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60 лет 
инноваций
На протяжении 60 лет  Hozelock 
непрерывно проводит исследования 
и предлагает лучшие решения для 
садоводов.

Мы объединяем знания и страсть 
к садоводству и гордимся 
мастерством, которе позволяет 
развивать наши технологии. 

Создано садоводами 
для садоводов

Первый в истории 

пластиковый коннектор  

для ремонта шланга 

Металлический 

осциллирующий 

дождеватель

Super Tricoflex – 1-й шланг  
из микропористого ПВХ

Hастенная  катушка с автоматической 
укладкой шланга

  Мягкий,  
приятный  
 на ощупь  
  курок с  
фиксацией  
при длительном  

 поливе и контролем  

 над потоком воды 

Дождеватель 360º с  функцией 2-в-1 

Коннектор Premium  

класса с подвижным 

хвостовиком, защищающим 

шланг от заломов

Новый ряд опрыскивателей, 

простых и удобных в 

использовании

Гибкая поливочная насадка 

- пистолет на штанге - 

дождеватель

Ультра компактная катушка для малых садов

Поливочный пистолет и 
дождеватель 2-в-1 

Мобильное утройство, 

контролирующее процесс 

полива в Вашем саду

Auto Reel – Новая, 
модернизированная и  по-прежнему самая лучшая 

катушка!
Коннекторы с накладками  

из мягкого, приятного 

на ощупь материала для 

комфортного и надежного 

удержания в руке

Инновационный Biomix  

для приготовления  

органических средств для 

садоводства

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Органическое садоводство 

Новые продукты 2020 года

Системы хранения шланга

Шланги

Фитинги

Аксессуары  
для полива

Решения для полива

Автополив

Насосы

Опрыскиватели

POS материалы

Rose Spray Gun

Rose Spray Gun

Tuffhoze

Select Controller

Select Controller

Tuffhoze
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Н
овы

е продукты
 2020 года

Пистолет для полива 
со струей “Мягкий 
душ” обладает всеми 
характеристиками, 
необходимыми 
для полива вашего 
сада, поставляется в 
ударопрочном промо-
дисплее.
Режим полива “Мягкий душ” - деликатный полив, 
не повреждающий цветы и растения.
Рукоятка полностью модернезирована для 
достижения абсолютного комфорта во время 
полива всего вашего сада одной рукой.
Курок с накладкой из мягкого, 
приятного на ощупь, пластика 
расположен в передней части 
пистолета. Для длительного полива 
предусмотрен механизм блокировки 
курка, благодаря чему ваша рука не 
будет уставать.
С обратной стороны рукоятки мы 
добавили удобный регулятор, 
позволяющий настраивать поток 
воды большим пальцем, выбирая 
мощность струи, наилучшим образом 
подходящую для полива вашего сада.
Пистолет для полива со струей 
“Мягкий душ” - это промо 
предложение по привлекательной 
цене, продукция представлена в 
ярком дисплее кратностью 1/4 паллета.

Новый таймер полива Select Controller 
с современным дизайном и простотой 
управления разработан для садоводов, 
которые только начинают пользоваться 
автоматическими системами полива.  
При всей своей простоте в использовании этот таймер обладает следующими 
преимуществами:
• 16 программ полива: от 4-х раз в день до 1-го раза в неделю
• Максимальная продолжительность полива до 60 минут
• Функция "Моментального полива" продолжительностью 60 минут 
Благодаря съемной передней панели пользователь может легко заменить батарейкии. 
Выбор из 16 программ позволит легко настроить Select Controller для полива вашего 
сада. Фунцкционирует даже при минимальном давлении (0,1 бар), что дает возможность 
подключить таймер к бочке с дождевой водой для работы в системе микрополива.

Tuffhoze до 50 % легче, чем традиционные 
шланги, с защитой от перекручиваения. Со 
шлангом Tuffhoze вам будет легко передвигаться 
по участку, удобно хранить его в тележке или 
держателе для шланга. 

Внутренний слой Dura-Tech обеспечивает 
невероятную гибкость и максимальную 
прочность, а тканый внешний слой Tuff-
Fibre - износостойкость на долгие годы, в 
доказательство этого мы предоставляем 30 лет 
гарантии. 

Давление разрыва 
этого супер 
прочного шланга 
выше 40 бар, 
гарантрироанная 
длина и 
постоянный 
мощный поток 
воды через шланг, 
даже при низких 
температурах, 
полностью 
удовлетворяют 
потребностям 
потребителя.

Tuffhoze 
предствален в стильном и практичном 
сером цвете, совместим со всеми аксессуарами - 
Соединяйте "простым щелчком"!

Tuffhoze - это новый гибрид садового 
шланга, совмещающий лучшие 

технологии изготовления шланга из 
ПВХ и шланга из текстиля, который 

разработан 
нами для 

того, чтобы 
получить 

легкий, 
невероятно 

гибкий 
и супер 

прочный 
шланг!

Новые продукты 2020 года

НОВЫЙ пистолет для полива со струей “Мягкий душ” страница 30

НОВЫЙ Select Controller страница 41

НОВЫЙ Tuffhoze страница 17
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О
рганическое садоводство 

Ключевая информация:

5*  Продукция с гарантией  
2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество 
единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших 
продуктах можно узнать на сайте 
www.hozelock.com

Органическое 
садоводство
Присоединяйтесь к людям, 
занимающимся органическим 
садоводством. Современные 
садоводы стремятся все меньше 
использовать химические 
вещества, больше обращаясь к 
органическим и натуральным 
решениям для создания своего 
экологически чистого сада. 

Реализация натурального 
садоводства становится проще 
с новым рядом товаров Hozelock 
Pure, который представляет собой 
приспособления, помогающие 
садоводам увлеченно заниматься 
любимом делом и в то же время не 
наносить вред себе и окружающей 
среде. 

Сочетание дизайнерских 
и инжинерных решениий 
обеспечивает высочайшую 
эффективность и простоту 
использования натуральных 
продуктов, что несомненно 
позволит добиться успеха в 
органическом садоводстве.

2
 

2
 

2 3
Код 4204 4201 4200 4550
Продукт

Набор Pure Kit
• Набор для домашнего 

приготовления растворов для 
сада и средств для уборки дома

• Напорный опрыскиватель 1,25 
л с функцией поворота колбы на 
360°, для удобства опрыскивания 
растений со всех сторон.

• В комплект входит 
дополнительный сменный 
резервуар, дозирующая ложка 
для удобства приготовления 
смесей и буклет с рецептами

Резервуар Pure Tank
• Резервуар для хранения Ваших 

растворов
• Совместим с опрыскивателями 

4204 и 4122 (Страница 47)

Опрыскиватель Pure
• Полупрозрачная емкость со 

шкалой для точного дозирования
• Удлиненный  носик 11 см, 

прочные уплотнители, 
устойчивые к едким веществам, 
таким как уксус

• Оборудован фильтром для 
жидких органических удобрений 
или растворов

• Функция 360° для опрыскивания 
внутренней стороны листьев 
растений

Опрыскиватель Pure
• Полупрозрачная емкость со 

шкалой для точного дозирования
• Трубка из стекловолокна и 

высокопрочные соединители, 
устойчивые к воздействию 
веществ, вызывающих коррозию, 
таких как уксус

• Имеет встроенный фильтр для 
жидких органических удобрений 
или растворов

• Буклет с рецептами прилагается

Размеры 1 x 1.25 л, 1 x 1.5 л 1.5 л 1.5 л 5.0 л
Кратность 
упаковки 4 6 6 6

Штрихкод  
EAN

Hozelock Pure - Распыляйте растворы домашнего приготовления 

2
Код 4193 4194
Продукт Компостер Bokashi

•  Простой способ 
перерабатывать и 
избавляться от пищевых 
отходов, включая мясо 
и рыбу, без неприятного 
запаха

• Позволяет готовить жидкие 
удобрения для подкормки 
растений и получать 
богатый полезными 
веществами компост

• Поставляется с сухим 
наполнителем 4194 Bokashi 
Bran

Наполнитель  
Bokashi Bran

•  Наполнитель для 
Компостера 4193

• Наполнитель Bokashi - это 
сухая смесь отрубей и 
мелассы, активированная 
полезными 
микроорганизмами.

• Эти микроорганизмы 
запускают процесс 
разложения пищевых 
отходов путем 
дегидратации  вещества. 

Размеры 16 л 1 кг
Кратность 
упаковки 2 10

Штрихкод  
EAN

Компостер Bokashi - кухонный компостер

4193

Ф
ото-кредит Chaintreuil
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О
рганическое садоводство 

Weed Control - удаляйте сорняки в саду без применения химических веществ

2
 

Код 2028 0000
Продукт Biomix
Размеры 19 л
Кратность 
упаковки 2

Штрихкод  
EAN

Biomix - безопасное для окружающей среды решение, позволяющее заботиться о Ваших растениях

Для домашнего производства 
высокопитательных растворов 
из растений, таких как крапива и 
окопник

Эффективный способ подкармливать 
Ваши растения и защищать их от 
болезней

Закрытый резервуар с крышкой 
предусматривает возможность 
перемешивать содержимое для 
эффективного разложения листьев

Простой в использовании фильтр для 
сепарации жидкости и встроенный 
кран для слива удобрения

Как использовать?
1  Положите 1 кг растений в резервуар.
2  Добавьте 10 л воды.
3  Закройте крышку и раз в 2 дня тщательно 

перемешивайте, вращая специальную ручку
4  По истечению 10-15 дней, когда на поверхности 

больше не появляются пузыри, процесс 
брожения завершен.

5  Отфильтруйте содержимое.
6  Залейте жидкое удобрение обратно  

в непрозрачный бочонок. 
7  Разбавьте жидкое удобрение водой.

 Подробно о процентном  
соотношении написано  
в инструкции по  
эксплуатации.  
(между 5% и 20 %)

 Удобряйте растения  
получившейся  
жидкостью  
при помощи  
опрыскивателя или  
лейки.

Photo credit Chaintreuil

2

1

3

5

76

4

2 5* 5*

Код 4184 4185 4192
Продукт

 
Green Power 
Термический 
уничтожитель 
сорняков 

•  Наносит термический 
удар сорнякам (до 600°С)

• Разрушает клетки 
растения и весь сорняк за 
считанные секунды

• Оградительный термощит 
для точного и целевого 
применения

• Безопасен и прост в 
использовании

Термический 
уничтожитель 
сорняков Green Power 
Evolution

•  Наносит термический  
удар сорнякам (до 600°С)

• Разрушает клетки 
растения (сорняк) за 
считанные секунды

• Оградительный термощит 
для точного и целевого 
применения  

• Безопасен и прост в 
использовании: без 
применения химических 
веществ

• Функция быстрого и 
легкого розжига барбекю

Термический уничтожитель  
сорняков Green Power XL

•  Уничтожайте сорняки в 5 раз  
быстрее с Green Power XL

• Мощность Green Power XL - 2000 Ватт, нагревается до 
600° по всей поверхности металлического термощита для 
максимальной эффективности

• Два легко сменяемых термощита в комплекте:
 Прямоугольный термощит XL размером  

25 см для обработки участков с гравием, дорожек и 
цветников

 Круглый термощит меньшего размера  
для лужайки и огорода

• Керамические нагревательные элементы обеспечивают 
увеличенный срок службы изделия

• Удобная эргономичная ручка с дополнительной рукояткой 
для легкого перемещения приспособления по местности 

• Функция безопасного и эффективного охлаждения в 
горизонтальном положении

Кратность 
упаковки 2 2 2

Штрихкод  
EAN

2 2
Код 4187 0000 4189 0000 284057
Продукт

Газовый термический уничтожитель сорняков
•  Уничтожитель сорняков работает с газовым картриджем
• Эффективное избавление от сорняков в зоне горелки 
• Оборудован горелкой с пьезозажигаением, размещенным  в ручке, для безопасной 

эксплуатации
• Эргономичная ручка

Газовый картридж
•  Запасной картридж для  уничтожителя 

сорняков
• Содержит 600мл/330г
• 70% Бутан, 30% Пропан
• Универсальное соединение

В комплекте Газовый картридж (284057) - -
Кратность 
упаковки 6 6 24

Штрихкод  
EAN

Ф
ото-кредит Chaintreuil



Ключевая информация:

5  Продукция с гарантией  
2 года и более (страны ЕС)

 Продукция в комплекте  
с креплениями на стену

 Продукция поставляется в 
индивидуальной упаковке

Кратность упаковки - количество 
единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших 
продуктах можно узнать на сайте 
www.hozelock.com
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Систем
ы

 хранения ш
ланга

Системы 
хранения 
шлангов
Храните шланг в чистоте, 
защищенным от внешних 
воздействий и готовым к 
использованию вместе с 
практичными решениями от 
Hozelock.  

С нашими тележками и катушками 
Вы без труда можете обеспечить 
полив в любой части Вашего сада.

Используйте компактную катушку, 
чтобы извлечь максимальную пользу 
от малого сада или балкона.  Вы 
также можете выбирать комфорт и 
практичность катушки с системой 
автоматической перемотки и 
автоукладки шланга для больших 
садов. 

Auto Reel - катушка с автоматической перемоткой шланга

5*

Pro

5*

Pro
Код 2485 2401
Продукт 10m Auto Reel

• Крепится на стену 
20m Auto Reel

• Крепится на стену 
В комплекте  10m  

     

 20 м  

     
Кратность 
упаковки 2 1

Штрихкод  
EAN

5 0 1 0 6 4 6 0 3 6 6 8 9

Используйте для полива 
любой части Вашего сада
Настенный кронштейн позволяет 
поворачивать катушку на 180°, чтобы 
Вы могли легко передвигаться со 
шлангом по саду в разных направлениях 
или прислонить катушку к стене для 
бережного хранения шланга.

Всегда готова к 
использованию
В конструкции предусмотрен элемент, 
препядствующий втягиванию шланга 
целиком, поэтому шланг всегда в легком 
доступе и готов к поливу. 

Удобное хранение
Автоматические катушки 2401, 2402 
и 2403 имеют дополнительное место 
для храния поливочных пистолетов 
и аксессуаров, чтобы Вам было легко 
поддерживать Ваш сад в чистоте.

Быстросъемные крепления
Благодаря дизайну настенного 
кронштейна и удобной ручке для 
переноски Вы можете быстро повесить  
Auto Reel на стену или снять, когда это 
необходимо.

Безопасно и надежно
Оборудована блокировкой от детей в 
целях безопасности и предусматривает 
место для установки замка от кражи.
*Замок не входит в комплект

Поливать свой сад и хранить шланг 
станет проще с катушкой Auto Reel.
Катушка осуществляет плавную 
подачу шланга на нужную Вам 
длину.
Когда Вы закончили полив, система 
автоматической намотки помогает 
без труда убрать шланг, не допуская 
перегибов и перекручивания.

*Правила и условия на сайте www.hozelock.com/guarantee

5*

Pro

5*

Pro

5*

Pro

5*

Pro
Код 2402 2403 2597 2595
Продукт 25m Auto Reel

• Крепится на стену 
30m Auto Reel

• Крепится на стену 
30m Auto Reel Flowmax

• Крепится на стену 
• +35% увеличение скорости 

потока

40m Auto Reel
• Крепится на стену 

В комплекте  25 м  

     

 30 м  

     

 30 м  

     

 40 м  

     
Кратность 
упаковки 1 1 1 1

Штрихкод  
EAN

2403
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Систем
ы

 хранения ш
ланга

Компактные катушки для шланга 
помогают поддерживать порядок в Вашем малом саду или патио

Катушки с открытым корпусом для храния шланга 
позволяют содержать шланг в чистоте, защита  от перегибов и спутывания

5* 5*

Код 2362 2364
Продукт Держатели для шланга Стартовый набор 

 с Держателем для шланга
• Крепится на стену
• Вмещает шланг длиной 30 м диаметром 19 мм 
• Предусматривает хранение коннекторов и аксессуаров для шланга когда они не 

используются
• Дополнительное место для хранения в передней части держателя 

В комплекте
-  20 м      

Кратность 
упаковки 5 3

Штрихкод  
EAN

5* 5* 5* 5* 5*

Код 2410 2412 2420 2422 2390
Продукт Катушка для шланга 

30 м
• Отдельно стоящая

Катушка для шланга 
30 м

• Отдельно стоящая

Катушка для шланга 
30 м

• Настенная

Катушка для шланга 
30 м

• Настенная

Катушка для шланга 
60 м

• Настенная
В комплекте

 
 15 м   

       
 15m   

       
Кратность 
упаковки 2 2 2 2 5

Штрихкод  
EAN

Легкая  
перемотка

Легкая

2364

2425

2425

24252382

2430

Компактная

5* 5*

5*

Plus
Код 2430 2382 2425
Продукт Микрокатушка

• Настенная или отдельно 
стоящая 

• Складная ручка
• Идеально подходит для 

маленьких садов

Бокс для шланга
• Отдельно стоящий
• Закрытый корпус для 

бережного хранения 
шланга

• Большая ручка для 
легкой переноски

Катушка Pico Reel
• Отдельно стоящая
• Закрытый корпус для 

бережного хранения 
шланга

• Два варианта 
использования – носить с 
собой или оставить рядом 
с краном

В комплекте  10 м   

    

 20 м  

     

 10 м   

Кратность 
упаковки 4 2 4

Штрихкод  
EAN

Катушки для хранения шланга с открытым корпусом 2 в 1  
отдельно стоящие или с возможностью крепления на стену  

5* 5* 5* 5*

Код 2431 2475 2471 2477
Продукт Катушка в сборе для 

шланга 45 м
Катушка для шланга 
60 м

Катушка для шланга 
60 м

Катушка для шланга 
60 м

В комплекте  25 м   

        
 25 м   

     

 50 м   

     
Кратность 
упаковки 2 5 2 2

Штрихкод  
EAN

2 в 1

5*

Plus
Code 2415
Продукт Компактная катушка

• Отдельно стоящая или настенная 
катушка с системой укладки 
шланга 

В комплекте  25 м   

     
Кратность 
упаковки 2

Штрихкод  
EAN

2415

Катушки с закрытым корпусом - дополнительная защита для j15 шланга

5*

Pro

5*

Pro
Код 2494 2496
Продукт Катушка с функцией 

быстрой перемотки шланга
• Отдельно стоящая катушка с 

механизмом легкой перемотки и 
автоматической укладки шланга

• Портативная со складной ручкой 
для переноски 

Настенная  
катушка с функцией 
быстрой перемотки шланга

• Легкая перемотка и 
автоматическая укладка шланга

• С напрявляющей  
для ровной укладки  
шланга

В комплекте  40m   

     

 40m   

      
Кратность 
упаковки 1 1

Штрихкод  
EAN

2496

Крепится к стене 
с помощью 

кронштейна

Поворачивайте ручку, чтобы 
аккуратно наматывать шланг 

ровными слоями

Направляющая с ручкой 
для ровной намотки

Отдельно 
стоящая

Настенная

* Правила и гарантийные условия на сайте www.hozelock.com/guarantee
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Систем
ы

 хранения ш
ланга

5* 5* 5*

Код 2432 2398 2488
Продукт Тележка в сборе для шланга 

45 м 
• Катушка для шланга на колесах

Тележка для шланга 60 м 
• Катушка для шланга на колесах

Тележка для шланга 60 м 
• Катушка для шланга на колесах

В комплекте  20 м        25 м      
Кратность 
упаковки 2 5 2

Штрихкод  
EAN

5*

Plus

5*

Plus

5*

Plus

5*

Plus
Код 2434 2435 2440 2448
Продукт Тележка в сборе для шланга 

60 м 
• Место для хранения поливочных 

аксессуаров на рукоятке

Тележка в сборе для шланга 
60 м 

• Место для хранения поливочных 
аксессуаров на рукоятке

Тележка в сборе для шланга 
60 м 

• Место для хранения поливочных 
аксессуаров на рукоятке

• Большие колеса для 
устойчивости

Тележка в сборе для шланга 
90 м 

• Место для хранения поливочных 
аксессуаров на рукоятке

• Большие колеса для 
устойчивости

В комплекте  30 м       50 м        
Кратность 
упаковки 2 2 1 1

Штрихкод  
EAN

Тележки для шланга с открытым корпусом - легко перемещать по саду

5*

Pro

5*

Pro
Код 2437 2436
Продукт Тележка в сборе для шланга 

60 м 
• Место для хранения поливочных 

аксессуаров на рукоятке

Тележка в сборе для шланга 
60 м 

• Место для хранения поливочных 
аксессуаров на рукоятке

В комплекте

  30 м      
Кратность 
упаковки 2 1

Штрихкод  
EAN

2488

Тележка для шланга с открытым корпусом - легко перемещать по саду

5*

Pro
Код 2460
Продукт Металлическа тележка в 

сборе для шланга 90 м
• Место для хранения поливочных 

аксессуаров на рукоятке
• Большие колеса для 

устойчивости
В комплекте

 
Кратность 
упаковки 1

Штрихкод  
EAN

2456

 
5*

Pro
Код 2450
Продукт Тележка для  

быстрой  
перемотки  
шланга

• На колесах  
с легкой перемоткой  
и автоматической  
укладкой шланга

• Доступна в сборе или 
частично-собранном виде в 
индивидуальной упаковке

В комплекте  40 м      
Кратность 
упаковки 1

Штрихкод  
EAN

5*

Plus
Code 2416
Продукт Компактная тележка

• Катушка для шланга на колесах 
с системой укладки шланга 

В комплекте  30 м      
Кратность 
упаковки 1

Штрихкод  
EAN

Тележки для шланга с закрытым корпусом - быстрая и удобная перемотка

2450

2416 2416

2436

Выбирайте металлическую 
тележку для шланга серии  
Pro повышенной прочности

Направляющая с ручкой 
для ровной намотки

Поворачивайте ручку,  
чтобы аккуратно наматывать 

шланг ровными слоями

*Правила и гарантийные условия на сайте www.hozelock.com/guarantee

Регулируемая 
высота ручки

Большие колеса 
приподнимаются от 

земли за счет опоры в 
вертикальном положении  

для максимальной 
стабильности
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Ш
ланги

Шланги
Садовые шланги Hozelock: 
гибкие, прочные и просты в 
использовании.

Наш инновационный ряд 
шлангов – это решение для 
любого сада, которе отвечает 
всем Вашим потребностям в 
отношении полива. 

Ключевая информация:

5*  Продукция с гарантией  
2 года и более (страны ЕС)

 Продукция в комплекте  
с креплениями на стену

Кратность упаковки - количество 
единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших 
продуктах можно узнать на сайте 
www.hozelock.com

НОВЫЙ передовой садовый шланг - 
гибрид, совмещающий в себе лучшее 
от двух технологий изготовления 
шлангов. 
Традиционный ПВХ:
• Внутренный слой Dura-Tech  

для исключительной гибкости  
и максимальной прочности.

• Давление разрыва выше 40 бар,  
при этом внешний слой  
изготовлен из текстиля.

• Постоянный сильный  
напор воды даже при низких  
температурах.

• Гарантированная длина.

Текстиль:
• Внешний слой Tuff-Fibre  

обеспечивает  
износостойкость на долгие  
годы.

• Невероятно гибкий, отличается прекрасной маневренностью 
и удобен в хранении.

• С защитой от перекручивания, ультралегкий.
• Устойчивый к УФ-излучению, легко очищается от грязи.

В сравнении с традиционными  
шлангами:

Tuffhoze - гибрид двух видов шлангов по передовой технологии 

30
 

НОВИНКА

30
 

НОВИНКА

30
 

НОВИНКА
Код 8112 1240 8125 1240 8135 1240 8125 9012
Продукт Tuffhoze 

 12.5 м 
Tuffhoze 

 25 м 
Tuffhoze 

 35 м 
Tuffhoze  
25 м DQP 

В комплекте

         
16 x 8125

Кратность 
упаковки 6 4 2 1

Штрихкод  
EAN

1  Система быстросъемных коннекторов Hozelock 
Совместимость со всеми аксессуарами.

2  Металлические фитинги премиум-  
класса с аквастоп 
Обеспечивают износостойкость  
соединения на долгие годы

3  Фитинги гарантируют защиту от протечек 
Водонепроницаемое надежное соединение.

4  Внутренний слой из ПВХ по технологии Dura-Tech  
для максимальной гибкости и прочности.

5  Тканый внешний слой по технологии Tuff-Fibre 
Придает шлангу еще больше прочности и 
ультралегкость.

 *Не содержит фталатов <0.1%

1 2 3 4 5

 На 50% легче  Защита от заломов  
и мобильность

 Супер крепкий  
и прочный

В комплекте:
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1  Совместимая система Hozelock
2  Качественное соединение без 

протечек

3  Высокоэластичная основа
4  Гладкий внутренний слой для 

обеспечения максимального  
тока воды

5  Текстильный внешний слой
 *Не содержит фталатов <0.1%

Этот потрясающий шланг 
увеличивается до 3х раз,  
к нему прилагаются фитинги 
с гарантированной защитой 
от протечек для обеспечения 
водонепроницаемого соединения.
Superhoze
Увеличивается до 3х раз  
и быстро сжимается до  
первоначального состояния  
после использования. 
*Не содержит фталатов <0.1%

Коннектор для крана  
вне помещений 
21 мм G½ - 26 мм G¾

Коннекторы с аквастоп
Позволяют Вам отсоединить аксессуар  
для полива не выключая кран 

Наконечник для шланга  
с регулировкой подачи воды
Возможность менять тип подачи воды  
от струи до мелкого разбрызгивания

5* 5* 5* 5* 5*

Код 8207 8215 8230 8240 8215 9000
Продукт Superhoze

 7.5 м
Superhoze

 15 м
Superhoze

 30 м
Superhoze

 40 м
Шланг Superhoze 
с Держателем для 
шланга

 15 м
В комплекте

            
 

Кратность 
упаковки 4 4 4 4 3

Штрихкод  
EAN

Код 8215 9012 8230 9012 8235 9012
Продукт Superhoze 15 м DQP Superhoze 30 м DQP Superhoze 15 м и 30 м DQP
Количество  
шт в DQP 32 x 8215 24 x 8230 12 x 8215, 16 x 8230

Кратность 
упаковки 1 1 1

Штрихкод  
EAN

Обратитесь в Hozelock,  
чтобы узнать больше  
информации

Superhoze - растягивающийся шланг

21 3 4 5

В комплекте:

Select 
Износоустойчивый шланг общего 
назначения
1  Защита от влияния атмосферных факторов,  

мороза и ультрофиолета
2  ErgoRibs - Ребра жесткости
3  Плетеное армирование
4  Гладкий внутренний слой

 *Не содержит фталатов <0.1%

 Ø
 15 м

м
Код 6115P9000 6125P0000 6150P0000

Продукт  15 м  25 м  50 м
В комплекте

   - -
Кратность 
упаковки 60 48 30

Штрихкод  
EAN

 Ø
 12,5 м

м

Код 6015P0000 6020P0000 6020P9000
Продукт  15 м  20 м  20 м
В комплекте

- -    
Кратность 
упаковки 96 80 66

Штрихкод  
EAN

Код 6025P0000 6025P9000 6050P0000
Продукт  25 м  25 м  50 м
В комплекте

-    -
Кратность 
упаковки 60 54 36

Штрихкод  
EAN

 Ø
 19 м

м

Код 6225P0000 6250P0000
Продукт  25 м  50 м
В комплекте - -
Кратность 
упаковки 30 22

Штрихкод  
EAN

Поливочные шланги - прочные шланги для каждого сада

3
UV

Защита от УФ 
излучения

1

2
3 4 10

*П
равила и условия на сайте w

w
w

.hozelock.com
/guarantee
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Поливочные шланги - прочные шланги для каждого сада

 Ø
 19 м

м

Код 117034 117035 117036 117037
Продукт  20 м  20 м  25 м  50 м
В комплекте

-    - -
Кратность 
упаковки 30 30 30 25

Штрихкод  
EAN

 Ø
 25 м

м

Код 117040 117041 117042
Продукт  7 м  25 м  50 м
В комплекте - - -
Кратность 
упаковки 70 20 10

Штрихкод  
EAN

 Ø
 15 м

м

Код 117020 117021 117023 117024
Продукт  15 м  20 м  25 м  50 м
В комплекте

-    - -
Кратность 
упаковки 60 48 48 30

Штрихкод  
EAN

 Ø
 12.5 м

м

Код 117000 117001 117002 117004
Продукт  10 м  15 м  20 м  20 м
В комплекте

- - -    
Кратность 
упаковки 88 72 64 66

Штрихкод  
EAN

Код 117006 117007 117008 117009
Продукт  25 м  25 м  30 м  50 м
В комплекте

-    - -
Кратность 
упаковки 54 54 54 30

Штрихкод  
EAN

Tricoflex Ultraflex 
Гибкий шланг с защитой от перегибов  
и перекручивания
1  Защита от влияния атмосферных факторов,  

мороза и ультрофиолета
2  ErgoRibs - Ребра жесткости
3  Технология TNT™ - защита от  

перекручивания
4  Технология Soft & Flex™
5  Гладкий внутренний слой

 *Не содержит фталатов <0.1%

1

2
3 4 5

7
Защита от 
перегибов 

7
Защита от 

перекручивания

3
UV

Защита от УФ 
излучения

20

Tricoflex Ultramax 
Прочный шланг с защитой от  
перегибов и перекручивания
1  Защита от влияния атмосферных факторов,  

мороза и ультрофиолета
2  ErgoRibs - Ребра жесткости
3  Технология TNT™ - защита от  

перекручивания
4  Технология Soft & Flex™
5  Гладкий внутренний слой

 *Не содержит фталатов <0.1%

 Ø
 25 м

м

Код 116255 116256
Продукт  25 м  50 м
В комплекте - -
Кратность 
упаковки 20 10

Штрихкод  
EAN

 Ø
 15 м

м
 

Код 116247 116248 116249
Продукт  20 м  25 м  50 м
В комплекте

   - -
Кратность 
упаковки 48 48 30

Штрихкод  
EAN

 Ø
 12.5 м

м
 

Код 116240 116241 116242 116244
Продукт  15 м  25 м  25 м  50 м
В комплекте

- -    -
Кратность 
упаковки 72 54 54 30

Штрихкод  
EAN

 Ø
 19 м

м
Код 116251 116252
Продукт  25 м  50 м
В комплекте - -
Кратность 
упаковки 30 25

Штрихкод  
EAN

7
Защита от 
перегибов

7
Защита от 

перекручивания

3
UV

Защита от УФ 
излучения

3
Защита  

от заломов

1

2
3 4 5

25



Ключевая информация:

5  Продукция с гарантией  
2 года и более (страны ЕС)

 Продукция в комплекте  
с креплениями на стену

Кратность упаковки - количество 
единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших 
продуктах можно узнать на сайте 
www.hozelock.com
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Super Tricoflex Ultimate 
Лучший шланг по любым меркам - 
ультралегкий, гибкий и прочный
1  Защита от влияния атмосферных факторов,   

мороза и ультрофиолета
2  Технология Soft & Flex™
3  Технология TNT™ - защита от  

перекручивания
4  Технология Soft & Flex™
5  Гладкий внутренний слой

 *Не содержит фталатов <0.1%

TRICOFLEX NON TORSION TECHNOLOGY

 Ø
 19 м

м

Код 139142 139155
Продукт  25 м  50 м
В комплекте - -
Кратность 
упаковки 30 20

Штрихкод  
EAN

 Ø
 25 м

м

Код 048290 048291
Продукт  25 м  50 м
В комплекте - -
Кратность 
упаковки 20 10

Штрихкод  
EAN

 Ø
 12.5 м

м

Код 116758 116761 116774 116787
Продукт  20 м  25 м  30m  50 м
В комплекте - - - -
Кратность 
упаковки 66 48 42 30

Штрихкод  
EAN

 Ø
 15 м

м

Код 142584 139068 140834 139071
Продукт  10 м  15 м  20 м  25 м
В комплекте

- -    -
Кратность 
упаковки 80 48 36 42

Штрихкод  
EAN

Код 139084
Продукт  50 м
В комплекте -
Кратность 
упаковки 24

Штрихкод  
EAN

Шланги для полива - прочные шланги для любого сада

7
Защита от 
перегибов

7
Защита от 

перекручивания

3
UV

Защита от УФ 
излучения

3
Ультралегкий

3
Защита от 

излома

1

2
3 4 5

30

Фитинги
Соединяйте простым щелчком! 
Коннекторы Hozelock 
обеспечивают быстрое и 
простое соединение между 
краном, садовым шлангом и 
поливочными аксессуарами.

Изготовлены из материалов 
самого высокого качества, 
спроектированы таким 
образом, что подходят к 
большинству садовых кранов, 
всегда обеспечивают надежное 
соединение без протечек.

Модернизированные 
металлические фитинги 
серии Pro для максимальной 
прочности и долговечности.
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итинги

3

Pro

3

Pro

3

Pro
Код 2041 2046 2042
Продукт Коннектор для крана 

с наружной резьбой 
диаметром ½” и ¾”

• Для резьбовых кранов 
вне помещений

• Изготовлен из латуни 
с никелированным 
покрытием

• Увеличенный срок 
службы

Коннектор для крана 
с наружной резьбой 
диаметром ½”

• Для резьбовых кранов 
вне помещений

• Изготовлен из латуни 
с никелированным 
покрытием 

• Увеличенный срок 
службы

Коннектор для крана 
с наружной резьбой 
диаметром 1”

• Для резьбовых кранов 
вне помещений

• Изготовлен из латуни 
с никелированным 
покрытием • 
Увеличенный срок 
службы

Размеры ø 21 мм - G½ 
ø 26.5 мм - G¾ ø 21 мм - G½ ø 33.3 мм - G1

Кратность 
упаковки 10 10 10

Штрихкод  
EAN

Код 2304 2159 2274
Продукт Коннектор для 

смесителя в 
помещении

• Устанавливается на 
место аэратора с 
внутренней резьбой

Коннектор для 
смесителя в 
помещении

• Устанавливается на 
место аэратора с 
внешней резьбой

Коннектор  
для крана-смесителя

• Для квадратных, круглых 
и овальных кухонных 
кранов-смесителей

• В комплект входят 
уплотнительные 
прокладки 

Размеры
Диаметр ø 22 мм – 24 мм Макс. диаметр ø 24 мм 

М24 (с внешней резьбой)
Макс. 43 мм х 34 мм в 
ширину

Кратность 
упаковки 10 10 10

Штрихкод  
EAN

Код 2184 2167 2158 2181
Продукт Коннектор для крана 

с наружной резьбой 
диаметром ½” и ¾”

• Для резьбовых кранов 
вне помещений

• В комплект входит 
адаптер для кранов 
старого типа

Коннектор для крана 
с наружной резьбой 
диаметром ¾”

• Для резьбовых кранов 
вне помещений

Коннектор для крана 
с наружной резьбой 
диаметром 1” 

• Для резьбовых кранов 
вне помещений

Коннектор  
для крана с 
возвратным 
клапаном

• Препятствует  
обратному току 
загрезненной  
воды в магистраль

Размеры ø 21 мм - G½  
ø 26.5 мм - G¾ ø 26.5 мм - G¾ ø 33.3 мм - G1 ø 21 мм - G½  

ø 26.5 мм - G¾
Кратность 
упаковки 10 10 10 5

Штрихкод  
EAN

Код товара без 
индивидуальной 
упаковки

2184A6002 2167A6002 2158A6002
Кратность 
упаковки

25 25 25

Barcode

2158

2181

2042

Коннекторы для смесителя в помещении  
адаптируют смеситель к поливочным системам

Коннекторы для крана вне помещений 

2274

Коннекторы серии 
Pro – прочность, 

защита от царапин, 
морозоустойчивость

Plus Plus
Код 2256 2252 2250 2150
Продукт

Двойной коннектор для 
крана

• Отдельный регулятор потока для 
каждого выхода

2-канальный разделитель 
потока

• Отдельный регулятор потока для 
каждого выхода 
(с возможностью перекрытия)

2-канальный разделитель 
потока с краном Flowmax

• Дополнительный выход Flowmax 
для наполнения ведер и со 
встроенным аэратором емкостей

4-канальный разделитель 
потока

• Отдельный регулятор потока для 
каждого выхода 
(с возможностью перекрытия)

В комплекте
- - -   

Размеры
ø 21 мм - G½ 
ø 26.5 мм - G¾

ø 21 мм - G½ 
ø 26.5 мм - G¾
ø 33.3 мм - G1

ø 21 мм - G½ 
ø 26.5 мм - G¾
ø 33.3 мм - G1

-

Кратность 
упаковки 5 5 5 2

Штрихкод  
EAN

Разделители потока для крана - позволяют получить несколько выходов из одного крана

Коннекторы для кранов в помещениях и вне помещений  
для круглых или овальных кранов

2176 2177

Код 2176 2177
Продукт Коннектор для крана 

круглого сечения
• Регулируемый хомут из 

нержавеющей стали для 
надежного подключения

Коннектор для крана 
круглого сечения

• Регулируемый хомут из 
нержавеющей стали для 
надежного подключения

Размеры Диаметр ø 14 мм – 18 мм Диаметр ø 22 мм – 24 мм
Кратность 
упаковки 10 10

Штрихкод  
EAN

Код товара без 
индивидуальной 
упаковки

2176A6002
Кратность 
упаковки 25

Barcode
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Ф
итинги

Наборы коннекторов

Plus Plus Plus
Код 2070 2080 2050 2050P0025 2060
Продукт Коннектор для 

концов шлангов
• Рифленые накладки 

из мягкого пластика – 
удобно держать даже 
мокрыми руками 

Коннектор для 
концов шлангов

• Рифленые накладки 
из мягкого пластика – 
удобно держать даже 
мокрыми руками 

Коннектор для 
концов шлангов Plus

• Рифленые накладки 
из мягкого пластика – 
удобно держать даже 
мокрыми руками 

• Гибкий хвостовик 
защищает шланг от 
перегибов

Коннектор для 
концов шлангов Plus 
2 шт в упаковке

• Рифленые накладки 
из мягкого пластика – 
удобно держать даже 
мокрыми руками 

• Гибкий хвостовик 
защищает шланг от 
перегибов

Коннектор для 
концов шлангов Plus

• Рифленые накладки 
из мягкого пластика – 
удобно держать даже 
мокрыми руками 

• Гибкий хвостовик 
защищает шланг от 
перегибов

Размеры ø 12.5 мм и 15 мм ø 19 мм ø 12.5 мм и 15 мм ø 12.5 мм и 15 мм ø 15 мм и 19 мм
Кратность 
упаковки 10 10 10 10 10
Штрихкод  
EAN

Код товара без 
индивидуальной 
упаковки

2070 6025 2080 6002 2050 6000 2050 6025 2060 6000
Кратность 
упаковки 25 (2 шт. в упаковке) 25 25 25 25
Штрихкод  
EAN

Коннекторы для шлангов 

3

Pro

3

Pro
Код 2030 2040
Продукт Коннектор для концов шлангов Pro

• Рифленые накладки из мягкого пластика – 
удобно держать даже мокрыми руками 

• Гибкий хвостовик защищает шланг от 
перегибов

• Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким 
содержанием цинка

• Увеличенный срок службы

Коннектор для концов шлангов Pro
• Рифленые накладки из мягкого пластика – 

удобно держать даже мокрыми руками 
• Гибкий хвостовик защищает шланг от 

перегибов
• Изготовлен из алюминиевого сплава с высоким 

содержанием цинка
• Увеличенный срок службы

Размеры ø 12.5 мм и 15 мм ø 15 мм и 19 мм
Кратность 
упаковки 10 10
Штрихкод  
EAN

Код 6005 2352 2372 2355
Продукт Комплект 

соединителей 
шлангов

• Для подключения шланга 
на катушке/тележке к 
крану вне помещений

Набор  
для  
запуска полива

• Наконечник и 
коннекторы для  
шланга диаметром  
12.5 мм и 15 мм

Набор  
для  
запуска полива

• Наконечник и 
коннекторы для шланга 
диаметром 15 мм и 19 мм

Набор: фитинги + 
наконечник для 
шланга

• Наконечник и 
коннекторы для  
шланга диаметром  
12.5 мм и 15 мм

В комплекте
 1.5 м        2352P9016       

количество  
шт в DQP - - 64 x 2352 - -
Кратность 
упаковки 5 10 1 10  50 (2355P6001) 25 (2355P6025)

Штрихкод  
EAN

2030

1  Клапан, перекрывающий подачу 
воды (Аквастоп)

 Изготовлен из АБС пластика для 
ударопрочности и износостойкости. 
Останавливает ток воды при отсоединении 
поливочного устройства.

2  Aцетиловые «клешни»
 Изготовлены из запатентованного материала,  

Dupont Delrin® Acetal с добавлением силикона 
для легкого соединения шланга с коннектором. 
Тройной зажим для максимально прочного 
захвата. 

3  Внешний корпус
 Изготовлен из АБС пластика для 

ударопрочности и износостойкости. Накладки 
выполнены из мягкого рифленого пластика, 
благодаря чему коннектор не выскальзывает, и 
его комфортно держать в руке.

4  Прочный внутренний корпус
 Изготовлен из запатентованного материала, 

одного из наиболее кристаллизованных 
видов термопластика, обладающего 
промежуточными свойствами между 
пластиком и металлом Dupont Delrin® Acetal.

5  Зубчики для зажима шланга
 Изготовлены из прочного и одновременно 

гибкого полипропилена, устойчивы к 
постоянным нагрузкам, обеспечивают 
надежное соединение со шлангом.

6  Хвостовик (только у коннекторов Plus и Pro)

 Изготовлен из прочного и  гибкого 
полипропилена для надежного соединения со 
шлангом, защищает шланг от перегибов.

Не все коннекторы одинаковы, обратите внимание,  
что делает наши коннекторы лучшими

1 2 3 4 5 6

Plus Plus
Код 2075 2085 2055 2065
Продукт Коннектор Аквастоп

• Рифленые накладки из мягкого 
пластика – удобно держать даже 
мокрыми руками 

Коннектор Аквастоп
• Рифленые накладки из мягкого 

пластика – удобно держать даже 
мокрыми руками 

Коннектор Аквастоп Plus
• Рифленые накладки из мягкого 

пластика – удобно держать даже 
мокрыми руками 

• Гибкий хвостовик защищает 
шланг от перегибов

Коннектор Аквастоп Plus
• Рифленые накладки из мягкого 

пластика – удобно держать даже 
мокрыми руками 

• Гибкий хвостовик защищает 
шланг от перегибов

Размеры ø 12.5 мм и 15 мм ø 19 мм ø 12.5 мм и 15 мм ø 15 мм и 19 мм
Кратность 
упаковки 10 10 10 10
Штрихкод  
EAN

Код товара без 
индивидуальной 
упаковки

2075 6002 2085 6002 2055 6000 2065 6000
Кратность 
упаковки 25 25 25 25
Штрихкод  
EAN

3

Pro

3

Pro
Код 2035 2045
Продукт Коннектор Аквастоп Pro

• Рифленые накладки из мягкого пластика – 
удобно держать даже мокрыми руками 

• Гибкий хвостовик защищает шланг от 
перегибов

• Изготовлен из алюминиевого сплава с 
высоким содержанием цинка 

• Увеличенный срок службы

Коннектор Аквастоп Pro
• Рифленые накладки из мягкого пластика – 

удобно держать даже мокрыми руками 
• Гибкий хвостовик защищает шланг от 

перегибов
• Изготовлен из алюминиевого сплава с 

высоким содержанием цинка 
• Увеличенный срок службы

Размеры ø 12.5 мм и 15 мм ø 15 мм и 19 мм
Кратность 
упаковки 10 10
Штрихкод  
EAN

Коннекторы Аквастоп - отключайте поливочные устройства без потери воды

2075

2355P6001 2355P6025



Ключевая информация:

5  Продукция с гарантией  
2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество 
единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших 
продуктах можно узнать на сайте 
www.hozelock.com
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Аксессуары 
для полива
Наша главная задача в Hozelock 
- обеспечивать производство 
идеальных шлангов и 
аксессуаров для полива, которые 
не только отвечают Вашим 
потребностям, но и превосходят 
ожидания. 

Отличающими особенностями 
наших пистолетов для полива 
являются курки с фиксацией 
потока и рукоятки с мягким 
покрытием, превращающие 
полив в удовольствие.

3

Pro
Код 2293 2289 2170 2291 2044
Продукт

Y-образный 
коннектор

• Позволяет соединить три 
шланга с помощью 3-х 
коннекторов для концов 
шлангов

Переходник для 
поливочных 
аксессуаров”

• Наружная резьба ¾” - 
коннектор “папа”

Переходник для 
поливочных 
аксессуаров

• Наружная резьба ¾” - 
коннектор “мама”

Двойной коннектор 
«папа-папа»

• Позволяет соединить два 
шланга с помощью двух 
коннекторов для концов 
шлангов

Двойной коннектор 
«папа-папа» Pro

• Позволяет соединить два 
шланга с помощью двух 
коннекторов для концов 
шлангов

• Изготовлен из латуни 
с никелированным 
покрытием 

• Увеличенный срок 
службы

Размеры - ø 26.5 мм - G¾ ø 26.5 мм - G¾ - -
Кратность 
упаковки 10 10 10 10 10
Штрихкод  
EAN

Код товара без 
индивидуальной 
упаковки

2293A6002 2289A6002 2291A6002
Кратность 
упаковки 25 25 25
Штрихкод  
EAN

Коннекторы для наращивания и ремонта шлангов

3

Pro

3

Pro
Код 2169 2100 2200 2043 2047
Продукт

Входной переходник
• Входной переходник для 

катушки и тележки

Коннектор для ремонта шлангов
• Для ремонта поврежденного шланга

Коннектор для ремонта шлангов Pro
• Для ремонта поврежденного шланга
• Изготовлен из латуни с никелированным покрытием
• Увеличенный срок службы

Размеры - ø 12.5 мм и 15 мм ø 15 мм и 19 мм ø 12.5 мм и 15 мм ø 15 мм и 19 мм
Кратность 
упаковки 10 10 10 10 10
Штрихкод  
EAN

Код товара без 
индивидуальной 
упаковки

2100A6002 2200A6002
Кратность 
упаковки 25 25
Штрихкод  
EAN
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Аксессуары
 для полива

НОВИНКА НОВИНКА
Код 2672 2672 9016 2353 2353 9016
Продукт Пистолет для полива Rose Spray

• Идеальный для бережного полива
• Удобный регулятор потока воды большим пальцем
• Блокировка курка при длительном поливе

Набор для полива  
Rose Spray Starter Set

• Идеальный для бережного полива
• Удобный регулятор потока воды большим пальцем
• Блокировка курка при длительном поливе

Режимы  
полива

DQP вмещает
- 48 x 2672    48 x 2353 

Кратность 
упаковки 24 1 24 1

Штрихкод  
EAN

2
 Plus 2

 Plus
Код 2697 2699
Продукт

Lance Spray Plus 90
• Оснащен рукояткой длиной  

90 см
• Регулируемый угол наклона 

головки обеспечивает  
удобство полива растений на 
различной высоте

• Курок с регулировкой потока 
и фиксацией при длительном 
поливе, дополнительный 
регулятор потока 

Lance Spray Plus 140
• Оснащен телескопической 

рукояткой, выдвигаемой на 
длину до 140 см

• Регулируемый угол наклона 
головки обеспечивает удобство 
полива растений на различной 
высоте

• Курок с регулировкой потока 
и фиксацией при длительном 
поливе, дополнительный 
регулятор потока

Режимы  
полива

Кратность 
упаковки 6 6
Штрихкод  
EAN

Наконечники для шланга 
для быстрой очистки

Распылители на штанге 
для полива в удаленных и труднодоступных местах

Plus 2 Plus 2 Pro 3 Pro 3

Код 2674 2682 2690 2692 2696
Продукт Jet Spray

• Блокируемый в 
положении вкл/выкл 
курок и отдельный 
регулятор потока 

Jet Spray Plus
• Курок с  

регулировкой потока 
и фиксацией при 
длительном поливе, 
дополнительный 
регулятор потока

Jet Plus
• Литой  

металлический корпус 
с порошковым покрытием

• Блокируемый в 
положении вкл/выкл 
курок

Jet Spray Pro
• Пистолеты класса  

«Премиум» с 
износостойкими 
металлическими 
элементами

• Курок с регулировкой 
потока и фиксацией при 
длительном поливе, 
дополнительный 
регулятор потока

Jet Spray  
Ultramax

• Литой металлический  
корпус с мягкой 
накладкой

• Блокируемый в 
положении вкл/выкл 
курок и отдельный 
регулятор потока 

Режимы  
полива

Кратность 
упаковки 5 5 6 5 5
Штрихкод  
EAN

Пистолеты-распылители Jet Spray - идеальное решение для очистительных работ

Rose Spray Gun Дисплеи - отличное решение для торговой точки

Plus
Код 2292 2294
Продукт

Наконечник для 
шланга

• Регулировка подачи воды 
– от струи до мелкого 
разбрызгивания

Наконечник для 
шланга Plus

• Блокируемый в 
положении Вкл/Выкл с 
регулятором расхода 
воды

Режимы  
полива

Кратность 
упаковки 10 5
Штрихкод  
EAN

Код товара без 
индивидуальной 
упаковки

2292A6002
Кратность 
упаковки 25
Штрихкод  
EAN

2

Plus

2

Plus

3

Pro

5

Pro
Код 2676 2684 2691 2694 2698
Продукт

Multi Spray
• Блокируемый в 

положении вкл/выкл 
курок и отдельный 
регулятор потока 

Multi Spray Plus
• Курок с регулировкой 

потока и фиксацией при 
длительном поливе,  
дополнительный 
регулятор потока

Multi Plus
• Литой металлический 

корпус с порошковым 
покрытием

• Блокируемый в 
положении вкл/выкл 
курок

Multi Spray Pro
• Пистолет класса 

«Премиум» с 
износостойкими 
металлическими 
элементами

• Курок с регулировкой 
потока и фиксацией при 
длительном поливе, 
дополнительный 
регулятор потока

Multi Spray Ultramax
• Литой металлический 

корпус с мягкой  
накладкой

• Блокируемый в 
положении вкл/выкл 
курок и отдельный 
регулятор потока

Режимы  
полива

Кратность 
упаковки 5 5 6 5 5

Штрихкод  
EAN

Пистолеты Multi Spray - идеальное решение для полива Вашего сада

Стойки для пистолетов-распылителей

2347P9019 2348P9019 2371 9018 2690P6001 2691P6001

DQP вмещает 45 x 2347 45 x 2348 30 x 2371 6 x 2690 6 x 2691
Кратность 
упаковки 1 1 1 1 1

Штрихкод  
EAN

Режимы полива

Мощная  
струя

Конусная 
струя

Быстрый 
поток

Веерное 
распыление

Мягкий душ Туман Аэрированная 
струя

Угол Душ Центр
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Аксессуары
 для полива

Прямоугольные дождеватели 
идеально подходят для орошения квадратной или прямоугольной площади

2 Plus Plus
Код 2695 2683
Продукт Ultra Twist

• Уникальный многоцелевой 
пистолет-рапылитель, 
который легко превращается в 
дождеватель

• Пистолет с тремя режимами 
полива: мощная струя, быстрый 
поток и мягкий душ

• Дождеватель  
(площадь покрытия 69 м²)

• Курок с регулировкой потока 
и фиксацией при длительном 
поливе, дополнительный 
регулятор потока

Flexi Spray
• Курок с регулировкой потока 

и фиксацией при длительном 
поливе, дополнительный 
регулятор потока 

4 функции:
• Штанга (длиной 60 см)
• Пистолет с тремя режимами 

полива: быстрый поток, мощная 
струя и мягкий душ

• Дождеватель  
(площадь покрытия 69 м²)

• Полив без необходимости 
держать пистолет в руках

Кратность 
упаковки 5 5
Штрихкод  
EAN

Многофункциональное решение - преобразуйте Ваш пистолет в дождеватель

2695 2683

Круговые дождеватели - для полива малых и средних садов

2
 Plus 2

 Plus 2
 Pro 2

 Pro
Код 2550 0000 2332 2335 2336
Продукт Дождеватель  

Pulsating Sprinkler  
Plus

• Для больших площадей
• Регулировка сектора  

полива от 65 ° до 360 °
• Регулировка дальности  

полива и типа струи
• Металлический колышек

Круговой  
дождеватель/ 
ороситель Plus

• Сверхравномерное  
орошение благодаря 
гидромотору и 5  
форсункам

• Металлический колышек, 
орошение по всей  
окружности или в отдельном 
сегменте

Круговой дождеватель/
ороситель Pro

• Сверхравномерное орошение 
благодаря гидромотору, два 
режима полива

• Металлический колышек. 
Орошение по всей окружности 
или в отдельном сегменте. 
Мелкое разбрызгивание для 
семян и рассады, струя для 
газонов и укоренившихся 
растений

Круговой  
дождеватель/ 
ороситель Pro

• Сверхравномерное  
орошение благодаря  
гидромотору, два режима полива

• Орошение по всей окружности 
или в отдельном сегменте. 
Мелкое разбрызгивание для 
семян и рассады, струя для 
газонов и укоренившихся 
растений

Площадь 
покрытия

Макс. площадь покрытия 450 м²
Диаметр 24 м

Макс. площадь покрытия 314 м²
Диаметр 20 м

Макс. площадь покрытия 314 м²
Диаметр 20 м

Макс. площадь покрытия 314 м²
Диаметр 20 м

Кратность 
упаковки 5 5 5 5
Штрихкод  
EAN

2
 Plus

Код 2510 2515 2520
Продукт

Круговой дождеватель/ороситель
• 8 форсунок обеспечивают равномерный 

полив участка
• Идеальное решение для полива 

укоренившихся растений и газонов

Мультиспринклерный ороситель
• 8 типов орошения разной формы: малый 

полукруг, большой полукруг, туман, полоса, 
малый круг, большой круг, квадрат и дальняя 
струя

• Идеальное решение для малых садов

Круговой дождеватель/ороситель Plus
• Вращающийся дождеватель на салазках, два 

режима полива
• Мелкое разбрызгивание для семян и 

рассады, струя для газонов и укоренившихся 
растений

Площадь 
покрытия

Макс. площадь покрытия 177 м² 

Диаметр 15 м
Макс. площадь покрытия 79 м²
Диаметр 10 м

Макс. площадь покрытия 254 м²
Диаметр 18 м

Кратность 
упаковки 5 5 5
Штрихкод  
EAN

Код 2969P9016
Продукт Прямоугольный  

дождеватель/ороситель
• Сверхравномерное орошение благодаря  

гидромотору и 15 форсункам
• Регулируемая ширина полива

Площадь 
покрытия

Макс. площадь покрытия 180 м²
Макс. 14 м х 13 м

Количество  
шт в DQP 40 x 2969

Кратность 
упаковки 1

Штрихкод  
EAN

2
 Plus 2

 Plus 2
 Plus

Код 2972 2974 2975
Продукт

Прямоугольный дождеватель/
ороситель Plus

• Сверхравномерное орошение благодаря 
гидромотору и 15 форсункам

• Регулируемая ширина полива

Прямоугольный дождеватель/
ороситель Plus

• Сверхравномерное орошение благодаря 
гидромотору и 17 форсункам

• Регулируемая ширина полива

Прямоугольный дождеватель/
ороситель Plus

• Сверхравномерное орошение благодаря 
гидромотору и 20 форсункам

• Регулируемая ширина полива
Площадь 
покрытия

Макс. площадь покрытия 180 м²
Макс. 14 м х 13 м

Макс. площадь покрытия 200 м²
Макс. 15 м х 13 м

Макс. площадь покрытия 260 м²
Макс. 17 м х 15 м

Кратность 
упаковки 5 5 5

Штрихкод  
EAN

2
 Pro 2

 Pro
Код 2976 2986
Продукт Прямоугольный 

дождеватель/ороситель Pro
• Сверхравномерное орошение 

благодаря гидромотору и 16 
форсункам

• Два режима полива – струя и 
мелкое разбрызгивание

Прямоугольный 
дождеватель/ороситель Pro

• Сверхравномерное орошение 
благодаря гидромотору и 20 
форсункам

• Два режима полива – струя и 
мелкое разбрызгивание

Площадь 
покрытия

Макс. площадь покрытия 200 м²
Макс. 15 м х 14 м

Макс. площадь покрытия 200 м²
Макс. 15 м х 14 м

Кратность 
упаковки 2 2

Штрихкод  
EAN

2969

29862976



Ключевая информация:

5  Продукция с гарантией  
2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество 
единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших 
продуктах можно узнать на сайте 
www.hozelock.com
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Plus Plus Pro
Код 2602 2604 2607
Продукт

Щетка Plus с короткой рукоятой  
для мытья машины 

• Щетка с мягкой щетиной, контроль над 
потоком воды (вкл./выкл.)

• Подходит для использования с применением 
любого жидкого шампуня для мытья машины

Щетка Plus с рукояткой средней  
длины для мытья машины 

• Щетка с мягкой щетиной,  
фиксируемый угол наклона головки, 
контроль над потоком воды  
(вкл./выкл.)

• Подходит для использования  
с применением любого  
жидкого шампуня для  
мытья машины

Щетка Pro с удлиненной  
рукояткой для мытья машины 

•  Щетка с удлиненной поворотной  
рукояткой, фиксируемый угол  
наклона головки, контроль над  
потоком воды (вкл./выкл.)

• Подходит для использования  
с применением любого жидкого  
шампуня для мытья машины

Кратность 
упаковки 3 3 3

Штрихкод  
EAN

Щетки - присоединяются к шлангу для более легкой очистки

Код 2601 2603 2621 2624
Продукт

Щетка для мытья колес 
автомобиля

• Для мытья дисков
• Щетка с мягкой щетиной, 

контроль над потоком воды 
(вкл./выкл.)

• В комплект входят мыльные 
палочки 2621

Щетка с короткой 
рукояткой для мытья 
машины 

• Щетка с мягкой щетиной, 
контроль над потоком воды 
(вкл./выкл.)

• В комплект входят мыльные 
палочки 2621

Мыльные палочки
• Для экстра-очистки
• 10 шт. в упаковке

Набор с 2-мя щетками для 
машины

• В набор входят щетки 2601 и 
2603

• В набор входят мыльные палочки 
2621

Кратность 
упаковки 3 3 10 5

Штрихкод  
EAN

Соединяйте 
простым 
щелчком

Щетки Plus и Pro 
оборудованы 

контейнером для 
жидкого моющего 

средства

Решения 
для полива
Передовые решения 
для полива позволяют  
поддерживать оптимальные 
условия роста для 
многочисленных видов 
растений.

Благодаря приспособлениям, 
которые подходят для 
использования в помещении 
и на улице, растения могут 
получать воду в любое время, 
когда им это необходимо.
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Реш
ения для полива

Код 2715 2717 2718 2716
Продукт Aquasolo Малые

• 4 конуса в упаковке
Aquasolo Средние

• 4 конуса в упаковке
Aquasolo Большие

• 4 конуса в упаковке
Aquasolo Очень большие

• 4 конуса в упаковке
Размеры Для вазонов диаметром  

до 25 см
Для вазонов диаметром  
до 30-40 см

Для вазонов диаметром  
до 45-60 см

Для вазонов диаметром  
до 25-80 см

Кратность 
упаковки 8 8 8 8

Штрихкод  
EAN

Обратитесь в компанию  
Hozelock для получения более 
подробной информации

Обратитесь в компанию  
Hozelock для получения более 
подробной информации

Обратитесь в компанию  
Hozelock для получения более 
подробной информации

Обратитесь в компанию  
Hozelock для получения более 
подробной информации

Код 2710 2711 2712
Продукт Aquasolo Малые Aquasolo Средние Aquasolo Крупные

• Керамические поливочные конусы с пластиковым резьбовым адаптером
• Совместимы с большинством типов бутылок объемом от 0,5 до 2 л.
• Оптимальное решение для полива в период выходных и отпусков
• Поддерживают растение политым до 28 дней (зависит от размера конуса и вазона)
• Просты в использовании
• Пригодны для использования в помещении и на улице
• 1 конус в упаковке

Размеры Для вазонов диаметром до 25 см Для вазонов диаметром до 30-40 см Для вазонов диаметром до 45-60 см
Кратность 
упаковки 12 12 12

Штрихкод  
EAN

Обратитесь в компанию Hozelock 
для получения более подробной 
информации

Обратитесь в компанию Hozelock 
для получения более подробной 
информации

Обратитесь в компанию Hozelock 
для получения более подробной 
информации

Aquasolo® - поливочные конусы

M

L

XL

S

30➟40cm

45➟60cm

25➟80cm

➟25cm

25-40cm

S
<25cm 30-40cm 45-60cm

M L XL

2710

2810 2810 2810 2810

2 2

Код 2810 2811 2813
Продукт Капиллярная система 

полива с пакетами
• 4 капиллярных штыря 

для подачи воды из 
резервуара объемом 15 
литров непосредственно 
к корням растений

• Интегрированный 
индикатор уровня воды 
и точка доступа для 
быстрого наполнения 

• Основание оборудовано 
вертикальными 
держателями для 
бамбуковых палочек

Мини грядка для 
овощей и цветов

• 4 капиллярных штыря 
для подачи воды из 
резервуара объемом 15 
литров непосредственно 
к корням растений

• Интегрированный 
индикатор уровня воды 
и точка доступа для 
быстрого наполнения 

• Основание оборудовано 
вертикальными 
держателями для 
бамбуковых палочек

Сменный 
капиллярный коврик

• 8 отрезков в комплекте
• Совместим с системами 

2810 и 2811

Кратность 
упаковки 3 2 5

Штрихкод  
EAN

Капиллярные поливочные решения 
благоприятные условия для роста многочисленных разновидностей растений

2810

2811



Ключевая информация:

5*  Продукция с гарантией  
2 года и более (страны ЕС)

Кратность упаковки - количество 
единиц в транспортной упаковке

Больше информации обо всех наших 
продуктах можно узнать на сайте 
www.hozelock.com
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Автополив

Автополив
Управление процессом 
полива в Вашем саду с 
использованием продукции  
Hozelock для автополива 
– эффективный способ 
сэкономить свое время, воду и 
силы. 

Комбинируйте таймеры полива 
с компонентами системы для 
создания индивидуальной 
системы автополива, 
которая может быть легко 
адаптирована на любом 
участке вне помещения.

Код 7023 7024
Продукт Универсальный комплект

• Полный комплект для полива площади до 10 м²
• Идеально подходит для полива цветников, клумб и грядок 
• Возможность соединения нескольких комплектов в единую большую 

систему

Комплект автополива с микроразбрызгивателями Micro Kit
• Полный комплект для полива до 15 горшков
• Отличное решение для полива растений в горшках и кашпо
• Возможность соединения нескольких комплектов в единую большую 

систему
Кратность 
упаковки 2 4

Штрихкод  
EAN

2

13 мм 

2

13 мм 

2

4 мм 

2

4 мм 
Код 7010 7011 7012 7013
Продукт Универсальная 

капельница  
(5 шт. в упаковке)

• Регулируемый поток, 
расход воды от 0 до 
40 л/ч, совместимость 
со шлангом Flexi Hose 
диметром 13 мм (7021)

Универсальная 
капельница  
(10 шт. в упаковке)

• Регулируемый поток, 
расход воды от 0 до 
40 л/ч, совместимость 
со шлангом Flexi Hose 
диметром 13 мм (7021)

Микро капельница  
(5 шт. в упаковке)

• Регулируемый поток, 
расход воды от 0 до 
20 л/ч, совместимость 
со шлангом Micro Tube 
диметром 4 мм (2772)

Микро капельница 
(10 шт. в упаковке)

• Регулируемый поток, 
расход воды от 0 до 
20 л/ч, совместимость 
со шлангом Micro Tube 
диметром 4 мм (2772)

Кратность 
упаковки 5 5 5 5

Штрихкод  
EAN

Комплект автополива с универсальными разбрызгивателями Easy Drip 

Капельницы  - обеспечивают точный полив Ваших растений 

Коплект автополива Hozelock Easy Drip - это система 
автоматического полива с простым и быстрым 
подключением, которая подходит для любого сада. 
Легко устанавливаемая система экономит Ваше 
время, воду и силы, обеспечивая здоровый рост 
Ваших растений
• Благодаря небольшому количеству компонентов система проста в установке и 

эксплуатации
• Модульные комплекты позволяют легко наращивать систему
• Простой монтаж с нуля или подключение к уже существующей системе

7010

7012

15m

x10x10

x1

x5 x2x1

x1x1

x1 x15 x15 x14

x1 x1
15m

2

2
13 мм 

4 мм 

Комплекты Easy Drip  
специально подобранные компоненты для легкой установки системы Easy Drip
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Автополив

2
 

13 мм 

2

13 мм 

2

13 мм 

2

 4 мм 
13 мм 

2

 4 мм 
Код 7017 7018 7019 7020 7025
Продукт

Коннектор прямой  
(2 шт. в упаковке)

• Для наращивания шланга 
Flexi Hose диметром 13 
мм (7021)

Коннектор 
Т-образный  
(2 шт. в упаковке)

• Для разветвления шланга 
Flexi Hose диметром 13 
мм (7021)

Коннектор угловой  
(2 шт. в упаковке)

• Для отвода шланга  
Flexi Hose диметром 13 мм 
(7021) под углом 90° 

Универсальные 
колышки  
(5 шт. в упаковке)

• Для фиксации шлангов 
диаметром 4 мм  
Micro Tube (2772)  
и 13 мм Flexi Hose (7021)

Коннектор 
Т-образный  
(10 шт. в упаковке)

• Для разветвления шланга 
Micro Tube диметром 4 мм 
(2772)

Кратность 
упаковки 5 5 5 5 5
Штрихкод  
EAN

2

13 мм 

2

4 мм 

2

13 мм 

2

 4 мм 
13 мм 

Код 7014 7015 7016 7022
Продукт

Клипса-заглушка  
(5 шт. в упаковке)

• Для герметизации 
проколов в шланге Flexi 
Hose диметром 13 мм 
(7021)

Гайка переходная  
(5 шт. в упаковке)

• Позволяет подключить 
шланг Micro Tube 
диметром 4 мм (2772) 
к Универсальной 
капельнице

Заглушка концевая  
(2 шт. в упаковке)

• Перекрывает воду на 
конце шланга Flexi Hose 
диметром 13 мм (7021)

Регулятор давления
• Снижает давление 

воды до 1,5 бара 
для оптимального 
функционирования 
системы

Кратность 
упаковки 5 5 5 5
Штрихкод  
EAN

Компоненты - позволяют создать Вашу уникальную систему автополива от трубопровода

Микрошланг Micro Hose - осуществляет водоснабжение в Вашей системе автополива

2
 13 мм 2

 13 мм 2
 4 мм 

Код 7021 2764 2772
Продукт Flexi Hose

• Ультра гибкий 
Supply Tube Micro Tube

Размеры  20m  25m  10m
Кратность 
упаковки 3 5 5
Штрихкод  
EAN

Микрошланг Micro Hose
• Микрошланг эффективно подает воду от крана к капельницам, расположенным на 

участке по Вашей индивидуальной системе
• Благодаря гибкости шланга, его легко прокладывать и обрезать
• Стойкий к УФ излучению, шланг обладает прочностью и износостойкостью
• Можно прокладывать под землей для скрытой установки

7021

Шланги для автополива - поливайте Ваш сад без усилий

Код 6761 6762 6764
Продукт Пористый сочащийся 

шланг Porous Soaker 
Hose

Пористый сочащийся 
шланг Porous Soaker 
Hose

Пористый сочащийся 
шланг Porous Soaker 
Hose

Размеры  10 м  15 м  25 м
Кратность 
упаковки 5 5 5

Штрихкод  
EAN

2

НОВИНКА

2

Plus 2
2

Plus
Код 2210 2220 2700 2212 2214
Продукт Mechanical Controller Select Controller AC Water Timer Plus Sensor Controller Sensor Controller Plus
Тип таймера Механический Выбор из 16 

программ, режим 
моментального полива 
продолжительностью 60 
минут, можно подключать 
к бочке с дождевой водой

Настройка с помощью 
круговой шкалы

Датчик дневного 
света - обеспечивает 
автоматический полив 
на рассвете/закате, 
что является лучшим 
временем для полива 
Вашего сада

Датчик дневного 
света - обеспечивает 
автоматический полив 
на рассвете/закате, 
что является лучшим 
временем для полива 
Вашего сада

График полива Раз в день От одного раза в неделю 
до четырех раз в день

От одного раза в неделю 
до четырех раз в день

Ежедневно до двух раз 
в день

От одного раза в неделю 
до двух раз в день

Длительность 
полива До 120 минут До 60 минут До 180 минут До 60 минут До 60 минут

Функция 
«Моментальный 
полив»

- 3 - 3 3

Требуются 
батарейки - 2 элемента питания типа 

AA (LR6) Alkaline
2 элемента питания типа 
С (LR14) Alkaline

2 элемента питания типа 
AA (LR6) Alkaline

2 элемента питания типа 
AA (LR6) Alkaline

Индикатор 
уровня заряда 
батареек

- 3 - 3 3

Диаметр 
входного 
отверстия

Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, 
Ø33,3 мм G1

ø21mm G½, ø26.5mm G¾, 
ø33.3mm G1

Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, 
Ø33,3 мм G1

Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, 
Ø33,3 мм G1

Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾, 
Ø33,3 мм G1

Кратность 
упаковки 5 2 2 2 2

Штрихкод

Таймеры полива - управляйте процессом ежедневного полива с помощью автоматической системы

Разбрызгивающий шланг Sprinkler Hose
• Перфорированный плоский шланг, разбрызгивает воду деликатными струями
• Коннектор в комплекте позволяет объединить между собой два шланга 

Пористый сочащийся шланг Porous Soaker Hose
• Идеально подходит для полива цветников грядок и теплиц без потери лишней воды
• Вода равномерно сочится по всей длине шланга через поры

Код 6755 6765 6756
Продукт Разбрызгивающий 

шланг Sprinkler Hose
Разбрызгивающий 
шланг Sprinkler Hose

Разбрызгивающий 
шланг Sprinkler Hose

Размеры  7,5 м  10 м  15 м
Площадь 
покрытия 27 м² 36 м² 54 м²

Кратность 
упаковки 10 5 5

Штрихкод  
EAN

2

10
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2

Pro

2

Pro
Код 2216 2218
Продукт Набор Cloud Controller Дополнение к системе Cloud 

Controller
Тип таймера • Приложение – контролируйте 

полив через мобильный телефон 
с концентратором Hozelock и 
блоком управления поливом  
(до 4 шт)

• Обязательно наличие смартфона 
с операционными системами 
Apple или Android, Ethernet-порт  
и интернет связь.

• Один блок управления поливом
• Расширяйте существующую 

поливочную систему Cloud
• Прекрасно подходит для 

управления поливом на 
нескольких зонах Вашего сада

График полива До десяти раз в день До десяти раз в день
Длительность 
полива До 180 минут До 180 минут

Функция 
«Моментальный 
полив»

3 3

Требуются 
батарейки 

2 элемента питания типа (LR6) 
Lithium/Alkaline

2 элемента питания типа (LR6) 
Lithium/Alkaline

Индикатор 
уровня заряда 
батареек

3 3

Диаметр 
входного 
отверстия

Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾,  
Ø33,3 мм G1

Ø21 мм G½, Ø26,5 мм G¾,  
Ø33,3 мм G1

Кратность 
упаковки

1 2

Штрихкод

Cloud Controller - будущее автоматического полива

Мобильное 

приложение

31
2

4

Контролируйте полив Вашего сада 
с мобильного телефона
1  Мобильное приложение позволяет Вам менять график 

полива, находясь вдали от дома.
2  Концентратор подключается через провод к роутеру - 

безопасное соединение и простая установка.
3  Концентратор беспроводным способом подключается 

к блоку управления поливом, расположенном в саду на 
расстоянии до 50 м.

4  Каждый концентратор может контролировать до 4 блоков 
управления поливом

 *Обязательно наличие смартфона с операционными системами Apple или Android, Ethernet-порт и 
интернет связь. Требует 2 элемента питания типа AA 1.5 в Lithium/Alkaline – в комплект не входят.

2216

Мобильное 
приложение Роутер

(в комплект не входит) Концентратор

50m
Макс.

Контролируйте полив Вашего сада с 
мобильного телефона! Не имеет значения, 
на отдыхе Вы или на работе – Ваши 
растения больше не будут страдать от 
изменения погодных условий.
• Вы легко можете управлять поливом Вашего сада  

через мобильный телефон (с операционными  
системами Apple или Android) с помощью  
концентратора и блока управления поливом  
Hozelock.

• Приложение позволяет Вам удаленно  
установить, изменить график полива или  
приостановить полив. 

• Приложение отображает информацию о погоде  
и присылает уведомления, чтобы информировать  
Вас об изменениях погодных условий

• Идеальное решение в тех случаях, когда Вы находитесь вдали от дома, 
и погодные условия изменяются. Вы можете удаленно изменить график 
полива или приостановить полив.

• Один концентратор может контролировать до 4 блоков управления 
поливом.

Насосы
Садовые насосы - отличное 
решение для подачи воды в 
любую точку Вашего сада.

Наличие соединительного 
элемента обеспечивает 
быструю установку насоса.



 45

Н
асосы

2 2 2
Код 7600 1240 7602 1240 7604 1240
Продукт  Flowmax 4500

• Дренажный насос «2 в 1»  
(для чистой и загрязненной  
воды) имеет поворотное  
основание, что позволяет  
менять функционал без  
использования дополнительных 
инструментов

• Поплавковый выключатель автоматически 
выключает насос при низком уровне воды, 
обеспечиая защиту от сухого хода

 Flowmax 7500  Flowmax 10200
• Дренажный насос  

«3 в 1» (для чистой,  
загрязненной воды,  
работы на нулевом уровне)  
имеет поворотное основание,  
что позволяет менять  
функционал без использования  
дополнительных инструментов

• Насос готов к работе,  
в комплект входит коннектор  
(для шлангов диаметром ≥ 25 мм) и турбомуфта 15/19 мм для быстрого подключения

• Поплавковый выключатель (идентичный выключатель в Flowmax 10200) автоматически 
выключает насос при низком уровне воды, обеспечиая защиту от сухого хода

• Встроенный обратный клапан предотвращает разлив жидкости из шланга после вывода 
насоса из эксплуатации и сокращает время всасывания при повторном запуске насоса

Спецификация • 250 Вт макс. производительность 4,500 л/ч
• Пропускает твердые частицы диаметром до 

18 мм
• Макс. глубина погружения - 7м
• Макс. высота подачи жидкости 4.5м

• 250 Вт макс. производительность 7,500 л/ч
• Пропускает твердые частицы диаметром до 

30 мм
• Макс. глубина погружения - 7м
• Макс. высота подачи жидкости 4.5м

• 550 Вт макс. производительность 10,200 л/ч
• Пропускает твердые частицы диаметром до 

30 мм
• Макс. глубина погружения - 7 м
• Макс. высота подачи жидкости 7 м

В комплекте

  
Кратность 
упаковки 4 4 2

Штрихкод  
EAN

Дренажные насосы - для выкачивания воды из затопленных участков

2
Код 7612 1240 2026 1240
Продукт Flowmax Collect 2200

• Погружной насос  
для использования с  
пистолетами-распылителями, 
дождевателями, микро  
ирригационными системами  
и шлангами длиной до 50 м 

Очистка бочек с водой
• Безопасный, нетоксичный способ 

дезодорирования запасенной  
воды

• Одной упаковки хватает для 
дезодорирования 6400 литров воды

Спецификация • 300 Вт макс. производительность 2,200 л/ч
• давление 1,1 бар -

В комплекте -
Кратность 
упаковки 4 8

Штрихкод  
EAN

2
Код 7614 1240
Продукт Tecnodive 6000

• Благодаря импеллерной системе и высокой мощности насос 
способен подавать воду с большой глубины на высоту до 36 м

• Для удобства эксплуатации, насос совместим  
с модулем автоматического контроля Tecnotronic

Спецификация • 900 Вт макс. производительность 6,000 л/ч
• Давление 3,6 бар

В комплекте
 

Кратность 
упаковки 1

Штрихкод  
EAN

2026 1240

7612 1240

Насосы для бочки - используйте воду, хранящуюся в бочках

Колодезный насос - выкачивает воду с глубины

Напорные насосы - для подачи воды в любую точку Вашего сада

Аксессуары для насосов

2 2 2

Код 7606 1240 7608 1240 7610 1240
Продукт Jet 3000 K7

• Садовый насос, поставляется готовым к 
использованию с 7-метровым всасывающим 
шлангом, фильтром, многоступенчатым 
соединителем и турбосоединителем 15/19 мм

• Простая эксплуатация: система для хранения 
кабеля, широкая ручка для переноски

• Исключительно прочный благодаря 
износостойкому корпусу из пластика и 
соедителям из керамики 

• Защита двигателя и гидравлических цепей от 
перегрева

Jet 3500 K7 Automatic
• Насос для автоматического полива, оснащен 

встроенным электрическим модулем для 
автоматического включения и выключения 
насоса, а также для защиты от сухого хода.

• Садовый насос, поставляется готовым к 
использованию с 7-метровым всасывающим 
шлангом, фильтром, многоступенчатым 
соединителем и турбосоединителем 15/19 мм 

• Простая эксплуатация: система для хранения 
кабеля, широкая ручка для переноски

• Исключительно прочный благодаря 
износостойкому корпусу из пластика

Jet 3500/20 Automatic
• Бытовая насосная станция водоснабжения 

для полива или водоснабжения
• Объем резервуара для воды - 20 л. Насос 

использует в первую очередь собственные 
запасы воды, прежде чем сработает 
встроенное реле давления, отвечающее за 
автоматическое включение или выключение. 

• Простая эксплуатация: система для хранения 
кабеля, широкая ручка для переноски

• Исключительно прочный благодаря корпусу 
из износостойкого пластика

Спецификация • 600 Вт макс. производительность 3,000 л/ч
• давление 3,5 бар

• 800 Вт макс. производительность 3,500 л/ч
• давление 4,0 бар

• 800 Вт макс. производительность 3,500 л/ч
• давление 4,0 бар

В комплекте

7м

  

7м

  

7м

   
Кратность 
упаковки 4 1 1

Штрихкод  
EAN

2

Код 7616 1240 7618 0000
Продукт Tecnotronic*

• Электронный модуль для 
автоматического включения и 
выключения насоса, а также для 
защиты от сухого хода.

• Универсальный готовый к 
использованию, поставляется 
со всеми необходимыми 
соединителями. Совместим с 
насосами мощностью макс. 2000 
Вт, мин. давление 1,5 бар, макс. 
ток воды 10000 л/ч

* Для всех поверхностных и колодезных 
насосов с выходом 1” или 1¼”

Всасывающий шланг 7 м
• Сверхпрочный шланг диаметром 

22 мм (1”)
• Встроенный фильтр и обратный 

клапан
• Для всех насосов с выходом 

1” (26*34) с внутрненней или 
внешней резьбой

В комплекте
 -

Кратность 
упаковки 6 1

Штрихкод  
EAN

7610 1240
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О
пры

скиватели

Опрыскиватели
Опрыскиватели используются для 
различных целей в садоводстве 
включая уничтожение сорняков,  
защиту или подкормку растений.

Модели опрыскивателей Hozelock 
представлены в разных размерах, 
чтобы Вы могли ухаживать за своим 
садом без необходимости постоянно 
наполнять опрыскиватель. 

Технология Hozelock ‘Last Drop’ 
обеспечивает расход жидкости 
«до последней капли», поэтому в 
колбе не будет остатков удобрения 
или химического вещества перед 
следующим наполнением. 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

Код 4124 4122 4505 4507 4510
Продукт Напорный 

опрыскиватель
• Удлиненный носик 11 см
• Регулировка сопла от 

прямой струи до мелкого 
разбрызгивания

Напорный 
опрыскиватель 
Spraymist

• Средний напорный 
опрыскиватель 

• Давление легко 
нагнетается с помощью 
помпы  

• Регулировка сопла от 
прямой струи до мелкого 
разбрызгивания

Напорный  
опрыскиватель

• Технология «до последней капли»
• Для всех аксессуаров и шланга  

предусмотрено крепление на корпусе
• Блокировка потока в положении вкл/выкл для  

длительного распыления

Размеры 1,0 л 1,25 л 5,0 л 7,0 л 10,0 л
Кратность 
упаковки 6 6 6 6 6

Штрихкод  
EAN

Напорные опрыскиватели - простое и эффективное решение для полива и опрыскивания

2
 

2
 

2
 

Код 4118 4120 4121
Продукт Триггерный опрыскиватель

• Маленький декоративный триггерный 
опрыскиватель

•  Регулировка сопла от прямой струи до 
мелкого разбрызгивания

Триггерный опрыскиватель Spraymist
• Триггерный опрыскиватель
• Полупрозрачная градуированная колба
• Регулировка сопла от прямой струи до 

мелкого разбрызгивания

Триггерный опрыскиватель Spraymist
• Триггерный опрыскиватель
• Полупрозрачная градуированная колба
• Регулировка сопла от прямой струи до 

мелкого разбрызгивания
Размеры 0,8 л 0,5 л 1,0 л
Кратность 
упаковки 50 50 20

Штрихкод  
EAN

3

Plus

3

Plus

3

Plus
 

5

 Pro
Код 4705 4707 4710 4807
Продукт Напорный опрыскиватель Plus

• Технология «до последней капли»
• Крышка-дозатор и индикатор содержимого
• Для всех аксессуаров и шланга предусмотрено крепление  

на корпусе
• Блокировка потока в положении вкл/выкл для длительного распыления

Напорный опрыскиватель Pro
•  Технология «до последней капли»
• Помпа и сопло из нержавеющей стали 
• С фтороэластомерными  

уплотнителями для износостойкости 
• Экстра длинная телескопическая штанга (50-85cm)
• В комплект входит гербицидная коническая насадка и 

сопло с плоской струей «веер» для ограничения зоны 
обработки гербицидами 

• Увеличенный срок службы  
Размеры 5,0 л 7,0 л 10,0 л 7,0 л
Кратность 
упаковки 6 6 6 6

Штрихкод  
EAN

Триггерные опрыскиватели - для садовых и бытовых нужд 
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О
пры

скиватели
Аксессуары для опрыскивателя  
запасные детали для опрыскивателей доступны на сайте www.hozelock.com

Ранцевые опрыскиватели - идеальное решение для больших садов

3

Plus

3

Plus
Код 4712 4716
Продукт Ранцевый напорный опрыскиватель

• Максимально удобный: уникальный эргономичный дизайн с 
изогнутым резервуаром позволяет пользоваться опрыскивателем как 
правшам, так и левшам

• Легкое накачивание давлением: идеальное соотношение силы и 
частоты нагнетания наряду с эргономичной ручкой

• Рычаг помпы можно блокировать как в рабочем состоянии, так и для 
хранения

• Постовляется с фильтром и смесителем
Размеры 12,0 л 16,0 л
Кратность 
упаковки 2 2

Штрихкод  
EAN

Код 4130 4131 4132 4106
Продукт Комплект на выходное 

отверстие - Standard
Комплект на выходное 
отверстие - Plus/Pro

Клапан сброса давления Удлинительная штанга

Кратность 
упаковки 5 5 5 5

Штрихкод  
EAN

Код 4103 4133 4211 4400
Продукт Набор сопел - Standard/Plus Набор сопел - Pro Набор сопел для любых 

целей
Рукоятка для 
опрыскивателя 

Кратность 
упаковки 5 5 5 5

Штрихкод  
EAN

Код 4404 4410
Продукт Двойной носовик для 

обработки сорняков
Телескопическая штанга 
«Гигант» длиной 3,6 м 

Кратность 
упаковки 5 5

Штрихкод  
EAN

Код 4126 4212 4099 4112
Продукт Набор для ежегодного 

обслуживания -  
5 л, 7 л и 10 л Pro/Viton

Набор для обслуживания  
Ранцевого опрыскивателя 
Plus - 12л и 16 л

Шланг 2 м -  
Standard/Plus/Pro

Гербицидная коническая 
насадка - Standard/Plus/Pro

Кратность 
упаковки 5 5 5 5

Штрихкод  
EAN

Код 4134 4135 4137 4128
Продукт Триггерный механизм в 

сборе - Standard
Триггерный механизм в 
сборе - Plus/Pro

Триггерный механизм в 
сборе - Viton®

Корпус насоса –  
Standard/Plus 

Кратность 
упаковки 5 5 5 5

Штрихкод  
EAN

Код 4129 4138 4091 4125
Продукт Корпус насоса - Pro Поршневой блок насоса - 

Viton®
Набор для ежегодного 
обслуживания - 1.25 л

Набор для ежегодного 
обслуживания -  
5 л, 7 л и 10 л Standard/Plus

Кратность 
упаковки 5 5 5 5

Штрихкод  
EAN

Опрыскиватели Viton® - промышленного назначения

2 2 2 2
Код 5102 5505 5507 5510
Продукт Напорный  

опрыскиватель Viton
• Малый опрыскиватель, 

устойчивый к агрессивным 
химическим веществам

• Оборудован высокопрочными 
уплотнителями из фторэластомера 
Viton

Напорный  
опрыскиватель Viton

• Помпа и штанга из  
нержавеющей стали для  
максимальной прочности

• Оборудован высокопрочными  
уплотнителями из  
фторэластомера Viton

Размеры 1,25 л 5,0 л 7,0 л 10,0 л
Площадь 
покрытия - 150 м2 210 м2 300 м2

Кратность 
упаковки 6 6 6 6

Штрихкод  
EAN
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Код 4411 4140
Продукт Штанга со шлангом Seringa Sprayer

• Тромбон опрыскиватель
• Работа с высоким давлением (4-5 бар) для участков на большой высоте (до  7 м)
• Включает набор сопел с типами распыления «конус» и плоская струя «веер»
• Эргономичная ручка штанги из стекловолокна длиной 60 см 
• Подключается путем погружения заборного конца 10-метрового шланга в емкость 

с жидкостю, обеспечивает безопасную и легкую эксплуатацию за счет того, что 
емкость с жидкостью стоит на земле

• Оборудован фильтром, предотвращающим засорение сопла

Портативный душ 4 в 1 
• Компактный, портативный душ
• Компактный, всего 470 мм в высоту  

для удобного хранения
• Встроенный держатель для штанги

Размеры - 7,0 л
Кратность 
упаковки 2 6

Штрихкод  
EAN

Портативный душ Seringa

4112
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POS 
материалы 
Hozelock
Исследования показали, 
что только 15% покупателей 
посещают основную зону 
продажи систем полива в 
магазине.

Для того, чтобы повысить 
осведомленность, привлечь 
внимание покупателей и 
поднять продажи продукции 
для полива в вашем 
магазине, Hozelock создал POS 
материалы, которые можно 
комплексно приобрести, 
чтобы привлечь внимание 
покупателей и стимулировать 
продажи, одновременно 
позволяя вам найти 
решение, точно отвечающее 
потребностям ваших клиентов 
и установить дисплей с 
продукцией, практично 
используя доступное 
пространство.

Обращайтесь к представителю 
Hozelock, чтобы получить 
больше информации и выбрать 
доступные POS материалы в 
вашей стране.



 Hozelock Ltd. 
Midpoint Park, Birmingham.  
B76 1AB. England. 

 Consumer Helpline:  
+44 (0) 121 313 1122

 Sales Office:  
+44 (0) 121 313 4095

 Switchboard:  
+44 (0) 121 313 4242
www.hozelock.com

 WA20 3200

 

 http://www.hozelock.com/catalogues/

 В рамках нашей стратегии, направленной на  
непрерывное совершенствование выпускаемой нами  
продукции, мы сохраняем за собой право вносить  
в изделия конструктивные и технологические  
изменения, в результате которых поставленные  
изделия могут несколько отличаться от указанных  
на иллюстрациях и описанных в данном каталоге.

 Обратите внимание, что в некоторых странах  
некоторые продукты могут быть недоступны.

 Информацию о запасных частях и  
принадлежностях можно узнать на веб-сайте  
www.hozelockservice.com


