
10-001

10-002

10-020

10-021

10-100

10-101

10-400

10-420

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"

Садовый шланг BASIC 1/2'' 20 м

Садовый шланг BASIC 3/4'' 20 м

869

трехслойный шланг, прочное армирование, сделанное из 

высококачественной полиэстеровой нити, устойчив к 

ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей 

внутри шланга, прочный и эластичный, размеры 1/2, 3/4 , 

давление разрыва 25 бар, пределы рабочей температуры 

−20/+60°С, гарантия в условиях правильной экспл. 5 лет

1569

Поливочный набор содержит:  - шланг ECONOMIC

прямой ороситель

коннектор - стоп

коннектор - диаметр

адаптер с внутренней нарезкой G3/4"

Поливочный набор ECON. 1/2'' 15 м

Поливочный набор ECON. 1/2'' 20 м

695

840

трехслойный шланг, полиэстеровая крестообразная оплетка

устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию 

водорослей внутри шланга

давление разрыва 20 бар, пределы рабочей температуры 

−10/+50°С

595

875

1175

1747

Садовы Шланг ECONOMIC 1/2'' 20 м

Садовы Шланг ECONOMIC 1/2'' 30 м

Садовы Шланг ECONOMIC 3/4'' 20 м

Садовы Шланг ECONOMIC 3/4'' 30 м

Поливочный набор SMART ATS 

VARIANT™ шланг 1/2" 20 м + комплект 

соединителей IDEAL

1716

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
3307

Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 

3/4” 25 м
2909

CELLFAST : в твоём саду 

Наименование Арт Рисунок Описание Цена, руб/шт

Поливочный набор PLUS шланг 1/2” 25 

м + комплект соединителей IDEAL
1776

Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 

1/2” 25 м
1686

Садовый Шланг PLUS 3/4'' 25 м 2333

Садовый Шланг PLUS 3/4'' 50 м 4636

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 1393

Садовый Шланг PLUS 1/2'' 50 м 2785

Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 

3/4” 50 м
5720



19-001

19-002

19-041

19-042

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

3169

Поливочный набор ZygZag™ 7,5м

Поливочный набор ZygZag™ 15м

поливочный набор включает в себя растягивающийся шланг 

ZygZag™, многофункциональный ороситель ERGO, коннектор - 

стоп и коннектор - диаметр ZygZag™ это инновационный и 

очень компактный садовый шланг, который во время потока 

воды под давлением увеличивает свою длину примерно в два 

раза, а после перекрытия потока воды самопроизвольно 

сокращается благодаря использованным материалам, шланг 

очень легкий и при этом чрезвычайно прочный внешнее 

тканевое покрытие делает его приятным на ощупь, а 

применяемая технология гарантирует удобство использования, 

без перегибов и скручиваний доступен в двух размерах:

7,5 м - рабочая длина 15 m

15 м - рабочая длина 30 m

2759

5038

Сочащийся шланг DRIP 1/2" 7,5м

Сочащийся шланг DRIP 1/2" 15м

капилярный шланг предназначен для экономного и 

аккуратного полива растений, экономит до 70% воды в связи с 

исключением эффекта испарения

шланг может находится на или под поверхнстью почвы 

(предлагаемая глубина 15-20 см)

потребление воды зависит от рабочего давления 1 бар - 10 л/ч 

на 1 м; 2 бар - 17,5 л/ч на 1 м; 3 бар - 25 л/ч на 1 м

исполняет свои функции даже при очень низком давлении 

воды

штуцеры служат для быстрого соединения шлангов

наилучший вариант для полива растений, растущих рядами 

927

1288



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

52-661

позволяет подключать шланг к любому крану с внешним 

диаметром 15-19 мм с помощью винта бабочки хомут легко 

прижимается к крану простой и надежный монтаж без 

необходимости использования инструментов, благодаря 

хомуту с ключом

52-425

свободная регулировка струи воды; пуск оросителя путем 

нажима кнопки, которая допольнительно дает возможность 

регулировать мощность и подачу воды

52-404

три крыла оборотный ороситель с опорным штифтом, 18 

форсунок, поверхность орошения до 125 м2, равномерное 

орошение поверхности благодаря точному размещению 

форсунок тщательное описание облегчает точный выбор 

скорости вращения и поверхности орошения

52-406

маятниковый ороситель выполнен из высококачественных 

материалов

имеет 15 выходных форсунок

плавная регулировка поверхности полива

поверхность орошения до 255 м2

52-302

Дождеватель круговой 3-х лучевой на основе булавки 18 

выпускных отверстий.Поверхность орошения от 100 м2 до 150 

м2. Равномерное орошение поверхности благодаря точному 

размещению форсунок. Тщательное описание облегчает 

точный выбор скорости вращения и поверхности орошения

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)

Маятниковый ороситель ECONOMIC 782

Дождеватель круговой 3-х лучевой 

BASIC
407

Пистолетный ороситель SHOWER IDEAL 355

559Пистолетный ороситель PROFI IDEAL

Пистолетный ороситель 8 функций MIX 

IDEAL
588

Муфта репараторная IDEAL 1/2''

Коннектор - стоп IDEAL 3/4''

84

143

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'' 131

Пистолетный ороситель прямой 

ECONOMIC
219

Ороситель оборотный 3-х лучевой 

ECONOMIC
247

Универсальный адаптер для крана с 

зажимом IDEAL™ 15 - 19 мм
185

Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 

1/2''

Муфта репараторная IDEAL 3/4'' 98

Двойник IDEAL 86

Коннектор - диаметр IDEAL 3/4'' 133

для водозабора с внешней нарезкой

72

Коннектор - диаметр IDEAL1/2''-5/8'' 107
элементы зажимного механизма сделаны из нержавеющей 

стали

материал PC/ABS

три зажима

Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 

3/4''

61

Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 3/4'' 72

Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 1/2'' 61

для водозабора с внутренней нарезкой



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

52-025

эргономичный ороситель сделан из металла и 

высококачественных материалов; постепенная регуляция струи 

воды в 6 различных настройках; одноручное регулировка силы 

потока

53-320

высококачественный, эргономичный пистолетный ороситель с 

возможностью регулировки струи тщательное описание 

облегчает выбор соответствующего вида струи от обильного 

потока до деликатного распыления легкое управление 

мощностью потока система SAFETOUCH™ обеспечивает 

надежную хватку и удобное использование, а также защищает 

от случайных повреждений

система HANG UP™ обеспечивает возможность хранения 

оросителя в удобном месте

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

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

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

52-071N

маятниковый ороситель

выполнен из высококачественных материалов

имеет 15 выходных форсунок

плавная регулировка поверхности полива

поверхность орошения до 255 м²

52-072

маятниковый ороситель, выполнен из пластмассы и алюминия, 

имеет 15 выходных форсунок; плавная регулировка 

поверхности полива поверхность орошения до 279 м2

52-070N

маятниковый ороситель, выполнен из пластмассы и алюминия 

имеет 18 форсунок плавная секторная регулировка 

поверхности полива поверхность орошения до 240 м²

Маятниковый ороситель SWING IDEAL 872

Маятниковый ороситель ECONOMIC 

IDEAL
757

Маятниковый ороситель TURBO IDEAL 1612

Поливочный телескопический 

ороситель IDEAL
1570

Пистолетный ороситель 6 функций JET 

IDEAL
949

Вращающийся ороситель CONTI IDEAL 

sz
437

Профессиональный пульсирующий 

ороситель LUX IDEAL – металлический
1448

Пистолетный ороситель прямой ERGO 1079

Прямой многофункциональный 

ороситель VARIANT Двухкомпонентный 

коннектор - стоп IDEAL 1/2'

632



55-993

удобная полка для шланга

eмкость 25/30 м шланга

оснащeн кронштейнами для хранения оросителей или 

инструментов

размер: ширина 243 мм, высота 162 мм, длина 155 мм

92-002

легкие перчатки предназначены для работ по уходу за садом 

исполнены из эластичного, легкого и быстросохнущего 

полиэстера покрытие из латексной пенки обеспечивает 

надежную хватку и удобное 

использование, а также защищает от влаги и грязи 

соответствуют стандартам EN 388 (3 1 3 1) cостав: 40% 

полиэстер, 60% латекс

92-012

прочные перчатки предназначены для тяжелых садовых работ 

внешняя часть исполнена из эластичного полиэстера с 

дополнительной защитой пальцев из искусственной кожи 

усиление большого пальца и внутренней части перчаток 

обеспечивает надежную хватку и амортизацию манжета 

застегивается на липучке соответствуют стандартам EN 388 (3 1 

4 2) cостав: 

внутренняя сторона: 100% синтетическая кожа  укрепление: 

42-031

для посадки небольших растений в газоны и на клумбы. легкое 

и удобное выкапывание, перенос земли, эргономически 

профилированная ручка обеспечивает исключительную 

комфортабельность аботы. изготовлен из легкого и прочного 

композита, усиленного стекловолокном, который безопасен 

для растений и подходит для контакта с пищей конструкция 

совка делает его устойчивым к механическим воздействиям 

форма инструмента позволяет легко поддерживать его в 

чистоте отверстие для подвешивания обеспечивает удобное 

хранение

42-033

для рыхления, рассады, пропалывания, эргономически 

профилированная ручка обеспечивает исключительную 

комфортабельность работы, прочные зубья с поперечным 

сечением имеют плавные края, безопасные для растений 

изготовлена из прочного композита, усиленного 

стекловолокном конструкция вилки делает ее устойчивой к 

механическим воздействиям

форма инструмента позволяет легко поддерживать его в 

чистоте, отверстие для подвешивания обеспечивает удобное 

хранение

42-002

42-001Садовый савок широкий ERGO 593

для посадки небольших растений в газоны и на клумбы, легкое 

и удобное выкапывание, перенос земли ,система SAFETOUCH™ 

обеспечивает надежную хватку и удобное использование, а 

также защищает от случайных повреждений эргономически 

профилированная ручка с опорой для большого пальца 

обеспечивает исключительную комфортабельность работы

лезвие выполнено из высококачественной нержавеющей 

стали, отверстие для подвешивания обеспечивает удобное 

хранение, сертификат безопасности TÜV GS

Садовые перчатки ( размер 8/М) 225

Рабочые перчатки ERGO (размер: 8/М) 954

Садовый савок (черный) 230

Вилка дла прополки (черный) 230

Садовый савок узкий ERGO 593

Подвеска для шланга 235



41-001

универсальный топорик, идеальный для использования во 

время походов,  характеризует себя как инструмент для 

выживания

лезвие выполнено из высококачественной стали индукционной 

закалки, исключительно прочное, плотно объединено с 

рукояткой

соответствующим образом профилированная рукоятка 

выполнена из композита, усиленного стекловолокном, 

обеспечивает амортизацию во время ударов

мягкая, противоскользящая поверхность SAFETOUCH™, 

покрывающая значительную часть рукоятки, обеспечивает 

надежную хватку и удобное использование

идеальный баланс инструмента обеспечивает эргономику и 

высокий комфорт работы

благодаря специальной рукоятке инструмент можно безопасно 

и надежно пристегнуть к поясу или рюкзаку

длина 260 мм, вес 0,6 кг

25-летняя гарантия после регистрации на сайте

сертификат безопасности TÜV GS

41-006

pаскалывающий топор, предназначенный для пней средней 

величины, диаметром более 25 см

осуществит требования фермеров, садовников, строителей и 

работников лесничества во всем мире

лезвие выполнено из высококачественной стали индукционной 

закалки, исключительно прочное, плотно объединено с 

рукояткой

уникальная форма наконечника приспособлена для раскола 

древесины

соответствующим образом профилированная рукоятка 

выполнена из композита, усиленного стекловолокном, 

обеспечивает амортизацию во время ударов

мягкая, противоскользящая поверхность SAFETOUCH™, 

покрывающая значительную часть рукоятки, обеспечивает 

надежную хватку и удобное использование

мультифункциональная защита гарантирует безопасное 

перенесение, хранение топора и точилки 

длина 740 мм, вес 2,0 кг

25-летняя гарантия после регистрации на сайте

сертификат безопасности TÜV GS

37-022

диаметр:  2,0 мм

три формы: квадрат

35-033

высококачественная леска, усиленная алюминиевыми 

частичками

повышенная прочность на изгиб, стирание и плавление

доступны в диаметрах:  2,4 мм

три формы: круг

Лески для триммеров PREMIUM - 

круглые 2,4 мм x 15 м
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Универсальный топор U600 ERGO 2871

Топор-колун C2000 ERGO 4316

ECO Лески для триммеров – 

квадратные 2,0 мм x 15 м
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