
ЗАВОД «ИСТОК»

СДЕЛАНО 
В РОССИИ 1% 

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА 

И САДА
Завод «Исток» - это российское предприятие, производящее 

товары народного потребления хозяйственно-бытовой группы.
Современное оборудование и многоступенчатый контроль 

позволяют нам выпускать широкий ассортимент продукции высокого 
качества. Локализация производства продукции на собственных 

мощностях Завода Исток составляет 80%, что обеспечивает 
конкурентоспособные цены. Ассортимент выпускаемой продукции 

ориентирован на разный ценовой уровень покупателей и постоянно 
расширяется. Мы открыты для сотрудничества с новыми 

дистрибьюторами и дилерами нашей продукции.



СУМКИ ТЕЛЕЖКИ «СПУТНИК»
Сумки-тележки позволят комфортно перевозить тяжёлые покупки из магазина домой с минимальными
нагрузками для вашего организма.
Преимущества сумок-тележек серии «Спутник»: 
   Усиленный каркас тележки из трубы отечественного производства способен выдержать нагрузку до 70 кг. 

   Внутренний слой сумки сшит из водоотталкивающей ткани, поэтому даже в сильный дождь содержимое 
   сумки останется сухим. Объем сумки: 28 л. Диаметр колес: 165 мм.

   Колеса российского производства, выполненные из высокопрочного пластика c резиновой основой, 
   обеспечивают плавность хода и длительную эксплуатацию.
   Внешний слой сумки сшит из высокопрочной ткани Оксфорд ПВХ плотностью 600D, что обеспечивает 
   стойкость к воздействию внешней среды. 

«СПУТНИК-2»

«СПУТНИК-3»

«СПУТНИК-1»

Четыре кармана позволяют удобно разместить бутылочку для воды, зонтик, а также другие 
необходимые вещи.

Ручки позволяют комфортно поднимать и переносить сумку, а так же использовать ее без тележки.

Съемная сумка на липучках 
позволяет быстро и удобно 

снять сумку с тележки

Два боковых кармана

Внутренний карман
двойной подклад

Передний карман
на молнии

СУМКИ-ТЕЛЕЖКИ СУМКИ-ТЕЛЕЖКИ
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Складная ручка
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УМЫВАЛЬНИКИ УМЫВАЛЬНИКИ

   Умывальник дачный «Исток» незаменим для дачи, гаража, бытовок, мастерской и других мест, где нет центра-
льного водопровода и канализации. Современный дизайн позволит умывальнику прекрасно вписаться 
в любой интерьер. Умывальник выполнен из высококачественной стали, окрашен полимерно-порошковой 
краской разных цветов. Конструкция умывальник сборная, состоит из тумбы, бачка 17 л и раковины. 
Дачные умывальники «Исток» изготавливаются как с пластиковыми, так и с металлическими бачками. 
Увеличенный размер дверцы позволяет легко менять сливную тару. Умывальники  комплектуются как  

Сборная конструкция тумбы
Объём бака: 17 л
Плавная регулировка температуры воды
Цвета: белый, синий, серый, бежевый
Номинальное напряжение: 220в
Номинальная мощность: 1,25 кВт
Габариты в собранном виде: 50х43х121 см
Размер упаковки: 50х22х80 см
Вес: 11 кг
 

Сборная конструкция тумбы
Объём бака: 17 л
Плавная регулировка температуры воды
Цвета: белый, синий, серый, бежевый
Номинальное напряжение: 220в
Номинальная мощность: 1,25 кВт
Размер моек: 50х40 см
Габариты в собранном виде: 50х43х121 см
Размер упаковки: 50х22х80 см
Вес: 12 кг
 

УМЫВАЛЬНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
БАЧКОМ 17 Л

УМЫВАЛЬНИК С ПЛАСТИКОВЫМ 
БАЧКОМ на 17 л.

нержавеющими мойками, так и пластиковыми. 



ДОСКИ ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ ГЛАДИЛЬНЫЕИСЕТЬ-1 «ЭКОНОМ»

ИСЕТЬ-2

Ассортимент цветовых решений и комплек-
таций гладильных досок серии «Исеть» позво-
ляют удовлетворить требования различных 
групп клиентов по доступным ценам.

ИСЕТЬ-3

арт.ДГИ1

арт.ДГИ2

арт.ДГИ3

Два положения по высоте. 
Размер рабочей поверхности: 1100х315 мм
Материалы: Основа - МДФ 10 мм, поролон, бязь
Габариты в собранном виде: 1100х315х800 мм.
Цвет ножек - серый металлик, 
покрытие полимерно-порошковое.
Вес: 4 кг

Два положения по высоте. 
Размер рабочей поверхности: 1100х315 мм
Выдвижная полка для утюга
Материалы: Основа - МДФ 10 мм, поролон, бязь
Габариты в собранном виде 1100х315х800 мм.
Цвет ножек - серый металлик, 
покрытие полимерно-порошковое.
Вес: 4,2 кг

Два положения по высоте. 
Размер рабочей поверхности: 1230х360 мм
Выдвижная полка для утюга
Полочка для белья
Материалы: Основа - МДФ 10 мм, поролон, бязь
Габариты в собранном виде: 1230х360х850 мм.
Цвет ножек - серый металлик, 
покрытие полимерно-порошковое.
Вес: 5,8 кг

Выдвижная полка
для утюга

Полка для белья



ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 60 КГ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 40 КГ

40кг

нагрузка

ТЕЛЕЖКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Тележка хозяйственная - это незаменимая вещь для перевозки грузов, которая пригодится для поездки на дачу 
на общественном транспорте. Ее удобно использовать для перевозки багажа к поезду, самолету и для перевозки 
различного хозяйственного груза в сфере торговли

Стальной складной каркас из трубы: 12 мм
Пластиковые колеса с резиновой шиной: 135 мм
Габарит в рабочем состоянии: 36х35х100 см
Габарит в сложенном состоянии: 35х14х60
Максимально допустимая нагрузка: 40 кг
Цвет: чёрный
Вес: 1,8 кг   

Стальной складной каркас из трубы: 16 мм
Пластиковые колеса с резиновой шиной: 165 мм
Габарит в рабочем состоянии: 45х50х105 см
Габарит в сложенном состоянии: 45х18х64 см
Максимально допустимая нагрузка: 60 кг
Цвет: чёрный
Вес: 2,7 кг  

60кг

нагрузка

Тележка для перевозки фляг – отличный помощник садовода или дачника. Позволяет легко транспортировать 
тяжёлые алюминиевые фляги объёмом до 40 л или бидоны с водой от колонки до дачного участка.

Резиновые ручки (кроме Эконом)

 

Стальной каркас из трубы 22 мм 
и уголка 25х25мм

Пластиковые колеса с резиновой 
шинкой диаметром 172 мм
Цвет окраса чёрный
Габариты 116х51х21 см
Вес 2,8 кг

Стальной каркас из трубы 22 мм 
и уголка 25х25мм
Пластиковые колеса повышенной 
проходимости с резиновой 
шинкой диаметром 172 мм
Цвет окраса: чёрный
Габариты: 116х56х21 см
Вес: 4,1 кг

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ФЛЯГ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

«ЭКОНОМ» «СТАНДАРТ»

Фляга на 25 л Фляга на 40 л

Поворотный фиксатор

Благодаря поворотному 
фиксатору можно 
перевозить фляги 
не только 40 л, но и 25 л

арт.ТХ40

арт.ТХ60

арт.ТФ1

арт.ТФУ2

арт.ТФЭ1



ТЕЛЕЖКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРЯПКОДЕРЖАТЕЛИ

Металлический каркас - труба 18 мм
Пластиковое широкое колесо с резиновой 
шинкой диаметром 165 мм
Ремень для крепления бочки
Цвет каркаса чёрный
Вес: 3,7 кг

Тележка предназначена для перевозки пластмассовых бочек 50 л. Бочка ставится на основание тележки и 
закрепляется с помощью стропы. Благодаря широким колесам, тележка может эксплуатироваться для
езды по грунтовой дороге. Максимально допустимая нагрузка 70 кг. Бочка комплектуется отдельно.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЧЕК

арт.ТБ

арт.ТЛ1М4 арт.ТЛД арт.ТЛ1М5

70кг

нагрузка

Тряпкодержатель "Летяга" позволяет легко и быстро мыть пол, исключая процесс снятия и надевания 
тряпки при замачивании её в воде. Основание металлическое оцинкованное, шириной 190 мм. На конце 
имеется пластиковый колпачок с петлёй. Тряпка зажимается с помощью пружинной проволоки.

арт. ТЛ1М4 Металлический черенок диной 120 см, D16 мм. Вес: 0,4 кг.  
арт. ТЛ1М5 Макси Металлический черенок диной 150 см, D16 мм. Вес: 0,5 кг. 
арт. ТЛД Деревянный черенок из берёзы D22 мм. Длина ручки: 120 см. Вес: 0,4 кг

арт.ЧР12

Пластиковый наконечник с резьбой. 
Металлический черенок длиной 120 мм, D16 мм
Пластиковый колпачок с петлёй
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