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ВИДЫ РУКОЯТОК

ручка 1400мм

Т-образная ручкакаплевидная ручка

ручка 140мм ручка 1400мм



3092 Средняя садовая 
лопата, т-образная 
рукоятка - 800 мм.

Садовая лопата из кованной 
инструментальной стали, 
закаленной в масле, с т-образной 
ручкой среднего размера. 
Позволяет работать с деревьями, 
кустарниками и многолетними 
растениями на небольших площадях 
и в труднодоступных местах. 
Рекомендуется в качестве "саперной 
лопатки" для автомобиля. Лопата 
насажена на ясеневую рукоятку       
длиной 800 мм.

910 x 110 х 170  
мм

3093 Малая садовая 
лопата с т-образной 
рукояткой длиной 
400 мм.

Малая садовая лопата из кованой 
инструментальной стали, закаленной 
в масле, с т- образной рукояткой 
малого размера. Позволяет 
работать с деревьями, кустарниками 
и       многолетними растениями 
на небольших площадях и в 
труднодоступных местах, заменяет 
"саперную лопатку" в автомобиле. 
Лопата насажена на ясеневую рукоятку 
длиной 450 мм.

510 x 110 x 170

8102 Лопата для ягодных 
плантаций, рукоятка 
- 800 мм.

Кованное объемное тело лопаты 
прекрасно подходит для продавливания 
качающим движением углублений в 
грядке под посадку ягодных культур, 
клубники или земляники, а также 
обработки взрослых растений.

900 х 90 х 245  
мм

2001 Дренажная лопата  
для каналов, 
рукоятка - 600 мм.

Дренажная лопата  для прокладки 
и расчистки водоотводных или 
оросительных каналов, рукоятка - 600 
мм.

100 х 600 х 600 
мм

2037 Универсальная 
широкозахватная 
совковая лопата, 
рукоятка - 1000 мм.

Совковая лопата из штампованного 
стального листа, закаленного в масле, 
с удобной ручкой из длинноволоконного 
ясеня. Рекомендуется также для 
колки и уборки льда на пешеходных 
дорожках. 

1100 х 275 х 215 
мм

2038 Садовая совковая 
лопата, рукоятка - 
1000 мм.

Совковая лопата из кованной 
инструментальной стали, закаленной 
в масле, с закругленной и заточенной 
режущей кромкой и удобной ручкой 
из длинноволоконного ясеня. 
Рекомендуется для колки и уборки льда 
на пешеходных дорожках. 

1100 х 275 х 215 
мм

2051 Английская 
дренажная лопата 
для прокладки канав 
и копки тяжелого 
грунта, рукоятка - 
1000 мм.

Штыковая и  дренажная лопата для 
тяжелого  и каменистого грунта из 
кованной инструментальной стали, 
закаленной в масле, с т-образной 
ручкой из длинноволоконного ясеня.

1150 х 190 х 115 
мм

2052 Английская 
дренажная лопата 
для прокладки канав 
и копки тяжелого 
грунта с узким 
полотном, длинна 
рукоятки - 1000 мм.

Садовая и дренажная лопата для 
тяжелого  и каменистого грунта из 
кованной инструментальной стали, 
закаленной в масле, с т-образной 
ручкой из длинноволоконного ясеня.

1150 х 130 х 119 
мм 
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8300 "Лопата дачника", 
рукоятка - 900 мм.

Основная лопата для работы в 
саду и на огороде, из кованной 
инструментальной стали со 
специальным полотном, имеющим 
6 режущих поверхностей. Легко 
проникает в любой грунт, режет дерн, 
молодую поросль сорняков и корни 
многолетних растений.

1150 х 155 х 250  
мм

8325 Лопата-плоскорез 
профессиональная 
"Гений", рукоятка - 
1400 мм .

Инструмент имеет металлическое 
полотно с 4 ножевыми 
режущими кромками и длинную 
профессиолнальную рукоятку, 
обеспечивающую наибольший охват 
обрабатываемой поверхности. 
Работает как плоскорез, убирает 
сорняки, режет и убирает дерн.

1740 х 100 х 170 
мм

8329 Лопата средних 
размеров 
для работы с 
кустарником и 
посадки цветов, 
т-образная рукоятка 
- 400 мм.

Лопата для работы с кустарником, 
в саду и на огороде, из кованной 
инструментальной стали с узким 
специальным полотном, имеющим 
4 режущие кромки. Легко проникает 
в любой грунт, режет дерн, молодую 
поросль сорняков и корни многолетних 
растений. Т-образная рукоятка из ясеня 
облегчает упор руки.

510 х 100 х 170 
мм

8331 Лопата средних 
размеров 
для работы с 
кустарником, 
т-образная рукоятка 
- 800 мм.

Лопата для работы с кустарником, 
в саду и на огороде, из кованной 
инструментальной стали с узким 
специальным полотном, имеющим 
4 режущие кромки. Легко проникает 
в любой грунт, режет дерн, молодую 
поросль сорняков и корни многолетних 
растений. Т-образная рукоятка из ясеня 
облегчает упор руки.

900 х 100 х 170 
мм

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

TOP PRODUKT
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Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

2002 Унирерсальная 
лопата для работ в 
саду, длина ручки 
950 мм 

Универсальная лопата для глубинной 
копки и прочих земляных работ в саду, 
огороде и на даче. Полотно сделано 
из нержавеющей листовой стали с 
режущей закругленной, заостренной 
кромкой и заступами из наваренных 
трубчатых профилей. Размер полотна 
170 х 280 мм. Рукоятка из ясеня имеет 
длину 950 мм. 

170x280x
1000 мм

1,95

2014 Штыковая лопата 
для торфа и мягкого 
грунта

Универсальная штыковая лопата 
для копки торфа, мягкого грунта, 
земляных работ в саду, огороде и на 
даче. Полотно сделано из специальной 
устойчивой к коррозии стали, закалено в 
масле, слегка наклонено к оси рукоятки, 
имеет клинообразное заострение и 
заточку на режущей кромке. Размер 
полотна 220 х 270 мм, длина рукоятки 
изясеня - 1100 мм. 

220x270x 
1100 мм

1,5

2042 Штыковая лопата 
для тяжелых 
земляных работ 
-лебединая шейка 
кованая из одного 
куска, длина ручкм 
750 мм

Мощная штыковая лопата для тяжелых 
земляных работ, рытья дренажных 
канав в глинистом и каменистом 
грунте, уборки льда и снега, пересадки 
саженцев и выкорчевывания пней. 
Полотно и крепление «лебединая 
шея» выкованы из одного куска стали 
для землеройных машин и закалено в 
масле. Полотно на обрезе закруглено и 
заточено. Размер полотна – 160 х 280 
мм. Рукоятка из ясеня имеет длину 750 
мм. Общая длина – 1150 мм.  

160x280x 
1150 мм

1,96

2047 Штыковая лопата 
для тяжелых 
земляных работ 
-лебединая шейка 
кованая из одного 
кус

Мощная штыковая лопата для тяжелых 
земляных работ, рытья глубоких канав 
и рвов, перекапывания грунта, уборки 
льда и снега. Полотно и крепление 
«лебединая шея» выкованы из одного 
куска стали для землеройных машин 
и закалено в масле. Полотно на 
обрезе имеет клинообразную форму и 
заточено. Размер полотна – 160 х 280 
мм. Рукоятка из ясеня имеет длину 750 
мм.

160 х 280 х 
1150 мм

2,1

8305 „Лопата дачника - 
лебединая шейка 
кованая из одного 
куска , рукоятка  750 
мм.

Штыковая кованая лопата «Профи» 
класса предназначена для земляных 
работ на любом грунте, идеально 
подходит для облегчения работ в саду 
на глине, суглинке и целине, с дерном 
и корнями. Полотно и крепление 
«лебединая шея» выкованы из одного 
куска стали для землеройных машин и 
закалено в масле. Полотно на обрезе 
имеет 4 клинообразных и заточенных 
острия. Размер полотна – 155 х 250 мм. 
Рукоятка из ясеня имеет длину 750 мм. 
Общая длина - 1000 мм.

155x250x 
1000 мм 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



3039 Голландска лопатка 
для посадки 
растений и удаления 
средних и длинных 
корней, рукоятка - 
140 мм.

Лопатка с длинным лезвием в виде 
желобка с заостренными краями, 
предназначена для посадки клубневых 
растений и удаления средних и 
длинных корней.

380 х 30 х 30 мм 

3042 Совочек для посадки 
рассады и клубней, 
узкий, рукоятка - 140 
мм.

Узкое лезвие совочка с заточенными 
краями позволяет легко работать с 
грунтом, подрезать корни сорняков, 
работать в непосредственной близости 
от других растений и делать небольшие 
по размеру углубления для посадки и 
пересадки растений.

340 х 60 х 50 мм

3046 Совочек для посадки 
рассады и клубней, 
средний, рукоятка - 
140 мм.

Лезвие совочка с заточенными краями 
позволяет легко работать с грунтом, 
подрезать корни сорняков, работать 
в непосредственной близости от 
других растений, делать необходимые 
углубления для посадки и пересадки.

330 х 80 х 50 мм

3049 Совочек для посадки 
рассады и клубней, 
широкий, рукоятка - 
140 мм.

Широкое лезвие совочка с заточенными 
краями позволяет легко работать с 
грунтом, подрезать корни сорняков, 
работать в непосредственной близости 
от других растений, делать широкие 
углубления для посадки и пересадки 
растений.

280 х 100 х 50 
мм

8330 Универсальная 
посадочная 
лопатка садовника 
и цветовода, 
"Продленная рука", 
рукоятка - 140 мм.

Многофункциональная лопатка 
для работы в саду и на огороде, из 
кованной инструментальной стали со 
специальным полотном, имеющим 4 
режущие кромки. Легко проникает в 
любой грунт, режет и убирает дерн, 
молодую поросль сорняков и корни 
многолетних растений, работает, как 
плоскорез, превосходно подходит для 
копки, рыхления и посадки растений.

140 х 80 х 120 
мм

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес
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2009 Лопатка для 
пересадки растений 
и кустов, т - образная 
рукоятка - 400 мм.

Лопата для работы с кустарником и 
цветниками из инструментальной стали 
с сердцевидным полотном, имеющим 
две режущие кромки. Легко проникает 
в любой грунт, режет дерн, молодую 
поросль сорняков и корни многолетних 
растений. Т-образная рукоятки из ясеня 
обеспечивает упор руки и поворотные 
манипуляции инструментом.

525 х 115 х 
115 мм

0,42

3000 Посадочный 
совочек с кованным 
полотном средней 
ширины, длинна 
рукоятки 140 мм.

Полотно савочка из кованой, хорошо 
закаленной стали имеет очень острые 
боковые грани, что дает возможность 
хорошо и легко им работать одной 
рукой.

3002 Пересадочный 
совочек с кованным 
стальным узким 
полотном, длинна 
рукоятки 140 мм.

Узкое стальное кованое и закаленное 
полотно совочка имеет заточеные 
грани по краям, особенно подходит 
для разделения растений, удаления 
сорняков и работы в труднодоступных 
местах. 

3032 Совочек 
желобковый, 
садовый с узким 
полотном для 
удаления сорняков 
из кованной стали, 
длинна рукоятки 140 
мм.

Совочек с кованым желобковым 
полотном, длиной 160 мм, заточенным 
по краям, на ясеневой рукоятке длиной 
140 мм, рекомендуется использовать 
для пересадки и посадки малых 
растений и удаления сорняков средней 
величины.

3034 Совочек садовый, 
посадочный 
"Тюльпан" с 
ножевыми 
окончаниями 
полотна, длитнна 
рукоятки 140 мм.

Совочек с кованым и закаленным 
средним по величине полотном, имеет 
обрез в виде трех остроконечных 
лепестков с четырьмя режущими грунт 
кромками, на ясеневой рукоятке длиной 
140 мм, рекомендуется для посадки 
растений даже на трудном грунте.

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

ЛОПАТКИ И СОВОЧКИ 



8511 Совочек для посадки 
рассады и клубней, 
узкий, т -образная 
рукоятка - 400 мм..

Узкое лезвие совочка с заточенными 
краями позволяет легко работать с 
грунтом, подрезать корни сорняков, 
работать в непосредственной близости 
от других растений и делать небольшие 
по размеру углубления для посадки и 
пересадки растений.

510 х 60 х 50 мм

8513 Совочек для 
посадки рассады и 
клубней, широкий, 
т - образная рукоятка 
-  400 мм.

Лезвие совочка с заточенными краями 
позволяет легко работать с грунтом, 
подрезать корни сорняков, работать в 
непосредственной близости от других 
растений, делать широкие углубления 
для посадки и пересадки растений.

510 х 100 х 50 
мм

3081 Мотыга 
двусторонняя 
с плоским и 
заостренным концом, 
рукоятка - 1300 мм.

Классическая двусторонняяя мотыга, 
выкована из единого куска стали с 
ясеневой ручкой и обратной насадкой. 
Служит для рытья и рыхления грунта с 
наличием камней. Мотыга насажена на 
ясеневую длинную рукоятку, 1300 мм.

1300 х 230 х 65 
мм

3084 Мотыга 
двусторонняя с 
плоским концом и 
вилкой, рукоятка - 
1300 мм.

Классическая двусторонняяя мотыга, 
выкована из единого куска стали с 
ясеневой ручкой и обратной насадкой. 
Служит для рытья и рыхления грунта с 
наличием корней и мощных сорняков. 
Мотыга насажена на ясеневую длинную 
рукоятку, 1300 мм.

1300 х 230 х 65 
мм

3085 Мотыга 
двусторонняя с 
плоским концом и 
вилкой, рукоятка 
длиной 750 mm.

Классическая двусторонняяя мотыга 
с плоским и заостренным концом, 
выкована из единого куска стали, 
служит для рытья и рыхления садового 
грунта, а также грунта с  наличием 
камней. Мотыга насажена на ясеневую 
рукоятку средней длины, 750 мм.

800 x 230 x 65

3086 Мотыга 
двусторонняя 
с плоским и 
заостренным концом, 
рукоятка длиной 750 
mm.

Классическая двусторонняяя мотыга 
с плоским и заостренным концом, 
выкована из единого куска стали, 
служит для рытья и рыхления садового 
грунта с наличием корней и мощных 
сорняков. Мотыга насажена на 
ясеневую рукоятку средней длины, 750 
мм.

800 x 230 x 65

3216S Мотыжка-плоскорез 
садовая с большим 
сердцевидным 
лезвием, длинная 
рукоятка - 1400 мм.

Мотыжка имеет большое 
сердцевидное лезвие с двумя 
передними заточенными гранями, 
предназначенными для удаления 
сорнякой с мелкой корневой системой  
при посадке растений. Длинная 
рукоятка позволяет делать больший 
охват обрабатываемой площади.

1600 x 160 x 55

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

МОТЫГИ  
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Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

3236 Мотыга для 
твердой, песчаной и 
каменистой почвы, 
рукоятка - 800 мм.

Классическая мотыга предназначена 
для обработки трудного песчаного и 
каменистого грунта. Идеально подходит 
для горных областей при рытье 
траншей, канав, а также прополки 
картофельных и прочих корнеплодных 
полей.

800 x 130 x 160

3238 Мотыга для 
твердой, песчаной и 
каменистой почвы, 
рукоятка - 1300 мм.

Классическая мотыга предназначена 
для обработки трудного песчаного и 
каменистого грунта. Идеально подходит 
для горных областей при рытье 
траншей, канав, а также прополки 
картофельных и прочих корнеплодных 
полей.

1300 х 130 х 160 
мм

3516S Мотыга с лезвием 
"Полумесяц", 
шириной 160 мм, на 
держателе в виде 
лебединой шеи и 
ясеневой рукоятке, 
длиной  1700 мм.

Мотыга рекомендуется для работы, как 
плоскорез, рыхления почвы и удаления 
различных сорняков и молодой поросли 
на больших площадях.

1600 x 160 x 43

8310 Мотыга с ножевыми 
кромками на 
рабочем полотне, 
рукоятка - 1400 мм .

Мощная мотыга с 4 режущими 
кромками, предназначена для 
работы на грядках, подрубки и уборки 
ненужной поросли, сорняка, а также 
рыхления почвы.

1600 х 100 х 170 
мм
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3442 Мотыжка-плоскорез 
садовая с 
удалителями корней, 
рукоятка - 140 мм.

Мотыжка имеет четыре заточенные 
грани и два щелевых захвата для 
корней, предназначеных для удаления 
сорняков с мелкими и средними 
корнями и рытья углублений для 
посадки растений.

340 х 80 х 65 мм

3444 Мотыжка-
плоскорез садовая 
с сердцевидным 
лезвием, рукоятка - 
140 мм.

Мотыжка имеет две передние 
заточенные грани, предназначеные для 
удаления сорнякой с мелкой корневой 
системой и рытья углублений в грядке 
при посадке растений.

350 х 105 х 65 
мм

3446 Мотыжка с лезвием 
"полумесяц", 
рукоятка - 140 мм.

Мотыжка имеет заточенное лезвие 
"полумесяц", рекомендуется для 
рыхления грядок и прополки мелких и 
средних сорняков. 

310 х 100 х 35 
мм

3450 Мотыжка садовая с 
плоским лезвием, 
рукоятка - 140 мм.

Мотыжка имеет заточенное плоское 
лезвие, рекомендуется для рыхления 
грядок и прополки мелких и средних 
сорняков.

330 х 75 х 180 
мм

3460 Мотыжка-
плоскорез садовая 
с сердцевидным 
лезвием, длинная 
рукоятка - 1400 мм.

Мотыжка имеет две передние 
заточенные грани, предназначена для 
удаления сорнякой с мелкой корневой 
системой  при посадке растений. 
Длинная рукоятка позволяет делать 
больший охват обрабатываемой 
площади.

1610 х 105 х 65 
мм

2901 Мотыжка японская, 
праворучная, 
полотно - 110 мм, 
рукоятка - 140 мм.

Японская мотыжка имеет облегченный 
вес и очень острую специальную 
режущую кромку. Рекомендуется для 
удаления мелких сорняков, среза 
травы и рыхления почвы под посадку. 
Изготавливается из борной стали, 
имеет рукоятку из высококачественного 
ясеня.

2902 Мотыжка японская, 
леворучная, полотно 
- 110 мм, 
рукоятка - 140 мм.

Японская мотыжка имеет облегченный 
вес и очень острую специальную 
режущую кромку. Рекомендуется для 
удаления мелких сорняков, среза 
травы и рыхления почвы под посадку. 
Изготавливается из борной стали, 
имеет рукоятку из высококачественного 
ясеня.

3070 Мотыжка-плоскорез 
дисковая, короткая, 
с лезвием "круглый 
нож", рукоятка - 140 
мм.

Мотыжка имеет заточенную по кругу 
грань, предназначена для удаления 
сорнякой с мелкой корневой системой 
во все возможные стороны и рытья 
углублений в грядке при посадке 
растений.

310 х 70 х 50 мм

3071 Мотыжка-плоскорез 
дисковая, с лезвием 
"круглый нож", 
рукоятка средняя, 
длиной 750 mm.

Мотыжка имеет заточенную по кругу
грань дискового ножа, предназначена
для удаления сорнякой с мелкой
корневой системойво все возможные 
стороны и рытья углублений в грядке 
при посадке растений. Мотыжка
насажена на ясеневую рукоятку
средней длины. 

920 x 70 x 50

3072 Мотыжка-плоскорез 
дисковая, длинная,  
с лезвием "круглый 
нож", рукоятка 
длинная - 1400 мм.

Мотыжка имеет заточенную по кругу 
грань, предназначена для удаления 
сорнякой с мелкой корневой системой 
во все возможные стороны. Длинная 
рукоятка позволяет делать большой 
охват обрабатываемой площади.

1570 х 70 х 50 
мм

МОТЫЖКИ И ПЛОСКОРЕЗЫ
Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес
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ВИЛЫ

3918S Плоскорез 
«Диамант» для 
эффективного 
удаления сорняков 
с мелкими корнями 
на посадочных 
площадях с длиной 
рукоятки  1700 мм.

Плоскорез с ромбовидным,
закаленным, заточенным на всех
гранях полотном, с шириной захвата
180 мм, рекомендуется для подрезания
сорняков с мелкой корневой системой.
Рукоятка длиной 1700 мм служит для
большего охвата обрабатываемой
площади. 

3922 S Плоскорез 
«Диамант» для 
эффективного 
удаления сорняков 
с мелкими корнями 
на посадочных 
площадях с длиной 
рукоятки 1400 мм.

Плоскорез „Диамант“ с ромбовидным, 
закаленным, заточенным на всех 
гранях полотном, с шириной захвата 
220 мм, рекомендуется для подрезания 
сорняков с мелкой корневой системой. 
Рукоятка длиной 1400 мм служит для 
большего охвата обрабатываемой 
площади. 

220x1400 мм 

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

3094 Вилка пересадочная 
широкая на средней 
т - образной 
рукоятке, длиной 450 
мм.

Вилка предназначена для пересадки 
средних и крупных растений с густой 
мелкой корневой системой. Форма 
вилки позволяет вынимать цветы из 
почвы и пересаживать их на новое 
место, не повреждая их корни.

510 x 110 x 170

3095 Вилка пересадочная 
широкая на т - 
образной рукоятке, 
длиной  800 мм.

Вилка предназначена для пересадки 
средних и крупных растений с густой 
мелкой корневой системой. Форма 
вилки позволяет вынимать цветы из 
почвы и пересаживать их на новое 
место, не повреждая их корни.

910 x 110 x 170

5101 Вилы картофельные 
узкие, рукоятка - 900 
мм .

Вилы имеют полотно с заступом и три
мощных зубца. Рекомендуются для
копки и рыхления посадочных 
площадей в саду и огороде. 

1180 х 180 х 280 
мм

5102 Вилы картофельные, 
широкие, рукоятка - 
900 мм .

Вилы имеют полотно с заступом и 
четыре мощных зубца. Рекомендуются 
для копки картофеля, а также для копки 
грунта в саду и огороде.

1165 х 200 х 265 
мм

5105 Вилы садовые узкие, 
с тремя зубцами, 
рукоятка - 900 мм .

Вилы имеют узкое полотно и три 
мощных зубца. Рекомендуются для 
работы в саду среди кустарников и 
цветников.

1120 х 140 х 220 
мм

18 19

8315 Лопатка_мотыга с 
режущими кромками 
на короткой рукоятке 
длиной 140 мм.

Лопатка-мотыга с 4 режущими 
кромками, предназначена для 
работы на грядках, подрубки и 
уборки ненужной поросли, сорняка, 
а также точечного рыхления почвы. 

80 x 120 0,3

NEW



ВИЛКИ И ВИЛОЧКИ

5107 Вилы "шипы розы", 
рукоятка - 900 мм .

Вилы имею два мощных остроконечных 
штыря и заступы для ноги на стальном 
полотне. Предназначены для удаления 
сильных корней, корнеплодов, для 
пересадки кустов, а также перекопки 
накалывания и аэрации почвы.

1155 х 150 х 50 
мм

       

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

3004 Садовая 
пересадочная 
вилка с кованным 
стальным полотном, 
длинна рукоятки 140 
мм.

Вилка прекрасно подходит для 
рыхления, рытья почвы и пересадки 
растений на малых площадях. Хорошо 
продуманный и сбалансированный 
инструмент дает возможности для 
абсолютно комфортабельной работы.

3053 Вилка пересадочная 
малая, рукоятка - 
140 мм.

Вилка предназначена для пересадки 
малых цветов с густой мелкой 
корневой системой. Форма вилки 
позволяет вынимать цветы из почвы 
и пересаживать их на новое место, не 
повреждая их корни.

250 х 60 х 50 мм

3098 Вилка для сбора 
корнеплодов на 
короткой рукоятке, 
длиной 140 мм.

Вилка имеет два мощных и длинных 
зубца и предназначена для сбора 
корнеплодов, а также удаления 
мощных сорняков. 

300 х 40 х 30 мм

3104 Вилка пересадочная 
широкая, рукоятка - 
140 мм.

Вилка предназначена для пересадки 
средних и крупных растений с густой 
мелкой корневой системой. Форма 
вилки позволяет вынимать цветы из 
почвы и пересаживать их на новое 
место, не повреждая их корни.

290 х 80 х 45 мм

8514 Вилка для сбора 
корнеплодов на 
средней т-образной 
рукоятке - 400 мм.

Вилка имеет два мощных и длинных 
зубца и предназначена для сбора 
корнеплодов, а также удаления 
мощных сорняков. Т-образная рукоятка 
дает дополнительный упор руке

420 х 40 х 110 
мм

20 21



ГРАБЛИ И ГРАБЕЛЬКИ
Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

8515 Вилка пересадочная 
широкая на 
средней рукоятке с 
т-образной ручкой, 
рукоятка - 400 мм.

Вилка предназначена для пересадки 
средних и крупных растений с густой 
мелкой корневой системой. Форма 
вилки позволяет вынимать цветы из 
почвы и пересаживать их на новое 
место, не повреждая их корни.

420 х 60 х 50 мм

8530 Вилка пересадочная 
широкая на 
средней рукоятке с 
т-образной ручкой, 
длиной 400 мм.

Вилка предназначена для пересадки 
малых и крупных растений с густой 
мелкой корневой системой. Форма 
вилки позволяет вынимать цветы из 
почвы и пересаживать их на новое 
место, не повреждая их корни.

420 х 110 х 170 
мм

8761 Вилка пересадочная 
широкая на 
средней рукоятке 
с карлевидным 
окончанием, длиной 
480 мм.

Вилка предназначена для пересадки 
средних и крупных растений с густой 
мелкой корневой системой. Форма 
вилки позволяет вынимать цветы из 
почвы и пересаживать их на новое 
место, не повреждая их корни.

630 х 80 х 45

1114 Двухрядные садовые 
и газонные грабли, 
рукоятка - 1400 мм .

Грабли имеют тяжелый деревянный 
брус, гибкое и прочное полотно из 
металлических зубьев, расположенных 
в два ряда, предназначены для уборки 
и прочесывания газонов, а также 
садовых площадей.

1820 х 420 х 
1700 мм

3241 Грабельки садовые, 
прямые на длинной 
рукоятке, 800 мм.

Грабли предназначены для точечной 
работы в саду или цветнике, рыхления 
почвы, уборки мусора и пролполотых 
сорняков между кустами и цветниками.

800 x 115 x 80

3242 Грабельки  садовые, 
прямые  на длинной 
рукоятке, 1300 мм.

Грабли предназначены для точечной 
работы в саду или цветнике, рыхления 
почвы, уборки мусора и пролполотых 
сорняков между кустами и цветниками.

1300 х 115х 80 
мм

3457 Грабельки  садовые 
малые с пятью 
зубцами, рукоятка - 
140 мм.

Легкие  грабельки для работы на 
клумбе, предназначены для рыхления 
почвы, ее аэрации и удаления сорной 
травы.

335 х 85 х 65 мм

3863S Садовые грабли 
с закругленными 
зубцами, рукоятка 
-1700 мм .

Мощные садовые грабли 
предназначены для работы на грядках, 
а также для уборки территории от 
мусора, хвороста, дерна и остатков 
сорняков. Рекомендуются для уборки 
и прочесывания газонов осенью и 
весной, при уборке и подготовке 
садовых площадей. 

1600 х 340 х 90 
мм
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8340 Грабли-мотыга 
с ножевыми 
закругленными 
зубцами, рукоятка - 
1400 мм .

Мощные грабли-мотыга имеют 12 
режущих кромок, предназначены для 
работы на грядках, а также уборки 
территории от ненужной поросли, 
сорняка, дерна, а также рыхления 
почвы. Рекомендуется использовать 
инструмент при работе с болотистыми, 
тяжелыми и жирными грунтами, осенью 
при очистке площадей и весной, при их 
подготовке.

1700 х 240 х 120 
мм

   

КУЛЬТИВАТОРЫ И РЫХЛИТЕЛИ
Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

3040 Культиватор с 
пятью мощными 
зубцами на длинной 
рукояткае, 1400 мм.

Культиватор имеет пять мощных 
крюкообразных зубца, предназначен 
для рыхления почвы и удаления 
сорняков и корней на больших 
площадях. 

1540 x 120 x 85

3044 Культиватор с пятью 
мощными зубцами, 
рукоятка - 140 мм.

Культиватор имеет пять мощных 
крюкообразных зубца, предназначен 
для рыхления почвы и удаления 
сорняков и корней. 

290 x 120 x 50

3051 Культиватор с тремя 
мощными зубцами, 
рукоятка - 140 мм.

Культиватор имеет три мощных 
крюкообразных зубца, предназначен 
для рыхления почвы и удаления 
сорняков и корней. 

290 х 80 х 50 мм

3054 Культиватор с тремя 
мощными зубцами, 
профессиональный, 
длинная рукоятка - 
1400 мм.

Культиватор имеет три мощных 
крюкообразных зубца, предназначен 
для рыхления почвы и удаления 
сорняков и корней. Длинная рукоятка 
обеспечивает большой охват 
обрабатываемой площади

1550 х 80 х 50 
мм

3055 Рыхлитель-
аэратор почвы с 
проволочными 
усиками на короткой 
рукоятке, 140 мм.

Рыхлитель-аэратор предназначен 
для оконечной подготовки клумбы 
или грядки для посадки цветов 
или рассады, полезен при уборке 
прополотой сорной травы.

270 х 65 х 60 мм
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Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

8725 Культиватор с 
тремя мощными 
зубцами, рукоятка 
c с каплевидным 
окончанием - 480 мм.

Культиватор имеет три мощных 
крюкообразных зубца, предназначен 
для рыхления почвы и удаления 
сорняков и корней. Средняя по длине 
рукоятка позволяет работать на грядках 
стоя.

480 х 80 х 50

8765 Рыхлитель-
аэратор почвы с 
проволочными 
усиками на средней 
рукоятке, 480 мм.

Рыхлитель-аэратор предназначен 
для оконечной подготовки клумбы 
или грядки для посадки цветов 
или рассады, полезен при уборке 
прополотой сорной травы.

480 x 65 x 60

3067 Мощный 
однозубцевый 
рыхлитель-аэратор 
почвы, рукоятка - 140 
мм. 

Крюкообразный рыхлитель-аэратор 
предназначен для удаления мощных 
сорняков на грядках и  рыхления почвы 
под кустарниковыми растениями.

400 х 180 х 30 
мм

3451 Борона "куриная 
лапка" с тремя 
зубцами, рукоятка - 
140 мм.

Легкая малая борона с тремя зубцами, 
предназначена для выкапывания 
сорняков, рыхления грядок и тонкой 
подготовки почвы перед посевом 
семян.

330 х 60 х 180 
мм

3452 Культиватор-
очиститель 
"ласточкин хвост", 
рукоятка - 140 мм.

Крюкообразный однозубцевый 
культиватор-очиститель имеет форму 
"ласточкина хвоста" с заточенными 
внутренними кромками, рекомендуется 
для точечного рыхления почвы, 
удаления и подрезания корней 
сорняков.

330 х 25 х 180 
мм

3453 Однозубцевый 
культиватор-
очиститель, рукоятка 
- 140 мм.

Крюкообразный однозубцевый 
культиватор-очиститель рекомендуется 
для точечного рыхления почвы, 
удаления корней и прополки мха и 
сорняков между плитками садовых 
дорожек.

330 х 25 х 180 
мм

5330 Плоскорез-
культиватор "Чудо", 
рукоятка - 1400 мм . 

Инструмент имеет загнутое широкое 
стальное полотно с режущей кромкой 
и тремя прямоугольными отверстиями 
для прохождения грунта. Идеально 
подходит для уборки мелкокорневых 
сорняков и первичной культвации 
садового участка.

1740 х 200 х 100 
мм

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес
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9700 Тройной нож для 
удаления мха и 
сорняков между 
тротуарной плиткой, 
с длиной рукоятки 
1400 мм.

Инструмент имеет трехконечную 
рабочую поверхность с различными 
углами заточки, позволяет убирать 
любые виды сорняков и мха между 
плитками различных садовых дорожек.

1510 х 60 х 60 
мм 

3041 Штыревой удалитель 
сорняков с зажимом 
"ласточкин хвост", 
рукоятка -140 мм 

Мощьный штыревой корнеудалитель 
с захватом "ласточкин хвост" 
прежназначен для удаления сорняков с 
корневой системой средней длины.

340 x 30 x 30

3140 Вилка-удалитель 
сорняков на 
т-образной рукоятке 
длинной  800 мм.

Вилка с двумя коваными стальными 
зубцами и рычажным упором 
предназначена для устранения крупных 
сорняков на посадочных площадях, 
газонах и дорожках. Имеет удобную 
т-образную рукоятку из ясеня длиной 
800 мм.

3454 Удалитель сорняков 
прямой, типа 
"ласточкин хвост", 
рукоятка - 140 мм.

Инструмент имеет прямое длинное 
полотно с захватом типа "ласточкин 
хвост" и заточенными внутренними 
кромками, предназначен для удаления 
и глубинного подрезания поросли.

365 х 25 х 225 
мм

8664 Корнеудалитель типа 
"штопор", короткий, 
рукоятка - 400 мм .

Корнеудалитель работает по принципу 
штопора и предназначен для 
аккуратного удаления одуванчиков и 
прочих сорняков с зеленых газонов.

570 х 120 х 50 
мм

8666 Корнеудалитель типа 
"штопор", длинный, 
рукоятка - 850 мм .

Корнеудалитель работает по принципу 
штопора и предназначен для 
аккуратного удаления одуванчиков и 
прочих сорняков с зеленых газонов.

970 х 120 х 50 
мм

УДАЛИТЕЛИ СОРНЯКОВ И КОРНЕЙ
Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес
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9528 Нож "мачете" с 
деревянной ручкой.

Универсальный тяжелый нож для рубки 
тросника, зарослей кукурузы, кустов, 
веток и деревьев.

390 х 100 х 230 
мм

6303 
(0200)

Серповидный резак, 
рукоятка 140 мм.

Универсальный инструмент для 
срезания многолетних растений и 
кустарников.

9530 Нож "секач" из 
специальной стали, 
с наборной кожанной 
ручкой.

Нож "секач" в эксклюзивном 
исполнении со стальным 
полированным клинком и наборной 
кожанной ручкой.

430 х 150 х 60 
мм 

9560 Классические 
английские ножницы 
для формирования 
кроны кустов, 
большие.

Инструмент сочетает в себе 
оптимальную комбинацию режущих 
качеств и комфорта пользования. 
Рекомендуется для стрижки кроны 
кустов и деревьев. Конструкция 
инструмента позволяет делать эту 
работу без особых усилий и абсолютно 
точно.

295x80x30 мм

9561 Классические 
английские ножницы 
для формирования 
кроны кустов, малые.

Инструмент сочетает в себе 
оптимальную комбинацию режущих 
качеств и комфорта пользования. 
Рекомендуется для стрижки кроны 
кустов и деревьев. Конструкция 
инструмента позволяет делать эту 
работу без особых усилий и абсолютно 
точно.

240x60x25 мм

НОЖИ, НОЖНИЦЫ, МАЧЕТЕ, КОСЫ 
Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес

30 31



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

61017100 Коса двуручная, 
500 мм

Насадка для двуручной косы, из
кованой стали, отбитая.

500 мм

61021100 Коса двуручная, 
600 мм

Насадка для двуручной косы, из 
кованной стали, отбитая.

600 мм

61027500 Коса двуручная, 
700 мм

Насадка для двуручной косы, из 
кованной стали, отбитая.

700 мм

3047 Посадочный 
инструмент для 
луковиц, клубней и 
рассады цветов.

Инструмент исполнен в виде 
металлического стакана с ручкой  в 
верхней части и горловиной сужения 
в нижней части. Предназначен для 
забора грунта в подготовленной рыхлой 
почве и быстрой посадки луковиц, 
клубней и рассады цветов.

270 х 70 х 145 
мм

3048 Посадочный 
инструмент для 
мелкоклубниевых 
растений, рукоятка - 
140 мм .

Инструмент для посадки 
мелкоклубниевых растений, крокусов, 
нарцисов.

280 х 40 х 40 мм

3065 Лопата для посадки 
луковиц, клубней 
и рассады цветов, 
рукоятки - 750 мм.

Инструмент имеет две рукоятки 
с насаженными полукруглыми 
коническими полотнами с ружущими 
кромками, скрепленными подвижным 
болтовым соединением. Нажатием ноги 
инструмент углубляется в почву, ее 
часть между полотнами захватывается 
инструментом и вынимается. После этого 
таким же способом из ящичка берется 
луковица или рассада, помещается в 
образовавшееся углубление, а затем 
засыпается вынутой ранее почвой.

1100 х 140 х 75 
мм

3478 Набор инструментов 
для домашних 
растений и 
карликовых 
деревьев "Бонсай" 
в деревянном 
футляре.

Четыре мини-инструмента для ухода за 
домашними растениями и карликовыми 
деревьями "Бонсай": совочек, 
грабельки, вилочка и ординарная 
шпилька в деревянной шкатулке.

3479 Набор инструментов 
для домашних 
растений и 
карликовых 
деревьев "Бонсай"на 
настенной 
металлической 
вешалке.

Четыре мини-инструмента для ухода за 
домашними растениями и карликовыми 
деревьями "Бонсай": совочек, 
грабельки, вилочка и ординарная 
шпилька на металлической настенной 
вешалке.

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес
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4275 Садовое сверло для 
циллиндрических 
углубленийс 
диаметром 75 мм.

Садовое сверло из кованой, 
закаленной стали, с овальным полым 
полотном с двумя режущими кромками, 
шириной 75 мм на длинном штоке 
с двуручной т-образной рукояткой, 
длиной 1260 мм. Предназначено для 
сверления углублений в садовом грунте

8526 Посадочный 
инструмент для 
мелкоклубниевых 
растений на средней 
т-образной рукоятке 
- 400 мм. .

Инструмент для посадки 
мелкоклубниевых растений, крокусов, 
нарцисов.

420 х 40 х 40 мм

9101 Резак для газонов, 
рукоятка - 850 мм .

Инструмент имеет стальное полотно 
в виде полумесяца с заостренной 
внешней кромкой и т-образной 
рукояткой. Предназначен для удобной 
и аккуратной обработки края газона, 
прорезания дорожек или мест посадки, 
а также нарезания дерна.

990 х 240 х 30 
мм

1

996 Металлический 
стенд "DeWit" для 
демонстрации 
и продажи 
инструментов на 
рукоятке  длинной 
140 мм.

 

Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес
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SOB50 Лопата снеговая, 
деревянная

Высокопрочная и водостойкая 
лопата для уборки рыхлого снега с 
полотном из склеенной из 5-ти слоев  
лакированной буковой фанеры, 
толщиной 6,5 мм, с металлической 
оковкой обреза и рукояткой из ясеня, 
закрепленной двумя болтами с гайками 
«барашек».

SKL Ледоруб для уборки 
приусадебных 
площадей и дорожек

Незаменимый зимой кованый ледоруб 
из инструментальной стали на 
ясеневой рукоятке.

323420 Щетка для уборки 
приусадебных 
дорожек

Высокопрочная щетка-метелка для 
уборки приусадебных площадей летом 
и зимой изготовлена из ясеневого 
дерева с 20-ю рядами мощного 
синтетического ворса на длинной 
рукоятке.

24 х 1500 
мм

ИНВЕНТАРЬ НА ЗИМУ
Артикул Наименование Краткое описание Параметры Вес
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Spork™ — Профи инвентарь  Абсолютно полный набор 
инструментов для компетентной 
работы по культивации почвы 
на вашем участке, начиная 
от его очищения, вскопки, 
удаления сорняков, рыхления 
и до подготовки для посадки 
растений и аэрации состоит из 9 
инструментов системы Spork™. 

Арт. № 8300, «Лопата 
садовода и дачника»

 Универсальный 
многофункциональный садовый 
инструмент, проникающий в почву 
также легко, как вилы, и копающий 
и расслаивающий ее, как лопата. 
Запатентованная новаторская 
конструкция делает эту работу 
легкой и для людей пожилого 
возраста даже на самом тяжелом 
грунте.

Арт. № 8331, Лопата для работы  
с кустарником

Средняя по размерам и весу садовая 
лопата с т-образной рукояткой, 
предназначена для легких садовых 
работ, особенно хороша для тех, 
кому сложно наклоняться и работать 
на коленях в цветнике или под 
колючими кустарниками. 

Арт. № 8325, «Гений», Длинная 
лопата-плоскорез

Лопата-плоскорез на длинной 
рукоятке, соединяющая в себе 
функции трех инструментов, тяпки-
плоскореза, садовых грабель и 
культиватора для огородных грядок. 
Предназначена для поверхностной 
очистки площади для посадки, 
подрезки дерна и мелко-корневых 
сорняков, их точечного удаления в 
междурядье, между кустарником или 
цветниками. Оценена садоводами 
за свою эффективность и названа 
«Гением». 

ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ САДОВО-ОГОРОДНОГО ИНВЕНТАРЯ

Арт. № 8310, Длинная лопата- 
мотыга

Лопата-мотыга на длинной 
рукоятке работает как мотыга при 
поверхностной очистке посадочной 
площади от сорняков, молодой 
поросли кустарника, рыхлении и 
культивации труднодоступных мест 
в саду. Оценена садоводами за свою 
эффективность и неоднократно 
носила звание «продукт выставки-
продажи».

Арт. № 8330, «Продленная рука»,
Посадочная лопатка

 Уникальная посадочная лопатка, 
с помощью которой вы можете 
провести все необходимые работы 
при посадке ваших растений: 
устройство клумбы, удаление 
дерна и сорняков, рыхление почвы, 
подготовку углубления для посадки и 
собственно посадку. Рекомендована 
как наилучшая покупка в журнале 
BBC Gardeners World Magazine в 
сентябре 2008 года. 

Арт. № 8340, Грабли — мотыга Широкозахватные садовые грабли-
мотыга, предназначены для 
удаления густой травы и дерна в 
междурядьях на подготавливаемых 
посадочных площадях. Благодаря 
12 ножевым поверхностям срезают 
непосредственно у грунта неугодные 
сорняки и молодую поросль кустов 
и деревьев, взрыхляют и убирают 
почву одновременно.
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Спецпредложение-основной пакет 

Лучший садовый инвентарь Топ-класса марки DeWit

Мы, компания ООО «Стандардтулс », привезшая в Россию и СНГ впервые небывало широкий ассортимент садового 
ТОП инвентаря мировой марки «DeWit» Голандия, предлагаем коллегам из розничной и оптовой торговли набор основных 
инструментов для ухода за садом и огородом на двух фирменных стендах с логотипами. 

Цель этой акции заключается в том, чтобы помочь представить новый для россиян продукт  
и ввести его на российский рынок. Изготовленный вручную, кованый из стали для землеройных 
машин инструмент на ясеневых ручках в Европе и Америке называют «Ролс-Ройсом» садового 
инвентаря.Всего на двух стендах можно поместить около 22 типов разных ручных инструментов на 
короткой рукоятке и столько же инструментов на средней и длинной рукоятке. Каждый инструмент 
рекомендуем купить по 3 шт – столько помещается на каждом крючке. 

Речь идет о: посадочных совочках трех типов, уникальной посадочной лопатке «Продленная 
рука» из серии «Профи», пересадочных вилочках, рыхлителях и корнеудалителях, 
плоскорезах, мотыжках, грабельках, вилочках, штопоре для одуванчиков, лопатке для 
посадки крокусов и нарциссов, стакане и лопате для тюльпанов, а ткже о  садовых 
вилах, великолепных, кованых из единого куска совковых, садовых, дренажных лопатах, 
мотыгах самых разных форм и, конечно о профессиональных инструментах «Профи».
 
 Здесь, наряду с уже упоминавшейся лопаткой «Продленная рука» следует отметить и необыкновенную 
«Лопату садовода и дачника». Разработанная инженером по ландшафтному дизайну, Робертом 
Тоддом из Англии, эта лопата в 2011 году стала основным хитом наших презентаций и продаж, как на 
многочисленных выставках, так и через наших партнеров в розничной торговле. 

Здесь следует отметить столичный магазин агрофирмы «Флос», великолепное новые предприятия «Империал Гарден» и 
«Медра», на западе за пределами столицы и многие другие, не только в Москве, но по всей России.

  
Ассортимент для предлагаемого пакета на двух стендах отобран также по анализу потребительского спроса. Здесь мы собрали 
наиболее запрашиваемые садоводами, дачниками, огородниками и инженерами по ландшафтному дизайну инструменты.  

Коротко перед наступлением нового года такой набор инструментов был поставлен столичному «Колледжу по ландшафтному 
дизайну №18», ведущему не только обучение молодых специалистов-садоводов, но проводящему курсы повышения 
квалификации для всех, кто решил связать свою профессию и жизнь с постоянным профессиональным общением с природой.

Уважаемые коллеги, ведущие свои магазины с принадлежностями для сада и дачи! 
Вы можете заказать у нас пакет с выбранными вами наилучшими инструментами в мире в ассортименте от 30 до 50 продуктов, по 2 – 

3 инструмента, марки  «DeWit» и два презентационных стенда, размером 100 х 60 х 200 см с металлическими логотипами каждый. 

Дополнительно вы можете получить рекламный баннер на холсте, размером, 250 х 800 см, который вы видите на приведенной 
фотографии. Цель этого Спецпредложения - в том, чтобы вы смогли опробовать наш товар на вашем рынке и на ваших 
покупателях. Мы до сих пор ни разу не получили какого-либо негативного или отрицательного отзыва на наши продукты. 
Более того, покупатели приходят после этого к нам вновь и вновь, чтобы пополнить свою коллекцию инструментов «DeWit».
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«Профи» - садовый инвентарь  для 
профессионалов

Если вы профессионал и хотите провести 
серьезную культивацию почвы в вашем саду, лопата 
Spork™ даст вам возможность решить все, что 
вы задумали. Spork™ — это защищенная в мире 
торговая марка, которую мы предлагаем под Арт. № 
8300, как «Лопату садовода и дачника».

Spork™ врезается в почву как настоящие садовые 
вилы и копает, как лучшая садовая лопата. Она 
рубит корни сорняков, снимает слоями дерн и 
разламывает тяжелые земляные глыбы. 

Spork™ облегчает работу на самом тяжелом 
грунте и сопутствует вам вовсех ваших садовых 
делах. Победительница конкурсов, имеющая 
запатентованную конструкцию, эта лопата выкована 
вручную из солидной высококачественной стали. 

Прежде всего, она экономит ваше время, 
значительно снижает ваши физические усилия 
и помогает действительно сделать сад вашей 
гордостью. Став одним из ваших самых важных 
садовых инструментов, она станет скоро и вашим 
наивернейшим компаньоном по культивации почвы. 
А однажды вы зададите себе вопрос, как же вы 
обходились без этой лопаты раньше? Лопата 
Spork™ начинает ряд действительно удивительных 
и креативных садовых инструментов. Каждый из них 
выкован и сделан вручную в Голландии в компании 

«DeWit».
Уникальная конструкция лопаты Spork™ была 

рождена специалистом по ландшафтному дизайну, 
инженером Робертом Тоддом (Robert Todd), 
человеком с ярко выраженным чувством стремления 
к новаторским решениям в каждодневном деле.

Как Роберт Тодд изобрел лопату-вилы ?

Об обстоятельствах изобретения лопаты Spork™ 
сам Роберт Тодд вспоминает на сайте www.sporkgar-
dentools.com:

 «Дело было весной 1992 года, и я занимался 
перекопкой земли на моем маленьком участке 
вблизи порта Мидоу, в Оксфорде. Земля была 
отличной, плодоносной, но мне мешало то, что 

я должен был 
работать двумя 
инструментами при 
культивации земли. 
Меня не покидала 
мысль, что здесь 
должно было быть 
более простое и 
удобное решение.
Отказавшись 
справиться с 
комками глины с 
помощью лопаты, 
я схватил вилы и 
начал их пристально 
изучать. Я старался 
представить себе, 
что можно было бы 

сделать на основе вил, чтобы они резали почву, как 
лопата, но имели бы острие, чтобы ворошить и 
обрабатывать землю.

Мой взгляд вдруг упал на полотно косилки 
«старого Аллена» и  я нашел ответ! Заостренное 
клиньями полотно косилки было разработано и 
применялось целыми поколениями для обработки 
самых мощных толщин растений. Так почему же 
не перевернуть их наоборот и не применить для 
работы с корнями на плотном грунте? Через 
некоторое время интенсивных занятий с кусками 
метала, сварочным и точильным аппаратом я 
держал в моих руках первый прототип лопаты 
Spork™. Я должен сказать, что этот грубый 
гибрид действительно работал, как я задумал. 
Лезвие резало без затруднений, проходя насквозь 
через самые прочные корни и через действительно 
впечатляющие комки глины.  
 
И в то же время я смог перерабатывать плотный 
грунт в мелко разрыхленную почву.

 
А потом я смог делать 
больше, срезал сорняки, 
убирал и сравнивал 
поверхность участка, 
обрезал и подравнивал 
края газона. Эти работы 
давались мне легче, и 
я нашел инструмент 
более эффективным на 
большинстве типов почв. 

Я затратил значительное количество рабочих 
часов на создание конструкции, прежде чем я 
получил действительно наилучшие свойства 
обоих прародителей, вилл и лопаты. Скоро пришло 
время пустить инструмент на рынок, поскольку 
известие о нем быстро распространилось и 
вызвало в среде садоводов, профильных журналов 
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и телевизионных передач значительный интерес. 
Это привело к череде заказов и скоро я начал 
поставлять Spork™ в промышленном количестве.  

В 2006 году случай помог мне встретиться с 
семьей DeWit в Голландии, которая производит 
прекрасные инструменты из материалов топ-
класса в течение нескольких поколений. DeWit были 
восхищены инструментом Spork™ и прониклись к 
нему такой же, как и я любовью.»

Успех лопаты Spork™ был настолько велик, что, 
как рассказывает Роберт Тодд, со временем возник 
ряд инструментов, имевший режущие и скребущие 
поверхности (Арт. № 8340), способные также хорошо 
подрезать траву и поросль, как и сгребать остатки. 

Появился инструмент 
со свойствами мотыги 
или тяпки (Арт. № 8310) 
для работы на тяжелом 
и каменистом грунте, 
способный, однако, в 
то же время удалять 
поросль сорняков. 
Естественно, что 
был создан и ручной 
инструмент (Арт. № 
8330, «Продленная 
рука») для работы на небольших клумбах и грядках, 
способный резать грунт и подсекать сорняки, 
а также выкапывать и вкапывать растения при 
посадке, как совочек.
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