
Общество с ограниченной ответственностью «ИмпортПро3922, 

Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Южная, д.1, кв.84 

e-mail: importprodooo@gmail.ru, тел. 8(918)443-77-81 

ИНН 2315179669, р/c 40702810803500141608 в Новороссийском филиале 

Банка «Возрождение» корреспондентский счет 

№30101810400000000833 в РКЦ НОВОРОССИЙСК г.Новороссийск 

БИК 040395833 

                  Наша компания может поставить ручной инструмент Итальянской компании Vesco на 

территории РФ, которая является производителем профессионального ручного инструмента. 

Качество инструмента уже оценили крупные предприятия и фермеры Краснодарского края, 

занимающиеся виноградарством и садоводством. 

     

Одноручные секаторы Vesco (Италия) 

Модель 
Технические 
параметры 

Применяемость 
Цена 

розничная, 
до 25 шт 

Цена 
оптовая, 
свыше 25 

шт 

Внешний вид 

Vesco  
А1 

Вес: 0,250 кг ø 
обр.-25 мм 

Классическая модель для любого 
вида обрезки 41,6€ 37,8€ 

Vesco  
А2 S 

Вес: 0,250 кг ø 
обр.-25 мм 

Для обрезки плодовых деревьев
(маленькая рука) 51,5€ 46,5€ 

Vesco  
А2 ML 

Вес: 0,250 кг ø 
обр.-25 мм 

Для обрезки плодовых деревьев
(большая рука) 51,5€ 46,5€ 

Vesco  
А3 

Вес: 0,230 кг ø 
обр.-20 мм 

Легкий и компактный секатор для 
работы в питомниках, для зеленых 
операция на виноградниках и в 
садах. Подходит для большинства 
рук. 41,6€ 37,8€ 

Vesco 
А4S 

Вес: 0,250 кг ø 
обр.-25 мм 

Секатор с срезом по наковаленке. 
Предназначен для обрезки садов и 
виноградников (маленькая рука) 41€ 37€ 

Vesco 
А4ML 

Вес: 0,250 кг ø 
обр.-25 мм 

Секатор с резом по наковаленке. 
Предназначен для обрезки садов и 
виноградников (большая рука) 41€ 37€ 

Vesco  
А6 

Вес: 0,250 кг ø 
обр.-25 мм 

Лучший секатор для обрезки садов 
и виноградников. Легкий рез без 
усилий. 43€ 38€ 

Важной особенностью всех  моделей являются лезвия горячей ковки и заменяемость частей.

ОО «ИНСТАЛЬТОРГ»
ридический адрес:

47927, Ростовская область, г.Таганрог, Поляковское шоссе, дом.15, кор.В, оф.7
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 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»                          E-mail: instal_met@list.ru
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                 ООО”ИНСТАЛЬТОРГ”



Vesco 
T10/60 

Вес: 0,850 кг                 
Длина: 60 см          
ø обр.-45 мм 

Этот сучкорез подходит для 
обрезки веток среднего и 
большого диаметра, благодаря 
значительному открытию лезвий и 
специальной рычажной системе, 
позволяющий снижать усилия при 
резке. 90€ 85€ 

Vesco 
T10/80 

Вес: 0,990 кг                 
Длина: 80 см          
ø обр.-45 мм 

Этот сучкорез подходит для 
обрезки веток среднего и 
большого диаметра, благодаря 
значительному открытию лезвий и 
специальной рычажной системе, 
позволяющий снижать усилия при 
резке. 95€ 90€ 

Vesco 
T10/100 

Вес: 1,150 кг                 
Длина: 100 см                    
ø обр.-45 мм 

Этот сучкорез подходит для 
обрезки веток среднего и 
большого диаметра, благодаря 
значительному открытию лезвий и 
специальной рычажной системе, 
позволяющий снижать усилия при 
резке. 95€ 90€ 

Vesco 
T20/60 

Вес: 0,820 кг
Длина: 60 см
ø обр.-50 мм 

Этот сучкорез подходит для 
обрезки веток  большого 
диаметра, благодаря 
значительному открытию лезвий и 
специальной рычажной системе, 
позволяющий снижать усилия при 
резке.  95€ 90€ 

Vesco 
T20/80 

Вес: 0,980 кг
Длина: 80 см
ø обр.-50 мм 

Этот сучкорез подходит для 
обрезки веток  большого 
диаметра, благодаря 
значительному открытию лезвий и 
специальной рычажной системе, 
позволяющий снижать усилия при 
резке.  95 € 90 € 

Vesco 
T20/100 

Вес: 1,140  кг
Длина: 100 см
ø обр.-50 мм 

Этот сучкорез подходит для 
обрезки веток  большого 
диаметра, благодаря 
значительному открытию лезвий и 
специальной рычажной системе, 
позволяющий снижать усилия при 
резке.  98€ 93 € 

Важной особенностью всех  моделей являются лезвия горячей ковки и заменяемость частей. 



Ножницы для сбора плодов Vesco (Италия) 

Vesco   
B1 

Вес: 0,070 кг 
Длина: 15 см 

Легкие и удобные ножницы для 
сбора винограда 13€ 11€ 

Vesco   
B2 

Вес: 0,11 кг 
Длина: 19 см 

Легкие и удобные ножницы для 
сбора винограда с сужающимися 
лезвиями 14€ 12€ 

Vesco   
B3 

Вес: 0,1 кг 
Длина: 19 см 

Легкие и удобные ножницы для 
сбора винограда с изогнутыми 
лезвиями для сбора и удаления 
гнилых ягод из грозди 15€ 12€ 

Пилы ручные Vesco (Италия) 

Vesco 
С10 

Вес: 0,170 кг 
Длина: 20 см 

Пила складная для обрезки ветвей 
и сучьев в садах и виноградниках. 
Закаленые зубья с трехсторонней 
заточкой. 28€ 24,5€ 

Vesco 
С20/25 

Вес: 0,280 кг 
Длина: 25 см 

Это отличная ручная пила для 
обрезки ветвей и сучьев, которая 
обеспечивает чистый и точный 
срез.  31€ 28€ 

Vesco 
С20/30 

Вес: 0,290 кг 
Длина: 30 см 

Это отличная ручная пила для 
обрезки ветвей и сучьев, которая 
обеспечивает чистый и точный 
срез.  32€ 29€ 

Vesco 
С30/25 

Вес: 0,180 кг 
Длина: 25 см 

Ручная пила для обрезки ветвей и 
сучьев, которая обеспечивает 
чистый и точный срез.  23€ 20,5€ 

Vesco 
С30/30 

Вес: 0,190 кг 
Длина: 30 см 

Ручная пила для обрезки ветвей и 
сучьев, которая обеспечивает 
чистый и точный срез.  24€ 22€ 

Прививочные ножи и секаторы Vesco (Италия) 

R1 
Вес: 0,060 кг 
Длина: 17 см 

Копулировочный нож, 
предназначен для прививки 
черенком. 14,5€ 13€ 



R2 
Вес: 0,059 кг 
Длина: 16 см 

Окулировочный нож, 
предназначен для прививки 
почкой(глазком). 14,5€ 13€ 

R10 
Вес: 0,290 кг 
Длина: 21 см 

Ручной прививочный 
инструмент R10 - это 
специальные щипцы  для 
осуществления прививок на 
растениях. Оснащен тремя 
видами лезвий (V-образный, 
омега и для прививки щитком с 
почкой), что позволяет делать 
прививки на всех видах растений 54,5€ 49,5€ 

С уважением, заместитель директора                                                                Янченко П.Н.

ООО «ИмпортПрод» 


