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Уважаемый читатель каталога TEXAS!
Вашему вниманию представлен новый каталог 
садового оборудования компании TEXAS. 
Здесь Вы найдёте огромный выбор техники для 
круглогодичного использования. А это означает, что 
будь Вы импортёром, дилером или просто одним из 
многочисленных пользователей нашей продукции, 
Вы всегда сможете найти то, что Вас, непременно, 
заинтересует.

TEXAS - дизайн и инновации
Texas был основан в 1960 году и на сегодняшний 
день является Датской компанией. Постоянный 
контроль процессов производства с нашей стороны 
и разработка нового дизайна техники для садоводов 
представлены огромным количеством постоянно 
совершенствующихся товаров. Благодаря нашему 
отделу развития, который всегда на шаг впереди 
всевозможных новинок, мы сумели зарекомендовать 
себя как надёжного поставщика инновационной 
садовой техники с креативным дизайном.
Так, например, бензиновая мотокоса и триммер 
(которые Вы можете найти в этом каталоге), являются 
уникальными по своей эргономичности и дизайну 
продуктами.
В качестве яркого примера многолетних 
экспериментов в производстве культиваторов можно 
привести мотоблок Futura 6003, который сочетает в 
себе удобство в использовании и высокое качество 
вместе с разумной ценой.

TEXAS - гибкость и низкие издержки за счёт 
собственного производства
Благодаря собственной линии сборки, мы выпускаем 
большие серии продукции и координируем процессы 
производства и погрузки товаров в кротчайшие 
сроки напрямую с завода под брэндом Texas.

TEXAS - гарантированное профессиональное 
сервисное обсуживание
Работая с Texas, Вы обеспечиваете себя 
профессиональным сервисным обслуживанием, 
которое гарантирует Вам безопасные 
инвестирования в технику. Благодаря нашему складу 
запчастей, номенклатура которого составляет 
около 40000 наименований и всей необходимой 
технической документации, доступной по адресу 
www.texas-garden.com, мы предоставляем Вам только 
достойное обслуживание. Работа с партнёрами 
по бизнесу основана на работе сервисной он-
лайн системы, с помощью который весь процесс 
от получения заказа до отправки груза занимает 
минимально возможное время.

TEXAS - поставки когда и куда угодно
Ключевым фактором быстрой и качественной 
доставки продукции является уникальная 
логистическая система. Мы поставляем небольшие 
грузы из нашего центрального склада в Дании. 
Большинство товаров в сезон всегда имеется 
на складе и, благодаря эффективной системе 
распространения, доставка осуществляется с 
очень высокой скоростью. Если же Вам необходимо 
привезти груз в контейнере с нашего склада- мы 
доставим его Вам в короткий срок и при низких 
издержках. 

www.texas-garden.com
Более подробную информацию о товарах и 
их характеристиках, подробные инструкции к 
применению, а так же фотографии Вы можете найти 
на сайте www.texas-garden.com. Здесь же Вы сможете 
посмотреть видео презентации  культиваторов 
Lilli, мотоблоков Futura и свиперов. Используйте 
наш сайт, чтобы более подробно ознакомиться с 
предоставляемой нами продукцией.

Надеемся, что наш каталог Вам понравится!

Мини культиваторы Texas
Приобретая новые мини культиваторы Вы получаете 

максимальный комфорт в работе. Эти культиваторы удобно 

использовать для работы на клумбах, между кустами и в других 

трудно доступных местах. Маленькие культиваторы приятно удивят 

Вас своей работоспособностью благодаря большой мощности. Они 

запакованы полностью собранными и уже готовы к работе.

Texas ES 300
Двигатель: 300 Ватт/230 Вольт
Ширина обработки: 15-20 см
Глубина обработки: 10 см
Регулируемая рукоятка
Рукоятка: съёмная
Вес: 4,6 кг

Кат.№ 90063007 

El Tex 750
Двигатель: 750 Ватт/ 230 Вольт
Ширина обработки: 32 см
Фрезы: снимаемые
Вес: 9 кг

Кат.№ 90062085 

El Tex 1300
Двигатель: 1300 Ватт/230 Ватт
Ширина обработки: 32 см
Глубина обработки: 20 см
Транспортные колёса
Вес: 15 кг

Кат.№ 90062084 

5  в  1
Прополка

рыхление и аэрация

Внесение удобрения

Помощь при посадке

обработка краёв газонов и 
клумб

Как это работает?
Два ножа двигаются в противоположных 
направлениях, обеспечивая эффективный 
процесс обработки почвы.
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Культиваторы Hobby
Простота дизайна культиваторов Hobby в совокупности с 

мощностью и надёжностью, делают их наиболее универсальными машинами 

для садоводства. 

Складная регулируемая рукоятка обеспечивает удобную рабочую позицию и 

значительно облегчает хранение и транспортировку.

Культиваторы серии Hobby 500 оснащены специальной системой управления 

транспортировочными колёсами, что значительно упрощает работу с ними. 

Hobby 400 B
Двигатель: 4 л.с. B&S
1 скорость вперёд
Регулируемая рукоятка
Скорость вращения фрез: 130 обмин
Ширина обработки: 38 см
Глубина обработки: 20 см
Вес: 13 кг

Кат.№ 90260020100 

Hobby 370 TG
Двигатель: 3,7 л.с. PowerLine
1 скорость вперёд
Регулируемая рукоятка
Скорость вращения фрез: 130 обмин
Ширина обработки: 38 см
Глубина обработки: 20 см
Вес: 28 кг

Кат.№ 90260030100 

Hobby 500 BR
Двигатель: 5,5 л.с. B&S Quantum
Объём двигателя: 190 см/куб
1 скорость вперёд
Скорость вращения фрез: 130 об/мин
Ширина обработки: 55 см
Глубина обработки: 33 см
Регулируемая рукоятка
Дополнительные транспортные колёса и 
сошник
Вес: 43 кг

Кат.№ 90265244100

 Hobby 500 TG
Характеристики 
аналогичны Hobby 500 B, 
но с двигателем 4,75 л.с. 
PowerLine

Кат.№ 90265048100

Hobby 500 B
Характеристики 
аналогичны Hobby 
500 BR, но без 
заднего хода

Кат.№ 90265044100

1 передняя скорость + 1 задняя скорость

Транспортировочные колеса
Специальная транспортная система делает 
культиватор легким в управлении. Быстрый переход 
в рабочий режим.

Навесное оборудование
окучник

Кат.№ 91060500100  
(необходима задняя сцепка и колёса 12”)

Грабли 80 см
Кат.№ 91062500100 

            (необходима задняя сцепка и колёса 12”)

Скрепер (полольник) 

65 см
Кат.№ 91061500100 

     (необходима задняя сцепка и колёса 12”)

Колёса ходовые 12”
Кат.№ 91053000100

Груза колёсные 12”

Кат.№ 91097000100

Грунтозацепы 12”

Кат.№ 91060600100

Сцепка задняя

Для задненавесного 
оборудования. 

Кат.№ 91059000100

Навесное оборудование
окучник

Кат.№ 91032500100 
(необходимы колёса 10”)

Грабли 60 см
Кат.№ 91031000100 

(необходимы колёса 10”)

Скрепер (полольник)
40 см Кат.№ 91031500100 

(необходимы колёса 10”)

Скарификатор 55 см
Кат.№ 91033000100

Колёса ходовые 10”
Кат.№ 91032000100

Чехол от дождя
Для моделей 370/400/500 Кат.№ 40-11720
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Навесное оборудование

окучник
Кат.№ 91056000100 

(необходима задняя сцепка и колеса 12’’)

Колёса ходовые 12’’

Кат.№ 91053000100

Грунтозацепы 12”

Кат.№ 91060800100

набор дополнительных фрез

Увеличивают ширину захвата  

на 30 см
Кат.№ 91050700100

набор дисков защиты

Кат.№ 91061000100

Сцепка задняя

для задненавесного  

оборудования
Кат.№ 91057000100

Полольник 60 см
Кат.№ 91070000100 

(необходимы колеса 12’’)

аэратор газона 66 см
Кат.№ 91051500100 
(необходима задняя сцепка)

Грабли 80 см
Кат.№ 91062500100 

(необходима задняя сцепка и колеса 12’’)

Полольник 65 см
Кат.№ 91061500100 

(необходима задняя сцепка и колеса 12”)

отвал снегоуборочный 75 см

Включая насадку Кат.№ 92000160100 
(необходима передняя сцепка и колеса 12’’)

Чехол от дождя

Кат.№ 40-11720

Груза колесные 12”- 10 кг каждый 

Кат.№ 91097000100

Сцепка передняя

Кат.№ 91058000100

TX502 TG
Тип двигателя: Texas Power Line TG510
4- тактный / 5,5 л.с. / 168,3 куб.см
Емкость топливного бака: 3.6 л
Передачи:1вперед, 1 назад
Скорость вращения фрез:  
90-95 об/мин при оборотах  
двигателя 3600 об/мин
Ширина обработки: 30-55-85 cм
Глубина обработки: 33cm
Регулируемая рукоятка
Количество фрез: 6
Вес: 52 кг

Кат.№ 90050280

TX501 B

Тип двигателя: Briggs & Stratton 800
4- тактный / 6 л.с. / 205 куб.см
Емкость топливного бака: 3.6 л
Передачи: 1 вперед, 1 назад
Скорость вращения фрез: 90-95 об/мин
при оборотах двигателя 3600 об/мин
Ширина обработки: 30-55-85 cм
Глубина обработки: 33cm
Количество фрез: 6
Вес: 49 кг

Кат.№ 90050140 

TX502 B 

Тип двигателя: Briggs & Stratton 800
4- тактный / 6 л.с. / 205 куб.см
Емкость топливного бака: 3.6 л
Передачи: 1 вперед, 1 назад
Скорость вращения фрез: 90-95 об/мин
при оборотах двигателя 3600 об/мин
Ширина обработки: 30-55-85 cм
Глубина обработки: 33cm
Регулируемая рукоятка
Кличество фрез: 6
Вес: 52 кг

Кат.№ 90050240

TX501 TG

Тип двигателя: Texas Power Line TG510
4-тактный / 5,5 л.с. / 168,3 куб.см
Емкость топливного бака: 3.6 л
Передачи: 1 вперед, 1 назад
Скорость вращения фрез: 90-95 об/мин 
при оборотах двигателя 3600 об/мин
Ширина обработки: 30-55-85 cм
Количество фрез: 6
Глубина обработки: 33cm
Вес: 49 кг

Кат.№ 90050180 

двигатель Texas Powerline  
- надежность и сила.
Широкоизвестный двигатель  
Powerline  - это выбор ведущих  
специалистов на протяжение  
более 5 лет. Надежный  
двигатель обладает высокой  
мощностью, при этом отличается  
низким потреблением топлива.

отсек для  
инструментов

Руль оснащен небольшим 
отделением  для удобного 
хранения перчаток и 
мелкого инструмента.

Эргономичная  
двойная рукоятка

Сдвоенный рычаг 
передней/задней передачи 
минимизирует риски, 
связанные с поломкой 
механизма управления.

 Оптимально сконструированный руль обеспечивает удобство 
эксплуатации. Руль в модели TX 502 имеет возможность регулировки 
по вертикали и горизонтали, что позволяет выбрать наиболее 
удобное положение для работы. 

 Оптимальная скорость вращения фрез повышает производительность 
и способствует более глубокой обработке даже самой тяжелой и 
сухой почвы.

 Компания Texas предлагает лучшие фрезы на рынке с пожизненной 
гарантией.  Фрезы из высокопрочной стали - съемные, что позволяет 
выбрать оптимальную ширину обработки от 30 до 85 см.

1 скорость вперед  
+ 1 скорость назад

Высококачественные 
комплектующие

Высокое качество 
комплектующих (алюминиевая 
шестерня привода 
заднего хода) гарантирует 
надежность и максимальную  
производительность.

Культиваторы TX - отличный 
выбор для требовательного 

пользователя 

Наиболее эффективный и простой в использовании культиватор TX 

с мощным двигателем способен справиться даже с самыми сложными 

условиями эксплуатации. Съемные фрезы из высокопрочной стали, 

высокая надежность составных частей культиватора позволяют 

увеличить срок службы, даже при обработке тяжелой (целинной) 

почвы.

Удобный механизм управления 
транспортировочными колесами

Для наиболее удобного перемещения 
культиватор оснащен траспортировочными 
колесами с ножным управлением. Быстрый 
переход в рабочий режим.

1
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регулируемый руль

Регулировка руля как по 
вертикали, так и по горизонтали. 
С помощью крепкого 
металлического замка руль 
надежно фиксируется в нужном 
положении, даже при  
выполнении тяжелых работ.

Высококачественные 
комплектующие

Высокое качество  
комплектующих (алюминиевая 
шестерня привода заднего хода, 
усиленный редуктор) гарантирует 
надежность и максимальную  
производительность.

Коробка передач

2 скорости вперед и 1 назад. Вы можете 
регулировать скорость в зависимости 
от цели и характера работы. Быстрое 
переключение скоростей без перегрузки и 
без необходимости замены ремня.

датский  
дизайн и 

Futura 6003
  многофункциональная машина,  
         которая может всё
Компания Texas представляет усовершенствованный вариант 

широкоизвестной модели Futura. Эта универсальная машина с 

мощной конструкцией, может быть использована как в качестве 

простого культиватора, так и в качестве мотоблока. Легкая смена 

скоростей (без использования ремня). Универсальный адаптер 

позволяет использовать широкий ассортимент навесного 

оборудования:  16’’ колеса, грунтозацепы, плуг, прицеп с сиденьем и 

тормозами и т.д. Вы сможете справиться с любой работой в саду, если 

у Вас есть многофункциональная машина Futura от Texas.

 В зависимости от модели машины доступны 3 типа двигателей: Robin 

Subaru EX 17, B&S Vanguard series and Texas Powerline TG650.

Futura 6003 R
Двигатель: Robin Subaru EX17/ 4  - тактный/2,9 кВт/169 куб. см
Емкость топливного бака: 3,6 л.
Передачи: 2 вперед + 1 назад
Ширина обработки: 36-64,85 см
Глубина обработки: 33 см
Съемные и разделяемые фрезы
Универсальная сцепка
Транспортировочные колеса с ножным управлением
Вес: 62 кг

Кат.№ 90145525100 

Futura 6003 TG
Характеристики 
аналогичные Futura 
6003 R 
Двигатель Power Line 
TG650- 4-тактный/4,2 
кВт/196 куб.см

Кат.№ 90145570100 

Futura 6003B B&S 6,5
Характеристики  
аналогичные Futura 6003 R
Двигатель B&S Vanguard
4-тактный/205 куб.см

Кат.№ 90145546100 

Выбор из 3-х моделей двигателя:

• TG650 Power Line двигатель  - высокое качество и низкие затраты.
• B&S Vangaurd  - широкоизвестный классический двигатель.
• Robin Subaru EX17  - двигатель, рассчитанный на 3000 часов работы.

Усиленный редуктор с интегрированным рычагом переключения передач 
(без использования ремня) обеспечивает большую производительность 
даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. 

Металлическая задняя сцепка позволяет использовать широкий  
выбор дополнительного оборудования, проста в использовании, 
не требует дополнительных инструментов.

Транспортировочные колеса с шарикоподшипниками и с ножным  
управлением обеспечивают быстрый переход машины в рабочий  
режим и обратно в положение, удобное для транспортировки. Эта  
система уникальна, она позволяет с легкостью перемещать машину,  
несмотря на ее большой вес.

Регулируемый руль обеспечивает удобство при выполнении всех видов 
работ.

Фрезы, сделанные из высокопрочной стали, разборные, что позволяет  
произвести их быструю замену в случае поломки.Стандартная ширина  
обработки  - 85 см может быть уменьшена  до 30 см.

Рычаг газа: позволяет регулировать скорость во время работы.

Навесное оборудование
окучник для Futura

Кат.№ 91060500100 

Плуг 6”
Кат.№ 91093000100 

Грунтозацепы 16”

Кат.№ 91065700100

диски для  
защиты растений

Кат.№ 91065600100

6’’ оборотный плуг 
Кат.№ 91052100100 

Тележка с сиденьем  
и тормозами Кат.№ 91200160100

Борона 60 см
Кат.№ 91070000100  

Грабли 80 см
Кат.№ 91062500100 

Картофелекопалка
Кат.№ 91061200100 

Скрепер (полольник) 
65 см Кат.№ 91061500100 

Снегоотвал 75 см
Кат.№ 92000160100 

(необходимо центральное крепление 

отвала или колёса 16”)

Колёса ходовые 16”

Кат.№ 91065500100

Груза колёсные 21,5 кг Кат.№ 91098000100

Центральное крепление отвала Кат.№ 91065800100

Груз передний основной 12 кг Кат.№ 91090000100 

Груз передний дополнительный 12 кг Кат.№ 91090500100

1

2

3

4

5

6

7

Смотрите на видео на
www.texas-garden.com

Транспортировочные колеса

Ножное управление  
транспорнтaировочными колесами 
позволяет быстро и легко перевести 
машину из рабочего режима в поло-
жение, удобное для транспортировки. 
Транспортировочные колеса с  
шарикоподшипниками.



 

1

3

5

3

4

2
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Навесное оборудование для Pro Trac 500

Сборник мусора
Оснащён свипером Кат.№ 93300200100                   

активная фреза, 50 см
Необходимы колёса 4.00х8 Кат.№ 978511                   

Щётка 80 см

Кат.№ 93300080100                   

Фронтальная 
травокосилка 96 см Кат.№ 9L2411                   

Навесное оборудование для Pro Trac 555

Сборник мусора
Используется со щёткой Кат.№ 93300200100                   

активная фреза, 37-58 см
Необходимы колёса 4.00х8 Кат.№ 978911                   

Щётка 80 см

Кат.№ 93300180100                   

Фронтальная травокосилка 117 см

Кат.№ 9L2811                   

Снегоотвал 100 см

Кат.№ 9E6411                  

Снегоуборщик 60 см

Кат.№ 9E6922                   

Texas Pro Trac с активными 
 задними фрезами - мощные   
        машины для решения 
разнообразных задач
Texas Pro Trac - универсальная серия двухколёсных машин для 

профессионального использования.

Линейка машин от Pro Trac 500 до Pro Trac  900 представлена с 

бензиновыми и дизельными двигателями.

Управлять ими также просто, не смотря на мощность и на размер машин. 

Представлено большое разнообразие навесного оборудования.

 Двигатель: Надежные бензиновые и дизельные двигатели объемом от  
163 куб. см до 406 куб. см.

 Редуктор: Редуктор изготовлен из материалов высокого качества, что 
обеспечивает долгий срок службы машины, быстрое и легкое переключение 
скоростей.

 Рулевое управление: Эргономичный руль с антивибрационной 
системой может поворачиваться на 180 градусов в зависимости от типа 
дополнительного оборудования. Все электрические кабели - в пластиковой 
изоляции, что обеспечивает их защиту и является частью дизайна.

 Дифференциал колес: В моделе Pro Trac 900 есть дифференциал, который 
позволяет более эффективно передавать крутящий момент от двигателя 
к колесам, не допуская их проскальзывания, в то же время можно быстро 
поменять направление вращения колес.

 Быстрая сцепка: Навесное оборудование можно легко и быстро сменить без 
использования дополнительных инструментов. Подходит для всего навесного 
оборудования серии Pro Trac и Pro Sweep.

Pro Trac 900DE 

Двигатель: 9 л.с.Дизель Power Line TD 900E
Электрический стартер
Трансмиссия (для установки навесного 
оборудования сзади): 4 скорости вперёд + 3 назад
Трансмиссия (для установки навесного 
оборудования спереди):  
3 скорости вперёд + 3 назад
Размер колёс: 5.00х10
Быстрая сцепка
Вес: 125 кг

Кат.№ 90041260

 

1

2

3

4

5

Pro Trac 500R 

Двигатель: 5 л.с.  Бензиновый Power Line TG 500
Ручной стартер
Трансмиссия  
(для установки навесного оборудования сзади):  
1 скорость вперёд + 1 назад
Трансмиссия  
(для установки навесного оборудования  
спереди): 1 скорость вперёд + 1 назад
Размер колёс: 4.00х8
Вес: 51 кг

Кат.№ 42020870

 

Pro Trac 555R 

Двигатель: 5 л.с.Бензиновый Power Line TG 500
Ручной стартер
Трансмиссия (для установки навесного оборудования 
сзади): 3 скорости вперёд + 2 назад
Трансмиссия (для установки навесного оборудования 
спереди): 2 скорости вперёд + 2 назад
Размер колёс: 3.50х8
Быстрое сцепка
Вес: 65 кг

Кат.№ 55520870

Pro Trac 700D 

Двигатель: 6 л.с.Дизель Power Line TD 600
Ручной стартер
Трансмиссия (для установки навесного  
оборудования сзади):  
3 скорости вперёд + 2 назад
Трансмиссия (для установки навесного  
оборудования спереди):  
2 скорости вперёд + 2 назад
Размер колёс: 5.00х10
Быстрая сцепка
Вес: 115 кг

Кат.№ 70020960 

С помощью щетки Pro Trac может быть 
использован как профессиональный 
Sweeper. См. стр. 22-23

БыСтрая СмеНа НавеСНого 
оБорудоваНия

БыСтрая СмеНа НавеСНого 
оБорудоваНия

БыСтрая СмеНа НавеСНого 
оБорудоваНия

Навесное оборудование для  
Pro Trac 700 - 900
активная фреза
Необходимы колёса 4.00х8

Кат.№ 984611
(Pro Trac 900-37-68 см)

Кат.№ 984511
(Pro Trac 700 - 37-58 см)

Щётка 80-100 см Ка.№ 93500080100
(Pro Trac 700 и 900 - 80 см)

Кат.№ 93500100100
(Pro Trac 900 - 100 см)

Плуг
Необходима сцепка Кат.№ 943122                   

оборотный плуг
Необходима сцепка Кат.№ 943222                   

окучник
Необходима сцепка Кат.№ 944122                   

Грабли 75 см

Кат.№ 93500500100                   

роторная косилка 75 см
Необходимы центральные грузы Кат.№ 9L6411                   

Фронтальная травокосилка

Кат.№ 9L6911                   

Снегоотвал 117 см

Кат.№ 9E6511                   

Снегоуборщик 70 см
Кат.№ 9E9622                   

Колёса ходовые
Кат.№ 900112 (4.00 x 8)               

Кат.№ 900412 (5.00 x 10)

Фара
Только для 900DE Кат.№ 93500350100                   

Передние груза Кат.№ 9G4812 
Сцепка Кат.№ 945322

Транспортировочная рукоятка Кат.№ 9F4212 

Быстрая сцепка Кат.№ 954812

Грунтозацепы - только для Pro Trac 700 Кат.№ 920312
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Texas Black Edition  
 - новая серия газонокосилок 
Новая серия газонокосилок от ТЕХАS - это результат последних 

разработок c улучшенными техническими характеристиками 

и большим набором функций - этими конкурентными 

преимуществами обладают  модели газонокосилок новой линейки. 

Все модели оснащены самыми мощными на современном рынке 

двигателями, электрический стартер представлен в моделе XT 50 TR/WE.

Регулируемый руль, эргономичная рукоятка со встроенным 

отсеком для инструментов, подставка для бутылки, большие колеса, 

дроссельное управление и функция 4-в-1 - представлены во всех 

моделях газонокосилок новой серии.

Защитный чехол
Кат.№ 40-11720  

Травосборник
Идеально подходит для садов с регулярно 

подстригаемыми газонами. Трава собирается в 

травосборник объемом 60 литров, что позволяет 

сохранить ухоженный вид газона  - без следов 

скошенной травы.

Травосборник также можно использовать осенью 

для очистки газона от опавших листьев и веток.

Задний выброс
Подходит для газонов с высокой травой и 

нерегулярной стрижкой.

В этом случае травосборник быстро переполняется 

и требуется слишком часто производить его очистку.

При использовании функции заднего выброса уход 

за таким газоном значительно упрощается и требует 

намного меньше времени.

Мульчирование
При мульчировании трава измельчается и исчезает в 

самом основании газона, не оставаясь на поверхности, 

при этом она также выступает в качестве естественного 

удобрения. Тем не менее, мульчирование подходит для 

сухих газонов с регулярной стрижкой 1-2 раза в неделю. 

Боковой выброс 
Функция бокового выброса позволяет ухаживать за 

луговым газоном с высокой травой. 

Боковой выброс  используется на газонах с 

нерегулярной стрижкой. Еще одно преимущество 

бокового выброса  - это равномерное распределение 

скошенной травы на поверхности газона.

Модель
Texas Black Edition

XT 50 TR/W 
Texas Black Edition

XT 50 TR/WE 
Texas Black Edition

XTB 50 TR/WD

Двигатель: TG675 (200 куб.см) TG675 (200 куб.см) B&S DOV 750 (161 куб.см)*

Тип перемещения Самоходная Самоходная Самоходная

Электрический стартер Нет Есть Система Ready Start**

Тип стрижки 4-в-1 4-в-1 4-в-1

Ширина обработки 50 см 50 см 50 см

Травосборник 60 л. 60 л. 60 л.

Корпус Сталь Сталь Сталь

Колеса Шарикоподшипники Шарикоподшипники Шарикоподшипники

Высота стрижки Центральная 7 позиций 25-75 мм Центральная 7 позиций 25-75 мм Центральная 7 позиций 25-75 мм

Вес 36 кг 36 кг 36 кг

Артикул 90066037 90066038 90066045

ЭрГоноМиЧная 
рУКояТКа

*Двигатель DOV 750 Series™ обладает высокой мощностью и создан с учетом 
передовых технологий,это преимущество, которое Вы можете увидеть, 
почувствовать и услышать. Запатентованный верхнеклапанный механизм 
газораспределения прямого действия (DOV) обеспечивает большой крутящий 
момент, улучшенное качество звука,  снижает уровень шума и вибрации лучше, 
чем конкурентоспособные модели газонокосилок этого класса.
** Без праймера и воздушной заслонки

Электрический  
стартер
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Газонокосилки Texas  
- идеальное сочетание цены и 

качества
Texas представляет серию газонокосилок, оснащенных надежным 
двигателями объемом от 139 куб. см до 173 куб. см. В линейке 
представлены газонокосилки с шириной обработки 46 см и 50 см, с 
эргономичной рукояткой и центральной регулировкой стрижки, в 
самоходных моделях - колеса с шарикоподшипниками.  
С газонокосилками серии Combi Вы можете использовать травосборник, 
а так  же мульчирующее устройство. Отличительным от других моделей 
является еще и дизайн газонокосилок в сочетании с доступными ценами. 
Вместе с бензиновыми в линейке представлены 2 электрические 
газонокосилки: одна модель подходит для ухода за маленькими 
территориями, другая - с новым привлекательным дизайном, снабжена 
большими колесами, мощным мотором, центральной регулировкой 
стрижки.

Шпиндельная газонокосилка 
40н
Ширина обработки: 40 см
Высота стрижки: 15-23 мм
Вес: 8,5 кг

Кат.№ 90062010
Model Texas SPD 50 TR/W Texas  SP 50 TR/W Texas  SP 46 TR Texas  SP 46 Texas MT510

Двигатель TG575 (173 куб.см) TG475 (139 куб.см) TG475 (139 куб.см) TG475 (139 куб.см) TG475 (139 куб.см)

Тип перемещения Самоходная Самоходная Самоходная

Тип стрижки 4-в-1 3-в-1 3-в-1 3-в-1 Боковой выброс 

Ширина обработки 50 см 50 см 46 см 46 см 50 см

Травосборник 60 л. 60 л. 60 л. 60 л.

Корпус Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

Колеса Шарикоподшипники Шарикоподшипники Шарикоподшипники

Высота стрижки Центральная 7 позиций 25-75 мм Центральная 7 позиций 25-75 мм Центральная 5 позиций 25-70 мм Центральная 5 позиций 25-70 мм 3 позиции 25-55 мм

Вес 36 кг 34 кг 31 кг 31 кг 26 кг

Артикул 90066028 90066027 90066023 90066013 90066002

Texas 32EL
Мощность:1000 Ватт
Ширина обработки: 32 см
Травосборник: 26 л.
Пластиковый корпус
Высота стрижки: 30-70 мм
Вес: 8,5 кг

Кат.№ 90062091 

Texas XT1400
Мощность:1400 Ватт
Ширина обработки: 37 см
Травосборник: 40 л.
Пластиковый корпус
Высота стрижки: 25-55 мм
Вес: 12 кг

Кат.№ 90066031 
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разнообразная техника 
 для газона
Наряду с бензиновыми газонокосилками компания Texas 

предлагает большую и мощную роторную косилку с валом отбора 

мощности (ВОМ). Дополняют линейку техники для газона Texas 

профессиональные скарификаторы ProCut и инновационные 

подрезчики краев газона.

Подрезчик краёв газона 
EC2600
Двигатель: 26 см/куб -2-тактный 
Power Line
Глубина обработки: 10, 20, 30 мм
Регулируемая рукоятка
Телескопическая штанга
Вес: 7,5 кг

Кат.№ 90062059

Texas MPC 1200-2-в-1
Мощность: 1200 Ватт
Сборник мусора: 33 л
Ширина обработки: 30 см
 Рукоятка: 3 позиции  
регулировки высоты  

Кат.№ 90062099  

Мощный 
скарификатор/ 
аэратор 

MPC 1200 сочетает в себе функции 

скарификатора и аэратора, 

эффективно очищает газоны от мха, 

вентилирует и аэрирует почву.

Pro-Cut 460 TG
Двигатель: 5 л.с.Power Line TG500
Не самоходный
Ширина обработки: 46 см
Диаметр ротора: 210 мм
Стальной корпус
48 подвижных ножей из закалённой стали
Регулировка высоты обработки
Складная рукоятка
Вес:66 кг

Кат.№ 91546060100

 

Pro-Cut 460B
Характеристики  
аналогичны  
Pro Cut 460TG,  
но с двигателем  
5л.с.B&S

Кат.№ 91546040100

 

Высота обработки легко 
регулируется. Красный 
рычаг используется для 
перехода в транспортный 
режим.

48 стальных подвижных 
ножей. Высокая 
продолжительность 
работы при использовании 
в профессиональных 
условиях.

Щётка для канавок 
Эффективно удаляет сорняки и мох

Кат.№ 90062054

Навесное оборудование для  
садовых тракторов
аэратор
Рабочая ширина 120 см

Кат.№ 90053032

Грабли 120 см

Кат.№ 90053035

Валик для уплотнения почвы
Рабочая ширина 65 см

Кат.№ 699024

Большой прицеп
Загрузка: 300 кг
Размеры кузова: 154х95х35 см Кат.№ 90053030

Сборник для травы и мха
Ёмкость: 300 л

Кат.№ 90053031

Малый прицеп
Ёмкость: 150 кг
Размеры кузова: 97х76х30 см

Кат.№ 90053034

Скарификатор
Рабочая ширина 96 см

Кат.№ 90053033

разбрасыватель песка

Cat. no. 699025

роторная газонокосилка для  
трактора с ВоМ
Ширина обработки: 182 см 
Высота кошения: 35-115 мм
3 ножа 
Стальной корпус
Колеса: 29х208 мм

Кат.№ 90053400 



 

 

 

 

 

Триммерная  
головка с леской
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   Мотокосы и триммеры Texas
 Texas разработал линейку недорогих, мощных мотокос и 

триммеров высокого качества. Линейка представлена мотокосами с 

объёмом двигателя от 26 куб.см до 43 куб.см. 2-тактные двигатели имеют 

высокий коэффициент полезного действия. Электрический 900 Вт 

триммер дополняет линейку и подходит тем пользователям, которые 

заботятся об экологии и низком уровне шума при работе. Мотокосы 

и триммеры имеют низкий уровень вибрации и обладают высоким 

уровнем эргономичности. Доступна широкая линейка триммерного 

корда и ножей.

Преимущества 
Li-Ion батареи

 · Всегда готова к использованию

 · не требует полной разрядки перед новой 

зарядкой

 · до 50 % легче и эффективней обычной батареи

 · уменьшает вес машины

 · короткое время зарядки

 · малые потери от саморазряда

 · экологически безопасна

Texas ET 18Li
Li-Ion батарея: 18 Вольт, 1,3 Ач
Время зарядки: 3 - 5 часов
Ширина среза: 23 см
Вес: 2,5 кг

Кат.№ 90063057 

обрезчик краёв 
газона

См. страницу 30

Мотокоса Texas BC 335-4
Двигатель: 4-тактовый 33,5 куб.см
Объём топливного бака: 0, 65 л
Ширина среза: 42 см
Триммерная головка: полуавтомат
Триммерный корд: 2,4 мм
Трёхлопастной нож
V-образная рукоятка
Прямая штанга
Наплечный ремень
Вес: 6,9 кг

Кат.№ 90062038 

Профессиональный 
наплечный ремень с двумя 
лямками и жесткой спинкой 
оптимально распределяет 
нагрузку во время работы и 
освобождает руки. Ремень 
оснащен стропами, с помощью 
которых легко отрегулировать 
необходимый размер. В 
комплектации со всеми 
мотокосами, кроме BCX260.

ET 1000
Электродвигатель: 900 Ватт/ 230 Вольт
2 эргономичных рукоятки
Диаметр корда: 2 мм
Вес: 5 кг

Кат.№ ET1000 

Триммер Texas GTX301
Двигатель: 2-тактный Euro 30 куб.см
Обороты: 7500 об/мин
Ручной стартер
Карбюратор: мембранного типа
Триммерная головка: полуавтомат
Триммерный корд 2,4 мм
Ширина среза: 40 см
D - образная рукоятка
Изогнутая штанга
Вес: 5,1 кг

Кат.№ 90062035 

Мотокоса BCX430
Двигатель: 2-тактный Euro 43 куб. см
Ручной стартер
Карбюратор: мембранного типа
Триммерная головка: полуавтомат
Ширина среза: 40 см
Четырехлопастной нож 
V- образная рукоятка
Прямая штанга
Наплечный ремень
Вес: 6 кг

Кат.№ 90062041 

4-тактный

2 в 1

Texas BCX370
Объем двигателя 32 
куб.см
Характеристики 
аналогичны ВСХ430
Кат.№ 90062039
 

Texas BCX320
Объем двигателя 32 
куб.см
Характеристики 
аналогичны ВСХ430
Кат.№ 90062037
 

Texas BCX300
Объем двигателя 30 
куб.см
Характеристики 
аналогичны ВСХ430
Кат.№ 90062036 

Texas BCX260
Объем двигателя 26 
куб.см
Характеристики 
аналогичны ВСХ430
Кат.№ 90062017
 

Эргономичная  
плечевая оснастка

Texas GTX260 
Характеристики 
аналогичны GTX300,  
но с двигателем  
26см.куб
Кат.№ 90062017
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Уборочные машины Texas
Texas представляет линейку уборочных машин, которые 

подходят для разных видов работ. Это могут быть как машины с 

электрическим и бензиновым двигателем, так и работающие на 

батарее. Эргономичные и удобные в использовании, они подойдут 

каждому пользователю продукции Texas.

разбрасыватель CS2500
Вместимость: 25 л
Макс.ширина разбрасывания: 2 м
Система дозации
Большие колёса
Вес: 10 кг

Кат.№ 90052014 

Садовый пылесос BV2400
Электродвигатель: 2400 Ватт
Макс.воздушный поток: 270 км/ч
Мощность всасывания: 14 куб.м./мин
Мешок: 35 л
Эргономичная рукоятка
Вес: 4,5 кг

Кат.№ BV2400 

Садовый пылесос GVB 31
Двигатель: 31 куб.см., 2-тактный Euro
Макс.воздушный поток: 250 км/ч
Мощность всасывания: 12 куб.м/мин.
Мешок: 35 л
Вес: 6,3 кг

Кат.№ 90063006 

Мойка HP160
Мощность: 2200 Ватт
Напряж.питания: 230 Вольт
Макс.давление: 160 бар
Рабочее давление: 100 бар
Расход воды: 6,5 л/мин
Функция автостарт/ автостоп
Насадка разбрызгивания и 
турбораспылитель, контейнер для 
моющего средства
Складная рукоятка
Вес: 9 кг

Кат.№ HP160 

Транспортируемый садовый 
пылесос ELS2500
Электрический двигатель: 230 Вольт/ 
2500 Вт
Мешок: 45 л
Макс.воздушный поток: 270 км/ч
Мощность всасывания:  20 куб.м/мин
Вес: 6,3 кг

Кат.№ 90063005 

Снегоуборщик 
Рабочая ширина : 80 см
Скорость вращения  
шнека : 115 об/мин
Двуступенчатый

Кат. № 90068011

Свипер
Рабочая ширина: 80 см
Диаметр щетки: 45 см
Скорость вращения  
щетки: 260 об/мин
3 положения

Кат. № 90068010

Снегоотвал
Рабочая ширина: 80см
Регулировка положения 
снегоотвала
Эргономичная рукоятка
Муфта быстрого сцепления

Кат. № 90068012

Быстрая установка  
навесного оборудования за           секунд

Texas Combi 650

Двигатель: Выберите одну  
из двух комплектаций:
• Двигатель Power Line TG650B 

4-тактный/ 4 кВт/196 куб.см
• Двигатель Robin Subaru EX 17 

4- тактный / 2,9 кВт/169 куб. См
Размер колес: 4,80х8
Передачи: 3 вперед + 1 назад
1-я скорость вперед: 1,2 км/ч
2-я скорость вперед: 2,2 км/ч
3-я скорость вперед: 3,2 км/ч  
Скорость назад: 2 км/ч

Кат. № 90068002 (TG)

Кат. № 90068004 (Robin)

Передовая Комби-
машина от теХаS
• Муфта быстрого сцепления позволяет присоединить 

любое навесное оборудование за считанные секунды без 
использования дополнительных инструментов

• Прочная, надежная и в то же время простая конструкция 
оптимальна для выполнения любой работы в саду

• интегрированный рычаг переключения передач без 
использования ремня

• - Большие колеса для работы на труднопроходимой 
территории

выберите  
навесное 

оборудование

надавите на кронштейн, 
чтобы отсоединить 
оборудование от сцепки
 

Потяните машину назад, 
чтобы отсоединить 
навесное оборудование 

наклоните машину, подведите 
под навесное оборудование  
и поднимите машину 
вверх, чтобы присоединить 
оборудование к  сцепке
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Уборочные машины Texas 
 - круглый год
Уборочная техника Texas - специально спроектирована для 

круглогодичного использования.

Линейка уборочных машин Texas состоит из следующих моделей: Mini 

Sweep - Handy Sweep - Pro Sweep. Вся техника эргономична, проста в 

использовании и эффективна.

Используйте Mini Sweep - Handy Sweep - Pro Sweep для уборки  

листьев, песка и мусора вокруг частных и многоквартирных  

домов, автомобильных парковок и т.д. Благодаря усиленной  

конструкции щеток Handy Sweep и Pro Sweep серии  

идеально подходят для уборки снега.

Handy Sweep 600B
Двигатель: 5 л.с., 4-тактовый B&S  
Powerbuilt
Скорости: 1 вперёд + 1 назад
Скорость движения: 3 км/ч
Рабочая ширина: 60 см
Диаметр щётки: 350 мм

Кат.№ 90227540100 
Handy Sweep 600TG
Характеристики аналогичны 
600B, но с 4-тактным 
двигателем Power Line TG500

Кат.№ 90227560100 

Навесное 
оборудование Handy  Sweep 600

Снегоотвал
Кат.№ 90228500100

Сборник мусора
Идеален для использования в  
сухих условиях - уменьшает  
уровень запылённости

Кат.№ 90228000100

Смотри видео на
www.texas-garden.com

 Pro Sweep 900DE - 100 cm

Двигатель: дизельный, 9 л.с. Power Line TD 900E
Электростартер
Трансмиссия (для установки навесного оборудования 
спереди): 3 вперёд+3 назад
Трансмиссия (для установки навесного оборудования сзади): 
4 вперёд+3 назад
Размер колёс: 5.00х10
Быстрая сцепка
3 позиции щётки
Вес: 225 кг

Кат.№ 90190060100 

Pro Sweep 700D - 80 cm

Двигатель: дизельный, 6 л.с. Power Line TD 600
Стартер ручной
Трансмиссия (для установки навесного 
оборудования спереди):
2 вперёд+2 назад
Трансмиссия (для установки навесного 
оборудования сзади):
3 вперёд+2 назад
Быстрая сцепка
3 позиции щётки
Вес: 206 кг

Кат.№ 90170060100 

Pro Sweep 500 R

Двигатель: 5 л.с.TG550 Power Line
Трансмиссия: 1 вперёд+1 назад
Рабочая ширина: 80 см
Диаметр щётки: 450 мм
3 позиции щётки
Вес: 99 кг

Кат.№ 90156060100Смотри видео на 
www.texas-garden.com

Навесное  
оборудование
См.стр.11

дизельный двигатель с 
электрическим стартером 
для профессионального 
использования

дизельный двигатель 
для профессионального 
использования
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дровоколы Texas
Нет ничего лучше, чем проводить холодные осенние и зимние 

вечера сидя у камина с друзьями или семьей. Теперь Вы можете тратить 

намного меньше времени и сил на заготовку дров и проводить больше 

приятных моментов с близкими.

Texas представляет линейку дровоколов, подходящую для выполнения 

сложной работы по колке дров: маленькие легкотранспортируемые 

дровоколы и дровоколы с большей мощностью для больших объемов работы.

При разработке этой линейки, наряду с высокой мощностью и надежностью, 

особое внимание уделялось достижению максимального комфорта и 

безопасности пользователя при работе с дровоколом.

Power Split 600VG - бензиновый

Двигатель: 5 л.с. TG500 Power Line
Усилие: 6 тонн
Вертикальное рабочее положение
Двуручное управление
Вес: 128 кг

Кат.№ 90052007

Power Split 601 V 

Эл.двигатель: 3000 Ватт
Усилие: 6 тонн
Рабочая длина: 50/ 105 см
Вертикальное рабочее положение
Двуручное управление
Вес: 128 кг

Кат.№ 90052005

Power Split 600 V

Эл.двигатель: 2200 Ватт
Усилие: 6 тонн
Рабочая длина: 50/ 105 см
Вертикальное рабочее положение
Двуручное управление
Вес: 128 кг

Кат.№ 90052006

насадка для колки  
дров на 4 части

Кат.№ 90052008

Power Split 2000HV
Двигатель: Power Line TG650B
4-тактный / 4 кВт / 196 куб. см
Мощность: 20 тонн
Рабочее положение: горизонтальное / 
вертикальное
Рабочая длина: 63 см
Двуручное управление
Транспортировочный крюк
Вес: 202 кг

Кат.№ 90052023 

Мощный и надежный двигатель Power Line TG650B

Гидравлический цилиндр для горизонтального и 
вертикального рабочего положения. Мощность 
давления 20 тонн

Прочное основание с возможностью установки 
насадки для колки дров на 4 части

Транспортировочный крюк для удобного 
перемещения дровокола

Двуручное управление для максимальной 
безопасности использования

Power Split 1000V
Эл.двигатель: 4000 Ватт / 380 вольт
Мощность: 10 тонн
Рабочая высота: 60 / 90 /130 см
Вертикальное рабочее положение
Двуручное управление
Устойчивые колеса
Насадка для колки дров на 4 части
Вес: 188 кг

Кат.№ 90052082 

Легкая установка насадки 
для колки дров на 4 
части. Насадка оснащена 
ручкой для удобной 
транспортировки

Система “Swing out” для 
легкого регулирования 
высоты дров значительно 
упрощает процесс 
заготовки дров

мощНоСть  
20 тоНН

мощНоСть  
10 тоНН

мощНоСть  
6 тоНН мощНоСть  

6 тоНН

1

2

3

4

5
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Земляной бур NEG 52

Двигатель: 52 куб.см., 2-тактный
Глубина бурения: 70 см
Эргономичная ручка
Возможность присоединения 
удлинителя бура 
Буры в комплект не входят
Вес: 10,5 кг

Кат.№ NEG52

Бур диаметр 100 мм

Кат.№ 55720040
 
Бур диаметр 150 мм

Кат.№ 55720170
 
Бур диаметр 200 мм

Кат.№ 55720350
 
Удлинитель для бура 40 см 

Кат.№ 55750360
 

дровоколы и электропилы 
 Texas
Компания Техаs представляет небольшую линейку дровоколов мощностью 

5-6 тонн. Устойчивое основание дровокола позволяет выбрать оптимальное 

рабочее положение.

В линейке так же представлены две дисковые электропилы, которые 

незаменимы при подготовке дров к  колке.

Пила 2201

Эл.двигатель: 2200 Ватт/ 230 Вольт
Диаметр реза: 125 мм
Диск: 400 мм
Вес: 51 кг

Кат.№ 90052000

Power Split 520 H

Электродвигатель: 1500 Ватт/  
230 Вольт
Усилие: 5 тонн
Рабочая длина: 52 см
Горизонтальное рабочее положение
Двуручное управление
Вес: 50,5 кг

Кат.№ 90052096

Стальное основание для Power Split 
520 H

Кат.№ 90052095

Легкое управление
Power Split 600H и 520H  

имеют двуручное  
управление, что  

значительно упрощает  
работу с ними.

Power Split 600H   
(в комплекте устойчивая   
подставка)
Мотор: 2200 Ватт / 230 Вольт
Мощность: 6 тонн
Рабочая длина: 52 см
Двуручное управление
Устойчивая подставка
Вес: 52,5 кг

Кат.№  90052081 

мощНоСть  
6 тоНН

мощНоСть  
5 тоНН

С помощью электропилы Texas Power 
Saw 3000 Вы можете легко и быстро 
справиться с такой сложной работой 
как  распилка дерева. Электропила 
Texas оснащена мотором мощностью 
3000 Ватт, её максимальная рабочая 
длина  - 1,5 м. и диаметр  - 210 мм.
Более того, дополнительный тормоз 
автоматически останавливает работу 
пилы при перегрузке. 

Power Saw 3000
Эл.двигатель: 3000 Ватт / 380 Вольт
Нож: 600 мм
Диаметр отрезного круга: 30-210 мм
Вес: 99 кг

Cat. no. 90052083 

оБраБотка БревеН 
диаметром до 210 мм

оБраБотка БревеН 
диаметром до 125 мм
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Цепные пилы и подрезчики   
 живой изгороди Texas
Texas представляет линейку цепных пил и подрезчиков живой 

изгороди, работающих как на бензо и электро двигателях, так 

и от батареи. Преимущества электрических подрезчиков - это 

простота в применении и значительно меньший вес, по сравнению с 

бензиновыми моделями. Используя же бензо подрезчики и пилы, Вам 

не нужно подключать никаких проводов, что делает работу более 

удобной.  

Подрезчик живой изгороди 
Texas SH 650
Двигатель:65- Вт/ 230 Вольт
Длина реза: 610 мм
Расстояние между зубьями: 24 мм
Рукоятка: поворачиваемая на 180 
градусов
Вес: 4,2 кг

Кат.№ 90063059 

Подрезчик краёв газона HT 260

Двигатель: 1 л.с., 2-тактный
Объём: 26 куб.см
Длина ножей: 600 мм
Расстояние между зубьями: 27 мм
Вес: 5,4 кг

Кат.№ 90062029

TS 450-18
Мощность: 1100 Вт
2-тактный, 45 куб.см
Электронное зажигание
Натяжка цепи: требует инструментов
Система автоматической смазки 
цепи
Длина шины: 40 см
Тормоз цепи
Вес: 4,5 кг

Кат.№ 90063009 

TS 372-16
Мощность: 1000 Ватт
2 тактный, 37,2 куб.см
Электронное зажигание
Натяжка цепи:требует инструментов
Тормоз цепи
Автоматическая смазка цепи
Длина шины: 40 см

Кат.№ 90063004 

TS 500-18
Двигатель: 2-тактный, 49,3 куб.см
Длина шины: 45 см (цепь Oregon)
Ручная натяжка цепи, требует 
инструментов
Автоматическая смазка цепи
Объём топливного бака: 600 мл
Объём масленого бака: 260 мл
Вес: 7 кг

Кат.№ 90063003 

Цепная пила EK 2000-40
Электродвигатель: 2000 Вт/ 230 Вольт
Длина шины: 40 см
Тормоз цепи
Натяжка цепи без инструментов
Система автоматической смазки цепи
Вес: 4,6 кг

Кат.№ 90063002 

 
Поворачиваемая 

рукоятка

 
Поворачиваемая 

рукоятка

Texas SH 18 Li
Li-Ion батарея: 18 Вольт, 1,3 Ач
Длина шины: 52 см
Расстояние между зубьями: 20 мм
Рукоятка: поворачиваемая на 180 
градусов
Центральная рукоятка: 3 позиции
Вес: 2,5 кг

Кат.№ 90063058 

См.страницу 30

См.страницу 30
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Запасные части Texas
Texas предлагает широкий ассортимент дополнительного 

оборудования для всей линейки продукции.

Большинство аксессуаров Tex Parts поставляется в удобных 

упаковках. С помощью аксессуаров Tex Parts Вы сможете 

разнообразить уже представленный ассортимент и тем самым 

увеличить объёмы продаж.

история 
Компании Texas

1960 - ”Год Texas” 
Компания Texas основана в 1960 году в городе 

Оденсе, Дания.

Вот где скрывается начало успешного бизнеса - но 

как всё это начиналось?

Экскурс в историю. 
Андреас Петерсен, молодой сын фермера 

из южной части Дании в 1950-х годах решил 

посмотреть мири отправился в штат Техас, США.

Андреаса Петерсена интересовало, в основном, 

лесное хозяйство. В США он познакомился с 

инструментом, который в течение двух лет мог 

произвести революцию в лесном хозяйстве Дании 

- это была цепная пила.

Возможности продаж в 
дании.
После возвращения в Данию, Андреас был 

убеждён в возможности продаж пил лесорубам. 

Он почувствовал огромный интерес к инструменту 

со стороны жителей его родной страны, а спрос 

на пилы стал постоянным.

Позже возник и постоянно рос интерес к 

культивированию на садовых участках. В 

результате, в 1964 году Андреас Петерсен начал 

импортировать английские культиваторы под 

маркой Auto Culto.

Мистер ”Texas”
Андреас Петерсен осуществил свою мечту, 

основав свою компанию и став независимым.

Что могло быть более естественным, чем назвать 

компанию ”Texas”? Texas - это было не столько 

прозвище Андреаса Петерсена, но и название 

американского штата, а все товары ”оттуда” были в 

тот период очень популярны.

Продажа культиваторов.
Андреас Петерсен принял участие в нескольких 

выставках, что дало ему возможность показать 

свою продукцию. Интерес был огромен.

Постепенно он начал разрабатывать собственный 

культиватор и в январе 1966 года был выпущен 

первый датский культиватор.

развитие компании Texas.
В последующие годы компания развивалась 

стремительными темпами. Stiga, шведский 

производитель газонокосилок, заинтересовался 

продукцией Андреаса Петерсена.

Это было начало экспорта продукции компании. 

В течение следующих 10 лет 60% продукции 

компании было экспортировано более чем в 

25 стран. Многочисленные партнёры в Европе 

помогали утвердиться компании Texas на 

международном рынке.

На протяжении долгого времени Texas 

утверждался на рынке и на данный момент 

является одним из ведущих поставщиков и 

производителей садовой техники.

Ведущая роль Texas объясняется не только 

широким спектром техники, но и большим 

ассортиментом дополнительно оборудования, 

высоким качеством сервисного обслуживания.

Постоянное развитие продукции в тесном диалоге 

с покупателем также является причиной высокого 

положения  компании на рынке.

....более полную историю компании Texas Вы 

сможете узнаь на официальном сайте компании 

www.texas-garden.com !

дополнительное оборудование  
к мотокосам и триммерам
2 мм.доп.корд - 130 м ....................................................................Кат.№ 62005200

2,4 мм.доп.корд - 90 м ...................................................................Кат.№ 62005240

3,0 мм.доп.корд - 60 м  ..................................................................Кат.№ 62005300

4,0 мм.доп.корд - 35 м  ..................................................................Кат.№ 62005400

1,0 мм  корд 15 м  ............................................................................Кат.№ 5011-00

1,3 мм корд 15 м ..............................................................................Кат.№ 5013-00

1,6 мм корд 15 м ..............................................................................Кат.№ 5012-00

2,0 мм корд 15 м ..............................................................................Кат.№ 5016-00

2,4 мм корд 15 м ..............................................................................Кат.№ 5015-00

3,0 мм корд 15 м ..............................................................................Кат.№ 5017-00

Трим.головка 2,4 мм (для CG2300B)  .......................................Кат.№ 402980

Трим.головка 2,4 мм (для CG250E и CG260E)  .....................Кат.№ 402981

Новинка 2,0 мм (для CG250E и CG260E)  ...............................Кат.№ 404333

Трим.головка 10 мм  .......................................................................Кат.№ 402982

Трёхзубый пласт.нож подрезчика  ..........................................Кат.№ 5503-250

Трёхзубый метал.нож подрезчика  .........................................Кат.№ 5603-250

Четырёхзубый пласт.нож подрезчика  ..................................Кат.№ 5504-250

Четырёхзубый метал.нож подрезчика  .................................Кат.№ 5604-250

Восьмизубый метал.нож подрезчика  ...................................Кат.№ 5608-250

Наплечный ремень  ........................................................................Кат.№ 5200

Профессиональный ремень .......................................................Кат.№ 40-11710

Tex Parts для леса
аксессуары для пил
Круглый напильник диаметр 4 мм 3 шт  ...............................Кат.№ 40-10140

Круглый напильник с ручкой 4 мм  ........................................Кат.№ 40-10040Н

Круглый напильник диаметр 4,8 мм 3 шт  ...........................Кат.№ 40-10148

Круглый напильник с ручкой 4,8 мм  .....................................Кат.№ 40-10048Н

Набор напильников 3/8 4 мм  ...................................................Кат.№ 40-10060

Набор напильников 4,8 мм  ........................................................Кат.№ 40-10070

Пильные цепи в упаковках
Пильная цепь - 44 звена (91VSG-44E)  ....................................Кат.№ 40-103

Пильная цепь - 45 звеньев (91VSG-45E)  ...............................Кат.№ 40-104

Пильная цепь - 49 звеньев (91VSG-49E)  ...............................Кат.№ 40-109

Пильная цепь - 50 звеньев (91VSG-50E)  ...............................Кат.№ 40-110

Пильная цепь - 52 звена (91VSG-52E)  ....................................Ка. №40-111

Пильня цепь 115 (91VSС-54E)  ...................................................Кат.№ 40-115 

Пильная цепь - 64 звена (21BPC-64E)  ....................................Кат.№ 40-210

Пильная цепь - 72 звена (21BPC-72E)  ....................................Кат.№ 40-213

Пильная цепь - 57 звеньев (91VSG-57Е)  ...............................Кат.№ 40-250

Пильная цепь - 55 звеньев (91VSG-55Е)  ...............................Кат.№ 40-260

Пильная цепь - 56 звеньев (91VSG-56Е)  ...............................Кат.№ 40-270

Пильная цепь - 64 звена (91VSG-64Е)  .................................... Кат.№ 40-314

Масла
Гидравлическое масло 1 л. Texamatic 7045  ........................Кат.№ 90306479

Смазка Multifak 0,5 л  .....................................................................Кат.№ 90306500

2-тактн.масло 1 л.  ...........................................................................Кат.№ 90306480

2-тактн.масло 1 л.  ...........................................................................Кат.№ 90306483

Масло для цепи 1 л.  .......................................................................Кат.№ 90306490

Масло для цепи 4 л.  .......................................................................Кат.№ 90306495

Масло для двигателья SAE 30  ...................................................Кат.№ 90306506

Масло для подрезчика живой изгороди 1л,  

биологическое .................................................................................Кат.№ 90306507

Масло для шестерёнки 80W9042TR Pro Trac 4 л. ..............Кат.№ 90306502

Набор для смены масла  ..............................................................Кат.№ 40-11335

Масло для двигателя MOTEX 1 л.  ............................................Кат.№ 90306455

Контейнер для смешивания бензина с маслом  ...............Кат.№ 40-11450

другие аксессуары Tex Parts
Трос стартера  ...................................................................................Кат.№ 40-11330

Шлем с защитой  ..............................................................................Кат.№ 40-11700



Ваш дилер:

Texas Andreas Petersen A/S · Denmark · Tel.  +45 63 95 55 55 · export@texas.dk  w w w.texas- garden.com
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