
№ Фото Наименование Цвет Описание 
Вес 

нетто 

Размер 

изделия РРЦ, руб

1
ECO COMPOSTER

320 L 
черный 900

Компостер ECO COMPOSTER 320 L является идеальным решением для 

каждого пользователя сада, который ради окружающей среды 

превращает домашние и садовые отходы в удобрения для растений, тем 

самым заботясь об окружающей среде. Простота установки, стабильная 

конструкция и удобно закрывающаяся крышка являются 

отличительными особенностями данного продукта. Компостер сделан из 

4,9
65 x 65 x 

75
3 700,00     

2
E-COMPOSTER

WITH BASE 470 L
черный 900

Компостер E-COMPOSTER с основанием идеально подходит для людей, 

которые хотят превращать домашние и садовые отходы в удобрения для 

растений, тем самым заботясь об окружающей среде. Самые большие 

преимущества этого компостера: специальная система соединения 

стенок и прочная конструкция. Компостер сделан из переработанных 

материалов, которые подходят для повторной переработки.

7,1
79 x 79 x 

79 5 800,00     

3
DECO COMPOSTER

WITH BASE 340 L

виски 

коричневый 521

Компостер DECO COMPOSTER с основанием идеально подходит для 

людей, которые заботятся об окружающей среде. Преимуществами 

компостера являются его очень простая установка и простота в 

эксплуатации. Крышка оснащена прочным и герметичным закрытием, 

которое предотвращает утечку неприятных запахов. Используемые для 

производства материалы высочайшего качества гарантируют долгий 

срок службы изделия.

8,0
72 x 69,5 x 

74
5 950,00     

4

MEGA COMPOSTER

650 L

WITHOUT BASE

черный 900

MEGA COMPOSTER 650 L это компостер для владельцев больших садовых 

участков. Большая емкость, надежная и устойчивая конструкция, простая 

установка и устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных 

условий являются основными преимуществами данного продукта. 

Изготовлен из переработанных материалов, которые подходят для 

повторной переработки.

8,8
87 x 87 x 

107 7 300,00     

5

EASY GO BREEZE          

50 L

РОССИЯ

pезеда зеленый 

EASY GO BREEZE объемом 50 л является тачкой нового поколения, сочетающей в 

себе мультифункциональность с компактным размером продукта. Она была 

разработана с заботой о функциональности как для типичных работ в саду, так и 

для использования в классических домашних работах, таких как перевозка 

покупок, белья для прачечной, чистящих средств. Легкая и маневренная, не 

требует технического обслуживания.

1,8
51 x 56 x 

84 1 100,00     

EASY GO 55 L

РОССИЯ темно-зеленый 

780 - oранжевый 

302

2,5 53х58х89 1 300,00     

7
EASY GO XL                              

62 L

aнтрацит 976 - 

cерый 955

Тачка EASY GO XL с максимальной нагрузкой 55 л характеризуется очень 

современной формой и закругленными краями. Усиленные резиновые колеса 

для легкой транспортировки груза. Продукт идеально подходит для работы в 

саду, подвале и домашнем хозяйстве. Изготовлена из пластмассы, стойкой к 

воздействию неблагоприятных погодных условий и УФ-лучей, не требует 

технического обслуживания.

2,6
51,5 x 60 x 

89 3 800,00     

8
SUPER PRO                               

150 L

черный 900 - 

желтый

SUPER PRO является полностью профессиональной тачкой с очень прочной 

конструкцией и максимальной нагрузкой до 150 кг. Удобная ручка, 

выполняющая в то же время дополнительную функцию ящичка для небольших 

подручных инструментов, и усиленные резиновые колеса являются основными 

преимуществами данного продукта. Продукт изготовлен из пластмассы, 

стойкой к воздействию неблагоприятных погодных условий и УФ-лучей, не 

требует технического обслуживания.

6,82
68,5 x 73 x 

91,5 5 900,00     

9
REALBARROW                      

100 L

коричневато-

серый 931 - 

светло-зеленый 

732

Мультифункциональная тачка REALBARROW объемом 100 л значительно 

облегчит садовые работы. Легкая, прочная и маневренная - вот основные 

преимущества этого продукта.  Современная конструкция с усиленными краями 

для загрузки тачки в 2 положениях: стандартно сверху и в горизонтальном 

положении.  Пластмассы, используемые в производстве, гарантируют очень 

высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, а резиновые, усиленные 

колеса значительно облегчают транспортировку. 

6,1
127 x 57.5 

x 60
10 100,00   

10

Грядка  для 

растений                                            

URBAN BLOOMER

коричневый 

Благодаря продуманная конструкция горшка со всторенной системой полива, 

выращивание растений может дать большое удовольствие.

Указатель уровня воды помогает избежать чрезмерного наводнения а 

включены небольшие контейнеры облегчают распределение рассады.  

Дополнительным преимуществом является полка, на которой можно положить 

необходимые содовые аксессуары либо рассаду.  

5 
82x37.3x7

8 
8 800,00     

Грядки 

Компостеры

Тележки

Прайс-лист на садовые изделия  на сезон 2020 г. Действует с 23.03.2020г.



11

Грядка  для 

растений                                            

URBAN BLOOMER 

XL

коричневый 6,82
113,7 x 

47,15 x 85 15 300,00   

25
HANGING TOOL 

RACK 
cерый

Исключительно прочная и функциональная вешалка для инструментов HANGING 

TOOL RACK позволяет разместить на ней до 20 различных садовых 

инструментов. Она оснащена не только крючками, но и специальными 

держателями, с помощью которых можно легко прикрепить аксессуары с 

черенком,  лопаты, грабли или метлы. Монтаж вешалки не представляет 

никаких трудностей, а материал, из которого она изготовлена, обеспечивает 

долговечность ее использования.

0,5
57 x 57 x 

89
1 300,00     

26
CORNER TOOL 

RACK 
черный

Функциональная угловая подставка CORNER TOOL RACK для садового 

инструмента. Она имеет отверстия, в которые можно вставлять лопаты, грабли 

и другие аксессуары. Легко устанавливается – для получения полной 

устойчивости ее можно прикрепить к стене гаража, подвала или кладовой. 

Высокое качество материала, из которого она изготовлена, обеспечивает 

устойчивость к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным 

условиям.

2,4
56,5 x 56,5 

x 88,5 2 700,00     

виски 

коричневый 521 10 400,00   

Аксессуары для сада 

8,36
114 x 49,3 

x 75,7

Грядка для 

растений                                                       

EASY GROW

EASY GROW являет собой продольный горшок, установленный на высоких 

ножках. Продуманная, очень интересная, и, прежде всего, прочная конструкция 

позволяет выращивать различные растения, цветы, травы и овощи. 

Установленный внутри индикатор уровня воды позволяет контролировать 

полив, таким образом, защищая растения от чрезмерного полива. Идеально 

подходит и будет красиво выглядеть в домашнем садике, на балконе, террасе 

или на участке.

12



aнтрацит 902

виски 

коричневый 521

aнтрацит 902

виски 

коричневый 521

aнтрацит 902

виски 

коричневый 521

aнтрацит 902

виски 

коричневый 521

мокка 557

aнтрацит 902

виски 

коричневый 521

мокка 557

гранит

темно 

коричневый

гранит

темно 

коричневый

гранит

темно 

коричневый

темно 

коричневый

Линия, созданная специально для низких растений. Идеальна для выращивания 

суккулентов, агавы, альпийских растений и трав. Эстетичный внешний вид и 

красивая расцветка.

cерый
Линия, созданная специально для низких растений. Идеальна для выращивания 

суккулентов, агавы, альпийских растений и трав. Эстетичный внешний вид и 

красивая расцветка.

40

Кашпо Лед 

квадратное S,       

Sq.Lead Effect 

Planter, 27L

оловянный
Классический, вечный и очень элегантный дизайн. Пригоден для формальных и 

традиционных насаждений.
1,40

32 x 32 x 

32,5 3 600,00     

41

Кашпо Лед 

квадратное M,        

Sq.Lead Effect 

Planter, 47L

оловянный
Классический, вечный и очень элегантный дизайн. Пригоден для формальных и 

традиционных насаждений.
1,80

38 x 38 x 

38,5 4 500,00     

42

Кашпо Лед 

плантер,               

Lead Effect Trough 

59L

оловянный
Классический, вечный и очень элегантный дизайн. Пригоден для формальных и 

традиционных насаждений.
2,60

70 x 32 x 

33 6 200,00     

43

Кашпо Лед  

круглое S,               

Round Lead Effect 

24L

оловянный
Классический, вечный и очень элегантный дизайн. Пригоден для формальных и 

традиционных насаждений.
1,10

32 x 32 x 

33,5 3 200,00     

44

Кашпо Лед  

круглое М,               

Lead Effect Round 

48L

оловянный
Классический, вечный и очень элегантный дизайн. Пригоден для формальных и 

традиционных насаждений.
1,70

44 x 44 x 

40 4 800,00     

        2 600,00   14
CUBE PLANTER M, 

22л

Цветочный горшок CUBE PLANTER S – это стильное решение для Вашей террасы 

или дома. Сочетание оригинальной формы с неповторимым дизайном – 

текстурой, напоминающей натуральную древесину, подчеркнет красоту 

классического и современного интерьера, а также превосходство растений. 

Высокопрочный материал, из которого изготовлен, и качество выполнения 

цветочного горшка, делают его особо устойчивым к повреждениям и вредному 

воздействию внешних факторов.

16

        4 200,00   

7 700,00     

29,7 x 29,7 

x 29,7

39

Кашпо Варезе 

круглое,       

Varese Low Bowl, 

18L

1,60
60 x 60 x 

15 4 400,00     

Имитация оловянной поверхности

Имитация известкового камня

4 400,00     

38

Кашпо Варезе L,                

Varese Tall Vase, 

54L

Линия, созданная специально для низких растений. Идеальна для выращивания 

суккулентов, агавы, альпийских растений и трав. Эстетичный внешний вид и 

красивая расцветка.

2,60
40 x 40 x 

75 5 950,00     

37

Кашпо Варезе M,                       

Varese Med 

Planter, 32L

Линия, созданная специально для низких растений. Идеальна для выращивания 

суккулентов, агавы, альпийских растений и трав. Эстетичный внешний вид и 

красивая расцветка.

1,70

Круглый, подвесной горшок HANGING SPHERE PLANTER идеально подходит для 

любого сада и жилых интерьеров. Выполнение на основе имитации 

натурального ротанга и вневременной дизайн являются его основными 

достоинствами. Горшок, благодаря используемому для производства 

высококачественному пластику, устойчив к неблагоприятным погодным 

условиям. Красиво продемонстрирует как вьющиеся, так и классические 

цветочные композиции.

35 x 35 x 

22

CONIC PLANTER 

56,5 L

35 x 35 x 

55

CUBE PLANTER L, 

50,5л

Комплект кашпо                                                                

S+M+L

CYLINDER 

PLANTERS

CYLINDER PLANTER это набор из трех горшков, выполненный в классическом 

стиле. Текстура, имитирующая плетение из натурального ротанга, прекрасно 

подойдет к любому саду, сочетаясь с его стилем. Идеально подходит как для 

вьющихся растений, так и для классических композиций из растений. Благодаря 

используемым для производства высококачественным пластмассам, горшки 

устойчивы к внешним погодным условиям. Встроенная система дренажа для 

5,7

MEDIUM CUBE PLANTER это горшок, который является сочетанием 

современного дизайна с традиционной функциональностью. Специально 

разработанная структура поверхности идеально воспроизводит естественный 

рисунок древесины. Благодаря классическим цветам и интересной форме, он 

будет вписываться в любой сад, независимо от ранее принятой концепции 

дизайна. Горшок, за счет использования высококачественных материалов, 

устойчив к атмосферным воздействиям.

Кашпо  Keter (Stewart) из Великобритании. НОВИНКА!!!!!!!!!

28 x 28 x 

28,3

36 x 36 x 

37,3

43,7 x 43,7 

x 44,3

Красивая фактура поверхности большого цветочного горшка CONIC PLANTER, 

напоминающая натуральное ротанговое плетение, подчеркнет неотразимость 

растений и цветов. Данное изделие изготовлено из высококачественного 

материала, гарантирующего долгий срок службы и устойчивость к воздействию 

внешних атмосферных факторов и УФ-излучения.

2,8

Имитация гранитной и глиняной поверхности

36

Кашпо Варезе S,                   

Varese Low 

Planter, 25L

Линия, созданная специально для низких растений. Идеальна для выращивания 

суккулентов, агавы, альпийских растений и трав. Эстетичный внешний вид и 

красивая расцветка.

1,50
40 x 40 x 

35
3 600,00     

Подвесное кашпо 

HANGING

SPHERE PLANTER

54 x 54 x 

48.7

0,9

40 x 40 x 

40

18

1,06

17

Кашпо

1 850,00     

4 300,00     

15 2,3



известковый 

серый

темно 

коричневый

песок

известковый 

серый

темно 

коричневый

песок

известковый 

серый
темно 

коричневый

песок

известковый 

серый

темно 

коричневый

песок

4 400,00     48

Кашпо Котсуолд 

XL,  Cotswold 

Planter Tall 

Square, 36L

Очень элегантная линия декоративных и удобных цветочных горшков 

классической и приглушенной расцветки.
1,80

33 x 33 x 

48

4 400,00     

47

Кашпо Котсуолд 

M,  Cotswold 

Planter Trough, 

20L

Очень элегантная линия декоративных и удобных цветочных горшков 

классической и приглушенной расцветки.
1,60

60 x 25 x 

24
4 400,00     

46

Кашпо Котсуолд 

L,  Cotswold 

Planter Square, 

34L

Очень элегантная линия декоративных и удобных цветочных горшков 

классической и приглушенной расцветки.
1,70

38 x 38 x 

39

3 600,00     45

Кашпо Котсуолд 

S,  Cotswold 

Planter Square, 

23L

Очень элегантная линия декоративных и удобных цветочных горшков 

классической и приглушенной расцветки.
1,40

32 x 32 x 

34



оловянный

медь

медь

оловянный

светло серый

темно серый 

светло серый

темно серый 

светло серый

темно серый 

светло серый

темно серый 

темно 

коричневый

Антрацит

Черный

темно 

коричневый

Антрацит

Черный

темно 

коричневый

Антрацит

Черный

гранит

мраморный 

зеленый

гранит

мраморный 

зеленый

гранит

мраморный 

зеленый

гранит

мраморный 

зеленый

гранит

2,40
40 х 40 х 

38

4 100,00     

56
Taper Square М, 

40см

57
Taper Square High, 

37см
2,40

37 х 37 х 

57

55
Taper Square S, 

31см
1,45

31 х 31 х 

42

3 400,00     

2 500,00     

4,70

Имитация бетонной поверхности

51

Кашпо Бетон М, 

Beton Conic high 

40см

4,10
40 х 40 х 

55
7 100,00     

52

61

Кашпо Пьяцца S,                  

Piazza Square 

Planter 18L

54

Кашпо Бетон 

Плантер ХL, Beton 

planter round ХL 

53см

7 100,00     
48 х 48 х 

43

4 900,00     

7 950,00     
53 х 53 х 

50

53

3 900,00     

63

Кашпо Пьяцца L,                   

Piazza Square tall 

Planter 33L

Классическая и элегантная линия цветочных горшков и блюдец. Приглушенные 

цвета, простые формы и много разных размеров.

64

Кашпо Пьяцца 

круглое,                   

Piazza Tall Round 

Planter 24L

Классическая и элегантная линия цветочных горшков и блюдец. Приглушенные 

цвета, простые формы и много разных размеров.
1,40

35 x 35 x 

50

2,00
35 x 35 x 

50
4 800,00     

62

Кашпо Пьяцца M,                   

Piazza Square 

Planter 30L

Классическая и элегантная линия цветочных горшков и блюдец. Приглушенные 

цвета, простые формы и много разных размеров.
1,60

40 x 40 x 

41

3 700,00     

5 100,00     

Классическая и элегантная линия цветочных горшков и блюдец. Приглушенные 

цвета, простые формы и много разных размеров.
1,20

34 x 34 x 

35

8 500,00     

Имитация гранитной и мраморной поверхности

60

Кашпо Пьяцца 

плантер,  Piazza 

Trough 19L

Классическая и элегантная линия цветочных горшков и блюдец. Приглушенные 

цвета, простые формы и много разных размеров.
1,20

60 x 26 x 

24
3 900,00     

50

Кашпо Бленхейм 

M,    Blenheim 

Half Barrel 81L

3,00
61 x 61 x 

42

Кашпо Бетон L, 

Beton Conic 

square 48см

4,20

2,20
40 х 40 х 

40

Универсальный цветочный горшок для цветов, овощей или - альтернативно - 

для водного оформления. Очень естественный внешний вид!

Имитация деревянной поверхности

Кашпо Бетон 

Плантер L, Beton 

planter round L 

40см

Имитация деревянной поверхности

49

Кашпо Бленхейм 

S, Blenheim Half 

Barrel 22L 

1,10
40 x 40 x 

27
3 200,00     



мраморный 

зеленый

65

Секуойа Дуотэч,  

Sequoia Duotech  

Large Planter

коричневато-

серый 931 
13,00

131,4 х58 

х 50 21 500,00   

66

Секуойа Дуотэч,  

Sequoia Duotech 

Medium Planter

коричневато-

серый 931 
11,50

99 х 57 х 

50 16 900,00   

Большие прямоугольные цветочные горшки для цветов из линии продукции 

Duotech. Удачные технические решения облегчают высаживание, уход и полив 

растений.

3 900,00     64

Кашпо Пьяцца 

круглое,                   

Piazza Tall Round 

Planter 24L

Классическая и элегантная линия цветочных горшков и блюдец. Приглушенные 

цвета, простые формы и много разных размеров.
1,40

35 x 35 x 

50

Кашпо Duotech


