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Внимание: CR = Базовый ассортимент

Базовая система
GARDENA

Компания GARDENA, получившая широкое признание покупателей,
отмечает 40 лет создания Базовой Системы GARDENA.
Пользуется большим спросом.
Всегда остается современной и
инновационной.
Превосходство, доказанное
временем.

Компания GARDENA благодарит своих
покупателей и делает праздничное
предложение:
Новинка: Удобный пистолет-наконечник для полива с автостопом
Идеально подходит для полива
растений в горшках, цветов в ящиках и
небольших цветников.
Эргономичный дизайн с элементами
из мягкого пластика для удобной
работы с пистолетом во время полива.

Описание

GARDENA Штуцер шарнирный
Предназначен для соединения с
резьбовыми кранами.
Шланг не путается и не перекручивается
вокруг крана благодаря шарнирному
соединению.
Идеально подходит для использования с
тележкой для шланга.
Красочная упаковка.

Базовая система
GARDENA

Артикул

Кол-во в
упаковке

999-50

Новинка

CR

Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой
33.3 мм (G 1). Поставляется россыпью.

2999

Новинка

CR

CR

GARDENA Штуцер резьбовой
Предназначен для соединения с
резьбовыми кранами.
Легко устанавливается.
Не требует использования инструментов.

10

Для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой
26.5 мм (G 3/4). Поставляется россыпью.

2998

Новинка

10

Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой
33.3 мм (G 1) и для кранов диаметром 21 мм (G 1/2)
с резьбой 26.5 мм (G 3/4). Красочная упаковка.

998-50

Новинка

10

CR

10

Для кранов с резьбой 33.3 мм (G 1), 26.5 мм (G 3/4),
23 мм (G 5/8), 21 мм (G 1/2). Красочная упаковка.

900
CR
50
Для кранов диаметром 16.7 мм (G 3/8) с резьбой
21 мм (G 1/2). Без упаковки.
2900
Красочная упаковка.

CR

10

901
CR
50
Для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой
26.5 мм (G 3/4). Без упаковки.
2901
Красочная упаковка.

CR

25

902
CR
50
Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой
33.3 мм (G 1). Без упаковки.
2902
Красочная упаковка.

CR

10

Описание

Базовая система
GARDENA

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Штуцер без резьбы
Для кранов без резьбы.
Коррозионно-устойчивый.
Легко устанавливается.
Не требует использования инструментов.

907
50
Для кранов с наружным диаметром 15–20 мм.
Без упаковки.
2907
10
Красочная упаковка.
908
30
Для кранов с наружным диаметром 14–17мм.
Без упаковки.
2908
CR
6
Красочная упаковка.

GARDENA Штуцер без резьбы
Для подключения к кранам внутри
помещения, например, на кухне и в ванной
комнате.
Подходит для кранов с внутренней и
наружной резьбой.
Быстрая и удобная смена насадок
(инструмент для демонтажа аэратора
прилагается).
На арматуре не остается царапин.
Красочная упаковка.

8187

GARDENA Распределитель
2-х канальный
Для подключения одновременно двух
водоразборных линий.
2 полностью регулируемых выхода.
Красочная упаковка.

CR

10

Новинка
М 22 х 1 внутренняя резьба, M 24 x 1 наружная
резьба

938
6
Для кранов диаметром 21 мм (G 1/2) с наружной
резьбой 26.5 мм (G 3/4).
940
CR
6
Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с наружной
резьбой 33.3 мм (G 1).

GARDENA Распределитель 2-канальный с комплектом (без иллюстрации)
Дисплей с привлекающим внимание
дизайном содержит: 50 блистеров,
каждый из которых содержит
1 распределитель 2-канальный, арт. 940
с адаптером 5305, 2 коннектора, арт. 915.

1025

GARDENA Распределитель
2-х канальный

1210
CR
4
Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой
33.3 мм (G 1) и для кранов диаметром
21 мм (G 1/2) с резьбой 26.5 мм (G 3/4).

Для подключения одновременно двух
водоразборных линий.
Струя воды может регулироваться до полного
отключения.
Совместим с системой «Профи» при помощи
резьбового штуцера Арт. № 2801.
Возможно подключение 2-х клапанов системы
полива/таймеров подачи воды electronic
Т 14 е/таймеров подачи воды Т 1030/WT 1030
GARDENA.
Красочная упаковка.

50

Продается только в дисплее по 50 штук!

GARDENA Распределитель
4-х канальный
Для подключения одновременно до
4-х водоразборных линий.
4 полностью автономных выхода.
Совместим с системой «Профи» при
помощи штуцера Арт. № 2801.
Возможно подключение 2-х клапанов
системы полива/таймеров подачи воды
electronic Т 14 е/таймеров подачи воды
Т 1030/WT 1030 GARDENA.
Красочная упаковка.

1194
CR
2
Для кранов диаметром 26.5 мм (G 3/4) с резьбой
33.3 мм (G 1) и для кранов диаметром
21 мм (G 1/2) с резьбой 26.5 мм (G 3/4).

GARDENA Аэратор
Подсоединяется к штуцеру.
Ровная струя, без брызг.

905
Без упаковки.

50

2905
Красочная упаковка.

12

906

50

GARDENA Адаптер к аэратору
Для подключения к кранам, имеющим
аэраторы, например, на кухне и в ванной
комнате.

М 22 х 1 внутренняя и 26.5 мм (G 3/4) наружная резьба, без упаковки.

2906

CR

6

Красочная упаковка.

910

10

М 24 х 1 и 26.5 мм (G 3/4) наружная резьба, без упаковки.

2910
Красочная упаковка.

CR

6

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Коннектор Premium
Высококачественный коннектор класса
Premium, выполнен в современном,
изящном дизайне.
Быстрое и удобное соединение на входе
шланга.
Легкое рассоединение простым
движением вытягивания.
Рифленые поверхности захвата,
выполненные из мягкого пластика,
делают коннектор удобным в обращении.
Упругое защитное кольцо.
Прочная зажимная гайка из
высококачественного металла надежно
удерживает шланг в соединении.
Форма предложения: без упаковки.

8166-50
CR
Для шлангов 13 мм (1/2”)

10

8167-50
CR
Для шлангов 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”)

10

GARDENA Коннектор с автостопом
Premium

8168-50
CR
Для шлангов 13 мм (1/2”)

10

8169-50
CR
Для шлангов 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”)

10

Высококачественный коннектор класса Premium,
выполнен в современном, изящном дизайне.
Быстрое и удобное присоединение и смена
насадок на выходном конце шланга.
При присоединении насадки вода подается
автоматически, при отсоединении поток воды
перекрывается автоматически – для смены
насадок Вам не нужно перекрывать кран!
Рифленые поверхности захвата, выполненные из
мягкого пластика, делают коннектор удобным в
обращении.
Упругое защитное кольцо.
Прочная зажимная гайка из высококачественного металла надежно удерживает шланг в
соединении.
Форма предложения: без упаковки.

GARDENA Коннектор стандартный
Простой и удобный в обращении
коннектор для шланга.
Простое подключение насадок.

Базовая система
GARDENA

Продается только комплектными упаковками
по 10 шт.!

Продается только комплектными упаковками
по 10 шт.!

915
CR
50
Для шлангов диаметром 13 мм (1/2”). Без упаковки.
2915
Красочная упаковка.

CR

25

916
CR
50
Для шлангов диаметром 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”).
Без упаковки.
2916
Красочная упаковка.
GARDENA Коннектор с автостопом
Для удобной смены насадок на
выходном конце шланга.
Разъедините, и вода перестает течь
автоматически, соедините, и вода течет
вновь, можно не ходить к крану.

GARDENA Адаптер
Для подключения разбрызгивателей, не
имеющих коннектора, к базовой системе.

10

913
CR
50
Для шлангов диаметром 13 мм (1/2”). Без упаковки.
2913
Красочная упаковка.

CR

25

914
CR
50
Для шлангов диаметром 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”).
Без упаковки.
2914
Красочная упаковка.

GARDENA Коннектор с регулятором
Ручной регулятор интенсивности и
отключения воды.
Удобен при смене насадок без
выключения крана, особенно для систем
с большим напором.

CR

CR

10

942
Для 13 мм (1/2”) шлангов. Без упаковки.

10

2942
Красочная упаковка.

10

CR

943
Для 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”) шлангов.
Без упаковки.

10

2943
Красочная упаковка.

10

CR

921

50

Для европейской внутренней резьбы 26.5 мм (G 3/4), россыпью

2921

CR

6

Красочная упаковка.

922

50

Для американской резьбы (без иллюстрации). Без упаковки.

2922

6

Красочная упаковка, блистер.

GARDENA Адаптер универсальный

920

50

Для резьбы 13.2 мм (G 1/4). Без упаковки.

2920
Красочная упаковка.

6

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Коннектор для резьбовых
шлангов
Для подсоединения шлангов с резьбовой
головкой, металл. шлангов с краном
GARDENA, например, от стиральной
машины, к штуцеру Базовой системы.
С наружной резьбой 26.5 мм (G 3/4).

917
Без упаковки.

50

2917
Красочная упаковка.

CR

10

GARDENA Переходник
Для наращивания шланга или для
соединения шлангов.

931
Без упаковки.

CR

50

2931
Красочная упаковка.

CR

25

GARDENA Муфта ремонтная
Для быстрого ремонта шлангов
вырежьте поврежденный участок,
соедините образовавшиеся концы с
помощью этой муфты, и шланг снова
готов к работе.

Базовая система
GARDENA

932
CR
50
Для шлангов диаметром 13 мм (1/2”). Без упаковки.
2932
Красочная упаковка.

25

933
CR
50
Для шлангов диаметром 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”).
Без упаковки.
2933
Красочная упаковка.

GARDENA Тройник
Делит линию на две, и для перехода с
19 мм (3/4”) на 13 мм (1/2”) шланги.

CR

CR

934
Без упаковки.
2934
Красочная упаковка.

GARDENA Клапан регулирующий
Регулирует или отключает поток воды в
шланге.
Подходит для регулирования потока
воды к разбрызгивателю.

976
Без упаковки.

GARDENA Клапан регулирующий
Регулирует или отключает поток воды
через одно из ответвлений тройника.
Простое подсоединение.

977
Без упаковки.

GARDENA Набор арматуры
Красочная упаковка.
Набор содержит:
40 х Арт. № 901, 10 х Арт. № 902,
20 х Арт. № 913, 10 х Арт. № 914,
50 х Арт. № 915, 10 х Арт. № 916,
10 х Арт. № 921, 20 х Арт. № 931,
20 х Арт. № 932, 10 х Арт. № 933,
10 х Арт. № 934, 20 х Арт. № 8114,
5 х Арт. № 8119, 5 х Арт. № 8115.

1006

2976
Красочная упаковка.

2977
Красочная упаковка.

10

12

CR

10

50

CR

10

50

CR

10

1

Описание

Базовая система
GARDENA

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Комплект базовый Premium
Соединительные элементы, выполненные
в современном дизайне для
взыскательного вкуса.
Для шлангов 13 мм (1/2”) и водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и для
крана с резьбой 33,3 мм (G 1).
Комплектация: 1 x 902/5305, 1 x 8166,
1 x 8168, 1 x 8153.

8191

6

GARDENA Акционное предложение по
базовому комплекту Premium
(фото см. выше.)
В предложение входят:
24 комплекта 1 x 902/5305, 8166, 8168,
8153 в блистерах.
Эффектный дисплей.

8192

24

GARDENA Комплект базовый
Для 13 мм шлангов (1/2”) и кранов с
резьбой 26.5 мм (G 3/4) и для кранов с
резьбой 33.3 мм (G 1).
Содержит: 1 х Арт. № 902/5305, 1 х Арт. №
915, 1 х Арт. № 913, 1 х Арт. № 8114.

8175

GARDENA Комплект для полива
(без илл.)
Специальное сезонное предложение.
Содержит: 50 комплектов, каждый из
которых включает в себя 1 х 902, 5305,
915, 913, 8114
и сувенирный брелок.

8174

GARDENA Комплект коннекторов
Для 13 мм (1/2”) шлангов.
Содержит: 2 х Арт. № 915.

1046

6

GARDENA Комплект для быстрого
подключения
М 22 х 1 внутренняя резьба и 26.5 мм
(3/4”) наружняя резьба.
Содержит:
1 х Арт. № 2906, Арт. № 901, Арт. № 915.

1043

6

GARDENA Комплект коннекторов 1/2”
Для легкого наращивания 13 мм (1/2”)
шлангов.
Содержит: 2 х Арт. № 915, 1 х Арт. № 931.

1045

10

GARDENA Комплект ремонтный 1/2”
Для немедленной починки 13 мм (1/2”)
шлангов. Содержит: 2 х Арт. № 932.

1047

6

GARDENA Комплект установочный
Для 13 мм (1/2”) шлангов и кранов с
резьбой 26.5 мм (3/4”).
Содержит: 2 х Арт. № 901, 1 х Арт. № 915.

1055

10

GARDENA Комплект для полива
Для 13 мм (1/2”) шлангов.
Содержит: 1 х Арт. № 913. 1 х Арт. № 8114.

8172

10

GARDENA Комплект с тройником 1/2”
Для 13 мм (1/2”) шлангов.
Содержит: 1 х Арт. № 934, 3 х Арт. № 915.

1057

10

GARDENA Кольцо
(Поставляются как для
арт. № 1120–1122).

1123
100
Продаются только комплектными упаковками
по 100 шт.!

GARDENA Комплект прокладок
1 прокладка и 3 кольца.

1124
CR
Для штуцера Арт. № 901/2901.

Продается только дисплеем по 24 шт.!

CR

10

50

Комплект с сувенирным брелком –
Сезонная акция.

10

1125
CR
10
Для штуцера Арт. № 902/2902.
Продаются только комплектными упаковками
по 10 шт.!

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Штуцер «Профи»
Для подсоединения к водопроводному
крану.
Арт. № 2802 служит для соединения
со всеми насосами за исключением
Арт. № 1490, 1466, 1498.

2801
CR
Для 21 мм (1/2”) кранов с резьбой
26.5 мм (3/4”).
Красочная упаковка.

10

2802
CR
Для 26.5 мм (3/4”) кранов с резьбой
33.3 мм (1”).
Красочная упаковка.

10

GARDENA Комплект прокладок
«Профи»
Содержит 3 О-образных кольца, и по
одной уплотнительной прокладке для
Арт. № 2801, 2802. Без иллюстрации.

2824
Красочная упаковка.

10

GARDENA Коннектор «Профи» 3/4”
Простой и легкий в обращении
коннектор для шлангов, обеспечивающий плотное соединение.

2817
CR
Для шлангов 19 мм (3/4”)
Красочная упаковка.

10

GARDENA Коннектор с регулятором
«Профи»
Для смены насадок без выключения
крана.
Особенно удобен для систем с большим
напором.

2819
CR
Для шлангов 19 мм (3/4”)
Красочная упаковка.

6

GARDENA Коннектор с автостопом
«Профи»
Для смены насадок при включенном
кране.
Для стыковки Базовой системы и
Системы «Профи».

2814
CR
10
Для перехода от 19 мм (3/4”) к 13 мм (1/2”)
шлангам с помощью переходника Арт. № 931.
Красочная упаковка.

GARDENA Переходник «Профи»
Для легкого соединения шлангов.

2831
Красочная упаковка.

CR

10

GARDENA Переходник понижающий
«Профи»
Для наращивания шлангов и перехода от
Системы «Профи» к Базовой системе.

2830
Красочная упаковка.

CR

10

GARDENA Тройник «Профи»
Для разветвления системы «Профи»
диаметром 19 мм (3/4 )
Красочная упаковка.

2833

CR

6

GARDENA Тройник «Профи»
Для наращивания и разветвления
шлангов при переходе от Системы
«Профи» к Базовой системе.

2834
Красочная упаковка.

CR

6

GARDENA
Система Профи

Новинка

Описание

GARDENA
Система Профи

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Адаптер универсальный
«Профи»
Для подключения оборудования с
внутренней резьбой к Системе «Профи».

2821
CR
Для европейской резьбы 26.5 мм (G 3/4).
Красочная упаковка.

6

GARDENA Адаптер универсальный
«Профи»
Для подключения оборудования с
внутренней резьбой к Системе «Профи».

2822
Для американской резьбы.
Красочная упаковка.

6

GARDENA Переходник Т-образный
«Профи»
Для наращивания шлангов и перехода от
Системы «Профи» к Базовой системе.

2835
Красочная упаковка.

CR

6

GARDENA Наконечник «Профи»
Классическая насадка для шлангов
высокой производительности.
Непрерывная регулировка в диапазоне:
жесткая струя – распыление – полное
выключение.

2818
Красочная упаковка.

CR

10

GARDENA Распылитель «Профи»
Идеальное средство для полива и
очистки.
3 режима: мягкий душ, жесткая струя,
распыление.
Плавно регулируемый расход воды.
Эластичное защитное кольцо на головке
распылителя.
Может использоваться в Базовой
Системе.

2847
Красочная упаковка.

CR

4

GARDENA Штанга-распылитель
«Профи»
Идеальное средство для полива и
очистки.
3 режима: мягкий душ, жесткая струя,
распыление.
Плавно регулируемый расход воды.
Эластичное защитное кольцо.
Длина 92 см.
Может использоваться в Базовой
Системе.

2849
Красочная упаковка.

CR

4

GARDENA Шланги

Базовая система GARDENA Садовые шланги

Инновационные продукты в
высококачественном сегменте
рынка
Высококачественные шланги
GARDENA со специальным покрытием
SkinTech:
Не перегибаются и не
перекручиваются.

Легко скользят в
обход препятствий.

Удобно
наматываются.

Идеально подходят к базовой системе
GARDENA.
Для требовательных
пользователей
– интенсивные нагрузки
– комплексная структура сада
высокой степени сложности

Для взыскательных
пользователей
– использование от среднего до
интенсивного
– дифференцированная
структура сада (например,
газон, каменные плиты, гравий)

Для начинающих
– использование средней
интенсивности
– Структура сада средней
степени сложности
(например, газон, каменные
плиты)

Описание

GARDENA Шланги

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Шланг Premium SkinTech
Шланг с покрытием SkinTech и
высококачественным армированием.
Не перегибается, не спутывается, не
перекручивается, хорошо скользит, очень
гибкий.
Большая надежность и долгий срок
службы за счет толстых стенок изделия.
Для интенсивных нагрузок.
Красочная упаковка.

8623
13 мм (1/2”), 20 м, без соединений

1

8627
13 мм (1/2”), 30 м, без соединений

1

8629
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений

1

8643
19 мм (3/4”), 25 м, без соединений

1

GARDENA Шланг Comfort SkinTech
Шланг с покрытием SkinTech и
высококачественным армированием.
Не перегибается, не спутывается, не
перекручивается, хорошо скользит, очень
гибкий.
Большая надежность и долгий срок
службы за счет толстых стенок изделия.
Для использования в режиме от среднего
до интенсивного.
Красочная упаковка.

8593
CR
13 мм (1/2”), 20 м, без соединений

1

8597
13 мм (1/2”), 30 м, без соединений

1

8599
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений

1

8613
19 мм (3/4”), 25 м без соединений

1

GARDENA Шланг Classic SkinTech
Высококачественное армирование,
покрытие SkinTech.
Не спутывается, не перекручивается,
хорошо скользит, хорошо сохраняет
форму.
Большая надежность и долгий срок
службы за счет толстых стенок изделия.
Для средних нагрузок.
Красочная упаковка.

8563
CR
13 мм (1/2”), 20 м, без соединений

1

8567
13 мм (1/2”), 30 м, без соединений

1

8569
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений

1

8569-22
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений **

50 м

8583
CR
19 мм (3/4”), 25 м, без соединений

1

8585
19 мм (3/4”), 50 м, без соединений

1

8585-22
19 мм (3/4”), 50 м, без соединений **

50 м

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

* Приведенные значения даны для 13 мм (1/2”)
шлангов без фитингов.

Описание

GARDENA Резиновый шланг Premium
Легкий и гибкий резиновый шланг:
устойчив к атмосферному воздействию.
Устойчив к высоким нагрузкам и высоким
температурам воды.
Красочная упаковка.

GARDENA Шланги

Артикул

4421
Диаметр 13 мм (1/2”), 20 м, без фитингов.

Кол-во в
упаковке

1

4424-22
50 м
Диаметр 13 мм (1/2”), 50 м, без фитингов.**
4432
Диаметр 19 мм (3/4”), 25 м, без фитингов.

1

4434-22
50 м
Диаметр 19 мм (3/4”), 50 м, без фитингов.**
** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

GARDENA Шланг Comfort
Шланг из ПВХ с высококачественным
армированием.
Очень хорошо сохраняет первоначальную
форму, выдерживает высокое давление.
Большая надежность и долгий срок
службы за счет толстых стенок изделия.
Для использования в режиме от среднего
до интенсивного.
Красочная упаковка.

8673
CR
13 мм (1/2”), 20 м, без соединений

1

8677
13 мм (1/2”), 30 м, без соединений

1

8679
13 мм, (1/2”), 50 м, без соединений

1

8679-22
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений **

50 м

8693
CR
19 мм (3/4”), 25 м, без соединений

1

8695
19 мм (3/4”), 50 м, без соединений

1

8695-22
19 мм (3/4”), 50 м, без соединений **

50 м

8697-22
25 мм (1”), 25 м, без соединений **

25 м

8698-22
32 мм (5/4”), 25 м, без соединений **

25 м

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

GARDENA Шланг Classic
Шланг из ПВХ с высококачественным
армированием.
Хорошо сохраняет первоначальную
форму, выдерживает высокое давление.
Для средних нагрузок.
Красочная упаковка.

8533
CR
13 мм (1/2”), 20 м, без соединений

1

8537
13 мм (1/2”), 30 м, без соединений

1

8539
CR
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений

1

8539-22
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений **
8553
CR
19 мм (3/4”), 25 м, без соединений
8555-22
19 мм (3/4”), 50 м, без соединений **

50 м

1

50 м

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

* Приведенные значения даны для 13 мм (1/2”)
шлангов без фитингов.

Описание

GARDENA Шланг Standard
Садовый шланг из ПВХ с
высококачественным армированием.
Хорошо сохраняет первоначальную
форму, выдерживает высокое давление.
Для средних нагрузок.
Красочная упаковка.

GARDENA Шланги

Артикул

Кол-во в
упаковке

8503
CR
13 мм (1/2”), 20 м, без соединений

60

Отпускается только на евро-палетах
по 60 штук!
8507
13 мм (1/2”), 30 м, без соединений

1

8509
CR
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений

1

8509-22
13 мм (1/2”), 50 м, без соединений **

50 м

8523
CR
19 мм (3/4”), 25 м, без соединений

1

8525
19 мм (3/4”), 50 м, без соединений

1

8525-22
19 мм (3/4”), 50 м, без соединений **

50 м

** на катушке для шлангов для продажи на метры
** продается только целыми бухтами

GARDENA Шланг Standard
Привлекательный красочный дисплей.
14 бухт по 20 м
13 мм (1/2”), без соединений.

8502

GARDENA Шланг Standard
Привлекательный красочный дисплей.
14 бухт по 20 м, стандартный шланг с
соединениями:
1 x штуцер арт. 902,
1 x адаптер арт. 5305,
1 x коннектор стандартный арт. 915,
1 x коннектор с автостопом арт. 913,
1 x наконечник для полива арт. 8114.
Красочный дисплей.

8504
13 мм (1/2”), 20 м, с соединениями

GARDENA Шланг спиральный
с комплектом принадлежностей
Идеален для полива растений на террасах
и балконах, а также для полива небольших
площадей, например, палисадников.
Отпадает необходимость в
обременительном разматывании и
сматывании, как в случае обычных
шлангов, или в использовании лейки.
Благодаря противодействующей силе
спирали шланг после использования
автоматически собирается.
Комплектация: шланг спиральный 10 м,
коннектор с автостопом, пистолетнаконечник 8120, штуцеры резьбовые 900,
901 и 902, адаптер к аэратору 910 и
элементы настенного крепления.
Красочная упаковка.

4647-20

GARDENA Шланг спиральный
(без иллюстрации)
Акционное предложение
Содержит: 20 шлангов спиральных с комплектом принадлежностей, арт. 4647
Красочный дисплей.

4646

* Приведенные значения даны для 13 мм (1/2”)
шлангов без фитингов.

14

Продается только в дисплеях по 14 штук!

14

Продается только в дисплеях по 14 штук!

4

20

Отпускается только в дисплеях по 20 штук!

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

GARDENA Тележки/катушки для шлангов:
Полный ассортимент классических моделей на любой вкус
Для садов малых и средних размеров.
Сбалансированное распределение
веса для удобства переноски.

Классические тележки для шлангов
Для садов средних и больших размеров
и шлангов 13 мм (1/2”) длиной
до 100 м.
С раздвижной ручкой, регулируемой
под рост человека.
Надежная и прочная металлическая
конструкция для использования в
больших садах.
Вмещает до 100 м шланга 13 мм (1/2”).
С направляющей для удобной и ровной
намотки шланга.

Принцип действия: инерционный
Без необходимости нагибаться,
вращать рукоятку, и пачкать руки.
В настенных моделях шланг
сматывается автоматически.

Катушки для настенного
монтажа
Для хранения шлангов на
стене.
Удобное разматывание и
сматывание.

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

GARDENA Катушка для шлангов
инерционная автоматическая:
Не нужно нагибаться, вращать рукоятку,
и пачкать руки

Удобная в обращении:
1 Вытянуть шланг на требуемую длину
2 Зафиксировать шланг на требуемой
длине
3 Произвести полив
4 Шланг автоматически и равномерно
сматывается обратно

Описание

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Катушка инерционная
автоматическая 10
Равномерное автоматическое сматывание.
При настенном монтаже возможность
поворота на 180°.
Встроенная ручка для удобной
транспортировки.
Защита от течи: предотвращает
нежелательное вытекание воды после
использования.
Настенный кронштейн для хранения
наконечников, распылителей.
Комплектация: 10 м высококачественного
шланга, 1,5 м соединительного шланга,
элементы базовой системы GARDENA и
наконечник для полива (по 1 x 900, 901,
902, 915, 913, 8114).
Шурупы, дюбели, монтажные
приспособления.
Красочная упаковка.

2647

CR

1

GARDENA Катушка для шлангов
инерционная автоматическая 20
Шланг втягивается автоматически.
Поворачивается на 180° при монтаже на
стене и на 360° при установке на полу.
Встроенная ручка для удобной
транспортировки.
Возможность монтажа на стене,
экономящего место (к примеру, в гараже).
Защита от течи: предотвращает
нежелательное вытекание воды.
Удобное крепление для хранения
наконечников, распылителей, щеток и т.п.
Укомплектована: 20 м высококачественного шланга и 2 м шланга для
подключения, арматурой базовой системы
GARDENA (по 1 штуке 900, 901, 902, 915,
913, 8114).
Включает также крепление для стены,
шурупы и дюбели и инструкцию.
Красочная упаковка.

2648

CR

1

GARDENA Катушка для шлангов
инерционная автоматическая 20 plus
Модель-люкс в расширенной
комплектации.
Укомплектована: 20 м высококачественного армированного шланга 13 мм (1/2”)
и 2 м шланга для подключения, арматурой
базовой системы GARDENA (по 1 штуке
900, 901, 902), арматурой базовой
системы plus (по 1 штуке 2025, 2023) и
пистолетом-распылителем 8102.
Включает также крепление для стены,
шурупы и дюбели и инструкцию.
В комплект входит направляющая для
шлангов 2651.
Красочная упаковка.

2656

1

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

GARDENA Тележка инерционная со
шлангом roll-up: инновационная техника
с высокой степенью удобства для садов
любых размеров
Тележка для шлангов 70
инерционная для садов средних
и больших размеров.
Тележка для шлангов 30
инерционная для садов средних
и маленьких размеров.

Описание

Новаторская технология
высокого уровня комфорта
При растяжении шланг
разворачивается, при
свертывании самостоятельно
скручивается.
При этом не надо больше
нагибаться.
Руки остаются чистыми.
Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Тележка для шлангов
инерционная 30
При разматывании шланг аккуратно
разворачивается, при свертывании
самостоятельно скручивается.
Нет необходимости нагибаться.
Руки остаются чистыми.
С дополнительным кронштейном для
шланга.
Подсоединение шланга под углом
предотвращает его скручивание.
Автоматически вращающаяся ось
предотвращает параллельное наматывание шланга.
Защита от течи.
В комплекте с 2-мя штуцерами.
Красочная упаковка.

2634
до 30 м шланга диаметром 13 мм (1/2”).
до 20 м шланга диаметром 16 мм (5/8”).

1

GARDENA Тележка для шлангов
инерционная со шлангом 30
Комплект состоит из 1 тележки для
шлангов арт. 2634, 1 х 17 м
высококачественного шланга 13 мм (1/2”)
со стандартным коннектором
(2 х арт. 915), 1 х 3 м шланга 13 мм (1/2”)
с 1 х 915, 1 х 913, 1 х 941.
Дополнительно со штуцерами для кранов
(1 х 900, 1 х 901, 1 х 902).
Красочная упаковка.

2635

2

GARDENA Тележка для шлангов
инерционная 70

2641
До 70 м шланга диаметром 13 мм (1/2”).
До 55 м шланга диаметром 16 мм (5/8”).
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4”).

1

При разматывании шланг аккуратно
выдергивается, и автоматически
скручивается при свертывании.
Никаких нагибаний, никаких грязных рук.
С дополнительным кронштейном для шланга.
Присоединение шланга под углом
предотвращает его пережимание и
перекручивание при разматывании и
сматывании.
Автоматически вращающаяся ось
предотвращает параллельное наматывание
шланга.
Защита от течи: предотвращает
нежелательное вытекание воды.
В комплекте с 2-мя штуцерами.
Может быть соединена с «Профи» системой
коннекторами системы «Профи»,
Арт. № 2801.
Красочная упаковка.

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

2623
До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2”).
До 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8”).
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4”).

1

GARDENA Тележка для шланга
60 TS/100 TS
С регулируемой ручкой: подгоняется под
Ваш рост.
Не занимает много места при хранении.
Подсоединение шланга под углом
предотвращает его перекручивание.
Автоматически вращающаяся ось
предотвращает параллельное наматывание шланга.
Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды
Удобная рукоятка.
Большие колеса со специальным
протектором, не разрушающим газон.
В комплекте с 2-мя штуцерами.
Для большего расхода воды переоборудуется в «Профи» систему с помощью
коннектора Арт. № 2801.
Красочная упаковка.

2613
CR
До 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2”).
До 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8”).
До 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4”).

1

2631
CR
До 100 м шланга диаметром 13 мм (1/2”).
До 80 м шланга диаметром 16 мм (5/8”).
До 50 м шланга диаметром 19 мм (3/4”).

1

GARDENA Тележка для шлангов
металлическая 60
Раздвижная ручка, регулируемая под рост
человека.
Компактное хранение.
Удобная опорная рама, обеспечивающая
устойчивость.
Прочный металлический барабан с
напылением с удобной приводной
рукояткой.
Защита от течи: предотвращает
нежелательное вытекание воды из шланга
после использования.
Большие легкоходные колеса со
специальным протектором.
Ручка с удобной контактной поверхностью.
Красочная упаковка.

2681
Для шлангов 13 мм (1/2”) длиной до 60 м,
50 м шланга 16 мм (5/8”) или
35 м шланга 19 мм (3/4”)

4

GARDENA Тележка для шланга
металлическая 100
Надежная, прочная тележка для шлангов
Profi.
Широкая опорная рама, обеспечивающая
устойчивость.
Направляющая для удобной послойной
намотки шланга.
Прочный металлический барабан с напылением с удобной приводной рукояткой.
Защита от течи.
Подсоединение шланга под углом
предотвращает его перегибание.
Автоматически вращающаяся ось исключает
перекручивание шланга при намотке и
размотке.
Большие прочные колеса со специальным
протектором, обеспечивающим хорошее
сцепление и щадящим газон.
Возможность переоборудования в Профисистему GARDENA с помощью коннектора
арт. 2801.
Комплектация: 2 x арт. 901 и 2 x арт. 2801.
Красочная упаковка.

2674
До 100 м шланга диаметром 13 мм (1/2”).
До 80 м шланга диаметром 16 мм (5/8”).
До 50 м шланга диаметром 19 мм (3/4”).
До 25 м шланга диаметром 25 мм (1”).

1

GARDENA Тележка для шлангов
с контейнером 60 TS
С регулируемой ручкой: подгоняется под Ваш
рост.
Не занимает много места при хранении.
Удобная конструкция: контейнер для насадок и
распылителей на штанге, направляющая
защищающая от загрязнения руки при
скручивании шланга.
Подсоединение шланга под углом
предотвращает его перекручивание.
Автоматически вращающаяся ось
предотвращает параллельное наматывание
шланга.
Защита от течи: предотвращает нежелательное
вытекание воды.
Удобная рукоятка.
Большие колеса со специальным протектором,
не разрушающим газон.
В комплекте с 2-мя штуцерами.
Для большего расхода воды переоборудуется в
«Профи» систему с помощью
коннектора Арт. № 2801. Красочная упаковка.

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

2615
8
Тележка 60 TS со шлангом (без иллюстрации.)
Комплектация: 1 тележка для шланга 2613 в сборе
с 20 м высококачественного шланга 13 мм (1/2”),
соединениями базовой системы GARDENA (2 х арт.
915) и наконечником для полива (1 х арт. 8114).
Дополнительно: соединительные элементы для
подсоединения к водопроводному крану (1 x арт.
901, 1 x арт. 902, 2 x арт. 915). Красочная упаковка
Продается только комплектными палетами!

Описание

GARDENA Тележка со шлангом
Со специальным складным механизмом для
быстрой подготовки к использованию.
Просто складывается для компактного
хранения.
Подсоединение шланга под углом
предотвращает его перекручивание.
Вращающаяся соединительная ось.
Удобная рукоятка.
Большие легкоходные колеса со специальным протектором, не разрушающим газон.
Комплектация:
20 м высококачественного шланга 13 мм
(1/2”), соединители базовой системы
GARDENA и наконечник для полива
(1 x 901, 1 x 902, 4 x 915, 1 x 8114).
Красочная упаковка.

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

Артикул

2638

Кол-во в
упаковке

CR

12

Отпускается только комплектными упаковками
по 12 штук!

GARDENA Катушка настенная 60 М
Для хранения шланга прямо на стене.
Легкость при сматывании и разматывании шланга благодаря специальной
направляющей, которая также крепится
на стену (легко разматывается даже
из-за угла).
Крепление к стене с помощью металлического надежного держателя.
Ручка для удобства переноски.
Подсоединение под углом предотвращает пережатие шланга.
Комплектуется штуцерами.
Может использоваться в системе
«Профи» со штуцером арт. № 2801.

2650
CR
до 60 м шланга диаметром 13 мм (1/2”).
до 50 м шланга диаметром 16 мм (5/8”).
до 35 м шланга диаметром 19 мм (3/4”).
Красочная упаковка.

1

GARDENA Катушка настенная со
шлангом
В комплекте арт. № 2650 с
направляющей и 20 м шланга аквалайн
диаметром 13 мм (1/2”) с фитингами.
Дополнительные фитинги:
1 х арт. № 901, 1 х арт. № 902,
2 х арт. № 915.

2649
Красочная упаковка.

3

GARDENA Направляющая
Для протягивания шлангов или электрокабеля за угол и вдоль стен, а также
вдоль садовых дорожек.
Особенно полезна при использовании с
настенной катушкой арт. № 2650.
В комплект входят шурупы и дюбели.

2651
Красочная упаковка.

3

GARDENA Катушка настенная mobil
1 продукт для 2 возможностей
применения: для хранения шланга прямо
на стене; легко снимается для
передвижения по саду.
Для максимально 30 м шланга (1/2”).
В комплекте: 1 х Настенная катушка
mobil, 1 х 20 м шланг Classic 13 мм (1/2”)
с коннекторами (2 х 915, 1 х 941).
Дополнительные фитинги для
подключения к крану водоколонки
(1 х 900, 1 х 901, 1 х 902, 2 х 915).
Включает также крепление для стены,
дюбели и шурупы.
Красочная упаковка.
На поддоне.

2602
12
В комплекте с арт. 2650 с направляющей и 20 м
шланга Cordline 13 мм (1/2”) и фитингами
(2 х 915, 1 х 941).
Дополнительные фитинги для подключения к
крану водоколонки (1 х 901, 1 х 902, 2 х 915).

GARDENA Катушка для шланга 50 М

2600
До 50 м шланга диаметром 13 мм (1/2”)
или 40 м шланга 16 мм (5/8”)
или 30 м шланга 19 мм (3/4”).

Практичный и простой способ хранения и
щадящей транспортировки шлангов.
Свободный ход катушки, например,
при настенном монтаже.
Подсоединение шланга под углом
предотвращает перегиб и перекручивание
шланга при намотке/размотке.
Предусмотрена возможность заглушения
шланга и подводки для предотвращения
стекания воды.
С 2-мя штуцерами базовой системы
GARDENA.

Продается только полными поддонами.

1

Описание

GARDENA Тележки/
катушки для шлангов

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Катушка 30
Для использования в саду и на дачных
участках.
Легко собирается без применения
инструментов.
Устойчива, т.к. центр тяжести расположен низко.
Комфортабельная и легко переносимая,
щадящая суставы за счет подвижной,
расположенной по центру рукоятки.
Большая ручка для удобной намотки
шланга.
Занимает мало места при хранении.
Шланг не пережимается и не перекручивается.
Красочная упаковка.

2690
до 30 м 13 мм (1/2”) шланга.

GARDENA Катушка 30 со шлангом
В комплекте:
1 х Катушка 30 арт. № 2690;
1 х 15 м шланг CORDLINE 13 мм (1/2”)
с фитингами (1 х арт. № 901;
1 х арт. № 915).
Дополнительно поставляются фитинги
(1 х арт. № 902; 2 х арт. № 915).

2689
Красочная упаковка.

GARDENA Кассета со шлангом
Легкая и компактная.
Армированный шланг диам. 11 мм не
содержит кадмия и материалов, полученных путем переработки вторсырья.
Выдерживает давление до 15 бар.
Полностью укомплектована.
Универсальна и практична: размотайте
шланг на необходимую длину и подключите воду.

2665
15 м шланга в кассете и 1.5 м подводки.
Красочная упаковка.

3

GARDENA Шланг плоский в кассете
Легкий, компактный и очень прочный
шланг.
Кассета снабжена автоматической
защитой, предотвращающей разрушение
при внезапной подаче воды под высоким
давлением в не размотанный шланг.
Выдерживает давление до 25 бар.
В комплект входят штуцер арт. № 901 и
наконечник арт. № 941.

756
Бухта С 15 – 15 м. Красочная упаковка.

3

757
Бухта С 20 – 20 м. Красочная упаковка.

3

GARDENA Кронштейн настенный
Теперь садовый шланг и принадлежности к нему на своем месте и всегда
под рукой.
Без упаковки.

238

5

GARDENA Кронштейн настенный
Небольшой недорогой кронштейн для
шланга и принадлежностей.
Без упаковки.

239

CR

10

GARDENA Кронштейн настенный
со шлангом
Сохраняющий первоначальную форму и
устойчивый к давлению садовый шланг.
Давление до 20 бар.
20 м, 13 мм, (1/2”).
В комплекте с настенным кронштейном и
арматурой.
Дисплей на картонном поддоне.

706

CR

10

GARDENA Комплект соединительной
арматуры
Для подсоединения шлангов на тележках
или катушках к водопроводу.
Красочная упаковка.

708
CR
5
150 см шланга Comfort 13 мм (1/2”), в комплекте с
соединительными элементами базовой системы
GARDENA: 1 x арт. 901, 2 x арт. 915.

3

12

Продается только полными поддонами.

Продается только дисплеем по 10 штук.

GARDENA Наконечники/
пистолеты для полива

GARDENA Наконечники и
пистолеты для полива:
Подходящие модели на любой
вкус

Пользующийся высоким спросом
ассортимент, который отличают:
– последовательная ориентация на
запросы потребителей
– узкая специализация под
потребности рынка
– высокая лояльность со стороны
торговли и потребителей
– использование высококачественных
материалов с отличной обработкой
– эргономичный и функциональный
дизайн.

Классические компактные
базовые модели.
Для небольших садов и
террас.
Элементы из мягкого
пластика для удобства
работы.

Эргономичный дизайн и
оформление в классе Komfort.
Для садов от средних до
больших размеров.
Элементы из мягкого
пластика: удобство для руки,
рабочий комфорт.
Удобная регулировка
функций.

Современный дизайн для
взыскательного вкуса, оформление в
классе Premium.
Для садов и террас любых типов.
Элементы из мягкого пластика:
удобство для руки, рабочий комфорт.
Оптимизированное распределение
веса для идеального удобства работы.

Описание

GARDENA Пистолет-наконечник для
полива металлический Premium

GARDENA Наконечники/
пистолеты для полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

8101

CR

5

8153

CR

5

Модель класса Premium для мягкого полива и
очистки.
Прочная конструкция из металла и пластика с
элементами из мягкого пластика для удобства
работы.
Плавная регулировка от жесткой струи до
распыления.
Плавная регулировка расхода воды.
Курок с фиксатором.
Надежное крепление прочного наконечника.
Красочная упаковка.

GARDENA Наконечник для полива
регулируемый Premium
Эргономичный наконечник класса Premium в
современном дизайне для взыскательного вкуса.
Прочная конструкция из металла и пластика с
удобными для работы элементами из мягкого
пластика.
Плавная регулировка от жесткой струи до
распыления. Обслуживание одной рукой.
Плавная регулировка расхода воды до полного
перекрытия.
Надежное крепление прочного наконечника.
Красочная упаковка.

GARDENA Наконечник для полива
регулируемый Premium – Акция
Специальное предложение по новинке.
Содержание: 24 x регулируемых пистолетанаконечника для полива Premium арт. 8153 в
комплекте с коннектором с автостопом арт. 8168
в эффектном дисплее.

8157
Акция
Продается только дисплеем по 24 шт.!

24

Описание

GARDENA Наконечники/
пистолеты для полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Пистолет-наконечник
Comfort
Удобная высококачественная модель для
очистки и мягкого полива.
Плавная регулировка от жесткой струи до
распыления.
С элементами из мягкого пластика для
удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным
фиксатором.
Надежное крепление наконечника.
Красочная упаковка.

8100

CR

5

GARDENA Пистолет-наконечник Classic
Маленькая, компактная модель.
Элементы из мягкого пластика для
удобства работы.
Идеально подходит для очистки и мягкого
полива.
Два вида регулируемой струи:
жесткая струя и распыление.
Плавная регулировка расхода воды.
Курок с фиксатором из приятного для руки
мягкого пластика.
Упаковка: красочная упаковка.

8117

CR

10

GARDENA Пистолет-наконечник Classic
Маленькая, компактная модель.
Элементы из мягкого пластика для
удобства работы.
Идеально подходит для очистки и мягкого
полива.
Два вида струи:
жесткая струя и распыление.
Плавная регулировка расхода воды.
Курок с фиксатором из приятного для руки
мягкого пластика.

8115-20
Красочная упаковка

10

8115-50
Поставляется россыпью в коробке

20

GARDENA Наконечник для полива
регулируемый Comfort Plus
Наконечник с дополнительной
регулировкой расхода воды.
Плавная регулировка от жесткой струи
до распыления.
Курок с фиксатором.

2041-30
Без упаковки.

GARDENA Наконечник для полива
Classic
Классическая модель.
Элементы из мягкого пластика для
удобства работы.
Идеально подходит для очистки и мягкого
полива.
Струя плавно регулируется от жесткой
струи до распыления.
Без упаковки.

8114-50

Продается только упаковками по 20 шт.!

CR

2041-20
Красочная упаковка.

50

25

CR

Продается только упаковками по 35 шт.!

35

Описание

GARDENA Распылители/
пистолеты для полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Пистолет для полива
многофункциональный металлический
Premium
Высококачественная модель класса
Premium для разнообразных областей
применения в поливе и очистке.
Прочная конструкция из металла и
пластика с оптимальным распределением
веса и элементами из мягкого пластика
для удобства работы.
4 вида струи: мягкий душ, аэрированная
струя, жесткая струя и плоская струя.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным
фиксатором. Прочная головка.
Красочная упаковка.

8107-20

CR

5

GARDENA Распылитель регулируемый
Premium
Эргономичный регулируемый распылитель
класса Premium в современном дизайне
для взыскательного вкуса.
Прочная конструкция из металла и
пластика с удобными для работы
элементами из мягкого пластика.
Три вида регулируемой струи: мягкий душ,
распыление и жесткая струя.
Защитное кольцо из мягкого пластика на
головке.
Обслуживание одной рукой.
Плавная регулировка расхода воды до
полного перекрытия.
Красочная упаковка.

8154

CR

5

GARDENA Распылитель регулируемый
Premium – Акция
Специальное предложение по новинке:
Привлекательный набор из распылителя
регулируемого Premium и коннектора
с автостопом.
Содержание: 24 распылителя
регулируемых Premium арт. 8154 с
коннектором с автостопом арт. 8168
в эффектном дисплее.

8158

GARDENA Пистолет для полива
многофункциональный Comfort
Удобная модель для разнообразных
областей применения в поливе и очистке.
4 вида струи: мягкий душ, аэрированная
струя, жесткая струя и плоская струя.
С элементами из мягкого пластика для
удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным
фиксатором.
Защитное кольцо из мягкого пластика на
головке.
Красочная упаковка.

8106

GARDENA Распылитель аэрирующий
Comfort
Удобный распылитель идеален для полива
горшечных растений и сада.
2 вида струи: мягкий душ и аэрированная
струя.
С элементами из мягкого пластика для
удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным
фиксатором.
Защитное кольцо из мягкого пластика на
головке.
Красочная упаковка.

8104

24

Акция
Продается только дисплеем по 24 шт.!

CR

5

5

Описание

GARDENA Распылители/
пистолеты для полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Пистолет-распылитель
Comfort
Удобная модель идеальна для очистки и
для мягкого полива.
3 вида струи: мягкий душ, распыление,
жесткая струя.
С элементами из мягкого пластика для
удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным
фиксатором.
Защитное кольцо из мягкого пластика на
головке.
Красочная упаковка.

8102

CR

5

GARDENA Пистолет-распылитель
Comfort – Акция

8103

CR

50

Специальное сезонное предложение
Содержит:
50 комплектов х 1 шт. пистолетраспылитель и 1 шт. коннектор Арт. 915.
В привлекательном дисплее.

Продается только дисплеем, содержащим
50 штук!

GARDENA Пистолет-распылитель
Comfort – Акция
Привлекательное сезонное предложение:
Удобная, компактная модель.
Идеально подходит для полива горшечных
растений и небольших садов.
Два вида струи: мягкий душ и распыление.
С элементами из мягкого пластика для
удобной работы.
Обслуживание одной рукой.
Плавная регулировка расхода воды до
полного перекрытия.
Коннектор с автостопом в комплекте.
Поставляется россыпью в коробке.
По предварительной заявке.

8185-50

GARDENA Пистолет для полива
многофункциональный Classic – Акция
Привлекательное предложение:
Удобная, компактная модель.
Идеально подходит для полива горшечных
растений и небольших садов.
Два вида струи: мягкий душ и распыление.
С элементами из мягкого пластика для
удобства работы.
Обслуживание одной рукой.
Плавная регулировка расхода воды до
полного перекрытия.
Коннектор с автостопом в комплекте.
Поставляется россыпью в коробке.

8122

GARDENA Распылитель импульсный
Classic
Маленькая, компактная модель.
Элементы из мягкого пластика для
удобства работы.
Идеально подходит для полива горшечных
растений и сплошных участков с
насаждениями.
Плавная регулировка расхода воды.
Курок с фиксатором с элементами из
мягкого пластика для удобства работы.

8120-20
Красочная упаковка

GARDENA Пистолет для полива Classic
Элементы из мягкого пластика для
удобства работы.
Идеально подходит для полива горшечных
растений и сплошных участков с
насаждениями.
Плавная регулировка расхода воды и
возможность полного перекрытия водной
струи.

8119-20
Красочная упаковка

CR

50

Новинка
Акция
Продается только комплектной упаковкой
по 50 шт!

CR

54

Продается только дисплеем по 54 шт.!

CR

8120-50
Поставляется в коробке россыпью

5

15

Продается только
комплектной упаковкой
по 15 штук!

6

8119-50
Поставляется в коробке россыпью

10

Продается только
комплектной упаковкой
по 10 штук!

Описание

GARDENA
Штанги для полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Штанга-распылитель
Premium
Штанга-распылитель Premium в современном дизайне для взыскательного вкуса.
Прочная конструкция из металла и
пластика с удобными для работы
элементами из мягкого пластика.
Три вида регулируемой струи: мягкий душ,
распыление и жесткая струя.
Защитное кольцо из мягкого пластика на
головке. Обслуживание одной рукой.
Плавная регулировка расхода воды до
полного перекрытия.
Возможность подвешивания для
компактного хранения. Длина 90 см.
Красочная упаковка.

8155

5

GARDENA Штанга для полива
многофункциональная Comfort
Удобная штанга для полива для разнообразных областей применения в поливе и
очистке с большим радиусом действия.
4 вида струи: мягкий душ, аэрированная
струя, жесткая струя и плоская струя.
С элементами из мягкого пластика для
удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным
фиксатором.
Защитное кольцо из мягкого пластика на
головке.
Длина 90 см.
Красочная упаковка.

8108

6

GARDENA Штанга-распылитель
Comfort
Удобная штанга идеальна для полива с
большим радиусом действия.
3 вида струи: мягкий душ, распыление,
жесткая струя.
С элементами из мягкого пластика для
удобства работы.
Плавная регулировка расхода воды.
Эргономичный курок с удобным
фиксатором.
Защитное кольцо из мягкого пластика на
головке.
Длина 90 см.
Красочная упаковка.

8109

6

GARDENA Распылитель импульсный на
штанге Classic
Для щадящего полива.
Плавно регулируемый расход воды с
помощью головки распылителя.
Курок с фиксатором.
Длина 80 см.
Может использоваться с растворителем
удобрений арт. № 1153.

949
Красочная упаковка.

GARDENA Штанга-распылитель Classic

8124

Специальное сезонное предложение.
Маленькая, компактная, эргономичная модель.
Щадящий полив одиночных и высаженных в ряд
растений распыляющей струей с большим
радиусом действия.
Плавная регулировка расхода воды и возможность полного перекрытия водной струи.
Возможность подвешивания для компактного
хранения.
Длина 75 см.
Содержит: штанга-распылитель, арт. 8123.
В красочном дисплее, привлекающем внимание
покупателей.

GARDENA Штанга-распылитель для
полива Classic
Для полива растений в корзинах,
цветочных ящиках и в труднодоступных
местах.
Расход воды плавно регулируется.
Курок с фиксатором.

CR

6

24

Продается только в дисплеях по 24 штуки!

1936
Красочная упаковка.

6

GARDENA
Садовые души

GARDENA Ассортимент садовых душей
GARDENA Садовый душ
Ассортимент садовых душей от
GARDENA.
В саду так же комфортно принимать
душ, как и в собственной ванной
комнате.
Новые функции моделей, ориентированные на потребности покупателя,
способствуют большему удовлетворению его желаний.

Описание

Садовый душ trio
Большая съемная головка с двумя
типами струи на выбор:
мягкая широкая струя для душа или
мелкое распыление-туман для
освежения.
Регулируемые форсунки для
приятного освежения.
Плавная установка высоты.
Расход воды регулируется без усилий.

GARDENA
Садовые души

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Душ садовый solo
Освежающее удовольствие в жаркие
дни!
На пике: просто воткнуть в землю либо
использовать основание садового
зонтика.
Плавное изменение высоты нажатием
кнопки.
С вентилем для регулирования
количества воды.
Большая головка душа с мягкой струей.

961
Красочная упаковка

GARDENA Набор душей садовых
Специальное предложение.
Способствующий продаже красочный
стенд для жаркого лета.
Содержит: 20 штук садовых душей
арт. № 961.

962

GARDENA Душ садовый duo
Теперь душ на свежем воздухе
доставляет особое удовольствие!
Пику просто воткнуть в землю или
использовать основание садового
зонтика.
2 различных типа струи на выбор: мягкая
широкая струя или мелкое распылениетуман.
Плавное изменение высоты нажатием
кнопки.
С вентилем для регулирования расхода
воды и типа струи.

959
Красочная упаковка

CR

2

GARDENA Душ садовый trio
В саду так же комфортно принимать
душ, как и в ванной комнате.
Благодаря устойчивому треножнику
легко установить в любом месте.
Головку душа можно регулировать по
высоте или снять со шлангом 1,3 м.
2 различных типа струи на выбор: мягкая
широкая струя или мелкое распылениетуман.
Плавное изменение высоты.
С вентилем для регулирования
количества воды.

960
Красочная упаковка

CR

2

2

20

Продается только в комплектах по 20 штук.

Описание

Щадящий полив и подкормка
одновременно.
Практичный и простой способ
внесения удобрений.

GARDENA Комплект
«Чудесный сад»

Артикул

Кол-во в
упаковке

Сбалансированные удобрения, содержащие
специально подобранные композиции
питательных веществ для различных
растений.

GARDENA Удобрения для цветов
Состав: азот-фосфор-калий 15 + 11 + 15.

1130

6

GARDENA Удобрения для газонов
Состав: азот-фосфор-калий 18 + 8 + 13.

1138

6

GARDENA Удобрения для роз
Состав: азот-фосфор-калий 12 + 8 + 16.

1142

6

Продаются только комплектными упаковками
по 6 шт.!

GARDENA Пистолет удобряющий
Подкормка и щадящий полив одновременно.
Используется как для полива с удобрением, так и для простого полива.
Курок с фиксатором.

1152
В красочной упаковке.

4

GARDENA Комплект «чудесный сад»
Подкормка и щадящий полив одновременно.
Содержит:
1 удобряющий пистолет арт. № 1152,
1 комплект удобрений для цветов
арт. № 1130.

1115
Красочная упаковка.

3

GARDENA Штанга удобряющая
Подкормка и щадящий полив одновременно.
Используется как для полива с удобрением, так и для простого полива.
Плавно регулируемый расход воды.
Курок с фиксатором.
Особенно удобна для полива в труднодоступных местах.
Длина 90 см.

1149
Красочная упаковка.

4

GARDENA Дозатор для удобрений
Для использования с удлиняющей
штангой арт. № 949 и корневым оросителем арт. № 944.
Легкая сборка без инструментов.
Прозрачный контейнер для растворения
удобрений.

1153
Красочная упаковка.

4

GARDENA Ороситель корневой Classic
Для полива растений с глубоко расположенными корнями.
Импульсное распыление, курок с фиксатором.
Встроенная защита от брызг.
Возможность вносить корневые
подкормки при использовании растворителя удобрений арт. № 1153.
Общая длина 75 см, максимальная
рабочая глубина погружения 55 см.

944
Красочная упаковка.

4

GARDENA
Дождеватели

GARDENA Дождеватель многоконтурный автоматический
AquaContour automatic
Инновация в области садового полива
Комфортабельный дождеватель
GARDENA AquaContour automatic,
обеспечивающий индивидуальный
полив участков практически любой
конфигурации площадью до 380 м2.
За счет свободно программируемой
дальности полива дождеватель
GARDENA AquaContour automatic
способен обеспечить водой любой
уголок сада.
Индивидуальный охват участков полива
за счет изменения дальности полива.
Сохранение в памяти до 50-ти точек
траектории полива.
Экономный расход воды за счет
направленного охвата участков
полива.
Простое программирование двух
различных контуров полива,
например, перед A домом и за B
домом, с возможностью активизации
программы полива в любое время.

2 монтажных гнезда для точного и надежного
позиционирования дождевателя на
программируемой территории полива.

Площадь орошаемой территории зависит от величины рабочего
давления!
В соответствии с международной практикой, приведенные параметры
дождевателей даны для рабочего давления 4 бар.
Описание

GARDENA Дождеватель
многоконтурный автоматический
AquaContour automatic
Комфортабельный дождеватель для
индивидуального полива участков практически
любой конфигурации.
Простое программирование двух различных
контуров полива, например, перед и за домом,
с возможностью активизации программы
полива в любое время.
В каждой программе может индивидуально
сохраняться до 50 точек траектории полива.
Грязезащищенная пленочная клавиатура с
простым программированием в диалоговом
режиме.
Головка дождевателя с соплами из мягкого
пластика для равномерного полива.
Сектор полива регулируется в диапазоне
25° – 360° с помощью вращающихся регуляторов.
Дальность полива: свободно программируется в
диапазоне 2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 11 м (4 бар).
Площадь полива: макс. 380 м2.
2 монтажных гнезда для точного и надежного
позиционирования дождевателя на
программируемой территории полива.
2 колышка для фиксации дождевателя в
монтажном гнезде.
Красочная упаковка.

GARDENA Дождеватель
многоконтурный

Артикул

8133

Кол-во в
упаковке

CR

1

GARDENA Осциллирующие дождеватели

Каждому уголку сада – свой дождеватель!

GARDENA осциллирующие
дождеватели
Для полива прямоугольных и
квадратных площадей.
Отличное соотношение цены и
качества.
GARDENA дождеватель для малых
площадей
Для полива малых четырехугольных и
квадратных площадей от 25 м2 до
200 м2.
Индивидуально регулируется.

Площадь орошаемой территории зависит от величины рабочего
давления!
В соответствии с международной практикой, приведенные параметры
дождевателей даны для рабочего давления 4 бар.
Описание

GARDENA Дождеватель
осциллирующий Premium 250

GARDENA дождеватели с
большим радиусом
действия
Для полива площадей до
490 м2.
Плавно регулируемый
секторный полив.
Радиус полива может быть
изменен.
GARDENA круговой
дождеватель
Разнообразные модели для
любого случая.
От простого дождевателя для
малых площадей до высококачественных моделей.

GARDENA Осциллирующие дождеватели

GARDENA Дождеватель
осциллирующий Premium
Современный дизайн для
взыскательного вкуса в
исполнении Premium.
Площадь полива до 250 м2.

Артикул

Кол-во в
упаковке

8151

CR

2

GARDENA Дождеватель Aquazoom
350/Т
Переносная водная станция с
комплексным таймером подачи воды
для простоты полива различного
размера прямоугольных площадей.
Время полива может быть установлено
от 5 до 120 минут. Возможна непрерывная
(продолжительная) работа.
Плавная регулировка дальности, ширина
разбрызгивания регулируется по вашему
собственному желанию, простая точная
настройка расхода воды.
Площадь полива:
28 м2 – макс. 350 м2
Дальность полива:
7 м2 – макс. 21 м2
Ширина полива:
4 м2– макс. 17 м2

1979

CR
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GARDENA Дождеватель Aquazoom
350/3
Дождеватель для полива прямоугольных
площадей различного размера.
Простая точная регулировка дальности и
ширины разбрызгивания.
Площадь полива:
28 м2 – макс. 350 м2
Плавная
регулировка
дальности:
7 м2 – макс. 21 м2
Регулировка ширины
разбрызгивания:
4 м2– макс. 17 м2

1977

CR

4

Осциллирующий дождеватель класса Premium,
выполненный в современном дизайне для
взыскательного вкуса. Прочная конструкция из
металла и пластика с приятными на ощупь
элементами из мягкого пластика. Плавная
регулировка дальности полива. Сопла из
мягкого пластика для равномерного полива.
Площадь полива:
105 м2 – макс. 250 м2
Регулируемая дальность
полива:
7 м – макс. 17 м2
Ширина полива:
макс. 15 м2

Описание

GARDENA Осциллирующие дождеватели

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Дождеватель Aquazoom
350/2
Дождеватель для полива прямоугольных
площадей различного
размера.
Площадь полива:
28 м2 – макс. 350 м2
Плавная
регулировка
дальности:
7 м2 – макс. 21 м2
Регулировка ширины
разбрызгивания:
4 м2 – макс. 17 м2

1975

4

GARDENA Дождеватель Aquazoom
250/2
Дождеватель для полива маленьких
прямоугольных площадей.
Площадь полива:
25 м2 – макс. 250 м2
Плавная
регулировка
дальности:
7 м2– макс. 18 м2
Регулировка ширины
разбрызгивания:
3.5 м2– макс. 14 м2

1973

4

GARDENA Дождеватель Aquazoom
250/1
Дождеватель для полива маленьких
прямоугольных площадей.
Площадь полива:
105 м2 – макс. 250 м2
Плавная
регулировка
дальности:
7 м2 – макс. 17 м2
Ширина
разбрызгивания:
макс. 15 м2

1971

GARDENA Дождеватель Aquazoom
250/1
Специальное сезонное предложение по
специальной цене.
Дисплей для улучшения продаж.
Содержит: 24 х Aquazoom 250/1.

1021
Специальное предложение.

GARDENA Дождеватель Minizoom
Осциллирующий дождеватель для очень
малых площадей. На устойчивой
подставке, легко переносится.
Со съемным ячеистым фильтром.
Площадь полива:
25 м2 – макс. 200 м2
Плавная регулировка
дальности:
4 м2 – макс. 16 м2
Ширина
разбрызгивания:
6 м2 – макс. 12 м2
Красочная упаковка.

8125

GARDENA Дождеватель Polo 280
Калиброванные латунные сопла
обеспечивают равномерный полив.
Площадь полива:
120 м2 – 280 м2.
Дальность полива:
8 м2 – 19 м.2
Ширина полива до 15 м.

1982

GARDENA Дождеватель Polo 250
Площадь полива:
110 м2 – 250 м2.
Дальность полива:
8 м2 – 18 м.2
Ширина полива до 14 м.

1981

CR

4

24

Продается только дисплеем,
содержащим 24 штуки!

CR

5

5

CR

5

Описание

GARDENA Осциллирующие дождеватели

Артикул

GARDENA Дождеватель Polo 220
Площадь полива:
90 м2 – 220 м2.
Дальность полива:
7 м2 – 17 м.2
Ширина полива до 13 м.

1980

GARDENA Дождеватель Polo
Площадь полива:
90 м2 – 220 м2.
Дальность полива:
7 м2 – 17 м.2
Ширина полива до 13 м.

991

GARDENA Дождеватель Polo
Текущее предложение по специальной
цене на сезон.
Содержит: 60 дождевателей „Polo“,
Арт. № 991.

1014
Красочная упаковка.

GARDENA Комплект: дождеватель
Polo+ наконечник для полива (без илл.)
Специальное сезонное предложение.
Красочный, привлекающий внимание
покупателей дисплей содержит:
35 комплектов дождевателей Polo,
арт. 991 для прямоугольных поверхностей
и наконечников для полива арт. 941.

1019

Описание

Кол-во в
упаковке

CR

5

10

CR

60

Продается только в дисплее по 60 штук.
35

Продается только в дисплеях по 35 штук!

GARDENA
Шланги-дождеватели

GARDENA Шланг-дождеватель
Прекрасное средство для полива клумб,
грядок и узких площадок.
Полностью укомплектован фиттингами
Базовой системы.
Легко наращивается.
Максимальная допустимая длина 22.5 м.
Может быть укорочен: просто обрежьте
шланг и вставьте фиттинги.

Артикул

Кол-во в
упаковке

995
CR
5
Длина 7.5 м, оранжевый. Красочная упаковка.
996
5
Длина 15 м, оранжевый. Красочная упаковка.
1995
5
Длина 7,5 м, зеленый. Красочная упаковка.
1998
5
Длина 15 м, зеленый. Красочная упаковка.
1999
5
Длина 15 м, коричневый. Красочная упаковка.

GARDENA Шланг-дождеватель
(без илл.)
Для продажи на метры.
На катушке для стенда.

997-22
100 м, оранжевый.
Продается только целыми бухтами.

100 м

GARDENA Комплект фиттингов для
шланга-дождевателя
Комплект фиттингов для входного и
выходного концов шланга.

5316
Красочная упаковка.

6

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Шланг сочащийся
Для аккуратного и экономного полива
узких полос растительности (грядок,
бордюров, краев газонов). Прост в установке. Может быть укорочен: просто
отрежьте и установите фиттинги.
Полностью укомплектован фиттингами.
С регулятором расхода воды.
Максимально допустимая длина – 30 м.
Для соединения двух шлангов вместе
применяется коннектор Арт. № 2913/2915.

1968
CR
Длина 7.5 м. Красочная упаковка.

5

1969
CR
Длина 15 м. Красочная упаковка.

5

GARDENA Шланг сочащийся
Для продажи на метры.

1987-22
CR
100 м.
Продается только целыми бухтами.

100 м

GARDENA Комплект фиттингов для
сочащегося шланга
Арт. № 1968 – 1969.
Комплект фиттингов для входного и
выходного концов шланга.

1989
Красочная упаковка.

6

Описание

GARDENA
Сочащиеся шланги

CR

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Дождеватель секторно –
круговой TANGO
Бесшумный и удобный в применении
круговой дождеватель, предназначенный для участков различной величины.
Площадь полива: от 9 до мах. 310 м2
Диаметр полива: от 3 до мах. 20 м
Радиус полива: 1,5 мах. 10 м
С помощью наличия высокоточных
форсунок можно поливать сектор любой
величины от 5 ° до 360 °.
Ширину полива и поток воды можно
установить по желанию на самом дождевателе. Со съемным фильтром,
подлежащим очистке. Устойчивая и
удобная подставка дождевателя.
Два больших металлических колышка
для оптимального расположения на
наклонных и неровных поверхностях.
Красочная упаковка.

2065

4

GARDENA Дождеватель Vario
Площадь полива до 225 м2.
Дальность полива: до 8.5 м.
7 секторов полива от 90 ° до 360 °с
шагом 45 °.
Специальная вращающаяся турбина для
равномерного полива.
Несколько дождевателей могут быть
соединены в цепочку (заглушка на
дождевателе заменяется на штуцер
Арт. № 901 или Арт. № 2801).
Тонкий съемный сетчатый фильтр.
Укомплектован пикой.

1949
Красочная упаковка.

GARDENA Дождеватель Vario
со штативом
Аналогичен Арт. № 1949, устанавливается на прочном устойчивом пластмассовом штативе с металлической
втулкой.

1948
CR
Со штативом. Красочная упаковка.

5

GARDENA Дождеватель круговой
МАМBО

2062

4

GARDENA
Круговые дождеватели

CR

5

Комфортный круговой дождеватель, предназначенный для участков различной величины.
Площадь полива: от 9 до мах. 310 м2
Диаметр полива: от 3 до мах. 20 м
Индивидуальная настройка поливаемой
поверхности с помощью вращающейся
высокоточной форсунки. Плавная регулировка дальности полива с помощью
настройки расхода воды. Со съемным
фильтром, подлежащим очистке. Устойчивая
и удобная подставка дождевателя.
Два больших металлических колышка для
оптимального расположения на наклонных и
неровных поверхностях.
Красочная упаковка.

GARDENA Дождеватель круговой
SAMBA
Удобный круговой дождеватель для
маленьких и средних участков.
Площадь полива: от мах. 250 м2
Диаметр полива: от 3 до мах. 18 м
Равномерное распределение воды без
образования луж, обеспечивается
высокоточными головками форсунок.
Устойчивая и удобная подставка дождевателя.
Два больших металлических колышка
для оптимального положения на
наклонных и неровных поверхностях.
Красочная упаковка.

2060

CR

4

Описание

GARDENA
Круговые дождеватели

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Дождеватель Foxtrott
Площадь полива до 130 м2.
Радиус полива до 6.5 м.
Для равномерного полива участков
малого и среднего размера.
На колышке.

1953
Красочная упаковка.

GARDENA Дождеватель pаспыляющий
Fox
Площадь полива до 100 м2.
Радиус полива до 5.5 м.
Рассчитан на небольшие участки, такие
как палисадники и овощные грядки.
На колышке.

1951
Красочная упаковка.

GARDENA Дождеватель распыляющий
с коннектором
Специальное сезонное предложение.
Недорогая модель для полива
небольших площадей.
Площадь полива: до 80 м2.
Дальность полива: до 10 м в диаметре.
Содержит: 54 комплекта, каждый из
которых состоит из 1х дождевателя и
коннектора арт. № 915.
Привлекательный дисплей.

969
CR
Специальное предложение.

GARDENA Дождеватель
шестипозиционный Boogie
Дождеватель для шести различных по
конфигурации площадей полива.
Устойчивая и удобная подставка дождевателя.
Два больших металлических колышка
для оптимального расположения на
наклонных и неровных поверхностях.
Красочная упаковка.

2073

GARDENA Дождеватель
шестипозиционный Boogie
Актуальное предложение сезона по
специальной цене.
В привлекательном дисплее.

2074
Содержание: 24 х шестипозиционных
дождевателя арт. 2073

GARDENA Дождеватель
четырехпозиционный TWIST

2068

(Специальное сезонное предложение).
Один дождеватель для четырех поверхностей.
Выбор отверстия в зависимости от конфигурации и площади участка путем вращения
головки дождевателя
Круг:
мах. диаметр 10 м / 80 м2
Полукруг:
мах. радиус
8 м / 100 м2
Квадрат:
мах.
8 х 8 м / 64 м2
Прямоугольник: мах. 16 х 2 м / 32 м2
На колышке для удобного примения.
Содержание: 60 красочных упаковок с 1 х 4
дождевателем и коннектором арт. 915.
В привлекательном дисплее.

Продается только в дисплее по 60 штук!

GARDENA Штатив для дождевателя
С помощью штатива из любого GARDENA
кругового, осциллирующего, распыляющего и многопозиционного дождевателей можно сделать «приподнятый»
дождеватель для полива высоких
растений сверху.
Простое присоединение без применения
инструментов. Складные ножки штатива
для быстрой установки и компактного
хранения.
Высоте в собранном состоянии: 50 см.
Для шлангов 13 мм (1/2”), 16 мм (5/8”) и
19 мм (3/4”).
Красочная упаковка.

2075

CR

6

6

54

Продается только дисплеем,
содержащим 54 штуки!

4

Выбор отверстия в зависимости от конфигурации и
площади участка путем вращения головки дождевателя.
Круг:
мах. диаметр 10 м / 80 м2
Полукруг:
мах. радиус
8 м / 100 м2
Квадрат:
мах.
8 х 8 м / 64 м2
Прямоугольник: мах.
16 х 2 м / 32 м2
Эллипс:
мах.
3 х 5 м / 11 м2
Пульсирующая
струя:
мах. диаметр 1,5 м

24

Продается только в дисплее по 24 штуки.
CR

60

2

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Голова турбодождевателя
Бесшумный дождеватель для больших
участков.
Чередование ближнего и дальнего
полива.
Рабочая зона – 75–450 м2.
Дальность плавно регулируется от
5 до 12 м.
Можно задать с высокой точностью
сектор дождевания в пределах
20 °– 360 °.
Бесшумно работающий механизм с
турбоприводом.
Тонкий сетчатый фильтр.
Головка просто вкручивается в
треножник или трубу с 21 мм (G 1/2)
резьбой.

832
Красочная упаковка.

6

GARDENA Турбодождеватель
Головка турбодождевателя арт. № 832
установлена на пике, оборудованной
штуцером и заглушкой.
Несколько дождевателей могут быть
установлены в ряд, при наличии достаточного давления, с помощью штуцеров
арт. № 901 или арт. № 2801.

831
Красочная упаковка.

GARDENA Турбодождеватель
Головка турбодождевателя устанавливается на штативе.
Остальное аналогигично арт. № 831 и
арт. № 832.

830
Красочная упаковка.

5

GARDENA Голова импульсного
дождевателя
Изготовлена из прочного металла и
пластика.
Возможен полив определенного сектора
или по всему кругу.
С регулировочными кольцами и
надежным механизмом переключения.
Комбинированное сопло из латуни.
Площадь полива: 30–490 м2.
Дальность от 3 до 12.5 м.
Головка устанавливается на штативе или
трубах.

817
Красочная упаковка.

6

GARDENA Дождеватель импульсный
Головка импульсного дождевателя установлена на пике со штуцером и
заглушкой.
Несколько дождевателей могут быть
установлены в ряд при достаточном
напоре воды.

808
Красочная упаковка.

5

GARDENA Дождеватель импульсный
Головка импульсного дождевателя установлена на штативе со штуцером и
заглушкой.

807
Красочная упаковка.

GARDENA Дождеватели
с большим радиусом

CR

CR

5

5

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Голова импульсного
дождевателя
Изготовлена из прочного пластика.
Точно регулируемая подача воды в
определенный сектор или по кругу.
С регулировочными кольцами и
надежным механизмом переключения.
Площадь полива: 30–490 м2.
Дальность от 3 до 12.5 м.
Головка просто устанавливается на
штативе или трубах.

818
Красочная упаковка.

6

GARDENA Дождеватель импульсный
Головка импульсного дождевателя
арт. № 817 устанавливается на пике со
штуцером и заглушкой.
При достаточном напоре несколько
дождевателей могут быть соединены в
ряд.

809
Красочная упаковка.

CR

5

GARDENA Дождеватель импульсный
Головка импульсного дождевателя
арт. № 818 установлена на штативе.

811

CR

5

GARDENA Дождеватель импульсный на
треноге
Для равномерного полива высоких
растений.
Регулируется для полива отдельного
сектора или по всему кругу.
Площадь полива 30–490 м2.
Дальность от 3 до 12.5 м.
Состоит из головки дождевателя
арт. № 817 и треножника.
Складные ножки треножника быстро
устанавливаются.
Общая высота – около 100 см.

827
Красочная упаковка.

Для соединения нескольких
импульсных дождевателей на
треножниках между собой
рекомендуем использовать
питающие шланги диаметром
19 мм (3/4”) «ПРОФИ».

GARDENA Дождеватели
с большим радиусом

2

GARDENA
Моющая система

Новинка:
GARDENA Моющая система
Влажная уборка во всем
совершенстве
Впечатляющий ассортимент продукции
для выполнения всех видов работ по
уборке около дома, во дворе и саду.
GARDENA Моющая система
Моющие системы с оригинальной
системой соединения GARDENA.
Просто комбинировать
Несколько моделей ручек и большое
количество инструментов – комбинируйте
как Вам удобно и как Вам больше нравиться.

Просто и универсально:
Используйте щетку для мытья
окон со скребком вручную или
вместе с телескопической
ручкой.

Просто убирать:
Водопроводящая ручка может использоваться как для
влажной, так и для сухой уборки.
Все ручки снабжены регулятором подачи моющих
средств.

Просто идеально:
Всевозможные насадки для
качественной уборки:
мягкая щетина для
чувствительных поверхностей,
жесткая щетина для твердых
поверхностей.
Просто и эффективно:
Специальные плоские
насадки с циркуляцией воды
удаляют даже самую стойкую
грязь.

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Ручка водопроводящая
Ручка водопроводящая с оригинальной
системой соединения GARDENA.
Индивидуальное удлинение
комбисистемы моющих щеток, щеток
скребков, вращающихся щеток GARDENA.
Со встроенным распределителем для
моющих средств. (арт.1680, 1682, 1684,
5730).
Возможность индивидуальной
регулировки и полного перекрытия подачи
воды.
Возможность использования чистящих
средств GARDENA.
Легкая и прочная конструкция из
высококачественного алюминия.
Пластиковая ручка для удобства работы.
Красочная упаковка.

5552

2

GARDENA Удлинитель с подвижным
коленом
Удлинитель с оригинальной системой
соединения GARDENA.
Для удлинения всех типов
водопроводящих ручек GARDENA.
Для мытья труднодоступных мест: крыш
автобусов, грузовиков, зимних садов.
Может быть повернут на 45° в любую
сторону.
Красочная упаковка.

5556

GARDENA Щетка для мытья окон со
скребком
Комбинированная щетка для мытья окон
со скребком
Возможно использовать щетку для мытья
окон со скребком вручную или вместе с
телескопической ручкой.
Сменная высококачественным ткань из
микрофибры для интенсивной очистки.
Подвижная и универсальная – благодаря
двойному шарниру может поворачиваться
на 360°.
Не оставляет разводов.
Рабочая часть скребка изготовлена из
высококачественной губки.
Рекомендуем использовать с
водопроводящими ручками GARDENA.
Красочная упаковка.

5564

GARDENA Ткань из микрофибры для
мытья окон
Высококачественная ткань из
микрофибры идеально подходит к щетке
со скребком для мытья окон
(Art. No. 5564).

5565

GARDENA
Моющая система

Новинка
Ручка водопроводящая 90
Длина: 90 см
5550

2

Новинка
Ручка водопроводящая 150
Длина: 150 см
5554

2

Новинка
Ручка водопроводящая телескопическая
Длина: 155 – 260 см

2

Новинка
Длина: 53 см.
Рекомендуем использовать с водопроводящими
ручками GARDENA

2

Новинка
Для тщательного, качественного мытья стеклянных
поверхностей.

Новинка

4

Описание

GARDENA
Моющая система

Артикул

GARDENA Щетка моющая
Высококачественая щетина из конского
волоса и ПВХ.
Щетка может поворачиваться на 360° с
шагом 30°.
Уборка без особых усилий – идеальная
адаптация под поверхность.
Красочная упаковка.

5570

GARDENA Щетка моющая на шарнире
Подвижная и универсальная – благодаря
двойному шарниру может поворачиваться
на 360°.
Практичная треугольная форма корпуса:
легкая уборка даже в труднодоступных
местах (особенно в углах, щелях и т.д.).
Красочная упаковка.

5560

GARDENA Щетка скребок на шарнире
Подвижная и универсальная – благодаря
двойному шарниру может поворачиваться
на 360°.
Практичная треугольная форма корпуса:
легкая уборка даже в труднодоступных
местах (особенно в углах, щелях и т.д.).
Красочная упаковка.

5562

GARDENA Щетка скребок Comfort
Разная длина щетины: для максимального
чистящего эффекта при чистке неровных
поверхностей, стыков и щелей.
Специальная плоская насадка с
циркуляцией воды и скребок удаляют
даже самую стойкую грязь.
Красочная упаковка.

5568

GARDENA Щетка скребок с
водосъемником
Щетка скребок и водосъемник.
Широкая рабочая поверхность – 43 см.
Специальная плоская насадка с
циркуляцией воды удаляет даже самую
стойкую грязь.
Водосъемник с прочной пористой губкой.
Красочная упаковка.

5566

GARDENA Шампунь
Для аккуратного и очень чистого мытья
кузовов автомобилей.

1680

GARDENA Полироль
Содержит водорастворимые компоненты,
образующие защитную пленку.
Чтобы придать блеск поверхности,
отполируйте её замшей.

1682

GARDENA Очиститель универсальный
Для очистки твердых поверхностей:
каменных полов, гаражных дверей и т.п.
Активный компонент удаляет загрязнения
и пленки.

1684

GARDENA Средство для мытья стекла
Идеальное средство для мытья
стеклянных поверхностей, например окон,
теплиц, оранжерей и т.д.
Вещество подвергается биохимическому
разложению.

5730

Кол-во в
упаковке

2

Новинка
Для мягкой, эффективной очистки чувствительных
поверхностей (автомобили, фургоны и т.д.).
Рекомендуем использовать с водопроводящими
ручками GARDENA

2

Новинка
Для мягкой, эффективной очистки чувствительных
поверхностей (роликовые ставни, теплицы, зимние
сады и т.д.).
Рекомендуем использовать с водопроводящими
ручками GARDENA

2

Новинка
Для тщательной очистки грубых поверхностей
(внутренних двориков, ступенек и т.д.).
Рекомендуем использовать с водопроводящими
ручками GARDENA

2

Новинка
Для максимального чистящего эффекта при чистке
грубых поверхностей (внутренних двориков,
дорожек, подъездных дорожек).
Рекомендуем использовать с водопроводящими
ручками GARDENA

2

Новинка
Для максимального чистящего эффекта при чистке
грубых поверхностей и удаления грязной воды
(на внутренних двориках, дорожках, подъездных
дорожках).
Рекомендуем использовать с водопроводящими
ручками GARDENA

CR

10

Продается только упаковками по 10 штук.

10

Продается только упаковками по 10 штук.

10

Продается только упаковками по 10 штук.

10

Продается только упаковками по 10 штук.

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Комплект для мойки
автомобиля
Привлекательное комплектное предложение, ориентированное на определенную
целевую группу.
Привлекательная цена.
Готов к применению.
Особенно подходит для мягкой,
эффективной чистки чувствительных
поверхностей.
Содержит:
1 х арт. 5570 Щетка моющая
1 x арт. 5552 Ручка водопроводящая 90 см
1 x арт.1680 Шампунь
Красочная упаковка.

5580

4

GARDENA Комплект для мытья окон
Привлекательное комплектное предложение, ориентированное на определенную
целевую группу.
Привлекательная цена.
Готов к применению.
Особенно подходит для мягкого,
эффективного мытья стеклянных
поверхностей.
Содержит:
1 x арт. 5564 Щетка для мытья окон со
скребком.
1 x арт. 5550 Ручка водопроводящая
150 см
1 x арт. 5730 Средство для мытья стекла
Красочная упаковка.

5584

GARDENA Комплект для мытья полов
Привлекательное комплектное предложение, ориентированное на определенную
целевую группу.
Привлекательная цена.
Готов к применению.
Особенно подходит для тщательного
мытья каменных полов и гладких
поверхностей.
Содержит:
1 x арт. 5568 Щетка скребокComfort
1 x арт. 5550 Ручка водопроводящая
150 см
1 x арт. 1684 Очиститель универсальный
Красочная упаковка.

5586

GARDENA
Моющая система

Новинка

4

Новинка

Новинка

4

Описание

GARDENA Щетка моющая ручная
Регулировка интенсивности потока и
остановки воды.
Возможность использования мыльных
карандашей (арт. 989).
Красочная упаковка.

GARDENA Ручные моющие
щетки, щетки скребки

Артикул

Кол-во в
упаковке

984
Большого размера. Красочная упаковка.

3

987
Малого размера. Красочная упаковка.

5

Особенно подходит для мягкой, эффективной
чистки чувствительных поверхностей (садовая
мебель, двери гаражей, машины).

GARDENA Щетка моющая ручная
Высококачественная щетина из конского
волоса и ПВХ.
Плавная регулировка интенсивности
потока и остановки воды.
Обслуживание одной рукой.
Пластиковый корпус с закругленными
краями предотвращает царапины на
мебели.
Плоская и легкая щетка позволяет удалять
грязь даже в труднодоступных местах без
особых усилий.
С возможностью использования мыльных
карандашей (арт. 989).
Красочная упаковка.

5574

GARDENA Щетка скребок ручная
Рекомендуем использовать с
водопроводящими ручками GARDENA.
Регулировка интенсивности потока и
остановки воды.
Плоская и легкая щетка позволяет удалять
грязь даже в недоступных местах без
особых усилий.
Возможность использования мыльных
карандашей (арт. 989).
Красочная упаковка.

988
5
Идеально подходит для различных чистящих работ,
например, садового инструмента и
принадлежностей: садовый инвентарь, резиновая
обувь, мусорное ведро, бак.

GARDENA Щетка скребок ручная
Плавная регулировка интенсивности
потока и остановки воды.
Обслуживание одной рукой.
Пластиковый корпус с закругленными
краями предотвращает нанесение
царапин.
Плоская и легкая щетка позволяет удалять
грязь даже в недоступных местах без
особых усилий.
Возможность использования мыльных
карандашей (арт. 989).
Красочная упаковка.

5572

GARDENA Карандаши мыльные
Для качественной очистки гладких
поверхностей.
Вещество подвергается биохимическому
разложению.
10 шт в пластиковой упаковке.
Используйте вместе с ручными моющими
щетками (арт. 984,987,5574) и щетками
скребками (арт. 988, 5572).

989-20
CR
Без специальной упаковки.

10

989-30
Красочная упаковка.

10

3

Новинка
Особенно подходит для мягкой, эффективной
чистки чувствительных поверхностей (садовая
мебель, двери гаражей, машины).

3

Новинка
Идеально подходит для различных чистящих работ,
например, садового инструмента и садовой
мебели.

Продается только упаковками по 10 штук.

GARDENA
Управление поливом

GARDENA Автоматический полив:
Новый современный дизайн.
На самый взыскательный вкус
Для начинающих
Стандартные программы
полива:
– продолжительность полива
от 1 до 120 минут

Для взыскательных
пользователей
Расширенные программы
полива:
– продолжительность полива
до 7 часов 59 минут
– удобный выбор дней полива

Новые функциональные
возможности:
Простое и удобное
программирование
1 Пошаговое руководство пользователя на дисплее и возможность
выбора языка меню (модели
Premium)
2 Четкий LCD дисплей (модели
Comfort и Premium)
3 Удобный вращающийся
регулятор
4 Съемная панель программирования

5 Индикация состояния зарядки
батареи для бесперебойной
работы.
6 Возможность подключения датчика
влажности почвы и датчика дождя
для экономичного орошения.
7 Инновационное решение:
аккумулятор солнечной энергии для
бесперебойной работы (модели
Premium)

Для требовательных
пользователей
Индивидуальные программы
полива:
– продолжительность полива
до 9 часов 59 минут
– частота полива до 6 раз в
день
– удобный выбор дней полива

GARDENA
Управление поливом

Инновационная
технология
экономичного полива
GARDENA Датчик влажности почвы
Для учета влажности почвы в
автоматическом управлении поливом.
Долговечность и надежность работы
за счет термоэлектрического
принципа измерения (электронное
измерение разности температур в
почве).
Требуемая влажность задается с
помощью вращающегося регулятора.
Индикация актуального значения
влажности почвы.
Описание

GARDENA Датчик дождя
Для учета природных осадков
при управлении поливом.
Оптический принцип
действия – быстрая реакция,
если начнется дождь.

GARDENA
Управление поливом

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Клапан системы полива
многорежимный C 1060 solar plus

1866

Модель класса Premium с пошаговым
руководством пользователя на дисплее и
поддержкой 10 языков меню.
Большой и четкий дисплей для легкого
программирования.
Вращающийся регулятор для быстрого
изменения настроек полива.
Новейшая модель с мощными солнечными
элементами и аккумуляторомв комплекте.
Не требуются батарейки.
Солнечная батарея заряжается от мощных
солнечных элементов даже при облачной
погоде.
Индикация состояния зарядки батареи.
Настраивается по индивидуальным потребностям: полив до 6 раз в день, продолжительность полива до 9 часов 59 минут.
Удобный выбор дней полива.
Для полностью автоматизированного управления 6-тью каналами при помощи автоматического распределителя воды, арт. 1198.
Может быть соединен с датчиком дождя и
датчиком влажности почвы.
Красочная упаковка.

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или
33,3 мм (G 1).
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.

GARDENA Клапан системы полива
многорежимный С 1060 plus

1864

Модель класса Premium с пошаговым руководством пользователя на дисплее и поддержкой 10 языков меню. Большой и четкий
дисплей для легкого программирования.
Вращающийся регулятор для быстрого
изменения настроек полива.
Настраивается по индивидуальным потребностям:полив до 6 раз в день, продолжительность полива до 9 часов 59 минут.
Удобный выбор дней полива.
Для полностью автоматизированного управления 6-тью каналами при помощи автоматического распределителя воды, арт. 1198.
Может быть соединен с датчиком дождя и
датчиком влажности почвы.
Продолжительность работы на 1ой алкалиновой
батарее 9 V : 1 год (в комплект не входит).
Индикация состояния зарядки батареи.
Красочная упаковка.

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или
33,3 мм (G 1).
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.

GARDENA Клапан системы полива
многорежимный C 1030 plus

1862

Большой и четкий дисплей для более легкого
программирования.
Вращающиеся регуляторы для быстрого
изменения настроек полива.
До 3-х поливов ежедневно.
Продолжительность полива до 7 часов 59 минут.
Удобный выбор дней полива.
Может быть соединен с датчиком дождя и
датчиком влажности почвы.
Продолжительность работы на 1ой алкалиновой
батарее 9 V : 1 год (в комплект не входит).
Индикация состояния зарядки батареи
Красочная упаковка

Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или
33,3 мм (G 1).
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.

CR

2

Новинка

CR

2

Новинка

CR

Новинка

2

Описание

GARDENA
Управление поливом

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Таймер подачи воды
T 1030 plus
Классическая модель с большими,
вращающимися регуляторами для легкого
программирования.
До 3-х поливов ежедневно.
Продолжительность полива от 1 до
120 минут.
Может быть соединен с датчиком дождя и
датчиком влажности почвы.
Продолжительность работы на
1ой алкалиновой батарее 9 V : 1 год
(в комплект не входит).
Индикация состояния зарядки батареи.
Красочная упаковка.

1860

GARDENA Комплект таймеров подачи
воды T 1030 Duo plus с 2-х канальным
распределителем
Классическая модель из 2 таймеров в
комплекте с 2-х канальным
распределителем.
С большими, вращающимися
регуляторами для легкого
программирования.
До 3-х поливов ежедневно.
Продолжительность полива от 1 до
120 минут.
Может быть соединен с датчиком дождя и
датчиком влажности почвы.
Продолжительность работы на
2-х алкалиновых батареях 9 V: 1 год
(в комплект не входят).
Индикация состояния зарядки батареи.
Красочная упаковка.

1870

GARDENA Таймер подачи воды
T 1030 card
Легкое программирование при помощи
карты.
Недоступное для детей место хранения
карты.
До 3-х поливов ежедневно.
Продолжительность полива от 1 до
180 минут.
Может быть соединен с датчиком дождя и
датчиком влажности почвы.
Продолжительность работы на
4-х алкалиновых батареях 1.5 V : 1 год
(в комплект не входят).
Индикация зарядки батареи.
Красочная упаковка.

1830-20
CR
Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или
33.3 мм (G 1).
Рабочее давление 0 – 12 бар.

2

GARDENA Таймер подачи воды
T 1030
Классическая модель с возможностью
программирования до 3-х поливов
ежедневно.
Продолжительность полива от 1 до
180 минут.
Продолжительность работы на
1ой алкалиновой батарее 9 V : 1 год
(в комплект не входит).
Индикация зарядки батареи.
Красочная упаковка.

1825
CR
Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и
33,3 мм (G 1).
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.

2

GARDENA Таймер подачи воды
Выключается автоматически.
Время полива может быть задано от 5 до
120 минут.
Так же можно выбрать непрерывную
подачу воды.

1169-27
CR
Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или
33,3 мм (G 1).

2

GARDENA Таймер подачи воды
(без илл.)
Привлекательная упаковка.
Содержание: 20 таймеров подачи воды.

1206

20

CR

2

Новинка
Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или
33,3 мм (G 1).
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.

CR

2

Новинка
Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4) или
33,3 мм (G 1).
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.

Продается только дисплеем,
содержащим 20 штук!

Описание

GARDENA Датчик влажности почвы

GARDENA
Управление поливом

Артикул

1188

Кол-во в
упаковке

CR

2

Для учета влажности почвы в автоматическом
управлении поливом.
Подходит для клапанов системы поливы,
автоматических таймеров (кроме арт. 1169,
1825),блока управления поливом
4040 modular, полива горшечных растений
арт.1407.
Долговечность и надежность работы за счет
термоэлектрического измерения разности
температур в почве.
Требуемая влажность задается с помощью
вращающегося регулятора.
Индикация актуального значения влажности
почвы.
Укомплектован соединительным кабелем 5 м
со штекером.
Продолжительность работы на 2-х алкалиновых батареях 1,5 В: 1 год (в комплект не
входят).
Красочная упаковка.

GARDENA Комплект для автоматического управления поливом A 1020
Sensor
Таймер подачи воды в комплекте с датчиком
влажности почвы для автоматического управления дождевателями, системами капельного
полива и установками подземного полива.
Датчик включает и выключает таймер подачи
воды в зависимости от влажности почвы.
Возможность программирования времени
полива (альтернативно день, ночь, через каждые
12, 24 и 48 часов) и продолжительности полива
(1 – 120 мин.).
Продолжительность работы на1-й алкалиновой
батарее 9 V и 2-х алкалиновых батареях 1,5 В:
1 год (в комплект не входят).
Красочная упаковка.

1835
CR
Для кранов с резьбой 26,5 мм (G 3/4)
и 33,3 мм (G 1)
Рабочее давление 0,5 – 12 бар

1836

9
Комплект
для
управления
поливом
Акция
A 1020 Sensor (см. фото выше)
Содержание: 9 x арт. 1835 в дисплее.
Продается только дисплеем по 9 шт.!

GARDENA Датчик дождя
Для учета природных осадков при
управлении поливом.
Подходит для клапанов системы поливы,
автоматических таймеров (кроме
арт. 1169, 1825),блока управления
поливом 4040 modular, полива горшечных
растений арт.1407.
Оптический принцип действия, быстро
реагирует, если начнется дождь.
Может быть размещен на твердой
поверхности или на земле.
С 5-ти метровым соединительным
кабелем со штекером.
Время работы с 1 х 9 В алкалиновой
батареей: около 1 года (в комплект не
входит).
Красочная упаковка.

1189-29

GARDENA Кабель дополнительный
Для удлинения кабеля Датчика дождя и
Датчика влажности почвы до 105 м.
Длина 10 м.
Красочная упаковка.

1186

GARDENA Распределитель воды
aвтоматический

1198

Для полностью автоматизированного туправления 6-тью каналами при использовании
многорежимного клапана C 1060.
Каналы приводятся в действие
автоматически один за другим в соответствии с установленной программой полива.
Незаменим, когда напор воды в системе
недостаточен для работы всех каналов
одновременно, или если Вашим растениям
требуется различный режим полива.
Неиспользуемые линии перекрываются.
Наборный диск служит для установки
программ для каналов.
С наружной резьбой 26,5 мм (G 3/4).
Содержит: 1 штуцер «Профи» Арт. № 2801,
4 штуцера Арт. № 901, 3 заглушки и
2 переходника 19 мм (G 3/4).
Красочная упаковка.

2

CR

2

2

CR

2

GARDENA
Управление поливом

Автоматическое управление поливом:
больше комфорта
На выбор с прямым дистанционным
программированием клапанов полива
или модульным управлением по
кабелю.

GARDENA Блок управления
поливом 4040 modular
Управление до 4-х клапанов для
полива 24 V.
Возможность расширения модулями
GARDENA 2040 до 12-ти клапанов.
Возможность использования в
помещениях и на улице.
Соединение с клапанами с помощью
кабеля.
Подключение к сети 230 V.

До 4-х независимых программ на
каждый клапан для полива 1
Простое диалоговое программирование 2
Возможность централизованной
регулировки продолжительности
полива на всех клапанах в диапазоне
от 0 до 200 % 3
Возможность работы в ручном
режиме 4
Блокировка кнопок, поэтому
безопасно для детей 5
Экономичный полив за счет
сенсорного регулирования.6

Мастер-канал для включения/выключения насоса
с привлечением альтернативных источников воды.
GARDENA Блок управления
клапанами для полива
Идеален для децентрализованного
монтажа клапанов без кабеля.
Возможность управления любым
количеством клапанов 9 V.
Экономичный полив за счет
сенсорного регулирования.
Работа на батарейках.
Датчик влажности почвы 1 или датчик дождя 2
не допускают или прерывают полив при
достаточной влажности почвы или в случае
осадков.

Описание

GARDENA
Управление поливом

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Блок управления клапанами
для полива 4040 modular
Управляет максимально 4-мя клапанами
для полива 24 V.
Возможность расширения модулями
GARDENA 2040 в количестве до
12 клапанов.
Кабельное соединение с клапанами для
полива.
Возможность использования в
помещениях и на улице.
До 4-х программ на каждый клапан.
Возможность централизованной
регулировки продолжительности полива
на всех клапанах в диапазоне от 0 – 200 %.
Мастер-канал для управления насосом.
Защита при отключении сетевого питания
– алкалиновая батарейка 9 V (в комплект
не входит).
Возможность подключения датчика дождя
или датчика влажности почвы GARDENA.
Красочная упаковка.

1276

CR

2

GARDENA Дополнительный модуль
2040
К блоку управления поливом 4040 modular.
Подключение до 2-х клапанов для полива
24 V.
Возможность использования в
помещениях и на улице.
Простое подключение к основной системе
с помощью разъема.
Красочная упаковка.

1277

CR

4

GARDENA Клапан для полива 24 V
Работает в комбинации с блоком
управления поливом 4040 modul–r и
дополнительным модулем 2040.
Соединительная резьба 1”.
Можно открывать и закрывать вручную.
Самоочищающийся фильтр тонкой
очистки для безотказной техники
управления.
Рабочее давление 0,5 – 12 бар.
Красочная упаковка.

1278

CR

4

GARDENA Соединительный кабель 24 V
Для соединения максимально 6-ти
клапанов для полива 24 V к блоку
управления поливом 4040 modul–r, а
также к дополнительному модулю 2040.
Максимальная длина кабеля 30 м.
Максимальное напряжение 30 вольт.
Красочная упаковка.

1280
4
15 м, поперечное сечение кабеля 7 x 0,5 мм2

GARDENA Концевая муфта для кабеля
24 V
Для водонепроницаемого присоединения
кабеля к клапану для полива 24 V.
Простое соединение нажатием кнопки.
Максимальное напряжение 30 вольт.
Максимальный диаметр кабеля 3,9 мм.
Красочная упаковка.

1282
Поперечное сечение от 0,33 до 1,5 мм2

4

GARDENA Блок управления
насосом 24 V
Для работы насоса (мощностью до
2000 Вт) в комбинации с блоком управления поливом GARDENA 4040 modular.
В комплекте с 10 м кабеля для
подключения к блоку управления поливом.
С возможностью удлинения до 50 м.
Минимальное сечение кабеля 0,25 мм¶.
Подходит для эксплуатации вне
помещений. (IP 44).

1273

2

Описание

GARDENA
Управление поливом

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Блок управления клапанами
для полива
Для управления клапанами для полива.
До 6-ти режимов полива в день по выбору.
Возможность выбора дня полива.
Продолжительность полива регулируется
от 1 мин. до 9 ч. 59 мин.
Передача данных на управляемую часть
посредством нажатия кнопки.
Примерно 1 год эксплуатации с 1 х 9 V
алкалиновой батарейкой (в комплект не
входят).
Красочная упаковка.

1242

CR

2

GARDENA Регулятор
Для автоматического управления
клапаном для полива 9 V.
Может быть подключен к Датчику
влажности почвы или Датчику дождя.
Примерно 1 год эксплуатации с 1 х 9 V
алкалиновой батарейкой (в комплект не
входят).
Красочная упаковка.

1250

CR

2

GARDENA Клапан для полива 9 V
Электромагнитное управление 9 V с
малым потреблением энергии.
Может использоваться с блоком
дистанционного управления или блоком
управления клапанами.
Возможно управление вручную.
Геометрия сечения клапана уменьшает
потери давления.
С внутренней резьбой 1”.

1251
Резьба 33,3 мм (G 1).
Красочная упаковка.

CR

2

GARDENA Коробка для клапана для
полива V1
Для 1-го клапана для полива 9 V или 24 V.
Телескопическое резьбовое соединение
для простого монтажа клапана.
Надежно закрывающаяся крышка.
Закрывающаяся крышка: безопасно для
детей.
С наружной резьбой 1”.
Красочная упаковка.

1254

CR

2

GARDENA Коробка для клапана для
полива V3
Для макс. 3-х клапанов для полива 9 V или
24 V. Подача воды возможна на выбор
с 3-х сторон. Телескопическое резьбовое
соединение для простого монтажа
клапана.
Водонепроницаемый короб для удобного
кабельного соединения 24 V.
Центральный дренажный клапан для
осушения линии до наступления морозов.
Надежно закрывающаяся крышка.
Закрывающаяся крышка: безопасно для
детей.
С наружной резьбой 1”.
Красочная упаковка.

1255

CR

2

GARDENA Система
микрокапельного полива

GARDENA Система микрокапельного полива:
Полив сада в режиме экономии воды
Возможность полива отдельных
или высаженных в ряд растений,
а также сплошных участков.
Возможность полностью
автоматического полива.
«Quick&Easy» – технология легкого
подсоединения
Уникальная технология.
Для легкого подсоединения и
отделения шланга 13 мм (1/2”) и
4,6 мм (3/16”).

Площадь полива
определяется
рабочим давлением
в системе.
В соответствии с
международной
практикой,
приведенные
характеристики
рассчитаны для
давление 1,5 бар.
(21 п.с.и.).
Описание

GARDENA Капельница внутренняя
регулируемая
Индивидуальное регулирование расхода
воды 0 – 20 л/час. Особенно удобны для
полива растений с разной потребностью
в воде. Проста в установке.
4-х цветная упаковка.

GARDENA Капельница внутренняя
компенсирующая давление
Постоянный режим полива 2 л/час независимо
от давления в сети (0,5 до 4 бар). Подходит
для рядов растений со сходной потребностью
в воде. Надежная длительная работа за счет
технологии мембран-лабиринта.
Автоматическое перекрытие при отключении.
Красочная упаковка.

GARDENA Капельница внутренняя
Авторегулирование расхода воды.
Особенно удобны для полива растений в
цветочных ящиках и в оранжереях со
сходной потребностью в воде.
Проста в установке.
4-х цветная упаковка.

GARDENA Капельница концевая
регулируемая

GARDENA Система
микрокапельного полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

8392
CR
Содержит: 10 капельниц, 1 заглушку.
С «Quick&Еаsy« технологией легкого
подсоединения.

10

8311
CR
Содержит: 10 штук., 1 заглушку.
С «Quick&Еаsy« технологией легкого
подсоединения.

10

8343
CR
10
Капельница 2 л/час. – Содержит: 10
капельниц, 1 иглу для прочистки, 1 заглушку.
8344
CR
10
Капельница 4 л/час. – Содержит: 10
капельниц, 1 иглу для прочистки, 1 заглушку..
1391
CR
Содержит: 10 капельниц.

10

8310
Содержит: 10 штук.

10

Регулирование расхода воды от 0 до 20 л/час.
Предназначены для аккуратного полива
отдельного растения или ряда растений с
разной потребностью в воде.
4-х цветная упаковка.

GARDENA Капельница концевая
компенсирующая давление

CR

Постоянный режим полива 2л/час независимо
от давления в сети (0,5 до 4 бар). Идеальна для
полива на склоне или для длинных капельных
сетей. Для растений со сходной потребностью
в воде. Надежная длительная работа за счет
технологии мембран-лабиринта. Автоматическое
перекрытие при отключении.
Красочная упаковка.

GARDENA Капельница концевая
Предназначены для аккуратного полива
отдельного растения.
4-х цветная упаковка.

1340
CR
10
Капельница 2 л/час.
Содержит: 25 капельниц, 1 иглу для прочистки.
1341
CR
10
Капельница 4 л/час.
Содержит: 25 капельниц, 1 иглу для прочистки.

Описание

GARDENA Система
микрокапельного полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Набор капельниц
Для балконных ящиков до 3-х метров.

8349
6
Содержит: 12 мини-бухт шланга по 20 см,
14 штук внутренних капельниц 2 л/ч, 1 концевая
капельница 2 л/ч, 1 игла для прочистки.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Микродождеватель для
малых площадей
Для направленного полива малых
площадей а также полива кустов.
Диаметр площади полива от 10 до 40 см.
Съемная регулирующая форсунка с
иглой для прочистки.
Красочная упаковка.

8320
Содержит: 10 штук.

CR

10

8321
CR
10
Содержит: 10 штук., 1 заглушку.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения
для крепления на шланге 4,6 мм (3/16”).

GARDENA Дождеватель
осциллирующий Vario 50
Для квадратных и прямоугольных
площадей полива.
Площадь полива от 5 до 50 м2.
Ширина полива устанавливается от
2 до 5 м. Регулируемая дальность полива
от 2,5 до 10 м.
Высота изменяется с помощью надставки
(8362). Крепится на почве направляющей
(8328). С креплением для жесткого
основания. Поставка с заглушкой.
Красочная упаковка.

8360
CR
6
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Надставка
Для дождевателя Vario 50.
Для полива через высокие растения.
Монтируется между головкой и
основанием дождевателя. Длина 20 см.
Красочная упаковка.

8362
Содержит: 2 штуки.

GARDENA Микродождеватель
шестипозиционный
Гибкое средство полива цветочных и
овощных грядок. Формы полива (90 °,
180 °, 270 °, 360 °, полоса, двойная
полоса). Удлиняется с помощью надставки
арт. № 1377.
Красочная упаковка.

1396
Содержит: 2 микродождевателя.

6

GARDENA Микродождеватель круговой
Легкое дождевание в круге диаметром
3.5 м. Удлиняется с помощью надставки
арт. № 1377.
Подача воды регулируется запорным
клапаном арт. № 8357.
Красочная упаковка.

1369
CR
Содержит: 2 микродождевателя.

6

GARDENA Микронасадка
Предназначена для полива цветочных и
овощных грядок.
Диаметр рабочей зоны 3 м.
Удлиняется с помощью надставки
арт. № 1377.
Регулируется краном арт. № 1374.

1365
CR
Микронасадка 360 °. 5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

6

1367
CR
Микронасадка 180 °. 5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

6

1368
CR
Микронасадка 90 °. 5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

6

CR

6

Описание

GARDENA Система
микрокапельного полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Микронасадка ленточная
Для использования на длинных узких
участках.
Рабочая зона полива 0.6 м х 5.5 м.

1370
5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

CR

6

GARDENA Насадка концевая ленточная
Для использования на длинных узких
участках, особенно вместе с арт. № 1370.
Площадь полива 0.6 х 2.75 м.

1372
5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

CR

6

GARDENA Микронасадка распыляющая
Для полива растений после посадки на
грядках и в теплицах.
Площадь полива 1 м в диаметре.

1371
5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

CR

6

GARDENA Кран запорный
Предназначен для регулирования
расхода воды через микронасадки.

1374
5 штук в упаковке.
Красочная упаковка.

CR

6

GARDENA Надставка
Для микронасадки.
Можно соединить несколько надставок
(винтовое крепление).
Длина 24 см.
Красочная упаковка.

1377
Содержит: 5 штук.

CR

6

GARDENA Соединитель Т-образный
для микронасадок
Для удобного крепления микронасадок в
шланге в комбинации с направляющими
(8327/8328) или креплением (8379/8380).
Особенно подходит для удлинения
микронасадки в комбинации с
надставкой (1377).
Красочная упаковка.

8331
CR
10
13 мм (1/2”) – содержит: 5 штук., 1 заглушку.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

8332
CR
10
4,6 мм (3/16”) – содержит: 5 штук, 5 заглушек.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Крестовина 13 мм (1/2”)
Красочная упаковка.

8339
CR
10
Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Крестовина 4.6 мм (3/16”)
Красочная упаковка.

8334
CR
10
Содержит: 10 штук.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Соединитель Т-образный
13 мм (1/2”)
Красочная упаковка.

8329
CR
10
Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Соединитель Т-образный
4,6 мм (3/16”)
Красочная упаковка.

8330
CR
10
Содержит: 10 штук.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Соединитель L-образный
13 мм (1/2”)
Для изменения направления подающей
магистрали.
Красочная упаковка.

8382
CR
10
Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA СоединительL-образный
4,6 мм (3/16”)
Для изменения направления 4.6 мм
(3/16”) сети.
Красочная упаковка.

8381

CR

10

Описание

GARDENA Система
микрокапельного полива

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Соединитель-переходник
Т-образный 13 мм (1/2”) –
4,6 мм (3/16”)
Красочная упаковка.

8333
CR
10
Содержит: 5 штук.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Соединитель 13 мм (1/2”)
Для наращивания подающей магистрали.
Красочная упаковка.

8356
CR
Содержит: 3 штуки. С «Quick&Еаsy»
системой легкого подсоединения.

10

GARDENA Соединитель 4,6 мм (3/16”)
Для наращивания 4.6 мм сети.
Красочная упаковка.

8337
CR
Содержит: 10 штук. С «Quick&Еаsy»
системой легкого подсоединения.

10

GARDENA Заглушка 13 мм (1/2”)

8324
CR
Содержит: 5 штук. С «Quick&Еаsy»
системой легкого подсоединения.

6

1323
Содержит: 10 штук.
Красочная упаковка.

CR

6

GARDENA Ключ монтажный
Для установки концевых капельниц,
микронасадок и соединителей.

1322

CR

6

GARDENA Кран запорный 13 мм (1/2”)
Для регулирования подачи воды.
Красочная упаковка.

8358
CR
6
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Кран запорный
4,6 мм (3/16”)
Для регулирования подачи воды.
Красочная упаковка.

8357
CR
10
Содержит: 2 штуки.
С «Quick&Еаsy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Крепление
Для крепления шлангов на жестком
основании, а так же для фиксирования
микронасадок на шланге. Удлинение
микронасадки в комбинации с Т-образным соединителем для микронасадок
(8331/8332) и надставкой (1377).

8380
CR
13 мм (1/2”) – содержит: 2 штуки.
Красочная упаковка.

10

8379
CR
4,6 мм (3/16”) – содержит: 5 штук.
Красочная упаковка.

10

GARDENA Колышки для шлангов
Для проводки и крепления сети в земле.
Идеально для крепления капельниц при
поливе растений в горшках.
Красочная упаковка.

1327
CR
4,6 мм (3/16”) – содержит: 10 штук.

10

GARDENA Направляющая
Для крепления сети в земле а также для
фиксирования микронасадок в сети.
Удлинение микронасадки в комбинации
с Т-образным соединителем для
микронасадок (8331/8332) и надставкой
(1377).
Красочная упаковка.

8328
CR
13 мм (1/2”) – содержит: 3 штуки.

10

8327
CR
4,6 мм (3/16”) – содержит: 3 штуки.

10

GARDENA Шланг подающий
13 мм (1/2”)
Центральный питающий шланг для
микрокапельной системы.
Устойчив к ультрафиолетовому излучению и светонепроницаем.
Для наземной и подземной установки.

1347
50 м в бухте.
Красочная упаковка.

CR

1

1346
15 м в бухте.
Красочная упаковка.

CR

3

Для 13 мм арматуры.
Красочная упаковка.

GARDENA Заглушка 4,6 мм (3/16”)
Для 4,6 мм арматуры а также для закрытия
монтажной перфорации в подающей магистрали.

Описание

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Шланг 4.6 мм (3/16”)
Для подвода воды к капельницам и
микронасадкам.
Устойчив к ультрафиолетовому излучению и светонепроницаем.
Для наземной и подземной установки.

1348
CR
50 м в бухте. Красочная упаковка.

3

1350
CR
15 м в бухте. Красочная упаковка.

5

GARDENA Мастер-блок 1000
Основной узел микрокапельной
системы.
Фильтрует воду и снижает напор воды до
рабочего (ок. 1.5 бар).
Красочная упаковка.

1355
CR
5
Расход воды до 1000 л/ч.
Готов к подключению.
С адаптером и Фитингом для сети микрокапельного полива.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Мастер-блок 2000
Основной узел микрокапельной системы
с высокопроизводительным фильтром.
Уменьшает напор до рабочего
(ок. 1.5 бар).
Красочная упаковка.

1354
CR
5
Допустимый расход воды до 2000 л/ч.
Фильтр легко вынимается для очистки.
Штуцер Арт. № 901 и съемные переходники
позволяют подключать мастерблок к 13 мм (1/2”)
и 4.6 мм (3/16”) сети.
Выход – на 13 мм (1/2”) подающую магистраль
микрокапельной системы.
С «Quick&Easy» системой легкого подсоединения.

GARDENA Комплект микрокапельного
полива базовый
Универсальное применение:
на выбор – полив 5-ти метровых
балконных ящиков, 10 растений на
террасе, 10 кочанов / кустов или
20 растений.
Красочная упаковка.

1399
3
Содержит: 1 мастер-блок 1000,
15 м подающего шланга, 15 м шланга ,
20 капельниц 2 L, 10 регулируемых капельниц,
10 крестовин-переходников, 5 концевых
заглушек 4,6 мм (3/16”), 10 колышков для шланга
4,6 мм (3/16”), 1 игла для прочистки.

GARDENA Комплект для микрокапельного полива с таймером C 14e
Комплект с таймером для полностью
автоматического управления.
Содержание аналогично арт. 1399.
Красочная упаковка.

1398

3

GARDENA Комплект для террас
базовый
Для полива до 30 растений на террасах.

1401

1

GARDENA Комплект для цветочных
ящиков базовый
Предназначен для полива цветочных
ящиков до 5 м.

1402

GARDENA Комплект для теплиц
базовый
Для полива в теплице площадью до 10 м2.
Включает в себя распыляющие микронасадки для полива рассады и нежных
растений, а также капельницы для
полива отдельных растений: помидоров,
огурцов и пр.

1403

GARDENA Система
микрокапельного полива

Содержит: 1 мастер-блок 1000, 15 м подающего шланга,
15 м 4.6 мм (3/16”) шланга, 20 концевых капельниц 2 L,
10 внутренних капельниц 2 L, T-образный соединитель,
8 Т-образных соединителей 13 мм (1/2”) – 4.6 мм (3/16”),
8 крестовин 4,6 мм, 3 L-образных соединителя 13 мм
(1/2”), 2 заглушки 13 мм (1/2”), 10 заглушек 4.6 мм (3/16”),
25 колышков для 4.6 мм (3/16”) шлангов,
8 кожушков для 13 мм (1/2”) шлангов, 1 монтажный
ключ, 1 иглу для прочистки. Красочная упаковка.

4

Содержит: 1 мастер-блок 1000, 10 м шланга 4.6 м (3/16”),
20 внутренних капельниц 2 L, 12 колышков для
4.6 мм (3/16”) шлангов, 1 заглушку 4.6 мм (3/16”),
1 L-образный соединитель 4.6 мм, 1 иглу для прочистки.
Красочная упаковка.

1

Содержит: 1 мастер-блок 1000, 15 м питающего шланга,
10 м 4.6 м (3/16”) шланга, 6 распыляющих микронасадок, 15 капельниц 2 L, 3 Т-образных соединителя,
2 Т-образных соединителя 13 мм (1/2”) – 4.6 м (3/16“),
2 L-образных соединителя 13 мм (1/2”), по 2 запорных
крана 13 мм (1/2”) и 4.6 м (3/16”), 2 заглушки 13 мм (1/2”)
и 4.6 мм (3/16”), 2 концевых заглушки 4.6 мм (3/16”),
2 концевых заглушки 13 мм (1/2”), 10 колышков для
шланга 4.6 мм (3/16”), 1 монтажный ключ, 1 иглу для
прочистки. Красочная упаковка.

GARDENA Система
микрокапельного полива

Шланг сочащийся для подземной прокладки
Инновация в области микрокапельного полива
Возможность невидимой для глаза
прокладки под землей.
Для экономичного
микрокапельного полива,
например, газонов или краевых зон
насаждений.

Шланг сочащийся для наземной
прокладки.
Наземная прокладка, например,
вдоль рядов высаженных растений
(живая изгородь) или на грядках.
Экономия воды за счет капельного
режима полива.
Простой монтаж.

Преимущества:
1 Автоматическое перекрытие при
отключении, исключающее
загрязнение.
2 Капельницы с компенсацией
перепадов давления, для
равномерного полива полосных
участков длиной до 200 м.
3 Самоочищающиеся клапаны,
выполненные по технологии
мембранного лабиринта, не
требуют технического ухода.
4 С защитой, предотвращающей
проникновение корней.

Описание

Самоочистка за счет
технологии мембранного лабиринта.

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Шланг сочащийся для
подземной прокладки
Расстояние между отверстиями 30 см.
Расход воды 1,6 л/час на каждую
капельницу.
Внутренний диаметр шланга 13,7 мм.
Максимальная длина шланга 200 м
(при размещении мастер-блока по
центру).
Красочная упаковка.

1389
CR
Полностью готов к подключению,
с мастер-блоком 1000, заглушкой
и соединителем Т-образным.
Длина 50 м.

1

1395
Комплект для удлинения арт. 1389.
С соединителем и заглушкой.
Длина 50 м.

1

GARDENA Шланг сочащийся для
наземной прокладки
Расстояние между отверстиями 30 см.
Расход воды 4 л/час на каждую
капельницу.
Внутренний диаметр шланга 13 мм.
Максимальная длина шланга 100 м
(при размещении мастер-блока по
центру).
Красочная упаковка.

1385
CR
1
Полностью готов к соединению с мастер-блоком
1000 и фитингами. Длина 50 м.

GARDENA Система
микрокапельного полива

1386
Без фитингов.
Длина 50 м.

1

GARDENA полив в выходные
дни / автоматический полив
горшечных растений

Полив без крана
GARDENA Комплект для
полива растений в
цветочных ящиках общей
длиной до 5-6 м
Подача воды независимо от
водопровода из резервуара с
насосом.
Экономичный полив за счет
сенсорного регулирования.

GARDENA Полив в выходные дни
Комплект для автоматического
капельного полива до 36-ти
горшечных растений.
Идеально заменит Вас во время
отпуска.
Подача воды из резервуара с насосом.
3 распределителя с различной
водоподачей, по 12 выходов на
каждом, точно дозированный полив
растений.

Описание

GARDENA полив в выходные
дни / автоматический полив
горшечных растений

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Комплект для полива в
выходные дни
Дает возможность поливать до
36 горшечных растений.
Полив производится каждый день в
течение одной минуты благодаря
таймеру, встроенному в трансформатор.
Расход воды зависит от распределителя,
через который ведется полив:
Светло-серый распределитель –
15 мл/мин.
Серый распределитель – 30 мл/мин.
Темно-серый распределитель –
60 мл/мин.
Полностью изолированный понижающий
трансформатор (14/16 В) используется
как внутри, так и вне помещений.

1265
4
Комплектация: трансформатор с таймером,
насос с фильтром, 3 распределителя по
12 выходов, 9 м подающего шланга, капиллярные
трубочки 30 м, 36 колышков-держателей,
20 концевых заглушек.

GARDENA Комплект для полива в
выходные дни
Аналогичен арт. № 1265, но с девятилитровой емкостью.

1266
Красочная упаковка.

GARDENA Система микрокапельного
полива для горшечных растений
Полностью автоматизирован,
регулирование полива цветов.
Не зависит от водопровода.
Дает возможность полива цветочных
горшков 5 – 6 м.
Возможность дополнения и расширения
системы.
Возможность выбора полива из 13-ти
постоянных программ.
Возможность подключения датчика
влажности и датчика дождя.
Автоматическое отключение полива при
достаточной влажности почвы.

1407
3
Комплектация: Трансформатор с переключателем
для выбора программ полива, насос 14 V с
фильтром, 25 микрокапельниц 2 л/час,
со снимающимися колпачками и иглой для
прочистки, 10 м подающего шланга 4,6 мм (3/6”),
15 колышков-держателей.

4

GARDENA
Садовый водопровод

GARDENA Садовый водопровод: Вода доступна, как электричество
в розетке
Удобный забор воды в любой точке
сада.
Прост в проектировании и
установке.
Стационарная подземная прокладка.
Дополнительные детали и удлинение
по желанию.
Встроенный выключатель клапанов
выпускает воду только когда шланги
подсоединены.
Может быть скомбинирован с
GARDENA Системой дождевания.

Описание

GARDENA Водопровод

Артикул

GARDENA Колонка водозаборная
Монтируется под землей.
Полностью укомплектованный блок
готов к подключению.
Содержит автоматическую заглушку и
автоматический дренажный клапан,
защищающий от мороза.
Крышка может быть закрыта на замок.
Наружная резьба 3/4”.
Красочная упаковка.

2797

GARDENA Комплект для садового
водопровода базовый
Включить воду также легко, как зажечь
свет, щелкнув выключателем.
Комплектация:
1 комплект соединительный Profi,
1 колонка входная, 2 колонки
водозаборные, 1 T-образный
соединитель, 3 соединителя 25 мм x 3/4”.
Для монтажа дополнительно необходим:
GARDENA шланг подающий (арт. 2700,
2701, 2718).
Красочная упаковка.

2702

Кол-во в
упаковке

CR

3

3

GARDENA
Система дождевания

GARDENA Система дождевания:
Удобный полив выдвижными дождевателями
Простое использование за счет
стационарности.
Различные модели дождевателей для
индивидуального подбора к
поливаемой площади.
Морозоустойчивый благодаря
автоматическому
дренажному клапану.

Технология быстрого
подсоединения «Quick & Easy».
Уникальная технология.
Для монтажа-демонтажа труб
соединение просто поворачивается на
140°.

Подходит для обычных
полиэтиленовых труб с наружным
диаметром 25 мм.

Самоуплотняющееся резьбовое
соединение, не требующее
использования дополнительного
уплотнительного материала.

GARDENA
Система дождевания

GARDENA Дождеватель выдвижной многоконтурный автоматический
AquaContour automatic
Революция на рынке выдвижных
дождевателей
Дозированный полив участков
индивидуальной конфигурации до
380 м2.
Экономичный расход воды за счет
точной адресации полива.
Целенаправленный охват площадей
полива за счет изменяемой дальности
полива и возможности программирования до 50-ти точек траектории
полива.
1 Головка дождевателя с
прецизионными соплами для
равномерного полива
2 Дисплей для удобного
программирования точек
траектории полива
3 Возможность регулировки сектора
полива в диапазоне 25 – 360°
4 Мощная солнечная батарея с
литиево-ионным аккумулятором
для надежного энергоснабжения
5 Морозоустойчивое исполнение
благодаря дренажному клапану
6 Прочная, не ломающаяся при
наступании, крышка с блокировкой

Площадь полива зависит от рабочего давления (бар)!
The data for the Large-Area Pop-up Irrigation AquaContour
automatic with 4 bar, for all other pop-up sprinklers 2 bar
operating pressure in front of sprinkler.
Описание

GARDENA
Система дождевания

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Дождеватель выдвижной
многоконтурный автоматический
AquaContour automatic
Простой, комфортабельный полив газонов
индивидуальной конфигурации.
Гибкий охват территории полива за счет
программирования до 50-точек
траектории полива.
Задаваемая программой дальность
полива: 2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 11 м (4 бар).
Площадь полива: до 380 м2.
Сектор полива регулируется в диапазоне
25 – 360°.
Присоединяемая резьба 3/4”.
Красочная упаковка.

1559-29

CR

1

GARDENA Дождеватель выдвижной
многоконтурный автоматический
AquaContour automatic с комплектом
принадлежностей
В готовом к подключению виде.
Простой, комфортабельный полив газонов
индивидуальной конфигурации.
Гибкий охват территории полива за счет
программирования до 50-ти точек
траектории полива.
Задаваемая программой дальность
полива: 2,5 – 9 м (2 бар)/4 – 11 м (4 бар).
Площадь полива: до 380 м2.
Сектор полива регулируется в диапазоне
25 – 360°.
Красочная упаковка.

2708
1
Содержание:
1 x комплект соединительной арматуры системы
ПРОФИ
2 м шланг Classic 19 мм (3/4”)
1 x колонка входная
20 м шланг подающий 25 мм
1 x соединитель 25 мм x 3/4” внутренняя резьба
1 x L-образный соединитель 25 мм x 3/4” наружная
резьба
1 x дождеватель выдвижной многоконтурный
автоматический AquaContour automatic

Описание

GARDENA
Система дождевания

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Дождеватель выдвижной
R 140 для прямоугольных участков
Простой и удобный полив квадратных и
прямоугольных участков.
Может использоваться в комбинации с
выдвижными турбо-дождевателями T 50,
T 200 и T 380.
Устанавливаемая площадь полива от
12 до 140 м2.
Ширина полива 3,5 – 8,5 м.
Дальность полива 3,5 – 16,5 м.
Встроенный фильтр
Внутренняя резьба 3/4”.
Красочная упаковка.

1537-29

GARDENA Комплект
С дождевателем выдвижным R 140
В готовом к подключению виде.
Простой и удобный полив квадратных и
прямоугольных участков.
При необходимости может быть
расширен.
Устанавливаемая площадь полива от
12 до 140 м2.
Ширина полива 3,5 – 8,5 м.
Дальность полива 3,5 – 16,5 м.
Морозоустойчив благодаря
автоматическому дренажу.
Красочная упаковка.

2707
1
Комплектация:
1 x комплект соединительный Profi,
2 м шланг Classic 19 мм (3/4”),
1 x колонка входная, 20 м шланг подающий 25 мм,
1 x соединитель 25 мм, внутренняя резьба 3/4”,
1 x T-образный соединитель 25 мм, внутренняя
резьба 3/4”,
1 x дренажный клапан,
1 x L-образный соединитель 25 мм, наружная
резьба 3/4”,
1 x дождеватель выдвижной R 140.

GARDENA Турбо-дождеватель
выдвижной T 50
Для полива небольших газонных участков.
Может использоваться в комбинации с
выдвижными турбо-дождевателями T 200
и T 380, а также выдвижным
турбодождевателем для прямоугольных
участков R 140.
Площадь полива до 50 м2.
Дальность полива регулируется в
диапазоне 2 – 4 м.
4 сектора полива: 90°, 180°, 270°, 360°.
Встроенный фильтр.
Подсоединение: внутренняя резьба 1/2”.
Красочная упаковка.

1576-29

CR

10

GARDENA Турбо-дождеватель
выдвижной T 200
Для полива газонов средних размеров.
Может использоваться в комбинации с
выдвижными турбо-дождевателями T 50 и
T 380, а также выдвижным турбодождевателем для прямоугольных участков R 140.
Площадь полива до 200 м2.
Дальность полива регулируется в
диапазоне 5 – 8 м.
Плавная регулировка секторов полива в
диапазоне 25 – 360°.
Функция памяти обеспечивает защиту от
вандализма: дождеватель автоматически
восстанавливает первоначально
выставленный сектор полива.
На выбор 4 форсунки с различным
расходом воды.
Предназначен для равномерного полива
при одновременном использовании
нескольких дождевателей с различной
регулировкой секторов полива:
Форсунка 4: 25 – 90°, форсунка 3: 91 – 180°,
форсунка 2: 181 – 270°, форсунка 1: 271 –
360°.
Встроенный фильтр. Надежный,
многоступенчатый турбомеханизм.
Подсоединение: внутренняя резьба 1/2”.
Красочная упаковка.

1539-29

CR

6

CR
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Описание

GARDENA Турбо-дождеватель
выдвижной T 380

GARDENA
Система дождевания

Артикул

Кол-во в
упаковке

1551-29

CR

6

GARDENA Дождеватель выдвижной
S 80
Для полива небольших газонов.
Площадь полива до 80 м2.
Дальность полива регулируется в
диапазоне 2,5 – 5 м.
Сектор полива регулируется в диапазоне
5 – 360°.
Подача воды может отключаться.
Встроенный фильтр.
Подсоединение: внутренняя резьба 1/2”.
Красочная упаковка.

1569-29

CR

12

GARDENA Дождеватель выдвижной
S 80/300
Для полива с охватом участков, расположенных за высокими растениями.
Длина выдвижного поршня 300 мм.
Подсоединение: наружная резьба 3/4”.
Характеристики как у дождевателя
выдвижного S 80.
Красочная упаковка.

1566-29

CR

4

GARDENA Соединитель L-образный
25 мм x 1/2”-наружная резьба
Для подсоединения выдвижного
дождевателя S 80, а также выдвижных
турбо-дождевателей T 50 и T 200 в конце
подающей линии.
Без упаковки, россыпью.

2780
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Соединитель L-образный
25 мм x 3/4”-наружная резьба
Для подсоединения турбодождевателя
выдвижного T 380, дождевателя
осциллирующего выдвижного R 140,
а также дождевателя выдвижного
многоконтурного AquaContour automatic в
конце линии.
Форма предложения: без упаковки.

2781
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

Для полива газонов больших размеров.
Может использоваться в комбинации с
выдвижными турбо-дождевателями T 50 и T 200,
а также выдвижным турбодождевателем для
прямоугольных участков R 140.
Площадь полива до 380 м2.
Дальность полива регулируется в диапазоне
6 – 11 м.
Плавная регулировка секторов полива в
диапазоне 25 – 360°.
Функция памяти обеспечивает защиту от
вандализма: дождеватель автоматически
восстанавливает первоначально выставленный
сектор полива. На выбор 4 форсунки с
различным расходом воды.
Предназначен для равномерного полива при
одновременном использовании нескольких
дождевателей с различной регулировкой
секторов полива:
Форсунка 4: 25 – 90°, форсунка 3: 91 – 180°,
форсунка 2: 181 – 270°, форсунка 1: 271 – 360°.
Встроенный фильтр.
Надежный, многоступенчатый турбомеханизм.
Подсоединение: внутренняя резьба: 3/4”.
Красочная упаковка.

Описание

GARDENA
Система дождевания

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Соединитель T-образный
25 мм x 1/2”-наружная резьба
Для подсоединения выдвижного
дождевателя S 80, а также выдвижных
турбо-дождевателей T 50 и T 200 по ходу
подающей линии.
Без упаковки, россыпью.

2786
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Соединитель T-образный
25 мм x 3/4”-наружная резьба
Для подсоединения выдвижного турбодождевателя T 380, а также выдвижного
дождевателя для прямоугольных участков
R 140 по ходу подающей линии.
Без упаковки, россыпью.

2787
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Соединитель T-образный
25 мм x 3/4”-внутренняя резьба
Для установки дренажного клапана в
подающей линии.
Без упаковки, россыпью.

2790
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Дренажный клапан
Для автоматического дренажа при выводе
системы из эксплуатации.
Устанавливается в самой нижней точке
системы.
Монтируется в нижней точке системы.
Резьба 3/4”.
Красочная упаковка.

2760

GARDENA Соединитель Т-образный
25 мм
Для создания ответвления от подающей
линии.
Без упаковки, россыпью.

2771
CR
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».

10

GARDENA Соединитель L-образный
25 мм
Для изменения направления подающей
линии.
Без упаковки, россыпью.

2773
CR
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».

10

GARDENA Соединитель 25 мм
Для наращивания подающей линии.
Без упаковки, россыпью.

2775
CR
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».

10

GARDENA Заглушка 25 мм
Замыкающий элемент подающей линии.
Без упаковки, россыпью.

2778
CR
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».

10

GARDENA Соединитель
25 мм x 3/4”-внутренняя резьба
Для подсоединения трубопровода к
входной колонке, водозаборной колонке,
центральному фильтру, а также
выдвижному дождевателю S 80/300.
Также для прямого подсоединения
системы дождевания к домашнему
водопроводу.
Без упаковки, россыпью.

2761
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

CR

10

Описание

GARDENA Система
дождевания/Водопровод

Артикул

Кол-во в
упаковке

GARDENA Соединитель
25 мм x 1”-внутренняя резьба
Для подсоединения коробок для клапанов
для полива V1 и V3.
Также для прямого подсоединения
системы дождевания к домашнему
водопроводу.
Без упаковки, россыпью.

2762
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Соединитель
25 мм x 1”-наружная резьба
Для подсоединения клапанов для полива.
Также для прямого подсоединения
системы дождевания к домашнему
водопроводу.
Без упаковки, россыпью.

2763
CR
10
Технология быстрого подсоединения
«Quick & Easy».
Самоуплотняющееся резьбовое соединение.

GARDENA Колонка входная
Для подземной установки при монтаже
водопроводов и систем дождевания.
Укомплектована штуцером системы
«ПРОФИ».
Наружная резьба 3/4”.
Крышка с замком.
Автоматический дренажный клапан для
обеспечения морозоустойчивости.
Красочная упаковка.

2795

CR
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GARDENA Комплект соединительной
системы «ПРОФИ»
Для водопроводов и систем дождевания.
Для подключения системы с подземной
прокладкой к водопроводному крану,
с комплектующими системы «ПРОФИ».
Содержит: Штуцер с адаптером для
кранов с 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1)
резьбой.
Два коннектора «Профи» для шлангов
диаметром 19 мм (G 3/4).

1505-23
Красочная упаковка.

CR

3

GARDENA Штуцер резьбовой

1513

CR

4

GARDENA Фильтр центральный
Устанавливается в начале системы.
Установка наземная и подземная.
Простая очистка фильтра за счет съемной
конструкции.
Может использоваться также в
комбинации с насосами и другими
устройствами для полива.
Резьба 3/4”.
Красочная упаковка.

1510

CR

2

GARDENA Шланг подающий
Для наземной и подземной прокладки.
Устойчивый к ультрафиолетовому
излучению, морозостойкий, долговечный.
Рабочее давление до 6 бар.
Наружный диаметр 25 мм.
Красочная упаковка.

2700
бухта 25 м

CR

1

2701
бухта 50 м

CR

1

Для обеспечения прочного соединения между
водопроводным краном и входной колонкой,
за которой следует клапан для полива или
водозаборная колонка.
Для водопроводных кранов с резьбой
26,5 мм (G 3/4”)- и 33,3 мм (G 1”).
С хомутом для крепления шланга.
Для шлангов 19 мм (3/4”).
Используется также для перехода с 19 мм (3/4”)на диаметр подающего шланга 25 мм с
соединителем арт. 2763.
В красочном блистере.

2718
бухта 10 м

1

