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Изображение

Банка СКО для консервирования 
стекло Ø-82мм, V-1,5л 12 шт Стеклянная банка для домашнего консервирования, СКО-82 4607189272011 35,50 30% 24,85

Банка СКО для консервирования 
стекло Ø-82мм, V-2л 6 шт Стеклянная банка с обкатным венчиком (СКО)  из бесцветного стекла 4691199119169 44,80 30% 31,36

Банка СКО для консервирования 
стекло Ø-82мм, V-3л 6 шт Стеклянная банка с обкатным венчиком (СКО)  из бесцветного стекла 4691199119183 55,10 30% 38,57

Банка Твист-офф для 
консервирования стекло Ø-82мм, V-

3л
6 шт Стеклянная банка с винтовым венчиком из бесцветного стекла 4691199119190 57,10 30% 39,97

Банка Твист-офф Кубышка для 
консервирования стекло Ø-100мм, V-

3л
6 шт Стеклянная банка с винтовым венчиком из бесцветного стекла 4664466446770 60,80 30% 42,56

Банка Твист-офф Стакан для 
консервирования стекло Ø-82мм, V-

0,2л
20 шт Стеклянная банка для домашнего консервирования, диаметр 82, объем 0,2л. 

Форма стакана 4600046004770 23,10 30% 16,17

РАСПРОДАЖА
Период распродажи:
с 27.11.2020 по 11.12.2020 включительно
Условия:
Распродажа для всех. Скидки клиентов суммируются.
Количество товара ограничено!



Ваза EVIS® Азалия стекло d-16см h-
13,5см V-1,6л прозрачная 9 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572695 128,59 30% 90,01

Ваза EVIS® Азалия стекло d-17см h-
15,5см V-1,9л прозрачная 9 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572688 184,76 30% 129,33

Ваза EVIS® Азалия стекло d-23см h-
21см V-4,9л прозрачная 2 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572664 339,96 30% 237,97

Ваза EVIS® Азалия стекло d-30см h-
27см V-11л прозрачная 2 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572671 557,23 30% 390,06

Ваза EVIS® Амфора стекло d-22,5см 
h-38см V-8,7л прозрачная 1 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572725 449,34 30% 314,54

Ваза EVIS® Афина стекло d-15см h-
25см V-2,5л прозрачная 4 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572510 193,63 30% 135,54

Ваза EVIS® Афина стекло d-21см h-
40см V-8,3л прозрачная 2 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572497 449,34 30% 314,54

Ваза EVIS® Гранд стекло d-30см h-
7,5см V-1,8л прозрачная 2 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572602 552,55 30% 386,79



Ваза EVIS® Гусеничка стекло d-
17,5см h-17см V-2,2л прозрачная 4 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572619 212,84 30% 148,99

Ваза EVIS® Емма стекло d-27,5см h-
16см V-5,1л прозрачная 2 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572701 295,62 30% 206,93

Ваза EVIS® Лампион стекло d-13см h-
38см V-3л прозрачная 4 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572640 249,79 30% 174,85

Ваза EVIS® Лампион стекло d-20см h-
18см V-3,8л прозрачная 4 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572633 181,80 30% 127,26

Ваза EVIS® Лампион стекло d-27см h-
10,5см V-4л прозрачная 2 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572626 252,75 30% 176,93

Ваза EVIS® Таис стекло d-14,5см h-
14см V-0,8л прозрачная 6 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572541 260,14 30% 182,10

Ваза EVIS® Флорариум стекло d-
23см h-28см V-3л прозрачная 1 шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032572572 378,39 30% 264,87

Ваза квадрат EVIS® стекло h-14см w-
14см V-3,4л прозрачная 4 шт

Декорированная ваза — это не просто сосуд, в котором стоят цветы. Часто 
это целое произведение искусства, которое не только не дает цветам 
завянуть, но и отлично вписывается в интерьер. Для декорирования 

подходят практически любые материалы: сухие ветки, пробки от вина или 
шампанского, гирлянда, бижутерия, нитки и тд. Сегодня можно найти 
огромное количество различных декорированных ваз на любой вкус и 

сделать свое жилье еще более уютным! 

4607032572534 401,86 30% 281,30



Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА 
Жасмин пластик d-38см h-36см V-12л 

белый
1 шт

Вазон служит в качестве декоративного украшения интерьера. Это емкость, 
в которую помещается горшок с растением. Вазон не имеет каких-либо 

отверстий на дне и не служит для полива цветов. Зато это изделие служит 
отличным украшением для вашей комнаты, отлично впишется в интерьер и 

подчеркнет красоту растения. Также преимуществом вазона является то, что 
Вы можете в любой момент пересадить растение из одного сосуда в другой. 

Это очень удобно, если вы хотите поэкспериментировать при создании 
цветочной композиции.

4607084499551 261,60 20% 209,28

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА 
Жасмин пластик d-38см h-36см V-12л 

коричневый
1 шт

Вазон служит в качестве декоративного украшения интерьера. Это емкость, 
в которую помещается горшок с растением. Вазон не имеет каких-либо 

отверстий на дне и не служит для полива цветов. Зато это изделие служит 
отличным украшением для вашей комнаты, отлично впишется в интерьер и 

подчеркнет красоту растения. Также преимуществом вазона является то, что 
Вы можете в любой момент пересадить растение из одного сосуда в другой. 

Это очень удобно, если вы хотите поэкспериментировать при создании 
цветочной композиции.

4607084502855 261,60 20% 209,28

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА® 
Венеция пластик d-45см h-35см V-

17л белый
1 шт Вазоны для Сада и дома 4627096314857 531,00 20% 424,80

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА® 
Джулия пластик d32см h23см V8л 

белый
3 шт

Идеально подходит для создания цветочных композиций в виде садовых 
клумб. Пластиковый вазон дольше удерживает влагу, чем глиняный, а значит 

требуется меньше времени на уход за растениями.
4607084499520 170,50 20% 136,40

Вазон на ножке АЛЬТЕРНАТИВА® 
Джулия пластик d32см h23см V8л 

коричневый
3 шт

Идеально подходит для создания цветочных композиций в виде садовых 
клумб. Пластиковый вазон дольше удерживает влагу, чем глиняный, а значит 

требуется меньше времени на уход за растениями.
4607084502824 170,50 20% 136,40

Грунт EVIS® кварцевый 2-4мм 
бордовый 400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032572961 44,00 30% 30,80

Грунт EVIS® кварцевый 2-4мм 
изумруд 400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032572992 44,00 30% 30,80

Грунт EVIS® кварцевый 2-4мм 
красный 400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032573005 44,00 30% 30,80



Грунт EVIS® кварцевый 2-4мм 
лимонный 400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032574538 44,00 30% 30,80

Грунт EVIS® кварцевый 2-4мм рыжий 
400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032574545 44,00 30% 30,80

Грунт EVIS® кварцевый 2-4мм синий 
400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032573029 44,00 30% 30,80

Грунт EVIS® кварцевый 2-4мм 
черный 400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032573036 44,00 30% 30,80

Грунт EVIS® кварцевый 5-8мм 
бордовый 400г 10 шт Грунт цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032573067 44,00 30% 30,80

Дуги для парника металл в кембрике 
ПВХ D-1см, длина 3м (6шт) 1 шт Дуги для парника металл в кембрике ПВХ длина 3м (6шт) D-1см, 2000106730014 644,00 30% 450,80

Дуги для парника металл в кембрике 
ПВХ D-1см,длина 2м (6шт) 1 шт Дуги для парника металл в кембрике ПВХ длина 2м (6шт)D-1см, 2000106720015 436,00 30% 305,20

Забор декоративный 
АЛЬТЕРНАТИВА® Цветы 6 секций 

пластик цвет микс
1 шт

Изготовлено из прочного и долговечного полипропилена. Позволяет красиво 
оформить цветник или клумбу. Ограждение скрепляется между собой с 

помощью пластиковых замков, устанавливается непосредственно в грунт.
4607084477467 405,80 20% 324,64



Зажим Ярмарка-Тверь® для 
крепления пленки пластик d-10мм 

зеленый 18шт
5 шт Клипса для крепления пленки пластик d-10мм зеленого цвета. Набор 18шт в 

пакете. 2000445110010 164,00 30% 114,80

Захват для банок пластинчатый 10 шт
Захват используется для переноса горячих банок при консервировании в 
домашних условиях. Изготовлен из прочной стальной лужёной проволоки 

или проволоки покрытой эмалью.
4615564849468 58,00 30% 40,60

Корзина АЛЬТЕРНАТИВА Микс для 
сбора ягод с ремнем пластик V-5л 1 шт Корзина для сбора ягод  с ремнем, 5л, пластик. 4627105055016 155,90 30% 109,13

Корзина АЛЬТЕРНАТИВА® 
Клубничка для сбора ягод с ремнем 

пластик V-3л
1 шт Корзина для сбора ягод  с ремнем, 3л, пластик. 4627105054224 105,60 30% 73,92

Крышка СКО АЛЬТЕРНАТИВА® 
сливная п/э Ø-82мм цветная 100 шт

Предназначена для удобного слива рассола при консервировании и воды 
при приготовлении компотов. Изготовлена из безопасного сырья, 

разрешенного для контакта с пищевыми продуктами.
4607084470765 6,20 30% 4,34

Крышка СКО АЛЬТЕРНАТИВА® 
Хозяюшка для холодного 

консервирования п/э Ø-82мм пакет 
10шт

20 шт
Пищевой полиэтилен высокого давления (первичное сырье). Цвета в 

ассортименте. Благодаря ей можно сохранить свежее молоко, компот, сок и 
многое другое.

4607084476835 47,00 30% 32,90

Крышка СКО для холодного 
консервирования п/э Ø-82мм пакет 

10шт
5 спай

ка

Состав: пищевой полиэтилен высокого давления (перьвичное 
сырьё).Благодаря ей можно сохранить свежее молоко, компот, сок и многое 

другое.
4612740830012 37,10 30% 25,97

Крышка СКО Москвичка жесть Ø-
82мм спайка 50шт 1 спай

ка Набор крышек  для консервации 4665299490015 152,70 30% 106,89



Крышка СКО сливная п/э Ø-82мм 
пакет 10шт 1 шт

Состав: пищевой полиэтилен высокого давления (первичное сырье). Данные 
крышки обеспечивают герметичность и долговременность хранения 

продуктов
4699998999791 42,20 30% 29,54

Крышка Твист-офф сливная п/э Ø-
100мм 10 шт Полиэтиленовая крышка типа твист-офф (винтовая) сливная 4665270760014 30,80 30% 21,56

Крышка Твист-офф сливная п/э Ø-
82мм 50 шт Полиэтиленовая крышка типа твист-офф (винтовая) сливная 4665270760021 11,10 30% 7,77

Кустодержатель для клубники 
пластик d-28см черный комплект 5шт 10 шт Подставка предназначена для предохранения ягод клубники от 

соприкосновения с землей. Комплект 5шт. 4607016671758 68,50 30% 47,95

Лейка InGreen® садовая пластик 1,7л 
лавандовый 6 шт Для полива комнатных растений объемом 1,7 л. Длинный носик лейки 

обеспечивает попадание воды непосредственно к основанию растения. 4690231116043 92,60 15% 78,71

Лейка InGreen® садовая пластик 1,7л 
розовый 6 шт Для полива комнатных растений объемом 1,7 л. Длинный носик лейки 

обеспечивает попадание воды непосредственно к основанию растения. 4690231148990 92,60 15% 78,71

Лейка InGreen® садовая пластик 1,7л 
салатовый 6 шт Для полива комнатных растений объемом 1,7 л. Длинный носик лейки 

обеспечивает попадание воды непосредственно к основанию растения. 4690231040324 92,60 15% 78,71

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА Декор 
садовая с рассеивателем пластик 7л 2 шт Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® цветная с рисунком 7л с насадкой пластик 4627091944851 206,90 30% 144,83



Лейка АЛЬТЕРНАТИВА Классик® 
садовая с рассеивателем пластик 7л 2 шт

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: 
верхнюю удобно использовать при наборе воды, боковую – при поливе. 

Лейка комплектуется рассеивателе

4627091943816 183,80 30% 128,66

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® Евро 
садовая с рассеивателем пластик 

10л
3 шт Лейка 10л с насадкой пластик, пластиковая 4607084475432 200,70 30% 140,49

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 
рассеивателем пластик 10л 2 шт

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

4607084470840 187,10 30% 130,97

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 
рассеивателем пластик 4л 10 шт Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® 4л с насадкой пластик 4607084474237 145,00 30% 101,50

Лейка АЛЬТЕРНАТИВА® садовая с 
рассеивателем пластик 7л 2 шт

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

4607084474305 183,80 30% 128,66

Лейка Полипласт® Люкс садовая 
пластик 10л 5 шт Лейка 10 литров,изготовлена из пластика 4607116630174 196,10 30% 137,27

Лейка Полипласт® садовая пластик 
5л 5 шт

Лейка предназначена для полива разнообразных растений, рассады, 
декоративных и садовых цветов. Небольшой объем позволяет использовать 

ее даже детям или не сильным людям. Изготовлена из пластика, этот 
фактор обеспечивает длительный срок службы, так как лейка не подвержена 

коррозии. 
Удобная рассеиваю

4607116630037 138,90 30% 97,23

Лейка Полипласт® садовая с 
рассеивателем пластик 3,5л 5 шт Лейка  3,5 с насадкой пластик для полива комнатных растений 4607116630457 110,40 30% 77,28



Лейка Полипласт® садовая с 
рассеивателем пластик 8л 5 шт Лейка,пластик. 4607116630020 159,40 30% 111,58

Машинка БОРОВИЧИ® Машенька 
закаточная автомат 1 шт

Одним движением надежно и герметично закрепит жестяную крышку на 
стандартной банке любого объема. Благодаря эффекту двух симметричных 

рычагов усилие при закрывании составляет всего 2,8 кг.Применение 
ограничивающего стопора исключает пережим и появление сколов на банке 

в процессе обжима крышки.

4607118836321 457,10 30% 319,97

Машинка Москвичка закаточная 
полуавтомат 1 шт

Плавный и герметичный прижим крышки к банке. Регулируемый 
закатывающий ролик позволяет применять для укупорки банок крышки 

различных производителей (так называемые «жесткие» и «мягкие» крышки).
4665299490138 258,80 30% 181,16

Мешок КРОН® для сбора урожая 
джут плотность 190 г/м2  50х90см 10 шт Мешок для сбора урожая 90*50см, плотность 190г/м2 4607189279065 126,00 30% 88,20

Набор InGreen® для комнатных 
растений 4 предмета пластик 

салатовый/лавандовый
1 шт Набор инструмента для комнатных растений. Состав: пластик (лопатка, 

совок, грабельки, вилка). Цвет - салатовый / лаванда 4690231088746 114,51 15% 97,33

Опора GREEN APPLE® Кольцо для 
растений металл в пластике d-14см h-

28см зеленая 3шт
2 шт Поддержка декоративная  для цветов  используется в качестве опоры для 

садовых и комнатных растений. 5055945579925 107,64 30% 75,35

Опора GREEN APPLE® Прямая для 
растений бамбук d-1см h-150см 

спайка 5шт
2 шт

Используется для поддержки как садовых так и комнатных 
растений.Изготовлена из экологически чистого материала, устойчивого к 
переаадам температуры.Не расслаивается, не выгорает на солнце и не 

боится влаги.

5055398665305 143,45 30% 100,42

Опора GREEN APPLE® Прямая для 
растений бамбук d-1см h-180см 

спайка 5шт
2 шт

Используется для поддержки как садовых так и комнатных 
растений.Изготовлена из экологически чистого материала, устойчивого к 
переаадам температуры.Не расслаивается, не выгорает на солнце и не 

боится влаги.

5055398665312 148,21 30% 103,75



Опора GREEN APPLE® Прямая для 
растений металл в пластике d-0,8см 

h-60см зеленая спайка 5шт
2 шт

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко 
используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. 

Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.
5055398665015 148,01 30% 103,61

Опора GREEN APPLE® Прямая для 
растений металл в пластике d-0,8см 

h-75см зеленая спайка 5шт
2 шт

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко 
используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. 

Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.
5055398665022 175,33 30% 122,73

Опора GREEN APPLE® Прямая для 
растений металл в пластике d-1,1см 

h-150см зеленая спайка 5шт
2 шт

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко 
используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. 

Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.
5055398665107 236,90 5% 225,06

Опора GREEN APPLE® Прямая для 
растений металл в пластике d-1,1см 

h-90см зеленая спайка 5шт
2 шт

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко 
используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. 

Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.
5055398675434 236,81 30% 165,77

Опрыскиватель помповый 
АЛЬТЕРНАТИВА® Садовник пластик 

9л
1 шт

Предназначен для химической обработки растений, высоких деревьев и 
кустарников. Оснащен длинной телескопической штангой и распыление до 
3,5м. Регулируемая форсунка. Тип распыления регулируется от струи до 

тумана.

4607084494082 619,00 30% 433,30

Опрыскиватель триггер ГРИН БЭЛТ® 
пластик 10 шт

Насадка Триггер Опрыскиватель для распыления жидкости. Подходит на 
стандартную пластиковую бутылки для напитков и бытовых жидкостей от 

0,7л до 2л.
4601826001989 46,50 15% 39,53

Пакеты ГРС® для завтрака п/э w-
25см, L-32см рулон 100шт 1 шт Прозрачные пакеты из ПВД, прочные, эластичные, подходят для хранения 

сыпучих продуктов, непродовольственных товаров 4607189274800 23,28 30% 16,30

Пакеты ГРС® для хранения 
продуктов п/э w-26см, L-40см рулон 

100шт
1 шт Прозрачные пакеты из ПВД, прочные, эластичные, подходят для хранения 

сыпучих продуктов, непродовольственных товаров 4607189274817 37,78 30% 26,45



Песок EVIS® кварцевый 0,5-1мм 
бордовый 380г 10 шт Песок цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032572763 49,00 30% 34,30

Песок EVIS® кварцевый 0,5-1мм 
голубой 380г 10 шт Песок цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032572770 49,00 30% 34,30

Песок EVIS® кварцевый 0,5-1мм 
изумруд 380г 10 шт Песок цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032572794 49,00 30% 34,30

Песок EVIS® кварцевый 0,5-1мм 
синий 380г 10 шт Песок цветной флористический для декора Кашпо, Флорариумов и 

Аквариумов. 4607032572824 49,00 30% 34,30

Пленка МегаПласт® для парника 
рукав полиэтилен P-100мкн, w-3м 

(1,5х2) прозрачная 10м
1 шт

пленка парниковая обеспечивает защиту посаженных семян от 
заморозков,применяется во многих сферах народного хоз-ва, при 

изготовлении теплиц и парников, в строительной сфере-для быстрого 
создания навесов и сооружений.

2316074300013 451,55 30% 316,09

Пленка МегаПласт® для парника 
рукав полиэтилен P-100мкн, w-
3м(1,5х2) рулон черная 100м

1 шт Черная пленка парниковая обеспечивает защиту посаженных семян от 
заморозков, от инфракрасных солнечных лучей 2000995849347 3391,70 30% 2374,19

Пленка МегаПласт® для парника 
рукав полиэтилен P-100мкн,w-

3м(1,5х2) рулон прозрачная 100м
1 шт

пленка парниковая обеспечивает защиту посаженных семян от 
заморозков,применяется во многих сферах народного хоз-ва, при 

изготовлении теплиц и парников, в строительной сфере-для быстрого 
создания навесов и сооружений.

2000995849330 3391,70 30% 2374,19

Пленка МегаПласт® для парника 
рукав полиэтилен P-150мкн, w-

3м(1,5х2) рулон прозрачная 100м
1 шт

пленка парниковая обеспечивает защиту посаженных семян от 
заморозков,применяется во многих сферах народного хоз-ва, при 

изготовлении теплиц и парников, в строительной сфере-для быстрого 
создания навесов и сооружений.

2000995849361 5087,54 30% 3561,28



Плодосборник для ягод КЛЮКВА 
металл H13W13L22см 1 шт

Плодосборник (комбайн) ягодный КЛЮКВА изготовлен из стали, с 
порошковым лакокрасочным покрытием. Оснащен дугообразными 

отсекателями. Такая конструкция препятствуют цеплянию вил за сухую траву 
и мох.

4699999999981 469,00 15% 398,65

Плодосборник для ягод ЧЕРНИКА 
металл H13W13L22см 1 шт

Плодосборник (комбайн) ягодный Черника изготовлен из стали, с 
порошковым лакокрасочным покрытием. Оснащен дугообразными 

отсекателями. Такая конструкция препятствуют цеплянию вил за сухую траву 
и мох.

4699999999998 469,00 15% 398,65

Плодосборник ТЮЛЬПАН для 
фруктов пластик 1 шт Удобный инструмент для сбора урожая с высоких деревьев из пластика 4607116630440 31,70 30% 22,19

Поддон ДЖЕТПЛАСТ для кашпо 0,6л 
пластик d-12см прозрачный 20 шт Поддон прозрачный, пластиковый для для кашпо 4612754050253 14,24 15% 12,10

Поддон ДЖЕТПЛАСТ для кашпо 1,5л 
пластик d-15см прозрачный 20 шт Поддон прозрачный, пластиковый для для кашпо 4612754050246 23,39 15% 19,88

Почвоулучшитель ЭКОМИК® 
Урожайный 0,5л 10 шт

Микробиологическое удобрение. Биопрепарат для выращивания всех видов 
овощных и цветочных культур, восстановления плодородия, приготовления 

компоста. Объем 0,5л.
4660019800044 76,28 20% 61,02

Почвоулучшитель ЭКОМИК® 
Урожайный 1л 5 шт

Микробиологическое удобрение. Биопрепарат для выращивания всех видов 
овощных и цветочных культур, восстановления плодородия, приготовления 

компоста. Объем 1л.
4660019800037 140,35 20% 112,28

Приспособление для стерилизации 
банок одноместный металл Ø-100мм 10 шт Стерилизатор для банок одноместный предназначен для стерилизации 

стеклянных банок при домашнем консервировании. 4620202020277 29,30 30% 20,51



Приспособление для стерилизации 
банок трехместный металл Ø-66мм 10 шт Предназначен для стерилизации стеклянных банок при домашнем 

консервировании объемом не более 1л. 4664466446596 62,90 30% 44,03

Приспособление для стерилизации 
банок трехместный металл Ø-82мм 10 шт Стерилизатор для банок трёхместный предназначен для стерилизации 

стеклянных банок при домашнем консервировании объёмом не более 1л. 4613256811120 62,90 30% 44,03

Рассеиватель АЛЬТЕРНАТИВА® 
Комфорт для лейки пластик 

(4,7,8,10,12л)
20 шт

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 равномерное 

рассеивание потока до последней капли. Преимущество данной насадки в 
том, что она имеет возможно

4627162144951 37,37 30% 26,16

Рассеиватель Полипласт® для лейки 
Люкс пластик 10л 20 шт Насадка на лейку пластик 10л 2299900018385 30,40 30% 21,28

Рассеиватель Полипласт® для лейки 
пластик 20 шт Насадка на лейку пластик 5 и 8л 2299900018378 27,60 30% 19,32

Свеча арома EVIS® HERBES DE 
PROVENCE Барокко голубой 5шт 5 шт Набор свечей 5 шт в прозрачной упаковке ароматизированных 4607032586616 232,02 30% 162,41

Свеча арома EVIS® HERBES DE 
PROVENCE Сердце плавающая 

голубой 7шт
5 шт Набор свечей 7шт в прозрачной упаковке плавающих ароматизированных 4607032586609 184,99 30% 129,49

Свеча арома EVIS® Лаванда Банка d-
7см h-5см сиреневый 5 шт Свеча в стеклянной баночке с металлической крышкой с ароматом лаванды 4607032586654 75,25 30% 52,68



Свеча арома EVIS® Лаванда 
Подсвечник d-7,4см h-10см 

сиреневый
5 шт Свеча в подсвечнике из матового стекла с ароматом лаванды 4607032586647 133,25 30% 93,28

Свеча арома EVIS® Лаванда Стакан 
d-7,8см h-8,5см сиреневый 5 шт Свеча в стеклянном стакане с ароматом лаванды 4607032586630 101,90 30% 71,33

Свеча арома EVIS® Лаванда 
Цилиндр d-6см h-10см сиреневый 5 шт Свеча цилиндрической формы с ароматом лаванды 4607032586623 172,44 30% 120,71

Секатор Флорис® Союз контактный 
пружинный сталь ручки с ПВХ 1 шт Общая длина 19 см, материал лезвия - нержавеющая сталь, материал ручек 

- ударопрочный ПВХ, в блистере 4680015592170 242,00 30% 169,40

Секатор Флорис® Универсал 
контактный пружинный сталь ручки с 

ПВХ
1 шт Общая длина 19 см, материал лезвия - нержавеющая сталь, материал ручек 

- ударопрочный ПВХ, в блистере 4680015595287 242,00 30% 169,40

Сетка защита GREEN APPLE® для 
пруда пластик w-2м L-5м зеленая 1 шт

Размер сетки 2х5м, сечение 1х1см. Сети для пруда помогут Вам сохранить 
садовый пруд чистым, когда с деревьев опадает листва. К сети для пруда 
прилагаются прочные колышки, позволяющие натянуть и закрепить сеть.

5055398665480 280,45 30% 196,32

Сетка защита GREEN APPLE® для 
пруда пластик w-4м L-5м зеленая 1 шт

Сети для пруда помогут Вам сохранить садовый пруд чистым, когда с 
деревьев опадает листва. К сети для пруда прилагаются прочные колышки, 

позволяющие натянуть и закрепить сеть.
5055398665497 494,69 30% 346,28

Сетка защита GREEN APPLE® для 
пруда пластик w-6м L-5м зеленая 1 шт

Размер сетки 6х5м, сечение 1х1см. Сети для пруда помогут Вам сохранить 
садовый пруд чистым, когда с деревьев опадает листва. К сети для пруда 
прилагаются прочные колышки, позволяющие натянуть и закрепить сеть.

5055398665503 669,97 30% 468,98



Скворечник Ярмарка-Тверь® для 
птиц складной дерево 3 шт Изделие из дерева (березовая фанера), в разобранном виде 2000089490011 154,00 30% 107,80

Скворечник Ярмарка-Тверь® для 
птиц складной дерево узорный 2 шт Изделие из дерева (березовая фанера), в разобранном виде 2000364300011 287,00 30% 200,90

Ящик для цветов АЛЬТЕРНАТИВА® 
Изюминка с поддоном пластик L46см 

V12л белый
1 шт

Предназначен для выращивания различных растений на узких подоконниках, 
балконах и лоджиях. Поддон надежно крепится к ящику, имеет выступающее 

отверстие для прикорневого полива растений.
4627096319463 293,00 20% 234,40

Ящик для цветов АЛЬТЕРНАТИВА® 
Изюминка с поддоном пластик L46см 

V12л коричневый
1 шт

Предназначен для выращивания различных растений на узких подоконниках, 
балконах и лоджиях. Поддон надежно крепится к ящику, имеет выступающее 

отверстие для прикорневого полива растений.
4627096319449 293,00 20% 234,40

Вилы FISKARS® SmartFit садовые 
телескопические 1 шт Длина легко регулируется под людей разного роста, что облегчает процесс 

работы. 6411503352550 3925,00 20% 3140,00

Грабли ФИСКАРС Солид веерные 
без черенка пластик L-41см 1 шт Подходят для сбора для листьев эффективнее работать на больших 

участках. 6411501350244 596,00 20% 476,80

Грабли ФИСКАРС Солид веерные 
деревянный черенок 1 шт Подходят для сбора длинной скошенной травы и для земляных 

работ.Веерные с деревянным черенком. 6411501350336 950,00 20% 760,00

Грабли ФИСКАРС Солид прямые без 
черенка 1 шт - Подходят для сбора длинной скошенной травы и для земляных работ.  

Снабжены захватом. 6411501350640 790,00 20% 632,00



Лопата FISKARS® Solid совковая 1 шт

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. Рабочая часть 

выполнена из борсодержащей стали.Характеристики:Материал:сталь;Общая 
длина: 1270мм.

6411501324030 930,00 20% 744,00

Лопата FISKARS® Solid совковая для 
бетона 1 шт Лопата предназначена для работ с бетоном, гравием, песком и другими 

строительными материалами.Характеристики:Длина: 1220мм;Масса: 2,3кг. 6411503221559 930,00 20% 744,00

Лопата FISKARS® Solid совковая 
укороченная 1 шт Подходит для работы с сыпучими материалами, песком, гравием и т.д., 

идеальна для работы в стесненных условиях. 6411501326225 748,00 20% 598,40

Нож ФИСКАРС для тяжелых работ с 
точилкой 1 шт Нож для различных работ в саду и дома.В чехле встроена точилка для 

постоянной остроты ножа. 6411501560186 1297,00 20% 1037,60

Нож ФИСКАРС К40 универсальный с 
чехлом 1 шт Нож общего назначения в пластиковом чехле. Эргономичная пластиковая 

рукоятка с протектором для пальцев. 6411502870628 755,00 20% 604,00

Нож ФИСКАРС К62 прививочный 
изогнутый 1 шт Садовый нож "Fiskars Quality" подойдет для прививания, подрезания, 

подравнивания и других действий. 8008220020473 1173,00 20% 938,40

Ножницы FISKARS® SingleStep P27 
универсальные 1 шт Садовые ножницы подходят для резки различных материалов в саду: тонких 

листов металла,пластмассы, труб, шлангов и т.п. 6411501112705 868,00 20% 694,40

Ножницы FISKARS® SingleStep P28 
универсальные с лезвием из 

углеродистой стали
1 шт Ножницы для различных материалов: тонких листов металла, 

пластмассы,труб,шлангов и т.п.Не подходит для растений. 6411501112804 868,00 20% 694,40



Плодосборник FISKARS® UP80 
металл с тканью 1 шт Быстро и легко прикрепляется к сучкорезам.Мешочек из прочной 

хлопчатобумажной ткани. 6411501969705 469,00 20% 375,20

Секатор FISKARS® SingleStep P25 
контактный 1 шт Предназначен для обрезания веток сухой и твердой древесины до 20см. 

Ручки изготовлены из прочного материал 6411501112507 868,00 20% 694,40

Секатор ФИСКАРС СмартФит Р68 
плоскостной 1 шт

Легко режет как тонкие, так и толстые ветви диаметром от 12мм до 24мм. 
Эргономичные ручки изготовлены из армированного стекловолокном 

полиамида. Лезвия из нержавеющей стали.
6411501116109 1421,00 20% 1136,80

Совок FISKARS® Solid узкий пластик 1 шт Эргономично сконструированный совок для рассады служит для посадки, 
культивации, прополки растений в твердой почве. 6411503460200 368,00 20% 294,40

Совок FISKARS® Solid широкий 
пластик 1 шт Для посадки и пересаживания растений. Отверстие на рукояткедля удобного 

хранения. 6411503460101 368,00 20% 294,40



Топор FISKARS® X5-XXS 
туристический 1 шт

Оптимальный баланс центра тяжести обеспечивает большую 
эффективность колки.Подходит для путешественников и любителей отдыха 

на открытом воздухе.
6411501211231 2680,00 20% 2144,00

Топор FISKARS® Х7-XS 
туристический 1 шт Подходит для рубки небольших дервьев, заготовки щепок для костра. 6411501214232 3056,00 20% 2444,80

Топор колун ФИСКАРС Х11-S 1 шт Дизайн лезвия позволяет эффективно колоть поленья меньше 20см. 6411501224439 3474,00 20% 2779,20

Топор колун ФИСКАРС Х17-M 1 шт Топор-колун Fiskars Х17 разработан в первую очередь для работ по 
заготовке дров.Предназначен для колки средних поленьев больше 20см 6411501224644 3869,00 20% 3095,20

Топор ФИСКАРС X10-S 1 шт Позволяет эффективно использовать топор для плотницких и столярных  
работ. 6411501214447 3441,00 20% 2752,80

Тяпка ФИСКАРС Солид посадочная 
пластик 1 шт Ручная тяпка предназначена для работы в узких междурядьях, когда 

требуется полоть, окучивать и рыхлить. 6411502460508 628,00 20% 502,40



Черенок ФИСКАРС Солид для 
граблей алюминиевый 1 шт подходит к любым насадкам Фискарс.- Имеет отверстия для 

подвешивания.Вес - 350 гр.Длина - 1600 мм. 6411501350015 1019,00 20% 815,20

Ваза цилиндр ЭВИС Падерборн 
стекло d-14,6см h-25см V-3,5л 

прозрачная
шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032392699 284,39 30% 199,07

Ваза ЭВИС Афина стекло d-17,3см h-
30см V-4,5л прозрачная шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032392767 400,56 30% 280,39

Ваза ЭВИС Емма стекло d-27,5см h-
7,2см V-2,2л прозрачная шт Ваза декоративная для создания Флорариумов и выращивания Суккулентов 

и Кактусов 4607032401957 184,76 30% 129,33

Набор для полива HoZelock® Шланг 
ULTRAFLEX 1/2" L-20м и комплектом 

коннекторов
шт

В набор входят: Шланг Ultraflex 12,5 мм 20м, Коннектор (12,5 мм и 15 мм), 
Коннектор с Аквастоп (12,5 мм и 15 мм), Наконечник для шланга, Коннектор 

для крана вне помещений 1/2" / 3/4".
5010646980494 1858,00 20% 1486,40

Опрыскиватель шприцевой Мерали® 
пластик 1л шт

Опрыскиватель гидравлический, по типу поршневого насоса. Имеет 
регулируемый факел распыла. Для химической защиты растений от 

вредителей и болезней, мытья окон и стен, смачивания обоев.
4680015591616 242,00 30% 169,40

Ящик для цветов АЛЬТЕРНАТИВА® 
Изюминка с поддоном пластик L35см 

V6л белый
шт

Предназначен для выращивания различных растений на узких подоконниках, 
балконах и лоджиях. Поддон надежно крепится к ящику, имеет выступающее 

отверстие для прикорневого полива растений.
4627096319418 187,50 20% 150,00

Ящик для цветов АЛЬТЕРНАТИВА® 
Изюминка с поддоном пластик L35см 

V6л коричневый
шт

Предназначен для выращивания различных растений на узких подоконниках, 
балконах и лоджиях. Поддон надежно крепится к ящику, имеет выступающее 

отверстие для прикорневого полива растений.
4627096319395 187,50 20% 150,00
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