
Плоскорезы и товары для сада

Каталог продукции
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Пышка
Режущий элемент из нержавеющей стали.

Продольный гиб придает плоскорезу жесткость.
Подходит для: рыхления, окучивания,

прополки.

Лепесток
Плоскорез предназначен для выполнения ряда

работ в теплицах, парниках, оранжереях.
Для пересады рассады и ухода за растениями.

Подходит для: подрезки сорняка,
нарезки канавок, окучивания.

Фокина
Инструмент для обработки почвы, завоевавший
большую популярность своей надежностью
и универсальностью.
Идеален для: рыхления и прополки.

Стриж
Инструмент для обработки любых почв от
твердых до мягких.
Подходит для: глубокого рыхления, 
подрезания сорняков, скашивания бурьяна.

0378 0385 0422

комплектация

код

Большой Малый Комбинированный

1276 1344 1115

комплектация

код

Большая Малая Комбинированная

0095

комплектация

код

Большой

0484код

0132

Малый

0118

Средний
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Рыхлитель -3Z
Позволяет правильно произвести

процесс рыхления почвы, что
повышает урожайность.

Подходит для: рыхления, разбивки дерна,
борьбы с сорняками.

Дракон 
с подрезным ножом
Этот плоскорез используется для разбивки дерна
на непаханных почвах, для борьбы с сорняками.
Подходит для: разбивки дерна, борьбы с
сорняками, сгребания травы.

Мотыжки
Классическая тяпка из нержавеющей стали

Режущий элемент  20 и 15 см
Подходит для: разбивки твердого

грунта, окучивания, прополки.

Рыхлитель -4Z
Позволяет разбивать дерн и рыхлить
почву, что повышает урожайность.
Подходит для: рыхления, разбивки
дерна, борьбы с сорняками.

1894 1900

комплектация

код

200мм 150мм

0644код

1955код

1931код



4

Плоскорез на колесе

Не составит труда за час-полтора подготовить
почву к посадке на трех-четырех сотках земли.
Подходит для: Весенней и осенней обработки 

почвы, при навешивании окучника - ухода 
за посадками картофеля. 

Краб
Данный плоскорез служит для рыхления

почв любой поверхности
Подходит для: рыхления, обработки

междурядий, прополки.

Аист
Многофункциональный удобный  
инструмент.
Подходит для: глубокого рыхления,
подрезания сорняков.

0521 1474

комплектация

код

Большой Малый

0170код

1436код

Для точечного удаления корней сорняков
и сбора урожая клубневых культур.
Подходит для: прополки, выкапывания  
лунок, работ в теплицах и т.д.

Корнеудалитель

0507код



Набор для ухода за 
горшечными растенями

Набор для ухода за
комнатными растениями.
Подходит для: прополки,

рыхления, окучивания
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Фокина семейный
Модификация плоскореза Фокина

для детей, подростков и мам на 
специальном эргономичном черенке
Подходит для: рыхления, прополки,

окучивания.

2082код

2099код

Стриж семейный
Модификация плоскореза Фокина
для детей, подростков и мам на
специальном эргономичном черенке
Подходит для: рыхления, прополки,
окучивания.

2105код
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Миллионы людей используют свое свободное время для активного отдыха на свежем 
воздухе. И здесь особое место занимает работа на садовом участке. Свежий воздух, 
разнообразная физическая нагрузка, радость общения с живой природой доставят ни с 
чем ни сравнимое удовольствие. А наблюдая за тем, как растут посаженные своими 
руками деревья, цветы и овощи ощущаешь заслуженную гордость.
Чтобы почувствовать все это, работа на садовом участке должна отвечать 
основополагающему принципу - не навреди:
- не навреди себе;
- не навреди почве и почвенным микроорганизмам;
- не навреди культурному растению.
Традиционные инструменты: лопата, вилы, грабли, многочисленные похожие друг на 
друга по принципу работы культиваторы вредят и Вам, и почве, и почвенным 
микроорганизмам, и выращиваемому растению.

Плоскорез - ручной почвообрабатывающий инструмент, предназначенный для 
использования на садово-огородных, приусадебных, пришкольных и других малых 
земледельческих хозяйствах. Плоскорез дает возможность потребителю применить в 
огородничестве безотвальную технологию обработки почвы, уже давно нашедшую 
признание в полеводстве. Безотвальная обработка почвы - рыхление поверхностных слоев 
земли без оборота пласта.
"Плоскорезная" обработка имеет ряд преимуществ перед глубокой копкой, а именно:
- сохраняет структуру почвы, поверхностный плодородный слой;
- создает оптимальные условия для почвенных микроорганизмов;
- создает оптимальные условия для роста и развития растений.
При работе плоскорезом человек получает:
- минимальную нагрузку на позвоночник, а, следовательно, не причиняет вреда своему 
здоровью;
- затрачивает минимум времени на обработку почвы и при этом получает эмоциональное 
удовольствие;
- отпадает необходимость нагибаться за каждым сорняком, достаточно не реже одного 
раза в неделю проводить подрезку сорной растительности.

Все плоскорезы универсальны и каждый из них выполняет около десятка операций на 
дачном участке (рыхление на разнообразную глубину, подрезание сорняков, окучивание, 
обработка междурядий и меж, формирование гряд и т.п.)
И ещё важный момент: режущие кромки наших изделий фрезеруются, а после закалки – 
затачиваются. Таким образом они поступают в продажу остро заточенными и сохраняют 
заточку в процессе длительной эксплуатации.
Плоскорезы Пышка, Аист, Стриж и корнеудалители делаются из нержавеющей стали. Эти 
изделия приобретают все большую популярность.

Плоскорез - что это?



ТОВАРЫ
ДЛЯ САДА
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Бордюр
Предназначен для оформления клумб,
грядок, газона и т.д
Подходит для: украшения, разделения клумб.

Дорожка для сада
Предназначен для оформления клумб,

грядок, газона.
Подходит для: украшения, разделения 

грядок и клумб.

Пугало “Антикрот”
Поможет Вам прогнать грызунов 
и птиц с Вашего садового участка.
Подходит для: украшения, защиты
участка, в качестве флюгера.

Душ “Степ”
Позволит Вам принять душ в полевых

условиях.
Подходит для: душа, полива.

H10см, L9м

0293

H20см, L9м H15см, L9м

0255 0279

комплектация

код

0965код

1399код

1795код



Кустодержатель
Поможет сделать так, чтобы ветки Ваших

кустарников не заваливались на землю.
Подходит для: кустов, цветов и

вьющихся растений.

9

Наколенники
Предназначены для защиты коленей от
механических повреждений.
Подходит для: садово-огородных,
производственных и бытовых работ.

0934код

0231код

Фруктосборник
Помогает сохранить большую часть урожая.

Подходит для: яблок, груш, любых
других плодов растущих на деревьях.

1566код

Стул садовый
Складывается в тонкую книжку,
не занимает много места при хранении.
Удобное деревянное сидение и спинка.
Подходит для: отдыха на природе, даче.

0842код



Адрес:

Тел/факс: 
E-mail: 

www.srtp33.ru
601351, Владимирская обл.,
г.Судогда, ул. Гагарина, 5
(49235) 2-12-16
srtp@bk.ru; sploskorez@gmail.com
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