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СИСТЕМЫ ПОЛИВА

3 Аксессуары для полива
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СЕРИЯ «ДАЧА» 
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37 Москитные сетки

ЭРА
ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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  использования внутри помещений

40 Противомоскитные светильники для    
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57 Садовые гирлянды
61 Садовые декоративные светильники
63 Садовые декоративные светильники - фигурки

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

67 Прожекторы на солнечной батарее
68 Консоли на солнечной батарее



Системы
полива

Производятся на ведущих мировых заводах и упрощают решение 
главной ежедневной задачи садовода – предоставлять растениям 
воду в нужном объёме и в нужное время. 

Помимо многочисленных насадок, распылителей и 
разбрызгивателей с различными режимами работы, гибких 
прочнейших шлангов и коннекторов, Green Apple предлагает 
покупателям таймеры подачи воды и умные наборы для 
автоматического полива. 
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Системы полива / ксессуары для полива

GWTA20-052 / Б0003111
Штуцер резьбовой
12 мм (1/2”)

Резьбовой шту ер   предназначен для 
соединения шлангов и насадок с кранами, име щи-
ми внешн  резьбу  Подходит для особо высоких 
нагрузок

12 (1/2”) увеличенный
срок службы

противоскользящее 
покрытие

20/200Ал миний, 
термопластичная 
резина

GAFV-01 / Б0057123
Фильтр для воды

Фильтр для воды предназначен для предохранения 
от засоров аксессуаров для полива, что позволяет 
увеличить срок их службы  Тонкая сетка из нержа-
ве щей стали, отфильтровывает осадки и грязь

12
-пластик

GARP-02 / Б0057556
Распределитель потоков
двухпутевой (кран+штуцер)

Двухпутевой разделитель потоков для крана дает 
возможность использовать один кран как два не-
зависимых выхода - кран для быстрого наполнения 
мкостей и шту ер для подкл чения шланга

1 режим
работы

2 режим
работы

12

-пластик, 
полипропилен, 
термопластичная 
резина

GWCG12-066 / Б0003125
Распределитель
двухканальный

Двухканальный распределитель   
предназначен для автономного подкл чения с 
индивидуальной регулировкой 2-х шлангов в один 
кран

12-19 
(1/2”-3/4”)

12/72
-пластик, 

полипропилен, 
термопластичная 
резина

GWCG12-065 / Б0003124
Распределитель
четырехканальный

Четырехканальный распределитель   
предназначен для автономного подкл чения с 
индивидуальной регулировкой до 4-х шлангов в 
один кран

12-19 
(1/2”-3/4”)

12/48
-пластик, 

полипропилен, 
термопластичная 
резина

GWTA50-056 / Б0003115
Штуцер резьбовой
с переходниками 12мм-19мм-25мм (1/2” 
- 3/4”-1”)

Резьбовой шту ер   предназначен для 
соединения шлангов и насадок с кранами, име щи-
ми внешн  резьбу

12-19-25 
(1/2”-3/4”-1”)

50/200-пластик

GWTC216-026 / Б0003082
Адаптер для безрезьбовых 
кранов
12 мм (1/2”) -19 мм (3/4”)

Адаптер   безрезьбовых кранов пред-
назначен для соединения с насадками, в которых 
нет возможности регулировать напор, а так же дает 
возможность откл чать воду без перекрывания 
основного крана

12-19 
(1/2”-3/4”)

36/216

Полипропилен, 
резина, сталь

GWTA20-055 / Б0003114
Штуцер резьбовой
12-19 мм (1/2” - 3/4”)

Резьбовой шту ер   предназначен для 
соединения шлангов и насадок с кранами, име щи-
ми внешн  резьбу

12-19 
(1/2”-3/4”)

противоскользящее 
покрытие

20/200
Полипропилен, 
термопластичная 
резина

GWTA20-054 / Б0003113
Штуцер резьбовой
19 мм (3/4”)

Резьбовой шту ер   предназначен для 
соединения шлангов и насадок с кранами, име щи-
ми внешн  резьбу

19 (3/4”) противоскользящее 
покрытие

20/200
Полипропилен, 
термопластичная 
резина

GWTA20-053 / Б0003112
Штуцер резьбовой
19 мм (3/4”)

Резьбовой шту ер   предназначен для 
соединения шлангов и насадок с кранами, име щи-
ми внешн  резьбу  Подходит для особо высоких 
нагрузок

19 (3/4”) увеличенный
срок службы

противоскользящее 
покрытие

20/200Ал миний, 
термопластичная 
резина

А
Позволя т собрать в систему все лементы, участву щие в поливе и орошении  Качественный современный подход 
к организа ии полива
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Системы полива / ксессуары для полива

GWHC20-057 / Б0003116
Соединитель (Коннектор)
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор   предназначен для надеж-
ного подкл чения насадок

12 (1/2”) противоскользящее 
покрытие

20/200

полипропилен, 
термопластичная 
резина, -пластик

GWHC20-059 / Б0003118
Соединитель (Коннектор)
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор   предназначен для надеж-
ного подкл чения насадок

19 (3/4”) противоскользящее 
покрытие

20/200

полипропилен, 
термопластичная 
резина, -пластик

GWHJ20-063 / Б0003122
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта   
предназначена для быстрого ремонта поврежден-
ного шланга  После удаления поврежденного 
участка новые кон ы шланга легко соединя тся с 
помощь  муфты

12 (1/2”) противоскользящее 
покрытие

20/200

полипропилен, 
термопластичная 
резина, -пластик

GWSC100-010 / Б0045275
Коннектор штуцерный  
шарнирный

Шарнирный коннектор    предназначен 
для надежного соединения без перекручивания, 
шланга с адаптером  Дает дополнительное удоб-
ство при работе с различными насадками

100

полипропилен, -
пластик

GWHC20-058 / Б0003117
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор   предназначен для надеж-
ного подкл чения насадок  Благодаря аквастопу  
замену насадок можно производить без предвари-
тельного откл чения напора воды

12 (1/2”) противоскользящее 
покрытие

аквастоп 20/200

полипропилен, 
термопластичная 
резина, -пластик

GWHC20-060 / Б0003119
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор   предназначен для надеж-
ного подкл чения насадок  Благодаря аквастопу  
замену насадок можно производить без предвари-
тельного откл чения напора воды

19 (3/4”) противоскользящее 
покрытие

аквастоп 20/200

полипропилен, 
термопластичная 
резина, -пластик

GWHJ20-064 / Б0003123
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта   
предназначена для быстрого ремонта поврежден-
ного шланга  После удаления поврежденного 
участка новые кон ы шланга легко соединя тся с 
помощь  муфты

19 (3/4”) противоскользящее 
покрытие

20/200

полипропилен, 
термопластичная 
резина, -пластик

GWRV216-025 / Б0003081
Регулятор подачи воды
ON/OFF

Регулятор подачи воды   предназна-
чен для соединения с насадками, в которых нет 
возможности регулировать напор, а так же дает 
возможность откл чать воду без перекрывания 
основного крана

12 (1/2”) регулирует
подачу воды

36/216

поли тилен, -
пластик
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Системы полива / ксессуары для полива

GWHC30-061 / Б0003120
Соединитель штуцерный

Шту ерный соединитель   предназна-
чен для быстрого соединения или наращивания 
шлангов

50/200

-пластик

GWHC20-062 / Б0003121
Тройник штуцерный

Шту ерный тройник   предназначен 
для быстрого разветвления шлангов

20/200

-пластик

GADS01-091
Б0017788

Душ садовый

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

-пластик

регулируемая высота в 
диапазоне 1,65 м - 2,4 м

регулируемая
головка

регулятор
напора

6/48

GANS-02
Б0044350

Наконечник - распылитель 4 режима
(4 режима)

Наконечник - распылитель предназначен, в зависимости 
от режима, для решения различных задач по поливу и 
проведени  очистительных работ

Термопластичная 
резина, -пластик, 
ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

48

GANS-01
Б0044351

Пистолет-распылитель Лейка
(2 режима)

Пистолет-распылитель Лейка предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ

Термопластичная 
резина, -пластик, 
ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

36
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Системы полива / Пистолеты-распылители и насадки

GWHM20-040
Б0003096

Пистолет-распылитель
(3 режима)

Пистолет-распылитель   предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ  Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором 
для длительного полива  ргономичная форма и покрытие 
из термопластичной резины дела т работу безопасной и 
комфортной

Термопластичная 
резина, -пластик, 
ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулируемая
латунная форсунка

регулятор
напора

20/80

GWHM12-038
Б0003094

Пистолет-распылитель
6 режимов

Пистолет-распылитель   предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ  Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором 
для длительного полива  ргономичная форма и покрытие 
из термопластичной резины дела т работу безопасной и 
комфортной

Термопластичная 
резина, -пластик, 
ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулируемая
латунная форсунка

регулятор
напора

12/48

GWHM12-039
Б0003095

Пистолет-распылитель
4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель   предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ  Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором 
для длительного полива  ргономичная форма и покрытие 
из термопластичной резины дела т работу безопасной и 
комфортной

Термопластичная 
резина, -пластик, 
ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулятор
напора

12/48

GWHM12-037
Б0003093

Пистолет-распылитель
(8 режимов)

Пистолет-распылитель   предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ  Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором 
для длительного полива  ргономичная форма и покрытие 
из термопластичной резины дела т работу безопасной и 
комфортной

Термопластичная 
резина, -пластик, 
ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулятор
напора

12/48

Серия из металла отличается высочайшей прочность , выдерживает долговременные динамические нагрузки  
Серия из пластика  над жность при небольшом весе  
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Системы полива / Пистолеты-распылители и насадки

GWHM12-036
Б0003092

Пистолет-распылитель
3 режима

Пистолет-распылитель   предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ  Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором 
для длительного полива  ргономичная форма и покрытие 
из термопластичной резины дела т работу безопасной и 
комфортной

инк, 
термопластичная резина, 

-пластик, ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулируемая
латунная форсунка

регулятор
напора

12/48

GWHM12-035
Б0003091

Пистолет-распылитель, металл
4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель   предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ  Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором 
для длительного полива  ргономичная форма и покрытие 
из термопластичной резины дела т работу безопасной и 
комфортной

инк, 
термопластичная резина, 

-пластик, ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулятор
напора

12/48

GACHW-618
Б0003097

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

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

инк, 
термопластичная резина, 

-пластик, ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулируемая
головка

регулятор
напора

12/24

GWHM12-034
Б0003090

Пистолет-распылитель
6 режимов

Пистолет-распылитель   предназначен, в 
зависимости от режима, для решения различных задач 
по поливу и проведени  очистительных работ  Снабжен 
регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором 
для длительного полива  ргономичная форма и покрытие 
из термопластичной резины дела т работу безопасной и 
комфортной

инк, 
термопластичная резина, 

-пластик, ал миний, сталь, 
полиоксиметилен

регулятор
напора

12/48
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GWSM6-033 / Б0003089
Шланг спиральный
с коннекторами + пистолет-распылитель

-
летом-распылителем предназначен для полива на 
балконах и террасах, а также для верхнего полива 

8 бар 15 м шланг
∅9 мм (3/8”)

6

термопластичная 
резина, 
поливинилхлорид

GAKP12-091 / Б0017798
Комплект для полива
(наконечник, штуцер, коннектор, 
коннектор с аквастопом), TPR

-

12/48

Термопластичная 

полиоксиметилен

GHE-0050 / Б0017789
Наконечник для полива

-
ному шлангу при помощи соединителя

регулируемая
латунная форсунка

20/80

Термопластичная 

полиоксиметилен

GWSH8-027
Б0003083

Шланг сочащийся
для капельного полива

наземного размещения и позволяет осуществлять 

пластик
8 бар 10 м шланг

∅12 мм (1/2”)
регулятор

напора
8

оборудование для подключения и регулировки подачи воды.

GWSH10-032
Б0003088

Шланг-дождеватель
3-х рукавный

использовать в двух положениях - для дождевого 
полива узких площадей и грядок и в перевернутом 

Поливинилхлорид, 

15 м шланг
∅

10

соединители для подключения

Системы полива /

GANP20-092 / Б0018241
Наконечник для полива
с регулировкой

соединителя

регулируемая
латунная форсунка

регулятор
напора

20/80

Термопластичная 

полиоксиметилен
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Системы полива /

GWGH1-028 / Б0032826
Шланг для полива 
12мм(1/2”)×20 м
СТАНДАРТ

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅12 мм (1/2”)

5
Поливинилхлорид

GATH-1920 / Б0059143
Шланг для полива 
19мм(3/4”)×20 м
УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

заломов

Защита
от залома

Защита
от скручивания

8 бар UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅19 мм (3/4”)

5

Поливинилхлорид

GATH-1220 / Б0059141
Шланг для полива 
12мм(1/2”)×20 м
УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

заломов

Защита
от залома

Защита
от скручивания

8 бар UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅12 мм (1/2”)

5

Поливинилхлорид

GWGH1-032 / Б0032830
Шланг для полива 
12мм(1/2”)×20 м
усиленный с протектором

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅12 мм (1/2”)

5
Поливинилхлорид

GWGH2-033 / Б0032831
Шланг для полива 
19мм(3/4”)×20 м
усиленный с протектором

-

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅19 мм (3/4”)

4
Поливинилхлорид

GWGH1-030 / Б0032828
Шланг для полива 
12мм(1/2”)×20 м
усиленный

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅12 мм (1/2”)

5
Поливинилхлорид

GWGH2-031 / Б0032829
Шланг для полива  
19мм(3/4”)×20 м
усиленный

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅19 мм (3/4”)

4
Поливинилхлорид

GWGH1-034 / Б0038509
Шланг для полива 
12мм(1/2”)×50 м
СТАНДАРТ

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

50 м шланг
∅12 мм (1/2”)

5
Поливинилхлорид

GWGH2-035 / Б0038510
Шланг для полива 
19мм(3/4”)×50 м
СТАНДАРТ

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

50 м шланг
∅19 мм (3/4”)

4
Поливинилхлорид

GWGH2-029 / Б0032827
Шланг для полива 
19мм(3/4”)×20 м
СТАНДАРТ

8 бар 3х
слойный

18-нитьевое
армирование

UV -
Защита

-20°С
+60°С

20 м шланг
∅19 мм (3/4”)

6
Поливинилхлорид
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Системы полива / азбрызгиватели  дождеватели

GWRS12-046
Б0003105

Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель   предназначен 
для равномерного кругового полива земельных участков и 
оранжерей

Ударопрочный 
полистирол, -пластик, 
полиоксиметилен, сталь

360⁰ радиус
полива

12/48

GWRS12-044
Б0003103

Разбрызгиватель секторный

Секторный разбрызгиватель   предназначен для 
равномерного полива  участков площадь  до 300 м  
4 режима регулировки струи воды и возможность настройки 
необходимого сектора позволя т  максимально гибко 
оптимизировать про есс полива

Полипропилен, 
полиоксиметилен, -пластик

360⁰ радиус
полива

Регулируемый
сектор полива

Регулируемый
угол полива

300м2 площадь
полива

12

GWRS24-047
Б0003106

Разбрызгиватель позиционный

Пози ионный разбрызгиватель   предназначен 
для равномерного полива  земельных участков  Снабжен 
индикатором для определения одного из 8 режимов полива

Поли тилен, -
пластик

360⁰ радиус
полива

Индикатор
режима

12

GWRS12-045
Б0003104

Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель   предназначен 
для равномерного кругового полива земельных участков и 
оранжерей

Сталь, инк, латунь

360⁰ радиус
полива

12/48

Р
Все известные на рынке типы разбрызгивателей и дождевателей для орошения сада  импульсные, секторные, пози ионные, 
круговые, с таймером
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Системы полива / азбрызгиватели  дождеватели

GANS-03
Б0044352

Разбрызгиватель круговой

Круговой разбрызгиватель предназначен для равномерного 
полива земельных участков

Поли тилен, -
пластик

360⁰ радиус
полива

Индикатор
режима

12

GWOJ12-042
Б0003101

Дождеватель алюминиевая туба

Дождеватель   предназначен для равномерного 
полива прямоугольных участков площадь  до 260 м2

Ударопрочный 
полистирол, ал миний, 
полипропилен

Алюминиевая 
труба

260м2 площадь
полива

12

1

2

GWOS06-001
Б0003056

Дождеватель
с таймером
Дождеватель   с таймером предназначен для 
равномерного полива прямоугольных участков площадь  до 
340 м2  Встроенный таймер позволяет установить время до 
откл чения в диапазоне 15 - 120 мин  Снабжен фильтром и 
спе иальной иглой для очистки сопел

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

-пластик, 
полипропилен

Бережный
полив

Настройка 
ширины полива

да 340м2 площадь
полива

1/6

GWOJ12-043
Б0003102

Дождеватель пластиковая туба

Дождеватель   предназначен для равномерного 
полива прямоугольных участков площадь  до 200 м2

Ударопрочный 
полистирол, -пластик, 
полипропилен

Пластиковая 
труба

200м2 площадь
полива

12
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Системы полива / ележки  катушки для шланга

GAK01-95
Б0017785

Тележка для шланга 60м
для переноса и хранения шланга

Катушка для шланга 60м    Предназначена для хранения и 
транспортирования поливочного шланга диаметром 1 2  длиной шланга 60м 
и 5 8  45м

1. Прочная и легкая конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструмента (click&lock)
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
4. Широкие колеса обеспечивают стабильность и удобство передвижения 
по саду
5. Вмещает до 60 метров х 12 мм (1/2”) садового шланга.

Сталь, 
полипропилен, 
полиоксиметилен, -
пластик

click & lock 60 м шланг
∅12 мм (1/2”)

6

GWHC2-049
Б0003108

Тележка-бокс
с телескопической ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка-бокс   предназначена для комфортного перемещения 
и бережного хранения садового шланга  В комплекта и  входит садовый 
шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подкл чения

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.

Полипропилен, 
поливинилхлорид, сталь, 
полиоксиметилен

коннектор
3 шт.

коннектор 
аквастоп 1 шт. 15 м 12 мм(1/2”) распылитель

7 режимов
адаптер

1 шт.

click & lock 6

GWHC6-048
Б0003107

Тележка для шланга 35 м
для переноса и хранения шланга

Тележка   предназначена для перемещения и хранения шланга  
Вместимость при 12 мм 1 2  до 35 метров садового шланга

1. Прочная и легкая конструкция
2. Собирается и разбирается просто и без инструмента (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.

Сталь, 
полипропилен, 
полиоксиметилен, -
пластик

click & lock 35 м шланг
∅12 мм (1/2”)

6

До 60 м наматываемого шланга  Л гкий пластик высокой прочности  Оригинальные тележки-боксы и удобные катушки с 
инер ионной системой сматывания и ргономичным креплением на стену  
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Системы полива / ележки  катушки для шланга

GWHR6-051
Б0003110

Катушка (mini)
компактная с ручкой для переноса и хранения шланга

Компактная катушка   предназначена для переноса и удобного 
размещения садового шланга  В комплекта и  входит садовый шланг, 
7-режимный пистолет-распылитель и набор для подкл чения

Полипропилен, 
поливинилхлорид, сталь, 
полиоксиметилен

коннектор
2 шт.

коннектор 
аквастоп 1 шт. 10 м, 12 мм(1/2”) распылитель

7 режимов
адаптер

12 мм (1/2”), 19 мм(3/4”)

6

GAKI01-90
Б0017790

Катушка инерционная

Катушка инер ионная   предназначена для хранения и 
ксплуата ии поливочного шланга

Полипропилен, 
поливинилхлорид, сталь, 
полиоксиметилен

20 м укомплектован
наконечником

click & lock 1

GWHR6-050
Б0003109

Катушка компактная для шланга 35 м
с ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка   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 & clock).
3. Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме
4. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2”) садового шланга

Сталь, 
полипропилен, 
полиоксиметилен, -
пластик

click & lock 35 м шланг
∅12 мм (1/2”)

6
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GWDK20-071
Б0007549

Набор для автоматического 
микрокапельного полива
(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный 
капельный полив предотвращает 
рози  и переувлажнение почвы и 

способствует здоровому и быстрому 
росту растений

-пластик, ПВХ
Частота включений
от 1/час до 1/нед

Длительность полива
1 мин - 120 мин

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

20

GWWK20-072
Б0007550

Набор для автоматического 
микрокапельного полива
(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный 
капельный полив предотвращает 
рози  и переувлажнение почвы и 

способствует здоровому и быстрому 
росту растений

-пластик, ПВХ
Частота включений
от 1/час до 1/нед

Длительность полива
1 мин - 120 мин

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

20

GWDK6-070
Б0007551

Набор для  микрокапельного полива

Постепенный и равномерный 
капельный полив предотвращает 
рози  и переувлажнение почвы и 

способствует здоровому и быстрому 
росту растений

-пластик, ПВХ
24

Системы полива / аймеры  наборы для автоматического полива

GATM010-02 / Б0039039
Таймер подачи воды
с механическими регулировками

С помощь  таймера сад будет полит даже в ваше 
отсутствие  При автоматическом поливе вода 
испаряется менее интенсивно, что обеспечивает 
оптимальный еленаправленный полив

-пластик, ПВХ

GATZ010-01 / Б0039038
Таймер подачи воды
с жк-дисплеем

С помощь  таймера сад будет полит даже в ваше 
отсутствие  При автоматическом поливе вода 
испаряется менее интенсивно, что обеспечивает 
оптимальный еленаправленный полив

-пластик, ПВХ

Готовые решения для автоматиза ии полива рассады в тепли ах или террасного полива  Установка системы понятна как 
профессионалу, так и л бител

Частота включений
до 4 раз в день

Длительность полива
1 мин - 12 час

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

10Частота включений
от 3 часа до 14 дней

Длительность полива
2 мин - 9 час.

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

10



Ручной 
инструмент
Эргономичные, стильные и функциональные 
помощники садовода. Промышленный дизайн 
разработан ведущими мировыми специалистами. 
Специальная конструкция позволяет с комфортом 
применять ручной инструмент Green Apple даже при 
длительной монотонной работе в саду.
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учной инструмент / Садовый инструмент

GTNT72-022 / Б0003078
Лопатка узкая
нейлоновая

Узкая лопатка   применяется для 
посадки и пересаживания растений

Легкий
и надежный

72

Нейлон, 
стеклопластик

GTC72-023 / Б0003079
Рыхлитель
нейлоновый

Рыхлитель   применяется для раз-
рыхления почвы

Легкий
и надежный

72

Нейлон, 
стеклопластик

GASP01-85 / Б0017800
Совок для прополки
нейлоновый

Совок для прополки   предназначен 
для удобного удаления сорняков

Легкий
и надежный

72

Нейлон, 
стеклопластик

GASL10-084 / Б0017799
Посадочный конус
для луковичных

Посадочный конус   предназначен 
для посадки веточных лукови  или горшечных 
растений, которые име т диаметр около 6 см, на 
грядки или клумбы

10/60

Сталь, -пластик

GTNT72-021 / Б0003077
Лопатка широкая
нейлоновая

Широкая лопатка   применяется для 
посадки и пересаживания растений

Легкий
и надежный

72

Нейлон, 
стеклопластик

GAMK01-86 / Б0017801
Мотыжка комби
нейлоновая

Мотыжа комби   применяется для 
рыхления, а ра ии, прополки, бороздования и 
выравнивания почвы на грядках

Легкий
и надежный

72

Нейлон, 
стеклопластик

GTTS60-012 / Б0003068
Инструмент “МИНИ”
Набор садовый

Набор садового инструмента    
МИНИ  применяется для ухода за растениями, 

высаженными в горшках, и декоративных клумбах

Легкий
и надежный

10/60

инк, полипропилен

GACP25-083 / Б0017796
Конус посадочный

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

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

Нагрузка
до 30 кг

25/100

Сталь, -пластик

Литые корпуса из л гкого прочного нейлона  Молибденовое покрытие для защиты от коррозии и налипания грязи  Инструменты не 
скользят в руках и помога т решить л бу  задачу в саду  посадка, рыхление, удаление сорняков, оформление грядок и клумб
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учной инструмент / Садовый инструмент

GAKU06-05
Б0038606

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  Длина 
штанги - 97,5 см

Металл, пластик

GTPT72-014 / Б0003070
Лопатка узкая
с молибденовым покрытием

Узкая лопатка   применяется для 
посадки и пересаживания растений
- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- ргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими 
свойствами

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

Нагрузка
до 30 кг

12/72
Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTC72-016 / Б0003072
Рыхлитель
с молибденовым покрытием

Рыхлитель   применяется для раз-
рыхления почвы
- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- ргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими 
свойствами

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

Нагрузка
до 30 кг

12/72
Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTPW72-017 / Б0003073
Удалитель сорняков
с молибденовым покрытием

Удалитель сорняков   применяется для 
легкого и качественного удаления сорняков
- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- ргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими 
свойствами

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

Нагрузка
до 10 кг

12/72
Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTPT72-015 / Б0003071
Лопатка широкая
с молибденовым покрытием

Широкая лопатка   применяется для 
посадки и пересаживания растений
- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- ргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими 
свойствами

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

Нагрузка
до 30 кг

12/72
Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTWF72-013 / Б0003069
Вилка посадочная
с молибденовым покрытием

Посадочная вилка   применяется для 
посадки и прополки растений
- Молибден-защита от коррозии и налипания грязи
- ргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими 
свойствами

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

Нагрузка
до 30 кг

12/72
Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GANH10-079 / Б0017793
Точилка
для ножей, сучкорезов, ножниц и 
секаторов

Точилка для секаторов, сучкорезов, ножей и 
ножни    - изделие, применяемое для 
обработки садово-огородного инструментария  
Точилка применяется для шлифовки и полировки 
инструментов  Точилка имеет компактные габариты 
и небольшой вес, ее ргономичная форма обеспе-
чивает надежный и удобный хват  тот удобный са-
довый аксессуар позволит иметь под рукой всегда 
острые инструменты для комфортной работы

противоскользящее 
покрытие

Масло
для очистки

10/100

Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина
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GTGS48-006
Б0003061

Ножницы для травы
поворотные 360

Ножни ы для травы   предназначены для 
легкого и аккуратного подравнивания кромки газонов  
Спе иальная форма и покрытие позволя т получить 
равномерный и точный срез по всей длине лезвия

Сталь, термопластичная резина, 
полипропилен

для левшей
и правшей

противоскользящее 
покрытие

12/48

GTBS72-004 / Б0003059
Секатор литой
плоскостной

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

Легкий
и надежный

∅веток
18 мм

противоскользящее 
покрытие

плоский
рез

12/72

Сталь, ал миний, 
термопластичная 
резина

GAYW06-078 / Б0017792
Секатор для цветов
и комнатных растений

Секатор   для ветов и комнатных 
растений  ргономичные и надежные ножни ы 
предназначены для срезания ветов, снабжены 
фиксатором  Лезвия изготовлены из нержаве щей 
стали и закалены

Легкий
и надежный

∅веток
6 мм

противоскользящее 
покрытие

6/60
Сталь, 
термопластичная 
резина

GTHS6-010 / Б0003066
Кусторез
телескопический (+20см) с регулировкой 
прижима

Телескопический кусторез   предна-
значен для точного и легкого придания нужной 
формы кустарникам, снабжен спе иальными 
отталкива щими амортизаторами и регулировкой 
степени прижима лезвий для улучшения комфорта 
и качества работ

Легкий
и надежный

противоскользящее 
покрытие

1/12

Ал миний, сталь, 
полипропилен, 
термпластичная 
резина

GTAS72-005 / Б0003060
Секатор литой
контактный

Контактный секатор   предназначен 
для обрезки старых, одревесневших веток и лозы

Легкий
и надежный

∅веток
18 мм

противоскользящее 
покрытие

контактный
рез

12/72

Сталь, ал миний, 
термопластичная 
резина

GTRS60-003 / Б0003058
Секатор усиленный
c храповым механизмом, контактный

Усиленный секатор   с храповым 
механизмом предназначен для обрезки без допол-
нительных усилий толстых веток и лозы  Храповой 
механизм позволяет за несколько приемов спра-
виться даже с самыми толстыми ветками

∅веток
20 мм

храповый механизм
усилие +40%

контактный
рез

Масло
для очистки

60/60Сталь, ал миний, 
термопластичная 
резина

GTHS6-011 / Б0003067
Кусторез
с регулировкой прижима

Кусторез   предназначен для точного 
и легкого придания нужной формы кустарникам  
Рукоятки из прочного и очень легкого материала 

 позволя т сделать работу приятной и 
неутомительной

Легкий
и надежный

противоскользящее 
покрытие

1/12
-пластик, 

высокоуглеродистая 
сталь, 
термопластичная 
резина, 
полипропилен

Секатор 
контактный
Контактный секатор 
предназначен для обрезки 
старых, одревесневших 
веток и лозы

Полипропилен, сталь, 
стекловолокно, 
термопластичная резина, 
нейлон

GTBS60-006 Б0044341 пластик
GASP10-60 Б0053449 пластик

Секатор 
плоскостной
Плоскостной секатор 
предназначен для 
аккуратной обрезки 
молодых побегов, зеленых 
веток и ветов

Полипропилен, сталь, 
стекловолокно, 
термопластичная резина, 
нейлон

GTAS60-007 Б0044342 пластик
GASK10-60 Б0053450 пластик

учной инструмент / нструмент для работы с деревьями и кустарниками

Закал нная сталь 5 с тефлоновым покрытием  ргономичные ручки  Применение самых современных материалов  , 
нейлон, термопластичная резина  Над жные телескопические конструк ии без отверстий для фикса ии

Легкий
и надежный

∅веток
16 мм

противоскользящее 
покрытие

контактный
рез

6/60Легкий
и надежный

∅веток
16 мм

противоскользящее 
покрытие

плоский
рез

6/60
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учной инструмент / нструмент для работы с деревьями и кустарниками

GTBL12-007 / Б0003062
Сучкорез телескопический
с храповым механизмом, плоскостной

Телескопический сучкорез   с храпо-
вым механизмом предназначен для обрезки моло-
дых веток и подходит для твердых пород дерева  
Благодаря телескопическим ручкам вы можете 
увеличить усилие, а храповой механизм дополни-
тельно облегчит про есс обрезки веток

телескопический
механизм

противоскользящее 
покрытие

храповый механизм
усилие +40%

плоский
рез

1/12Ал миний, сталь, 
полипропилен, 
термпластичная 
резина

GATK008 - 70 / Б0037543
Топор-колун большой 70 
см
с пластиковым чехлом

Топор-колун   предназначен для 
заготовки дров  Топор укомплектован пластиковым 
чехлом для удобства хранения и переноски
 Лезвие топора со спе иальным покрытием, препят-
ству щим трени  и защища щим от коррозии

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

1/12Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GATK012 - 60 / Б0037542
Топор-колун малый 60 см
с пластиковым чехлом

Топор-колун малый   предназначен для 
заготовки дров и рубки деревьев  Топор укомплек-
тован пластиковым чехлом для удобства хранения 
и переноски
 Лезвие топора со спе иальным покрытием, препят-
ству щим трени  и защища щим от коррозии

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

1/24Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GATY012 - 60 / Б0037541
Топор универсальный 60 
см
с пластиковым чехлом

Универсальный топор   предназначен 
для  работ с древесиной во время строительства 
или работ в лесу  Топор укомплектован пластико-
вым чехлом для удобства хранения и переноски  
Лезвие со спе иальным покрытием, препятству -
щим трени  и защища щим от коррозии

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

1/24
Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GATP-026 / Б0043540
Походный набор
(складная пила и топор)

Походный набор складная пила и топор   
 компактное решение для туристов, рыбаков 

и охотников и дачников

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

1/12

Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GATP024 - 35 / Б0037539
Топор походный 35 см
с пластиковым чехлом

Походный топор   идеальное решение 
как для работы в саду, так и для путешествий  
Топор укомплектован пластиковым чехлом для 
удобства хранения и переноски  Лезвие топора со 
спе иальным покрытием, препятству щим трени  
и защища щим от коррозии

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

1/24Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GATP024 - 45 / Б0037540
Топор плотницкий 45 см
с пластиковым чехлом

Плотни кий топор  -идеальное 
решение для плотни ких и столярных работ  
Топор укомплектован пластиковым чехлом для 
удобства хранения и переноски  Лезвие топора со 
спе иальным покрытием, препятству щим трени  
и защища щим от коррозии

Эргономичная
рукоятка

противоскользящее 
покрытие

1/12Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTPL12-008 / Б0003063
Сучкорез
плоскостной

Плоскостной сучкорез   предназначен 
для обрезки молодых веток  Рукоятки из прочного 
и очень легкого материала  позволя т 
сделать работу приятной и неутомительной

Легкий
и надежный

плоский
рез

1/6

Нейлон, 
стеклопластик, сталь, 
полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTRL12-009 / Б0003064
Сучкорез
контактный

Контактный сучкорез   с храповым ме-
ханизмом предназначен для обрезки толстых веток 
без дополнительных усилий  Храповой механизм 
позволяет за несколько приемов справиться даже 
с самыми толстыми ветками  Рукоятки из прочного 
и очень легкого материала  позволя т 
сделать работу приятной и неутомительной

Легкий
и надежный

храповый механизм
усилие +40%

контактный
рез

1/12
Нейлон, 
стеклопластик, сталь, 
полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTGL6-067 / Б0003065
Сучкорез
с зубчатым механизмом, контактный

Контактный сучкорез   с зубчатым 
механизмом предназначен для обрезки молодых 
веток и подходит для твердых пород дерева  Зуб-
чатый механизм позволяет увеличить силу сжатия 
до 60

противоскользящее 
покрытие

храповый механизм
усилие +40%

контактный
рез

1/6
Ал миний, сталь, 
полипропилен, 
термпластичная 
резина
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GATT-024 / Б0043538
Точилка для топора

Точилка для топора   предназначена 
для заточки топоров

1/20

Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GTPS24-002 / Б0003057
Пила профессиональная
садовая, с чехлом

Профессиональная садовая пила   
предназначена для быстрого и ффективного 
пиления л бой древесины  Особенная форма 
зубьев и заточка позволя т сделать срез чистым и 
аккуратным для более быстрого заживления ветки  
Укомплектована чехлом для хранения и крепления 
на ремне

чехол
в комплекте

3D заточка
каждого зуба

12/24

GTLR12-018 / Б0003074
Грабли
веерные телескопические (+50 см)

Веерные телескопические грабли   
предназначены для очистки больших площадей 
садовых участков и газонов  Телескопический 
механизм позволяет подобрать оптимальну  длину 
инструмента

телескопический
механизм +50 см

противоскользящее 
покрытие

1/12

Сталь, полипропилен, 
ал миний

GTGR12-020 / Б0003076
Грабли
телескопические (+50 см)

Телескопические грабли   предназна-
чены для выравнивания поверхности и рыхления 
почвы перед посадкой  Телескопический механизм 
позволяет подобрать оптимальну  длину инстру-
мента

телескопический
механизм +50 см

противоскользящее 
покрытие

1/12

Сталь, полипропилен, 
ал миний

GATT-144-03 / Б0037544
Многофункциональная 
точилка

Многофунк иональная точилка предназначена для 
заточки топоров и ножей

1/144

Сталь, полипропилен, 
термопластичная 
резина

GAPS-020 / Б0043537
Пила складная
в чехле

Пила складная в чехле   предназначе-
на для быстрого и ффективного пиления л бой 
древесины  Особенная форма зубьев и заточка 
позволя т сделать срез чистым и аккуратным для 
более быстрого заживления ветки  Укомплектована 
чехлом для хранения

чехол
в комплекте

3D заточка
каждого зуба
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GTTT12-019 / Б0003075
Лопата штыковая
телескопическая (+50 см)

Телескопическая штыковая лопата   
предназначена для работ с грунтом  Телескопиче-
ский механизм позволяет подобрать оптимальну  
длину инструмента

телескопический
механизм +50 см

противоскользящее 
покрытие

1/12

Сталь, полипропилен, 
ал миний

GAPS01-89 / Б0017802
Плодосборник
телескопический (+50 см)

Плодосборник   с телескопической ру-
кояткой предназначен для сбора высоко растущих 
плодов  Предусмотрена регулировка угла плодо-
с емника по отношени  к штанге  Телескопическая 
рукоятка регулируется от 138 см до 254

телескопический
механизм +50 см

Легкий
и надежный

1/10

Сталь, полипропилен, 
ал миний

учной инструмент / Садовый инвентарь

Топоры и пилы из кованой углеродистой стали  Лезвия с защитой от истирания и коррозии  В комплекте пластиковые чехлы для 
безопасной переноски и хранения  Черенки лопат из фибергласса с протектором и вставками из термопластичной резины
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учной инструмент / Садовый инвентарь

GALS6-74 / Б0015196
Лопата штыковая 1.20м
черенок фибергласс с ПВХ

ргономичная штыковая лопата  1,20м  Черенок 
изготовлен из фибергласса с ПВХ-протектором и 

-образной рукояткой  Рабочая часть из марган е-
вой закаленной стали с пружинными свойствами

противоскользящая
вставка из TPR

фибергласс с полиэстеровым 
протектором

эргономичная
конструкция

закаленная 
сталь

GALC6-073 / Б0015195
Лопата совковая 1.20м
черенок фибергласс с ПВХ

ргономичная совковая лопата  1,20м  Черенок 
изготовлен из фибергласса с ПВХ-протектором и 

-образной рукояткой  Рабочая часть из марган е-
вой закаленной стали с пружинными свойствами

противоскользящая
вставка из TPR

фибергласс с полиэстеровым 
протектором

эргономичная
конструкция

закаленная 
сталь

GALS6-75 / Б0015197
Лопата садовая 1.60м
черенок фибергласс с ПВХ

ргономичная садовая лопата  1,60м  Черенок 
изготовлен из фибергласса с ПВХ-протектором и 

-образной рукояткой  Рабочая часть из марган е-
вой закаленной стали с пружинными свойствами

противоскользящая
вставка из TPR

фибергласс с полиэстеровым 
протектором

эргономичная
конструкция

закаленная 
сталь

GALS-022 / Б0043539
Лопатка
складная

Складная лопатка - то удобный вариант тури-
стической лопаты  Легкая и прочная, компактно 
складывается вдвое, занимает мало места в багаж-
нике или р кзаке  Заточенное лезвие легко копает 
и режет корни  Незаменимый инструмент для 
автомобилистов, туристов, рыбаков и охотников, 
пригодится на даче и пикнике

24

Сталь

GAGV01-82 / Б0017795
Веерные грабли
регулируемые телескопические

Регулируемые веерные телескопические грабли 
  предназначены для собирания ли-

стьев, скошенной травы и прочего садового мусора

телескопический
механизм +50 см

Легкий
и надежный

1/10

Сталь, -пластик

GAGV01-81 / Б0017794
Веерные грабли
регулируемые

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

Легкий
и надежный

1/10

Сталь, -пластик

фибергласс

вставка из TPR

протектор из полиэстера



Серия ДАЧА

Серия Green Apple 
«Дача» — товары из 

высококачественных 
материалов, с простым 

функционалом.  
Системы полива и садовый 

инструмент серии «Дача» 
отличается доступной 

стоимостью.
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Системы полива и инструмент серии 

GAES20-10
Б0017774

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

Применяется для быстрого и надежного соединения 
поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником 
или тройником
Размер  1 2

пластик

19 (3/4”) Внешняя 
резьба

50/200

GAES20-04 / Б0017768
Соединитель (Коннектор)
для шланга 12 мм (1/2”), пластик

Применяется для быстрого и надежного соедине-
ния поливочного шланга с насадкой, адаптером, 
переходником или тройником

12 (1/2”) 50/200

пластик

GAES20-06 / Б0017770
Соединитель (Коннектор)
для шланга 19 мм (3/4”), пластик

Применяется для быстрого и надежного соедине-
ния поливочного шланга с насадкой, адаптером, 
переходником или тройником

19 (3/4”) 50/200

пластик

GAEM20-08 / Б0017772
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 12мм (1/2”)

Применяется для быстрого и надежного соедине-
ния удлинения  двух участков поливочного шланга 
без помощи соединителей

12 (1/2”) 50/200

пластик

GAEA20-11 / Б0017775
Адаптер
для шланга 12мм (1/2”) с наружной 
резьбой

Применяется в качестве переходника между сое-
динителем и водопроводной трубой или краном с 
внутренней резьбой 1 2

12 (1/2”) Внешняя 
резьба

50/200

пластик

GAES20-05 / Б0017769
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 12 мм (1/2”), пластик

Применяется для быстрого и надежного соедине-
ния поливочного шланга с насадкой, адаптером, 
переходником или тройником

12 (1/2”) аквастоп 50/200

пластик

GAES20-07 / Б0017771
Соединитель (Коннектор)
с аквастопом
для шланга 19 мм (3/4”), пластик

Применяется для быстрого и надежного соедине-
ния поливочного шланга с насадкой, адаптером, 
переходником или тройником

19 (3/4”) аквастоп 50/200

пластик

GAEM20-09 / Б0017773
Муфта ремонтная
соединительная для шланга 19 мм (3/4”)

Применяется для быстрого и надежного соедине-
ния удлинения  двух участков поливочного шланга 
без помощи соединителей

19 (3/4”) 50/200

пластик

GAEA20-12 / Б0017776
Адаптер
для шланга 19 мм (3/4”) с наружной 
резьбой

Применяется в качестве переходника между сое-
динителем и водопроводной трубой или краном с 
внутренней резьбой 3 4

19 (3/4”) Внешняя 
резьба

50/200

пластик
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GAEP12-01 / Б0017765
Пистолет-распылитель
3 режима

Применяется для направленного полива растений 
при подкл чении к водопроводному шлангу с 
помощь  соединителя

регулятор
напора

12/48

полипропилен, -
пластик

GAEN20-13 / Б0017777
Регулируемый наконечник

Предназначен для полива растений при под-
кл чении к поливочному шлангу при помощи 
соединителя

12/96

полипропилен, -
пластик

GAEP12-02 / Б0017766
Пистолет-распылитель
8 режимов

Применяется для направленного полива растений 
при подкл чении к водопроводному шлангу с 
помощь  соединителя

регулятор
напора

12/48

полипропилен, -
пластик

GAEP12-03 / Б0017767
Пистолет-распылитель
душ

Применяется для направленного полива растений 
при подкл чении к водопроводному шлангу с 
помощь  соединителя

регулятор
напора

12/48

полипропилен, -
пластик

GAKP01-94
Б0017786

Комплект для полива
(пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с 
аквастопом) для 1/2 и 3/4

Комплект для полива   Применяется для 
полива растений  Комплекта ия набора позволяет 
собрать с помощь  шланга поливочну  лини  и 
подкл чить ее к крану или водопроводной трубе с 
резьбой 1 2  или 3 4

полипропилен, 
-пластик

12/96

GAKP12-095
Б0017858

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

Комплект для полива   Применяется для 
полива растений  Комплекта ия набора позволяет 
собрать с помощь  шланга поливочну  лини  и 
подкл чить ее к крану или водопроводной трубе с 
резьбой 1 2  или 3 4

полипропилен, 
-пластик

12/96
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Системы полива и инструмент серии 

GAECO02-72 / Б0044344
Cекатор плоскостной

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

∅веток
16 мм

противоскользящее 
покрытие

плоский
рез

6/72

Сталь, ПВХ

GAST-500 / Б0050047
Скобы для тапенера

Скобы для тапенера, 10 000 шт

GALT-100 / Б0050048
Лента для тапенера

Лента для степлера для подвязки растений, 22 м

GAECO05-20 / Б0044348
Прививочный секатор

Прививочный секатор предназначен для прививки 
всех видов плодовых деревьев, а также обрезки 
небольших веток  Рабочий нож имеет -образну  
форму и изготовлен из высококачественной стали, 
подда щейся заточке  Ручки из ударопрочного 
пластика име т ргономичну  форму, обеспечивая 
удобну  и безопасну  работу с инструментом

плоский
рез

20Термопластичная 
резина, сталь, 
ал миний

GAECO06-20 / Б0044349
Степлер для подвязки 
растений (тапенер)

Степлер для подвязки растений предназначен для 
более быстрого и удобного про есса подвязки 
различных растений виноград, помидоры, молодые 
сажен ы  Подвязыва т степлером обычно к 
какой-либо опоре типа бамбуковой палки, или 
шпалере

12
Полипропилен, сталь

GAECO05-12 / Б0044346
Сучкорез плоскостной

Плоскостной сучкорез предназначен для обрезки 
молодых веток

противоскользящее 
покрытие

плоский
рез

12

Термопластичная 
резина, сталь, 
ал миний

GAECO04-12 / Б0044347
Сучкорез контактный
с рычажным механизмом

Контактный сучкорез с рычажным механизмом 
предназначен для обрезки молодых веток и подхо-
дит для твердых пород дерева

противоскользящее 
покрытие

контактный
рез

12

Термопластичная 
резина, сталь, 
ал миний

GAECO-012-120 / Б0039190
Секатор для цветов
и комнатных растений

Секатор   для ветов и комнатных 
растений ргономичные и надежные ножни ы 
предназначены для срезания ветов, снабжены 
фиксатором  Лезвия изготовлены из нержаве щей 
стали и закалены

Легкий
и надежный

∅веток
6 мм

противоскользящее 
покрытие

12/120Полипропилен, 
термопластичная 
резина, сталь

GAECO03-12 / Б0044345
Кусторез

Кусторез предназначен для точного и легкого 
придания нужной формы кустарникам

противоскользящее 
покрытие

12

Термопластичная 
резина, сталь, 
ал миний

GAECO01-72 / Б0044343
Cекатор контактный
c храповым механизмом

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

∅веток
16 мм

противоскользящее 
покрытие

контактный
рез

6/72
Термопластичная 
резина, сталь



Декоративное 
оформление сада

Декоративные фонтаны Green Apple пользуются популярностью 
вне зависимости от садового сезона. Изготовлены из 
качественного полистоуна — искусственного камня. Не заржавеют, 
устойчивы к возникновению царапин и сколов. Благодаря 
стойкому окрашиванию сохранят яркость цвета на долгие годы. 
Многие модели имеют подсветку. 

Green Apple выпускает садовые фонтаны и настольные фонтаны, 
оформленные в природном, историческом или сказочном дизайне. 
Фонтаны Green Apple украшают загородные дома, коттеджи, 
рестораны, дома отдыха и гостиницы от Калининграда до 
Дальнего Востока.
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екоративное оформление сада  астольные фонтаны

GAFN01-400 / Б0038779
Фонтан настольный
Птички 2

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

13,5×13,5×18 встроенная
подсветка

1/12

полистоун

GA-02206 / Б0032432
Фонтан настольный
Дачные истории

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

16,5×13,5×21 1/8

полистоун

GANF-01 / Б0043457
Фонтан настольный
Гном Дачник

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

18×18×22,1 встроенная
подсветка

1/8

полистоун

GAFN01-001 / Б0038778
Фонтан настольный
Лягушки

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

16,5×16,5×22,5 встроенная
подсветка

1/8

полистоун

GAWF04342 / Б0038795
Фонтан настольный
Кувшинка

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

21,5×24×19 1/4

полистоун

GA-03740 / Б0032436
Фонтан настольный
Настроение

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

16,5×15Х22 1/8

полистоун

GAFN01-031 / Б0038776
Фонтан настольный
Птички

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

16,5×16,5×22,5 встроенная
подсветка

1/8

полистоун

GAFN01-504 / Б0038777
Фонтан настольный
Лягушки с шаром

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

16,5×16,5×25 встроенная
подсветка

1/8

полистоун

Оригинальная деталь интерьера  Хорошо увлажня т воздух в доме  Созер ание потока воды с нежным журчанием благотворно 
влияет на настроение
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екоративное оформление сада  Садовые фонтаны

GAWF00716 / Б0038797
Фонтан настольный
Свечи

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

22×22×22,5 1/4
полистоун

GA-02296 / Б0032435
Фонтан садовый
Птичница

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

46×35×76 1/1

полистоун

GWXF02400-S / Б0008226
Фонтан садовый
Лесной дом

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

42×31×73,5 1/1

полистоун

GA-03446 / Б0032434
Фонтан садовый
Лягушки

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

67×31×39 1/1

полистоун

GANF-09 / Б0057670
Фонтан садовый
Лебедь

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

45×28×46 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GWXF02930 / Б0008227
Фонтан садовый
Чаша

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

22×22,5×31 1/4

полистоун

GWXF02933 / Б0008233
Фонтан садовый
Кувшин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

36,5×31×61,5 1/1

полистоун

GANF-03 / Б0043459
Фонтан настольный
Гном Лесник

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

18×16,5×27,5 встроенная
подсветка

1/4
полистоун

GANF-02 / Б0043458
Фонтан настольный
Гном Хозяин

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

21,2×21,2×27,7 встроенная
подсветка

1/4
полистоун

GAWF04384 / Б0038796
Фонтан настольный
Маяк

Если в собственном доме или квартире вы желаете 
обустроить у тный уголок - обратите внимание 
на настольный фонтан  Его журчание производит 
ощутимый релакса ионный ффект, успокаивая и 
расслабляя

17×15×26 1/8
полистоун

кономичная замкнутая система  с помощь  насоса вода направляется вверх, затем ффектно стекает вниз по декоративным 
лементам
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GANF-04 / Б0053393
Фонтан садовый
Яблоко

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

47×36 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GANF-08 / Б0057669
Фонтан садовый
Павлин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

39×28×81 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GANF-06 / Б0057667
Фонтан садовый
Друзья

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

46,5×33×76,5 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GA-02490 / Б0032431
Фонтан садовый
Трио

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

33×33×68 1/1

полистоун

GANF-05 / Б0057666
Фонтан садовый
Зайчата

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

47×32×62 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GAUF-03 / Б0043463
Фонтан садовый
с лейкой Дача

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

27,5Х27Х57,5 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GANF-07 / Б0057668
Фонтан садовый
Гуси

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

40×31×59 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GAUF-01 / Б0043460
Фонтан садовый
Гном с лейкой 60 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

31,6×31,5×54 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GWXF02637 / Б0008232
Фонтан садовый
Водопад

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

37×30,5×54 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

GAUF-02 / Б0043462
Фонтан садовый
Гном с лейкой 56 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы 
хотите украсить ландшафт участка своего загород-
ного дома, коттеджа или дачи с минимальными 
затратами сил и средств

34,4×27×51,5 встроенная
подсветка

1/1

полистоун

екоративное оформление сада  Садовые фонтаны
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екоративное оформление сада  асосы для фонтана

GANF01-01 / Б0031967
Насос для фонтана
с насадками

Насосы для фонтана  многофунк иональны и могут 
использоваться для
 иркуля ии воды в бассейнах с морскими обита-
телями
 фильтра ии, очистки и подачи воды в декоратив-
ных водоемах
 работы фонтанов в закрытых помещениях и на 
открытом воздухе                                           
 подкл чения к различным фонтанным фигурам 
подкл чения к внешним фильтрам создания ручья 
или водопада и т п  в качестве фонтана с различ-
ными насадками входящие в комплект фонтанные 
насадки легко собира тся и могут создавать 
различные варианты водного рисунка

Мощность:
16 В

Производительность 
max: 1000 л ч

1/6

GANF01-03 / Б0031969
Насос для фонтана
с насадками

Насосы для фонтана  многофунк иональны и могут 
использоваться для
 иркуля ии воды в бассейнах с морскими обита-
телями
 фильтра ии, очистки и подачи воды в декоратив-
ных водоемах
 работы фонтанов в закрытых помещениях и на 
открытом воздухе                                           
 подкл чения к различным фонтанным фигурам 
подкл чения к внешним фильтрам создания ручья 
или водопада и т п  в качестве фонтана с различ-
ными насадками входящие в комплект фонтанные 
насадки легко собира тся и могут создавать 
различные варианты водного рисунка

Мощность:
55 В

Производительность 
max: 3000 л ч

1/4

GANF01-02 / Б0031968
Насос для фонтана
с насадками

Насосы для фонтана  многофунк иональны и могут 
использоваться для
 иркуля ии воды в бассейнах с морскими обита-
телями
 фильтра ии, очистки и подачи воды в декоратив-
ных водоемах
 работы фонтанов в закрытых помещениях и на 
открытом воздухе                                           
 подкл чения к различным фонтанным фигурам 
подкл чения к внешним фильтрам создания ручья 
или водопада и т п  в качестве фонтана с различ-
ными насадками входящие в комплект фонтанные 
насадки легко собира тся и могут создавать 
различные варианты водного рисунка

Мощность:
35 В

Производительность 
max: 2000 л ч

1/4

GAPF-01
Б0057671

Фонтан садовый
плавающий, на солнечной батарее

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите 
украсить ландшафт участка своего загородного дома, 
коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств

-пластик

Солнечная
батарея

d16 1/1

Мощность  до 55 Вт  Производительность  3000 литров в час  
Новые модели работа т от встроенной солнечной батареи   



Уход за садом

В последнее десятилетие отношение людей к загородной 
жизни существенно изменилось. Все этапы работы в саду –  
от высадки и полива растений до сбора урожая – владельцы 
дач и садовых участков стремятся сделать более 
технологичными. Быт должен приносить удовольствие  
и оставлять время красивому отдыху на природе. 

Чётко отслеживая желания покупателей, Green Apple 
развивается вместе со своей аудиторией, предлагая всё новые 
и новые решения. В ассортименте бренда есть подколенники 
для садовых работ, сетки для защиты пруда от опадающей 
листвы, аксессуары для организации роста вьющихся растений 
и много других полезных товаров. 
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ход за садом  ксессуары для ухода за садом

GANR010-02 / Б0038603
Инструмент для рассады

Набор состоит из  лункообразователя и видера   
Набор идеален для выращивания рассады и про-
ведения пикировки рассады растений в домашних 
условиях

1/100

Пластик

GALK012-04 / Б0038605
Лункообразователь

Конус посадочный предназначен для формирова-
ния лунок разной глубины при пересадке растений 
в грунт и посадки семян

1/120

Пластик

GAPS048-08 / Б0038609
Подколенник

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

38,5×17×1,6 см 1/48

вспененный 
поли тилен

GAPM014-09 / Б0038610
Садовые перчатки мужские

Перчатки садовые   предназначены для 
работ в саду и огороде  Область ладоней и паль ев 
покрыта противоскользящим, водоотталкива щим 
латексным покрытием, которое защищает от грязи 
и влаги  Удобны и комфортны в использовании

L 1/44

латекс, текстиль

GADS010-03 / Б0038604
Дозатор семян

Дозатор применяется для дозирования посева се-
мян от 1 до 10 мм   Дозатор  равномерно распре-
деляет семена и позволяет осуществлять точечну  
высадку семян различного диаметра

1/100

Пластик

GAST04-06 / Б0038607
Стул-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

60×26×49 см 1/4

металл, вспененный 
поли тилен

GAPS024-07 / Б0038608
Подколенники

Подколенники   предназначены для 
защиты коленей при работе в саду и огороде  
Снабжены ластичной резинкой на липучке, что 
обеспечивает надежну  фикса и  Предохраняет 
от холода и сырости, не пропускает влагу

13×20×9 см 1/24

вспененный 
поли тилен

GAPK024-10 / Б0038611
Перчатки садовые
с когтем

Перчатки    садовые с когтями предна-
значены для быстрой и простой обработки почвы, 
прополки и выполнения ряда других дел в саду 
и огороде  Особенность  явля тся накладки из 
пластика, которые имитиру т большие ногти  Они 
позволя т работать на приусадебном участке, 
не портя маник ра, не ломая своих ногтей и не 
повреждая паль ев

L 1/24
латекс, текстиль, 
пластик

А
Сдела т рутинну  работу в саду приятной, в разы ускорят про ессы и сохранят здоровье садовода
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ход за садом  аборчики садовые  аксессуары для подвязки растений

Подвязка 
регулируемая

Подвязка регулируемая 
универсальна, легко 
подгоняется под нужный 
размер

поли тилен

1/18

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

Подвязка для 
растений

Проволока для подвязки 
садовых и домашних 
растений, помидор и 
огур ов в тепли ах, 
букетов и веников, кустов, 
мешков, шлангов, скрутки 
проводов и для других 
хозяйственных нужд  Легко 
гн тся, хорошая фикса ия, 
мягкая оболочка, не 
повреждает растения, 
стойка

1/10

GA3007 Б0032274 12 см
GA3008 Б0032272 15 см
GA3009 Б0032275 20 см

GAZS-5026 / Б0049877
Заборчик садовый 
“Винтаж”

Заборчик используется для декоративного ограж-
дения клумб и грядок

50×26 см 1/4

-пластик

GAPM048-01 / Б0038602
Проволока для подвязки 
3мм×10м

1/48

Металл, пластик

GPT-27 / Б0008178
Лента для подвязки
(12мм×40м)

Лента для подвязки используется для подвязыва-
ния растений, деревьев и кустарников  Лента имеет 
достаточну  ширину, по тому она не порежет 
нежные стебли растений

1/320поливинилхлорид

GPCR-2 / Б0008302
Кольцо фиксатор цепочка

Коль а использу тся для подвязки хрупких расте-
ний,  легко гнется и не травмирует  Применяется 
для закрепления растений на опоре, предотвращая 
повреждения и стимулируя правильный рост

1/320

поли тилен

GTT-27 / Б0008304
Лента для подвязки
(3 шт. х 3 м.)

Лента для подвязки используется для подвязыва-
ния растений, деревьев и кустарников  Лента имеет 
достаточну  ширину, по тому она не порежет 
нежные стебли растений

3 шт. × 3 м. 1/320

поливинлхлорид

GPCR-1 / Б0008301
Кольцо фиксатор
с застежкой

Коль а использу тся для подвязки хрупких расте-
ний,  легко гнется и не травмирует  Применяется 
для закрепления растений на опоре, предотвращая 
повреждения и стимулируя правильный рост

1/100
поли тилен

GPCR-3 / Б0008303
Кольцо фиксатор
(3 размера)

Коль а использу тся для подвязки хрупких расте-
ний,  легко гнется и не травмирует  Применяется 
для закрепления растений на опоре, предотвращая 
повреждения и стимулируя правильный рост

1/100поли тилен

GAZS-6133 / Б0049878
Заборчик садовый 
“Фигурный”

Заборчик используется для декоративного ограж-
дения клумб и грядок

61×33 см 1/4

-пластик

Изготовлены из прочного -пластика  Легко устанавлива тся в грунт, хорошо держат форму  Сохраня т свой стетичный 
внешний вид и прочность конструк ии при многолетнем применении на открытом воздухе
Изготовлены из прочного -пластика  Легко устанавлива тся в грунт, хорошо держат форму  Сохраня т свой стетичный 
внешний вид и прочность конструк ии при многолетнем применении на открытом воздухе

А
Простой и недорогой способ упорядочить посадки, организовать растениям комфортные условия для роста и развития
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ход за садом  Поддержки и сети для растений

GTSK-1 / Б0008340
Распорка для деревьев 
(набор)

Молодое дерево часто нуждается в дополнитель-
ной опоре и поддержке  Чтобы помочь сажен у 
преодолеть определенный барьер роста, лучше 
всего использовать распорку для деревьев

1/60

поли тилен,, сталь

GANPN-3 / Б0032273
Скобы для крепления

Скобы предназначены для крепления сетки, пленки, 
укрывного материала

1/100

Колышки 
садовые

Садовые колышки 
можно использовать для 
проведения разметки в 
про ессе выполнения 
посадочных работ, 
крепления растяжки 
тентов, тепли  и т п  
аналогично опорам для 
растяжки защитных 
сеток от пти  и сеток для 
вь щихся растений

поли тилен

GYS-2 Б0008287 1,2м
GYS-3 Б0008288 1,8м

Сеть садовая

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

поли тилен

1/12

GFPN12-25 Б0008294 2×5м
GFPN12-45 Б0008295 4×5м

Сеть садовая 
защита
от птиц

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

поли тилен

1/12

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

Колышки 
садовые

Колышки предназначены 
для  крепления 
георешетки при установке 
растяжке , проведения 

разметки в про ессе 
выполнения посадочных 
работ,крепления растяжки 
тентов, тепли  Подходят 
для крепления борд рной 
ленты

1/288

GPN-1 Б0008298 10,5 см
GPN-2 Б0008299 12 см
GTST-1 Б0008300 27 см

Сеть садовая 
для вьющихся

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

поли тилен

1/12

GGN-1 Б0008289 0,9×1,8м
GGN-3 Б0008290 1,8×2,7м

Сеть для 
пруда

Сети для пруда помогут 
Вам сохранить садовый 
пруд чистым, когда с 
деревьев опадает листва  
Листья и мелкие веточки 
загрязня т воду и быстро 
формиру т слой грязи 
на дне пруда  В том 
слое в зимние меся ы 
может образовываться 
токсичный газ, вредный 
для рыб  К сети для пруда 
прилага тся прочные 
колышки, позволя щие 
натянуть и закрепить сеть

поли тилен

1/12

GFN20-25 Б0008291 2×5м
GFN20-45 Б0008292 4×5м
GFN20-65 Б0008293 6×5м

Поддержки изготовлены из металла, покрытого пластиком, либо из бамбука  Спиральные поддержки для небольших растений, 
высокие декоративные поддержки для ветов и кустарников, опоры для томатов и вь щихся растений  
Сети для вертикального выращивания, защиты посадок от пти , а пруда  от мусора   
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ход за садом  Поддержки и сети для растений

Спиральная 
поддержка

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

поли тилен, сталь

3/50

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

Декоративная 
поддержка 
для цветов

Поддержка декоративная  
для ветов  используется 
в качестве опоры для 
садовых и комнатных 
растений  Благодаря 
пластиковому покрыти  
она не подвержена 
воздействи  окружа щей 
среды  За счет зеленого 

вета поддержка не 
отвлекает на себя 
внимание от ветка или 
кустарника

поли тилен, сталь

1/50

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

Поддержка 
для цветов 3 
кольца

Поддержка для ветов 
состоит из 3-х коле  и 
используется в качестве 
опоры для садовых и 
комнатных растений  
Благодаря пластиковому 
покрыти  она не 
подвержена воздействи  
окружа щей среды  
За счет зеленого вета 
поддержка не отвлекает на 
себя внимание от ветка 
или кустарника

поли тилен, сталь

3/60

GFS-3-45 Б0008275 45 см
GFS-3-60 Б0008276 75 см
GFS-3-75 Б0008277 90 см

Опора для 
томатов

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

поли тилен, сталь

1/24

GTC-4 Б0008271 1,2 м
GTC-5 Б0008272 1,5 м
GTC-6 Б0008273 1,8 м
GTCN-24-06 Б0008177 1,2 м
GTCN-24-07 Б0008274 1,5 м
GTCN-24-08 Б0008176 1,8 м

Спиральная 
поддержка

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

поли тилен, сталь

3/50

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

Декоративная 
поддержка 
для цветов

Поддержка декоративная  
для ветов  используется 
в качестве опоры для 
садовых и комнатных 
растений  Благодаря 
пластиковому покрыти  
она не подвержена 
воздействи  окружа щей 
среды  За счет зеленого 

вета поддержка не 
отвлекает на себя 
внимание от ветка или 
кустарника

поли тилен, сталь

1/100

GAFS-3-14 Б0032270 28 см ∅14 см
GAFS-3-18 Б0032271 29 см ∅14 см

Поддержка 
для цветов 4 
кольца

Поддержка для ветов 
состоит из 3-х коле  и 
используется в качестве 
опоры для садовых и 
комнатных растений  
Благодаря пластиковому 
покрыти  она не 
подвержена воздействи  
окружа щей среды  
За счет зеленого вета 
поддержка не отвлекает на 
себя внимание от ветка 
или кустарника

поли тилен, сталь

1/100

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

Опора для 
томатов 
с сеткой

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

поли тилен, сталь

1/24

GTCY-1 Б0008269 0,9х1,2 м
GTCY-2 Б0008270 0,9х1,5 м
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ход за садом  Поддержки и сети для растений

Комплект для 
вьющихся 
растений 
сборный
Комплект для вь щихся 
растений служит идеальной 
опорой для вертикальной 
поддержки вь щихся 
растений  Легко крепится 
к вертикальной опорной 
конструк ии и используется 
для выращивания 
декоративных культур  
плетистых роз, пл ща, 
клематисов и пр  С его 
помощь  можно легко 
задекорировать стены и 
ограды

поли тилен, сталь

1/8

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

Поддержка 
бамбук
в пластике

Поддержка изготовлена 
из бамбука, покрытого 
пластиком  Широко 
использу тся для 
поддержки декоративных 
садовых и комнатных 
растений  Так-же 
применяется для 
поддержки вь щихся 
растений в парниках

Бамбук, 
поли тилен

1/20

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

Поддержка 
металл
в пластике 
стиль бамбук
Поддержка изготовлена 
из металла, покрытого 
пластиком  Широко 
использу тся для 
поддержки декоративных 
садовых и комнатных 
растений  Также 
применяется для 
поддержки вь щихся 
растений в парниках

поли тилен, сталь

1/20

GCSB-8-60 Б0010270 60 см ∅8 мм
GCSB-8-75 Б0010271 75 см ∅8 мм
GCSB-8-90 Б0010272 90 см ∅8 мм
GCSB-8-120 Б0010291 120 см ∅8 мм
GCSB-8-150 Б0010274 150 см ∅8 мм
GCSB-8-180 Б0010275 180 см ∅8 мм
GCSB-11-75 Б0010276 75 см ∅11 мм
GCSB-11-90 Б0010277 90 см ∅11 мм
GCSB-11-120 Б0010288 120 см ∅11 мм
GCSB-11-150 Б0010289 150 см ∅11 мм
GCSB-11-180 Б0010290 180 см ∅11 мм

Поддержка 
бамбуковая

Опора используется 
для поддержки как 
садовых так и комнатных 
растений  Изготовлена 
из кологически чистого 
материала устойчивого к 
перепадам температуры  
Не расслаивается, не 
выгорает на солн е, не 
боится влаги  Изготовалена 
из натуральных стеблей 
бамбука

бамбук

1/20

GBS-8-75 Б0008330 75 см ∅8 мм
GBS-8-90 Б0008331 90 см ∅8 мм
GBS-8-120 Б0010278 120 см ∅8 мм
GBS-8-150 Б0008333 150 см ∅8 мм
GBS-8-180 Б0008334 180 см ∅8 мм
GBS-10-75 Б0008335 75 см ∅10 мм
GBS-10-90 Б0008336 90 см ∅10 мм
GBS-10-120 Б0008337 120 см ∅10 мм
GBS-10-150 Б0008338 150 см ∅10 мм
GBS-10-180 Б0008339 180 см ∅10 мм

Поддержка 
металл
в пластике

Поддержка изготовлена 
из металла, покрытого 
пластиком  Широко 
использу тся для 
поддержки декоративных 
садовых и комнатных 
растений  Также 
применяется для 
поддержки вь щихся 
растений в парниках

поли тилен, сталь

1/20

GCSP-8-60 Б0010280 60 см ∅8 мм
GCSP-8-75 Б0010281 75 см ∅8 мм
GCSP-8-90 Б0010282 90 см ∅8 мм
GCSP-8-120 Б0010283 120 см ∅8 мм
GCSP-8-150 Б0010284 150 см ∅8 мм
GCSP-8-180 Б0010285 180 см ∅8 мм
GCSP-11-75 Б0010286 75 см ∅11 мм
GCSP-11-90 Б0010287 90 см ∅11 мм
GCSP-11-120 Б0010273 120 см ∅11 мм
GCSP-11-150 Б0010315 150 см ∅11 мм
GCSP-11-180 Б0010279 180 см ∅11 мм
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GBN007 / Б0032054
Москитная сетка
магнитная для дверей

Магнитные москитные сетки на дверь име т ряд преимуществ  они надежно 
защитят вас от комаров, мух и других насекомых  не дадут проникать топо-
линому пуху в ваше жилище  монтировать и демонтировать антимоскитные 
занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на 
косяке или прикрепить вс  конструк и  спе иальными скрепками

поли стр

210×50 Магнитный
замок

1/24

GBN001 Б0032057 130×150 см
GBN002 Б0032058 110×130 см

ход за садом  оскитные сетки

GBN004 / Б0032055
Москитная сетка
магнитная с регулировкой размеров для дверей

Магнитные москитные сетки на дверь име т ряд преимуществ  они надежно 
защитят вас от комаров, мух и других насекомых  не дадут проникать топо-
линому пуху в ваше жилище  монтировать и демонтировать антимоскитные 
занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на 
косяке или прикрепить вс  конструк и  спе иальными скрепками

поли стр

100/90/80 × 220/210 Магнитный
замок

1/24

Москитная сетка
с крепежной лентой для окон

Москитная сетка
- идеально подходит для л бых 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 КРЕПЕ НАЯ ЛЕНТА
- прозрачная
- устойчива к УФ-лучам
- при снятии сетки не оставляет следов клея
- бережная фикса ия сетки

поли стр

1/24

Модернизированная магнитная лента герметично закрывает стыки  Сетки легко открыва тся и плотно закрыва тся  Серый вет 
практически незаметен для глаз, что сохраняет стетику интерьера

GBN003 / Б0032056
Москитная сетка
с крепежной лентой для дверей

Магнитные москитные сетки на дверь име т ряд преимуществ  они надежно 
защитят вас от комаров, мух и других насекомых  не дадут проникать топо-
линому пуху в ваше жилище  монтировать и демонтировать антимоскитные 
занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на 
косяке или прикрепить вс  конструк и  спе иальными скрепками

поли стр

75×220 1/24
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Безопасная и практичная альтернатива химическим 
репеллентам. Отличный вариант для дачи, похода, отдыха на 
природе. Применены два типа светодиодов: ультрафиолетовые 
— для привлечения и дальнейшего устранения насекомых, 
белые — для освещения пространства. Режимы работы можно 
использовать по отдельности или комбинировать. 

В ассортименте ЭРА: настольные и подвесные противомоскитные 
светильники, кемпинговый фонарь с противомоскитной 
функцией, многофункциональный противомоскитный 
светильник-трансформер, мощная противомоскитная панель. 
Есть аккумуляторные противомоскитные светильники 
с USB-зарядкой, а также модели, работающие от батареек 
или от встроенной солнечной батареи. 

Принцип действия у всех противомоскитных устройств 
ЭРА имеет общий первый этап — насекомые привлекаются 
фиолетовым UV-свечением.

Противомоскитные 
светильники
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Противомоскитные светильники / Противомоскитные светильники для использования внутри помещений

ERAMF-03 / Б0038600
Противомоскитная 
ультрафиолетовая лампа 
(розовый)
Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который  
привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор  
затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
розовый

12

ERAMF-04 / Б0038601
Противомоскитная 
ультрафиолетовая 
лампа(голубой)
Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который  
привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор  
затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
голубой

12

ERAMF-02 / Б0038599
Противомоскитная 
ультрафиолетовая лампа
Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который  
привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор  
затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
черный

16

ERAMF-07 / Б0044334
Противомоскитный светильник
Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы:
1. Противомоскитный режим. Светильник имеет встроенный 
ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих 
насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри 
светильника.
2. Режим освещения. В режиме освещения светильник может 
работать в трех вариантах: светильник, ночник, аварийный 
режим (мигающий свет).
Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для 
защиты от комаров в ночное время, а так же для освещения 
пространства дома.
- Яркость светового потока составляет 70 lm
- Работает от USB-кабеля
- Предназначен для работы внутри помещений

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
белый

48

Противомоскитные светильники для использования внутри помещений
Привлечённые UV-светом насекомые засасываются в вентиляторный блок. В комплекте кисточка для очистки ловушки.
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ERAMF-09 / Б0044333
Противомоскитная панель
Противомоскитная панель ЭРА служит прекрасной 
альтернативой химическим репеллентам.  Ультрафиолетовый 
свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при 
соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом. 
 - Эффективная площадь работы панели 40 м². 
 - Предназначена для работы внутри помещений. 
 - Работает от сети

IP44

ABS
пластик

FeC
сталь

ЦВЕТ
черный

6

Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий
Привлечённые UV-светом насекомые обездвиживаются небольшим ударом электрического тока. Разряд минимален, для человека и 
животных безопасен и незаметен.

ERAMF-01 / Б0038598
Противомоскитная 
аккумуляторная лампа
Лампа имеет два типа встроенных светодиодов: белые и 
ультрафиолетовые. Первые не оказывают никакого воздействия 
на насекомых и выполняют функцию уличной подсветки. А вот 
вторые привлекают летающих насекомых, которые, подлетев 
к прибору, затем соприкасаются с решёткой и получают удар 
током.

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
зеленый

12

ERAMF-05 / Б0043785
Противомоскитный фонарь на 
батарейках
Противомоскитный фонарь имеет два режима работы:
1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет 
привлекает летающих насекомых к решетке, которые при 
соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может 
работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), 
фонарь (фронтальный свет), комбинированный.
Противомоскитный фонарь ЭРА предназначен для защиты от 
комаров  в ночное время, при проведении  походов и отдыха на 
природе, а так же для освещения пространства. 

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
желтый

40

ERAMF-06 / Б0043784
Противомоскитный светильник 
на батарейках
Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы:
1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет 
привлекает летающих насекомых к решетке, которые при 
соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может 
работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), 
фонарь (фронтальный свет), комбинированный.
Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для защиты 
от комаров  в ночное время, при проведении  походов и отдыха 
на природе, а так же для освещения пространства в палатках и 
летних домиках.

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
желтый

40

ERAMF-08 / Б0044332
Противомоскитный 
кемпинговый фонарь аккум. 
с солн. бат.
Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА имеет два режима 
работы:
1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет 
привлекает летающих насекомых к решетке, которые при 
соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
2. Режим освещения
Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА предназначен для 
защиты от комаров  в ночное время, при проведении  походов 
и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в 
палатках и летних домиках.
- Фонарь имеет встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч
- Заряжается как при помощи USB - кабеля, так и от солнечной 
батареи

IP44

ABS
пластик

ЦВЕТ
зеленый

24

Противомоскитные светильники / Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий
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Освещение на 
солнечных батареях

Солнечная энергия - экологичный и экономичный восполняемый природный 
ресурс, который называют энергией будущего. Светотехника ЭРА на 

солнечных батареях максимально практична в условиях загородной жизни. 
Не требует подключения к электросети, быстро монтируется в любом 
удобном месте. Подзаряжаясь в течение дня от естественного света, 

автоматически включается с наступлением сумерек.
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ERAFS024-02 / Б0057592
Фасадная подсветка Практик
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

NEW

IP44 LED
2 шт

ABS
пластик

24

Фасадное освещение
Лёгкий и быстрый монтаж на фасад здания. Выполняют декоративные и практические функции. Подчёркивают фактуру материалов 
фасада, архитектурные особенности, поддерживают стиль построек – от восточного до хай-тек. Дополняют общее вечернее освещение 
придомовой территории, подсвечивают номерные знаки, организуют световое оформление веранд и беседок.

ERAFS012-07 / Б0057593
Фасадная подсветка Эра на 
солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

NEW

IP44 LED
6 шт

ABS
пластик

80

ERAFS012-03 / Б0057594
Фасадная подсветка на 
солнечной батарее Статус
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, беседок, гаражей и т.д.

NEW

IP44 LED
3 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

12

ERAFS012-09 / Б0057596
Фасадная подсветка Факел на 
солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас,  беседок, гаражей и т.д.

NEW

RGB IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

40

ERAFS012-04 / Б0057595
Фасадная подсветка на 
солнечной батарее Элегант
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас,  беседок, гаражей и т.д

NEW

RGB IP44

LED
10 шт

ABS
пластик стекло

24

Фасадное освещение / Фасадное освещение
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ERAFS024-38 / Б0044251
Фасадная подсветка Хром 
настенная
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

IP44

LED
4 шт

8
лм

ABS
пластик

FeC
сталь

24

SL-PL8-MNT1 / Б0018819
Садовый светильник на 
солнечной батарее
Светильник для крепления на стену на солнечной батарее, с 
выключателем. Белый цвет свечения. 2 белых светодиода. 
Крепежные элементы в комплекте.

IP44

LED
4 шт

8
лм

ABS
пластик

24

ERAFS024-01 / Б0057591
Фасадная подсветка Лепестки
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

24

ERAFS012-11 / Б0057598
Фасадная подсветка Кружево на 
солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

NEW

IP44 LED
2 шт

ABS
пластик

90

ERAFS012-08 / Б0057597
Фасадная подсветка Звезда на 
солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

144

Фасадное освещение / Фасадное освещение
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Фасадное освещение / Фасадное освещение

ERAFS100-04 / Б0045270
Фасадный светильник с 
датчиком движения и 4-мя 
плоскостями освещения на 
солнечной батарее, 300 lm
Фасадный светильник с четырьмя плоскостями освещения на 
солнечной батарее  с датчиком движения предназначен для 
подсветки  домов, террас, беседок, гаражей и т.д.  Имеет два 
режима свечения: статический и рабочий. Статический режим 
начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий 
(более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.

IP44

LED
100 шт

100
лм

ABS
пластик

100

ERAFS048-08 / Б0044248
Прожектор с датчиком 
движения на солнечной батарее
Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной 
батарее с датчиком движения предназначен для подсветки  
домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима 
свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает 
функционировать при наступлении темноты, рабочий (более 
яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.

IP44

LED
6 шт

150
лм

ABS
пластик

FeC
сталь

48

ERAFS024-07 / Б0044247
Прожектор с датчиком 
движения c выносной 
солнечной батареей
Фасадный светильник на солнечной батарее  с датчиком 
движения предназначен для подсветки  домов, террас, беседок, 
гаражей и т.д.  Имеет два режима свечения: статический и 
рабочий. Статический режим начинает функционировать при 
наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении 
движения в радиусе 5 м.

IP44

LED
6 шт

150
лм

ABS
пластик

FeC
сталь

24

ERAFS020-41 / Б0044489
Фасадный светильник с двумя 
световыми панелями на 
солнечной батарее, 180 lm
Фасадный светильник с двумя световыми панелями на 
солнечной батарее  с датчиком движения предназначен для 
подсветки  домов, террас, беседок, гаражей и т.д.  Имеет два 
режима свечения: статический и рабочий. Статический режим 
начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий 
(более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.

IP44

LED
48 шт

180
лм

ABS
пластик

20

ERAFS020-42 / Б0044490
Фасадный светильник с 
двумя световыми панелями c 
выносной солнечной батареей, 
600 lm
Фасадный светильник с выносной батареей с двумя световыми 
панелями на солнечной батарее  с датчиком движения 
предназначен для подсветки  домов, террас, беседок, гаражей 
и т.д.  Имеет два режима свечения: статический и рабочий. 
Статический режим начинает функционировать при наступлении 
темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в 
радиусе 5 м.

IP44

LED
100 шт

600
лм

ABS
пластик

20

ERAFS064-04 / Б0044244
Фасадный светильник 
с датчиком движения на 
солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее  с датчиком 
движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. 
Статический режим начинает функционировать при наступлении 
темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в 
радиусе 5 м. Перед использованием обязательно ознакомьтесь 
с инструкцией.

IP44

LED
20 шт

20
лм

ABS
пластик

64
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Фасадное освещение / Фасадное освещение

ERASP024-10 / Б0044219
Садовый светильник 
на солнечной батарее
Садовый  сетильник предназначен для наружной ночной  
подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и 
приусадебный участок.

IP44

LED
4 шт

0
лм

ABS
пластик

24

ERAFS024-39 / Б0044253
Фасадная подсветка Кристалл 
на солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

IP44

LED
3 шт

7
лм

ABS
пластик

стекло 24

ERFS012-26 / Б0044252
Фасадный светильник Хром 
на солнечной батарее
Фасадный светильник c датчиком движения на солнечной 
батарее  с предназначен для подсветки  домов, террас, 
ступенек, беседок, гаражей и т.д. Статический режим начинает 
функционировать при наступлении темноты, рабочий (более 
яркий) - при появлении движения в радиусе 3-5 м.

IP44

LED
4 шт

50
лм

ABS
пластик

FeC
сталь

24

ERAFS024-40 / Б0044254
Фасадная подсветка Сталь 
на солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее  с предназначен 
для подсветки  домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.

IP44

LED
5 шт

17
лм

ABS
пластик

FeC
сталь

12

ERASF22-38 / Б0053388
Садовый светильник Ретро 
на солнечной батарее
Фасадный светильник на солнечной батарее предназначен для 
подсветки  домов, террас, беседок, гаражей и т.д.

IP44

LED
1 шт

0
лм

ABS
пластик

0

ERAFS012-05 / Б0057601
Фасадный светильник на 
солнечной батарее, с датчиком 
движения
Фасадный светильник с тремя секциями освещения со 
светодиодами COB  на солнечной батарее  с датчиком 
движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. 
Статический режим начинает функционировать при наступлении 
темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в 
радиусе 3 м.

NEW

IP44 LED
74 шт

550
лм

ABS
пластик

24
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Фасадное освещение / Фасадное освещение

ERAFS050-43 / Б0044491
Фасадная подсветка Призма 
с датчиком движения, 25 lm
Фасадный светильник с двумя световыми панелями на 
солнечной батарее  с датчиком движения имеет два режима 
свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает 
функционировать при наступлении темноты, рабочий (более 
яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.

IP44

LED
12 шт

12
лм

ABS
пластик

50

ERAFS024-05 / Б0044245
Подвесной светильник 
с датчиком движения, 
на солнечной батарее
Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной 
батарее с датчиком движения предназначен для подсветки  
домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима 
свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает 
функционировать при наступлении темноты, рабочий (более 
яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.

IP44

LED
16 шт

3
лм

ABS
пластик

24

ERAFS024-06 / Б0044246
Подвесной светильник 
с лазерной проекцией красные 
точки на солнечной батарее
Фасадный светильник с лазерным проектором на солнечной 
батарее с датчиком движения предназначен для подсветки  
домов, террас, беседок, гаражей и т.д.

IP44

LED
3 шт

3
лм

ABS
пластик

24



47

Фасадное освещение / Фасадное освещение

ERAFS08-36 / Б0044250
Фасадный светильник Фонарь 
2 режима (огонь,холодный свет) 
на солнечной батарее
Фасадный светильник с двумя цветовыми режимами на 
солнечной батарее предназначен для подсветки  домов, террас, 
беседок, гаражей и т.д.  Имеет два  цвета свечения: белый и 
эффект пламени.

IP44

LED
40 шт

40
лм

ABS
пластик

8

ERAFS048-09 / Б0044249
Номер дома с подсветкой 
на солнечной батарее. 
Номенклатура: цифры от 0 до 
9 в двух экземплярах, и весь 
русский алфавит
Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее 
идеальное решение для определения вашего строения в ночное 
время.

IP44

LED
2 шт

2
лм

ABS
пластик

48

ERASF22-40 / Б0053390
Садовый светильник Номер 
дома 2, на солнечной батарее. 
Номенклатура: цифры от 0 до 
9 в двух экземплярах, и весь 
русский алфавит
Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее 
идеальное решение для определения вашего строения в ночное 
время.

IP44

LED
2 шт

ABS
пластик

24

ERAFS012-10 / Б0057600
Фасадный светильник Камера 
на солнечной батарее с 
датчиком движения
Фасадный светильник Камера на солнечной батарее, с датчиком 
движения. Предназначен для подсветки домов, террас, гаражей, 
беседок. Муляж камеры предостережет от проникновения 
нежелательных гостей.

NEW

IP44 LED
6 шт

ABS
пластик

24
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Декоративное освещение на солнечных батареях / Грунтовые светильники

Декоративное освещение на солнечных батареях
Эффектный световой декор для оформления садовых дорожек и террас, газонов и лужаек, клумб и альпийских горок, деревьев и кустарни-
ков, беседок и веранд.

Грунтовые светильники
В народе получили название светильники-«втыкашки» за быструю и простую установку в грунт благодаря заострённой стойке. Изготовле-
ны из прочных материалов, устойчивых к влаге и перепадам температур.

SL-PL30 / Б0018974
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 30 см
Бюджетная модель садового светильника классической формы. 
Белый светодиод.
Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие 
от плафона.
Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

30 см

48

Садовый светильник на 
солнечной батарее, 32 см
Бюджетная модель садового светильника классической формы. 
Белый светодиод.
Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие 
от плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки в трех 
цветах:
- насыщенный зеленый
- оранжевый
- белый
Цвета подобраны так, чтобы светильник был хорошо заметен 
днем в земле, на траве или на садовой дорожке.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

32 см

48

SL-SS30-CPR / Б0032594
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 32 см
Стальной более представительный аналог бюджетная модели 
садового светильника классической формы. Белый светодиод.
Оригинальное "медное" покрытие.
Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

32 см

48

SL-PL31 / Б0007507
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 31 см
Классическая пластиковая модель садового светильника. 
Рифленое стекло плафона обеспечивает оригинальное свечение 
и красивые блики на освещаемой поверхности.
Соотношение привлекательного дизайна и скромной цены 
обеспечивает стабильный спрос от сезона к сезону.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

31 см

24

SL-PL33-CRAC / Б0018818
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 33 см
Диаметр стеклянного шарика 5,5 см. Основание - пластик. RGB 
светодиод. Поставляется в промоупаковке по 12 шт.

RGB

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

стекло 33 см

12
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SL-PL42-BTF / Б0007508
Садовый светильник на 
солнечной батарее Порхающая 
бабочка, 42 см
Не имеет светящегося элемента, т.к. основной элемент 
конструкции - это цветная бабочка на тонкой проволоке, 
эффектно "порхающая" вокруг основания.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

42 см

24

ERASF22-47 / Б0057653
Садовый светильник Радуга на 
солнечной батарее, 32 см
Светильник-втыкашка Радуга, основание - пластик. RGB 
светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник 
плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой 
поверхности.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

32 см 24

ERAPR024-01 / Б0038500
Садовый проектор на солнечной 
батарее, 34 см
Садовый лазерный проектор предназначен для наружной 
ночной декоративной подсветки. Это отличный выбор, чтобы 
украсить дом и сад. Имеет два режима свечения - постоянный и 
мигающий. Цвет проекционных точек красный.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

34 см

24

ERAUF012-11 / Б0044220
Садовый светильник на 
солнечной батарее
Садовый сетильник предназначен для наружной ночной 
подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и 
приусадебный участок.

IP44

LED
3 шт

ABS
пластик

12

SL-PL20-СUB / Б0016247
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 20 см
Светильник кубической формы с плафоном из прозрачного 
рифленого пластика. Внутри цветной переливающийся 
светодиод.
Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет 
цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.

RGB

IP44 LED
2 шт

ABS
пластик

20 см 24

Декоративное освещение на солнечных батареях / Грунтовые светильники



50

SL-PL42-DMD / Б0007511
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 42 см
Пластиковый светильник оригинальной формы с вынесенной в 
сторону рифленым прозрачным плафоном в форме бриллианта. 
Благодаря такой форме свет распространяется вниз. 
Сверхъяркий SMD светодиод 0,5Вт обеспечивает значительно 
более высокий по сравнению с обычными светодиодами 
световой поток.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

42 см

24

ERASS12-03 / Б0057652
Садовый светильник Лофт на 
солнечной батарее, 45 см
Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать 
как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении 
садовых дорожек и клумб.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

45 см 8

ERASS12-01 / Б0057651
Садовый светильник Олимп на 
солнечной батарее, 40 см
Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектноо 
будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на 
участке.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

40 см 12

ERASF22-50 / Б0057650
Садовый светильник Соло на 
солнечной батарее, 22 см
Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектноо 
будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на 
участке.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

FeC
сталь 22 см

24

Декоративное освещение на солнечных батареях / Грунтовые светильники
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Декоративное освещение на солнечных батареях / Грунтовые светильники

ERAST040-08 / Б0038502
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 13 см
Садовый светильник таблетку можно легко с помощью 
заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на 
газоне, также подойдет для подсветки ступенек.

IP44
LED

4 шт
ABS
пластик

FeC
сталь

13 см 40

ERASF012-30 / Б0044238
Садовый неоновый светильник 
Фламинго на солнечной батарее
Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее 
создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и 
ночное время.

IP44
LED

1 шт
ABS
пластик

12

ERASV01-01 / Б0049551
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 150 см
Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 
метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к 
столбу.
Стойка из нескольких частей.
2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают 
отличный уровень яркости.
Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные 
размеры в собранном виде.

IP44
LED

4 шт
ABS
пластик

150 см

6

ERATR024-02 / Б0038503
Садовый светильник-градусник 
на солнечной батарее, 33 см
Садовый светильник-градусник на солнечной батарее хорошее 
решение для загородного дома и дачи.

IP44
LED

1 шт
ABS
пластик

33 см

48

ERAST024-01 / Б0057662
Садовая подсветка Таблетка на 
солнечной батарее, 12 см
Садовый светильник таблетку можно легко с помощью 
заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на 
газоне, также подойдет для подсветки ступенек.

NEW

IP44 LED
8 шт

ABS
пластик

FeC
сталь 12 см

24

ERASF012-31 / Б0044239
Садовый неоновый светильник 
Кактус на солнечной батарее
Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее 
создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и 
ночное время.

IP44
LED

1 шт
ABS
пластик

12

SL-PL155-PST / Б0007513
Садовый светильник на 
солнечной батарее, 155 см
Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 
метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к 
столбу.
Стойка из нескольких частей.
2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают 
отличный уровень яркости.
Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные 
размеры в собранном виде.

IP44
LED

5 шт
ABS
пластик

155 см

6
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ERASF020-33 / Б0044241
Садовый светильник Факел на 
солнечной батарее, 49,5 см
Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно 
использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также 
при оформлении садовых дорожек и клумб.

IP44

LED
12 шт

ABS
пластик

49.5 см

20

ERASF012-34 / Б0044242
Садовый светильник Факел на 
солнечной батарее, 50 см
Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно 
использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также 
при оформлении садовых дорожек и клумб.

IP44

LED
36 шт

ABS
пластик

50 см

12

ERASF012-35 / Б0044243
Садовый светильник Факел на 
солнечной батарее, 72 см
Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно 
использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также 
при оформлении садовых дорожек и клумб.

IP44

LED
51 шт

ABS
пластик

72 см

12

ERASF22-24 / Б0053382
Садовый светильник Факел 
бамбук, на солнечной батарее, 
56 см
Светильник в виде Факела высотой 90 см., выполнена из 
бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени 
послужит прекрасным украшением при оформлении садовых 
дорожек и клумб.
Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные 
размеры в собранном виде.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

бамбук

56 см 12

ERASF22-35 / Б0053383
Садовый светильник Факел 
бамбук, на солнечной батарее, 
90 см
Светильник в виде Факела высотой 90 см., выполнена из 
бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени 
послужит прекрасным украшением при оформлении садовых 
дорожек и клумб.
Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные 
размеры в собранном виде.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

90 см

6
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ERASF22-37 / Б0053380
Садовый светильник Идеал, на 
солнечной батарее, 32 см
Классическая и элегантная модель садового светильника. 
Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит 
прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и 
клумб.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

32 см 12

ERASF22-19 / Б0053379
Садовый светильник Лилия, на 
солнечной батарее, 75 см
Элегантная модель садового светильника, выполненная в 
виде цветка лилии. Мягкое свечение и оригинальный дизайн 
послужат прекрасным украшением при оформлении садовых 
дорожек и клумб.

RGB

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

FeC
сталь 75 см

12

ERASF22-60 / Б0057655
Садовый светильник Сакура на 
солнечной батарее, 32 см
Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде 
ветки сакуры. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный 
дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении 
садовых дорожек и клумб.

NEW

IP44 LED
16 шт

ABS
пластик

ПВХ
32 см

4

ERASF012-32 / Б0044240
Садовый светильник Дискошар 
на солнечной батарее
Садовый светильник Дискошар на солнечной батарее имеет 
два варианта расположения, его можно установить на пике, 
либо просто положить на ровную поверхность, в зависимости 
от установки, вы получите разные варианты освещения. Режим 
работы: динамический.

RGB

IP44 LED
4 шт

ABS
пластик

12

ERASF22-53 / Б0057654
Садовый светильник Зонтик 
ДИСКО на солнечной батарее, 
32 см
Светильник-втыкашка Радуга, основание - пластик. RGB 
светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник 
плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой 
поверхности.

NEW

RGB IP44

LED
1 шт

ABS
пластик 32 см

50
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ERASF22-46 / Б0057664
Садовый светильник Солнечный 
ветер на солнечной батарее
Садовый сетильник Солнечный ветер - изящный вариант 
садового светильника. В дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

NEW

IP44 LED
6 шт

ABS
пластик

12

ERASF22-22 / Б0053376
Садовый светильник Шар 
белый, на солнечной батарее, 
d 25 см
Классическая модель садового светильника в виде сферы. 
Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным 
украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.

IP44
LED

4 шт
ABS
пластик

FeC
сталь

25 см 8

ERASF024-22 / Б0044231
Садовый светильник Пузырьки 
на солнечной батарее, 4 шт 53 см
Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из четырех 
светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от 
одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время 
суток такой светильник послужит превосходным украшением 
участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, 
источником освещения.

IP44
LED

4 шт
ABS
пластик

FeC
сталь

53 см 24

ERASF22-21 / Б0053375
Садовый светильник Шар 
белый, на солнечной батарее, 
d20 см
Классическая модель садового светильника в виде сферы. 
Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным 
украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.

IP44
LED

4 шт
ABS
пластик

FeC
сталь

20 см 8

ERASF22-20 / Б0053374
Садовый светильник Шар 
белый, на солнечной батарее, 
d15 см
Классическая модель садового светильника в виде сферы. 
Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным 
украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.

IP44
LED

1 шт
ABS
пластик

FeC
сталь

15 см 24

ERASF22-55 / Б0057656
Садовый светильник Шар на 
солнечной батарее
Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать 
как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении 
садовых дорожек и клумб.

NEW

RGB IP44
LED

2 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

24

ERASF024-21 / Б0044230
Садовый светильник Пузырьки 
на солнечной батарее, 3 шт 38 см
Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из трех светильников, 
соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. 
Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой 
светильник послужит превосходным украшением участка, а 
в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником 
освещения.

IP44
LED

3 шт
ABS
пластик

FeC
сталь

38 см 24
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ERAUF024-01 / Б0044216
Садовый светильник Фейерверк 
на солнечной батарее
Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее будет 
красивым декоративным элементом на вашем приусадебном 
участке. Имеет два режима свечения.

IP44

LED
120 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

24

Подвесные светильники
Благодаря подвесу легко фиксируются на ветке или любой выступающей архитектурной детали. За пару секунд позволяют создать уютное 
настроение в любом месте сада.

ERAUF024-02 / Б0044217
Садовый подвесной светильник 
Фейерверк на солнечной 
батарее
Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной 
батарее будет красивым декоративным элементом как на 
терассе и веранде, так и на деревьях и кустарниках. Имеет два 
режима свечения.

IP44

LED
105 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

24

ERASF22-45 / Б0057663
Садовая гирлянда Фейерверк на 
солнечной батарее
Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее будет 
красивым декоративным элементом на вашем приусадебном 
участке. Можно использовать как урашение для террас, кустов, 
перил. 150 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая 
длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента 
- 3,8 м.

NEW

IP44 LED
150 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

24

ERASF024-28 / Б0044235
Садовый подвесной светильник 
Спираль на солнечной батарее, 
d 16 cм
Садовый подвесной светильник на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения терасс и деревьев.

IP44

LED
20 шт

ABS
пластик

16 см

24

ERASF012-29 / Б0044236
Садовый подвесной светильник 
Спираль на солнечной батарее, 
d 22 см
Садовый подвесной светильник на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения терасс и деревьев.

IP44

LED
45 шт

ABS
пластик

 см

12
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ERASF22-36 / Б0053385
Садовый светильник подвесной 
Лампочка орнамент, на 
солнечной батарее, 6 см
Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения терасс и деревьев.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

16

ERASF22-49 / Б0057661
Садовый светильник Фонарь на 
солнечной батарее, 78 см
Садовый светильник Фонарь имеет мягкое теплое свечение и 
оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при 
оформлении садовых дорожек и клумб.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

78 см 8

ERASFM-01 / Б0044845
Садовый светильник Лофт 
подвесной с ручкой
Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой на солнечной 
батарее идеальное решение для того терассы, навеса или 
веранды.

IP44

LED
2 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

18

ERASFM-02 / Б0044846
Садовый светильник Лофт 
подвесной на цепи на 
солнечной батарее
Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной 
батарее идеальное решение для того терассы, навеса или 
веранды.

IP44

LED
2 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

18

ERASF024-30 / Б0044237
Садовый подвесной светильник 
для подсветки кашпо на 
солнечной батарее
Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо можно 
использовать как для комнатных растений, так и уличных.

IP44

LED
3 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

24

ERASF22-32 / Б0053384
ЭРА Садовый светильник 
подвесной Лампочка, на 
солнечной батарее, 6 см
Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения терасс и деревьев.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

6 см

18
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ERASG024-03 / Б0044218
Садовая гирлянда Пчелки на 
солнечной батарее, 5,8 м
Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек. 
Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося 
элемента - 5,8 м. Расстояние между светящимися элементами - 
20 cм. Два режима свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

5.8 м

24

Садовые гирлянды
Представлены в разных форматах (гирлянды-нити, сети, занавесы) и в разном дизайне (лампочки, микросветодиоды, фигурные плафоны 
в виде бабочек, стрекоз, птиц, ретрофонариков и др.)

ERASF22-15 / Б0053364
Садовая гирлянда Бабочки на 
солнечной батарее, 5,8 м
Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, 
выполнеенных в виде бабочек.Общая длина от солнечной 
панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима 
свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
20 шт

ABS
пластик

5.8 м

24

ERASF22-16 / Б0053365
Садовая гирлянда Стрекоза на 
солнечной батарее, 5,8 м
Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, 
выполнеенных в виде стрекоз. Общая длина от солнечной 
панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима 
свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
20 шт

ABS
пластик

5.8 м

24

ERASF22-26 / Б0053366
Садовая гирлянда Колибри на 
солнечной батарее, 5,8 м
Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, 
выполнеенных в виде колибри. Общая длина от солнечной 
панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима 
свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

5.8 м

24

ERASG024-18 / Б0044227
Садовая гирлянда Керосинка на 
солнечной батарее, 3,8м
Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. 
Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося 
элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и 
мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

3.8 м

24
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ERAGS012-04 / Б0038504
Садовая гирлянда Колбы на 
солнечной батарее, 3,8 м
Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек.
Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося 
элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го 
элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 
cм. Два режима свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

3.8 м

12

ERAGS024-03 / Б0038505
Садовая гирлянда Лампочки на 
солнечной батарее, 3,8 м
Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек.
Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося 
элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го 
элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 
cм. Два режима свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

3.8 м

12

ERAGS08-06 / Б0038506
Садовая гирлянда Лампы на 
солнечной батарее, 3,8 м
Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек.
Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося 
элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го 
элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 
cм. Два режима свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

3.8 м

8

ERAGS08-05 / Б0038507
Садовая гирлянда Бутылочки на 
солнечной батарее, 3,8 м
Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек.
Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося 
элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го 
элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 
cм. Два режима свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

3.8 м

24

ERADG012-07 / Б0038508
Садовая гирлянда Фламинго на 
солнечной батарее, 52,5 см
Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек.
Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося 
элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го 
элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 
cм. Два режима свечения - постоянный и мигающий.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

3.8 м

12
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ERANN24-12 / Б0044221
Садовый дюралайт на 
солнечной батарее, 
мультиколор, 5 м
Садовый дюралайт на солнечной батарее предназначен для 
украшения садовых домиков, террас, кустов и т.д.

IP44

LED
50 шт

ABS
пластик

5 м

24

ERASF22-42 / Б0053371
Садовая гирлянда Нить на 
солнечной батарее, теплый 
свет, 10 м
Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной 
подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и 
террас.

IP44

LED
100 шт

ABS
пластик

металл

10 м 24

ERASF22-43 / Б0053370
Садовая гирлянда Нить на 
солнечной батарее,мультиколор, 
10 м
Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной 
подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и 
террас.

IP44

LED
100 шт

ABS
пластик

металл

10 м 24

ERASF22-18 / Б0053369
Садовая гирлянда Нить на 
солнечной батарее, теплый свет 
21,9 м
Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной 
подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и 
террас.

IP44

LED
200 шт

ABS
пластик

металл

21.9 м 24

ERASF22-17 / Б0053368
Садовая гирлянда Нить на 
солнечной батарее, холодный 
свет, 21,9 м
Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной 
подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и 
террас.

IP44

LED
200 шт

ABS
пластик

металл

21.9 м 24

ERADF008-06 / Б0038501
Садовый светильник на 
солнечной батарее
Садовый светильник Фламинго - комплект из трех фигур, 
питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в 
дневное время суток такой светильник послужит превосходным 
украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и 
декоративным, источником освещения.

IP44

LED
3 шт

ABS
пластик

52.5 см

4



60

ERASF22-29 / Б0053373
Садовая гирлянда Бахрома на 
солнечной батарее, холодный 
свет, 2,8*0,5 м
Садовая гирлянда Бахрома предназначена для декоративной 
подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.

IP44

LED
110 шт

ABS
пластик

2,8*0,5
м

24

ERASF22-41 / Б0053372
Садовая гирлянда Занавес на 
солнечной батарее, теплый 
свет, 1,3*1,5 м
Садовая гирлянда Занавес предназначена для декоративной 
подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.

IP44

LED
192 шт

ABS
пластик

1,3*1,5
м

24

ERASS024-15 / Б0044224
Сеть на солнечной батарее 
холодный свет 2*1,35 м
Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, 
часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может 
выглядеть эффектно и по праздничному.

IP44

LED
150 шт

ABS
пластик

2*1,35
м

24

ERAUF024-16 / Б0044225
Сеть на солнечной батарее 
мультиколор 2*1,35 м
Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, 
часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может 
выглядеть эффектно и по праздничному.

IP44

LED
150 шт

ABS
пластик

2*1,35
м

24

Декоративное освещение на солнечных батареях / Садовые гирлянды
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ERASF024-20 / Б0044229
Садовый светильник Камень на 
солнечной батарее
Садовый светильник Камень идеально подходит для подсветки 
ступеней и дорожек.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

стекло

24

Садовые декоративные светильники
Садовые декоративные светильники создают интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. 
Красочное украшение садовых дорожек, газонов. Некоторые модели можно установить на земле как подсветку или на столе как светильник.

ERASF22-31 / Б0053378
Садовый светильник 
Хрустальный шар, на солнечной 
батарее, 10 см
Садовый светильник Хрустальный шар имеет белое свечение, и 
прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и 
клумб. Диаметр 10 см. Белое свечение светодиодов.

IP44

LED
10 шт

ABS
пластик

стекло

10 см 24

ERASF22-52 / Б0057657
Садовый светильник Лотос (2 в 1)
на солнечной батарее
Садовый светильник Лотос с линейкой "светлячков" внутри. 
Диаметр 20 см. Теплое белое свечение светодиодов.

NEW

IP44 LED
20 шт

ABS
пластик

FeC
сталь стекло

12

ERASF012-24 / Б0044232
Садовый светильник Шар на 
солнечной батарее, 15 см
Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. 
Диаметр 15 см. Белое свечение светодиодов.

IP44

LED
15 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

стекло 15 см

12

ERASF08-25 / Б0044233
Садовый светильник Шар на 
солнечной батарее, 20 см
Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. 
Диаметр 20 см. Белое свечение светодиодов.

IP44

LED
20 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

стекло 20 см

8

Декоративное освещение на солнечных батареях / Садовые декоративные светильники
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ERASF22-48 / Б0057659
Садовый светильник Ажур на 
солнечной батарее, 29 см
Садовый светильник Ажур имеет теплое белое свечение, 
прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек 
и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой 
проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 29 см.

NEW

IP44 LED
1 шт

ABS
пластик

29 см 24

ERASF22-39 / Б0053387
Садовый светильник Восток, на 
солнечной батарее, 19 см
Садовый светильник Восток имеет холодное белое свечение, 
прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек 
и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой 
проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 29 см.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

19 см

24

ERASF22-34 / Б0053386
Садовый светильник Марокко, 
на солнечной батарее, 19 см
Садовый светильник Марокко имеет теплое белое свечение, 
прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек 
и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой 
проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

19 см

18

ERASF22-44 / Б0053446
Садовый светильник Орнамент 
на солнечной батарее. 19 см
Садовый светильник Орнамент имеет теплое белое свечение, 
прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек 
и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой 
проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.

IP44

LED
1 шт

ABS
пластик

19 см

18

ERASF22-59 / Б0057658
Садовый светильник Амфора на 
солнечной батарее
Садовый светильник Амфора имеет теплое белое свечение, 
прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек 
и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой 
проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 15 см.

NEW

IP44 LED
2 шт

ABS
пластик

FeC
сталь

12

Декоративное освещение на солнечных батареях / Садовые декоративные светильники
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Декоративное освещение на солнечных батареях / Садовые декоративные светильники - фигурки

ERASF22-13 / Б0053362
Садовый светильник Лукоморье 
на солнечной батарее, 23 см
Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

23 см

12

ERASF22-14 / Б0053363
Садовый светильник 
Воздушный шар на солнечной 
батарее, 20 см
Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее 
изящный вариант для участка, в дневное время суток такой 
светильник послужит превосходным украшением участка, а 
в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником 
освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

20 см

12

ERASF22-08 / Б0053360
Садовый светильник Гном 
Мухомор с шариком на 
солнечной батарее, 20 см
Садовый светильник Гном Мухомор на солнечной батарее 
изящный вариант для участка, в дневное время суток такой 
светильник послужит превосходным украшением участка, а 
в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником 
освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

20 см

8

ERASF22-12 / Б0053361
Садовый светильник Сказка на 
солнечной батарее, 19 см
Садовый светильник Сказка на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

19 см

12

Садовые декоративные светильники - фигурки
Изготовлены из прочного полистоуна – не раскрошатся и не потеряют свою форму под открытым небом. Детали тематических светящих-
ся фигурок хорошо проработаны. Специальное окрашивание сохранит яркость цвета на долгие годы. Многообразие тем – от сказочных 
персонажей до реалистичных животных.
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Декоративное освещение на солнечных батареях / Садовые декоративные светильники - фигурки

ERASF22-01 / Б0053352
Садовый светильник Кот 
Акробат на солнечной батарее, 
37 см
Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее 
изящный вариант для участка, в дневное время суток такой 
светильник послужит превосходным украшением участка, а 
в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником 
освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

37 см

4

ERASF22-09 / Б0053354
Садовый светильник Умный пёс 
на солнечной батарее, 27 см
Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

27 см

8

ERASF22-11 / Б0053356
Садовый светильник 
Золотистый ретривер щенок на 
солнечной батарее, 28 см
Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной 
батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток 
такой светильник послужит превосходным украшением участка, 
а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником 
освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

28 см

8

ERASF22-04 / Б0053353
Садовый светильник 
Французский бульдог на 
солнечной батарее 33 см
Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее 
изящный вариант для участка, в дневное время суток такой 
светильник послужит превосходным украшением участка, а 
в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником 
освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

33 см

4

ERASF22-05 / Б0053357
Садовый светильник 
Золотистый ретривер щенок на 
солнечной батарее, 48 см
Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной 
батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток 
такой светильник послужит превосходным украшением участка, 
а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником 
освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

48 см

2

ERASF22-10 / Б0053355
Садовый светильник Умный кот 
на солнечной батарее, 28 см
Садовый светильник Умный кот на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
1 шт полистоун

28 см

8



65

Декоративное освещение на солнечных батареях / Садовые декоративные светильники - фигурки

ERAFYS01-08 / Б0044840
Садовый светильник Сова серая 
на солнечной батарее, 11,5 см
Садовый светильник Сова серая на солнечной батарееидеальное 
решение для украшения вашего участка.

IP44

LED
2 шт полистоун

11.5 см

36

ERAFYS01-09 / Б0044841
Садовый светильник Полярная 
сова на солнечной батарее, 19 
см
Садовый светильник Полярная сова на солнечной 
батарееидеальное решение для украшения вашего участка.

IP44

LED
2 шт полистоун

19 см

8

ERAFYS01-10 / Б0044842
Садовый светильник Сова 
рыжая на солнечной батарее, 
19 см
Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения вашего участка.

IP44

LED
2 шт полистоун

19 см

8

ERAFYS01-11 / Б0044843
Садовый светильник Филин 
рыжий на солнечной батарее, 
13 см
Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения вашего участка.

IP44

LED
2 шт полистоун

13 см

36

ERAFYS01-12 / Б0044844
Садовый светильник Сова 
коричневая на солнечной 
батарее, 13 см
Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения вашего участка.

IP44

LED
2 шт полистоун

13 см

36

ERAFYS01-07 / Б0044839
Садовый светильник Филин 
серый на солнечной батарее, 
11,5 см
Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее 
идеальное решение для украшения вашего участка.

IP44

LED
2 шт полистоун

11.5 см

36
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ERAFYS01-01 / Б0038494
Садовый светильник Филин на 
солнечной батарее, 16 см
Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
2 шт полистоун

16 см

24

ERAFYS01-03 / Б0038496
Садовый светильник Сова на 
солнечной батарее, 15 см
Садовый светильник Сова на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
2 шт полистоун

15 см

24

ERAFYH01-05 / Б0038498
Садовый светильник Филин на 
солнечной батарее, 15 см
Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
2 шт полистоун

15 см

24

ERAFU01-02 / Б0038495
Садовый светильник Улитка на 
солнечной батарее, 15 см
Садовый светильник Улитка на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
2 шт полистоун

15 см

24

ERAFYS01-06 / Б0038499
Садовый светильник Черепаха 
на солнечной батарее, 15 см
Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее изящный 
вариант для участка, в дневное время суток такой светильник 
послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - 
прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.

IP44

LED
2 шт полистоун

15 см

24

Декоративное освещение на солнечных батареях / Садовые декоративные светильники - фигурки
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Уличное освещение на солнечных батареях / Прожекторы на солнечной батарее

ERAPRO-20 / Б0049545
Прожектор светодиодный 
уличный на солнечной батарее 
20W с датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

Уличное освещение на солнечных батареях
Полноценный аналог уличным прожекторам и уличным фонарям, питающимся от электросети. Позволяют многократно сэкономить на 
затратах на уличное освещение. Успешно применяются круглый год. Световую энергию накапливают мощные и ёмкие солнечные батареи 
– поликристаллические, с высокой эффективностью. 
Встроенные датчики освещённости автоматически включают приборы с наступлением темноты в неярком эконом-режиме. Встроенные 
датчики движения включают режим яркого света в нужный пользователю момент. Работу датчиков и смену режимов освещения удобно 
регулировать с помощью пульта дистанционного управления. 
Работа при широком диапазоне температур: от -20 до +60°C. Высокая защита от влаги и пыли. Прочный противоударный корпус, закалён-
ное стекло. Морозоустойчивые сменные аккумуляторы Li-FePО4.

Прожекторы на солнечной батарее
Выносная солнечная батарея подсоединяется к прожектору с помощью гибкого 4-метрового провода. U-образный металлический крон-
штейн особой формы обеспечивает удобство крепления и позволяет регулировать угол наклона. Идеальны для основного ночного освеще-
ния загородного участка, объектов сферы ЖКХ, складских территорий, парковок.

1x18650 Li-ion
IP65

LED
20 шт

350
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

ERAPRO-50 / Б0049546
Прожектор светодиодный 
уличный на солнечной батарее 
50W с датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), 
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование
• Индикатор заряда аккумулятора

2x32650 Li-
FePO4

IP65

LED
50 шт

360
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

ERAPRO-100 / Б0049547
Прожектор светодиодный 
уличный на солнечной батарее 
100W с датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), 
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование
• Индикатор заряда аккумулятора

2x32650 Li-
FePO4

IP65

LED
100 шт

1200
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

Прожектор светодиодный 
уличный на солнечной батарее 
150W с датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), 
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование
• Индикатор заряда аккумулятора

3x32650 Li-
FePO4

ERAPRO-150 / Б0049548
IP65

LED
150 шт

1500
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик
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IP65

LED
20 шт

400
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

1x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSS20-02 / Б0046798
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 20W, 
с датчиком движения, 
с кронштейном, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
40 шт

700
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

2x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSS40-01 / Б0046799
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 40W, с 
датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
40 шт

700
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

2x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSS40-02 / Б0046800
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 40W, 
с датчиком движения, 
с кронштейном, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
60 шт

1000
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

3x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSS60-01 / Б0046801
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 60W, с 
датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

ERAKSS60-02 / Б0046802
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 60W, 
с датчиком движения, с 
кронштейном, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

3x32650 3,2В 
Li-FePO4

IP65

LED
60 шт

1000
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

Консоли на солнечной батарее
1, 2 и 3-секционные. С металлическим кронштейном для крепления или без него. Высокий световой поток – до 1100 Лм. Широкая сфера 
применения – от подсветки двора частного дома до освещения автодорог.

IP65

LED
20 шт

400
лм

5000
К

SMD ПДУ

ABS
пластик

1x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSS20-01 / Б0046797
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 20W, 
с датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование
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1x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSC20-02 / Б0046792
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 20W, 
с датчиком движения, с 
кронштейном, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
20 шт

450
лм

5000
К

COB ПДУ

ABS
пластик

2x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSC40-01 / Б0046793
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 40W, с 
датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
40 шт

750
лм

5000
К

COB ПДУ

ABS
пластик

2x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSC40-02 / Б0046794
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 40W, 
с датчиком движения, с 
кронштейном, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
40 шт

750
лм

5000
К

COB ПДУ

ABS
пластик

3x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSC60-01 / Б0046795
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 60W, с 
датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
60 шт

1100
лм

5000
К

COB ПДУ

ABS
пластик

ERAKSC60-02 / Б0046796
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 60W, 
с датчиком движения, с 
кронштейном, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

3x32650 3,2В 
Li-FePO4

IP65

LED
60 шт

1100
лм

5000
К

COB ПДУ

ABS
пластик

1x32650 3,2В 
Li-FePO4

ERAKSC20-01 / Б0046791
Консольный светильник на 
солнечной батарее, 20W, с 
датчиком движения, ПДУ
• режим экономии заряда – 1 час (100% мощности), 3 часа (70%),
далее до наступления рассвета (10% мощности)
• программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов). 
• функция отключения датчика движения.
• диммирование

IP65

LED
20 шт

450
лм

5000
К

COB ПДУ

ABS
пластик






