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Секаторы LOWE (Германия)
Главная    Магазин    Садовый инструмент    Секаторы

вход | регистрация

Каталог

Фильтр

Бренд
(производитель)

  Lowe

Сбросить

Цена

от:

182.00
грн

до:

74863.00
грн

ОК

Бренд
(производитель) 

Страна-производитель

Тип 

Диаметр среза, мм 

Оборотность ручки 

Рука 

Размер руки 

Показать

Сбросить

 Хвойные растения


 Новогодние елки

 Лиственные
деревья 

 Лиственные и
цветущие кустарники

 Вьющиеся растения


 Многолетники 

 Саженцы роз 

 Газонная трава 

 Садовый
инструмент 

Секаторы (297)

Сучкорезы (105)

Пилы и ножовки
(144)

Ножницы садовые
(57)

Ножи для прививки
(107)

Топоры (50)

Степлеры садовые
(11)

Тросорезы (8)

Туристические ножи
(52)

Аксессуары, кобуры,
сумки (65) 

Запчасти и сменные
детали (507)

 Садовый инвентарь


 Средства для
прививки растений 

 Крепление растений


 Средства
защиты растений 

 Удобрения 

 Субстраты и грунт


 Опрыскиватели и
полив 

 Материалы для
сада и огорода 

 Каталоги и
литература

 Товары для детей
















Подобранные товары по параметрам:  Lowe  сбросить

Секатор Lowe 1.107
садовый с

наковальней /...

1 542 грн.

Купить

Секатор Lowe 2.104
с наковальней /

Льове 2.104

1 661 грн.

Купить

Секатор Lowe 2.107
с наковальней /

Льове 2.107

1 661 грн.

Купить

Секатор Lowe 5.107
маленький с

наковальней /...

1 273 грн.

Купить

Секатор Lowe 5.104
маленький с

наковальней /...

1 273 грн.

Купить

Секатор Lowe 5.124
маленький с

наковальней /...

1 328 грн.

Купить

Секатор Lowe 5.127
маленький с

наковальней /...

1 328 грн.

Купить

Секатор Lowe 6.107
c прямой

наковальней /...

1 940 грн.

Купить

Секатор Lowe 7.104
с наковальней /

Льове 7.104

1 839 грн.

Купить

Секатор Lowe 7.107
с наковальней /

Льове 7.107

1 839 грн.

Купить

Секатор Lowe 7.109
с наковальней /

Льове 7.109

2 387 грн.

Купить

Секатор Lowe 8.107
с изогнутой

наковальней /...

1 988 грн.

Купить

Секатор Lowe 9.104
обводной / Льове

9.104

1 988 грн.

Купить

Секатор Lowe 9.107
обводной / Льове

9.107

1 988 грн.

Купить

Секатор Lowe
10.107 садовый с

наковальней /...

1 681 грн.

Купить

Секатор Lowe
16.104 для роз /

Льове 16.104

1 393 грн.

Купить

Секатор Lowe
11.107 плоскостной

облегченный /...

1 741 грн.

Купить

Секатор Lowe 1.104
садовый с

наковальней /...

1 542 грн.

Купить

Секатор Lowe 8.104
с изогнутой

наковальней /...

1 988 грн.

Купить

Секатор Lowe 8.109
с изогнутой

наковальней и...

2 487 грн.

Купить

Секатор Lowe 9.109
обводной с

оборотной ручкой ...

2 686 грн.

Купить

Секатор Lowe
11.104 плоскостной

облегченный /...

1 741 грн.

Купить

Секатор Lowe
14.104 бытовой

обводной / Льове...

1 292 грн.

Купить

Секатор Lowe
14.107 бытовой

обводной / Льове...

1 373 грн.

Купить

Секатор Lowe
15.104 бытовой с

наковальней /...

1 373 грн.

Купить

Секатор Lowe 1.109
с наковальней и

оборотной ручкой ...

1 636 грн.

Подробнее

Секатор Lowe 5.109
маленький с

наковальней /...

1 223 грн.

Подробнее

Секатор Lowe 6.104
с прямой

наковальней /...

1 771 грн.

Подробнее

Секатор Lowe 6.109
с наковальней и

оборотной ручкой ...

1 920 грн.

Подробнее

Секатор Lowe
11.109 садовый

обводной / Льове...

2 053 грн.

Подробнее

Секатор Lowe
12.104 маленький
обходной / Льове...

1 437 грн.

Подробнее

Секатор Lowe
12.109 с оборотной

ручкой / Льове...

1 850 грн.

Подробнее

Секатор Lowe
15.107 бытовой с

наковальней /...

1 292 грн.

Подробнее

Секатор Lowe 1.101
садовый с

наковальней /...

1 162 грн.

Подробнее

Секатор Lowe 1.102
садовый с

наковальней /...

1 126 грн.

Подробнее

Секатор Lowe
16.107 для роз /

Льове 16.107

1 192 грн.

Подробнее

Секатор – профессиональный инструмент, незаменимый в садоводстве, цветоводстве, дизайне ландшафта, лесном
хозяйстве. Он пригодится и на небольших приусадебных участках или дачах, и для растениеводства в
промышленных масштабах. Поэтому важно выбрать качественный, функциональный и удобный режущий
инструмент.

Характеристики и достоинства секаторов LOWE
Лёве – хорошо известный в мире немецкий бренд, один из лидеров по производству режущего инвентаря для сада.
Его продукция соответствует высоким стандартам качества, имеет фирменный стиль и настолько разнообразна,
что удовлетворит любые запросы.

Каждый из этих инструментов сочетает в себе максимальный комфорт при использовании, функциональность и
эргономику по адекватной цене. Они станут важными помощниками в хозяйстве, если правильно подобрать
модель под определенные виды работ.

Секаторы этой торговой марки производятся из высококачественной стали, они прочны, износостойки, а лезвия
долго остаются острыми. Все детали в них продуманы для длительного использования с минимальными
физическими усилиями, что превращает садовые работы в приятное занятие. Пользоваться таким инвентарем
удобно и безопасно.

Рубящие ножницы оснащены рукоятками из стеклопластика. Материал предотвращает скольжение рук для
безопасного использования и подходит для работы в холодное время года. В линейке продукции LOWE каждая
модель разборная. При необходимости можно заменить износившуюся деталь, не покупая новый инструмент. В
продаже имеются все необходимые фирменные запчасти.

Изготовление комплектующих и сборка инструмента производится в Германии. Компания контролирует каждый
этап работ и гарантирует, что покупатели получат товар европейского качества, соответствующий заявленным
характеристикам.

Назначение и особенности различных моделей секаторов Лёве
В ассортименте нашего интернет-магазина представлена широкая линейка садовых секаторов, которые можно
купить с доставкой по всей Украине. Они отличаются по характеристикам и назначению, поэтому перед покупкой
важно определиться, какие задачи они должны выполнять.

Основные виды секаторов LOWE – модель с наковаленкой или обводной. Мощная конструкция первого позволяет
увеличивать угол раскрытия лезвий и силу давления, он подходит для удаления сухих веток толщиной до 3 см.
Обводной работает по принципу ножниц, делая чистый срез без повреждения остающейся части ветки. Им обычно
пользуются для обрезки тонких живых побегов – виноградников, ягодных и декоративных кустарников.

Помимо санитарной и сезонной обрезки, такие инструменты необходимы, когда нужно сформировать крону
растений, создать топиарий или бонсай, для нарезания черенков и прививки, сбора урожая, срезания цветов.

Кроме того, в некоторых моделях продуманы конструктивные особенности:

возможность регулировать расстояние между ручками, чтобы подогнать инструмент под размер руки, если им
пользуются несколько человек;
регулировка ширины захвата – позволяет легко обрезать ветки различного диаметра, уменьшает износ лезвий;
компактные размеры инструмента для обрезки в труднодоступных сплетениях веток;
массивные модели со специальной заточкой режущей части для работы с твердой древесиной.

Уход за инструментом
Даже качественный и недешевый инструмент может быстро прийти в негодность без должного ухода. Поэтому
стоит придерживаться всего нескольких простых правил:

1. после работы с каждым растением режущую часть протирать и дезинфицировать;
2. очищать инструмент от застрявшего мусора – частиц веток и листвы, а ручки – от грязи;
3. следить, чтобы болт и гайка были надежно затянуты;
4. периодически смазывать подвижные механизмы, особенно это важно сделать перед длительным хранением;
5. хранить с сухими лезвиями и в сухом помещении.

А подобрать и купить лучший секатор для ваших целей можно в интернет-магазине Садового центра «Гринсад».
Наша фирма входит в группу компаний «Клуб Растений», которая является официальным дилером LOWE в Украине.
Поэтому вы можете быть уверены, что покупаете оригинальный товар европейского бренда.
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Подробнее

Подписка

Подписаться на
скидки/акции:
Ми против спама.
Отправляем только
полезную информацию.

OKEmail

Статьи

Подробнее

Компания
«Greensad».

Видеопрезентация

27 Апреля 2018
График работы
Greensad на майские
праздники

1 Мая 2018
Как правильно
посадить розы
весной

Лучшие
цены от
прямых
поставщиков



Гарантия
качества
товаров и
растений



Гарантия
возврата
денег



Более 5000 садовых
растений и товаров

Доставка по Киеву и
всей Украине

Реальные фото и
видео-обзоры

Гарантия качества и
приживаемости

Работаем без
выходных 7 дней в
неделю

Facebook Youtube Twitter

Поиск товаров...
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