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Тел./Факс:(495) 642-642-6, 663-16-52, 519-61-12
Сайт: www.fasko.ru

Кол-во в уп. 1 81,85 руб. Кол-во в уп. 1 46,62 руб. Кол-во в уп. 1 129,00 руб.

Кол-во в уп. 1 152,00 руб. Кол-во в уп. 1 45,60 руб. Кол-во в уп. 1 40,80 руб.

Кол-во в уп. 1 41,60 руб. Кол-во в уп. 1 46,00 руб. Кол-во в уп. 10 27,00 руб.

Кол-во в уп. 1 109,20 руб. Кол-во в уп. 1 160,50 руб. Кол-во в уп. 1 34,90 руб.

Кол-во в уп. 1 117,00 руб. Кол-во в уп. 1 156,00 руб. Кол-во в уп. 1 25,00 руб.

Кол-во в уп. 10 133,40 руб.

Кол-во в уп. 5 94,50 руб. Кол-во в уп. 10 57,00 руб.

Насадка Триггер Опрыскиватель для 

распыления жидкости. Подходит на 

стандартную пластиковую бутылки 

для напитков и бытовых жидкостей 

от 0,7л до 2л.

Ящик с дренажной решеткой пластик 

44х20х15см Россия

Ящик с дренажной решеткой 

предназначен для выращивания 

рассады.

Инвентарь для полива

Опрыскиватели
Опрыскиватель ручной 

АЛЬТЕРНАТИВА® Лотос пластик 0,7л

Опрыскиватель триггер 

АЛЬТЕРНАТИВА® пластик

Распылитель жидкости из 

полиэтилентерефталата удобен в 

применении, для опрыскивания 

комнатных и других растений, объем 

0,7л

Поддон АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады пластик h-9см, w-18см, l-

41см

Поддон АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады пластик h-9см, w-18см, l-

53см

Поддон Кострома Пластик® для 

рассады пластик h-1,7см, w-21см, l-

21см

Поддон для рассадных горшков 

АЛЬТЕРНАТИВА пластик 41х18х9см

Для выращивания рассады. Хорошо 

держит влагу и не деформируется 

при переноске.

Пластиковый поддон для рассадных 

горшков 21х17х19,3 см

Парник Фаско® Крепыш для рассады 

с торфяными таблетками Джиффи 

11 ячеек

Парник Фаско® Крепыш для рассады 

с торфяными таблетками Джиффи 

14 ячеек

Поддон АГРОКОМ® для рассадных 

кассет полистерол h-3,5см, w-31см, l-

52см

Парник с торфоперегнойными 

таблетками Jiiffy-7 предназначен для 

проращивания семян и выращивания 

рассады овощных, зеленых и 

цветочных культур, а также для 

укоренения черенков в домашних 

условиях.

Парник с торфоперегнойными 

таблетками Jiiffy-7 предназначен для 

проращивания семян и выращивания 

рассады овощных, зеленых и 

цветочных культур, а также для 

укоренения черенков в домашних 

условиях.

Поддон для рассадных кассет 

малленький 52х31х3,5см полистерол

Кассета мини ГРС® 6 ячеек для 

рассады полистерол спайка 10шт

Кассета мини ГРС® 9 ячеек для 

рассады полистерол спайка 10шт

Парник АГРОКОМ® 2 места для 

рассады полистерол h-7см, w-16см, l-

39см

Мини кассета для рассады ГРС 6 

ячеек (спайка 10 шт) полистерол 

Россия

Мини кассета для рассады ГРС 9 

ячеек (спайка 10 шт) полистерол 

Россия

Парник для рассады 2-х местный 

полистерол с крышкой, без 

всавок.Для выращивания рассады в 

комнатных условиях

Горшок АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады с поддоном пластик h-9см, 

w-30см, l-48см комплект 15шт

Кассета АГРОКОМ® 24 ячейки для 

рассады полистерол h-5см, w-31см, l-

52см

Кассета АГРОКОМ® 54 ячейки для 

рассады полистерол h-5см, w-31см, l-

52см

Рассадница состоит из герметичного 

поддона 48х30х9см и 15 пластиковых 

круглых горшков 0,3л  d-8см для 

выращивания рассады и комнатных 

растений.

Кассета для рассады 24 ячейки 

круглые 52х31х5см полистерол

Кассета для рассады 54 ячейки 

круглые 52х31х5см полистерол

Кассетницы, стаканчики и др.
Бирка Кострома Пластик® Памятка 

цветовода с карандашом пакет 20ш

Бирка Кострома Пластик® садовая 

пакет белая 12шт

Горшок АЛЬТЕРНАТИВА® для 

рассады с поддоном пластик h-9см, 

w-17см, l-41см комплект 10шт
Памятка цветовода Кострома 

пластик® 20 бирок+карандаш

Предназначена для маркировки 

саженцев, черенков, отводок 

декоративных, плодовых и ягодных 

культур

Набор д/рассады (410х170х90)

Рассадница состоит из 

герметичного поддона и 10 

пластиковых горшков для 

выращивания рассады и комнатных 

растений.

Прайс-лист
Дата формирования

ООО "Гарден Ритейл Сервис"

Цена, Комплектность в упаковке может меняться! Уточняйте наличие и фактические цены при заказе!

Инструмент/ инвентарь

Инвентарь для рассады



Кол-во в уп. 2 241,00 руб. Кол-во в уп. 2 192,99 руб. Кол-во в уп. 3 244,00 руб.

Кол-во в уп. 4 118,00 руб. Кол-во в уп. 2 230,00 руб. Кол-во в уп. 10 177,00 руб.

Кол-во в уп. 2 225,00 руб. Кол-во в уп. 20 180,84 руб. Кол-во в уп. 5 230,12 руб.

Кол-во в уп. 5 80,04 руб. Кол-во в уп. 5 85,04 руб. Кол-во в уп. 5 89,24 руб.

Кол-во в уп. 5 130,07 руб. Кол-во в уп. 5 190,10 руб. Кол-во в уп. 1 145,85 руб.

Кол-во в уп. 20 39,24 руб. Кол-во в уп. 20 34,02 руб. Кол-во в уп. 20 31,22 руб.

Кол-во в уп. 1 72,00 руб. Кол-во в уп. 1 517,00 руб. Кол-во в уп. 1 103,00 руб.

Кол-во в уп. 1 117,00 руб. Кол-во в уп. 1 119,00 руб. Кол-во в уп. 1 130,00 руб.

Коннектор Cellfast® бейсик для 

шланга из нержавеющей стали 3/4"

Коннектор Cellfast® бейсик для 

шланга с аквастопом 1/2"-5/8"

Коннектор Cellfast® бейсик для 

шланга с аквастопом 3/4"

Элемент зажимного механизма, 

сделан из нержавеющей стали, 

материал ABS, три зажима.

Соединительный коннектор шланга 

для полива. Позволяет заменять 

оросители или перервать орошание 

без прерывания подачи воды, 

элементы зажимного механизма 

сделаны из нержавеющей стали.

Соединительный коннектор шланга 

для полива. Позволяет заменять 

оросители или перервать орошание 

без прерывания подачи воды, 

элементы зажимного механизма 

сделаны из нержавеющей стали, 

материал ABS.

Шланги и аксессуары
Двойник Cellfast® бейсик для шланга 

с коннекторами

Дождеватель круговой Cellfast® 

бейсик для шланга 3-х лучевой

Коннектор Cellfast® бейсик для 

шланга из нержавеющей стали 1/2" - 

5/8"
Двойник для соединения двух шлангов 

с коннекторами.

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. 

Элемент зажимного механизма, 

сделан из нержавеющей стали, 

материал ABS, три зажима.

Рассеиватель АЛЬТЕРНАТИВА® 

Комфорт для лейки пластик 

(4,7,8,10,12л)

Рассеиватель Полипласт® для 

лейки Люкс пластик 10л

Рассеиватель Полипласт® для 

лейки пластик

Насадка на лейку обеспечивает 

равномерное рассеивание струи воды 

при поливе. Это предотвращает 

почву от размывания, а растение от 

излома. Выпуклая и скошенная форма 

изделия позволяет получить 

равномерный полив.

Насадка на лейку пластик 10л Насадка на лейку пластик 5 и 8л

Лейка Полипласт® садовая с 

рассеивателем пластик 3,5л

Лейка Полипласт® садовая с 

рассеивателем пластик 8л

Лейка садовая, пластмассовая 5л

Лейка  3,5 с насадкой пластик для 

полива комнатных растений

Лейка,пластик. Удобная и легкая лейка, 

изготовленная из пластмассы.

Лейка Полипласт® садовая пластик 

1,3л

Лейка Полипласт® садовая пластик 

2л

Лейка Полипласт® садовая с 

рассеивателем мини пластик 2л

Лейка пластмассовая для полива 

комнатных растений. Объем 1,3л. 

Россия

Лейка пластмассовая для полива 

комнатных растений. Объем 2л. 

Россия

Лейка  2л с насадкой мини пластик 

для полива комнатных растений

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 

рассеивателем пластик 7л

Лейка Кострома Пластик® с 

опрыскивателем пластик 1,3л

Лейка Полипласт® Люкс садовая 

пластик 10л

Изделие отличается широким горлом 

для быстрого доступа воды и двумя 

эргономичными ручками: верхнюю 

удобно использовать при наборе 

воды, боковую – при поливе. Лейка 

комплектуется рассеивателем. Цвет 

в ассортименте.

Универсальная пластиковая лейка-

опрыскиватель. Объем 1,3л. Россия.

лейка 10 литров,изготовлена из 

пластика

Лейка 10л с насадкой пластик, 

пластиковая

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая 

пластик 1,4л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 

рассеивателем пластик 10л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 

рассеивателем пластик 4л

Для полива комнатных цветов. 

Длинный носик обеспечивает доступ 

воды непосредственно к основанию 

растения, что предотвращает 

разбрызгивание воды на листья. 

Удобная ручка облегчает полив. Цвет 

в ассортименте.

Изделие отличается широким горлом 

для быстрого доступа воды и двумя 

эргономичными ручками: верхнюю 

удобно использовать при наборе 

воды, боковую – при поливе. Лейка 

комплектуется рассеивателем. Цвет 

в ассортименте.

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® 4л с 

насадкой пластик

Лейки и ёмкости для воды
Лейка АЛЬТЕРНАТИВА Декор 

садовая с рассеивателем пластик 7л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА Классик® 

садовая с рассеивателем пластик 7л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® Евро 

садовая с рассеивателем пластик 

10л

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® цветная с 

рисунком 7л с насадкой пластик

Лейка – один из главных помощников 

садовода, ведь от полива напрямую 

зависит то, какой урожай дадут 

растения. Изделие отличается 

широким горлом для быстрого 

доступа воды и двумя эргономичными 

ручками.



Кол-во в уп. 5 87,00 руб. Кол-во в уп. 1 96,00 руб. Кол-во в уп. 1 2 293,00 руб.

Кол-во в уп. 1 3 173,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 541,00 руб. Кол-во в уп. 1 542,00 руб.

Кол-во в уп. 1 971,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 700,00 руб. Кол-во в уп. 1 916,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 625,00 руб. Кол-во в уп. 1 623,00 руб. Кол-во в уп. 1 640,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 828,00 руб. Кол-во в уп. 1 950,00 руб. Кол-во в уп. 1 451,00 руб.

Кол-во в уп. 1 680,00 руб. Кол-во в уп. 1 742,00 руб. Кол-во в уп. 1 443,00 руб.

Кол-во в уп. 1 424,00 руб. Кол-во в уп. 1 285,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 091,00 руб.

Кол-во в уп. 1 541,93 руб. Кол-во в уп. 8 55,49 руб. Кол-во в уп. 1 95,00 руб.

Кол-во в уп. 1 2 426,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 524,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 016,00 руб.

Шланг HoZelock® Select 

армированный 4 слоя 3/4" L-25м 

20бар

Шланг капилярный Cellfast® дрип 

для полива 1/2",L-15м

Шланг садовый Cellfast® кватро для 

полива 1/2",L-25м

Прочный и гибкий садовый шланг, 

состоящий из 4-х слоев. 

Усовершенствованная технология 

защиты от ультрафиолета и низких 

температур. Выдерживает давление 

до 20 бар. Гладкий внутренний слой 

Капилярный шланг 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 

Четырехслойный шланг для полива, 

легкий, прочное укрепление из 

высококачественной нити- 

крестообразная оплетка. Устойчив к 

УФ-излучению и предотвращает 

нарастание водорослей внутри 

Тест измеритель ГРИН БЭЛТ® pH 

почвы электронный 3в1

Тест индикатор ВХ® Агрохимик pH 

почвы ампула 5шт

Тройник Cellfast® бейсик для шланга 

с коннекторами

Измеритель кислотности, влажности 

и освещенности почвы (3 в 1). 

Работает на солнечной батарее.

Тест-система для определения pH 

почвы. Состав: 5 ампул по 1 мл, тест-

шкала, фильтры, инструкция.

Тройник для соединения трех 

шлангов с коннекторами

Ороситель пистолетный Cellfast® 

щоуер ту идеал для шланга с 

кнопкой

Подвеска Cellfast® для шланга Таймер Cellfast® идеал для полива с 

автоматическим выключателем

Пистолетный ороситель. Запуск при 

помощи кнопки, нежное орошение с 

возможностью регулировки силы 

струи воды, возможность блокировки 

кнопки при максимальной силе струи.

Подвеска для шланга, eмкость 25/30 

м шланга, оснащeн кронштейнами 

для хранения оросителей или 

инструментов, размер: ширина 243 

мм, высота 162 мм, длина 155 мм.

Таймер с автоматическим 

выключателем. Выполнен из 

высококачественных материалов, 

время полива устанавливается 

вручную, максимально до 120 минут.

Ороситель пистолетный Cellfast® 

бейсик для шланга 2 режима

Ороситель пистолетный Cellfast® 

бейсик для шланга 7 режимов

Ороситель пистолетный Cellfast® 

рейн идеал для шланга с кнопкой

Пистолетный ороситель изготовлен 

из металла и пластика. Плавная 

регулировка струи воды от 

точечного до тонкого тумана, 

удобная блокировка непрерывной 

работы.

Пистолетный ороситель изготовлен 

из металла и пластика. Постепенная 

регулировка струи воды в 7 

различных настройках, плавная 

регулировка силы потока, удобная 

блокировка для непрерывной работы.

Пистолетный ороситель изготовлен 

из пластмассы высокого качества. 

Постепенная регулировка струи воды 

в 6 разных позициях, одноручное 

регулирование силы струи. 

Возможность блокировки кнопки при 

максимальном напоре.

Ороситель маятниковый Cellfast® 

турбо идеал для полива 18 форсунок

Ороситель маятниковый Cellfast® 

экомик идеал для полива 15 

форсунок

Ороситель неподвижный Cellfast® 

мультиклик бейсик для шланга 5 

режимов

Маятниковый ороситель, выполнен из 

пластмассы и алюминия. Имеет 18 

форсунок, плавная секторная 

регулировка поверхности полива, 

поверхность орошения до 240 м².

Маятниковый ороситель выполнен из 

высококачественных материалов. 

Имеет 15 выходных форсунок, 

плавная регулировка поверхности 

полива, поверхность орошения до 255 

м².

Ороситель неподвижный, с 

возможностью выбора одного из пяти 

типов подачи воды, в зависимости от 

размера площади. Идеален для 

орошения маленьких площадей, 

поверхность орошения 113 м2.

Набор для полива Cellfast® экомик 

3/4",L-20м 20 бар с комплектом 

коннекторов

Набор соединительный Cellfast® к 

катушке с коннекторами 1/2",L-1,5м

Ороситель вращающийся Cellfast® 

твистер бейсик для шланга 

трехручный

Поливочный набор содержит: шланг 

ECONOMIC, прямой ороситель, 

коннектор - стоп, коннектор-

диаметр, адаптер с внутренней 

нарезкой G3/4.

Соединительный набор для катушки 

для поливочного шланга. Садовый 

шланг  1,5 м, адаптер для крана, 

коннектор с аквастопом, проходной 

коннектор.

Ороситель вращающийся, 

трeхручный, пластмассовый, с 

возможностью регулирования 

скорости вращения, 12 форсунок, 

диаметр орошения 9-12 м, 

поверхность орошения 113 м2.

Набор для полива Cellfast® эколайт 

1/2",L-20м 20 бар с комплектом 

коннекторов

Набор для полива Cellfast® эколайт 

3/4",L-20м 20 бар с комплектом 

коннекторов

Набор для полива Cellfast® экомик 

1/2",L-20м 20 бар с комплектом 

коннекторов

Поливочный набор содержит: шланг 

ECONOMIC, прямой ороситель, 

коннектор - стоп, коннектор-

диаметр, адаптер с внутренней 

нарезкой G3/4.

Поливочный набор содержит: шланг 

ECONOMIC, прямой ороситель, 

коннектор - стоп, коннектор-

диаметр, адаптер с внутренней 

нарезкой G1/2.

Поливочный набор содержит: шланг 

ECONOMIC, прямой ороситель, 

коннектор - стоп, коннектор-

диаметр, адаптер с внутренней 

нарезкой G1/2.

Набор для полива Cellfast® бейсик с 

растягивающимся шлангом и 

коннекторами L-22,5м

Набор для полива Cellfast® бейсик с 

растягивающимся шлангом и 

коннекторами L-7,5м

Набор для полива Cellfast® орион 

бейсик с пистолетным оросителем 

3/4"

Поливочный набор содержит 

растягивающийся шланг, 8-

функциональный пистолетный 

ороситель, коннектор диаметр, 

коннектор с внутренней нарезкой – 

стоп G3/4’’, адаптер с внутренней 

нарезкой G1/2’’- G3/4’’.

Поливочный набор содержит 

растягивающийся шланг, 8-

функциональный пистолетный 

ороситель, коннектор диаметр, 

коннектор с внутренней нарезкой – 

стоп G3/4’’, адаптер с внутренней 

нарезкой G1/2’’- G3/4’’.

Набор для поливочного шланга с 

пистолетным оросителем: 

коннектор - стоп, коннектор - 

диаметр, адаптер с внутренней 

нарезкой G3/4.

Муфта репараторная BASIC® для 

постоянного соединения 1/2"

Муфта репараторная Cellfast® 

бейсик для постоянного соединения 

3/4"

Набор для полива Cellfast® бейсик с 

растягивающимся шлангом и 

коннекторами L-15м

Муфта распираторная для 

постоянного соединения двух концов 

шлангов, материал ABS. G1/2

Муфта распираторная для 

постоянного соединения двух концов 

шлангов, материал ABS. G3/4

Поливочный набор содержит 

растягивающийся шланг, 8-

функциональный пистолетный 

ороситель, коннектор диаметр, 

коннектор с внутренней нарезкой – 

стоп G3/4’’, адаптер с внутренней 

нарезкой G1/2’’- G3/4’’.



Кол-во в уп. 1 1 982,00 руб. Кол-во в уп. 1 640,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 266,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 537,42 руб. Кол-во в уп. 1 895,13 руб. Кол-во в уп. 1 1 390,65 руб.

Кол-во в уп. 1 1 434,00 руб. Кол-во в уп. 1 3 148,00 руб. Кол-во в уп. 1 3 966,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 028,82 руб. Кол-во в уп. 1 1 028,82 руб. Кол-во в уп. 1 1 610,08 руб.

Кол-во в уп. 1 1 263,15 руб. Кол-во в уп. 1 4 260,00 руб. Кол-во в уп. 1 4 854,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 033,00 руб. Кол-во в уп. 1 4 260,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 033,00 руб.

Кол-во в уп. 1 1 028,82 руб. Кол-во в уп. 1 254,10 руб. Кол-во в уп. 1 2 133,21 руб.

Кол-во в уп. 1 2 800,00 руб.

Штанга FISKARS® UP80 для 

сучкореза 1001557 металл L-145см

Подходит к сучкорезам 115360 и 

115400 Общий рабочий диапазон 5 м

Секатор ФИСКАРС СинглСтеп P25 

контактный

Секатор Флорис® Универсал 

контактный пружинный сталь ручки 

с ПВХ

Сучкорез FISKARS® SingleStep L28 

плоскостной

Предназначен для обрезания веток 

сухой и твердой древесины до 20см. 

Ручки изготовлены из прочного 

материал

Общая длина 19 см, материал лезвия - 

нержавеющая сталь, материал ручек - 

ударопрочный ПВХ, в блистере

Подходит для подрезки свежей 

древесины, кустарников и живой 

изгороди.

Секатор контактный Cellfast® идеал 

одноручный универсальный

Секатор плоскостной Cellfast® идеал 

для ветвей, двуручный, прямой

Секатор плоскостной Cellfast® идеал 

одноручный универсальный

Контактный секатор, универсальный 

одноручный контактный секатор. 

Предназначен для резки сухих ветвей, 

максимальный диаметр резки 16 мм, 

ручки покрыты поверхностью, 

которая обеспечивает надежный 

захват.

Двуручный ножничный прямой 

секатор, предназначенный для резки 

свежих ветвей и побегов.  

Примененная передача увеличивает 

силу резки, максимальный диаметр 

резки 45 мм, противоскользящая 

поверхность обеспечивает надежный 

захват.

Плоский секатор, универсальный 

одноручный. Предназначен для резки 

свежих ветвей и побегов. 

Максимальный диаметр резки 16 мм, 

ручки покрыты поверхностью, 

которая обеспечивает надежный 

захват.

Ножницы ФИСКАРС Солид HS21 для 

живой изгороди

Секатор контактный Cellfast® идеал 

для ветвей, двуручный, прямой

Секатор контактный Cellfast® идеал 

для ветвей, двуручный, 

телескопический

Ножницы подходят для подрезки 

живой изгороди и кустарников. 

Закаленные стальные лезвия. 

Прорезиненные рукоятки

Двуручный контактный секатор 

предназначен для резки сухих ветвей 

и побегов. Примененная передача 

увеличивает силу резки, 

максимальный диаметр резки 45 мм, 

противоскользящая поверхность 

обеспечивает надежный захват.

Двуручный контактный секатор 

предназначен для резки сухих ветвей 

и побегов. Примененная передача 

увеличивает силу резки, 

максимальный диаметр резки 45 мм, 

противоскользящая поверхность 

обеспечивает надежный захват.

Ножницы ФИСКАРС СинглСтеп P27 

универсальные

Ножницы ФИСКАРС СинглСтеп P28 

универсальные с лезвием из 

углеродистой стали

Ножницы ФИСКАРС Солид GS21 для 

травы

Садовые ножницы подходят для резки 

различных материалов в саду: тонких 

листов металла,пластмассы, труб, 

шлангов и т.п.

Ножницы для различных материалов: 

тонких листов металла, 

пластмассы,труб,шлангов и т.п.Не 

подходит для растений.

Идеальны для подрезания, 

подравнивания газона; фигурной 

обрезки живой изгороди; удаления 

сухих листьев.

Садовый нож "Fiskars Quality" 

подойдет для прививания, 

подрезания, подравнивания и других 

действий.

Ножницы Cellfast® идеал для травы 

одноручные

Ножницы прямые Cellfast® идеал 

для кустов, двуручные

Ножницы телескопические Cellfast® 

идеал для кустов, двуручные

Универсальные одноручные ножницы 

для травы. Предназначены для 

подрезки кромок газонов, регулировка 

головки в диапазоне 360°, которая 

позволяет добраться в 

труднодоступные места и резать 

под любым углом.

Двуручные садовые ножницы 

предназначены для обрезки кустов, 

маленьких деревьев и живых 

изгородей. Примененная передача 

увеличивает силу резки, 

противоскользящая поверхность, 

обеспечивает надежный захват.

Двуручные садовые, телескопические 

ножницы предназначены для обрезки 

кустов, маленьких деревьев и живых 

изгородей. Примененная передача 

увеличивает силу резки, 

противоскользящая поверхность 

обеспечивает надежный захват.

Ручной инструмент

Кусторезы и секаторы
Нож ФИСКАРС для тяжелых работ с 

точилкой

Нож ФИСКАРС К40 универсальный с 

чехлом

Нож ФИСКАРС К62 прививочный 

изогнутый

Нож для различных работ в саду и 

дома.В чехле встроена точилка для 

постоянной остроты ножа.

Нож общего назначения в 

пластиковом чехле. Эргономичная 

пластиковая рукоятка с 

протектором для пальцев.

Шланг садовый Cellfast® кватро для 

полива 3/4",L-25м

Шланг садовый Cellfast® экомик для 

полива полиэстр 3 слоя 1/2",L-20м 20 

бар

Шланг садовый Cellfast® экомик для 

полива полиэстр 3 слоя 3/4",L-20м 20 

бар

Четырехслойный шланг для полива, 

легкий, прочное укрепление из 

высококачественной нити- 

крестообразная оплетка. Устойчив к 

УФ-излучению и предотвращает 

нарастание водорослей внутри 

шланга.

Трехслойный шланг для полива, с 

полиэстеровой крестообразной 

оплеткой. Устойчив к 

ультрафиолетовому излучению и 

нарастанию водорослей внутри 

шланга, эластичный, традиционный 

цвет - транспарентная зеленый.

Трехслойный шланг для полива, с 

полиэстеровой крестообразной 

оплеткой. Устойчив к 

ультрафиолетовому излучению и 

нарастанию водорослей внутри 

шланга, эластичный, традиционный 

цвет - транспарентная зеленый.



Кол-во в уп. 1 1 625,00 руб. Кол-во в уп. 1 4 726,00 руб. Кол-во в уп. 1 3 772,00 руб.

Кол-во в уп. 1 5 070,00 руб. Кол-во в уп. 1 4 118,20 руб. Кол-во в уп. 1 4 078,96 руб.

Кол-во в уп. 1 3 176,56 руб. Кол-во в уп. 1 3 622,68 руб. Кол-во в уп. 1 3 883,00 руб.

Кол-во в уп. 1 731,00 руб. Кол-во в уп. 1 435,94 руб. Кол-во в уп. 1 435,94 руб.

Кол-во в уп. 1 2 247,00 руб. Кол-во в уп. 1 4 652,95 руб. Кол-во в уп. 1 1 408,00 руб.

Кол-во в уп. 1 706,23 руб. Кол-во в уп. 1 970,70 руб. Кол-во в уп. 1 935,82 руб.

Кол-во в уп. 1 307,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 382,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 062,25 руб.

Кол-во в уп. 1 854,45 руб. Кол-во в уп. 1 1 062,25 руб. Кол-во в уп. 1 2 346,00 руб.

Лопата FISKARS® Solid совковая 

укороченная

Лопата ФИСКАРС Солид совковая Лопата штыковая Cellfast® эрго с 

эргономической рукояткой

Подходит для работы с сыпучими 

материалами, песком, гравием и т.д., 

идеальна для работы в стесненных 

условиях.

Лопата может использоваться, как в 

саду, так и на стройке для работы с 

песком, почвой, строительными 

смесями. Черенок изготовлен из 

стали и имеет на конце пластиковую 

рукоятку в форме буквы D. 

Штыковая лопата, предназначена для 

работы с твердой почвой, позволяет 

легко и безопасно выкапывать, 

сажать, вскапывать, а также 

удалять корни. Эргономическая 

рукоятка.

Культиватор Cellfast® бейсик для 

аэрации и взрыхления земли, 

черный

Культиватор Cellfast® идеал про для 

аэрации и взрыхления земли, 

механический

Лопата FISKARS® Solid совковая для 

бетона

Культиватор для аэрации и 

взрыхления земли, помогает 

устранить неглубоко укорененные 

сорняки и подготовить грядки к 

посеву семян. Эргономически 

профилированная ручка.

Культиватор для аэрации и 

взрыхления земли, помогает 

устранить неглубоко укорененные 

сорняки и подготовить грядки к 

посеву семян. Закаленные и прочные 

зубья из нержавеющей стали.

Лопата предназначена для работ с 

бетоном, гравием, песком и другими 

строительными 

материалами.Характеристики: 

Длина: 1220мм;Масса: 2,3кг.

Грабли ФИСКАРС Солид веерные 

без черенка пластик L-41см

Грабли ФИСКАРС Солид веерные 

без черенка пластик L-52см

Грабли ФИСКАРС Солид прямые без 

черенка

Подходят для сбора для листьев 

эффективнее работать на больших 

участках. 

Подходят для сбора для листьев 

эффективнее работать на больших 

участках.

- Подходят для сбора длинной 

скошенной травы и для земляных 

работ.  Снабжены захватом.

Зубчатый культиватор идеальный 

вариант для любителей ручной 

работы,Предназначен для рыхления 

почвы.

Вилы Cellfast® идеал для компоста, 

сеня и соломы, с черенком

Вилы FISKARS® SmartFit садовые 

телескопические

Грабли Cellfast® идеал для роз 

бронированная сталь, с черенком

Вилы предназначены для рыхления и 

разбрасывания компоста, сена или 

соломы. Эргономическая рукоятка 

гарантирует правильное и 

стабильное положение во время 

работы, минимизирует напряжение 

мышц.

Длина легко регулируется под людей 

разного роста, что облегчает 

процесс работы. 

Грабли с закаленным прочным 

наконечником из борированной стали, 

специальная форма головы 

облегчает работу между 

растениями, легкая и прямая 

алюминиевая рукоятка высокой 

прочности.

Раскалывающий топор для заготовки 

небольшого размера топливной 

древесины, для небольших пней 

диаметром до 20 см, 

соответствующий для рубки 

древесины на растопку, легкий и 

удобный в удерживании.

Лопаты и рыхлители
Вилка Cellfast® эрго для рыхления с 

эргономической рукояткой

Вилка FISKARS® Solid для рыхления 

почвы пластик

Вилка ФИСКАРС Солид для 

рыхления почвы изогнутая пластик

Вилка для рыхления, рассады, 

пропалывания. Эргономически 

профилированная ручка с опорой для 

большого пальца обеспечивает 

исключительную комфортабельность 

работы. Зубья из 

высококачественной нержавеющей 

стали.

Эргономично сконструированный 

садово-посадочный инвентарь Fiskаrs 

служит для посадки, культивации, 

прополки.

Дизайн лезвия позволяет 

эффективно колоть поленья меньше 

20см.

Позволяет эффективно 

использовать топор для плотницких 

и столярных  работ.

Топор ФИСКАРС X5-XXS 

туристический

Топор ФИСКАРС Х7-XS 

туристический

Тороп колун Cellfast® эрго для 

заготовки древесины до 20см

Оптимальный баланс центра 

тяжести обеспечивает большую 

эффективность колки.Подходит для 

путешественников и любителей 

отдыха на открытом воздухе.

Подходит для рубки небольших 

дервьев, заготовки щепок для 

костра.

Эргономичная одноручная пила с 

лезвием, выполненным из 

высококачественной стали, 

предназначена для резки свежих, сухих 

ветвей и побегов. Подходит для 

использования во время походов.

Универсальный плотничий топор для 

обрезки веток, кустов и небольших 

деревьев . Лезвие выполнено из 

высококачественной стали 

индукционной закалки, исключительно 

прочное, плотно объединено с 

рукояткой .

Универсальный топор, рекомендован 

для плотничных, садовых и 

строительных работ, а также для 

работ по благоустройству 

территории. Лезвие выполнено из 

высококачественной стали 

индукционной закалки.

Топор колун Cellfast® эрго для 

заготовки древесины более 25см

Топор колун ФИСКАРС Х11-S Топор ФИСКАРС X10-S

Раскалывающий топор, 

предназначенный для пней средней 

величины, диаметром более 25 см, 

осуществит требования фермеров, 

садовников, строителей и 

работников лесничества. Лезвие 

Топоры и пилы
Пила Cellfast® эрго одноручная, с 

эргономической рукояткой

Топор Cellfast® эрго для обрезки 

веток

Топор Cellfast® эрго для плотницких 

работ



Кол-во в уп. 1 424,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 551,00 руб. Кол-во в уп. 1 3 874,00 руб.

Кол-во в уп. 1 435,94 руб. Кол-во в уп. 1 435,94 руб. Кол-во в уп. 1 744,01 руб.

Кол-во в уп. 1 1 207,56 руб.

Кол-во в уп. 1 420,00 руб. Кол-во в уп. 5 394,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 682,74 руб.

Кол-во в уп. 1 1 304,92 руб. Кол-во в уп. 1 2 046,02 руб.

Кол-во в уп. 5 129,38 руб. Кол-во в уп. 5 331,00 руб. Кол-во в уп. 5 471,00 руб.

Кол-во в уп. 5 659,00 руб. Кол-во в уп. 5 939,00 руб. Кол-во в уп. 5 975,00 руб.

Кол-во в уп. 1 11 100,00 руб. Кол-во в уп. 1 13 000,00 руб. Кол-во в уп. 1 7 935,00 руб.

Материал укрывной МегаПласт® 

СУФ P-42г/м2 w-3,2м белый рулон 

250м

Материал укрывной МегаПласт® 

СУФ P-60г/м2 w-3,2м белый рулон 

200м

Мешковина КРОН® джут P-190г/м2, w-

1,1м рулон 100м

Нетканный укрывной материал с 

равномерной структурой и 

плотностью по всему полотну. 

Создает благоприятный 

микроклимат, ускоряет рост и 

развитие растений.

Нетканный укрывной материал с 

равномерной структурой и 

плотностью по всему полотну. 

Создает благоприятный 

микроклимат, ускоряет рост и 

развитие растений.

Упаковочная и укрвная ткань-

мешковина из джута.

Материал укрывной Neospan Агро 

42г/м2, 3,2м*10м, белый

Материал укрывной Neospan Агро 

60г/м2, 3,2м*10м, белый

Материал укрывной Neospan Агро 

60г/м2, 3,2м*10м, черный

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.

Укрывной материал и парники
Зажим Ярмарка-Тверь® для 

крепления пленки пластик d-10мм 

зеленый 18шт

Материал укрывной Neospan Агро 

20г/м2, 3,2м*10м, белый

Материал укрывной Neospan Агро 

30г/м2, 3,2м*10м, белый

Клипса для крепления пленки пластик 

d-10мм зеленого цвета. Набор 18шт в 

пакете.

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.

Материал укрывной   – нетканый 

укрывной материал с равномерной 

структурой и плотностью по всему 

полотну, что позволяет 

поддерживать оптимальный 

микроклимат, гарантируя 

равномерное распределение осадков.

Совок из прочного, износостойкого 

полипропилена. Алюминиевый черенок 

и D-образная рукоятка хорошо лежит 

в ладони и облегчает рабочий 

процесс.

Лопата снеговая с алюминиевым 

черенком и V-ручкой. Ковш с 

алюминиевой планкой.

Применяется для очищения 

небольших территорий от снега. 

Лопата выполнена из пластика. 

Удобная алюминиевая рукоятка 

уменьшает вес конструкции.

Лопата ФИСКАРС Солид снеговая с 

дерев черенком пластик w35см 

L1,33м

Лопата ФИСКАРС Солид снеговая с 

дерев черенком пластик w54см 

L1,45м

Применяется для очистки 

территории от глубоких сугробов. 

Лопата выполнена из 

высококачественного 

морозоустойчивого и ударопрочного 

пластика.

Применяется для очистки 

территории от глубоких сугробов. 

Лопата выполнена из 

высококачественного 

морозоустойчивого и ударопрочного 

пластика.

Черенок ФИСКАРС Солид для 

граблей алюминиевый

подходит к любым насадкам Фискарс.- 

Имеет отверстия для 

подвешивания.Вес - 350 гр.Длина - 

1600 мм.

Снегоуборочный инструмент
Лопата АЛЬТЕРНАТИВА® снеговая с 

алюм черенком полипропилен 

w48см L1,38м черный

Лопата Кострома Пластик® Аляска 

снеговая с алюминиевым черенком 

пластик w37см L1,37м черный

Лопата ФИСКАРС СноуЭксперт 

снеговая облегченная с алюм 

черенком пластик w35см L1,3м

Совок ФИСКАРС Солид узкий 

пластик

Совок ФИСКАРС Солид широкий 

пластик

Тяпка ФИСКАРС Солид посадочная 

пластик

Эргономично сконструированный 

совок для рассады служит для 

посадки, культивации, прополки 

растений в твердой почве.

Для посадки и пересаживания 

растений. Отверстие на 

рукояткедля удобного хранения.

Ручная тяпка предназначена для 

работы в узких междурядьях, когда 

требуется полоть, окучивать и 

рыхлить.

Мотыга Cellfast® бейсик для аэрации 

и взрыхления земли с 

эргономической рукояткой

Набор Cellfast® пастеэль садовых 

инструментов, 4 предм., синий

Разбрасыватель сеялка Cellfast® 

ручная, универсальная

Мотыга для аэрации и взрыхления 

земли, помогает устранить 

неглубоко укорененные сорняки и 

подготовить грядки к посеву семян. 

Эргономически профилированная 

ручка.

Комплект инструментов включает в 

себя: садовый савок, вилку для 

прополки, культиватор, мотыгу. Так 

же в комплект входят садовые 

перчатки.

Инструмент предназначен для 

разбрасывания материалов, у 

которых гранулы размером от 1 до 

10 мм, ее можно использовать как 

летом, так и зимой разбрасывает 

содержание контейнера, только во 

время движения.



Кол-во в уп. 20 43,49 руб. Кол-во в уп. 1 228,00 руб. Кол-во в уп. 1 223,00 руб.

Кол-во в уп. 1 127,00 руб. Кол-во в уп. 1 309,00 руб. Кол-во в уп. 1 1 695,00 руб.

Кол-во в уп. 1 534,66 руб. Кол-во в уп. 1 534,66 руб. Кол-во в уп. 1 34,87 руб.

Плодосборник для ягод КЛЮКВА 

металл H13W13L22см

Плодосборник для ягод ЧЕРНИКА 

металл H13W13L22см

Плодосборник ТЮЛЬПАН для 

фруктов пластик

Плодосборник (комбайн) ягодный 

КЛЮКВА изготовлен из стали, с 

порошковым лакокрасочным 

покрытием. Оснащен дугообразными 

отсекателями. Такая конструкция 

препятствуют цеплянию вил за сухую 

траву и мох.

Плодосборник (комбайн) ягодный 

Черника изготовлен из стали, с 

порошковым лакокрасочным 

покрытием. Оснащен дугообразными 

отсекателями. Такая конструкция 

препятствуют цеплянию вил за сухую 

траву и мох.

Удобный инструмент для сбора 

урожая с высоких деревьев из 

пластика

Леска Cellfast® для триммера круг d-

1,6мм,L-15м

Леска Cellfast® для триммера круг d-

3,0мм,L-15м

Плодосборник FISKARS® UP80 

металл с тканью

Леска для триммера, круглая, 

диаметр 1,6мм

Леска для триммера, круглая, 

диаметр 3мм

Быстро и легко прикрепляется к 

сучкорезам.Мешочек из прочной 

хлопчатобумажной ткани.

Прочий садовый инвентарь
Корзина для луковичных 

прямоугольная пластик h6w20L24см 

черный

Леска Cellfast® для триммера 

звездочка d-2,4мм,L-15м

Леска Cellfast® для триммера 

квадрат d-,2,0мм,L-15м

Корзина для посадки и хранения 

луковичных растений. Имеет 

сетчатое дно и боковины. Подойдет 

для посадки в открытый грунт 

луковичных растений 

непосредственно в корзине.

Леска для триммера, звездочка, 

диаметр 2,4мм

Леска для триммера, квадратная, 

диаметр 2мм


