От организатора

Общеизвестно, что выставка —
это отражение состояния
рынка. В нашей стране отрасль
ландшафтного проектирования
и дизайна становится всё более
востребованной, что позволяет
формировать культуру ухода за садом
с учётом европейских стандартов
и традиций садового искусства.
Тенденция становится массовой.
В результате рынок садово-парковой
техники и оборудования развивается
быстро, динамично и считается
очень перспективным.
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Gardentool — Ȋǿǻ:

ǟǲǹǭǿǵȄǲǾǷǵǲ ǽǭǴǱǲǸȈ ǯȈǾǿǭǯǷǵ

• единственная в России специализированная
выставка инструмента, техники и оборудования
для благоустройства садов и парков;
• возможность на единой выставочной
площадке познакомиться с поставщиками
и производителями, изучить все предложения,
получить представление о состоянии рынка,
наладить деловые контакты;
• шанс получить наиболее выгодные предложения
по поставкам, цене и сервису для оптовиков
и розничных магазинов.

ǚǭǾ ǼǻǾǲȆǭȋǿ:
• дилеры и оптовые покупатели садово-паркового
инструмента;
• продавцы специализированных и сетевых
магазинов;
• представители предприятий городского
озеленения и жилищно-коммунального хозяйства;
• специалисты бюро ландшафтного дизайна;
• сотрудники садово-парковых хозяйств
и питомников.

Дата проведения:
Место проведения:

Инструмент и оборудование для садово-парковых работ:
• газонокосилки
• триммеры
• садовые тракторы, райдеры и навесное
оборудование к ним
• вертикуттеры (аэраторы)
• кусторезы и сучкорезы
• измельчители

Инженерные системы для садов и парков:
• оросительные и поливочные системы
• мотоопрыскиватели
• помповые опрыскиватели
• опрыскиватели самопередвигающиеся
• насосное оборудование
• водосточные и дренажные системы

• садово-парковая и дачная мебель
• садово-парковая скульптура,
малые архитектурные формы
• барбекю и грили
• фонтаны, водопады, искусственные водоёмы,
аквадизайн

Москва, Краснопресненская наб., д. 14 (www.expocentr.ru)

Станция метро: «Выставочная»
Организатор выставки: компания «Евроэкспо» (www.euroexpo.ru)

Как попасть на выставку?
www.gardentool.ru/visit/ticket.php

• Распечатать полученный по электронной
почте пригласительный билет.

• При входе на выставку обменять

• оборудование для фонтанов, прудов, фильтры,
подводное освещение
• системы наружного освещения
• оборудование для теплиц, парников, оранжерей
• расходные материалы

Специализированная экспозиция GardenLiving:

11–14 ǹǭǽǿǭ 2013 ǰǻǱǭ
ǣǏǗ «ǪǷǾǼǻȃǲǺǿǽ»

Вариант 1
• Заполнить анкету на сайте

• садовые пылесосы
• культиваторы и мотоблоки и оборудование к ним
• снегоуборщики и ледорубы
• бензорезы, бензопилы
• садовый инвентарь
• аксессуары для садовой техники

Вариант 2
• Приобрести билет
в кассе ЦВК «Экспоцентр».

• На стойке регистрации заполнить анкету.
• Обменять анкету и приобретённый билет
на бейдж посетителя.

• садово-парковое освещение
• озеленение крыш, вертикальное озеленение
• беседки, теплицы, навесы
• зоны отдыха, их обустройство
• спортивные и детские площадки

ǞǿǭǿǵǾǿǵǷǭ ǼǽǲǱȈǱȀȆǲǰǻ
ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ (Ǵǭ 2012 ǰ.)
Общая площадь
Количество участников
Количество стран
Количество посетителей:

5000 м2
135
9
4736
из них 95 % — специалисты
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пригласительный билет на бейдж посетителя.
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С ЗАБОТОЙ
О ДВИГАТЕЛЕ

Новости отрасли

Idris: новинка в мире полива
Растения в горшках все чаще занимают центральное место в помещениях, где находятся люди: в домах
и квартирах, в офисах и в других
общественных местах. Растения —
не просто часть обстановки, а настоящие живые существа, для здоровья
которых необходимо одно важное
условие: вода.

Расходные материалы
Briggs&Stratton — простота
технического обслуживания,
качественный сервис
и ремонт двигателей

Компания «ФиттБер» представляет
на российском рынке инновационную
автоматическую систему полива Idris,
созданную в результате научных и технологических разработок итальянской
компании Claber. На данный момент это
единственное устройство, способное
работать с любой пластиковой бутылкой в качестве резервуара для воды.
Особенностью Idris можно считать
также способность обеспечить каждому растению строго определённое
количество воды, оптимальное именно для этого растения. Это эксклюзивное изобретение решает потребности
самых разных пользователей. Те, кто
покупает растения в горшках, порой
не могут найти времени для их полива,
и как раз этой категории пользователей, несомненно, понравится новинка
от Claber, предоставляющая быстрое
и надёжное решение сложной проблемы. Система полива Idris способна
удовлетворить даже нужды цветочных
магазинов.
Устройство изготовлено из экологически чистой высококачественной
пластмассы, не портится под воздействием известковых отложений, отличается простотой эксплуатации,
универсальностью,
надёжностью
и долговечностью.

Elmos: в новый сезон —
с новой мотокосой

Представленная модель относится к профессиональному классу, она оснащена
2-тактным двигателем Kawasaki мощностью 1,1 л. с. Прямая штанга с угловым редуктором позволяет устанавливать различные режущие насадки, от катушки с толстой
леской (диаметром 2,4–4,0 мм) до пильных дисков, предназначенных для прореживания кустарника. Сложная «велосипедная» рукоятка особенно удобна при работе
на обширных участках, тем более что используется только для управления, а весь
вес косы несёт на себе специальная ранцевая подвеска. Поэтому работа в течение
длительного времени не сильно утомляет. Впрочем, весит новинка не так уж много — всего 5,8 кг.

Товар сертифицирован. Реклама

Компания Elmos работает на рынке
инструмента и садовой техники уже
много лет, предлагая пользователям
качественные и недорогие машины для решения различных задач.
Бурьян — проблема практически
для любого дачника или постоянного жителя загородной местности:
весной и осенью сухие заросли грозят вспыхнуть от малейшей искры.
Да и стремительное неконтролируемое размножение сорняков тоже
не очень-то радует. Поэтому Elmos
к новому сезону представляет новинку — мощную бензокосу EPT-30,
способную справиться не только
с любой травой, но даже с кустарниковой порослью.

Компания Briggs&Stratton уделяет самое
пристальное внимание техническому обслуживанию своих двигателей. Ремонт осуществляется через сеть авторизованных
сервисных центров — это свыше 32 тысяч
компаний в более чем 100 странах мира.
В России и СНГ в настоящее время насчитывается более 200 дилеров. Briggs&Stratton
регулярно проводит обучающие семинары, способствующие повышению квалификации работников сервиса, организует
поставки наиболее востребованных «расходников» и запчастей. Кроме того, пользователь имеет возможность проводить техническое обслуживание самостоятельно,
всё необходимое для этого (свечи, фильтры,
масла) легко купить в магазинах формата
«Сделай сам», а также у дилеров.

Преимущества двигателей
Briggs&Stratton:
надёжность, качественный сервис,
доступные запчасти, простота
обслуживания

www.briggs.ru
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Stiga: прекрасный газон без труда

Известная русская пословица рекомендует готовить сани
к сезонной эксплуатации заранее. Следуя этой логике, газонокосилку тоже желательно готовить к работе в то время,
когда снег ещё и не думал таять. А что делать, если речь идёт
о такой сложной технике, как робот-газонокосилка?
Ответ на этот вопрос зависит от того, кто вы — владелец газона или профессионал, занимающийся продажами, монтажом
и обслуживанием подобных газонокосилок. Если владелец газона, то можете расслабиться и отдыхать до весны. Профессионалу сложнее — весной, когда отдохнувший владелец газона
решит позвонить и заказать себе газонокосилку-робота на участок, профи должен быть во всеоружии — всё знать, всё уметь
и быть готовым с ходу решить любую проблему.

В представительстве компании Global Garden Products прекрасно осознают необходимость всесторонней подготовки опытных специалистов. Поэтому вывод на рынок новой
линейки газонокосилок-роботов Stiga сопровождался обучающими семинарами, призванными дать дилерам полный
объём необходимых сведений: в чём особенности конструкции и эксплуатации роботов, что подразумевается под монтажом, какой смысл в тех или иных операциях и как вообще
работает вся система. Один из первых таких семинаров для
сотрудников компании «Карекс», эксклюзивного дистрибьютора роботов-газонокосилок Stiga на территории России,
прошёл в Подмосковье в сентябре 2012 года. Вёл его специалист по роботам-газонокосилкам, представитель компаниипроизводителя Nando Fabbro.
Коротко стоит рассказать о самой линейке. В неё входят три
модели с разным уровнем функциональной оснащённости
и разными возможностями. Младшая модель, Autoclip 140 WD,
предназначена для газонов площадью до 400 м2, подзаряжают
её вручную, как мобильный телефон. В этой серии есть также модель Autoclip 145, которая способна обслуживать газоны площадью до 800 м2 и подзаряжается уже автоматически,
определяя зарядную станцию по специальному «кабелю самонаведения».
Старшие модели отличаются куда большей производительностью (самая сложная из них, Autoclip 720 S, способна «осилить» газон площадью до 4000 м2). Более того, этот робот может
обслуживать газоны, разделённые на отдельные участки (до четырёх). Эта модель пригодится профессионалам-озеленителям
и владельцам крупных хозяйств. Заряжается она, как легко догадаться, тоже в автоматическом режиме.

Elitech: на радость дачнику
Мотокосы разных типов пользуются огромным спросом
у дачников и жителей загородной местности. Кому-то надо
стричь газон, а кто-то с их помощью борется с сорняками,
растущими за пределами участка. Эта техника отличается
удивительным разнообразием: с бензиновыми и электрическими двигателями, разными типами штанг, рукояток и режущих элементов.
К новому сезону компания Elitech представила две новые
мотокосы, которые, без сомнения, придутся по вкусу широкому кругу потребителей. Обе — с двухтактными бензиновыми
двигателями и прямыми штангами, конструкция предполагает
возможность установки катушки с леской или стального ножа.
Elitech T 12 B оснащена разборной штангой, что позволяет без
проблем перевозить её в багажнике легкового автомобиля. Рукоятка типа «велоруль» помогает быстро и эффективно выкашивать большие участки. Мощности двигателя (1,2 л. с.) вполне
достаточно для стрижки любой травянистой растительности.
Модель Elitech T 30 BHP значительно мощнее (2,5 л. с.),
и штанга здесь неразборная. Более высокая мощность обеспечивает гораздо более высокую эффективность работы,
этой косе по зубам даже кустарник. Вместо наплечного ремня
в комплект входит полноценная ранцевая подвеска на оба плеча — пожалуй, самый удобный в эксплуатации вариант из ныне
существующих.
Ещё одна интересная новинка от Elitech — мойки высокого
давления. Эта техника также весьма востребована у дачников — большинство ездит за город на собственном автомобиле, и возможность мыть его самостоятельно, конечно же,
многим придётся по вкусу — ценник на мойках зачастую «кусается». Тем более что у новых моек Elitech есть одно огромное
преимущество: они могут работать от любой ёмкости с водой.
Не нужно создавать давление на входе, достаточно опустить
заборный шланг в бочку с водой — и можно приступать к работе. В комплект входит набор различных насадок, а также ёмкость для моющего средства.
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Greenfield: новости из мира силовой техники

Компания Greenfield представлена на российском рынке
электрооборудования с 2005 года и за это время зарекомендовала себя как поставщик качественного товара бытового
назначения по доступной цене для широкого круга потребителей. Контроль качества продукции обеспечивается постоянным взаимодействием непосредственно с производителями силовой техники.

Ассортимент компании очень разнообразен: это бензиновые
и дизельные двигатели, генераторы, мотопомпы, мотокультиваторы, газонокосилки, триммеры и буры. Тем не менее компания
продолжает расширять модельный ряд, следуя тенденциям потребительского рынка. В частности, Greenfield предлагает очень
широкую линейку двигателей, используемых в садовой технике: 28 бензиновых и 8 дизельных моделей, в том числе с вертикальным коленвалом, а также двухцилиндровых. Новинкой
стало появление серии моторов, оборудованных понижающим
редуктором с центробежным сцеплением и цепной передачей,
мощностью от 5,5 до 15 л. с., а также мотора с встроенным генератором и выходом 12 В. Не остались в стороне и направления,
которые вряд ли можно отнести к «садовой» тематике: компания представила дизельный 2-постовый сварочный генератор
высокой мощности, предназначенный для питания двух независимых постов сварки с номинальными сварочными токами
до 250 А, или одного поста с номинальным током до 500 А.
Ещё одна интересная новость — появление на рынке снегоотбрасывателей Greenfield, представленных восемью моделями мощностью от 5,5 до 13 л. с. Один из снегоуборщиков — на гусеничном ходу, остальные — колёсные. Обновлён
модельный ряд культиваторов, добавились машины с двигателями Briggs&Stratton мощностью 4 и 7 л. с.
Компания ведёт активную работу по совершенствованию
моделей, уже ставших хитами продаж. Вот и в новом сезоне
Greenfield обещает приложить все усилия, чтобы порадовать
потенциальных клиентов интересными новинками.

PowerSharp: простое решение
сложной задачи

Снова в России:
IskraEro возвращается

Компания Oregon — один из основных мировых производителей современных цепей для бензопил. В своём нынешнем
виде эти цепи были изобретены и запущены в производство
ещё в 1947 году, с тех пор компания постоянно совершенствует свою продукцию.
В числе нововведений, предложенных специалистами
Oregon, можно назвать технологию Vibe-Ban, которая уменьшает вибрацию пилы, вызванную движением цепи, или производство сверхскоростных цепей марки Х. Очередным интересным
нововведением стало появление системы PowerSharp — заточка цепи прямо во время работы пилы. Полный спектр продукции Oregon представлен по ссылке http://www.oregonproducts.
ru, а здесь мы подробнее расскажем о системе PowerSharp.
Цепи пил неизбежно тупятся в процессе их использования.
И чем интенсивнее работа и выше нагрузки — тем быстрее
настанет этот момент. При этом даже опытным специалистам,
которые имеют богатый опыт и используют профессиональный инструмент, требуется время для правильной заточки
цепи. А для обычного пользователя этот процесс будет ещё
более трудоёмким. Использование системы PowerSharp даёт
возможность заточить цепь прямо на шине пилы, причём с минимальными затратами времени и, что очень важно, без риска
испортить цепь. Операцию выполняют в четыре этапа:
— закрепляют устройство PowerSharp на шине пилы;
— включают или заводят двигатель, запускают цепь;
— прижимают точильный камень непосредственно к цепи,
упершись концом шины с устройством PowerSharp в подходящую поверхность;
— ждут пять секунд.
И в результате получают отлично заточенную цепь!
В состав PowerSharp входят четыре элемента: шина, цепь,
заточное устройство и абразивный заточной камень. Система
производится в конфигурациях, подходящих для большинства
бензопил с рабочим объёмом двигателя менее 45 см3, а также
для электропил. Более подробную информацию можно найти
по ссылке http://powersharp.ru/

Компания «Искра Электро» предлагает российскому рынку
хорошо известный электроинструмент под маркой IskraEro
производства словенской корпорации Hidria Perles. Корпорация имеет многолетний опыт в сфере развития производства, ведёт разработки новейших технологий, обеспечивающих повышение качества высокоспециализированных
услуг. Продукцию Hidria Perles производственного и профессионального назначения выбирают специалисты из области
строительной и металлообрабатывающей промышленности.
Производство находится в городе Крань (Словения), где, несмотря на всеобщую глобализацию, работают коренные жители, что является мерилом европейского качества. Данный
завод известен как один из главных мировых производителей
больших и малых угловых шлифмашин. Здесь впервые выпустили строительные миксеры как отдельную группу электроинструментов. Это мощные и надёжные машины с эргономичным дизайном.
Инструменты IskraEro для деревообработки (фрезеры, дисковые пилы) очень надёжны и не имеют себе равных в классификации цена–качество. Компания предлагает также широкий
модельный ряд электродрелей, от самых простых, до мощных
промышленных. Есть даже уникальные модели, предназначенные для спецпроизводств.
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«Двигатели общего назначения»:
помогаем людям, заставляя вещи работать
Компания «Двигатели общего назначения» — официальный
дистрибьютор Honda Motor Co., представляющий на отечественном рынке весь спектр двигателей общего назначения
Honda. Он обеспечивает их гарантийное и постгарантийное
обслуживание и предлагает весь спектр запасных частей
и аксессуаров к ним.
На протяжении десятилетий компания Honda остаётся лидером в производстве двигателей внутреннего сгорания. Недавно на российском рынке был представлен обновлённый
модельный ряд двигателей серии GX, которые призваны заменить существующее поколение легендарных моторов общего
назначения Honda.
Линейка двигателей серии GX представлена модельным
рядом GX 120, GX 160, GX 200, GX 240, GX 270, GX 340, GX 390.
По сравнению с предшественниками они стали мощнее, у них
повышены КПД и крутящий момент, снижены уровни шума
и вибрации.
Полностью обновлена линейка двухцилиндровых двигателей GX 630, GX 660, GX 690, отличающихся компактной конструкцией и великолепными рабочими характеристиками. Они
хорошо зарекомендовали себя в такой силовой продукции, как
генераторы, шов-нарезчики, насосы высокого давления и др.
«Умная» линейка iGX оснащена системой электронного
управления, которая обеспечивает более стабильную работу
двигателя при изменяющихся нагрузках. В модельном ряду
этих моторов тоже есть новинки — iGX 240, iGX 270, iGX 340,
iGX 390.

Gardman: английская красота вашего сада!
Сегодня трудно представить
коттедж или загородный дом
без красиво оформленного
участка. И это не столько дань
моде, сколько изменившееся
отношение к культуре загородной жизни: мы стали думать
не только об удобствах внутри,
но и о красоте снаружи. Чтобы
придать саду объём, необходимы современные элементы
ландшафтного дизайна: беседки,
навесы, перголы, арки, деревянные защитные экраны, трельяжи, а также скульптуры, вазоны,
скамьи и т. д. А для разграничения разных зон сада пригодятся
легкие перегородки.

Красиво сформированное взрослое дерево станет «изюминкой» сада и его главным украшением. Мало кого оставит
равнодушным скрытый пышными кустами коттедж или увитая виноградом пергола. Вьющиеся растения, или лианы, —
важный элемент садового дизайна и современной архитектуры.
Сегодня снова в моде деревянные арки. Особенно эффектно смотрится арка, обвитая плетистыми розами арка, образующая единый ансамбль с расположенной непосредственно
у дома террасой. Плетистые розы хорошо сочетаются с крупноцветковыми сортовыми клематисами, например красные
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розы с белоцветковыми клематисами или белые розы с тёмносиними цветками видового ломоноса (дикий клематис).
Компания Neoprof-IT — поставщик широкого ассортимента
товаров для ландшафтного дизайна марки Gardman (Великобритания), выполненных в традициях английского садоводства. Товары для садоводов от Gardman сделаны с любовью,
истинно английской практичностью, основанной на глубоких
традициях садоводства Великобритании. Благодаря демократичным ценам и продуманному ассортименту бренд Gardman
уже успел завоевать популярность среди российских покупателей, ценящих хорошие качественные товары.

www.master-forum.ru

Gardentool-2013

Новости отрасли

Prorab:
создать газон мечты!
Приятно отдыхать на природе, будь то дача или загородный
дом — свежий воздух, тишина, зелень вокруг... Но случается
так, что эту идиллию портит поросший колючками и сорняками неухоженный газон: ни покрывало расстелить, ни с детьми
поиграть на траве… Эту досадную неприятность с лёгкостью
устранят электрические и бензиновые триммеры Prorab.
В зависимости от степени запущенности приусадебного
участка компания предлагает более 20 модификаций разной
мощности и комплектации. Особой популярностью у потребителей сегодня пользуются новые бензиновые триммеры серии
«P», что и не удивительно — усовершенствованная штанга,
соединённая надёжными винтами, новый двигатель и наплечный ремень в комплекте позволяют без лишних трудозатрат
и чрезмерного напряжения превратить невзрачную поляну
в шелковистый изумрудный ковёр. Для особо сложных случаев
в ассортименте есть модели с объёмом двигателя 50 см3, с лёгкостью справляющиеся даже с побегами молодых деревьев.
Одним из решающих факторов, влияющих на покупку того
или иного инструмента для ухода за участком, остаётся его
цена. Стоит отметить, что вся продукция, выпускаемая под
брендом Prorab (и триммеры здесь не исключение), находится
в ценовом сегменте DIY. Это оптимальное решение для всех,
кому необходим инструмент для бытового использования. Сочетание надёжности комплектующих элементов, профессиональной сборки и доступной цены делают садовый инструмент
Prorab незаменимым помощником при наведении порядка
на дачном участке.

«ЗиД»: в помощь земледельцу
Одно из ведущих российских предприятий по производству почвообрабатывающей техники — ковровский завод
им. В. А. Дегтярева («ЗиД») в очередной раз расширил свой
модельный ряд, представив две новинки. Теперь, помимо
дизельного мотоблока тяжёлого класса WM 1100BE, ставшего уже классикой мотоблока «Фаворит» с карбюраторными
двигателями, а также мотокультиваторов «Мастер» и «Лидер», вниманию покупателей представлены мотоблок «Фаворит» с дизельным двигателем и 53-килограммовый мотокультиватор тяжёлого класса Т81.
Дизельный «Фаворит» будет особенно удобен для пахотных
работ — увеличенный по сравнению с бензиновыми аналогами вес и более высокий крутящий момент двигателя значительно повышают эффективность машины при решении таких
задач. Что касается Т81, то он закрывает пустовавшую до сих
пор нишу в модельном ряду завода — «Мастер» и «Лидер» относятся в лучшем случае к машинам среднего класса, по весу
и ширине обработки. Когда их производительности было недостаточно, приходилось присматриваться уже к более тяжёлым
и функциональным, но и более дорогим «Фаворитам». С выпуском Т81 появился более оптимальный вариант с точки зрения
функциональности и стоимости.
Кроме того, «ЗиД» постепенно увеличивает модельный ряд
производимого навесного оборудования к почвообрабатывающей технике. К сенокосилкам, снегоуборщикам, прицепной
телеге и измельчителю добавились грунтозацепы, прицепной узел, плуг и окучник собственного производства для мотоблоков WM 1100BE и «Фаворит», а также мотокультиватора
«Мастер». Испытания подтвердили повышенные эксплуатационные качества новой продукции. Навесное оборудование
к почвообрабатывающей технике максимально расширяет её
возможности, позволяя использовать круглогодично.
Новая продукция уже поступила в продажу. Более подробную информацию о выпускаемой «ЗиД» технике можно найти
на сайте предприятия www.zid.ru.
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