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ОПРЫСКИВАТЕЛИ
БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Все опрыскиватели ЖУК оборудованы предохранительным клапаном
и произведены из прочных материалов, прошедших тестирование
в собственной лаборатории.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
С 25-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Наша история началась в 1994 году с выпуска первого опрыскивателя. А уже сегодня наш завод занимает площадь более 45 000 м2
с современным высокотехнологичным оборудованием, собственной
научно-исследовательской базой, лабораторией качества и логистическим центром на 4000 палетомест.
Уже более 25 лет мы несём знание о важности заботы об окружающей среде и ведения здорового образа жизни для каждого человека.
Выпускаемые нами товары не только отвечают всем требованиям экологичности, но и призваны значительно упростить ежедневную работу по уходу за растениями и приусадебным участком. Наша команда
профессионалов объединена одной целью: создавать качественные
товары для сада, способные улучшать жизнь наших покупателей.
Мы – предприятие полного цикла. Создание нашей продукции
начинается с исследования рынка и разработки новых конструкторских решений, соответствующих современным тенденциям и удовлетворяющих потребительский спрос. Мы проектируем и изготавливаем
пресс-формы и выпускаем наши изделия, внедряя новые технологии
производства, хранения и транспортировки.
Мы гордимся нашей продукцией. Все товары торговой марки ЖУК
проходят 3 ступени контроля качества в собственной лаборатории:
контроль качества материалов, тестирование на износостойкость комплектующих и проверка на соответствие эталонам.
Рынок сегодня не позволяет нам стоять на месте. Мы развиваемся, модернизируя и расширяя своё производство, внедряя инновации
и предлагая покупателю новые качественные товары. Мы движемся
вперед и хотим, чтобы Вы двигались вместе с нами.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Наличие поддона бака, плечевых ремней, подставки под брандспойт,
а также возможность переоборудования рычага под левую и правую
руку, делает опрыскиватели ЖУК удобными для работы на дачном участке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД ЗА РАСТЕНИЕМ
Благодаря регулируемому распылу от струи до тумана возможен мелкокапельный полив и листовая подкормка растений. Возможен выбор
брандспойта необходимой длины для ухода за растениями разной высоты.

УДОБНЫЙ ЛИТРАЖ
Широкий ассортиментный ряд предоставляет покупателю возможность
выбора необходимого для работы литража: от опрыскивателей 0,5 л,
подходящих для ухода за комнатными растениями, до больших литражей, адаптированных для удобного разведения химикатов и обработки
больших площадей.

CЕРИЯ
КЛАССИК

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
ЖУК ЭЛЕКТРО СЕРИИ КЛАССИК – ПЕРВЫЙ ПРОИЗВЕДЁННЫЙ В РОССИИ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ.

ОРА 412

Понимая потребность в электрических опрыскивателях отечественного производства
в условиях дефицита импорта, мы разработали и выпустили электрические аккумуляторные опрыскиватели Жук Электро.
Наши опрыскиватели специально спроектированы как электрические аккумуляторные,
а не переделаны из обычных механических, что позволило инженерам нашей
компании разместить все узлы опрыскивателя оптимальным образом и тщательно
подобрать комплектующие:

Артикул

3574-00

литраж
12

в группе (шт)
1

высота (мм)
490

длина (мм)
320

ширина (мм)
200

вес (кг)
5,76

ОРА 416
1. Электрическая часть
расположена сбоку.

5. Ёмкость бака
12 и 16 литров –
оптимальная
для всех видов работ.

6

2. Прочный выдувной бак,
как и у всех опрыскивателей
серии Классик.

6. Время работы
опрыскивателя
до 4-х часов
(в лаборатории
производителя).

3. Мягкая спинка и прочные
ремни крепления
на спину – для комфортной и
продолжительной работы
с опрыскивателем.

7. Удлинённый шланг
брандспойта
опрыскивателя – 1.5 метра.

4. Информативный индикатор
заряда аккумуляторной
батареи одинаково понятный
опытным пользователям
(индицирует напряжение
в Вольтах) и новичкам.

Артикул

3581-00

литраж
16

в группе (шт)
1

высота (мм)
540

длина (мм)
320

8. Производительность –
3.1 литра в минуту:
оптимальная
для большинства задач.

7

ширина (мм)
220

вес (кг)
6,3

ИНДИКАТОР

CЕРИЯ
ЭКСПЕРТ
8

9

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Линейка садовых товаров под брендом Жук Эксперт–
знак качества и высокотехнологичных решений для Вашего
комфорта.

ОП-280
Артикул

Садовые товары созданы для того, чтобы Вы получали
удовольствие, ухаживая за растениями, чтобы работа в саду
доставляла радость, а не становилась тяжелым бременем.
Простой и удобный в использовании и обслуживании
инвентарь станет верным другом и единомышленником,
каждый день создавая маленький сад чудес.

Ручной помповый опрыскиватель ОП 330 будет полезен в уходе
за растениями и при выполнении домашних работ. Удобная продуманная конструкция опрыскивателя добавит комфорта в ваш
ежедневный труд.
Артикул

в группе (шт)
20

высота (мм)
310

длина (мм)
242

высота (мм)
400

длина (мм)
195

ширина (мм)
225

вес (кг)
1,350

ширина (мм)
225

вес (кг)
1,550

6339-00

литраж
7

в группе (шт)
6

высота (мм)
465

длина (мм)
195

ширина (мм)
120

литраж
9

в группе (шт)
6

высота (мм)
525

длина (мм)
195

ширина (мм)
225

пластиковый
телескопический 2200 мм

вес (кг)
0,346

Удлиненный носик опрыскивателя позволяет
обрабатывать растение в труднодоступных
местах, не повреждая его, а также снижает
риск попадания химикатов на кожу и в дыхательные пути во время работы.
Применение специальной невымываемой
смазки сохранит детали и увеличит срок службы Вашего опрыскивателя.

Предохранительный клапан позволяет контролировать давление в баке и обеспечивает
безопасную работу опрыскивателя.

Опрыскиватель может работать
в любом положении благодаря
мягкой водозаборной трубке.

РАБОТА
В САДУ ДОСТАВИТ
РАДОСТЬ
11

Помповый опрыскиватель ЖУК
Эксперт ОП 280 способен удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Богатая
комплектация и тщательно продуманный функционал делают
данную модель незаменимой
в саду и на даче.

Диаметр – 105 мм:
удобно мыть
и заполнять бак.

6353-00

БРАНДСПОЙТ:

Регулируемая форсунка дает возможность подобрать необходимую интенсивность распыла, плавно изменяя ее
в диапазоне от струи до тумана.

10

в группе (шт)
6

Артикул

6377-00

литраж
1,5

литраж
5

Артикул

ОП 330

6315-00

вес (кг)
1,650

Забор жидкости
со дна бака
позволяет
использовать
её полностью.
В 1,5 раза более
производительная
помпа, чем у других
опрыскивателей
марки Жук.

CЕРИЯ
КЛАССИК

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Классические оранжевые опрыскиватели торговой
марки ЖУК, существующие на рынке с 1994 года, привлекают к себе внимание благодаря своему внешнему виду.
Прочность, лёгкость и надёжность бака достигается за
счёт технологии экструзионно-раздувного формования.
Эта линейка опрыскивателей эргономичной формы с телескопическими брандспойтами и удобными плечевыми
ремнями подойдёт ценителям комфорта в повседневных
садовых работах.
Жук классик – надёжность, проверенная временем.

ОП-210 НЕО
Нео классик – переосмысление классического ручного опрыскивателя «Жук». Сохранив все достоинства
изначальной модели (эргономичный дизайн и функциональность), новинку отличает невероятная лёгкость
и прочность. Благодаря применению специальных пластифицирующих добавок бак опрыскивателя при относительно небольшой толщине стенки устойчив к деформациям. Как и все опрыскиватели «Жук» Нео Классик будет
по достоинству оценён садоводами и флористами.
Артикул

ОП-205
Модель с удобной для закручивания узкой горловиной и эргономичной ручкой подходит для ухода за комнатными и садовыми
растениями и ведения хозяйственных работ. Дополнительная
безопасность изделия обеспечена усиленным штоком насоса
и утопленным предохранительным клапаном. А ножки, предусмотренные дизайном бака, придают ему устойчивость.
Артикул
литраж
1,5

в группе (шт)
18

высота (мм)
303

длина (мм)
207

Артикул

14

0369-00

ширина (мм)
120

вес (кг)
0,37

ширина (мм)
140

вес (кг)
0,402

2417-00

литраж
2,5

в группе (шт)
20

высота (мм)
348

длина (мм)
207

3970-00

литраж
1,5

в группе (шт)
20

высота (мм)
318

длина (мм)
207

Артикул

ширина (мм)
113

вес (кг)
0,370

ширина (мм)
134

вес (кг)
0,399

3994-00

литраж
2,5

в группе (шт)
20

высота (мм)
358

длина (мм)
207

РЕГУЛИРОВКА
РАСПЫЛЕНИЯ
ОТ СТРУИ
ДО ТУМАНА

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ОП-207
Артикул

0437-00

литраж
5

в группе (шт)
6

высота (мм)
380

длина (мм)
200

Артикул

в группе (шт)
6

высота (мм)
420

длина (мм)
200

Артикул

ширина (мм)
200

вес (кг)
1,24

ширина (мм)
200

вес (кг)
1,36

0444-00

литраж
8

в группе (шт)
6

высота (мм)
460

длина (мм)
200

вес (кг)
1,44

0406-00

литраж
9

в группе (шт)
6

высота (мм)
500

длина (мм)
200

вес (кг)
1,54

в группе (шт)
3

высота (мм)
540

длина (мм)
360

ширина (мм)
120

вес (кг)
3,067

ширина (мм)
150

вес (кг)
3,667

3100-00

литраж
15

в группе (шт)
3

высота (мм)
540

длина (мм)
360

БРАНДСПОЙТ:

литраж
10

в группе (шт)
6

пластиковый
телескопический 650-970 мм

высота (мм)
520

длина (мм)
200

ширина (мм)
200

вес (кг)
1,56

Предохранительный
клапан

Телескопический брандспойт

16

литраж
12

Артикул

ширина (мм)
200

3094-00

0451-00

Артикул

ширина (мм)
200

Артикул

БРАНДСПОЙТ: пластиковый телескопический 650-970 мм
Артикул

0383-00

литраж
6

ОГ-112

Цельная горловина ОП-207 создаёт дополнительную герметичность бака, что гарантирует безопасность эксплуатации и предотвращает возможность вытекания жидкости во время работы. А использование сухих препаратов становится проще благодаря удобной форме заливной воронки, создающей возможность для процеживания
раствора перед использованием. Плечевой ремень, входящий в комплектацию, снимает напряжение с мышц спины во время эксплуатации. Данная модель идеальна
для ухода за растениями на небольших садовых участках.

ИДЕАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
ДЛЯ УХОДА
ЗА РАСТЕНИЯМИ

Ранцевый гидравлический опрыскиватель – идеальная модель
для ухода за большим количеством растений разной высоты:
удобные плечевые ремни снимают напряжение со спины во
время работы. Бак, объёмом 12л
или 15л, позволяет обрабатывать большие по площади участки, а универсальная конструкция
предусматривает возможность
переоборудования опрыскивателя для работы как правой, так
и левой рукой.

CЕРИЯ
ОПТИМА

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Линейка опрыскивателей, изготовленных по технологии литья
под давлением, с лучшей ценой на рынке среди аналогов.
Жук оптима– экономия семейного бюджета.

ОП–230
Ручной пневматический опрыскиватель подойдёт как для ухода за комнатными и садовыми растениями, так и для других
хозяйственных работ. А регулировка распыла от струи до тумана предоставит возможность выбора оптимального режима работы опрыскивателя.
Артикул
литраж
1,2

в группе (шт)
20

высота (мм)
258

длина (мм)
207

Артикул

20

4923-00

ширина (мм)
135

вес (кг)
0,396

ширина (мм)
135

вес (кг)
0,45

4930-00

литраж
2

в группе (шт)
20

высота (мм)
243

длина (мм)
207

РЕГУЛИРОВКА
РАСПЫЛЕНИЯ
ОТ СТРУИ
ДО ТУМАНА

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ОП–220
Удобный литраж бака, ОП-220, делает его идеальным для использования на небольших садовых
участках при обработке овощных культур и кустарников. Съёмная крышка создает удобство при заливе жидкости в опрыскиватель, а мерная шкала внутри позволяет определить требуемый объём.
Артикул

в группе (шт)
6

высота (мм)
450

длина (мм)
250

Ранцевый гидравлический опрыскиватель подойдет для обработки больших площадей и высоких
растений. Радиус распыления до 1680 мм обеспечивается за счёт наличия регулируемого распыла брандспойта, для удобства хранения которого
предусмотрен пластиковый боковой карман.
Артикул

ширина (мм)
250

вес (кг)
1,448

4922-00

литраж
7

в группе (шт)
6

высота (мм)
550

длина (мм)
250

Артикул

Предохранительный
клапан

4946-00

литраж
5

Артикул

ОГ–111

Съёмная крышка

ширина (мм)
250

вес (кг)
1,596

в группе (шт)
6

высота (мм)
615

длина (мм)
205

ширина (мм)
262

вес (кг)
1,80

в группе (шт)
3

высота (мм)
606

длина (мм)
430

ширина (мм)
136

пластиковый
телескопический 650-970 мм

БРАНДСПОЙТ:
нетелескопический
650 мм

22

литраж
11

БРАНДСПОЙТ:

4908-00

литраж
9

7122-00

РАДИУС
РАСПЫЛЕНИЯ
ДО 1680 ММ

вес (кг)
2,85

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Изящный современный дизайн опрыскивателей ЖУК ЛЮКС привлечёт внимание всех цветоводов и флористов. А благодаря использованию нового материала AIRPlast, отличающегося лёгкостью и высокой
прочностью, опрыскиватели данной линейки станут надежными помощниками в уходе за комнатными растениями и в садовых работах.
ЖУК ЛЮКС - яркое настроение повседневного ухода.

ОП-270
Яркий, лёгкий ручной опрыскиватель с функцией регулируемого распыла позволяет выбрать оптимальный режим обработки индивидуально для каждого растения. Наличие
гибкого шланга с утяжелителем обеспечивает
комфортный уход, позволяя работать опрыскивателем под любым углом, не повреждая
растения. Дополнительную безопасность
обеспечивают усиленный шток насоса и утопленный предохранительный клапан, который срабатывает при избыточном давлении
в баке. Различные расцветки в ассортименте
порадуют дам, а прозрачность бака позволит
легко определить уровень оставшейся жидкости.
Артикул

в группе (шт)
20

высота (мм)
318

длина (мм)
207

ЛЁГКИЙ
И ПРОЧНЫЙ БАК

Артикул

ширина (мм)
113

вес (кг)
0,370

ширина (мм)
124

вес (кг)
0,385

ширина (мм)
134

вес (кг)
0,399

8600-00

литраж
0,65

в группе (шт)
24

высота (мм)
259

длина (мм)
124

Артикул

ширина (мм)
97

вес (кг)
0,425

ширина (мм)
106

вес (кг)
0,613

8976-00

литраж
1,2

в группе (шт)
26

высота (мм)
329

длина (мм)
129

7788-00

литраж
2

в группе (шт)
18

высота (мм)
341

длина (мм)
207

Артикул

Домашний опрыскиватель ОГД-20 с механизмом двухстороннего действия позволит
выполнять повседневную работу в два раза
быстрее: жидкость распыляется, когда Вы
нажимаете на клавишу, а также когда Вы её
отпускаете. Как и все опрыскиватели линейки ЖУК Люкс, ОГД-20 выполнен из материала AIRPlast. Опрыскиватель укомплектован
гибким шлангом с утяжелителем, благодаря
которому Вы можете опрыскивать растения
независимо от положения бака и уровня
жидкости в нем. Узкая горловина бака и эргономичная форма клавиши – обеспечивают
комфортное распыление. А его яркий ультрамодный дизайн не оставит равнодушными
современных покупательниц.

7795-00

литраж
1,5

Артикул

ОГД-20

7771-00

литраж
2,5

в группе (шт)
20

высота (мм)
358

длина (мм)
207

25

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
С МЕХАНИЗМОМ
ДВУХСТОРОННЕГО
ДЕЙСТВИЯ

АКСЕССУАРЫ К ОПРЫСКИВАТЕЛЯМ

АКСЕССУАРЫ К ОПРЫСКИВАТЕЛЯМ

БРАНДСПОЙТЫ

РЕМКОМПЛЕКТ

НЕТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 650 ММ

РЕМКОМПЛЕКТ №1
Артикул
вес (кг)
0,22

Артикул

5547-00
в группе (шт)
10

Подходит только к опрыскивателям под ТМ ЖУК

вес (кг)
0,01

пакет
20 шт

РЕМКОМПЛЕКТ №2
Артикул

вес (кг)
0,22

5141-00
в группе (шт)
10

Подходит только к опрыскивателям под ТМ ЖУК

вес (кг)
0,014

пакет
20 шт

Артикул
вес (кг)
0,2

1458-00
в группе (шт)
10

Подходит только к опрыскивателям под ТМ ЖУК

2479-00
в бол. коробке
100 шт

Подходит к опрыскивателям ОГ-112, ОГ-111

РЕМКОМПЛЕКТ №3
Артикул
вес (кг)
0,016

ПЛАСТИКОВЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 650-970 ММ

в бол. коробке
100 шт

Подходит к опрыскивателям ОП-207

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 650-970 ММ
Артикул

2462-00

пакет
20 шт

2486-00
в бол. коробке
100 шт

Подходит к брандспойтам

РЕМКОМПЛЕКТ №4
Артикул
вес (кг)
0,038

пакет
20 шт

3995-00
в бол. коробке
100 шт

Подходит к опрыскивателям ОП-220

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 1260-2200 ММ

РЕМКОМПЛЕКТ №5
Артикул
вес (кг)
0,42

в группе (шт)
10

В комплектацию входит набор переходных гаек
для присоединения к опрыскивателям других производителей (Gardena, Kvazar, Marolex, Geolia, Park,Verve и другим).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 1260-3100 ММ

Артикул
вес (кг)
0,52

Артикул

3666-00

4960-00

вес (кг)
0,037

пакет
20 шт

9775-00
в бол. коробке
100 шт

Подходит к опрыскивателям ОП-205, ОП-230, ОП-270

НАСАДКА ГЕРБИЦИДНАЯ
Насадка предназначена для точечного распыления гербицидов
и других средств борьбы с сорняками, для которых недопустимо
попадание на здоровые, полезные растения. Подходит для всех
брандспойтов, выпускаемых под торговой маркой ЖУК.
Артикул

в группе (шт)
10

вес (кг)
0,106

В комплектацию входит набор переходных гаек
для присоединения к опрыскивателям других производителей (Gardena, Kvazar, Marolex, Geolia, Park,Verve и другим).
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6835-00
в группе (шт)
12 шт

СИСТЕМЫ
ПОЛИВА

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОТ ЁМКОСТИ
Система «тёплого» полива от ёмкости обеспечит идеальный уход за растениями, выращиваемыми
как в открытом грунте, так и в теплицах (огурцами, томатами, перцами, баклажанами и т.п.). Вода,
подаваемая от ёмкости, может быть не только прогрета до оптимальной температуры, но и обогащена по Вашему желанию необходимыми удобрениями. А система разведения капельниц на гибких
шлангах обеспечивает профессиональный полив прикорневой зоны.
Выбирая автоматизированную систему полива с таймером, Вы обеспечите бесперебойный полив
растений на участке даже в Ваше отсутствие. Такая система позволяет настроить периодичность
и продолжительность подачи воды, что облегчит уход за огородом и высвободит время для отдыха.
Комплект капельного полива
от ёмкости на 60 растений с таймером

расход воды 4 литра/час
Комплектация

Артикул

В группе (шт)

Вес (кг)

На 30 растений

4725-00

2

1,46

На 60 растений

4718-00

2

2,48

На 30 растений
с таймером

7573-00

2

1,792

На 60 растений
с таймером

7566-00

2

2,894

Штрихкод

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ

30

Комплектация

Артикул

В группе (шт)

Вес (кг)

На 20 растений

4732-00

6

0,655

Штрихкод

СИСТЕМЫ
ПОЛИВА ЖУК
СОБИРАЮТСЯ ИГРАЮЧИ
31

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОТ ЁМКОСТИ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ КАПЕЛЬНИЦАМИ
Модернизированная система полива от ёмкости с регулируемыми капельницами поможет Вам обеспечить идеальный уход за растениями. Ведь теперь можно регулировать количество воды поступающей к каждому растению или полностью перекрыть капельницу, при необходимости. Это удобно
когда на гряде растут разные культуры, потребляющие разное количество воды или нужно выровнять давление в системе: приглушив первые капельницы и отвернув последние. Комплект на 30
растений рассчитан для организации полива на площади 6 кв.м или на грядку размером 6x1 м при
посадке растений в 2 ряда. Система разведения капельниц на гибких шлангах обеспечит профессиональный полив прикорневой зоны. Дополнительно Вы можете комплектовать систему таймером
полива, для того чтобы обеспечить бесперебойный полив растений на участке даже в Ваше отсутствие. Такая система позволяет настроить периодичность и продолжительность подачи воды, что
облегчит уход за огородом и высвободит время для отдых.

расход воды на одно растение от 0 до 6 л/ч

НАБОРЫ ПОЛИВА
ЖУК – ПОЛЕЗНЫЙ КОНСТРУКТОР
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

32

Комплектация

Артикул

В группе (шт)

Вес (кг)

На 30 растений

5950-00

2

1,46

На 60 растений

5974-00

2

2,48

На 30 растений
с таймером

7343-00

2

1,792

На 60 растений
с таймером

7305-00

2

2,894

Комплект капельного полива
от ёмкости с регулируемыми
капельницами на 30 растений

Штрихкод

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
КАПЕЛЬНИЦАМИ

33

Комплектация

Артикул

В группе (шт)

Вес (кг)

На 20 растений

4732-00

6

0,655

Штрихкод

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОТ ВОДОПРОВОДА

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ С ЭМИТТЕРНОЙ ЛЕНТОЙ

Промышленные компенсированные капельницы DR. DROP, входящие в комплектацию данной системы,
выдерживают высокое давление от водопровода и устойчивы к перепадам высот на садовом участке, что
обеспечивает равномерную подачу воды к каждому растению. Надёжность капельного полива гарантирована системой цанговых соединений. Данная модель подойдёт для орошения садовых культур, предпочитающих «холодный» полив (капусты, клубники, цветов и т.п.), а также для ухода за альпийскими горками.
Наличие таймера в комплектации капельного полива от водопровода обеспечит не только автоматическое
включение воды, но и позволит настроить полив с необходимой для каждой культуры периодичностью
и продолжительностью. Делая выбор в пользу комплектации с таймером, Вы обеспечите полив растений
на участке и в Ваше отсутствие.
Комплект капельного полива от водопровода
на 60 растений с таймером

расход воды 4 литра/час

Комплектация

Артикул

В группе (шт)

Вес (кг)

На 30 растений

7825-00

2

1,388

На 60 растений

7818-00

2

2,274

На 30 растений
с таймером

8211-00

2

1,788

На 60 растений
с таймером

8198-00

2

2,674

Штрихкод

Система полива на основе капельной ленты с эмиттерами
подойдет для начинающих «автоматизаторов». Продуманная
комплектация, в которую входят всё необходимые для подключения системы к ёмкости фитинги, позволит быстро и без
усилий смонтировать полив на грядке. А доступная цена данного комплекта сэкономит семейный бюджет.
Комплектация

Артикул

В группе (шт)

На 12 метров

330672-00

2

На 24 метров

330665-00

2

Штрихкод

Комплект капельного полива на 24 метра

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ВОДОПРОВОДА

34

Комплектация

Артикул

В группе (шт)

Вес (кг)

На 20 растений

7832-00

6

0,589

Штрихкод

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА С ЭМИТТЕРНОЙ ЛЕНТОЙ

35

Артикул

в группе (шт)

330818-00

6

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

ДОЖДЕВОЙ ПОЛИВ ДЛЯ ГРЯДОК

МИКРОДОЖДЕВОЙ ПОЛИВ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ

Как полить грядку с морковью, луком, свеклой или зеленью? С новой системой полива ЖУК сделать это стало просто и эффективно. За счёт микроспринклерного распыления происходит равномерное увлажнение почвы.
Минимальный размер капли гарантирует защиту грунта от размыва, а продуманная конструкция спринклеров обеспечивает полив всей поверхности
грядки (стандартная грядка 0,8х4м), оставляя сухими дорожки между ними.

Комплектация

Артикул

В группе (шт)

На 1 грядку

330689-00

2

На 2 грядки

330696-00

2

Штрихкод

Комплект микродождевого полива предназначен для направленного полива кустарников и деревьев. Предусмотрена возможность регулировки
диаметра. Зоны полива в диапазоне 10-30 см. Микродождеватель устанавливается на магистральный шланг, а микродождеватель с ножкой
устанавливается в стороне от магистрального шланга и подключается
к нему через микротрубку. Съёмный регулируемый наконечник дождевателя легко прочистить в случае его засорения.

расход воды на одно растение 0,5-1,5 л/мин

Комплект дождевого полива
на 2 грядки
Комплектация

Артикул

В группе (шт)

Вес (кг)

На 20 растений

3963-00

2

1,388

На 40 растений

3956-00

2

2,274

Штрихкод

Комплект микродождевого полива на 40 растений

ПОЛИВ ДЛЯ КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
Классический способ полива картофельных полей теперь в наборе! Трехлепестковые распылители на удлиненной ножке с регулируемой высотой от 50 до 100 см обеспечат полив насаждений
радиусом от 2 до 8 м. С набором полива ЖУК для картофельных полей, в комплектацию которого
входят магистральный шланг и все необходимые для подключения фитинги, Вы сможете с лёгкостью организовать орошение участка площадью 100 м2.

СОЗДАЙТЕ
КОМФОРТНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ
НА ГРЯДКЕ
36

Комплект полива
для картофельных полей на 100 м2

Комплектация

Артикул

В группе (шт)

На 100 м

33072600

2

2

37

Штрихкод

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА

ЗАЖИМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ШЛАНГА

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПОЛИВА

ШТУЦЕР 1/2 - 3/4 ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ

ТРОЙНИК БОЛЬШОЙ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ

Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

В упаковке (м)

Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

В упаковке (шт)

330177-00

2

4817-00

20 м

330153-00

2

330122-00

5

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

25

10

50

40

ПРИЖИМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ШЛАНГА
Артикул

В упаковке (шт)

330160-00

4

ШИЛО ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ШЛАНГА
Артикул

В упаковке (шт)

330191-00

1

УГОЛОК ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ
Артикул

В упаковке (шт)

330146-00

5

ТРОЙНИКИ МАЛЫЕ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ
Артикул

В упаковке (шт)

330139-00

5

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

50

90

40

30

ФИЛЬТР ДЛЯ ПОЛИВА
Артикул

В упаковке (шт)

8839-00

1

МИКРОТРУБКА ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ВОДОПРОВОДА
Артикул

В упаковке (шт)

330214-00

10

СТРЕЛКИ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ
Артикул

В упаковке (шт)

330115-00

10

ПОДАЮЩИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ
Артикул

В упаковке (м)

330184-00

4м

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

12

12

18

12

КОМПЕНСИРОВАННЫЕ КАПЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО
ПОЛИВА ОТ ВОДОПРОВОДА

СТРЕЛКА С ЗАЖИМОМ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
ОТ ВОДОПРОВОДА

Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

В упаковке (шт)

330238-00

10

330221-00

10

В группе (шт)

В группе (шт)

70

15

ШТУЦЕР К БОЧКЕ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ

38

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА

ТАЙМЕР ДЛЯ ПОЛИВА
Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

В упаковке (шт)

5721-00

1

4458-00

1

В группе (шт)

Ручной режим управления
Работа от 2х батареек типа ААА
Рериодичность полива от 1 ч. до 7 дн
Продолжительность полива от 1 мин. до 2 ч.

6

КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА ОТ ЁМКОСТИ

ТАЙМЕР ДЛЯ ПОЛИВА ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР

ДАТЧИК ДОЖДЯ

В группе (шт)
8

РЕМКОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ТАЙМЕРА ЖУК

Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

В упаковке (шт)

Артикул

Пакет (шт)

8846-00

1

330207-00

1

4465-00

1

4441-00

1

6292-00

20

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

В группе (шт)

40

60

5

10

39

в бол. коробке
(шт)

100

ТРИ СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ

Шланг надевается непосредственно
на штуцер «ёлочку», за счёт которой
достигается плотность соединения.
Данный способ не требует приобретения дополнительных аксессуаров.
Подходит для шлангов 1/2// и 3/4// .

Данный способ обеспечивает быстроразъёмное соединение: устройство,
оборудованное адаптером, присоединяется к шлангу с помощью коннектора, закрепленного на нем. Адаптеры
универсальны и подходят к коннекторам всех производителей.

Самый надёжный способ соединения, исключающий подтекания даже
при большом давлении в системе.
В данном варианте шланг надевается
на внутренний штуцер, при этом затягивается внешняя гайка, и шланг надежно фиксируется.
Рабочее давление 1-3 атм.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛИВА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА

РАСПЫЛИТЕЛИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ

РАСПЫЛИТЕЛЬ УДЛИНЕННЫЙ ЖУК (СТЕКЛОПЛАСТИК)

НАСАДКА ДОЖДЕВАЛЬНАЯ

ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ

Лепестковые распылители, вращаясь под давлением, распыляют воду
по кругу диаметром от 1 до 6м. Рекомендуемое давление 1-З атм.

Используя стойку-удлинитель для раслылителей, можно увеличить
радиус полива в 1,5-2 раза в зависимости от давления в системе.

ЛЕПЕСТОК

ЛЕПЕСТОК

Благодаря широкому основанию и колышку-упору насадка идеально подходит для полива как огородов, так и газонов. Распыл осуществляется по радиусу вокруг насадки или при использовании щелевой насадки на форсунку по прямой.

Осциллирующий дождеватель с плавной регулировкой
дальности полива идеален для равномерного полива
больших участков.

Со штуцером

В группе
(шт)

Артикул 2592-00

100

С адаптером

В группе
(шт)

Артикул 2691-00

100

600 мм

1000 мм

Артикул 5165-00

Артикул 5158-00

В
группе
(шт)

Со штуцером

20

2-Х ЛЕПЕСТКОВЫЙ

600 мм

1000 мм

Артикул 5264-00

Артикул 5257-00

2-Х ЛЕПЕСТКОВЫЙ

С адаптером

Артикул

5760-00

Артикул

5784-00

В группе (шт)

100

В группе (шт)

100

Со штуцером
Артикул 2547-00

130

С адаптером

В группе
(шт)

Артикул 2639-00

130

3-Х ЛЕПЕСТКОВЫЙ

4-Х ЛЕПЕСТКОВЫЙ
3-Х ЛЕПЕСТКОВЫЙ
Со штуцером

В группе
(шт)

Артикул 2554-00

100

С адаптером

В группе
(шт)

Артикул 2653-00

100

600 мм

1000 мм

Артикул 5240-00

Артикул 5233-00

600 мм

1000 мм

Артикул 5226-00

Артикул 5219-00

В
группе
(шт)
10

НАСАДКА ДОЖДЕВАЛЬНАЯ «УЛИТКА»

В
группе
(шт)

Для полива газона и огорода, применяется
при давлении в шланге 1-2 атм, полив осуществляется по радиусу вокруг насадки.

10

5-ТИ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

600 мм

1000 мм

Артикул 5202-00

Артикул 5196-00

В
группе
(шт)

Со штуцером 1/2//

Со штуцером 3/4//

С адаптером

Артикул

1434-00

Артикул

1410-00

Артикул

0543-00

В группе (шт)

100

В группе (шт)

100

В группе (шт)

100

10

4-Х ЛЕПЕСТКОВЫЙ
Со штуцером

В группе
(шт)

Артикул 2578-00

80

С адаптером

В группе
(шт)

Артикул 2677-00

80

5-ТИ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

42

Со штуцером

В группе
(шт)

Артикул 4206-00

60

С адаптером

В группе
(шт)

Артикул 4404-00

60

ГРЯДОЧНЫЙ

600 мм

1000 мм

Артикул 5189-00

Артикул 5172-00

В
группе
(шт)
20

ГРЯДОЧНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
Грядочный распылитель разбрызгивает воду по прямой, что позволяет оставить сухими межгрядочные пространства и регулировать направление полива.
Со штуцером

В группе
(шт)

Артикул 3131-00

75

С адаптером

В группе
(шт)

Артикул 3148-00

75

В группе (шт)
10

В
группе
(шт)
20

В группе
(шт)

Артикул
330764-00

ИМПУЛЬСНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
Импульсный распылитель используется для орошения больших секторов площадей. Возможность
регулировки угла распыла обеспечивает качественный полив под деревьями и кустами.
Артикул

В группе (шт)

330771-00

18

43

РАВНОМЕРНЫЙ
ПОЛИВ
БОЛЬШИХ
УЧАСТКОВ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА

НАСАДКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СО ШТУЦЕРОМ

НАСАДКА РЕГУЛИРУЕМАЯ НА ШЛАНГ

Насадка распылительная предназначена для полива газонов и огородов. Надевается на шланг диаметром 1/2’’ и 3/4’’.

Насадка на шланг с регулируемой форсункой даёт возможность
выбрать оптимальное распыление для полива. Присоединяется
к шлангу, оснащенному коннектором.

Артикул

В группе (шт)

0567-00

100

Артикул

В группе (шт)

330788-00

60

ДУШ-ПИСТОЛЕТ С ФИКСАТОРОМ
Душ-пистолет подает воду рассеянным потоком при нажатии на клавишу.
Для удобства работы пистолет оснащён фиксатором клавиши в рабочем положении.

РЕГУЛИРУЕМОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ
C ФИКСАЦИЕЙ

Со штуцером

В группе (шт)

Артикул 3216-00

50

С адаптером

В группе (шт)

Артикул 3261-00

50

С цанговым
зажимом 1/2

В группе (шт)

Артикул 4091-00

50

С цанговым
зажимом 3/4

В группе (шт)

Артикул 4107-00

40

ПИСТОЛЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭРГО

РАСПЫЛЕНИЕ
ОТ СТРУИ
ДО ТУМАНА

ПИСТОЛЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ФИКСАТОРОМ

Пистолет позволяет плавно регулировать интенсивность распыла от струи до
тумана. Эргономичная рукоятка удобно
ложится в ладонь, а фиксатор рабочего
положения клавиши позволяет с удобством выполнять полив газона или садовых культур.
Артикул

В группе (шт)

330757-00

20

ПИСТОЛЕТ СЕМИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Распыл от струи до тумана регулируемого пистолета можно настроить поворотом наконечника. Фиксатор клавиши в рабочем положении обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Многофункциональный пистолет-распылитель
позволяет осуществлять полив растений или
хозяйственные работы в удобном для Вас режиме. Просто поверните насадку и выберите
нужный режим полива!

Со штуцером

В группе (шт)

Артикул 3209-00

50

С адаптером

В группе (шт)

Артикул

В группе (шт)

Артикул 3247-00

50

330740-00

30

С цанговым
зажимом 1/2

В группе (шт)

Артикул 4077-00

50

С цанговым
зажимом 3/4

В группе (шт)

Артикул 4084-00

50

45

РАЗЛИЧНЫЕ
РЕЖИМЫ
ПОЛИВА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА
Распределитель для шлангов позволит организовать автономные линии полива на Вашем участке
благодаря наличию шаровых кранов на каждом канале.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГОВ
2Х КАНАЛЬНЫЙ

3Х КАНАЛЬНЫЙ

Самое надёжное соединение шланга, исключающее возможность
подтеканий, обеспечивается цанговым зажимом.

4Х КАНАЛЬНЫЙ

Артикул

330825-00

Артикул

3604-00

Артикул

330832-00

В группе (шт)

2/12

В группе (шт)

12

В группе (шт)

2/8

СОЕДИНИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ПОД КОННЕКТОР

СОЕДИНИТЕЛЬ ТРОЙНОЙ ПОД КОННЕКТОР ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА

Идеален для быстрого
соединения двух шлангов,
оборудованных коннекторами.

Подойдет для разветвления
шлангов, оборудованных
коннекторами.

Артикул

В группе (шт)

Артикул

В группе (шт)

Артикул

5738-00

25/200

330856-00

150/25

В группе (шт)

25

КОННЕКТОР

КОННЕКТОР С АКВАСТОПОМ

Быстрое соединение шланга с любым устройством, оборудованным адаптером, обеспечивают коннекторы для шлангов.

Коннектор с аквастопом позволяет быстро менять устройства для
полива без отключения подачи воды. Полив стал ещё проще!

Артикул

В группе (шт)

1

/2 //

4459-00

50/250

3

/4

4466-00

50/250

//

ЕАН

Коннектор

Артикул

В группе (шт)

1

/2 //

330801-00

50/250

3

/4

330795-00

50/250

//

Зажим

Артикул

В группе (шт)

1

/2 //

4053-00

50/500

3

/4 //

4060-00

50/400

ЕАН

ЦАНГОВЫЙ УГОЛОК 1/2 //
При организации полива на садовом участке с использованием цангового уголка легко
избежать изломов шланга при его разводке
по орашаемой территории.

КРЕПКОЕ
РАЗВЕТВЛЕНИЕ

Самый простой способ соединения шланга
с любым устройством для полива, не требующий приобретения дополнительных
приспособлений.
1

/2 // – 3/4 //

Артикул

4411-00

В группе (шт)

50/500

АДАПТЕР ЖУК ДЛЯ ШЛАНГОВ
Адаптер соединяется с устройством для полива и обеспечивает быстрое присоединение
к шлангу с помощью коннектора.
Коннектор

Артикул

В группе (шт)

/2 //

4435-00

50/500

1

3

46

/4

//

332782-00

ЕАН

БЫСТРОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

Артикул

В группе (шт)

8570-00

50/350

НЕТИЗЛОМАМ
ШЛАНГА

ТРОЙНИК ЦАНГОВЫЙ

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Тройники предназначены для разветвления шлангов одного
или разного диаметра. Для закрепления шлангов используется
цанговое соединение.

Муфта используется для соединения и ремонта шлангов, а также
для перехода шланга с одного диаметра на другой.

1

ШТУЦЕР 1/2 //– 3/4 //

НАДЁЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

ЕАН

Самый простой способ соединения шланга
с любым устройством для полива, не требующий приобретения дополнительных
приспособлений.

330849-0000

Коннектор

ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ

/2 // – 1/2 //– 1/2 //

3

/4 //– 1/2 //–3/4 //

Артикул

4022-00

Артикул

4039-00

В группе (шт)

25/200

В группе (шт)

25/150

/4 – /2 – /2

3

//

1

//

1

//

3

/4 – /4 – /4
// 3

// 3

1

/2 // – 1/2 //

/2 // – 3/4 //

1

/4 // – 3/4 //

3

Артикул

0611-00

Артикул

4008-00

Артикул

0635-00

В группе (шт)

50/400

В группе (шт)

50/350

В группе (шт)

50/250

//

Артикул

4046-00

Артикул

4015-00

В группе (шт)

25/200

В группе (шт)

25/150

50/500

47

ЛЁГКИЙ ПЕРЕХОД

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА

ШЛАНГИ ДЛЯ ПОЛИВА 3-Х СЛОЙНЫЕ (БУХТА 25 МЕТРОВ)
Мы переосмыслили свой подход к производству и разработали новую линейку поливочных шлангов Жук из неорезины (термоэластопласта). Этот материал на ощупь похожна резину, но при этом сохраняет эластичность даже в экстремальный мороз (до -30°C).
Неорезина – это полимерный материал объединивший в себе эластичность каучука и прочность ПВХ, при этом лишенный их недостатков: он более легкий, не боится даже экстремального мороза, не деградирует под воздействием солнца или сухого климата.
Кроме того, усилена армирующая нить, теперь она из полиамида (высокопрочного инженерного пластика). Ведь армирование –
важный этап производства надежных шлангов. Шланги армированы высокопрочной нитью из полиамида, устойчивы к воздействию
УФ излучения, не содержат фталатов и тяжелых металлов, идеально сопрягаются со всеми изделиями для полива «Жук».

ДЛЯ ПОЛИВА
ОГОРОДОВ, САДОВЫХ
И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

КЛАССИК (ОРАНЖЕВЫЙ)

ЛЮКС (ПРОЗРАЧНЫЙ)

Морозостойкие поливочные шланги Жук серии Классик – оптимальное
решение для организации полива на садовом участке. Эти шланги обладают всеми необходимыми характеристиками: высоким рабочим давлением, устойчивостью к скручиванию и перегибам, выдающимися параметрами морозостойкости (-30°C). Все шланги серии изготавливаются
в фирменном оранжевом цвете, ставшем синонимом бренда Жук.

/2 //

в бухте (м)

Артикул 7114-00

25

/4 //

в бухте (м)

Артикул 7121-00

25

1

3

Диаметр шланга: 1/2» (12,5 мм) и 3/4» (19 мм).
Армирован полиамидной нитью.
Плетение нити: ромбовидное.

-30

0

в бухте (м)

Артикул 7145-00

25

/4

в бухте (м)

Артикул 7138-00

48

Артикул 7091-00

25

/4 //

в бухте (м)

8

Артикул 7107-00

25

Диаметр шланга: 1/2» (12,5 мм) и 3/4» (19 мм).
Армирован полиамидной нитью.
Плетение нити: кольчужное, усиленное.
Комплектуется 2 коннекторами и адаптером.

-30

0

ЖУК ЭКСПЕРТ

/2 //
//

в бухте (м)

3

Морозостойкие поливочные шланги Жук серии Оптима – недорогое
решение для организации полива на садовом участке. Эти шланги обладают всеми необходимыми характеристиками: высоким рабочим
давлением, устойчивостью к скручиванию и перегибам, выдающимися
параметрами морозостойкости (-30°C).

3

/2 //

1

ОПТИМА (ЧЁРНЫЙ)

1

Морозостойкие поливочные шланги Жук серии Люкс – продвинутое решение для организации полива на садовом участке. Шланги обладают
характеристиками: рабочим давлением способным выдержать даже
перепад давления в системе водоснабжения, устойчивостью к скручиванию и перегибам, выдающимися параметрами морозостойкости (-30°C).
Наружный слой шланга прозрачный, что позволяет увидеть уникальное
кольчужное плетение шланга полностью.

25

-30

Диаметр шланга: 1/2» (12,5 мм) и 3/4» (19 мм).
Армирован полиамидной нитью.
Плетение нити: ромбовидное.

Морозостойкие поливочные шланги Жук серии Эксперт – продвинутое
решение для организации полива на садовом участке. Шланги обладают характеристиками: рабочим давлением способным выдержать даже
перепад давления в системе водоснабжения, устойчивостью к скручиванию и перегибам, выдающимися параметрами морозостойкости (-30°C).
Все шланги серии изготавливаются в уникальном голубом цвете.
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Диаметр шланга: 1/2» (12,5 мм) и 3/4» (19 мм).
Армирован полиамидной нитью.
Плетение нити: кольчужное, усиленное.
Комплектуется 2 коннекторами и адаптером.

ПРОЧИЕ САДОВЫЕ ТОВАРЫ

ПРОЧИЕ САДОВЫЕ ТОВАРЫ

ПЛОДОСЪЁМНИК С ЗАСЛОНКОЙ

ПЛОДОСЪЁМНИК ЖУК «ПРОФИ»

ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ – ПРЕМИУМ

Использование плодосъёмника не только ускоряет процесс работы, но и позволяет снять нагрузку с мышц спины. Вам больше не
нужно подолгу стоять на коленях и собирать ягоды руками. Всю
работу за Вас сделает плодосъёмник ЖУК. Пластиковый корпус
обеспечит бережную сборку ягод, а заслонка на плодосъёмнике не даст плодам высыпаться во время сборки. Эргономичная
форма ручки и корпуса облегчает работу с плодосъёмником.

Плодосъемник «Профи» предназначен для сбора лесных ягод
с кустарников: клюквы, брусники, черники и т.п. Подойдёт плодосъёмник и для сбора садовых ягод: смородины, крыжовника,
черноплодной рябины.
Уникальное отличие плодосъёмника «Профи» – почти вдвое
большая ширина рабочей части (и следовательно, большая производительность) и запатентованная конструкция зубьев гребенки и амортизирующей планки. Благодаря этим элементам
конструкции плодосъёмник не наносит вред кустарнику, и предохраняет ягоды от механического повреждения.

Классический пластиковый ящик с термовплавляемой
этикеткой с изображением герба почты России.

Артикул 1335-00
Вес (кг)
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0,325

ЗЕЛЁНЫЙ
с замком

в группе (шт)

с накладкой

в группе (шт)

Артикул 6026-00

10

Артикул 6002-00

10

КОРИЧНЕВЫЙ

в группе (шт) 12

с замком

в группе (шт)

с накладкой

в группе (шт)

Артикул 5920-00

10

Артикул 6125-00

10

ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ – СТАНДАРТ

ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ – ЭЛИТ

Пластиковый почтовый ящик - прекрасный вариант для загородного дома и городского коттеджа. Выпускается в двух вариантах - с металлическим замком для размещения ящика со
стороны улицы и с пластиковой накладкой при варианте расположения с внутренней стороны забора.

Стильный дизайн почтового ящика будет выгодно смотреться на фасаде коттеджа. Отделение для писем запирается на ключ, а отдельная «труба» для газет, журналов
и рекламной информации позволит заранее сортировать
получаемую корреспонденцию.

С ЗАМКОМ

в группе (шт)

БЕЖЕВЫЙ

в группе (шт)

Артикул 2295-00

10

Артикул 6866-00

10

С НАКЛАДКОЙ

в группе (шт)

ЧЁРНЫЙ

в группе (шт)

Артикул 4978-00

10

Артикул 6880-00

10
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