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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.

Системы
полива

системы полива
GWTA20-052
Б0003111

Штуцер резьбовой
12 мм (1/2”)

GWTA20-053
Б0003112

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

Характеристики:

Характеристики:

увеличенный противоскользящее
срок службы
покрытие

20/200

19 мм (3/4”)

Материал:
Алюминий, термопластичная резина

Штуцер резьбовой
19 мм (3/4”)

Материал:
Алюминий, термопластичная резина

GWTA20-055
Б0003114

Штуцер резьбовой
12-19 мм (1/2”-3/4”)

Характеристики:

Характеристики:

20/200

12-19 мм противоскользящее
(1/2”-3/4”)

Материал:
Алюминий, термопластичная резина

Штуцер резьбовой

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

покрытие

20/200

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина

GWTC216-026
Б0003082

Адаптер для
безрезьбовых кранов

12 мм (1/2”) - 19 мм (3/4”)

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

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.

Характеристики:

Характеристики:

12-19-25мм
(1/2” - 3/4” - 1”)

12-19 мм

50/200

(1/2”-3/4”)

Материал:
ABS-пластик

Распределитель
четырехканальный

36/216

Материал:
Полипропилен, резина, сталь

GWCG12-066
Б0003125

Распределитель
двухканальный

Четырехканальный распределитель
GREEN APPLE предназначен для
автономного подключения с
индивидуальной регулировкой до
4-х шлангов в один кран.

Двухканальный распределитель
GREEN APPLE предназначен для автономного
подключения с индивидуальной регулировкой
2-х шлангов в один кран.

Характеристики:

Характеристики:

12 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)

12 мм (1/2”)
19 мм (3/4”)

12/48

Материал:
ABS-пластик, полипропилен,
термопластичная резина
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20/200

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

покрытие

GWCG12-065
Б0003124

увеличенный противоскользящее
срок службы
покрытие

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

19 мм (3/4”) противоскользящее

GWTA20-056
Б0003115

19 мм (3/4”)

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

12 мм (1/2”)

GWTA20-054
Б0003113

Штуцер резьбовой

12/72

Материал:
ABS-пластик, полипропилен,
термопластичная резина
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системы полива
GWHC20-057
Б0003116

Коннектор

для шланга 12 мм (1/2”)

GWHC20-058
Б0003117

Коннектор
с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2”)
Коннектор GREEN APPLE предназначен
для надежного подключения насадок.

Коннектор GREEN APPLE предназначен
для надежного подключения насадок.
Благодаря «аквастопу» замену насадок
можно производить без предварительного
отключения напора воды.

Характеристики:

Характеристики:

12мм
(1/2”)

противоскользящее
покрытие

12мм

20/200

(1/2”)

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина,
ABS-пластик

GWHC20-059
Б0003118

Коннектор

для шланга 19 мм (3/4”)

противоскользящее
покрытие

аквастоп

20/200

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина,
ABS-пластик

GWHC20-060
Б0003119

Коннектор
с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4”)
Коннектор GREEN APPLE предназначен
для надежного подключения насадок.

Коннектор GREEN APPLE предназначен
для надежного подключения насадок.
Благодаря “аквастопу” замену насадок
можно производить без предварительного
отключения напора воды.

Характеристики:

Характеристики:

19мм
(3/4”)

противоскользящее
покрытие

19мм

20/200

(3/2”)

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

GWSС100-010
Б0045275

Гибкий Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного соединения
без перекручивания, шланга с адаптером. Дает дополнительное удобство при
работе с различными насадками.

20/200

Коннектор
шарнирный
Коннектор штуцерный шарнирный
GREEN APPLE предназначен
для надежного соединения без
перекручивания, шланга с адаптером.
Дает дополнительное удобство при
работе с различными насадками.

Характеристики:

12мм

аквастоп

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина,
ABS-пластик

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина,
ABS-пластик

GWFC120-024
Б0003080

противоскользящее
покрытие

Характеристики:

12/120

(1/2”)

Материал:
ABS-пластик, термопластичная резина

100

Материал:
Полипропилен, ABS – пластик

GWHJ20-063
Б0003122

Муфта ремонтная

соединительная 12 мм (1/2”)

Муфта ремонтная

соединительная 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.

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

Характеристики:

Характеристики:

12мм
(1/2”)

противоскользящее
покрытие

20/200

Материал:
Термопластичная резина, полипропилен,
ABS-пластик
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GWHJ20-064
Б0003123

19мм
(3/4”)

противоскользящее
покрытие

20/200

Материал:
Термопластичная резина, полипропилен,
ABS-пластик

системы полива
GWHC30-061
Б0003120

Соединитель
штуцерный

Тройник
штуцерный

GWHJ20-063
Б0003121

Штуцерный соединитель GREEN APPLE
предназначен для быстрого соединения
или наращивания шлангов.

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого
разветвления шлангов.

Характеристики:

Характеристики:

12мм
(1/2”)

50/200

12мм (1/2”)

Материал:
ABS-пластик

GWRV216-025
Б0003081

20/200

Материал:
ABS-пластик

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.

Характеристики:

12 мм
(1/2”)

регулирует
подачу воды

36/216

Материал:
Полиэтилен, ABS-пластик

GANS-01
Б0044351

Пистолет-лейка

(2 режима)

Пистолет лейка предназначен,
в зависимости от режима, для решения
различных задач по поливу и проведению
очистительных работ

Характеристики:

36

Материал:
ABS-пластик, термопластичная резина
(TPR), полиоксиметилен, цинк

GANS-01
Б0044350

Наконечник-лейка
для полива
(4 режима)

Пистолет лейка предназначен,
в зависимости от режима, для решения
различных задач по поливу и проведению
очистительных работ

Характеристики:

48
Материал:
ABS-пластик, термопластичная резина (TPR),
алюминий
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системы полива
GWHM12-034
Б0003090

Пистолет-распылитель
(6 режимов)

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.

GWHM12-035
Б0003091

12/48

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

(4 улучшеных режима)

Характеристики:

регулятор
напора

12/48

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

Пистолет-распылитель
(3 режима)

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.

GWHM112-041
Б0003097

регулятор
напора

Пистолет-распылитель
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.

GWHM12-036
Б0003092

Характеристики:

Характеристики:

регулятор
напора

регулируемая
латунная
форсунка

12/48

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

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

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.
Характеристики:

регулятор
напора

регулируемая
головка

12/24

Материал:
ABS-пластик, термопластичная резина,
алюминий, цинк, полиоксиметилен
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системы полива
GWHM12-038
Б0003094

Пистолет-распылитель
(6 режимов)

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.

GWHM12-039
Б0003095

12/48

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

(4 улучшеных режима)

Характеристики:

регулятор
напора

12/48

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

Пистолет-распылитель
(3 режима)

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.

GWHM12-037
Б0003093

регулятор
напора

Пистолет-распылитель
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.

GWHM20-040
Б0003096

Характеристики:

Характеристики:

регулятор
напора

регулируемая
латунная
форсунка

20/80

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

Пистолет-распылитель
(8 режимов)

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.

Характеристики:

регулятор
напора

12/48

Материал:
ABS-пластик, термопластичная резина, сталь,
полиоксиметилен
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системы полива
GHE-0050
Б0017789

Наконечник для
полива

Комплект для полива

GAKP12-091
Б0017798

(наконечник, штуцер, коннектор,
коннектор с аквастопом), TPR

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

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”

Характеристики:

Характеристики:
регулируемая
латунная
форсунка

20/80
12/48

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

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

Наконечник для полива
с регулировкой

GANP20-092
Б0018241

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

Характеристики:

регулятор регулируемая
напора
латунная
форсунка

20/80

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

Шланг спиральный

GWSM6-033
Б0003089

с коннекторами + пистолет-распылитель
Набор GREEN APPLE спиральный шланг с пистолетомраспылителем предназначен для полива на балконах и террасах,
а также для верхнего полива растений.

Характеристики:

15м шланг
9мм
(3/8”)

8 бар

1/6

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

GWSH8-027
Б0003083

Шланг сочащийся
для капельного полива

GWSH10-032
Б0003088

Шланг-дождеватель
3-х рукавный

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

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.

Характеристики:

Характеристики:

Комплектация:

Комплектация:
соединители
для подключения

10м шланг
12мм
(1/2”)

6 бар

регулятор
напора

Материал:
Резина, ABS-пластик

8

8

оборудование для подключения
и регулировки подачи воды.

15м шланг

10

Материал:
Поливинилхлорид, ABS-пластик

системы полива
GWGH1-028
Б0032826

Шланг для полива

GWGH2-029
Б0032827

стандарт

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

Шланг для полива
стандарт

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

Характеристики:

Характеристики:
+60 C
-50C

+600C
-50C

0

20м
шланг
12мм
(1/2”)

20 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

GWGH1-034
Б0038509

18-ти нитьевое
диагональное
армирование

UV Защита

20м
шланг
19мм
(3/4”)

+600C
-200C

20 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

5

Шланг для полива

GWGH2-035
Б0038510

стандарт

18-ти нитьевое
диагональное
армирование

UV Защита

4

Шланг для полива
стандарт

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

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

Характеристики:

Характеристики:
+600C
-50C

50м
шланг
12мм
(1/2”)

20 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

GWGH1-030
Б0032828

18-ти нитьевое
диагональное
армирование

UV Защита

+600C
-50C

50м
шланг
19мм
(3/4”)

+600C
-200C

20 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

5

Шланг для полива

GWGH2-031
Б0032829

усиленный

18-ти нитьевое
диагональное
армирование

UV Защита

+600C
-200C

4

Шланг для полива
усиленный

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

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

Характеристики:

Характеристики:
+600C
-50C

20м
шланг
12мм
(1/2”)

30 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

GWGH1-032
Б0032830

+600C
-200C

18-ти нитьевое
диагональное
армирование

UV Защита

+600C
-50C

20м
шланг
19мм
(3/4”)

+600C
-200C

30 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

5

Шланг для полива

GWGH2-033
Б0032831

усиленный с протектором

18-ти нитьевое
диагональное
армирование

UV Защита

+600C
-200C

4

Шланг для полива
усиленный с протектором

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 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.

Характеристики:

Характеристики:
+600C
-50C

20м
шланг
12мм
(1/2”)

30 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

противоскользящие
полоски

5

UV Защита

+600C
-200C

+600C
-50C

20м
шланг
19мм
(3/4”)

30 бар

3х

слойный

Материал:
Поливинилхлорид

противоскользящие
полоски

UV Защита

+600C
-200C

4

9

системы полива
GWRS12-046
Б0003105

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

Характеристики:

3600

радиус
полива

12/48

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

GWRS12-045
Б0003104

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

Характеристики:

3600

радиус
полива

12/48

Материал:
Сталь, цинк, латунь

GWRS12-044
Б0003103

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.

Характеристики:

300м2

площадь
полива

3600

радиус
полива

Регулируемый Регулируемый
сектор полива угол полива

12

Материал:
Полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

GWRS24-047
Б0003106

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

Характеристики:

3600

радиус
полива

Индикатор
режима

12

8 режимов полива
Материал:
Полиэтилен, ABS-пластик

10

системы полива

Разбрызгиватель круговой

GANS-03
Б0044352

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

Характеристики:

3600

радиус
полива

Индикатор
режима

12

Материал:
Полиэтилен, ABS-пластик

Дождеватель пластиковая туба
Дождеватель,

GWOJ12-043
Б0003102

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

Характеристики:

200м2

площадь
полива

пластиковая
труба

12

Материал:
Ударопрочный полистирол,
ABS-пластик, полипропилен.

Дождеватель, алюминиевая туба

GWOJ12-042
Б0003101

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

Характеристики:

260м2

площадь
полива

алюминиевая
труба

12

Материал:
Ударопрочный полистирол, алюминий,
полипропилен

GWOS06-001
Б0003056

Дождеватель с таймером
1

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

2

Характеристики:

340м2

площадь
полива

настройка
ширины
полива

бережный
полив

15-120
мин

1/6

Материал:
ABS-пластик, полипропилен

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

11

системы полива
GWHC6-048
Б0003107

GAKI01-95
Б0017785

Катушка для шланга 35 м

для переноса и хранения шланга

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

Характеристики:

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.

35м шланг
12мм

Катушка для шланга 60 м
для переноса и хранения шланга

Характеристики:

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.

60м шланг
12мм
(1/2”)

click &
lock

с телескопической ручкой для переноса и хранения шланга
Характеристики:

60м шланг
12мм
(1/2”)

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.

6

Материал:
Сталь, полипропилен, полиоксиметилен,
ABS-пластик

Тележка-бокс

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

12

6

Материал:
Сталь, полипропилен, полиоксиметилен,
ABS-пластик

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

GWHC2-049
Б0003108

click &
lock

(1/2”)

click &
lock

6

Комплектация:

15м шланг распылитель коннектор коннектор
3 шт.
аквастоп
12мм 7 режимов

адаптер

(1/2”)

Материал:
Полипропилен, поливинилхлорид, сталь,
полиоксиметилен

системы полива
GWHR6-050
Б0003109

Катушка компактная

с ручкой для переноса и хранения шланга
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.

GWHC6-051
Б0003110

Характеристики:

35м шланг
12мм
(1/2”)

click &
lock

6

Материал:
Сталь, полипропилен, полиоксиметилен,
ABS-пластик

Катушка mini

компактная, с ручкой для переноса и хранения шланга
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.

Характеристики:

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.

Комплектация:

9,5мм
(3/8”)

6

10м шланг распылитель коннектор коннектор адаптер
2 шт.
аквастоп 12мм(1/2”)
12мм 7 режимов
19мм(3/4”)
(1/2”)
Материал:
Полипропилен, поливинилхлорид, сталь,
полиоксиметилен

GAKI01-90
Б0017790

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

Характеристики:

12мм
(1/2”)

click &
lock

1

Комплектация:

20м шланг

укомплектован
наконечником

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

GADS01-091
Б0017788

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.

Характеристики:

регулятор
напора

регулируемая
головка

Материал:
Пластик

регулируемая
высота
в диапазоне

6/48

1.65 м-2.4 м
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системы полива
GWTE5-068
Б0007548

Таймер подачи воды
с механическим дисплеем

GATM010-02
Б0039039

С помощью таймера Ваш сад будет
полит даже в Ваше отсутствие. При
автоматическом поливе вода испаряется
менее интенсивно, что обеспечивает
оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:

Характеристики:

Длительность
полива
5 сек - 60 мин

Работает от
1 батарейки
9В 6LR61
(типа “Крона”)

5/30

Частота включений Длительность
от 3 часов до 14 дней
полива
2 мин - 9 час

Материал:
ABC-пластик, ПВХ

с жк экраном

GATB010-03
Б0039040

с дистанционным управлением по
беспроводному соединению

Характеристики:

Характеристики:

Длительность
полива
1 мин - 12 час

Работает от
1 батарейки
9В 6LR61
(типа “Крона”)

1/10

Набор для автоматического
микрокапельного полив
полива
Постепенный и равномерный капельный полив
предотвращает эрозию и переувлажнение
почвы и способствует здоровому и быстрому
росту растений.
Материал:
ABC-пластик, ПВХ

Набор для автоматического
микрокапельного полива
(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив
предотвращает эрозию и переувлажнение
почвы и способствует здоровому и быстрому
росту растений.
Материал:
ABC-пластик, ПВХ

Набор для
микрокапельного полива
(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный
полив предотвращает эрозию и
переувлажнение почвы и способствует
здоровому и быстрому росту растений.
Материал:
ABC-пластик, ПВХ
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Таймер подачи воды
С помощью таймера Ваш сад будет
полит даже в Ваше отсутствие. При
автоматическом поливе вода испаряется
менее интенсивно, что обеспечивает
оптимальный целенаправленный полив.

(таймер в комплекте)

GWDK6-070
Б0007551

1/10

С помощью таймера Ваш сад будет
полит даже в Ваше отсутствие. При
автоматическом поливе вода испаряется
менее интенсивно, что обеспечивает
оптимальный целенаправленный полив.

Еженедельные или циклические
программы полива.

Материал:
ABC-пластик, сталь

GWWK20-072
Б0007550

Работает от
1 батарейки
9В 6LR61
(типа “Крона”)

Материал:
ABC-пластик, сталь

Таймер подачи воды

Частота включений
до 4 раз в день.

GWWK20-071
Б0007549

с механическим дисплеем

С помощью таймера Ваш сад будет полит
даже в Ваше отсутствие. При автоматическом
поливе вода испаряется менее интенсивно,
что обеспечивает оптимальный
целенаправленный полив.

Частота включений
от 1 мин до 1 нед

GATZ010-01
Б0039038

Таймер подачи воды

Материал:
ABC-пластик, сталь

Характеристики:

Частота включений 2 батарейки
АА (LR6)
от 1/час до 1/нед

Длительность
полива
1 мин - 120 мин

1/20

Характеристики:

Частота включений 2 батарейки
АА (LR6)
от 1/час до 1/нед

Длительность
полива
1 мин - 120 мин

1/20

Характеристики:

6/24

Работает от
1 батарейки
9В 6LR61
(типа “Крона”)

1/10

Садовые
инструменты

садовые инструменты
GTNT72-022
Б0003078

Лопатка узкая

GTNT72-021
Б0003077

нейлоновая

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется
для посадки и пересаживания растений.

Характеристики:

Характеристики:

72

Легкий
и прочный

Материал:
Нейлон, стеклопластик

GAMK01-86
Б0017801

нейлоновый

нейлоновая

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

Характеристики:

Характеристики:

72

Легкий
и прочный

Совок для прополки
нейлоновый

GTTS60-012
Б0003068

Инструмент “МИНИ”
набор садовый

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

Характеристики:

Характеристики:

Легкий
и прочный

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Совок для прополки GREEN APPLE
предназначен для удобного удаления
сорняков

72

легкий
и надежный

10/60

Материал:
Цинк, полипропилен

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Конус посадочный

GASL10-084
Б0017799

Посадочный конус
для луковичных

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

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

Характеристики:

Характеристики:

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

Материал:
Сталь, АВС-пластик
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Мотыжка комби

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для
разрыхления почвы.

Материал:
Нейлон, стеклопластик

GACP25-083
Б0017796

72

Материал:
Нейлон, стеклопластик

Рыхлитель

Легкий
и прочный

GASP01-85
Б0017800

нейлоновая

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для
посадки и пересаживания растений.

Легкий
и прочный

GTC72-023
Б0003079

Лопатка широкая

нагрузка
до 30 кг

25/100

10/60
Материал:
Сталь, АВС-пластик

садовые инструменты
GTPT72-014
Б0003070

Лопатка узкая

с молибденовым покрытием

GTPT72-015
Б0003071

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется
для посадки и пересаживания растений.

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

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

Характеристики:

Характеристики:

нагрузка
до 30 кг

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

12/72

нагрузка
до 30 кг

12/72

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

Рыхлитель

с молибденовым покрытием

GTWF72-013
Б0003069

Вилка посадочная

с молибденовым покрытием

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для
разрыхления почвы.

Посадочная вилка GREEN APPLE применяется
для посадки и прополки растений.

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

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

Характеристики:

Характеристики:

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

нагрузка
до 30 кг

12/72

эргономичная противоскользящее
покрытие
рукоятка

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

GTPW72-017
Б0003073

с молибденовым покрытием

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для
посадки и пересаживания растений.

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

GTC72-016
Б0003072

Лопатка широкая

нагрузка
до 30 кг

12/72

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

Удалитель сорняков
с молибденовым покрытием

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

GANH10-079
Б0017793

Точилка

для ножей, сучкорезов, ножниц
и секаторов
Точилка GREEN APPLE предназначена для
заточки 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 полировки).

Характеристики:
Характеристики:
эргономичная противоскользящее
покрытие
рукоятка

нагрузка
до 30 кг

12/72

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

GAKU06-05
Б0038606

Масло для противоскользящее
очистки
покрытие

10/100

Материал:
Сталь, термопластичная резина

Корнеудалитель
Корнеудалитель предназначен для
аккуратного и быстрого удаления из почвы
корней растений, легко проникает в почву и
без усилий выдергивает сорняки. Позволяет
комфортно работать стоя, без наклона.

Характеристики:
Длина штанги
97,5 см
Материал:
металл, пластик

17

садовые инструменты
GTAS60-007
Б0044342
GASP10-60
Б0053450

Секатор плоскостной
пластик

Плоскостной секатор предназначен для обрезки
молодых побегов, зеленых веток и цветов

GTBS60-006
Б0044341
GASK10-60
Б0053449

Секатор контактный
пластик

Контактный секатор предназначен
для обрезки старых, одревесневших
веток и лозы

Характеристики:

Легкий
и надежный

Характеристики:

Легкий
и надежный

веток
16мм

плоский
рез

противоскользящее
покрытие

GTAS72-005
Б0003060

плоскостной

Секатор литой
контактный

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

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

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

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

Характеристики:

Характеристики:

веток
18мм

противоскользящее
покрытие

плоский
рез

12/72

Легкий
и надежный

Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина

Секатор для цветов
и комнатных растений

GTRS60-003
Б0003058

Секатор усиленный
c храповым механизмом,
контактный

Характеристики:

противоскользящее
покрытие

6/60

храповый
механизм
усилие +60%

Кусторез

телескопический (+20см)
с регулировкой прижима
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.

Характеристики:

веток
20мм

контактный
рез

Масло для
очистки

GTHS6-011
Б0003067

Кусторез

с регулировкой прижима
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

Характеристики:
телескопический противоскользящее
покрытие
механизм

1/12

Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен,
термопластичная резина

6/60

Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина

Материал:
Сталь, термопластичная резина
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12/72

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

Характеристики:

веток
6мм

контактный противоскользящее
рез
покрытие

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

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

Легкий
и надежный

веток
18мм

Материал:
Сталь, алюминий, термопластичная резина

Секатор GREEN APPLE предназначен
для срезания цветов.

GTHS6-010
Б0003066

противоскользящее
покрытие

Материал:
Полипропилен, сталь, стекловолокно,
термопластичная резина (TPR), нейлон

Секатор литой

Легкий
и надежный

GAYW06-078
Б0017792

контактный
рез

60

6/60

Материал:
Полипропилен, сталь, стекловолокно,
термопластичная резина (TPR), нейлон

GTBS72-004
Б0003059

веток
16мм

NIGLASS
легкий и прочный

противоскользящее
покрытие

1/12

Материал:
ABS-пластик, высокоуглеродистая сталь,
термопластичная резина, полипропилен

садовые инструменты
GTBL12-007
Б0003062

Сучкорез
телескопический

GTGL6-067
Б0003065

с храповым механизмом,
плоскостной

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%.

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

Характеристики:

Характеристики:
контактный
рез
телескопический противоскользящее
механизм
покрытие

храповый
механизм
усилие +40%

плоский
рез

противоскользящее
покрытие

1/6

храповый
механизм
усилие +60%

Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная
резина

1/12

Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен, термопластичная
резина

GTPL12-008
Б0003063

Сучкорез

GTRL12-009
Б0003064

плоскостной

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.

Характеристики:

Характеристики:

плоский
рез

1/12

NIGLASS
контактный
легкий и прочный
рез

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

Топор походный 35 см
с пластиковым чехлом

1/12

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

GATP024-45
Б0037540

Топор плотницкий 45 см
с пластиковым чехлом

Состав рабочей части: кованая углеродистая сталь с
покрытием из PTFE.
Состав рукоятки: нейлон, стеклопластик,
термопластичная резина (TPR).

Характеристики:

Характеристики:

1/24

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

Материал:
Сталь, полипропилен, термопластичная резина

Топор универ. 60 см
с пластиковым чехлом

1/12

Материал:
Сталь, АВС-пластик

GATK012-60
Б0037542

Топор-колун малый 60 см
с пластиковым чехлом

Состав рабочей части: кованая углеродистая сталь с
покрытием из PTFE.
Состав рукоятки: нейлон, стеклопластик,
термопластичная резина (TPR).

Состав рабочей части: кованая углеродистая сталь с
покрытием из PTFE.
Состав рукоятки: нейлон, стеклопластик,
термопластичная резина (TPR).

Характеристики:

Характеристики:

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

1/24

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

GATK008-70
Б0037543

храповый
механизм
усилие +60%

Состав рабочей части: кованая углеродистая сталь с
покрытием из PTFE.
Состав рукоятки: нейлон, стеклопластик,
термопластичная резина (TPR).

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

GATY012-60
Б0037541

контактный с храповым механизмом

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

легкий
и надежный

GATP024-35
Б0037539

Сучкорез

1/12

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

Топор-клоун большой 70 см
с пластиковым чехлом

GATP-026
Б0043540

Походный набор
(складная пила и топор)

Состав рабочей части: кованая углеродистая сталь с
покрытием из PTFE.
Состав рукоятки: нейлон, стеклопластик,
термопластичная резина (TPR).

Походный набор GREEN APPLE компактное решение для
туристов, рыбаков и охотников
и дачников.

Характеристики:

Характеристики:

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

1/8

эргономичная противоскользящее
рукоятка
покрытие

Материал:
Сталь, полипропилен,
термопластичная резина

1/12
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садовые инструменты
GATT-024
Б0043538

Точилка
для топора

GATT-144-03
Б0037544

Точилка для топора GREEN APPLE предназначена
для заточки топоров.

Многофункциональная точилка предназначена
для заточки топоров и ножей.
Заточка происходит при помощи керамического
камня

Характеристики:

Характеристики:

120

1/144

Материал:
Высокоуглеродистая сталь, термопластичная
резина, полипропилен

GTPS24-002
Б0003057

Пила профессиональная
садовая, с чехлом

Материал:
ABS-пластик, керамика.

GAPS-020
Б0043537

в чехле

Пила складная в чехле 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.

Характеристики:

Характеристики:

3D заточка
каждого зуба

12/24

чехол
в комплекте

24

Материал:
ABS-пластик, высокоуглеродистая сталь,
термопластичная резина, полипропилен

Материал:
Сталь, полипропилен

Грабли веерные

телескопические (+50 см)

GTTT12-019
Б0003075

Лопата штыковая
телескопическая (+50 см)

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

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

Характеристики:

Характеристики:

телескопический противоскользящее
механизм
покрытие

1/12

телескопический противоскользящее
механизм
покрытие

+50см

Грабли

телескопические (+50 см)

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

1/12

+50см
Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен

Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен

GTGR12-020
Б0003076

Пила складная

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.

чехол
в комплекте

GTLR12-018
Б0003074

Многофункциональная
точилка

GAPS01-89
Б0017802

Плодосборник
телескопический

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:
Характеристики:
телескопический противоскользящее
механизм
покрытие

1/12

+50см

Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен
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легкий
телескопический
и надежный
механизм

1/10

+50см

Материал:
Алюминий, сталь, полипропилен

садовые инструменты
GAGV01-81
Б0017794

Веерные грабли

GAGV01-82
Б0017795

Регулируемые

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

Характеристики:

Характеристики:

1/10

легкий
телескопический
и надежный
механизм

1/10

+50см

Материал:
Сталь, АВС-пластик

Материал:
Сталь, АВС-пластик

Лопата штыковая
1.20м

GALS6-075
Б0015197

черенок фибергласс с
полиэстером

Лопата штыковая садовая
1.60м
черенок фибергласс с полиэстером

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.

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:

Характеристики:

противоскользящая
вставка из TPR

GALS6-073
Б0015195

регулируемые телескопические

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

легкий
и надежный

GALS6-074
Б0015196

Веерные грабли

фибергласс
с полиэстеровым
протектором

эргономичная
конструкция

закаленная сталь
восстанавливает
исходную форму

Лопата совковая 1.20м
черенок фибергласс с полиэстером

противоскользящая
вставка из TPR

GALS-022
Б0043539

фибергласс
с полиэстеровым
протектором

эргономичная
конструкция

закаленная сталь
восстанавливает
исходную форму

Лопатка
складная

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.

Складная лопатка - это удобный вариант
туристической лопаты. Легкая и прочная,
компактно складывается вдвое, занимает
мало места в багажнике или рюкзаке.
Заточенное лезвие легко копает и режет
корни. Незаменимый инструмент для
автомобилистов, туристов, рыбаков и
охотников, пригодится на даче и пикнике.

Характеристики:

Характеристики:

противоскользящая
вставка из TPR

фибергласс
с полиэстеровым
протектором

эргономичная
конструкция

закаленная сталь
восстанавливает
исходную форму

чехол
в комплекте
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Материал:
Сталь

протектор из полиэстера
фибергласс

вставка из TPR
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Серия ДАЧА
системы полива
инструмент

Серия ДАЧА
системы полива
GAES20-04
Б0017768

Коннектор

для шланга 12 мм (1/2), пластик

GAES20-05
Б0017769

Коннектор
с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2), пластик

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

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

Характеристики:

Характеристики:
12мм

50/200

(1/2”)

12мм
(1/2”)

Материал:
Пластик

GAES20-06
Б0017770

аквастоп

50/200

Материал:
Пластик

Коннектор

для шланга 19 мм (3/4)

GAES20-07
Б0017771

Коннектор
с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4), пластик

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

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

Характеристики:

Характеристики:
19мм

50/200

(3/4”)

19мм

GAEM20-08
Б0017772

соединительная
для шланга 12 мм (1/2)

GAEM20-09
Б0017773

Муфта ремонтная

соединительная для шланга
19 мм (3/4)

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

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

Характеристики:

Характеристики:

50/200

(1/2”)

19мм

50/200

(3/4”)

Материал:
Пластик

Материал:
Пластик

Адаптер

для шланга 12 мм (1/2)
с наружной резьбой

GAEA20-12
Б0017776

Адаптер

для шланга 19 мм (3/4)
с наружной резьбой

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

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

Характеристики:

Характеристики:

12мм

50/200

Внешняя резьба

(1/2”)

19мм

Внешняя резьба

(3/4”)

50/200

Материал:
Пластик

Материал:
Пластик

GAES20-10
Б0017774

50/200

Материал:
Пластик

Муфта ремонтная

12мм

GAEA20-11
Б0017775

аквастоп

(3/4”)

Материал:
Пластик

Коннектор

для шланга с внешней резьбой
19 мм (3/4)
Применяется для быстрого и надежного
соединения поливочного шланга с насадкой,
адаптером, переходником или тройником.
Характеристики:

19мм

Внешняя резьба

(3/4”)

Материал:
Пластик

50/200
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Серия ДАЧА
системы полива
GAEP12-03
Б0017767

GAEP12-02
Б0017766

Пистолет-распылитель

Пистолет-распылитель

(душ)

(8 режимов)

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

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

Характеристики:

Характеристики:

регулятор
напора

Материал:
ABS-пластик

регулятор
напора

12/48

Материал:
ABS-пластик

12/48

GAEP12-01
Б0017765

GAEN20-13
Б0017777

Пистолет-распылитель

Регулируемый
наконечник

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

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

Характеристики:

Характеристики:

(3 режима)

регулятор
напора

Материал:
ABS-пластик

12/48

Материал:
Полипропилен,
ABS-пластик

12/96

GAKP01-94
Б0017786

GAKP12-095
Б0017858

Комплект для полива

Комплект для полива

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”.

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”

Характеристики:

Характеристики:

(пистолет-распылитель, штуцер,
коннектор, коннектор с аквастопом)

12/48
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Материал:
Полипропилен,
ABS-пластик

(наконечник, штуцер, коннектор,
коннектор с аквастопом)

1/48

Материал:
Полипропилен,
ABS-пластик

Серия ДАЧА
инструмент
GAECO02-72
Б0044344

Cекатор
плоскостной

GAECO01-72
Б0044343

Характеристики:

Характеристики:

плоский
рез

противоскользящее
покрытие

веток
16мм

6/72

контактный
рез

противоскользящее
покрытие

6/72

Материал:
Сталь, термопластичная резина (TPR)

Материал:
Сталь, ПВХ

GAECO-012-120
Б0039190

c храповым механизмом

Секатор с храповым механизмом
предназначен для обрезки без
дополнительный усилий толстых веток и лозы.
Храповый механизм позволяет за несколько
приемов справиться даже с самыми толстыми
ветками.

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

веток
16мм

Cекатор контактный

Секатор для цветов
и комнатных
растений

GAECO03-12
Б0044345

Кусторез
Кусторез предназначен для точного и легкого
придания нужной формы кустарникам.
Характеристики:

Секатор предназначен для срезания
цветов и тонких веток
Характеристики:

противоскользящее
покрытие
Легкий
и надежный

веток
6мм

противоскользящее
покрытие

Материал:
Алюминий, термопластичная резина (TPR),
сталь

12/120

Материал:
Полипропилен, термопластичная резина,
сталь

GAECO05-12
Б0044346

Сучкорез
плоскостной

GAECO04-12
Б0044347

с рычажным механизмом

Характеристики:

Характеристики:

12

контактный
рез

Материал:
Алюминий, термопластичная резина (TPR),
сталь

GAECO05-20
Б0044348

Прививочный
секатор

противоскользящее
покрытие

12

Материал:
Алюминий, термопластичная резина (TPR),
сталь

GAECO06-20
Б0044349

Степлер для подвязки
растений (тапенер)

Прививочный секатор предназначен для прививки
всех видов плодовых деревьев, а также обрезки
небольших веток. Рабочий нож имеет U-образную
форму и изготовлен из высококачественной стали,
поддающейся заточке. Ручки из ударопрочного
пластика имеют эргономичную форму, обеспечивая
удобную и безопасную работу с инструментом

Степлер для подвязки растений предназначен
для более быстрого и удобного процесса
подвязки различных растений (виноград,
помидоры, молодые саженцы). Подвязывают
степлером обычно к какой-либо опоре типа
бамбуковой палки, или шпалере.

Характеристики:

Характеристики:

плоский
рез

20

12
Материал:
Полипропилен, сталь

Материал:
Сталь

GAST-500
Б0050047

Сучкорез
контактный

Контактный сучкорез с рычажным
механизмом предназначен для обрезки
молодых веток и подходит для твердых
пород дерева.

Плоскостной сучкорез предназначен для
обрезки молодых веток

плоский
рез

12

Скобы
для тапенера
Скобы для тапенера, 10 000 шт.
(для подвязки растений)

GALT-100
Б0050048

Лента
для тапенера
Лента для тапенера, 22 м.
(для подвязки растений)
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Декоративное
оформление сада

Фонтаны Декоративное оформление сада
GAWF04342
Б0038795

Фонтан настольный
«Кувшинка»

GAWF04384
Б0038796

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Характеристики:

Характеристики:

1/4м

17 х 15 х 26 см

Материал:
Полистоун

Фонтан настольныйй
«Свечи»

GAFN01-031
Б0038779

Фонтан настольный
«Птички»

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Характеристики:

Характеристики:

1/4

16.5 x 16.5 x 22.5 см

Материал:
Полистоун

1/8

Материал:
Полистоун

Фонтан настольный
«Лягушки с шаром»

GAFN01-001
Б0038778

встроенная
подсветка

Фонтан настольный
«Лягушки»

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Характеристики:

Характеристики:

1/8

16.5 х 16.5 х 25 см
Материал:
Полистоун

GAFN01-400
Б0038779

1/8

Материал:
Полистоун

22 х 22 х 25.5 см

GAFN01-504
Б0038777

«Маяк»

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

21.5 х 24 х 19 см

GAWF00716
Б0038797

Фонтан настольный

16.5 x 16.5 x 22.5 см

встроенная
подсветка

Фонтан настольный
«Птички 2»

1/8

Материал:
Полистоун

GANF-01
Б0043457

встроенная
подсветка

Фонтан настольный
«Гном Дачник»

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Характеристики:

Характеристики:

13.5 х 13.5 х 18 см
Материал:
Полистоун

1/12

встроенная
подсветка

18 x 18 x 22.1 см

1/8

встроенная
подсветка

Материал:
Полирезин, пластик
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Декоративное оформление дома Фонтаны
GANF-02
Б0043458

Фонтан настольный
«Гном Хозяин»

GANF-03
Б0043459

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

Характеристики:

Характеристики:

1/4

встроенная
подсветка

18 x 16.5 x 27.5 см

Материал:
Полирезин, пластик

«Дачные истории»

GA-03740
Б0032436

Фонтан садовый
«Настроение»

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

Характеристики:

Характеристики:

1/8

16.5 x 15 x 22 см

1/8

Материал:
Полистоун

Фонтан садовый
с лейкой «Гном» 60 см

GAUF-02
Б0043462

Фонтан садовый
с лейкой «Гном» 56 см

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

Характеристики:

Характеристики:

31.6 x 31.5 x 54 см

1/1

Материал:
Полирезин, пластик

34.4 x 27 x 51.5 см

встроенная
подсветка

Фонтан садовый
с лейкой «Дача» 60 см

1/1

Материал:
Полирезин, пластик

GWXF02400-S
Б0008226

встроенная
подсветка

Фонтан садовый
«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 последнее время садовыми фонтанами
облагораживают территории не только частных
домовладений, но и общественных мест для
отдыха: ресторанов, 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 последнее время садовыми фонтанами
облагораживают территории не только частных
домовладений, но и общественных мест для
отдыха: ресторанов, кафе, гостиниц, санаториев,
пансионатов, парков, скверов и т. д.

Характеристики:

Характеристики:

27.5 x 27 x 57.5 см

1/1

Материал:
Полирезин, пластик
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встроенная
подсветка

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

Материал:
полистоун

GAUF-03
Б0043463

1/4

Материал:
Полирезин, пластик

Фонтан садовый

16.5 x 13.5 x 21 см

GAUF-01
Б0043460

«Гном Лесник»

Если в собственном доме или квартире
вы желаете обустроить уютный уголок,
где так приятно отдохнуть после тяжелых
трудовых часов, обратите внимание на
настольный фонтан. Созерцание потока воды
с нежным журчанием производит ощутимый
релаксационный эффект, успокаивая и
расслабляя.

21.2 x 21.2 x 27.7 см

GA-02206
Б0032432

Фонтан настольный

встроенная
подсветка

42 x 31 x 73.5 см 1/1
Материал:
полистоун

Фонтаны Декоративное оформление сада
GWXF02637
Б0008232

Фонтан садовый
«Водопад»

Характеристики:

Характеристики:

1/1

53 x 33 x 51 см

встроенная
подсветка

Фонтан садовый
«Кувшин»

1/1

Материал:
полистоун

GWXF02930
Б0008227

встроенная
подсветка

Фонтан садовый
«Чаша»

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

Характеристики:

Характеристики:

36.5 x 31 x 61.5 см

1/1

22 x 22.5 x 31 см

Материал:
полистоун

1/4

Материал:
полистоун

Фонтан садовый
«Бочка»

GWXF02933
Б0008233

встроенная
подсветка

Фонтан садовый
«Кувшин»

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

Характеристики:

Характеристики:

37 x 30 x 55 см

1/1

23 x 18 x 33.5 см

Материал:
полистоун

GA-04674
Б0032433

«Кувшин»

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

Материал:
полистоун

GWXF02823
Б0008228

Фонтан садовый

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

37 x 30.5 x 54 см

GWXF02347
Б0008225

GWXF02761
Б0008224

1/4

Материал:
Полистоун

Фонтан садовый
«Фламинго»

GA-02296
Б0032435

Фонтан садовый
«Птичница»

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

Характеристики:

Характеристики:

49 x 37 x 72 см
Материал:
Полистоун

1/1

46 x 35 x 76 см

1/1

Материал:
Полистоун
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Декоративное оформление дома Фонтаны

Фонтан садовый

GA-03446
Б0032434

Фонтан садовый

GA-02490
Б0032431

«Лягушки»

«Трио»

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

Характеристики:

Характеристики:

67 x 31 x 39 см

1/1

1/1

33 x 33 x 68 см

Материал:
Полистоун

Материал:
Полистоун

Фонтан садовый

GANF-04
Б0053393

«Яблоко»

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

Характеристики:

47 x 36 см

1/1

Материал:
Полистоун, полирезина

GANF01-01
Б0031967

GANF01-02
Б0031968

GANF01-03
Б0031969

Насос для фонтана
с насадками

Насос для фонтана
с насадками

Насос для фонтана
с насадками

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 разработанный так, чтобы он работал длительный период
без отключенияи 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 разработанный так, чтобы он работал длительный период
без отключенияи 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 разработанный так, чтобы он работал длительный период
без отключенияи потреблял мало электроэнергии.

Мощность:
16В

Производительность
МАХ: 1000 л/ч

18.8 x 9.7 x 11.5 см
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1/6

Мощность:
35В

Производительность
МАХ: 2000 л/ч

22.8 x 11.8 x 14.3 см

1/4

Мощность:
55В

Производительность
МАХ: 3000 л/ч

22.8 x 14.9 x 17.7 см

1/4

Уход за садом

Уход за садом Поддержки и аксессуары
GANR010-02
Б0038603

Инструмент
для расады

GADS010-03
Б0038604

Дозатор применяется для дозирования посева
семян (от 1 до 10 мм). Дозатор равномерно
распределяет семена и позволяет осуществлять
точечную высадку семян различного диаметра.

Набор состоит из лункообразователя и видера.
Набор идеален для выращивания рассады и
проведения пикировки рассады растений в
домашних условиях.

Характеристики:

Характеристики:

1/100

1/100

Материал:
Пластик

Материал:
Пластик

GALK012-04
Б0038605

Дозатор семян

Лункообразователь

GAST04-06
Б0038607

Cтул-подколенник
Стул идеально подходит для использования
во время работ в саду, на огороде или
выполнения других домашних дел, где
требуется подставка под колени, она же
защищает колени от грязи, а мягкая обивка
обеспечивает комфорт.

Конус посадочный предназначен для
формирования лунок разной глубины при
пересадке растений в грунт и посадки семян.

Характеристики:

Характеристики:

60 x 26 x 49 см

1/120

1/4

Материал:
металл, вспененный полиэтилен

Материал:
Пластик

GAPS024-07
Б0038608

Подколенники

GAPS048-08
Б0038609

Подколенники предназначены для защиты
коленей при работе в саду и огороде.
Снабжены эластичной резинкой на липучке,
что обеспечивает надежную фиксацию.
Предохраняет от холода и сырости, не
пропускает влагу.

Подколенник предназначен для работы в саду
и огороде. Может быть использован для отдыха
во время работы в виде сиденья. Предохраняет
от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:

Характеристики:

13 x 20 x 9 см

1/24

38.5 x 17 x 1.6 см 1/48
Материал:
вспененный полиэтилен

Материал:
вспененный полиэтилен

GAPM014-9
Б0038610

Перчатки садовые

GAPK024-10
Б0038611

Перчатки садовые
с когтем

Перчатки садовые Green предназначены для
работ в саду и огороде. Область ладоней
и пальцев покрыта противоскользящим,
водоотталкивающим латексным покрытием,
которое защищает от грязи и влаги. Удобны и
комфортны в использовании.

Перчатки садовые с когтями предназначены
для быстрой и простой обработки почвы,
прополки и выполнения ряда других дел
в саду и огороде. Особенностью являются
накладки из пластика, которые имитируют
большие ногти. Они позволяют работать на
приусадебном участке, не портя маникюра, не
ломая своих ногтей и не повреждая пальцев.

Характеристики:

Характеристики:

Размер: L

1/44

Материал:
латекс, текстиль
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Подколенник

1/24
Размер: L
Материал:
латекс, текстиль, пластик

Поддержки и аксессуары Уход за садом
GAZS-5026
Б0049877

Заборчик
садовый «Винтаж»

GAZS-6133
Б0049878

Изделие используется для
декоративного ограждения
клумб и грядок.

Изделие используется для
декоративного ограждения клумб
и грядок.

Характеристики:

Характеристики:

1/4

50х26 см

Кольцо
фиксатор
с застежкой

Материал:
ABS-пластик

GPCR-3
Б0008303

1/100

1/100

GTT-27
Б0008304

Лента для
подвязки
(3 шт х 3 м)
Лента для подвязки используется
для подвязывания растений,
деревьев и кустарников. Лента имеет
достаточную ширину, поэтому она не
порежет нежные стебли растений.

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

Характеристики:

Материал:
полиэтилен
1/100

GAPM048-01
Б0038602

(3 размера)

Материал:
полиэтилен

Материал:
полиэтилен

Кольцо
фиксатор
цепочка

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

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

GPCR-2
Б0008302

3 шт. х 3 м

Проволока
для подвязки
3мм x 10м

1/4

61х33 см

Материал:
ABS-пластик

GPCR-1
Б0008301

Заборчик
садовый «Фигурный»

GPT-27
Б0008178

Материал:
поливинилхлорид

1/320

Лента для
подвязки
(12мм х 40 м )

Проволока для подвязки садовых и домашних
растений, помидор и огурцов в теплицах, букетов
и веников, кустов, мешков, шлангов, скрутки
проводов и для других хозяйственных нужд.
Легко гнётся, хорошая фиксация, мягкая
оболочка, не повреждает растения, стойкая
к воздействию внешней среды, большая
площадь обхвата, долговечная.

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

Характеристики:

1/320

1/48
Материал:
Металл, Пластик

GTT-25
Б0008179 17 см (100 шт)
GTT-26
Б0008180 13 см (100 шт)

Подвязка
регулируемая
Подвязка регулируемая универсальна, легко подгоняется под нужный размер.

GA 3007 Б0032274 12 см
GA 3008 Б0032272 15 см
GA 3009 Б0032275 20 см

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

Материал:
полиэтилен

Материал:
полиэтилен

1/18
1/10
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Уход за садом Поддержки и аксессуары

Распорка для
деревьев

GTSK-1 Б0031967

(набор)

GPN-1
GPN-2
GTST-1

Б0008298
Б0008299
Б0008300

10.5 см
12 см
27 см

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

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.

Материал:
полиэтилен,
сталь

1/60

Материал:
полиэтилен
1/288
1/24
1/100

GYS-2
GYS-3

Б0008287
Б0008288

Колышки
садовые

1.2 м
1.8 м

GANPN-3 Б0032273 10 см

Скобы предназначены для
крепления сетки, пленки, укрывного материала

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.
Характеристики:

Скобы для
крепления

Материал:
полиэтилен

Материал:
полиэтилен,
сталь

1/100

18 x 15.2 x 11.3 см

GFPN12-25
GFPN12-45

Б0008294
Б0008295

2Х5м
4Х5м

Сеть
садовая

GGN-1 Б0008278 0.9 Х 1.8 м
GGN-3 Б0008290 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 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.
Материал:
полиэтилен
1/12
1/24

Материал:
полиэтилен
1/12

GBN10-25 Б0008296 2 Х 5 м
GBN10-45 Б0008297 4 Х 5 м

Сеть садовая
защита от птиц
Для садовода защитная сетка от
птиц, пожалуй, самое лучшее средство для того, чтобы уберечь ростки
и урожай от участи быть склёванными и испорченными до момента сбора столь долгожданного и желанного
урожая. Этот замечательный, лёгкий
и невероятно гибкий материал всегда будет отменным помощником на
вашем участке, помогающим в столь
нелёгком и порой утомительном занятии по защите ваших овощей,
фруктов и ягод от назойливых птиц.
Материал:
полиэтилен
1/50
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GFN20-25 Б0008291

2Х5м

GFN20-45 Б0008292

4Х5м

GFN20-65 Б0008293

6Х5м

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.
Материал:
полиэтилен
1/12

Поддержки и аксессуары Уход за садом

Спиральная
поддержка

GSS550 Б0008346 55 см (3шт)
GSS750 Б0008282 75 см (3шт)
GSS1000 Б0008283
100 см (3шт)

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

Материал:
полиэтилен,
сталь

Материал:
полиэтилен,
сталь

Декоративная
поддержка
для цветов

1/50

GAFS-3-14
Б0032270 28 см
GAFS-3-18
Б0032271 28 см

14 см
18 см

Поддержка декоративная для цветов
используется в качестве опоры для
садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому покрытию она
не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя
внимание от цветка или кустарника.

1/50

Спиральная
поддержка

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

3/50

GAFS60 Б0032267 60 см
GAFS75 Б0032268 75 см
GAFS90 Б0032269 90 см

GSR-8-120 Б0008284 100 см
GSR-8-150 Б0008285 150 см
GSR-8-180 Б0008286 180 см

Декоративная
поддержка
для цветов
Поддержка декоративная
для цветов используется в
качестве опоры для садовых и комнатных растений.
Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого
цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от
цветка или кустарника.

Материал:
полиэтилен,
сталь

Материал:
полиэтилен
1/100

GFS-3-45 Б0008275
GFS-3-60 Б0008276
GFS-3-75 Б0008277

45 см
60 см
75 см

Поддержка для
цветов 3 кольца

GTCN-24-06 1,2 м
Б0008177
GTCN-24-07 1,5 м
Б0008274
GTCN-24-08 1,8 м
Б0008176

Поддержка для
цветов 4 кольца

Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений.
Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды.
За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.

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

Материал:
полиэтилен,
сталь

Материал:
полиэтилен,
сталь

3/60

GTC-4 1,2 м
Б0008271
GTC-5 1,5 м
Б0008272
GTC-6 1,8 м
Б0008273

GFS-4-120 Б0008279 120 см
GFS-4-90 Б0008278 90 см

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

1/24

Материал:
полиэтилен,
сталь

3/60
3/30

GTCY-1 0,9 x 1,2 м
Б0008269
GTCY-2 0,9 x 1,5 м
Б0008270

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

1/24

Материал:
полиэтилен,
сталь
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Уход за садом Поддержки и аксессуары
GLSCL-1 Б0008305 0.6 Х 1.8 м
GLSCL-2 Б0008306 0.9 Х 1.8 м
GLSCL-6 Б0008307 1.8 Х 2.1 м

Комплект для
вьющихся
растений (сборный)
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.

1/18

Материал:
полиэтилен,
сталь

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

Б0008330 75 см
Б0008331 90 см
Б0010278 120 см
Б0008333 150 см
Б0008334 180 см
Б0008335 75 см
Б0008336 90 см
Б0008337 120 см
Б0008338 150 см
Б0008339 180 см

8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
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.

GACB-8-75 Б0035009
75 см
GACB-8-90 Б0035010
90 см
GACB-8-120 Б0035015
120 см
GACB-8-150 Б0035016
150 см
GACB-8-180 Б0035017
180 см
GACB-11-120 Б0035011 120 см
GACB-11-150 Б0035012 150 см
GACB-16-150 Б0035013
50 см
GACB-16-180 Б0035014 180 см

8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
11 мм
16 мм
16 мм

Материал:
бамбук

Б0010290 60 см
Б0010281 75 см
Б0010282 90 см
Б0010283 120 см
Б0010284 150 см
Б0010285 180 см
Б0010286 75 см
Б0010287 60 см
Б0010273 120 см
Б0010315 150 см
Б0010279 180 см

8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
11 мм
11 мм
11 мм
11 мм
11 мм

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

1/20

36

Материал:
полиэтилен,
сталь

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

1/20

1/20

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

Поддержка
бамбук в
пластике

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

60 см
75 см
90 см
120 см
150 см
180 см
75 см
90 см
120 см
150 см
180 см

8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
8 мм
11 мм
11 мм
11 мм
11 мм
11 мм

Материал:
полиэтилен,
сталь

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.

1/20

Материал:
полиэтилен,
сталь

Защита Уход за садом
GBN001 Б0032057
130 Х 150 см
GBN002 Б0032058
110 Х 130 см

GBN007 Б0032054
210 Х 50 см

Москитная
сетка

GBN003 Б0032056
75 Х 220 см

Москитная
сетка

с крепежной лентой
для окон

с крепежной лентой
для дверей

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

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

Самоклеящаяся крепежная лента:
• при снятии сетки не
оставляет следов клея
• бережная фиксация сетки

Материал:
полиэстер

Материал:
полиэстер

1/24

Москитная
сетка

GBN004

Б0032055

100/90/80 см x 220/210 см

магнитная для дверей

Магнитный
замок

Москитная
сетка

магнитная с регулировкой
размеров для дверей

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

1/24

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

1/24
Регулировка
размеров

Магнитный
замок

1/24

Противомоскитные
лампы
Б0044334
ЭРА ПротивоERAMF-07
москитный
Разноцветный светильник
Пластик
48
НОВИНКА

Б0038599
ERAMF-02
Разноцветный
Металл
24

Б0038600
ERAMF-03
Розовый
Пластик
12

ERAMF-03 ЭРА
противомоскитная
ультрафиолетовая лампа
(розовый)

Б0038601
ERAMF-04
Голубой
Пластик
12

ERAMF-04 ЭРА
противомоскитная
ультрафиолетовая лампа
(голубой)

ERAMF-02 ЭРА
противомоскитная
ультрафиолетовая лампа

Б0043785
ERAMF-05
Разноцветный
Пластик
НОВИНКА

ERAMF-05 ЭРА
Противомоскитный
фонарь на
батарейках

Б0044333
ЭРА ПротиERAMF-09
вомоскитная
Разноцветный панель
Пластик
4
НОВИНКА

Б0043784
ERAMF-06
Разноцветный
Пластик
НОВИНКА

ERAMF-06 ЭРА
Противомоскитный
светильник на
батарейках

Б0038598
ERAMF-01
Черный
Пластик
12

Б0044332
ERAMF-08
Разноцветный
Пластик
8
НОВИНКА

ЭРА Противомоскитный
кемпинговый
фонарь

ERAMF-01 ЭРА
противомоскитная
аккумуляторная лампа

37

Фасадное освещение и прожекторы
на солнечных батарях

38

Б0044251
ERAFS024-38
Стальной
Металл
24

ЭРА Фасадная
подсветка Хром,
на солнечной
батарее

Б0044250
ERAFS08-36
Черный
Пластик
8

ЭРА Фасадный
светильник
Фонарь, 2 режима
(огонь, холодный
свет), на солнечной батарее

Б0044490
ERAFS020-42
Черный
Пластик
64

ЭРА Фасадный
светильник с
двумя световыми
панелями c выносной солнечной
батареей, 2х50
LED, 600lm

Б0018819
SL-PL8-MNT1
Черный
Пластик
24

SL-PL8-MNT1 ЭРА
Садовый светильник на солнечной
батарее, пластик,
черный, 5,5 см

Б0045270
ERAFS100-04
Черный
Пластик
64

ЭРА Фасадный
светильник с датч.
движ. и 4-мя
плоск. освещ.,
на солн. бат.100
LED,300 lm

Б0044245
ERAFS024-05
Черный
Пластик
24

ЭРА Подвесной
светильник с датчиком движения,
на солнечной
батарее

Б0044244
ERAFS064-04
Черный
Пластик
64

ЭРА Фасадный
светильник с датчиком движения,
на солнечной
батарее

Б0044248
ERAFS048-08
Серебристый
Пластик
48

ЭРА Прожектор
с датчиком
движения, на
солнечной батарее

Б0044246
ERAFS024-06
Черный
Пластик
64

ЭРА Фасадный
светильник проекцией красных
точек

Б0044253
ERAFS024-39
Стальной
Cтекло
24

ЭРА Фасадная
подсветка
Кристалл, на солнечной батарее

Б0044247
ERAFS024-07
Серебристый
Пластик
24

ЭРА Прожектор с
датчиком движения на выносной
солнечной батарее

Б0044249
ERAFS048-09
Серебристый
Пластик
48

ЭРА Номер дома
с подсветкой,
на солнечной
батарее.
Номенклатура:
цифры от 0 до 9 в
двух экземплярах,
и весь русский
алфавит

Б0044252
ERFS012-26
Стальной
Металл
24

ЭРА Фасадный
светильник с
подсветкой
и датчиком
движения Хром,
на солнечной
батарее

Б0044219
ERASP024-10
Черный
Пластик
24

ЭРА Садовый
светильник 4 LED
на солнечной
батарее

Б0044249
ERAFS048-09
Серебристый
Пластик
48
НОВИНКА

ЭРА Номер дома
с подсветкой,
на солнечной
батарее.
Номенклатура:
цифры от 0 до 9 в
двух экземплярах,
и весь русский
алфавит

Б0044491
ERAFS050-43
Черный
Пластик
50

ЭРА Фасадная
подсветка Призма
с датчиком
движения, 12 LED
25 lm

Б0053388
ERASF22-38
Черный
Пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый
светильник Ретро,
на солнечной
батарее, 1LED

Б0044254
ERAFS024-40
Стальной
Металл
12

ЭРА Фасадная
подсветка Сталь,
на солнечной
батарее

Б0044489
ERAFS020-41
Черный
Пластик
20

ЭРА Фасадный
светильник с
двумя световыми
панелями на солнечной батарее,
2х24 LED, 180lm

Декоративное освещение на
солнечных батареях
Б0018974
SL-PL30
Черный
Пластик
48

SL-PL30 ЭРА Садовый светильник на
солнечной батарее,
пластик, черный,
30 см (24/1320)

Б0038500
ERAPR024-01
Цветной
Пластик
24

ERAPR024-01 ЭРА
Садовый проектор на солнечной
батарее, пластик,
34 см

Б0044238
ERASF012-30
Разноцветный
Неон пластик
12

Эра Садовый неоновый светильник
Фламинго на солнечной батарее

Б0007504
SL-PL32-CLR
Цветной
Пластик
48

SL-PL32-CLR ЭРА
Садовый светильник на солнечной
батарее, пластик,
цветной, 32 см
(48/1440)

Б0044220
ERAUF012-11
Черный
Пластик
12

ЭРА Садовый светильник 3 LED на
солнечной батарее

Б0044239
ERASF012-31
Разноцветный
Неон пластик
12

Эра Садовый неоновый светильник
Кактус на солнечной батарее

Б0007506
SL-SS32-CPR
Медный
Нержавеющая
сталь
48

SL-SS32-CPR ЭРА
Садовый светильник на солнечной батарее, нержавеющая сталь,
"медный", 32 см
(48/1440

Б0016247
SL-PL20-СUB
Прозрачный,
черный
Пластик
24

SL-PL20-СUB ЭРА
Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, прозрачный,
черный, 20 см
(24/648)

Б0044241
ERASF020-33
Черный
Пластик
20

ЭРА Садовый светильник Факел на
солнечной батарее,
h 49,5 см

Б0007507
SL-PL31
Черный
Пластик
24

SL-PL31 ЭРА Садовый светильник на
солнечной батарее,
пластик, черный,
31 см (48/864)

Б0007513
SL-PL155-PST
Черный
Пластик
6

SL-PL155-PST ЭРА
Садовый светильник на солнечной батарее, пластик, черный, 155
см (6/72)

Б0044242
ERASF012-34
Черный
Пластик
12

ЭРА Садовый светильник Факел на
солнечной батарее,
h 50 см

Б0018818
ERAKSC40-01
Черный
Пластик,
стекло
12

SL-PL33-CRAC ЭРА
Садовый светильник на солнечной
батарее, пластик,
стекло, черный, 33
см (12/672)

Б0049551
ERASV01-01
Черный
Пластик

Садовый светильник на солнечной
батарее, пластик,
черный, 150 см
(12/96)

Б0044243
ERASF012-35
Черный
Пластик
12

ЭРА Садовый светильник Факел на
солнечной батарее,
h 72 см

Б0007508
SL-PL42-BTF
Зеленый
Пластик
24

SL-PL42-BTF ЭРА
Садовый светильник на солнечной
батарее "Порхающая бабочка",
пластик, цветной,
42 см

Б0038502
ERAST040-08
Металлик
Металл,
пластик
40

ERAST040-08 ЭРА
Садовый светильник на солнечной
батарее, сталь, пластик 13 см

Б0053382
ERASF22-24
Коричневый
Пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Факел
бамбук, на солнечной батарее,
h 56 см

Б0007511
SL-PL42-DMD
Черный
Пластик
24

SL-PL42-DMD ЭРА
Садовый светильник на солнечной
батарее, пластик,
черный, 42 см
(24/672)

Б0038503
ERATR024-02
Цветной
Пластик
24

ERATR024-02 ЭРА
Садовый светильник-градусник на
солнечной батарее,
сталь, пластик, серый, 33 см

Б0053383
ERASF22-35
Коричневый
Пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Факел
бамбук, на солнечной батарее,
h 90 см
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Б0053380
ERASF22-37
стальной
сталь, пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Идеал, на
солнечной батарее,
32 см

Б0053376
ERASF22-22
стальной
сталь,
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Шар белый, на солнечной
батарее, 25 см

Б0044845
ERASFM-01
Медный
Металл
18
НОВИНКА

ERASFM-01 ЭРА
Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой,
металл

Б0053379
ERASF22-19
прозрачный
сталь, пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Лилия, на
солнечной батарее,
75 см

Б0044216
ERAUF024-01
Разноцветный
Металл
24

ЭРА Садовый светильник Фейерверк на солнечной
батарее

Б0044846
ERASFM-02
Медный
Металл
18
НОВИНКА

ERASFM-02 ЭРА
Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на
солнечной батарее,
металл

Б0044240
ERASF012-32
Разноцветный
Пластик
12

ЭРА Садовый светильник Дискошар на солнечной
батарее

Б0044217
ERAUF024-02
Разноцветный
Металл
24

ЭРА Садовый подвесной светильник
Фейерверк на солнечной батарее

Б0044237
ERASF024-30
Черный
Металл
24
НОВИНКА

ЭРА Садовый подвесной светильник для подсветки
кашпо на солнечной батарее

Б0044230
ERASF024-21
Разноцветный
Пластик
24

ЭРА Садовый светильник Пузырьки
на солнечной батарее, 3 шт 38 см

Б0044235
ERASF024-28
Разноцветный
Металл
24

ЭРА Садовый подвесной светильник
Спираль на солнечной батарее,
16 см

Б0044218
ERASG024-03
Разноцветный
Пластик
24
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Пчелки на
солнечной батарее, 5,8 м

Б0044231
ERASF024-22
Разноцветный
Пластик
24

ЭРА Садовый светильник Пузырьки
на солнечной батарее, 4 шт 53 см

Б0044236
ERASF012-29
Разноцветный
Металл
12

ЭРА Садовый подвесной светильник
Спираль на солнечной батарее,
22 см

Б0053364
ERASF22-15
прозрачный
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Бабочки на
солнечной батарее,
20 LED, 5,8 м

Б0053374
ERASF22-20
стальной
сталь,
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Шар белый, на солнечной
батарее, 15 см

Б0053384
ERASF22-32
прозрачный
металл
НОВИНКА

Садовый светильник подвесной Лампочка, на
солнечной батарее, 6 см

Б0053365
ERASF22-16
прозрачный
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Стрекоза на
солнечной батарее,
20 LED, 5,8 м

Б0053375
ERASF22-21
стальной
сталь,
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Шар белый, на солнечной
батарее, 20 см

Б0053385
ERASF22-36
черный
пластик
НОВИНКА

Садовый светильник подвесной Лампочка, на
солнечной батарее, 6 см

Б0053366
ERASF22-26
прозрачный
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Колибри на
солнечной батарее,
10 LED, 3,8 м

Б0044227
ERAKSC40-01
Разноцветный
Пластик
24

ЭРА Садовая гирлянда Керосинка
на солнечной батарее, 3,8м

Б0044221
ERANN24-12
Разноцветный
Пластик
24

ЭРА Садовый дюралайт на солнечной батарее, мультиколор, 5 м

Б0044224
ERASS024-15
Разноцветный
Пластик
24

ЭРА Сеть 150 LED
на солнечной батарее холодный
свет 2м*1,35м

Б0038504
ERAGS012-04
Цветной
Пластик
12

ERAGS012-04 ЭРА
Садовая гирлянда

Б0053371
ERASF22-42
теплый белый
ПВХ, медь
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Нить на
солнечной батарее,
теплый свет, 100
microLED, 10 м

Б0044225
ERAUF024-16
Разноцветный
Пластик
24

ЭРА Сеть 150 LED
на солнечной батарее мультиколор
2м*1,35м

Б0038505
ERAGS024-03
Цветной
Пластик
12

ERAGS024-03 ЭРА
Садовая гирлянда

Б0053370
ERASF22-43
разноцветный
ПВХ, медь
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Нить на
солнечной батарее,
мультиколор, 100
microLED, 10 м

Б0044229
ERASF024-20
Разноцветный
Стекло
24

ЭРА Садовый светильник Камень
на солнечной батарее

Б0038506
ERAGS08-06
Цветной
Пластик
8

ERAGS08-06 ЭРА
Садовая гирлянда

Б0053369
ERASF22-18
теплый белый
ПВХ, медь
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Нить на
солнечной батарее,
теплый свет,
21,9 м

Б0053378
ERASF22-31
прозрачный
стекло, пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Хрустальный шар, на солнечной батарее,
10 см

Б0038507
ERAGS08-05
Цветной
Пластик
24

ERAGS08-05 ЭРА
Садовая гирлянда

Б0053368
ERASF22-17
разноцветный
ПВХ, медь
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Нить на
солнечной батарее,
холодный свет,
21,9 м

Б0044232
ERASF012-24
Разноцветный
Стекло
12

ЭРА Садовый светильник Шар на
солнечной батарее,
15 LED 15 cм

Б0038508
ERADG012-07
Цветной
Пластик
12

ERADG012-07 ЭРА
Садовая гирлянда

Б0053373
ERASF22-29
холодный
белый
ПВХ, медь
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Бахрома на
солнечной батарее,
холодный свет,
110LED, 2,8*0,5 м

Б0044233
ERASF08-25
Разноцветный
Стекло
8

ЭРА Садовый светильник Шар на
солнечной батарее,
20 LED 20 cм

Б0038501
ERADF008-06
Цветной
Пластик
4

ERADF008-06 ЭРА
Садовый светильник на солнечной
батарее, пластик, 3
шт. 52.5 см

Б0053372
ERASF22-41
теплый белый
ПВХ, медь
НОВИНКА

ЭРА Садовая гирлянда Занавес на
солнечной батарее, теплый свет,
192LED, 1,5*1,5 м

Б0053387
ERASF22-39
черный
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый
светильник
Восток,
на солнечной
батарее, 19 см

41

42

Б0053386
ERASF22-34
черный
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Марокко,
на солнечной батарее, 19 см

Б0053352
ERASF22-01
Разноцветный
Полистоун,
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Кот Акробат на солнечной
батарее, полистоун, 37 см

Б0044842
ERAFYS01-10
Коричневый
Полистоун
8

ERAFYS01-10 ЭРА
Садовый светильник Сова рыжая
на солнечной батарее, полистоун,
19 см

Б0053446
ERASF22-44
черный
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Орнамент
на солнечной батарее, 19 см

Б0053354
ERASF22-09
Разноцветный
Полистоун,
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Умный
пёс на солнечной
батарее, полистоун, 27 см

Б0044843
ERAFYS01-11
Коричневый
Полистоун
36

ERAFYS01-11 ЭРА
Эра Садовый светильник Филин
рыжий на солнечной батарее, полистоун, 13 см

Б0032580
SL-GL14-JAR-3
Прозрачный
Стекло, металл
24

SL-GL14-JAR-3
ЭРА Садовый светильник на солнечной батарее,
стекло, металл,
прозрачный,
13,5 см

Б0053356
ERASF22-11
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной
батарее, полистоун, 28 см

Б0044844
ERAFYS01-12
Коричневый
Полистоун
36

ERAFYS01-12 ЭРА
Садовый светильник Сова коричневая на солнечной
батарее, полистоун, 13 см

Б0053361
ERASF22-12
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Сказка на
солнечной батарее,
полистоун,19 см

Б0053353
ERASF22-04
Разноцветный
Полистоун,
пластик
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Французский бульдог на
солнечной батарее,
полистоун, 33 см

Б0038494
ERAFYS01-01
Цветной
Полистоун
24

ERAFYS01-01 ЭРА
Садовый светильник Филин на солнечной батарее,
полистоун, 16 см

Б0053362
ERASF22-13
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Лукоморье на солнечной
батарее, полистоун, 23 см

Б0053357
ERASF22-05
НОВИНКА

ЭРА Садовый
светильник Золотистый ретривер
щенок на солнечной батарее, полистоун, 48 см

Б0038496
ERAFYS01-03
Цветной
Полистоун
24

ERAFYS01-03 ЭРА
Садовый светильник Сова на солнечной батарее,
полистоун, 15 см

Б0053363
ERASF22-14
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее,
полистоун, 20 см

Б0044839
ERAFYS01-07
Серый
Полистоун
36

ERAFYS01-07 ЭРА
Садовый светильник Филин серый
на солнечной батарее, полистоун,
11,5 см

Б0038497
ERAFYS01-04
Разноцветный
Пластик
24

ERAFYS01-04 ЭРА
Садовый светильник Птица на солнечной батарее,
полистоун, 15 см

Б0053360
ERASF22-08
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Гном Мухомор с шариком
на солнечной батарее, полистоун,
30 см

Б0044840
ERAFYS01-08
Серый
Полистоун
36

ERAFYS01-08 ЭРА
Садовый светильник Сова серая
на солнечной батарее, полистоун,
11,5 см

Б0044221
ERAFYH01-05
Разноцветный
Пластик
24

ERAFYH01-05 ЭРА
Садовый светильник Филин на солнечной батарее,
полистоун, 16 см

Б0053355
ERASF22-10
НОВИНКА

ЭРА Садовый светильник Умный
кот на солнечной
батарее, полистоун, 28 см

Б0044841
ERAFYS01-09
Белый
Полистоун
8

ERAFYS01-09 ЭРА
Садовый светильник Полярная сова
на солнечной батарее, полистоун,
19 см

Б0038495
ERAFU01-02
Цветной
Полистоун
24

ERAFU01-02 ЭРА
Садовый светильник Улитка на солнечной батарее,
полистоун, 14 см

Б0044221
ERAFYS01-06
Разноцветный
Пластик
24

ERAFYS01-06 ЭРА
Садовый светильник Черепаха на
солнечной батарее,
полистоун, 13 см

Б0032587
SL-RSN20GNPH
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN20-GNPH
ЭРА Садовый
светильник на
солнечной батарее,
полистоун,
цветной, 23 см

Б0032586
SL-RSN24GN-4M
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN24-GN-4M
ЭРА Садовый
светильник на
солнечной батарее,
полистоун,
цветной, 24,3 см

Б0018817
SL-RSN12-CAR
Цветной
Полистоун
12

SL-RSN12-CAR
ЭРА Садовый
светильник на
солнечной батарее,
полистоун,
цветной, 12 см
(12/96)

Уличное
освещение
на солнечных
батареях

Комплектация для версий с кронштейном

Б0046791
ERAKSC20-01
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, COB, 20W,
с датчиком движения, ПДУ, 450
lm, 5000K, P65

Б0046797
ERAKSS20-01
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник на
солнечной батарее,
SMD, 20W, с датчиком движения,
ПДУ, 400 lm, 5000К,
IP65

Б0049545
ERAPRO-20
Черный
Пластик
40
НОВИНКА

Прожектор
светодиодный
уличный на солн.
бат. 20W, 350 lm,
5000K, с датч.
движения, ПДУ

Б0046792
ERAKSC20-02
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, COB, с
кронштейном,
20W, с датчиком
движения, ПДУ,
450lm, 5000К, P65

Б0046798
ERAKSS20-02
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, SMD, с
кронштейном, 20W,
с датчиком движения, ПДУ, 400lm,
5000К, IP65

Б0049546
ERAPRO-50
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Прожектор
светодиодный
уличный на солн.
бат. 50W, 360 lm,
5000K, с датч.
движения, ПДУ

Б0046793
ERAKSC40-01
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, COB,
40W, с датчиком
движения, ПДУ,
750lm, 5000К, P65

Б0046799
ERAKSS40-01
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник на
солнечной батарее,
SMD, 40W, с датчиком движения,
ПДУ, 700lm, 5000К,
IP65

Б0049547
ERAPRO-100
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Прожектор
светодиодный
уличный на солн.
бат. 100W, 1200
lm, 5000K, с датч.
движения

Б0046794
ERAKSC40-02
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, COB, с
кронштейном,
40W, с датчиком
движения, ПДУ,
750lm, 5000К, P66

Б0046800
ERAKSS40-02
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, SMD, с
кронштейном, 40W,
с датчиком движения, ПДУ, 700lm,
5000К, IP66

Б0049548
ERAPRO-150
Черный
Пластик
0
НОВИНКА

Прожектор
светодиодный
уличный на солн.
бат. 150W, 1500
lm, 5000K, с датч.
движения

Б0046795
ERAKSC60-01
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, COB,
60W, с датчиком
движения, ПДУ,
1100lm, 5000К, IP65

Б0046801
ERAKSS60-01
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник на
солнечной батарее,
SMD, 60W, с датчиком движения,
ПДУ, 1000lm,
5000К, IP65

Б0046796
ERAKSC60-02
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, COB, с
кронштейном,
60W, с датчиком
движения, ПДУ,
1100lm, 5000К, IP65

Б0046802
ERAKSS60-02
Черный
Пластик
0

Консольный
светильник
на солнечной
батарее, SMD, с
кронштейном, 60W,
с датчиком движения, ПДУ, 1000lm,
5000К, IP65
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