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Садовый инструмент дëя обработêи почвы
Коннеêторная система ручного садового инструмента

Совок посадочный широкий
• Рабочая часть инструмента изготовлена из 

штампованной стали с антикоррозийным эпок-
сидным покрытием 

• Ширина рабочей части: 90 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика

Совок посадочный средний
• Рабочая часть инструмента изготовлена из 

штампованной стали с антикоррозийным эпок-
сидным покрытием

• Ширина рабочей части: 54 мм
•  Сменная короткая ручка  из ударопрочного  

ABS-пластика

Совок посадочный узкий
• Рабочая часть инструмента изготовлена из 

штампованной стали с антикоррозийным эпок-
сидным покрытием 

• Длина/ширина рабочей части: 195/42 мм 
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика

Грабельки ручные
• Рабочая часть инструмента изготовлена из 

штампованной стали с антикоррозийным эпок-
сидным покрытием 

• Пять зубцов с общей шириной рабочей части 90 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика 

Рыхлитель садовый
• Рыхлитель имеет три зубца с общей шириной 

рабочей части 80 мм, изготовленных из высоко-
качественной стали с антикоррозийным эпоксид-
ным покрытием 

• Сменная короткая ручка из ударопрочного  
ABS-пластика

Мотыжка садовая
• Прямое лезвие инструмента шириной 60 мм 

изготовлено из штампованной стали, имеющей 
антикоррозийное эпоксидное покрытие 

• Два зубца с общей шириной рабочей части 70 мм 
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика.

Артиêуë Размер, мм

4205-53511 370
Артиêуë Размер, мм

4205-53512 385
Артиêуë Размер, мм

4205-53513 410

Артиêуë Размер, мм

4205-53514 320
Артиêуë Размер, мм

4205-53515 430
Артиêуë Размер, мм

4205-53516 320
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• Прямое лезвие инструмента шириной 60 мм 
изготовлено из штампованной стали, имеющей 
антикоррозийное эпоксидное покрытие 

• Три зубца с общей шириной рабочей части 66 мм
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика

Мотыжка садовая Мотыжка садовая
• Имеет сердцеобразное лезвие шириной 53 мм 

из штампованной стали с антикоррозийным 
эпоксидным покрытием и два зубца  с общей 
шириной рабочей части 70 мм 

• Сменная короткая ручка из ударопрочного  
ABS-пластика

• 

Культиватор дисковый двухзвездочный
• Используется как рыхлитель для обработки поч-

вы 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

• 

Корнеудалитель
• Используется для удаления сорняков с развитой 

стержневой корневой системой 
• Лезвие инструмента изготовлено из высокока-

чественной стали, имеющей антикоррозийное 
эпоксидное покрытие 

• Сменная короткая ручка из ударопрочного  
ABS-пластика

Грабли веерные
• Зубцы изготовлены из упругих круглых прутьев, 

имеют антикоррозийное эпоксидное покрытие 
• Ширина рабочей части: 130 мм 
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика 

Грабли веерные
• Девять гибких плоских стальных зубцов имеют 

антикоррозийное эпоксидное покрытие 
• Ширина рабочей части: 150 мм 
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика

Конус посадочный Конус посадочный с катушкой
• Изготовлен из высококачественной стали 
• Рабочая поверхность длиной 210 мм имеет антикоррозийное эпоксидное покрытие 
• Катушка с нитью длиной 20 м
• Сменная короткая ручка из ударопрочного ABS-пластика

• Изготовлен из высококачественной стали 
• Рабочая поверхность длиной 225 мм имеет анти-

коррозийное эпоксидное покрытие
•  Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика.

Артиêуë Размер, мм

4205-53517 325
Артиêуë Размер, мм

4205-53518 330
Артиêуë Размер, мм

4205-53519 405

Артиêуë Размер, мм

4205-53520 380
Артиêуë Размер, мм

4205-53521 490
Артиêуë Размер, мм

4205-53522 435

Артиêуë Размер, мм

4205-53523 440
Артиêуë Размер, мм

4205-53524 460
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Культиватор садовый
• Предназначен для разбивки земляных комьев 
• Имеет лезвие из высококачественной стали  

с антикоррозийным эпоксидным покрытием 
• Ширина рабочей части: 35 мм 
• Оснащен короткой сменной ручкой из ударопроч-

ного ABS-пластика

• Три зубца с шириной рабочей части 80 мм изго-
товлены из высококачественной стали, имеют 
антикоррозийное эпоксидное покрытие 

• Сменная короткая ручка из ударопрочного  
ABS-пластика

Вилка посадочная

Удлиняющая ручка

Артиêуë Размер, мм

4205-53526 320
Артиêуë Размер, мм

4205-53527 370

Артиêуë Размер, мм

4205-53528 450
4205-53529 800

• Используются для удлинения садово-огородного 
инструмента

• Простой и надежный фиксирующий механизм 
RACO Quick-Connection System

• Эргономичная рукоятка из ударопрочного  
ABS-пластика

Ручной инструмент STANDART

Совок посадочный широкий
• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

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

Артиêуë Размер, мм

4207-53481 320

Совок посадочный средний
• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

ной краской 
• Ширина рабочей части: 57 мм 
• Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53482 330

Совок посадочный узкий
• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

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

Артиêуë Размер, мм

4207-53483 360

Грабельки ручные
• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

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

Артиêуë Размер, мм

4207-53484 320

• Лезвие из стали покрыто защитной краской 
• Рыхлитель с тремя зубцами c общей шириной 

рабочей части 80 мм
• Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53485 330

Рыхлитель садовый

Универсальный огородный нож
• Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой ста-

ли, остро заточено, закалено и оксидировано
• Длина лезвия: 90 мм 
• Сменная короткая ручка из ударопрочного  

ABS-пластика
Артиêуë Размер, мм

4205-535245 335
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Артиêуë Размер, мм

4207-53486 360

• 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

Мотыжка садовая Мотыжка садовая
• Двухстороннее лезвие из стали покрыто защит-

ной краской 
• Рыхлитель с тремя зубцами c общей шириной 

рабочей части 60 мм – с одной стороны и лезвие 
шириной 53 мм – с другой 

• Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53487 370

Корнеудалитель
• Лезвие из штампованной стали покрыто за-

щитной краской. Ширина рабочей части: 90 мм 
Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53490 330

Грабли веерные 
• Семь зубцов из упругих круглых стальных пру-

тьев с общей шириной рабочей части 120 мм 
покрыты защитной краской 

• Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53491 420

Грабли веерные 
• Семь зубцов из упругих плоских стальных пру-

тьев с общей шириной рабочей части 175 мм 
покрыты защитной краской 

• Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53492 400

Конус посадочный
• Лезвие из штампованной стали покрыто защит-

ной краской 
• Длина рабочей части: 190 мм 
• Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53493 400

Конус посадочный с катушкой
• Рабочая поверхность изготовлена из штампо-

ванной стали и покрыта защитной краской 
• Ударопрочная ручка 
• Длина рабочей части: 190 мм
• Катушка с нитью длиной 20 м

Артиêуë Размер, мм

4207-53494 390

Универсальный огородный нож
• Закаленное лезвие из высокоуглеродистой стали 

имеет острую заточку
• Длина лезвия: 90 мм
• Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53495 260

Вилка посадочная

• Лезвия из штампованной стали покрыты защит-
ной краской 

• Три зубца с общей шириной рабочей части 75 мм. 
Ударопрочная ручка

Артиêуë Размер, мм

4207-53496 310
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Садовые наборы

1. Совок посадочный широкий. Ширина рабочей части: 90 мм. Общая длина: 320 мм

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

• Набор включает три наиболее популярных инструмента, лезвия которых изготовлены из покрытой 
защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной пластмассы

• 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

• 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

Ручной инструмент
«MINI»

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

• Набор включает шесть наиболее популярных 
инструментов из высококачественной пласт-
массы:

• Набор включает три наиболее популярных инструмента, лезвия которых из-
готовлены из покрытой защитной краской стали, а ручки – из ударопрочной 
пластмассы

4225-53/451

4225-53/478

4225-53/499-12

4225-53/477

4225-53/475

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 
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Ручной инструмент TRADITIONAL

Совок широкий с деревянной ручкой
• Ширина рабочей части: 85 мм

Артиêуë Размер, мм

42074-53577 295

Совок средний с деревянной ручкой
• Ширина рабочей части: 58 мм

Артиêуë Размер, мм

42074-53578 295

Рыхлитель садовый с деревянной ручкой
• Ширина рабочей части: 80 мм, общая длина: 295 мм

Артиêуë Размер, мм

42074-53579 295

Вилка посадочная с деревянной ручкой
• Ширина рабочей части: 80 мм, общая длина: 280 мм

Артиêуë Размер, мм

42074-53580 280

Корнеудалитель с деревянной ручкой 
• Размер рабочей части: 15 x 45 мм

Артиêуë Размер, мм

42074-53581 280

Ручной инструмент 
LUXURY

Совок широкий
• Ширина рабочей части: 85 мм

Артиêуë Размер, мм

42075-53551 280

• Ширина рабочей части: 58 мм
Артиêуë Размер, мм

42075-53552 315

Совок средний Вилка посадочная
• Ширина рабочей части: 80 мм

Артиêуë Размер, мм

42075-53553 315
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Ручной инструмент из поëимерного êомпозиционного материаëа

Совок посадочный широкий
• Ширина рабочей части: 85 мм,  

общая длина: 290 мм

Совок посадочный средний
• Ширина рабочей части: 60 мм,  

общая длина: 290 мм

Рыхлитель садовый
• Ширина рабочей части:  

80 мм, общая длина: 280 мм

Вилка посадочная
• Ширина рабочей части: 75 мм,  

общая длина: 280 мм

Мотыжка садовая
• Ширина зубцов:  67 мм,  

ширина мотыжки: 75 мм

Корнеудалитель с разметкой
• Ширина рабочей части: 28 мм;  

общая длина: 290 мм

Грабли веерные 
• Ширина рабочей части: 180 мм;  

общая длина: 540 мм

Артиêуë Размер, мм

42072-53591 290
Артиêуë Размер, мм

42072-53592 290
Артиêуë Размер, мм

42072-53593 280

Артиêуë Размер, мм

42072-53594 280
Артиêуë Размер, мм

42072-53595 303

Артиêуë Размер, мм

42072-53596 290
Артиêуë Размер, мм

42072-53594 540
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Грабëи садовые

Грабли садовые
• Применяются для очистки газонов от скошенной 

травы, листьев, а также для выравнивания 
грядок

• Изготовлены из штампованной стали и покрыты 
защитной краскойзеленого цвета

Грабли изогнутые 
• Применяются для очистки газонов от скошенной 

травы, листьев, а также для выравнивания 
грядок

• D-образный усиленный профиль
• Изготовлены из штампованной стали и покрыты 

защитной краской зеленого цвета

Грабли аэраторные 
• Высококачественный инструмент используется 

для рыхления почвы 
Превосходно подготавливает почву для дальней-
шего посева семян.

Грабли  садовые
• Редкие зубцы используются для уборки мха и 

спутанной травы, а частые – для уборки опав-
ших листьев, мусора и камней

• Зубцы закалены, остро заточены, имеют защит-
ное покрытие

Грабли для очистки газонов
• Применяются для очистки газонов от скошенной 

травы и листье. 
• Имеют специальные травозадерживающие 

перемычки
• Покрыты защитным эпоксидным составом

Артиêуë Чисëо 
зубцов

Ширина рабочей 
части, мм

4230-53841 35 600
4230-53842 39 680

Грабли веерные пластиковые
• Оптимальны для очистки газона от листьев и 

сорняков
• Рабочая часть из прочной высококачественной 

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

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53838 11 350

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53839 22 350

Артиêуë Чисëо зубьев Размер, мм

4230-53838 11 350

Артиêуë Чисëо 
зубцов

Ширина рабочей 
части, мм

4230-53808 12 300
4230-53809 14 360

Артиêуë Чисëо 
зубцов

Ширина рабочей 
части, мм

4230-53801 8 190
4230-53802 10 250
4230-53803 12 300
4230-53804 14 360
4230-53805 16 410
4230-53806 18 460

4230-53806

4230-53802

4230-53801
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Мотыжêи садовые

Мотыжка садовая, профиль D

Артиêуë Профиëь Ширина рабочей 
части, мм

4231-53/744 D-образная 300

• Применяется для подрезки углов газонов, под-
рубки корней растений

• Стальное полотно инструмента закалено и остро 
заточено, имеет защитное покрытие зеленого 
цвета

Мотыжка садовая, профиль «трапеция»
• Используется для рыхления почвы и прополки 
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали, 

остро заточена. Полотно имеет защитное покры-
тие зеленого цвета

Артиêуë Ширина рабочей части, мм

4230-53813 140
4230-53814 160
4230-53815 180

Мотыжка садовая, прямое лезвие/2 зубца
• Используется для рыхления почвы и прополки. 

Позволяет работать на узких участках без пов-
реждения растений

• Мотыжка изготовлена из штампованной стали, 
остро заточена и покрыта защитной краской 
зеленого цвета

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53816 2 70

Мотыжка садовая, прямое лезвие/3 зубца
• Используется для рыхления почвы и прополки. 

Позволяет работать на узких участках без пов-
реждения растений

• Мотыжка изготовлена из штампованной стали, 
остро заточена и покрыта защитной краской 
зеленого цвета

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53817 3 75

Мотыжка садовая, 
лезвие «лепесток»/2  зубца
• Используется для рыхления почвы и прополки. 

Позволяет работать на узких участках без пов-
реждения растений

• Сердцеобразное лезвие поможет разрыхлить 
сильно утрамбованную почву

• Мотыжка изготовлена из штампованной стали, 
остро заточена и покрыта защитной краской 
зеленого цвета

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53818 2 70

Мотыжка садовая, 
лезвие «лепесток»/3  зубца
• Используется для рыхления почвы и прополки. 

Позволяет работать на узких участках без пов-
реждения растений

• Сердцеобразное лезвие поможет разрыхлить 
сильно утрамбованную почву

• Мотыжка изготовлена из штампованной стали, 
остро заточена и покрыта защитной краской 
зеленого цвета

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53819 3 75

Мотыжка садовая, профиль «прямоугольник»
• Используется для рыхления почвы и прополки
• Мотыжка изготовлена из штампованной стали, 

остро заточена и покрыта защитной краской 
зеленого цвета

Артиêуë Профиëь Ширина рабочей 
части, мм

4230-53820 Прямоугольник 40

Мотыжка садовая из нержавеющей стали

• Используется для рыхления и прополки почвы. 
Рабочее лезвие изготовлено   из нержавеющей 
стали

• Усиленный стальной D-образный держатель пок-
рыт защитной краской зеленого цвета

Артиêуë Модеëь Ширина рабочей 
части, мм

4230-53827 Лезвие 120
4230-53828 Лезвие 160

Мотыжка садовая из нержавеющей стали

• Используется для рыхления и прополки почвы. 
Рабочее лезвие изготовлено   из нержавеющей 
стали

• Усиленный стальной держатель покрыт защит-
ной краской зеленого цвета

Артиêуë Профиëь Ширина рабочей 
части, мм

4230-53832 Трапециевидная 140
4230-53833 Трапециевидная 160
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Культиватор садовый

• Применяется для обработки средних и тяжелых 
почв. 

• Культиватор изготовлен из закаленной стали  
и покрыт защитной краской зеленого цвета

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53822 3 100

Культиватор садовый
• Применяется для рыхления и аэрирования 

почвы без повреждения корней растений. Имеет 
стальные закаленные зубцы диаметром 6 мм

• Культиватор покрыт защитной краской зеленого 
цвета

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53823 3 90

Культиватор усиленный
• Усиленная модель. Имеет стальные закаленные 

зубцы диаметром 8 мм
• Культиватор покрыт защитной краской зеленого 

цвета
Применяется для рыхления и аэрирования почвы 
без повреждения корней растений. Оптимален 
для твердых почв.

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53824 3 90

Куëьтиваторы садовые

Культиватор с бороздовичками
• Применяется для садовых посевных работ. 

Оставляет за собой следы в виде борозд 
• Культиватор изготовлен из закаленной стали  

и покрыт защитной краской зеленого цвета.

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53825 3 150

Культиватор с бороздовичками
• Используется для садовых посевных работ 

Оставляет за собой сразу пять борозд 
• Культиватор изготовлен из закаленной стали  

и покрыт защитной краской зеленого цвета

Артиêуë Чисëо зубьев Ширина рабочей 
части, мм

4230-53826 5 250

Культиватор дисковый вращающийся

• Высококачественный инструмент используется 
для рыхления почвы. Превосходно подготавли-
вает почву для дальнейшего посева семян

Артиêуë Ширина рабочей части, мм

4230-53836 140

• Используется для окучивания картофеля, ово-
щей и других культур. Заостренный зубец легко 
вспахивает грунт

• Изготовлен из высококачественной стали и пок-
рыт защитной краской зеленого цвета

Артиêуë Ширина рабочей части, мм

4230-53834 160
4230-53835 200

• Прочная высококачественная деревянная руч-
ка с запатентованным коннектором быстрого 
крепления

Артиêуë Диаметр, мм Размер, мм

4230-53844 25 1300
4230-53845 25 1500

• Металлический обод обеспечивает продолжи-
тельный срок службы изделия и его безопас-
ность в работе

4230-53844Плуги садовые

Деревянные ручки

4230-53835

4230-53834
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Грабëи садовые

Грабли веерные
• Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля 

из пружинной стали
• Ширина рабочей поверхности: 450 мм

Артиêуë Поêрытие

4231-53/732 Цинковое

Грабли веерные регулируемые
• Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля 

из пружинной стали 
• Ширина рабочей поверхности может изменяться 

от 300 до 450 мм

Артиêуë Поêрытие

4231-53/733 Цинковое

Грабли веерные регулируемые
• Имеют 22 зубца из плоской пружинной стальной 

проволоки
• Общая рабочая ширина может изменяться  

от 300 до 450 мм
• Ручка в комплект не входит

Артиêуë Поêрытие

4231-53/736 Цинковое

Грабли веерные усиленные
• Имеют 22 закаленных зубца круглого профиля  

из пружинной стали 
• Ширина рабочей поверхности: 450 мм

Артиêуë Поêрытие

4231-53/737 Эпоксидное

Грабли веерные
• Имеют 25 закаленных зубцов плоского профиля 

из пружинной стали
• Ширина рабочей поверхности: 450 мм

Артиêуë Поêрытие

4231-53/738 Эпоксидное

Грабли веерные усиленные «DELUX»

• Имеют 24 закаленных зубца из плоской пружин-
ной стальной проволоки

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

Артиêуë Поêрытие

4231-53/741 Эпоксидное

Грабли веерные
«DELUX»
• Имеют 22 закаленных зубца плоского профиля 

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

Артиêуë Поêрытие

4231-53/740 Эпоксидное

Грабли веерные регулируемые

Артиêуë Дëина ручêи, мм

4231-53/743 1200

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

от 175 до 550 мм
• Пустотелая круглая стальная ручка с передвиж-

ным фиксирующим механизмом и эргономич-
ной рукояткой
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Грабли веерные регулируемые с раздвижной 
ручкой

Артиêуë Дëина ручêи, мм

4231-53/744 790-1240

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

от 175 до 550 мм
• Пустотелая круглая раздвижная (от 790 до 1240 

мм) стальная ручка с передвижным механизмом 
и эргономичной рукояткой

Артиêуë Материаë

4231-53/744 Прочная пластмасса

• Имеют 26 зубцов из прочной высококачествен-
ной пластмассы 

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

отдельно

Грабли веерные пластиковые

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

Артиêуë Чисëо зубцов Ширина рабочей части, мм

4228-53/750 35 600

Садовые принадëежности

Конус посадочный для рассады
• Удобный инструмент, позволяющий выкапывать 

лунки для рассады необходимого размера
• Легкий в использовании механизм извлечения  

и удаления почвы
• Мерная шкала
• Изготовлен из хромированной стали

Конус посадочный
• Применяется при посадке растений. 
• Ручка Т-образной формы для удобства работы 

снабжена стальным наконечником

Артиêуë Размер, мм

4233-53623 280

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

Артиêуë Размер, мм

42359-53630B 430

Подвеска для инструмента трехсекционная
• 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

4233-53621

42359-53628B

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

ния сучьев, мешков и пр. 
• Покрыта специальным пластиком

Артиêуë Размер, м

42359-53632C 20
42359-53633C 30
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Подколенник садовый

• Изготовлен из прочного водостойкого материала 
EVA

• Толщина: 20 мм

Артиêуë Размер, мм

42359-53663 180х404

Скручиватель проволоки
• Специальная конструкция для быстрого и 

эффективного скручивания проволоки при за-
вязывании мешков, перевязки сучьев и других 
подобных работах

Артиêуë Размер, мм

42359-53/669С 310

Лента бордюрная 
• Предназначена для огораживания клумб и газо-

нов различной геометрической формы
• Изготовлена из высококачественного пластика, 

устойчивого к различным погодным условиям
• Обеспечивает красивое обрамление цветочной 

клумбы и предотвращает прорастание на нее 
сорняков извне

Измеритель 
влажности 
почвы 

Измеритель 
кислотности 
почвы 

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 измеритель-
ного 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/кис-
лотность/освещение) и измерительного прибора 
с легко читаемой шкалой

Тележка садовая
• Предназначена для сбора на садовой территории 

мусора, отходов, сорной травы и прочих
• Жесткая металлическая рама с держателем 

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 использо-
вать тележку для перевозки сумок, чемоданов 
и прочих

• С помощью специальных навесных опор, вхо-
дящих в комплект поставки, держатель мешка 
можно закрепить на стене

• Большие прочные колеса оснащены специаль-
ным покрытием для щадящего перемещения 
тележки по газону

• Для работы можно использовать обычные меш-
ки для мусора емкостью 120 л

Артиêуë Высота, мм

42359-53/861 900

Решетêа садовая • Решетка садовая опти-
мально подходит для 
всех вьющихся  растений, 
таких как клематис, виног-
рад, вьющаяся роза и т. д. 

• Конструкция решетки 
позволяет построить ог-
раждения по прямой  
или скругленной линии, 
а также придает декора-
тивный вид любой стене  
в саду и на балконе. 

• Решетка устойчива к воз-
действию влаги.

Артиêуë Размер, м

42359-53681C 9 х 0,10
42359-53682C 9 х 0,15
42359-53683C 9 х 0,20

Артиêуë Размер, cм

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

42359-53683C

42359-54202W 42359-54206G

42359-53691B

42359-53692B

42359-53693B
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Садовый инструмент дëя ухода за зеëеными насаждениями

Ножницы для стрижки травы 
• Упакованы в специальную цветную демонстрационную упаковку 

(по 10 штук в каждой)
• Изготовлены из высококачественных материалов; легкие, прочные и удоб-

ные 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 двухсторон-

ним фиксатором для левой и правой руки

Артиêуë 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

• 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

Артиêуë Размер, мм

4202-53/112С 350
Артиêуë Размер, мм

4202-53/114С 340

Ножницы дëя стрижêи травы

Ножи садовые

Нож садовода складной
• Используется для работ по прививке деревьев
• Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, 

закалено, имеет острую заточку
• Удобная рукоятка

Нож садовода складной
• Используется для работ по обрезке деревьев и 

садовых растений
• Лезвие изготовлено из нержавеющей стали, 

закалено, имеет острую заточку
• Удобная эргономичная рукоятка

• Три заточенных лезвия из специальной закален-
ной нержавеющей стали: 
1. Лезвие садовода для прививки и обрезки
2.  Пила со специальной формой зуба для быстро-

го и ровного реза
3. Лезвие для удаления сорняков. 
Механизм фиксирования лезвия в разных поло-
жениях, легкая смена лезвий

• Специальное отделение в ручке для хранения 
лезвий

• Эргономичная ручка из ударопрочного АBS-плас-
тика со специальным покрытием

Артиêуë Размер, мм

4204-53/121B 175
Артиêуë Размер, мм

4204-53/122B 175
Артиêуë Размер, мм

4204-53/345B 265

Нож садовода «3-в-1»

Ножницы для стрижки травы
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Сеêаторы PROFI-PLUS

Секатор
• Кованая, прочная и простая конструкция обеспе-

чивает высокую производительность и долгий 
срок службы изделия

• Высокоточные регулируемые лезвия обеспечи-
вают ровный, чистый и легкий рез

• Мягкое покрытие ручек и фиксатор обеспечива-
ют удобство в работе

• Максимальный диаметр реза – 25 мм
Секатор предназначен для обрезки веток 
кустарников или деревьев.

Артиêуë Размер, мм

4206-53/185B 220

Секатор
• Кованая, прочная и простая конструкция обеспе-

чивает высокую производительность и долгий 
срок службы изделия

• Высокоточные регулируемые лезвия обеспечи-
вают ровный, чистый и легкий рез

• Мягкое покрытие ручек и фиксатор обеспечива-
ют удобство в работе

• Максимальный диаметр реза – 25 мм
Секатор предназначен для обрезки веток 
кустарников или деревьев.

Артиêуë Размер, мм

4206-53/187B 220

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 опти-
мальную передачу режущего усилия

Секатор
• Кованые прочные алюминиевые ручки имеют 

мягкое противоскользящее виниловое покрытие
• Высокоточные регулируемые лезвия из высо-

кокачественной стали обеспечивают ровный и 
чистый рез

• Наклонная головка секатора обеспечивает опти-
мальную передачу режущего усилия

• Усиленная спиральная пружина, резиновый 
амортизатор и фиксатор обеспечивают удобство 
в работе

• Верхнее лезвие можно легко заменить при помо-
щи отвертки или повторно заточить

• Нижнее лезвие с защитным покрытием имеет 
специально разработанную форму для отведе-
ния сока

• Максимальный диаметр реза – 18 мм
Секатор предназначен для обрезки веток 
кустарников или деревьев, а также виноградной 
лозы.

• Кованые прочные алюминиевые ручки имеют 
мягкое противоскользящее виниловое покрытие 

• Лезвие изготовлено из высококачественной 
стали и закалено

• Точность заточки лезвия контролируется с по-
мощью 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
Секатор предназначен для обрезки веток 
кустарников или деревьев.

Секатор 
с заменяемым лезвием
• Кованые прочные алюминиевые ручки имеют 

мягкое противоскользящее виниловое покрытие 
• Лезвие изготовлено из высококачественной 

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
Секатор предназначен для обрезки веток 
кустарников или деревьев.

Артиêуë Размер, мм

4206-53/145S 210
Артиêуë Размер, мм

4206-53/147S 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/151S 195

Артиêуë Размер, мм

4206-53/152S 230

• Усиленная спиральная пружина, резиновый 
амортизатори фиксатор обеспечивают удобство 
в работе

• Верхнее лезвие можно легко заменить при помо-
щи отвертки или повторно заточить

• Нижнее лезвие с защитным покрытием имеет 
специально разработанную форму для отведе-
ния сока

• Максимальный диаметр реза – 25 мм
Секатор предназначен для обрезки веток 
кустарников или деревьев, а также виноградной 
лозы.

• Запатентованный 
многофункцио-
нальный чехол 
изготовлен из 
ударопрочного 
прозрачного плас-
тика и оснащен 
поворотной клип-
сой для удобства 
ношения на ремне 
или хранения  
на стене

Секатор 
с заменяемым лезвием
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Сеêаторы с аëюминиевыми руêоятêами

• Лезвие изготовлено из высококачественной 
стали, закалено, имеет защитное покрытие 
RACO-Hitekflon®

• Храповый механизм многократно увеличивает 
силу реза

• Точность заточки лезвия контролируется с по-
мощью компьютера, что обеспечивает легкий и 
гладкий рез. Храповый механизм многократно 
увеличивает силу реза

• Нижняя часть рукоятки снабжена эфесом  
для защиты руки во время работы

Секатор c храповым механизмом

Усиленный секатор для продолжительной 
работы 
• Точно заточенное лезвие выполнено из высоко-

качественной стали и закалено
• Возможна замена лезвий
• Алюминиевые ручки с виниловым покрытием  

и фиксатором обеспечивают удобство в работе
• Максимальный диаметр реза – 16 мм

Секатор стандартной формы 
• Изготовлен из алюминиевого сплава
• Надежное закаленное лезвие из высокоуглеро-

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 заме-

нено (арт. 4206-53013B)
• Максимальный диаметр реза – 18 мм

Секатор
• Лезвие изготовлено из высококачественной уг-

леродистой стали, заточено и закалено
• Алюминиевые ручки с виниловым покрытием, 

фиксатором и ленточной пружиной обеспечива-
ют удобство в работе

• Максимальный диаметр реза – 16 мм

• Закаленные высокоточные лезвия со специаль-
ным коррозионно-стойким покрытием RACO-
Hitekflon® 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.

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

Артиêуë Размер, мм

4206-53/150C 200

Артиêуë Размер, мм

4206-53/140C 210
Артиêуë Размер, мм

4206-53/142С 210

Артиêуë Размер, мм

4206-53/139С 210

Секатор c поворотной ручкой

Артиêуë Размер, мм

4206-53/143С 210

Артиêуë Размер, мм

4206-53/146С 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/148С 210

• Надежный двусторонний фиксатор для удобства 
работы правой и левой рукой

• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обес-
печивает удобный захват инструмента

• Встроенная в рукоятку масленка (щеточка)  
для очистки лезвий

• Максимальный диаметр реза – 20 мм
Секатор предназначен для обрезки веток 
кустарников или деревьев.
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Сеêаторы с двухêомпонентными руêоятêами

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

• Форма лезвия и упорная пластина облегчают рез
• Ремешок служит для ношения секатора на руке
• Максимальный диаметр реза – 18 мм

Секатор с упорной пластиной
Секатор
• Насечки на нижнем лезвии облегчают захват 

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

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

Секатор с верхним фиксатором
• Наклонная головка секатора обеспечивает опти-

мальную передачу режущего усилия.
• Максимальный диаметр реза – 16 мм
Секатор предназначен для срезания цветов и мо-
лодых побегов. 

• Упорная пластина облегчает захват веток.
• Наклонная головка секатора обеспечивает опти-

мальную передачу режущего усилия.
• Максимальный диаметр реза – 16 мм
Секатор предназначен для срезания цветов и 
молодых побегов. 

Секатор с верхним фиксатором  
и упорной пластиной

Артиêуë Размер, мм

4206-53/175S 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/176S 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/177S 200

Артиêуë Размер, мм

4206-53/178S 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/157S 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/158S 200

Сеêаторы с пëастиêовыми руêоятêами

Секатор
• 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 про-
должительный срок службы

• Усиленные ручки с ленточной пружиной и фикса-
тор под большой палец удобны в работе

• Ремешок служит для ношения на руке
• Максимальный диаметр реза – 16 мм

• 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 фикса-

тор под большой палец удобны в работе
• Ремешок служит для ношения секатора на руке
• Максимальный диаметр реза – 16 мм

Секатор с упорной пластиной

Усиленный высокопроизводительный 
секатор
• Специальное покрытие ручек (с воздушными 

подушечками) препятствует проскальзыванию 
и позволяет продолжительно работать с макси-
мальным удобством.

• Регулируемые закаленные лезвия из высокоуг-
леродистой 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

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

Артиêуë Размер, мм

4206-53/160C 200

Артиêуë Размер, мм

4206-53/156C 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/155C 200
Артиêуë Размер, мм

4206-53/154C 205
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Сеêаторы 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

Ножницы цветочные • Компактный секатор для точной резки ветвей, 
побегов или цветов

• Точно заточенные лезвия из нержавеющей стали 
обеспечивают легкий рез, имеют продолжитель-
ный срок службы

• Прочные металлические рукоятки с удобным  
и мягким виниловым покрытием

• Секатор снабжен фиксатором
• Встроенный в рукоятку нож предназначен  

для прививки и обрезки 

Секатор цветочный «Мини»

• Удобные цветочные ножницы компактного 
размера

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

Ножницы цветочные «LUX»

Секатор цветочный
• Компактный секатор для точной резки ветвей, 

побегов или цветов
• Максимальный диаметр реза – 15 мм

Артиêуë Размер, мм

4208-53/133B 155
Артиêуë Размер, мм

4208-53/134B 155
Артиêуë Размер, мм

4208-53/137C 175

Артиêуë Размер, мм

4208-53/138С 175

Принадëежности дëя сеêаторов

• Высококачественные стальные лезвия в комп-
лекте с пружиной

• Легко заменяются с помощью отвертки
• Упакованы в блистер

Артиêуë Запасное ëезвие ê артиêуëу

4206-53011B 4206-53/140С
4206-53013B 4206-53/142С
4206-53021B 4206-53/145S
4206-53022B 4206-53/147S

Точило карманное с двумя лезвиями
• Предназначено для заточки секаторов, сучкоре-

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 специаëьные

Ножницы специальные

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, име-

ют 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

• Хорошо заточенные лезвия из нержавеющей стали имеют продолжитель-
ный срок службы

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

Артиêуë Размер, мм

4208-53/125B 190
Артиêуë Размер, мм

4208-53/129С 190

4206-53011B

4208-53/123B

Стальные лезвия
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Кусторезы

• Сверхлегкий, с острыми лезвиями. Используется 
при стрижке травы и кустарников. Конструкция 
идеально подходит для профессиональных са-
довников и любителей

• Закаленные сменные лезвия из высокоуглеро-
дистой 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 удобс-
тва работы

Кусторезы «DELUXE» • Идеально подходит для обрезки кроны неболь-
ших кустов и живых изгородей, а также для 
использования в качестве ножниц для травы

• Запатентованный механизм возвратной пружи-
ны увеличивает эффективность реза и экономит 
усилия как минимум на 25%

• Рукоятки изготовлены из нейлона, армирован-
ного фибергласом, и покрыты мягкой термо-
пластичной резиной

• Усиленные коррозионностойкие хромированные 
лезвия

• Надежный и удобный в использовании фиксатор

Кусторезы «MINI»

• Запатентованный механизм возвратной пружи-
ны увеличивает эффективность реза и экономит 
усилия минимум на 25%

• Небольшой вес кустореза снижает утомляе-
мость при продолжительной работе

• Качество изделия: немецкая технология об-
работки лезвий обеспечивает легкость реза, 
защиту от коррозии, износостойкость и простоту 
чистки

• Легкие и прочные алюминиевые ручки усилен-
ного овального профиля

• Эргономичные мягкие рукоятки противосколь-
зящей формы

• Резиновый амортизатор

Кусторезы с алюминиевыми ручками 

• Высококачественные стальные лезвия полно-
стью закалены, остро заточены и обеспечивают 
чистый рез. Специальное покрытие RACO-
Hitekflon® гарантирует износостойкость, 
защиту  от коррозии и простоту чистки

• Специальный механизм позволяет осущест-
влять регулировку усилия прижима лезвий друг 
к другу

• Пластины, на которые крепятся ручки, изготов-
лены из закаленной стали

• Специальные амортизаторы снижают утомляе-
мость при работе

Кусторезы с алюминиевыми ручками
усиленного профиля

• Прекрасный кусторез – легкий, прочный  
и удобный

• Небольшой вес очень удобен для женщин, рабо-
тающих в саду

• Качество изделия: немецкая технология об-
работки лезвий обеспечивает легкость реза, 
защиту от коррозии,износостойкость и простоту 
чистки

• Легкие, но прочные алюминиевые ручки оваль-
ного профиля

• Эргономичные мягкие рукоятки противосколь-
зящей формы

Кусторезы с алюминиевыми ручками

• Запатентованный механизм возвратной пружи-
ны увеличивает эффективность реза и экономит 
усилия минимум на 25%

• Волнообразные лезвия со специальным покры-
тием для лучшего захвата веток. Стальные ручки 
с эргономичными мягкими рукоятками раздви-
гаются на 210 мм. Простой механизм фиксации 
заданной длины ручек

Кусторезы с телескопическими ручками
и волнообразной формой лезвия • Лезвия покрыты по технологии RACO-Hitekflon®.

• Прочные ручки изготовлены из высококачест-
венной древесины дуба

• Запатентованный механизм возвратной пружи-
ны увеличивает эффективность реза и экономит 
усилия минимум на 25%

Кусторезы с дубовыми ручками • Лезвия изготовлены из высококачественной 
стали, отшлифованы, закалены, имеют коррози-
онностойкое покрытие

• Прижим лезвий друг к другу регулируется специ-
альным винтом

• Деревянные ручки отполированы, имеют метал-
лический обод и резиновый ограничитель

Кусторезы с деревянными ручками 

Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4206-53/201 640 200
Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4206-53/223B 435 155

Артиêуë Размер, 
мм

Дëина 
ëезвия Особенности

4206-53/213 600 225 Прямые лезвия

4206-53/214 600 225 Волнообразные 
лезвия

Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4215-53/281 600 225
Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4210-53/221 550 225

Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4210-53/212 630-840 230

4206-53/214

Артиêуë Размер, 
мм

Дëина 
ëезвия Особенности

4210-53/205 550 225 Прямые лезвия

4210-53/206 550 225 Волнообразные 
лезвия

4210-53/206

Артиêуë Размер, 
мм

Дëина 
ëезвия Особенности

4210-53/217 510 225 Прямые лезвия

4210-53/218 510 225 Волнообразные 
лезвия

4210-53/218
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Сучêорезы с аëюминиевыми ручêами

Сучкорезы «PROFI-PLUS»
• Высококачественные стальные лезвия закале-

ны, остро зато-чены, обеспечивают чистый рез. 
Покрытие RACO-Hitekflon® гарантирует износос-
тойкость, защиту от коррозии и простоту чистки 
лезвий

• Особый механизм позволяет осуществлять регу-
лировку усилия прижима лезвий друг к другу

• Специальные амортизаторы снижают утомляе-
мость при работе

• Максимальный диаметр реза – 45 мм

Сучкорезы «PROFI-PLUS» с упорной пластиной
• Высококачественные стальные лезвия закале-

ны 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 боль-
шего диаметра

• Максимальный диаметр реза – 45 мм

Сучкорезы с резиновым амортизатором
• Хорошо заточенные и закаленные лезвия из 

высоуглеродистой стали с покрытием RACO-
Hitekflon®, нанесенным по немецкой технологии, 
обеспечивают долгий срок службы, легкость 
реза, защиту от коррозии и простоту чистки

• Легкие и прочные алюминиевые ручки овально-
го профиля с ребрами жесткости и эргономичны-
ми рукоятками

• Максимальный диаметр реза – 30 мм

Сучкорезы с двухрычажным механизмом
• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой ста-

ли c покрытием RACO-Hitekflon®, нанесенным по 
немецкой технологии, гарантируют долгий срок 
службы

• Легкие и прочные алюминиевые ручки оваль-
ного профиля с эргономичными рукоятками 
снижают утомляемость, повышают производи-
тельность труда

• Максимальный диаметр реза – 40 мм

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 корро-
зии, 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
• Регулируемая упорная пластина и двойной ры-

чаг 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 оваль-
ного профиля с эргономичными рукоятками 
снижают утомляемость, повышают производи-
тельность труда

Сучкорезы с двухрычажным механизмом
и упорной пластиной

• Простой и удобный инструмент, предназначен-
ный 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

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 оваль-
ного профиля с эргономичными мягкими рукоят-
ками противоскользящей формы

• Максимальный диаметр реза – 26 мм

Артиêуë Размер, мм

4215-53/285 830
Артиêуë Размер, мм

4215-53/287 840

Артиêуë Размер, мм

4214-53/241 750

Артиêуë Размер, мм

4214-53/247 780

Артиêуë Размер, мм

4212-53/263 750
Артиêуë Размер, мм

4214-53/271 800
Артиêуë Размер, мм

4214-53/254 690

Артиêуë Размер, мм

4214-53/220 470
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Сучêорезы со стаëьными ручêами

С резиновым амортизатором
• Особо прочные стальные ручки овальной формы 

с эргономичными мягкими рукоятками
• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой 

стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют 
долгий срок службы

• Резиновый амортизатор
• Максимальный диаметр реза – 30 мм

С двухрычажным механизмом
• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой 

стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют 
долгий срок службы

• Прочные стальные ручки овального профиля
• Эргономичные мягкие рукоятки
• Максимальный диаметр реза – 40 мм

С двухрычажным механизмом 
и упорной пластиной
• Регулируемая упорная пластина покрыта медью
• Кованое лезвие изготовлено из высококачест-

венной стали с покрытием RACO-Hitekflon®
• Ручки крепятся на усиленные и покрытые хро-

мом пластины из высококачественной закален-
ной стали

• Резиновый амортизатор
• Максимальный диаметр реза – 36 мм

С двухрычажным механизмом 
и упорной пластиной

• Регулируемая упорная пластина и двойной ры-
чаг передачи для сохранения энергии обеспечи-
вают легкость реза

• Закаленные лезвия из высокоуглеродистой 
стали с покрытием RACO-Hitekflon® гарантируют 
долгий срок службы при профессиональном 
использовании

• Эргономичные мягкие рукоятки
• Резиновый амортизатор
• Максимальный диаметр реза – 40 мм

Сучêорезы 
с теëесêопичесêими 
ручêами

Со стальными ручками

Артиêуë Размер, мм

4212-53/249 630-950

Артиêуë Размер, мм

4212-53/240 700
Артиêуë Размер, мм

4212-53/248 700

Артиêуë Размер, мм

4212-53/264 700
Артиêуë Размер, мм

4212-53/273 700

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

ручек

• Эргономичные мягкие рукоятки
• Максимальный диаметр реза – 32 мм
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• Телескопические стальные ручки с эргономичными мягкими рукоятками 
раздвигаются на 320 мм, имеют простой механизм фиксации заданной 
длины

• Двухрычажный механизм обеспечивает легкость реза
• Максимальный диаметр реза – 32 мм

С упорной пластиной и стальными ручками
• Телескопические стальные ручки с эргономичными мягкими рукоятками 

раздвигаются на 320 мм, имеют простой механизм фиксации заданной 
длины

•  Двухрычажный механизм обеспечивает легкость реза
• Максимальный диаметр реза – 38 мм

Сучêорезы с деревянными ручêами

С резиновым амортизатором
• Надежный и долговечный сучкорез профессионального качества с резино-

вым амортизатором
• Максимальный диаметр реза – 40 мм

С двухрычажным механизмом
• Сучкорез профессионального качества
• Лезвия изготовлены из высококачественной 

стали
• Двухрычажный механизм обеспечивает легкий 

рез сучков диаметром до 40 мм

С двухрычажным механизмом 
и упорной пластиной

• Сучкорез профессионального качества с регули-
руемой упорной пластиной, покрытой медью

• Лезвия изготовлены из высококачественной 
стали 

• Двухрычажный механизм обеспечивает легкий 
рез сучков диаметром до 36 мм

С двухрычажным механизмом 
и упорной пластиной
• Сучкорез профессионального качества
• Регулируемая упорная пластина  

покрыта хромом
• Лезвия изготовлены из высококачественной 

стали
• Двухрычажный механизм обеспечивает легкий 

рез сучков диаметром до 40 мм

Артиêуë Размер, мм

4213-53/262 190

Артиêуë Размер, мм

4213-53/237 190

Артиêуë Размер, мм

4213-53/246 190
Артиêуë Размер, мм

4213-53/272 190

Артиêуë Размер, мм

4212-53/265 630-950
Артиêуë Размер, мм

4212-53/275 630-950

С упорной пластиной и стальными ручками
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Соединитеëьная система RACO
с теëесêопичесêими ручêами

Телескопические ручки
• Двухсекционная телескопическая ручка предна-

значена для работы с высокими или труднодо-
ступными растениями

• Простой и надежный механизм фиксации задан-
ной длины

• Ручка изготовлена из легкого и прочного алюми-
ниевого сплава, имеет ребристую поверхность 
для защиты от скольжения

• Благодаря небольшому весу экономит затрачи-
ваемые при работе усилия

• Используется в качестве удлиняющей штанги 
для артикулов 42350-53/366С; 4218-53/376С

Плодосборник с поворотным механизмом
• Используется для бережного и удобного сбора плодов 
• Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.  

Не подвержен коррозии, имеет продолжительный срок службы 
• Отжав специальный поворотный механизм, можно легко и быстро закре-

пить рабочую часть плодосборника в одном из восьми положений относи-
тельно удлиняющей штанги

• Хлопковая сумка для сбора плодов
• Арт. 42350-53/366C рекомендуется использовать с телескопическими удли-

няющими ручками (арт. 4218-53385A или 4218-53386A)
• Арт. 42350-53/368C имеет крепление под черенок диаметром 24 мм, отверс-

тия диаметром 5 мм под шурупы

Cучкорез штанговый с упорной пластиной и пилой
• Предназначен для формирования кроны деревьев 
• Рекомендуется использовать с телескопическими удлиняющими ручками 

(арт. 4218-53385A или 4218-53386A)

Cучкорез штанговый 
• 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)

Телескопическая ручка
• Двухсекционная телескопическая ручка имеет 

простой запирающий механизм и удлиняется  
от 1,5 до 2,4 м.

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 ста-
ли имеют очень острую заточку.

• Алюминиевый корпус квадратного сечения со 
специальной рукояткой для удобства работы 
двумя руками.

• Усиленные стальные ручки с мягкими  
рукоятками.

Артиêуë Размер, мм

4218-53385А 1600-2900
4218-53386А 2100-3900

Артиêуë Размер, мм

42350-53/366C 160
42350-53/368C 160

Артиêуë Компëеêтация Размер, мм

4218-53/371 Сучкорез+полотно+штанга 1600-2900
4218-53/372С Сучкорез+полотно 2100-3900

Артиêуë Ручêа

4218-53380F Алюминиевая
4218-53381F Стальная

Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия, мм

4218-53/303 1800 63

4218-53/376С

4218-53385А

4218-53380F

4218-53/372С
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Пиëы садовые

Пила «CONNECTION SYSTEM»

Пила «CONNECTION SYSTEM» с крюком Пила «CONNECTION SYSTEM» с двумя крюками

• 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.

• Закаленные зубья с хорошей разводкой позволя-
ют пилить с меньшим усилием и обеспечивают 
долгий срок службы

• Специальное защитное антикоррозионное  
покрытие

• Изогнутое полотно для достижения оптимально-
го угла при пилении. 

• Специальный крюк для легкого удаления спи-
ленных веток

• Удобная эргономичная ручка 
• Можно использовать в качестве ручной пилы,  

а также с телескопическими удлиняющими руч-
ками (4218-53385A или 4218-53386A)

Предназначена для спиливания веток большого 
диаметра.

• Закаленные зубья с хорошей разводкой позволя-
ют пилить с меньшим усилием и обеспечивают 
долгий срок службы

• Специальное защитное антикоррозионное пок-
рытие

• Изогнутое полотно для достижения оптимально-
го 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 руч-
ками (4218-53385A или 4218-53386A)

Предназначена для спиливания веток большого 
диаметра.

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-
рытие, продолжительный срок службы  
и небольшой вес

• Остро заточенное полотно с закаленным зубом 
снабжено защитным кожухом 

• Натяжение полотна регулируется, полотно легко 
заменяется 

Пила лучковая
• Усиленная легкая лучковая пила применяется 

для обрезки деревьев и продолжительного 
пиления. Трубчатая рамка имеет механизм быс-
трой фиксации полотна

• Полотно с закаленным зубом снабжено защит-
ным кожухом

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 креп-
лением для ношения на ремне) и безопасного 
хранения

• Возможна замена лезвий 

Пила складная
• Компактная и безопасная при хранении
• Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с меньшим усилием
• Высококачественная сталь, хромированная поверхность и закаленный зуб 

гарантируют долгий срок службы 
• Возможна замена лезвий 

Пила складная
• Трехсторонняя заточка зуба позволяет пилить с меньшим усилием 
• Высококачественная сталь, хромированная поверхность и закаленный зуб 

гарантируют долгий срок службы
• Возможна замена полотна
• Удобная эргономичная ручка обеспечивает безопасную и продолжитель-

ную работу без усталости

Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4216-53/335С 580 350
Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4216-53/337С 590 365
Артиêуë Размер, мм Дëина ëезвия

4216-53/338С 640 430

Артиêуë Размер, мм

4216-53/355 533
4216-53/357 762

Артиêуë Размер, мм

4216-53/351 533
4216-53/353 762

Артиêуë Размер ëезвия, мм

4216-53/317 250
4216-53/318C 300
4216-53/319C 350

Артиêуë Размер ëезвия, мм

4216-53/313С 185
4216-53/314C 225

Артиêуë Размер ëезвия, мм

4216-53/328С 210

4216-53/317




