
10-200

10-201

10-220

10-221

10-290

поливочный набор содержит:  - шланг PLUS,                

принадлежности IDEAL™: - прямой ороситель,коннектор - стоп, 

коннектор - диаметр, адаптер с внутренней нарезкой 3/4"

13-100

13-101

13-120

13-121

13-190

поливочный набор содержит:- шланг SMART ATSV™

принадлежности IDEAL™:- прямой ороситель, коннектор - стоп, 

коннектор - диаметр, адаптер с внутренней нарезкой 3/4"

16-209

шестислойный шланг, защищен от скручиваний, блокирующих 

струю воды, двойная крестово - трикотажная оплетка ATS2™, 

внутренний слой сделан из материала, подходящего к контакту 

с пищей, невосприимчив к ультрафиолетовым лучам и к 

нарастанию водорослей внутри шланга, не содержит кадмия, 

бария и свинца

давление разрыва 30 бар, пределы рабочей температуры 

−20/+60°С, превосходные эксплуатационные качества

многолетняя гарантия в условиях правильной эксплуатации   

поливочный набор содержит: - шланг HOBBY ATS2™

принадлежности ERGO™: - пистолетный ороситель 

многофункциональный ERGO™, коннектор - стоп ERGO™, 

коннектор - диаметр ERGO™, универсальный адаптер с 

внутренней нарезкой ERGO™, набор включает в себя удобный 

ремень для стяжки, переноски и подвешивания шланга

Поливочный набор HOBBY ATS2™ шланг 

1/2” 20 м + комплект соединителей 

ERGO

2880,22

Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 

3/4” 50 м
5200,22

Поливочный набор SMART ATS 

VARIANT™ шланг 1/2" 20 м + комплект 

соединителей IDEAL

1559,18

трехслойный шланг защищен от скручиваний, блокирующих 

струю воды трикотажная оплетка ATS variant™

устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию 

водорослей внутри шланга

прочный и эластичный

размеры 1/2, 3/4 дюйм

давление разрыва 25 бар

пределы рабочей температуры −20/+60°С

гарантия в условиях правильной эксплуатации 5 лет

Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 

1/2” 50 м
3006,06

Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 

3/4” 25 м
2644,16

Поливочный набор PLUS шланг 1/2” 25 

м + комплект соединителей IDEAL
1613,82

Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 

1/2” 25 м
1532,22

Садовый Шланг PLUS 3/4'' 25 м 2120,50

Садовый Шланг PLUS 3/4'' 50 м 4214,21

трехслойный шланг, прочное армирование, сделанное из 

высококачественной полиэстеровой нити устойчив к 

ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей 

внутри шланга, давление разрыва 25 бар

пределы рабочей температуры −20/+60°С гарантия в условиях 

правильной эксплуатации 5 лет

Садовый Шланг PLUS 1/2'' 25 м 1265,73

Садовый Шланг PLUS 1/2'' 50 м 2531,12

CELLFAST : в твоём саду 

Наименование Арт Рисунок Описание Цена, руб/шт



51-665

61-670

51-650

51-655

51-630

51-635

51-600

51-605

50-640
для соединения двух шлангов, оборудованных коннекторами 

1/2" или 3/4"

50-620

50-625

50-750

комплект c высококачественным эргономичным 

многофункциональным оросителем VARIANT и коннектором - 

стоп SAFETOUCH IDEAL™ ,читаемые обозначение облегчает 

плавный выбор типа потока от сильного точечного, нежный 

туман по сильный душ и деликатный душ головка регулируется 

в диапазоне 180°, система SAFETOUCH™ обеспечивает 

надежный захват и удобство эксплуатации, а также защищает 

от случайных повреждений

51-735

пуск оросителя путем нажима кнопки; деликатное орошение с 

возможностью регулировки струи воды; возможность 

блокировки нажима при максимальной струи воды

52-010N

ороситель сделан из аллюминия и высококачественных 

материалов; регулировка струи воды от точечной к легкой 

воздушной дымке, а также силы струи воды; удобная 

блокировка постоянной работы

52-055N

эргономичный ороситель, обладающий 8-ю функциями 

орошения; ороситель сделан из высококачественных 

материалов; постепенная регулировка струи воды в 8-ми 

разных вариантах; удобная регулировка силы струи (одной 

рукой)

52-025

эргономичный ороситель сделан из металла и 

высококачественных материалов; постепенная регуляция струи 

воды в 6 различных настройках; одноручное регулировка силы 

потока

52-062

ороситель на основе булавки, изготовлен из 

высококачественной пластмассы; плавная регулировка сектора 

полива от 0º до 360º; клапан, позволяющий регулировать как и 

закрыть поток воды; площадь орошения до 79 м2; 

возможность последовательного подключения оросителей

Пистолетный ороситель 6 функций JET 

IDEAL
862,18

Вращающийся ороситель CONTI IDEAL 

sz
396,51

Пистолетный ороситель SHOWER IDEAL 322,80

508,13Пистолетный ороситель PROFI IDEAL

Пистолетный ороситель 8 функций MIX 

IDEAL
533,90

Муфта репараторная IDEAL 1/2''

Коннектор - стоп IDEAL 3/4''

Прямой многофункциональный 

ороситель VARIANT Двухкомпонентный 

коннектор - стоп IDEAL 1/2'

76,30

129,90

574,51

для постоянного соединения двух концов шлангов

материал PC/ABS

функция стоп позволяет заменять оросители или перервать 

орошание без прерывания подачи воды; элементы зажимного 

механизма сделаны из нержавеющей стали; материал PC/ABS; 

три зажима

Коннектор - стоп IDEAL 1/2'' 118,66

Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 

1/2''

Муфта репараторная IDEAL 3/4'' 88,61

Двойник IDEAL 77,79

Коннектор - диаметр IDEAL 3/4'' 120,30

для водозабора с внешней нарезкой

65,14

Коннектор - диаметр IDEAL1/2''-5/8'' 96,61
элементы зажимного механизма сделаны из нержавеющей 

стали

материал PC/ABS

три зажима

Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 

3/4''

55,49

Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 3/4'' 65,14

Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 1/2'' 55,49

для водозабора с внутренней нарезкой



52-160N

профессиональный металлический пульсирующий ороситель, 

сделан на основе булавки, максимальная стабильность во 

время полива

постепенная секторная регулировка орошения от 20° до 360°

поверхность орошения до 530 м2

возможность подключения к системе большого количества 

оросителей

52-080N

выдвижной, поливочный ороситель, обладает 6-тью 

функциями полива

сделан из аллюминия и высококачественных материалов

постепенная регулировка струи

длина оросителя позволяет поливать растения в самых 

недоступных местах

pегулировка силы струи одной рукой

оросительный наконечник регулируемый на 180°

возможность использовать в качестве душа (есть кронштейн 

крепления)

Поливочный телескопический 

ороситель IDEAL
1427,14

Профессиональный пульсирующий 

ороситель LUX IDEAL – металлический
1315,76


