
## Изображение Описание
Цена розничная* с НДС 

20%, руб

OLLI PROTECTOR 11 - умный генератор с функцией отсрочки подачи импульса соответствует 
Европейским стандартам EN60335-2-76/A12:2010. Энергия заряда конденсатора 14 Дж, максимальная 
энергия импульса 11 Дж. Максимальное напряжение 11 700 В. Отсрочка подачи импульсов в 60 секунд. 
Аварийный режим, звуковой и световой сигнал при резких перепадах напряжения в системе 
электоизгородиотображает напряжение в сети ограждения и качество ее заземления. Простые в 
использовании соединители позволяют быстро выполнить крепление.

40 888 ₽

OLLI 1000 - идеальное решение для лошадей. Энергия заряда конденсатора 9,3 Дж, максимальная 
энергия импульса 5 Дж, максимальное напряжение 9500 В. Жидкокристаллический дисплей отображает 
напряжение в сети ограждения и качество его заземления. Простые в использовании соединители 
позволяют быстро выполнить крепление. 

38 300 ₽

OLLI 950 - энергия заряда конденсатора 8,9 Дж, максимальная энергия импульса 4,8 Дж, максимальное 
напряжение 10 000 B. Светодиодные индикаторы отображают напряжение в сети ограждения.

24 600 ₽

OLLI 600 - энергия заряда конденсатора 6,0 Дж, максимальная энергия импульса 3,8 Дж. Максимальное 
напряжение 8300 B. Простые в использовании соединители позволяют быстро выполнить крепление. 
Современная технология обеспечивает высокоэффективную работу устройства при любых погодных 
условиях. Идеально подходит для ограждений большой протяженности. Обеспечивает большую 
эффективность при меньшем значении потребляемого тока.

20 507 ₽

OLLI 300  - энергия заряда конденсатора 3,8 Дж, максимальная энергия импульса 2,6 Дж, максимальное 
напряжение 8000 B. Простые в использовании соединители позволяют быстро выполнить крепление.

15 700 ₽

OLLI 100 - энергия заряда конденсатора 1,4 Дж, максимальная энергия импульса 1,2 Дж. Максимальное 
напряжение 6500 B.

11 491 ₽

# Изображение Описание
Цена розничная* с НДС 

20%, руб

OLLI 250B PLUS электропастух на аккумуляторной батарее - Новейшая модель электропастуха 
высокой мощности, работающая на аккумуляторной батарее напряжением 12 В. Энергия заряда 
конденсатора 2,6 Дж. Максимальная энергия импульса 2,0 Дж. Максимальное напряжение 7400 В. Четыре 
режима использования, контроль напряжения аккумуляторной батареи. Оснащен защитой от глубокой 
разрядки и функцией контроля за состоянием электрического ограждения.

19 700 ₽

OLLI 180B электропастух на аккумуляторной батарее - Использование новейшей технологии 
обеспечивает большую эффективность при меньшем значении потребляемого тока. Работает на 
аккумуляторной батарее 12 В. Энергия заряда конденсатора 1,7 Дж, максимальная энергия импульса 1,4 
Дж, максимальное напряжение 8500 В. Оснащен функциями контроля напряжения аккумуляторной 
батареи и защитой от глубокой разрядки.  

15 394 ₽

OLLI 122B NEW электропастух на аккумуляторной батарее - Новейшая модель электропастуха, 
работающая на аккумуляторной батарее 12 В. Энергия заряда конденсатора 1,25 Дж, максимальная 
энергия импульса 1,21 Дж, максимальное напряжение 8500 В. Оснащен функциями контроля напряжения 
аккумуляторной батареи и защитой от глубокой разрядки. Cетевой адаптер и шест заземления входят в 
комплект поставки.1,21 Дж, максимальное напряжение 8500 В. Оснащен функциями контроля напряжения 
аккумуляторной батареи и защитой от глубокой разрядки. Cетевой адаптер и шест заземления входят в 
комплект поставки.

18 599 ₽

ПОД ЗАКАЗ!!!

OLLI 9.03B - Lite с питанием от батареи 9 В  - Базовая модель генератора. Энергия заряда 0,3 Дж. 
Предупреждение о разрядке батареи. Режим высокой и низкой мощности. Комплект поставки включает: 
шест заземления и набор для подключения генератора к изгороди. 

12 700 ₽

OLLI 9.07B - 9В /12В - Генератор с питанием от батареи 9В / аккумулятора 12В. Возможность 
подключения солнечной панели. Возможность подключения к сети. Максимум возможностей - минимум 
расходов!

18 000 ₽

OLLI 9.07S - Солнечный - Генератор с возможностью питания от сети, от батареи 9В / аккумулятора 12В 
и через солнечную панель. Перезаряжаемая батарея, сетевой адаптер, солнечная панель и шест 
заземления входят в комплект поставки.

24 600 ₽

Электропастухи с питанием от батареи

Электропастухи с питанием от сети



OLLI SG 3 Электропастух с питанием от батареи. Устанавливается на заземляющий стержень. - 
Питание от внешней аккумуляторной батареи 12В или четырех батареек 1,5В (LR 20). Кабель для 
подключения аккумуляторной батареи входит в комплект поставки. Максимальная энергия импульса: -) 
при использовании батареек – 0,125 Дж; -) при использовании аккумулятора – 0,3 Дж. Батарейки не входят 
в комплект поставки. 

8 780 ₽



## Изображение Описание
Цена розничная* с НДС 

20%, руб

                                                                                                           

ПОД ЗАКАЗ!!!

Комплект солнечной панели для генератора OLLI 9.07B - Включает солнечную панель с держателем, 
гелевую батарею 12В/12Ач и соединительный провод

12 500 ₽

ПОД ЗАКАЗ!!!

Сетевой адаптер для 9.07В и 9.07S 2 165 ₽

ПОД ЗАКАЗ!!!

Солнечная панель в комплекте для OLLI 30B и 70B. - В комплект поставки входит: солнечная панель 
мощностью 6 Вт, держатель, аккумуляторная батарея 12 В/12 Ач, а также принадлежности для установки. 
Данный комплект подходит для использования с электропастухами Olli 30B и 70B.

16 965 ₽

Солнечная панель в комплекте Olli 20W - В комплект поставки входит: солнечная панель мощностью 20 
Вт с регулируемым держателем, диодом и проводами. Используется с генераторами, работающими на 
аккумуляторной батарее напряжением 12 В.

19 728 ₽

Digitester Plus  - Измеритель напряжения электроизгороди. Оборудован цифровым дисплеем, 
отображающим напряжение в сети и период повторения импульсов электрического тока в сети в числовом 
виде.

3 972 ₽

Super Tester Plus - Измерительный прибор, оснащенный шестью индикаторами, отображающими 
величину напряжения сети ограждения в диапазоне от 2000 до 12000 В.

1 745 ₽

Искатель разрывов в электроизгороди 7 557 ₽

Ручка для калитки, 2 шт/пакет 253 ₽

Ручка для калитки SHOCKTEQ, 2 шт/пакет 467 ₽

Комплект для калитки с гибким шнуром, 4,5 м - Ручка для калитки, гибкий токопроводящий шнур, 
изолятор калитки, кольцевые изоляторы, соединители для ленты и шнура. Максимальная ширина калитки - 
2 м, длина шнура – от 4,5 м. Рекомендуется применять в ограждениях для лошадей!

2 402 ₽

Комплект пружин, 2 шт 489 ₽

Пружинный комплект для калитки - В комплект поставки входит: пружина, ручка и изоляторы для 
калитки. Максимальное растяжение пружины составляет 4,5 метра. Данный комплект НЕ рекомендуется 
применять в ограждениях для лошадей!

782 ₽

Кабель для соединения двух ярусов зимней ленты - Позволяет отдельно соединить группы 
проводников зимней ленты. Длина кабеля 65 см. 

1 190 ₽

Комплект соединителей для зимней ленты - В набор входит: комплект проводов для соединения 
зимней ленты с электропастухом (включает высоковольтный кабель 3 м и соединитель); кабель для 
соединения двух ярусов зимней ленты х 2 шт; комплект соединителей для рукоятки калитки х 2 шт; 
изолированный соединитель для стыковки зимних лент на деревянном столбе х 2шт; инструкции.

3 547 ₽

Соединитель для лент шириной 10-12 мм, 10 шт/пакет 591 ₽

Соединитель для лент шириной 20 мм. НОВИНКА! 5 шт/пакет 434 ₽

Соединитель для лент шириной 40 мм, винтовое крепление,  2 шт/пакет - Соединитель для лент 
шириной 40 мм. Используется для соединения, продолжения и разветвления лент. Подходит и для более 
узких лент.

1 050 ₽

Набор соединителей для лент шириной 10 – 40 мм ! - В набор входит: 6 соединителей из нержавеющей 
стали для лент шириной 10 - 40 мм, 6 соединителей для рукоятки калитки и кабель для конструкции 
тройного соединения. Используется для соединения, продолжения и разветвления лент.

1 761 ₽

Пластинчатый зажим для проводов 3 мм. 10 шт/пакет - Для стальных и многожильных поводов 385 ₽

Пластинчатый зажим для тросов 5-8мм. 5 шт/пакет - Для соединения тросов электрического 
ограждения

473 ₽

Аксессуары



Безопасный соединитель для тросов 5 мм, 10 шт/пакет - Трубчатая модель соединителя для тросов 5 
мм. Изготовлен из алюминия. Трос закрепляется сдавливанием соединителя при помощи плоскогубцев. 
Соединение скользит при увеличении механической нагрузки на изгородь, снижая тем самым риск 
травмирования животного. 

532 ₽

Натяжитель проводов, 2 шт/упаковка 394 ₽



## Изображение Описание
Цена розничная* с 

НДС 20%, руб

Коммутационная цепь для изгороди (2 позиции выключателя) - Для включения и выключения 
напряжения в сети изгороди

906 ₽

Грозозащитный разрядник - Предназначен для защиты электропастуха от разрядов молнии. 
Устанавливается между генератором и электроизгородью. Оцинкован методом горячего цинкования.

1 180 ₽

Приспособление для установки изоляторов на штыре. НОВИНКА! - Устанавливается в патрон дрели 325 ₽

Копер, 15 кг - Эффективное приспособление для установки деревянных столбов ограждения. Копер не 
деформирует и не разбивает столб, обеспечивает точное попадание по столбу и установку его в точное 
вертикальное положение. Максимальный диаметр столба – 90 мм.  

7 883 ₽

Катушка с намоточным механизмом - Для сматывания проводов и лент ограждения. Оснащен ремнем 
для переноски. 

2 176 ₽

Запасная бобина для намоточного механизма - Вмещает до 1000 м обычного провода 887 ₽

Шест заземления с соединительным кабелем  - Стальной шест для заземления длиной 1 м, 
оцинкованный методом горячего цинкования. Заостренный Т-образный конец шеста обеспечивает легкую 
установку. В комплект поставки входит соединительный кабель длиной 3 м с необходимыми 
соединителями.

1 046 ₽

Комплект предупредительных знаков, 5 шт/пакет 591 ₽

Сеть для овец 90см/50м 9 891 ₽

Сеть для птицы, 112 см/ 50 м 14 405 ₽

Многожильная лента 12мм/200м - Красно-белая лента с проводниками из нержавеющей стали 3х0,20 мм 
и меди 2x0,20 мм. Сопротивление: 0.580 Ом. Прочность на растяжение 62 кг

1 572 ₽

Многожильная лента 20мм/200м - Красно-белая лента с проводниками из нержавеющей стали 7х0,20 мм 
и алюминия 1x0,20 мм. Сопротивление: 0.720 Ом. Прочность на растяжение: 121 кг

2 100 ₽

Многожильная лента 40мм/200м - Красно-белая лента с проводниками из нержавеющей стали 13х0,20 
мм и алюминия 1x0,20 мм. Сопротивление: 0.610 Ом. Прочность на растяжение: 195 кг

3 748 ₽

Многожильный провод (шнур) Shockteq Super-6, 3мм/200м - Черно-белый полиэтиленовый провод с 
жилами из нержавеющей стали 6х0,20 мм. Сопротивление: 3.880 Ом. Прочность на растяжение: 87 кг

973 ₽

Многожильный провод (шнур) Shockteq Super-6, 3мм/1000м - Черно-белый полиэтиленовый провод с 
жилами из нержавеющей стали 6х0,20 мм. Сопротивление: 0,98Ом. Прочность на растяжение: 87 кг

4 500 ₽

Многожильный трос Shockteq, 5мм/300м - Черно-белый полиэтиленовый шнур с жилами из 
нержавеющей стали 3х0,40 мм. Сопротивление 1.600 Ом. Прочность на растяжение: 198 кг. На пластик 
предоставляется 5 лет гарантии на воздействие ультрафиолетового излучения.

4 122 ₽

Многожильный трос Shockteq, 8мм/200м - Черно-белый полиэтиленовый шнур с жилами из 
нержавеющей стали 3х0,40 мм. Сопротивление 1.600 Ом. Прочность на растяжение: 198 кг. На пластик 
предоставляется 5 лет гарантии на воздействие ультрафиолетового излучения.

4 540 ₽

Зеленая многожильная лента Shockteq 12мм/200м - Зеленая лента с проводниками из нержавеющей 
стали 4х0,30 мм и луженой меди 1x0,20 мм. Сопротивление: 0.230 Ом. Прочность на растяжение: 86 кг

1 933 ₽

Зеленая многожильная лента Shockteq 20мм/200м - Зеленая лента с проводниками из нержавеющей 
стали 6x0,40 мм и армированными кромками. Сопротивление: 0.800 Ом. Прочность на растяжение: 162 кг

2 914 ₽



ПОД ЗАКАЗ!!!

Зеленая многожильная лента Shockteq 40мм/200м - Зеленая лента с проводниками из нержавеющей 
стали 10x0,40 мм и армированными кромками. Сопротивление: 0.480 Ом. Прочность на растяжение: 258 кг

4 827 ₽

Зимняя лента 40мм/200м - Бело-зеленая лента для круглогодичного использования. 2 группы 
проводников 4х0,40 мм, изготовленных из нержавеющей стали. Сопротивление: 0,600 Ом. Прочность на 
растяжение: 220 кг. Инструкции по установке и подключению смотрите на сайте: www.olli.fi.

4 720 ₽

Изолятор Olli, 100 шт/пакет - Обыкновенный изолятор Olli для проводов и узких лент. Крепится при 
помощи гвоздей или винтов. Защищен от воздействия ультрафиолетового излучения и низких температур.

834 ₽



## Изображение Описание
Цена розничная* с 

НДС 20%, руб

Кольцевой изолятор Olli, 100 шт/ведро - Изолятор на штыре для проводов и тросов. В комплект 
поставки входит приспособление для крепления изоляторов, устанавливаемое в патрон дрели.

1 863 ₽

ПОД ЗАКАЗ!!!

Изолятор выносной со стальным стержнем длиной 22 см. НОВИНКА! УДЛИНЕННЫЙ СТЕРЖЕНЬ! 10 
шт/пакет  - Может использоваться с проводами и тросами, а также лентами шириной до 12 мм.

805 ₽

Изолятор для лент Olli, 100шт/ведро - Изолятор на штыре для лент шириной 10-40 мм. Оснащен 
механизмом быстрого крепления для лент. В комплект поставки входит приспособление для крепления 
изоляторов, устанавливаемое в патрон дрели.

2 560 ₽

Комбинированный изолятор DUO, 50 шт/пакет - Может использоваться с проводами, тросами и 
лентами шириной до 40 мм. Изолятор высокой механической прочности. Отлично подходит в частности 
для использования в углах ограждения. Крепление осуществляется двумя шурупами (не входят в 
комплект поставки). Рекомендуемый размер шурупов: 4,5 х 50 мм

1 243 ₽

Изолятор для калиток, 2шт/пакет - Изолятор для калитки с креплением, обеспечивающим хорошее 
соединение рукоятки калитки с проводником ограждения. Токопроводящие металлические детали 
изготовлены из нержавеющей стали.

355 ₽

Изолятор для калиток ленточных ограждений Shockteq, 2 шт/пакет - Используется в ограждениях из 
лент шириной 20-40 мм. Отлично подходит для использования в углах ограждения. Металлические детали 
изготовлены из нержавеющей стали.

900 ₽

Комбинированный изолятор для лент и проводов, 25 шт/уп 815 ₽

Изолятор на стекловолоконные столбики и арматуру, 25 шт/упаковка 672 ₽

Изолятор для ленты, 25шт
Подходит для лент 12-40 мм, проводов и шнуров.
Диаметр арматуры от 8мм до 14мм.

881 ₽

Орешковый изолятор, 10 шт/пакет - Подходит для использования со стальными многожильными 
проводами и стальной проволокой. Идеален для использования в углах и на концах ограждения.

266 ₽

Дополнительный изолятор для стекловолоконных столбиков, 25 шт/пакет. - Запасная часть или 
дополнительный изолятор для стекловолоконных столбиков Olli. Подходит для использования с 
проводами и лентами шириной 10-12 мм.

581 ₽

Стекловолоконный столбик Shockteq, 110 см, (1 уп. 50 шт.) - Столбик желтого цвета. В комплект 
поставки входят два изолятора. Подходит для проводов и лент шириной до 20 мм. УЛУЧШЕННАЯ 
МОДЕЛЬ! Специальное покрытие поверхности эффективно предотвращает отслоение стекловолокна! 

12 731 ₽

Стекловолоконный столбик Shockteq, 140 см (1 уп. 50 шт.)  - Столбик желтого цвета. В комплект 
поставки входят два изолятора. Подходит для проводов и лент шириной до 20 мм. УЛУЧШЕННАЯ 
МОДЕЛЬ! Специальное покрытие поверхности эффективно предотвращает отслоение стекловолокна! 

16 800 ₽

Пластиковый столбик 150 см (20 шт/уп, 600 шт/паллета) - Пластиковый столбик (полиэтилен) белого 
цвета с металлическим наконечником. 8 изоляторов для проводов, тросов и лент шириной до 40 мм.

251 ₽

Пластиковый столбик 105 см (20 шт/уп, 600 шт/паллета) 193 ₽

Пластиковый столбик с педалью 155 см (20 шт/уп, 600 шт/паллета) - Новый пластиковый столбик с 
педалью и металлическим наконечником. Цвет: белый. Состав: полиэтилен и стекловолокно. 8 изоляторов 
для проводов, тросов и лент шириной до 40 мм. 

424 ₽


