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Лопаты и движки  
снеговые
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 • Морозостойкий ударопрочный пластик и стальная ручка обеспечивают долгий срок службы 

 • Окантовка рабочей кромки не ржавеет и защищает пластик от повреждений

 • Эргономичная рукоятка для комфортного хвата

Движки снеговые

СКАНДИНАВИЯ ПОЛЮС
Размер ковша, мм 820 х 440 860 х 500
Общая длина, см 1270 1370
Материал ковша первичный полипропилен первичный полипропилен

Материал черенка сталь сталь

Окантовка рабочей кромки алюминиевая алюминиевая

Упаковка наклейка цветная наклейка цветная

Артикул 39937 39939

Колеса на оборотной 
стороне ковша для легкого 

перемещения

Колеса на оборотной 
стороне ковша для легкого 

перемещения

Система  
быстрого соединения  

ковша с черенком 
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АРКТИКА АЛЯСКА СИБИРЬ УРАЛ
Размер ковша, мм 550 х 385 490 х 375 500 х 350 400 х 435
Общая длина, см 1440 1440 1440 1425
Материал ковша первичный полипропилен первичный полипропилен первичный полипропилен первичный полипропилен

Материал черенка сталь дерево алюминий алюминий

Окантовка рабочей кромки алюминиевая алюминиевая стальная алюминиевая

Дополнительная рукоятка

Упаковка наклейка цветная наклейка цветная наклейка цветная наклейка цветная

Артикул 39918 39923 39925 39927

 • Морозостойкий ударопрочный пластик обеспечивает долгий срок службы изделия

 • Окантовка рабочей кромки защищает пластик от повреждений

 • Черенок с удобной пластиковой ручкой снижает  
утомляемость во время работы

 • Пластиковое покрытие «Термостоп» на черенке  
предотвращает скольжение рук и защищает  
их от холода (для арт. 39918)

Лопаты снеговые

Система быстрого 
соединения ковша  
с черенком 

СКАНДИНАВИЯ ПОЛЮС
Размер ковша, мм 820 х 440 860 х 500
Общая длина, см 1270 1370
Материал ковша пластик пластик

Материал черенка сталь сталь

Окантовка рабочей кромки алюминиевая алюминиевая

Упаковка наклейка цветная наклейка цветная

Артикул 39937 39939

Базовая цена, ₽ 2 199 1 240
Доп. скидка – –
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Черенок для снеговых лопат
Общая длина, см 1160
Материал черенка первичный полипропилен

Диаметр в основании, мм 32

Дополнительная рукоятка

Упаковка флажок бумажный

Артикул 39438

 • Особая конструкция позволяет выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки

 • Низкий вес за счет использования современного морозостойкого пластика

 • Эргономичная форма для надежного хвата и удобства в работе

Черенок для снеговых лопат

Переменный диаметр черенка 
позволяет использовать 

его с различными лопатами


