
Ковш лопат изготовлен из первичного 
блоксополимера пропилена специальной 
марки. Используемый суперконцетрат 
«Салатовый» придаёт приятный внешний 
вид лопате и стойкость к выцветанию. 
Благодаря качественному материалу 
получено изделие высокой прочности. 

Кромка лопаты защищена специальным 
алюминиевым профилем с небольшим 
закруглением по краю. Это позволяет легче 
убирать снег, где территория не  очень 
ровная. Поверхность лопатного ковша  
гладкая, за счет постоянного контроля за 
состоянием оснастки, что значительно 
снижает вероятность налипания снега.

Габариты ковша лопаты и её небольшой 
вес позволяют использование её не только 
для уборки снега , но и для зерновых работ. 
Черенок изготовлен из алюминиевого 
профиля окрашенного порошковой 
окраской,что позволило значительно 
снизить вес лопаты в сборе и избежать 
свойства алюминия пачкаться во время 
соприкосновения с ним. Лопатный черенок 
заканчивается эргономической и крепкой 
V-образной ручкой, изготовленной так же из 
первичного полипропилена.

Соединение ковша лопаты с черенком 
происходит с помощью надёжного 
пружинного металлического фиксатора. 
Возможность быстро собрать и разобрать 
лопату без использования специальных 
инструментов поможет свободно перевозить 
изделие в легковом транспорте (убирается в 
багажник).

Специальная гарантия на лопаты данной 
серии – 3 года.

Ковш лопат изготовлен из первичного 
блоксополимера пропилена специальной 
марки. Используемый суперконцентрат 
«Бирюзовый» придаёт приятный внешний вид 
лопате и стойкость к выцветанию. Благодаря 
качественному материалу получено изделие 
высокой прочности. 

Кромка лопаты защищена специальным 
алюминиевым профилем с небольшим закру-
глением по краю. Это позволяет легче убирать 
снег, где территория не очень ровная. Поверх-
ность лопатного ковша гладкая за счет посто-
янного контроля за состоянием оснастки, что 
значительно снижает вероятность налипания 
снега. 

Оптимальные габариты ковша лопаты с 
усиленными рёбрами жёсткости делают её 
одной из самых востребованных снегоубороч-
ных лопат и позволяют использовать её для 
уборки любого снега. Черенок изготовлен из 
алюминиевого профиля, окрашенного 
порошковой краской, что позволило значи-
тельно снизить вес лопаты в сборе и избежать 
свойства алюминия пачкаться во время сопри-
косновения с ним. Лопатный черенок заканчи-
вается эргономической и крепкой V-образной 
ручкой, изготовленной также из первичного 
полипропилена.

Соединение ковша лопаты с черенком 
происходит с помощью надёжного пружинно-
го металлического фиксатора. Возможность 
быстро собрать и разобрать лопату без 
использования специальных инструментов 
поможет свободно перевозить изделие в 
легковом транспорте (убирается в багажник).

Специальная гарантия на лопаты данной 
серии – 3 года.

Скрепер «Парнас» предназначен 
для уборки снега на больших 
территориях, во дворах и на прилега-
ющих к дому участках. Ковш скрепера 
выполнен из первичного блоксополи-
мера пропилена специальной марки с 
добавлением морозоустойчивых 
компонентов и усилен рёбрами 
жёсткости. Используемый суперкон-
цетрат «Оранжевый» придаёт яркий 
внешний вид и стойкость к выцвета-
нию. Благодаря качественному 
материалу получено изделие высокой 
прочности. Кромка скрепера защище-
на алюминиевой профильной 
планкой, позволяющей изделию 
служить дольше. Поверхность ковша 

скрепера гладкая за счет 
постоянного контроля за 
состоянием оснастки, что 
значительно снижает 
вероятность налипания снега. 
Данный скрепер имеет 
оптимальное соотношение 
габаритов ковша (ширины, 
глубины и высоты), а также 
диаметра и высоты стальной 
П-образной ручки. Соедине-
ние ковша скрепера с ручкой 
происходит с помощью 
надёжного крепления 
«болт-гайка». В случае 
необходимости транспорти-

ровки в ограниченных пространствах ручку 
скрепера легко снять, отвернув 2 гайки и сняв 
болты. Работать данным движком будет 
удобно за счет цельной П-образной ручки, 
снижающей нагрузку на позвоночник. Скрепер 
«Парнас» оснащён двумя подвижными 
колёсиками, облегчающими скольжение и 
перемещение по твердой поверхности 
скрепера со снегом.

Скрепер «Ирбис» предназначен для 
уборки снега на больших территориях. Ковш 
скрепера выполнен из первичного блоксопо-
лимера пропилена специальной марки с 
добавлением морозоустойчивых компонен-
тов и усилен рёбрами жесткости, что 
позволило добиться прочности изделия даже 
при сильных минусовых температурах. 
Используемый суперконцентрат "Красный" 
придаёт яркий внешний вид и стойкость к 
выцветанию. Кромка скрепера защищена 
алюминиевой профильной планкой, позволя-
ющей изделию служить дольше. Поверхность 
ковша скрепера гладкая за счет постоянного 
контроля за состоянием оснастки, что 
значительно снижает вероятность налипания 
снега. Данный скрепер имеет оптимальное 
соотношение габаритов ковша (ширины, 
глубины и высоты), а также диаметра и 
высоты стальной П-образной ручки. Соедине-

ние ковша скрепера с ручкой происходит с помощью надёжного крепления 
гайка-болт. В случае необходимости транспортировки в ограниченных пространствах 
ручку скрепера легко снять, отвернув 2 гайки и сняв болты. 
Работать данным движком будет удобно за счет цельной 
П-образной ручки, снижающей нагрузку на позвоночник. 

Артикул: 100183
Длина лопаты в сборе: 1440 мм
Размер ковша лопаты: 410 мм х 415 мм
Вес лопаты: 0,88 кг
Цвет: салатовый
Упаковка: по 5шт. в полиэтиленовый пакет

Артикул: 100184
Длина лопаты в сборе: 1480 мм
Размер ковша лопаты: 405 мм х 450 мм
Вес лопаты: 1,1 кг
Цвет: бирюзовый 
Упаковка: по 5шт. в полиэтиленовый пакет

Усиление рёбрами
жёсткости

Артикул: 100320
Высота скрепера: 1380 мм
Размер ковша скрепера: 860 мм х 500 мм
Вес скрепера: 3,32 кг
Цвет: оранжевый 
Упаковка: по 1шт. без упаковки

Артикул: 100317
Высота скрепера: 1400 мм
Размер ковша скрепера: 700 мм х 465 мм
Вес скрепера: 2,7 кг
Цвет: красный 
Упаковка: по 1шт. без упаковки

Эргономическая
крепкая ручка Подвижное колёсико



Ковш лопат изготовлен из первичного 
блоксополимера пропилена специальной 
марки. Используемый суперконцетрат 
«Красный» придаёт яркий внешний вид 
лопате и стойкость к выцветанию. Благодаря 
качественному материалу получено изделие 
высокой прочности. 

Кромка лопаты защищена специальным 
алюминиевым профилем с небольшим 
закруглением по краю. Это позволяет легче 
убирать снег, где территория не  очень 
ровная. Поверхность лопатного ковша  
гладкая, за счет постоянного контроля за 
состоянием оснастки, что значительно 
снижает вероятность налипания снега.

Габариты ковша лопаты и её небольшой 
вес делают её одной из самых востребован-
ных снегоуборочных лопат и позволяют 
использование её не только для уборки снега, 
но и для зерновых работ. Черенок изготовлен 
из алюминиевого профиля окрашенного 
порошковой окраской,что позволило 
значительно снизить вес лопаты в сборе и 
избежать свойства алюминия пачкаться во 
время соприкосновения с ним. Лопатный 
черенок заканчивается эргономической и 
крепкой V-образной ручкой, изготовленной 
так же из первичного полипропилена.

Соединение ковша лопаты с черенком 
происходит с помощью надёжного 
пружинного металлического фиксатора. 
Возможность быстро собрать и разобрать 
лопату без использования специальных 
инструментов поможет свободно перевозить 
изделие в легковом транспорте (убирается в 
багажник).

Специальная гарантия на лопаты данной 
серии – 3 года.

Артикул: 100182
Длина лопаты в сборе: 1360 мм
Размер ковша лопаты: 385 мм х 370 мм
Вес лопаты: 0,8 кг
Цвет: красный
Упаковка: по 5шт. в полиэтиленовый пакет

Испытание лопаты
на прочность

Ковш лопат изготовлен из первичного 
блоксополимера пропилена специальной 
марки. Используемый суперконцетрат 
«Красный» придаёт приятный внешний вид 
лопате и стойкость к выцветанию. Благодаря 
качественному материалу, конструктивным 
особенностям рёбер жесткости, получено 
изделие высокой прочности. 

Кромка лопаты защищена специальной 
стальной профильной планкой, приклёпан-
ной стальными заклёпками покрытыми нике-
лем. Высокая прочность лопаты и наличие 
крепкой и надёжно прикреплённой планки 
позволяет использовать лопату в качестве 
скребка. Поверхность лопатного ковша  глад-
кая, за счет постоянного контроля за состоя-
нием оснастки, что значительно снижает 
вероятность налипания снега. Великолепный 
инструмент для коммунального хозяйства.

Лопата имеет оптимальное соотношение 
габаритов ковша: ширины, глубины и высоты. 
Работать данной лопатой будет удобно за счет 
специального эргономического черенка, 
снижающего нагрузку на позвоночник. Сам 
черенок изготовлен из алюминиевого профи-
ля, окрашенного порошковой окраской,что 
позволило значительно снизить вес лопаты в 
сборе и избежать свойства алюминия 
пачкаться во время соприкосновения с ним. 
Лопатный черенок заканчивается эргономиче-
ской и крепкой V-образной ручкой, изготов-
ленной так же из первичного полипропилена.

Соединение ковша лопаты с черенком 
происходит с помощью надёжного пружинно-
го металлического фиксатора. Возможность 
быстро собрать и разобрать лопату без 
использования специальных инструментов 
поможет свободно перевозить изделие в 
легковом транспорте (убирается в багажник).

Специальная гарантия на лопаты данной 
серии – 3 года.

Артикул: 100181
Длина лопаты в сборе: 1450 мм
Размер ковша лопаты: 500 мм х 350 мм
Вес лопаты: 1,37 кг
Цвет: красный
Упаковка: по 5шт. в полиэтиленовый пакет

Стальная
профильная планка

Ковш лопат изготовлен из первичного 
блоксополимера пропилена специальной 
марки. Используемый суперконцетрат 
«Ультрамариновый» придаёт приятный 
внешний вид лопате и стойкость 
к выцветанию. Благодаря качественному 
материалу получено изделие высокой 
прочности. 

Кромка лопаты защищена специальным 
алюминиевым профилем с небольшим 
закруглением по краю. Это позволяет легче 
убирать снег, где территория не  очень ровная. 

Несмотря на большую ширину 500 мм, 
работать данной лопатой будет удобно за счет 
специального эргономического черенка, 
снижающего нагрузку на позвоночник. Сам 
черенок изготовлен из алюминиевого  
профиля окрашенного порошковой краской, 
что позволило значительно снизить вес 
лопаты в сборе и избежать свойства 
алюминия пачкаться во время соприкоснове-
ния с ним. Лопатный черенок заканчивается 
эргономической и крепкой V-образной ручкой, 
изготовленной так же из первичного 
полипропилена.

Соединение ковша лопаты с черенком 
происходит с помощью надёжного пружинно-
го металлического фиксатора. Возможность 
быстро собрать и разобрать лопату без 
использования специальных инструментов 
поможет свободно перевозить изделие в 
легковом транспорте (убирается в багажник).

Специальная гарантия на лопаты данной 
серии – 3 года.

Артикул: 100175
Длина лопаты в сборе: 1420 мм
Размер ковша лопаты: 500 мм х 374 мм
Вес лопаты: 1,16 кг
Цвет: ультрамарин
Упаковка: по 5шт. в полиэтиленовый пакет

Алюминиевый профиль
с закруглением для
защиты кромки лопаты

Ковш лопат изготовлен из первичного 
блоксополимера пропилена специальной 
марки. Используемый суперконцетрат 
«Ультрамариновый» придаёт приятный 
внешний вид лопате и стойкость 
к выцветанию. Благодаря качественному 
материалу, получено изделие высокой 
прочности. 

Кромка лопаты защищена специальным 
алюминиевым профилем с небольшим 
закруглением по краю. Это позволяет легче 
убирать снег, где территория не  очень 
ровная. Поверхность лопатного ковша  
гладкая, за счет постоянного контроля за 
состоянием оснастки, что значительно 
снижает вероятность налипания снега.

Несмотря на среднюю ширину 400 мм, 
лопата имеет вытянутый глубокий ковш, 
позволяющий убирать большое количество 
снега. Работать данной лопатой будет 
удобно за счет специального эргономиче-
ского черенка, снижающего нагрузку на 
позвоночник. Сам черенок изготовлен из 
алюминиевого профиля окрашенного 
порошковой окраской,что позволило 
значительно снизить вес лопаты в сборе и 
избежать свойства алюминия пачкаться во 
время соприкосновения с ним. Лопатный 
черенок заканчивается эргономической и 
крепкой V-образной ручкой, изготовленной 
так же из первичного полипропилена.

Соединение ковша лопаты с черенком 
происходит с помощью надёжного 
пружинного металлического фиксатора. 
Возможность быстро собрать и разобрать 
лопату без использования специальных 
инструментов поможет свободно 
перевозить изделие в легковом транспорте 
(убирается в багажник).

Специальная гарантия на лопаты данной 
серии – 3 года.

Артикул: 100176
Длина лопаты в сборе: 1420 мм
Размер ковша лопаты: 400 мм х 525 мм
Вес лопаты: 1,06 кг
Цвет: ультрамарин
Упаковка: по 5шт. в полиэтиленовый пакет

Пружинный
металлический фиксатор


