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Качество не всегда стоит дорого!
Авто принадлежности, авто аксессуары и авто компоненты компании «Garde» давно зарекомендовали себя на российском рынке.
Торговая марка «Garde» —  это качественные авто товары и доступная стоимость.
Все изделия проходят многоступенчатый контроль качества. В данный момент ассортимент составляет более 700 наименований полезной продук-

ции для всех видов автомобилей.
Каждый год ассортимент товаров Garde увеличивается,  расширяется рынок сбыта и клиентская база партнеров и ключевых партнеров, что говорит 

о растущей приверженности и лояльности к бренду.
Отсутствие посредников и оптимизированная система товарооборота для нас, как для амбициозной компании,  были одним из возможных преи-

муществ, успешно реализованных и добавленных к списку наших сильных сторон.
В 2010 году «Garde» представила первую линейку щеток для снега и скребков для льда. За счет яркого окраса, сочетанию доступных цен, разно-

образию ассортимента и высокого качества щетки быстро завоевали популярность у автовладельцев. Далее линейка пополнилась щетками для мытья 
автомобиля и водосгонами.

В 2014 году приступили к разработке серии гидравлических и механических домкратов и ремонтных подставок под автомобиль.

В 2015 году выпустили провода для прикуривания автомобиля от 200А до 1000А.
В 2016 году освоено производство гофры Interlock (вибро компенсаторов) для выхлопных систем легковых и грузовых автомобилей, реечных дом-

кратов и рамок номерного знака.
В 2017 году расширение ассортимента щеток для мойки автомобиля, водосгоны, лопаты для снега. Абсолютно новая линейка щеток стеклоочи-

стителя каркасных и бескаркасных, поводков стеклоочистителя, резинок стеклоочистителя. Так же в 2017 году  представлены динамические тросы, 
канистры для ГСМ.

В 2018 году расширился ассортимент пластиковых канистр для топлива, воронок, аварийных жилетов, знаков аварийной остановки, зеркал, га-
зовых горелок. Так же представлены замки центральные, зеркала, манометры, оправка поршневых колец, трос буксировочный, скотч двухсторонний, 
фонари такси.

В 2019 году расширился ассортимент ромбических домкратов, губок для мытья автомобиля, ключ баллонный, насос ручной, салфетка из син-
тетический замши, ареометр, защитные накидки на сиденье, ящик-органайзер, заглушка ремня безопасности, коврики влаговпитывающие, наборы 
автомобилиста, хомуты, салфетки из микрофибры, пламегасители.

В 2020 году выпустили автоодеяла, клеммы, инструмент, колпаки и компрессометры.
В 2021 году появились: крепеж груза, оплетки на руль, пакеты шиномонтажные, перчатки и увеличение ассортимента действующих групп товаров.
Подробно ознакомиться с ассортиментом компании «Garde» вы можете на сайте компании, в каталоге и у официальных парнеров.
Оптимальное сочетание цены и качества продукции торговой марки Garde удалось достичь за счет оптимизации логистики и производства. 
Дизайн и технические решения разрабатываются российскими специалистами, а производство налажено в Китае и России, оно обеспечивает 

качественное выполнение заказов.
Вся продукция подвергается тщательным испытаниям в соответствии с российским ГОСТом, техническим требованиям и регламентам.
Наши главные задачи:
    • внимание к покупателю;
    • уважение к покупателю;
    • честность по отношению к покупателю;
    • стремление максимально помочь покупателю;
    • стремление быть максимально надежным партнером для покупателей и поставщиков;
    • непрерывное движение вперед по пути качественного улучшения нашей работы.  
Компания «Garde» готова к сотрудничеству как в оптовом, так и розничном направлении с любыми товаропроводящими каналами сбыта 

(автомобильные, хозяйственные, строительные направления) рынка России и СНГ. Партнерам гарантированы гибкие коммерческие условия работы, 
безупречная логистика и стабильное наличие всего ассортимента торговой марки Garde на складе. 
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Ромбические

DRU1000-00 Домкрат ромбический винтовой универсальный 
1000кг 100-400мм

DRU1300-00 Домкрат ромбический винтовой универсальный 
1300кг 100-400мм

DRU1500-00 Домкрат ромбический винтовой универсальный 
1500кг 110-400ммв чехле под порог DRU1500-00

DRU1800-00 Домкрат ромбический винтовой универсальный 
1800кг 100-365мм

DRU2000-00 Домкрат ромбический винтовой универсальный 
2000кг 105-410мм

DRU2000-00H Домкрат ромбический винтовой универсальный 
2000кг высокий 220-500мм

Ромбическо-винтовой домкрат Garde - механическое устрой-
ство с ручным приводом, которое предназначено для поднятия 
легковых автомобилей. 

С помощью такого приспособления проводятся следующие 
работы: шиномонтаж, замена резины, дисков, восстановление под-
вески, рулевого механизма и пр. 

Устройство может быть использовано, как в автомобильных 
мастерских, так и в дороге. Благодаря небольшим размерам дом-
крат Garde не занимает много места в багажнике. 

Инструмент считается простым и надежным в использовании.

Подкатные

Домкрат гидравлический подкатной Garde – подъемное приспособление, используемое при работе с тяжелой и габа-
ритной техникой. Посредством данного домкрата автомобиль фиксируется на необходимой высоте и остается там до тех 
пор, пока шиномонтажные процессы не выполнены. Инструмент находит применение в работе автосервисов, мастерских 
шиномонтажа, СТО и в гараже. 

Оборудование может быть использовано при работе с легковым 
и грузовым транспортом. Домкрат можно использовать для выполне-
ния работ в полевых условиях.

Принцип действия, плунжер приводит в работу рычаг, на кото-
ром зафиксирована грузоподъемная платформа.

Модель с колесиками, позволяющими быстро переместить дом-
крат от одного авто к другому. Рекомендовано использовать это при-
способление в закрытых помещениях на ровной поверхности из бето-
на и асфальта. Особенностью инструмента считается плавность хода, 
небольшие усилия на приводе.

DGP020A Домкрат гидравлический  2т подкатной 133-343мм в кейсе
DGP020B Домкрат гидравлический  2т подкатной 133-394мм в кейсе
WSBZ-02PVC Домкрат гидравлический  2т подкатной 135-320мм в кейсе
DGP33002 Домкрат гидравлический  2т подкатной Low Profile series 80-365мм
DGP31303 Домкрат гидравлический  3.5т подкатной Professional series 140-520мм с педалью
DGP030A Домкрат гидравлический  3т подкатной 133-388мм в кейсе
DGP30403Q Домкрат гидравлический  3т подкатной High Profile series 190-533мм с педалью
DGP30403 Домкрат гидравлический  3т подкатной High Profile series для SUV 190-533мм
DGP31513 Домкрат гидравлический  3т подкатной Low Profile Professional series 70-508мм
DGP030PB Домкрат гидравлический  3т подкатной Professional series 135-495мм
DGP33004 Домкрат гидравлический  2.5т подкатной Low Profile series 85-385мм
DGP33003 Домкрат гидравлический  2.5т подкатной Low Profile series поворотная ручка 80-365мм
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Домкрат гидравлический  3т подкат-
ной High Profile series 190-533мм с 
педалью

Домкрат гидравлический  3т подкатной 
High Profile series для SUV 190-533мм

Арт. DGP30403

Домкрат гидравлический  3т подкатной 
Low Profile Professional series 70-508мм

Арт. DGP30403Q

Арт. DGP31513

Домкрат гидравлический  2т подкат-
ной 133-343мм в кейсе

Арт. DGP020A

Домкрат гидравлический  2т подкат-
ной 133-394мм в кейсе

Арт. DGP020B

Домкрат гидравлический  2т подкат-
ной 135-320мм в кейсе

Арт.  WSBZ-02PVC

Домкрат гидравлический  2т подкат-
ной Low Profile series 80-365мм

Арт.  DGP33002

Домкрат гидравлический  3.5т под-
катной Professional series 140-520мм 
с педалью

Арт. DGP31303

Домкрат гидравлический  3т подкат-
ной 133-388мм в кейсе

Арт. DGP030A

Домкрат гидравлический  2.5т под-
катной Low Profile series 85-385мм

Арт.  DGP33004

Домкрат гидравлический  2.5т под-
катной Low Profile series поворотная 
ручка 80-365мм

Арт. DGP33003

Домкрат гидравлический  3т подкат-
ной Professional series 135-495мм

Арт. DGP030PB

HIGH PROFILE

LOW PROFILE

HIGH PROFILE

LOW PROFILE

Professional series

Professional series

Professional series

LOW PROFILE LOW PROFILE

Поворотная ручка

Домкрат гидравлический подкатной Garde с низким подхватом – подъемное приспособление, используемое при 
работе с тяжелой и габаритной техникой. Посредством такого оборудования можно обслуживать автомобили любого веса 
и клиренса. Его можно использовать для обслуживания машин с небольшим дорожным просветом. Это спортивные авто, 
суперкары люксовых марок и так далее.

Модель с колесиками, позволяющими быстро переместить домкрат от одного авто к другому.
Домкрат можно использовать как в закрытых помещениях  на ровной поверхности из бетона и асфальта, так и для 

выполнения работ в полевых условиях. Особенностью инструмента считается плавность хода, небольшие усилия на при-
воде. 

Модель с поворотной ручкой, незаменима в условиях ограниченного пространства – подъемное приспособление, 
используемое при работе с автомобилем. Инструмент находит применение в работе автосервисов, мастерских шиномон-
тажа, СТО и в гараже. Оборудование может быть использовано при работе с легковым и грузовым транспортом. 

Домкрат гидравлический подкатной с высоким подхва-
том и винтовой регулировкой опорной основы по высоте для 
обслуживания легкового коммерческо-
го транспорта и внедорожников. Мож-
но  использовать для обслуживания ма-
шин с большим дорожным просветом. 

Инструмент находит применение 
в работе автосервисов, мастерских ши-
номонтажа, СТО и в гараже. Может 
быть использовано при работе  с  лег-
ковым и грузовым  транспортом.  

Домкрат можно использовать для 
выполнения работ в полевых условиях
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Гидравлический бутылочный домкрат Garde изготовлен из прочного металла, устойчивого к механическим повреж-
дениям, коррозии и ржавчине. Широкое опорное основание позволяет использовать домкрат на любой поверхности, 
включая мягкий грунт. Нагнетание давления осуществляется посредством рычага, который вставляется в специальную 
проушину. Простая конструкция не требует специального обслуживания.

Бутылочные

DGB020 Домкрат гидравлический  2т бутылочный 180-345мм
DGC020 Домкрат гидравлический  2т бутылочный в кейсе 180-345мм
DGB030 Домкрат гидравлический  3т бутылочный 195-380мм (194-372мм) 
DGC030 Домкрат гидравлический  3т бутылочный в кейсе 195-380мм (194-372мм) 0
DGB040 Домкрат гидравлический  4т бутылочный 195-380мм
DGC040 Домкрат гидравлический  4т бутылочный в кейсе 195-380мм (194-372мм) 
DGB050 Домкрат гидравлический  5т бутылочный 215-400мм
DGC050 Домкрат гидравлический  5т бутылочный в кейсе 215-400мм
DGC060 Домкрат гидравлический  6т бутылочный в кейсе 215-400мм
DGB080 Домкрат гидравлический  8т бутылочный 230-435мм
DGB100 Домкрат гидравлический 10т бутылочный 230-435мм (230-460мм) 
DGB120 Домкрат гидравлический 12т бутылочный 235-445мм
DGB160 Домкрат гидравлический 16т бутылочный 230-435мм (230-460мм) 
DGB200 Домкрат гидравлический 20т бутылочный 245-455мм (247-452мм) 
DGB300 Домкрат гидравлический 30/32т бутылочный 285-465мм
DGB500 Домкрат гидравлический 50т бутылочный 285-465мм

Арт. DGB020

Домкрат гидравлический  2т  буты-
лочный 180-345мм

Арт. DGС020

Домкрат гидравлический  2т  буты-
лочный в кейсе 180-345мм

Арт. DGB030

Домкрат гидравлический  3т буты-
лочный 195-380мм (194-372)мм

Арт. DGC030

Домкрат гидравлический  3т буты-
лочный в кейсе 195-380мм (194-
372мм)

Арт. DGB040

Домкрат гидравлический  4т буты-
лочный 195-380мм

Арт. DGC040

Домкрат гидравлический  4т буты-
лочный в кейсе 195-380мм (194-
372мм) 

Арт. DGB050

Домкрат гидравлический  5т буты-
лочный 215-400мм

Арт. DGC050

Домкрат гидравлический  5т  буты-
лочный в кейсе 215-400мм

Арт. DGC060

Домкрат гидравлический  6т буты-
лочный в кейсе 215-400мм

Арт. DGB080

Домкрат гидравлический  8т буты-
лочный 230-435мм

Арт. DGB100

Домкрат гидравлический 10т буты-
лочный 230-435мм (230-460мм

Арт. DGB120

Домкрат гидравлический 12т буты-
лочный 235-445мм
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Арт. DGB160

Домкрат гидравлический 16т буты-
лочный 230-435мм (230-460мм)

Арт. DGB200

Домкрат гидравлический 20т буты-
лочный 245-455мм (247-452мм) 

Арт. DGB300

Домкрат гидравлический 30/32т 
бутылочный 285-465мм

Арт. DGB500

Домкрат гидравлический 50т буты-
лочный 285-465мм

Двухштоковый домкрат в отличие от других типов таких приборов пользуется наибольшим спросом. Домкрат гидрав-
лический бутылочный двухштоковый – устройство с ручным приводом, предназначенное для подъема тяжелых грузов 
на необходимую высоту. Оборудование находит применение в автосервисах, шиномонтажных мастерских, складах, стро-
ительных работах. 

Приспособление не только используют в ходе ремонта автомобилей, но и для других процессов. Например, с его 
помощью можно поднять осевший дом, разобрать детали составных механизмов, использовать для изгибания разных 
материалов и пр. 
Домкрат гидравлический обладает следующими преимуществами:
высокая эффективность, то есть с помощью устройства можно быстро поднять транспорт и провести необходимые ремонт-
ные действия;
достаточно высокая грузоподъемность;
легкий и плавный подъем – благодаря специальной конструкции работа с грузом не требует приложения особых усилий.

DGB02002 Домкрат гидравлический  2т  бутылочный 150-360мм двойной шток 
DGB2004 Домкрат гидравлический  4т бутылочный 155-365мм двойной шток 
DGB02006 Домкрат гидравлический  6т бутылочный 165-395мм двойной шток 
DGB02012 Домкрат гидравлический 12т бутылочный 230-575мм двойной шток
DGB02020 Домкрат гидравлический 20т бутылочный 235-580мм двойной шток 
DGB02032 Домкрат гидравлический 32т бутылочный 250-530мм двойной шток 

Арт. DGB02002

Домкрат гидравлический  2т  буты-
лочный 150-360мм двойной шток 

Арт. DGB2004

Домкрат гидравлический  4т буты-
лочный 155-365мм двойной шток 

Арт. DGB02006

Домкрат гидравлический  6т буты-
лочный 165-395мм двойной шток м

Арт. DGB02012

Домкрат гидравлический 12т буты-
лочный 230-575мм двойной шток

Арт. DGB02020

Домкрат гидравлический  2т  буты-
лочный 150-360мм двойной шток 

Арт. DGB02032

Домкрат гидравлический 32т буты-
лочный 250-530мм двойной шток 
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Домкрат винтовой Garde телескопический произведен специально для микроавтобусов, внедорожников, пикапов.
Благодаря телескопической опоре, компактный винтовой домкрат позволяет без усилий и быстро поднять груз мас-

сой до 2 тонн. Выполненный из стали корпус обладает наиболее высокой прочностью и стойкостью к коррозии.
Домкрат оснащен длинным воротком, что позволяет не нагибаясь работать с ним, поднимая и опуская необходимый груз. 
Изготовленный из стали вороток состоит из двух сегментов и приводной рукоятки.
В комплекте с домкратом поставляются детали воротка, но в коробку с устройством не упаковываются.

Винтовой

DTV020 Домкрат винтовой 2т телескопический 180-390mm
DTV0208A Домкрат винтовой 2т телескопический Low profile 160-325mm

Арт. DTV020

Домкрат винтовой 2т телескопиче-
ский 180-390mm

Арт. DTV0208A

Домкрат винтовой 2т телескопиче-
ский Low profile 160-325mm

Домкрат реечный Garde быстро вытащит увязший автомобиль или поднимет груженую машину.  Этот домкрат станет 
незаменимым помощником покорителям бездорожья!

Реечный

DR20 Домкрат реечный 3т 130*480мм
DR33 Домкрат реечный 3т 130*700мм
DR48 Домкрат реечный 3т 130*1070мм
DR60 Домкрат реечный 3т 130*1320мм

Арт. DR20

Домкрат реечный 3т 130*480мм

Арт. DR33

Домкрат реечный 3т 130*700мм

Арт. DR48

Домкрат реечный 3т 130*1070мм

Арт. DR60

Домкрат реечный 3т 130*1320мм
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www.garde-auto.ru Подставки под автомобиль

Подставка под автомобиль складная GARDE используется для удержания на заданной высоте автомобиля и его уз-
лов. Является незаменимым оборудованием в гараже и центрах по обслуживанию транспортных средств, так как данное 
устройство применяется для избежания падения поддомкраченного автомобиля и в целом обеспечивает безопасность во 
время проведения ремонтных работ. Центральная опора соединена металлическими стяжками с широкими опорными 
ножками, что значительно усиливает конструкцию. 

Подставки под автомобиль

PS020 Подставка под автомобиль 2 т 265-355мм 2шт
PS51102 Подставка под автомобиль 2 т 275-420мм 2шт
PS030 Подставка под автомобиль 3 т  265-355мм 2шт 
PS51103 Подставка под автомобиль 3 т  295-425мм 2шт 
PS51106 Подставка под автомобиль 6 т  395-600мм 2шт 

Арт. PS020

Подставка под автомобиль 2 т 265-
355мм 2шт

Арт. PS51102

Подставка под автомобиль 2 т 275-
420мм 2шт

Арт. PS030

Подставка под автомобиль 3 т  265-
355мм 2шт 

Арт. PS51103

Подставка под автомобиль 3 т  295-
425мм 2шт 

Арт. PS51106

Подставка под автомобиль 6 т 395-
600мм 2шт
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Щетка для снега со скребком 43 см

Арт. PR276

Щетка для снега со скребком 52см

Арт. PR239

Щетка для снега со скребком 53см

Арт. PR271

Щетка для снега со скребком 54см

Арт. PR269

Щетка для снега со скребком 56см

Арт. PR218

Щетка для снега со скребком 58см

Арт.  PR231

Щетка для снега со скребком 58 см

Арт.  PR236

Щетка для снега со скребком 59 см

Арт. PR207

Щетка для снега со скребком 60 см

Арт. PR224

Щетки для снега

Модельный ряд новых щеток и скребков Garde составлен с учетом особенностей ухода за автомобилями любых 
габаритов. Оптимальные габариты, вес и правильно расположенный центр тяжести позволяют эффективно работать как 
щетками, так и скребками. Длина и ширина рядов щетины специально рассчитаны так, чтобы щетки могли удалять 
максимальное количество снега за один проход по поверх-
ности. 

Распушенные кончики щетины бережно воздейству-
ют на лакокрасочное покрытие, стекла и другие элементы 
автомобиля, не оставляя царапин. 

Ручки изготовлены из гладкого морозостойкого пла-
стика без жестких швов в местах стыков и заусенцев на 
краях.
Разработанные с учетом анатомического строения ладони, 
накладки на ручку выполнены из пористого пенополиэти-
лена. Этот материал прекрасно сохраняет тепло и защища-
ет руки от холода даже на сильном морозе.

Щетка для снега со скребком 90 см

Арт.  PR220

Щетка для снега со скребком 93см

Арт. PR320

Щетка для снега со скребком 61см

Арт. PR307

www.garde-auto.ru
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Щетка для снега со скребком 85-125см телескопическая с поворотной, съемной головой

Арт. PR299

Щетка для снега со скребком 88-
119см телескопическая

Арт. PR268

Щетка для снега со скребком 90-125см 
телескопическая с поворотной головой

Арт. PR306

Щетка для снега со скребком 92 см

Арт. PR229

Щетка для снега со скребком 61см 
разборная

Арт. PR270

Щетки для снега

Щетка для снега со скребком 62-88см 
телескопическая

Арт. PR223

Щетка для снега со скребком 62см 

Арт. PR283

Щетка для снега со скребком 62см с 
поворотной головой

Арт. PR304

Щетка для снега со скребком 70-110см 
телескопическая с поворотной головой

Арт. PR265

Щетка для снега со скребком 75см

Арт. PR228

Щетка для снега со скребком 76-112см 
телескопическая с поворотной головой.

Арт. PR212

Щетка для снега со скребком 78см

Арт. PR221

Щетка для снега со скребком 80см с 
поворотной головой

Арт. PR211

Щетка для снега телескопическая Garde со скребком выполена из качественных мате-
риалов. 

С одной стороны находится щетка для снега, мягкая, распушенная щетина, которой не 
царапает кузов при очистке. 

С другой – скребок автомобильный. Он нужен, чтобы снять твердую наледь. Телеско-
пическая щетка наиболее удобна для обслуживания внедорожника или другой большой ма-
шины. Ее рукоятка раздвигается, облегчая работу щеткой, ведь дотянуться до любого места 
можно будет без труда.

Щетка для снега со скребком 54-66см 
телескопическая

Арт. PR248

www.garde-auto.ru
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Скребки, водосгоныwww.garde-auto.ru

Зимний автомобильный скребок Garde отлично подой-
дет для удаления наледи со стекол или кузова. Благодаря те-
плой ручке ваши руки не замерзнут и не намокнут при работе.

Скребок зимний

Арт. PR118

Скребок зимний  24см

Арт. PR124

Скребок зимний Garde

Арт. PR147

Скребок зимний

Арт. PR111

Скребок зимний

Арт. PR114

Водосгон Garde изготовлен из износостойко-
го мягкого материала. Плотно прилегает к стеклу, 
позволяя эффективно удалить воду, не оставляя 
капель, ручейков и разводов. Имеют удобную эр-
гономичную ручку и отличается оригинальным 
дизайном.

Водосгон с поролоном предназначена для ка-
чественной мойки и удаления влаги со стекол Ва-
шего автомобиля. Изготовлен из  высокоупругого 
поролона, армированного защитной сеткой. Ком-
пактные размеры, идеально подходит для мытья и 
вытирания насухо стекол автомобиля.

Скребок водосгон 16 см

Арт. WZ640

Скребок водосгон поролон + во-
досгон 16см

Арт. WZ707

Скребок водосгон  21 см

Арт. WZ518

Скребок водосгон 16 см

Арт.  WZ631

Скребок водосгон телескопический 
58-95см с поролоном

Арт. WZ718

Скребок водосгон поролон + водосгон 
21см

Арт. WZ725

Скребок водосгон 22 см

Арт. WZ641

Скребок водосгон 30 см

Арт. WZ480

Скребок водосгон 16 см

Арт. WZ108
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Лопаты для снегаwww.garde-auto.ru

Компактные лопаты Garde незаменимы для уборки снега.   
Выполнены из легкого, но  прочного морозостойкого  пластика с алюминиевым че-

ренком. 
Телескопическая ручка с надежным механизмом фиксации черенка  позволяет хра-

нить лопату в багажнике автомобиля.

Лопата для снега телескопическая 
86-112см

Арт. LS314

Лопата для снега разборная 73-90см

Арт. LS315

Лопата для снега 70см алюминий и 
морозостойкий пластик

Арт. LS321

KV100 Коврики влаговпитывающие 10шт 38х50 см
KV120 Коврики влаговпитывающие 1шт 100х120 см

KV080 Коврики влаговпитывающие 1шт 100х80 см
KV020 Коврики влаговпитывающие 2шт 38х50 см
KV200 Коврики влаговпитывающие 2шт Супер 38х50 см
KV400 Коврики влаговпитывающие 4шт Супер 38х50 см
KV050 Коврики влаговпитывающие 5шт 38х50 см

Коврики влаговпитывающие.
Коврик защитит салон и багажник Вашего автомобиля от грязи, пыли, пятен масла и жидкостей, а также от шерсти 

и следов когтей домашних животных.
Не заметен, впитывает жидкость и не пропускает ее обивку автомобиля. Легко чистится, недорогой и надежный. 
Можно использовать при ремонте автомобиля, как 

подстилку. 
Коврик серии «СУПЕР» можно стирать ( выдержи-

вает 5 стирок) и использовать вновь.

Крепеж груза со стальными крюками Garde используется для фиксации ба-
гажа или габаритных предметов. Он изготовлен из резинового троса и эластичной 
синтетической оплетки. Для закрепления используются крюки из стали.

Крепеж груза ремень стяжка 4м х 25мм 
0,8т с трещеткой GK2540

G6070 Крепеж груза Резинка  70см 6мм
G6100 Крепеж груза Резинка 100см 6мм
G8100 Крепеж груза Резинка 100см 8мм
G8120 Крепеж груза Резинка 120см 8мм

Крепеж груза ремень с фиксатором 
2,5м х 25мм 0,5т 2шт

Арт.  GK2525

Арт. GK2540
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Щетки для мойкиwww.garde-auto.ru

Щетки для мытья Garde предназначены для мытья 
любых поверхностей. Благодаря мягкой распушенной 
щетине на концах не царапает  покрытие и превосходно 
отчищает поверхность без  повреждений. Теплая ручка 
обеспечивает комфортную работу щеткой. Некоторые 
модели имеют адаптер для подключения шланга  с удоб-
ным переключателем подачи воды, что позволяет кон-
тролировать поток воды. 

При изготовлении щеток Garde используются толь-
ко качественные материалы, продуманная конструкция 
и привлекательный дизайн. Щетки Garde будут радовать 
Вас долгие годы своей безупречной  работой.

Щетка для мытья а/м 54см

Арт. SH608

Щетка для мытья а/м 26см

Арт. SH836

Щетка для мытья а/м 49см на шланг 
с краном

Арт. SH536

Щетка для мытья а/м 36см на шланг

Арт.  SH572

Щетка для мытья а/м 36см

Арт. SH837

Щетка для мытья а/м 31см на шланг

Арт. SH904

Щетка для мытья а/м 69см ширина 
щетины 20см

Арт. SH985

Щетка для мытья а/м 49 см

Арт. SH534

Щетка для мытья а/м тел-кая 65-100см 
на шланг с краном ширина щетины 20см

Арт. SH951

Щетка для мытья а/м тел-кая 78-130 
см ширина щетины 20см

Арт. SH960

Щетка для мытья а/м тел-кая 98-168см 
на шланг с краном ширина щетины 25см

Арт.  SH964

Щетка для мытья а/м тел-кая 120-200см на 
шланг с краном ширина щетины 32см

Арт.  SH980

Щетка для мытья а/м  28см для дисков

Арт. SH814

Щетка для мытья а/м  28см для 
дисков

Арт. SH815
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www.garde-auto.ru Губки для мытья

Широкий ассортимент губок для мытья автомобиля  
Garde  обеспечит чистоту как снаружи так и внутри ваше-
го автомобиля. Губки выполнены из высококачественного 
поролона. 

Каждый автомобиль нуждается в уходе и заботе. 
Сюда же относится мойка кузова и полировка. Это необ-
ходимо не только для наведения внешнего лоска, но так-
же для продления жизни лакокрасочного покрытия.

Все губки Garde хорошо впитывают воду, бережно 
моют лакированные и хромированные поверхности. 

Губка для мытья автомобиля Вось-
мерка XL 240х110х85

Арт. GP1605

Губка  для мытья автомобиля круп-
нопористая PREMIUM 150х100х-
50мм

Арт. GP1695

Губка для мытья автомобиля Вось-
мерка 210х110х70

Губка для мытья автомобиля Арахис 
MEDIUM 220х120х70

Арт. GP1690Арт. GP1610

Губка для мытья автомобиля прямо-
угольная 180х118х50мм

Арт.GP1570

Губка для мытья автомобиля Рельса 
166х130х77мм

Арт. GP1580

Губка для мытья автомобиля Овал 
180х110х70

Губка для мытья автомобиля круп-
нопористая PREMIUM 193х125х-
50мм

Арт. GP1620Арт. GP1603

Губка для мытья автомобиля средне-
пористая LUXE 193х125х70мм

Арт. GP1640

Губка для мытья автомобиля средне-
пористая MEDIUM 200х100х50мм

Арт. GP1600

Губка для мытья автомобиля с 
сеткой для удаления налета и насе-
комых 170х108х53мм

Губка  для мытья автомобиля Рельса 
XL 183х100х85

Арт. GP1590Арт. GP1660

Губка для ухода за автомобилем с 
перфорированной замшей 150х100х-
38мм

Арт. GP1650

Губка для ухода за автомобилем сет-
ка для удаления налета и насекомых 
125х100х50мм

Арт.  GP1630
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www.garde-auto.ru Салфетки

MF25253 Салфетка микрофибра 25х25см 3шт
MF30301 Салфетка микрофибра 30х30см 1шт
MF303010 Салфетка микрофибра 30х30см 10шт
MF303015 Салфетка микрофибра 30х30см 15шт
MF303020 Салфетка микрофибра 30х30см 20шт
MF30303 Салфетка микрофибра 30х30см 3шт
MF30305 Салфетка микрофибра 30х30см 5шт
MF30401 Салфетка микрофибра 30х40см 1шт
MF35401 Салфетка микрофибра 35х40см 1шт
MF35402 Салфетка микрофибра 35х40см 2шт
MF40401 Салфетка микрофибра 40х40см 1шт
MF40405 Салфетка микрофибра 40х40см 5шт
MF40501 Салфетка микрофибра 40х50см 1шт
MF40505 Салфетка микрофибра 40х50см 5шт
MF801001 Салфетка микрофибра 80х100см 1шт
MF801003 Салфетка микрофибра 80х100см 3шт

Салфетка из микрофибры особо мягкая, широкое применение для ухода за автомобилем и в бытовых 
условиях.
Плотность ткани: 200 гр/м2

MF30401P Салфетка микрофибра 30х40см Premium 1шт
MF30405P Салфетка микрофибра 30х40см Premium 5шт
MF40401P Салфетка микрофибра 40х40см Premium 1шт
MF40405P Салфетка микрофибра 40х40см Premium 5шт
MF801001P Салфетка микрофибра 80х100см Premium 1шт
MF801002P Салфетка микрофибра e 80х100см Premium 2шт

MF801001L Салфетка микрофибра 80х100см Luxe 1шт
MF801003L Салфетка микрофибра 80х100см Luxe 3шт

      Салфетки из микрофибры высокой плотности серий Premium (300 гр/м2) и Luxe (250 гр/м2). Подходят для метал-
лических, деревянных, пластиковых, ламинированных, стеклянных, кожаных и т.п. поверхностей. Отлично поглащает 
и собирает грязь без разводов. Ткань проникает даже в самые маленькие поры, хорошо очищает без применения хими-
ческих средств. Салфетка мягкая и удобная, стирается в теплой 
воде до 60 градусов. 
Состав: микрофибра (состав: 80% полиэстер+20% полиамид)

GV303810 Салфетка вискоза 30х38см 10шт
GV30385 Салфетка вискоза 30х38см 5шт
GV506010 Салфетка вискоза 50х60см 10шт
GV50603 Салфетка вискоза 50х60см 3шт

Универсальные вискозные салфетки, многофункциональные для сухой и влажной уборки. Подходят для любых 
поверхностей. В сухом виде предназначены для удаления пыли, не оставляют ворсинок. В мокром виде удаляют загряз-
нения без моющих средств, подходят для полировки, не оставляют разводы.
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www.garde-auto.ru Салфетки

Полотно техническое вафельное отбеленное Garde 40 см х 50 м 100 г/кв.м.
Полотно произведено из 100% хлопкового волокна. Вафельная ткань считается лучшим 
обтирочным материалом. Она способна удалить любые виды жидкостей и загрязнений.

Салфетку ХПП нетканную рекомендуется использовать во время или после ремонт-
ных работ.
Отлично впитывает влагу, легко собирает пыль и грязь, в том числе масло и краску. Лег-
ко отжимается и быстро сохнет.

Салфетка вафельная Garde рулон 
0.4х50м

Арт. GV0450

Высококачественная замша для автомобиля - салфет-
ка из многослойного армированного поливинилацетатного 
полотна с добавлением хлопка. 

Идеально моет, чистит, полностью высушивает. Устой-
чива к воздействию масла, топлива, очищающих жидко-
стей и имеет антибактериальную пропитку. Замша для авто 
обладает превосходной впитывающей способностью. 

Полотно тряпки особо мягкое и прочное. Легко очи-
щает въевшиеся загрязнения без применения химии. Обе-
спечивает сухую, чистую, блестящую поверхность без раз-
водов и ворсинок. 

Замша в тубе подходит для мытья автомобилей и для 
домашнего использования для окон , зеркал , кафеля , хро-
ма. Для сохранения замшевой салфетки во влажном состо-
янии рекомендуется хранить ее в тубусе

Салфетка замша синтетическая 
ULTRA CHAMOIS 66х43см в тубе

Арт.UC4332

Салфетка замша синтетическая 
ULTRA CHAMOIS 43х32см в тубе 

Арт. UC6643

Салфетка ХПП нетканная рулон 
1000х80см серая 1шт

Арт.GV10080W

Салфетка ХПП нетканная 100х80см 
белая 1шт

Арт.GV1008010G 

Салфетка ХПП нетканная 100х80см 
серая 1шт

Арт.  GV1008010W

Салфетка ХПП нетканная рулон 
1000х80см белая 1шт

Арт. GV10080G

Опрыскиватель ручной Garde идеально подходит для 
очистки стекол автомобиля от грязи,  работы в саду и дома. 
Постоянная работа опрыскивателя создает легкое и удоб-
ное распыление. Изготовлен из высокопрочного пластика, 
устойчивого к агрессивным средам. Опрыскиватель снабжен 
металлической насадкой.

RP125 Опрыскиватель 1,25л с нагнетателем
RP150 Опрыскиватель 1,5л с нагнетателем
RP200 Опрыскиватель 2л с нагнетателем
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Арт. TD008

Трос буксировочный   динамический 8т 
4x4 OFF-Road петли 8м ширина ленты 
84мм 

Арт. TD088 Арт. TD012

Арт. TD056

Арт. TD003

Трос буксировочный   динамический  8т 
4x4 OFF-Road петли 6м ширина ленты 
84мм

Арт. TD086

 Трос буксировочный динамический 
Буксировочный трос - простое и надежное решение эвакуации неисправного автомобиля, несопостовимое по стои-

мости с вызовом эвакуатора. Буксировочные тросы изготовлены из долговечных материалов с новыми высокоэффектив-
ными технологиями (полиамидная лента с эластичностью 21%). Используется для вытягивания застрявших автомобилей 
из грязи и кюветов.

Применение: Трос крепится к буксировочным проушинам автомобиля, далее осуществляйте движение со скоростью 
5-10 км/ч, трос динамический растянется и плавным рывком передаст энергию буксируемому автомобилю.

Трос буксировочный   динамический 8т 
петли 6м ширина ленты 60мм

Трос буксировочный   динамический 12т 
петли 6м ширина ленты 80мм

Трос буксировочный   динамический 5т 
4x4 OFF-Road петли 6м ширина ленты 
60мм

Трос буксировочный   динамический 3т 
петли 5м ширина ленты 50мм

Диаметр прутка 3/4 (19мм). 
Диаметр пальца 22мм. Приспособле-
ние используется для прикрепления 
буксировочной стропы к автомобилю, а 
также удлинителей и тросов в нужных 
сочетаниях.

Шаклы стальные 3/4 для буксировки 2шт

Арт. G41000H
Шаклы стальные 3/4 для буксировки 
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Трос буксировочный авиационный капрон 
Сверхпрочный буксировочный трос Garde из ави-

ационного капрона выдерживает сильные нагрузки, 
устойчив к резким перепадам температур, к длительному 
воздействию влаги. Благодаря высокому качеству капро-
на трос амортизирует толчки и различные подёргивания 
при буксировке автомобиля. Оптимальная длина тросов 
и наличие прочных литых крюков с надежными замка-
ми обечпечивают комфортную буксировку Вашего авто-
мобиля. 

Трос хранится в удобной сумке на молнии, в ком-
плекте есть защитные перчатки для рук.

Трос буксировочный  5т крюки 4,5м 
авиационный капрон в сумке + 
перчатки

Арт. TB548

Трос буксировочный  6т крюки 4,5м 
авиационный капрон в сумке + 
перчатки

Арт. TB645

Трос буксировочный  3,5т  петли 
4,5м авиационный капрон в сумке + 
перчатки

Арт. TB351

Трос буксировочный  5т  1-н крюк 
4,5м авиационный капрон в сумке + 
перчатки

Арт.  TB545

Трос буксировочный  7т  крюки 
6м авиационный капрон в сумке + 
перчатки

Арт. TB760

Трос буксировочный 12т крюки 4,5м 
авиационный капрон в сумке + пер-
чатки

Арт. TB1245

Трос буксировочный 12т петли 5м 
авиационный капрон в сумке + 
перчатки

Арт. TB1250

Трос буксировочный  3,5т крюки 
4,5м авиационный капрон в сумке + 
перчатки 

Арт. TB350
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Трос буксировочный металлический
Трос буксировочный Garde металлический изготовлен из прочной стали. Снабжен крюками, а трос TB348 - крюкам 

и пружиной для гашения рывка буксируемого автомобиля. В комплекте удобная сумка для хранения троса.

Арт. TM348

Трос буксировочный  2,5т крюки 4м 
металлический D-6мм в сумке

Арт. TM346 Арт. TM7412Арт. TM347

Трос буксировочный  3т крюки 4м ме-
таллический D-8мм с пружиной в сумке

Трос буксировочный  7т крюки 4м 
металлический D-12мм в сумке

Трос буксировочный  3т крюки 4м 
металлический D-8мм в сумке

Трос буксировочный Garde изготовлен из карабельного каната. Отличается высокой прочностью, износостойкостью, 
пригодностью к вязке узлов, плавучестью,  стойкостью к ультрафиолету и химически активным средам. 

Тросы  укомплектованы крюками с надежными замками в сумке с перчатками

Арт. TB547

Трос буксировочный  3т крюки 
4,5м корабельный канат в сумке + 
перчатки

Арт. TB352 Арт. TB546

Трос буксировочный  5т  петли 4,5м 
корабельный канат мерцающий в сумке 
+ перчатки

Трос буксировочный  5т крюки 4,5м 
корабельный канат в сумке + перчатки

Трос буксировочный карабельный канат. 
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Каркасные щетки стеклоочистителя Garde изготовлены из проч-
ной стали и имеют конструкцию, при которой с легкостью заменяется 
«резинка» стеклоочистителя, что обеспечивает надежность и долго-
вечность щетки.
Благодаря мягкой резине хорошо очищает поверхность в любое время 
года. При длительной эксплуатации на стекле не возникает ни малей-
ших потертостей или царапин. Удачная конструкция каркаса, хорошо 
подобранные точки крепления и шарнирных соединений обеспечи-
вают полное прилегание щетки к стеклу любой модели автомобиля. 
Тип крепления — крючок.

Каркасные щетки стеклоочистителя

WB330K Щетки стеклоочистителя 33см универсальная  ВАЗ 2101-2107
WB350K Щетки стеклоочистителя 35см универсальная
WB380K Щетки стеклоочистителя 38см универсальная
WB400K Щетки стеклоочистителя 40см универсальная
WB430K Щетки стеклоочистителя 43см универсальная
WB450K Щетки стеклоочистителя 45см универсальная 
WB480K Щетки стеклоочистителя 48см универсальная
WB500K Щетки стеклоочистителя 50см универсальная ВАЗ 2108-21099
WB530K Щетки стеклоочистителя 53см универсальная 
WB550K Щетки стеклоочистителя 55см универсальная 
WB580K Щетки стеклоочистителя 58см универсальная 
WB600K Щетки стеклоочистителя 60см универсальная 
WB650K Щетки стеклоочистителя 65см универсальная 
WB700K Щетки стеклоочистителя 70см универсальная 
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Бескаркасные щетки стеклоочистителя Garde благодаря равномерному прижиму чистящей кромки  дворник успеш-
но очищает стекло, обеспечивая максимальную обзорность на дороге.Типы креплений - side pin, push button, pinch tab, 
крючок, narrow push bottom, bayonet

Бескаркасные щетки стеклоочистителя

WBF330 Щетки стеклоочистителя 33см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF350 Щетки стеклоочистителя 35см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF380 Щетки стеклоочистителя 38см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF400 Щетки стеклоочистителя 40см универсальная всесезонная бескаркасная  6 адаптеров
WBF430 Щетки стеклоочистителя 43см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF450 Щетки стеклоочистителя 45см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF480 Щетки стеклоочистителя 48см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF500 Щетки стеклоочистителя 50см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров ВАЗ 2115
WBF530 Щетки стеклоочистителя 53см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF550 Щетки стеклоочистителя 55см универсальная всесезонная бескаркасная  6 адаптеров
WBF580 Щетки стеклоочистителя 58см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF600 Щетки стеклоочистителя 60см универсальная  всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF650 Щетки стеклоочистителя 65см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров
WBF700 Щетки стеклоочистителя 70см универсальная всесезонная бескаркасная 6 адаптеров

Поводок стеклоочистителя Garde имеет прочную конструкцию. В ассортименте широкий выбор передних и задних 
поводков стеклоочистителя.

Поводок стеклоочистителя

Арт. W1117Back

Поводок стеклоочистителя 1117 
задний 

Арт. W1118L

Поводок стеклоочистителя 1118  
левый 

Арт. W1118R

Поводок стеклоочистителя 1118 
Калина, 2190 Granta  правый 

Арт. W2101

Поводок стеклоочистителя 2101-07,21  
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Арт. W2110R

Поводок стеклоочистителя 2110-12 
правый со спойлером

Арт. W2111Back

Поводок стеклоочистителя 2111 2171 
Priora задний

Арт. W2112Back

Поводок стеклоочистителя 2112 
задний

Арт. W2114

Поводок стеклоочистителя 2114,15

Арт. W2170L

Поводок стеклоочистителя 2123 
Chevrolet Niva 

Арт. W2123 Арт. W2170RАрт. W2123Back

Поводок стеклоочистителя 2170 
Priora левый со спойлером 

Поводок стеклоочистителя 2170 
Priora правый со спойлером 

Поводок стеклоочистителя 2123 
Chevrolet Niva задний Garde

Арт. W4601L

Поводок стеклоочистителя 2172 
левый без спойлера 

Арт. W2172L Арт. W4601RАрт. W2172R

Поводок стеклоочистителя Renault 
Logan, Sandero, LADA La левый 

Поводок стеклоочистителя Renault 
Logan, Sandero, LADA Largus 
правый

Поводок стеклоочистителя 2172 
правый без спойлера

Арт. W21R23L

Поводок стеклоочистителя ГАЗ 
3102,029,3110 

Арт. W3110 Арт. W21R23RАрт. W3302

Поводок стеклоочистителя Газель 
NEXT ГАЗон Next левый 

Поводок стеклоочистителя Газель 
NEXT ГАЗон Next правый 

Поводок стеклоочистителя ГАЗ 
3302,2705 

Арт. W2104Back Арт. W2108Back Арт. W2108 Арт. W2110L

Поводок стеклоочистителя 2104 
21213 ОКА УАЗ 3160 Патриот 
задний 

Поводок стеклоочистителя 2108 09 
13 14 задний

Поводок стеклоочистителя 2108-099 Поводок стеклоочистителя 2110-12 
левый со спойлером
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Ленты стеклоочистителя Garde имееют ряд преимуществ: усиленная износостойкость, высокое качество очистки, 
приемлемая стоимость.

Лента стеклоочистителя

RWB250 Резинка щеток стеклоочистителя профиль Бош 2х50см
RWB260 Резинка щеток стеклоочистителя профиль Бош 2х60см 
RWB270 Резинка щеток стеклоочистителя профиль Бош 2х70см 
RWE250 Резинка щеток стеклоочистителя профиль Елочка 2х50см 
RWE260 Резинка щеток стеклоочистителя профиль Елочка 2х60см 
RWE270 Резинка щеток стеклоочистителя профиль Елочка 2х70см 

Резинка щеток стеклоочистителя профиль «бош» имеет отличные  эксплуатационные показатели в зимний период. 
Благодаря довольно жесткой конструкции профиля, который сочетается с мягкостью самой резинки,а также отсутствию 
мест для скопления наледи, данная модель способна  качественно отрабатываться зимой

Резинка щеток стеклоочистителя профиль «елочка» обладает хорошими 
очистными характеристиками благодаря вступлению в контакт со стеклом сразу 
нескольких резиновых лезвий. Данная модель хорошо работает даже при нали-
чии небольших повреждений.

Ленты стеклоочистителя
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Канистры для переноски и транспортировки бензина и дру-
гих горюче-смазочных жидкостей Garde.

Специальная канистра для хранения и транспортировки го-
рюче-смазочных материалов и технических жидкостей в класси-
ческом красном цвете, и в зеленном (усиленная). 

Утолщенные стенки и усиленная конструкция позволяет 
выдержать самые высокие нагрузки при экстримальных услови-
ях эксплуатации. Идеальный выбор для любителей активного 
отдыха. Преимущества канистр Garde: удобная ручка,крышка с 
замком от случайного открытия, воронка «антибульк» с гибким 
носиком. Канистры выполнены из  многослойного полимера вы-
сокой прочности.

Канистры

Канистры и воронки для ГСМ

CP005G Канистра  5л пластик с наливным устройством для ГСМ  усиленная зелено-оливковая
CP010R Канистра 10л пластик с наливным устройством для ГСМ   красная
CP010G Канистра 10л пластик с наливным устройством для ГСМ  усиленная зелено-оливковая
CP020R Канистра 20л пластик с наливным устройством для ГСМ  красная
CP020G Канистра 20л пластик с наливным устройством для ГСМ  усиленная зелено-оливковая
CP025R Канистра 25л пластик с наливным устройством для ГСМ  красная
CP025G Канистра 25л пластик с наливным устройством для ГСМ усиленная зелено-оливковая

GEPA10201 Канистра  5л пластик с наливным устройством для ГСМ Extreme Premium
GEPA10202 Канистра 10л пластик с наливным устройством для ГСМ Extreme Premium
GEPA10203 Канистра 20л пластик с наливным устройством для ГСМ Extreme Premium
GEPA10204 Канистра 25л пластик с наливным устройством для ГСМ Extreme Premium

Extreme Premium
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Воронка сборная 
Заправка топлива — регулярная, но весьма ответствен-

ная процедура, проведение которой по очевидным соображе-
ниям требует изрядной точности. С помощью воронок Garde 
Вы с легкостью справитесь с этой задачей.

 Воронка Garde выполнена из качественного пластика. 
Компактный размер и простая разборная конструкция дела-
ют воронку Garde необходимым атрибутом каждого автомо-
билиста. 

 С ее помощью Вы быстро и чисто перельете топливо и 
технические жидкости. Воронки дополнены фильтром для 
текущей очистки от твердых примесей. Гибкий носик упро-
щает работу с емкостями с нестандартным или узким гор-
лышком.

Арт. GVR2

Воронка сборная D120мм L260мм

Арт. GV20107

Воронка сборная D135мм L275мм 

Арт. GV20108

Воронка сборная D135мм непроли-
вайка L275мм 

Арт. GVR6

Воронка сборная D145мм L275мм 

Арт. GVN4

Воронка сборная D160мм L275мм  

Арт. GV20109 Арт. GV20110

Воронки пластиковые 4шт 50, 75, 
95,115мм 

Воронка сборная D160мм непроли-
вайка L275мм 

Арт. GV3 Арт. GV4 Арт. GV1 Арт. GV2

Воронка гофра D95мм L345мм Воронка не разборная D110мм Воронка не разборная D140мм Поводок стеклоочистителя 2110-12 
левый со спойлером
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AK1368 Колпаки R-13 RS-T Silver 2шт 
AK1372 Колпаки R-13 X5 Silver 2шт 
AK1304 Колпаки R-13 А-1 Black Gloss 
AK1301 Колпаки R-13 А-1 Silver 2шт 
AK1303 Колпаки R-13 А-1 White Gloss 2шт
AK1311 Колпаки R-13 Бест Silver 2шт 
LW1306 Колпаки R-13 Галакси Black Gloss 2шт 
LW1303 Колпаки R-13 Галакси Silver карбон 2шт 
LW1305 Колпаки R-13 Галакси White Gloss 2шт 
AK1320 Колпаки R-13 Гром Silver 2шт 
LW1308 Колпаки R-13 Лион Silver карбон 2шт 
AK1334 Колпаки R-13 Макс Silver 2шт 
LW1324 Колпаки R-13 Скай Black Gloss 2шт 
LW1321 Колпаки R-13 Скай Silver 2шт Garde 
LW1323 Колпаки R-13 Скай White Gloss 2шт 
LW1326 Колпаки R-13 Супер Астра Silver карбон 2шт 
LW1333 Колпаки R-13 Торнадо Silver карбон 2шт 
LW1345 Колпаки R-13 ШАТТЛ Black Gloss 2шт 
LW1342 Колпаки R-13 ШАТТЛ Silver 2шт
LW1344 Колпаки R-13 ШАТТЛ White Gloss 2шт 
AK1437 Колпаки R-14 RS-T Silver 2шт 
AK1441 Колпаки R-14 X5 Silver 2шт 
AK1404 Колпаки R-14 А-1 Black Gloss 2шт 
AK1401 Колпаки R-14 А-1 Silver 2шт 
AK1403 Колпаки R-14 А-1 White Gloss 2шт
AK1405 Колпаки R-14 Бест Silver 2шт
LW1458 Колпаки R-14 Волтек Silver карбон 2ш
LW1401 Колпаки R-14 Галакси Silver карбон 2шт 

AK1539 Колпаки R-15 Джой White Gloss 2шт 
LW1506 Колпаки R-15 Лион Silver карбон 2шт 
AK1514 Колпаки R-15 Макс Silver 2шт 
LW1515 Колпаки R-15 Скай Silver 2шт 
LW1519 Колпаки R-15 Супер Астра Silver карбон 2шт 
LW1527 Колпаки R-15 Торнадо Black Gloss карбон 2шт 
LW1524 Колпаки R-15 Торнадо Silver карбон 2шт 
LW1526 Колпаки R-15 Торнадо White Gloss карбон 2шт
LW1568 Колпаки R-15 ШАТТЛ Silver 2шт 
AK1611 Колпаки R-16 RS-T Silver 2шт 
AK1619 Колпаки R-16 X5 Silver 2шт 

AK1451 Колпаки R-14 Джой Black Gloss 2шт 
AK1448 Колпаки R-14 Джой Silver 2шт 
AK1450 Колпаки R-14 Джой White Gloss 2шт 
LW1406 Колпаки R-14 Лион Silver карбон 2шт 
AK1418 Колпаки R-14 Макс Silver 2шт 
LW1419 Колпаки R-14 Скай Silver 2шт
LW1424 Колпаки R-14 Супер Астра Silver карбон 2шт 
LW1429 Колпаки R-14 Торнадо Silver карбон 2шт
LW1436 Колпаки R-14 ШАТТЛ Silver 2шт
AK1520 Колпаки R-15 RS-T Silver 2шт 
AK1524 Колпаки R-15 X5 Silver 2шт 
AK1529 Колпаки R-15 А-1 Silver 2шт
AK1501 Колпаки R-15 Бест Silver 2шт 
LW1542 Колпаки R-15 Волтек Silver карбон 2шт 
LW1501 Колпаки R-15 Галакси Silver карбон 2шт 
AK1540 Колпаки R-15 Джой Black Gloss 2шт 

AK1413 Колпаки R-14 Гром Silver 2шт

        Колёсные колпаки придадут вашему автомобилю более элегантный вид. Помимо декоративной функции изделия 
также выполняют защитную: они ограничивают доступ дорожной грязи, гравия и щебня к тормозным дискам, колодкам, 
барабанам, системе крепления и облегчают последующее снятие и установку колёс. 

Имеют небольшой вес. 
Легко моются. 
Благодаря надёжному креплению не болтаются 
при использовании. 
Защищают диск от боковых ударов. 
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Арт. LW1324

Колпаки R-13 Скай Black Gloss 2шт

Арт. LW1321

Колпаки R-13 Скай Silver 2шт 

Арт. LW1323

Колпаки R-13 Скай White Gloss 2шт 

Арт. LW1333

Колпаки R-13 Торнадо Silver карбон 
2шт  

Арт. LW1527

Колпаки R-15 Торнадо Black Gloss 
карбон 2шт 

Арт. LW1526

Колпаки R-15 Торнадо White Gloss 
карбон 2шт

Арт. AK1451

Колпаки R-14 Джой Black Gloss 2шт 

Арт. AK1448

Колпаки R-14 Джой Silver 2шт 

Арт. AK1450

Колпаки R-14 Джой White Gloss 2шт 

Арт. AK1304

Колпаки R-13 А-1 Black Gloss 

Арт. AK1301

Колпаки R-13 А-1 Silver 2шт Колпаки R-13 А-1 White Gloss 2шт

Арт. AK1303

Арт. LW1344

Колпаки R-13 ШАТТЛ White Gloss 
2шт 

Арт. LW1345

Колпаки R-13 ШАТТЛ Black Gloss 
2шт 

Арт. LW1342

Колпаки R-13 ШАТТЛ Silver 2шт

А-1

ШАТТЛ

СКАЙ

ТОРНАДО

ДЖОЙ
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Колпаки R-13 Галакси Silver карбон 
2шт   

Арт. LW1303Арт. LW1305

Колпаки R-13 Галакси White Gloss 
2шт 

ГАЛАКСИ

Колпаки R-13 Лион Silver карбон 
2шт 

Арт. AK1334

Колпаки R-13 Макс Silver 2шт

Арт. AK1368

Колпаки R-13 RS-T Silver 2шт  

AK1320

Колпаки R-13 Гром Silver 2шт 

Арт. AK1311

Колпаки R-13 Бест Silver 2шт 

Арт. AK1372

Колпаки R-13 X5 Silver 2шт 

Арт. LW1308

Колпаки R-13 Супер Астра Silver 
карбон 2шт 

Колпаки R-14 Волтек Silver карбон 
2ш

Арт. LW1326Арт. LW1458

Арт.  G100100 

Пакет шиномонтажный 100x100см 4шт до R22

Служит хорошей упаковкой для организации сезонного хранения 
шин!
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Рамки номерного знака Garde предназначены для крепления регистрационных зна-
ков (госномеров) для легковых, грузовых автомобилей и автобусов.  

Рамки Garde надежно держат номерной знак при любых режимах движения автомо-
биля.

Она так же защищает кузов автомобиля от механического контакта с номерным 
знаком.

Арт. GR21

Рамка номерного знака Garde 

Арт. GR20 Арт. GR10Арт. GR22

Рамка номерного знака  гля-
нец ABS пластик черная 

Рамка номерного знака не-
ржавейка 

Рамка номерного знака  гля-
нец ABS пластик белая

Арт. RN001

Рамка номерного знака с 
надписью Garde

Крепеж номерного знака винт с 
катафотом 4 шт

Арт. G4400 Арт. G4500

Крепеж номерного знака Garde 
саморез с катафотом 4 шт 
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SD12 Скотч двухсторонний 12мм х 5м
SD22 Скотч двухсторонний 22мм х 5м 
SD30 Скотч двухсторонний 30мм х 5м 

Скотч двухсторонний, зеленого цвета на черной основе, изготовлен на основе ЭВА. Отличается превосходными 
клеящими свойствами. Совместим в работе с деревом, пластиком, стеклом, ДСП, молдингами, зеркалами, профилями и 
т. д. Является идеальным вариантом как для наружных, так и для внутренних работ.

SD40 Скотч двухсторонний 40мм х 5м 
SD50 Скотч двухсторонний 50мм х 5м 
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G50301 Пленка тонировочная 0,5x3м черная  5% 
G50302 Пленка тонировочная 0,5x3м черная 15% 
G50303 Пленка тонировочная 0,5x3м черная 30% 
G50304 Пленка тонировочная 0,5x3м черная 50% 
G50305 Пленка тонировочная 0,5x3м черная-зеленый оттенок  5%
G50306 Пленка тонировочная 0,5x3м черная-зеленый оттенок 15% 
G50307 Пленка тонировочная 0,5x3м черная-зеленый оттенок 30% 
G50308 Пленка тонировочная 0,5x3м черная-зеленый оттенок 50% 
G75301 Пленка тонировочная 0,75x3м черная  5% 
G75302 Пленка тонировочная 0,75x3м черная 15% 
G75303 Пленка тонировочная 0,75x3м черная 30% 
G75304 Пленка тонировочная 0,75x3м черная 50% 
G75305 Пленка тонировочная 0,75x3м черная-зеленый оттенок  5% 
G75306 Пленка тонировочная 0,75x3м черная-зеленый оттенок 15% 
G75307 Пленка тонировочная 0,75x3м черная-зеленый оттенок 30% 
G75308 Пленка тонировочная 0,75x3м черная-зеленый оттенок 50% 

Тонировочная пленка Garde – это пра-
вильный выбор автомобилиста. 

Отличные характеристики – легко нано-
сится, блокирует часть УФ-лучей, препятствует 
охлаждению салона в холодное время года.
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G13080 Автоодеяло Garde №1 130х80см 
G14060 Автоодеяло Garde №1/2 140х60см 
G14090 Автоодеяло Garde №2 140х90см 
G16090 Автоодеяло Garde №3 160х90см
G145180 Автоодеяло Garde №3/1 145х180см 
G145185 Автоодеяло Garde №3/2 145х185см 
G160180 Автоодеяло Garde №4 160х180см 

Автоодеяло Garde — полотно, которое сохраняет положительную температуру двигателя, ускоряет процесс прогре-
вания автомобиля в зимний период времени, в сочетаний со звукоизоляцией моторного отсека.

Утеплитель подкапотного пространства используется только в холодное время года. В теплое время года его необхо-
димо извлечь и хранить до следующего зимнего сезона.
Рекомендации по установке:
открыть капот автомобиля; 
положить утеплитель на двигатель; 
закрыть капот;
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Аварийный знак Garde изготовлен из прочного светоот-
ражающего материала, на внутренней стороне которого есть  
флуоресцирующая полоса, для лучшей видимости с дальнего 
расстояния. 

Выдвижная крестообразная подножка делает знак 
устойчивым к вибрациям на дороге от проезжающих мимо 
машин. 

Удобный футляр для хранения знака в комплекте.

Аварийный знак в пенале на спицах 
в пластиковом пенале

Арт. GZN01

Аварийный знак в пенале поднож-
ка крестообразная в пластиковом 
пенале

Арт. GZN02

Аварийный знак в пенале поднож-
ка крестообразная в пластиковом 
пенале

Арт. GEZN03K

Аварийный знак в пенале на спицах 
в пластиковом пенале

Арт. GEZN012

Аварийный знак в пенале поднож-
ка крестообразная в пластиковом 
пенале 

Аварийный знак в пенале поднож-
ка крестообразная компактный в 
пластиковом пенале

Арт. GEZN02Арт. AZ009

Жилет аварийный салатовый ГОСТ Garde отлично обеспечивает видимость человека на дороге благодаря яркой 
флуоресцентной ткани. Удобная застежка на липучке.

C марта 2018 года, согласно постановления Правительства РФ от 12 декабря 2017 года No 1524, все водители 
совершающие вынужденную остановку своего автомобиля вне населенного пункта и находясь на дороге обязаны 
одевать светоотражающий жилет (Пункт ПДД 2.3.4.). 

В  случае   вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне 
населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей 
части или обочине должны быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего 
материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014

QBA001_XL Жилет аварийный салатовый XL ГОСТ 120г/м2
G2120 Жилет аварийный салатовый XXL ГОСТ 120г/м2
QBA001_XXXL Жилет аварийный салатовый XXXL ГОСТ 120г/м2 
QBA001_XL Жилет аварийный салатовый XL ГОСТ 120г/м2 
G2120 Жилет аварийный салатовый XXL ГОСТ 120г/м2 
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Набор автомобилиста в сумке Супер компакт Аптечка 
2021

Арт. SK0021

Сумка для набора автомобилиста Garde малая SM350
Аптечка Мирал-Н малый футляр нового образца 2021года
Огнетушитель ОП-1(З) 1кг металл
Аварийный знак Garde в пенале подножка крестообразная 

AZ009 компактный в пластиковом пенале

Набор автомобилиста в сумке №1  Аптечка 2021

Арт. SK0121

Аварийный знак Garde в пенале
Аптечка ФЭСТ либо Мирал нового образца 2021года
Огнетушитель ОП-2(З) 2кг металл Ярпожинвест
Сумка для набора автомобилиста Garde малая SM450

Набор автомобилиста в сумке №2  Оптимальный ком-
плект Аптечка 2021

Арт. SK0221

Аварийный знак Garde в пенале
Аптечка ФЭСТ либо Мирал нового образца 2021года
Жилет аварийный салатовый XL ГОСТ 120г/м2 Garde
Огнетушитель ОП-2(З) 2кг металл Ярпожинвест
Сумка для набора автомобилиста Garde малая SM450
Трос буксировочный 3,5т Garde крюки 4,5м авиационный ка-

прон в сумке + перчатки TB350

Набор автомобилиста в сумке №3 Супер комплект 
Аптечка 2021

Арт. SK0321

Аварийный знак Garde в пенале
Аптечка ФЭСТ либо Мирал нового образца 2021года
Башмак под колесо пластик Garde GPR40 - 2шт
Жилет аварийный салатовый XL ГОСТ 120г/м2 Garde
Огнетушитель ОП-2(З) 2кг металл Ярпожинвест
Провода прикуривателя 250А либо 200А 2м Garde медные
Сумка для набора автомобилиста Garde большая SB590
Трос буксировочный 5т Garde крюки 4,5м авиационный капрон 

в сумке + перчатки TB548
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G12300 Вороток 1/2 300мм г-образный 
G12400 Вороток 1/2 400мм г-образный 
G12500 Вороток 1/2 500мм г-образный 
G34380 Вороток 3/4 380мм г-образный 
G34450 Вороток ¾ 450мм г-образный 

KB1702 Ключ баллонный 17 235мм с лопаткой 
KB1704 Ключ баллонный 17 300мм с лопаткой
KB1902 Ключ баллонный 19  235мм с лопаткой 
KB1904 Ключ баллонный 19  300мм с лопаткой 
KB2101 Ключ баллонный 21  235мм с лопаткой 
KB2103 Ключ баллонный 21  300мм с лопаткой 

KB2701 Ключ баллонный 24х27 Газель а/м Камаз 
L-360мм труба 20мм

KB2702 Ключ баллонный 24х27 газель а/м Камаз 
L-400мм труба 25мм усиленный

KB3032 Ключ баллонный 30х32 L-400мм труба 
25мм усиленный

KB3233 Ключ баллонный 32х33 L-400мм труба 
25мм усиленный

KB3238 Ключ баллонный 32х38 L-400мм труба 
25мм усиленный

KB1404 Ключ баллонный крестовой 17х19х21х1/2 под 
квадрат усиленный

KB1405 Ключ баллонный крестовой 17х19х21х22 уси-
ленный

KB1406 Ключ баллонный крестовой 17х19х22х1/2 уси-
ленный Garde KB1406

KB0810 Ключ торцевой Г-образный  8х10 210мм
KB1012 Ключ торцевой г-образный 10х12 210мм
KB1213 Ключ торцевой г-образный 12х13 210мм

KB1723 Ключ баллонный крестовой 17х19х21х1/2 
под квадрат усиленный
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G1810 Ключ трубчатый  8х10 130мм
G2810 Ключ трубчатый  8х10 200мм
G1011 Ключ трубчатый 10х11 130мм
G1112 Ключ трубчатый 11х12 130мм
G1113 Ключ трубчатый 11х13 130мм
G1213 Ключ трубчатый 12х13 130мм
G1214 Ключ трубчатый 12х14 130мм
G1314 Ключ трубчатый 13х14 130мм 
G1415 Ключ трубчатый 14х15 130мм
G1719 Ключ трубчатый 17х19 130мм

G0440 Ключ шестигранный  4мм
G0540 Ключ шестигранный  5мм
G0640 Ключ шестигранный  6мм
G0840 Ключ шестигранный  8мм 
G1040 Ключ шестигранный 10мм
G1740 Ключ шестигранный 17мм
G1940 Ключ шестигранный 19мм
G2240 Ключ шестигранный 22мм

G0600 Монтировка 600мм лопатка
G0685 Монтировка 685мм тип кобра
GK850 Монтировка 850мм тип крюк
GP850 Монтировка 850мм тип пика

ЛОПАТКА

КОБРА

КРЮК

ПИКА

KS1602 Ключ свечной 16мм L-160мм с резинкой
KS1603 Ключ свечной 16мм L-230мм с резинкой
KS1601 Ключ свечной 16мм L-270мм с резинкой
KS2102 Ключ свечной 21мм L-160мм с резинкой
KS2103 Ключ свечной 21мм L-230мм с резинкой
KS2101 Ключ свечной 21мм L-270мм с резинкой

G1240 Ключ шестигранный 12мм  для слива 
масла ВАЗ

G1440 Ключ шестигранный 14мм для слива 
масла Волга
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Зимний период требует от водителей грамотной эксплуатации транспортных 
средств, а также наличия аксессуаров, позволяющих обеспечить исправную работу ав-
томобилей. Одними из таких изделий являются пусковые провода, благодаря которым 
всегда можно воспользоваться помощью другого авто для запуска двигателя. 

Провода прикуривателя Garde силиконовые  предназначены для надежного под-
ключения к электрической системе другого транспортного средства. Оптимальная дли-
на кабеля в силиконовой оплетке  обеспечивают комфотрную работу с ними.

Провода прикуривателя  200A 2м 
силикон омедненные в сумке

Арт.GP425 

Провода прикуривателя  400A 2.5м 
силикон омедненные в сумке

Арт. GP220

Провода прикуривателя  200А 2м 
медные силиконовые в сумке

Арт.  GP665

Провода прикуривателя  650А 6м 
медные

Арт. PP220

Медь обладает наименьшим сопротивлением среди 
прочих материалов. Качественное соединение зажимов с 
проводами, чтобы не было потерь напряжения. Оптималь-
ная длинна проводов. 

Изоляция проводов выполнена из силикона, что не 
дает крошиться или «дубеть» на морозе.

Качественные и мощные «крокодилы» имеют нали-
чие «зубов» для наилучшего контакта с клеммами акку-
мулятора.

Арт.GSP200

GSP200 Провода прикуривателя  200А 2м медные
GSP250 Провода прикуривателя  250А 2м Garde GSP250 медные
GSP350 Провода прикуривателя  350А 2м Garde GSP350 медные
GP665 Провода прикуривателя  650А 6м Garde GP665 медные
PP220 Провода прикуривателя  200А 2м Garde PP220 медные силиконовые в сумке

Провода прикуривателя  200А 2м 
медные

GSP500 Провода прикуривателя  500А 3м медные диэлектрические крокодилы
GSP1000 Провода прикуривателя 1000А 3м медные диэлектрические крокодилы
GSP504 Провода прикуривателя 500А 4м медные диэлектрические крокодилы
GSP505 Провода прикуривателя 500А 5м медные диэлектрические крокодилы
GSP800 Провода прикуривателя 800А 5м медные диэлектрические крокодилы
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Двигатель – «сердце» автомобиля, электропроводка – «нервная система». 
Чтобы она нормально работала, ей требуется бесперебойное питание, за что отвечает 

аккумулятор. АКБ с проводкой контактирует посредством таких важных элементов как 
клеммы. 

Аккумуляторная батарея не только дает энергию автомобилю, но также накапливает и 
сохраняет ее. Соответственно, у клемм еще одна задача – сделать так, чтобы аккумулятор и 
генератор, вырабатывающий электрическую энергию, нормально взаимодействовали. 

Деталь хоть и мелкая, но от ее состояния зависит работоспособность не только бата-
реи, но и всего автомобиля.

Клемма АКБ (+ -) без проводов 
цинк 45мм с крепежом под болты 

Клемма АКБ (+ -) без проводов 
цинк 50мм с крепежом под болты

Арт. G2560B

Клемма АКБ (+ -) без проводов 
цинк 65мм с крепежом под болты

Клемма АКБ (+ -) без проводов 
цинк с крепежом под болты G2555B

Арт.  G2565B

Клемма АКБ (+ -) без проводов 
свинец обжимная G2535B

Арт. G2555B

Арт. G2535B

Арт. G2550B

Зажим крокодил – это устройство, которое используются для подключения электриче-
ского кабеля к другим компонентам, как пружинная прищепка, зубчатые челюсти зажима 
крокодил сжимаются пружиной для захвата предмет и рассчитаны на ток от 30А до 800А, 
выпускаются красного и черного цвета.
G0008RB Клемма-зажим крокодил набор 30А-2шт 50А-2шт 100А-2шт 300А-2шт

G1010RB Клемма-зажим крокодил 100А L-100мм 2шт черный+красный

G1010R Клемма-зажим крокодил 100А L-100мм красный

G1010B Клемма-зажим крокодил 100А L-100мм черный

G3135RB Клемма-зажим крокодил 300А L-135мм 2шт черный+красный

G3135R Клемма-зажим крокодил 300А L-135мм красный

G3135B Клемма-зажим крокодил 300А L-135мм черный

G3070RB Клемма-зажим крокодил 30А L-70мм 2шт черный+красный

G3070R Клемма-зажим крокодил 30А L-70мм красный

G3070B Клемма-зажим крокодил 30А L-70мм черный

G5090RB Клемма-зажим крокодил 50А L-90мм 2шт черный+красный

G5090R Клемма-зажим крокодил 50А L-90мм красный

G5090B Клемма-зажим крокодил 50А L-90мм черный

G8155RB Клемма-зажим крокодил 800А L-155мм 2шт черный+красный

G8155R Клемма-зажим крокодил 800А L-155мм красный

G8155B Клемма-зажим крокодил 800А L-155мм черный
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Клемма-зажим крокодил 800А 
L-155мм 2шт черный+красный

Клемма-зажим крокодил 300А 
L-135мм 2шт черный+красный

Арт. G8155RB

Клемма-зажим крокодил 50А 
L-90мм 2шт черный+красный

Клемма-зажим крокодил набор 
30А-2шт 50А-2шт 100А-2шт 
300А-2шт

Арт. G5090RB Арт. G0008RBАрт. G3135RB

Клемма-зажим крокодил 30А 
L-70мм красный

Арт. G3070R

Клемма-зажим крокодил 30А 
L-70мм черный

Арт. G3070B
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Разъем прицепа для подключения автоприцепа к фаркопу автомобиля. Подключе-
ние обеспечивает безопасную эксплуатацию прицепной техники. Приемная и ответная 
часть устройства имеют гнезда обоих типов («папа» и «мама») розетки (расположена у 
фаркопа) и соответствующего штекера, подключенного к проводке прицепа. Используя 
соединительные разъёмы, будут задействованы поворотные сигналы, габаритные огни и 
подсветка номерного знака.

Схема подключения с вилкой на 7 контактов («европейский» разъем). Она универ-
сальная для большинства прицепов легковых автомобилей.

Арт. GRP007

Разъем прицепа вилка+розетка пласт-
масса 7 контактов

Замок центральный
Служит для автоматического отпирания и запирания дверного замка, работает 

в комплексе с автомобильной сигнализацией.

CZ02 Замок центральный 2 вывода
CZ05 Замок центральный 5 выводов

Арт. GP2110

Прикуриватель 1118 Калина 2110-12 
2113-15 2123 Chevrolet Niva 2170 
Priora в сборе

Арт.  GP2106

Прикуриватель 2101-07,Волга,У-
АЗ,Автобусы в сборе

Арт. GP2108

Прикуриватель 2108-099,ОКА,2141,-
Газель,Таврия в сборе 

Фонарь такси Garde на магните прочно фиксируется 
на крышу автомобиля TAXI, не царапая кузов. Является 
незаменимым атрибутом этого вида транспорта. 

Благодаря яркой желтой и оранжевой подсветке при-
влекают потенциальных клиентов. 

Фонарь таски Garde предназначен для использования 
в таксопарках. Фонарь TAXI на присосках white LED са-
лонный. Крепится на лобовое стекло со стороны салона. 
Светится белым цветом.

Фонарь TAXI на магните

Арт .GZT8

Фонарь TAXI на магните малый

Арт. XW035

Фонарь TAXI на магните 

Арт.  GKS02

Фонарь TAXI на присосках Garde 
white LED салонный

Арт. FT201

Фонарь TAXI на магните 

Арт. FT200

Фонарь TAXI на магните большойФонарь TAXI на магните 

Арт. GZT6Арт. FT202
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Компрессометр прижимной для 
ГАЗель 406дв. 1,6МПа

Арт. G11421

Компрессометр резьбовой гибкий 
для бенз. и диз. двигателей 4,0МПа 
М14х1,25-М24х2

Арт.G11138

Компрессометр прижимной для 
бензиновых двигателей 1,6МПа

Арт.   G11121

Компрессометр  прижимной для 
ВАЗ 16кл 1,6МПа

Арт.  G11118

Компрессометр резьбовой гибкий 
для бензиновых двигателей 1,6МПа 
М14х1,25

Арт. G11218

Компрессометр резьбовой для бензи-
новых двигателей 1,6МПа М14х1,25

АртG11311

Компрессометр  резьбовой для 
дизельных двигателей 4,0МПа 
М14х1,25-М24х2

Арт. G11411

Компрессометр универсальный 
гибкий для бензиновых двигателей 
1,6МПа М14х1,25

Арт. G11221

Компрессия двигателя — очень важный параметр, от которого зависит эффективность работы силового агрегата, 
его мощность, «приемистость» и другие характеристики. Измерение компрессии является одним из важнейших этапов 
диагностики двигателя. Проводить измерение можно с помощью специального прибора — компрессометра

Ареометр для электролита и тосола, который предназначен для изме-
рения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах и 
определения температуры замерзания тосола в системе охлаждения двигателя 
автомобиля, а также из устройства для отбора жидкости.

Ареометр универсальный  электро-
лит+ тосол в пласт тубе с воронкой

Арт. GAR200

Ареометр универсальный  электро-
лит+ тосол

Арт. GAR100

40



www.garde-auto.ru Инструмент

Оправка поршневых колец 53-125мм .
Инструмент применяется для установки поршня 

с кольцами в цилиндр. Оправка, с помощью трещоточ-
ного механизма сжимает поршневые кольца до диаме-
тра цилиндра, что позволяет легко установить поршень 
в блок, комплектуется четырехгранным ключом для 
регулировки размера.

Арт. OP053

Оправка поршневых колец 53-125мм .

Съемник рулевых тяг универсальный 2101-099 Г-образный.  Основное назна-
чение съемника – выпрессовка пальцев рулевых наконечников автомобиля ВАЗ 
непосредственно на автомобиле, вывешенном на подъемнике. Приспособлен для 
работы в труднодоступных местах.

Арт. KB0004

Съемник рулевых тяг универсальный 2101-099 
Г-образный.  

Металлическая масленка  позволяет аккуратно точечно смазывать различные рабочие узлы техники и сложного 
оборудования смазочными материалами. 

Длинный носик масленки обеспечивает удобный доступ к месту смазки.

Масленка с гибким носиком 300мл

Арт. GS500

Шприц для масла 500мл пластмасса

Арт. MN300

MN300 Масленка с гибким носиком 300мл
MN500 Масленка с гибким носиком 500мл

Шприц маслозаливной. Применяется для заливки и откачки жидких 
смазок. 

Изготовлен из ударопрочного пластика. Имеет резиновый наконечник. 
Объём 500 мл.
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Съемник пистонов обшивки дверей.
Набор изготовлен из пластика. Данные съёмники обе-

спечивают безопасность пластиковых и мягких элементов 
салона от царапин и задиров и легко демонтировать обивку 
автомобиля и панелей интерьера автомобилей и т.

Арт. GS011

Съемник пистонов обшивки дверей 
11 предметов

Арт. GS004

Съемник пистонов обшивки дверей 
4 предмета 

Арт. G16604B

Съемник пистонов обшивки дверей 
5 предмета

Арт.  GS006

Съемник пистонов обшивки дверей 
6 предмета 
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Горелки газовые.
Портативная газовая горелка Garde неоценимый помощ-

ник в хозяйстве и в дороге, в мастерской и на пикнике, летом 
и зимой.

Газовая мини-горелка поможет вам разжечь костер даже из 
сырых дров, быстро оттаять заледеневший замок, нагреть и от-
вернуть прикипевшую гайку, нагреть и согнуть металлическую 
или пластиковую трубу, запаять металл или пластик. Горелка 
быстро разогреет дымоход дровяной печи или камина для по-
явления тяги.

Горелка легко насаживается на цанговый газовый баллон, 
её удобно хранить и переносить - она легко помещается на ладо-
ни.Несмотря на малые размеры, создает мощное пламя. Момен-
тально зажигается простым нажатием кнопки пьезоподжига.

Арт. GG200

Горелка резак газовая на цанговый 
баллон 220гр большая 

Арт. GG100

Горелка резак газовая на цанговый 
баллон 220гр малая 

Арт. GG300

Горелка резак газовая на цанговый 
баллон 220гр с пьезоподжигом 20мм
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Механическая обманка лямбда-зонда - это выточенная из стали проставка с запрессованным вовнутрь каталити-
ческим составляющей и без неё. Эти обманки подходят на всевозможные авто, ключевое — верно выбирать их по эко-
логическому классу ЕВРО. По прецеденту же это обыденный катализатор, лишь только «очищает» он выхлопные газы 
именно для датчика, а ведущей их поток улетает в трубу. Этим образом датчик воздуха получает отработавшие газы с 
важным уровнем CO, CHx и NOx. Например же случаются «пустые» обманки с маленьким отверстием 2-3 мм, но они 
подходят лишь только на кое-какие автомашины с экологическим классом ЕВРО-3 (иномарки чаще всего до 2003-2004 
г.в., российские до 2010-2011 г.в.).

Обманка кислородного датчика 
вкручивающаяся

Арт.G00181

Обманка кислородного датчика пря-
мая с керамическим мини катализа-
тором Евро 4 короткая

Арт.G00100

Обманка кислородного датчика пря-
мая с керамическим мини катализа-
тором Евро 5 короткая

Арт. G00180

Обманка кислородного датчика 
прямая с мини катализатором Евро 
3/4 желтая

Арт. G00070

Обманка кислородного датчика пря-
мая с мини катализатором Евро 5

Арт. G00050

Обманка кислородного датчика  
угловая без сетки

Арт. G00080

Обманка кислородного датчика 
угловая с керамическим мини ката-
лизатором Евро 5

Арт. G00090

Обманка кислородного датчика 
угловая с мини катализатором Евро 
3/4

Арт. G00060

Стяжка пружин 220мм оди-
нарный крюк

Арт.KB0230

Стяжка пружин 230мм с 
двойным крюком

Арт.KB0220 Арт. KB0280

Стяжка пружин 280мм 2101 с 
двойным крюком

Стяжка пружин применяется при замене пружин подвески автомобиля
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Гофра глушителя Garde 3х слойная имеет конструкцию interlock — «усиленная гофра». Гофра 
типа interlock служит в 2-3 раза дольше чем обычная. 

За счет эластичности гофры, выхлопные трубы не меняют свое положение относительно кузо-
ва во время движения автомобиля.  Она подавляет возможные вибрации и моторные колебания, 
что в свою очередь предотвращает выход из строя других элементов выхлопного устройства рань-
ше положенного срока. 

Состоит гофра из гофрированной трубки, имеющей внутреннюю и внешнюю защиту. Гоф-
рированная трубка отвечает за герметичность и защиту всей выхлопной системы от колебаний 
двигателя. 

G40100 Гофра глушителя 40x100 3х слойная Interloсk 
G40120 Гофра глушителя 40x120 3х слойная Interloсk
G40150 Гофра глушителя 40x150  3х слойная Interloсk
G40200 Гофра глушителя 40x200  3х слойная Interloсk
G40230 Гофра глушителя 40x230  3х слойная Interloсk
G40260 Гофра глушителя 40x260  3х слойная Interloсk
G40280 Гофра глушителя 40x280  3х слойная Interloсk
G40320 Гофра глушителя 40x320  3х слойная Interloсk
G45100 Гофра глушителя 45x100  3х слойная Interloсk
G45100K Гофра глушителя 45x100 3х слойная Knitting 
G45120 Гофра глушителя 45x120  3х слойная Interloсk
G45150 Гофра глушителя 45x150 3х слойная Interloсk
G45150K Гофра глушителя 45x150  3х слойная Knitting
G45200 Гофра глушителя 45x200  3х слойная Interloсk
G45200K Гофра глушителя 45x200 3х слойная Knitting
G45230 Гофра глушителя 45x230  3х слойная Interloсk
G45260 Гофра глушителя 45x260  3х слойная Interloсk
G45280 Гофра глушителя 45x280  3х слойная Interloсk
G45320 Гофра глушителя 45x320  3х слойная Interloсk
G50100 Гофра глушителя 50x100  3х слойная Interloсk
G50100K Гофра глушителя 50x100  3х слойная Interloсk
G50120 Гофра глушителя 50x120  3х слойная Interloсk
G50120K Гофра глушителя 50x120  3х слойная Interloсk
G50150 Гофра глушителя 50x150  3х слойная Interloсk
G50150K Гофра глушителя 50x150 3х слойная Knitting 
G50200 Гофра глушителя 50x200  3х слойная Interloсk
G50200K Гофра глушителя 50x200 3х слойная Knitting 
G50230 Гофра глушителя 50x230  3х слойная Interloсk 
G50230K Гофра глушителя 50x230 3х слойная Knitting 
G50250 Гофра глушителя 50x250  3х слойная Interloсk
G50250K Гофра глушителя 50x250  3х слойная Knitting 
G50280 Гофра глушителя 50x280  3х слойная Interloсk
G50320 Гофра глушителя 50x320  3х слойная Interloсk
G55100 Гофра глушителя 55x100  3х слойная Interloсk
G55120 Гофра глушителя 55x120  3х слойная Interloсk
G55150 Гофра глушителя 55x150  3х слойная Interloсk
G55150K Гофра глушителя 55x150  3х слойная Interloсk
G55200 Гофра глушителя 55x200  3х слойная Interloсk
G55200K Гофра глушителя 55x200  3х слойная Knitting 
G55230 Гофра глушителя 55x230  3х слойная Interloсk 
G55250 Гофра глушителя 55x250 3х слойная Interloсk 

G55280 Гофра глушителя 55x280  3х слойная Interloсk
G55320 Гофра глушителя 55x320  3х слойная Interloсk 
G60100 Гофра глушителя 60x100  3х слойная Interloсk 
G60120 Гофра глушителя 60x120 3х слойная Interloсk 
G60150 Гофра глушителя 60x150  3х слойная Interloсk 
G60200 Гофра глушителя 60x200  3х слойная Interloсk
G60230 Гофра глушителя 60x230  3х слойная Interloсk
G60250 Гофра глушителя 60x250  3х слойная Interloсk
G60280 Гофра глушителя 60x280  3х слойная Interloсk
G60320 Гофра глушителя 60x320  3х слойная Interloсk
G64100 Гофра глушителя 64x100  3х слойная Interloсk
G64120 Гофра глушителя 64x120  3х слойная Interloсk
G64150 Гофра глушителя 64x150  3х слойная Interloсk
G64200 Гофра глушителя 64x200  3х слойная Interloсk
G64230 Гофра глушителя 64x230  3х слойная Interloсk
G64250 Гофра глушителя 64x250  3х слойная Interloсk
G64280 Гофра глушителя 64x280  3х слойная Interloсk
G64320 Гофра глушителя 64x320  3х слойная Interloсk
G76100 Гофра глушителя 76x100  3х слойная Interloсk
G76120 Гофра глушителя 76x120  3х слойная Interloсk
G76150 Гофра глушителя 76x150  3х слойная Interloсk
G76200 Гофра глушителя 76x200  3х слойная Interloсk
G76250 Гофра глушителя 76x250  3х слойная Interloсk
G76280 Гофра глушителя 76x280  3х слойная Interloсk
G76320 Гофра глушителя 76x320  3х слойная Interloсk

Гофра глушителя Knitting отличается внешней 
оплёткой выполненной в виде «Кольчуги», из нержа-
вейки, для придания большей гибкости гофре. Сильфон 
выполняется из многослойной жаропрочной нержавею-
щей стали. 

В автомобилях с мотором объемом более 2-х л., и с 
дизельным двигателем настоятельно рекомендуется ис-
пользовать гофры типа Knitting. За счёт гибкости, снижа-
ется передача вибрации на коллектор и всю выхлопную 
систему в целом.
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Пламегаситель коллекторный представляет собой изделие, выполненное по принципу резонатора, за исключением 
одного из донышек, сделанных в виде воронки. Пламегаситель состоит из внутренней части – воронки донышка уходяще-
го в перфорированную прямоточную трубу, и наружной части – банки пламегасителя.

Все составляющие части коллекторного пламегасителя изготавливаются из жаропрочной нержавеющей стали, спо-
собной выдерживать температурные нагрузки и действие прочих разрушительных факторов.

G00405 Пламегаситель  коллекторный D-95/L-80/d-57 
G00415 Пламегаситель  коллекторный D-100/L-100/d-57
G00440 Пламегаситель  коллекторный D-100/L-110/d-55
G00425 Пламегаситель  коллекторный D-100/L-120/d-57
G00420 Пламегаситель  коллекторный D-100/L-130/d-57
G00450 Пламегаситель коллекторный D-100/L-140/d-57 
G00435 Пламегаситель коллекторный  D-100/L-150/d-57
G00412 Пламегаситель коллекторный D-100/L-80/d-55
G00445 Пламегаситель коллекторный D-110/L-100/d-57
G00470 Пламегаситель коллекторный D-110/L-110/d-55
G00480 Пламегаситель коллекторный D-110/L-120/d-55 
G00490 Пламегаситель коллекторный D-110/L-130/d-57
G00495 Пламегаситель коллекторный D-110/L-140/d-57
G00500 Пламегаситель  коллекторный D-110/L-150/d-57
G00485 Пламегаситель коллекторный D-110/L-80/d-57 
G00460 Пламегаситель коллекторный D-110/L-90/d-55
G00475 Пламегаситель коллекторный D-120/L-100/d-63
G00455 Пламегаситель коллекторный D-120/L-120/d-63
G00410 Пламегаситель коллекторный D-120/L-130/d-63
G00465 Пламегаситель коллекторный D-120/L-150/d-63
G00505 Пламегаситель коллекторный D-120/L-80/d-63

Стронгер – это деталь, устанавливаемая в выхлопную систему автомобиля, которая служит для оптимизации ее 
работы. Деталь состоит из двух патрубков одного диаметра входного и выходного, и рабочей части большего диаметра. 
Рабочая часть стронгера состоит из цилиндра, внутри которого вы можете наблюдать лопатки, расположенные в виде 
спирали.

Данное изделие необходимо правильно монтировать в систему выхлопа, так как расположение лопаток должно быть 
по ходу движения потока отработанных газов. Диаметр патрубков следует выбирать такой же, как и у соединительных 
труб выхлопной системы.

Стронгер, за счет спирального расположения лопаток внутри рабочей области, способен закрутить и ускорить струю 
отработанных газов. Такой подход позволяет обеспечить лучшую проводимость выхлопных газов по тракту системы глу-
шителя, а также уменьшить действие явления противотока.

Противоток – обратное давление выхлопных газов, возникающее в системе выхлопа. Как правило, серьезно уси-
ливает действие противотока катализатор на начальном уровне, и глушитель в конце выхлопного тракта. Стронгер в 
состоянии несколько уменьшить действие этого явления.

GS45300G Пламегаситель  стронгер жаброобразный 45/76/200/300 
GS45400G Пламегаситель  стронгер жаброобразный 45/76/300/400 
GS45550G Пламегаситель  стронгер жаброобразный 45/76/450/550
GS50300G Пламегаситель  стронгер жаброобразный 50/76/200/300 
GS50400G Пламегаситель  стронгер жаброобразный 50/76/300/400 
GS55300G Пламегаситель стронгер жаброобразный 55/90/200/300 
GS55400G Пламегаситель стронгер жаброобразный 55/90/300/400 
GS60300G Пламегаситель  стронгер жаброобразный 60/90/200/300 
GS60400G Пламегаситель стронгер жаброобразный 60/90/300/400 
GS65300G Пламегаситель стронгер жаброобразный 65/90/200/300 
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Сетка Sport  1000х200 10х5,5 соты 
алюминий серебро 

Арт.  G16602B

Сетка Sport  1000х200 16х6 соты 
алюминий черная

Арт. G20602B

Сетка Sport  1000х200 20х6 соты 
алюминий черная

Арт. G60352B

Сетка Sport  1000х200 6х3,5 соты 
алюминий черная

Арт. G10553S

Сетка Sport  1000х300 10х5,5 соты 
алюминий серебро

Арт. G10552B

Сетка Sport  1000х200 10х5,5 соты 
алюминий черная

Арт.  G10552S 

Сетка Sport  1000х200 16х6 соты 
алюминий серебро

Сетка Sport  1000х200 15х6,5 соты 
алюминий хром

Арт. G16602SАрт. G15652C

Сетка Sport  1000х300 10х5,5 соты 
алюминий черная G10553B

Арт. G20603B

Сетка Sport Garde 1000х300 20х6 
соты алюминий черная

Арт. G10554B

Сетка Sport Garde 1000х400 10х5,5 
соты алюминий черная G10554B

Арт. G16604B

Сетка Sport Garde 1000х400 16х6 
соты алюминий черная

Арт. G20604B

Сетка Sport Garde 1000х400 20х6 
соты алюминий черная G20604B

Арт. G11603S

Сетка Sport Garde 1000х300 16х6 
соты алюминий серебро

Арт. G10553B

Сетка Sport Garde 1000х300 20х6 
соты алюминий серебро

Сетка Sport Garde 1000х300 16х6 
соты алюминий черная

Арт. G20603SАрт. G16603B

Облицовка радиатора (металлическая сетка 
декоративная) фирмы Garde, эффективно защи-
щает элементы моторного отсека, радиатор систе-
мы охлаждения и кондиционирования автомоби-
ля от камней, грязи и насекомых. 

Универсальная, долговечная и легкомонти-
руемая. Придает индивидуальность автомобилю.
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WT3100 Хомут пластмассовый 3х100 ленточный 100шт белый 
BL3100 Хомут пластмассовый 3х100 ленточный  100шт черный 
WT3150 Хомут пластмассовый 3х150 ленточный 100шт белый 
BL3150 Хомут пластмассовый 3х150 ленточный 100шт черный 
WT3200 Хомут пластмассовый 3х200 ленточный 100шт белый
BL3200 Хомут пластмассовый 3х200 ленточный  100шт черный
WT4150 Хомут пластмассовый 4х150 ленточный  100шт белый 
BL4150 Хомут пластмассовый 4х150 ленточный  100шт черный 
WT4200 Хомут пластмассовый 4х200 ленточный  100шт белый 
BL4200 Хомут пластмассовый 4х200 ленточный  100шт черный
WT4250 Хомут пластмассовый 4х250 ленточный  100шт белый 
BL4250 Хомут пластмассовый 4х250 ленточный  100шт черный 
WT4300 Хомут пластмассовый 4х300 ленточный  100шт белый 
BL4300 Хомут пластмассовый 4х300 ленточный  100шт черный 
WT5200 Хомут пластмассовый 5х200 ленточный  100шт белый
BL5200 Хомут пластмассовый 5х200 ленточный  100шт черный 
WT5300 Хомут пластмассовый 5х300 ленточный  100шт белый 
BL5300 Хомут пластмассовый 5х300 ленточный 100шт черный
WT5400 Хомут пластмассовый 5х400 ленточный  100шт белый 
BL5400 Хомут пластмассовый 5х400 ленточный  100шт черный 
WT8400 Хомут пластмассовый 8х400 ленточный 100шт белый 
BL8400 Хомут пластмассовый 8х400 ленточный 100шт черный 
WT8500 Хомут пластмассовый 8х500 ленточный  100шт белый 
BL8500 Хомут пластмассовый 8х500 ленточный100шт черный

www.garde-auto.ru Хомуты

Хомуты кабельные (стяжки пластиковые) применяются как 
один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгод-
ных способов бандажирования, крепления и маркировки при 
проведении ремонтных работ.Хомут пластиковый обеспечивает 
прочную и надежную связку, облегчая монтаж и сокращая вре-
мя работы.Прочность, простота монтажа позволяет использовать 
их для разнообразных целей
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Обжимной хомут применяется для фиксации труб, 
шлангов кабелей, проводов и патрубков. Хомут изготовлен 
из стали с оцинкованным покрытием.

HC0812 Хомут  8-12
HC1016 Хомут 10-16
HC1220 Хомут 12-20
HC1625 Хомут 16-25
HC2032 Хомут 20-32
HC2540 Хомут 25-40

HC3250 Хомут 32-50
HC4060 Хомут 40-60
HC5070 Хомут 50-70
HC6080 Хомут 60-80
HC7090 Хомут 70-90
HC80100 Хомут 80-100
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Арт. GPR40  Башмак под колесо пластик 

Башмак под колесо Garde предназначен для использования 
при неисправном стояночном тормозе, на крутых склонах, пре-
дотвращения самопроизвольного отката при поднятии автомо-
биля домкратом. 

Выполнен из морозоустойчивого технического пластика 
особой прочности. 

Рекомендуется иметь комплект из 2х штук для фиксации 
автомобиля с двух сторон. Обе упорные стороны имеют ребри-
стую поверхность для увеличения надежности удержания авто. 

Размер 170*85*75 мм.
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Заглушка замка ремня безопасности Garde предназначена для предотвраще-
ния попадания мелких частиц мусора в замок, например, во время чистки пасса-
жирского салона транспортного средства. 

Зеркала Garde - важный элемент безопасности. Отличаются простой конструк-
цией и компактными размерами.  Устанавливаются в любой серийной машине, 
независисмо от марки и модели авто, вида кузова, и уровня комплектации. 

Различаются формой и внешним видом, прекрасно сочетаются с общим оформ-
лением интерьера автомобиля.

Улучшают обзорность на дороге для водителя, способствуют более безопасному 
совершению маневров на дороге. Прочный механизм крепления зеркал исключает 
тряску во время движения.

Фиксатор ремня безопасности (заглушка) 
Garde пластик 2шт

Арт. ZSM1391

Перчатки х/б с ПВХ точка Garde черные 10 класс выполнены из прочной хлопчатобумажной ткани. Надежно 
защищают кожу ваших рук от порезов и других повреждений. 

Благодаря перфорации обеспечивают надежный захват без скольжения.

Арт. PB12

Перчатки х/б двойной облив латекс 
13 класс

Арт.  PB11

Перчатки х/б облив ПВХ 10 класс

Арт. PB10

Перчатки х/б с ПВХ точка черные 
10 класс
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Шторка солнцезащитная Garde предназначенна для лобового авто-
мобильного стекла. Защищает от солнечных лучей, а также не позволяет 
панели приборов перегреться, растрескаться и выцвести.

SHS13060 Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 130 х 60 см 
двухсторонняя фольга

SHS14070 Шторка солнцезащитная на лобовое стекло 140 х 70 см 
двухсторонняя фольга 

GTX005 Ящик органайзер складывающийся 
390*290*240мм

Ящик органайзер Garde складывающийся - это лучшее 
решение для компактной транспортировки автопринадлеж-
ностей и различной продукции в багажнике автомобиля. Это 
позволит организовать пространство в автомобиле и гараже. 
Изделие выполнено из высококачественного материала и 
имеет складную конструкцию. 

Удобный органайзер вместит в себя все, что разложено 
по углам багажника. Укрепленные стенки сохранят форму ор-
ганайзера даже при неполной загрузке.

Накидки на спинку для защиты  переднего сиденья Garde защищает обивку от грязных детских ножек, пыли и гря-
зи, царапин, повреждений и потертостей. 

Незаменима при перевозке детей в детском автомобильном кресле. 
Ткань из которой выполнена накидка легко чистится и моется. Модели универсальные и подходят для всех типов 

сидений.
Модель GTX30 содержит дополнительные карманы для необходимых предметов. (воды и прочих мелочей)

Арт.  GTX030

Накидка защитная на спинку 
переднего сидения от ног ребенка с 
карманами ткань

Накидка защитная на спинку перед-
него сиденья от ног ребенка ПВХ
Арт. GTX30

Накидка защитная на спинку перед-
него сиденья от ног ребенка ткань

Арт. GTX31
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Высокоточные манометры Garde представлены в метал-
лическом и пластиковом корпусе 

Манометр предназначен для контроля давления в ши-
нах при подкачивании колес. Рекомендуется регулярно  про-
верять давление в шинах, это повышает безопасность и сни-
жает эксплуатационные расходы.

Благодаря слегка изогнутой конструкции шкалу измере-
ния хорошо видно для считывания информации под любым 
углом. Манометр оснащен кнопкой фиксации/сброса инфор-
мации. Высокое качество манометров Garde гарантирует точ-
ные показания.

Манометр шинный металл 

Арт. MS002

Манометр шинный пластик

Арт. MS001

NR100 Насос ручной Garde пластиковый

Насос ручной Garde изготовлен из высококачественной стали и пластика, предназначен для накачивания шин ав-
томобилей и мотоциклов, надувных изделий, мячей. Насос представлен в «классической» форме - прост в обращении.

NR200 Насос ручной Garde алюминиевый

Лопата саперная складная Garde в чехле предназначена для выполне-
ния различных земляных работ. 

Это короткая штыковая лопата с прочным черенком, которая может 
пригодиться на стройке, на садово-огородных участках, в дороге, для спаса-
тельных работ. Лопата складная - это удобный вариант туристической лопа-
ты. Упакованная в чехол из водонепроницаемой ткани она занимает мало 
места в багажнике или рюкзаке. 

Саперная лопата поможет выкопать место под костер в походе, сделать 
отличную узкую траншею на даче, посадить куст или дерево. 

Незаменимый инструмент для автомобилистов, туристов, рыбаков и 
охотников, пригодится на даче и пикнике. Арт. LS342

Лопата саперная складная металл в 
чехле 58см
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Оплетка со шнуровкой для перетяжки руля Garde прекрасно смотрится в 
салоне любого автомобиля, а так же защищает покрытие руля, утолщает руль, 
снижает проскальзывание рук. 

Сделаны оплетки из прочного, приятного на ощупь  материала под кожу. 
Перетяжку можно выполнить самостоятельно: в комплекте идет игла и 

нить в цвет оплетки. Отверстия для стежков уже готовы, нужно просто прове-
сти сквозь них нить и затянуть.

Оплетка прочно облегает руль, а разные виды фактуры не только защи-
щают, но и украшают рулевое колесо. 

Оплетка на руль Garde серая D-37см

Арт.   GTX25 

Оплетка на руль Garde черная D-37см

Арт. GTX27

Оплетка на руль Garde черная с серым 
D-37см

Арт. GTX26

Оплетка на руль Garde черная + крас-
ная нить D-37см

Арт.   GTX28 

Оплетка на руль Garde гладкая 
экоКожа М 37-39см серая

Арт. G107708

Оплетка на руль Garde карбон эко-
Кожа М 37-39см черная

Арт. G107704

Оплетка на руль Garde перфориро-
ванная экоКожа М 37-39см серая

Арт. G107701

Оплетка на руль Garde перфориро-
ванная экоКожа М 37-39см черная

Арт. G107706

Оплетка на руль Garde гладкая эко-
Кожа М 37-39см серо-черная

Арт.  G107703

Оплетка на руль Garde гладкая эко-
Кожа М 37-39см черно-серая

Оплетка на руль Garde гладкая 
экоКожа М 37-39см черная

Арт. G107707Арт. G107702
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