
 

Лопаты торговой марки AlexDiggermaer 
из рельсовой стали с деревянной ручкой 

8/347/ 248-38-77 ***   rbservis@inbox.ru   ***  www.sverlo-ufa.ru    *** 

Лопата копальная остроконечная с деревянным 
черенком и ручкой                       Артикул: D1.3С1Р 

Лопата копальная остроконечная с деревянным черенком 
Артикул: D1.3С1Р 

 
Лопата штыковая универсальная с деревянным 
черенком и ручкой                      Артикул: D1.2С1Р 

Лопата штыковая универсальная с деревянным черенком 
Артикул: D1.2С2 

 Лопата дамская (свекольная) с деревянным черенком 
и ручкой                                             Артикул: D1.9.2С5Р 

 
Лопата дамская с деревянным черенком 
Артикул: D1.9.2С5 

Лопата туристическая с деревянным черенком и 
ручкой                                    Артикул: D1.9.1С3Р 

 
Лопата туристическая с деревянным черенком 
Артикул: D1.9.1С3Р 

Лопата штыковая прямоугольная с деревянным 
черенком и ручкой                          Артикул: D1.8С1Р 

Лопата штыковая прямоугольная с деревянным черенком 
Артикул: D1.8С2 

Лопата окорочная ледоруб с деревянным черенком и 
ручкой                                                 Артикул: D1.10С1P 

Лопата окорочная ледоруб с деревянным черенком 
Артикул: D1.10С2 

   тел.  /347/ 2-666-599 
ФАКС /347/ 2483877 
www.sverlo-ufa.ru 

 

почта для заказа:  rbservis@inbox.ru 
Icq:  585611950         Skype: rbservis1 
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Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным 
черенком и ручкой                        Артикул: D1.1С1P 

 
Лопата совковая песочная (тип1) с деревянным черенком 
Артикул: D1.1С2 

Лопата совковая песочная (тип2) с деревянным 
черенком и ручкой                    Артикул: D1.4С1Р 

Лопата совковая песочная (тип2) с деревянным черенком 
Артикул: D1.4С2 

  

Лопата большая совковая с деревянным черенком и 
ручкой                                              Артикул: D1.5С1Р 

Лопата большая совковая с деревянным черенком 
Артикул: D1.5С2 

 
Лопата путейская щебёночная с деревянным черенком 
и ручкой                                                Артикул: D1.12C1P 

Лопата путейская щебёночная с деревянным черенком 
Артикул: D1.12C2 

Лопата совковая щебеночная с деревянным черенком 
и ручкой                                                  Артикул: D1.6С1Р 

Лопата совковая щебеночная с деревянным черенком 
Артикул: D1.6С2 

  

Лопата совковая снегоуборочная с деревянным 
черенком и ручкой                       Артикул: D1.7С1Р 

Лопата совковая снегоуборочная с деревянным черенком 
Артикул: D1.7С2 
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Лопаты ТМ Матик с полотном из рельсовой стали с антикоррозийным покрытием 

      
Наименование изделия   Модель Атикул Цена руб. 

Заказ 
шт. 

Лопата совковая песочная (тип1) 

 

ЛСП1 
б/ч М2.1 199,00р.   

Лопата штыковая универсальная 

 

ЛШУ б/ч М2.2 199,00р.   

 

Лопата копальная остроконечная 
 

  ЛКО б/ч М2.3 199,00р.   

Лопата совковая песочная (тип2) 
  ЛСП2 

б/ч М2.4 199,00р.   

Лопата большая совковая   ЛБС б/ч М2.5 260,00р.   

Лопата совковая щебеночная   ЛСЩ б/ч М2.6 280,00р.   



 

Лопата совковая снегоуборочная   ЛСС б/ч М2.7 290,00р.   

Лопата штыковая прямоугольная   
ЛШП 
б/ч М2.8 220,00р.   

Лопата дамская (авто)   ЛДА б/ч М2.9 150,00р.   

Лопата окорочная (ледоруб)   ЛОЛ б/ч М2.10 150,00р.   
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