
Футбол, Гольф, Бейсбол, Теннис, Регби, Репрезентационный газон, Парк, Сад

Перечень  продуктов и услуг
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ВСТУПЛЕНИЕ

МИР
ГАЗОНОВ

Спортклуб СЛАВИЯ ПРАГА стадион Эден – 2008 год 
Комплексное игровое поле включает обогревательную систему 
Аquatherm, автоматическое орошение Perrot и ковровое 
покрытие газонов

Спортклуб ДИНАМО Ческе Будейовице 
– 2008 год
Выравнивание дренажного 
и вегетационного слоев 
лазерным грейдером, 
вегетационный слой с 
вулканическим туфом, 
автоматическое орошение 
Perrot и ковровое покрытие 
газонов

Арена для прыжков с трамплина Либерец – 2008 год – 
подготовка к чемпионату мира
Орошение места приземления  керамической трассы с автоматическим 
орошением Perrot и коврового покрытия съездов трассы

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ Литомышль – 
долговременное сотрудничество
Монастырские сады – консультации, 
доставка удобрений и обработанных 
семян Proradix®Turf

ФK ШАЛКЕ 04, Германия
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ВСТУПЛЕНИЕ

Мы хотим представить вашему вниманию 
компанию Еврогрин -Украина, которая 
является представителем международной 
компании «EUROGREEN Grün - Systeme».

EUROGREEN занимается строительством 
газонов для футбольных полей, полей 
для гольфа и тенниса, спортивных 
площадок с любым покрытием и все, что 
связано с инфраструктурой озеленения и 
благоустройства.

Компания имеет 40-а летний практический 
опыт строительства по высшему уровню 
качества конструкций оснований футбольных 
полей, систем дренажа, подогрева и полива.

У компании большой научный потенциал 
в селекции и подборе трав для любых 
газонов с учетом климатических и 
географических условий, что обеспечивает 
их высокую кондицию, функциональность и 
безукоризненный вид. Это смеси газонных 
трав новейшей селекции «Мастерлайн», 
травяные смеси для спортивных и 
садово-парковых газонов «Турфлайн», 
которые обеспечивают исключительную 
износостойкость и декоративность.

Компания строила и строит футбольные 
газоны в Германии, Голландии, Швейцарии, 
Чехии и Венгрии в частности стадион для 
ФК Шальке 04, стадион в городе Либерец 
Чехия, футбольная арена в Амстердаме этот 
список можно было бы еще продолжить. Мы 
предлагаем и Вам наши услуги, которые могут 
быть представлены в таком виде:
•  консультации по всем вопросам данного 

предложения;
•  разработки проектов по созданию газонов с 

живым и искусственным покрытием;
•  строительства и реконструкции;
•  обеспечения необходимыми материалами 

(семена, удобрения) и комплектом 
оборудования необходимого для 
эксплуатации;

•  мероприятия (регламенты) для 
последующего обслуживания. Мы желаем 

сотрудничать и готовы рассматривать любые 
Ваши предложения на взаимовыгодных 
условиях.

С уважением,
Директор Rudolf Synek

Франчайзинг представитель  EUROGREEN
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГАЗОНАМ: СТРАТЕГИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ

СТРОИТЕЛьСТВО НОВОГО СТАДИОНА Современная, высококачественно проведенная новостройка футбольного поля

Наши службы: КОНСАЛТИНГ

осушение игрового поля, орошение

состав газона

потребление удобрений

вентиляция

потребление света

КОНТРОЛь ЗА СТРОИТЕЛьСТВОМ

СТРОИТЕЛьСТВО

Построим для вас новый стадион, с 
травяным покрытием начиная с проектной 
документации, производство строительных 
работ, установка оросительной системы, 
обогрев площадки и закладка травяного 
покрытия.

Ваша выгода:  качество с возможностью 
высокой нагрузки и отличный комфорт для 
игры.

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 1

Инвестиции в правильное содержание и уход окупятся в том случае, если качество отвечает 
вложенным средствам. Наши консультации всегда направлены на то, чтобы достичь 
требуемых изменений газонов при соответствующем уровне инвестиций. Эти цели мы 
совместно с нашими клиентами успешно достигаем, и мы гордимся этим.

Постоянное сотРуднИчество – 
коМПлексное ПРедложенИе услуг ИлИ 
отдельные МеРоПРИятИя

Наше комплексное предложение 
содержит полный перечень услуг. От 
консультаций до проведения конкретных 
мероприятий – мы являемся для вас 
комплексным партнером. Разумеется, вы 
имеете возможность выбора отдельных 
работ или материалов из перечня 
наших предложений с условием, что 
альтернативные работы вы проведете 
сами при нашей консультационной 
поддержке.

докуМентацИя к ПеРечню услуг– 
всегда знаеМ ПочеМу И что ваМ 
ПРедлагаеМ

К каждому консультационному шагу вы 
получите соответствующие письменные 
рекомендации. Эти рекомендации, 
выработанные, на основе диагноза 
создадут условия для реализации 
мероприятий.
Весь процесс подготовки мероприятий 
по уходу за газоном, таким образом, 
находится под вашим контролем, вы 
всегда принимаете решение на основе 
профессиональных рекомендаций и 
серьезной калькуляционной цены. 

КОНСУЛьТАцИИ ШАГ ЗА ШАГОМ

Помогаем вам, начиная от 
анализирования и до успеха

качества участка земли

состояние газона

степень нагрузки

качество ухода

концепция обслуживания

план мер по восстановлению

план обновления

удобрения

регенерация

обновление

Шаг 1. Анализ – измерения

Шаг 2. Диагноз – оценка

Шаг 3. Принятие мер – планирование

Шаг 4. Изменения – их проведение

обработка результатов

обслуживания

план питания

АНАЛИЗ – ДИАГНОЗ – ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ – РЕАЛИЗАЦИЯ

Выберите для себя идеального консультанта

оценка  полученной информации 
по результатам измерений
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГАЗОНАМ: СТРАТЕГИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ:  Быстрое востанавление газона

Наши службы: KОНСАЛТИНГ

Виды трав – сорта

Потребление удобрений

Оптимизация вегетационного слоя

Засев газона

Последующая охрана

КОНТРОЛь СТРОИТЕЛьСТВА

СТРОИТЕЛьСТВО

t экспертизы на основе европейской базы данных по газонам
t меньше поставщиков – меньше затрат
t современные продукты и системные решения
t меньше манипуляций – скорейшая реализация
t координация с одним партнером
t единый ответственный контактный партнер
t идеальный, отвечающий вашим требованиям, газон

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ

Высокая жизнеспособность здорового газона

(10 – отлично, 1 – не удовлетворительно)

Водо-
проницаемость

Уплотнение Ровность

(6-8 хорошо, 3-6 удовлетв., 0-3 достаточно)

Стойкость газонаЖизнеспособность травыОсобенности вегетационного слоя

Высокая стойкость на всех участках  поля

Ук
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Широкий выбор служб благодаря показательным системным решениям

Спектр наших услуг почти безграничный

Наилучшие оценки: успех проведенных мероприятий

Убедитесь в широте наших служб, 
доверьтесь профессионализму и 
успешности нашего консалтинга, 
планирования  реализации ваших проектов. 
Ваши ожидания и планы мы доведем к 
успешной реализации.  l

После многочисленных проведенных 
восстановлений газонов системой Еврогрин 
в Европе, хорошо сохраняется нижняя часть 
травяного игрового поля. Для осуществления 
данных мероприятий используем 
остаточные функции газона, улучшаем 
качество вегетационного слоя, дополняем 
необходимые виды трав, которые отвечают 
вашим пожеланиям.

Ваша выгода:  всего лишь за 6-8 недель 
достигается качество отличного газона с 
возможностями высоких нагрузок.

ДО ТОГО ПОСЛЕ

2неделя 4неделя 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 2
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1неделя
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГАЗОНАМ: СТРАТЕГИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 3

ВОССТАНОВИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ: оптимизация состояния газона

РЕКОНСТРУКцИЯ: оптимизация дренажной функции игрового поля

Наши услуги: КОНСАЛТИНГ

Осушение поверхностного слоя

Строительство дренажной системы

Улучшение качества 
вегетационного слоя

Перфорационный посев

КОНТРОЛь СТРОИТЕЛьСТВА

СТРОИТЕЛьСТВО

Недостаточный отвод дождевых вод с поля был 
наибольшей проблемой спортивных игровых 
полей. Благодаря установке дополнительных 
дренажных систем и  вырезанием специальных 
луночных дренажных систем на склоне поля 
полностью обновим отвод воды с поля. Этим 
многократно проверенным способом обновим 
функциональность игрового поля, а также 
повысится сопротивление нагрузкам. 

Выгоды для вас: безпроблемная эксплуатация 
игрового поля в любую погоду, улучшенная 
жизнеспособность и укоренение травяного 
покрытия и, как следствие, высокая 
сопротивляемость нагрузкам.

Наши службы: ВЕРТИКУТАцИЯ Аэрация Засыпание 
песком

ГЛУБИННОЕ 
РАССЛАБЛЕНИЕ

ПЕРФОРАцИОННЫй 
ПОСЕВ

ГЛУБИННАЯ 
ВЕНТИЛЯцИЯ

ГЛУБОКОЕ 
РАЗРЫХЛЕНИЕ

цель отстранение 
старого травяного 
слоя, улучшение 
доступа воды, 
воздуха и 
удобрений к 
корням

разрыхление 
верхней части 
вегетационного 
слоя и 
нарушенного 
верхнего слоя

ускорить процесс 
высыхания 
поверхности 
вегетационного 
слоя, выровнять 
поверхность 
травы, улучшить 
структуру 
верхней части 
вегетационного 
слоя

разрыхление земли, 
которое является 
причиной плохого 
отвода воды и 
укоренения травы

заполнение 
пустующих 
мест в газоне 
и оптимизация 
сортового 
наполнения газона

улучшения 
качества земли, 
укоренения и 
жизнеспособности 
газона

Ослабление 
профиля 
вегетационного 
слоя

ШИРОКО 
РАСХОДНЫй 

ВЕРТИКУТТАТОР
ТРАВЯНОй 

ПЕРФОРАТОР

МАШИНА ДЛЯ 
ПОСЫПАНИЯ 

ПЕСКОМ 
ТЕРРАМАТ ТРАВЯНОй 

ПЕРФОРАТОР АЭРАТОР ВЕРТИ–ДРАИН

Используемая 
техника:

Результаты: - улучшение 
укоренения

- снижение риска 
заболевания 
газона

- поддержка роста 
травы

- оптимизация 
газового обмена в 
земле

- улучшение отвода 
воды

- снижение риска 
заболевания 
газона

- способствование 
отстранения 
старой травы 
естественным 
путем

- повышение 
сопроти-вляемости 
нагрузкам

- отстранение 
скользкой 
поверхности

- улучшение 
водопро-
ницаемости

- улучшение 
вегетационного 
слоя по всех 
поверхности 
газона

- улучшение отвода 
воды

- улучшение 
условий для 
развития растений 
и их корневой 
системы

- оптимизация 
густоты  газона

- повышение 
сопротивления 
нагрузкам

- улучшение 
эстетического вида 
поля

- улучшение 
предпосылок для 
роста корневой 
системы и 
жизнеспособности 
газона

- улучшение 
условий для игры 
в плохих погодных 
условиях

- улучшение отвода 
воды из газона, и 
создания корневой 
системы

- с заправкой 
песка достигаем 
улучшение 
физикальной 
структуры 
субстрату и тем 
водопроницаемости 
вегетационного слоя

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 4
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГАЗОНАМ: СТРАТЕГИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 5

Отвердевание и загрязнение искусственного 
газона вследствие воздействия плесенью, 
мхами и постоянным механическим 
воздействием ограничивает дренажные 
возможности игрового поля, из-за чего 
возникает экстремально высокий риск 
травматизма на игровом поле.

Использование сыпучих материалов и 
отстранение загрязнения предотвращает 
затвердевание искусственного газона.

 Ваша выгода: искусственный газон вновь 
обретает эластичность.
Риск травм снижается. 

ОЧИщЕНИЕ: профессиональное решение на искусственных газонах

ОБНОВЛЕНИЕ: Профессиональное  изменение поверхности футбольного поля

Наши услуги: КОНСАЛТИНГ

Очистка и удаление сыпучих 
материалов

Очистка поверхности игрового 
поля

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Наиболее частой проблемой игровых полей 
является неровная поверхность, уплотненный 
вегетационный слой из некачественного 
субстрата, редкий газон с несоответствующим 
флористическим составом. После тщательного 
анализа состояния игрового поля в 
большинстве случаев можем предложить вам 
обновление поверхности и вегетационного 
слоя с дополнительными дренажными 
системами.

Ваша выгода: новая поверхность игрового 
поля без неровностей, улучшенная структура 
вегетационного слоя, снова выстроенный газон 
с соответствующим составом трав. Скорость 
реализации – 16 недель от начала работ после 
освобождения газона для игры, минимизация 
расходов.

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 6

Новинка!

Наши услуги:  КОНСАЛТИНГ

Анализ состояния игрового поля

Отстранение старого газона

Механическая культивация 
вегетационного слоя

Посыпание песком

Выравнивание поверхности 
лазерным грейдером

Основание газона с последующим 
уходом

КОНТРОЛь СТРОИТЕЛьСТВА

СТРОИТЕЛьСТВО

К
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ДО ТОГО

ПОСЛЕ

ПОСЫПАТь ПЕСКОМ СРАВНИВАТь ЛАЗЕРНЫМ ГРЕйДЕРОМФРЕЗЕРОВАТь
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Биоэкстракты 
для естественной 
защиты и быстрого 
роста семян

EUROGREEN в прошлые годы  преуспел в селекции и обогащении рынка  с семенами 
газонных трав.  Доказательством этого есть к примеру единственная тень 
выдерживющая,  Poa Supina. На сей день,  приобретает  исключительное значение  
биологическая охрана газона перед  болезнями. 
Taкже иследованием и развитием биоэкстракту,  фирма  EUROGREEN занимается  
много лет. Oбработка  доброкачественных газонных семян ростителными 
экстрактами и биостимуляторами приносит  выразителные успехы. На сей 
день это самое целесобразное ресшение, которое защитит новые посевы перед 
заражением, болезнями и за одно ускорит их розвитие.

ГАЗОННыЙ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ
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2   - ДВУКРАТНО ОБРАБОТАННыЕ СЕМЕНА
Предлагаем вам одновременно два решения, которые наш посевной 
материал эффективно охраняют и ускоряют развитие семени

новое сложение для более высокой гарантии качества посевного 
материала

Наилучшим средством против грибковых 

заболеваний газонов является бактерия 

ПСЕУДОМОНАС ПРОРАДИКС. При испытаниях 

нового состава ПРОРАДИКС ТУРФ удалось 

при смешивании семенного материала 

обработать его напрямую бактериями. 

Благодаря этому наши семена уже в 

первой фазе всхожести предохраняются 

против грибковых заболеваний (ПИТИУМ, 

РИЗОКТОНИЯ).

Благодаря нанесению материала на семена 

в течение смешивания удалось снизить 

расходы на производство. Таким образом, 

заказчик получает высококачественный 

продукт за разумную цену

НОВИНКА! Продукты ЕУРОСТАРТ ПРОРАДИКС 

и СТАРТЕР ГРИНС ПРОРАДИКС обработаны 

средством ПРОРАДИКС ТУРФ. 

На фотографиях видно 
различие между в развитии 
корневой системы семена  
травы илка выносливого 
и ростков после 9 дней. 
На правом снимке видно 
быстрое развитие семян, 
обработанных ПРОРАДИКС 
ТУРФ.

На фотографиях видно 
развитие корневой 
системы и ростков 
после 9 дней: Семена 
необработанные и 
семена обработанные, 
в комбинации с 
ПРОРАДИКС ТУРФ.

ХЕАДСТАРТ – это биологический 
процесс, при котором семена 
обработаны специальным экстрактом 
морских водорослей. Энзимы, 
находящиеся в этом экстракте, ускоряют 
генетическую предрасположенность 
времени всхожести на одну неделю.

В связи с ПРОРАДИКС ТУРФ достигается 
максимальная гарантия всхожести и 
развития растений.

t биологическая охрана против болезней  
всходов растений

t  оптимальная всхожесть

t повышенное развитие длины корневой 
системы

t улучшение приема удобрений

t на неделю сокращается период всхожести
t конкурентоспособность обработанных трав
t оптимизация всхожести

Ускорение всхожести. Для быстрого развития всходящих трав

необработанные обработанные

необработанные обработанные

ПРОРАДИКС ТУРФ

ХЕАДСТАРТ

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН EUROGREEN

Наивысшее качество 
– отличные результаты

на 50% меньше количество скошенной массы
в травяных смесях 
EUROGREEN используются, в 
основном, те сорта которые 
обладают качествами роста 
вширь, и низшим  ростом 
в высоту. Благодаря этому 
количество скошенной 
травы значительно 
снижается

*  смесь еUROGREEN 

   некачественная смесь2

1

1

2

92% - 99% 90% - 97%

Вс
хо

ж
ес

ть

чистота сорта 
почти 100%

всхожесть выше 
90%100%

95%

90%

85%

80%

75%

70% Ч
ис

то
та

 с
ор

та

наивысшая чистота и всхожесть

Внутренние нормы качества семян 
ЕUROGREEN значительно превышают 
обычные стандарты на рынке газонных 
семян

наивысшая плотность – высокая сопротивляемость 

нагрузкам

важнее чем цветовая гамма 
газона есть сила роста и 
стойкость газона. наши травяные 
смеси комбинируют высокую 
плотность посева с сильной 
корневой системой. Эти 
качества обеспечивают высокую 
сопротивляемость нагрузкам

1

2

1  смесь еUROGREEN
2  некачественная смесь

П
О

С
ЕВ

Н
О

й
 М

А
ТЕ

Р
И

А
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Идеальная охрана развития благодаря охране семян

наши обработанные семена имеют идеальную 
защиту перед земляными патогенными 
микроорганизмами, а также имеют ускоренные 
сроки развития.

ГАЗОННыЙ ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ
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УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОНОВ С ДЛИТЕЛЬНыМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ

три типа грануляции для разных типов газонов

Разная величина гранулаянта для разных 
типов газонов. Чем меньше размер гранул, 
тем равномернее распределение растений 
на площади игрового поля. Для низко 
скошенных газонов наилучшими является 
ЭЛИТ ГРАНУЛЯТ (например, удобрение 
ГРИНС). Наносится примерно 25.000 гранул 
на 1м2, что обеспечивает равномерность 
внесения удобрения.

Гладкая поверхность гранул обеспечивает 
быстрое проникновение и до самых густых 
газонов. Риск потери гранул во время покоса 
– минимальный.

EUROGREEN ТОП ЛИНИЯ:
Эксклюзивные удобрения с высокой силой воздействия 
и мелкой грануляцией

ЭлИт МИнИ стандаРт
25 грамм на м2 = 25.000 

гранул на м2

25 грамм на м2 = 7.500 
гранул на м2

25 грамм на м2 = 2.500 
гранул на м2

Наши наилучшие удобрения: 
Удобрения для газонов 
с длительным сроком 
действия с ПЛАНТАКУР П56
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УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОНОВ С ДЛИТЕЛЬНыМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ

Вы сможете запросит актуальный прайс – лист, пока нет в приложении, контактируйте нас.
Предупреждение: Для подробных информации требуйте подробные продуктовые листы.

ГА
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l  специальные стартовые  
 удобрения 

l  минеральные удобрения

l  органико- минеральные  
 удобрения

l  калийные удобрения

l  равномерное соотношение  
 питания

l  отличная грануляция

10 недель освобождения питательных 

ПолИ-Плюс долговременное действие

1   Bерхной слой: ядро из питательных веществ 
покрытое оболочкой из стабилизированных природных 
восков, которые биологически полностью растворяются. 
сила оболочки влияет на высвобождение 
и отдачу питательных веществ, что  
ограничивает превышение нормы  
питательных веществ и  
минымализирует вымывание  
питательных веществ. Это важно,  
особенно для проникающих субстратов.
2   Oболочка питательных веществ выполнена из 

серы и находится прямо в ядре питательного вещества. 
сера также является одним из питательных веществ для 
газона, регулирует распределение питательных веществ 
из ядра.. 
3   питательное ядро: двухслойная оболочка 

обеспечивает постепенное освобождение питательных 
веществ.

Также в этой цепочке БАЗИК предлагаем вам 
единственную технологию постепенного 
освобождения питательных веществ. 
Технологии ПОЛИ-ПЛЮС признаны во всем 
мире для долгосрочного освобождения 
питательных веществ. С помощью этой 
технологии достигается равномерное 
распространение натрия и соответственно 
калия.

Постоянное пополнение газонных 
площадей питательными веществами 
препятствует нежелательному росту травы 
и, соответственно, повышенным расходам 
на покос травы. Равномерное поступление 
питательных веществ с долгосрочно 
действующими удобрениями ЕUROGREEN 
идеально отвечает требованиям растений. 
Также сводится к минимуму потеря 
питательных веществ.

Регулярная грануляция

Обеспечивает быструю и 
своевременную аппликацию 
удобрений на площади. Безопасный, 
чистый, в соответствии с вашими 
требованиями гранулят ЕВРОГРИН 
подготовленный к использованию.

РЕЗУЛЬТАТИВНО И ВыГОДНО:
ДЛЯ СПОРТА, ГОЛьФА И 
ДЕКОРАТИВНЫХ ГАЗОНОВ

Недели по внесению 7 грамм Н\м²

ЕUROGREEN долго действующие 

Обычные с\ х удобрения

Идеальный график роста 

О
бъ

ем
 с

ко
ш

ен
но

й 
м

ас
сы

 в
 гр

ам
м

ах
 н

а 
м

²



12

ИНСТРУМЕНТы И МЕХАНИЗМы ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

Каждый профессионал знает, что без профессиональных инструментов нет 
профессиональной работы. Наш принцип – «от практики для практики» - вам 
предлагают широкий диапазон выбора инструментов и машин для ухода за 
газонами, которые являются уникальными как в использовании, так и особыми 
техническими характеристиками. Это максимально обеспечивает эффективный 
уход за газонами, безопасность, хозяйский подход и экономия времени.
EUROGREEN инструменты и машины выполняют все высокие требования к 
стандартам безопасности, качеству материалов и их обработке, а также на 
рабочей эргономии. Большая часть инструментов и оборудования EUROGREEN 
произведена в Чешской Республике, поэтому это ваш правильный выбор.

УХОД ЗА ГАЗОНАМИ 
– НЕ ПРОСТОЕ ДЕЛО

Технические изменения за нами
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ИНСТРУМЕНТы И МЕХАНИЗМы ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

МАЛЕНьКИЕ ПОМОщНИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЛьШИХ ЗАДАЧ:
Вы всегда будете иметь возможность контролировать состояние газона

Продукт: Зонд для отбора 
образцов грунта

Зонд для определения 
плотности

Ручное приспособление 
для вырезки дерна

цилиндровая 
почвенная сонда

цилиндрический 
земной зонд

Лопата для ремонта

Назначение: дает возможность 
легкого отбора 
земляных образцов. 
Для анализа состояния 
земли, уточнения 
содержание 
минеральных веществ 
и кислотности (РН)

для разведки 
вегетационного 
профиля. Для разведки 
вегетационного слоя 
и оценки корневой 
системы газона

для исправления 
поврежденных и 
вытоптанных мест 
в газоне. Точно и 
аккуратно вырезает 
поврежденные места 
и сажает на их место 
новые куски дерна 
одинакового размера

Предназначеная к 
подбору образца глины 
с неповрежденным 
профилом.К измерении 
толщины профила 
слои,к определении 
водопроницаемости 
и корневой системы.
Сонда имеет 
практический механизм 
к проталкнутия образца 
к проведении анализа 
почвы.

 для отбора 
земляных образцов 
с неповрежденным 
профилем, с целью 
измерения толщины 
слоя профиля,  
определения 
водопроницаемости 
и оценке состояния 
корневой системы. 
Зонд оснащен 
выталкивающим 
механизмом для 
оценки образца.

 для ручных работ на 
спортивных полях

Параметры: до глубины 250 мм, 
диаметр 13 мм

до глубины 0.70 м 100х150мм. Глубина 
70 мм

До глубины 200мм
80мм

до глубины 200мм, 10 
мм профиль образца

до глубины 120мм, 
90мм ширина

Номер 
заявки:

3300 025 3300 024 3300 022 3300 021 3300 028 3300 031

EUROGREEN ДАЕТ ЭКСПЕРТАМ ПО ГАЗОНАМ ШИРОКИЙ ВыБОР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Практическое соединение вегетационных 
и технических знаний и создание новых 
ноу-хау – это объективная характеристика 
ЕUROGREEN инструментов и механизмов.

Как это часто определяют специальные 
конструктивные решения – это различие 
между качеством и манипуляцией. Поэтому 
мы преследуем конечную цель – выполнять 

все требования наших партнеров по 
уходу за газоном в соответствии с нашей 
многократной проверенной в Европе 
концепцией.
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Вы сможете запросит актуальный прайс–лист, пока нет в приложении, контактируйте нас.
Предупреждение: Для подробных информации требуйте подробные продуктовые листы.

НОВИНКА!
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ИНСТРУМЕНТы И МЕХАНИЗМы ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

 Наивысшее качество ЕUROGREEN в предложении вертикуттера 
- 1 механизм для 4
 операций

Продукт: Профильный вертикуттер, это 
многофункциональный механизм

Предназначен: для прорезки и удаления слоя газонного войлока, 
образовавшегося из отмерших растений  и засохших 
стеблей мхов и лишайников, в добавок он подрезает  
корни живых растений, вследствие чего трава 
растет равномернее и гуще. Идеально подходит для 
использования на больших спортивных полях и в 
маленьких садах. Общая массивная конструкция в 
соединении с сильным двигателем и профессиональной 
обработкой – основа этого, на практике проверенного 
механизма. Идеально подходит для больших площадей.

Двигатель: сильный, с большим КПД, надежный, не 
требующий специального ухода двигатель
GX 160 OHV Honda: 4- такт, 163 m3, 4,0 kW
(5,5-PS) при 3600 обор./мин.

Конструкция: Качественная стальная конструкция

Колеса: Большие колеса с камерами, подвешенными на 
шариковых подшипниках

Рабочая  ширина: 0,46м- ширина раб . пл

Масса: 70 кг

Принадлежности:  В. т. ч. вертикуттерный и цеповой  вал

Номер заявки: 3589 500

Дополнительное оборудование: 

Оборудование: фрезерующий и цеповой вал

Номер заказа: 3589 470

Оборудование: Ножовой вал с пружинами

Номер заказа: 3589 450

Оборудование: Цеповой вал

Номер заказа: 3589 445

Оборудование: подметающий вал

Номер заказа: 3589 480

Освобождение предохранителя

Снятие оси Замена предохранителя

Снятие оси

... Мгновенная замена

Технические изменения за нами
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ИНСТРУМЕНТы И МЕХАНИЗМы ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

Для проведения качественной вертикуттации 
с прочными ножи и гибкими  пружинами. Ножи и 
пружины входит в состав поставки.

Для подготовки грунта перед укладкой газонного 
ковра. Он  не  в составе комплекта.
Советуем : его можно заказать под номером 
3589470

Вертикуттерный вал

цеповой вал

Фрезерующий вал

Для  кошения трав специальными ножами в 
труднодоступных и каменистых грунтах. 
Навешивается на трактор. Ножи входит в 
поставку.

Умное оборудование...

Для пользования  на искусственных газонах   с 
низким волосом. Советуем Вам :этот барабан 
сможете заказать под номером: 3589480

Подметающий вал

АППЛИКАТОРЫ:
Для точного и  равномерно разбрасывания удобрения.

Продукт: 
РОТАРЫ 5 

 точный  ротационный разбросной аппарат

Использование: Предназначен для разброса удобрений на 
спортивные газоны и большие площади. 
Высокая производительность работы (1000м2 /5 
минут) и очень точно разбросанное удобрение, 
«РОТАРы » входят в состав  высококачественных 
изделий на Чешском рынке среди  разбросного 
оборудования  удобрений.
Тем, что мы выбрали высококачественный 
материал для производства Ротары, вы с 
ним можете работать и в условиях зимы 
– разбрасывать соль на ледяные  поверхности.

Применение: мелкий ,средний ,грубый материал

Состав применения: ротационный диск

Бункер: стеклопластик с прозрачной крышкой

Объём бункера: 38 л.

Ширина захвата: 1,80-3,70 м

Колеса: пневмокамерные, 330мм

Розмер: 0,69м ширина разброса

Масса: 14кг

Номер заказа: 8980 000

Новые! 
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Вы сможете запросит актуальный прайс–лист, пока нет в приложении, контактируйте нас.
Предупреждение: Для подробных информации требуйте подробные продуктовые листы.

Продукт: Точный щелевой разбросной аппарат 70

Назначение: Превосходное решение для очень точного 
распыления    семян, удобрений и других сыпучих 
мелких  материалов.
Аппарат  изготовлен из высококачественной  
нержавеющей  стали

Использование: мелкий, средний, и грубый материалы

Систем 
применения: 

Насыпная  щель из нержавеющей стали с точным 
открыванием,   смесительная установка с трема 
рычагами

Бункер: Из нержавеющей стали, с отклоняющейся  крышкой 
и большим прозрачным окном  в разбросной 
аппарат

Объём бункера: 40 л

Ширина захвата: 0,7 м

Колеса: резиновые или  пневмокамерные

Розмер: 0,88м ширина разбросного аппарата

Вес: 22кг

Номер заказа: 1209 800
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ИНСТРУМЕНТы И МЕХАНИЗМы ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

Продукт: Красильная машина ЛИНОТОП

Назначение: для контрастного  и экономичного крашения полос  спортивных 
полей. Красильная машина, по Вашей настройке сама мешает 
краску и воду, еще никогда  не было крашение такое простое и 
экономичное.

Двойная экономия для Вас , понижение цены крашения 
автоматическим смешиванием и экономия времени смешиванием 
краски.

Рама: Крепкая рама для отличного ведения направляющей стабильности.

Насос: Трёхкамерный мембранный насос , 12 В; батарея 1,4 мА.ч, , двойная 
форсунка с  прямым распылением, регулируемая  ширина  линии и 
количества краски.

Рабочее давление: постоянно  2,4бар
Объём ёмкости: пластмассовая ёмкость  25л (для покраски и промывки)
Регулирование: регулируемое изменение контраста краски линии

Ходовая: колеса пневмокамерные.
Принадлежности: Стержень  с верёвкой  для разметки круга.

Масса: 44кг

Номер заказа: 3595 800

Продукт: ЕДЕЛ- ВАИС СУПЕР КОНцЕНТРАТ

Назначение:  Для профессиональной раскраски 
спортивных полей белой краской. 
Самая оптимальная для   работы с  
машинкой ЛИНОТОПА. 

Краска:  До четырех недель с отличной 
стойкостью на листьях травы

Устойчивость: 
краски:

Очень устойчивая краска 
Многослойное нанесение краски:
3-х разовое первое крашение 
6-и разовое последующее крашение

Смешивание: крашение в первый раз : 1:6
Последующее крашение :1:8 до 1:9

Воздействие на 
окружающую среду:

Не содержит  никаких вредных 
веществ и в том числе не вредит траве

 Упаковка: 5кг канистра (в мягкой или жесткой 
упаковке).

Номер заказа: 3595 080

Красильная машина полос с автоматической мешалкой краски и воды:

LINOTOP 

и ЕДЕЛ- ВАИС супер – концентратt 
- еще больше сытости
- еще простейшее дозирование
- еще экономнее  использование

Интегрованная система очишчения обеспечивает собственный бак с водой.
В комплет входит: зарядное устройство аумулятора,штыкр с проволкой для 
рысования окружностей.

Технические изменения за нами
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Автоматическое смешивание 
краски:

экономичное и простое

EDEL-WEISS – супер - концентрат:
в складном и удобном для

укладки на поддон в 5 кг PE-HD 
каныстре

ПЕРЛВАИС  КОНцЕНТРАТ Красный рисующий концентрат

Очень высокие адгезионные 
свойства блестящая, белая 
краска с специальными белыми  
пигментами для контраста и 
продолжительная устойчивость 
крашеных травных  и гуменных 
площадок

Очень высокие покрывающие 
свойства блестящее (белой ?) 
краски с специальными белимы 
пигменты для контраста и долго 
временное крашение травных  и 
гуменных площадей . 

до 4 неделей

насыщенность для 3… 4 разового крашения

первое крашение : 1:3
последующее крашение: 1:4 … 1:6

не содержит вредных веществ

15 кг

3599 070 3599 072

И
Н

СТ
РУ

М
ЕН

ТЫ
 И

 М
А

Ш
И

Н
Ы

ЛИНОФИКС

Описание: полностью действующая красочная 
система для ручного крашения с 
напорным баком.

Конструкция:  Прочный каркас на пневматиках с 
камерами обеспечивает спокойный 
поезд.

Состав: компрессора или ножного насоса нет в 
комплекте прибора. Управляемое плечо 
прибора есть и предназначено  для 
точного  крашения возле колес прибора. 
Форсунок с прямым распылением дает 
возможность настройки ширины линии.

Система 
очистки:

при помощи  водопроводного  шланга  с 
сцеплением.

Номер заказа: 3597 000

ЛИНОМАТ – ПОКРАСОЧНАЯ МАШИНА.

Описание: Крепкая професиональная машина к качественному и 
економическому рисованию

Конструкция: Рамный  каркас с антикоррозионным покрытием. Легкий 
и плавный ход обеспечивает жесткий каркас и колеса на 
пневматических  камерах.

Способ 
крашения:

Трёхкамерный мембранный насос , 12 В; батарея 1,4 мА.ч, 
 Плечо с опрыскиваемой  форсункой   можно легко 
настроить, что дает возможность красить и возле  
колес  прибора. Форсунка с прямим распылением дает 
возможность настройки ширины  линии.

Система 
очистки:

Интегрированная система очистки  обеспечена двумя 
баками.

В комплет 
входит:

зарядное устройство аумулятора,штыкр с проволкой для 
рысования окружностей

Номер заказа: 3595 600

Вы сможете запросит актуальный прайс–лист, пока нет в приложении, контактируйте нас.
Предупреждение: Для подробных информации требуйте подробные продуктовые листы.

Продукт: ПЛИФИКС -вспомогательные  
разметки

Назначение: для газонов, гуменных и 
шлаковых площадок. Для 
долговременного и яркого 
обозначения разметок и 
простым нанесением.

Номер 
заказа:

 8910 019 (25 штук ,белых)
Желтого  и  красного цвета, 

под заказ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ГАЗОНОВ

TEE– это место, где начинается игра и где газон испытывает 
максимальную нагрузку. Идеальным решением увлажнения является 
блочное расположение ударных распылителей ЛВЗА с разбрызгом от 10 
до 15 м под рабочим давлением от 2,5 до 6 бар.

Увлажняющая система 
ПЕРРОТ

Грин – это конечная и самая загруэенная часть гольфовой площадки, 
куда мечтают попасть все игроки. Поэтому для орошения Грина и его 
окрестностей предъявляются самые высокие требования, которые 
выполняет ударных разбрызгиватель ЛВЗP. Распыление достигает 14-22м 
при давлении 3-8 бар. Его можно оснастить обратным выравнивающим 
распылителем, который обеспечивает увлажнение на фреквентованном 
пространстве грина.

На увлажнение файрвэй используется 
ударный распылитель РВЗР, который 
распыляет воду на расстояние до 75% 
от расстояния добрызга. Добрызг воды 
составляет 22-38 м, в зависимости 
от рабочего давления воды, 
которое колеблется от 3 до 8 бар. 
Рызбрызгиватели на фэйрвэй часто 
оснащены электромагнетическим 
вентилем, вложенным в корпус 
разбрызгивателя.

ГОЛьФ

Компания ПЕРРОТ является крупнейшим европейским производителем техники для увлажнения спортивных площадей 
и зеленых насаждений. С изделиями компании можно встретиться также в сельском хозяйстве и промышленности 
на всех континентах. Компания ПЕРРОТ уже десятки лет предлагает профессиональную технику для увлажнения 
спортивных площадок. Разбрызгиватели уложены в поверхностном слое газона, сливаются с газоном по цвету и 
могут быть прикрыты искусственным или естественным газоном. Имеют массивную конструкцию, с одним или 
двумя распылителями. Диаметр доставки воды составляет 18-65 м, вода доставляется вкруговую или под углом, со 
встроенным обратным или управляющим вентилем. Высокая потребительская надежность достигается благодаря 
использованию традиционных материалов и высоких производственных технологий. Управляющая 
единица ВАТЕРКОНТРОЛ дает возможность автоматического программирования данной системы за 
неделю до использования. Если идет дождь, программа выключается.

Технические изменения за нами
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Расположение увлажнителей по секторам:
7 секций
2 разбрызгивателя, работающих одновременно на окраине площадки
1 разбрызгиватель, самостоятельно работающий в центре площадки

Потребление воды:
1 разбрызгиватель на окраине площадки  = 10м3\час
1 – в центре площадки = 16м3\час
максимальное потребление на сектор =20м3\час

Рабочее давление:
давление в распылителе воды Н – 5,5 бар
необходимое давление в точке присоединения при отборе Н – 7 бар

Осадки:
средний водяной осадок на площадке 2,5мм/час

Количество разбрызгивателей:
для окраины площадки 10 штук
для центра 2 штуки

Q = 16 м3/час
H = 75 м

Q = 7,2 м3/час
H = 50 м Q = 33 м3/час

H = 70 м

ОрОшение газОнОв аКваЦенТр

Предложения по орошению сложных травяных газонов должны 
быть индивидуальными. Система должна идеально выполнять 
требования со стороны владельца. На этих площадях должны быть 
использованы все типы разбрызгивателей от микро орошения до 
разбрызгивания с доставкой воды до 30 м.

Ниже представлен пример решения 
увлажняющей системы с соленоидовыми 
вентилями в вентиляционных шахтах. 
В зависимости от размера травяного 
покрытия можем использовать и другие 
типы оросителей и их расположение. 
Благодаря конструкции увлажнителей 
практически равномерное распределение 
воды по площади.

Другие примеры решения системой Перрот
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Вы сможете запросит актуальный прайс–лист, пока нет в приложении, контактируйте нас.
Предупреждение: Для подробных информации требуйте подробные продуктовые листы.
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Мобильный аппарат для 
дождевания.
Удобное дождевание  
полуавтоматической системой.

Продукт:  дождевая тачка РОЛЛКАРТ

Назначение: Самоходный   дождевальный аппарат орошает 
площадь в виде  пояса. Во время  орошения 
не требует никакого ухода. После настройки и 
подключения привода  воды  движется и орошает 
самостоятельно.  В конце спортивной площадки 
автоматически останавливается  и отключает 
привод воды.

Настройка: возможность настройки угла орошения  и  
скорости движения.

Количество 
воды:

мощность до 3м3 за 1 час, необходимое давление 
3,5 бар.

Номер заказа: 8920 314

Новое поколение распылителей ВП-2
Распылитель ВП-2 с 
разбрызгиванием до 65 м.

Конструкция:
n подземный  
 телескопический  
 разбрызгиватель
n угловой, круговой
n вращательный пистон
n ручное автоматическое  
 использование

Использование:
n для газона с искусственной  
 поверхностью
n спортивные дорожки  
 ипподромов
n большие газонные площади

Технические параметры:
n разбрызгивание 35-65 м
n потребность воды 30-12-м3
n насосная станция Н-90м

Для чего нужно орошать 
искусственные газоны?
n улучшение гигиены площадки  
 и снижение температуры  
 поверхности
n комфорт игроков (повышение  
 влажности воздуха)
n заметное снижение  
 травматизма
n продолжение  
 жизнеспособности газона

n постоянная влажность  
 динамического слоя  
 – улучшение эластичности
n быстрое движение мяча
n условия, подобные  
 естественному газону

Референция в 
Словакии и ЧР

Тренчин – Словакия
орошение искусственного  

газона в 2005 году

Крупка – Чешская  
Республика

орошение искусственного  
газона в 2008 году

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ ГАЗОНОВ

Продукт: ГОСЕКАР
Барабан для укладки 

водопроводного шланга

Вес: 24кг без шланга

Размер: 750х750х800мм

Номер заказа: 8920 240

СПОРТИВНЫЕ ПЛОщАДКИ С 
ИСКУССТВЕННЫМ ГАЗОНОМ

Технические изменения за нами
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ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИй ХЕЛО СПОРТСИСТЕМЫ:

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ВыСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ МАРКИ

Фирма SPORTGERATE 2000 GmbH 
– один из передовых производителей 
высококачественного оборудования 
для спортивных комплектов. У этого 
оборудования под маркой лога Sport systéme  
сделана ставка на качество материала, его 
долговечность и безопасность.

 Предлагаем вам все виды оборудования 
для всех видов спорта. От игр с мячом до 
соревнований по атлетике. От запасной 
площадки для игроков до ограждений и 
охранных сетей спортплощадок, от шеста 
для флажков до ступеней победителей – так 
широк ассортимент helo Sportsysteme.

 Наши презентации:
- ЕVRО 1998 – Германия
- ЕVRO 2000 – Голландия, Бельгия
- ЕVRO 2004, Португалия
- Чемпионат Мира 2006 – Германия

Продукт: футбольные ворота баскетбол многофункциональное 
оборудование

футбол на малом поле  столбы и сети запасная площадка 
для игроков

Использование: профи футбольные 
ворота из 
алюминиевого 
овального профиля 
120х100мм включая 
натягивающие стойки 
в земных футлярах 
глубиной 2м.

 В ассортименте 
также имеются ворота 
с глубиной 1,5 м. 
Возможен выбор 
классических крючков 
или интегрованной 
системы крепления 
сети. Ворота могут быть 
белые лакированные 
или цвета алюминия.

баскетбольная 
конструкция из 
алюминиевого 
профиля 98х142мм, 
в том числе стекло- 
ламинатовые доски 
1,80х1,05м, корзина и 
сетка.

 Возможен свободный 
выбор модуля 
доски. Крепление в 
алюминиевых земных 
футлярах вплоть 
до земных крышек 
при мобильном 
использовании этого 
оборудования.

целевая программа для 
волейбольных, тенниса 
и других игр через 
сеть. Возможность 
использования как 
многофункционального 
оборудования 
для школ и других 
площадок.

профи алюминиевые 
ворота для футбола на 
малом поле 80х80мм, 
любая цветовая 
комбинация.

столбы для охранных 
сетей выполнены 
из овального 
алюминиевого 
профиля 100х120мм, 
высотой от 3 до 7 м. 
Поставка вплоть до 
сети по желанию и 
выбору заказчика.

тип ЧЕМПИОН 
– произведена из 
толстостенного 
алюминиевого 
профиля. Покрытие из 
акрилового стекла

Вы сможете запросит актуальный прайс–лист, пока нет в приложении, контактируйте нас.
Предупреждение: Для подробных информации требуйте подробные продуктовые листы.
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Продукт: Звено шлифовочной сетки

Описание: Нержавеющая,ручно произведенная шлифовочная сетка для 
заправки песка, семен или гранулату, удобрений.Подвижные 
части сетки очень хорошо копируют неровности площади.

Размер: Поставляем в разных розмерах

Номер заказа: 1206 000    2.400  мм x 1.800 мм

8980 002    1.200  мм x 1.800 мм

8980 004    1.200  мм x 1.200 мм

8980 003       900  мм x 900  мм

продукт: Универсальный шлиф

Описание: Многосторонная сетка для ухаживания за 
газоннымы спортовними площадками, либо 
гуменными и шлаковыми.Можно ёё применить 
на рабочую ширину 2,7 m. Использование от 
заправки песка по провздушнению спортивных 
газонов.Отдельные части можно заказать.Для 
состава нам нужно 2 штуки  трубы к уносной раме 
и 4 или 6 системовых частей.

Системовая 
часть:

900мм х   900мм одна часть
1800мм х 1800мм=4 штуки
2700мм х 2700мм=6 штук

Трубы к 
раму:

Для сбора рамы нам нужно  2 части
Мы их поставляем  в размере1800мм  либо 
2700мм

Номер заказа: 3593 080  Системовая часть

Номер заказа: 3593 212 (1.800 mm) Труба к уносной раме

Номер заказа: 3593 214 (2.700 mm) Труба к уносной раме

Номер заказа: 3593 065У носная рама для трех пунктов его
                      зацепления

Для шлейфования и провздушнения газонных гуменных и шлаковых площадей

шлифование / съёмка зачистка / насечка / легкая 
вертикутация

веркутаце /  легкое 
провздушнение

ИНСТРУМЕНТы И МАШИНы ДЛЯ ПРОФЕСcИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

Сети для самых лучших площадей:
Мощные помошники с высоким качеством

Отличный для искусственных газонов!

Технические изменения за нами
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продукт: Универсальный шлиф

Описание: Многосторонная сетка для ухаживания за 
газоннымы спортовними площадками, либо 
гуменными и шлаковыми.Можно ёё применить 
на рабочую ширину 2,7 m. Использование от 
заправки песка по провздушнению спортивных 
газонов.Отдельные части можно заказать.Для 
состава нам нужно 2 штуки  трубы к уносной раме 
и 4 или 6 системовых частей.

Системовая 
часть:

900мм х   900мм одна часть
1800мм х 1800мм=4 штуки
2700мм х 2700мм=6 штук

Трубы к 
раму:

Для сбора рамы нам нужно  2 части
Мы их поставляем  в размере1800мм  либо 
2700мм

Номер заказа: 3593 080  Системовая часть

Номер заказа: 3593 212 (1.800 mm) Труба к уносной раме

Номер заказа: 3593 214 (2.700 mm) Труба к уносной раме

Номер заказа: 3593 065У носная рама для трех пунктов его
                      зацепления

ИНСТРУМЕНТы И МАШИНы ДЛЯ ПРОФЕСcИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ

Отличный для искусственных газонов!

Продукт Воздух: вовлекающие бороны

Массивная машина, предназначенная для устранения старой 
сухой травы и мелких неровностей.Регулярным и постоянным 
пользованием  можно обеспечить лучшую пропускность воды, 
кислорода,и питающих веществ  в корневую систему.

Описание: Стальная конструкция  раму на ходовой части с пневматиками 
и воздушными камерами.Плавное регулирование рабочей 
глубины.Рама может быть несена либо  тянутая, зависит от типа 
несущего приспособления.

Рабочая ширина: 2,0м  

Весь: 250кг

Номер заказа: 8980 014

Продукт: Счоточная рама

Машина предназначена для регулярной очистки искусственных 
газонов всех генераций, с возможностей воз- пользования и на 
живие газоны

n Сравнение волокон

n Равномерное распространение  гранулата удобрения

n Устранение грубоватых нечистот

n На живых газонах их можем восползовать для расчески  травы

Конструкция: Массивная конструкция, кругом поворачивающиеся  перевозные 
колеса, по высоте управляемые пружины, два ряда специальных  
согнутых щеток, и по высоте управляемая задняя щетка.

Два варианта прицепления

Производим ее в двух ширинах

Рабочая ширина: 1,92 м  и 1,50 м

Весь: 230кг и 200кг

Номер заказа: 8980 011 (1,92м)

Номер заказа: 8980 012 (1,50м)
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Вы сможете запросит актуальный прайс–лист, пока нет в приложении, контактируйте нас.
Предупреждение: Для подробных информации требуйте подробные продуктовые листы.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Как тягач инструментов Вам советуем  
трактора ИСЕКИ
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всё для хорошего газона

Инновации из европы

EUROGREEN CZ s.r.o.
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E - mail: info@eurogreen.cz
www.EUROGREEN.cz

Ing. František Kopecký
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Украина, 03179, г. Киев
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e-mail: bestgazon@gmail.com
www.eurogreen-ua.com.ua
+38 (044) 361 75 35


