


Главным критерием качественного инструмента
является эргономичность в использовании, надежность 
и долговечность. Для этого мы применяем в своем 
производстве материалы с высокой прочностью, устойчивые 
к длительным механическим нагрузкам. 
Особое внимание уделяется дизайну продукта, как в 
конструктивных особенностях, так и в элементах упаковки, 
что позволяет выгодно презентовать продукт на полках 
магазинов, а при его использовании выполнять привычную 
работу в саду более эффективно и комфортно.
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Системы
полива



Тележка  
для переноса и хранения шланга

Тележка-бокс  
с телескопической ручкой для переноса и хранения шланга

Катушка для шланга 60 м

Катушка компактная  
с ручкой для переноса и хранения шланга

GWHC6-048

GWHC2-049

GWHR6-050

GAKI01-95

Тележка GREEN APPLE предназначена 
для перемещения и хранения шланга. 
Вместимость при 12 мм (1/2”) до 
35 метров садового шланга. 

1. Прочная и легкая конструкция.
2. Собирается и разбирается просто  

и без инструментов (click & lock).
3. Удобное хранение шланга с 

насадками на боковой раме.
4. Широкие колеса обеспечивают стабильность 

и удобство передвижения по саду
5. Вмещает до 35 метров х 12 мм 

(1/2”) садового шланга.

Тележка-бокс GREEN APPLE предназначена 
для комфортного перемещения и бережного 
хранения садового шланга. В комплектацию 
входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-
распылитель и набор для подключения.

1. Исключительная мобильность и удобство 
использования.

2. Жесткий корпус для защиты и бережного 
хранения шлангов. 

3. Специальная конструкция позволяет 
сохранить руки чистыми при сматывании  
шланга. 

4. Телескопическая ручка для удобства 
перемещения и хранения. 

5. Широкие колеса обеспечивают стабильность  
и легкость передвижения по саду.

Катушка для шланга 60 м 
GREEN APPLE  Предназначена для хранения 
и транспортирования поливочного шланга 
диаметром 1/2” длиной шланга 60 м 
и 5/8” 45 м.

Тележка GREEN APPLE предназначена для 
переноса и хранения шланга. Вместимость при 
12 мм (1/2”) до 35 метров садового шланга.

1. Компактная и надежная конструкция.
2. Собирается и разбирается просто и без 

инструментов (click & lock).
3. Удобное хранение шланга с насадками  

на боковой раме.
4. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2”) садового 

шланга.

Материал:
Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, 
ABS-пластик

Характеристики:

6click &
lock

35м шланг
      12мм

(1/2”)

35м шланг
      12мм

(1/2”)

15м шланг
      12мм

(1/2”)

15м шланг
      12мм

(1/2”)

Материал:
Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, 
полиоксиметилен

Характеристики:

Комплектация:

2

распылитель
7 режимов

коннектор
3 шт.

коннектор 
аквастоп

адаптер

Материал:
Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, 
ABS-пластик

Характеристики:

6click &
lock

системы полива

Материал:
Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, 
ABS-пластик

Характеристики:

6click &
lock

60м шланг
      12мм

(1/2”)
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Катушка mini 
компактная, с ручкой для переноса и хранения шланга

GWHC6-051

Компактная катушка GREEN APPLE 
предназначена для переноса и удобного 
размещения садового шланга. В комплектацию 
входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-
распылитель и набор для подключения.

1. Супер-компактная конструкция.
2. Удобное размещение на крючке при 

использовании и хранении шланга 
 в ограниченном пространстве.
3. Ручка для переноски и подвешивания 

катушки со шлангом.
10м шланг

 

Материал:
Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, 
полиоксиметилен

Характеристики:

Комплектация:

6

распылитель
7 режимов

коннектор
2 шт.

коннектор 
аквастоп

адаптер
12мм(1/2”) 
19мм(3/4”)

Разбрызгиватель 
секторный
Секторный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного 
полива  участков площадью до 300 м2. 4 режима регулировки струи воды и 
возможность задания необходимого сектора позволяют  максимально гибко 
оптимизировать процесс полива.

Материал:
Полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

Характеристики:

Регулируемый 
сектор полива

Регулируемый 
угол полива

123600

радиус
полива

300м2

площадь
полива

GWRS12-044

Разбрызгиватель  
позиционный (8 режимов полива)

Позиционный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного 
полива  земельных участков. Снабжен индикатором для определения одного из 
8 режимов полива.

Материал:
Полиэтилен, ABS-пластик

12

Характеристики:

Индикатор
режима

8 режимов полива3600

радиус
полива

GWRS24-047

GWRS12-045

Разбрызгиватель 
импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE 
предназначен для равномерного кругового полива 
земельных участков и оранжерей. 

Материал:
Сталь, цинк, латунь

Характеристики:

12/483600

радиус
полива

GWRS12-046

Разбрызгиватель 
импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE 
предназначен для равномерного кругового полива 
земельных участков и оранжерей. 

Материал:
Ударопрочный 
полистирол, ABS-пластик, 
полиоксиметилен, сталь

Характеристики:

12/483600

радиус
полива

Катушка инерционнаяGAKI01-90

Катушка инерционная  
GREEN APPLE предназначена  
для хранения и эксплуатации 
поливочного шланга. 

Материал:
Катушка: ABC-пластик, 
полипропилен. 
Шланг: 
поливинилхлорид

20м шланг
 

Комплектация:

укомплектован 
наконечником

Характеристики:

1click &
lock

      12мм
(1/2”)

9,5мм

системы полива

(3/8”)
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Дождеватель

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива 
прямоугольных участков площадью до 260 м2.

Материал:
Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен

Характеристики:

12алюминиевая 
труба

260м2

площадь
полива

GWOJ12-042

Дождеватель

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива 
прямоугольных участков площадью до 200 м2.

Материал:
Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен.

Характеристики:

12пластиковая 
труба

200м2

площадь
полива

GWOJ12-043

Дождеватель с таймером
Дождеватель GREEN APPLE с таймером предназначен для равномерного полива 
прямоугольных участков площадью до 340 м2. Встроенный таймер позволяет 
установить время до отключения в диапазоне 15 - 120 мин. Снабжен фильтром 
и специальной иглой для очистки сопел

Описания:
1. Установка времени до отключения дождевателя осуществляется поворотом  
 таймера по часовой стрелке.
2. Легкая очистка водяного фильтра.

1 2 Материал:
ABS-пластик, полипропилен

Характеристики:

1/6340м2

площадь
полива

бережный
полив

GWOS06-001

15-120 
мин

настройка
ширины
полива

системы полива
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GWHM12-036

Пистолет-распылитель
(3 режима)

Материал:
Цинк, термопластичная 
резина, ABS-пластик, 
алюминий, сталь, 
полиоксиметилен

Характеристики:

GWHM12-034 GWHM12-035

Пистолет-распылитель
(6 режимов)

Пистолет-распылитель 
(4 улучшеных режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназ-
начен, в зависимости от режима, для решения 
различных задач по поливу и проведению 
очистительных работ. Снабжен регулятором 
изменения интенсивности струи и фиксатором для 
длительного полива. Эргономичная форма и по-
крытие из термопластичной резины делают работу 
безопасной и комфортной.

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназ-
начен, в зависимости от режима, для решения 
различных задач по поливу и проведению 
очистительных работ. Снабжен регулятором 
изменения интенсивности струи и фиксатором для 
длительного полива. Эргономичная форма и по-
крытие из термопластичной резины делают работу 
безопасной и комфортной.

Материал:
Цинк, термопластичная 
резина, ABS-пластик, 
сталь, полиоксиметилен,  
алюминий

Материал:
Цинк, термопластичная 
резина, ABS-пластик, 
сталь, полиоксиметилен,  
алюминий

Характеристики: Характеристики:

12/48 12/48регулятор
напора

регулятор
напора

12/48регулятор
напора

регулируемая 
латунная 
форсунка

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназ-
начен, в зависимости от режима, для решения 
различных задач по поливу и проведению 
очистительных работ. Снабжен регулятором 
изменения интенсивности струи и фиксатором для 
длительного полива. Эргономичная форма и по-
крытие из термопластичной резины делают работу 
безопасной и комфортной.

системы полива
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GWHM20-040

Пистолет-распылитель
(3 режима)

Пистолет-распылитель
(6 режимов)

Пистолет-распылитель 
(4 улучшеных режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназ-
начен, в зависимости от режима, для решения 
различных задач по поливу и проведению 
очистительных работ. Снабжен регулятором 
изменения интенсивности струи и фиксатором для 
длительного полива. Эргономичная форма и по-
крытие из термопластичной резины делают работу 
безопасной и комфортной.

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназ-
начен, в зависимости от режима, для решения 
различных задач по поливу и проведению 
очистительных работ. Снабжен регулятором 
изменения интенсивности струи и фиксатором для 
длительного полива. Эргономичная форма и по-
крытие из термопластичной резины делают работу 
безопасной и комфортной.

Материал:
ABS-пластик, 
термопластичная резина, 
сталь, полиоксиметилен, 
алюминий

Материал:
ABS-пластик, 
термопластичная резина, 
сталь, полиоксиметилен

Характеристики: Характеристики:

12/48 12/48регулятор
напора

регулятор
напора

GWHM12-038 GWHM12-039

GWHM12-037

Пистолет-распылитель
(8 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназ-
начен, в зависимости от режима, для решения 
различных задач по поливу и проведению 
очистительных работ. Снабжен регулятором 
изменения интенсивности струи и фиксатором для 
длительного полива. Эргономичная форма и по-
крытие из термопластичной резины делают работу 
безопасной и комфортной.

Материал:
Термопластичная резина, 
ABS-пластик, алюминий, 
сталь, полиоксиметилен 

Характеристики:

20/80регулятор
напора

регулируемая 
латунная 
форсунка

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназ-
начен, в зависимости от режима, для решения 
различных задач по поливу и проведению 
очистительных работ. Снабжен регулятором 
изменения интенсивности струи и фиксатором для 
длительного полива. Эргономичная форма и по-
крытие из термопластичной резины делают работу 
безопасной и комфортной.

Материал:
ABS-пластик, 
термопластичная резина, 
сталь, полиоксиметилен

Характеристики:

12/48регулятор
напора

системы полива
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Наконечник для полива 
с регулировкой
Наконечник для полива с регулировкой  
GREEN APPLE предназначен для полива растений 
при подключении к поливочному шлангу при 
помощи соединителя.

GANP20-092

Наконечник для полива
Наконечник для полива GREEN APPLE предназна-
чен для полива растений при подключении 
к поливочному шлангу при помощи соединителя.

GHE-0050

GWHM112-041

Пистолет-распылитель
телескопический (46-61см)
(4 улучшеных режима)

регулируемая
головка

Телескопический пистолет-распылитель  
GREEN APPLE предназначен, в зависимости от 
режима, для решения различных задач по поливу 
и проведению очистительных работ. Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и 
фиксатором для длительного полива. Эргономичная 
форма и покрытие из термопластичной резины 
делают работу безопасной и комфортной. Идеально 
подходит для верхнего полива растений, позволяет 
осуществить полив в труднодоступных и дальних 
уголках сада.

Материал:
ABS-пластик, 
термопластичная 
резина, алюминий, цинк, 
полиоксиметилен

Характеристики:

12/24регулятор
напора

регулируемая
головка

Душ садовый
Садовый душ GREEN APPLE прост и удобен 
в использовании, легко монтируется в саду или  
на газоне. Регулируемый угол наклона.   
Регулировка по высоте в диапазоне 1,65 м - 2,4 м. 
Снабжен регулятором изменения интенсивности 
потока воды.

Материал:
Пластик

Характеристики:

6/48регулятор
напора

GADS01-091

Комплект для полива
(наконечник, штуцер, коннектор, 
коннектор с аквастопом), TPR

Комплект для полива GREEN APPLE 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”

Материал:
Термопластичная резина, 
ABS-пластик, алюминий, 
сталь, полиоксиметилен 

Характеристики:

12/48

GAKP12-091

системы полива

Материал:
Термопластичная резина, 
ABS-пластик, алюминий, 
сталь, полиоксиметилен 

Характеристики:

20/80регулятор
напора

регулируемая 
латунная 
форсунка

Материал:
Термопластичная резина, 
ABS-пластик, алюминий, 
сталь, полиоксиметилен 

Характеристики:

20/80регулируемая 
латунная 
форсунка

регулируемая
высота

в диапазоне 
1.65 м-2.4 м
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Шланг для полива
усиленный 
3-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE  предназначен для использования 
в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 8 бар. Сохраняет 
гибкость при отрицательной температуре до - 5оС.

Материал:
Поливинилхлорид

Характеристики:

GWGH4-029

15м шланг
      19мм

(3/4”)

+600C
-50C

8 бар UV - Защита +600C
-50C

43х 
слойный

Шланг для полива
усиленный 
4-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE  предназначен для использования 
в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 12 бар. Сохраняет 
гибкость при отрицательной температуре до - 10оС. 

Материал:
Поливинилхлорид

Характеристики:

GWGH6-030

15м шланг
      12мм

(1/2”)

+600C
-100C

12 бар UV - Защита +600C
-100C

64х 
слойный

GWGH4-031

Шланг для полива
усиленный 
4-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE  предназначен для использования 
в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 12 бар. Сохраняет 
гибкость при отрицательной температуре до - 10оС. 

Материал:
Поливинилхлорид

Характеристики:

15м шланг
      19мм

(3/4”)

+600C
-100C

12 бар UV - Защита +600C
-100C

1/44х 
слойный

системы полива

Шланг для полива
усиленный 
3-х слойный усиленный шланг GREEN APPLE  предназначен для использования 
в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 8 бар. Сохраняет 
гибкость при отрицательной температуре до - 5оС.

Материал:
Поливинилхлорид

Характеристики:

GWGH6-028

15м шланг
      12мм

(1/2”)

+600C
-50C

8 бар UV - Защита +600C
-50C

63х 
слойный
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Шланг для полива
стандарт 

Шланг для полива
усиленный 

Шланг для полива
усиленный с протектором

Шланг для полива
усиленный

Шланг для полива
усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. 
Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. 
Выдерживает давление  до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям 
от - 20 °С до + 60 °С. Не теряет форму при эксплуатации. 

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. 
Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. 
Устойчив к температурным изменениям от - 20 °С до + 60 °С. 
Не теряет форму при эксплуатации. 

Шланг садовый  GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ С ПРОТЕКТОРОМ армированный, 3-х 
слойный.  Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 
30 бар. Устойчив к температурным изменениям от - 20 °С до + 60 °С. 
Не теряет форму при эксплуатации. 

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. 
Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. 
Устойчив к температурным изменениям от - 20 °С до + 60 °С. 
Не теряет форму при эксплуатации. 

Шланг садовый  GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ С ПРОТЕКТОРОМ армированный, 3-х 
слойный.  Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 
30 бар. Устойчив к температурным изменениям от - 20 °С до + 60 °С. 
Не теряет форму при эксплуатации. 

Материал:
Поливинилхлорид

Материал:
Поливинилхлорид

Материал:
Поливинилхлорид

Материал:
Поливинилхлорид

Материал:
Поливинилхлорид

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

GWGH1-028

GWGH1-030

GWGH1-032

GWGH2-031

GWGH2-033

18м шланг
      12мм

(1/2”)

22м шланг
      12мм

(1/2”)

23м шланг
      12мм

(1/2”)

24м шланг
      19мм

(3/4”)

27м шланг
      19мм

(3/4”)

20 бар

30 бар

30 бар

30 бар

30 бар

UV - Защита

UV - Защита

UV - Защита

UV - Защита

UV - Защита

18-ти нитьевое
диагональное
 армирование

+600C
-200C

+600C
-200C

+600C
-200C

+600C
-200C

+600C
-200C

5

5 4

5 4

3х 
слойный

3х 
слойный

3х 
слойный

3х 
слойный

3х 
слойный

+600C
-50C

+600C
-50C

+600C
-50C

+600C
-50C

+600C
-50C

18-ти нитьевое
диагональное
 армирование

18-ти нитьевое
диагональное
 армирование

противо-
скользящие

полоски

противо-
скользящие

полоски

системы полива

Шланг для полива
стандарт
Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. 
Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. 
Выдерживает давление  до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям 
от - 20 °С до + 60 °С. Не теряет форму при эксплуатации. 

Материал:
Поливинилхлорид

Характеристики:

GWGH2-029

21м шланг
      19мм

(3/4”)

UV - Защита +600C
-200C

43х 
слойный

+600C
-50C

18-ти нитьевое
диагональное
 армирование

20 бар
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Шланг спиральный
с коннекторами + пистолет-распылитель

Набор GREEN APPLE спиральный шланг с пистолетом-распылителем 
предназначен для полива на балконах и террасах, а также для верхнего полива 
растений.

1/6

Материал:
Этилвинилацетат, ABS-пластик, термопластичная резина, поливинилхлорид

Характеристики: Комплектация:

GWSM6-033

15м шланг
      9мм

(3/8”)

8 бар

Шланг-дождеватель
3х рукавный
3-х рукавный шланг-дождеватель GREEN APPLE предназначен для бережного 
полива растений. Можно использовать в двух положениях - для дождевого 
полива узких площадей и грядок и в перевернутом положении для бережного 
полива корневой системы. 

GWSH10-032

Шланг сочащийся
для капельного полива
Сочащийся шланг GREEN APPLE предназначен для наземного размещения и 
позволяет осуществлять равномерный и экономичный полив растений. Снабжен 
комплектом для подключения и регулятором подачи воды.  

Материал:
Резина, ABS-пластик

Характеристики:

GWSH8-027

10м шланг
      12мм

(1/2”)

Комплектация:

6 бар 8регулятор
напора

оборудование 
для подключения 
и регулировки 
подачи воды.

Материал:
Поливинилхлорид, ABS-пластик

Характеристики: Комплектация:

15м 10

соединители для 
подключения

системы полива
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GWCG12-065 Распределитель 
четырехканальный
Четырехканальный распределитель  
GREEN APPLE предназначен для авто-
номного подключения с индивидуальной 
регулировкой до 4-х шлангов в один кран.

Характеристики:

12/4812 мм 
(1/2”)
19 мм 
(3/4”)

GWCG12-066 Распределитель 
двухканальный
Двухканальный распределитель  
GREEN APPLE предназначен для авто-
номного подключения с индивидуальной 
регулировкой 2-х шлангов в один кран.

12 мм 
(1/2”)
19 мм 
(3/4”)

Материал:
ABS-пластик, 
полипропилен, 
термопластичная 
резина

Характеристики:

12/72

GWTC216-026 Адаптер для 
безрезьбовых 
кранов
12 мм (1/2”)  - 18 мм (3/8”)

Адаптер GREEN APPLE безрезьбовых кранов 
предназначен для соединения с насадками, 
в которых нет возможности регулировать 
напор, а так же дает возможность отключать 
воду без перекрывания основного крана.

Материал:
Полипропилен, 
резина, сталь

Характеристики:

36/21612-18мм
(1/2” - 3/8”)

Материал:
ABS-пластик, 
полипропилен, 
термопластичная 
резина

системы полива
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Штуцер резьбовой 
12 мм (1/2”) 

GWTA20-052

GWTA20-053

GWTA20-056

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназ-
начен для соединения шлангов и насадок 
с кранами, имеющими внешнюю резьбу. 
Подходит для особо высоких нагрузок.

Материал:
Алюминий, термопластичная резина

Характеристики:

увеличенный
срок службы

противоскользящее 
покрытие

20/20012мм
(1/2”)

Штуцер резьбовой
19 мм (3/4”) 

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназ-
начен для соединения шлангов и насадок 
с кранами, имеющими внешнюю резьбу. 
Подходит для особо высоких нагрузок.

Материал:
Алюминий, термопластичная резина

Характеристики:

увеличенный
срок службы

противоскользящее 
покрытие

20/20019мм
(3/4”)

20/200

GWTA20-054 Штуцер резьбовой 
19 мм (3/4”) 

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназ-
начен для соединения шлангов и насадок 
с кранами, имеющими внешнюю резьбу. 

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина

Характеристики:

противоскользящее 
покрытие

19мм
(3/4”)

Штуцер резьбовой
с переходниками 12 мм -19 мм - 25мм (1/2” - 3/4” - 1”)

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназ-
начен для соединения шлангов и насадок 
с кранами, имеющими внешнюю резьбу. 

Материал:
ABS-пластик

Характеристики:

50/20012-19-25мм
(1/2” - 3/4” - 1”)

GWTA20-055 Штуцер резьбовой
с переходником 12 мм-19 мм (1/2” - 3/4”)

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназ-
начен для соединения шлангов и насадок 
с кранами, имеющими внешнюю резьбу. 

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина

Характеристики:

противоскользящее 
покрытие

20/20012-19мм
(1/2” - 3/4”)

системы полива
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Коннектор 
для шланга 12 мм (1/2”) 

Коннектор 
для шланга 19 мм (3/4”) 

GWHC20-057

GWHC20-058

GWHC20-059

GWHC20-060

Коннектор GREEN APPLE предназначен для 
надежного подключения насадок.

Коннектор GREEN APPLE предназначен 
для надежного подключения насадок.

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина, 
ABS-пластик

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина, 
ABS-пластик

Характеристики:

Характеристики:

20/200

20/200

12мм
(1/2”)

19мм
(3/4”)

Коннектор 
с аквастопом 
для шланга 12 мм (1/2”) 
Коннектор GREEN APPLE предназначен 
для надежного подключения насадок. 
Благодаря “аквастопу” замену насадок 
можно производить без предвари-
тельного отключения напора воды. 

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина, 
ABS-пластик

Характеристики:

20/20012мм
(1/2”)

аквастоп

Коннектор 
с аквастопом  
для шланга 19 мм (3/4”) 
Коннектор GREEN APPLE предназначен 
для надежного подключения насадок. 
Благодаря “аквастопу” замену насадок 
можно производить без предвари-
тельного отключения напора воды. 

Характеристики:

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина, 
ABS-пластик

противоскользящее 
покрытие

20/20019мм
(3/4”)

аквастоп

противоскользящее 
покрытие

противоскользящее 
покрытие

противоскользящее 
покрытие

системы полива
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GWHC30-061 Соединитель штуцерный
для шланга 12 мм (1/2”) 

Штуцерный соединитель GREEN APPLE 
предназначен для быстрого соеди-
нения или наращивания шлангов.

Материал:
ABS-пластик

Характеристики:

30/30012мм
(1/2”)

GWHC20-062 Тройник штуцерный 
Штуцерный тройник GREEN APPLE  
предназначен для быстрого 
разветвления шлангов. 

Материал:
ABS-пластик

Характеристики:

20/20012 мм 
(1/2”)

GWHJ20-063 Муфта ремонтная
соединительнаям 12 мм (1/2”)

Ремонтная соединительная муфта GREEN 
APPLE предназначена для быстрого ремонта 
поврежденного шланга. После удаления 
поврежденного участка новые концы шланга 
легко соединяются с помощью муфты.

Материал:
Термопластичная резина, полипропилен, 
ABS-пластик

Характеристики:

противоскользящее 
покрытие

20/20012мм
(1/2”)

GWHJ20-064 Муфта ремонтная
соединительнаям 19 мм (3/4”)

Ремонтная соединительная муфта GREEN 
APPLE предназначена для быстрого ремонта 
поврежденного шланга. После удаления 
поврежденного участка новые концы шланга 
легко соединяются с помощью муфты.

Материал:
Термопластичная резина, полипропилен, 
ABS-пластик

Характеристики:

противоскользящее 
покрытие

20/20019мм
(3/4”)

системы полива
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GWTT5-069 Таймер подачи воды  
с жк экраном

С помощью таймера  Ваш сад будет полит 
даже в Ваше отсутствие.  При автомати-
ческом поливе вода испаряется менее 
интенсивно, что обеспечивает опти-
мальный целенаправленный полив.

Материал:
ABC-пластик, сталь

Характеристики:

5/30Частота включений
от 1/мин до 99/дней 

Длительность 
полива 

5 сек - 99 час

Работает от  
1 батарейки

9В 6LR61
(типа “Крона”)

Коннектор гибкий
для шланга 12 мм (1/2”) 

GWFC120-024

Гибкий Коннектор  GREEN APPLE пред-
назначен для надежного соединения 
без перекручивания, шланга с адапте-
ром. Дает дополнительное удобство при 
работе с различными насадками.

Материал:
ABS-пластик, термопластичная резина

Характеристики:

12/12012мм
(1/2”)

GWRV216-025 Регулятор 
подачи воды
ON/OFF
Регулятор подачи воды GREEN APPLE 
предназначен для соединения с насадками, 
в которых нет возможности регулировать 
напор, а так же дает возможность отключать 
воду без перекрывания основного крана.

Материал:
ABS-пластик

Характеристики:

регулирует
подачу воды

36/21612мм
(1/2”)

GWTE5-068 Таймер подачи воды  

С помощью таймера Ваш сад будет полит
даже в Ваше отсутствие. При автомати-
ческом поливе вода испаряется менее
интенсивно, что обеспечивает опти-
мальный целенаправленный полив.

Материал:
ABC-пластик, ПВХ

Характеристики:

5/30Частота включений
от 1/мин до 1/нед 

Длительность 
полива 

5 сек - 60 мин

Работает от  
1 батарейки

9В 6LR61
(типа “Крона”)

системы полива
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Набор для автоматического 
микрокапельного полива

GWDK20-071

Постепенный и равномерный капельный 
полив предотвращает эрозию и 
переувлажнение почвы и способствует 
здоровому и быстрому росту растений.

GWWK20-072 Набор для автоматического 
микрокапельного полива
Постепенный и равномерный капельный 
полив предотвращает эрозию и 
переувлажнение почвы и способствует 
здоровому и быстрому росту растений.

Материал:
ABC-пластик, ПВХ

Характеристики:

1/20Частота 
включений
от 1/час до 1/нед 

Длительность  
полива  
1 мин - 120 мин

Материал:
ABC-пластик, ПВХ

Характеристики:

1/20Частота 
включений
от 1/час до 1/нед 

Длительность  
полива  
1 мин - 120 мин

GWDK6-070 Набор для  
микрокапельного полива
Постепенный и равномерный капельный 
полив предотвращает эрозию и 
переувлажнение почвы и способствует 
здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики: Материал:
ABC-пластик, ПВХ

6/24

2 батарейки
АА (LR6)

2 батарейки
АА (LR6)

системы полива
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Серия ЭКО



Серия ЭКО

GAEN20-13 GAEP12-01

GAEP12-02

Пистолет-распылитель, 
(8 режимов)

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

Материал:
ABS-пластик

Характеристики:

12/48регулятор
напора

Материал:
Полипропилен, 
ABS-пластик

12/96

Предназначен для полива растений при под-
ключении к поливочному шлангу при помощи 
соединителя.

Пистолет-распылитель,
(душ)

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

Материал:
ABS-пластик

Характеристики:

12/48регулятор
напора

GAEP12-03

Комплект для 
полива
(пистолет-распылитель, 
штуцер, коннектор, 
коннектор с аквастопом) 

Комплект для полива GREEN APPLE 
Применяется для полива растений. 
Комплектация набора позволяет собрать 
с помощью шланга поливочную линию и 
подключить ее к крану или водопровод-
ной трубе с резьбой 1/2” или 3/4”.

Комплект для полива
(наконечник, штуцер, коннектор, 
коннектор с аквастопом)

Комплект для полива GREEN APPLE Применяет-
ся для полива растений. Комплектация набора 
позволяет собрать с помощью шланга поливочную 
линию и подключить ее к крану или водопровод-
ной трубе с резьбой 1/2” или 3/4”

Характеристики:

1/48

Пистолет-распылитель, 
(3 режима)

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

Материал:
ABS-пластик

Характеристики:

12/48регулятор
напора

GAKP01-94GAKP12-095

Регулируемый 
наконечник

Характеристики:

12/48

Характеристики:

Материал:
Полипропилен, 
ABS-пластик

Материал:
Полипропилен, 
ABS-пластик

Серия ЭКО
системы полива
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Коннектор
для шланга 12 мм (1/2), пластик

GAES20-04

GAES20-05

GAES20-10

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

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20012мм
(1/2”)

Коннектор 
с аквастопом 
для шланга 12 мм (1/2), пластик

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

GAES20-07 Коннектор
с аквастопом для шланга 19 мм (3/4)

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

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20019мм
(3/4”)

Коннектор
для шланга с внешней резьбой 19 мм (3/4)

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

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20019мм
(3/4”)

GAES20-06 Коннектор
для шланга 19 мм (3/4)

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

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20019мм
(3/4”)

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20012мм
(1/2”)

аквастоп

аквастоп

Внешняя резьба

Муфта ремонтная 
соединительная 
для шланга 12 мм (1/2)

GAEM20-08

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20012мм
(1/2”)

Ремонтная соединительная муфта предназначена 
для быстрого ремонта поврежденного шланга.  
После удаления поврежденного участка новые 
концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

GAEM20-09 Муфта ремонтная 
соединительная для шланга 
19 мм (3/4)

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20019мм
(3/4”)

Ремонтная соединительная муфта предназначена 
для быстрого ремонта поврежденного шланга.  
После удаления поврежденного участка новые 
концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

Адаптер 
для шланга 12 мм (1/2)

GAEA20-11

Применяется в качестве переходника меж-
ду соединителем и водопроводной трубой 
или краном с внутренней резьбой 1/2.

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20012мм
(1/2”)

Внешняя резьба

GAEA20-12 Адаптер 
для шланга 19 мм (3/4) 
с наружной резьбой
Применяется в качестве переходника меж-
ду соединителем и водопроводной трубой 
или краном с внутренней резьбой 3/4.

Материал:
Пластик

Характеристики:

50/20019мм
(3/4”)

Внешняя резьба

системы полива

Серия ЭКО20



Садовые
инструменты



Лопатка широкая 
нейлоновая

Лопатка узкая 
нейлоновая

Рыхлитель
нейлоновый

GTNT72-021

GTNT72-022

GTC72-023

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется 
для посадки и пересаживания растений.

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется 
для посадки и пересаживания растений.

Рыхлитель GREEN APPLE применяется 
для разрыхления почвы.

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Характеристики:

Легкий
и прочный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Характеристики:

Легкий
и прочный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Характеристики:

Легкий
и прочный

72

садовые инструменты

Мотыжка комби, 
нейлоновая

GASP01-85

Совок для прополки GREEN APPLE 
предназначен для удобного удаления сорняков

Совок для прополки, 
нейлоновый

GAMK01-86

Мотыжа комби GREEN APPLE применяется для 
рыхления, аэрации, прополки, бороздования 
и выравнивания почвы на грядках. 

Посадочный конусGASL10-084

Посадочный конус GREEN APPLE предназначен 
для посадки цветочных луковиц или 
горшечных растений, которые имеют 
диаметр около 6 см, на грядки или клумбы

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Характеристики:

Легкий
и прочный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Характеристики:

Легкий
и прочный

72

Материал:
Сталь, АВС-пластик

Характеристики:

10/60
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NYLON
FIBERGLASS
легкий 
и прочный

мотыжка
комби, нейлоновая

арт.

GAMK01-86

совок
для прополки
нейлоновый

арт.

GASP01-85

посадочный
конус
для луковичных

Изготовитель: “АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД”
518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, 
North Baolicheng building, room 901, China / 518054, 
Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанъе стрит, Нос 
Баоличэн билдинг, рум 901, Китайская Народная 
Республика. Сделано в Тайване.
Служба по работе с потребителями: 121467, Россия, г. 
Москва, а/я 43.

www.mygreenapple.ru
«Не подлежит обязательному подтверждению 
соответствия в системе ГОСТ Р и Таможенного союза» 
При хранении и транспортировке избегать 
воздействия влаги. «Срок годности/срок службы не 
установлен»

5
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59
45

51
93

58

арт.

GASL10-084

Посадочный конус предназначен
для посадки цветочных луковиц или 
горшечных растений, которые имеют 
диаметр около 6 см, на грядки или клумбы.

Сброс земли обратно в лунку производится с помощью 
нажатия кнопки. Такой инструмент значительно облегчит 
проведение посадочных работ на садовом участке.
Состав: сталь, ABS-пластик

22



садовые инструменты

Лопатка узкая 
с молибденовым покрытием

Лопатка широкая 
с молибденовым покрытием

Рыхлитель 
с молибденовым покрытием

GTPT72-014

GTPT72-015

GTC72-016

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется 
для посадки и пересаживания растений.

• Молибден-защита  от коррозии     
   и налипания грязи
• Эргономичная форма
• Термопластичная резина  с 
   противоскользящими свойствами

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется 
для посадки и пересаживания растений.

• Молибден-защита  от коррозии     
   и налипания грязи
• Эргономичная форма
• Термопластичная резина  с 
   противоскользящими свойствами

Рыхлитель GREEN APPLE применяется 
для разрыхления почвы.

• Молибден-защита  от коррозии     
   и налипания грязи
• Эргономичная форма
• Термопластичная резина  с 
   противоскользящими свойствами

Материал:
Сталь, полипропилен, 
термопластичная резина

Материал:
Сталь, полипропилен, 
термопластичная резина

Материал:
Сталь, полипропилен, 
термопластичная резина

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

эргономичная 
рукоятка

эргономичная 
рукоятка

эргономичная 
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

противоскользящее 
покрытие

противоскользящее 
покрытие

нагрузка 
до 30 кг

нагрузка 
до 30 кг

нагрузка 
до 30 кг

12/72

12/72

12/72

Удалитель сорняков 
с молибденовым покрытием

GTPW72-017

Удалитель сорняков GREEN AP-
PLE применяется для легкого и 
качественного удаления сорняков.

• Молибден-защита  от коррозии     
   и налипания грязи
• Эргономичная форма
• Термопластичная резина  с 
   противоскользящими свойствами

Материал:
Сталь, полипропилен, 
термопластичная резина

Характеристики:

эргономичная 
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

нагрузка 
до 30 кг

12/72

Вилка посадочная 
с молибденовым покрытием

GTWF72-013

Посадочная вилка GREEN APPLE  применяется 
для  посадки и прополки растений.

• Молибден-защита  от коррозии     
   и налипания грязи
• Эргономичная форма
• Термопластичная резина  с 
   противоскользящими свойствами Материал:

Сталь, полипропилен, 
термопластичная резина

Характеристики:

эргономичная 
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

12/72нагрузка 
до 30 кг

Конус посадочныйGACP25-083

Конус посадочный GREEN APPLE применяется 
для пересадки растений с развитой корневой 
системой в грунт. Рабочая глубина - 19,5 см.

Материал:
Сталь, АВС-пластик

25/100

Узкая лопатка
GREEN APPLE
применяется
для посадки
и пересаживания
растений.
• Молибден -
защита
от коррозии
и налипания
грязи
• Эргономичная
форма
• Термопластичная
резина
с противоскользящими 
свойствами

эргономичная
ручка

термопластичная
 резина

MOLYBDENUM

Узкая лопатка
GREEN APPLE
применяется
для посадки
и пересаживания
растений.
• Молибден -
защита
от коррозии
и налипания
грязи
• Эргономичная
форма
• Термопластичная
резина
с противоскользящими 
свойствами

эргономичная
ручка

термопластичная
 резина

MOLYBDENUM

Рыхлитель
GREEN APPLE
применяется
для разрыхления
почвы.
• Молибден-
защита
от коррозии
и налипания
грязи
• Эргономичная
форма
• Термопластичная
резина
с противоскользящими 
свойствами

эргономичная
ручка

термопластичная
 резина

MOLYBDENUM

Посадочная
вилка GREEN APPLE
применяется для
посадки и прополки 
растений.

• Молибден-защита
от коррозии
и налипания грязи

• Эргономичная форма.

• Термопластичная резина
с противоскользящими 
свойствами.

В
ил

ка
 п
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ад

оч
на

я

эргономичная
ручка

термопластичная
 резина

MOLYBDENUM

Удалитель сорняков
GREEN APPLE
применяется
для легкого
и качественного
удаления сорняков.
• Молибден-
защита
от коррозии
и налипания
грязи
• Эргономичная
форма
• Термопластичная
резина
с противоскользящими 
свойствами

эргономичная
ручка

термопластичная
 резина

MOLYBDENUM

а
р
т.

G
A

C
P

2
5

-0
8

3
ко
ну
с

по
са
до
чн
ы
й

23



Секатор усиленный 
c храповым механизмом, контактный

GTRS60-003

Усиленный контактный секатор GREEN 
APPLE предназначен для обрезки 
старых, одревесневших веток и лозы.

1. Антикоррозийное, грязеотталкивающее 
    покрытие верхнего лезвия
2. Предохранитель под большой палец руки
3. Литой алюминий. Легкий, надежный 
    для комфортной и удобной резки
4. Увеличение усилия на 60% благодаря 
    храповому механизму

Материал:
Сталь, алюминий, 
термопластичная резина

Характеристики:

храповый
механизм

усилие +60%

6/60Масло 
для 

очистки

Масло 
для 

очистки

      веток
20мм

контактный
рез

Секатор литой
плоскостной

GTBS72-004

Плоскостной секатор GREEN APPLE 
предназначен для аккуратной обрезки 
молодых побегов, зеленых веток и цветов.

1. Антикоррозийное, грязеотталкивающее 
    покрытие верхнего лезвия
2. Предохранитель под большой палец руки                                                  
3. Литые ручки с вставками из термопластичной 
    резины с противоскользящими свойствами
4. Литой алюминий. Легкий, надежный 
    для комфортной и удобной резки

Материал:
Сталь, алюминий, 
термопластичная резина

Характеристики:

12/72      веток
18мм

Легкий
и надежный

плоский
рез

противоскользящее 
покрытие

GTAS72-005 Секатор литой
контактный

Контактный секатор GREEN APPLE 
предназначен для обрезки старых, 
одревесневших веток и лозы.

1. Антикоррозийное, грязеотталкивающее 
    покрытие верхнего лезвия
2. Предохранитель под большой палец руки                                                  
3. Литые ручки с вставками из термопластичной 
    резины с противоскользящими свойствами
4. Литой алюминий. Легкий, надежный 
    для комфортной и удобной резки

Материал:
Сталь, алюминий, 
термопластичная резина

Характеристики:

12/72      веток
18мм

Легкий
и надежный

контактный
рез

противоскользящее 
покрытие

Материал:
Сталь, термопластичная 
резина

Характеристики:

6/60      веток
6мм

Легкий
и надежный

противоскользящее 
покрытие

Секатор GREEN APPLE предназначен 
для срезания цветов.

Эргономичный и надежный.  
Снабжены фиксатором.  
Лезвия изготовлены из нержавеющей 
стали и закалены. 

Секатор для цветов 
и комнатных растений

GAYW06-078

Материал:
Сталь, термопластичная 
резина

Характеристики:

10/100противоскользящее 
покрытие

GANH10-079 Точилка для ножей, сучкорезов, 
ножниц и секаторов
Точилка GREEN APPLE предназначена для за-
точки секаторов, сучкорезов, ножей, ножниц 
для стрижки травы и других инструментов. 
Имеет два лезвия: карбид-вольфрамовое 
лезвие (для быстрой заточки) и лезвие из 
абразивного камня (для шлифовки и поли-
ровки). 

Пила профессиональная 
садовая, с чехлом GTPS24-002

Профессиональная садовая пила GREEN APPLE 
предназначена для быстрого и эффективного 
пиления любой древесины. Особенная форма 
зубьев и заточка позволяют сделать срез 
чистым и аккуратным для более быстрого 
заживления ветки. Укомплектована чехлом 
для хранения и крепления на ремне.

1. Импульсная закалка каждого зуба 
ачительно  увеличивает прочность    
и долговечность, а также обеспечивает легкость 
скольжения пилы  и увеличивает точность реза
2. Каждый зуб заточен с 3-х сторон 
для увеличения скорости среза
3. Антикоррозийное хромирование
4. Эргономичная ручка

Материал:
Сталь, полипропилен

Характеристики:

12/24чехол
в комплекте

3D заточка 
каждого зуба

садовые инструменты
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Сучкорез телескопический 
(+30 см) с храповым механизмом, плоскостной

GTBL12-007

Материал:
Алюминий, сталь, 
полипропилен, 
термопластичная 
резина

Характеристики:

1/12

телескопический 
механизм
+30см

противоскользящее 
покрытие

храповый
механизм

усилие +40%

плоский
рез

Сучкорез 
плоскостной

GTPL12-008

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE 
предназначен для обрезки молодых веток. 
Рукоятки из прочного и очень легкого 
материала NYGLASS позволяют сделать 
работу приятной и неутомительной.

Материал:
Нейлон, стеклопластик, 
сталь, полипропилен, 
термопластичная резина

Характеристики:

1/12плоский
рез

легкий
и надежный

Сучкорез
контактный с храповым механизмом

GTRL12-009

Контактный сучкорез GREEN APPLE 
с храповым механизмом предназначен для 
обрезки без дополнительных усилий толстых 
веток. Храповой механизм позволяет за 
несколько приемов справиться даже с самыми 
толстыми ветками. Рукоятки из прочного и 
очень легкого материала NYGLASS позволяют 
сделать работу приятной и неутомительной.

1/12

Материал:
Нейлон, стеклопластик, 
сталь, полипропилен, 
термопластичная резина

Характеристики:

храповый
механизм

усилие +60%

легкий
и надежный

контактный
рез

GTGL6-067 Сучкорез усиленный 
с зубчатым механизмом, контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с зубчатым 
механизмом предназначен для обрезки молодых веток 
и подходит для твердых пород дерева. Зубчатый 
механизм позволяет увеличить силу сжатия до 60%.

1.  Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием 
для продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Увеличение усилия на 60% благодаря зубчатому механизму
3. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими 
свойствами для безопасного и комфортного использования

Материал:
Алюминий, сталь, 
полипропилен, 
термопластичная резина

Характеристики:

1/6

противоскользящее 
покрытие

зубчатый
механизм

усилие +60%

контактный
рез

Телескопический сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом пред-
назначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород де-
рева. Благодаря телескопическим ручкам вы можете увеличить усилие, 
а храповой механизм дополнительно облегчит процесс обрезки веток. 

1. Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием  
для продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Увеличение усилия на 40% благодаря храповому механизму 
3. Телескопический механизм с фиксатором (+30 см)  
для увеличения дальности работ
4. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими  
свойствами для безопасного и комфортного использования

Кусторез телескопический
(+20см) с регулировкой прижима

GTHS6-010

1/12

Материал:
Алюминий, сталь, 
полипропилен, 
термопластичная 
резина

Характеристики:

телескопический 
механизм
+20см

противоскользящее 
покрытие

Кусторез
с регулировкой прижима

GTHS6-011
Характеристики:

1/12

противоскользящее 
покрытие

NIGLASS
легкий

и прочный

Телескопический кусторез GREEN APPLE предназначен для 
точного и легкого придания нужной формы кустарникам, снабжен 
специальными отталкивающими амортизаторами и регулировкой 
степени прижима лезвий для улучшения комфорта и качества работ.

1. Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием для 
продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Регулировка степени прижима лезвий
3. Телескопический механизм с фиксатором 
(+20 см) для увеличения дальности работ
4. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими 
свойствами для безопасного и комфортного использования

Кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого 
придания нужной формы кустарникам. Рукоятки из прочного и 
очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу 
приятной и неутомительной.

1. Лезвия с антикоррозийным и грязеотталкивающим покрытием 
для продолжительного использования и легкого обслуживания
2. Регулировка степени прижима лезвий
3. Покрытие из термопластичной резины с противоскользящими 
свойствами для безопасного и комфортного использования

садовые инструменты
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Плодосборник телескопическийGAPS01-89

Плодосборник GREEN APPLE с телескопической 
рукояткой предназначен для сбора 
высоко растущих плодов. Предусмотрена 
регулировка угла плодосъемника по 
отношению к штанге. Телескопическая 
рукоятка регулируется от 138 см до 254 см.

Характеристики:

Материал:
Алюминий, сталь, 
полипропилен

6/60телескопический 
механизм
+50см

легкий
и надежный

6/60

10/40

Грабли 14 зубьев, комбиGAGZ10-093

Грабли комби GREEN APPLE предназначены 
для обработки почвы и ухода за газоном. 
Рекомендуется совместное использование 
инструмента с ручкой комбисистемы.

Мотыга, комбиGAM01-094

Мотыга комби GREEN APPLE предназначена для прополки. 
Рекомендуется совместное использование инструмента  
с ручкой комбисистемы.

GAGV10-092 Грабли веерные, комби

Грабли веерные комби GREEN APPLE 
предназначены для собирания листьев, 
скошенной травы  и прочего садового мусора 
Рекомендуется совместное использование 
инструмента с ручкой комбисистемы.

Ручка алюминевая 137см, комбиGAR01-87

Ручка алюминиевая комби  
GREEN APPLE используется с любым 
инструментом комбисистемы Green Apple. 
Приспособление применяется для увеличения 
длины инструмента, подходящего для таких 
работ как удаление сорняков, копание лунок, 
грядок и т.д.  
Длина 137 см.

Лопата, комби

Лопата штыковая комби  
GREEN APPLE используются для копки 
грунта при выполнении садовых или 
строительных работ. Рекомендуется 
совместное использование инструмента 
с ручкой комбисистемы.

GAL010-88

садовые инструменты

Материал:
Алюминий

10/40

Материал:
Сталь

Материал:
Сталь

10/30

Материал:
Сталь

10/40

Материал:
Сталь

легкий
и надежный
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Регулируемые веерные грабли

Регулируемые веерные грабли, 
телескопические

GAGV01-81

GAGV01-82

Регулируемые веерные грабли  
GREEN APPLE предназначены для 
собирания листьев, скошенной травы 
и прочего садового мусора. 

Регулируемые веерные телескопические 
грабли GREEN APPLE предназначены 
для собирания листьев, скошенной 
травы и прочего садового мусора. 

Лопата совковая 
1.20м 
черенок фибергласс 
с полиэстером

GALS6-073

Эргономичная совковая лопата  
1,20м. Черенок изготовлен из 
фибергласса с протектором 
из полиэстера и D-образной 
рукояткой. Рабочая часть из 
марганцевой закаленной стали 
с пружинными свойствами. 

Характеристики:

противо-
скользящая

вставка из TPR

закаленная сталь
восстанавливает
исходную форму

фибергласс
с полиэстеровым

протектором

эргономичная 
конструкция

Лопата штыковая 
1.20м 
черенок фибергласс 
с полиэстером

GALS6-074

Эргономичная штыковая лопата  
1,20м. Черенок изготовлен из 
фибергласса с протектором 
из полиэстера и D-образной 
рукояткой. Рабочая часть из 
марганцевой закаленной стали 
с пружинными свойствами. 

Характеристики:

противо-
скользящая

вставка из TPR

закаленная сталь
восстанавливает
исходную форму

фибергласс
с полиэстеровым

протектором

эргономичная 
конструкция

Лопата садовая 
1.60м 
черенок фибергласс 
с полиэстером

GALS6-075

Эргономичная совковая лопата  
1,60м. Черенок изготовлен из 
фибергласса с протектором 
из полиэстера и D-образной 
рукояткой. Рабочая часть из 
марганцевой закаленной стали 
с пружинными свойствами. 

Характеристики:

противо-
скользящая

вставка из TPR

закаленная сталь
восстанавливает
исходную форму

фибергласс
с полиэстеровым

протектором

эргономичная 
конструкция

Лопаты с черенком из фибергласса с полиэстером

Материал:
Сталь,  
АВС-пластик

Характеристики:

1/10телескопический 
механизм
+50см

Материал:
Сталь,  
АВС-пластик

Характеристики:

1/10

садовые инструменты

легкий
и надежный

легкий
и надежный

27



Набор садовый  
инструмент “МИНИ”

GTTS60-012

Набор садового инструмента  GREEN APPLE  
“МИНИ” применяется для ухода за 
растениями высаженными в горшках 
и декоративных клумбах.

Материал:
Цинк, полипропилен

Характеристики:

Легкий
и прочный

10/60

Грабли веерные
телескопические (+50 см)

Лопата штыковая
телескопическая (+50 см)

Грабли
телескопические (+50 см)

GTLR12-018

GTTT12-019

GTGR12-020

Веерные телескопические грабли GREEN 
APPLE предназначены для очистки больших 
площадей садовых участков и газонов. 
Телескопический механизм позволяет 
подобрать оптимальную длину инструмента.

1. Покрытие из термопластичной 
    резины с противоскользящими 
    свойствами для безопасного 
    и комфортного использования
2. Телескопический механизм 
    с фиксатором (+50 см) для  
    максимально удобного   
    использования

Телескопическая штыковая лопата GREEN 
APPLE предназначена для работ с грунтом. 
Телескопический механизм позволяет 
подобрать оптимальную длину инструмента.

1. Покрытие из термопластичной 
    резины с противоскользящими 
    свойствами для безопасного 
    и комфортного использования
2. Телескопический механизм 
    с фиксатором (+50 см) для  
    максимально удобного    
    использования

Телескопические грабли GREEN APPLE 
предназначены для очистки больших 
площадей садовых участков и газонов. 
Телескопический механизм позволяет 
подобрать оптимальную длину инструмента.

1. Покрытие из термопластичной 
    резины с противоскользящими 
    свойствами для безопасного 
    и комфортного использования
2. Телескопический механизм 
    с фиксатором (+50 см) для  
    максимально удобного    
    использования

Материал:
Алюминий, сталь, 
полипропилен

Материал:
Алюминий, сталь, 
полипропилен

Материал:
Алюминий, сталь, 
полипропилен

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

1/12

1/12

1/12

телескопический 
механизм
+50см

телескопический 
механизм
+50см

телескопический 
механизм
+50см

противоскользящее 
покрытие

противоскользящее 
покрытие

противоскользящее 
покрытие

садовые инструменты

Ножницы для травы 
поворотные 3600 

GTGS48-006

Ножницы для травы GREEN APPLE
предназначены для легкого 
и аккуратного подравнивания кромки 
газонов. Специальная форма и покрытие 
позволяют получить равномерный 
и точный срез по всей длине лезвия.

Материал:
Полипропилен, сталь, 
термопластичная резина

Характеристики:

12/483600 для левшей
и правшей

противоскользящее 
покрытие
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Декоративные 
украшения дома



Дверной 
колокольчик 
Бутон

GBL3-1024

Дверной колокольчик  
изготовлен из чугуна. В 
комплект входит крепление. 
На упаковке имеется краткое 
руководство по монтажу.

Материал:
чугун

Характеристики:

19 x 8 x 33 см 1/12

GBL3-1104 Термометр 
Лопатка

Термометр уличный 
выполнен из чугуна

Материал:
чугун

Характеристики:

7 x 1 x 21 см

 

1/40

Материал:
чугун

Характеристики:

19 x 8 x 33 см 1/16

Дверной 
колокольчик 
Бабочка
Дверной колокольчик  
изготовлен из чугуна. В 
комплект входит крепление. 
На упаковке имеется краткое 
руководство по монтажу.

GBL3-8-03

Кронштейн  
Осень

GBL3-1094

Кронштейны для цветов из чугунного 
литья с годами не потеряют своей 
привлекательности, благодаря тому, 
что чугунные изделия не подвержены 
коррозии и прекрасно переносят 
осадки и перепады температур. 
Чугунные кронштейны для цветочных 
горшков незаменимы на даче для 
декоративного оформления участка, 
на городском балконе и пр.

Материал:
чугун

Характеристики:

22 X 4 X 18 см 1/12

Кронштейн 
Лето

GBL3-1016

Кронштейны для цветов из чугунного 
литья с годами не потеряют своей 
привлекательности, благодаря тому, 
что чугунные изделия не подвержены 
коррозии и прекрасно переносят 
осадки и перепады температур. 
Чугунные кронштейны для цветочных 
горшков незаменимы на даче для 
декоративного оформления участка, 
на городском балконе и пр.

Материал:
чугун

Характеристики:

26 X 2.5 X 23.5 см 1/10

Вешалка  
Бабочки

BL2-10463

Художественная настенная вешалка 
может стать подарком, который  
украсит любой интерьер и представляет 
собой добротное изделие, которое 
будет служить долгие годы. 

Материал:
чугун

Характеристики:

25 X 4 X 14 см 1/20

Декоративные украшения дома  
Чугунные изделия
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Декоративные украшения дома  
Чугунные изделия

Вешалка 
Садовник

GBL2-10417

Художественная настенная 
вешалка может стать подарком, 
который  украсит любой 
интерьер и представляет собой 
добротное изделие, которое 
будет служить долгие годы. 

Материал:
чугун

Характеристики:

23 X 2.5 X 27.5 см 1/12

31

Вешалка 
Сад

GBL3-1088

Материал:
чугун

Характеристики:

19 x 8 x 33 см 1/50

Художественная настенная 
вешалка может стать подарком, 
который  украсит любой 
интерьер и представляет собой 
добротное изделие, которое 
будет служить долгие годы. 

Вешалка 
Птичка

GBL3-1145

Художественная настенная 
вешалка может стать подарком, 
который  украсит любой 
интерьер и представляет собой 
добротное изделие, которое 
будет служить долгие годы. 

Материал:
чугун

Характеристики:

10.5 x 4 x 15.5 см 1/50

Вешалка 
Лопатка
Дверной колокольчик  изготовлен 
из чугуна. В комплект входит 
крепление. На упаковке имеется 
краткое руководство по монтажу.

Материал:
чугун

Характеристики:

6 X 5 X 25 см 1/30

GBL3-1089
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Декоративная 
подвеска  
Енот 
Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

6.8 x 4.7 x 7.5 см 4/128

GRHP4-04 

GRHP4-14

Материал:
полистоун

Характеристики:

12.8 x 8 x 14.1 см 4/48

Декоративная 
подвеска  
Сова 
Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков. 

Декоративная 
подвеска Девочка 

GRHP4-07 

Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

7.6 X 7 X 12.3 см 4/72

Декоративная 
подвеска  
Лягушенок 

GRHP4-13 

GRHP4-11 Декоративная 
подвеска Мишка 
Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

7.2 X 5.1 X 10.5 см 8/96

Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

6.9 x 6.2 x 9.7 см 4/144

Декоративная 
подвеска 
Слоненок
Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

10.4 x 8.3 x 15.2 см 4/96

GRHP4-10 

GRHP4-23 Декоративная 
подвеска 
Обезьяна 
Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

9 x 6 x 15.6 см

 

4/72

Декоративные украшения дома  
Оросители, подвески, штекеры

GRHP4-01 Декоративная 
подвеска Утенок 

Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

6 x 5 x 8 см

 

8/240
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Декоративные украшения дома  
Оросители, подвески, штекеры

GRHP4-08 Декоративная 
подвеска 
Лягушка 
Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

7.1 x 5.6 x 11 см 4/96

GRHP4-02

Материал:
полистоун

Характеристики:

7.1 x 6.1 x 13.1 см 4/120

Декоративная 
подвеска Пёс 

Используется в качестве 
декоративного  элемента для 
цветочных кашпо и горшков. 

GRHP4-03 Декоративная 
подвеска Слоник 

Используется в качестве 
декоративного  элемента для 
цветочных кашпо и горшков. 

Материал:
полистоун

Характеристики:

7.4 x 5.5 x 10.7см 4/128

GRHP1-16 Декоративная 
подвеска Белочка 

Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

12.2 x 7.6 x 16.3 см

 

8/144

GRHP4-15 Декоративная 
подвеска Белка 

Используется в качестве 
декоративного элемента для 
цветочных кашпо и горшков.

Материал:
полистоун

Характеристики:

9.5 x 7 x 12.2 см

 

4/96

GKS122-01 Ороситель 
декоративный 
Пчелка 

Материал:
керамика

Характеристики:

5 x 4 x 14.5 см 12/144

Фигурки-оросители для капельного 
полива помогут Вам ухаживать за 
любимыми растениям. Внутрь каждой 
фигурки необходимо залить воду и 
воткнуть ее в горшок. В итоге вода 
постепенно будет просачиваться 
через стенки оросителя и тем самым 
защитит почву от пересыхания.

GKS122-02 Ороситель 
декоративный  
Гусеница

Материал:
керамика

Характеристики:

5 х 4 х 14.5 см 12/144

Фигурки-оросители для капельного 
полива помогут Вам ухаживать за 
любимыми растениям. Внутрь каждой 
фигурки необходимо залить воду и 
воткнуть ее в горшок. В итоге вода 
постепенно будет просачиваться 
через стенки оросителя и тем самым 
защитит почву от пересыхания.

GKS53-03 Ороситель 
декоративный 
Крот 

Материал:
керамика

Характеристики:

6 х 6 х 15.5 см 12/144

Фигурки-оросители для капельного 
полива помогут Вам ухаживать за 
любимыми растениям. Внутрь каждой 
фигурки необходимо залить воду и 
воткнуть ее в горшок. В итоге вода 
постепенно будет просачиваться 
через стенки оросителя и тем самым 
защитит почву от пересыхания.
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GKS53-04

Материал:
керамика

Характеристики:

6 х 6 х 15.5 см 12/144

Фигурки-оросители для капельного 
полива помогут Вам ухаживать за 
любимыми растениям. Внутрь каждой 
фигурки необходимо залить воду и 
воткнуть ее в горшок. В итоге вода 
постепенно будет просачиваться 
через стенки оросителя и тем самым 
защитит почву от пересыхания.

Ороситель 
декоративный 
Курица

GKS53-05 Ороситель 
декоративный  
Божья Коровка

Материал:
керамика

Характеристики:

6 х 6 х 15.5 см 12/144

Фигурки-оросители для капельного 
полива помогут Вам ухаживать за 
любимыми растениям. Внутрь каждой 
фигурки необходимо залить воду и 
воткнуть ее в горшок. В итоге вода 
постепенно будет просачиваться 
через стенки оросителя и тем самым 
защитит почву от пересыхания.

GKS53-07 Ороситель 
декоративный 
Клубничка

Материал:
керамика

Характеристики:

6 х 6 х 15.5 см 12/144

Фигурки-оросители для капельного 
полива помогут Вам ухаживать за 
любимыми растениям. Внутрь каждой 
фигурки необходимо залить воду и 
воткнуть ее в горшок. В итоге вода 
постепенно будет просачиваться 
через стенки оросителя и тем самым 
защитит почву от пересыхания.

Ороситель 
декоративный  
Утка

Материал:
керамика

Характеристики:

6 х 6 х 15.5 см 12/144

Фигурки-оросители для капельного 
полива помогут Вам ухаживать за 
любимыми растениям. Внутрь каждой 
фигурки необходимо залить воду и 
воткнуть ее в горшок. В итоге вода 
постепенно будет просачиваться 
через стенки оросителя и тем самым 
защитит почву от пересыхания.

GKS53-08

Декоративные украшения дома  
Оросители, подвески, штекеры

GA200-01 Штекер 
декоративный  
Петух  

Материал:
полистоун

Характеристики:

6 x 3.5 x 25 см 8/120

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

GA200-03 Штекер 
декоративный 
Бурундук 

Материал:
полистоун

Характеристики:

6 х 3.8 х 25 см 8/120

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

GA200-06 Штекер 
декоративный 
Лягушка   

Материал:
полистоун

Характеристики:

5 x 4 x 25 см 8/120

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

GA200-07

Материал:
полистоун

Характеристики:

5 x 5 x 25 см 8/96

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

Штекер 
декоративный   
Лягушонок 
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Декоративные украшения дома  
Оросители, подвески, штекеры

Штекер 
декоративный 
Черепаха 

GA200-10

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

Материал:
полистоун

Характеристики:

6.6 х 5.5 х 25 см 8/80

GA200-05

GA200-09

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

Штекер 
декоративный  
Заяц 

Материал:
полистоун

Характеристики:

5.5 х 4.5 х 25 см 8/120

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

Штекер 
декоративный 
Буренка

Материал:
полистоун

Характеристики:

5 х 3 х 25 см 8/120

GSHW-24-01 Штекер 
декоративный    
Птицы

Материал:
дерево

Характеристики:

8 х 6 х 25 см 12/288

Декоративный  штекер  
предназначен для разрыхления 
почвы в цветочных горшках и 
украшения цветочной композиции. 

GA200-04

Декоративный  штекер с фигурой 
предназначен для разрыхления почвы 
в цветочных горшках и украшения 
цветочной композиции. Основание 
штекера изготовлено из стали и 
покрыто темно-зеленой эмалью, 
фигурка выполнена из полистоуна, 
что долговечно в использовании.

Штекер 
декоративный  
Ежик 

Материал:
полистоун

Характеристики:

5.5 х 4 х 25 см 8/120

GSHW-24-09 Штекер 
декоративный
Домик с птицами 
Декоративный  штекер  
предназначен для разрыхления 
почвы в цветочных горшках и 
украшения цветочной композиции. 

Материал:
сталь

Характеристики:

13 х 25 см 6/120
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белый
GPR10-04-W

красный
GPR10-04-R

венге
GPR10-04-C

сливовый
GPRW4-04-P

белый
GPRW5-03-W

красный
GPRW5-03-R

венге
GPRW5-03-C

сливовый
GPRW5-03-P

белый
GPRW4-02-W

красный
GPRW4-02-R

венге
GPRW4-02-C

сливовый
GPRW4-02-P

белый
GPB1-01-W

красный
GPB1-01-R

венге
GPB1-01-C

сливовый
GPB1-01-P

Круглый горшок с 
системой автополива, 
на колесиках D45

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

45 x 45 x 42 см 1/4

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

Балконный ящик  
с автополивом

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

50 x 20 x 22 см 1/1

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

Круглый горшок  
с системой  
автополива D28

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

28 x 28 x 26 см 1/10

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

Круглый горшок с 
системой автополива, 
на колесиках D37

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

37 x 37 x 35 см 1/5

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель. 

белый
GPR10-05-W

красный
GPR10-05-R

венге
GPR10-05-C

сливовый
GPRW4-05-P

Круглый горшок  
с системой  
автополива D18

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

18 x 18 x 16 см 1/10

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

Круглый горшок  
с системой  
автополива D22

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

22 x 22 x 20.5 см 1/10

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

белый
GPR10-06-W

красный
GPR10-06-R

венге
GPR10-06-C

сливовый
GPRW4-06-P

Квадратный горшок 
с системой автополи-
ва, на колесиках D37

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

37 x 37 x 32 см 1/5

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

Квадратный горшок с 
системой автополива, 
на колесиках D45

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

45 x 45 x 42 см 1/4

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель. 

белый
GPSW4-07-W

красный
GPSW4-07-R

венге
GPSW4-07-C

сливовый
GPSW4-07-P

белый
GPSW5-08-W

красный
GPSW5-08-R

венге
GPSW5-08-C

сливовый
GPSW5-08-P

Декоративные украшения дома  
Горшки и кашпо
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Квадратный  
горшок с системой 
автополива D28

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

28 x 28 x 26 см 1/10

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

белый
GPS10-09-W

красный
GPS10-09-R

венге
GPS10-09-C

сливовый
GPS10-09-P

Круглый горшок  
с автополивом

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

1/30

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

GPW30-18-S
24.5 x 19.7 см

GPW30-18-S
21.6 x 17 см

GPW30-18-S
19 x 15 см

Квадратный  
горшок с системой 
автополива D18

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

18 x 18 x 16 см 1/10

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

белый
GPS10-11-W

красный
GPS10-11-R

венге
GPS10-11-C

сливовый
GPS10-11-P

Квадратный  
горшок с системой 
автополива D22

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

22 x 22 x 20.5 см 1/4

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель. 

белый
GPS10-10-W

красный
GPS10-10-R

венге
GPS10-10-C

сливовый
GPS10-10-P

Квадратный  
горшок с системой 
автополива D13.5

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

13.5 x 13.5 x 26.5 см 1/8

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

белый
GPS5-13-W

красный
GPS5-13-R

венге
GPS5-13-C

сливовый
GPS5-13-P

Бонсайница  
с системой  
автополива D22, 28

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

22 x 22 x 10 см 
28 x 28 x 11.5 см

1/20

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель.

белый
GPMS20-L-W

красный
GPMS20-L-R

венге
GPMS20-L-C

сливовый
GPMS20-L-P

Круглый горшок  
с системой  
автополива D17

Материал:
поливинилхлорид, 
полистирол, 
полипропилен

Характеристики:

17 x 17 x 26.5 см 1/8

Кашпо имеет уникальную систему ав-
тополива, благодаря которой корневая 
система растения непрерывно снаб-
жается влагой из резервуара. Уровень 
воды в резервуаре контролируется с 
помощью специального индикатора. 
В зависимости от размера кашпо и 
растения воды хватает на 2-12 недель. 

белый
GPR5-12-W

красный
GPR5-12-R

венге
GPR5-12-C

сливовый
GPR5-12-P

Декоративные украшения дома  
Горшки и кашпо
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Декоративное 
оформление сада



Фонтан садовый 
декоративный  
Водопад

Фонтан садовый  
декоративный  
Чаша

GWXF02456-S

GWXF02930

GWXF02400-S Фонтан садовый 
декоративный 
Лесной дом
Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун

Характеристики:

22 x 22.5 x 31 см 1/4

Материал:
полистоун 

Характеристики:

 37 x 30.5 x 54 см 1/1

Материал:
полистоун 

Характеристики:

42 x 31 x 73.5 см 1/1

GWXF02637 Фонтан садовый 
декоративный  
Водопад
Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун

Характеристики:

37 x 30.5 x 54 см 1/1

Декоративное оформление сада 
Фонтаны

встроенная
подсветка 

встроенная
подсветка 
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Декоративное оформление сада 
Фонтаны

Фонтан садовый 
декоративный 
Кувшин

Фонтан садовый 
декоративный 
Кувшин

Фонтан садовый  
декоративный  
Бочка

GWXF02761

GWXF02933

GWXF02823

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун

Характеристики:

37 x 30 x 55 см 1/1

Материал:
полистоун

Характеристики:

23 x 18 x 33.5 см 1/4

Характеристики:

53 x 33 x 51 см

GWXF02347 Фонтан садовый 
декоративный 
Кувшин
Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун 

Характеристики:

36.5 x 31 x 61.5 см 1/1

GWXF01185 Фонтан садовый 
декоративный 
Девочка с рыбкой
Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун

Материал:
полистоун

Материал:
полистоун

Характеристики:

61 x 56 x 64 см 1/1

1/11/1

Фонтан садовый  
декоративный 
Мальчик и черепаха

GWXF01188

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:

42.5 x 38 x 54 см

Фонтан садовый  
декоративный 
Дачные истории

GA-02206

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун

Характеристики:

16.5 x 13.5 x 21 см 1/8

Фонтан садовый  
декоративный 
Птичница 

GA-02296

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун

Характеристики:

46 x 35 x 76 см 1/1

встроенная
подсветка 

встроенная
подсветка 

встроенная
подсветка 
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GA-02490

GA-03446

GANF01-01 GANF01-02 GANF01-03

Фонтан садовый 
декоративный 
Трио
Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун 

Характеристики:

33 x 33 x 68 см 1/1

Фонтан садовый 
декоративный 
Лягушки

Насос для фонтана 
с насадками 

Насос для фонтана 
с насадками 

Насос для фонтана 
с насадками 

Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Насос для небольших прудов, фонтанов, водопадов. 
Если вы хотите, чтобы вода не застаивалась 
на месте и водоём всегда был с чистой водой, чтобы 
сделать движущийся ручей, водопад или фонтан, 
вам нужен специальный насос для пруда разрабо-
танный так, чтобы он работал длительный период 
без отключения и потреблял мало электроэнергии.

Насос для небольших прудов, фонтанов, водопадов. 
Если вы хотите, чтобы вода не застаивалась 
на месте и водоём всегда был с чистой водой, чтобы 
сделать движущийся ручей, водопад или фонтан, 
вам нужен специальный насос для пруда разрабо-
танный так, чтобы он работал длительный период 
без отключения и потреблял мало электроэнергии.

Насос для небольших прудов, фонтанов, водопадов. 
Если вы хотите, чтобы вода не застаивалась 
на месте и водоём всегда был с чистой водой, чтобы 
сделать движущийся ручей, водопад или фонтан, 
вам нужен специальный насос для пруда разрабо-
танный так, чтобы он работал длительный период 
без отключения и потреблял мало электроэнергии.

Материал:
полистоун 

Характеристики:

67 x 31 x 39 см

18.8 x 9.7 x 11.5 см 22.8 x 11.8 x 14.3 см 22.8 x 14.9 x 17.7 см

1/1

GA-03740

GA-04674

Фонтан садовый 
декоративный 
Настроение
Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун 

Характеристики:

16.5 x 15 x 22 см 1/8

Фонтан садовый 
декоративный 
Фламинго
Садовые фонтаны — отличное решение, 
если Вы хотите украсить ландшафт 
участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств. В послед-
нее время садовыми  фонтанами 
облагораживают территории не только 
частных домовладений, но и обще-
ственных мест для отдыха: ресто-
ранов, кафе, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Материал:
полистоун 

Характеристики:

49 x 37 x 72 см 1/1

1/6 1/4 1/4

Мощность:
16В

Подъём воды:
1.5 м

Производительность
МАХ: 1000 л/ч

Мощность:
35В

Подъём воды:
2.5 м

Производительность
МАХ: 2000 л/ч

Мощность:
55В

Подъём воды:
2.8 м

Производительность
МАХ: 3000 л/ч

Декоративное оформление сада 
Фонтаны
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Опора для 
томатов с сеткой

GTCY-1    0,9 x 1,2 м
GTCY-2    0,9 x 1,5 м

Опора идеально подходит как 
для томатов, так и для вьющихся 
растений, удобна в использовании 
и хранении, предназначена для 
длительного использования.

Опора для 
томатов

Опора идеально подходит как 
для томатов, так и для вьющихся 
растений, удобна в использовании 
и хранении, предназначена для 
длительного использования.

Поддержка для 
цветов 3 кольца

GTC-4  1,2 м
GTC-5  1,5 м
GTC-6  1,8 м

GTCN-24-06 1,2 м
GTCN-24-07 1,5 м
GTCN-24-08 1,8 м

Поддержка для цветов состо-
ит из 3-х колец и использует-
ся в качестве опоры для са-
довых и комнатных растений. 
Благодаря пластиковому по-
крытию она не подвержена воз-
действию окружающей среды. 
За счет зеленого цвета поддер-
жка не отвлекает на себя внима-
ние от цветка или кустарника. 

Поддержка для 
цветов 4 кольца

Поддержка для цветов состоит из 4-х 
колец и используется в качестве опо-
ры для садовых и комнатных расте-
ний. Благодаря пластиковому покры-
тию она не подвержена воздействию 
окружающей среды. За счет зеленого 
цвета поддержка не отвлекает на себя 
внимание от цветка или кустарника. 

Спиральная 
поддержка
Опора-спираль используется для 
поддержки как садовых, так и 
комнатных растений. Благодаря 
своей спиралевидной форме 
опора обеспечивает поддержку 
без подвязывания растения.

GTSQ Спиральная 
поддержка
Опора-спираль используется для 
поддержки как садовых, так и 
комнатных растений. Благодаря 
своей спиралевидной форме 
опора обеспечивает поддержку 
без подвязывания растения.

Спиральная 
поддержка
Опора-спираль используется для 
поддержки как садовых, так и 
комнатных растений. Благодаря 
своей спиралевидной форме 
опора обеспечивает поддержку 
без подвязывания растения.

GSR-8-120   100 см
GSR-8-150   150 см
GSR-8-180   180 см

Материал:
полиэтилен, 
сталь1/50

GSS550     55 см
GSS750     75 см
GSS1000   100 см

Материал:
полиэтилен, 
сталь3/50

Материал:
полиэтилен, 
сталь

Характеристики:

1/1245см

GFS-4-90     90 см
GFS-4-120  120 см

Материал:
полиэтилен, 
сталь3/60

3/30

Материал:
полиэтилен, 
сталь1/24

Материал:
полиэтилен, 
сталь1/24

Материал:
полиэтилен, 
сталь3/60

GFS-3-45     45 см
GFS-3-60     60 см
GFS-3-75     75 см

Уход за садом  
Поддержки и аксессуары

GTSK-1 Распорка для 
деревьев  
(набор)

Молодое дерево часто 
нуждается в дополнительной 
опоре и поддержке. Чтобы 
помочь саженцу преодолеть 
определенный барьер роста, 
лучше всего использовать 
распорку для деревьев.

Материал:
полиэтилен, 
сталь

1/60
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GGN-1   0.9 Х 1.8 м  
GGN-3   1.8 Х 2.7 м  

Сеть садовая 
для вьющихся

Сеть для вьющихся растений 
позволяет по-новому посмотреть 
на выращивание однолетних 
культур, особенно таких овощей 
как огурцы, горох, фасоль и 
даже кабачки.  Вертикальный 
метод выращивания овощей в 
открытом грунте значительно 
расширяет возможности 
возделывания подобных культур.

Сеть  
садовая

Сеть садовая позволяет по-новому 
посмотреть на выращивание 
однолетних культур, особенно таких 
овощей как огурцы, горох, фасоль 
и даже кабачки.  Вертикальный 
метод выращивания овощей в 
открытом грунте значительно 
расширяет возможности 
возделывания подобных культур.

Сеть для  
пруда

Сети для пруда помогут Вам 
сохранить садовый пруд чистым, 
когда с деревьев опадает 
листва. Листья и мелкие веточки 
загрязняют воду и быстро 
формируют слой грязи на дне 
пруда. В этом слое в зимние 
месяцы может образовываться 
токсичный газ, вредный для рыб. 
К сети для пруда прилагаются 
прочные колышки, позволяющие 
натянуть и закрепить сеть.

Колышки 
садовые

Колышки предназначены для:
крепления георешетки при 
установке (растяжке),
проведения разметки в процессе 
выполнения посадочных работ,
крепления растяжки тентов, теплиц.
Подходят для крепления 
бордюрной ленты.

GPCR-2 Кольцо  
фиксатор 
цепочка
Кольца используются для подвязки 
хрупких растений,  легко гнется и 
не травмирует. Применяется для 
закрепления растений на опоре, 
предотвращая повреждения и 
стимулируя правильный рост.

GPCR-1 Кольцо 
фиксатор  
с застежкой
Кольца используются для подвязки 
хрупких растений,  легко гнется и 
не травмирует. Применяется для 
закрепления растений на опоре, 
предотвращая повреждения и 
стимулируя правильный рост.

Материал:
полиэтилен

1/100

Материал:
полиэтилен

1/100

GPN-1     10.5 см 
GPN-2     12 см 
GTST-1    27 см 

Материал:
полиэтилен

1/288
1/24

1/100

Сеть садовая 
защита от птиц

Для садовода защитная сетка от 
птиц, пожалуй, самое лучшее сред-
ство для того, чтобы уберечь ростки 
и урожай от участи быть склёванны-
ми и испорченными до момента сбо-
ра столь долгожданного и желанного 
урожая. Этот замечательный, лёгкий 
и невероятно гибкий материал всег-
да будет отменным помощником на 
вашем участке, помогающим в столь 
нелёгком и порой утомительном за-
нятии по защите ваших овощей, 
фруктов и ягод от назойливых птиц.

Материал:
полиэтилен

1/50

Материал:
полиэтилен

1/12

Материал:
полиэтилен

1/12

GFPN12-25   2 Х 5 м  
GFPN12-45   4 Х 5 м  

Материал:
полиэтилен

1/12
1/24

GFN20-25    2 Х 5 м
GFN20-45    4 Х 5 м
GFN20-65    6 Х 5 м

Колышки 
садовые 

Садовые колышки можно 
использовать для проведения 
разметки в процессе выполнения 
посадочных работ,
крепления растяжки тентов, 
теплиц и т.п. аналогично 
опорам для растяжки защитных 
сеток от птиц и сеток для 
вьющихся растений.

Материал:
полиэтилен, 
сталь

Характеристики:

18 x 15.2 x 11.3 см 8

GYS-2   1.2 м  
GYS-3   1.8 м  

GBN10-25    2 Х 5 м
GBN10-45    4 Х 5 м

Уход за садом  
Поддержки и аксессуары
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Уход за садом  
Поддержки и аксессуары

Кольцо фиксатор 
(3 размера)

GPCR-3 

GPT-27

Кольцо используется для подвязки 
хрупких растений,  легко гнется и 
не травмирует. Применяется для 
закрепления растений на опоре, 
предотвращая повреждения и 
стимулируя правильный рост.

Лента для 
подвязки 

Лента для подвязки используется 
для подвязывания растений, 
деревьев и кустарников. Лента имеет 
достаточную ширину, поэтому она не 
порежет нежные стебли растений.

Подвязка 
регулируемая

GTT-27

Подвязка регулируемая уни-
версальна, легко подгоня-
ется под нужный размер.

Материал:
поливинилхлорид

Характеристики:

1.2 x 4000 см 1/320

Материал:
поливинилхлорид

Характеристики:

3х300 см 1/320

Лента для 
подвязки 

Лента для подвязки используется 
для подвязывания растений, деревь-
ев и кустарников. Лента имеет доста-
точную ширину, поэтому она не по-
режет нежные стебли растений.

GTT-25   17 см (100 шт)
GTT-26   13 см (100 шт)

GBS-8-75        75 см         8 мм 
GBS-8-90        90 см         8 мм 
GBS-8-120    120 см         8 мм  
GBS-8-150    150 см         8 мм  
GBS-8-180    180 см         8 мм
GBS-10-75      75 см       10 мм    
GBS-10-90      90 см       10 мм  
GBS-10-120  120 см       10 мм
GBS-10-150  150 см       10 мм
GBS-10-180  180 см        10 мм      

Поддержка 
бамбуковая

Используется для поддержки как 
садовых так и комнатных растений. 
Изготовлена из экологически чистого 
материала, устойчивого к перепадам 
температуры. Не расслаивается, не 
выгорает на солнце и не боится влаги.

Материал:
бамбук

1/20

GCSB-8-60         60 см        8 мм 
GCSB-8-75         75 см        8 мм
GCSB-8-90         90 см        8 мм 
GCSB-8-120    120 см        8 мм 
GCSB-8-150    150 см        8 мм
GCSB-8-180    180 см        8 мм 
GCSB-11-75       75 см      11 мм 
GCSB-11-90       90 см      11 мм
GCSB-11-120  120 см      11 мм
GCSB-11-150  150 см      11 мм 
GCSB-11-180  180 см      11 мм

Поддержка 
металл в пластике 
стиль бамбук
Поддержка изготовлена из 
металла, покрытого пластиком. 
Широко используются для 
поддержки декоративных садовых 
и комнатных растений. Также 
применяется для поддержки 
вьющихся растений в парниках.

Материал:
полиэтилен, 
сталь1/20

Поддержка 
металл в пластике

GCSP-8-60        60 см       8 мм
GCSP-8-75        75 см       8 мм
GCSP-8-90        90 см       8 мм
GCSP-8-120    120 см       8 мм
GCSP-8-150    150 см       8 мм
GCSP-8-180    180 см       8 мм
GCSP-11-75      75 см       11 мм
GCSP-11-90      60 см       11 мм
GCSP-11-120  120 см       11 мм
GCSP-11-150  150 см       11 мм
GCSP-11-180  180 см       11 мм

Поддержка изготовлена из 
металла, покрытого пластиком. 
Широко используются для 
поддержки декоративных садовых 
и комнатных растений. Также 
применяется для поддержки 
вьющихся растений в парниках.

Материал:
полиэтилен, 
сталь1/20

Материал:
полиэтилен

1/18

Материал:
полиэтилен

1/100

Комплект для 
вьющихся 
растений (сборный)

GLSCL-1    0.6 Х 1.8 м 
GLSCL-2    0.9 Х 1.8 м
GLSCL-6    1.8 Х 2.1 м 

Комплект для вьющихся растений 
служит идеальной опорой для 
вертикальной поддержки вьющихся 
растений. Легко крепится к 
вертикальной опорной конструкции 
и используется для выращивания 
декоративных культур: плетистых 
роз, плюща, клематисов и пр. 
С его помощью можно легко 
задекорировать стены и ограды.

Материал:
полиэтилен, 
сталь1/18
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Уход за садом  
Поддержки и аксессуары

GACB-8-75 75 см 8 мм
GACB-8-90 90 см 8 мм
GACB-8-120 120 см 8 мм
GACB-8-150 150 см 8 мм
GACB-8-180 180 см 8 мм
GACB-11-120 75 см 10 мм
GACB-11-150 90 см 10 мм
GACB-16-150 120 см 10 мм
GACB-16-180 150 см 10 мм

GAFS60 60 см
GAFS75 75 см
GAFS90 90 см

GAFS-3-14 28 см 14 см 
GAFS-3-18 28 см  18 см

GANPN-3 10 см

GA 3007  12 см
GA 3008  15 см
GA 3008  20 см

Поддержка 
бамбуковая
в пластике
Поддержка изготовлена из 
бамбука, покрытого пластиком. 
Широко используются для 
поддержки декоративных садовых 
и комнатных растений. Так-же 
применяется для поддержки 
вьющихся растений в парниках.

Материал:
бамбук,  
пластик1/20

Декоративная 
поддержка  
для цветов

Декоративная 
поддержка  
для цветов

Скобы для 
крепления

Подвязка для 
растений

Поддержка декоративная  для цветов  
используется в качестве опоры для 
садовых и комнатных растений. Бла-
годаря пластиковому покрытию она 
не подвержена воздействию окружа-
ющей среды. За счет зеленого цве-
та поддержка не отвлекает на себя 
внимание от цветка или кустарника. 

Поддержка декоративная  для цветов  
используется в качестве опоры для 
садовых и комнатных растений. Бла-
годаря пластиковому покрытию она 
не подвержена воздействию окружа-
ющей среды. За счет зеленого цве-
та поддержка не отвлекает на себя 
внимание от цветка или кустарника. 

Скобы предназначены для крепления 
сетки, пленки, укрывного материала 

Проволока для подвязки используется
для подвязывания растений, деревьев  
и кустарников. 

Материал:
полиэтилен, 
сталь1/50

Материал:
полиэтилен

1/100

Материал:
полиэтилен

1/100

Материал:
полиэтилен

1/10

 GAPS01-105   GAPS01-106Сборный парник 
1,5 х 5 м
В комплект входит (ПЭ пленка 
1.5 х 5 м, толщина 0.04 мм; 
дуги 15 шт диам. 6 мм x 60 cм 
стекловолокно; пластиковые 
зажимы 10 шт)

Полиэтиленовая пленка чаще 
всего применяется для покрытия 
весенне-летних теплиц. Она 
защищает растения от дождя, 
ветра, поддерживает более 
высокую температуру, повышая 
её в солнечную погоду днем 
на 8-10°С, а ночью на 4°С. 

Материал:
полиэтилен, 
сталь

1/60

Сборный парник 
1,5 х 5 м
В комплект входит 
(нетканное полотно 17 гр, 
1.5 х 5 м;  
дуги 15 шт диам. 6 мм 
x 60 cм стекловолокно;  
пластиковые клипсы 10 шт)
Нетканый материал изготовлен 
из полипропиленового волокна, 
которое пропускает свет, 
воздух и воду. По структуре 
напоминает несколько 
слоев марли из прозрачных 
нитей, спрессованных в 
единое полотно. Нетканый 
материал хорошо защищает 
от холода,  обеспечивает 
циркуляцию воздуха.

Материал:
полиэтилен, 
сталь

1/60

GAKD-3017 Сумка дровник
Сумка для переноски дров очень 
полезная и нужная в хозяйстве 
вещь. Изготовленная из прочного 
синтетического материала, сумка 
позволит легко принести дрова в 
дом, не рассыпав по дороге ше-
луху и частички от дров. У сумки 
для дров удобные длинные ручки, 
поэтому даже с дровами, сумка 
комфортно размещается на плече.
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1/24

1/24

1/24

1/24

Москитная
сетка
с крепежной лентой 
для окон

Москитная
сетка
с крепежной лентой 
для дверей

Москитная
сетка
магнитная с регулировкой 
размеров для дверей

Москитная
сетка
для дверей

GBN001    130 Х 150 см
GBN002    110 Х 130 см GBN003    75 Х 220 см

GBN004 
100/90/80 см x 220/210 см

GBN007    210 Х 50 см

Москитная сетка от Green Apple                     
• идеально подходит для любых 

типов окон и дверей
• легко устанавливается и 

также легко снимается
• компактна (не требует много 

места для хранения)
• при загрязнении легко стирается
• не требуется гвоздей при установке

Самоклеящаяся крепежная лента:
• при снятии сетки не 

оставляет следов клея
• бережная фиксация сетки

Москитная сетка от Green Apple                     
• идеально подходит для любых 

типов окон и дверей
• легко устанавливается и 

также легко снимается
• компактна (не требует много 

места для хранения)
• при загрязнении легко стирается
• не требуется гвоздей при установке

Самоклеящаяся крепежная лента:
• при снятии сетки не 

оставляет следов клея
• бережная фиксация сетки

Москитная сетка от Green Apple
• надежно защищает от комаров, 

мух и других насекомых
• не даст проникнуть тополиному 

пуху в жилище
• легко устанавливается 

и также легко снимается
• компактна (не требует много 

места для хранения)
• при загрязнении легко стирается 
• магнитные замки надежно 

фиксируются

Москитная сетка от Green Apple
• надежно защищает от комаров, 

мух и других насекомых
• не даст проникнуть тополиному 

пуху в жилище
• легко устанавливается 

и также легко снимается
• компактна (не требует много 

места для хранения)
• при загрязнении легко стирается 
• магнитные замки надежно 

фиксируются

Материал:
полиэстер

Материал:
полиэстер

Материал:
полиэстер

Материал:
полиэстер

Регулировка 
размеров

Магнитный 
замок

Магнитный 
замок

Плащ-дождевикGADO01-1

Плащ – дождевик «Green Apple» 
произведён из водоотталкивающего и 
водонепроницаемого полиэстрового 
материала «Таффета Сильвер»
Плащ – дождевик «Green Apple» обладает 
выраженными грязеотталкивающими 
свойствами, легко чистится, не требует 
глажки и специального ухода.
В производстве применяются прочные 
полиамидные нити и полиуретановая 
пропитка. Несмотря на высокую 
плотность материала, плащ – дождевик 
обладает небольшим собственным 
весом и хорошей формоустойчивостью, 
сопротивляемостью на растяжение и на 
разрыв, что позволяет на протяжении 
длительного времени сохранять 
привлекательный первоначальный вид.
Материал «Таффета Сильвер», 
применяемый в производстве плаща 
– дождевика «Green Apple», с успехом 
используется в производстве специальной 
непромокаемой одежды, туристического 
снаряжения, чехлов и прочих изделий.

Материал:
100% полиэстер

Размеры:
M–L
XL–XXL
XXL–XXXL

Уход за садом  
Защита

GAFS-4017S

GAFS-4017M

GAFS-4017L

GAFS-4017XL

GAFS-4017XXL

Пояс дачника
Основой пояса является высоко-
качественное бандажное полотно, 
используемое в медицинских изделиях. 
В поясе шерстяные и хлопчатобумаж-
ные волокна сплетены таким образом, 
что одна сторона состоит из шерсти, 
другая из хлопка. Для удобства пояс 
застегивается с помощью молнии, что 
существенно облегчает его надевание.

• Снимает боли в спине, облегчает 
поднятие тяжестей, помогает 
безболезненно разогнуть спину;

• Защищает поясницу от 
сквозняков на даче; 

• Снимает усталость в 
спине после работы;

• В дороге, во время отдыха на 
природе, в походе за грибами, 
на рыбалке - пояс дачника будет 
заботиться о вашем комфорте.

Материал:
40% хлопок
40% шерсть
10% полиэфир
10% латекс

Размеры:
S (объём талии 63-69 см)
M (объём талии 70-79 см)
L (объём талии 80-90 см)
XL (объём талии 91-103 см)
XXL (объём талии 104-120 см)
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Укрывной чехол
“Олень”

Чехол 
для кустарников

Чехол 
для хвойных

Чехол 
универсальный
для садовых
растений

GAACH-005    80 Х 70 см
GAACH-006    160 Х 125 см

GACHK-01    50 Х 50 см
GACHK-02    80 Х 50 см
GACHK-03    120 Х 100 см

GACHX-01    120 Х 75 см
GACHX-02    170 Х 75 см
GACHX-03    200 Х 100 см
GACHX-04    250 Х 100 см

GACHR-01    70 Х 50 см
GACHR-02    100 Х 50 см
GACHR-03    150 Х 100 см
GACHR-04    200 Х 100 см
GACHR-05    250 Х 100 см

Укрывные чехлы предназначены для 
таких растений как декоративные 
хвойные (туи, кипарисы) 
и кустарниковые культуры (розы, 
малина, смородина и тд.) удобнее 
использовать уже готовые чехлы 
для укрытия растений на зиму. 
В зависимости от типа 
кроны, вы можете выбрать 
определенную высоту чехла. 

Укрывные чехлы предназначены для 
таких растений как декоративные 
хвойные (туи, кипарисы) 
и кустарниковые культуры (розы, 
малина, смородина и тд.) удобнее 
использовать уже готовые чехлы 
для укрытия растений на зиму. 
В зависимости от типа 
кроны, вы можете выбрать 
определенную высоту чехла. 

Укрывные чехлы предназначены для 
таких растений как декоративные 
хвойные (туи, кипарисы) 
и кустарниковые культуры (розы, 
малина, смородина и тд.) удобнее 
использовать уже готовые чехлы 
для укрытия растений на зиму. 
В зависимости от типа 
кроны, вы можете выбрать 
определенную высоту чехла. 

Укрывные чехлы предназначены для 
таких растений как декоративные 
хвойные (туи, кипарисы) 
и кустарниковые культуры (розы, 
малина, смородина и тд.) удобнее 
использовать уже готовые чехлы 
для укрытия растений на зиму. 
В зависимости от типа 
кроны, вы можете выбрать 
определенную высоту чехла. 

Укрывной чехол
“Гном”

Укрывной чехол
“Снеговик”

GAACH-001    80 Х 70 см
GAACH-002    160 Х 125 см

GAACH-003    80 Х 70 см
GAACH-004    160 Х 125 см

Укрывные чехлы предназначены для 
таких растений как декоративные 
хвойные (туи, кипарисы) 
и кустарниковые культуры (розы, 
малина, смородина и тд.) удобнее 
использовать уже готовые чехлы 
для укрытия растений на зиму. 
В зависимости от типа 
кроны, вы можете выбрать 
определенную высоту чехла. 

Укрывные чехлы предназначены для 
таких растений как декоративные 
хвойные (туи, кипарисы) 
и кустарниковые культуры (розы, 
малина, смородина и тд.) удобнее 
использовать уже готовые чехлы 
для укрытия растений на зиму. 
В зависимости от типа 
кроны, вы можете выбрать 
определенную высоту чехла. 

Уход за садом  
Защита

Материал:
спанбонд 60г/м³

Материал:
спанбонд 60г/м³

Материал:
спанбонд 60г/м³

Материал:
спанбонд 60г/м³

Материал:
спанбонд 60г/м³

Материал:
спанбонд 60г/м³
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