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370 лет свидетельствуют о приверженности
компании Fiskars высоким стандартам качества.
Выберите инструменты Fiskars и ощущите их
эргономику, инновацинную функциональность и
уникальный дизайн.
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Уход за почвой
Посадка растений
Xact™ · Ergo™ · Solid™
Сбор урожая
X-series™ · Solid™
Лопаты и вилы
Xact™ · Ergonomic™ · SmartFit™
· White · Solid™ · Solid PROF
QuikDrill™
Обработка почвы
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Садово-посадочный
инвентарь
Xact™ · Premium Planters™ · Ergo™
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Инструменты для уборки
участка
			
74 Мультисистема QuikFit™
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Инструменты для обработки
древесины
Norden · X-series™ · WoodXpert™
· Xtract · Ножи
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Ручной инструмент
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120 Полив
144 Аксессуары для автомобиля
SnowXpert™ · Solid™
148 Инструменты для уборки снега
SnowXpert™ · Solid™
154 Аксессуары
156 Запасные части
Внимание! Все размеры инструментов
в каталоге указаны с учетом
индивидуальной упаковки.
Все фразы в настоящем каталоге
предполагающие сравнение товаров пот
их качеству,функциям и характеристикам
предполагают сравнение только с
товарами марки Fiskars предыдущих
поколений либо других серий. Все слова
в превосходной степени применяются
исключительно для сравнения нового
товара нашего бренда с товаром нашего
бренда прошлых периодов.

Новинки
2022

Новинки

Сбор урожая
Полив

Сбор
урожая

Корзина для урожая
Отлично подходит для сбора, транспортировки и очистки урожая и
инструментов
Удобные ручки
Эргономичная блокировка
ручек для использования
одной рукой

Новинки

2 Боковые ручки

Для различных
вариантов захвата

Интуитивно понятные инструменты
из прочных материалов для
легкого и быстрого сбора
урожая

5 Дуршлаг
3 Закрытая сторона

Нож садовый X-series™

Можно использовать
для транспортировки
и чистки

Отлично подходит для сбора урожая с
толстыми стеблями. Нож оснащен лезвием
из нержавеющей стали с плоским концом
для быстрой резки и зубчатой частью для
разрезания волокнистых стеблей. Нож с
фиксированным лезвием включает ножны и
петлю для ремня для хранения, безопасности и
удобства.

Плоский
наконечник
Для легких срезов
«от себя»

2 Прецизионная

шлифовка, лезвия из
нержавеющей стали

3 Зубчатое

основание
Для распилов

4 Разделительный отсек

Имеются сливные
отверстия для удобной
мойки собранного урожая

Держите инструменты
отдельно от урожая

Нож садовый складной X-series™
Отлично подходит для чистого и точного среза
небольших стеблей и корней растений. Складывается
для удобства и компактного хранения

5 Удлиненный
наконечник
Для дополнительной
прочности

4 Эргономичная

ручка
из нескользящего
материала SoftGrip™
для дополнительного
комфорта

1 Прецизионная

2 Кнопочный замок

шлифовка, лезвия из
нержавеющей стали

5 Закругленный

Легко закрывается, сохраняя
при этом безопасность в
открытом состоянии

4 Быстрый срез

наконечник
Обеспечивает легкий
доступ к стеблям и
корням без повреждения
окружающих растений

Для тонких стеблей
и быстрого сбора
урожая

3 Рукоятка из

нескользящего
материала SoftGrip™
Для дополнительного
комфорта

Почему
Fiskars —
эксперт
в режущих
инструментах?

Основанная в 1649 году, компания
Fiskars обладает богатым опытом в
производстве эргономичных ручных
инструментов. Мы гордимся тем, что
являемся известным экспертом в
области режущих инструментов для
любителей садоводства во всем мире.
Философия дизайна

Мы проводим исследования рынка садовых
инструментов, предпочтений и потребностей
покупателей, чтобы непрерывно улучшать наши
товары. Мы получаем множество наград, в том числе
престижную премию RedDot Best of the Best Design.

Инновации

На сегодняшний день мы разработали множество
запатентованных технологий и материалов,
которые отличают нас от других производителей
на рынке и позволяют сократить усилия при работе
инструментами.

Долговечность и качество

В дополнение к использованию только
высококачественных материалов все наши
инструменты проходят тщательное предпродажное
лабораторное тестирование.

Ответственность

Если садоводство - это счастье, то компания Fiskars
стремится создавать инструменты, которые помогут
вам обрести 100% счастья.

8
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Уход за
растениями

Секаторы стр.12
Сучкорезы стр.26
Ножницы для живой
изгороди стр.30

Универсальные
сучкорезы стр.32

Новые секаторы
Представляем три новые линейки секаторов, которые
удовлетворят потребности даже самых требовательных
садоводов.

X-series™
Высокая производительность
Флагманская линейка секаторов сочетает в себе наши лучшие
технологии и материалы с максимальной прочностью инструментов.
Ощутите эргономику и мощность этих секаторов в работе.
Идентификаторы моделей: P900

Plus™
Механизмы, которые нас отличают
В этой линейке представлены надежные секаторы, которые оснащены
режущими механизмами и изготовлены из прочных материалов.
Благодаря эргономичной форме секаторы удобно держать в руке и
проводить непрерывную подрезку.
Идентификаторы моделей: P500-700

Solid™
Решение на каждый день
Базовый ассортимент секаторов предлагает качественные инструменты
как для начинающих, так и для опытных садоводов.
Идентификаторы моделей: P100-300
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УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
У ХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Секаторы
™
X-series

PowerGear™

3x
MORE
POWER

Секатор плоскостной X-series™ PowerGear L P961
28.5 см Длина:

4.4 см Ширина:

9.5 см

Вес:

0.247 кг

В коробке:

4

3x
MORE
POWER

Секатор контактный X-series™ PowerGear L P941
Высота:

28.5 см Длина:

4.4 см Ширина:

9.5 см

Вес:

0.246 кг

Артикул:

В коробке:

4

3x
MORE
POWER

Механизм силового привода PowerGear™
увеличивает мощность среза в 3 раза по
сравнению с другими механизмами Fiskars.
Траектория движения вращающейся нижней
рукоятки снижает нагрузку на руку, при
этом позволяет работать всеми пальцами
одновременно

1

Секатор плоскостной X-series™ PowerGear M P921

2. Режущая способность

PowerGear

Старый артикул:

1057174
-

Артикул:

1057173

™

3x

Секаторы подходят для чистых срезов как
тонких ветвей, так и более толстых ветвей
диаметром до 26 мм

3. Покрытие лезвия

Высота:

28.5 см Длина:

4.4 см Ширина:

9.5 см

Вес:

В коробке:

PowerGear™

3x

MORE
POWER

Серебристое антифрикционное покрытие
верхнего лезвия снижает трение и
препятствует образованию коррозии

0.245 кг

MORE
POWER

4. Рукоятки

Новое структурное покрытие рукоятки из
материала SoftGrip™

Новинка

4

Старый артикул:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

+!4;;?01"EEEFFK!

-

+!4;;?01"EEEFED!

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
• Механизм PowerGear™ облегчает подрезку в 3 раза по сравнению с
другими механизмами Fiskars
• Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Артикул:
Высота:

+!4;;?01"EEEFGH!

• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 26 мм
• Механизм PowerGear™ облегчает подрезку в 3 раза по сравнению с
другими механизмами Fiskars
• Верхнее лезвие из закаленной стали остается острым длительное
время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

PowerGear™

1. Механизм PowerGear™

-

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 26 мм
• Механизм PowerGear™ облегчает подрезку в 3 раза по сравнению с
другими механизмами Fiskars
• Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении
• Подходит для большой руки

PowerGear™

Ключевые
характеристики

Старый артикул:

1057175

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

4

EAN

2

EAN

Высокая производительность.
Артикул:
Сочетание
передовыхШирина:
технологий
материалов
в одном
Высота:
Длина:
Вес:и прочных
В коробке:
Старый артикул:
инструменте. Ощутите мощность секатора в каждом срезе.

Старый артикул:

EAN

3

Секаторы X-series

™

X-series™

Plus

Solid™
Мощность

14

Режущая
способность

Покрытие
лезвия

Рукоятки

15

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
У ХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Секаторы
™
Plus
3

1

EAN

В этой линейке представлены надежные секаторы, которые
Артикул:
оснащены
режущими
механизмами
и изготовлены
изСтарый
прочных
Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:
В коробке:
артикул:
материалов. Благодаря эргономичной форме секаторы удобно
держать в руке и проводить непрерывную подрезку.
4

Секатор плоскостной металлический Plus™ PowerLever P751

Артикул:

Высота:

Старый артикул:

28.5 см Длина:

2.5 см Ширина:

9.5 см

Вес:

0.276 кг

В коробке:

4

1057172
-

EAN

2

Секаторы Plus™

+!4;;?01"EEEEMK!

Секатор контактный Plus™ PowerLever P741
Высота:

28.5 см Длина:

2.5 см Ширина:

9.5 см

Вес:

0.207 кг

Артикул:
В коробке:

4

Ключевые
характеристики
2.

Режущая способность
Секаторы подходят для подрезки
средних веток диаметром до 24 мм

3.

Покрытие лезвия
Антифрикционное покрытие верхнего
лезвия снижает трение и препятствует
образованию коррозии

4.

Рукоятки
Покрытие рукоятки из материала SoftGrip™ для комфортного захвата

+!4;;?01"EEEELD!

• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 24 мм
• Механизм PowerLever™ облегчает подрезку твердых стеблей и веток
благодаря параллельному движению рукояток
• Верхнее лезвие из закаленной углеродистой стали остается острым
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Секатор плоскостной Plus™ PowerLever P721
Высота:

28.5 см Длина:

2.5 см Ширина:

9.5 см

Вес:

0.202 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1057170
-

EAN

Чистый срез
Острые, прочные лезвия из закаленной
углеродистой стали

-

+!4;;?01"EEEEKG!

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
• Механизм PowerLever™ облегчает подрезку твердых стеблей и веток
благодаря параллельному движению рукояток
• Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Новинка

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

1.

Старый артикул:

1057171

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
• Механизм PowerLever™ облегчает подрезку твердых стеблей и веток
благодаря параллельному движению рукояток
• Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Прочные и эргономичные рукоятки из литого алюминия
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

X-series™

Plus

Solid™
Мощность

16

Режущая
способность

Покрытие
лезвия

Рукоятки
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УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Секатор плоскостной Plus™ Smartfit P541
Высота:

26.5 см Длина:

2 см Ширина:

7.6 см

Вес:

1057169

Артикул:
0.194 кг В коробке:

4

Старый артикул:

-

EAN

У ХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

+!4;;?01"EEEEJJ!

Секатор плоскостной металлический Plus™ P531
Высота:

27.1 см Длина:

2.3 см Ширина:

7.6 см

Вес:

0.269 кг В коробке:

1057168

Артикул:
4

Старый артикул:

-

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток
• В зависимости от положения рычага SmartFit™ ширина раскрытия
лезвия регулируется от 12 мм до 24 мм
• Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Секаторы
™
Solid
1

2

3

Базовые модели.
Эргономичные секаторы
высокого качества Fiskars.
Эти инструменты подойдут
начинающим садоводам.

4

5
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Секатор плоскостной Plus™ P521
Высота:

26.5 см Длина:

2 см Ширина:

1057167

Артикул:

7.6 см

Вес:

0.198 кг В коробке:

4

Старый артикул:

-

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
• Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Прочные и эргономичные рукоятки из литого алюминия
• Новое структурное покрытие верхней рукоятки из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

+!4;;?01"EEEEHF!

Артикул:
Длина:

Ширина:

Плоскостные
или контактные
лезвия?

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

ПЛОСКОСТНЫЕ ЛЕЗВИЯ
Режущее лезвие и контр-лезвие
(упор) вдавливаются в древесину,
что позволяет сделать аккуратный
срез, уменьшив компрессионные
повреждения древесины (режущее
лезвие проходит вдоль контр-лезвия
подобно лезвиям ножниц). Можно
работать вблизи стебля. Хорошо
подходит для подрезки свежих,
Вес: веток.
В коробке:
живых

Старый артикул:

КОНТАКТНЫЕ ЛЕЗВИЯ
Верхнее лезвие проходит сквозь
древесину с большим давлением, а
контр-лезвие (упор) поддерживает
ветку и распределяет давление до
завершения среза. Особенно удобны
для срезания сухих ветвей.
Артикул:

Ключевые
характеристики
1.

Чистый срез
Острые, прочные лезвия из закаленной
стали

2.

Покрытие лезвия
Антифрикционное покрытие верхнего
лезвия снижает трение и препятствует
образованию коррозии

3.

Режущая способность
Секаторы подходят для подрезки
небольших веток диаметром до 20 мм

4.

Рукоятки
Прочные рукоятки подходят как для
правшей, так и для левшей

5.

Покрытие рукояток
Покрытие рукояток из материала
SoftGrip™ для комфортного захвата

Новинка

EAN

Высота:

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 24 мм
• Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Старый артикул:
X-series™

Plus

Solid™

18

Мощность

Режущая
способность

Покрытие
лезвия

Рукоятки
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Секатор контактный Solid™ P361
Высота:

26.5 см Длина:

2 см Ширина:

7.6 см

Артикул:
Вес:

0.187 кг В коробке:

4

Старый артикул:

1057165
-

EAN

Секаторы Solid™

+!4;;?01"EEEEFL!

Секатор плоскостной Solid™ P341
Высота:

26.5 см Длина:

2 см Ширина:

7.6 см

Артикул:
Вес:

0.186 кг В коробке:

4

Старый артикул:

1057164
-

EAN

• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 20 мм
• Верхнее лезвие из закаленной углеродистой стали остается острым
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

+!4;;?01"EEEEEE!

Высота:

25.8 см Длина:

2.3 см Ширина:

7.6 см

Вес:

0.198 кг В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1057163
-

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
• Лезвия из закаленной углеродистой стали остаются острыми
длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Секатор плоскостной металлический Solid™ P331

+!4;;?01"EEEDML!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

X-SERIES ™
• Механизм Силового Привода
PowerGear™ облегчает
подрезку в 3 раза по
сравнению со стандартными
механизмами Fiskars
• Траектория движения
вращающейся нижней
рукоятки позволяет
работать всеми пальцами
одновременно и
обеспечивает максимальное
режущее усилие
• Гарантия 25 лет

Высота:

20

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

POWERSTEP ™

Артикул:

PLUS ™
• Механизм рычажного
привода Power-Lever™
позволяет работать всеми
пальцами одновременно,
благодаря параллельному
движению рукояток
• Механизм SmartFit™ может
использоваться для самых
разных задач благодаря
регулируемой ширине
раскрытия лезвия

SOLID™
• Пружинный механизм
• Сбалансированная
конструкция для точной
подрезки
• Подходят как для правшей,
так и для левшей

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
• Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Прочные и эргономичные стальные рукоятки
• Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Артикул:

Выберите
подходящий
секатор

• Подрезка тонких и
толстых ветвей одним
инструментом без потери
производительности
• Механизм PowerStep™
позволяет отрезать ветки в
1, 2 или 3 шага
• Механизм автоматически
выбирает количество шагов
для подрезки

FINGERLOOP
• Пружинный механизм
• Петля на нижней рукоятке
защищает пальцы при
работе с инструментом

PRO
• Классический пружинный
механизм
• Боковая поддержка лезвий
при срезе крупных веток
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Каждый садовник в своем арсенале должен иметь хорошие секаторы.
Профессиональный секатор классического дизайнаАртикул:
понравится профессионалам
Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:
В коробке:
Старый артикул:
ландшафтной
области
и опытным
садоводам.
Секатор
PowerStep™ без труда
обрезает ветви за 1 раз, если ветвь слишком толстая автоматически срабатывает
механизм подрезки в 2-3 этапа.

Линейка режущих инструментов с петлей для пальцев состоит из 2-х секаторов
Артикул:
и универсальных ножниц. Секаторы подходят для выполнения основных задач в
Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:
В коробке:
Старый артикул:
саду без чрезмерного напряжения руки. Дополнительный комфорт обеспечивает
петля на нижней рукоятке. Секаторы подходят как для правшей, так и для левшей.

Секатор садовый профессиональный P90

Секатор плоскостной с петлей для пальцев P44

Ширина:

7 см

Вес:

0,27 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

111960

-!0:8<<0”DFMJFM!

Высота:

3 см Длина:

26,5 см Ширина:

9 см

Вес:

0,18 кг

В коробке:

4

Высота:

Высота:

2,6 см

Длина:

Длина:

28,5 см

Ширина: 9,3 см

Ширина:

Вес:

Вес:

Артикул:
0,15 кг

В коробке:

В коробке:

4

Старый артикул:

1000575
111670

+!4;;?01”EEJKDG!

111440

+!4;;?01"MJHHDG!

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 20 мм
• Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия
обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата
• Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с
инструментом
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

Секатор контактный с петлей для пальцев P43
Высота:

2,5 см Длина:

26,5 см Ширина:

9 см

Вес:

0,18 кг

Артикул:
В коробке:

• Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается
острым
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия
обеспечивает чистый срез и препятствует образованию
коррозии
• Нижнее лезвие из FiberComp™ для износоустойчивости
• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 24 мм
• Рукоятки из материала FiberComp™ обеспечивают
легкость и прочность инструмента
• Верхняя рукоятка с покрытием SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
Артикул:
обеспечивает
безопасность в работе и в хранении

Ножницы универсальные с петлей для пальцев P45

Старый артикул:

Высота:

EAN

Секатор контактный PowerStep™ P83

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 26мм
• Высокопрочное верхнее лезвие из углеродистой стали
долго остаётся острым
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия
обеспечивает чистый срез и препятствует образованию
коррозии
• Боковая поддержка лезвий позволяет сохранять их
положение во время среза толстых ветвей
• Регулируемый механизм блокировки со стопором для
точного среза.

Старый артикул:

EAN

23 см

1001534

4

Старый артикул:

1001535
111430

EAN

Длина:

Артикул:

+!4;;?01"MJHGDH!

• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 20 мм
• Верхнее лезвие из нержавеющей стали долго остается острым
• Нижнее лезвие из материала FiberComp™ для износоустойчивости
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата
• Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с
инструментом
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

3 см Длина:

26,5 см Ширина:

9 см

Вес:

0,20 кг

В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1001533
111450

EAN

2 см

1001530

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Секаторы с петлей для пальцев

EAN

Секаторы профессиональные и PowerStep™

+!4;;?01"MJHIDF!

Высота:

22

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Артикул:

EAN

• Позволяют резать тонкие листы металла, пластмассы, трубы,
верёвки, шланги и т. п
• Не подходят для подрезки растений
• Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия
обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ легкие, но прочные
• Покрытие верхней рукоятки из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата
• Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с
инструментом
• Лезвия легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает
безопасность в работе и в хранении
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21,5 см Длина:

2 см Ширина:

8,4 см

Вес:

0,04 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1051600
-

+!4;;?01"EEDLEK!

Ножницы многофункциональные Cuts+More SP341
Высота:

30,3 см Длина:

2,5 см Ширина:

12 см

Вес:

24 см Длина:

2,2 см Ширина:

8 см

Вес:

0,13 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1051601
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"EEDLFH!

0,131 кг В коробке:

Но
ви н

• Ножницы поддерживают здоровый рост растений и цветов.
• Тонкое острое лезвие подходит для придания формы растениям,
регулярной подрезки маленьких веточек, трав и бутонов цветов
• Острые лезвия режут стебли диаметром до 5 мм даже на кончике
• Лезвия изготовлены из нержавеющей стали
• Рукоятки с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Подходят как для правшей, так и для левшей
• Лезвия легко заблокировать одной рукой, это обеспечивает
безопасность в работе и в хранении

Ножницы для цветов Solid™ SP14

Артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

4

ка

Старый артикул:

1000809
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02”DEHJMD!

• Подходят для резки широкого спектра тяжелых садовых
материалов, включая мешки для удобрений, ландшафтную ткань,
легкие экраны и многое другое
• Полностью закаленные, точно отшлифованные, универсальные
стальные лезвия остаются острыми
• Эргономичная ручка обеспечивает удобство использования и
контроль резки
• Универсальный инструмент включает в себя кусачки для проволоки
и шпагата, заостренный наконечник шила для прокалывания
небольших отверстий, насечку с электроприводом для разрезания
легкой веревки и открывалку для бутылок
• Ножницы можно разбирать, оставляя нож с усиленным ПТФЭ для
резки больших или неудобных предметов
•Артикул:
Чехол защищает лезвия для безопасности при транспортировке
и хранении и оснащен встроенным устройством для резки ленты и
точилкой
Старый
• Можноартикул:
мыть в посудомоечной машине для легкой очистки
EAN

Ножницы для маленьких растений Solid™ SP13

EAN

Ножницы Solid™

Высота:

23,8 см Длина:

Артикул:

2,1 см Ширина: 10,5 см

Вес:

0,08 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1051602
-

+!4;;?01"EEDLGE!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ножницы для трав Solid™ SP15

EAN

• Подходят для работы со срезанными цветами, а так же для легкой
подрезки и среза увядших бутонов диаметром до 13мм
• Лезвия из нержавеющей стали с антифрикционным покрытием для
легкой подрезки
• Рукоятки с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Ножницы могут служить кусачками и удалять шипы разного
диаметра со стебля розы
• Лезвия секатора легко заблокировать одной рукой, это
обеспечивает безопасность в работе и в хранении

29,5 см Ширина:

9 см

Вес:

0,11 кг

В коробке:

Но
ви н

4

7,5 см Длина:

26,5 см Ширина:

9,5 см

Вес:

Артикул:
0,11 см

В коробке:

Но
ви н

24
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ка

-

+!4<>:02"DEHJLG!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

• Острые лезвия из нержавеющей стали легко разрезают
сетку, ландшафтную ткань или мешки с почвой
• Используйте внешний зазубренный край для резки каната,
прямой край для открывания ящиков и встроенный кусак
для резки проволоки
• Пружинная конструкция открывается после каждого
разреза, чтобы уменьшить нагрузку на руки
• Легко открывающийся замок лезвия и ножны с петлей для
безопасного хранения и переноски

ка

Ножницы для овощей Solid™ (SP240)
Высота:

Старый артикул:

Артикул:

Старый артикул:

1063327
-

+!4<>:02”DEHJKJ!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

16 см Длина:

1063328

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Многофункциональные ножницы Solid™ (SP320)

EAN

• Ножницы незаменимы при подрезке маленьких растений, трав и
садовых и домашних цветов
• Острые лезвия режут стебли диаметром до 10 мм даже на кончике
• Лезвия изготовлены из нержавеющей стали
• Рукоятки с покрытием из материала SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Ручки с петлей для пальцев подходят для работы в перчатках
• Подходят как для правшей, так и для левшей

• Подходят для создания здоровых срезов различных цветов, трав,
фруктов и овощей в саду
• Полностью закаленные лезвия из нержавеющей стали с
прецизионной заточкой дольше остаются острыми
• Зазубренный край лезвия захватывает и удерживает стебли для
чистых срезов
• Разборные ножи отделяются для легкой очистки во время сбора
урожая
• Эргономичная ручка удобно лежит в руке
• Точки касания SoftGrip ™ повышают комфорт и контроль

25
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Выберите
подходящий
сучкорез

Сучкорез плоскостной средний PowerGear™X LX94
Высота:

3 см Длина:

69 см Ширина: 20,3 см

Вес:

1,19 кг В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1020187
112390

EAN

Сучкорезы PowerGear™ X

+!4;;?01"EFGMDM!

Сучкорез плоскостной малый PowerGear™X LX92

Режущая способность сучкорезов составляет 50 мм,
поэтому они подходят для выполнения любых видов обрезки
в саду. Сучкорез поможет добраться до веток, которых не
достать обычным секатором. Удлиненные ручки выполняют
роль дополнительного рычага при срезе веток.

Высота:

2,5 см Длина:

62 см Ширина:

23 см

Вес:

0,83 кг В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1020186
112260

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 50 мм
• Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из легкого алюминия
• Покрытие рукояток SoftGrip™ для комфортного захвата
• Зубчатый стальной механизм гарантирует максимальную мощность
инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со
стандартными конструкциями Fiskars.
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• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 38 мм
• Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из легкого алюминия
• Покрытие рукояток SoftGrip™ для комфортного захвата
• Зубчатый стальной механизм гарантирует максимальную мощность
инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по сравнению со
стандартными конструкциями Fiskars.

Типы лезвий

Высота:

Плоскостное лезвие
подходит для подрезки свежей,
живой древесины

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

EAN

Артикул:
Старый артикул:

Сучкорез плоскостной большой PowerGear™ L78

Загнутое лезвие
подходит для интенсивной подрезки
свежей древесины

Высота:

3,4 см Длина:

75 см Ширина: 22,5 см

Вес:

0,94 кг В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1000584

EAN

Сучкорезы PowerGear™

Контактное лезвие
подходит для подрезки сухой,
жесткой древесины

112590
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Сучкорез контактный большой PowerGear™ L77
Высота:
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3,5 см Длина:

74,5 см Ширина: 24,5 см

Вес:

1,12 кг В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1000583
112580

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток плодовых деревьев диаметром
до 50 мм
• Лезвия из углеродистой стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Нижнее лезвие загнуто для оптимального захвата
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе
• Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную
мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по
сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.
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• Контактная режущая головка из литого алюминия облегчает
подрезку жесткой и сухой древесины диаметром до 50 мм
• Нижнее лезвие из углеродистой стали остаётся острым длительное
время
• Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе
• Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную
мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по
сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.
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0,50 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

112290
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Высота:

4,2 см

Длина:

70,6 см

Ширина: 24,9 см

Вес:

1,28 кг

В коробке:

4

Сучкорез контактный малый PowerGear™ L71
Высота:

3 см Длина:

51 см Ширина:

17 см

Вес:

0,52 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1001556
112180

EAN

• Загнутые лезвия для подрезки свежих веток диаметром до 38 мм
• Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе
• Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную
мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по
сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.
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Сучкорез плоскостной малый PowerGear™ L70
Высота:

2,4 см Длина:

50,5 см Ширина: 15,4 см

Вес:

0,43 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1002104
112190

EAN

• Контактная режущая головка из материала FiberComp™
для подрезки сухих веток диаметром до 40мм
• Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное
время
• Антифрикционное покрытие нижнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе
• Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную
мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по
сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.
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2,4 см Длина:

43,2 см Ширина:

18 см

Вес:

0,40 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000581

EAN

Высота:

Артикул:

112170
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Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN
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Сучкорезы SingleStep™
Сучкорез плоскостной большой SingleStep™ L38
Высота:

2,5 см

Длина:

88,6 см

Ширина: 34,6 см

Вес:

1,16 кг

В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1001426
112460
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• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 40мм
• Лезвия из закалённой стали c антифрикционным
покрытием обеспечивают чистый срез и препятствуют образованию
коррозии
• Легкие и прочные рукоятки из полипропилена

Сучкорез контактный большой SingleStep™ L39
Высота:

2,5 см

Длина:

88,6 см

Ширина: 34,6 см

Вес:

1,20 кг

Артикул:
В коробке:

4

• Контактная режущая головка из материала FiberComp™
для подрезки сухих веток диаметром до 35 мм
• Верхнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное
время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе
• Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную
мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по
сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

Артикул:

112500

• Подходит для подрезки как ветвей плодовых деревьев, так и
низкорослых растений диаметром до 40 мм
• Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Регулируемая длина ручек гарантирует оптимальный
рабочий диапазон (665-915 мм)
• Алюминиевые рукоятки с покрытием SoftGrip™ обеспечивают
комфортный захват при работе

• Загнутые лезвия для подрезки свежих веток диаметром до 38 мм
• Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе
• Зубчатый механизм силового привода гарантирует максимальную
мощность инструмента и увеличивает режущую силу в 3 раза по
сравнению со стандартными конструкциями Fiskars.

Сучкорез контактный малый PowerGear™ L31

Старый артикул:

1013564

EAN

Вес:

Артикул:

EAN

60,7 см Ширина: 18,3 см

Сучкорез телескопический SmartFit™ L86

EAN

3 см Длина:

1000582

Старый артикул:

1001430
112450

EAN

Высота:

Артикул:
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• Подходит для подрезки сухих веток диаметром до 40мм
• Верхнее лезвие из закалённой стали c антифрикционным
покрытием обеспечивает чистый срез и препятствует образованию
коррозии
• Нижнее лезвие из алюминия
• Легкие и прочные рукоятки из полипропилена

Сучкорез плоскостной малый SingleStepTM
Высота:

2,5 см

Длина:

57 см

Ширина: 17,5 см

Вес:

0,96 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1001432
112160

EAN

Сучкорез плоскостной средний PowerGear™ L74

EAN

Сучкорез SmartFit™
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• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 35мм
• Лезвия из закалённой стали c антифрикционным
покрытием обеспечивают чистый срез и препятствуют образованию
коррозии
• Легкие и прочные рукоятки из полипропилена
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Высота:

4,5 см

Длина:

61,2 см

Ширина:

17 см

Вес:

0,72 кг

В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1000596
114790

EAN

Ножницы для живой изгороди PowerGear™ HS72
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• Подходят для подрезки живой изгороди и кустарников
• Режут даже на кончике лезвия
• Лезвия из специальной сверхпрочной нержавеющей стали (CrMoV)
остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе

Ножницы подходят для лёгкой стрижки кустов, а также помогают
содержать беспорядочную живую изгородь и массивные кусты в
форме.
Ножницы для живой изгороди SmartFit™ HS86
Высота:

7,6 см

Длина:

73,5 см

Ширина: 21,5 см

Вес:

1,25 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1013565
114800

EAN

Ножницы для
живой изгороди

Ножницы для живой изгороди
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НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ

Сокращают усилие при
работе благодаря механизму
PowerGear™

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ
ИЗГОРОДИ POWERLEVER™

Ножницы для живой изгороди PowerLever™ HS52
Высота:

7,2 см

Длина:

58,8 см

Ширина: 14,8 см

Вес:

0,61 кг

В коробке:

Артикул:
4

Механизм PowerLever™
облегчает работу в 2,5 раза по
сравнению со стандартными
механизмами Fiskars

Старый артикул:

1001564
114750

EAN

• Подходят для подрезки как высокой живой изгороди и кустарников,
так и низкорослых растений
• Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
• Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый
срез и препятствует образованию коррозии
• Регулируемая длина ручек гарантирует оптимальный рабочий
диапазон (680-930 мм)
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе

ИЗГОРОДИ POWERGEAR™
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• Подходят для подрезки живой изгороди и кустарников
• Лезвия из нержавеющей стали остаются острыми длительное время
• Рукоятки из материала FiberComp™ прочные, при этом легкие
• Покрытие рукояток SoftGrip™ обеспечивает комфортный захват при
работе

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ

Регулируемая длина рукояток
гарантирует оптимальный
рабочий диапазон

Ножницы для живой изгороди SingleStep™ HS22
Высота:

13 см

Длина:

58 см

Ширина:

19 см

Вес:

0,71 кг

В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1001433
114730

EAN

ИЗГОРОДИ SMARTFIT™
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• Подходят для подрезки живой изгороди и кустарников
• Комфортные и прочные рукоятки из армированного стекловолокном
полипропилена (PPGF)
• Волнообразные лезвия из закалённой стали с
антифрикционным покрытием обеспечивают чистый срез и
препятствуют образованию коррозии

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ
ИЗГОРОДИ SINGLESTEP™

Артикул:
Высота:

30
30

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Прочные и удобные в
использовании
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Универсальные
сучкорезы
PowerGear™ X
Оранжевый указатель помогает
при наведении сучкореза на нужную ветку.
Поддерживает лезвия для среза под
правильным углом

Прочная конструкция

EAN

Артикул:

Высота:

Старый артикул:

7,4 см

Длина: 230,3 см

Ширина: 11,2 см

Вес:

1,90 кг

В коробке:

2

Телескопический
сучкорез

1023624
-

EAN

Cучкорез универсальный телескопический PowerGear™ X UPX86
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• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 32 мм
• Длина рукоятки регулируется в диапазоне 2400–4000 мм, позволяя
работать на расстоянии до 6 метров
• Регулируемый угол режущей головки (до 230º)
• Надёжный механизм блокировки лезвий
• Оранжевый указатель помогает при наведении сучкореза на нужную
ветку. Поддерживает лезвия для среза под правильным углом
• Прочная конструкция из алюминия, ручки из материала Soft-grip

Рабочий
диапазон
6 метров

Универсальный
сучкорез

Сучкорез универсальный PowerGear™ X UPX82

Рабочий
диапазон
3,5 метра

Высота:

7 см

Длина:

165 см

Ширина: 11,5 см

Вес:

1,14 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1023625
-

EAN

обрезки свежей древесины диаметром до
Ø32 мм

Универсальный сучкорез — это многофункциональный инструмент,
которым можно
Артикул:
обрабатывать кроны деревьев и разросшиеся кусты. К этим инструментам можно крепить
Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:
В коробке:
Старый артикул:
дополнительные насадки: садовую пилу или корзинку для сбора фруктов. Универсальный
сучкорез Fiskars сконструирован так, чтобы доставать как низко, так и высоко расположенные
ветви, позволяя обойтись без лестницы. Режущий механизм создает усилие, которого
достаточно, чтобы перерезать даже самые жесткие ветви. Вертикальный рабочий диапазон
инструмента доходит до 6 метров (в зависимости от модели). На сучкорезе расположены два
рычага, приводящие его в действие: один по центру ручки, другой на конце ручки.
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• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 32 мм
• Вертикальный рабочий диапазон около 3,5 м
• Регулируемый угол режущей головки (до 230º)
• Оранжевый указатель помогает при наведении сучкореза на нужную
ветку. Поддерживает лезвия для среза под правильным углом
• Прочная конструкция из алюминия, ручки из материала Soft-grip

Регулируемый угол
режущей головки 230°

Пила для сучьев
Высота:

47 см

Длина:

Артикул:
7 см

Ширина:

8 см

Вес:

0,20 кг

В коробке:

Старый артикул:

1023633

EAN

Плоскостное лезвие подходит для

Универсальные сучкорезы PowerGear™ X

-
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Съемная конструкция
режущей головки

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

ПОДРЕЗК А
Потяните за один из двух рычагов,
расположенных по центру и на
конце ручки, и приведите сучкорез в
действие.

В коробке:

Старый артикул:

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 80 мм
• Подходит к универсальными сучкорезами арт. 1023624 и арт.
1023625
• Регулируемый угол установки и эффективная геометрия зубьев для
распила дерева
• Надежный механизм блокировки, пила не соскользнет
• Лезвие изготовлено из закаленной стали

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ
Разблокируйте режущую головку и
отрегулируйте ее угол для удобной
подрезки.

Комфортные ручки из
материала SoftGrip™
32
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Сучкорез универсальный UP84
Высота:

7,4 см

Длина:

221 см

Ширина: 11,3 см

Артикул:
Вес:

1,26 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1001557
115390

EAN

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

+!4;;?01"MJGMDE!

Штанга удлинительная UP80
Высота:

5,6 см

Длина: 150,3 см

Ширина:

Артикул:
11 см

Вес:

0,53 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1001560
110460

EAN

• Подходит для подрезки свежих веток диаметром до 32 мм
• Вертикальный рабочий диапазон около 4,5 м
• Регулируемый угол режущей головки (до 230º)
• Прочная конструкция из алюминия
• Может использоваться с удлинительной штангой 1001560 и
корзинкой для сбора фруктов 1001562

+!4;;?02"MJHJGE!

Корзинка для сбора фруктов UP80
Высота:

7,5 см

Длина:

33,4 см

Ширина:

16 см

Артикул:
Вес:

0,25 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1001562
110970

EAN

• Подходит к сучкорезу UP84 1001557
• Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м

+!4;;?01"MJMKDI!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

34

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

EAN

Артикул:

EAN

• Корзинка изготовлена из мягкой, пригодной для машинной стирки
сетки, что позволяет вам видеть плоды
• Угол наклона корзинки регулируется для оптимального
расположения вокруг веток и сбора труднодоступных фруктов
• Легкий сбор даже в пределах досягаемости - без лестницы благодаря длинной ручке
• Зажимы изготовлены из фирменного материала Fiskars FiberComp,
которые захватывают спелые фрукты без следов и повреждений.
• Материал не ржавеет и не изнашивается
• Деталь для арт. UPX82, UPX86 и старого поколения арт. UP82, UP84,
UP86
• Высокая прочность благодаря армированному стекловолокном
материалу FiberComp™

Старый артикул:

35

Уход за
газоном

Грабли стр.38
Ножницы
для травы стр.42

Удалители
сорняков стр.44

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Грабли Solid™

Вес:

0,55 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

135563

+!4;;?01"GIIJGL!

Грабли облегченные универсальные
Высота:

6,5 см Длина:

158 см Ширина:

36 см

Вес:

Артикул:
0,64 кг

В коробке:

4

1019608

Старый артикул:

135523

EAN

• Подходят для уборки листвы и травы
• Крепкие и гибкие зубцы не позволяют застревать веточкам и
листьям
• Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не
подвержен коррозии
• Пластиковое покрытие на черенке для комфортного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

+!4;;?01"GIIFGF!

EAN

52 см

Черенок Solid™
Высота:

3 см

Артикул:

Длина: 157,5 см

Ширина: 2,8 см

Вес:

0,31 кг

В коробке:

10

Высота:

6,5 см Длина:

158 см Ширина: 24,5 см

Артикул:
Вес:

0,52 кг

В коробке:

4

1019607

Старый артикул:

135503

EAN

• Подходят для подготовки грядок,
выравнивания почвы, уборки и распределения грунта
• Надежные грабли из закаленной стали с 14 зубьями для
работы на больших площадях
• Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не
подвержен коррозии
• Пластиковое покрытие на черенке для комфортного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

Грабли для роз облегченные

+!4;;?01"GIIDGH!

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

EAN

Высота:

К ЛЮЧЕВЫЕ
Х АРАКТЕРИСТИКИ
Старый
артикул:

Насадка для граблей большая Solid™
Высота:

5,4 см

Длина:

22,8 см

Ширина: 51,1 см

Вес:

Артикул:
0,23 кг

В коробке:

10

Насадка для граблей средняя Solid™

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Старый артикул:

Высота:

6,4 см

Длина:

21,2 см

Ширина: 41,5 см

Вес:

Артикул:
0,15 кг

В коробке:

10

+!4;;?01"GIDDEI!

1014915
135014

+!4;;?01"GIDEHI!

Старый артикул:

1014914
135024

+!4;;?01"KDHGHH!

• 23 упругих и плотно посаженных зубьев из пластика
• Ширина средней насадки позволяет работать в более узком
пространстве, вокруг деревьев и кустарников
• Насадка подходит к черенку 1014913
• Может служить запасной насадкой к граблям в сборе 1003464

Пластиковое покрытие черенка
для комфортного захвата

Артикул:

135001

• Подходит для уборки больших ровных поверхностей, лужаек и
дорожек
• Оптимальная геометрия зубьев предотвращает застревание ветвей
и листьев в граблях
• Пластиковая насадка прочная, но гибкая
• Каждый зубец обладает пружинящим эффектом
• Насадка подходит к черенку 1014913
• Может служить запасной насадкой к граблям в сборе 1003465

Легкий алюминиевый черенок
овального сечения

Петля на рукоятке упрощает
хранение инструмента

Старый артикул:

1014913

• Легкий и прочный алюминиевый черенок
• Подходит к насадкам Solid 1014914, 1014915, 1014917
• Может служить запасным черенком к граблям
в сборе 1003465, 1003464, 1003466
• Подходит к насадкам мётел 1025930, 1025931

• Подходят для уборки листвы, распределения почвы или дерна на
небольшой площади, вокруг грядок и между растениями
• Грабли особой формы из закаленной стали подходят
для работы в узком пространстве между растениями или под ними
• Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не
подвержен коррозии
• Пластиковое покрытие на черенке для комфортного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

Артикул:
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• For raking long, loose grass or branches, as well as preparing
planting beds.
• Leveling function for evening soil beds.
• Lightweight, yet durable, aluminium handle.

EAN

172 см Ширина:

Грабли
Fiskars сGarden
алюминиевым
черенком и пластиковыми
насадками
легко
Solid™ Universal
Rake
Артикул:
1003466
использовать
хранить.
Грабли
слегка
11 cm Длина:и удобно
167 cm Ширина:
41 cm Вес:
0,44спроектированы
kg В коробке:
5 Старыйсо
135066вогнутыми внутрь
Высота:
артикул:
зубьями по краям так, чтобы они не застревали в обрабатываемой поверхности.

EAN

5,2 см Длина:

1019606

EAN

Высота:

Артикул:

Насадка для граблей универсальная Solid™
Высота: 11,4 см

Длина:

41 см

Ширина: 15,2 см

Вес:

0,25 кг

Артикул:
В коробке:

10

Старый артикул:

1014917
135064

EAN

Грабли облегченные большие

EAN

Грабли облегченные
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• Благодаря 12 широко расположенным зубьям универсальные грабли
незаменимы для различных работ в саду и на грядках, рыхления
земли, мульчирования, сбора мелкого мусора, для подготовки лунок
• Универсальные зубцы из пластика легкие, гибкие и прочные
• Насадка подходит к черенку 1014913
• Может служить запасной насадкой к граблям в сборе 1003466

38
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Грабли универсальные деревянный черенок Solid™
Высота:

8 см

Длина:

154 см

Ширина:

30 см

Вес:

0,7 кг

В коробке:

Артикул:
-

Старый артикул:

1026725
135751
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Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

EAN

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Высота:

11 см

Длина:

184 см

Ширина:

51 см

Вес:

0,8 кг

В коробке:

Артикул:
-

Старый артикул:

1026724
135023

+!4;;?01”GIDGGJ!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Грабли веерные деревянный черенок Solid™

EAN

• Универсальные грабли с 12 зубцами подойдут для уборки садового
мусора, листвы и травы
• Деревянный черенок
• Металлические зубцы очень прочные

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

40

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Вес:

EAN

Ширина:

Артикул:

EAN

Длина:

EAN

Высота:

EAN

Артикул:

EAN

• Веерные грабли с 22 зубцами подойдут для уборки листвы, травы и
другого садового мусора
• Металлические зубцы очень прочные и гибкие
• Деревянный черенок

41

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Ножницы для
травы

Ножницы для травы и живой изгороди PowerLever™ GS53
Высота: 15,5 см

Длина:

90 см

Ширина: 20,5 см

Вес:

1,31 кг

В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1001565
113710

EAN

Ножницы для травы

+!4;;?02"MJKEDJ!

Ножницы обладают эргономичной конструкцией, которая
обеспечивает комфорт и удобство использования.
Механизм Servo-System™ предотвращает
защемление травы лезвиями. Лезвия изготовлены из
закаленной нержавеющей стали для длительного срока
службы.

Ножницы для травы удлиненные Servo-System™ GS46
Высота:

8 см

Длина:

105 см

Ширина:

25 см

Вес:

0,74 кг

В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1000590
113690

EAN

• Подходят для стрижки травы, живой изгороди и мелких кустарников
• Благодаря длинным рукояткам, удобно стричь траву, не наклоняясь,
это значительно снижает нагрузку на тело
• Эффективный механизм PowerLevel™ оптимально
перераспределяет отрезное усилие
• Режущая способность - 10 мм у основания лезвия
• Рабочий диапазон до 2,5 метров
• Регулируемый угол режущей головки 270°
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Ножницы для травы Servo-System™ GS42
Высота:

4,5 см

Длина:

34,4 см

Ширина:

12 см

Вес:

Артикул:
0,31 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000589
113680

EAN

• Подходят для стрижки краев газона
• Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали
• Благодаря длинной рукоятке, удобно стричь траву, не наклоняясь,
это значительно снижает нагрузку на тело
• Механизм блокировки в целях безопасности управляется большим
пальцем
• Рукоятки из материала FiberComp™ очень легкие и прочные
• Регулируемый угол режущей головки 360°

+!4;;?01"MJJLDG!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

42

POWERLEVER™

SERVO-SYSTEM™

SERVO-SYSTEM™

Регулируемый угол
режущей головки 270°

Регулируемый угол
режущей головки 360°

Регулируемый угол
режущей головки 360°

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Артикул:

EAN

• Подходят для стрижки краев газона
• Регулируемый угол режущей головки 360°
• Эргономичная рукоятка с удобной блокировкой лезвий

43

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Удалители
сорняков

Удалитель сорняков Xact™
Высота:

Длина:

100 см

Ширина:

30 см

Вес:

0,95 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

139950

+!4;;?01"GMMIDF!

• Подходит для удаления любых сорняков
• Эргономичный дизайн ручки
• Алюминиевая рукоятка
• Зубцы из нержавеющей стали

Удалитель сорняков телескопический SmartFit™
Высота: 11,9 см

Длина:

102 см

Ширина:

30 см

Вес:

1,25 кг

В коробке:

1020125

Артикул:
4

Старый артикул:

139960

EAN

Удалитель сорняков Fiskars – замечательное изобретение, которое
быстро и эффективно удаляет сорняки, такие, как одуванчики, без
необходимости копать, нагибаться или использовать химикаты.
Глубоко проникающие зубцы захватывают корень со всех сторон и
удаляют сорняк с минимальным количеством земли.

10 см

1020126

Артикул:

EAN

Удалители сорняков

+!4;;?01"GMMJDE!

Удалитель сорняков облегченный
Высота:

9 см

Длина:

93 см

Ширина:

30 см

1020127

Артикул:
Вес:

0,90 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

139940

EAN

• Подходит для удаления любых сорняков
• Телескопическая алюминиевая рукоятка регулируется от 990 мм до
1190 мм
• Рукоятка в форме буквы D подойдет для руки любого размера
• Алюминиевая рукоятка
• Зубцы из нержавеющей стали

+!4;;?01"GMMHDG!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

• Подходит для удаления любых сорняков
• Алюминиевая рукоятка
• Зубцы из нержавеющей стали

Экологичная прополка
УД А ЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ
X ACT™

Эргономичная рукоятка

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
УД А ЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ
SMARTFIT™

Регулируемая длина
рукоятки

44 44

ОБЛЕГЧЕННЫЙ
УД А ЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ

2

3
Артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

1

Алюминиевая рукоятка
Обхватите сорняк зубцами
инструмента.

Нажмите на упор для ноги.
Потяните удалитель сорняков на
себя.

Вытащите сорняк с корнем.

45

Уход за
почвой

Посадка растений стр.48
Сбор урожая стр.52
Лопаты и вилы стр.53
Буры QuikDrill™ стр.60

Обработка почвы стр.61
Садово-посадочный
инвентарь стр.64

УХОД ЗА ПОЧВОЙ
У ХОД ЗА ПОЧВОЙ

Новинка
Инструменты
для посадки
луковичных

Инструмент для посадки луковичных Xact™
Высота:

Длина: 105,3 см

Ширина:

30 см

2 кг

Вес:

В коробке:

4

2

Старый артикул:

1057077
-

+!4;;?01"GEEGFD!

• Подходит для посадки луковичных и маленьких саженцев
диаметром до 50 мм
• Не нужно наклоняться и вставать на колени во время посадки
• Прочный алюминиевый черенок оснащен лезвием и педалью для
легкого создания лунок
• Механизм блокировки на педали удерживает лезвие открытым, в то
время как вы опускаете луковицу через отверстие в рукоятке
• Глубина посадки до 150 мм

Ключевые
характеристики

Инструмент для посадки луковичных Ergo™
Высота: 10,5 см

Длина:

99.5 см

Ширина: 27,5 см

Вес:

1,9 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1057078
-

EAN

1

31 см

Артикул:

EAN

Инструменты для посадки луковичных

+!4;;?01"GEEGGK!

• Подходит для посадки луковичных и маленьких саженцев
• Снижена нагрузка на коленные суставы
• При нажатии на нескользящий упор для ноги ковш легко входит в
землю
• Рычаг на рукоятке высвобождает землю из ковша
• Черенок изготовлен из прочной стали
• Глубина посадки до 150 мм

Инструмент для
посадки луковичных
Xact™

	А люминиевый черенок и
рукоятка из материала
FiberComp™

Ручной инструмент для посадки луковичных Solid™

3

Высота: 10.3 см

Длина:

24.3 см

Ширина: 11.7 см

Вес:

0.25 кг

В коробке:

Максимальный диаметр
луковичных 55 мм

Ручной инструмент
для посадки
луковичных Solid™
• Прочная конструкция из материала
FiberComp™
• Удобная рукоятка с рычагом для
освобождения земли
• Острые зубья круговым движением
проникают даже в твердую почву
• Легко моется и чистится
48

Старый артикул:

-

+!4;;?01"GEEGHH!

2

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Как
использовать?
1

2

Артикул:

Click

Высота:

3

4

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

• Удобная ручка с рычагом для
освобождения земли
• Острые зубья круговым движением
проникают даже в твердую почву
• Черенок из нержавеющей стали и
рукоятка из материала FiberComp™

4

12

1057079

• Подходит для быстрой и точной посадки луковиц и рассады
• Ковш с острыми зубьями для быстрого и эффективного создания
лунок круговыми движениями.
• На ковше имеется 2 шкалы измерения глубины посадки в см и в дм
• Рычаг на рукоятке высвобождает землю из ковша
• Подходит для луковиц шириной до 65 мм и глубиной посадки до
125 мм.
• Изготовлен из прочного материала FiberComp™

Глубина посадки до 150 мм

Инструмент для
посадки луковичных
Ergo™

Артикул:

EAN

Механизм блокировки лезвия

EAN

Подходит для посадки луковичных
и маленьких саженцев

5

49
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Совок для посадки Solid™
Высота:

2,4 см Длина:

28.2 см Ширина:

Артикул:
4.9 см

Вес:

0.55 кг

В коробке:

16

Старый артикул:

1057641
-

EAN

Инструменты для посадки луковичных Solid™

+!4;;?01"GEEFKJ!

Конус посадочный Solid™
Высота:

3.1 см Длина:

26.2 см Ширина:

Артикул:
13 см

Вес:

0.08 кг

В коробке:

16

Старый артикул:

1057080
-

EAN

• Четыре функции для посадки семян в одном легком и прочном
инструменте
• Инструмент включает в себя совок, стилус, зубцы и измерительный
инструмент
• Структурная мерная шкала на совке в см и дм
• Изготовлен из прочного материала FiberComp™
• Узкий совок оптимален для посадки семян
• Зубцы подходят для разрыхления почвы
• Встроенный съемный стилус и измерительный инструмент
контролируют точное распределение семян

Счастье,
созданное
своими руками

+!4;;?01"GEEGIE!

Разбрасыватель Solid™
Высота:

13.1 см Длина:

30 см Ширина: 16,5 см

Артикул:
Вес:

0.28 кг

В коробке:

12

Старый артикул:

1057076
-

EAN

• Создает лунки для посадки семян на нужную глубину
• Мерная шкала на конусе для посадки в глубину до 150 мм.
• L-образная ручка для комфортного захвата
• Прочная, при этом легкая конструкция из материала FiberComp™
• Петля на рукоятке для удобного хранения

+!4;;?01"GEEGEG!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

50

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

EAN

Артикул:

EAN

• Подходит для точного распределения семян, песка, соли и
удобрений
• Регулировка формы ячеек: Полное открытие, крупные ячейки,
мелкие ячейки
• Крышка с механизмом блокировки для удобного хранения и
транспортировки
• Полупрозрачная конструкция контейнера позволяет видеть
количество семян внутри
• Мерная шкала в литрах

Старый артикул:

51
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Лопаты Fiskars

Нож садовый складной K80 X-series

Но
ви н

8

3,81 см Ширина: 6,99 см

ка

Артикул:
Вес:

0,25 кг В коробке:

Но
ви н

8

Вес:

1,13 кг В коробке:

Но
ви н

6

1,91 см Длина:

Старый артикул:

Артикул:

45,72 см Ширина: 27,94 см

Вес:

0,08 кг В коробке:

Но
ви н

6

ка

Старый артикул:

52

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

-

+!4;;?01"FDDMIF!

1062831
-

+!4;;?01"FDDMJM!

1062832
-

+!4;;?01"FDDMKJ!

• Садовый коврик Fiskars Solid™ предотвращает боль в коленях при
работе в саду
• Двухслойная конструкция обеспечивает длительную прочность
• Влагостойкая внешняя оболочка защищает колени на рельефной
почве
• Мягкая внутренняя прокладка из вспененного материала
обеспечивает хорошую амортизацию
• Удобная ручка облегчает переноску
• Размер коврика предоставляет много пространства для работы
• Размеры: 45,7 см x 27,9 см x 1,9 см

Артикул:
Высота:

1062830

Чтобы облегчить перекопку грунта, вам нужна надёжная лопата,
поэтому мы разработали целую серию лопат разного назначения.
У нас есть совковые лопаты, которые подходят для работы с песком и
другими сыпучими материалами, штыковые лопаты для твердой почвы
и укороченные туристические лопаты.

• Корзина для сбора урожая Fiskars Plus подходит для сбора,
транспортировки и очистки вашего урожая и инструментов для
садоводства
• Сторона дуршлага имеет сливные отверстия для мытья
свежесобранных продуктов, а закрытая сторона может
использоваться для замачивания или переноски чистых продуктов
или инструментов
• Эргономичные боковые ручки подходят для переноски двумя
руками, а складывающиеся ручки блокируются для удобного
использования одной рукой
• Корзина изготовлена из прочного пластика
• Размеры: 61 см x 39 см x 13 см

ка

Коврик садовый Solid™
Высота:

Старый артикул:

Артикул:

60,96 см Ширина: 38,84 см

+!4;;?01"FDDMHI!

• Нож для сбора урожая Fiskars X-series™ подходит для уборки
урожая с толстых стеблей и корней
• Лезвие из нержавеющей стали с прецизионной заточкой имеет
плоский наконечник для быстрого среза и зубчатую часть для
разрезаня волокнистых растений
• Удлиненный наконечник для прочности и эргономичная ручка для
комфорта и контроля
• В комплекте прочный пластиковый чехол с петлей для ремня.
• Длина клинка: 15 см
• Гарантия 25 лет

ка

Корзина для урожая
Высота: 13,67 см Длина:

-

• Складной нож Fiskars X-series ™ подходит для сборки урожая с
небольших стеблей и корней
• Точно заточенное лезвие из нержавеющей стали с изогнутым
концом для легкого доступа через густую поросль без повреждения
окружающих растений
• Складная эргономичная конструкция обеспечивает удобство и
компактность хранения
• Блокировка кнопки позволяет легко закрыть нож одной рукой,
сохраняя вашу безопасность во время его использования
• Длина клинка: 7,7 см
• Гарантия 25 лет

Нож садовый K82 X-series
Высота: 34,62 см Длина:

Старый артикул:

EAN

0,07 кг В коробке:

EAN

Вес:

EAN

1,83 см Ширина: 10,8 см

1062819

Старый артикул:

EAN

Высота: 18,42 см Длина:

Артикул:

EAN

НОВИНКИ! Сбор урожая

SmartFit™

Ergonomic™

White

Solid™

Регулируемая длина рукоятки от
1050 мм до 1250 мм позволяет
работать садоводам разного
роста. Cварное соединение
лезвия и черенка обеспечивает
надежность и долговечность, а
использование борсодержащей
стали придает лопате
дополнительную жесткость.

Эргономичная конструкция
позволяет сохранить правильное
положение тела в процессе
работы. Угол подъема в 26º
минимизирует нагрузку на
спину и плечи. Рукоятка,
расположенная к черенку под
углом, гарантирует руке удобный
и естественный хват.

Облегченные инструменты
станут удобным подспорьем в
работе.

Сварное соединение
между лезвием и черенком
обеспечивает надежность
и долговечность. Стальной
черенок круглого сечения
гарантирует прочность
инструмента. D-образная ручка
обеспечивает комфортный
захват. Использование
борсодержащей стали придает
лопате дополнительную
жесткость.
53
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1,98 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

131410

*!9:?56B"DFDDFH!

Высота:

8 см

Длина: 105,4 см

Ширина:

19 см

Вес:

1,68 кг

В коробке:

4

Лопата с закругленным лезвием Ergonomic™
Высота:

14 см Длина: 125,5 см Ширина: 19,5 см

Вес:

1,89 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1001411
131400

EAN

• Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
• Лопата подойдет для работы с каменистой, глинистой и твердой
почвой
• Рукоятка в форме буквы Y обеспечивает надежный захват и
уменьшает напряжение в кисти
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает
прочность инструмента

*!9:?56B"DFDDEK!

9,5 см Длина:

123 см Ширина:

20 см

Вес:

2,09 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1001413
133400

EAN

Высота:

Артикул:

*!9:?56B"DFDDGE!

Лопата телескопическая с закругленным лезвием SmartFit™
Высота:

8,5 см

Длина: 105,5 см

Ширина:

19 см

Вес:

1,73 кг

В коробке:

Артикул:
4

Вилы телескопические SmartFit™
Высота:

9 см

Длина:

106 см

Ширина:

18 см

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Вес:

1,73 кг

В коробке:

Высота:

Длина:

Ширина:

РЕГУЛИРУЕМА Я ДЛИНА ЧЕРЕНК А

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

• Оптимальный угол наклона уменьшает
нагрузку на спину и кисти, обеспечивая
естественное положение рук при работе
• Пластиковое покрытие черенка
обеспечивает крепкий захват
• Использование борсодержащей стали
придает лопате дополнительную жесткость
Длина:

4

Старый артикул:

Артикул:

SmartFit™

Артикул:

Старый артикул:

1000620
131310

+!4;;?03"FIDIIM!

1000630
133320

+!4;;?03"GIFIID!

• Подходят для разрыхления почвы и переноса кусков дерна
• Подходят для аэрации почвы и газона или для уборки камней и
сорняков
• 4 острых зубца облегчат работу с твердой, каменистой почвой
• Регулируемая длина черенка 1050-1250 мм

Ergonomic™

Высота:

54

Длина:

EAN

Высота:

+!4;;?03"FIFIIG!

• Заточенное лезвие позволяет легко копать
и обрабатывать кромку газона
• Регулируемая длина черенка 1054-1250 мм
• Лопата подходит для различных задач: посадка растений,
разрыхление и перекопка почвы

• Подходят для разрыхления и аэрации почвы, а также для уборки
компоста
• Рукоятка в форме буквы Y обеспечивает надежный захват и
уменьшает напряжение в кисти
• Использование борсодержащей стали придает зубьям
дополнительную жесткость

Артикул:

131300

• Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
• Лопата подходит для перекапывания каменистой,
глинистой и твёрдой почвы
• Регулируемая длина черенка 1054-1250 мм

• Прямое лезвие подходит для обработки кромки газона, перекопки и
разрыхления земли
• Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
• Рукоятка в форме буквы Y обеспечивает надежный захват и
уменьшает напряжение в кисти
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает
прочность инструмента

Вилы Ergonomic™

Старый артикул:

1001567

EAN

Вес:

Артикул:

EAN

125 см Ширина: 19,5 см

Лопата телескопическая штыковая SmartFit™

EAN

14 см Длина:

1001568

Вес:

• Стандартный черенок подходит для посадки
растений, удлиненный черенок – для
перекопки почвы
• Максимальный комфорт обеспечивает
нужный размер черенка под каждого
Высота: пользователя
Длина:
Ширина:
Вес:
• Легкий механизм блокировки
• D-образная рукоятка подойдет для руки
любого размера

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

Старый артикул:

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Лопата штыковая Ergonomic™

Лопаты и вилы SmartFit™
EAN

Лопаты и вилы Ergonomic™
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В коробке:

4

Старый артикул:

131513

+!4;;?01"GEIEGK!

Высота:

11,5 см

Длина:

116 см

Ширина: 19,5 см

Вес:

1,9 кг

В коробке:

4

105 см Ширина:

18 см

Вес:

1,13 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1019603
133503

EAN

9,8 см Длина:

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"GGIDGJ!

Лопата с закругленным лезвием Solid™
Высота:

11,5 см

Длина:

116 см

Ширина: 19,5 см

Вес:

Артикул:
2 кг

В коробке:

4

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Облегченные инструменты
Длина:

Лопата совковая Solid™
Высота:

12 см

Длина:

127 см

Ширина: 23,5 см

Артикул:
Вес:

2,4 кг

В коробке:

4

Вилы садовые Solid™

131403

+!4;;?01"GEHDGE!

1026685
132403

+!4;;?01"GFHDGD!

Высота:

8 см

Длина:

121 см

Ширина: 17,5 см

Вес:

1,9 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026687
133423

+!4;;?01"GGHFGK!

• Подходят для уборки садового мусора
• Сварное соединение между зубцами и черенком обеспечивает надежность и долговечность вил
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную
жесткость

EAN

Легкий алюминиевый черенок овального сечения
Пластиковое покрытие черенка для удобного захвата
Лезвие изготовлено из закаленной борсодержащей стали для прочностиАртикул:
D-образная ручка надежно лежит в руке и позволяет повесить инструмент при
Высота: хранении
Длина:
Ширина:
Вес:
В коробке:
Старый артикул:

Старый артикул:

Артикул:

К ЛЮЧЕВЫЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•
•

Старый артикул:

1026683

• Для работы с песком, почвой и другими сыпучими материалами
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную
жесткость
• Закаленное лезвие придает лопате дополнительную прочность

EAN

Высота:

+!4;;?01"GEHEGD!

• Прямое лезвие позволяет легко обрабатывать кромку газона, копать и
разрыхлять землю
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную
жесткость

• Легкие вилы для разрыхления и аэрации почвы, и уборки садового
мусора
• Зубья инструмента изготовлены из закаленной борсодержащей
стали для прочности

Артикул:

131413

• Заточенное лезвие позволяет легко перекапывать и перерезать корни
• Хорошо подходит для перекопки каменистой, глинистой и твёрдой
почвы
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную
жесткость

• Облегченная штыковая лопата подходит как для выкапывания
ям, так и для проведения посадочных работ в саду с рыхлой,
подготовленной почвой.

Вилы облегченные

Старый артикул:

1026686

EAN

1,07 кг

Артикул:

EAN

Вес:

Лопата штыковая Solid™

EAN

105 см Ширина: 16,5 см

1019605

EAN

90 см Длина:

Высота:

Артикул:

Лопата штыковая укороченная Solid™
Высота:

11,5 см

Длина:

81 см

Ширина: 19,5 см

Вес:

Артикул:
1,5 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026667
131417

EAN

Лопата штыковая облегченная

Лопаты и вилы Solid™
EAN

Лопата и вилы облегченные

+!4;;?01"GGHGGJ!

• Оптимальна для хранения в автомобиле и незаменима круглый год
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность лопаты
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную
жесткость

56
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УХОД ЗА ПОЧВОЙ

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

23 см Вес:

1,7 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

132622

+!4;;?01”GFDDFI!

Высота: 11,5 см

Длина:

121 см

Ширина: 19,5 см

Артикул:
Вес:

2 кг

В коробке:

4

Лопата совковая для бетона Solid™
Высота:

10 см Длина:

122 см Ширина:

27 см Вес:

Артикул:
2,5 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026682
132911

EAN

• Подходит для работы с сыпучими материалами, песком, гравием
и т.д.
• Подходит для работы в стесненных условиях
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает
надежность и долговечность лопаты
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность
инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость
• Закаленное лезвие придает лопате дополнительную прочность

+!4;;?01”GEDIFE!

11,5 см Длина:

112 см Ширина:

21 см Вес:

2 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026684
131921

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01”GEDIHI!

Лопата для земляных работ Solid PROF
Высота: 11,5 см

Высота:

11,5 см Длина:

118 см Ширина: 19,5 см Вес:

1,7 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1060033
131640

EAN

Лопата штыковая Дача

+!4;;?01”JDDGKD!

+!4;;?01”GEDJGK!

Длина:

112 см

Ширина:

21 см

Вес:

Артикул:
2,1 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1050255
-

+!4;;?01”GEDIKJ!

• Подходит для выкапывания траншей, компостных ям, септиков и др.

Артикул:
Высота:

• Удлиненное лезвие позволяет глубоко проникать в почву и перерезать корни
• Подходит для выкапывания траншей, компостных ям, септиков и
т.д.
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает
надежность и долговечность лопаты
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность
инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

Артикул:

-

• Подходит для перекопки каменистой, глинистой и твердой почвы

• Для работы с песком, гравием, бетоном и другими строительными
материалами
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает
надежность и долговечность лопаты
• Стальной черенок круглого сечения гарантирует прочность
инструмента
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

Лопата для земляных работ Solid™

Старый артикул:

1050649

EAN

77 см Ширина:

Лопата штыковая Solid PROF

EAN

11,5 см Длина:

1026649

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Высота:

Артикул:

Линейка лопат Solid PROF предназначена для
тяжелых работ в саду.
Артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Лопата совковая укороченная Solid™

EAN

Лопаты Solid PROF

• Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
• Деревянный черенок
• Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает
надежность и долговечность лопаты
• D-образная ручка обеспечивает комфортный захват
• Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость

Высота:

58

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
• Угол наклона
черенка к лезвию позволяет уменьшить нагрузку
• Лезвие из финской стали, легированной бором для
на спину и руки, обеспечивая естественное положение тела в
износостойкости
Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:
артикул:
работы
• Оптимальная
твердость лезвия
обеспечивает
длительный В коробке:процессеСтарый
• Пластиковое покрытие черенка для удобного захвата
срок эксплуатации
• Надежное сварное соединение лезвия и черенка
• Максимальная допустимая нагрузка на лопату соответствует
• Эргономичная рукоятка для комфортной работы
немецкому стандарту качества и безопасности GS,
• Закаленное лезвие придает лопате дополнительную прочность
подтверждено испытаниями
EAN

Артикул:

EAN

К ЛЮЧЕВЫЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ
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Буры QuikDrill™

Бур садовый малый QuikDrill™
Высота:

10 см Длина:

111 см Ширина:

Артикул:
51 см

Вес:

1,80 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1000636
134710

EAN

EAN

Садовые буры Fiskars QuikDrill™ отошли от традиционнойАртикул:
винтовой конструкции в пользу
двух,
под
оптимальным
углом,В коробке:
закаленных
и заостренных
лезвий. Такое
Высота: расположенных
Длина:
Ширина:
Вес:
Старый
артикул:
решение позволяет вскопать самую твердую почву и предотвращает застревание бура.
Садовый бур оснащен усовершенствованным сошником и может иметь три разных
диаметра: 100, 150 и 200 мм – за счет сменных взаимозаменяемых лезвий. Упрощает
работу и мерная шкала с интервалом 10 см, нанесенная на рукоятке QuikDrill™

Обработка
почвы
Эти инструменты предназначены для культивации, прополки и
выравнивания предпосевной почвы.

*!9:?56B"GHKEDK!

Бур садовый средний QuikDrill™
Высота:

15 см Длина:

111 см Ширина:

51 см

Артикул:
Вес:

2,15 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1000638
134720

EAN

• Подходит для посадки луковиц, рыхления, удобрения почвы и
установки маленьких столбиков
• Проделывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая
камни и коренья
• Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а
черенок из стальной трубы
• Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с
оптимальной заточкой
• Рабочий диаметр 100 мм

*!9:?56B"GHKFDJ!

Бур садовый большой QuikDrill™
Высота:

20 см Длина:

111 см Ширина:

51 см

Артикул:
Вес:

2,40 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1000640
134730

EAN

• Подходит для посадки многолетних растений, рыхления и
перемешивания компоста и установки столбцов среднего размера
• Проделывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая
камни и коренья
• Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а
черенок из стальной трубы
• Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с
оптимальной заточкой
• Рабочий диаметр 150 мм

*!9:?56B"GHKGDI!

Артикул:
Высота:

60

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

EAN

• Для посадки живой изгороди и деревьев, выкапывания
компостных ям и установки больших столбцов
• Проделывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая
камни и коренья
• Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а
черенок из стальной трубы
• Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с
оптимальной заточкой
• Рабочий диаметр 200 мм

Старый артикул:

ОБЛЕГЧЕННЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

SOLID

6161

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

164 см Ширина:

9,5 см

Вес:

0,55 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

136573

+!4;;?01"GJIKGJ!

Культиватор Solid™
Высота:

12 см Длина:

Артикул:

167 см Ширина:

13 см

Вес:

0,59 кг

В коробке:

4

9 см Длина:

158 см Ширина: 19,5 см

Вес:

0,48 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1019609
136553

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"GJIIGL!

Тяпка Solid™
Высота:

14 см Длина:

Артикул:
164 см Ширина:

16 см

Вес:

0,52 кг

В коробке:

4

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Высота:

+!4;;?01"GIKEHH!

Старый артикул:

1016035
135713

+!4;;?01"GIKEGK!

• Для борьбы с сорняками между грядками и растениями
• Узкий край тяпки способен обработать даже твердую почву
• Зубцы изготовлены из закаленной углеродистой стали
• Черенок изготовлен из алюминия

• Для удаления сорняков и разрыхления почвы
• Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не
подвержен коррозии
• Пластиковое покрытие на черенке для удобного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

Артикул:

135714

• Для обработки и подготовки почвы к посеву и посадке луковичных
• Зубцы изготовлены из закаленной углеродистой стали
• Черенок изготовлен из алюминия

• Для разрыхления почвы на грядках или между растениями
• Острые зубья из закаленной стали легко проникают в почву
• Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не
подвержен коррозии
• Пластиковое покрытие на черенке для удобного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

Тяпка облегченная

Старый артикул:

1016034

EAN

11 см Длина:

1019611

EAN

Высота:

Артикул:

Грабли Solid™
Высота:

Артикул:

7 см Длина: 156,5 см Ширина:

36 см

Вес:

0,62 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1016036
135715

EAN

Культиватор облегченный

Инструменты Solid™
EAN

Облегченные инструменты

+!4;;?01"GIKEIE!

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

62

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Длина:

Артикул:

EAN

Высота:

EAN

Артикул:

EAN

• Для разрыхления и обработки почвы перед посадкой луковиц, для
сбора садового мусора и опавшей листвы
• Зубцы изготовлены из закаленной углеродистой стали
• Черенок изготовлен из алюминия
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Эргономичная конструкция садово-посадочного инвентаря
позволяет комфортно проводить посадку, культивацию, прополку
и посев. Этими инструментами можно пользоваться как в
помещении, так и на открытом воздухе. Округлая форма краев
лезвий уменьшает повреждение почвы и корней, что улучшает рост
растений.

Совок Xact™
Высота:

5 см

Длина:

Артикул:
37,5 см

Ширина: 8,3 см

Вес:

0,28 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027043
-

EAN

Садово-посадочный инвентарь Xact™

+!4;;?01"GIDLMG!

• Для посадки и пересадки растений
• Заточенное лезвие из нержавеющей стали разрыхляет почву и
прорезает дерн
• Рукоятка с покрытием из материла SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Рукоятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная
рукоятка служит дополнительном рычагом при необходимости
• Петля на рукоятке для удобного хранения
• Закаленное соединение рукоятки и лезвия

Грабли Xact™
Высота:

4 см

Длина:

Артикул:
44,3 см

Ширина: 12,3 см

Вес:

0,20 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027044
-

EAN

Садово-посадочный
инвентарь

+!4;;?01"GIEDEF!

Нож для прополки Xact™
Высота:

3 см

Длина:

33,8 см

Ширина:

Артикул:
9,4 см

Вес:

0,27 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027045
-

EAN

• Маленькие грабли подойдут для сбора листвы, сорняков и
скошенной травы в труднодоступных местах, вокруг растений и клумб
• 7 зубцов из нержавеющей стали
• Рукоятка с покрытием из материла SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Рукоятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная
рукоятка служит дополнительном рычагом при необходимости
• Петля на рукоятке для удобного хранения
• Закаленное соединение рукоятки и лезвия

+!4;;?01"GIEDFM!

Корнеудалитель Xact™
Высота:

3,6 см

Длина:

39,6 см

Артикул:
Ширина:

4,3 см

Вес:

0,26 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027046
-

EAN

• Два лезвия подойдут для удаления сорняков и мха между
брусчаткой и плиткой
• Лезвия из нержавеющей стали
• Рукоятка с покрытием из материла SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Рукоятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная
рукоятка служит дополнительном рычагом при необходимости
• Петля на рукоятке для удобного хранения
• Закаленное соединение рукоятки и лезвия

+!4;;?01"GIEDGJ!

Культиватор Xact™
Высота:

X ACT™

PREMIUM PLANTERS™

ERGO™

SOLID™

Эргономичная
линейка посадочных
инструментов

Разработаны для
работы с твердым
грунтом

Линейка прочных
инструментов для посадки
и культивации

Легкие, но прочные
инструменты

64
64

6,2 см

Длина:

32,3 см

Артикул:
Ширина:

9,2 см

Вес:

0,26 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027047
-

EAN

• Удлиненное лезвие подойдет для удаления глубокой корневой
системы сорняков
• Лезвие из нержавеющей стали
• Рукоятка с покрытием из материла SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Рукоятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная
рукоятка служит дополнительном рычагом при необходимости
• Петля на рукоятке для удобного хранения
• Закаленное соединение рукоятки и лезвия

+!4;;?01"GIEDHG!

• Для разрыхления и аэрации почвы
• Зубцы из нержавеющей стали
Рукоятка с покрытием из материла SoftGrip™ для комфортного
захвата
• Рукоятку удобно держать в руке в любом положении. Удлиненная
рукоятка служит дополнительном рычагом при необходимости
• Петля на рукоятке для удобного хранения
• Закаленное соединение рукоятки и лезвия
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УХОД ЗА ПОЧВОЙ

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

Садово-посадочный инвентарь Ergo™

Совок Premium Planters™

Совок Ergo™

Ширина:

8,7 см

Вес:

0,13 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

137200

+!4;;?01"GKFDDD!

Высота:

2,5 см

Длина:

30 см

Ширина: 7,5 см

Вес:

0,17 кг

В коробке:

4

4 см

Длина:

27,5 см

Ширина:

7 см

Вес:

0,11 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000727
137210

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"GKFEDM!

Совок для рассады Ergo™
Высота:

2,5 см

Длина:

30 см

Артикул:

Ширина: 5,5 см

Вес:

0,14 кг

В коробке:

4

5 см

Длина:

25 см

Ширина:

8 см

Вес:

0,14 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000728
137220

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"GKFFDL!

Культиватор Ergo™

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Высота:

Старый артикул:

Высота:

4,5 см

Длина:

30,5 см

Артикул:
Ширина: 8,5 см

Вес:

0,25 кг

В коробке:

4

1027018
-

+!4;;?01"GIDKFI!

Старый артикул:

1027019
-

+!4;;?01"GIDKGF!

• Для разрыхления и аэрации твердой почвы
• Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает
уменьшить нагрузку
• Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого
пальца
• Стальные зубцы не сломаются при работе в твердой почве
• Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность
инструмента
• Петля на рукоятке для удобного хранения

• Предназначен для разрыхления почвы
• Прочные зубья из нержавеющей стали проникают даже в самую
твердую почву
• Прочный и легкий корпус из материала FiberComp™
• Рукоятка дополнена оранжевыми упругими вкладками SoftGrip™
для удобного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

Артикул:

+!4;;?01"GIDKEL!

• Для пересаживания маленьких растений и цветов
• Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает
уменьшить нагрузку
• Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого
пальца
• Стальное лезвие не сломается при работе в твердой почве
• Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность
инструмента
• Петля на рукоятке для удобного хранения

• Предназначен для посадки и прополки растений в твердой почве
• Удобен для работы в маленьких и узких емкостях
• Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали
• Острая режущая кромка обеспечивает легкое проникновение в
почву
• Прочный и легкий корпус из материала FiberComp™
• Рукоятка дополнена оранжевыми упругими вкладками SoftGrip™
для удобного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

Культиватор Premium Planters™

-

• Для посадки растений в твердую почву
• Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает
уменьшить нагрузку
• Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого
пальца
• Стальное лезвие не сломается при работе в твердой почве
• Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность
инструмента
• Петля на рукоятке для удобного хранения

• Предназначен для посадки и пересадки растений в твердой почве
• Лезвие изготовлено из прочной нержавеющей стали
• Прочный и легкий корпус из материала FiberComp™
• Рукоятка дополнена оранжевыми упругими вкладками SoftGrip™
для удобного захвата
• Петля на рукоятке для удобного хранения

Совок для рассады Premium Planters™

Старый артикул:

EAN

37,5 см

1027017

EAN

Длина:

Артикул:

Тяпка Ergo™
Высота:

7,5 см

Длина:

Артикул:
30,5 см

Ширина:

18 см

Вес:

0,25 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027030
-

EAN

5,7 см

1000726
EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Садово-посадочный инвентарь Premium Planters™

+!4;;?01"GIDKHM!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Нож для прополки Ergo™
Высота:

2,5 см

Длина:

31 см

Ширина: 2,5 см

Артикул:
Вес:

0,13 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1027031
-

EAN

Артикул:

EAN

• Для разрыхления твердой почвы и аэрации, создания грядок
• Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает
уменьшить нагрузку
• Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого
пальца
• Стальные зубцы не сломаются при работе в твердой почве
• Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность
инструмента
• Петля на рукоятке для удобного хранения

+!4;;?01"GIDKIJ!

• Для удаления одуванчиков, чертополоха и других сорных растений
с корнем
• Легкая, эргономичная рукоятка естественно лежит в руке и помогает
уменьшить нагрузку
• Паз на рукоятке обеспечивает удобное расположение большого
пальца
• Стальное лезвие не сломается при работе в твердой почве
• Устойчивое к коррозии покрытие обеспечивает прочность
инструмента
• Петля на рукоятке для удобного хранения
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УХОД ЗА ПОЧВОЙ

Совок Solid™
Высота:

4,7 см

Длина:

Артикул:
29,1 см

Ширина: 8,3 см

Вес:

0,08 кг

В коробке:

16

Старый артикул:

1000694
137000

EAN

Садово-посадочный инвентарь Solid™

+!4;;?03"HJDEDE!

Совок для рассады Solid™
Высота:

4,2 см

Длина:

29,1 см

Артикул:

Ширина: 5,8 см

Вес:

0,07 кг

В коробке:

16

Старый артикул:

1000695
137010

EAN

• Для посадки и пересаживания растений
• Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент
легкий, прочный, не подвержен коррозии
• Петля на рукоятке для удобного хранения

+!4;;?03"HJDFDD!

Культиватор Solid™
Высота:

5 см

Длина:

27,6 см

Артикул:
Ширина:

7,6 см

Вес:

0,09 кг

В коробке:

16

Старый артикул:

1001600
137020

EAN

• Для посадки и прополки
• Удобен для работы на маленьких и узких поверхностях
• Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент
легкий, прочный, не подвержен коррозии
• Петля на рукоятке для удобного хранения

+!4;;?03"HJDGDM!

Вилка для прополки Solid™
Высота:

4 см

Длина:

26,3 см

Ширина:

Артикул:
7,8 см

Вес:

0,09 кг

В коробке:

16

Старый артикул:

1000696
137030

EAN

• Для разрыхления почвы
• Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент
легкий, прочный, не подвержен коррозии
• Петля на рукоятке для удобного хранения

+!4;;?02"HJDHDM!

Тяпка посадочная Solid™
Высота:

7,5 см

Длина:

32,2 см

Ширина: 19,9 см

Артикул:
Вес:

0,15 кг

В коробке:

16

Старый артикул:

1001601
137040

EAN

• Для безопасной посадки и прополки
• Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент
легкий, прочный, не подвержен коррозии
• Петля на рукоятке для удобного хранения

+!4;;?02"HJDIDL!

• Для различной работы по посадке и прополке
• Благодаря конструкции из материал FiberComp™ инструмент
легкий, прочный, не подвержен коррозии
• Петля на рукоятке для удобного хранения
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Инструменты
для уборки
участка

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УБОРКИ УЧАСТКА

Высота:

12,5 см Длина:

Артикул:

162 см Ширина: 43,5 см

Вес:

0,63 кг

В коробке:

4

Благодаря передовому дизайну наши мётлы
помогут в уборке двора, садовых дорожек,
гаража, лестницы и деревянных настилов.
Мы заботимся о том, чтобы инструменты
были функциональными и лёгкими

Старый артикул:

1025927
-

Легкость
Оптимальная комбинация толстой и
тонкой щетины для эффективной
уборки различных поверхностей.
Легкий вес метлы минимизирует
усталость при работе
Эргономика
Оптимальный угол наклона между
насадкой и черенком.
Эргономичная насадка для легкой
уборки в труднодоступных местах

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Насадка для метлы средняя Solid™
Высота:

20 см Длина:

37,5 см Ширина: 10,5 см

Вес:

Артикул:
0,39 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

-

+!4;;?01"GEDHFF!

• Подходит для уборки дорожек, патио, двора от листьев и мусора
• Изогнутая форма метлы позволяет одним движением собирать всю
грязь без остатка
• Комбинация мягких и жестких щетинок Fiskars PowerClean™ прекрасно
подходит для уборки различного вида мусора: от легкого и сухого до
влажного и тяжелого. Щетинки не впитывают воду и другие жидкости,
что подходит для уборки на улице
• Алюминиевый легкий черенок
• Разборная конструкция
• Оптимальный угол наклона между насадкой и черенком
• Подходит к черенку Solid 1014913
• Может служить запасной насадкой к метле в сборе 1025921

Насадка для метлы большая Solid™
Высота:

20 см Длина:

47 см Ширина: 10,5 см

Вес:

Артикул:
0,57 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1025931
-

+!4;;?01"GEDHGM!

• Подходит для уборки больших поверхностей, подъездных путей,
гаражей, дорожек от садового мусора.
• Изогнутая форма метлы позволяет одним движением собирать всю
грязь без остатка
• Комбинация мягких и жестких щетинок Fiskars PowerClean™ прекрасно
подходит для уборки различного вида мусора: от легкого и сухого до
влажного и тяжелого. Щетинки не впитывают воду и другие жидкости,
что подходит для уборки на улице
• Кромка на насадке соскребает прилипшие и мокрые листья
• Алюминиевый легкий черенок
• Разборная конструкция
• Оптимальный угол наклона между насадкой и черенком
• Подходит к черенку Solid 1014913
• Может служить запасной насадкой к метле в сборе 1025926

Артикул:

Высота:

72

1025930

EAN

Метлы Solid™

EAN

Прочность
Морозостойкие материалы подходят
для работы на улице. Прочная
конструкция для длительного
использования

Длина:

EAN

Высота:

Хранение
Специальная петля на ручке для
удобного захвата и хранения

+!4;;?01"GEDGMF!

• Метла подходит для уборки гладких поверхностей, таких как
деревянные полы, балконы и террасы
• Плотно расположенные щетинки легко захватывают мелкие
частицы пыли вместе с более крупным мусором
• Края метлы специально загнуты внутрь, удобно собирать листья и
другой садовый мусор
• Алюминиевый черенок овального сечения очень легкий, не
подвержен коррозии
• Пластиковое покрытие на черенке для удобного захвата
• Петля из материала SoftGrip™ для удобного хранения

Артикул:

Основные
преимущества

EAN

Метла облегченная

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Садовые мётлы

Метла облегченная
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Мультисистема
QuikFit™

Уход за растениями стр.77
Уход за участком стр.78
Обработка почвы стр.79

МУЛЬТИСИСТЕМА QUIKFIT

Высота:

7,5 см

Длина:

44 см

Артикул:

Ширина: 12,5 см

Вес:

0,57 кг

В коробке:

6

136525

+!4;;?01"GJIFII!

• Насадка-сучкорез позволит производить безопасную обрезку
высоких веток. Механизм PowerReel обеспечивает мощность среза.
• 2 шестеренки внутри механизма для дополнительного усилия при
срезе
• Контактное лезвие позволяет производить безопасную обрезку
сухих веток
• Отсутствие внешних хорд
• Верхнее лезвие из нержавеющей стали с антифрикционным
покрытием. Нижнее лезвие из полиамида FiberComp™
• Регулируемый угол может работать в двух положениях с разницей
в 26°
• Режущая способность: Ø 32 мм
• Подходит к черенку QuikFit 1000666

Насадка-пила QuikFit™

Fiskars представляет мультисистему QuikFit™ —
это серия инструментов со сменными насадками и
черенком для безопасного и разумного
решения трудных задач в саду. Выберите
черенок, закрепите нужную
насадку и вперед!

Старый артикул:

1001410

Высота:

6 см

Длина:

65 см

Артикул:
Ширина:

7 см

Вес:

0,32 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1000691
136527

EAN

Мультисистема
QuikFit™

Насадка-сучкорез QuikFit™

EAN

Уход за растениями QuikFit™

*!9:?56B"GJIFKM!

Насадка-плодосъёмник QuikFit™
Высота:

8,5 см

Длина:

41 см

Ширина: 16,8 см

Артикул:
Вес:

0,23 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1000693
136950

EAN

• Лезвие из закаленной стали длиной 360мм
• Пила имеет 2 крюка на лезвии, верхний крюк
обеспечивает надежность и удерживает пилу от
соскальзывания, в то время как нижний режущий нож
обеспечивает чистый и точный срез
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000666

*!9:?56B"GJMIDI!

Насадка-очиститель для желобов QuikFit™
Высота:

7 см

Длина:

26 см

Ширина:

34 см

Вес:

0,34 кг

Артикул:
В коробке:

6

Старый артикул:

1001414
135542

EAN

• Насадка-плодосъёмник позволяет аккуратно и безопасно собрать
плоды даже с высоких деревьев
• После сбора урожая хлопковый мешочек можно снять для стирки
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000666

*!9:?56B"GIIHFG!

Уход за растениями
QuikFit™

Уход за участком
QuikFit™

Обработка почвы
QuikFit™

С мультисистемой QuikFit можно
подрезать труднодоступные ветви без
помощи лестницы. Вам не страшны
неустойчивые ступеньки!

Грабли и метла QuikFit помогут вам
быстро привести свой участок в
порядок. Благодаря возможности
удобного хранения ваш сарай не будет
загроможден и всегда будет аккуратно
выглядеть.

Культивация и обработка почвы,
уход за цветами и растениями —
все это возможно сделать одним
инструментом со сменными насадками
QuikFit.
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Черенок телескопический средний QuikFit™
Высота:

4,5 см

Длина:

140 см

Ширина:

7,5 см

Вес:

1,01 кг

Артикул:
В коробке:

6

Старый артикул:

1000666
136042

EAN

• Благодаря регулируемому положению насадок удобно работать на
разной высоте и под разным углом.
• Скребок удаляет твердую грязь, которая скапливается в желобах
• Закругленная щетка чистит водосточный желоб от мелкого мусора
• Прочная конструкция, изготовленная из армированного
стекловолокном полиамида FiberComp™'', обеспечивает прочность и
легкость насадки.
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000666

*!9:?56B"GJDHFK!

•Телескопический черенок Fiskars разработан для работы в
труднодоступных местах.
• Оптимальный размер позволяет перевозить инструмент в
автомобиле.
• Рабочий диапазон черенка до 4 метров
• Система двойного замка обеспечит максимальную
безопасность
• Легкая алюминиевая конструкция черенка позволяет
работать долго и эффективно
• Регулируемая длина черенка от 1400 до 2400 мм
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МУЛЬТИСИСТЕМА QUIKFIT

МУЛЬТИСИСТЕМА QUIKFIT

45 см

Вес:

0,50 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

135201

+!4;;?01"GIFDEM!

Высота:

12 см

Длина:

40 см

Ширина:

Артикул:
12 см

Вес:

0,40 кг

В коробке:

6

Насадка-грабли для сбора листвы QuikFit™
Высота:

12 см Длина:

26 см Ширина: 56,7 см

Вес:

0,93 кг

Артикул:
В коробке:

2

Старый артикул:

1000656
135514

EAN

• Подходит для сбора сухих листьев и подстриженной травы
• 22 зубца из стали
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000661

*!9:?56B"IHDGGE!

4 см Длина:

48,5 см Ширина: 12,5 см

Вес:

0,22 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1001412
135552

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"GIIIFF!

Насадка-тяпка QuikFit™
Высота:

9,5 см

Длина:

32,5 см

Артикул:
Ширина: 19,5 см

Вес:

0,27 кг

В коробке:

6

9,5 см Длина:

31 см Ширина:

38 см

Вес:

0,34 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1001416
135533

EAN

Высота:

Артикул:

*!9:?56B"GIIGGE!

Насадка-пропалыватель QuikFit™

Высота:

27 см Ширина:

38 см

Вес:

0,44 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1000653
135511

EAN

9 см Длина:

Артикул:

*!9:?56B"IHDGDD!

• Оптимально подходит для обработки и выравнивания
грядок перед посадкой
• 14 зубьев из закаленной борсодержащей стали
• Подходит к черенку QuikFit 1000661
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Старый артикул:

Высота:

4,5 см

Длина:

37,5 см

Ширина: 15,5 см

Артикул:
Вес:

0,39 кг

В коробке:

6

1000677
136503

*!9:?56B”IHDGKM!

Старый артикул:

1000738
139970

*!9:?56B"IHDHDM!

• Подходит для обработки и прополки почвы
• Зубья из закаленной борсодержащей стали
• Подходит к черенку QuikFit 1000661

Насадка-культиватор звездочный QuikFit™
Высота:

10 см

Длина:

39,5 см

Ширина:

81 см

Вес:

0,91 кг

Артикул:
В коробке:

2

• Подходит для уборки внутреннего дворика, террасы,
дорожек, деревянных поверхностей от листьев и мусора
• Комбинация мягких и жестких щетинок подходит
для уборки различного мусора: от легкого и сухого до
влажного и тяжелого.
• Подходит к черенку QuikFit 1000661

Насадка-грабли универсальные QuikFit™

*!9:?56B”IHDHFG!

• Подходит для удаления сорняков и разрыхления почвы
• Лезвие из нержавеющей стали
• Подходит к черенку QuikFit 1000661

• Подходит для работы в труднодоступных узких местах
• Конструкция из материала FiberComp™
• 7 стальных зубьев
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000661

Насадка-метла QuikFit™

136511

• Подходит для культивации, обработки и аэрации почвы,
подготовки к посеву и легкой прополке
• Зубья из закаленной борсодержащей стали
• Подходит к черенку QuikFit 1000661

• Подходит для сбора опавшей листвы и другого садового мусора
• Лезвие из закаленной углеродистой стали
• Подходит к черенку QuikFit 1000661

Насадка-грабли для цветов QuikFit™

Старый артикул:

1000680

EAN

59 см Ширина:

Насадка-культиватор QuikFit™

EAN

7,5 см Длина:

1000644

Старый артикул:

1000689
136524

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"GJIFHL!

• Подходит для аэрации небольших и узких участков. Культиватор
позволяет питательным веществам проникнуть сквозь поверхность
и помочь семенам, удобрениям, воде, воздуху и свету добраться до
корней
• Звездочное лезвие из закаленной стали
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000661

Насадка-культиватор малый QuikFit™
Высота:

8 см

Длина:

40,5 см

Ширина:

9 см

Вес:

Артикул:
0,34 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1000683
136515

EAN

Насадка-грабли веерные QuikFit™

EAN

Обработка почвы QuikFit™
EAN

Уход за участком QuikFit™

*!9:?56B"GJIEIJ!

• Подходит для разрыхления, культивации, прополки и аэрации почвы
• Зубцы из борсодержащей стали
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000663
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Насадка-тяпка малая QuikFit™
Высота:

14,3 см Длина:

28,2 см Ширина:

Артикул:

7,5 см

Вес:

0,19 кг В коробке:

6

Старый артикул:

1000735
137572

EAN

МУЛЬТИСИСТЕМА QUIKFIT

*!9:?56B"GKIKFL!

Насадка-совок малый QuikFit™
Высота:

5,5 см Длина:

41 см Ширина:

Артикул:

7,5 см

Вес:

0,29 кг В коробке:

6

Старый артикул:

1000730
137512

EAN

• Подходит для различных работ по посадке и прополке
• Лезвие из борсодержащей стали, зубцы из углеродистой стали
• Подходит к черенку QuikFit 1000663

*!9:?56B"GKIEFH!

Насадка-корнеудалитель малый QuikFit™
Высота:

4 см Длина:

42,5 см Ширина:

7,5 см

Вес:

Артикул:
0,23 кг В коробке:

6

Старый артикул:

1000731
137522

EAN

• Подходит для посадки, пересадки растений и луковичных на
грядках, в кадках.
• Лезвие из борсодержащей стали
• Подходит к черенку QuikFit Артикул 1000663

*!9:?56B"GKIFFG!

Черенок L QuikFit™
Высота:

3,5 см Длина:

157 см Ширина:

Артикул:
7,5 см

Вес:

0,49 кг В коробке:

6

Старый артикул:

1000661
136001

EAN

• Подходит для удаления сорняков, таких как одуванчики и лопухи
• Узкий совок легко использовать в труднодоступных местах, между
растениями
• Лезвие из борсодержащей стали
• Подходит к черенку QuikFit 1000663

*!9:?56B"IHDHJE!

Ручка малая QuikFit™
Высота:

4,5 см Длина:

25,5 см Ширина:

Артикул:
8 см

Вес:

0,11 кг В коробке:

6

Старый артикул:

1000663
136012

EAN

• Большой черенок подходит для большинства насадок
из серии инструментов QuikFit
• Черенок снабжен петлей для удобного хранения.
• Изготовлен из алюминия с покрытием SoftGrip™ для
оптимального комфорта

*!9:?56B"GJDEFD!

• Маленькие посадочные инструменты легко использовать с ручкой
QuikFit.
• Изготовлена из алюминия с покрытиями FiberComp™ и SoftGrip™
для легкости, прочности и удобного захвата
• Петля для удобного хранения

80

Счастье,
собранное
своими руками
81

Инструменты
для работы
с древесиной

Более 300 лет опыта в производстве топоров.
Среди финских лесов лежит небольшая деревня Фискарс,
где с 1649 года из поколения в поколение передаются
вековые традиции изготовления ручных инструментов самого
высокого качества.

Топоры стр.85
Инструменты
WoodXpert™ стр.90

Инструменты для
уборки участка стр.92
Пилы стр.94
Ножи стр.97

NORDEN

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Топоры Norden

Топор универсальный Norden N7

Линейка топоров Norden возвращает Fiskars к своим корням. Рукоять этого
традиционного топора изготавливается из дерева гикори, что придает
инструменту аутентичность.

Высота: 38,6 см

Длина:

3,3 см

Ширина: 17,2 см

Артикул:
Вес:

0,80 кг

В коробке:

4

Высота:

7

Длина:

3,5 см

Ширина: 19,4 см

Вес:

1,21 кг

В коробке:

4

3

Старый артикул:

1051143
-

+!4;;?01"KDEEFE!

+!4;;?01"KDEEGL!

• Подходит для столярных и плотницких работ; для выполнения
различных работ по дереву на загородном участке.
• Благодаря компактному размеру топорища инструмент можно
использовать одной рукой.
• Размер топора без чехла: 32 x 445 x 152 мм

Топор-колун Norden N12
Высота: 52,6 см

Длина:

3,5 см

Ширина: 19,4 см

Артикул:
Вес:

1,30 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1051144
-

EAN

5

47,6 см

Артикул:

EAN

Топор универсальный Norden N10

2

-

• Подходит для рубки небольших деревьев, заготовки щепок и
растопки бани.
• Благодаря небольшому размеру этот топор станет отличным
компаньоном в походах, на рыбалке и охоте, и других видах активного
отдыха на открытом воздухе.
• Размер топора без чехла: 32 x 355 x 130 мм

При производстве топоров мы делаем акцент на максимальную
производительность и проводим тщательное тестирование инструмента. Вы
можете быть уверены, что лезвие не сорвется с рукояти, сохраняя при этом
производительность, прочность и долговечность.

1

Старый артикул:

1051142

EAN

Топоры Norden

+!4;;?01"KDEEHI!

• Подходит для колки небольших поленьев диаметром < 20 см.
• Размер топора без чехла: 32 x 495 x 152 мм

8

Артикул:
Высота:

Безопасность
1 Надежное соединение лезвия и топорища.
2 Защита от промаха из прочного, при этом легкого
материала FiberComp™.
3 Крючкообразная рукоятка предотвращает
выскальзывание.

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

6
Производительность
4 Острое лезвие из углеродистой стали с двойной
степенью закалки. Антифрикционное покрытие
защищает лезвие от коррозии.
5 Оптимальный баланс длины топорища и веса
инструмента.
6 Два типа лезвия для рубки деревьев и колки
дров.

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ключевые
характеристики

Длина:

EAN

4

Качество
7 Топорище изготовлено из дерева Гикори
8 Лезвие из углеродистой стали
84
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Топоры
X-series™
Передовой дизайн в сочетании с формой лезвия, современными
материалами и прочностью делают топоры FISKARS оптимальным
решением для самой тяжёлой работы.
Среди большого ассортимента от универсальных топоров
меньших размеров до самых больших топоров вы можете выбрать
подходящий инструмент для заготовки веток или колки дров.

УНИВЕРСА ЛЬНЫЕ ТОПОРЫ

ТОПОРЫ-КОЛУНЫ

< 3–10см

< 3–10см

< 3–10см

10–20см

20-30см

20-30см

> 30см

> 30cm

X5

X7

X10

X11

X17

X21

X25

X27

К ЛЮЧЕВЫЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальный баланс между лезвием и топорищем для безопасной, удобной и
эффективной работы
Легкое, прочное и износостойкое топорище из материала FiberComp™
Амортизирующее структурное покрытие SoftGrip™ обеспечивает
крепкий захват
Крючкообразная рукоятка предотвращает выскальзывание
Отшлифованное лезвие из углеродистой стали
с двойной степенью закалки обеспечивает максимальную
прочность, легко затачивается
Антифрикционное покрытие защищает
лезвие от коррозии
К топору прилагается пластиковый чехол
для удобства хранения и транспортировки

86

Универсальные Топоры

Топоры-Колуны

Универсальные топоры Fiskars предназначены для работ по дереву,
столярных работ, рубки, резки и лесозаготовки. Минималистичный
дизайн, отточенная функциональность и выверенный размер – вы
легко выберете подходящий топор именно для вашей задачи. Tонкое
и широкое лезвие универсальных топоров обеспечивает аккуратный,
легко наносимый надрез в свежей древесине.

Топоры-колуны Fiskars – это истинная эволюция мастерства колки –
одного удара достаточно, чтобы расколоть даже большое бревно.
Форма и покрытие лезвия, легкое и прочное топорище, оптимальный
баланс центра тяжести – выберите подходящий топор именно для
вашей задачи. Топор-колун имеет уникальный рубящий край, который
легко врезается в дерево, а благодаря широкому клину лезвия колун
без проблем вытаскивается из полена.
87

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Вес:

1,09 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

122443

+!4;;?01"FFHHGM!

Высота: 26,2 см

Длина:

3,4 см

Ширина: 17,2 см

Вес:

Артикул:
0,57 кг

В коробке:

4

Топор-колун M X17 X-series™
Высота:

65,2 см Длина:

3,8 см Ширина:

Артикул:
21 см

Вес:

1,55 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1015641
122463

EAN

• Подходит для колки поленьев диаметром менее 20 см, для работы
одной рукой.
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 33 x 440 x 151 мм

+!4;;?01"FFHJGK!

77,5 см Длина:

4,5 см Ширина:

24 см

Вес:

1,59 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1015642
122473

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"FFHKGJ!

Топор универсальный XS X7 X-series™
Высота: 38,5 см

Длина:

3,4 см

Ширина: 17,2 см

Вес:

Артикул:
0,64 кг

В коробке:

4

77,5 см Длина:

4,6 см Ширина: 23,5 см

Вес:

2,43 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1015643
122483

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"FFHLGI!

Топор универсальный S X10 X-series™

Высота:

4,6 см Ширина: 23,5 см

Вес:

2,56 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1015644
122503

EAN

96 см Длина:

Артикул:

+!4;;?01"FFIDGD!

• Подходит для колки очень больших поленьев диаметром от 30
см и более. Эта модель топора подойдет для тяжелой работы по
лесозаготовке, удлиненная рукоять гарантирует максимальную
мощность удара.
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 40 x 910 x 191 мм
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Старый артикул:

Высота:

47,6 см

Длина:

3,4 см

Ширина: 19,6 см

Вес:

Артикул:
1,00 кг

В коробке:

1015618
121423

+!4;;?01"FEHFGF!

4

Старый артикул:

1015619
121443

+!4;;?01"FEHHGD!

• Подходит для плотницких и столярных работ. Отличный инструмент
для любых задач во дворе и небольших строительных проектов по
всему дому.
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 33 x 440 x 152 мм

Точилка для топоров и ножей Xsharp™
Высота:

4 см

Длина:

23,5 см

Ширина:

9 см

Вес:

Артикул:
0,09 кг

В коробке:

• Подходит для колки больших поленьев диаметром более 30
см. Тяжелое лезвие раскалывает даже самые большие поленья
без проблем. Эффективное использование этой модели требует
определенного опыта.
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 40 x 720 x 191 мм

Топор-колун XXL X27 X-series™

+!4;;?01"FEEFGE!

• Подходит для рубки небольших деревьев, заготовки щепок для
костра. Благодаря небольшому размеру этот топор удобно носить с
собой в походах, на рыбалке и использовать в других видах активного
отдыха на открытом воздухе.
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 33 x 350 x 130 мм

• Подходит для колки поленьев диаметром от 20 до 30 см.
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 36 x 720 x 165 мм

Топор-колун XL X25 X-series™

121123

• Подходит для путешественников и любителей отдыха на открытом
воздухе. Благодаря малому размеру инструмента его удобно носить с
собой на ремне. Этот топор может заменить в походах нож.
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 28 x 230 x 130 мм

• Подходит для колки поленьев диаметром более 20 см
• Гарантия 25 лет при регистрации на сайте www.fiskars.ru
• Размер топора без чехла: 36 x 600 x 165 мм

Топор-колун L X21 X-series™

Старый артикул:

1015617

EAN

3,4 см Ширина: 19,6 см

Топор универсальный XXS X5 X-series™

EAN

49,1 см Длина:

1015640

4

Старый артикул:

1000601
120740

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"FDKHDE!

• Регулярный уход позволит сохранить ваши топоры и ножи Fiskars
острыми и пригодными к работе
• Две функции в одной точилке: керамические шлифовальные круги
имеют чётко обозначенные пазы как для топоров, так и для ножей
• Простой в использовании механизм обеспечивает оптимальный угол
заточки
• Нескользящие прокладки на дне обеспечивают уверенное
положение точилки
• Защитная планка предохраняет руки и пальцы при заточке, удобно
носить с собой и легко чистить

Выберите топор подходящего размера
1
Высота:

Длина:

2
Ширина:

Артикул:

EAN

Топор-колун S X11 X-series™

EAN

Топоры универсальные X-series™
EAN

Топоры-колуны X-series™

ТЕСТ НА ДЛИНУ ТОПОРА
ТЕСТ НА ВЕС ТОПОРА
Вес:
В коробке:
Старый артикул:
Возьмите топор за топорище, как
Возьмите топор за конец рукояти и
показано на рисунке 1. Направьте позвольте лезвию свободно висеть
топорище в сторону плеча. Если
в воздухе, как показано на рисунке
конец рукояти упирается в плечо,
2. Держите запястье близко к телу,
то топор слишком длинный.
используйте его как опорную точку,
поднимите топор вертикально.
Если вы не можете поднять топор,
то выберите более легкую модель
инструмента.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДРЕВЕСИНОЙ

Инструменты WoodXpert™ обладают
эргономичной конструкцией, легким весом,
острым лезвием и удобным захватом. Эти
инструменты станут хорошим дополнением к
топорам Fiskars.

Высота:

55 см Длина:

2,7 см Ширина: 14,5 см

Вес:

Артикул:
0,51 кг

В коробке:

4

2

Секач для сучьев большой WoodXpert™ XA23
Высота:

94,3 см Длина:

3,6 см Ширина: 14,5 см

Вес:

1,00 кг

Артикул:
В коробке:

2

Легкая, прочная и износостойкая
рукоятка из материала FiberComp™

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Секач Solid™ S3
55 см Длина:

Артикул:
2,7 см Ширина: 14,5 см

Вес:

0,58 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1051087
-

+!4;;?01”KDFDID!

• Подходит для подрезки и прореживания толстых ветвей, для
удаления сучков и маленьких веток.
• Рукоятка из материала FiberComp™ прочная, при этом
легкая
• Крючкообразная рукоятка предотвращает выскальзывание
инструмента
• Пластиковый чехол для удобной транспортировки и
безопасного хранения
• Лезвие из углеродистой стали

M, XA3

M
size

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

cm

Старый артикул:

Секач Solid™
Высота:

50

+!4;;?01"FJDDII!

EAN

Высота:

3

Произведено в Финляндии

4.

126005

Артикул:

3.	Крючкообразная ручка

из материала SoftGrip™
предотвращает выскальзывание

Старый артикул:

1003621

EAN

2.

+!4;;?01"FJDDHL!

• Благодаря полой легкой рукоятке из материала
FiberComp™ удобно работать одной рукой
• При рубке крупных веток можно работать двумя руками.
• Покрытие рукоятки из нескользящего материала
SoftGrip™ обеспечивает безопасность во время рубки
• Для рубки средних веток
• Для рубки маленьких деревьев
• Для расколки дров на щепки

Ключевые
характеристики
И
 зогнутая форма лезвия подходит
как для подрезки, так и для
переноски веток

126004

• Благодаря полой легкой рукоятке из материала
FiberComp™ удобно работать одной рукой
• Покрытие рукоятки из нескользящего материала
SoftGrip™ обеспечивает безопасность во время рубки
• Для рубки мелких веток
• Для прореживания толстых ветвей в саду и лесу
• Для снятия коры с бревен

1

1.

Старый артикул:

1003609

EAN

Секач для сучьев малый WoodXpert™ XA3

EAN

Секачи
WoodXpert™

Секачи WoodXpert™

L, XA23

95
cm

90

L

size
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Мачете-пила Solid™
Высота:

2.

Лезвие из закаленной стали долго
остается острым

3.

Грубая кромка в виде пилы
обрезает волокнистые растения
или древесные ветки

4.

5.

4,5 см

Вес:

0,68 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

-

Топорик Solid™
Высота:

18,8 м Длина:

Артикул:
54 см Ширина:

4,5 см

Вес:

0,76 кг

В коробке:

4

+!4;;?01"KDFEHF!

-

+!4;;?01"KDFEIM!

• Разработан для мощного, контролируемого измельчения и
легкой резки
• Лезвие изогнуто для быстрой резки
• Использование одной рукой дает вам возможность
захватывать и складывать обрезки другой рукой
• Текстурированная ручка SoftGrip™ предотвращает
образование мозолей

3

Мачете Solid™
Высота:

Зона расположения пальцев
для дополнительной защиты и
безопасного использования

Старый артикул:

1051234

EAN

2

18,8 см Длина:

Артикул:
70 см Ширина:

4,5 см

Вес:

0,89 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1051235
-

EAN

Лезвие предназначено для
обрезки побегов и стеблей,
распилки веток, обрезки лоз и
многого другого

54 см Ширина:

1051233

• Разработан для быстрой и эффективной обрезки густой
растительности
• Лезвие изогнуто для быстрой резки
• Использование одной рукой дает вам возможность
захватывать и складывать обрезки другой рукой
• Текстурированная ручка SoftGrip™ предотвращает
образование мозолей

Особенности и
преимущества
1.

18,8 см Длина:

Артикул:

EAN

1

+!4;;?01"KDFEJJ!

• Подходит для очистки больших площадей от кустарника,
срезания толстых веток, обработки волокнистых растений
• Изогнутый профиль лезвия предотвращает залипание в
плотной поросли
• Использование одной рукой дает вам возможность
захватывать и складывать обрезки другой рукой
• Текстурированная ручка SoftGrip™ предотвращает
образование мозолей

Контурная ручка с покрытием
Softgrip® имеет рельефный
профиль, соответствующий
естественной форме вашей руки

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Инструменты
для уборки
участка

Инструменты для уборки участка Solidтм

Артикул:

56
Высота:

92

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

4
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Пилы Xtract™
Пилы Fiskars Xtract™ предназначены
для распила и подрезки свежей
древесины. Наличие выдвижного
лезвия и клипсы для крепления на
ремень делают пилу максимально
безопасной и комфортной как во
время передвижения по саду с
инструментом в руке, так и при
работе. Узнаваемая оранжевая ручка
из материала SoftGrip™ обеспечивает
надежный захват

EAN

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Пилы Xtract™
Пила садовая большая Xtract™ SW75
Высота:

4 см Длина:

39 см Ширина:

9 см

Вес:

Артикул:
0,23 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000614
123880

+!4;;?01"FGLLDE!

• Эффективна для распиливания свежей древесины
• Длина лезвия 255 мм
• Режущая способность до 220 мм
• Пилит при обратном движении "на себя"

Лучковые пилы
Лучковая пила используется для
спиливания стволов диаметром
больше 20см и толстых ветвей.
Лезвие пилы изготовлено из
закаленной стали, что обеспечивает
длительную эксплуатацию, а острые
как бритва зубья режут, как при
направленном вперед, так и при
обратном движении, обеспечивая
максимальную эффективность
работы

EAN

Артикул:

EAN

Поврежденные и сломанные ветви необходимо отрезать. Срез должен
быть чистым и аккуратным для того, чтобы обеспечить впоследствии
исцеление ветки и обильное цветение. Острые садовые пилы Fiskars
облегчают подрезку труднодоступных ветвей.

Пилы Fiskars имеют зубья, специально предназначенные
для работы
Артикул:
по
дереву. Они
обрезать
ветви,Старый
а также
Высота:
Длина: позволяют
Ширина: безопасно
Вес:
В коробке:
артикул: очищать
листву в труднодоступных местах с помощью легкой пилы. Линейка Fiskars
Xtract ™ отличается уникальным выдвижным механизмом и встроенным
зажимом для ремня, что делает их безопасными для переноски и удобными
в хранении.

Пила садовая малая Xtract™ SW73
Высота:

3,5 см Длина:

27,5 см Ширина:

9 см

Артикул:
Вес:

0,12 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000613
123870

EAN

Пилы

Пилы

+!4;;?01"FGLKDF!

• Эффективна для распиливания свежей древесины
• Длина лезвия 160 мм
• Режущая способность до 120 мм
• Пилит при обратном движении "на себя"

Пилы подходят для распиливания
толстых ветвей диаметром до 20 см.
Комфортная рукоятка удобно лежит
в руке и обеспечивает безопасный
захват. Пила пилит при движении “на
себя”

94

Пила строительная Xtract™ SW72
Высота:

3,5 см Длина:

27,5 см Ширина:

9 см

Артикул:
Вес:

0,12 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000612
123860

EAN

Пилы с D-образной
ручкой

+!4;;?01"FGLJDG!

• Зубья прекрасно подходят для чистого распиливания
деревянных реек и досок
• Длина лезвия 160 мм
• Режущая способность до 120 мм
• Пилит при обратном движении "на себя"
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Ножи
0,47 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

124800

*!7:<26>"EHEDDH!

Пила лучковая большая SW31
Высота:

1,9 см Длина:

Артикул:

70 см Ширина: 21,5 см

Вес:

0,60 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000615
124810

EAN

• Подходит для распиливания стволов диаметром 10-20см и
толстых ветвей.
• Изогнутый носик позволяет пилить в труднодоступных
местах
• Благодаря расположению зубьев в одной плоскости, пилит
как при прямом, так и при обратном движении
• Пластиковый кожух для безопасной транспортировки

*!7:<26>"EHEDEE!

Нож общего назначения K40
Высота: 22,2 см Длина:

3,3 см Ширина:

Артикул:
9 см

Вес:

0,07 кг

В коробке:

4

Пила с D-образной ручкой малая SW 37
Высота:

3 см Длина:

54,5 см Ширина:

13 см

Вес:

Артикул:
0,4 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1028374

EAN

• Подходит для распиливания стволов диаметром больше 20
см и толстых ветвей
• Изогнутый носик позволяет пилить в труднодоступных
позициях
• Благодаря расположению зубьев в одной плоскости, пилит
как при прямом, так и при обратном движении
• Пластиковый кожух для безопасной транспортировки

-

+!4;;?01"FDDFJJ!

3 см Длина:

65 см Ширина:

13 см

Вес:

0,5 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1028375
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"FDDFKG!

Нож изогнутый для прививок K62
Высота:

1,2 см Длина:

17 см Ширина:

2,3 см

Артикул:
Вес:

0,05 кг

В коробке:

4

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

125860

+!4;;?02"LKDJFL!

Старый артикул:

1001623
125880

-!0:8<<0"DFDHKG!

• Нож подходит для подрезки цветов, сбора овощей,
подравнивания кустарников
• Рукоятка из переработанной пластмассы с латунной
заклёпкой
• Лезвие из нержавеющей стали

Нож для прививок K60
Высота:

1,2 см Длина:

16,8 см Ширина:

Артикул:
2,3 см

Вес:

0,05 кг

В коробке:

4

• Подходит для распиливания толстых ветвей
• Закаленное, отшлифованное стальное лезвие долго
остается острым
• Пилит при движении «на себя»
• Ручка D-образной формы удобно лежит в руке
• Покрытие рукоятки из материала SоftGrip™ для
комфортного захвата
• Длина лезвия: 47см, Режущая способность; 20см
• В комплекте идет защитный кожух

Артикул:

1001622

• Нож общего назначения с пластиковыми ножнами
• Эргономичная пластиковая рукоятка с защитой пальцев
• Лезвие длиной 100 мм из нержавеющей стали
• Нож не тонет в воде

• Подходит для распиливания толстых ветвей
• Закаленное, отшлифованное стальное лезвие долго
остается острым
• Пилит при движении «на себя»
• Ручка D-образной формы удобно лежит в руке
• Покрытие рукоятки из материала SоftGrip™ для
комфортного захвата
• Длина лезвия: 37см, Режущая способность; 15см
• В комплекте идет защитный кожух

Пила с D-образной ручкой большая SW 47

Старый артикул:

EAN

Вес:

EAN

62,5 см Ширина: 21,5 см

Fiskars производит отличные ножи для выполнения различных
Артикул:
задач
Их прочные
изготовлены
из нержавеющей
Высота: в саду.
Длина:
Ширина:лезвия
Вес:
В коробке:
Старый артикул:
стали, что обеспечивает ножам длительный срок службы.

EAN

1,9 см Длина:

1001621

Старый артикул:

1001625
125900

EAN

Высота:

Артикул:

-!0:8<<0"DFDHMK!

• Нож подходит для прививки, подрезки, подрезания и
подравнивания кустарников и растений
• Рукоятка из переработанной пластмассы с латунной
заклёпкой
• Лезвие из нержавеющей стали

Нож для минеральной ваты
Высота:

1,8 см Длина:

42 см Ширина:

Артикул:
3,8 см

Вес:

0,14 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1001626
125870

EAN

Пила лучковая малая SW30

EAN

Лучковые пилы

+!4;;?02"LKMDFK!

• Для разреза минеральной ваты.
• Эргономичная рукоятка с защитой большого пальца.
• Зубчатое лезвие изготовлено из нержавеющей стали
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Ручной
инструмент

Ножовки и пилы стр.100
Строительные ножи
стр.106
Универсальные ножи
стр.110
98

Ножницы по металлу
стр.112
Ножницы для тяжелых
работ стр.114
Молотки стр.116
99

Ножовки
по дереву

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Острее
Острое, как бритва лезвие
PowerTooth™ режет быстрее и
остается острым дольше
Прочнее
Полностью металлическая
конструкция, испытанная на
устойчивость к падению и
ударам

Пилы

Более комфортные
Эргономичный дизайн ручки
позволяет выполнять несколько
захватов для различных задач

Мощная опора для
прорезания грубых
материалов

Soft
Grip™

TrueTension™
НАТЯЖЕНИЕ ЛЕЗВИЯ

ЩЕЛЧОК
ПРИ НАТЯЖЕНИИ

On-tool blade storage

Ножовка по металлу

Мелкие зубья для
контролируемого и
легкого начала резания

Механизм натяжения лезвия, который каждый раз защелкивается при оптимальном
натяжении. Дополнительные функции захвата для мощности, точности и контроля двумя
руками. Лезвие фиксируется в выдвинутом положении для резки на небольших площадях
Технология PowerTooth™,
обеспечивающая точную
тройную заточку для острых
как бритва зубов

PowerTooth™
PowerTooth™

ИНДУКЦИОННАЯ ЗАКАЛКА

ТРОЙНАЯ
ЗАТОЧКА

ДЛЯ ОСТРЫХ

ЗУБЬЕВ

В комплекте футляр, который
надежно фиксируется на лезвии
для безопасного хранения и
транспортировки, и включает в
себя встроенный держатель для
столярных карандашей

ИНДУКЦИОННАЯ
ЗАКАЛКА

Soft
Grip™

ТРОЙНАЯ

Flexible
blade

ЗАТОЧКА

ДЛЯ ОСТРЫХ

ЗУБЬЕВ

Foldable blade

Non-Stick

Складные тяговые пилы
Покрытие SoftGrip™
с интеллектуальной
текстурой, которая
вытесняет влагу,
предотвращает образование
мозолей и обеспечивает
надежную фиксацию

Складной механизм для защиты тонких зубцов и безопасности пользователя от царапин.
Удобный замок, который щелкает при складывании, сообщая о надежно заблокированном
лезвии. Болт с шестигранной головкой для интуитивно понятной и безопасной замены
лезвия

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Ширина: 17.78 см Вес:

0.57 кг

Артикул:
В коробке:

Но
ви н

3

4.06 см

Ширина: 17.78 см Вес:

0.58 кг

ка

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

Но
ви н

3

ка

Старый артикул:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

102

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

1.52 см

Ширина: 18.42 см Вес:

0.83 кг

1062919
-

+!4;;?01"FDEEFJ!

1062917
-

+!4;;?01"FDEEDF!

Старый артикул:

3

В коробке:

Но
ви н

Старый артикул:

Артикул:

Высота: 40.96 см Длина:

Старый артикул:

2.79 см

Ширина: 12.7 см Вес:

0.20 кг

6

В коробке:

Но
ви н

ка

Артикул:

Высота: 60.96 см Длина:

Старый артикул:

Ширина: 15.24 см Вес:

0.32 кг

Но
ви н

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

3

В коробке:

В коробке:

ка

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

1062932
-

+!4;;?01"FDEEIK!

1062933
-

+!4;;?01"FDEEJH!

• Надежный складной механизм предотвращает случайное
раскрытие зубцов, когда они не используются
• Оптимизированное полотно 13 TPI обеспечивает точность
и управляемость при обработке более мягких пород
древесины, а также позволяет выполнять общие пропилы на
ПВХ и других материалах
• Гибкость для простых и чистых резов
• Загнутый наконечник обеспечивает надежную фиксацию
при тяговом движении
• Зоны касания ручки SoftGrip™ оснащены инновационной
текстурой, которая вытесняет влагу, предовращает
образование мозолей и обеспечивает надежную фиксацию
• Отверстие для шнурка для удобного хранения и подвески
•Артикул:
Доступны сменные лезвия (арт. № 1062943)

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

+!4;;?01"FDEEHD!

• Надежный складной механизм предотвращает раскрытие
зубьев или случайное раскрытие, когда пила не используется
• Лезвие с тонкой обработкой 19 TPI обеспечивает точность и
контроль для детальных и чистых резов
• Гибкость лезвия для быстрых, простых и чистых срезов
• Компактный размер обеспечивает легкий доступ к
материалу и подходит для точных разрезов
• Подходит для более мягких пород древесины
• Зоны касания SoftGrip™ имеют инновационную текстуру,
которая вытесняет влагу, предотвращает образование
мозолей и обеспечивает надежную фиксацию
• Доступны сменные лезвия (арт. № 1062942)

Складная тяговая пила Fiskars Pro Power Tooth (25 см)
2.79 см

-

• Интуитивный механизм натяжения, который «щелкает» при
достижении оптимального натяжения лезвия
• Технология TrueTension™ обеспечивает уверенное натяжение и
позволяет без проблем затягивать лезвие
• Быстрая и чистая резка металла, пластика, ПВХ, кабелепровода,
медных труб, болтов, гвоздей и т.д.
• Смена лезвия выполняется быстрее и проще, без
незакрепленных деталей и с видимым и легкодоступным местом
для хранения лезвий на инструменте
• Инновационная текстурированная ручка SoftGrip™ обеспечивает
надежную фиксацию
• Включает 1 долговечное биметаллическое лезвие (24 TPI)
• Доступны сменные лезвия (арт. № 1062941)

ка

Складная тяговая пила Fiskars Pro Power Tooth (15 см)

• Лезвие ножовки по дереву Fiskars Pro Power Tooth с тройной
шлифовкой для более быстрых и мощных пропилов
• Технология лезвия RapidStart ™ обеспечивает больший
контроль без заедания для более быстрого и чистого начала
резания
• Средняя и задняя части лезвия имеют толщину 9 TPI для
мощных и плавных пропилов всех видов древесины, а также
ламината, ПВХ и др.
• Увеличенная ручка подходит для голых рук и рук в перчатках
• В комплекте чехол со встроенным держателем для
карандашей

Артикул:
Высота:

Высота: 41.27 см Длина:

• Ножовка по дереву Fiskars Pro Power Tooth имеет лезвие с
тройной шлифовкой для более быстрых и мощных пропилов
• Технология лезвия RapidStart ™ обеспечивает больший
контроль без заедания для более быстрого и чистого начала
резания
• Средняя и задняя части лезвия имеют толщину 9 TPI для
мощных и плавных пропилов всех видов древесины, а также
ламината, ПВХ и др.
• Увеличенная ручка подходит для голых рук и рук в перчатках
• В комплекте чехол со встроенным держателем для
карандашей

Ножовка по дереву Pro Power Tooth (55 см)
Высота: 67.31 см Длина:

+!4;;?01"FDEEGG!

1062931

EAN

4.06 см

-

• Ножовка по дереву Fiskars Pro Power Tooth имеет лезвие с
тройной шлифовкой для более быстрых и мощных пропилов
• Технология лезвия RapidStart™ обеспечивает больший
контроль без заедания для более быстрого и чистого начала
резания
• Средняя и задняя части лезвия имеют толщину 9 TPI для
мощных и плавных пропилов всех видов древесины, а также
ламината, ПВХ и др.
• Увеличенная ручка подходит для голых рук и рук в перчатках
• В комплекте чехол со встроенным держателем для
карандашей

ка

Ножовка по дереву Pro Power Tooth (50 см)
Высота: 62.55 см Длина:

Старый артикул:

Артикул:

EAN

Но
ви н

3

Ножовка по металлу TrueTension

Старый артикул:

EAN

В коробке:

EAN

0.51 кг

EAN

Ширина: 17.78 см Вес:

EAN

4.06 см

1062930

EAN

Высота: 49.85 см Длина:

Артикул:

EAN

Ножовка по дереву Pro PowerTooth (38 см)

EAN

Ножовки и пилы
EAN

Ножовки по дереву
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Сменное полотно для ножовки по металлу 30 см, 24 зуба на дюйм
0.05 kg

12 Старый артикул:

В коробке:

Но
ви н

12.7 cm

Ширина: 25.4 cm Вес:

0.09 kg

ка

Но
ви н

Артикул:
12 Старый артикул:

В коробке:

12.7 cm

Ширина: 35.56 cm Вес:

0.14 kg

ка

Но
ви н

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Артикул:
12

В коробке:

ка

1062942
-

+!4;;?01"FDEFIJ!

• Устойчивое к связыванию полотно с 19 TPI для чистовой
обработки
• Подходит для контролируемых пропилов мягкой древесины
• Тонкое лезвие и зубцы обеспечивают гибкость для быстрых и
чистых срезов
• Зубья с индукционной закалкой обеспечивают длительную
остроту
• Покрытие с низким коэффициентом трения продлевает срок
службы лезвия и противостоит ржавчине
• Подходит для тяговой складной пилы Fiskars Pro
(арт. № 1062932) с интуитивно понятным механизмом замены
полотна с шестигранным болтом
• 19 TPI
• Длина лезвия: 15 см

Сменное полотно для тяговой пилы Pro Power Tooth 25 см, 13 зубьев на дюйм
Высота: 0.64 cm Длина:

+!4;;?01"FDEFHM!

• Биметаллическое полотно позволяет лезвию дольше
оставаться острым
• Лезвие для чистых пропилов металла, пластика, ПВХ и др.
• Подходит для ножовки Fiskars Pro TrueTension™
(арт. № 1062931) с местом для хранения лезвий

Сменное полотно для тяговой пилы Pro Power Tooth 15 см, 19 зубьев на дюйм
Высота: 0.64 cm Длина:

-

EAN

Ширина: 36.83 cm Вес:

Старый артикул:

1062943
-

EAN

5.08 cm

1062941

+!4;;?01"FDEFJG!

• Устойчивое к связыванию полотно с 13 TPI для чистовой
обработки
• Подходит для контролируемых пропилов мягкой
древесины,ПВХ и других материалов
• Тонкое лезвие и зубцы обеспечивают гибкость для быстрых
и чистых срезов
• Зубья с индукционной закалкой обеспечивают длительную
остроту
• Покрытие с низким коэффициентом трения продлевает
срок службы лезвия и противостоит ржавчине
• Подходит для тяговой складной пилы Fiskars Pro
(арт. № 1062933) с интуитивно понятным механизмом замены
полотна с шестигранным болтом
• 13 TPI
•Артикул:
Длина лезвия: 25 см

Старый артикул:

EAN

Высота: 0.64 cm Длина:

Артикул:

EAN

Пилы | Запасные лезвия

Режьте
быстрее,
прямее,
ближе и
безопаснее
Soft
Grip™

Покрытие рукоятки из
нескользящего материала
SoftGrip™ для комфортного
захвата
Зубья для чистого
распиливания деревянных
реек и досок

Лезвие фиксируется
в ручке для безопасного
хранения

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

EAN

Защита пальца
от соскальзывания
и попадания на лезвие

Старый артикул:

Встроенный поясной
замок для удобной
переноски и безопасного
хранения
104
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Строительные
ножи

Нож с фиксированным лезвием CarbonMax
3 см

Длина:

25,9 см

Ширина: 10,9 см

Вес:

0,203 кг

3 см

Длина:

25,9 см

Ширина: 10,9 см

Вес:

0,171 кг

Артикул:
В коробке:

6

Нож складной CarbonMax
3 см

Длина:

18,5 см

Ширина: 10,9 см

Вес:

0,171 кг

В коробке:

6

Нож малярный CarbonMax
3,3 см

Длина:

26 см

Ширина: 10,9 см

Вес:

0,244 кг

В коробке:

6

Нож для гипсокартона CarbonMax

Нож складной и Нож
с106фиксированным лезвием

Soft
Grip™

Усиленный металлический
наконечник устойчив к
ударам

+1

-

+!4;;?01"KDEHEE!

1027224
-

+!4;;?01"KDEHFL!

Старый артикул:

1027225
-

+!4;;?01"KDEHGI!

• Нож подходит для резки скотча, изоленты, обоев и др.
• Встроенная открывалка для банок с краской
• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того,
чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
• Отвертка находится в отсеке рукоятки и подходит для монтажа/демонтажа
выключателей
• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам, можно закрывать
крышки банок
• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене
лезвий и легко чистятся
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
• Вмещает два запасных лезвия арт. 1027229

+1

Контурное покрытие рукоятки
из материала SoftGrip™ для
комфортного захвата

Старый артикул:

Артикул:

Запасные лезвия
до 5 штук можно
хранить внутри
рукоятки

Высота:

1027223

• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная
плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
• Нож легко помещается в карман
• Двойной предохранитель предотвращает случайное выпадение лезвия, при этом сохраняя
скорость смены лезвий
• Звуковые и визуальные сигналы помогают понять, что лезвие правильно зафиксировано: Лезвие
зафиксировано, когда язычок находится наравне с корпусом. Лезвие зафиксировано, когда вы
услышите «щелчок»
• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие
оставалось острым даже при интенсивной работе
• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко
чистятся
• Съемное крепление на ремень
• Отверстие для шнурка
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax ™
• Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229

+1

CarbonMax™

Старый артикул:

Артикул:

Лезвие складывается
при нажатии на кнопку

Высота:

+!4;;?01"KDEHDH!

• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг,
кафельная плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие
оставалось острым даже при интенсивной работе
• Боковое расположение выдвижного механизма предотвращает случайное выдвижение
лезвия
• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко
чистятся
• Отверстие для шнурка
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
• Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229
• Удобный упор для большого пальца, при нажатии на который увеличивается усилие при
срезе
• Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон,
увеличивается маневренность руки для точных срезов

+1

Высота:

-

EAN

Нож с выдвижным лезвием CarbonMax
Высота:

Старый артикул:

EAN

Контурное покрытие
рукоятки для комфортного
захвата

Прочный
металлический
корпус

6

• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг,
кафельная плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
• Складной кожух лезвия открывается одним нажатием кнопки для удобства и защиты
пальцев
• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие
оставалось острым даже при интенсивной работе
• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко
чистятся
• Отверстие для шнурка
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
• Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229
• Удобный упор для большого пальца, при нажатии на который увеличивается усилие при
срезе
• Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон,
увеличивается маневренность руки для точных срезов

+1
Предохранитель
предотвращает случайное
выпадение лезвия, при этом
сохраняя скорость смены
лезвий

В коробке:

1027222

EAN

Высота:

Артикул:

3 см

Длина:

26 см

Ширина: 10,9 см

Вес:

Артикул:
0,205 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1027226
-

EAN

Звуковые и визуальные
сигналы помогают понять,
что лезвие правильно
зафиксировано

EAN

Строительные ножи CarbonMax

+!4;;?01"KDEHHF!

• Два незаменимых у строителей инструмента в одном: пила и нож для резки
гипсокартона
• Оба лезвия находятся на одной стороне инструмента для безопасности
• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того,
чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе
• Металлическим наконечником удобно выбивать разрезанный гипсокартон,
забивать гвозди
• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене
лезвий и легко чистятся
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
• Вмещает два запасных лезвия арт. 1027229
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Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:
Встроенный контейнер хранит

Высота: 16,5 см

Длина:

1 см

Ширина: 7,6 см

Вес:

6

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Высота: 16,5 см

Длина:

1,3 см

Ширина: 7,6 см

Вес:

Артикул:
0,049 кг

В коробке:

6

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Soft
Grip™

Отверстие для
шнурка

EAN

Ширина:

Контурное покрытие рукоятки
для комфортного захвата

Лезвия сменные для строительного ножа 18 мм 5 шт. CarbonMax

Артикул:

Высота: 17,8 см

Старый артикул:

Длина:

0,5 см

Ширина: 4,8 см

Вес:

0,019 кг

В коробке:

6

Предохранитель для
смены лезвия

2,6 см

Длина:

25,9 см

Ширина: 10,9 см

Вес:

Артикул:
0,154 кг

В коробке:

8

108

2,9 см

Длина:

25,9 см

Ширина: 10,9 см

Вес:

Артикул:
0,239 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1027228
-

EAN

Нож строительный 25 мм CarbonMax

+1

-

+!4;;?01"KDEHIM!

Лезвия сменные для строительного ножа 25 мм 5 шт. CarbonMax

Артикул:

Высота: 21,6 см

Старый артикул:

Длина:

1,6 см

Ширина: 7,6 см

Вес:

• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная
плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
• Специально покрытие CarbonMax ™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие
оставалось острым даже при интенсивной работе
• Встроенный контейнер хранит лезвия и отламывает сегменты
• Предохранитель для смены лезвия
• Колесо блокировки затягивается для дополнительной защиты лезвий
• Отверстие для шнурка
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
• Подходят запасные лезвия 18мм арт. 1027232

+1

Высота:

Старый артикул:

1027227

EAN

Нож строительный 18 мм CarbonMax

+!4;;?01"KDEHJJ!

0,089 кг

В коробке:

6

Артикул:
Длина:

Ширина:

Вес:

+!4;;?01"KDEHLD!

1027232
-

+!4;;?01"KDEIDG!

1027233
-

+!4;;?01"KDEIED!

• Запатентованная технология покрытия лезвий
CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
• Лезвие протестировано в лабораторных условиях
• Лезвия подходят к ножам других производителей
• В упаковке 5 запасных лезвий

x5

Высота:

-

• Запатентованная технология покрытия лезвий
CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
• Лезвие протестировано в лабораторных условиях
• Лезвия подходят к ножам других производителей
• В упаковке 5 запасных лезвий

x5

Высота:

+!4;;?01"KDEHKG!

• Запатентованная технология покрытия лезвий
CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
• Лезвие протестировано в лабораторных условиях
• Лезвия подходят к ножам других производителей
• В упаковке 10 запасных лезвий

x 10

Артикул:

Старый артикул:

1027230

EAN

Ширина:

Лезвия сменные 10 шт. CarbonMax

EAN

Артикул:

Длина:

-

EAN

Прочный металлический
корпус

Высота:

Старый артикул:

• Запатентованная технология покрытия лезвий
CarbonMax™ предотвращает появление заломов и зазубрин
• Лезвие протестировано в лабораторных условиях
• Лезвия подходят к ножам других производителей
• В упаковке 5 запасных лезвий

x5

Усиленный
металлический
наконечник
устойчив к ударам

Длина:

В коробке:

лезвия и отламывает сегменты

CarbonMax™

Высота:

0,015 кг

1027229

EAN

Длина:

Артикул:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Высота:

Лезвия сменные 5 шт. CarbonMax

EAN

Артикул:

EAN

Запасные лезвия

• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная
плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
• Специально покрытие CarbonMax ™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие
оставалось острым даже при интенсивной работе
• Встроенный контейнер хранит лезвия и отламывает сегменты
• Предохранитель для смены лезвия
• Колесо блокировки затягивается для дополнительной защиты лезвий
• Отверстие для шнурка
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™
• Подходят запасные лезвия 25мм арт. 1027233
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Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Высота:

3,6 см

Длина:

22,7 см

Артикул:

Ширина: 4,2 см

Вес:

0,09 кг

В коробке:

12

Для эффективной работы ваш нож должен всегда
оставаться острым, поэтому мы разработали
инновационный чехол со встроенной точилкой.

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Длина:

-

+!4;;?01"IJDEJF!

• Лезвие из нержавеющией стали прослужит долгие годы
• Встроенная в чехол точилка всегда под рукой
• Удобный чехол подходит для правшей и левшей

Артикул:
Высота:

Старый артикул:

1023617

Нож универсальный с точилкой
Высота:

28 см

Длина:

3,6 см

Ширина:

8 см

Артикул:
Вес:

0,13 кг

В коробке:

8

Старый артикул:

1023618
-

EAN

Высота:

Нож общего назначения

EAN

Артикул:

EAN

Универсальные ножи

Универсальные ножи

+!4;;?01"IJDEKM!

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Нож для тяжелых работ с точилкой
Высота:

28 см

Длина:

3,6 см

Ширина:

8 см

Вес:

Артикул:
0,15 кг

В коробке:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Длина:

EAN

Острое лезвие прослужит долгие
годы

Высота:

Старый артикул:

-

+!4;;?01"IJDELJ!

• Лезвие из нержавеющией стали прослужит долгие годы
• Напильник на лезвии
• Встроенная в чехол точилка всегда под рукой
• Удобный чехол подходит для правшей и левшей
• Контурное покрытие рукоятки из материала SoftGrip™

Высокое качество лезвия

Артикул:

8

1023619

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Длина:

EAN

Высота:

Удобный захват

EAN

Эргономика
Артикул:

EAN

• Лезвие из нержавеющией стали прослужит долгие годы
• Встроенная в чехол точилка всегда под рукой
• Удобный чехол подходит для правшей и левшей
• Контурное покрытие рукоятки из материала SoftGrip™

Встроенная точилка
Всегда идет в комплекте, легко
использовать и хранить
110 110
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Высота:

2,5 см

Длина:

29,5 см

Ширина: 10,2 см

Вес:

0,43 кг

Артикул:
В коробке:

8

Старый артикул:

1027207
-

+!4;;?01”KDEFIE!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ножницы по металлу прямые PowerGear

EAN

Ножницы по металлу

Ножницы по металлу
Ширина:

Вес:

PowerGear™

Высота:

Длина:

Высота:

Старый артикул:

Soft
Grip™

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Эргономичные ручки с
покрытием SoftGrip™ для
комфортного захвата

Артикул:
Ширина:

Вес:

Механизм PowerGear™
облегчает резку
металлических листов,
особенно в начале, т.е.
там, где это особенно
необходимо
Ширина:
Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Раскрытие ручек
ограничено, при
этом длина среза не
уменьшается

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Удлиненное лезвие увеличивает силу при
разрезе более жестких материалов

Рукоятки EasyAction™
открываются aвтоматиaчески,
что снижает напряжение в
руках

112

Артикул:

Лезвия могут быть
заблокированы сверху или
сбоку

Лезвие крепко
захватывает
металлический лист, не
повреждая его
Длина:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Длина:

Прочное лезвие
из кованой,
термообработанной
стали

Высота:

В коробке:

EAN

Вес:

EAN

Ширина:

EAN

Высота:

Длина:

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Артикул:

EAN

• Подходят для резки различных прочных материалов, в том числе
листового металла, воздуховодов, гипсокартона, металлических
профилей , сайдинга, софитов, бортов, отливов, желобов и др.
• Рукоятки EasyAction™ с оптимизированной шириной раскрытия
для удобного хвата
• Лезвия и рукоятки изготовлены из кованой термообработанной
стали
• Эргономичное покрытие рукояток из материала SoftGrip™
уменьшает утомляемость при интенсивной работе
• Режущая способность: холоднокатаная сталь 1,02 мм,
нержавеющая сталь 1,62 мм; длина реза: 38,1 мм
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Профиль лезвий
Технология PowerArc™ оптимизирует
режущий угол между лезвиями,
значительно сокращая усилие при срезе
до самых кончиков
Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:

Старый артикул:

26 см

Длина:

10 см

Ширина: 22 см

Вес:

0,198 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

Ножницы для тяжелых работ PowerArc 26 см
Высота: 29,5 см

Длина:

10 см

Ширина: 26 см

Вес:

0,259 кг

В коробке:

Артикул:
6

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Ширина:

EAN

Артикул:
Длина:

-

+!4;;?01”KDEFIE!

Старый артикул:

1027205
-

+!4;;?01”KDEFGK!

• Подходят для резки различных материалов, включая изоляционные
материалы, скотч, картон, веревки, рубероид, шланги и другие.
• Рельефное покрытие предотвращает разведение лезвий во время
резки толстых материалов
• Лезвия из нержавеющей стали легко режут толстые материалы
• Болтовое соединение не ослабнет при длительной работе
• Удлиненное лезвие увеличивает силу при разрезе более жестких
материалов
• Эргономичные ручки с покрытием Softgrip® для комфортного
захвата
• Большие петли для работы в перчатках
• Зазубренные лезвия захватывают скользкие материалы для
лучшего контроля

Рельефная форма лезвия
Добавляет до 10% поперечного усилия,
минимизируя расхождение лезвий и
улучшая общую производительность
ножниц

Высота:

Старый артикул:

• Подходят для резки различных материалов, включая изоляционные
материалы, скотч, картон, веревки, рубероид, шланги и другие.
• Рельефное покрытие предотвращает разведение лезвий во время
резки толстых материалов
• Лезвия из нержавеющей стали легко режут толстые материалы
• Болтовое соединение не ослабнет при длительной работе
• Удлиненное лезвие увеличивает силу при разрезе более жестких
материалов
• Эргономичные ручки с покрытием Softgrip® для комфортного
захвата
• Большие петли для работы в перчатках
• Зазубренные лезвия захватывают скользкие материалы для
лучшего контроля

Артикул:
В коробке:

Высота:

EAN

В коробке:

1027204

EAN

Вес:

Артикул:

Ножницы универсальные PowerArc
Высота: 26,4 см

Длина:

12 см

Ширина: 26 см

Вес:

Артикул:
0,205 кг

В коробке:

8

Старый артикул:

1027206
-

EAN

Ширина:

Ножницы для тяжелых работ PowerArc 21 см

+!4;;?01”KDEFHH!

• Эргономичные ручки с покрытием Softgrip® для комфортного
захвата
• Лезвия из нержавеющей стали легко режут толстые материалы
• Подходят для резки твердых материалов, включая легкие металлы,
водосточные желоба, виниловый сайдинг, изоляцию, изоленту,
картон, веревку, шланги и др.
• Зазубренные лезвия захватывают скользкие материалы для
лучшего контроля
• Болтовое соединение не ослабнет при длительной работе
• Благодаря изогнутой рукоятке можно резать сверху или снизу, не
соприкасаясь с лишним материалом
• Удлиненное лезвие увеличивает силу при разрезе более жестких
материалов
• Рукоятки Easy Action™ открываются автоматически, что снижает
напряжение
Артикул: в руках
• Предохранитель защищает лезвия при транспортировке и хранении

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Длина:

Артикул:

EAN

Высота:

Ножницы для тяжелых работ

EAN

Ножницы
для тяжелых
работ

Высота:

114 114

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Артикул:

EAN

PowerArc™
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Старый артикул:

Высота:

3,8 см

Длина:

34,3 см

Ширина: 13,3 см

Вес:

0,82 кг

В коробке:

4

В коробке:

Углеродистая кованая
сталь с нержавеющим
покрытием
Высота:

Длина:

Ширина:

Старый артикул:

Артикул:
Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Вес:

Оптимальная
геометрия рукоятки
для прочности,
мощности и баланса
EAN

Высота:

Артикул:

Молоток столярный L 20oz/13.5”
Высота:

3,8 см

Длина:

34,3 см

Ширина: 14,6 см

Артикул:
Вес:

0,91 кг

В коробке:

4

Длина:

Soft
Grip™

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Молоток столярный XL 20oz/15.5”

Эргономичное
контурное покрытие
SoftGrip™
Артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Крючкообразная
рукоятка
Больше контроля во
время замаха
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Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Старый артикул:

Высота:

3,8 см

Длина:

39,4 см

Ширина: 14,6 см

Вес:

Артикул:
0,86 кг

В коробке:

4

1020214
-

+!4;;?01"IJDDEL!

Старый артикул:

1020215
-

+!4;;?01"IJDDFI!

• Подходит для общих строительных работ
• Боек оснащен гвоздодером
• Вес бойка 567г
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

Молоток столярный 22oz/16” XXL
Высота:

3,8 см

Длина:

40,6 см

Ширина: 14,6 см

Вес:

Артикул:
1,021 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1020216
-

+!4;;?01”IJDDGF!

• Подходит для частого использования и забивания больших гвоздей
в твердые пиломатериалы
• Рифленый боек предотвращает соскальзывание молотка при ударе
• Боек оснащен канавкой для вкладывания гвоздя и гвоздодером
• Вес бойка 623 гр
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах

Стальной стержень
увеличивает прочность
рукоятки и снижает
вибрацию

EAN

Высота:

EAN

Артикул:

+!4;;?01"IJDDDE!

• Подходит для различных работ в саду и в доме
• Боек оснащен канавкой для вкладывания гвоздей и гвоздодером
• Вес бойка 567г
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

Прочная 2х-компонентная
рукоятка
Система поглощения
вибрации
Изолирующая втулка
из ТПЭ прерывает
путь распространения
вибрации

-

• Подходит для забивания маленьких гвоздей
• Боек оснащен гвоздодером
• Вес бойка 455г
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

Вибрационная
заглушка
Гвоздодёр

Канавка с магнитом
для вкладывания
Длина:
Ширина:
гвоздя

Старый артикул:

EAN

В коробке:

EAN

Вес:

1020213

EAN

Ширина:

Артикул:

EAN

Длина:

Молоток столярный M 16oz/13.5”

Молоток с загнутым гвоздодёром M 16oz/13.5”
Высота:

2,8 см

Длина:

34 см

Ширина: 13,6 см

Вес:

0,884 кг

В коробке:

Артикул:
6

Старый артикул:

1027202
-

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Столярные
молотки

Молотки

+!4;;?01”KDEFDJ!

• Подходит для забивания небольших гвоздей без повреждения
окружающей поверхности
• Загнутый гвоздодер работает как рычаг и помогает быстро и легко
выдергивать гвозди
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей
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Ширина: 13,4 см

Вес:

0,779 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

-

+!4;;?01”KDEFEG!

Высота:

7,6 см

Длина:

92,1 см

Ширина: 20,3 см

Артикул:
Вес:

4,23 кг В коробке:

2 Старый артикул:

Высота:

5,7 см

Длина:

28,6 см

Артикул:
Ширина: 12,1 см

Вес:

1,633 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1020217
-

EAN

• Подходит для общих столярных, слесарных и монтажных работ
• Загнутый гвоздодер работает как рычаг и помогает быстро и легко
выдергивать гвозди
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

Кувалда M 3 lb/11

+!4;;?01”IJDDHM!

5,7 см

Длина:

36,2 см

Ширина:

14 см

Вес:

2,18 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1020218
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"IJDDIJ!

Кирка 5 lb/36”
Высота:

9 см

Длина:

Артикул:
91,4 см

Ширина: 46,9 см

Вес:

3,4 кг В коробке:

7,6 см

Длина:

92,1 см

Ширина: 20,3 см

Вес:

4,23 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1020219
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?01"IJDDJG!

Кувалда XL 10 lb/36”
Высота:
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8,3 см

Длина:

92,1 см

Артикул:
Ширина: 17,8 см

Вес:

5,67 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1020164
-

EAN

• Подходит для демонтажа бетонных поверхностей или забивания
клиньев и столбов
• Система поглощения вибрации до 50%
• Вес бойка 3,6кг
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывает путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе
• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
• При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

+!4;;?01”IJDDKD!

• Подходит для демонтажа бетонных поверхностей или забивания
клиньев и столбов
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывает путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе
• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
• При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей
• Вес бойка 4,5 кг

+!4;;?01"IJDDLK!

1020166

2 Старый артикул:

-

+!4;;?01"IJDDMH!

• Подходит для измельчения каменистых поверхностей, таких как
гравий и затвердевшей, высохшей земли (острое лезвие) и для использования в качестве тяпки при перекопки почвы (лезвие тяпка)
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывает путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Покрытием из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей
• Система поглощения вибрации до 50%
• Вес бойка 2,3кг

Кувалда Isocore 2,5 lb/14
Высота: 35.89 см

Длина:

5.08 см

Артикул:

Ширина: 14.30см

Вес:

1.36 кг В коробке:

• Подходит для разборки каменной или кирпичной кладки, бетона,
забивания гвоздей и кольев
• Система поглощения вибрации до 60%
• Вес бойка 1,8кг
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которые прерывает путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
• При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

Кувалда большая 8 lb/36”

-

• Подходит для колки дров и забивания клиньев
• Система поглощения вибрации до 50%
• Вес бойка 3,6кг
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей
втулкой и стальным стержнем, которые прерывает путь распространения
вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах
• Острое заточенное лезвие раскалывает полено с одного удара.
• Оптимальный рубящий край, который легко врезается в древесину, а
благодаря широкому клину легко вытаскивается из полена.
• Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе
• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает
число промахов
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить образование мозолей

• Подходит для разборки каменной или кирпичной кладки, бетона,
забивания гвоздей и кольев
• Большой боек увеличивает точность при ударе
• Вес бойка 1,4 кг
• Система поглощения энергии удара IsoCore™ оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем, которая прерывает путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах.
• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов
• При ударе боек направляет строительный мусор в стороны
• Покрытие из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

Кувалда 4 lb/14”

1020220

EAN

34 см

Длина:

Строительный топор 8 lb/36”

Но
ви н

1062936

2 Старый артикул:

ка

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Характеристики кувалды

+!4;;?01”FDEEMI!

• Кувалда Fiskars Pro IsoCore™ S подходит для колки бревен и поленьев для
растопки
• Инструмент помогает выполнять тяжелую работу, уменьшая мышечную
усталость и боль в суставах
• Запатентовая система контроля ударов IsoCore™ сводит к минимуму травмы
вашего тела за счет уменьшения отдачи и вибрации на 50% по сравнению с
деревянными ручками
• Двухслойная ручка улавливает любую затяжную вибрацию
• Головка кувалды из кованой стали премиум-класса имеет режущую головку и
боёк для забивания клиньев и кольев
• Неотделяемая закрепленная голова кувалды не соскользнет и не отломится
даже при работе с максимальной силой
• Форма рукоятки этой ручной кувалды удобно ложится в руку и имеет
продуманную конструкцию для безопасности
• Текстурированное покрытие з нескользящего материала SoftGripTM для
улучшения захвата и предотвращения образования мозолей
• В комплект включен чехол для безопасного хранения и транспортировки

Артикул:
Высота:

-

EAN

3,2 см

1027203

EAN

Высота:

Артикул:

Клиновидный

боёк

Система
поглощения
вибрации

Soft
Grip™

Эргономичное
контурное
покрытие
SoftGrip™
Артикул:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Крючкообразная
рукоятка
Больше контроля во
время замаха

EAN

Молоток с загнутым гвоздодёром L 20oz/13.5”

EAN

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

EAN

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Прочная 2х-компонентная
рукоятка
Углеродистая
кованая сталь с
нержавеющим
покрытием

Покрытие SoftGrip™ продлено для
удобного захвата
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Сделайте
полив
удовольствием

Катушки стр.122
Шланги стр.124
Дождеватели стр.128

Пистолетыраспылители стр.131
Коннекторы стр.135
Аксессуары стр.143

ПОЛИВ

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Высота:

25 см

Длина:

56,6 см

Ширина: 39,8 см

360°

Замерьте ваш сад на сайте Fiskars

rotation

S

M

Ширина:

L

Вес:

31.5
meters
reach

S
Артикул:
В коробке:

M

L

В коробке:

1

Старый артикул:

L

XL

XL
Катушка со шлангом Ø1/2”(13мм) 20м и набором аксессуаров
Высота:

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Длина:

56,6 см

Ширина: 39,8 см

EAN

Артикул:

25 см

Старый артикул:

Вес:

360°
rotation

5,60 кг

21.5
meters
reach

Universal fit.
Fits with
other brands.

В коробке:

Артикул:
1

Но
ви н

ка

6,95 кг

Вес:

360°
rotation

21.5
meters
reach

Universal fit.
Fits with
other brands.

В коробке:

2

XL

Катушка XL без шланга, ручная
Высота: 60,2 см Длина:

ка

4,05 кг

Вес:

360°
rotation

50

meters
reach

Universal fit.
Fits with
other brands.
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В коробке:

2

XL

-

M

+!4;;?01"IEFGJM!

• Катушка Waterwheel XL сразу готова к использованию - все
необходимые аксессуары уже в наличии и предварительно
установлены
• В комплект входит шланг 13 мм (1/2 дюйма), длиной 50 м
• Свободное размещение и вращение на 360° обеспечивают
очень широкую зону полива, а возможность работы в
горизонтальном положении предотвращает опрокидывание
• Осциллятор равномерно распределяет шланг при намотке
• Прочная конструкция для длительного использования
• Универсальное использование - подходит для других брендов

Артикул:

43,1 см Ширина: 49,3 см

Но
ви н

Старый артикул:

EAN

43,1 см Ширина: 49,3 см

1062256

Старый артикул:

1062257
-

EAN

Высота: 60,2 см Длина:

Артикул:

+!4;;?01"IEFGKJ!

• Тележка с ручным управлением Fiskars Waterwheel XL
поставляется пустой, что позволяет вам выбрать шланг и
аксессуары
• Тележка позволяет вмещать максимальную длину шланга
19 мм (3/4 дюйма) - 30 м, 15 мм (5/8 дюйма) - 40 м и 13 мм
(1/2 дюйма) - 50 м
• Свободное размещение и вращение на 360 ° обеспечивают
очень широкую зону полива, а горизонтальная конструкция
предотвращает опрокидывание
• Осциллятор равномерно распределяет шланг при намотке
• Прочная конструкция для длительного использования
• Универсальное использование - подходит для других брендов

Катушка со шлангом Ø3/8” (9мм) 15м и набором аксессуаров
Высота: 16,1 см

Длина:

44,4 см

Ширина:

39 см

Вес:

360°
rotation

3,02 кг

15

meters
reach

Universal fit.
Fits with
other brands.

В коробке:

S

-

+!4;;?01"IEDEKH!

Старый артикул:

1023643
-

+!4;;?01"IEDEJK!

В комплект катушки входят:
• Шланг длиной 21,5 метр (20 метров +1,5 метра) и
диаметром Ø 13мм, ½’’
• 2 коннектора и 1 коннектор с автостопом
• Регулируемый пистолет распылитель с плавной
регулировкой потока воды от одной струи до
распыления
• Держатель распылителя
• Штуцер для крана с резьбой, MULTI 1” ½”, ¾”
• Фиксатор, который удерживает катушку на одном месте
• Подходит для средних газонов размером от 150 кв.
метров до 300 кв. метров
• Не содержит фталатов
• Маневренность 360 градусов
• Катушку можно использовать в горизонтальном и
вертикальном положении
• Удобные мягкие накладки на колесики для бесшумного
передвижения
• Мягкие накладки на катушке для использования на
террасе или патио

Катушки
Катушка XL со шлангом и набором аксессуаров

Старый артикул:

1023644

В комплект катушки входят:
• Шланг длиной 31,5 метр (30 метров +1,5 метра) и
диаметром Ø 13мм, ½’’
• 2 коннектора и 1 коннектор с автостопом
• Регулируемый пистолет распылитель с плавной
регулировкой потока воды от одной струи до
распыления
• Держатель распылителя
• Штуцер для крана с резьбой, MULTI 1” ½”, ¾”
• Фиксатор, который удерживает катушку на одном
месте
• Подходит для больших газонов размером от 300 кв.
метров до 500 кв. метров
• Не содержит фталатов
• Маневренность 360 градусов
• Катушку можно использовать в горизонтальном и
вертикальном положении
• Удобные мягкие накладки на колесики для бесшумного
передвижения
• Мягкие накладки на катушке для использования на
террасе или патио

EAN

Длина:

6,75 кг

Universal fit.
Fits with
other brands.

Калькулятор сада Fiskars подскажет,
какие инструменты для полива
подходят под размер вашего сада
Высота:

Вес:

Артикул:

EAN

Длина:

Катушка со шлангом Ø1/2”(13мм) 30м и набором аксессуаров

Артикул:
4

Старый артикул:

1020436
-

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Выберите подходящий
инструмент для вашего
сада.

EAN

ПОЛИВ

+!4;;?01"IEDDDJ!

В комплект катушки входят:
• Шланг длиной 15 метров (13,5 метра +1,5 метра) и
диаметром Ø 9мм (3/8”)
• 2 коннектора и 1 коннектор с автостопом
• Регулируемый пистолет распылитель с плавной
регулировкой потока воды от одной струи до
распыления
• Держатель распылителя
• Штуцер для крана с резьбой, MULTI 1” ½”, ¾”
• Фиксатор, который удерживает катушку на одном
месте
• Подходит для маленьких газонов размером до 150 кв.
метров
• Не содержит фталатов
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ПОЛИВ

Fiskars предлагает широкий выбор высококачественных
Артикул:
поливочных
шланговШирина:
для садов,Вес:
от маленьких
до очень
больших.
Высота:
Длина:
В коробке:
Старый
артикул:
Наши шланги устойчивы к перекручиванию и ультрафиолетовому
излучению, что делает их особенно прочными.

EAN

Шланги

Шланги

39,5 см

Ширина: 6,5 см

2,50 кг

Вес:

UV
resistant

Pressure
tested

Universal fit.
Fits with
other brands.

13 mm
(1/2")

В коробке:

2

S-M

Шланг Ø 13 мм (1/2”) 30 м Q3
Высота: 39,5 см

Длина:

39,5 см

Ширина: 10,0 см

3,75 кг

Вес:

Pressure
tested

Universal fit.
Fits with
other brands.

13 mm
(1/2")

В коробке:

2

39,5 см

7,00 кг

Вес:

UV
resistant

Pressure
tested

Universal fit.
Fits with
other brands.

13 mm
(1/2")

L
В коробке:

2

Длина:

39,5 см

4,30 кг

Вес:

UV
resistant

19 mm
(3/4")
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Старый артикул:

L

Артикул:

Ширина: 11,5 см

Pressure
tested

Universal fit.
Fits with
other brands.

В коробке:

1027103
-

+!4;;?01"IEEFLK!

1027106
-

+!4;;?01"IEEGEK!

• Материал: ПВХ
• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
• УФ-устойчив
• Устойчив к ударам
• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,3мм
(Q4)
• Устойчив к перегибам
• Выдерживает давление в 30 бар
• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
• Совместим с продукцией других производителей
• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря
цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром
1/2”-5/8”; красные полосы для диаметра 3/4”; и желтые полосы для диаметра
3/8”.

Шланг Ø 19 мм (3/4”) 20 м Q3
Высота: 39,5 см

Старый артикул:

Артикул:

Ширина: 14,5 см

+!4;;?01”IEEFKD!

• Материал: ПВХ
• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
• УФ-устойчив
• Устойчив к ударам
• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,1мм
(Q3)
• Устойчив к перегибам
• Выдерживает давление в 30 бар
• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
• Совместим с продукцией других производителей
• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря
цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром
1/2”-5/8”; красные полосы для диаметра 3/4”; и желтые полосы для диаметра
3/8”.

Шланг Ø 13 мм (1/2”) 50 м Q4
Длина:

-

• Материал: ПВХ
• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
• УФ-устойчив
• Устойчив к ударам
• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,1мм
(Q3)
• Устойчив к перегибам
• Выдерживает давление в 30 бар
• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
• Совместим с продукцией других производителей
• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря
цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром
1/2”-5/8”; красные полосы для диаметра 3/4”; и желтые полосы для диаметра
3/8”.

Артикул:

UV
resistant

Высота: 39,5 см

Старый артикул:

EAN

Длина:

1027102

2

S-M

Старый артикул:

1027109
-

EAN

Высота: 39,5 см

Артикул:

EAN

Шланг Ø 13 мм (1/2”) 20 м Q3

EAN

Длину и диаметр шланга можно увидеть в названии товара.
Размеры упаковки указаны в описании.

+!4;;?01"IEEGHL!

• Материал: ПВХ
• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
• УФ-устойчив
• Устойчив к ударам
• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4
мм (Q3)
• Устойчив к перегибам
• Выдерживает давление в 30 бар
• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
• Совместим с продукцией других производителей
• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря
цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром
1/2”-5/8”; красные полосы для диаметра 3/4”; и желтые полосы для диаметра
3/8”.
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ПОЛИВ

Шланг Ø 19 мм (3/4”) 25 м Q3
4,96 кг В коробке:

Вес:

UV
resistant

Pressure
tested

Universal fit.
Fits with
other brands.

19 mm
(3/4")

2

39,5 см Длина:

M-L

Артикул:

39,5 см Ширина: 27,5 см

11,75 кг В коробке:

Вес:

UV
resistant

Pressure
tested

Universal fit.
Fits with
other brands.

19 mm
(3/4")

2

38,0 см Длина:

36,0 см Ширина:

6,5 см

Старый артикул:

XL

Артикул:
1,63 кг В коробке:

Вес:

Flow
control

can be
cut

Time
saving

Uses
up to
70% less
water

Universal fit.
Fits with
other brands.

2

Старый артикул:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

1027111
-

+!4;;?01"IEEGJF!

1025935
-

+!4;;?01"IEDJGE!

• Для орошения посадок, кустарников и приподнятых грядок
• Шланг доставляет воду непосредственно к основанию растений,
оставляя листья сухими
• Сокращает потребление воды на 70%
• Материал шланга – синтетическая резина
• Длина шланга 15 метров
• Шланг можно укоротить
• Клапан регулировки потока воды
• В комплекте идут 5 металлических зажимов
• Совместим с продукцией других производителей

Артикул:
Высота:

+!4;;?01”IEEFIJ!

• Материал: ПВХ
• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
• УФ-устойчив
• Устойчив к ударам
• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6
мм (Q4)
• Устойчив к перегибам
• Выдерживает давление в 30 бар
• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
• Совместим с продукцией других производителей
• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря
цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром
1/2”-5/8”; красные полосы для диаметра 3/4”; и желтые полосы для диаметра
3/8”.

Шланг для капельного полива 15м
Высота:

-

• Материал: ПВХ
• Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
• УФ-устойчив
• Устойчив к ударам
• 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4
мм (Q3)
• Устойчив к перегибам
• Выдерживает давление в 30 бар
• Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
• Совместим с продукцией других производителей
• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор благодаря
цветовой маркировке: синие полосы для шлангов и коннекторов диаметром
1/2”-5/8”; красные полосы для диаметра 3/4”; и желтые полосы для диаметра
3/8”.

Шланг Ø 19мм (3/4”) 50м Q4
Высота:

Старый артикул:

EAN

39,5 см Ширина: 12,0 см

EAN

39,5 см Длина:

1027100

Старый артикул:

3х-слойные шланги с армированием проверены под высоким
давлением, устойчивы к перегибам и УФ-лучам.

Q3
уровень устойчивости к
перегибам

Q4
уровень устойчивости к
перегибам

Цветовая маркировка
Легко выбрать подходящий шланг и коннектор по цвету

9 мм
(3/8")

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Легко выбрать качественный
садовый шланг

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

13–15 мм
(1/2"–5/8")

19 мм
(3/4")

Universal fit.
Fits with
other brands.
126

Универсальный разъем
Совместим с продукцией других производителей
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Выберите подходящий дождеватель исходя из размера
вашего
Артикул:
сада
Высота: и области
Длина: орошения.
Ширина:
Вес:
В коробке:
Старый артикул:

EAN

Дождеватели

Дождеватели

Дождеватель осциллирующий Вкл/Выкл
Ширина: 8,5 см

Вес:

0,56 кг

В коробке:

6

2

Дождеватель водосберегающий металлический
Высота: 52,7 см

Длина:

18,3 см

Ширина: 8,5 см

Вес:

1,41 кг

L

Артикул:

В коробке:

6

Длина:

18,3 см

Ширина: 8,5 см

0,51 кг

M

В коробке:

6

Длина:

18,3 см

Ширина: 8,5 см

Вес:

0,65 кг

150 –300 m2

L
128

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

300 –500 m2

1023661
-

+!4;;?01"IEDGGH!

1023662
-

+!4;;?01"IEDGHE!

• Диапазон покрытия 150-300м2
• Прямоугольная зона полива до 16 м * 17 м
• Переключатель регулирует ширину зоны полива
• 18 струйных форсунок
• Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180
градусов, по центру, только слева, только справа
• Игла для чистки форсунок
• Совместим с продукцией других производителей

Дождеватель осциллирующий металлический
Высота: 52,7 см

Старый артикул:

Артикул:
Вес:

+!4;;?01"IEDKGD!

• Диапазон покрытия 300-500 м2
• Прямоугольная зона полива до 17,5 м * 19 м
• Прочный металлический корпус
• Переключатель регулирует ширину зоны полива
• Водосберегающий режим снижает расход воды на 20%
• 20 струйных форсунок
• Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180
градусов, по центру, только слева, только справа
• Игла для чистки форсунок
• Совместим с продукцией других производителей

300 –500 m2

Дождеватель водосберегающий
Высота: 50,7 см

-

• Диапазон покрытия 150-500 м2
• Прямоугольная зона полива до 17м * 21 м
• Можно включить или выключить воду, повернув клапан на
дождевателе. Не нужно идти к источнику подачи воды
• Легкая регулировка дальности полива
• Независимая регулировка ширины зоны покрытия
• Петля для удобного хранения
• Совместим с продукцией других производителей

150 –500 m

M-L

Старый артикул:

EAN

19,2 см

EAN

Длина:

1027028

6

Старый артикул:

1023660
-

EAN

Высота: 52,5 см

Артикул:

EAN

Формы распыления для удобного выбора

+!4;;?01"IEDGFK!

• Диапазон покрытия 300-500 м2
• Прямоугольная зона полива до 19 м * 17,5 м
• Прочный металлический корпус
• Переключатель регулирует ширину зоны полива
• 19 струйных форсунок
• Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180
градусов, по центру, только слева, только справа
• Игла для чистки форсунок
• Совместим с продукцией других производителей

129

Дождеватель осциллирующий
0,30 кг В коробке:

Вес:

M

6

23,5 см Длина:

25,5 см Ширина:

8,0 см

150 –300 m

Артикул:
0,94 кг В коробке:

Вес:

XL

6

36,0 см Длина:

19,5 см Ширина:

6,6 см

Вес:

XL

6

24,0 см Длина:

26,5 см Ширина:

8,5 см

Вес:

> 500 m

Старый артикул:

Артикул:
0,84 кг В коробке:

S

6

0 –150 m

2

Старый артикул:

130

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

-

+!4;;?01"IEDFLD!

1023658
-

+!4;;?01"IEDGDG!

1023657
-

+!4;;?01"IEDFMK!

• Диапазон покрытия до 150 м2
• Дальность зоны полива до 13 метров
• Прочные металлические наконечники
• Колесики для удобного передвижения
• Совместим с продукцией других производителей

Артикул:
Высота:

1023656

• Диапазон покрытия от 500 м2
• Прочный металлический корпус, головка из цинка и латуни
• Регулировка вращения с помощью рычага (полная/частичная)
• Регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
• Дальность зоны полива до 26 метров
• Прочный металлический колышек
• Совместим с продукцией других производителей

2

Дождеватель круговой на колесиках
Высота:

Старый артикул:

Артикул:
0,47 кг В коробке:

+!4;;?01"IEDGED!

• Диапазон покрытия от 500 м2
• Прочный металлический корпус, головка из цинка и латуни
• Регулировка вращения с помощью рычага (полная/частичная)
• Регулировка потока воды от сильной струи до мягкого распыления
• Дальность зоны полива до 26 метров
• Колесики для удобного передвижения по саду
• Совместим с продукцией других производителей

> 500 m2

Дождеватель импульсный металлический
Высота:

-

• Диапазон покрытия 150-300 м2
• Прямоугольная зона полива до 17 метров * 16 метров
• Переключатель регулирует ширину зоны полива
• 17 струйных форсунок
• Регулировка движения потока воды: полное вращение на 180
градусов, по центру, только слева, только справа
• Игла для чистки форсунок
• Совместим с продукцией других производителей

2

Дождеватель импульсный на колесиках
Высота:

Старый артикул:

EAN

8,5 см

EAN

18,3 см Ширина:

EAN

48,5 см Длина:

1023659

Пистолетыраспылители

1023663

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

ПОЛИВ

Старый артикул:

131
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ПОЛИВ

Артикул:

Высота: 20,0 см

Старый артикул:

Длина:

18,6 см

Ширина:

9,0 см

Вес:

0,18 кг

В коробке:

4

1054783
-

EAN

Высота:

18,5 см Длина:

18,5 см Ширина:

Артикул:
9,0 см

Вес:

0,19 кг

WARRANTY

5

4

+!4;;?01"IEDGIL!

Высота:

18,5 см Длина:

19,0 см Ширина:

5,6 см

Вес:

0,15 кг

В коробке:

Старый артикул:

-

+!4;;?01"IEEIGM!

• Прочная морозостойкая конструкция с покрытием из материала
SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, слабая
струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое
распыление
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Совместим с продукцией других производителей
• Съемная насадка

Пистолет-распылитель регулируемый с 3 функциями

• Прочная морозостойкая конструкция из материала FiberComp™ с
покрытием из материала SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, слабая
струя, мелкокапельное распыление, мягкое распыление, жесткое
распыление
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Съемная насадка пистолета
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

В коробке:

1052184

Артикул:
5

Старый артикул:

1052183
-

EAN

Пистолет-распылитель регулируемый MULTI FiberComp™

Пистолет-распылитель MULTI

Universal fit.
Fits with
other brands.

EAN

Fiskars предлагает решение для всех задач по поливуАртикул:
благодаря
модульному
соединению
пистолетов-распылителей.
Высота:
Длина:
Ширина:штанг и
Вес:
В коробке:
Старый артикул:
Съемные насадки пистолетов-распылителей подходят к одной
ручке, также съемные насадки пистолетов-распылителей подходят
к штангам.

EAN

Пистолеты-распылители

+!4;;?01"IEEIFF!

• Прочная морозостойкая конструкция с покрытием из материала
SoftGrip™
.• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное
распыление, мягкое распыление
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Совместим с продукцией других производителей
• Съемная насадка

Universal fit.
Fits with
other brands.

Высота: 20,0 см

Длина:

19,2 см

Ширина: 5,6 см

Вес:

0,15 кг

В коробке:

Артикул:
5

Старый артикул:

1054782
-

+!4;;?01"IEDGJI!

Пистолет-распылитель, регулируемая насадка
Высота:

18,5 см Длина:

19,0 см Ширина:

3,5 см

Вес:

0,14 кг

• Прочная морозостойкая конструкция из материала FiberComp™ с
покрытием из материала SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное
распыление, мягкое распыление
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Съемная насадка пистолета
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.
WARRANTY

Артикул:
В коробке:

5

Старый артикул:

1052182
-

EAN

Пистолет-распылитель регулируемый с 3 функциями FiberComp™

EAN

YEARS

+!4;;?01"IEEIEI!

• Прочная конструкция с покрытием из материала SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого
распыления
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Совместим с продукцией других производителей
• Съемная насадка

Universal fit.
Fits with
other brands.

5

Высота: 19,8 см

Длина:

20,2 см

Ширина: 3,5 см

Вес:

0,14 кг

Артикул:

В коробке:

Universal fit.
Fits with
other brands.
WARRANTY

5

5

Старый артикул:

1054781
-

+!4;;?01"IEEKDJ!

Пистолет-распылитель регулируемый
Высота:

15,8 см Длина:

6,8 см Ширина:

3,6 см

Вес:

Артикул:
0,06 кг

• Прочная морозостойкая конструкция из материала FiberComp™ с
покрытием из материала SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мягкое
распыление
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Съемная насадка пистолета
• Совместим с продукцией других производителей

В коробке:

8

Старый артикул:

1027088
-

EAN

Пистолет-распылитель регулируемый FiberComp™

EAN

YEARS

+!4;;?01"IEEEGG!

• Прочная рукоятка с покрытием из материала SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды от сильной струи до
мягкого распыления
• Совместим с продукцией других производителей
• Съемная насадка

Universal fit.
Fits with
other brands.

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Штанга-распылитель, регулируемая насадка с 3 функциями
Высота:

87,8 см Длина:

12,8 см Ширина:

5,6 см

Вес:

0,44 кг

В коробке:

Universal fit.
Fits with
other brands.
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Артикул:
4

Старый артикул:

1052186
-

EAN

Артикул:

EAN

YEARS

+!4;;?01"IEEIIG!

• Штанга подходит для полива труднодоступных растений и
подвесных цветочных горшков
• Прочная конструкция из алюминия с покрытием из материала
SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное
распыление, мягкое распыление
• Насадка-распылитель поворачивается на 180°
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Совместима с продукцией других производителей
• Съемная насадка

133

ПОЛИВ

Штанга-распылитель, регулируемая насадка
Ширина: 3,5 см

Вес:

0,34 кг

В коробке:

4

Пистолет-распылитель регулируемый с 4 функциями
24,1 см

Длина:

22,2 см

Ширина:

7,6 см

Вес:

0,19 кг

В коробке:

Артикул:
4

Пистолет-распылитель регулируемый MULTI
Длина:

22,0 см

Ширина: 5,5 см

Вес:

0,21 кг

4

Пистолет-распылитель
24,1 см

Длина:

22,2 см

Старый артикул:

Артикул:
Ширина: 4,4 см

Вес:

0,14 кг

В коробке:

Universal fit.
Fits with
other brands.

4

Старый артикул:

134

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

-

+!4;;?01"IEDEDI!

1023665
-

+!4;;?01"IEDGKF!

1020445
-

+!4;;?01"IEDDMM!

• Пистолет-распылитель отличается эргономичной конструкцией и
удобной ручкой с покрытием SoftGrip™.
• Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого
распыления
• Пистолет можно повесить за крючок
• Совместим с продукцией других производителей

Артикул:
Высота:

1020446

• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное
распыление, мягкое распыление
• Удобная ручка с покрытием Softgrip™
• Пистолет можно повесить за крючок
• Прочная конструкция из пластика, каучука и эластомера
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

Высота:

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

+!4;;?01"IEEIHJ!

• Плавная регулировка потока воды: сильная струя, мелкокапельное
распыление, мягкое распыление, жесткое распыление
• Удобная ручка с покрытием Softgrip™
• Пистолет можно повесить за крючок
• Прочная конструкция из пластика, каучука и эластомера
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

Высота: 24,0 см

-

• Штанга подходит для полива труднодоступных растений и
подвесных цветочных горшков
• Прочная конструкция из алюминия с покрытием из материала
SoftGrip™
• Плавная регулировка потока воды от сильной струи до
мягкого распыления
• Эргономичный оранжевый рычаг регулирует подачу воды
• Совместима с продукцией других производителей
• Съемная насадка

Universal fit.
Fits with
other brands.

Высота:

Старый артикул:

EAN

12,0 см

EAN

Длина:

EAN

77,5 см

1052185

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Коннекторы

Старый артикул:
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Легко
начать
полив

Штуцеры

Коннекторы

Шланги

Соединители

Ремонтные
муфты

Коннекторы

Универсальный разъем
cовместим с продукцией
других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

Насадки пистолеты,
дождеватели и т.п.

FiberComp

™

ПОЛИВ

ПОЛИВ

5

YEARS

Коннектор для шланга 19мм (3/4") FiberComp™
11,6 см Длина:

6,8 см Ширина:

4,6 см

Вес:

0,04 кг

19 mm
(3/4")

Артикул:
В коробке:

8

5

YEARS

Муфта ремонтная для шланга 19мм (3/4”) FiberComp™
11,6 см Длина:

6,8 см Ширина:

4,5 см

Вес:

0,03 кг

19 mm
(3/4")

В коробке:

8

5

Коннектор для шланга 13-15мм (1/2"-5/8") c автостопом FiberComp™
6,8 см Ширина:

3,9 см

Вес:

Stop

0,03 кг

13–15 mm
(1/2–5/8")

В коробке:

8

5

Коннектор для шланга 13-15мм (1/2"-5/8") FiberComp™
6,8 см Ширина:

3,9 см

Вес:

0,03 кг

13–15 mm
(1/2–5/8")
WARRANTY

5

YEARS

138

В коробке:

Universal fit.
Fits with
other brands.

11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина:

3,6 см

1054787
-

+!4;;?01"IEEKHH!

Вес:

0,02 кг

1054785
-

+!4;;?01"IEEKFD!

В коробке:

Старый артикул:

1054789
-

+!4;;?01"IEEKIE!

Артикул:
8

Старый артикул:

1054786
-

+!4;;?01"IEEKGK!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и
шланга диаметром ½”-5/8”
• Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими
аксессуарами и кранами
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке
• Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного
стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру
ниже 0
• Совместим с продукцией других производителей

10

13–15 mm
(1/2–5/8")
WARRANTY

5

YEARS

Коннектор с автостопом 19мм (3/4")
Высота:

11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина:

4,6 см

Артикул:
Вес:

0,04 кг

В коробке:

Stop

8

19 mm
(3/4")

Коннектор для шланга 19мм (3/4")
11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина:

4,6 см

0,04 кг

В коробке:

8

Universal fit.
Fits with
other brands.

Муфта ремонтная для шланга 19мм (3/4")
11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина:

4,5 см

Вес:

В коробке:

8

Universal fit.
Fits with
other brands.

Коннектор с автостопом 13-15мм (1/2"-5/8")
11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина:

3,9 см

Вес:

0,03 кг

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

Stop

8

13–15 mm
(1/2–5/8")
Universal fit.
Fits with
other brands.

1027081
-

+!4;;?01"IEEDJI!

1027074
-

+!4;;?01"IEDMMD!

1027066
-

+!4;;?01"IEDMEH!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/4”
• Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или
соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта
ремонтирует места протечки в шлангах
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместима с продукцией других производителей

19 mm
(3/4")

Высота:

Старый артикул:

Артикул:
0,03 кг

+!4;;?01"IEEKEG!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/4”
• Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими
аксессуарами и кранами
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместим с продукцией других производителей

19 mm
(3/4")

Высота:

Старый артикул:

Артикул:
Вес:

-

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/4”
• Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды,
когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воду при
соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

Высота:

Старый артикул:

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и
шланга диаметром ½”-5/8”
• Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или
соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта
ремонтирует места протечки в шлангах
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного
стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру
ниже 0
• Совместима с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и
шланга диаметром 1/2”-5/8”
• Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды,
когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воду при
соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного
стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру
ниже 0
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

YEARS

11,6 см Длина:

Старый артикул:

Артикул:

WARRANTY

Высота:

Высота:

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/4”
• Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или
соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта
ремонтирует места протечки в шлангах
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного
стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру
ниже 0
• Совместима с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

YEARS

11,6 см Длина:

Старый артикул:

Артикул:

WARRANTY

Высота:

+!4;;?01"IEEKJL!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/4”
• Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими
аксессуарами и кранами
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке
• Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного
стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру
ниже 0
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

WARRANTY

Высота:

-

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/4”
• Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды,
когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воду при
соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Морозостойкий прочный материал коннектора из армированного
стекловолокном полиамида FiberComp™ выдерживает температуру
ниже 0
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

WARRANTY

Высота:

Старый артикул:

EAN

8

1054784

EAN

19 mm
(3/4")

В коробке:

Артикул:

EAN

Stop

0,04 кг

Муфта ремонтная для шланга 13-15мм (1/2"-5/8") FiberComp™

EAN

Вес:

EAN

4,6 см

EAN

6,8 см Ширина:

EAN

11,6 см Длина:

1054790

EAN

Высота:

Артикул:

Старый артикул:

1027079
-

EAN

Коннектор для шланга 19мм (3/4”) c автостопом FiberComp™

EAN

Коннекторы

+!4;;?01"IEEDHE!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и
шланга диаметром 1/2”-5/8”
• Внутренний механизм автоматически останавливает поток воды,
когда необходимо заменить насадку и возобновляет подачу воду при
соединении насадки. Не нужно ходить к источнику подачи воды
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместим с продукцией других производителей
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8

В коробке:

13–15 mm
(1/2–5/8")
Universal fit.
Fits with
other brands.

Муфта ремонтная для шланга 13мм-15мм(1/2"-5/8")
Высота:

11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина: 3,6 см

Вес:

0,02 кг

В коробке:

10

Universal fit.
Fits with
other brands.

Коннектор для шланга 9мм(3/8")
11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина: 3,9 см

0,03 кг

8

В коробке:

9 mm
(3/8")
Universal fit.
Fits with
other brands.

Муфта ремонтная для шланга 9мм (3/8")
Высота:

11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина: 2,9 см

Вес:

0,02 кг

В коробке:

12

Universal fit.
Fits with
other brands.

Коннектор ВКЛ/ВЫКЛ 19мм (3/4")
Длина:

6,8 см

Ширина: 4,6 см

0,08 кг

В коробке:

19 mm
(3/4")
Universal fit.
Fits with
other brands.
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Старый артикул:

8

Высота: 15,8 см

Длина:

6,8 см

Ширина: 4,4 см

Вес:

0,07 кг

1027064
-

+!4;;?01"IEDLME!

1027071
-

+!4;;?01"IEDMJM!

Старый артикул:

1027063
-

+!4;;?01"IEDLLH!

Старый артикул:

-

+!4;;?01"IEEEFJ!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: красные полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/4”
• Эргономичный коннектор с клапаном ВКЛ/ВЫКЛ регулирует подачу
воды и снижает давление в шланге
• Включите/выключите воду, повернув клапан на коннекторе.Не
нужно ходить к источнику подачи воды и обратно.
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™
• Совместим с продукцией других производителей

8

Universal fit.
Fits with
other brands.

Штуцер для крана FiberComp™ MULTI
Высота: 11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина: 4,2 см

Вес:

0,03 кг

В коробке:

8

Длина:

6,8 см

Ширина: 3,5 см

Вес:

0,01 кг

3/4"

+!4;;?01"IEEEEM!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и
шланга диаметром ½”-5/8”
• Эргономичный коннектор с клапаном ВКЛ/ВЫКЛ регулирует подачу
воды и снижает давление в шланге
• Включите/выключите воду, повернув клапан на коннекторе.Не
нужно ходить к источнику подачи воды и обратно.
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™
• Совместим с продукцией других производителей

Старый артикул:

Артикул:
В коробке:

-

1027056
-

+!4;;?01"IEDLEI!

• Штуцер с внутренней резьбой MULTI из прочного материала
FiberComp™
• Эргономичная форма для легкого подключения к
кранам с резьбой 1/2”, 3/4” или 1”
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

Штуцер для крана FiberComp™ G3/4" (26,5мм)
Высота: 11,6 см

Старый артикул:

Артикул:

1/2,
3/4 & 1"

10

Старый артикул:

1027054
-

+!4;;?01"IEDKMF!

• Штуцер с внутренней резьбой из прочного материала FiberComp™
• Эргономичная форма для легкого подключения к
кранам с резьбой 3/4” (26,5мм)
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

WARRANTY

5

YEARS

Штуцер для крана FiberComp™ G1/2” (21мм)
Высота: 11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина: 3,0 см

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: желтые полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/8”
• Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или
соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта
ремонтирует места протечки в шлангах
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместима с продукцией других производителей

1027087

В коробке:

13–15 mm
(1/2–5/8")

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: желтые полосы для коннектора и
шланга диаметром 3/8”
• Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими
аксессуарами и кранами
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместим с продукцией других производителей

Артикул:
Вес:

+!4;;?01"IEDMKJ!

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и
шланга диаметром 1/2”-5/8”
• Ремонтная муфта позволяет быстро и легко нарастить или
соединить шланги без помощи других инструментов. Муфта
ремонтирует места протечки в шлангах
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке.
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместима с продукцией других производителей

Артикул:

9 mm
(3/8")

Высота: 15,8 см

Старый артикул:

Артикул:
Вес:

-

• Легко выбрать подходящий по диаметру шланг и коннектор
благодаря цветовой маркировке: синие полосы для коннектора и
шланга диаметром 1/2”-5/8”
• Быстро соединяет шланг и пистолетами-насадками, другими
аксессуарами и кранами
• Механизм без усилий защелкивается и разъединяется, поэтому не
нужно тратить время на вкручивание при установке
• Прочная конструкция из полипропилена и материала SoftGrip™,
который не скользит при попадании воды
• Совместим с продукцией других производителей

Артикул:

13–15 mm
(1/2–5/8")

Высота:

Старый артикул:

EAN

0,03 кг

1027086

EAN

Вес:

Артикул:

Вес:

0,01 кг

1/2"

Артикул:
В коробке:

12

Старый артикул:

1027053
-

EAN

Ширина: 3,9 см

Коннектор ВКЛ/ВЫКЛ 13-15мм (1/2"-5/8")

+!4;;?01”IEDKLI!

• Штуцер с внутренней резьбой из прочного материала FiberComp™
• Эргономичная форма для легкого подключения к
кранам с резьбой 1/2” (21мм)
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.

WARRANTY

5

YEARS

Штуцер для крана MULTI
Высота: 11,6 см

Длина:

6,8 см

Ширина: 4,2 см

Артикул:
Вес:

0,02 кг

В коробке:

1/2,
3/4 & 1"

8

Старый артикул:

1027051
-

EAN

6,8 см

EAN

Длина:

EAN

11,6 см

1027072

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Коннектор для шланга 13-15мм (1/2"-5/8")

EAN

ПОЛИВ

EAN

ПОЛИВ

+!4;;?01”IEDKJE!

• Штуцер с внутренней резьбой MULTI
• Эргономичная форма для легкого подключения к
кранам с резьбой 1/2”, 3/4” или 1”
• Прочная конструкция из полипропилена, ПВХ и каучука
• Совместим с продукцией других производителей

Universal fit.
Fits with
other brands.
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ПОЛИВ

ПОЛИВ

0,09 кг

8

В коробке:

1/2,
3/4 & 1"

Universal fit.
Fits with
other brands.

Штуцер с внешней резьбой G1\2” (21 мм)
Высота:

11,6 см Длина:

6,8 см Ширина:

2,1 см

Вес:

Старый артикул:

В коробке:

10

G 1/2"
(21 mm)

+!4;;?01”IEDLJD!

Высота: 22,2 см Длина:

8,3 см Ширина: 15,0 см

Вес:

0,58 кг

• 2 канала распределения с клапаном регулировки подачи воды ВКЛ/
ВЫКЛ
• Эргономичная форма для легкого подключения к
кранам с резьбой 1/2”, 3/4” или 1”
• Прочная конструкция из полипропилена, ПВХ и каучука
• Совместим с продукцией других производителей

Артикул:
0,01 кг

-

Старый артикул:

1027060
-

+!4;;?01”IEDLIG!

Таймер
Высота:

20,0 см Длина:

Артикул:
8,3 см Ширина: 15,0 см

Вес:

0,38 кг

3,2 см

Вес:

0,02 кг

В коробке:

10

Universal fit.
Fits with
other brands.

Тройник
Высота:

Старый артикул:

6,8 см Ширина:

2,0 см

Вес:

0,02 кг

В коробке:

12

Universal fit.
Fits with
other brands.

Старый артикул:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

+!4;;?01"IEDMGL!

Опрыскиватель садовый 5л
Высота:

49,5 см Длина:

1027070
-

+!4;;?01"IEDMIF!

Старый артикул:

Старый артикул:

Артикул:

18,5 см Ширина: 18,5 см

Вес:

1,30 кг

В коробке:

-

+!4;;?01"IEEKLF!

1054791
-

+!4;;?01"IEEKKI!

• Устройство экономит не только воду, но и ваше время
• Автоматическое включение / выключение потока воды в
зависимости от программы
• Продолжительность полива в промежутке от 1 минуты до 360 минут
• Частота полива каждые 6 ч и до 7 дней.
• Широкий ЖК-дисплей с большими кнопками
• Контроль воды: автоматическое закрытие клапана при низком
заряде батареи. Кнопка мгновенного полива.
• 2 батарейки типа АА (Не входят в комплект)
• Совместим с продукцией других производителей
• Материалы: пластик, сталь, полиамид, медь

G 1/2",
3/4" & 1"

4

Старый артикул:

1025934
-

+!4;;?01"IEDJFH!

• Опрыскиватель подходит для удобрения растений, для обработки
пестицидами, для полива
• Регулировка угла и зоны полива (от прямой струи до мягкого
распыления под углом 60 градусов)
• Максимальная ёмкость 5,8 литра
• Предохранительный клапан для предотвращения превышения
давления в 3бара
• Имеется плечевой ремень для удобной переноски
• Фильтр в комплекте
• Не подходит для распыления агрессивных химикатов,
нефтепродуктов или пищевых продуктов

Опрыскиватель садовый 1,8л
Высота:

31,0 см Длина:

Артикул:

12,5 см Ширина: 22,0 см

Вес:

0,30 кг

В коробке:

9

• Для разделения потока воды на 2
• Использовать с коннекторами диаметром 1/2” 3/4 “ или
3/8”
• Прочная конструкция из полипропилена и каучука
• Совместим с продукцией других производителей

Артикул:
Высота:

4

• Для соединения и разделения двух шлангов при
помощи коннекторов диаметром 1/2”, ¾ “ или 3/8”
• Прочная конструкция из полипропилена и каучука
• Совместима с продукцией других производителей

Артикул:

11,6 см Длина:

-

EAN

6,8 см Ширина:

1027068

EAN

11,6 см Длина:

В коробке:

Universal fit.
Fits with
other brands.

Артикул:

Старый артикул:

• Устройство экономит не только воду, но и ваше время
• Автоматическое включение / выключение потока воды в
зависимости от программы
• Продолжительность полива в промежутке от 1 минуты до 360 минут
• Частота полива каждые 6 ч и до 7 дней.
• Широкий ЖК-дисплей с большими кнопками
• Контроль воды: автоматическое закрытие клапана при низком
заряде батареи. Кнопка мгновенного полива.
• 2 батарейки типа АА (Не входят в комплект)
• Совместим с продукцией других производителей
• Материалы: пластик, сталь, полиамид, медь

Universal fit.
Fits with
other brands.

• Для подключения к источнику воды с внутренней
резьбой
• Использовать с коннекторами диаметром ½”
• Прочная конструкция из полипропилена и каучука
• Совместим с продукцией других производителей

EAN

Высота:

4

G 1/2",
3/4" & 1"

Universal fit.
Fits with
other brands.

Муфта соединительная

В коробке:

EAN

Вес:

1054792

EAN

4,5 см

Артикул:

EAN

11,8 см Ширина:

Таймер на две зоны

Старый артикул:

1027379
-

EAN

15,8 см Длина:

1027061

+!4;;?01"IEEGKM!

• Опрыскиватель подходит для распыления жидкостей на водной
основе, используемых для обработки растений: пестициды, средства
от сорняков и листовые удобрения. С помощью опрыскивателя можно
аккуратно поливать или удобрять новые саженцы.
• Опрыскиватель с прозрачным резервуаром для воды и мерной
шкалой
• Плавная регулировка потока воды от сильной струи до мягкого
распыления
• Не подходит для распыления агрессивных химикатов,
нефтепродуктов или пищевых продуктов

Настенное крепление катушки для шланга
Высота:

25,0 см Длина:

9,5 см Ширина:

3,0 см

Вес:

0,60 кг

Артикул:
В коробке:

4

Старый артикул:

1020448
-

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

Штуцер двухканальный ВКЛ/ВЫКЛ

EAN

Аксессуары

+!4;;?01"IEDEFM!

• Удобное настенное крепление с быстрым и легким механизмом
установки
• Прочная конструкция из углеродистой стали и полипропилена
• Подходит к катушке артикул 1020436
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Высота: 10,5 см

Длина:

63 см

Ширина:

22 см

Вес:

Артикул:
0,52 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1019347
143072

EAN

Лопата автомобильная SnowXpert™

+!4;;?01"HGDKFH!

• Благодаря кромке из нержавеющей стали лопата без труда
справляется с жестким или подмерзшим снегом
• Прочная конструкция лопаты из полиамида
• Благодаря небольшому размеру лопата без труда поместится даже в
самом маленьком багажнике

Щетка со скребком SnowXpert™
Высота:

9,2 см

Длина:

67 см

Ширина:

9,5 см

Артикул:
Вес:

0,22 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1019352
143062

EAN

Аксессуары
для
автомобиля

Инструменты для автомобиля и кемпинга

+!4;;?01"HGDJFI!

Лопата складная
Высота:

6,5 см

Длина:

Артикул:
24,5 см

Ширина: 16,5 см

Вес:

1,04 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1000621
131320

EAN

• Скребок с двумя кромками позволяет счищать лед в двух
направлениях
• Двухсторонняя щетка с эластичными щетинками мягко очищает
стекла автомобиля от снега и влаги, не оставляя царапин
• Благодаря разборной конструкции инструмент удобно хранить в
машине
• Рукоятка изготовлена из полипропилена
• Щетина изготовлена из термопластичного эластомера

+!4;;?03"FKIDEM!

Лопата для автомобиля облегченная
Высота:

12 см

Длина:

71 см

Ширина:

25 см

Вес:

Артикул:
0,63 кг

В коробке:

3

Старый артикул:

1000740
141020

EAN

• Удобная и практичная лопата для походных условий
• Можно использовать как лопату и как мотыгу
• Брезентовый чехол для безопасной транспортировки и хранения
• Прочная лопата из закалённой борсодержащей стали, закалённого
алюминия и пластика
• Длина лопаты (249 – 590 мм)

,!3;7A9>"GEDDDH!

Лопата для автомобиля и кемпинга
Высота:

13 см

Длина:

70 см

Ширина: 20,4 см

Артикул:
Вес:

0,48 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1001574
131520

EAN

• Легкая лопата для уборки снега
• Алюминиевый черенок с пластиковым покрытием для комфортного
захвата
• Лезвие из закаленного алюминия
• Компактная лопата поместится в багажник
• D-образная рукоятка для комфортного захвата в перчатках

+!4;;?03"FKDDDK!

• Лёгкая лопата для кемпинга
• Не тонет в воде
• Рукоятка из полипропилена устойчива к низким
температурам.
• Алюминиевое лезвие, жёсткое и прочное.
• Шестиугольный черенок гарантирует хороший захват
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Лопата для автомобиля Solid™
Высота: 10,5 см

Длина:

63 см

Ширина:

Артикул:
22 см

Вес:

0,50 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1019353
143073

EAN

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

+!4;;?01"HGDKGE!

Скребок для снега Solid™
Высота:

5,8 см

Длина:

21,5 см

Ширина: 9,5 см

Артикул:
Вес:

0,07 кг

В коробке:

8

Старый артикул:

1019354
143063

EAN

• Прочная и легкая лопата подходит для уборки жесткого и
подмерзшего снега вокруг автомобиля
• Компактная лопата поместится в любом багажнике
• Изготовлена из полиамида

+!4;;?01"HGDJGF!

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:
Высота:

146

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

EAN

Высота:

EAN

Артикул:

EAN

• Скребок с двумя кромками позволяет счищать снег и лёд в двух
направлениях
• Гибкая кромка идеально подходит для лобовых стекол автомобиля
• Изготовлен из полипропилена

Старый артикул:
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Инструменты
для уборки
снега

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Лопата автомобильная X-series™
15,6 см Длина:

98 см Ширина:

29 см

Вес:

1 кг

Ключевые
характеристики

В коробке:

Но
ви н

4

Кромка лезвия усилена стальным
стержнем

2

2.

Прочные, износостойкие материалы
выдерживают температуру до -30˚C
Страна производства: Финляндия

3

ка

Лопата автомобильная телескопическая X-series™
Высота:

15.4 см Длина:

79.5 см Ширина:

29 см

Вес:

1.135 кг

Reinforced
blade

Легкие

Stainless steel core

3.

Легкий алюминиевый черенок

Артикул:

В коробке:

Но
ви н

4

Регулируемая длина черенка позволяет
работать пользователям разного роста

5.

Низкий коэффициент трения – снег
легко скользит по поверхности ковша и
не прилипает

ка

6.
7.

Структурное нескользящее покрытие
черенка для комфортного захвата

6

Новинка

1

Усиленное
лезвие

Стальной стержень

Лопата для уборки снега телескопическая X-series™
Высота:

19.4 см Длина:

120 см Ширина: 36.2 см

Вес:

1.585 кг

Удобно работать в зимних перчатках

В коробке:

3

Скрепер для уборки снега телескопический X-series™

5

143.4 см Ширина: 53.2 см

Вес:

1.79 кг

В коробке:

Reinforced
blade

Stainless steel core
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1057187
-

+!4;;?01"HEDGJL!

Старый артикул:

1057188
-

+!4;;?01"HEDGKI!

• Лопата подходит для уборки снега на дачном участке, на веранде, придомовой
территории, на парковочном месте, в дороге
• Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое количество
снега
• Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до -30ºC
• Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледеневший снег
• Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не
прилипает
• Регулируемая длина черенка (1200мм-1392мм) позволяет работать
пользователям разного роста
• Легкий алюминиевый черенок
• Текстурное нескользящее покрытие черенка увеличивает контроль, снижает
усталость рук и защищает от холода
• D-образная рукоятка подходит для работы в зимних перчатках и поддерживает
кисть в естественном положении

Stainless steel core

9 см Длина:

Старый артикул:

Артикул:

Reinforced
blade

Высота:

+!4;;?01"HEDGMM!

• Лопата подходит для уборки снега вокруг машины, в дороге, на загородном
участке. Компактный инструмент оптимален для хранения в автомобиле и
незаменим в зимний период
• Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое количество
снега
• Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до -30ºC
• Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледеневший снег
• Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не
прилипает
• Регулируемая длина черенка позволяет работать пользователям разного роста.
• Длина лопаты регулируется от 80 см до 99 см
• Длину черенка можно зафиксировать в нижнем положении для компактного
хранения
• Легкий алюминиевый черенок
• D-образная рукоятка подходит для работы в зимних перчатках и поддерживает
кисть в естественном положении
• Ширина ковша 29 см

Удобные
4.

-

• Лопата подходит для уборки снега вокруг машины, в дороге, на загородном
участке. Компактный инструмент оптимален для хранения в автомобиле и
незаменим в зимний период
• Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое
количество снега
• Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до -30ºC
• Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледеневший
снег
• Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша
и не прилипает
• Легкий алюминиевый черенок с нескользящим покрытием, которое
уменьшает усталость рук и защищает от холода
• D-образная рукоятка с нескользящим покрытием SoftGrip™ подходит
для работы в зимних перчатках и поддерживает кисть в естественном
положении
• Ширина ковша 29 см

Прочные
1.

Старый артикул:

1057393

EAN

Высота:

Артикул:

EAN

EAN

Исключительная производительность.
Артикул:
Наш
ассортимент
инструментов
сочетает в себе
Высота: первоклассный
Длина:
Ширина:
Вес: снежных
В коробке:
Старый артикул:
передовые технологии и эргономику для максимальной долговечности, предлагая
лучший в своем классе вариант, который действительно улучшает восприятие и
впечатления от работы с инструментом.

EAN

7

Снегоуборочный инвентарь X-series

Артикул:
3

Старый артикул:

1057189
-

EAN

Лопата и
скрепер
X-Series™

4

+!4;;?01"HEDGLF!

• Скрепер подходит для уборки снега на парковочном месте, больших ровных
пространствах, вокруг дома, на веранде и др.
• Глубокий ковш помогает быстро и эффективно перемещать большое количество
снега
• Прочный ковш из полимера выдерживает температуру до -30ºC
• Усиленное стальным стержнем лезвие легко проникает в заледеневший снег
• Низкий коэффициент трения – снег легко скользит по поверхности ковша и не
прилипает
• Регулируемая длина черенка (1434мм-1626мм) позволяет работать
пользователям разного роста.
• Легкий алюминиевый черенок
• Текстурное нескользящее покрытие черенка увеличивает контроль, снижает
усталость рук и защищает от холода
• D-образная рукоятка подходит для работы в зимних перчатках и поддерживает
кисть в естественном положении
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

20 см Длина:

133 см Ширина: 35,5 см

Вес:

1,3 кг

В коробке:

-

Старый артикул:

1026793
141001

+!4;;?01"HEDDLI!

Ледоруб
Высота:

4 см

Артикул:
Длина:

147,5 см

Ширина: 17,5 см

Вес:

1,4 кг

В коробке:

Скрепер для уборки снега SnowXpert™
Высота:

8 см Длина:

150 см Ширина: 53,5 см

Вес:

Артикул:
1,6 кг

В коробке:

-

Старый артикул:

1026791
143001

EAN

• Ковш изготовлен из полипропилена
• Подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях,
вокруг машины
• Алюминиевый черенок с нескользящей пластиковой насадкой
• Ковш усилен алюминиевой кромкой
• Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно
работать в перчатках и без
• Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать.

+!4;;?01"HGDDHI!

4

Старый артикул:

1001639
140000

EAN

Высота:

Артикул:

+!4;;?03"FGMMDI!

• Подходит для колки льда или снятия коры с деревьев.
• Деревянный черенок
• Окрашенное лезвие из закалённой борсодержащей стали

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Лопата для уборки снега облегченная SnowXpert™

EAN

Инструменты для уборки снега

Высота:

30 см Длина:

154 см Ширина:

74 см

Артикул:
Вес:

4,30 кг

В коробке:

6

Старый артикул:

1003470
143021

+!4;;?01"HGDFEF!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Скрепер - волокуша SnowXpert™

EAN

• Ковш изготовлен из полипропилена
• Для уборки снега на дорожках, вокруг дома
• Алюминиевый черенок с нескользящей пластиковой насадкой
• Ковш усилен алюминиевой кромкой
• Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно
работать в перчатках и без
• Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать.

Высота:

20 см Длина:

133 см Ширина: 35,5 см

Артикул:
Вес:

1,5 кг

В коробке:

-

Старый артикул:

1026794
142610

+!4;;?01”HEDDMF!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Лопата для уборки снега SolidTM

EAN

• Скрепер-волокуша отлично подходит для быстрой и эффективной
уборки большого количетсва снега на открытом пространстве, вокруг
дома, парковочного места или гаража.
• Длинная рукоятка из стальной трубы для эффективной работы
• Оранжевый отражатель на рукоятке для безопасной работы в
темное время суток
• В конструкции ковша используется специальный пластик,
устойчивый к перепадам температуры
• Ковш усилен стальной кромкой
• Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать.

Высота:

8 см Длина:

144 см Ширина: 53,5 см

Артикул:
Вес:

1,8 кг

В коробке:

-

Старый артикул:

1026792
143000

+!4;;?01”HGDDIF!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Скрепер для уборки снега SolidTM

EAN

• Ковш изготовлен из полипропилена
• Подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях,
вокруг машины
• Деревянный черенок
• Ковш усилен алюминиевой кромкой
• Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно
работать в перчатках и без
• Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать

• Деревянный черенок
• Ковш изготовлен из полипропилена
• Ковш усилен алюминиевой кромкой
• Эргономичная D-образная ручка для удобного захвата, можно
работать в перчатках и без
• Выпуклые ребра на ковше не позволяют мокрому снегу прилипать
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АКСЕССУАРЫ

Перчатки, размер 10
Высота:

1,5 см Длина:

Артикул:

32,5 см Ширина:

12 см

Вес:

0,07 кг В коробке:

10

Старый артикул:

1003477
160004

EAN

Хорошая пара перчаток — это надежный помощник каждого садовода
при
Артикул:
выполнении любых задач: будь то обрезка роз или защита рук от мозолей при
Высота:
Длина:
Ширина:
Вес:
В коробке:
Старый артикул:
перекопке почвы и колке дров. Перчатки сделаны из дышащих материалов,
снабжены дополнительной защитой между большим и указательным пальцем,
плотно прилегают к руке.

EAN

Аксессуары

Аксессуары

+!4;;?01"JDDDHF!

Перчатки, размер 8
Высота:

1,5 см Длина:

Артикул:

24 см Ширина: 11,5 см

Вес:

0,06 кг В коробке:

10

Старый артикул:

1003478
160005

EAN

• Материал на кончиках пальцев сводит к минимуму зацепки,
увеличивает естественное ощущение и прикосновения
• Дополнительная защита на большом и указательном пальцах
необходима для прополки крапивы, репейника и других растений с
шипами
• Специальная прострочка обеспечивает оптимальный захват
инструмента
• Резинка прочно фиксируется на запястье
• Прострочка предназначена для оптимального захвата инструментов
• Состав перчаток:53 % полиэстер, 27 % полиуретан, 12 % полиамид, 5
% эластан, 3 % другое.

+!4;;?01"JDDDIM!

Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

Артикул:

Аксессуары стр.155
Запасные части стр.156
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Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Артикул:

EAN

• Материал на кончиках пальцев сводит к минимуму зацепки,
увеличивает естественное ощущение и прикосновения
• Дополнительная защита на большом и указательном пальцах
необходима для прополки крапивы, репейника и других растений с
шипами
• Специальная прострочка обеспечивает оптимальный захват
инструмента
• Резинка прочно фиксируется на запястье
• Прострочка предназначена для оптимального захвата инструментов
• Состав перчаток:53 % полиэстер, 27 % полиуретан, 12 % полиамид, 5
% эластан, 3 % другое.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Ширина:

4 см

Вес:

0,05 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

124807

%!046561"EDDJKH!

Высота:

27 см

Длина:

3,5 см

Ширина:

17 см

Вес:

0,10 кг

В коробке:

4

Запасное лезвие для лучковой пилы SW31
Высота:

0,1 см

Длина:

67,1 см

Ширина:

4 см

Вес:

Артикул:
0,05 кг

В коробке:

5

Старый артикул:

1001707
124817

EAN

• Запасное полотно для лучковой пилы SW30 артикул 1000621

%!046561"EDDJLE!

27 см

Длина:

3,5 см

Ширина:

17 см

Вес:

0,06 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026275
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDLHME!

Запасное лезвие для сучкореза L78
Высота:

27 см

Длина:

2,6 см

Ширина:

17 см

Артикул:
Вес:

0,29 кг

В коробке:

4

27 см

Длина:

3,5 см

Ширина:

17 см

Вес:

0,06 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026276

EAN

Высота:

Артикул:

-

+!4<>:02"DDLIDK!

Запасное лезвие для сучкорезов L70, L74

Высота:

27 см

Длина:

3,5 см

Ширина:

17 см

Вес:

0,07 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026277
-

EAN

Артикул:

+!4<>:02"DDLIEH!

• Запасное лезвие, пружина и винтик для секатора PX94 артикул
1023628
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Старый артикул:

Высота:

27 см

Длина:

2 см

Ширина:

17 см

Вес:

Артикул:
0,14 кг

В коробке:

4

1026285
-

+!4<>:02"DDLIMD!

Старый артикул:

1026288
-

+!4<>:02"DDLJFD!

• Запасное лезвие и винтики для сучкорезов L70 артикул 1002104 и
L74 артикул 1000582

Запасные лезвия для сучкореза L71
Высота:

27 см

Длина:

2,5 см

Ширина:

17 см

Артикул:
Вес:

0,18 кг

В коробке:

4

• Запасное лезвие, пружина и винтик для секатора PX93 артикул
1023629

Запасное лезвие для секатора PX94

+!4<>:02"DDLIFE!

• Запасное лезвие и винтики для сучкореза L78 артикул 1000584

• Запасное лезвие, пружина и винтик для секатора PGX 92 артикул
1023630

Запасное лезвие для секатора PX93

-

• Запасное лезвие, пружина, болт и винтик для секатора P90 артикул
1001530

• Запасное полотно для лучковой пилы SW31 артикул 1000615

Запасное лезвие для секатора PX92

Старый артикул:

1026278

EAN

63 см

Артикул:

EAN

Длина:

Запасное лезвие для секатора P90

EAN

0,1 см

1001706

Старый артикул:

1026290
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDLJHH!

• Запасные лезвия и винтики для сучкореза L71 артикул 1001556

Запасные лезвия для сучкореза L77
Высота:

27 см

Длина:

3,1 см

Ширина:

17 см

Артикул:
Вес:

0,37 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026292
-

EAN

Запасное лезвие для лучковой пилы SW30

EAN

Запасные части

+!4<>:02"DDLJJL!

• Запасные лезвия и винтики для сучкореза L77 артикул 1000583
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27 см Длина:

2,2 см Ширина:

17 см

Вес:

0,07 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026293
-

+!4<>:02"DDLJKI!

Дополнительные лезвия Quikdrill M
Высота:

2 см

Длина:

18,5 см

Ширина:

12 см

Артикул:
Вес:

0,32 кг

В коробке:

2

Запасная режущая головка для сучкорезов UPX86, UPX82
Высота:

24 см Длина:

8,2 см Ширина:

10 см

Вес:

0,44 кг

В коробке:

Артикул:
4

Старый артикул:

1026295
-

EAN

• Запасное лезвие, пружина и болты для универсальных сучкорезов
• UP84 артикул 1001557, UPX82 артикул 1023625, UPX86 артикул
1023624

+!4<>:02"DDLJMM!

24 см Длина:

8,2 см Ширина:

10 см

Вес:

0,19 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026296
-

EAN

Высота:

Артикул:

+!4<>:02"DDLKDI!

134727

*!9:?56B"GHKFKI!

• Дополнительное лезвие для бура QuikDrill™
артикул 1000638
• Рабочий диаметр150 мм

Дополнительные лезвия Quikdrill L
Высота:

2 см

Длина:

22 см

Ширина:

15 см

Артикул:
Вес:

0,55 кг

В коробке:

• Запасная режущая головка для универсальных сучкорезов UPX82
артикул 1023625 и UPX86 артикул 1023624

Запасная ручка для сучкореза UPX86

Старый артикул:

1000639

2

Старый артикул:

1000641
134737

EAN

Высота:

Артикул:

*!9:?56B"GHKGKH!

• Дополнительное лезвие для бура QuikDrill™
артикул 1000640
• Рабочий диаметр 200 мм

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Запасное лезвие для сучкорезов UPX86, UPX82, UP84

EAN

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

EAN

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Высота:

24 см Длина:

8,2 см Ширина:

10 см

Вес:

Артикул:
0,16 кг

В коробке:

4

Старый артикул:

1026297
-

+!4<>:02"DDLKEF!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Запасная ручка для сучкореза UPX82

EAN

• Запасная ручка и внутренний корд для телескопического
универсального сучкореза UPX86 артикул 1023624

Высота:

2 см Длина:

14,5 см Ширина:

10 см

Артикул:
Вес:

0,14 кг

В коробке:

2

Старый артикул:

1000637
134717

*!9:?56B"GHKEKJ!

Артикул:
Высота:

Длина:

Ширина:

Вес:

В коробке:

Старый артикул:

EAN

Дополнительные лезвия Quikdrill S

EAN

• Запасная ручка и внутренний корд для универсального сучкореза
UPX82 артикул 1023625

• Дополнительное лезвие для бура QuikDrill™ артикул 1000636
• Рабочий диаметр 100 мм
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Полезная
информация
СЕК АТОРЫ
Секатор Solid™
1057162

Ø 20 mm

Секатор с петлей
для пальцев
1001534

Ø 20 mm

Секатор Plus™
1057170

Ø 24 mm

Секатор X-series™
1057173

Ø 26 mm

УНИВЕРСА ЛЬНЫЕ СУЧКОРЕЗЫ
Универсальный
сучкорез PowerGear™
1023625

Подходят для подрезки
в труднодоступных местах

Ø 32 mm

СУЧКОРЕЗЫ
Подходят для подрезки
толстых ветвей
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Счастье
рождается,
чтобы
цвести

Сучкорез малый PowerGear™
1000581

Ø 35 mm

Сучкорез средний PowerGear™
1000582

Ø 50 mm

Сучкорез большой PowerGear™
1000584

Ø 50 mm

Пила большая Xtract™
1000614

Ø 50 mm

ТОПОРЫ И ПИЛЫ
Пилы используются для
подрезки ветвей толщина
которых превышает Ø 5см.
Топоры предназначены для
рубки более толстых ветвей и
колки дров.

Топор-колун X25
1015643

Ø 220 mm
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пиктограммы

Пиктограммы

Общие пиктограммы

Режущие инструменты
Устойчив к
погодным
условиям

Сделано в
Финляндии

S

M

Размер руки
S-M

S

L

Морозостойкий

Размер руки
S-L

Вместительный

M

L

-30°C

L

Размер руки
M-L

XY

Двойной
механизм
блокировки

Механизм
блокировки

R

mm

Морозостойкость
до -30° C

Для
правшей и
левшей

R

Для
правшей

XY

Диаметр
среза

mm

Плоскостные
лезвия
способствуют
росту

Плоскостные
лезвия

Контактные
лезвия
останавливают рост

Оптимальная
режущая
способность

Оптимальная
режущая
способность

Оптимальная
режущая
способность

CrMoV
Blade

Размер
инструмента

Ultrablade®
coating

Стальное
лезвие

Контактные
лезвия

Нескользящее
покрытие
лезвия

Non-Stick

TruEdge™
Blade

Покрытие
Ultrablade

Петля на
рукоятке

Лезвие
TruEdge™

WARRANTY

5

Гарантия
25 лет

PTFE

Гарантия
25 лет

YEARS

Основные материалы и технологии
Soft
Grip™

Steel

Nonslip

SoftGrip™

Облегченный

Stainless
steel

Steel
Сталь

Сталь

Fiber
Comp™

Ease
Cut™

Non-slip
grip

EaseCut™

Aluminium

Power
Step™

Нержавеющая сталь

Алюминий

Power
Gear™

SmartFit™

Boron
steel

SmartFit™

Steel

Стальные
детали

Борсодержащая
сталь

3x
MORE
POWER

Power
Gear™

PowerLever™

PowerLever™

MORE
POWER

MORE
POWER

Power
Lever™
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Запасные
части

Направление
зубьев и
спила

XY

Телескопическая
длина

m

Полое
лезвие

Универсальные ножницы

Максимальная
длина

Механизм
PowerReel

Для цветов

Power
Clean™

PowerClean™

Использование
PowerClean™

0.8
mm

1.0
mm

PowerClean™

Детали
PowerClean™

Инструменты для автомобиля и уборки снега

Отражатели
(волокуша)

Двойная
кромка
(скребок)

Steel + Zn

Оцинкованное
лезвие
(волокуша)

Нескользящее
покрытие
(волокуша)

Boron steel

Борсодержащая сталь
(ледоруб)

Запасные части

Spare part

Зубчатое
лезвие

XY cm XY cm

PowerClean™

Power
Lever™

Закаленное
лезвие

Уход за участком

Хлопок
PowerGear™

Покрытие
PTFE

Не тонет
в воде
(лопаты для
авто)

XY cm XY cm

Stainless
steel

Нержавеющая сталь
(лопата для
авто)

Reinforced
blade

Stainless steel core

Телескопическая
длина
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пиктограммы

Пиктограммы

Уход за газоном

Инструменты для работы с древесиной

Угол 180°
(ножницы
для травы)

360˚

Использование
удалителя
сорняков:
Воткните в
землю

Угол 360°
(ножницы
для травы)

Anti-jamming

Использование
удалителя
сорняков:
Наклоните на
себя

Анти заклинивание
(ножницы для травы)

Использование
удалителя
сорняков:
Освободите

XY cm
XY cm

> 70  cm

180˚

Телескопическая
длина

O2

52 HRC

Универсальные топоры

Размер
полена
(топоры)

Сбалансированный

Острое
стальное
лезвие
(ножи)

Уход за почвой
QuikDrill S,
Использование 2

QuikDrill M,
Использование 1

QuikDrill L,
Использование 2

Зубцы
аэратора

Гибкие
зубцы
(грабли)

Твердость
52 HRC
(лопаты)

Борсодержащая сталь
(совковые
лопаты)

52 HRC

Черенок
овального
сечения
(лопаты)

Уступ
для ноги
(лопаты)

Boron steel

Лопата для
бетона

QuikDrill M,
Использование 2

Boron steel

Борсодержащая сталь
(штыковые
лопаты)

QuikDrill L,
Использование 1

cm

Длина
лезвия

Ceramic

XY
cm

Керамический
(точилка)

Топор-колун

x15

На себя
и от себя
(точилка)

Длина инструмента

Острое лезвие (секачи)

Boron steel

Борсодержащая сталь
(прямые
лопаты)

Использование
двумя руками

Крепление
на ремень
(ножи)

Защита
пальцев
(ножи)

Для прививок (ножи)

Перочинный (ножи)

Общее назначение

Работа
по дереву
(ножи)

Защита
пальцев
(лучковые
пилы)

Защита
пальцев,
D-образная
рукоять
(пилы)

Защита
пальцев
(пилы)

Крепление
на ремень
(пилы)

Уход за
пилой:
смазывать
маслом

Уход за
пилой:
протереть
тряпкой

Пилит в
направлении
на себя и от
себя (лучковые пилы)

Усиленный
(WoodXpert)

Пилит на
себя (пилы)

Лезвия
направлены
на себя
(пилы)

Защитные
перчатки

Техника
безопасности
(топоры)

Выдвижное
лезвие
(пилы)

Аэрация
(грабли)

Не бить
обухом
(топоры)

10 m
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XY

Универсальный топор
для рубки

H 2O

QuikDrill S,
Использование 1

Твердость
52 HRC
(соковые
лопаты)

Острое
лезвие
(топоры)

Высокие
сапоги

Защитные
очки

Безопасное
расстояние
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Пиктограммы

Пиктограммы

Полив

Пистолеты-распылители
Диаметр
коннектора
9 mm

9 mm
(3/8")

Universal fit.
Fits with
other brands.

13–15 mm
(1/2–5/8”)

Диаметр
коннектора
13-15 mm

Универсальный разъем.
Совместим с продукцией
других производителей

S-M

Диаметр
коннектора
19 mm

19 mm
(3/4”)

Garden
size

Rust
resistant

> XY bar

Давление

Размер
сада

Морозостойкий

Easy

meters

Time
saving

Длина

UV resistant

Устойчив к
коррозии

На 70%
меньше
воды

Экономичный

Twist resistancy level

УФ устойчив

Уровень
устойчивости к
скручиванию 3

Can
be cut

Twist resistancy level

Flow
control

Можно
отрезать

Экономичный на 20%

Adjustable width
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On/Off

Регулируемая
ширина зоны
полива

Adjustable
distance &
rotation

ВКЛ/ВЫКЛ

Adjustable area

Регулируемая
зона полива

Подача
воды

Подача
воды, Solid

Регулировка
потока воды
3 функции:
мягкое распыление

Регулировка потока
воды Multi:
жесткое
распыление

Регулировка потока
воды Multi:
слабая
струя

Регулировка потока
воды Multi:
сильная
струя

Регулировка
потока воды
Multi: мелкокапельное
распыление

Пистолет-распылитель с 3мя
функциями

Регулировка потока
воды Multi:
мягкое распыление

Пистолет
распылитель
Multi

Коннекторы

Дождеватели

Зона
полива M

Регулировка
потока воды 3
функции: мелкокапельное
распыление

Регулируемый
пистолет-распылитель

Уровень
устойчивости к
скручиванию 4

Зона
полива S

Регулировка
потока воды
3 функции:
сильная струя

Контроль
потока воды

G 1/2"
(21 mm)

Круглая
зона полива
S

Подача
воды

Эргономичный захват

Регулировка потока
воды от сильной струи
до мягкого распыления

Маневренность

Проверено
под давлением

Pressure
tested

Ergonomic

XY°

rotation

Шланги

XY

Легко
соединить
и использовать

Зона
полива L

Зона
полива XL

Максимальная емкость
5Л

Регулируемая длина
зоны полива

Регулятор
ВКЛ/ВЫКЛ

Stop

Автостоп

Опрыскиватели и таймеры

Регулируемая дальность
зоны полива

Adjustable length

Размер в дюймах и
в мм

Instant

Постоянный
полив

safety
valve

Watering
frequency:
every 6 h &
up to 7 days

Предохранительный
клапан

Частота
полива

1–360 min

Dual outlet

Длительность
полива

Две зоны

Auto Off

Single outlet

Автоотключение

Одна зона
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100%
Счастья

АО “Фискарс Брандс Рус”
Санкт-Петербург +7 (812) 380-43-20
Москва +7 (495) 130-11-30
www.fiskars.ru

Так как мы постоянно расширяем ассортимент товаров, мы оставляем за собой право на изменения в продукции без
предварительного уведомления.Также компания не несёт ответственности за ошибки, возникшие в процессе печати.

Основанная в 1649 году в маленькой деревушке в Финляндии,
сегодня компания Fiskars выросла в крупную мультинациональную
корпорацию, знаменитую долгой историей производства продукции,
соответствующей строгим финским стандартам качества и дизайна.
Инструменты Fiskars имеют инновационный дизайн и эргономичную
форму, которая позволяет сократить усилия, предотвратить
перенапряжение и усталость, с которыми часто ассоциируется
работа в саду.

