
ЛОПАТЫ  СКЛАДНЫЕЛОПАТЫ  СКЛАДНЫЕЛОПАТЫ  СКЛАДНЫЕЛОПАТЫ  СКЛАДНЫЕЛОПАТЫ  СКЛАДНЫЕЛОПАТЫ  СКЛАДНЫЕ

Алюминиевая складная лопата должна 
быть в каждом автомобиле, особенно в 
зимние месяцы.

Благодаря ее скромным размерам в сло-
женном состоянии, она поместится в 
багажное отделение любого транспорт-
ного средства, даже самого маленького.

Она выделяется своей эргономичной 
формой и балансировкой в разложенном 
состоянии, что означает возможность 
быстро убрать любой сугроб со свобод-
ного места для парковки. Разумеется, 
лопату можно использовать и для рабо-
ты с другими  материалами.

к сезону готов!



Артикул: 
999407
 

* Материал ковша и черенка: алюминий 
   с оксидированным покрытием (толщи-
   на 1,7 мм) 
* Материал рукоятки: высокопрочный 
   ABS пластик
* Рукоятка - "Т"-образная (с креплением 
   для рабочей плоскости).
* На рабочей плоскости - 4 отверстия, поз-
   воляющие использовать ее в качестве 
   снежного якоря.
* Размеры рабочей плоскости (длина/
   ширина/глубина), см: 28х20х3 
* Общая длина лопаты (ручка сложена/
   ручка выдвинута), см: 65.5 / 82
* Максимально допустимая нагрузка: 38 кг

Лопата складная универсальная 
ЭКОС 505 LO 

Сверхпрочная

Трансформируется
в кирку

Телескопический 
черенок

Компактная

Агрессивная кромка
для колки льда 
и фирна



Артикул: 
001728

Встроенная пила

Лопата универсальная с телескопи-
ческой ручкой и встроенной пилой 
ЭКОС 515

* Материал ковша и черенка: алюминий с окси-
   дированным покрытием (толщина 1,7 мм)
* Материал рукоятки: высокопрочный 
   ABS пластик
* Размер ковша: 27,5*22,5 см
* Длина черенка: 67,5/82 см
* Высокая прочность
* В черенок встроена пила длиной 35 см
* Максимально допустимая нагрузка: 34 кг

   В собранном состоянии поместится в багаж-
ник любого автомобиля.
   Легко помещается вместе с щупом во внеш-
нем кармане рюкзака.
   Анодированное покрытие, порошковое 
покрытие, оксидированное покрытие.
   Цвет приятный, заметный на снегу.
   Ковш имеет уступ для ноги при копании 
очень жесткого снега.
   Улучшенный дизайн и удобный размер 
рукоятки облегчит вашу работу.
   Многофункциональная конструкция.
   Позволяет выполнять почти все известные 
строительные снежные операции и лавин-
ные работы, а также страховку на снегу.

Трансформируется
в кирку

Телескопический 
черенок

Компактная



Артикул: 
001730

Компактная, 
складная

Лопата универсальная складная 
ЭКОС 516

Телескопический 
черенок

* Длина в сложенном виде 44 см
* Материал ковша и черенка: алюминий с окси-
   дированным покрытием (толщина 1,7 мм)
* Материал рукоятки: высокопрочный пластик
* Размер ковша: 28*25,5 см
* Длина черенка: 65 см
* Высокая прочность
* Максимально допустимая нагрузка: 26 кг

   В собранном состоянии поместится в багаж-
ник любого автомобиля.
   Легко помещается вместе с щупом во внеш-
нем кармане рюкзака.
   Анодированное покрытие, порошковое 
покрытие, оксидированное покрытие.
   Цвет приятный, заметный на снегу.
   Ковш имеет уступ для ноги при копании 
очень жесткого снега.
   Улучшенный дизайн и удобный размер 
рукоятки облегчит вашу работу.
   Многофункциональная конструкция.
   Позволяет выполнять почти все известные 
строительные снежные операции и лавин-
ные работы, а также страховку на снегу.



Артикул: 
999408
 

* Материал ковша и рукоятки: морозо-
   стойкий поликарбонат (легко выдержи-
   вает температуры ниже  -30°C) 
* Материал черенка: алюминий
* Рукоятка - "Т"-образная
* Размеры совка (длина/ширина/глуби-
   на), см: 28х20х3 
* Общая длина лопаты (ручка сложена/
   ручка выдвинута), см: 59.5 / 84
* Максимально допустимая нагрузка: 34 кг

Лопата складная универсальная 
ЭКОС 508

Сверхлегкая

Телескопический 
черенок

Компактная



Складная

* Материал ковша и рукоятки: 
   карбоновая сталь с порошковым 
   покрытием (толщина стали 1,5 мм)
* Материал чехла: полиэстер
* Размер ковша: 28*26 см
* Складная ручка: 32см/66см

Чехол для хранения 
и переноски 
в комплекте

Артикул 999402
* Максимально допустимая 
   нагрузка: 24 кг

Артикул 999403
* Максимально допустимая 
   нагрузка: 20 кг
* Материал рукоятки: нейлон

Лопата складная 
универсальная 
PARK 502

Артикул: 
999402
 

Нейлоновая 
рукоятка

Лопата складная 
универсальная 
PARK 503

Артикул: 
999403
 



Артикул: 999404
 Лопата складная универсальная 
PARK 504

* Материал ковша и черенка: алюминий 
   с оксидированным покрытием (толщина 1,7 мм) 
* Материал рукоятки: нейлон
* Размер ковша: 28*21 см
* Длина черенка: 65,5см / 82 см
* Максимально допустимая нагрузка – 32 кг

Артикул: 999405
 Лопата складная универсальная 
PARK 505

Телескопический черенок

* Материал ковша и черенка: алюминий 
   с порошковым покрытием (толщина 1,8 мм) 
* Материал рукоятки: нейлон
* Размер ковша: 28*21 см
* Длина черенка: 65,5см / 82 см
* Максимально допустимая нагрузка – 32 кг

Лопата складная 
универсальная 
PARK 504

Артикул: 
999404
 

Лопата складная 
универсальная 
PARK 505

Артикул: 
999405
 



Артикул: 999401
 Лопата складная универсальная 
PARK 501

Разборная

* Материал ковша и черенка: 
   алюминий с порошковым покрытием 
   (толщина 1,8 мм)
* Материал рукоятки: нейлон
* Размер ковша: 28*21 см
* Длина черенка: 71см
* Максимально допустимая нагрузка: 38 кг
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