного полива

один из следующих режимов: сильная струя,
слабая струя, центр, плоская струя, душ, аэрирование
• Эргономичная рукоятка имеет фиксатор
для обеспечения непрерывного полива

один из следующих режимов орошения: сильная
струя, окружность, конус, центр, плоская струя,
душ, орошение под углом, аэрирование, слабая
струя и вертикальный полив.
• Регулятор напора воды
• Эргономичная рукоятка с фиксатором для непрерывного полива

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

• Плавная регулировка режимов орошения

8-427357

Пистолет-распылитель пластиковый

• Регулировка полива осуществляется от струи

• 6 различных отверстий позволяют выбирать

8-427359

Пистолет-распылитель пластиковый
регулируемый

8-427361

Пистолет-распылитель пластиковый
регулируемый

• Плавный переход режимов орошения от жесткой

до распыления
• Изготовлен из легкого ударопрочного
ABS-пластика
• Эргономичная ручка с углублениями
под пальцы
• Фиксатор для продолжительного полива

• Плавный переход режимов орошения от жесткой
струи до распыления
• Корпус изготовлен из легкого ударопрочного
ABS-пластика
• Удобный фиксатор продолжительного полива
в виде курка

• Корпус изготовлен из легкого ударопрочного

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

струи до распыления
ABS-пластика

• Эргономичная ручка с углублениями
под пальцы
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• Фиксатор для продолжительного полива

8-427181

8-427365

8-427366

Пистолет-распылитель пластиковый душевой Пистолет-распылитель душевой

Пистолет-распылитель пластиковый
регулируемый

• Регулировка полива осуществляется от жесткой
струи до распыления

• Корпус из ударопрочной пластмассы, покрытый

• Корпус изготовлен из легкого ударопрочного

• Непрерывная регулировка потока воды
• Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
• Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Применяется для бережного полива хрупких
растений и саженцев при подключении к
водопроводному шлангу с помощью соединителя.

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

• Фиксирующий механизм удобен при продолжительном поливе
ABS-пластика

захват

мягкой термопластичной резиной

• Эргономичная рукоятка имеет фиксатор для
обеспечения непрерывного полива
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садовый инструмент GRINDA

8-427373

8-427370

Пистолет-распылитель пластиковый
6-позиционный

Пистолет-распылитель пластиковый
10-позиционный

• Регулировка полива осуществляется выбором

одного из следующих 6 режимов:
сильная струя, слабая струя, центр, плоская
струя, душ, аэрирование
• Эргономичная рукоятка имеет фиксатор для
обеспечения непрерывного полива

одного из следующих 10 режимов: сильная
струя, слабая струя, конус, центр, окружность,
плоская струя, душ, вертикальный полив, орошение под углом, аэрирование
• Регулятор напора воды
• Эргономичная рукоятка имеет фиксатор для
обеспечения непрерывного полива

Применяется для бережного полива хрупких
растений и саженцев при подключении к
водопроводному шлангу с помощью соединителя.

Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

• Регулировка полива осуществляется выбором

8-427386

• Регулировка полива осуществляется выбором

одного из следующих 8 режимов распыления:
сильная струя, слабая струя, конус, центр, плоская струя, душ, аэрирование, вертикальный
полив
• Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы,
покрытой мягкой термопластичной резиной
• Эргономичная рукоятка имеет фиксатор для
обеспечения непрерывного полива
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Применяется для направленного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

8-427383

Набор поливочный

• Комплектация:

- пистолет-распылитель пластиковый
регулируемый, арт. 8-427361;
- соединитель 1/2" пластиковый, арт. 8-426325;
- соединитель 1/2" с автостопом пластиковый,
арт. 8-426329;
- адаптер 1/2" - 3/4" пластиковый, арт. 8-426305.
• Плавный переход режимов орошения от жесткой
струи до распыления

8-427384

Набор поливочный для шланга 3/4"

- пистолет-распылитель 6-позиционный;
- соединитель 1/2”;
- соединитель 1/2” с автостопом;
- адаптер внешний 1/2" х 3/4”
• Регулировка полива осуществляется путем выбора одного из 6 режимов распыления: центр,
аэрирование, плоская струя, мягкий душ, жесткая струя, полный круг
• Изделия изготовлены
из ударопрочного пластика

- пистолет-распылитель 6-позиционный;
- соединитель 3/4”;
- соединитель 3/4” с автостопом;
- адаптер внешний 1/2" х 3/4”
• Регулировка полива осуществляется путем выбора одного из 6 режимов распыления: центр,
аэрирование, плоская струя, мягкий душ, жесткая струя, полный круг
• Изделия изготовлены
из ударопрочного пластика

Применяется для полива растений. Комплектация
набора позволяет собрать с помощью шланга
поливочную линию и подключить ее к крану или
водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4".

Применяется для полива растений. Комплектация
набора позволяет собрать с помощью шланга
поливочную линию и подключить ее к крану или
водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4".
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Применяется для полива кустарников при
подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.
Артикул

8-427441

Длина, мм

730

Комплектация набора позволяет собрать с
помощью шланга поливочную линию и подключить
ее к крану или водопроводной трубе с резьбой
1/2" или 3/4".

Набор поливочный для шланга 1/2"

• Комплектация:

• Форма струи определяется одним из следующих
семи режимов полива: сильная струя, конус,
центр, плоская струя, душ, аэрирование,
слабая струя
• Корпус изготовлен из легкого ударопрочного
ABS-пластика
• Легкий и прочный алюминиевый удлинитель
отполирован до блеска
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

8-427183

Пистолет-распылитель пластиковый
8-позиционный

Распылитель пластиковый
на удлинителе, 7-позиционный

• Комплектация:

Распылитель пластиковый
на телескопическом удлинителе,
поворотный, 7-позиционный

• Форма струи водяного потока определяется

одним из следующих семи режимов полива:
сильная струя, конус, центр, плоская струя, душ,
аэрирование, слабая струя
• Головка распылителя поворачивается на 180º в
вертикальной плоскости и на 360º– в горизонтальной
• Легкий и прочный алюминиевый телескопический удлинитель отполирован до блеска, длина
его регулируется в диапазоне от 530 до 1550 мм
• Эргономичная рукоятка имеет регулятор напора
водяного потока и фиксатор для продолжительного непрерывного полива
Применяется для полива высоких кустарников за
счет телескопического удлинителя.
Артикул

8-427446

Длина, мм

530-1550

садовый инструмент GRINDA

Распылители круговые пластиковые
на подставке

• Изготовлены из ударопрочного и легкого
ABS-пластика

• Площадь полива регулируется поворотом сопел

Распылитель 10-позиционный
пластиковый на удлинителе

• Форма струи водяного потока определяется

одним из следующих десяти режимов полива:
сильная струя, окружность, конус, центр, плоская
струя, душ, орошение под углом, аэрирование,
слабая струя и вертикальный полив.
• Легкий и прочный алюминиевый удлинитель
отполирован до блеска, имеет длину 890 мм.
• Переключатель режимов полива изготовлен
из термопластичной резины
• Регулятор напора воды
• Эргономичная рукоятка изготовлена из ABSпластика, имеет углубления под пальцы рук

Применяются для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.
Артикул

8-427607
8-427608

Характеристики

2 сопла
3 сопла

Распылители регулируемые
латунные на колесах

• Возможность регулировки сопел обеспечивает
полив определенной территории

Применяется для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.
Артикул

8-427615
8-427616

Характеристики

2 лопасти
3 лопасти

Применяется для полива кустарников и других
высоких растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя.
Длина, мм

8-427484

890

8-427625

Распылитель круговой

• Изготовлены из ударопрочного и легкого
ABS-пластика

Применяются для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

Распылитель
секторный
на пике

• Изготовлены из уда-

ропрочного и легкого
ABS-пластика
• Пика изготовлена из
сплава цинка и защищена от коррозии
• Подключается к водопроводному шлангу
с помощью соединителя

8-427627

Применяются для стационарного насыщенного
полива
заданного
сектора
влаголюбивых
растений.

Распылитель регулируемый пластмассовый
на колесах

• Возможность регулировки сопел обеспечивает
полив определенной территории

Применяется для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.
Артикул

8-427620

Характеристики

3 лопасти

Распылитель круговой регулируемый на пике

• Возможность регулировки сопел обеспечивает
полив определенной территории

Применяется для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.
Артикул

8-427610

Характеристики

3 лопасти

Распылитель на пике
4-позиционный
Применяется для стационарного полива растений при подключении
к
водопроводному
шлангу с помощью
соединителя.

8-427629

449
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Артикул

садовый инструмент GRINDA

8-427650

8-427640

Головка импульсного распылителя,
металлическая

8-427641

• Изготовлена из специального коррозионностойкого сплава

• Возможность регулировки поворота головки
Распылитель лепестковый «бабочка»

• Регулировка полива заданной площади осущест-

Распылитель 8-позиционный на подставке
вляется выбором одного из следующих 9 режимов полива: полный круг, душ, квадрат, плоское
распыление, 1/4 круга, прямоугольник, 1/2 круга, • Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика
3/4 круга, режим с использованием лепесткового • Форма струи водяного потока определяется
распылителя (для обеспечения более равномеродним из восьми режимов полива: полный круг,
ного полива)
душ, квадрат, плоское распыление, 1/4 круга,
прямоугольник, 1/2 круга, 3/4 круга
• Распылитель имеет привлекательный дизайн,
выполнен в виде бабочки
• Устойчивая подставка в форме цветка
Применяется для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

импульсного распылителя на угол от 0 до 180º
обеспечивает полив заданного сектора
• Регулировка режима полива от струи
до распыления
Применяется в качестве съемной насадки в
системе стационарного полива растений.

Применяется для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

8-427653

Распылитель импульсный
металлический на пике

• Распылитель изготовлен из сплава цинка,

не подвержен коррозии, снабжен двумя соединительными гнездами, что позволяет использовать его в цепочке из нескольких распылителей
• Возможность регулировки поворота головки
импульсного распылителя на угол от 0 до 180º
обеспечивает полив заданного сектора
• Металлическая пика специальной формы надежно фиксирует распылитель в почве, препятствуя
его расшатыванию и изменению сектора полива

8-427661

8-427656

Распылитель импульсный металлический
на подставке

Распылитель импульсный на треноге

• Распылитель изготовлен из высококачественной
латуни и цинкового сплава, имеет антикоррози-

покрытие
• Устойчивая подставка круглой формы изготовле- • онное
Максимальная площадь полива – 450 кв. м.
на из ударопрочного ABS-пластика
• Прочная тренога, изготовленная из хромирован• Возможность регулировки поворота головкиo
ной стали, надежно фиксирует распылитель
импульсного распылителя на угол от 0 до 360
обеспечивает полив заданного сектора
• Максимальный диаметр орошаемой
поверхности: 24 м

в почве, препятствуя его расшатыванию и изменению сектора полива
• Выдвижной штатив позволяет поднимать
импульсный распылитель на высоту от 60 до 95
Применяется для стационарного полива растений
см для полива газонов, засаженных высокими
Применяется для стационарного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с
кустарниками
при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя.
• Возможность регулировки поворота головки
помощью соединителя.
импульсного распылителя на угол от 0 до 360º
обеспечивает полив заданного сектора

13

Применяется для стационарного полива растений
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.

8-427683

8-427659

Распылитель импульсный металлический на
подставке «бабочка»

8-427663

8-427665

Распылитель импульсный пластиковый

8-427685

Распылители осциллирующие

• Корпус изготовлен из легкого ударопрочного
• Изготовлены из ударопрочного и легкого
ABS-пластика
ABS-пластика.
рочного ABS-пластика в форме бабочки
•
Регулировка поворота осциллирующего блока
Применяются
для
стационарного
полива
растений
• В основании подставки находятся специальные
обеспечивает равномерный полив прямоугольутяжеляющие элементы для придания ей допол- при подключении к водопроводному шлангу с
ного участка заданной площади
помощью соединителя.
нительной устойчивости
• Специальные иглы для прочистки сопел
Угол
• Возможность регулировки поворота головки
Артикул
Особенности
поворота
• Металлические части имеют антикоррозионное
импульсного распылителя на угол от 0 до 180º
головки
покрытие
обеспечивает полив заданного сектора
Площадь полива:
º
Применяются для стационарного полива растений
0
360
Применяется для стационарного полива растений 8-427663
до 450 кв. м.
при подключении к водопроводному шлангу с
при подключении к водопроводному шлангу с
8-427665 2 соединительных гнезда
0 - 270º
помощью соединителя.
помощью соединителя.
• Устойчивая подставка изготовлена из удароп-
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садовый инструмент GRINDA
Садовые принадлежности

Таймер для управления подачей воды

• Корпус изготовлен из легкого ударопрочного

ABS-пластика
• Надежная и полностью механическая конструкция не требует батареек или проводов, обеспечивает простоту эксплуатации и продолжительный срок службы изделия
• Позволяет устанавливать время полива в диапазоне от 0 до 120 мин
• Внешний адаптер позволяет присоединять таймер к водопроводной трубе или крану
с внешней резьбой 3/4" (19 мм) или 1" (25 мм)
• Сетчатый фильтр предохраняет изделие от засорения
Предназначен для управления продолжительностью полива.
Артикул

8-427620

Время полива

0-120 мин

8-428405

Катушки для шланга

• Изготовлены из современных легких и прочных
материалов

• Металлические части имеют антикоррозионное
покрытие

• Специальная конструкция соединения катушки

со шлангом под углом предохраняет его от перегибов при сматывании
• При сборке не требуется использование инструментов
Предназначены для хранения и транспортировки
поливочных шлангов.
Артикул

8-428405
8-428410

Размер

45 м х 1/2"
60 м х 1/2"

8-428430

Катушки для шланга на колесах

• Наличие колес исключает необходимость при-

ложения дополнительных усилий при транспортировке

Предназначены для хранения и транспортировки
поливочных шлангов.
Артикул

8-428425
8-428430

Размер

45 м х 1/2"
60 м х 1/2"

8-428484

Кран подачи воды
портативный

• Портативность крана

Ролик направляющий для шланга

• Предохраняет шланг от перегибов.
Применяется для укладки поливочного шланга на
садовом участке.
Артикул

8-427455

позволяет устанавливать его в необходимом месте
• Изготовлен из легкого
ударопрочного
пластика
Применяется для подачи и перекрытия воды в
поливочной системе при подключении к водопроводному шлангу с соединителем.

Размер, мм

250

• В комплект входят:
- щетка с водопроводящей ручкой
(мягкая щетина и обрезиненные края щетки
предназначены для щадящей чистки чувствительных поверхностей; водопроводящая ручка
изготовлена из алюминия, оснащена легким в
использовании регулятором потока воды и удобной мягкой рукояткой длиной 51 см);
- наконечник для полива пластиковый
регулируемый;
- соединитель 1/2” пластиковый с автостопом
(автоматически перекрывает поток воды
при снятии насадки);
- соединитель 1/2” пластиковый

Ролик
направляющий
двухсторонний
для шланга

• Предохраняет шланг
от перегибов

Применяется
для
укладки поливочного
шланга на садовом
участке.

Предназначен для мойки автомашин, садовых
инструментов, мебели и принадлежностей при
подключении к водопроводному шлангу при
помощи соединителей.
Артикул

8-427457

Размер, мм

270

Артикул

8-428484

Комплект

4 предмета
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Набор для мойки, 4 предмета

Щетка моющая
на телескопическом удлинителе

• Мягкая щетина и обрезиненный корпус щетки

предназначены для щадящей чистки чувствительных поверхностей
• Водопроводящий телескопический удлинитель
длиной 1250-2050 мм изготовлен из алюминия,
оснащен легким в использовании регулятором
потока воды и удобными мягкими рукоятками
• Соединитель 1/2” пластиковый с автостопом
предназначен для соединения щетки с водопроводным шлангом
Предназначена для мойки автомашин (в том числе
крупногабаритных), садовой мебели, а также
витрин магазинов и хозяйственных построек
при подключении к водопроводному шлангу с
помощью соединителя.
Артикул

8-428486

Комплект

2 предмета

451

садовый инструмент GRINDA
Шланги поливочные

8-429001-1/2-20

Серия MASTER

• Легкий, прочный и эластичный трехслойный
шланг с сетчатой армировкой

• Допустимый диапазон температур:
от -20 до +60ºС

• Не содержит кадмий и барий
• Не образует водорослей на внутренней поверхности шланга

• Невосприимчив к ультрафиолетовым лучам
Артикул

8-428441

Набор поливочный

• Комплектация:

- катушка универсальная;
- трехслойный армированный поливочный шланг
1/2" х 25 м;
- соединительный шланг 1/2" х 1,5 м;
- соединитель 1/2" – 3 шт.;
- соединитель 1/2" с автостопом;
- адаптер внешний 1/2" - 3/4";
- наконечник поливочный для шланга;
- комплект шурупов и дюбелей
• Специальная система соединения катушки со
шлангом под углом предохраняет его от перегибов при сматывании
• Комплектация набора позволяет подключить
катушку к крану или водопроводной трубе
с резьбой 1/2" или 3/4 “
• Специальные крепежные отверстия и комплект
шурупов с дюбелями позволяют закрепить катушку на стене
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Катушка предназначена для хранения и транспортировки поливочного шланга диаметром 1/2 “
и длиной 25 м.

8-429001-1/2-20
8-429001-1/2-30
8-429001-1/2-50
8-429001-3/4-25
8-429001-3/4-50
8-429001-1-25

Диаметр

Длина

Предельное
давление

1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

20 м
30 м
50 м
25 м
50 м
25 м

20 атм
20 атм
20 атм
20 атм
20 атм
15 атм

8-429005-1/2-20

Серия EXPERT

• Легкий, прочный и эластичный трехслойный
шланг с сетчатой армировкой

• Не перекручивается и не перегибается
• Допустимый диапазон температур:
от -20 до +60ºС

• Не содержит кадмий и барий
• Не образует водорослей на внутренней поверхности шланга

• Невосприимчив к ультрафиолетовым лучам
Артикул

Диаметр

Длина

Предельное
давление

8-429005-1/2-20

1/2”

20 м

36 атм

8-429005-1/2-50

1/2”

50 м

36 атм

8-429005-3/4-25

3/4”

25 м

28 атм

8-429005-3/4-50

3/4”

50 м

28 атм

8-429003-1/2-20

Серия PROFESSIONAL

• Легкий, прочный и эластичный трехслойный
шланг с сетчатой армировкой

• Допустимый диапазон температур:
от -20 до +60ºС

• Не содержит кадмий и барий
• Не образует водорослей на внутренней поверхности шланга

• Невосприимчив к ультрафиолетовым лучам
8-428443

Направляющая для шланга

• Изготовлена из ударопрочного ABS-пластика
• Направляющая крепится на угол стены и предо-

твращает перегибы садового шланга
• Комплектуется шурупами 4х60 мм (4 шт.) и дюбелями 8х40 мм (4 шт.)

452

Артикул

Диаметр

Длина

Предельное
давление

8-429003-1/2-20
8-429003-1/2-30
8-429003-1/2-50
8-429003-3/4-25
8-429003-3/4-50
8-429003-1-25

1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

20 м
30 м
50 м
25 м
50 м
25 м

30 атм
30 атм
30 атм
24 атм
24 атм
20 атм

8-429007-1-7

Шланг всасывающий, серия EXPERT

• Прочный и эластичный шланг, армированный
спиралью из ПВХ. Размер шланга: 1"х7 м

• Вакуумная прочность: 0,3 атм
• Допустимый диапазон температур:
от -5 до +60ºС

• Поставляется в комплекте с фильтром и обратным клапаном

Применяется для забора воды из скважин.

садовый инструмент GRINDA
Светильники садовые

8-43633

8-43635

Водонепроницаемый садовый светильник

8-43631

Водонепроницаемый садовый светильник

• Работает от солнечной батареи, которая заряжает аккумуляторы

• Работает от солнечной батареи, которая заряжа- • Имеет один светодиод белого света
ет аккумуляторы
• Обеспечивает 8 часов работы при полной зарядке аккумулятора
• Имеет один светодиод белого света
• Обеспечивает 8 часов работы при полной заряд- • Автоматически включается при наступлении
ке аккумулятора

• Автоматически включается при наступлении
темноты
• Не требует подключения к электросети
• Срок службы светодиода: 80 000 ч

темноты

• Не требует подключения к электросети
• Срок службы светодиода:

Светильник плавающий

• Имеет шарообразную форму и один светодиод,

обеспечивающий плавную смену красного, зеленого и синего цветов
•
В корпус вмонтирована солнечная батарея, котоИспользуется для подсветки фонтанов и водоемов. Используется для подсветки фонтанов и водоемов.
рая заряжает аккумулятор
Входящие в комплект поставки стойки позволяют
использовать изделие для наземного освещения.
В корпус светильника вмонтирована солнечная
батарея.

80 000 ч
• Изменяющаяся подсветка

Входящие в комплект поставки стойки позволяют
использовать изделие для наземного освещения.
В корпус светильника вмонтирована солнечная
батарея.

Предназначен для декоративного освещения
бассейнов и фонтанов в темное время суток.
Размещается на поверхности воды.

Электротехнические изделия
Удлинитель электрический
силовой с заземлением,
на катушке

• Катушка позволяет легко сматывать
и разматывать провод

• Благодаря выносной розетке нет

необходимости носить всю катушку

• Изготовлен из современных, про-

8-43660-10

чных, не поддерживающих горение
материалов
• Контакты розетки и вилки имеют
антикоррозионное покрытие
• Максимальная мощность: 3500 Вт

Удлинитель электрический с заземлением, на рамке

• Удобная рамка позволяет легко сматывать и хранить удлинитель
• Изготовлен из современных, прочных, не поддерживающих
горение материалов

• Контакты розетки и вилки имеют антикоррозионное покрытие
• Максимальная мощность: 3500 Вт
Предназначен для обеспечения электропитания от удаленной электросети
различных электрических изделий, в частности, электро– и садового
инструмента (газонокосилка, триммер, электропила, насос).
Артикул
Длина провода, м

8-43660-10
10

8-43660-20
20

Предназначен
для
обеспечения
электропитания
от
удаленной
электросети различных электрических
изделий, в частности, электро и
садового инструмента (газонокосилка,
триммер, электропила, насос).

8-43665-40
Артикул
Длина провода, м

8-43665-30
30

8-43665-40
40

8-43665-50
50
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Электроинструмент
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садовый инструмент GRINDA
Садовая электротехника для ухода за газонами
Сбалансированная
конструкция

8-43026-1200

Триммер электрический

• Сбалансированная по весу конструкция, регули-

Триммер электрический

Триммер электрический

в верхней части триммера позволяет скашивать
пожухлую траву сорняки и имеет лучшее охлаждение, всегда оставаясь чистым
• Сбалансированная по весу конструкция, регулируемая дополнительная рукоятка и наплечный
ремень снижают утомляемость и напряжение
при работе с триммером
• Разъемная штанга экономит место при хранении
и траспортировке
• Мощность 800 Вт
• Диаметр круга стрижки 350 мм

руемая дополнительная рукоятка и наплечный
ремень снижают утомляемость и напряжение
при работе с триммером
• Мощный электродвигатель, расположенный
в верхней части триммера позволяет скашивать
пожухлую траву сорняки и имеет лучшее охлаждение, всегда оставаясь чистым
• Цельнометаллическая штанга
уменьшает вибрацию
• Мощность 1000 Вт
• Диаметр круга стрижки 350 мм

руемая дополнительная рукоятка и наплечный
ремень снижают утомляемость и напряжение
при работе с триммером
• Плавное наращивание частоты вращения режущего инструмента исключает резкое включение
двигателя и защищает пользователя
и инструмент
• Мощный электродвигатель, расположенный
в верхней части триммера, прямая штанга
с угловым редуктором позволяют использовать
два вида режущего инструмента: леску и четырехлопастный нож
• Мощность 1200 Вт
• Диаметр круга стрижки:
- ножом 230 мм
- леской 380 мм

Триммер электрический предназначен для
скашивания травы на небольших по размеру
газонах, в местах, где полноразмерная косилка
не проходит по габаритам, а также на неровной
почве.

Триммер электрический предназначен для
скашивания травы на небольших по размеру
газонах, в местах, где полноразмерная косилка
не проходит по габаритам, а также на неровной
почве.

8-43020-800

• Мощный электродвигатель , расположенный

• Сбалансированная по весу конструкция, регули-

13

Триммер электрический предназначен для
скашивания травы нанебольших по размеру
газонах, в местах, где полноразмерная косилка
не проходит по габаритам, а также на неровной
почве.

8-43022-1000

Триммер электрический

• Нижнее расположение двигателя делает конструкцию триммера более сбалансированной, что снижает утомляемость при работе

• Блокировка выключателя защищает от случайного включения
• Направляющее колесико служит для облегчения вертикального скашивания и обработки краев и кромок газона

• Телескопическая штанга с регулируемым (0-60º) углом наклона
• Поворачивающаяся на 180º режущая головка.
• Регулируемая дополнительная и двухкомпонентная основная рукоятки
Триммер электрический предназначен для скашивания травы на небольших
по размеру газонах на дачных участках, в местах, где полноразмерная косилка
не проходит по габаритам, а также на неровной почве. Обладает небольшой
массой и удобен для применения.
Артикул
Мощность, Вт

8-43010-300

454

Диаметр круга стрижки, мм

8-43010-300
300
250

8-43010-400
400
300

садовый инструмент GRINDA
Триммер электрический

• Нижнее расположение двигателя делает конс-

трукцию триммера более сбалансированной,
что снижает утомляемость при работе
• Мощность: 500 Вт
• Диаметр круга стрижки: 350 мм
• Автоматическая подача лески
• Телескопическая штанга с регулируемым (0-60º)
углом наклона
• Поворащивающаяся на 180º режущая головка.
• Направляющее колесико для облегчения вертикального скашивания
и обработки краев и кромок газона
• Режим колесной газонокосилки дает возможность ровно скашивать траву
с предварительной установкой высоты кошения
• Блокировка выключателя защищает от случайного включения

8-43010-500

8-43050-33

Газонокосилка
шпиндельная
электрическая

Триммер электрический предназначен для
скашивания травы на небольших по размеру
газонах на дачных участках, в местах, где
полноразмерная косилка не проходит по
габаритам, а также на неровной почве. Обладает
небольшой массой и удобен для применения.

• Мощность: 1200 Вт
• Ширина кошения: 330 мм
• Регулируемая высота кошения (20, 25, 30 ,35, 40 мм) позволяет выбрать оптимальную высоту стрижки и даже сделать рельефный рисунок на газоне

Катушка для триммера

• Вместимость травосборника: 30 л
• Два ножа с точностью ножниц аккуратно срезают стебли травы,

• Длина лески: 8 м
• Диаметр лески: 1,4 мм
Применяется
8-43010-400

с

триммерами

а не сбивают их

8-43010-300,

• Эргономичная рукоятка для надежного и легкого управления газонокосилкой
• Блокировка выключателя для защиты от случайного включения
Газонокосилка шпиндельная электрическая стрижет аккуратнее триммеров и
роторных газонокосилок, поэтому предназначена для высококачественной
обработки и поддержания газонов в образцовом порядке.

8-43010-SP

Катушка для триммера

• Длина лески: 8 м
• Диаметр лески: 1,4 мм

Применяется с триммером 8-43010-500.
8-43010-500-SP

Нож для роторной косилки

ку скошенной травы в травосборник.

Предназначен для использования в качестве
сменного элемента для роторной косилки.
Артикул
Применение

8-43060-32-SP
8-43060-32

8-43060-38-SP
8-43060-38

8-43060-32-SP
8-43060-43-SP

8-43060-43-SP
8-43060-43
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• Изготовлен из высокоуглеродистой стали.
• Имеет специальную форму, облегчающую убор-

8-43060-38

Газонокосилка роторная электрическая

• Облегченный корпус из ударопрочного пластика
• Принудительное торможение ножей при выключении газонокосилки
• Регулируемая высота кошения позволяет добиться наилучшего результата.
• Скошенная трава собирается в травосборник
• Блокировка выключателя от случайного включения
Предназначена для стрижки травы на газонах. В отличие от бензиновых
газонокосилок малошумна, имеет небольшой вес и проста в использовании.
Артикул
Мощность, Вт
Ширина кошения, мм
Кол-во уровней высоты кошения, шт.
Вместимость травосборника, л

8-43060-32
1000
320
3
30

8-43060-38
1300
380
3
45

455
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8-43080-33

8-43090-33

Аэратор электрический

Скарификатор электрический

Аэратор при регулярном использовании способствует здоровому развитию
газона. С помощью пружинных штифтов он очень мягко обрабатывает газон,
предотвращая, таким образом, появление мха и газонного войлока, чтобы
корни растений свободно получали кислород, воду и питательные вещества.

Предназначен для прорезания и удаления толстого слоя газонного
войлока, образовавшегося из срезанных стеблей и отмерших корней, мха и
лишайника. В отличии от аэратора, скарификатор, помимо сбора мусора, еще
и прореживает газон.

• Мощность: 1200 Вт
• Ширина обработки: 330 мм
• Высота обработки: -3, 4, 8 мм
• Рабочий элемент: барабан с 9 двойными лезвиями
• Весь сор собирается в мусоросборник емкостью 30 л
• Эргономичная рукоятка для надежного и легкого управления

13

• Мощность: 500 Вт
• Ширина аэрации: 330 мм
• Высота обработки: 3, 4, 8 мм
• Весь сор собирается в мусоросборник емкостью 30 л
• Рабочий элемент: барабан с 42 пружинными штифтами
• Эргономичная рукоятка для надежного и легкого управления

8-43060-43

Газонокосилка роторная электрическая

• Мощный (1500 Вт) электродвигатель с принудительным охлаждением
• Ширина кошения (430 мм) позволяет скашивать больший участок газона

за меньшее время
• Центральная 5-уровневая регулировка высоты кошения
• Скошенная трава собирается в травосборник емкостью 48 л
• Принудительное торможение ножей при выключении газонокосилки и
выключатель с блокировкой случайного включения делают газонокосилку
еще безопаснее в работе
• Эргономичная рукоятка для надежного и легкого управления газонокосилкой
• Входящий в комплект хомут надежно крепит электрический удлинитель к
газонокосилке и предотвращает непреднамеренное выключение аппарата

456

8-43120-52

Кусторез электрический

• Мощность: 520 Вт.
• Двухсторонние ножи из высокоуглеродистой стали специальной формы,
позволяющей удерживать срезаемую ветку.

• Максимальный диаметр реза: 14 мм.
• Шина длиной 510 мм идеально подходит для большинства кустарников
и деревьев.

• Защита от случайного включения и мгновенная остановка ножей увеличивают безопасность при работе.

• Дополнительная эргономичная рукоятка.
Применяется для подстригания кустарников с целью формирования их
кроны.

садовый инструмент GRINDA
Аппараты высокого давления
Аппарат высокого давления – это уборочное оборудование многоцелевого
назначения. Применяется для очистки замшелых или загрязненных
поверхностей, например, фасадов домов, террас, дорожек, каменных
стен, очистки бассейнов, садовой мебели и садового инструмента, мойки
автомобилей.

8-43160-2200

Измельчитель электрический

• Мощный (2200 Вт) электродвигатель с высоким
крутящим моментом

• Ударопрочный корпус
• Максимальный диаметр реза: 40 мм
• Аварийное отключение механизма при заклинивании ножей и перегреве двигателя

• Колеса для свободного перемещения
измельчителя
• Двухсторонние ножи легко меняются
при затуплении

Применяется для измельчения садовых отходов (веток деревьев и кустов,
коры, шишек, листьев).

8-43200-1400

8-43200-1400-B

Аппарат высокого давления электрический

• Мощность: 1400 Вт
• Производительность: 300 л/ч
• Давление: 65-130 атм
• Система автоматической защиты и термопредохранитель для предотвращения поломки аппарата

• Комплектация: шланг высого давления длиной 3 м, пистолет,
бачок для моющего средства

• Длина сетевого шнура: 6 м
• Максимальная температура воды: +42ºС
Комплектация

8-43200-1400
Стандартная

8-43200-1400-В
Расширенная
(быстросъемная соединительная насадка,
щетка, турбонасадка, «грязевая фреза»)
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Артикул

8-43201-1400
8-43170-1800

Садовый пылесос
электрический

• Мощность: 1800 Вт
• Два режима работы (пылесос, воздуходувка). В режиме воздуходувки ра-

ботает как воздушная метла, создавая направленный поток воздуха, которым весь сор сметается в одно место. В режиме пылесоса весь сор легко
собирается в мусоросборник. Собирая траву и листья, пылесос измельчает
их, превращая в полезную мульчу
• Максимальная скорость потока воздуха: 270 км/ч
• Максимальный объем потока воздуха: 14 м3/мин
• Объем мусоросборочного мешка: 34 л
• Для облегчения перемещения пылесоса в передней его части установлено
колесико

Аппарат
высокого давления
электрический

• Мощность: 1400 Вт
• Производительность: 360 л/ч
• Давление: 90-160 атм.
• Система автоматической защиты отключает аппарат при резком повыше-

нии давления в системе, например, после отпускания курка пистолета
или же засорения трубопровода высокого давления
• Термопредохранитель предотвращает поломку электродвигателя
от перегрева
• Комплектация: шланг высокого давления длиной 5 м, пистолет,
бачок для моющего средства
• Длина сетевого шнура: 6 м
Применяется для уборки осенней листвы, веточек и другого садового • Максимальная температура воды: +42ºС
мусора.
• Колеса для облегчения перемещения аппарата

457
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Насосы

8-43220-250

8-43220-500

Насос погружной для чистой воды

• Для автоматизации работы насос снабжен поплав- • Длина сетевого шнура: 10 м
ковым выключателем
• Встроенный термопредохранитель защищает
• Максимальный размер фильтруемых частиц:
двигатель от перегрева
5 мм

• Присоединительный размер штуцера: 1", 1¼"
• Максимальная температура воды: + 35ºС
Артикул
Мощность, Вт

Предназначен для перекачивания воды из
колодцев, погребов, прудов, бассейнов и других
резервуаров.

8-43220-250
250

8-43220-500
500

8-43220-750
750

Максимальная
производительность, л/ч

800

1200

1400

Максимальная глубина
погружения, м

7

9

9

Максимальная высота
подачи воды, м

7

9

9

8-43202-1400

Аппарат высокого давления электрический

• Мощность: 1400 Вт

Производительность: 384 л/ч

• Давление: 90-160 атм
• Регулировка формы струи
• Комплектация: шланг высого давления длиной
5 м, пистолет, бачок для моющего средства

• Длина сетевого шнура: 6 м
• Максимальная температура воды: +42ºС
• Колеса для облегчения перемещения аппарата

8-43214
8-43224-750-S

Ротационная щетка
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• Используется с аппаратами высокого давления

8-43200-1400, 8-43200-1400-В, 8-43201-1400,
8-43202-1400 для контактной мойки
• Внутренняя часть щетки вращается струей, поступающей от аппарата высокого давления

8-43221-750

Насос погружной для загрязненной воды

• Для автоматизации работы насос снабжен поплавковым выключателем
• Размер фильтруемых частиц: 30-35 мм
• Присоединительный размер штуцера: 1", 1¼"
• Максимальная температура воды: + 35ºС
• Длина сетевого шнура: 10 м
• Встроенный термопредохранитель защищает
двигатель от перегрева
Артикул
Мощность, Вт

8-43215

Щетка

• Используется с аппаратами высокого давления
8-43200-1400, 8-43200-1400-В, 8-43201-1400,
8-43202-1400 для контактной мойки
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Насос погружной для чистой воды

Максимальная
производительность,
л/ч
Максимальная
глубина погружения,
м
Максимальная
высота подачи
воды, м

8-43221-400
400

8-43221-750
750

9000

13500

6

8

6

8

• Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали
• Для автоматизации работы насос снабжен поплавковым выключателем

• Максимальный размер фильтруемых частиц:
5 мм

• Присоединительный размер штуцера: 1" ,1¼"
• Максимальная температура воды: + 35ºС
• Длина сетевого шнура: 10 м
• Встроенный термопредохранитель защищает
двигатель от перегрева

Артикул
Мощность, Вт
Максимальная
производительность,
л/ч
Максимальная
глубина
погружения, м
Максимальная
высота подачи
воды, м

8-43224-400-S 8-43224-750-S
400
750
8000

11500

7

9

7

9
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Насос садовый автоматический
поверхностный

• Для автоматизации работы насос

имеет управляющий блок, который
постоянно поддерживает заданное
давление в системе (включает насос
при падении давления и выключает
при достижении давлением определенного значения)
• Производительность: 3600 л/ч
• Максимальная глубина забора воды:
8м
• Максимальная температура жидкости: + 35ºС
• Максимальный размер фильтруемых частиц: 3 мм
• Диаметр соединительного разъёма:
1"
• Встроенный термопредохранитель
защищает двигатель от перегрева
• Может использоваться для создания
насосной станции

Насос погружной для загрязненной воды

• Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали
• Максимальный размер фильтруемых частиц: 35 мм
• Присоединительный размер штуцера 1", 1¼"
• Максимальная температура воды: + 35ºС
• Длина сетевого шнура: 10 м
• Встроенный термопредохранитель защищает двигатель от перегрева
8-43225-550-S
550

8-43225-750-S
750

10000

14000

Максимальная глубина
погружения, м

6

8

Максимальная высота
подачи воды, м

6

8

Артикул
Мощность, Вт
Максимальная
производительность, л/ч

Устанавливается вне источника, может
поднимать воду с глубины до 7-8 м.
Идеален для поддержания давления
в системе водоснабжения садового
участка и дома.

8-43236-600

8-43236-600
600

8-43236-900
900

Максимальное давление,
поддерживаемое в системе, атм.

3,5

4

Максимальная высота подачи
воды, м

35

42

Артикул
Мощность, Вт

Насос колодезный (скважинный)
для чистой воды

• Встроенный обратный клапан
• Внешний блок управления насосом
• Корпус насоса диаметром 4" выполнен из нержавеющей стали

• Максимальный размер фильтруемых частиц:

Предназначен
для подачи чистой воды из
скважин, колодцев и резервуаров. По сравнению
с дренажными насосами способен создавать
больший напор при меньшей мощности благодаря
особой конструкции – разделению на блоки
(ступени).

• Небольшая (300 Вт) мощность двигателя

при достаточно высоком показателе напора

• Производительность: 2200 л/ч
• Максимальная глубина погружения: 11 м
• Максимальная высота подачи воды: 11 м
• Максимальный размер фильтруемых частиц:
3 мм

8-43230-800-S

8-43230-800-S
800
3500

8-43230-1300-S
1300
3500

20-25-30

45-55-60

Максимальная высота подачи
воды, м

30

60

Длина сетевого шнура, м

10
3,2

40
6,2

Артикул
Мощность, Вт
Производительность, л/ч
Максимальная глубина
погружения, м

Максимальное давление, атм.

• Присоединительный размер штуцера: 16 мм
• Максимальная температура воды: + 35ºС
• Длина сетевого шнура: 10 м
• Изогнутая штанга облегчает подвешивание насоса в резервуаре

• Встроенный термопредохранитель защищает
двигатель от перегрева

• Низкий уровень шума и надежный, не требу-

ющий обслуживания двигатель делают насос
комфортным и надежным в эксплуатации

8-43228-300

Используется для
организации на садовом
участке системы поливаиз резервуаров, а также
откачки воды из погребов и бассейнов.

459
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Насос погружной низкого давления

1 мм
• Присоединительный размер штуцера: 1½"
• Максимальная температура воды: + 35ºС
• Встроенный термопредохранитель защищает
двигатель от перегрева

садовый инструмент GRINDA

8-43232-900

8-43233-800-S

Насос садовый поверхностный

• Корпус насоса изготовлен из ударопрочного пластика
• Производительность: 3600 л/ч
• Максимальная глубина забора воды: 8 м
• Максимальная температура жидкости: + 35ºС
• Максимальный размер фильтруемых частиц: 3 мм
• Диаметр соединительного разъёма: 1"
• Встроенный термопредохранитель защищает двигатель от перегрева
• Может использоваться для создания насосной станции
Устанавливается вне источника, может поднимать воду с глубины до 7-8 м.
Идеально подходит для водоснабжения сада, коттеджа, повышения давления
в сети и других хозяйственных нужд.
Артикул
Мощность, Вт
Максимальное давление,
поддерживаемое в системе, атм.
Максимальная высота подачи
воды, м

8-43232-600
600

8-43232-900
900

10000

14000

6

8

Насос садовый автоматический поверхностный

13

тоянно поддерживает заданное давление в системе (включает насос при
падении давления и выключает при достижении давлением определенного значения)
• Производительность: 3600 л/ч
• Максимальная глубина забора воды: 8 м
• Максимальная температура жидкости: + 35ºС
• Максимальный размер фильтруемых частиц: 3 мм
• Диаметр соединительного разъёма: 1"
• Встроенный термопредохранитель защищает двигатель от перегрева
• Имеется защита от сухого хода
• Может использоваться для создания насосной станции
Устанавливается вне источника, может поднимать воду с глубины до 7-8 м.
Идеален для поддержания давления в системе водоснабжения садового
участка и дома.
Мощность, Вт
Максимальное давление,
поддерживаемое в системе, атм.
Максимальная высота подачи
воды, м

460

• Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали
• Производительность: 3600 л/ч
• Максимальная глубина забора воды: 8 м
• Максимальная температура жидкости: + 35ºС
• Максимальный размер фильтруемых частиц: 3 мм
• Диаметр соединительного разъёма: 1"
• Встроенный термопредохранитель защищает двигатель от перегрева
• Может использоваться для создания насосной станции
Устанавливается вне источника, может поднимать воду с глубины до 7-8 м.
Идеально подходит для водоснабжения сада, коттеджа, повышения давления
в сети и других хозяйственных нужд.
Артикул
Мощность, Вт

8-43233-800-S
800

8-43233-1100-S
1100

4

4,4

40

45

Максимальное давление,
поддерживаемое в системе, атм.
Максимальная высота подачи
воды, м

8-43240-1300

• Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали
• Для автоматизации работы насос имеет управляющий блок, который пос-

Артикул

Насос садовый поверхностный

Насосная станция

• Наличие бака и устройства автоматического поддержания давления снижает количество включений-выключений насоса, тем самым повышая ресурс
станции
• Производительность: 3600-3900 л/ч
• Максимальная глубина забора воды: 8 м
• Емкость бака: 20 л
• Максимальная температура жидкости: + 35ºС
• Максимальный размер фильтруемых частиц: 3 мм
• Диаметр соединительного разъема: 1"
• Термопредохранитель защищает двигатель от перегрева

Предназначена для автоматического повышения давления водопроводной
сети и подачи воды из колодцев и водоемов глубиной до 8 м. Наиболее
частое применение – дома, дачи, коттеджи, приусадебные участки. Состоит
из электронасоса, устройства автоматического поддержания давления, бака
с основанием. Имеет корпус насоса из ударопрочного пластика.

8-43237-800-S
800

8-43237-1100-S
1100

4

4,4

Максимальная высота
подачи воды, м

40

45

Рабочее давление, атм.

Артикул
Мощность, Вт

8-43240-800
800

8-43240-1100
1100

8-43240-1300
1300

40

45

46

1,4-2,8

1,4-2,8

1,8-3,8

