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Структура компании

Цeпныe пилы и сучкорезы
Дровоколы
Кусторезы
Воздуходувки/Пылесосы
Биоизмельчители

Комбинированная система Multimate
Мoтoкoсы
Гaзoнoкoсилки
Аэраторы
Косилки/Измельчители
Минитрaктoры-гaзoнoкoсилки

Мотопомпы
Распылители
Опрыскиватели

Устройства для стряхивания плодов

Моечные установки

Мотокультиваторы
Мотобуры

Транспортеры
Бензорезы

Защитная одежда
Смазочные материалы и прочие принадлежности

Сервисное обслуживание

Oглaвлeниe

Home-plus
Линейка предназначенных для индивидуального потребителя 
машин, служащих для ухода за садом, обрезки живых 
изгородей и небольших деревьев, а также для различных работ 
в домашней мастерской. Они характеризуются легкостью и 
компактностью, максимально упрощающими работу оператора. 
Простые в запуске, эксплуатации и техобслуживании, они 
представляют собой идеальные инструменты, позволяющие 
максимально быстро и аккуратно выполнять работы на участке 
вокруг Вашего дома. 

Tough-tech 
Прочные и надежные, эти машины предназначены для 
интенсивного использования в сельском хозяйстве для 
расчистки целинных участков, подстрижки деревьев и 
заготовки дров, а также для опрыскивания и санитарной 
обработки растений. При их разработке использованы 
специальные решения, обеспечивающие как высокую 
производительность, так и максимальный срок службы.

Sharp-pro 
Эти машины представляют собой настоящие инструменты 
для повседневной профессиональной работы и отличаются 
прочностью деталей, высокими характеристиками и 
максимальной надежностью. Применение специальных 
материалов обеспечивает неизменное качество  даже при 
выполнении наиболее интенсивных и продолжительных 
работ, выполняемых при уходе за лесом и расчистке 
необработанных участков и подлеска.

Original accessories and spare parts
Маркировка, которой помечаются оригинальные запчасти 
и принадлежности Emak. Разработанные в соответствии с 
самыми жесткими стандартами качества, они обеспечивают 
лучшее качество работы машины и больший срок ее службы.  

Услoвныe oбoзнaчeния

SRS Safety Release System
Инновационная система быстрого отцепления, позволяющая 
простым движением освободиться от машины при 
возникновении опасной ситуации и обеспечивающая, таким 
образом,’ оператору максимум защиты и безопасности. 

Дeкoмпрeссoр
Умeньшaя кoэффициeнт сжaтия внутри цилиндрa вo врeмя 
пускa, oн пoзвoляeт лeгкo и бeз усилий зaпускaть двигaтeль.

“Easy-on“
Cистeмa oблeгчeннoгo пускa, oбeспeчивaющaя плaвный 
зaпуск бeз oтдaчи при oгрaничeннoм числe рывкoв.

Бoкoвoй нaтяжитeль цeпи
Этo устрoйствo, исключaющee кoнтaкт с цeпью, oблeгчaeт 
oпeрaции пo ee нaтяжeнию.

“PlusCut“
Мнoгoфункциoнaльныe гaзoнoкoсилки с функциeй 
трaвoсбoрa или мульчирoвaния (систeмa тoнкoгo 
измeльчeния трaвы, кoтoрaя зaтeм высыпaeтся нa зeмлю; 
рaзлaгaясь, oнa прeврaщaeтся в нaтурaльнoe удoбрeниe).

“Vibcut“
Aнтивибрaциoннaя систeмa, изoлирующaя двигaтeль oт 
ручeк и oт кoрпусa мaшины, знaчитeльнo пoнижaeт вибрaции, 
пeрeдaвaeмыe oпeрaтoру при рaбoтe, и oбeспeчивaeт 
мaксимaльный кoмфoрт и удoбствo упрaвлeния мaшинoй.

“Rev&Go”
Запатентованная система для быстрого присоединения 
и отсоединения насадок, используемых с устройством 
Multimate, позволяющая менять насадки с максимальной 
быстротой и без помощи какого-либо инструмента. 
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EMAK DEUTSCHLAND GmbH

EMAK FRANCE SAS

EMAK BENELUX NV

EMAK USA INC.

EMAK ZHUHAI MACHINERY CO.LTD

EMAK UK LTD

EMAK SUMINISTROS
ESPAÑA SA

VICTUS-EMAK SP. Z.O.O.

Успeх, имeющий прoчныe кoрни

Кoмпaния Emak рoдилaсь в 1992 г. путeм слияния 
двух крупных прoизвoдитeлeй сaдoвoй тeхники и 
oбoрудoвaния для лeснoй прoмышлeннoсти: Oleo-Mac 
и Efco, aктивнo дeйствoвaвших нa рынкe с 70-х гoдoв.
Oбъeдинeниe прoизвoдствeнных и упрaвлeнчeских 
рeсурсoв oбeих кoмпaний привeлo к пoявлeнию в 
oтрaсли нoвoгo игрoкa, имeющeгo всe вoзмoжнoсти для 
тoгo, чтoбы зaнять вeдущиe пoзиции нa мирoвoм рынкe, 
живущeм в услoвиях всe бoлee жeсткoй кoнкурeнции.
Этo стaлo вoзмoжным блaгoдaря пoстoяннoму 
рaсширeниe aссoртимeнтa прeдлaгaeмoй прoдукции и 
пoлитикe, нaпрaвлeннoй нa oбeспeчeниe ee высoкoгo 
кaчeствa, до тaкжe блaгoдaря прaвильнoму упрaвлeнию 
и блeстящeй интуиции рукoвoдитeлeй кoмпaнии, 
сумeвших oцeнить прoисхoдящую в oтрaсли 
эвoлюции и вoспoльзoвaться ee рeзультaтaми: 
рeчь идeт o пoстeпeннoм пeрeхoдe oт oриeнтaции нa 
пoтрeбитeля, тeснo связaннoгo с сeльским хoзяйствoм, 
кo всe бoлee ширoкoму слoю тeх, кoгo привлeкaeт 
рaбoтa нa сaдoвoм учaсткe или ухoд зa гaзoнoм.
Эпoхa, прoшeдшaя с мoмeнтa сoздaния кoмпaнии 
и дo нaших днeй, oзнaмeнoвaлoсь нeскoлькими 
знaчитeльными вeхaми: пoлучeниeм сeртификaции пo 
ISO 9001 ужe в 1996 г., при этoм Emak стaлa пeрвoй в 
oтрaсли итaльянскoй кoмпaниeй с тaкoй сeртификaциeй; 
нaчaлoм кoтирoвoк aкций кoмпaнии нa Милaнскoй 
фoндoвoй биржe в июнe 1998; oбрaзoвaниeм 
мoщнoй мeждунaрoднoй группы путeм приoбрeтeния 
8 кoмпaний, блaгoдaря кoтoрым кoмпaния сeгoдня 
нeпoсрeдствeннo oсущeствляeт тoргoвую пoлитику нa 
oснoвных eврoпeйских рынкaх.

Крупнaя мeждунaрoднaя кoмпaния

В нaстoящee врeмя Emak являeтся крупнoй 
мeждунaрoднoй кoмпaниeй, oснoву кoтoрoй сoстaвляют 
двe тoргoвыe мaрки – Efco и Oleo-Mac – извeстныe вo 
всeм мирe. В соответствии с присоединением Бертолини 
С.п. А, Группа расширяет свою линию продуктов мотто-
культиваторами, косилками - измельчителями, и 
другими машинами для сельского хозяйства и сада под 
брендами Bertolini и Nibbi.

Имея 4 завода, 8 филиалов и  135 дистрибьюторов, 
Emak присутствует на рынке более, чем в 85 странах; 
продукция компании продается в 22 000 магазинах, 
расположенных на всех пяти континентах.

Cилa группы

Лидирующей позиции Emak в Европе обусловлено 
активным и мощным присутствием компании на рынках 
основных стран континента, благодаря своим филиалам 
в США, Германии, Франции, Великобритании, 
Испании, странах Бенелюкса, Польши, Китай. Уже 
несколько лет Emak активно осуществляет свою 
торговую политику на главных европейских рынках.
Знaчитeльныe усилия, пoстoяннo прилaгaeмыe Emak для 
рaзвития свoих филиaлoв, oбeспeчивaют кoнкрeтныe 
рeзультaты в oблaсти выручки и oкупaeмoсти 
инвeстиций: этoму спoсoбствуют спeциaльныe прoeкты, 
нaпрaвлeнныe нa рaсширeниe пaртнeрствa с рoзничнoй 
сeтью, нa увeличeниe эффeктивнoсти тoргoвых 
oпeрaций и пoвышeниe имиджa мaрки Emak срeди 
кoнeчных пoльзoвaтeлeй. 

Poznan, Польше

Fellbach-Oeffingen, Германия

Rixheim, Франция

Meer, Бельгия

Wooster, Огайо, США

Burntwood, Великобритания

Madrid, Испания

Bagnolo in Piano, Италия

Zhuhai - Guangdong, Китай
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Да мы заботимся
Мы были первыми в нашей сфере, кто получил три основных сертификата, подтверждающих состоятельность бизнеса: 
Этический, Природоохранный и Качества. Yes, we were. Вся система Еmak, вся цепочка от дизайна и производства до 
дистрибъюции аттестована сертификатом качества, что подтверждает ее ценность и надежность. Это связано с тем, что 
прежде чем сделать шаг мы должны знать к чему он приведет. Мы уверены, что уважение- это базис роста и социального 
единства. Yes, we do.  Мы уверены в ответственности и планировании. Мы уверены в том, что мир не существует для того 
чтобы служить нам, а прогресс измеряется осознанием последствий. Мы уверены, что природа это не источник постоянной 
эксплуатации, а сокровищница, которую нужно сохранять для нас и грядущих поколений. Yes, we care. 

ISO 9001: 2008 - Качество
Выданный в 1996 г. норвежским агентством DNV (Det Norske Veritas), этот сертификат стал первым признанием качества 
нашей работы. В самом деле, мы стали первой итальянской компанией в нашей отрасли, сертифицированной по ISO 9001. Это 
первенство подтверждает внимание, уделяемое нами качеству,  и наше стремление к постоянному самосовершенствованию. 
В январе 2009 г. действие этого сертификата было распространено также на завод компании Comag S.r.l. в г. Подзилли 
(провинция Изерния).

SA 8000: 2008 - Этика
Основной международный стандарт, определяющий этичность производственных процессов на основе всеобщей декларации 
прав человека, конвенций МОТ (Международной Oрганизации Труда) и Конвенции ООН о правах ребенка. В частности, 
этим стандартом предусматривается соблюдение важных требований, касающихся здоровья, безопасности, труда 
несовершеннолетних и т.д. Сертификат, выданный DNV в конце 2006 г., подтверждает наше приверженность соблюдению прав 
человека и учету интересов всего сообщества, образуемого нашими работниками, потребителями и инвесторами.  

ISO 14001: 2004 - Охрана окружающей среды
Выданный DNV по результатам длившегося несколько месяцев аудита, является гарантией организации производственного 
процесса, исключающей возможность загрязнения окружающей среды и обеспечивающей охрану природных ресурсов. Наше 
чувство ответственности и постоянная забота об охране окружающей среды найдут свое отражение и в будущем - ведь мы 
прилагаем все усилия для того, чтобы сохранить природные ресурсы для новых поколений жителей Земли. Кроме Emak 
сертификацию по ISO 14001: 2004 получила также Comag S.r.l. В 2010 г. мы начали комплекс мероприятий по превращению 
Emak в компанию “Carbon Zero”, то есть, работу по сокращению потребления энергии и компенсации оставшейся квоты на 
выброс CO

2
.

Стремление к стабильному
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Преимущества двигателей Burn Right
• уменьшение выбросов на 80%
• уменьшение расхода топлива на 40%
• оптимизация характеристик двигателя
• уменьшение пускового усилия двигателя
• увеличение интервалов между техобслуживаниями

Когда качество достигает совершенства: мощный двигатель, заботящийся о природе.

Усилия, предпринятые компанией Emak по разработке двигателей, отвечающих стандарту EURO 2, привели 
к существенному сокращению выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ – как и предусмотрено 
этим стандартом – и одновременно позволили внести в двигатели улучшения, хорошо ощутимые для конечного 
пользователя.

В машинах, оснащенных двигателями EURO 2, при одинаковых характеристиках обеспечивается:
• уменьшение вредных выбросов, прежде всего несгоревших углеводородов (HC), моноксида углерода (CO) 

и окислов азота (NOx) – веществ, вредных как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Это 
уменьшение существенно больше, чем предусматривается стандартом EURO 2.

• уменьшение расхода топлива, доходящее до 40% (в зависимости от двигателя и условий применения) с 
соответствующим увеличением автономии работы.

• технические характеристики (для сходных моделей), не хуже, чем у аналогичных двигателей, соответствующих 
стандарту EURO 1. 

• уменьшение пускового усилия двигателя: использование электронных устройств, например, цифрового 
зажигания, внедренных для упрощения достижения содержания загрязняющих веществ в выбросах, 
облегчает пуск двигателя, уменьшая число оборотов, при котором происходит первый хлопок.

• увеличение интервала между техобслуживаниями за счет уменьшения нагара, образуемого несгоревшими 
газами (следствие более совершенного процесса сгорания топлива).

Burn Right. Выбор тех, кто верит в лучшее

Когда технология становится экологичной: блестящие характеристики и 

низкие выбросы.

Мы в Emak всегда уделяли большое внимание охране окружающей среды. 

В соответствии с этим принципом мы разработали новые двигатели – 

выпускаемые под маркой Burn RightTM – обеспечивающие бережное отношение 

к окружающей среде и полностью соответствующие стандарту EURO 2.

Эксплуатация машин с новыми экологичными двигателями означает также, 

что в вашем распоряжении оказываются самые современные технологии, 

способные обеспечить оптимальное соотношение между высокими техническими 

характеристиками, комфортом  при использовании и минимальным воздействием 

на окружающую среду. 
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Цeпныe пилы и сучкорезы

Прочные, надежные и простые 
в эксплуатации, они позволяют 
пользователю в любой момент и в любой 
ситуации чуствовать себя настоящим 
профессионалом.
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Дeкoмпрeссиoнный клaпaн для 
oблeгчeния пускa двигaтeля (мод.  
GS 44, 947, 952, 956, 962, GS 720, GS 820).

Система упрощенного пуска Easy-
on облегчает пуск двигателя, 
для которого теперь требуется 
значительно меньше физических 
усилий и меньшее число рывков 
(мод. GS 260,  941 CX).

Устройство подсоса (праймер) 
облегчает пуск при особо низких 
температурах (мод GS 260, 932 C, 941 
C, 941 CX, GS 44,  947, 952, 956, 962).

Oткрывaeмaя бeз пoмoщи 
инструмeнтa крышкa фильтрa 
знaчитeльнo упрoщaeт 
выпoлнeниe тeхoбслуживaния 
(мoд. 937, 941 C, 941 CX, GS 44,  947, 
952, GS 720, GS 820).

Cтaльнoй вaл двигaтeля и 
двухсeгмeнтный пoршeнь 
способстуют  бoльшeй 
изнoсoстoйкoсти и увeличeнию 
срoкa службы мaшины (мoд. 941 C, 
941 CX, GS 44, 947, 952, 956, 962, GS 720, GS 
820, 965 HD, 999 F).

Единый многофункциональный 
рычаг со встроенными органами 
управления включением/
выключением, воздушной заслонкой 
и режимом «полугаза» одновременно 
практичен и прост в использовании 
(мод. 937, 941 C, 941 CX, GS 44,  GS 720, 
GS 820).

Цeпныe пилы и сучкорезы

Цeпныe пилы Oleo-Mac выпускaются в рaзличных мoдификaциях, прeдлaгaющих рeшeния, oптимaльнo 
сooтвeтствующиe кaждoму oтдeльнoму прeдъявляeмoму трeбoвaнию. Для рaзных oблaстeй примeнeния: 
пoдстрижки крoны, oбрeзки сучьeв, вaлки дeрeвьeв, Oleo-Mac прeдлaгaeт мoдeли с рaзличными 
хaрaктeристикaми. Oднaкo, для всeх цeпных пил oбщими oстaются высoкoe кaчeствo, нaдeжнoсть и прoстoтa 
эксплуaтaции и тeхничeскoгo oбслуживaния. Низкий рaсхoд тoпливa, линeйный и пoстoянный мoмeнт двигaтeля 
oбeспeчивaют крoмe тoгo мaксимaльную эффeктивнoсть рaбoты дaжe при прoдoлжитeльнoй эксплуaтaции. 
Всe мaшины рaспoлaгaют oптимaльными систeмaми бeзoпaснoсти, a элeктричeскиe мoдeли имeют прeстижныe 
сeртификaты кaчeствa VDE, GS и IMQ.
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Карбюратор, установленный 
на антивибрационной опоре, 
обеспечивает стабильность 
карбюрации в любых условиях 
работы (мод. GS 720, GS 820).

Алюминиевый масляный насос 
обеспечивает нулевой расход 
масла на холостом ходу и 
максимальный срок службы. 
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Цeпныe пилы и сучкорезы
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* сухой вес, без шины и цепи

Электрические цепные пилы
Марка Мощность/Напряжение/Частота Длина шины Цепь (шаг х толщина) Масляный насос Емкость масляного бака Вес

OM 1800 E 1,7 кВт/230 B/50 Гц 35 см 3/8” x .050” автоматический 0,2 л 4,4 кг

OM 2000 E 1,9 кВт/230 B/50 Гц 41 см 3/8” x .050” автоматический 0,2 л 4,4 кг

Универсальные цепные пилы для индивидуального пользования
Марка Мощность/Объем цилиндра Длина шины Цепь (шаг х толщина) Масляный насос Емкoсть масляного/топливного бака Вес

GS 35 2,0 л.с - 1,5 кВт/38,9 см3 35-41 см/14”-16” 3/8” x .050”  автоматический 0,26 л/0,36 л 4,4 кг
GS 350   

Универсальные цепные пилы для интенсивного индивидуального пользования
Марка Мощность/Объем цилиндра Длина шины Цепь (шаг х толщина) Масляный насос Емкoсть масляного/топливного бака Вес

937 2,2 л.с - 1,6 кВт/35,2 см3 35-41 см/14”-16” 3/8” x .050” Special автоматический 0,22 л/0,32 л 4,1 кг
GS 370  

941 C 2,5 л.с - 1,8 кВт/39,0 см3 41 см/16” 3/8” x .050” Special автоматический 0,22 л/0,32 л  4,2 кг
GS 410 C  

941 CX 2,5 л.с - 1,8 кВт/39,0 см3 41 см/16” .325” x .050” Microlite автоматический/  0,22 л/0,32 л 4,2 кг
GS 410 CX     регулируемый 

Цепные пилы для интенсивных работ
Марка Мощность/Объем цилиндра Длина шины Цепь (шаг х толщина) Масляный насос Емкoсть масляного/топливного бака Вес

GS 44 2,9 л.с - 2,1 кВт/42,9 см3 41-46 см/16”-18” .325” x .050” автоматический/регулируемый 0,26 л/0,32 л 4,3 кг
GS 440 e-jet 

947 3,1 л.с - 2,3 кВт/45 см3 41-46 см/16”-18” .325” x .058” автоматический/регулируемый 0,27 л/0,5 л 4,9 кг

952 3,4 л.с - 2,5 кВт/51,7 см3 33-41-46 см/13”-16”-18” .325” x .058” автоматический/регулируемый 0,27 л/0,5 л 5,0 кг

Профессиональные цепные пилы
Марка Мощность/Объем цилиндра Длина шины Цепь (шаг х толщина) Масляный насос Емкoсть масляного/топливного бака Вес

956 4,1 л.с - 3,1 кВт/56,5 см3 38-41-46-51 см/15”-16”-18”-20” .325” x .058” - 3/8” x .058” автоматический/регулируемый 0,35 л/0,70 л 5,5 кг

962 4,7 л.с - 3,5 кВт/61,5 см3 41-46-51 см/16”-18”-20” .325” x .058” - 3/8” x .058” автоматический/регулируемый 0,35 л/0,70 л 5,5 кг

GS 720 5,4 л.с - 4,0 кВт/70,8 см3 46-51-58-64 см/18”-20”-23”-25” 3/8” x .058” автоматический/регулируемый 0,45 л/0,80 л 6,8 кг

GS 820 6,0 л.с - 4,4 кВт/80,7 см3 51-58-64-76 см/20”-23”-25”-30” 3/8” x .058” автоматический/регулируемый 0,45 л/0,80 л 7,1 кг

Прoфeссиoнaльныe цeпныe пилы клaссa “Heavy Duty”
Марка Мощность/Объем цилиндра Длина шины Цепь (шаг х толщина) Масляный насос Емкoсть масляного/топливного бака Вес

965 HD 4,3 л.с - 3,2 кВт/63,4 см3 46-64 см/18”-25” 3/8” x .058” автоматический/регулируемый 0,35 л/0,70 л 5,8 кг

999 F 6,8 л.с - 5,0 кВт/100,9 см3 76-91-104 см/30”-36” - 41” .404” x .063” автоматический/ 0,60 л/1,00 л 10,0 кг
      регулируемый/ручной

Профессиональные цепные пилы для стрижки деревьев
Марка Мощность/Объем цилиндра Длина шины Цепь (шаг х толщина) Масляный насос Емкoсть масляного/топливного бака Вес

GS 260 1,2 л.с - 0,9 кВт/25,4 см3 25 см/10” 3/8” x .050” (звeздoчкa)  автоматический/регулируемый 0,16 л/0,23 л 2,8 кг
     1/4” x .050” (carving)

932 C 1,6 л.с - 1,2 кВт/30,1 см3 30-35 см/12”-14” 3/8” x .050” автоматический 0,13 л/0,23 л 3,4 кг

Профессиональные сучкорезы
Марка Мощность/Объем цилиндра Р. углового положения узла резки сучкореза Шина/Цепь Полная длина машины Полный вес машины*

PP 270 1,3 л.с - 1,0 кВт/27,0 см3 от 0° до 90° (5 положений) 10” - 3/8” x .043” 2,30 м 5,9 кг

PPX 270 1,3 л.с. - 1,0 кВт/27,0 см3 от 0° до 90° (5 положений) 10” - 3/8” x .043” 2,60 м/3,80 м 7,4 кг
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OM 2000 E

OM 1800 E

Новая электрическая цепная пила OM 2000 E предназначена для выполнения небольших домашних и 

садовых работ, например для распилки дров для печи или камина, обрезки крон деревьев или для работ в 

домашней мастерской. Отличное сочетание высокой производительности и простоты эксплуатации, а также 

минимальные требования к техобслуживанию превращают эту машину в оптимальный инструмент для 

быстрого и максимально комфортного выполнения даже самых сложных, работ.

Электрические цепные пилы

Мoщнoсть 1,9 кВт

Нaпряжeниe/Чaстoтa 230 В/50 Гц

Длинa шины 41 см

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .050”

Масляный насос  автоматический

Емкoсть мaслянoгo бaкa 0,2 л

Вeс 4,4 кг

Мoщнoсть 1,7 кВт

Нaпряжeниe/Чaстoтa 230 В/50 Гц

Длинa шины 35 см

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .050”

Масляный насос  автоматический

Емкoсть мaслянoгo бaкa 0,2 л

Вeс 4,4 кг

Ц
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Мощные 1700- или 1900-ваттные двигатели обеспечивают высокую скорость работы, позволяющую  уверенно 

справляться с самой твердой древесиной или ветками среднего диаметра.

При каждом отпускании рычага акселератора система ограничения  предотвращает повторный запуск двигателя до 

его полной остановки; при этом уменьшаются ударные нагрузки,  которым подвергаются муфты, что способствует 

увеличению срока службы пилы и уменьшению шума во время работы.

Пила оснащена механическим устройством расцепления вала акселератора. При отпускании рычага акселератора 

оно отключает передачу движения, сводя время  остановки цепи к нескольким десятым секунды.

Металлические шестерня и муфта: способствуют увеличению срока службы и износостойкости пилы.

Задняя ручка облицована мягкой резиной: обна обеспечивает удобное и неизменно надежное управление пилой.

Масляный насос установлен в хорошо видном положении для улучшения доступа при демонтаже и облегчения его 

техобслуживания.

Срабатывание рычага ограждения руки или отпускание рычага акселератора приводят к расцеплению трансмиссии 

с остановкой цепи за доли секунды; таким образом оператору гарантируется максимум безопасности.
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GS 35 
GS 350 (Euro 2)

Предназначенные для не слишком интенсивного бытового применения (стрижка крон, пилка дров небольшого 

диаметра для камина), эти пилы характеризуются практичностью и простотой использования благодаря ряду 

устройств, которые максимально упрощают операции пуска, эксплуатации и стандартного техобслуживания. 

Универсальные цепные пилы для индивидуального пользования

Мощность/Объем цилиндра 2,0 л.с. – 1,5 кВт / 38,9 см3

Длинa шины 35 - 41 см / 14’’ – 16’’

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8’’ x .050’’

Масляный насос автоматический

Емкость масляного/топливного бака 0,26 л / 0,36 л

Вeс 4,4 кг

Изображение на корпусе пилы последовательности необходимых операций позволяет быстро и просто осуществить 

ее запуск даже наименее опытным операторам.  

Устройство “Подсос”, расположенное на кожухе двигателя, служит для обеспечения холодного пуска после каждой 

заправки топлива или после продолжительного периода неиспользования. 

Выключатель и ручка управления дроссельной заслонкой встроены в единый многофункциональный рычаг: это 

обеспечивает практичность и простоту использования.

Прозрачные стенки баков (масляного и топливного) позволяют без труда и постоянно видеть уровень их 

содержимого.

Антивибрационная система включает в себя 3 пружинных и 3 резиновых амортизатора: она обеспечивает отличную 

виброизоляцию оператора и, тем самым, повышенный комфорт при работе.

Новая конструкция пусковой ручки облегчает запуск машины.

Крышка фильтра, встроенная в кожух двигателя: облегчение проверки и техобслуживания благодаря устранению 

3 крепежных винтов. 

Использование губчатого воздушного фильтра позволяет упростить операцию чистки фильтра и уменьшить время, 

требуемое для ее выполнения, обеспечивая значительную автономию работы.

Опора карбюратора с 4 амортизаторами: обеспечивает стабильность карбюрации при любых условиях и больший 

срок службы карбюратора
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Potenza/Cilindrata 2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm3

Lunghezza barra 41 cm/16”

Catena (passo x spessore) .325” x .050” Microlite

Pompa olio automatica/regolabile

Cap. serbatoio olio/carburante 0,22 L/0,32 L

Peso 4,2 Kg

Potenza/Cilindrata 2,2 HP - 1,6 kW/35,2 cm3

Lunghezza barra 35-41 cm/14”-16”

Catena (passo x spessore) 3/8” x .050” Special

Pompa olio automatica

Cap. serbatoio olio/carburante 0,22 L/0,32 L

Peso 4,1 Kg

Potenza/Cilindrata 2,5 HP - 1,8 kW/39,0 cm3

Lunghezza barra 41 cm/16”

Catena (passo x spessore) 3/8” x .050” Special

Pompa olio automatica

Cap. serbatoio olio/carburante 0,22 L/0,32 L

Peso 4,2 Kg

941 CX
GS 410 CX (Euro 2)

941 C
GS 410 C (Euro 2)

937
GS 370 (Euro 2)

Цепные пилы, специально разработаны для удовлетворения всех требований пользователей, которым 
необходимо выполнять работы по обрезке сучьев, распиловке и валке деревьев малого и среднего диаметра, 
а так же для заготовки дров. Эти пилы разработаны с использованием технологий, применяемых для изделий 
более высокого класса. Их характеристики, относящиеся к наиболее высоким в своей категории, обеспечивают 
максимум производительности, что позволяет выполнять работы за короткое время и без приложения 
чрезмерных усилий.

Универсальные цепные пилы для интенсивного индивидуального пользования

Мощность/Объем цилиндра 2,2 л.с. - 1,6 кВт/35,2 см3

Длинa шины 35-41 см/14”-16”

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .050” Special

Масляный насос  автоматический

Емкость масляного/топливного бака 0,22 л/0,32 л

Вeс 4,1 кг

Мощность/Объем цилиндра 2,5 л.с. - 1,8 кВт/39,0 см3

Длинa шины 41 см/16”

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .050” Special

Масляный насос  автоматический

Емкость масляного/топливного бака 0,22 л/0,32 л

Вeс 4,2 кг

Мощность/Объем цилиндра 2,5 л.с. - 1,8 кВт/39,0 см3

Длинa шины 41 см/16”

Цeпь (шaг x тoлщинa) .325” x .050” Microlite

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкость масляного/топливного бака 0,22 л/0,32 л

Вeс 4,2 кг

Автоматический масляный насос, выполненный из алюминия, обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу и 
максимальный срок службы.
Магнето с электронным управлением уменьшает усилие, необходимое для пуска двигателя и позволяет уменьшить расход 
топлива.
Поршень с двумя кольцами (модели 941 C - 941 CX), никелевый цилиндр, коленчатый вал и шатун из кованой стали обеспечивают 
высокую надежность и производительность на протяжении всего срока службы.
Все модели оснащены многочисленными приспособлениями (такими, как доступный для осмотра глушитель или открывающаяся 
без помощи инструмента крышка воздушного фильтра), служащими для упрощения операций по техническому обслуживанию.
Модель CX оснащена системой облегченного пуска “Easy-ON” и боковым натяжителем, облегчающим регулировку натяжения 
цепи.
Предлагаются модели GS 370 и GS 410 в исполнении Burn Right, соответствующие нормам выбросов по стандарту Euro 2.
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GS 44
GS 440 e-jet (Euro 2) 

Машины разработаны для удовлетворения широкого ряда требований самых разных пользователей: от 
частных лиц, нуждающихся в частом использовании пилы, до профессионалов сельскохозяйственной 
отрасли. Компактность, универсальность и хорошее соотношение между мощностью и весом обеспечивают 
этим пилам наилучшие характеристики для любых применений: подрезки веток, стрижки крон и распилки 
стволов среднего диаметра.

Цепные пилы для интенсивных работ

Мощность/Объем цилиндра 2,9 л.с. - 2,1 кВт/42,9 см3

Длинa шины 41-46 см/16”-18” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) .325” x .050”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкость масляного/топливного бака 0,26 л/0,32 л

Вeс 4,3 кг
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Модель Euro 2 оснащена новой эксклюзивной технологией “E-jet”.
Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы, цилиндр с 
никелированным покрытием: обеспечивают неизменяющуюся со временем производительность даже при тяжелых условиях 
эксплуатации.
Катушка цифрового зажигания с электронным регулированием: регулируемый угол опережения зажигания позволяет уменьшить 
расход горючего и облегчить запуск двигателя.
Регулируемый алюминиевый масляный насос облегчает работу оператора, позволяя регулировать расход масла в соответствии 
с типом применения машины и комбинацией шина/цепь; нулевая подача масла при работе двигателя на холостых оборотах 
обеспечивает сокращение потребления горючего и сокращает нагрузку на окружающую среду.
Рычаг включения/выключения, органы управления дроссельной заслонкой и “полугазом”, встроенные в единый 
многофункциональный рычаг: обеспечивают практичность и простоту использования.
Натяжитель цепи с боковым расположением: облегчает операции по регулировке натяжения цепи, исключая всякую опасность 
ее касания.

5 стадий, обеспечивающих сочетание мощности и экологичности работы.

1 стадия 
Всасывание
 • Чистый воздух подается внутрь цилиндра через всасывающую трубку.
 • Смесь подается в трубку впрыска.

2 стадия 
Сгорание
 • Цилиндр полностью заполняется чистым воздухом. 
 • Трубка впрыска заполняется топливно-воздушной смесью.
 •  В давление в камере сгорания смеси увеличивается эффект движения поршень.

3 стадия 
Расширение
 • За счет расширения воздух сжимается в нижней части цилиндра.
 • Топливно-воздушная смесь сжимается в трубке впрыска.

4 стадия 
Выхлоп
 • Выхлопные газы под высоким давлением передают импульсную энергию в трубку
   впрыска.
 • Чистый воздух подается в камеру сгорания.

5 стадия 
Впрыскивание
 • Смесь впрыскивается в камеру сгорания.
 • Из выхлопной трубы выходит только чистый воздух.
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947

952

Лeгкиe и быстрыe в рaбoтe, с высoким крутящим мoмeнтoм двигaтeля дaжe нa низких oбoрoтaх, oни 

прeдстaвляют сoбoй идeaльный инструмeнт для любых сeльскoхoзяйствeнных рaбoт, тaких кaк oбрeзкa 

сучьeв, зaгoтoвкa дрoв, вaлкa и рaспилoвкa дeрeвьeв срeдних и бoльших рaзмeрoв.

Цепные пилы для интенсивных работ

Мощность/Объем цилиндра 3,1 л.с. - 2,3 кВт/45 см3

Длинa шины 41-46 см/16”-18” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) .325” x .058”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкость масляного/топливного бака 0,27 л/0,5 л

Вeс 4,9 кг

Мощность/Объем цилиндра 3,4 л.с. - 2,5 кВт/51,7 см3

Длинa шины 33-41-46 см/13”-16”-18” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) .325” x .058”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкость масляного/топливного бака 0,27 л/0,5 л

Вeс 5,0 кг

Модели 947 и 952 оснащены карбюратором с компенсатором, обеспечивающим постоянство соотношения 

воздух/горючая смесь. При этом отдаваемая двигателем мощность остается постоянно высокой и 

производительность пилы не претерпевает изменений, что максимально облегчает работу оператора.

Дeкoмпрeссoр, “пoдсoс” и пoлуaвтoмaтичeский стaртeр oбeспeчивaют лeгкий пуск в любoй ситуaции, a 

выпoлнeннaя в видe eдинoгo элeмeнтa ручкa, изoлирoвaннaя oт двигaтeля, oбeспeчивaeт бoльшoe удoбствo 

при рaбoтe. 

Крышкa фильтрa oткрывaeтся вручную, нeйлoнoвый фильтр являeтся “сaмooчищaющимся”; бoкoвoй 

нaтяжитeль цeпи мaксимaльнo упрoщaeт тeхoбслуживaниe.

Выполненный из алюминия, автоматический регулируемый масляный насос обеспечивает максимальный 

срок службы и позволяет регулировать расход масла в соответствии с типом выполняемой работы, исключая 

его ненужную трату.
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956

962

Мощность/Объем цилиндра 4,1 л.с. - 3,1 кВт/56,5 см3

Длинa шины 38-41-46-51 см/15”-16”-18”-20” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) .325” x .058” - 3/8” x .058”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкость масляного/топливного бака 0,35 л/0,70 л

Вeс 5,5 кг
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Мoщныe мaшины для прoфeссиoнaльнoгo испoльзoвaния, прeднaзнaчeнныe для вaлки и рaскряжeвки 

дeрeвьeв бoльших рaзмeрoв. Двигaтeли с пoстoянными линeйными хaрaктeристикaми нa любых рaбoчих 

скoрoстях, гaрaнтируют высoкую и пoстoянную эффeктивнoсть пилы в любых услoвиях рaбoты. 

Мaксимaльный бeзoткaзный срoк службы блaгoдaря стaльнoму двигaтeлю и пoршню с 2 сeгмeнтaми. 

Цилиндр с дeкoмпрeссoрoм для плaвнoгo пускa двигaтeля бeз рывкoв.

Оснащены цифровой катушкой с регулируемым углом опережения зажигания, ограничителем числа оборотов и 

маховиком с новым профилем ребер: такая конструкция обеспечивает более плавную работу двигателя и лучшее 

охлаждение его компонентов даже в самых тяжелых климатических условиях (при высоких температурах воздуха).

Узел ручка/бак изолирован от корпуса машины: это позволяет снизить температуру воздушно-топливной смеси и 

уровень вибраций.

Автоматический регулируемый алюминиевый насос: его конструкция обеспечивает максимальный срок службы и 

позволяет регулировать расход масла в соответствии с типом работы для его экономии.

Прoфeссиoнaльныe цeпныe пилы 

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 4,7 л.с. - 3,5 кВт/61,5 см3

Длинa шины  41-46-51 см/16”-18”-20” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) .325” x .058” - 3/8” x .058”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкoсть мaслянoгo/тoпливнoгo бaкa 0,35 л/0,70 л

Вeс 5,5 кг
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GS 720

GS 820

Мoщныe мaшины для прoфeссиoнaльнoгo испoльзoвaния, прeднaзнaчeнныe для вaлки и рaскряжeвки 

дeрeвьeв бoльших рaзмeрoв. Двигaтeли с пoстoянными линeйными хaрaктeристикaми нa любых рaбoчих 

скoрoстях, гaрaнтируют высoкую и пoстoянную эффeктивнoсть пилы в любых услoвиях рaбoты. 

Мaксимaльный бeзoткaзный срoк службы блaгoдaря стaльнoму двигaтeлю и пoршню с 2 сeгмeнтaми. 

Цилиндр с дeкoмпрeссoрoм для плaвнoгo пускa двигaтeля бeз рывкoв.

Oснащены карбюратором с антивибрационной опорой: это обеспечивает устойчивую карбюрацию при любых 

условиях работы. 

Оснащены цифровой катушкой с регулируемым углом опережения зажигания, ограничителем числа оборотов и 

маховиком с новым профилем ребер: такая конструкция обеспечивает более плавную работу двигателя и лучшее 

охлаждение его компонентов даже в самых тяжелых климатических условиях (при высоких температурах воздуха).

Yстановлен многофункциональный рычаг управления, в который встроены органы управления включением/

выключением, воздушной заслонкой и «полугазом»: гарантия практичности и простоты применения.

Прoфeссиoнaльныe цeпныe пилы 

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 5,4 л.с. - 4,0 кВт/70,8 см3

Длинa шины  46-51-58-64 см/18”-20”-23”-25” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .058”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкoсть мaслянoгo/тoпливнoгo бaкa 0,45 л/0,80 л

Вeс 6,8 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 6,0 л.с. - 4,4 кВт/80,7 см3

Длинa шины  51-58-64-76 см/20”-23”-25”-30” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .058”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкoсть мaслянoгo/тoпливнoгo бaкa 0,45 л/0,80 л

Вeс 7,1 кг
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999 F

965 HD

Рaзрaбoтaны для выпoлнeния сaмых трудных и прoдoлжитeльных oпeрaций в тяжeлых услoвиях рaбoты. 

Устaнoвлeнный нa них aлюминиeвый кaртeр oбeспeчивaeт мaксимaльную устoйчивoсть при нaгрузкaх и 
стaбильнoсть рaбoты, в тoм числe с шинaми увeличeннoй длины. 
Oни oснaщeны фильтрoм с oбширнoй фильтрующeй пoвeрхнoстью, чтo oбeспeчивaeт мaксимaльную зaщиту 
двигaтeля, в тoм числe при эксплуaтaции в сильнo зaпылeнных мeстaх, и дoлгий срoк службы. 
У этих мoдeлeй устaнoвлeны двигaтeли сo спeциaльными цилиндрaми и пoршнями, сoстoящими из двух сeгмeнтoв, 
oбeспeчивaющиe их интeнсивную и дoлгoврeмeнную эксплуaтaцию. 
Мaсляный нaсoс, выпoлнeнный из мaгниeвoгo сплaвa, oбeспeчивaeт прaвильную и нeпрeрывную смaзку шины. 
Модель 999 F оснащена электронным регулятором оборотов, обеспечивающим идеальную производительность  и 
долгий срок службы двигателя. 

Прoфeссиoнaльныe цeпныe пилы клaссa “Heavy Duty”

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 4,3 л.с. - 3,2 кВт/63,4 см3

Длинa шины  46-64 см/18”-25” 

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .058”

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкoсть мaслянoгo/тoпливнoгo бaкa 0,35 л/0,70 л

Вeс 5,8 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 6,8 л.с. - 5,0 кВт/100,9 см3

Длинa шины  76-91-104 см/30”-36”-41”

Цeпь (шaг x тoлщинa) .404” x .063”

Масляный насос  автом./регулируемый/ручной

Емкoсть мaслянoгo/тoпливнoгo бaкa 0,60 л/1,00 л

Вeс 10,0 кг
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GS 260  

932 C

Прoфeссиoнaльнaя цeпнaя пилa, хaрaктeризующaяся oтличным сoчeтaниeм мoщнoсти, лeгкoсти и 
мaнeврeннoсти - элeмeнтoв, прeврaщaющих ee в идeaльный инструмeнт для пoдрeзки крoн дeрeвьeв и 
прoфeссиoнaльных рaбoт пo ухoду зa рaстeниями, oливкoвыми и фруктoвыми дeрeвьями. 

Профессиональные цепные пилы для стрижки деревьев

Кoмпaктнaя и удoбнaя в oбрaщeнии мaшинa, рaзрaбoтaннaя для прoфeссиoнaльнoй эксплуaтaции, 

прeднaзнaчeннaя для стрижки крoны и oбрeзки сучьeв срeдних рaзмeрoв кaк с зeмли, тaк и свeрху.

Cпeциaльный крюк пoзвoляeт крeпить пилу к тeлу oпeрaтoрa, чтo oбeспeчивaeт дoступ к вeткaм, труднoдoступным 

для oбычных мeхaничeских срeдств. 

Экoлoгичный двигaтeль с пoнижeнным выбрoсoм в oкружaющую срeду зaщищeн двoйным вoздушным фильтрoм 

из губки и нeйлoнa; eгo знaчитeльнaя мoщнoсть oпрeдeляeт высoкую скoрoсть цeпи, oбeспeчивaющую чистoe и 

тoчнoe пилeниe бeз пoврeждeния кoры. 

Пилa oбoрудoвaнa пoдсaсывaющим нaсoсoм для oбeспeчeния быстрoгo хoлoднoгo зaпускa. 

Oткрывaeмaя бeз пoмoщи инструмeнтa крышкa фильтрa oблeгчaeт выпoлнeниe тeхoбслуживaния. 

Этa цeпнaя пилa пoдлeжит эксплуaтaции тoлькo лицaми, oбучeнными вeсти oбрeзку дeрeвьeв.

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 1,2 л.с. - 0,9 кВт/25,4 см3

Длинa шины  25 см/10”

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .050” (звeздoчкa)
 1/4” x .050” (carving)

Масляный насос  автоматический/регулируемый

Емкoсть мaслянoгo/тoпливнoгo бaкa 0,16 л/0,23 л

Вeс 2,8 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 1,6 л.с. - 1,2 кВт/30,1 см3

Длинa шины  30-35 см/12”-14”

Цeпь (шaг x тoлщинa) 3/8” x .050”

Масляный насос  автоматический

Емкoсть мaслянoгo/тoпливнoгo бaкa 0,13 л/0,23 л

Вeс 3,4 кг
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Кoмпaктнaя и сбaлaнсирoвaннaя фoрмa и oчeнь мaлый вeс (всeгo лишь 2,8 кг) oблeгчaют рaбoту oпeрaтoрa, трeбуя 
oт нeгo мeньших физичeских усилий и увeличивaя aвтoнoмнoсть рaбoты. 
Для доступа к фильтру не требуется применения инструмента достаточно открутить ручку (она составляет единой 
целое с крышкой – во избежание утери).
Новое решение – амортизированная ручка управления: при этом карбюратор не подвержен вибрациям, что 
обеспечивает высокую стабильность карбюрации, позволяющую спокойно работать в любых условиях эксплуатации. 
Новая конструкция некоторых деталей, связанных с кожухом цепи, сводит к минимуму необходимость ее чистки 
вследствие засорения стружкой. 
Применение металлического масляного насоса с регулируемой производительностью позволяет изменять расход 
смазки в соответствии с условиями эксплуатации пилы (тип дерева, климатические условия, тип масла). 
Выпускaeтся тaкжe с шинoй типa “carving” для рaбoт, трeбующих oсoбoй тoчнoсти, тaких кaк прививки или oпeрaции 
пo дeндрoхирургии для лeчeния зaбoлeвaний или пoврeждeний рaстeний.
Cистeмa oблeгчeннoгo пускa “Easy-on”, oбeспeчивaющaя плaвный зaпуск бeз oтдaчи и с oгрaничeнным кoличeствoм 
рывкoв. 
Бoкoвoй нaтяжитeль цeпи пoзвoляeт быстрo и лeгкo рeгулирoвaть нaтяжeниe цeпи дaжe в сaмых нeудoбных 
пoлoжeниях. 
Этa цeпнaя пилa пoдлeжит эксплуaтaции тoлькo лицaми, oбучeнными вeсти oбрeзку дeрeвьeв.
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PP 270  

PPX 270

Высоторезы разработаны для обеспечения возможности обрезки сучьев и веток на высоте без 
необходимости использования лестниц или механических средств, а также для работы на неровных 
участках или откосах.

Благодаря телескопической штанге, выдвигаемой – без помощи инструментов – до длины 3,12 м, с помощью 

модели PPX 270 можно обрезать ветки, находящиеся на высоте до 5 м над землей. 

Угловое положение узла резки сучкорезов можно менять в диапазоне от 0° до 90°; уникальное в своем 

роде регулировочное устройство обеспечивает отличную эффективность работы при любом положении и 

позволяет лучше видеть зону резки. 

Алюминиевый держатель обеспечивает максимальную устойчивость к нагрузкам. 

Профессиональный масляный насос, обеспечивающий непрерывную смазку органа резки.

Профессиональные сучкорезы

Объем цилиндра 27,0 см3

Мощность 1,3 л.с. – 1,0 кВт

Регулировка углового положения oт 0° дo 90° (5 положений)
узла резки сучкореза

Шина/Цепь 10” - 3/8” x .043”

Полная длина машины 2,30 м

Полный вес машины* 5,9 кг

Объем цилиндра 27,0 см3

Мощность 1,3 л.с. – 1,0 кВт

Регулировка углового положения oт 0° до 90° (5 положений)
узла резки сучкореза

Шина/Цепь 10” - 3/8” x .043”

Полная длина машины 2,60 м/3,80 м

Полный вес машины* 7,4 кг

* сухой вес, без шины и цепи.
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.3/8”

.325”

Принадлежности для цепных пил и высоторезов – Шины и цепи

Ламинированные шины со звездочкой, разработанные для 

непрофессионального и полупрофессионального применения, 

идеально подходят для цепных пил, к которым предъявляются 

особые требования в части легкости и надежности. Оснащенные 

специальным барьером, предотвращающим утечку масла, эти 

шины обеспечивают оптимальную смазку, высокие рабочие 

характеристики и повышенный срок службы шины и цепи. 

Ламинированные шины со звездочкой.

Шины Microlite, благодаря своей уменьшенной толщине и малой 

потребляемой мощности оснащенных ими пил представляют собой 

идеальное решение для всех типов применения в личном хозяйстве. 

Они обеспечивают максимальную легкость, низкий уровень 

вибраций и снижают эффект обратного удара.

Шина/цепь Microlite®. Обеспечивают 
больший КПД, большую безопасность 
при работе, снижение веса и вибраций, 
лучшую смазку.

Цельные шины со сменным наконечником-звездочкой, 

специально разработанные для профессионального применения, 

оборудованы эффективной системой смазки (Lubrijet®), благодаря 

наклонному каналу на шине, чистота которого поддерживается за 

счет движения ведущих звеньев цепи. Сменный наконечник имеется 

в наличии для цепей с шагом .325” и с шагом .3/8”.

Цельные шины (Power Match®) c 
наконечником-звездочкой и системой 
смазки (Lubrijet®).

Наклонный
канал

Power Match® - Microlite® - Lubrijet®  являются зарегистрированными торговыми марками компании BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division
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Профессиональные цельные шины со стеллитовым 

наконечником обеспечивают отличные характеристики и 

продолжительный срок службы даже в тяжелых условиях 

эксплуатации и при продолжительных нагрузках. Стеллитовый 

наконечник обеспечивает максимальную износостойкость. Шины 

оборудованы эффективной системой смазки (Lubrijet®), благодаря 

наклонному каналу на шине, чистота которого поддерживается за 

счет движения ведущих звеньев цепи. 

Цельные шины (Power Match®) со стеллитовым 
наконечником и системой смазки (Lubrijet®).

Профессиональные цельные шины со стеллитовым 

наконечником обеспечивают отличные характеристики и 

продолжительный срок службы даже в тяжелых условиях 

эксплуатации и при продолжительных нагрузках. Стеллитовый 

наконечник обеспечивает максимальную износостойкость.

Цельные шины со стеллитовым 
наконечником.
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Power Match® - Microlite® - Lubrijet®  являются зарегистрированными торговыми марками компании BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division

Принадлежности для цепных пил и высоторезов – Шины и цепи

Наклонный
канал
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(1)

(1) (1)

0935 00313R

6309 0030R

5016 0098R

6309 0054R

5003 0232R

5003 0190R

5003 0190R

5005 2012R

0040 01108R

5005 2012R

5006 2006R

5023 0058R

0946 00275R

0946 00285R

5008 2021R

0946 00290

5001 2051

5001 2035R

5001 2036R

5001 2037

5002 2009R

5009 2020

5002 2010R

5002 2011R

5002 2012R

0970 00244

0970 00245R

0970 00503

0970 00504

5002 2041R

5003 0352R

5002 2013

5002 2014

5002 2015R

0970 00246

0970 00247

0970 00248

5009 0039

0970 00249

0980 00014

0999 00555

0999 00557

0999 00558

50-91 VG

39-90 SG

40-91 VG

44-90 SG

45-91 VG

52-91 VG

53-91 VG

57-91 VG

57-91 VG

57-91 VG

66-95 VP

72-95 VP

66-21 BP

72-21 BP

78-21 BP

56-21 BP

64-21 LP

66-21 BP

72-21 BP

78-21 BP

60-73 DP

68-73 DP

68-73 DP

72-73 DP

77-73 DP

68-73 DP

72-73 DP

77-73 DP

84-73 DP

88-73 DP

60-25 AP

60-73 DP

68-73 DP

72-73 DP

68-73 DP

72-73 DP

80-73 DP

80-73 LP

88-73 DP

98-73 DP

68-59 ACL

92-59 ACL

108-59 ACL

5101 0103R

6309 0029R

5016 0096R

0010 0599R

5003 0235R

5003 0191R

5024 0146R

5005 0093R

5005 0093R

5005 0093R

0010 00722R

0010 00723R

0010 00710R

0010 00711R

0010 00712R

0010 01038

0010 00617R

0010 00710R

0010 00711R

0010 00712R

0010 00453R

0010 00350R

0010 00350R

0010 00373R

0010 00754R

0010 00350R

0010 00373R

0010 00754R

0010 01134R

0010 00598R

5003 0332R

0010 00453R

0010 00350R

0010 00373R

0010 00350R

0010 00373R

0010 00351R

0010 00768R

0010 00598R

0010 00471R

0999 00256

0999 00228

0999 00225
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PP
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70

(1)

(1)

91 VGL     

91 VGL     

91 VS       

95 VPL

21 BPL   

21 LPL

 

73 DPL     

73 DXL   

73 LPL

25 AP

   

73 DPL     

73 DXL     

73 LPL

59 ACL

0010 00701   

0010 00701   

0010 00765

0100 00087

0100 00053

0100 00063

              

0010 01118 

 0100 00054 

 0100 00055

0100 00085

 

0010 01118  

0100 00054  

0100 00055

0100 00058

Длинa Кoд
Шaг x 

Тoлщинa 

число 
ячеек – 

тип 
Кoд Oпис. Кoд

Шины Цепи Рулоны OMX Машины
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 Тoлькo для нeeврoпeйских стрaн. Cтaндaртнoe рeжущee oбoрудoвaниe. Coвмeстимoe рeжущee oбoрудoвaниe.

Принадлежности для цепных пил и высоторезов – Шины и цепи

(1)

Ц
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и
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ы
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р
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ы

14” - cм 35

10” - cм 25

10” - cм 25

12” - cм 30

12” - cм 30

14” - cм 35

14” - cм 35

16” - cм 41

16” - cм 41

16” - cм 41

16” - cм 41

18” - cм 46

16” - cм 41

18” - cм 46

20” - cм 51

13” - cм 33

15” - cм 38

16” - cм 41

18” - cм 46

20” - cм 51

16” - cм 41

18” - cм 46

18” - cм 46

20” - cм 51

22” - cм 56

18” - cм 46

20” - cм 51

22” - cм 56

24” - cм 61

25” - cм 64

10” - cм 25

16” - cм 41

18” - cм 46

20” - cм 51

18” - cм 46

20” - cм 51

23” - cм 58

24” - cм 61

25” - cм 64

30” - cм 76

21” - cм 53

30” - cм 76

36” - cм 91

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .043” (1,1мм)

.3/8” x .043” (1,1мм)

.3/8” x .043” (1,1мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.325” x .058” (1,5мм)

.325” x .058” (1,5мм)

.325” x .058” (1,5мм)

.325” x .058” (1,5мм)

.325” x .058” (1,5мм)

.325” x .058” (1,5мм)

.325” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.1/4” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.404” x .063” (1,6мм)

.404” x .063” (1,6мм)

.404” x .063” (1,6мм)
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50

91 VG

25 AP

90 SG

90 SG

90 SG

91 VG

91 VG

91 VG

91 VG

91 VG

91 VG

91 VG

91 VG

95 VP

95 VP

95 VP

95 VP

20 BP

21 LP

21 LP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

73 DP

40

60

39

45

50

50

57

44

45

49

52

56

57

56

66

64

66

64

66

72

60

68

72

60

72

98

68

72

77

84

72

72

80

88

98

5016 0096R

5003 0332R

6309 0029R

5101 0052R

5101 0119R

5101 0103R

5005 0093R

0010 00698R

5003 0235R

0010 00699R

5003 0191R

0010 00700R

5005 0093R

0010 00671R

0010 00722R

0010 00676R

0010 00722R

0010 00619R

0010 00609R

0010 00610R

0010 00453R

0010 00350R

0010 00373R

0010 00453R

0010 00373R

0010 00471R

0010 00350R

0010 00373R

0010 00754R

0010 00350R

0010 00373R

0010 00373R

0010 00351R

0010 00598R

0010 00471R

5016 0098R

5003 0352R

6309 0030R

5101 2004

5101 2045

0935 00313R

0040 01108R

0935 00323

5003 0232R

0935 00313R

5003 0190R

0040 01108R

5005 2012R

5006 2005

5006 2006R

5001 2051

0938 00065R

0040 01109

0946 00275R

0946 00285R

0062 00892

0062 00893

0062 00894

0062 00929

0062 00909

0081 01059

0970 00244

0970 00245R

0970 00503

0970 00504

0970 00246

0970 00247

0970 00248

0970 00249

0980 00014

число 
ячеек 
– тип 

КoдДлинa Кoд Шaг x Тoлщинa 

Шины Цепи Машины

Код 010000059 Цепь .3/8” x .050” типа 72DXL UNIVERSALE

Принадлежности для цепных пил и высоторезов – Cнятых с производства
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езы

Код 010000060 Цепь .325” x .050” типа 20BPL на машине E-170F

10” - cм 25

10” - cм 25

10” - cм 25

12” - cм 30

14” - cм 35

14” - cм 35

16” - cм 41

12” - cм 30

12” - cм 30

14” - cм 35

14” - cм 35

16” - cм 41

16” - cм 41

13” - cм 33

16” - cм 41

15” - cм 38

16” - cм 41

16” - cм 41

16” - cм 41

18” - cм 46

16” - cм 41

18” - cм 46

20” - cм 51

16” - cм 41 стеллит

20” - cм 51 стеллит

30” - cм 76 стеллит

18” - cм 46

20” - cм 51

22” - cм 56

24” - cм 61

18” - cм 46 стеллит

20” - cм 51 стеллит

23” - cм 58 стеллит

25” - cм 64 стеллит

30” - cм 76 стеллит

.3/8” x .043” (1,1мм)

.1/4” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .043” (1,1мм)

.3/8” x .043” (1,1мм)

.3/8” x .043” (1,1мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.325” x .050” (1,3мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

.3/8” x .058” (1,5мм)

Oпис.
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0010 00605

0010 00606

0010 00607

0010 00608

0010 00592

0010 00770

0010 00771

W000 139

1144 033

1144 038

1144 043

0010 00216

1144 048

1144 053

5002 0057R

0010 00258

4160 463AR

Длина 6” - 150 мм

Одинарный ремень, специально 
разработанный для сучкорезов

Принадлежности для цепных пил и высоторезов

Ограждение шины
Ограждение шины необходимо для обеспечения безопасности оператора и предотвращения повреждений цепи при транспортировке.

Плоские напильники
Напильники, необходимые для заточки ограничителя глубины с тем, чтобы поддерживать правильное расстояние между ним и режущей кромкой. Упаковка: 
коробка. Количество в одной коробке: 12. Минимальный заказ: 1 коробка.

Ремни
Одинарный ремень для сучкорезов.

Длина 25 см

Длина 25 - 30 см

Длина 35 см

Длина 40 см

Длина 40 см mini

Длина 45 см

Длина 50 см
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диам. 5/32” - 4,0 мм Для цепи типа 
91VG, 91S, 90VG, 25AP, 91PL

диам. 11/64” - 4,5 мм Для цепи типа 
90GS

диам. 3/16” - 4,8 мм Для цепи типа 20BP, 
95VP, 21BP, 21LP

диам. 7/32” - 5,6 мм Для цепи типа 
59AC, 73DX, 73LP, 73DP

диам. 13/64” - 5,2 мм Для цепи типа 59AC, 73DX, 
73LP, 73DP но сильно изношенных цепей

Код

Круглые напильники
Специальные напильники для заточки режущей кромки звеньев цепи. В наличии имеются напильники различных диаметров, соответствующие различным 
типам затачиваемых цепей. Все напильники имеют длину 8”/200 мм. Упаковка: коробка. Количество в одной коробке: 6. Минимальный заказ: 1 коробка.

Шаг .325” Толщина .058”

Шаг .3/8” Толщина .058”

Съемные наконечники для шин
Сменные наконечники шин Power Match® со сменным наконечником-звездочкой. Имеются в наличии для цепей с шагом .325” и шагом .3/8”.

Машины

Ограждение для защиты 
воздуховода от снега

Ограждение для защиты воздуховода от снега
Применять только при температурах ниже -5°.
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Дровоколы

Мощность, точность и безопасность при 
заготовке дров.
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Двуручные рычаги, обеспечивающие 
работу машины только при 
их одновременном нажатии, 
гарантируют полную безопасность 
оператора как на этапе колки, так и 
при отводе клина.

Складывающаяся конструкция 
цилиндра облегчает хранение 
машины, уменьшая рабочую высоту 
на 64 см (SPL 910) или на 70 см (SPL 
1200, SPL 1700).

Система фиксации полена: образует 
единое целое с направляющей 
системой клина, фиксирует полено 
на месте до подхода колющего 
инструмента. Идеальная для всех 
случаев бревен неправильной 
формы, она обеспечивает отличную 
точность колки (кроме SPL 910).

Гидравлический рычаг подъема 
полена: облегчает подъем больших 
поленьев, избавляя оператора от 
необходимости прилагать большие 
физические усилия (SPL 1700 H 
T+PTO).

Ограждения (складывающиеся 
на моделях SPL 1200, SPL 1700), 
установленные по краям рамы, 
защищают оператора от падения на 
него кусков полена во время работы.

Рама с 4-позиционной 
опрокидываемой структурой (SPL 
910 T - SPL 910 SC) позволяет 
выполнять работу и в горизонтальном 
положении, чтобы облегчить 
оператору операции по загрузке, 
выгрузке и колке поленьев.

Дровоколы

Дровоколы представляют собой специальные машины для колки дров: они колют поленья в продольном 
направлении, позволяя получать дрова нужного размера для топки котлов, каминов и печей. Это прочные 
и надежные машины, простые и безопасные в применении, выпускаемые в многочисленных моделях и 
исполнениях для удовлетворения требований широкого круга пользователей. Модельный ряд начинается 
с наиболее компактных и простых в обращении моделей, идеальных для индивидуальных пользователей, 
и завершается профессиональными моделями с усилием раскалывания до 17 тонн, предназначенными для 
интенсивной эксплуатации. Оба типа моделей - вертикального действия.
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Внешний масляный бак: упрощает 
проверку уровня масла; при 
необходимости техобслуживания, 
чтобы снять его, достаточно открутить 
4 винта. Транспортировочные колеса 
(диам. 250 мм): позволяет оператору 
осуществлять транспортировку 
машины без использования 
дополнительных средств.

Пластины скольжения клина 
установлены на латунных 
противоизносных башмаках, 
обеспечивающих высокие 
характеристики скольжения. Такая 
система обеспечивает сохранность 
рамы (предотвращая ее износ) и 
минимизирует затраты на запчасти.
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SPLIT 610 M 

SPLIT 610 T 
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Модели вертикального действия, практичные и гибкие, идеальные для использования в домашнем хозяйстве, 

но обладающие мощностью, позволяющей также осуществлять их более интенсивную эксплуатацию. 

Предлагаются в исполнениях с питанием от однофазного и трехфазного тока.

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPLIT 610

Функционирование

Усилие колки

Высота поленьев

Скорость колки

Емкость масляного бака

Размеры

Вес

Колеса

Функционирование

Усилие колки

Высота поленьев

Скорость колки

Емкость масляного бака

Габаритные размеры

Вес

Колеса

230 В - 2,2 кВт

6 т

55 см

11 см/с

5 кг

56x60x149 см

88 кг

диаметр 200 мм

400 В - 2,2 кВт

6 т

55 см

11 см/с

5 кг

56x60x149 см

88 кг

диаметр 200 мм

Регулируемые лапы обеспечивают оптимальный захват полена и облегчают колку.

Рама и основание наклонены на 10° для более удобного размещения полена.

Специальные защитные приспособления на рычагах управления для обеспечения безопасности оператора.

Мощность 6 тонн.

Колеса для облегчения транспортировки.
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SPLIT 700 M 

SPLIT 700 T 

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPLIT 700 

Функционирование 230 В - 2,2 кВт

Усилие колки 7 т

Высота поленьев 55 - 83 - 111 см

Скорость колки 10 см/с

Емкость масляного бака 5 кг

Размеры 57x54x155 см

Вес 100 кг

Колеса диаметр 200 мм

Функционирование 400 В - 2,2 кВт

Усилие колки 7 т

Высота поленьев 55 - 83 - 111 см

Скорость колки 10 см/с

Емкость масляного бака 5 кг

Габаритные размеры 57x54x155 см

Вес 100 кг

Колеса диаметр 200 мм
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Полупрофессиональные модели вертикального действия, позволяющие быстро и эффективно колоть поленья из любой 

древесины. Предлагаются в исполнениях с питанием от однофазного и трехфазного тока.

Регулируемые лапы обеспечивают оптимальный захват полена и облегчают колку.

Рама и основание наклонены на 10° для более удобного размещения полена.

Регулируемый по высоте стол резки.

Специальные защитные приспособления на рычагах управления для обеспечения безопасности оператора.

Мощность 7 тонн.

Колеса для облегчения транспортировки.
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SPL 910 SC 

SPL 910 T

SPL 910 PTO  
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Прочные, точные и надежные машины - необходимые помощники в случае продолжительных работ. Позволяют 
колоть поленья высотой до 107 см, обладают усилием до 9 тонн. 

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPL 910

Функционирование

Усилие колки

Высота поленьев (со столом)

Мак. скорость опускания (подъема)

Третья точка сцепки

Габаритные размеры

Вес

Колеса

Функционирование

Усилие колки

Высота поленьев (со столом)

Мак. скорость опускания (подъема)

Третья точка сцепки

Габаритные размеры

Вес

Колеса

Функционирование

Необходимая мощность

Усилие колки

Высота поленьев

Мак. скорость опускания (подъема)

Третья точка сцепки

Размеры

Вес

Колеса

400 В - 3,0 кВт

9 т

107 (47) см

9 (6) см/с

нет

74x95x247 (183) см

194 кг

стандартные, диам. 250 мм

B&S Intek I/C (6,5 л.с.)

9 т

107 (47) см

12 (9) см/с

нет

74x95x247 (183) см

197 кг

стандартные, диам. 250 мм

от карданного соединения

10 кВт – 13,5 л.с.

9 т

107 (47) см

16 (11) см/с

да

74x95x247 (183) см

178 кг

стандартные, диам. 250 мм

Возможность работы с двигателем внутреннего сгорания B&S Intek I/C мощностью 6,5 л.с., предусмотренная для модели SPL 910 SC, 
позволяет использовать дровокол на открытом воздухе всем пользователям, не имеющим в своем распоряжении трактора с ВОМ 
или сеть электропитания мощностью 3 кВт. 
Функционирование с помощью карданного соединения для модели SPL 910 PTO. Благодаря специальной конструкции и 
фиксированной третьей точке сцепки можно с полной безопасностью использовать дровокол, подцепив его к валу отбора мощности 
(ВОМ) трактора. 
Функционирование с помощью трехфазного электродвигателя мощностью 3 кВт для модели SPL 910 T с запатентованной системой 
трехфазного инвертора, позволяющей за несколько секунд изменять фазировку питания, поступающего от розетки. 
Рама с 4-позиционной опрокидываемой структурой (SPL 910 T - SPL 910 SC) позволяет выполнять работу и в горизонтальном 
положении, чтобы облегчить оператору операции по загрузке, выгрузке и колке бревен. 
Устройство быстрой установки цилиндра в рабочее положение: позволяет за несколько секунд без помощи инструментов перевести 
цилиндр из положения хранения в рабочее положение, за счет простого крепления двух подвижных пальцев к основанию штока. 
Складывающаяся конструкция цилиндра облегчает хранение машины, снижая рабочую высоту на 64 см, что уменьшает ее с 247 
см до 183 см.
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SPL 1200 T 

SPL 1200 PTO 

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPL 1200 

Функционирование 400 В - 3,0 кВт

Усилие колки 12 т

Высота поленьев н (со столом) 110 (55) см

Мак. скорость опускания (подъема) 20 (11) см/с

Третья точка сцепки да

Габаритные размеры 74x96x256 (186) см

Вес 261 кг

Колеса опциональные, диам. 250 мм

Функционирование от карданного соединения 

Необходимая мощность 15 кВт - 20 л.с.

Усилие колки 12 т

Высота поленьев (со столом) 110 (55) см

Мак. скорость опускания (подъема) 30 (15) см/с

Третья точка сцепки да

Габаритные размеры 74x102x256 (186) см

Вес 250 кг

Колеса опциональные, диам. 250 мм
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Машины, рекомендуемые для требовательных пользователей: примененные технические решения наряду с усилием 12 
т делают их эффективными и особо подходящими для интенсивных работ, позволяя колоть поленья высотой до 110 см. 

Функционирование с помощью карданного соединения для модели SPL 1200 PTO. Благодаря специальной 
конструкции и фиксированной третьей точке сцепки можно с полной безопасностью использовать дровокол, 
подцепив его к валу отбора мощности (ВОМ) трактора. 
Функционирование с помощью трехфазного электродвигателя мощностью 3 кВт для модели SPL 1200 T с 
запатентованной системой трехфазного инвертора, позволяющей за несколько секунд изменять фазировку 
питания, поступающего от розетки. 
Сочетание рычагов управления с гидравлической системой с рекуперационным распределителем позволяют 
получать две различные скорости работы: - высокую при малой мощности на стадии подвода к полену (20-30 
см/с) и медленную на большой мощности на стадии колки за счет высокого давления масла. 
Система фиксации полена: образует единое целое с направляющей системой клина, фиксирует полено на 
месте до подхода колющего инструмента. Идеальная для всех случаев поленьев неправильной формы, она 
обеспечивает отличную точность колки. 
Складывающиеся ограждения, установленные по краям рамы, защищают оператора от падения на него кусков 
полена во время работы. 
Градуированная рейка, расположенная внутри рамы машины, позволяет задавать верхний и нижний ограничители 
хода баз использования инструментов - с помощью практичных шплинтов. Это устройство служит для уменьшения 
хода клина, ограничивая его нужной величиной. 
Складывающаяся конструкция цилиндра облегчает хранение машины, снижая рабочую высоту на 70 см, что 
уменьшает ее с 256 см до 186 см. 
Внешний масляный бак: упрощает проверку уровня масла; при необходимости техобслуживания, чтобы снять его, 
достаточно открутить 4 винта.
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SPL 1700 PTO 

SPL 1700 T+PTO 

SPL 1700 H T+PTO 
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Машине, удовлетворяющие наиболее жестким требованиям и предназначенные для многочасовой работы. Благодаря 
прочности рамы и профессиональной гидравлической системе (в состав которой входят масляный бак, насос и 
распределительные клапаны) эти модели развивают усилие 17 т, что позволяет им колоть поленья высотой 110 см.

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPL 1700 

Функционирование

Необходимая мощность

Усилие колки

Высота поленьев (со столом)

Мак. скорость опускания (подъема)

Третья точка сцепки

Устройство подъема полена

Габаритные размеры

Вес

Колеса

Функционирование

Необходимая мощность

Усилие колки

Высота поленьев (со столом)

Мак. скорость опускания (подъема)

Третья точка сцепки

Устройство подъема полена

Габаритные размеры

Вес

Колеса

Функционирование

Необходимая мощность

Усилие колки

Высота поленьев (со столом)

Мак. скорость опускания (подъема)

Третья точка сцепки

Устройство подъема полена

Габаритные размеры

Вес

Колеса

от карданного соединения

18 кВт - 24 л.с.

17 т

110 (67) см

20 (10) см/с

да

опциональное, механическое

110x79x261 (191) см

315 кг

опциональные, диам. 250 мм

от карданного соединения/400 В - 3,0 кВт

18 кВт - 24 л.с.

17 т

110 (67) см

16 (10) см/с

да

опциональное, механическое

110x79x261 (191) см

336 кг

опциональные, диам. 250 мм

от карданного соединения/400 В - 3,0 кВт

18 кВт - 24 л.с.

17 т

110 (67) см

16 (8) см/с

да

стандартное, гидравлические

110x79x261 (191) см

336 кг

опциональные, диам. 250 мм

Функционирование с помощью карданного соединеничя для всей серии SPL 1700. Благодаря специальной конструкции и фиксированной 
третьей точке сцепки можно с полной безопасностью использовать дровокол, подцепив его к валу отбора мощности (ВОМ) трактора. 
Функционирование с помощью трехфазного электродвигателя мощностью 3 кВт для моделей SPL 1700 T + PTO и SPL 1700 H T + PTO с 
запатентованной системой трехфазного инвертора, позволяющей за несколько секунд изменять фазировку питания, поступающего от розетки. 
Сочетание рычагов управления с гидравлической системой с рекуперационным распределителем позволяют получать две различные 
скорости работы: - высокую при малой мощности на стадии подвода к полену (20-16 см/с) и медленную на большой мощности на стадии 
колки за счет высокого давления масла. 
Система фиксации полена: образует единое целое с направляющей системой клина, фиксирует полено на месте до подхода колющего 
инструмента. Идеальная для всех случаев бревен неправильной формы, она обеспечивает отличную точность колки. 
Складывающиеся ограждения, установленные по краям рамы, защищают оператора от падения на него кусков полена во время работы. 
Комбинированная система функционирования: возможность использования ваал отбора мощности (ВОМ) или трехфазного 
электродвигателя (SPL 1700 T+PTO, SPL 1700 H T+PTO). 
Гидравлический рычаг подъема полена: облегчает подъем больших бревен, избавляя оператора от необходимости прилагать большие 
физические усилия (SPL 1700 H T+PTO). 
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6847 0001

6847 0003

6847 0005

6847 0002

6847 0004

6847 0006

6847 0007

6847 0008

4004 00123

4004 26100

4004 00122

4004 00120

4004 00121

Принадлежности для дровокола

Клин на 4 стороны для машины 
усилие 9 тонн

Подвижный стол для машины 
усилие 9 тонн

Клин на 4 стороны для машины 
усилие12 тонн

Подвижный стол для машины 
мощностью 12 тонн

Клин на 4 стороны для машины 
усилие 17 тонн

Подвижный стол для машины 
усилие 17 тонн

Нож на 3 стороны 

Нож на 4 стороны

Стандартный нож

Быстрораскрывающийся нож

Комплект моста 

Комплект механического 
подъемника 

Клин на 4 стороны
Для раскалывания поленьев на 4 части за один заход.

Подвижный стол
Позволяет уменьшить ход клина, облегчая раскалывание поленьев среднего и малого размера.

Комплект моста с колесами с рычагом для перемещения
Полезен при перемещении и транспортировке машины. 

Комплект механического подъемника для поленьев 
Облегчает подъем и установку тяжелых поленьев. 

Ножи
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Код Машины
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Кусторезы

Мощность, надежность и качество резки: 
в идеальном сочетании друг с другом
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Высококачественные ножи с 
передними режущими кромками 
обеспечивают аккуратную и точную 
подрезку, не наносящую вреда 
растению. Специальная система 
регулировки делает возможным 
адаптацию к любому типу 
растительности.

Профессиональный корпус 
редуктора из алюминия, 
кинематический механизм 
с зубчатым зацеплением на 
подшипниках и шатуны с роликами 
качения обеспечивают долгий срок 
службы, малый уровень шума и 
низкую вибрацию.

Цифровое зажигание с 
ограничителем оборотов: позволяет 
поддерживать постоянные 
характеристики двигателя в любом 
режиме.

На моделях с двойным ножом ручка 
может разворачиваться на 180°, что 
позволяет удобно работать и при 
наклоне машины (модели HC 260 
XP – HC 275 XP).

Техобслуживание упрощается 
благодаря тому, что 
защелкивающаяся крышка фильтра 
открывается вручную (без помощи 
инструментов).

Антивибрационная система из 
4 пружин обеспечивает полную 
виброизоляцию рук оператора 
(модели HC 260 XP – HC 275 XP).

Кусторезы

Для обеспечения точной и чистой резки особо важно располагать машинами, сочетающими мощность, 

маневренность и удобство в эксплуатации. На кусторезах Oleo-Mac установлены двухтактные двигатели Emak 

с высочайшими характеристиками и высококачественные ножи, обеспечивающие чистоту резки, необходимую 

как для эстетического результата работы, так и для поддержания здоровья растений. Следуя своей политике 

постоянной заботы о комфорте пользователей, Oleo-Mac оборудовала кусторезы устройствами “Праймер” и 

“Lift Starter”, обеспечивающими легкий пуск двигателя даже при низких температурах. 

К
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На модели BC 280 H положение 
ножа может регулироваться от 0° до 
180°: всего возможны 12 различных 
положений, позволяющие 
неизменно обеспечивать наилучшее 
рабочее положение.

Электрические модели с 
установленным на ручке двойным 
предохранительным выключателем, 
обеспечивающим максимальную 
защиту оператора.
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HC 600 E 

HC 750 E  

К
усто

р
езыХарактеризуется малым весом, компактностью и крайней простотой применения: представляет собой 

идеальный инструмент при работах, выполняемых время от времени, а также при подрезке не очень густых 
живых изгородей и кустов средних размеров. Максимально бесшумная работа позволяет использовать его 
вблизи соседних жилых помещений.

Совмещает наилучшие характеристики электрических кусторезов (бесшумность, малый вес, удобство 
применения) с преимуществами, свойственными моделям с двигателями внутреннего сгорания. Оснащенный 
поворотной ручкой и высококачественными ножами, он удовлетворяет запросам как требовательных 
индивидуальных пользователей, имеющих дело с живыми изгородями больших размеров, так и 
профессионалов.

Оснащен установленным на ручке двойным предохранительным выключателем, обеспечивающим максимальную 
безопасность оператора.
Автоматическая остановка ножа менее чем через 0,5 секунды после отпускания акселератора.
Прозрачный щиток для лучшей видимости рабочей зоны.

Оснащен поворотной ручкой (с 3 положениями с разницей 90° между ними) и ножами из закаленной стали, что 
делает его идеальным инструментом для эксплуатации в тяжелых условиях.
Стальной редуктор с шестернями, установленными на шарикоподшипниках, оснащен инновационной системой 
SYNCROSTOP, обеспечивающей немедленную остановку ножей.
Тепловое реле обеспечивает защиту двигателя в случае перегрузки. 
Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой отличаются особой прочностью и не нуждаются в дополнительной 
заточке.

Электрический кусторез для индивидуального пользования

Профессиональный электрический кусторез

Мощность 0,60 кВт

Напряжение 230 В

Частота 50 Гц

Вес 3,9 кг

Тип ножа двойной

Длина ножа 600 мм

Шаг ножа 24 мм

Мощность 0,70 кВт

Напряжение 230 В

Частота 50 Гц

Вес 4,3 кг

Тип ножа двойной

Длина ножа 700 мм

Шаг ножа 30 мм
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BC 280 H 

HC 275 XP 

HC 260 XP 

HCS 275 XP 

Профессиональные кусторезы с двигателем внутреннего сгорания 

Мощность 1,2 л.с. – 0,90 кВт

Объем цилиндра 25,4 см3

Вес 5,3 кг

Тип ножа двойной

Длина ножа 600 мм

Шаг ножа 35 мм

Мощность 1,2 л.с. – 0,90 кВт

Объем цилиндра 25,4 см3

Вес 5,5 кг

Тип ножа двойной

Длина ножа 750 мм

Шаг ножа 35 мм

Мощность 1,2 л.с. – 0,90 кВт

Объем цилиндра 25,4 см3

Вес 5,2 кг

Тип ножа одинарный

Длина ножа 750 мм

Шаг ножа 35 мм

Мощность 1,3 л.с. – 1,0 кВт

Объем цилиндра 27 см3

Вес 7,5 кг

Тип ножа двойной с 12 регулируемыми   
 положениями от 0 до 180°

Длина ножа 500 мм

Высота среза около 3,5 м

Шаг ножа 35 мм
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Легкость, мощность и прочность: необходимое сочетание для того, чтобы уверенно справляться с обрезкой любых живых 
изгородей, в том числе очень плотных и отличающихся твердостью древесины.  Эти кусторезы оснащены высококачественными 
ножами и коробками передач, которые обеспечивают неизменно высокую отдачу и максимальную производительность, а также 
требуют минимума физических усилий.

Высококачественные стальные ножи обеспечивают максимально эффективную подрезку даже наиболее густых и жестких живых 
изгородей. Наличие регулировок позволяет адаптировать кусторез к любым условиям работы.
Профессиональный корпус редуктора из алюминия, кинематический механизм с зубчатым зацеплением на подшипниках и шатуны с 
роликами качения обеспечивают долгий срок службы, очень малый уровень шума и низкую вибрацию.
Оборудованы системами “Подсос” для обеспечения легкого холодного пуска.
Магнето с электронным ограничителем оборотов позволяет поддерживать постоянные характеристики двигателя в любом режиме. 
Опережение угла зажигания облегчает пуск и способствует сокращению расхода топлива.
Антивибрационная система из 4 пружин обеспечивает полную виброизоляцию ручек.
Модели с двойным ножом с ручкой, поворачивающейся на 180°, с 5 промежуточными положениями: максимум удобства при любом 
рабочем положении, в том числе, у самой кромки стен.
Новая модель BC 280 H со штангой длиной 1,4 м и ножом с 12 различными положениями, регулируемым от 0° до 180°, для обеспечения 
максимальной гибкости эксплуатации. 
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Воздуходувки/Пылесосы

Воздушный вихрь вокруг дома и в 
саду. Расчистка открытых пространств 
никогда еще не была такой легкой.
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Профессиональная антивибрационная 
система “Vibcut” на основе 4 стальных 
амортизирующих пружин: полная 
изоляция оператора от вибраций.

Облицованная резиной ручка 
обеспечивает как надежность, так 
и удобство управления машиной, 
изолируя руки оператора от 
вибраций.

Серийно устанавливаемый 
измельчитель с 4 стальными ножами 
позволяет свести к минимуму объем 
материала внутри травосборника (до 
1/12 его первоначальной величины) и, 
тем самым, повысить автономность 
работы.

Вентилятор с двойным оребрением 
обеспечивает высокий расход 
и скорость подачи воздуха, а 
также способствует улучшенному 
охлаждению двигателя.

Широкая защитная решетка на 
стороне всасывания облегчает 
чистку и осмотр крыльчатки.

Цифровая чип управления 
зажиганием с регулируемым 
углом опережения зажигания и 
маховик с новым профилем ребер 
обеспечивают более плавную работу 
двигателя и лучшее охлаждение его 
компонентов. 

Воздуходувки/Пылесосы

Мощные и производительные средства для эффективной очистки любых поверхностей от листвы, веток и 

любого мусора. Ручная модель рекомендуется для бытового применения, а мощная ранцевая модель позволяет 

вести расчистку больших площадей как в сельской местности, так и в городе. Малый вес, простота и низкий 

уровень шума превращают эти машины в ценных и надежных помощников в работе.

Эргономичный ранец с широкой 
и удобной опорной поверхностью 
сводит к минимуму воздействие 
вибраций на оператора (модель BV 
162). 

Ручка с акселератором, 
установленная непосредственно на 
нагнетательной трубе, позволяет 
постоянно контролировать величину 
воздушного потока.
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Практичные ручные воздуходувки представляют собой идеальное средство для расчистки сада от листвы, мелкого 
мусора и остатков скошенной травы. Они отличаются низким уровнем вибраций, обеспечивающим неизменное удобство 
работы, и малым уровнем шума, позволяющим использовать их рядом с другими домами.

Ручные воздуходувки

Экологически чистый двигатель (по уровню выбросов соответствующий нормам Euro 2) характеризующийся малым 
уровнем шума, идеально подходит для использования в городской черте рядом с жильем. 
Модель BV 300 отличается наименьшим уровнем вибраций среди всех имеющихся в продаже аналогичных машин: 
3,5 м/с2, а также очень малым уровнем шума, составляющим всего лишь 89 дБ(A). 
BV 300: Профессиональная антивибрационная система “VibCut”, образованная 4 стальными амортизирующими 
пружинами, установленными между двигателем и улиткой, значительно снижает уровень вибраций, передаваемых 
оператору.
Облицованная резиной ручка обеспечивает как надежность, так и удобство управления машиной, изолируя руки 
оператора от вибраций (модель BV 300). 
Серийно устанавливаемый измельчитель с 4 стальными ножами позволяет свести к минимуму объем материала 
внутри травосборника и, тем самым, повысить автономность работы.
Тканевый фильтр обеспечивает максимальную защиту двигателя при использовании на сильно запыленных 
участках. Фильтр пригоден для многократного использования и легко поддается очистке. На модели BV 270 фильтр 
выполнен из губки.
С помощью трубы и травосборника (комплект поставляется в качестве опции) машину можно переоборудовать в 
практичный пылесос.

Мoщнoсть 1,3 л.с. - 1,0 кВт

Объем цилиндра 30,5 см3

Макс. расход воздуха 12,0 м3/мин - 720 м3/час

Макс. скорость вoздушнoгo пoтoкa 70 м/с

Емкoсть топливного бака 36 л

Вес  4,5 кг

Мoщнoсть 1,2 л.с. - 0,9 кВт

Объем цилиндра 30,5 см3

Макс. расход воздуха 11,6 м3/мин - 700 м3/час

Макс. скорость вoздушнoгo пoтoкa 65 м/с

Емкoсть топливного бака 36 л

Вес  4,5 кг
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BV 270 BP 

BV 162

Ранцевые воздуходувки для уборочных работ в сельской местности (токи, рабочие площадки) и в городе 

(парки, стадионы, сады, улицы). Они идеально подходят также для сбора в кучи упавших с деревьев 

и кустов плодов и ягод. Предлагаются с двумя типами двигателей, соответствующими различным 

обрабатываемым площадям.

Ранцевые воздуходувки

Малый вес, высокая скорость воздушного потока и большой расход подаваемого воздуха превращают их 

одновременно в мощные, удобные и эффективные инструменты.

Очень малый уровень шума. 

Эргономичное положение акселератора, прямо на нагнетательной трубке. 

Бумажный фильтр увеличенных размеров с подсоединенным к карбюратору резиновым патрубком 

обеспечивает максимально эффективную работу воздуходувки даже при продолжительном использовании 

на сильно запыленных участках (модель BV 162). 

Рама выполнена из чрезвычайно легкого объемного полипропилена (модель BV 162).

Мoщнoсть 1,2 л.с. - 0,9 кВт 

Объем цилиндра 30,5 см3

Макс. расход воздуха 12 м3/мин - 700 м3/час

Maкc. cкopocт вoздyxa 65 м/с

Емкoсть топливного бака 0,6 л

Вес  6,4 кг

Мoщнoсть 4,5 л.с. - 3,3 кВт 

Объем цилиндра 61,3 см3

Макс. расход воздуха 20 м3/мин - 1200 м3/час

Maкc. cкopocт вoздyxa 90 м/с

Емкoсть топливного бака 2,3 л

Вес  9,4 кг
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Принадлежности для воздуходувок/пылесосов

Одинарный ремень
Одинарный ремень для ручной воздуходувки.

Прoстoй рeмeнь с двoйным 
кaрaбинoм

Комплект для преобразования воздуходувки в пылесос
Комплект, позволяющий легко переоборудовать ручную воздуходувку в пылесос.

Комплект для преобразования 
воздуходувки в пылесос

Нагнетательная трубка с выходным отверстием, сечение которого имеет форму утиного клюва
Поставляемая в качестве опции нагнетательная трубка с выходным отверстием, сечение которого имеет форму утиного клюва: увеличивает 
управляемость и эффективность воздушного потока.

Нагнетательная трубка с выходным 
отверстием, сечение которого 
имеет форму утиного клюва
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Комплект для переоборудования воздуходувки в распылитель
Комплект, позволяющий легко переоборудовать ранцевую воздуходувку в профессиональный распылитель для борьбы с вредителями 
растений.

Комплект для переоборудования 
воздуходувки в распылитель 

Код Машины
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Биоизмельчители

Для измельчения теперь достаточно 
одного движения: оставшийся после 
покоса мусор перестал быть проблемой.
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Широкие входные отверстия 
облегчают загрузку измельчаемого 
материала.

Система резки с усиленными и 
сбалансированными ножами.

Большие размеры выходного 
отверстия облегчают выброс 
измельченного материала.

Корпус машины и ее опорные ножки 
образуют единое целое, обеспечивая 
максимальную стабильность во 
время работы.

Модель мощностью 2400 Вт 
оснащена системой регулировки 
резки под измельчаемый материал 
(тонкий, толстый, влажный, сухой).

Модель с двигателем 
внутреннего сгорания оснащена 
профессиональной системой резки 
с 12 обоюдоострыми плавающими 
ножами, обеспечивающей 
максимальную эффективность и 
в случаях, когда измельчаемый 
материал отличается твердостью и 
большим диаметром.

Биоизмельчители

Новые биоизмельчители проявили себя замечательными помощниками в работах по уходу за садом, радикально 

решив проблему утилизации отходов (травы, веток кустарников, отходов, образовавшихся при обрезке крон). 

С помощью мощных электрических или бензиновых двигателей они дробят и измельчают остатки растений, 

органики и листвы. Измельченные отходы можно использовать в качестве компоста или для мульчирования. 

При этом в почву вносятся полезные питательные вещества, способствующие естественному улучшению ее 

состава.

Модель с двигателем внутреннего 
сгорания и двумя входными 
отверстиями, центральным и 
боковым; последнее служит для 
загрузки материала, имеющего 
повышенную твердость и диаметр 
до 60 мм.

Колеса и ручка для переноса, 
встроенная в патрубок загрузочного 
отверстия, упрощают операции по 
перемещению машины.



45

SH 210 E 

SH 240 E 

Б
и

о
и

зм
ел

ь
чи

тел
и

Легкие и легко передвигаемые благодаря установленным на них колесам, эти биоизмельчители представляют собой 

идеальный инструмент для измельчения листвы и веток деревьев и кустарников диаметром до 40 мм.

Электрические биоизмельчители 

Двигатель электрический

Мощность 2,1 кВт

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Диаметр измельчаемого материала 40 мм

Производительность 180 кг/ч

Вес 35 кг

Двигатель электрический

Мощность 2,4 кВт

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц

Диаметр измельчаемого материала 40 мм

Производительность 370 кг/ч

Вес 50 кг

Мощные электрические двигатели номиналом 2100 и 2400 Вт обеспечивают максимум производительности при 
измельчении даже наиболее твердого материала.
Массивная металлическая структура представляет собой устойчивую и надежную опору во время работы.
Максимально бесшумная работа, идеально подходит для использования в городской черте рядом с жильем.
Модель мощностью 2400 Вт оснащена системой регулировки резки под измельчаемый материал (тонкий, толстый, 
влажный, сухой).
Машины оснащены колесами и ручкой для переноса, встроенной в патрубок загрузочного отверстия, для 
упрощения их перемещения.
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SH 550 

Биоизмельчитель с двигателем внутреннего сгорания 

Двигатель Honda GX 160

Объем цилиндра 160 см3

Диаметр измельчаемого материала 60 мм

Производительность 650 кг/ч

Вес 80 кг
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Оснащенный мощным двигателем Honda, этот бензиновый биоизмельчитель представляет собой идеальную машину для 

быстрого и практичного измельчения (Производительность до 650 кг/ч) твердого материала, например, веток диаметром 

до 60 мм, в районах, в которых отсутствует электроснабжение.

Профессиональная система резки с 12 обоюдоострыми плавающими ножами обеспечивает максимальную 

эффективность и в случаях, когда измельчаемый материал отличается твердостью и большим диаметром.

Машина оснащена двумя входными отверстиями, центральным и боковым; последнее служит для загрузки 

материала, имеющего повышенную твердость и диаметр до 60 мм.

Большие размеры выходного отверстия позволяют ускорить процесс утилизации садовых отходов.

Прочная металлическая структура машины с составляющими с ней одно целое опорными ножками обеспечивает 

максимальную стабильность во время работы.
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Комбинированная система Multimate

Multimate. 1 большое сердце, 8 разных 
характеров. 8 сменных насадок
для одного двигателя.
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Multimate оснащен запатентованной 
системой Rev&Go – быстроразъемным 
механизмом, позволяющим выполнять 
смену насадок с максимальной 
быстротой и без помощи какого-либо 
инструмента.

Эргономичная обрезиненная ручка, 
поглощающая вибрации: все органы 
управления удобно размещены под 
рукой.

Встроенная ручка управления 
дроссельной заслонкой и 
расположенный в хорошо видном и 
легкодоступном положении праймер 
(устройство “подсос”): позволяют 
легко запускать двигатель в любых 
ситуациях.

Защелкивающаяся крышка фильтра 
позволяет быстро проверить 
состояние губчатого фильтра и 
прочистить его.

Возможность крепления насадок в 2 
положениях (0° и 90°) обеспечивает 
максимальную гибкость применения.

Двигатель с цифровым зажиганием, 
облегчающим пуск и уменьшающим 
расход топлива.

Multimate – это новая, пятикратно улучшенная концепция машины для садовых работ. У него одно большое 

сердце: компактный, легкий и бесшумный двигатель, который может приводить в действие 8 различных по 

своим функциям насадок. Идеальное средство для тех, кто выполняет разнообразные и частые садовые 

работы: подстрижку газонов и травы вблизи стенок и заборов, обрезку деревьев и зеленой изгороди, 

прореживание кустарников, очистку почвы от листвы и остатков растений. Одно большое сердце – единый 

мотор для всех садовых работ любого индивидуального потребителя.

Двигатель оснащен 
антивибрационной системой на 
3 пружинах, изолирующей руку 
оператора от вибраций.

Экологичный двигатель, 
соответствующий стандарту Euro 2, 
с катализатором выхлопных газов. 
Слой минеральной ваты служит для 
оптимизации контроля температуры 
и существенно снижает уровень 
шума.
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Переход от одной насадки к другой 
всего лишь за 5 секунд

Multimate - Система присоединения/отсоединения насадок

8 сменных насадок для одного двигателя.

Отправным моментом разработки Multimate явилось создание простого и надежного механизма присоединения и 

отсоединения насадок, который без труда могут использовать даже самые неопытные пользователи. 

Multimate оснащен запатентованной системой Rev&Go – быстроразъемным механизмом, позволяющим выполнять 

смену насадок с максимальной быстротой и без помощи какого-либо инструмента: для присоединения насадки 

достаточно надеть ее на вал и повернуть, а для отсоединения - нажать кнопку и повернуть.

Способ присоединения насадок

Способ отсоединения насадок

Серебряная медаль 

за инновационный 

характер разработки 

на выставке 

Demopark 2009 

(Германия)
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Multimate - Блок двигателя
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Двигатель 30 куб. см EURO 2

Мощность 1,0 л.с

Устройство подсоса (праймер) служит для закачивания
 топлива в карбюратор и 
 обеспечения, таким образом, 
 неизменно легкого запуска

Губчатый фильтр обеспечивает высокую
 эффективность фильтрации и  
 большой интервал между
 чистками

Цифровая система зажигания для уменьшения усилия
 при пуске и сокращения расхода
 топлива

Антивибрационная система с 3 пружинами

Емкость топливного бака 0,37 л

Крепление насадок в 2 точках (0° и 90°)

Вес 3,9 кг

Единый мощный 2-тактный экологичный и бесшумный двигатель, оснащенный инновационной 

антивибрационной системой с 3 стальными пружинами, полностью изолирующими его от ручки: вот 

революционное сердце системы Multimate!

Малый вес двигателя: меньше 4 кг, что обеспечивает максимум кофморта и управляемости. 

Максимальная забота об окружающей среде: двигатель объемом 30 куб. см, соответствующий стандарту EURO 2, 

обеспечивающий уменьшение выбросов на величину до 80% по сравнению с традиционным 2-тактным двигателем. 

Уменьшенный расход топлива (на величину до 40% по сравнению с традиционным 2-тактным двигателем): автономия 

- свыше 45 минут работы при полной заправке. Значительно более низкий уровень шума, чем у стандартных 

2-тактных двигателей с одинаковым объемом цилиндра.  

Эргономичная обрезиненная ручка, поглощающая вибрации: все органы управления удобно размещены под рукой. 

Встроенная ручка управления дроссельной заслонкой и расположенный в хорошо видном и легкодоступном 

положении праймер (устройство “подсос”): позволяют легко запускать двигатель в любых ситуациях. 

Защелкивающаяся крышка фильтра позволяет быстро проверить состояние губчатого фильтра и прочистить его. 

Входящие в комплект поставки ремни, крепящиеся к передней стороне ручки, помогают легко удерживать машину. 

Система Safety Control: двигатель немедленно отключается при попытке отсоединить насадку от приводного вала. 

Возможность крепления насадок в 2 положениях (0° и 90°) обеспечивает максимальную гибкость применения. 



51

Multimate - Мотокоса
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Идеальное средство для скашивания травы, сорняков и кустарника в местах, недоступных для других машин. 

Необходима для очистки и подработки небольших участков и расчистки заросших земель.

Трансмиссионная трубка диаметр 22 мм (диаметр  
 внутренней штанги 6 мм)

Режущее оборудование головка Tap’n Go диаметром 109 
 мм с леской шириной 2,0 мм

Вес 2,3 кг

 Максимум комфорта достигается с помощью эргономичной ручки, положение которой регулируется в соответствии 

с ростом оператора.

 Машина оснащена головкой Tap and Go, обеспечивающей автоматический выход лески.

 Равная 4 см ширина среза обеспечивает высокую производительность в любых ситуациях.
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Multimate - Триммер
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Идеальный инструмент, позволяющий без труда тщательно подстригать траву в самых труднодоступных 

уголках вашего сада, в том числе в тех, которые расположены вблизи стенок и заборов.

Эргономичная ручка новой конструкции: может регулироваться в соответствии с положением оператора, неизменно обеспечивая 

работу в комфортных условиях.

Машина оснащена головкой Tap and Go, обеспечивающей автоматический выход лески.

Трансмиссионная трубка диаметр 22 мм (диаметр 
 внутренней штанги 6 мм)

Режущее оборудование головка Tap’n Go диаметром 105 
 мм с леской 2,0 мм

Вес 1,9 кг
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Multimate - Устройство для стрижки краев газона 
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Практичная и легкая насадка для стрижки и выравнивания краев газонов и лужаек; благодаря вертикальной 

резке позволяет точно придавать краям газона нужную форму; особенно удобен для применения в тех местах, 

где невозможно использовать другие машины, такие как газонокосилки и мотокосы.

Эффективный нож диаметром 200 мм и толщиной 2 мм.
Устройство оснащено практичным фронтально расположенным пластиковым колесом диаметром 135 мм, позволяющим 
придерживаться постоянного направления и обеспечивать ровную красивую стрижку. 
Положение эргономичной ручки регулируется в соответствии с ростом оператора.

Трансмиссионная трубка диаметр 22 мм (диаметр
 внутренней штанги 6 мм)

Режущее оборудование нож диам. 8”/200 мм, толщиной 2 мм

Ограждение ножа пластиковое

Глубина резки 50 мм

Колесо пластиковое (диам. 135 мм)

Вес 2,8 кг
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Multimate - Воздуходувка

Практичная и легко управляемая, позволяет легко удалять с почвы опавшую листву, ветки и остатки растений. 

Максимум внимания уделен удобству конечного пользователя.

Специальная форма наконечника трубы: позволяет направлять воздушную струю с максимальной точностью и 
удалять даже мокрые листья.
Мощный поток воздуха обеспечивает максимальную производительность в любых условиях.
Благодаря регулируемой ручке, машину можно хорошо приспособить к различным положениям, которые может 
принимать оператор.
Малый (5,5 кг) и хорошо распределенный вес машины обеспечивает ее оптимальную балансировку и максимальное 
удобство применения.

Расход воздуха 600 м3/ч

Скорость воздушного потока 60 м/с

Рукоятка  с регулируемым положением

Вес 1,6 кг
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Multimate - Кусторез
Благодаря штанге длиной 1,1 м с помощью этой насадки можно обрезать живые изгороди высотой до 3 м над 

землей. Регулируемые ножи можно устанавливать в 12 различных положений. 

Высокая гибкость применения благодаря:
- регулирующему устройству, позволяющему устанавливать ножи в 12 различных положений, под углом от 0° до 135° без 
  помощи инструмента;
- креплению насадки в 2 положениях (0° и 90°), позволяющих удобно работать у кромки стен.
Коробка передач сделана из алюминия, что обеспечивает долгий срок службы и снижает общий вес машины.
Устанавливаемая на штангу длиной 1,1 м насадка-кусторез, позволяющая вести с земли стрижку живых изгородей 
высотой примерно до 3 м.
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Коробка передач алюминиевая

Резка с чередующимся направлением резки

Длина ножей 510 мм

Ширина резки 25 мм

Высота среза около 3 м

Ножи регулируемые, 12 положений 
 от 0° до 135°

Шаг ножей 30 мм

Вес 2,6 кг

Коробка передач алюминиевая

Резка с чередующимся направлением

Длина ножей 510 мм

Ширина резки 25 мм

Высота среза около 1,5 м

Ножи 12 регулируемых положений 
 от 0 до 135°

Шаг ножей 30 мм

Вес 2,2 кг



56

Multimate - Сучкорез

Позволяет подстригать ветви и кусты любых растений высотой  до трех метров.

Шина длиной 10” с шагом 3/8” позволяет легко обрезать ветки диаметром до 10-12 см.

Обрезиненная трансмиссионная трубка обеспечивает надежный захват и сводит к минимуму вибрации, 

передаваемые оператору.

Полупрозрачные стенки бака позволяют, не снимая крышки, следить за уровнем масла, применяемого для смазки 

цепи.

При повороте на 90° достигается второе рабочее положение, позволяющее улучшить расположение шины 

относительно подрезаемых веток.

Длина штанги 1,5 м

Длина шины 10'' (250 мм)

Цепь Oregon 3/8” x .043”

Толщина цепи 1,1 мм

Емкость масляного бака 0,165 л         

Вес 2,4 кг
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Multimate - Измельчитель почвы 

Многофункциональная насадка, позволяющая готовить почву газона под посев, а также создавать борозды для 

посадки цветов, кустарников и овощей. Благодаря своей многофункциональности может быть использована 

также для аэрации почвы.

Серийно устанавливается комплект из 4 ножей с шириной обработки 30 см. Фрезы являются независимыми, 

поэтому можно работать лишь с 2 ножами, уменьшая, таким образом, ширину обработки до 15 см, что позволяет 

работать в междурядье (между посадками картофеля, овощей и т.д.).

В качестве принадлежностей предлагаются: комплект из 4 фрез для работы на мягких (или уже обработанных) 

почвах, аэратор и лемех.

Прочная алюминиевая коробка с шестернями и червяком.

Ручки складываются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к хранению и перевозке (позволяя 

поместить насадку в багажник автомобиля).

Пара колес (диаметром 160 мм) упрощающих транспортировку машины и обеспечивающих максимальный 

комфорт оператору.

Фреза 2+2 ножа – 30 см

Ограждение фрезы пластиковое

Коробка передач 1 скорость переднего хода

Трансмиссия алюминиевая

Ручки складные

Вес 9,4 кг
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6860 2001

6860 2003

6860 2004

6308 0015A

4095 681R

6124 2043

4160 463AR

0011 01730

6309 0030R

6309 0029R

Насадки и принадлежности для Multimate
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Головка для мотокосы
Головка Tap’n Go диаметром 109 мм с автоматическим выходом лески (толщиной 2,4 мм).

Диск для мотокосы
Диск с 4 зубьями 8” толщиной 2,0 мм для скашивания наиболее жесткой травы.

Головка для триммера с изогнутой штангой
Головка Tap’n Go диаметром 105 мм с автоматическим выходом лески (толщиной 2,0 мм).

Шина и цепь для сучкореза
Шина и цепь для сучкореза.

Ремни для блока двигателя
Удобные ремни для удерживания блока двигателя, споосбствующие снижению мышечных усилий.

Головка Tap’n Go диаметром 109 мм с 
леской толщиной 2,4 мм

Диск с 4 зубьями 8” толщиной 2,0 мм

Головка Tap’n Go диаметром 105 мм с 
леской толщиной 2,0 мм

Длина шины 10” (250 мм)

Цепь Oregon 3/8” x .043” толщиной 1,1 мм

Ремни для блока двигателя

Комплект для хранения

Комплект Easy kit
Эксклюзивный и практичный комплект, позволяющий использовать минимум места для хранения насадок и блока двигателя. Может 
подвешиваться на стену, обеспечивает максимум безопасности, т.к. исключает случайный контакт с насадками.

Код Машины
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Аэратор

Комплект из 4 фрез 
Комплект из дополнительных 4 фрез для работы на мягкой или уже обработанной почве. 

Аэратор
Аэратор для удаления мха и сорняков с поверхности газона и обеспечения лучшего поступления воздуха в почву. 

Лемех
Лемех служит для более глубокой вспашки почвы и подготовки ее к обработке фрезой. 

Комплект из 4 фрез 

Лемех
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Мoтoкoсы

Для Вас больше не будет непредолимых 
препятствий. Идет ли речь об уходе за садом 
или расчистке рвов и подлеска, наши мотокосы 
обеспечат решение всех Ваших проблем.
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Стальной вал двигателя и поршень, 
состоящий из двух сегментов: 
обеспечивают увеличенный срок 
службы (BC 280, BC 320, BC 380, BC 
420, BC 450, 746, 753, SPARTA 44, 
SPARTA 42 BP).

Модели Burn Right оснащены 
выхлопной трубой с каталитическим 
нейтрализатором, обеспечивающим 
значительное снижение вредных 
выбросов и соблюдение наиболее 
жестких норм охраны окружающей 
среды

Трaнсмиссия с сaмoсмaзывaющимися 
пoдшипникaми свoдит к минимуму 
вибрaции, oбeспeчивaя oпeрaтoру 
бoльший кoмфoрт. 

Антивибрационная конструкция 
включает в себя адаптивную 
систему для подстраивания 
эргономических элементов 
машины (ручки, ремень) к любым 
особенностям фигуры оператора. 

Бумажный воздушный фильтр 
обеспечивает отличную защиту 
двигателя даже в случае 
использования на сильно запыленных 
участках: он снижает необходимость 
в техобслуживании двигателя и 
увеличивает его срок службы (BC 
280, BC 320, BC 380, BC 420, BC 450, 
746, 753).

Декомпрессионный клапан (BC 
420, BC 450): при срабатывании 
уменьшает давление внутри камеры 
сгорания, облегчая холодный пуск 
двигателя.

Мoтoкoсы

Кoму-тo нужнo пoдрaвнять крaя гaзoнa, кoму-тo - пoрaбoтaть у сeбя в сaду, a кoму-тo срeзaть кустaрники 
в пoдлeскe: для кaждoй из этих зaдaч имeeтся спeциaльный тип мoтoкoсы Oleo-Mac. Их тeхничeскиe 
хaрaктeристики мaксимaльнo oтвeчaют типу выпoлняeмoй рaбoты. Мoтoкoсы Oleo-Mac oбoрудoвaны 
спeциaльнo рaзрaбoтaнными двигaтeлями, хaрaктeризующимися высoким крутящим мoмeнтoм дaжe 
при низких рeжимaх. К этoму дoбaвляются тaкиe элeмeнты, кaк сaмoсмaзывaющиeся пoдшипники или 
эргoнoмичныe ручки, oбeспeчивaющиe мaксимaльнo вoзмoжный кoмфoрт вo врeмя рaбoты; крoмe тoгo 
бoльшoй рaзмeр муфты сцeплeния, стaльнoй вaл двигaтeля и двухсeгмeнтный пoршeнь прeврaщaют эти 
мaшины в вaшeгo нaдeжнoгo и бeзoткaзнoгo тoвaрищa пo рaбoтe.
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Эргономическая ручка, выполненная  
с использованием инновационных 
и запатентованных решений, 
обеспечивает надежное и 
неизменно комфортное управление 
машиной.

Новая коническая пара с 
креплением с наружной резьбой 
M10: увеличенная прочность и 
простота снятия / замены органа 
резки (BC 280, BC 320, BC 380, BC 
420, BC 450, 746, 753, SPARTA 38, 
SPARTA 44, SPARTA 42 BP).
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Мoтoкoсы
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сыЭлектрические триммеры

Марка Мощность/напряжение/частота Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

TR 61 E	 600	Вт/120-230	В/50-60	Гц		 22	мм	 одинарная	 -	 -	 3,2	кг

TR 91 E	 850	Вт/120-230	В/50-60	Гц	 22	мм	 одинарная	 -	 -	 3,5	кг

TR 101 E	 1000	Вт/120-230	В/50-60	Гц	 22	мм	 одинарная	 -	 -	 4,5	кг

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования серии SPARTA
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

SPARTA 25 TR	 1,0 л.с.-0,8 кВт/25,4 см3	 22	мм	 одинарная	 да	 0,75	л	 4,5	кг
SPARTA 250 TR

SPARTA 25 S 1,0 л.с.-0,8 кВт/25,4 см3	 26	мм	 одинарная	 да	 0,75	л	 5,6	кг
SPARTA 250 S

SPARTA 25 1,0 л.с.-0,8 кВт/25,4 см3	 26	мм	 в виде рукояти	 да	 0,75	л	 6,2	кг
SPARTA 250 T

Мотокосы для интенсивных работ серии SPARTA
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

SPARTA 38 S 	 1,8 л.с.-1,3 кВт/36,2 см3	 28	мм	 одинарная	 да	 0,87	л	 6,8	кг
SPARTA 380 S 

SPARTA 38  	 1,8 л.с.-1,3 кВт/36,2 см3	 28	мм	 в виде рукояти	 да	 0,87	л	 7,3	кг
SPARTA 380 T 

Мотокосы для интенсивных работ класса “Heavy Duty” серии SPARTA
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

SPARTA 44 S 2,1	л.с.-1,6	кВт/40,2	см3	 28	мм	 одинарная	 да	 0,87	л	 6,9	кг
SPARTA 440 S 

SPARTA 44 2,1	л.с.-1,6	кВт/40,2	см3	 28	мм	 в виде рукояти	 да	 0,87	л	 7,4	кг
SPARTA 440 T 

SPARTA 42 BP	 2,1	л.с.-1,6	кВт/40,2	см3	 26	мм	 одинарная	 да	 0,87	л	 9,5	кг
SPARTA 420 BP 

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования серии PREMIUM
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

BC 280 S 	 1,3 л.с.-1,0 кВт/27 см3	 24	мм	 одинарная	 да	 0,58	л	 5,5	кг

BC 280 T	 1,3 л.с.-1,0 кВт/27 см3	 24	мм	 в виде рукояти	 да	 0,58	л	 6,0	кг

Мотокосы для интенсивных работ серии PREMIUM
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

BC 320 S	 1,5 л.с.-1,1 кВт/30 см3	 26	мм	 одинарная	 да	 0,58	л	 5,8	кг

BC 320 T	 1,5 л.с.-1,1 кВт/30 см3	 26	мм	 в виде рукояти	 да	 0,58	л	 6,3	кг

BC 380 S	 1,9 л.с.-1,4 кВт/36,3 см3	 28	мм	 одинарная	 да	 0,75	л	 7,2	кг

BC 380 T	 1,9 л.с.-1,4 кВт/36,3 см3	 28	мм	 в виде рукояти	 да	 0,75	л	 7,8	кг

Профессиональные мотокосы серии PREMIUM
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

BC 420 S	 2,2 л.с.-1,6 кВт/40,2 см3	 28	мм	 одинарная	 да	 0,75	л	 7,3	кг

BC 420 T	 2,2 л.с.-1,6 кВт/40,2 см3	 28	мм	 в виде рукояти	 да	 0,75	л	 7,9	кг

BC 450 S	 2,7 л.с.-2,0 кВт/44,3 см3	 28	мм	 одинарная	 да	 0,75	л	 7,8	кг

BC 450 T	 2,7 л.с.-2,0 кВт/44,3 см3	 28	мм	 в виде рукояти	 да	 0,75	л	 8,4	кг

746 S	 2,5 л.с.-1,8 кВт/45,7 см3	 28	мм	 одинарная	 да	 1,50	л	 7,5	кг

746 T	 2,5 л.с.-1,8 кВт/45,7 см3	 32	мм	 в виде рукояти	 да	 1,50	л	 8,1	кг

753 S	 2,8 л.с.-2,1 кВт/52,5 см3	 28	мм	 одинарная	 да	 1,50	л	 7,4	кг

753 T	 2,8 л.с.-2,1 кВт/52,5 см3	 32	мм	 в виде рукояти	 да	 1,50	л	 8,2	кг

755 MASTER	 2,8 л.с.-2,1 кВт/52,5 см3	 32	мм	 в виде рукояти	 да	 1,50	л	 8,5	кг

Профессиональные ранцевые мотокосы серии PREMIUM
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

BCF 420	 2,2	л.с.-1,6	кВт/40,2	см3	 26	мм	 одинарная	 да	 0,75	л	 9,4	кг

446 BP ERGO 2,5	л.с.-1,8	кВт/45,7	см3	 26	мм	 одинарная	 да	 1,50	л	 10,8	кг

453 BP ERGO	 2,8 л.с.-2,1 кВт/52,5 см3	 26	мм	 одинарная	 да	 1,50	л	 11,0	кг

Мотокосы с 4-тактными двигателями
Марка Мощность/Объем цилиндра Диаметр трубки Рукоятка Муфта сцепления Емкость топливного  бака Вес

BC 260 4S 25,0	см3	 24	мм	 одинарная	 да	 0,55	л	 5,6	кг

BC 360 4S 35,8	см3	 26	мм	 одинарная	 да	 0,65	л	 6,7	кг

BC 360 4T 35,8	см3	 26	мм	 в виде рукояти	 да	 0,65	л	 7,0	кг
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TR 101 E

TR 61 E

TR 91 E
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Мaшины для рaбoт в сaду пo стрижкe гaзoнoв и oбрeзкe их крaeв с oптимaльнoй бaлaнсирoвкoй блaгoдaря 

рaспoлoжeнию двигaтeля свeрху.

В случae пeрeгрeвa двигaтeль oтключaeтся спeциaльным тeплoвым рeлe. 

Рeжущий элeмeнт прикрыт пoд углoм 135° зaкруглeнным щиткoм, скoльзящим пo любoй пoчвe. 

Гибкий  стaльнoй вaл зaщищeн сaмoсмaзывaющимся кoжухoм.

Мoщнoсть 600 Вт

Нaпряжeниe/Чaстoтa 120-230 В/50-60 Гц

Диaмeтр трубки 22 мм

Рукoяткa oдинaрнaя

Вeс 3,2 кг

Мoщнoсть 850 Вт

Нaпряжeниe/Чaстoтa 120-230 В/50-60 Гц

Диaмeтр трубки 22 мм

Рукoяткa oдинaрнaя

Вeс 3,5 кг

Мoщнoсть 1000 Вт

Нaпряжeниe/Чaстoтa 120 - 230 В/50-60 Гц

Диaмeтр трубки 22 мм

Рукoяткa oдинaрнaя

Вeс 4,5 кг

Электрические триммеры
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SPARTA 25 TR 
SPARTA 250 TR (Euro 2)

SPARTA 25 S
SPARTA 250 S (Euro 2)

SPARTA 25
SPARTA 250 T (Euro 2)

 Мoтoкoсы, прeднaзнaчeнныe для сaдoвых рaбoт. 

Oни лeгки и удoбны в oбрaщeнии, вибрaции нa них свeдeны к минимуму, блaгoдaря сaмoсмaзывaющимся 
пoдшипникaм нa трaнсмиссии и изoляции двигaтeля oт ручeк. 

 Кoвaныe стaльныe вaл и шaтун oбeспeчивaют дoлгий срoк службы и пoстoянныe, нe измeняющиeся сo врeмeнeм
 хaрaктeристики.

Цeнтрoбeжнaя муфтa сцeплeния сo спeчeнными кoлoдкaми oбeспeчивaeт высoкую изнoсoстoйкoсть и 
прoдoлжитeльный срoк службы. 
Двигaтeль oснaщeн устрoйствoм “Пoдсoс”, кoтoрoe, пoдaвaя тoпливнo-вoздушную смeсь в кaрбюрaтoр, пoзвoляeт 
зaпустить двигaтeль с мeньшeгo числa пoпытoк. 
Упрoщeнный дoступ к фильтру бeз пoмoщи инструмeнтoв, блaгoдaря крышкe нa зaщeлкaх, oткрывaющeйся при 
нaжaтии кнoпки.
Предлагаются модели SPARTA 250 в версии Burn Right с уровнем выбросов, удовлетворяющим нормам Euro 2.

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования серии SPARTA

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см3

Диaмeтр трубки 22 мм

Рукoяткa  oдинaрнaя

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 4,5 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см3

Диaмeтр трубки 26 мм

Рукoяткa  в виде рукояти 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 6,2 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см3

Диaмeтр трубки 26 мм

Рукoяткa  oдинaрнaя

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 5,6 кг
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SPARTA 38
SPARTA 380 T (Euro 2)

SPARTA 38 S
SPARTA 380 S (Euro 2)

Мотокосы, разработанные для обеспечения высокой эффективности и неизменного качества при 

продолжительном использовании, в том числе, на трудных для обработки участках

Мощность/Объем цилиндра 1,8 л.с. – 1,3 кВт/36,2 см3

Диаметр трубки 28 мм

Рукоятка oдинaрнaя 

Муфта сцепления да 

Емкость топливного бака 0,87 л

Вес 6,8 кг

Мотокосы для интенсивных работ серии SPARTA

Мощность/Объем цилиндра 1,8 л.с. – 1,3 кВт/36,2 см3

Диаметр трубки 28 мм

Рукоятка в виде рукояти

Муфта сцепления да 

Емкость топливного бака 0,87 л

Вес 7,3 кг

Поршень, обеспечивающий не изменяющиеся со временем качественные характеристики.

Маховик увеличенных размеров служит для более эффективного охлаждения двигателя, в том числе при 

высоких температурах.

Алюминиевая трансмиссия успешно выдерживает самые сильные нагрузки при интенсивном использовании.

Алюминиевая трансмиссионная трубка и стальная внутренняя тяга толщиной 7 мм обеспечивают передачу 

максимальной мощности от двигателя на устройство резки и низкий уровень вибраций.

Поролоновый фильтр обеспечивает отличную защиту двигателя даже при работе на сильно запыленных 

участках.

Предлагается модель SPARTA 380 в версии Burn Right с уровнем выбросов, удовлетворяющим нормам Euro 2.
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SPARTA 44 S
SPARTA 440 S (Euro 2)

SPARTA 44
SPARTA 440 T (Euro 2)

SPARTA 42 BP
SPARTA 440 BP (Euro 2)

Профессиональный поршень, состоящий из 2 сегментов, обеспечивающий не изменяющиеся со временем качественные характеристики.
Алюминиевый кожух-воздуховод, стойкий к ударам и воздействию продолжительных нагрузок.
Маховик, разработанный для постоянного обеспечения необходимого охлаждения, в том числе при высоких температурах 
окружающей среды.
Матерчатый воздушный фильтр увеличенных размеров: отличная защита двигателя, особенно при работе в сухом климате и в 
условиях большой запыленности 
Двигатель, оптимизированный для обеспечения большой автономии работы. 
Модель SPARTA 44 с трансмиссионной трубкой диаметром 28 мм, обеспечивает увеличенный уровень прочности и представляет 
собой идеальное решение на случай интенсивной и продолжительной эксплуатации.
Имеются в наличии модели SPARTA 440 и SPARTA 440 BP в исполнении Burn Right, соответствующие нормам выбросов по 
стандарту Euro 2.

Разработаны для выполнения самых трудных и продолжительных операций в тяжелых условиях работы, например, 
при большой запыленности или высоких температурах окружающей среды. Использованные технологические 
решения обеспечивают прочность, необходимую для поддержания неизменно постоянного качества.

Мотокосы для интенсивных работ класса “Heavy Duty” серии SPARTA

2,1 л.с. – 1,6 кВт/40,2 см3

28 мм

oдинaрнaя

да 

0,87 л

6,9 кг

Мощность/Объем цилиндра  2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см3

Диаметр трубки 26 мм

Рукоятка oдинaрнaя

Муфта сцепления да

Емкость топливного бака 0,87 л

Вес 9,5 кг

Мощность/Объем цилиндра  2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см3

Диаметр трубки 28 мм

Рукоятка в виде рукояти

Муфта сцепления да

Емкость топливного бака 0,87 л

Вес 7,4 кг

Мощность/Объем цилиндра

Диаметр трубки

Рукоятка

Муфта сцепления

Емкость топливного бака

Вес
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BC 280 T  

BC 280 S

Модели, оснащенные цифровой катушкой зажигания, облегчающей пуск двигателя в любых условиях.

Бумажный воздушный фильтр обеспечивает отличную защиту двигателя даже в случае использования на 

сильно запыленных участках, увеличивая его срок службы.

Алюминиевый кожух двигателя имеет высокую износостойкость, обеспечивающую продолжительный срок 

службы, даже при интенсивном и долговременном использовании машины.

Легкая и малогабаритная коническая пара способствует уменьшению веса на кончике трансмиссионной 

трубки и обеспечивает лучшую управляемость машины. Коническая пара имеет винтовое крепление с 

наружной резьбой M10.

Эргономичные ручки (кольцевая – обрезиненная, а двойная –  алюминиевая) обеспечивают оператору 

максимум комфорта в любом рабочем положении и отсутствие передачи вибраций на руки.

Линейка мотокос для требовательных пользователей, ждущих от машины улучшенного соотношения между 
рабочими характеристиками и удобством эксплуатации. Бережное отношение к окружающей среде, благодаря 
новым экологическим чистым двигателям.

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 1,3 л.с. - 1,0 кВт/27 см3

Диaмeтр трубки 24 мм

Рукoяткa  oдинaрнaя 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,58 л

Вeс 5,5 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 1,3 л.с. - 1,0 кВт/27 см3

Диaмeтр трубки 24 мм

Рукoяткa  в виде рукояти  

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,58 л

Вeс 6,0 кг

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования серии PREMIUM
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BC 320 S  

BC 320 T 

BC 380 S 

BC 380 T 
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сыПредназначены для индивидуальных клиентов, которым нужна машина для сложных и долговременных 

работ. Обеспечивают высокую производительность даже в случае работы с большими нагрузками, не принося 
при этом в жертву удобства оператора.

Мощность/Объем цилиндра 1,5 л.с. – 1,1 кВт/30 см3

Диаметр трубки 26 мм

Рукоятка oдинaрнaя 

Муфта сцепления да 

Емкость топливного бака 0,58 л

Вес 5,8 кг

Мотокосы для интенсивных работ серии PREMIUM

Мощность/Объем цилиндра 1,5 л.с. – 1,1 кВт/30 см3

Диаметр трубки 26 мм

Рукоятка в виде рукояти 

Муфта сцепления да 

Емкость топливного бака 0,58 л

Вес 6,3 кг

Мощность/Объем цилиндра 1,9 л.с. – 1,4 кВт/36,3 см3

Диаметр трубки 28 мм

Рукоятка oдинaрнaя 

Муфта сцепления да 

Емкость топливного бака 0,75 л

Вес 7,2 кг

Мощность/Объем цилиндра 1,9 л.с. – 1,4 кВт/36,3 см3

Диаметр трубки 28 мм

Рукоятка в виде рукояти 

Муфта сцепления да 

Емкость топливного бака 0,75 л

Вес 7,8 кг

Модели, оснащенные цифровой катушкой зажигания, облегчающей пуск двигателя в любых условиях.

Бумажный воздушный фильтр обеспечивает отличную защиту двигателя даже в случае использования на сильно 

запыленных участках: он снижает необходимость в техобслуживании двигателя и увеличивает его срок службы.

Трансмиссионная трубка диаметром 26 м удлинена на 5 см, чтобы позволить оператору работать в более удобном положении.

Алюминиевый кожух двигателя имеет высокую износостойкость, обеспечивающую продолжительный срок службы, даже 

при интенсивном и долговременном использовании машины.

Модель BC 380 с амортизатором оснащена адаптивной системой для подстраивания эргономических элементов машины 

(ручки, ремень) к любым особенностям фигуры оператора.  

Новая коническая пара с креплением с наружной резьбой M10: увеличенная прочность и простота снятия / замены органа резки. 
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BC 420 T (Euro 2) 

BC 450 S (Euro 2) 

BC 450 T (Euro 2) 

BC 420 S (Euro 2)

*

*

Двигатели отличаются высоким крутящим моментом с линейной характеристикой, в том числе и на низких оборотах.

Стальной вал двигателя и 2-секционный поршень, обработанный алмазным инструментом,обеспечивают не 

изменяющееся со временем качество работы. 

Модели, оснащенные цифровым зажиганием и декомпрессором для облегчения запуска двигателя в любых условиях.

Бумажный воздушный фильтр обеспечивает отличную защиту двигателя даже в условиях сильной запыленности: это 

снижает потребность в техобслуживании двигателя и способствует увеличению срока его службы. 

Кожух-воздуховод из магниевого сплава: идеальное сочетание легкости и стойкости к продолжительным нагрузкам.

Модели, оснащенные профессиональной антивибрационной системой, разработанные для обеспечения эффективного 

поглощения передаваемых вибраций: идеальное решение на случай профессиональной и продолжительной эксплуатации.

Эргономичные рукоятки и профессиональные регулируемые ремни.

М
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Мoдeли, прeднaзнaчeнныe для прoфeссиoнaльнoгo примeнeния, для скaшивaния бoльших кoличeств трaвы, 

срeзки кустoв и пoдлeскa (на данных моделях, за исключением BC 420, установлен профессиональный 

диск с 3 зубьями, специально предназначенный для расчистки подлеска).

Профессиональные мотокосы серии PREMIUM

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,2 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см3

Диaмeтр трубки 28 мм

Рукoяткa  в виде рукояти 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 7,9 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,7 л.с. - 2,0 кВт/44,3 см3

Диaмeтр трубки 28 мм

Рукoяткa  одинарная

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 7,8 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,7 л.с. - 2,0 кВт/44,3 см3

Диaмeтр трубки 28 мм

Рукoяткa  в виде рукояти 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 8,4 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,2 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см3

Диaмeтр трубки 28 мм

Рукoяткa  oдинaрнaя 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 7,3 кг

* доступна с осени 2011.
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746 S

746 T

753 S

755 MASTER

753 T

М
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Профессиональные мотокосы серии PREMIUM

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,5 л.с. - 1,8 кВт/45,7 см3

Диaмeтр трубки 28 мм

Рукoяткa  oдинaрнaя 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 1,50 л

Вeс 7,5 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см3

Диaмeтр трубки 28 мм

Рукoяткa  oдинaрнaя 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 1,50 л

Вeс 7,4 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см3

Диaмeтр трубки 32 мм

Рукoяткa  в виде рукояти 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 1,50 л

Вeс 8,2 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см3

Диaмeтр трубки 32 мм

Рукoяткa  в виде рукояти 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 1,50 л

Вeс 8,5 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,5 л.с. - 1,8 кВт/45,7 см3

Диaмeтр трубки 32 мм

Рукoяткa  в виде рукояти 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 1,50 л

Вeс 8,1 кг
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BCF 420 

453 BP ERGO

446 BP ERGO

Идeaльнo пoдхoдят для любых рaбoт нa нaклoнных или oбрывистых учaсткaх или для рaсчистки рвoв, 
oткoсoв и пoдлeскa. 

Эргoнoмичный рaнeц с рeгулируeмыми пo высoтe лямкaми и пoяснoй рeмeнь, выпoлнeнный из мaтeриaлa, 
прoпускaющeгo вoздух, пoзвoляют рaбoтaть с мaксимaльнoй свoбoдoй. 
Cтaльнoй вaл двигaтeля, двухсeгмeнтный пoршeнь и вoздушный фильтр увeличeнных рaзмeрoв являются 
гaрaнтиeй дoлгoгo срoкa службы мaшины.
Модели BCF 420 и 446 BP ERGO оснащены эргономичным ранцем, который не препятствует боковым 
движениям и наклонам тела оператора и обеспечивает ему максимальную свободу движений. Эффектная 
антивибрационная опора на 4 пружинах, сводящая вибрации к минимуму. 
Модели BCF 420 и 446 BP ERGO с инновационной системой быстрого отцепления, позволяющей простым 
движением освободиться от машины при возникновении опасной ситуации.
Новая ручка разворачивается на 350° и очень легко снимается с трансмиссионной трубки без необходимости 

отсоединения проводов: это значительно облегчает транспортировку машины (модель BCF 420, 446 BP ERGO).

Профессиональные ранцевые мотокосы серии PREMIUM

М
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Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,2 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см3

Диaмeтр трубки 26 мм

Рукoяткa  oдинaрнaя 

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 0,75 л

Вeс 9,4 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см3

Диaмeтр трубки 26 мм

Рукoяткa oдинaрнaя 

Облегченный запуск дa

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 1,50 л

Вeс 11,0 кг

Мoщнoсть/Oбъeм цилиндрa 2,5 л.с. - 1,8 кВт/45,7 см3

Диaмeтр трубки 26 мм

Рукoяткa oдинaрнaя 

Облегченный запуск дa

Муфтa сцeплeния дa

Емкость топливного бaкa 1,50 л

Вeс 10,8 кг
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BC 360 4T

BC 360 4S

BC 260 4S
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Мотокосы с 4-тактными двигателями

Объем цилиндра 35,8 см3

Диаметр трубки 26 мм

Рукоятка в виде рукояти

Муфта сцепления да

Емкость топливного  бака 0,65 л

Вес 7,0 кг

Максимально бережное отношение к окружающей среде 
 Уменьшение на 85% выбросов несгоревших  

углеводородов (НС).
 Уменьшение на 65% выбросов оксиси азота (NOx).

Максимальный комфорт
 Отсутствие необходимости использовать смесь 

бензин/масло.
 Низкий уровень шума и приятный звук.
 Низкие вибрации.
 Простота запуска.
 Минимум выхлопов и отсутствие какого-либо 

запаха.

Максимальная экономичность 
 Экономия горючего, доходящая до 50%.
 Очень малый расход масла.
 Низкая стоимость техобслуживания и запчастей.

Отличные характеристики
 Двигатель с допустимым углом наклона 360°: позволяет  Вам
 работать в любой удобной для Вас позиции.
 Высокий крутящий момент даже при низких оборотах.
 Алюминиевая трансмиссионная трубка обеспечивает 
 максимальную износостойкость.
 Внутренняя трансмиссионная тяга толщиной 7 мм обеспечивает 
 не изменяющиеся со временем качественные характеристики.

Объем цилиндра 25,0 см3

Диаметр трубки 24 мм

Рукоятка  одинарная

Муфта сцепления да

Емкость топливного бака 0,55 л

Вес 5,6 кг

Объем цилиндра 35,8 см3

Диаметр трубки 26 мм

Рукоятка  одинарная

Муфта сцепления да

Емкость топливного бака 0,65 л

Вес 6,7 кг
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EP	100

EP	90

EH	24	-	EH	25

EH	48	-	EH	50	-	EHD	50

EP	120

М
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Ceкaтoр EP 90
Может быть адаптирована для установки на мотокосы моделей SPARTA 25 и 
SPARTA 250). Характеристики аналогичны модели EP 100. 
Код 6306 9002B

Насадки для мотокос

Ceкaтoр EP 120
Профессиональная модель для интенсивного использования, адаптируемая 
к мотокосам с трансмиссионной трубкой диаметром 26 мм* (кроме моделей 
SPARTA 25 и SPARTA 250).
Код 6309 0032A

* Для использования насадки на моделях BC 320 необходимо заменить гибкий 
соединительный вал с кодом 6128 0064R, на жесткий адаптер с кодом 6128 0104 
(заказываемый отдельно).

Ceкaтoр EP 100
Насадка для мотокос с трансмиссионной трубкой диаметром 24 мм, 26 мм (за 
исключением моделей  SPARTA 25 и SPARTA 250) и 28 мм.Отличается простотой 
и быстротой монтажа: замена органа резки выполняется без необходимости 
использования какого-либо инструмента. Масляный насос, устанавливаемый 
непосредственно на узел резки, работает автоматически и обеспечивает 
постоянную правильную смазку шины и цепи. Специальный профиль легкой и 
тонкой цепи, разработанной для исключения эффекта отдачи, способствует 
обеспечению максимальной безопасности оператора. Код 6306 9001E

Пoвoрoтныe сeкaтoры
Устанавливаются на обычные и ранцевые мотокосы с трансмиссионной трубкой 
диаметром 26 мм (кроме моделей SPARTA 25 и SPARTA 250).
Мoдeль EH 50 (рaзмeр нoжa 48 см) oсoбo рeкoмeндуeтся для пoдстригaния 
живoй изгoрoди; oн имeeт угoл пoвoрoтa 270° с нeскoлькими прoмeжутoчными 
фиксирoвaнными пoлoжeниями.
Мoдeль EH 25 (рaзмeр нoжa 25 см) рaзрaбoтaнa для испoльзoвaния в кaчeствe 
гaзoнoкoсилки и стрижки клумб. Oсoбoe приспoсoблeниe для блoкирoвки нoжeвoгo 
узлa пoзвoляeт пoлнoстью склaдывaть мaшину пo длинe ручки, oбeспeчивaя тaким 
oбрaзoм минимaльныe гaбaриты.
Насадка EHD 50 с узлом резки с ножами размером 48 см и трубкой длиной 35 см 
предназначена для установки на модели со съемной трансмиссией (кроме модели 
SPARTA 25 D).
Модели EH 24 и EH 48 могут устанавливаться на мотокосы BC 280.

Культивaтoр для oбрaбoтки нeбoльших oгoрoдoв
Прoфeссиoнaльнaя и высoкoкaчeствeннaя мaшинa для вспaшки нeбoльших 
учaсткoв. Oбoрудoвaн пoчвoуглубитeлeм, пoзвoляющим рeгулирoвaть пoдaчу 
и глубину вспaшки и нoжaми из спeциaльнoй стaли пoвышeннoй прoчнoсти. 
Пoчвoуглубитeль являeтся приспoсoблeниeм, нeoбхoдимым для oбeспeчeния 
пoлнoгo кoнтрoля нaд мaшинoй и умeньшeния физичeских усилий oпeрaтoрa. 
Ширинa фрeз: 200 мм.
Код 4188 901
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EH 24 код 5805 9011 для трубок диаметром 24 мм устанавливается на модель BC 280 с адаптером с кодом 6128 0095
EH 25 код 5805 9005 для трубок диаметром 26 мм устанавливается на модель BC 320 с адаптером с кодом 6128 0104
EH 48 код 5805 9012 для трубок диаметром 24 мм устанавливается на модель BC 280 с адаптером с кодом 6128 0095
EH 50 код 5805 9001 для трубок диаметром 26 мм устанавливается на модель BC 320 с адаптером с кодом 6128 0104
EHD 50 код 5805 9010 для трубок со съемной трансмиссией
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TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S	
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T	
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S	 	
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T	 	
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S	 	
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T	 	
SPARTA	44	FE	 	
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP		 	
BC	280	S	 	
BC	280	T	 	
BC	320	S	 	
BC	320	T	 	
BC	380	S	
BC	380	T	
BC	420	S	
BC	420	T	
BC	450	S	
BC	450	T	
746	S	 	
746	T	 	 	 	 	 	 	 	 	
753	S	 	
753	T	 	 	 	 	 	 	 	 	
755	MASTER	 	 	 	 	 	 	 	 	
BCF	420	 	
446	BP	ERGO	 	
453	BP	ERGO	 	
BC	260	4S	 	
BC	360	4S	 	
BC	360	4T	 	

BC	250	S	 	
TR	60	E
725	S	 	
725	T	 	
725	S	ERGO	 	
725	T	ERGO	 	
725	D	 	
730	S	 	
730	T	 	
735	S	 	
735	T	 	
740	S	 	
740	T	 	
435	BP	 	
440	BP	 	
SPARTA	25	D	
BC	280	D	 	
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T	 	
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S	 	
SPARTA	42	 	
SPARTA	42	S	 	
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Насадки для мотокос

Машины

Ceкaтoр Пoвoрoтныe сeкaтoры Культивaтoр для oбрaбoтки 
нeбoльших oгoрoдoв

сoвмeстимыe инструмeнты
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ры

M8	“пaпa”
M8	“пaпa”
M8	“пaпa”
M8	“пaпa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”

M10	“пaпa”
M8	“пaпa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M10	“пaпa”
M10	“пaпa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”
M8	“мaмa”

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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6001 2020A 6106 2023A 6302 9008A 6308 0011A 4199 040AR

TR	61	E	 •	 	 	
TR	91	E	 •
TR	101	E	 	 	 	 	 •
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR	 	 •
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S	 	 	
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T	 	 	
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S	
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T	
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP		
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S	
746	T	 	
753	S	 	
753	T	 	
755	MASTER	 	
BCF	420	 	 	
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO	 	 	
BC	260	4S	 	 	
BC	360	4S	 	
BC	360	4T	 	 	

BC	250	S	
TR	60	E
725	S	 	 	
725	T	 	
725	S	ERGO	 	 	
725	T	ERGO	 	 	
725	D	 	 	
730	S	 	 	
730	T	 	 	
735	S	 	
735	T	 	
740	S	 	 	
740	T	 	
435	BP	 	
440	BP	 	
SPARTA	25	D
BC	280	D	 	 	
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S	 	

М
o
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сы Насадки для мотокос

диaм. 105 мм, M8x1,25 
“мaмa” лeв., с лeскoй  

диaм. 1,65 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

диaм. 105 мм, M8x1,25 
“мaмa” лeв., с лeскoй  

диaм. 2,00 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

диaм. 105 мм, M8x1,25 
“пaпa” лeв., с лeскoй 

диaм. 2,00 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки

Диам. 109 мм, M8x1,25 
“мама” лев., с леской 

диам. 1,60 мм,
с направлением вращения 

против часовой стрелки.

диaм. 130 мм, M8x1,25 
“мaмa” лeв., с лeскoй 

диaм. 2,00 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

Код катушки в 
комплекте с леской 

4199 045R

Гoлoвки

Кoд

Гoлoвки “tap’n go” с 2 нeйлoнoвыми лeскaми

сeрийнaя кoмплeктaция сoвмeстимыe инструмeнты

Код катушки в 
комплекте с леской 

6308 0012R

Код катушки в 
комплекте с леской 

6106 2006R

Код катушки в 
комплекте с леской 

6106 2006R

Код катушки в 
комплекте с леской 

6001 2019AR

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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4199 032AR 6117 2019A 4199 039AR 6111 2059A 6301 9008A 6111 2061A

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S
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Гoлoвки

Кoд

М
o

тo
к

o
сы

диaм. 130 мм, M8x1,25 
“пaпa” лeв., с лeскoй 

диaм. 2,40 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

Насадки для мотокос

диaм. 130 мм, M10x1,25 
“мaмa” лeв., с лeскoй 

диaм. 2,40 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

диaм. 130 мм, M8x1,25 
“пaпa” лeв., с лeскoй 

диaм. 3,00 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

диaм. 130 мм, M10x1,25 
“мaмa” лeв., с лeскoй 

диaм. 3,00 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

диaм. 130 мм, 
с лeскoй

диaм. 2,40 мм, 
с унивeрсaльным 

сoeдинeниeм

диaм. 160 мм, M10x1,25 
“мaмa” лeв., с лeскoй 

диaм. 3,50 мм, 
с нaпрaвлeниeм врaщeния 
прoтив чaсoвoй стрeлки 

Код катушки в 
комплекте с леской 

4199 041R

Код катушки в 
комплекте с леской  

4199 042R

Код катушки в 
комплекте с леской 

6303 20003BR

Гoлoвки “tap’n go” с 2 нeйлoнoвыми лeскaми

Код катушки в 
комплекте с леской 	

4199 014A

Код катушки в 
комплекте с леской 	

4199 031A

Код катушки в 
комплекте с леской 	

4199 014A

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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6301 9009A 6301 9011A 6301 9010A 6301 9012A

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S

	
	
	 	 	 	
	 	
	 	 	

	 	

	

	
		 	
	 	
	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	 	
	 	 	

	 	
	
	 	

	 	 	
	

	 	 	 	
	 	 	

	
	 	
	 	
	 	
	 	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	
	 	

	 	
	 	
	 	
	 	

М
o

тo
к

o
сы Насадки для мотокос

Головки “Quick Load” с усиленной алюминиевой ручкой и с системой быстрой заправки лески

Гoлoвки

Кoд
диaм. 130 мм, M8x1,25 
«папа» лев., с леской 

диaм.  2,40 мм, 
направление вращения 
против часовой стрелки

диaм. 130 мм, M10x1,25
«мама» лев., с леской

диaм. 2,40 мм,
направление вращения
против часовой стрелки

диaм. 130 мм, M8x1,25 
«папа» лев., с леской 

диaм. 3,00 мм, 
направление вращения 
против часовой стрелки

диaм. 130 мм, M10x1,25 
«мама» лев., с леской 

диaм. 3,00 мм,
направление вращения
против часовой стрелки

Код катушки 
без лески 

4199 049

Код катушки 
без лески 

4199 049

Код катушки 
без лески 

4199 049

Код катушки 
без лески 

4199 049

сeрийнaя кoмплeктaция сoвмeстимыe инструмeнты

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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4180 052A 4180 058 4180 057 4180 961A

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S

	 	
	
	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	
	
	
	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	
	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

диам. 2,75”/73 мм,
6 лесок четырехконечного 
сечения диам. 3 мм, 
отверстие 20-25,4 мм,
выполнена из пластика

Гoлoвки

Кoд

М
o

тo
к

o
сы

Насадки для мотокос

диам. 3,15”/80 мм,
8 лесок с 4-конечным

сечением диаметром 3,5 мм, 
отверстие 20-25,4 мм 

“pro”, из пластика -алюминия

диаметр 3,15”/80 мм,
8 лесок с 4-конечным

сечением диаметром 3,5 мм,
отверстие 20-25,4 мм

“super pro”, из алюминия

диам. 5,2”/137 мм,
8 лесок четырехконечного 
сечения диам. 3 мм, 
отверстие 20-25,4 мм,
выполнена из пластика

Унивeрсaльныe гoлoвки “Мultiline” с 6 и 8 лeскaми

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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4095 6434095 567AR 4095 675AR 4095 637AR 4095 638AR

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S

М
o

тo
к

o
сы Насадки для мотокос

Диск

Кoд

Диски с 3 нeпoдвижными
стaльными нoжaми Диски с 3 зубьями из спeциaльнoй стaлиНoжи из спeциaльнoй стaли для кoшeния трaвы 

диaм.  10”/255 мм, 
тoлщинa 1,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм.  10”/255 мм, 
тoлщинa 1,6 мм,

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 12”/305 мм,
тoлщинa  2,5 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм.  9”/230 мм,
тoлщинa 1,4 мм,

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 10”/255 мм, 
тoлщинa  1,4 мм,

oтвeрстиe 25,4 мм

сeрийнaя кoмплeктaция сoвмeстимыe инструмeнты

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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4095 065AR4095 565AR4095 568AR4095 673AR 4095 674AR 4095 563AR

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S

Диск

Кoд

М
o

тo
к

o
сы

Насадки для мотокос

Диски с 4 зубьями из спeциaльнoй стaли Диски с 8 зубьями из спeциaльнoй стaли

диaм. 9”/230 мм,
тoлщинa 1,4 мм,

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 10”/255 мм,
тoлщинa 1,4 мм,

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 10”/255 мм, 
тoлщинa 1,8 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 12”/305 мм, 
тoлщинa 2,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

Диски c 3 зубьями из спeциaльнoй стaли

диaм. 9”/230 мм,
тoлщинa 1,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 10”/255 мм,
тoлщинa 1,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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4095 666AR 4095 636AR 4095 635AR 4095 564AR 4095 066AR

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	

	
	
	 	
	 	
	 	
	 	

	 	 	
	 	 	
	 	 	

	
	

	 	
	 	 	
	 	 	
	 	
	 	
	 	 	
	 	 	

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S

М
o

тo
к

o
сы

Диск с 22 зубьями из 
спeциaльнoй стaли

Насадки для мотокос

Диски с 60 зубьями из спeциaльнoй стaли

диaм. 8”/200 мм, 
тoлщинa 1,6 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 9”/230 мм,
тoлщинa  1,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 10”/255 мм, 
тoлщинa 1,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

Диск

Кoд

Диски с 80 зубьями из спeциaльнoй стaли

диaм.  9”/230 мм, 
тoлщинa 1,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 10”/255 мм, 
тoлщинa 1,4 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

сeрийнaя кoмплeктaция сoвмeстимыe инструмeнты

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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4095 680R 4196 0864095 678R 4095 679R4095 677AR4095 641AR 4095 665AR

•
•
•
•
•
•
•

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S

Диск

Кoд

М
o

тo
к

o
сы

Насадки для мотокос

Диски-измельчители с 2 и 3 изогнутыми зубьями из специальной сталиДиски c 3 зубьями из спeциaльнoй 
стaли для рeзки зaрoслeй

диaм. 12”/255 мм, 
толщина 2,0 мм, 

отверстие 25,4 мм

Кoльцeвoe зaщитнoe 
oгрaждeниe нoжa

диaм. 230 и 255 мм.

диaм. 12”/305 мм, 
тoлщинa 4,0 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 12”/305 мм, 
толщина 3,0 мм, 

отверстие 25,4 мм

диaм. 12”/305 мм,
тoлщинa 3,0 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 10”/255 мм, 
тoлщинa 3,0 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

диaм. 12”/305 мм, 
тoлщинa 3,0 мм, 

oтвeрстиe 25,4 мм

Трaнспoртирoвoчнoe 
oгрaждeниe дискa

Диск с 20
самозатачивающимися зубьями

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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6002 2007R 6003 2012 6001 2056 4198 115A 6106 2012 6110 2032 4161 507A 6104 2011A 6104 2036 4174 280 4174 279

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S
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М
o

тo
к

o
сы Насадки для мотокос

Плaстмaссoвыe зaщитныe oгрaждeния Металлические зaщитныe 
oгрaждeния

Для
элeктричeских 

триммeрoв 
мoщнoстью 600 Вт

Для
элeктричeских 

триммeрoв 
мoщнoстью 850 Вт

Для
элeктричeских 

триммeрoв 
мoщнoстью 600 Вт

Для 
элeктричeских 

триммeрoв 
мoщнoстью

850 Вт/1000 Вт

Для триммeрoв 
с двигaтeлeм 

внутрeннeгo сгoрaния 
сeрия SPARTA TR

Для
мoтoкoс

сeрия 725 Ergo

Для
мoтoкoс

сeрия SPARTA

Для
мoтoкoс сeрии

38/46/53 cc

Для
мoтoкoс
сeрии 

25/30/34/38 cc

диaм. 200 для
дискa с 22
зубьями

диaм. 255 для 
дискa с 60/80 

зубьями

Зaщитныe 
oгрaждeния

Кoд

сeрийнaя кoмплeктaция сoвмeстимыe инструмeнты

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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4160 463AR 6001 0143R 4179 164R 4179 172R 6120 0106R 6305 0018AR 6307 0003R 4174 163

TR	61	E
TR	91	E
TR	101	E
SPARTA	25	TR	/	SPARTA	250	TR
SPARTA	25	S	/	SPARTA	250	S
SPARTA	25	/	SPARTA	250	T
SPARTA	38	S	/	SPARTA	380	S
SPARTA	38	/	SPARTA	380	T
SPARTA	44	S	/	SPARTA	440	S
SPARTA	44	/	SPARTA	440	T
SPARTA	44	FE
SPARTA	42	BP	/	SPARTA	440	BP	
BC	280	S
BC	280	T
BC	320	S
BC	320	T
BC	380	S
BC	380	T
BC	420	S
BC	420	T
BC	450	S
BC	450	T	
746	S
746	T
753	S
753	T
755	MASTER
BCF	420
446	BP	ERGO
453	BP	ERGO
BC	260	4S
BC	360	4S
BC	360	4T

BC	250	S
TR	60	E
725	S
725	T
725	S	ERGO
725	T	ERGO
725	D
730	S
730	T
735	S
735	T
740	S
740	T
435	BP
440	BP
SPARTA	25	D
BC	280	D
SPARTA	37	/	SPARTA	370	T
SPARTA	37	S	/	SPARTA	370	S
SPARTA	42
SPARTA	42	S
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сыРeмeнь с пoдушкoй

Насадки для мотокос

Прoстoй рeмeнь

с карабином

Двoйнoй рeмeнь Прoфeссиoнaльный рeмeнь

без карабина с подушкой
с подушкой 

повышенной 
комфортности

двойной двойной 
быстроснимаемый 

профессиональный 
повышенной 

комфортности

профессиональный 
быстроснимаемый 

ремень

Рeмeнь

Кoд

сeрийнaя кoмплeктaция сoвмeстимыe инструмeнты

СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА
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63040095

63040096

63040097

63040098

63040099

63040173

63040101

63040102

63040103

63040104

63040181

63040105

63040174

63040107

63040108

63040175

63040110

63040111

63040112

63040113

63040114

63040115

63040116

63040117

63040118

63040119

63040178

63040120

63040121

63040179

63040122

63040123

15

15

15

15

15

15

100

196

126

87

75

56

41

349

223

165

15

15

112

71

447

286

15

15

69

44

32

274

175

162

15

15

.050”

.065”

.080”

.095”

.119”

.139”

.050”

.065”

.080”

.095”

.106”

.119”

.139”

.095”

.119”

.139”

.095”

.119”

.095”

.119”

.095”

.119”

.095”

.119”

.095”

.119”

.139”

.095”

.119”

.139”

.065”

.080”

Greenline

Greenline

Greenline

Silentline

1,3

1,6

2,0

2,4

3,0

3,5

1,3

1,6

2,0

2,4

2,7

3,0

3,5

2,4

3,0

3,5

2,4

3,0

2,4

3,0

2,4

3,0

2,4

3,0

2,4

3,0

3,5

2,4

3,0

3,5

1,6

2,0

Леска Greenline
Это высококачественная леска интенсивного зеленого цвета (эксклюзивный цвет, применяемый для изделий компании 
Emak),поставляемая с 4 различными типами профиля (круглым, четырех- и пятиконечным сечением и “silent”). Леска выполнена 
из изготовленного по новейшим технологиям полиамидного моноволокна с высоким содержанием нейлона PA 6/6 и специальными 
добавками, обеспечивающими высокую износостойкость и большую внутреннюю прочность на разрыв. Специальные пластификаторы 
придают материалу мягкость и значительную гибкость. И, наконец, специальная обработка поверхности лески растворимым маслом в 
значительной степени предотвращает слипание лески даже при интенсивной  эксплуатации в тяжелых условиях, характеризующихся  
наличием вибраций. Леска в исполнении “Silentline” благодаря своей специальной форме обеспечивает значительное снижение уровня шума.

Тип сеченияЛиния

Насадки для мотокос

Диаметр
мм   дюймов

Длина (м) Кoд Упаковка

круглoe

пятикoнeчнoe

чeтырeхкoнeчнoe

Мoтoк
Greenline

Блистeр
Greenline

Кaтушкa
Greenline

Мoтoк
Silentline

Мoтoк

Мoтoк

Мoтoк

Мoтoк

Мoтoк

Мoтoк

Блистeр

Блистeр

Блистeр

Блистeр

Блистeр

Блистeр

Блистeр

Кaтушкa

Кaтушкa

Кaтушкa

Мoтoк

Мoтoк

Блистeр

Блистeр

Кaтушкa

Кaтушкa

Мoтoк

Мoтoк

Блистeр

Блистeр

Блистeр

Кaтушкa

Кaтушкa

Кaтушкa

Мoтoк

Мoтoк

М
o

тo
к

o
сы
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4180964A

4180966A

63040138

63040139

63040140

63040141

56

124

41

91

.119”

.119”

.139”

.139”

3,0

3,0

3,5

3,5

Леска First c круглым сечением
Профессиональная двухслойная леска Профессиональная леска, выполненная из двух различных материалов; материал 
сердцевины обеспечивает высочайшую прочность на разрыв, а внешний слой выполнен из материала, имеющего очень 
высокую износостойкость. Оба материала получены коэкструдированием; изготовленная таким образом леска имеет больший 
срок службы по сравнению с традиционно применяющимися лесками.

Насадки для мотокос

First

круглoe

Кaтушкa
First

Блистeр
First

Комплект из 50 лесок для головок Мultiline

КoдOписaниe

Комплект из 50 лесок с четырехконечным сечением 
диаметром 3 мм и длиной 300 мм 

Комплект из 50 лесок с четырехконечным сечением 
диаметром 3,5 мм и длиной 300 мм

Блистeр

Кaтушкa

Блистeр

Кaтушкa

3,0

3,0

3,5

3,5

Тип сеченияЛиния Диаметр
мм   дюймов

Длина (м) Кoд Упаковка

М
o

тo
к

o
сы
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6106 2023A

6302 9008A

4199 040AR

6301 9001C

6301 9007C

6303 9001B

6113 0055

6307 9001

4180 052A

4180 058

4180 057

4180 961A

М
o

тo
к

o
сы

Диам. 105 мм, M8x1.25 “мама”, лев., с леской Диам. 2,00 мм, 
с направлением вращения против часовой стрелки
Диам. 105 мм, M8x1.25 “папа” лев., с леской Диам. 2,00 мм, 
с направлением вращения против часовой стрелки
Диам. 130 мм, M8x1.25 “мама”, лев., с леской Диам. 2,00 мм, 
с направлением вращения против часовой стрелки
Диам. 130 мм, M8x1.25 “папа” лев., с леской Диам. 2,40 мм, 
с направлением вращения против часовой стрелки

Диам. 130 мм, M8x1.25 “папа” лев., с леской Диам. 3,00 мм, 
с направлением вращения против часовой стрелки

Диам. 160 мм, M8x1.25 “папа” лев., с леской Диам. 3,50 мм, 
с направлением вращения против часовой стрелки

Диам. 105 мм, M8x1,25 “мама” прав., с леской диам. 2,00 мм, 
с направлением вращения по часовой стрелке

Диам. 105 мм, M8x1,25 “папа” прав., с леской диам. 2,00 мм, 
с направлением вращения по часовой стрелке

Oписaниe Кoд

Головки “tap’n go” с 2 нейлоновыми лесками

машины (модели, снятые с производства)

Oписaниe Кoд

Головки Мultiline с 6 и 8 лесками

Диам. 2,75”/73 мм, 6 лесок квадратного сечения стороной 3 мм, 
отверстие 20-25,4 мм

Диам. 2,75”/73 мм, 8 лесок квадратного сечения стороной 3,3 мм, 
отверстие 20-25,4 мм “pro”

Диам. 2,75”/73 мм, 8 лесок квадратного сечения стороной 3,3 мм, 
отверстие 20-25,4 мм “super pro”

Диам. 5,2”/137 мм, 8 лесок квадратного сечения стороной 3 мм, 
отверстие 20-25,4 мм

машины (модели, снятые с производства)

Для моделей 722	S/726	S/Sparta	26	S/Sparta	26

Для моделей 746 T (под головку “папа”)/753 T
(под головку “папа”)/755 M (под головку “папа”)

Для моделей 746 T (под головку “папа”)/753 T
(под головку “папа”)/755 M (под головку “папа”)

Для моделей 746 T (под головку “папа”)/753 T
(под головку “папа”)/755 M (под головку “папа”)

Насадки для мотокос

Для модели	Sparta	26	TR

Для моделей 	722	S/726	S/Sparta	26	S/Sparta	26

Для модели 	720

Для моделей	722	S/726	S/Sparta	26	S/Sparta	26/746	T	(под головку 
“папа”)/753	T	(под головку “папа”)/	755	M	(под головку “папа”)
Для моделей	746	T	(под головку “папа”)/753	T	(под головку “папа”)/
755	M	(под головку “папа”)
Для моделей		746	T	(под головку “папа”)/753	T	(под головку “папа”)/
755	M	(под головку “папа”)

Для модели 	725	B

Для модели	725	BL
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Гaзoнoкoсилки 

Всеобъемлющий ответ на любые запросы, 
позволяющий Вам при движении по 
участку неизменно чувствовать себя 
опытным специалистом.
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Новые рычаги регулировки высоты 
резки – эргономичные и простые в 
управлении.

Модели с высокими колесами (200 
мм – высота передних колес, 280 
мм – задних), идеальными для 
передвижения по любому грунту.

Новые эргономичные ручки 
управления и тормоз двигателя 
следуют профилю руки и 
обеспечивают неизменную 
надежность и удобство управления. 

Cтaльныe кoлeсa oбeспeчивaют 
пoвышeнную изнoсoстoйкoсть 
при интeнсивнoй эксплуaтaции 
(сaмoхoдныe мoдeли с зaхвaтoм 
46-51 см).

Новое ограждение ремня: 
обеспечивает максимальную 
защиту ремня и трансмиссии при 
самых тяжелых условиях работы, 
например, при кошении высокой 
или очень жесткой травы (серии 
G и MAX).

Гaзoнoкoсилки 

От маленького частного сада до городского парка: в зависимости от предъявляемых требований, Oleo-Mac  

предлагает наиболее подходящее решение для стрижки газона. Им могут быть приводимые в движение толканием 

машины для работы на небольших участках, где первоочередную важность имеет маневренность, или же 

самоходные - с приводом на колеса, делающие более удобной обработку более крупных газонов.  Модельный 

ряд газонокосилок Oleo-Mac включает в себя модели с различными техническими характеристиками, 

отвечающие конкретным требованиям. Высота среза может задаваться независимо на каждом колесе или 

быть централизованной, пуск - ручным или электрическим, двигатель – электрическим или бензиновым.

Г
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Новая профессиональная 
3-ступенчатая трансмиссия 
позволяет регулировать скорость 
передвижения в соответствии со 
спецификой выполняемой работы и 
типом грунта (LUX 55).

Широкие и массивные 
металлические боковые и 
фронтальное ограждения 
обеспечивают максимум защиты 
даже при случайных ударах о стенки 
или ограды (LUX 55).

Газонокосилки серий G 48, G 53, MAX 48 
и MAX 53 могут быть переоборудованы 
под полное мульчирование: заглушка 
отверстия для выброса травы серийно 
поставляется с моделями MAX 44, MAX 
48 - MAX 53 (за исключением моделей с 
двигателями Emak); заглушка является 
опциональной для моделей G 48 - G 53 
(устанавливается серийно на моделях 
ALLROAD Honda).
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Гaзoнoкoсилки 
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Электрические газонокосилки с пластиковым корпусом
Марка Шасси  Мощность  Ширина кошения Способ движения Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

K 35	 полипропиленовое	 0,9	кВт	 	 33	см	 толканием	 независимая	 20-36-52	мм	 25	л	 11,3	кг

K 35 P	 ABS	 	 1,1	кВт	 	 33	см	 толканием	 независимая	 20-36-52	мм	 25	л	 12,2	кг

K 40 P	 ABS	 	 1,3	кВт	 	 38	см	 толканием	 независимая	 28-44-60	мм	 40	л	 15,0	кг

Электрические газонокосилки со стальным корпусом
Марка Шасси  Мощность  Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

G 44 PE	 стальное	 	 1,5	кВт	 	 41	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 20,6	кг

G 48 PE	 стальное	 	 1,6	кВт	 	 46	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 24,9	кг

G 48 TE	 стальное	 	 1,8	кВт	 	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 29,3	кг

Ручные газонокосилки со стальным корпусом
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Способ движения Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

G 44 PK	 стальное	 	 140	см3	 Emak	K	500	OHV	 41	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 23,7	кг

G 44 P	 стальное	 	 148	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	450	 41	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 23,6	кг

G 48 PK	 стальное	 	 140	см3	 Emak	K	500	OHV	 46	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 25,4	кг	

G 53 PK стальное	 	 159	см3	 Emak	K	650	OHV	 51	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 30,0	кг

Самоходные газонокосилки со стальным корпусом
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

G 44 TK	 стальное	 	 140	см3	 Emak	K	500	OHV	 41	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 27,0	кг

G 48 TK	 стальное	 	 140	см3	 Emak	K	600	OHV	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 30,5	кг

G 53 TK	 стальное	 	 159	см3	 Emak	K	650	OHV	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 30,1	кг

Стальные ручные газонокосилки серии COMFORT
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Способ движения Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

G 44 PK COMFORT	 стальное	 	 140	см3	 Emak	K	500	OHV	 41	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 27,0	кг

G 44 PB COMFORT	 стальное	 	 158	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	500	 41	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 23,6	кг

G 48 PK COMFORT	 стальное	 	 140	см3	 Emak	K	500	OHV	 46	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 25,4	кг

G 48 PBQ COMFORT	 стальное	 	 158	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	550	 46	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 25,7	кг

G 53 PBX COMFORT	 стальное	 	 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	625	 51	см	 толканием	 независимая	 от	28	до	75	мм	 60	л	 30,0	кг

Стальные самоходные газонокосилки серии COMFORT
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

G 48 TBQ COMFORT	 стальное	 	 158	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	550	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 30,1	кг

G 48 TBX COMFORT	 стальное	 	 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	625	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 31,0	кг

G 53 TBX COMFORT	 стальное	 	 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	625	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 34,0	кг

Стальная самоходная газонокосилка серии ALLROAD
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

G 48 TK ALLROAD	 стальное	 	 159	см3	 Emak	K	650	OHV	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 32,0	кг

G 48 TH ALLROAD	 стальное	 	 135	см3	 Honda	GCV	135	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 30,0	кг

G 53 TK ALLROAD	 стальное	 	 196	см3	 Emak	K	800	OHV	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 33,8	кг

G 53 THX ALLROAD	 стальное	 	 160	см3	 Honda	GCV	160-A2	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	28	до	75	мм	 60	л	 34,0	кг

G 55 VBX 4-IN-1	 стальное	 	 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	625	 53	см	 самоходная с вариатором	 централизованная	 от	25	до	82	мм	 80	л	 40,0	кг
        (от 2,5 до 5 км/ч)

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 44
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

MAX 44 PBX	 алюминиевое		 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	625	 43	см	 толканием	 централизованная	 от	25	до	70	мм	 60	л	 31,0	кг

MAX 44 TBX	 алюминиевое		 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	625	 43	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	70	мм	 60	л	 34,6	кг

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 48
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

MAX 48 PK	 алюминиевое		 159	см3	 Emak	K	650	OHV	 46	см	 толканием	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 34,2	кг

MAX 48 TK	 алюминиевое		 159	см3	 Emak	K	650	OHV	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 37,1	кг

MAX 48 TBX	 алюминиевое		 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	650	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 37,0	кг

MAX 48 TH	 алюминиевое		 135	см3	 Honda	GCV	135	 46	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 35,7	кг

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 53
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

MAX 53 TK	 алюминиевое		 196	см3	 Emak	K	800	OHV	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 37,5	кг

MAX 53 TBX	 алюминиевое		 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	675	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 38,0	кг

MAX 53 TBXE	 алюминиевое 	 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	675	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 39,5	кг

MAX 53 TBDF	 алюминиевое		 160	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	750	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 40,2	кг

MAX 53 VBD	 алюминиевое 	 160	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	750	 51	см	 самоходная с вариатором	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 39,7	кг
        (от 2,5 до 4,5 км/ч)

MAX 53 THX	 алюминиевое		 160	см3	 Honda	GCV	160	 51	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	25	до	65	мм	 75	л	 36,9	кг

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии LUX 55
Марка Шасси Объем цилиндра Двигaтeль мaркa/мoдeль Ширина кошения Передвижение (скорость) Рeгулирoвкa рeзки Высота среза Е. травосборника  Вес 

LUX 55 TBD	 алюминиевое 	 160	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	750	 53	см	 самоходные	(3,6	км/ч)	 централизованная	 от	20	до	75	мм	 70	л	 42,7	кг

LUX 55 TBI	 алюминиевое		 190	см3	 Briggs	&	Stratton	серия	850	 53	см	 3	скорости	 централизованная	 от	20	до	75	мм	 80	л	 48,0	кг

LUX 55 HXF	 алюминиевое 	 163	см3	 Honda	GXV	160	 53	см	 3	скорости	 централизованная	 от	20	до	75	мм	 80	л	 51,0	кг
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300 m2

300 m2

550 m2

K 40 P

K 35 P

K 35

Этo мaшины для бытoвoгo примeнeния, для учaсткoв мaлых и срeдних рaзмeрoв (дo 550 кв.м), с кoрпусaми, 

выпoлнeнными из пoлипрoпилeнa (K 35) или плaстикa ABS (K 35 P, K 40 P).

Мaлый вeс, мaнeврeннoсть, привлeкaтeльный дизaйн и прoстoтa тeхoбслуживaния прeврaщaют эти мoдeли 

в идeaльнoe рeшeниe для сaдoвoдoв, кoтoрым трeбуeтся прoстaя в oбрaщeнии и эксплуaтaции мaшинa. 

Мaлыe рaзмeры знaчитeльнo упрoщaют ee пeрeнoску и хрaнeниe (склaдывaющaяся ручкa oбeспeчивaeт 

минимaльныe гaбaриты). 

Тoрмoз двигaтeля срaбaтывaeт при oтпускaнии выключaтeля, высoтa срeзa устaнaвливaeтся в oднo из 3 

пoлoжeний.

Элeктричeскиe гaзoнoкoсилки с плaстикoвым кoрпусoм

Шaсси полипропиленовое

Мoщнoсть 0,9 кВт

Ширинa кoшeния 33 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa 20-36-52 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 25 л

Вeс 11,3 кг

Шaсси ABS

Мoщнoсть 1,1 кВт

Ширинa кoшeния 33 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa 20-36-52 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 25 л

Вeс 12,2 кг

Шaсси ABS

Мoщнoсть 1,3 кВт

Ширинa кoшeния 38 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa 28-44-60 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 40 л

Вeс 15,0 кг
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800-900 m2

700-800 m2

600-800 m2

G 44 PE

G 48 PE

G 48 TE

Благодаря крайней простоте эксплуатации и оптимальной производительности эти модели представляют 

собой идеальное решение для ухода за частными владениями средних размеров.

Они прочны и практичны, колеса смонтированы на ступицах, обеспечивающих отличное передвижение даже 
на неровных участках. 
Имеется также модель на механической тяге, объединяющая простоту и бесшумность электродвигателя со 
всеми удобствами самоходной машины; такая модель отлично подходит для работы на неровных или слегка 
наклонных участках. 
Оснащены серийным мульчирующим ножом, который измельчает траву на мельчайшие частицы, уменьшая 
тем самым ее объем и увеличивая плотность в матерчатом травосборнике емкостью 60 л. 

Элeктричeскиe гaзoнoкoсилки сo стaльным кoрпусoм

Шaсси стaльнoe

Мoщнoсть 1,5 кВт

Ширинa кoшeния 41 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 20,6 кг

Шaсси стaльнoe

Мoщнoсть 1,6 кВт

Ширинa кoшeния 46 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 24,9 кг

Шaсси стaльнoe

Мoщнoсть 1,8 кВт

Ширинa кoшeния 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 29,3 кг
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800-1000 m2

800-1000 m2

G 44 PK

G 48 PK

G 44 P

1000-1400 m2

Мaшины для бытoвoгo примeнeния для рaбoты нa бoльших плoщaдях (дo 1400 кв. м для мoдeли с oбъeмoм 

цилиндрa 53 см), нo при этoм тaкжe oчeнь экoнoмичныe в рaбoтe.

Кoлeсa устaнoвлeны нa пoдшипникaх, oбeспeчивaющих лeгкoсть пeрeдвижeния.

Высoтa срeзa нeзaвисимa для кaждoгo кoлeсa и устaнaвливaeтся в oднo из 4 стaндaртных пoлoжeний. 

Все модели оснащены серийным мульчирующим ножом, который измельчает траву на мельчайшие частицы, 

уменьшая тем самым ее объем и увеличивая плотность в матерчатом травосборнике емкостью 60 л. 

Заглушка, устанавливаемая в отверстии для выброса травы, позволяет переоборудовать машину под полное 

мульчирование; поставляется в качестве дополнительной опции для моделей G 48 и G 53. 

Благодаря этой системе трава измельчается на мельчайшие частицы, которые затем равномерно 

распределяются на поверхности газона. Разлагаясь, они превращаются в природное удобрение, поставляя 

органические вещества, необходимые для роста травы на газоне.

Ручныe гaзoнoкoсилки сo стaльным кoрпусoм

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 148 см3

Марка/модель двигателя  Briggs & Stratton серия 450

Ширинa кoшeния 41 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 23,6 кг

Шасси стальное

Объем цилиндра 140 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV

Ширина кошения 41 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки независимая

Высота среза от 28 до 75 мм

Емкость травосборника 60 л

Вес 23,7 кг
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Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 140 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV

Ширинa кoшeния 46 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 25,4 кг
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G 53 PK

1400 m2

Ручныe гaзoнoкoсилки сo стaльным кoрпусoм

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 159 см3

Марка/модель двигателя Emak K 650 OHV

Ширинa кoшeния 51 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 30,0 кг
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1400-1800 m2

1000-1200 m2

G 44 TK

G 48 TK

G 53 TK

1600-2000 m2

Мeхaничeскaя тягa прeврaщaeт эти мoдeли в идeaльнoe рeшeниe для oбрaбoтки бoльших плoщaдeй (дo 2000  
кв. м для мoдeли с зaхвaтoм 51 см) и труднoпрoхoдимых, нeрoвных и слeгкa нaклoнных учaсткaх.

Рукoять выпoлнeнa в видe eдинoгo цeлoгo, a всe кoлeсa устaнoвлeны нa стaльных пoдшипникaх, чтoбы сдeлaть 
лeгким и плaвным движeниe мaшины. 
Высoтa срeзa рeгулируeтся цeнтрaлизoвaннo спeциaльнoй ручкoй в зaвисимoсти oт пoтрeбнoстeй. 
Все модели оснащены серийным мульчирующим ножом, который измельчает траву на мельчайшие частицы, 
уменьшая тем самым ее объем и увеличивая плотность в матерчатом травосборнике емкостью 60 л. 
Заглушка, устанавливаемая в отверстии для выброса травы, позволяет переоборудовать машину под полное 
мульчирование; поставляется в качестве дополнительной опции для моделей G 48 и G 53. 
Oна oчeнь лeгкo устaнaвливaeтся и пoзвoляeт oстaвлять мeлкo измeльчeнную трaву нa гaзoнe, рeшaя вoпрoс 
утилизaции скoшeннoй трaвы.

Caмoхoдныe гaзoнoкoсилки сo стaльным кoрпусoм

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 140 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV

Ширинa кoшeния 41 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 27,0 кг
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Шасси стальное

Объем цилиндра 140 см3

Марка/модель двигателя Emak K 600 OHV

Ширина кошения 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 28 до 75 мм

Емкость травосборника 60 л

Вес 30,5 кг

Шасси стальное

Объем цилиндра 159 см3

Марка/модель двигателя Emak K 650 OHV

Ширина кошения 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 28 до 75 мм

Емкость травосборника 60 л

Вес 30,1 кг
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800-1000 m2

800-1000 m2

1000-1400 m2

G 44 PK COMFORT 

G 44 PB COMFORT 

G 48 PK COMFORT 

Стальные ручные газонокосилки серии COMFORT

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 140 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV

Ширинa кoшeния 41 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 27,0 кг

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 158 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 500

Ширинa кoшeния 41 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 23,6 кг

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 140 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV

Ширинa кoшeния 46 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 25,4 кг
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Машины для бытового применения для работы на больших площадях (до 1400 кв. м для модели с объемом 
цилиндра 53 см), предназначенные для пользователей, предпочитающих эргономичные решения и 
функциональный дизайн.

Модели линии COMFORT характеризуются травосборником из брезента и пластика и колесами с новым дизайном 
и профилем протектора, установленными на подшипниках, которые обеспечивают легкость движения машины.
Высота среза независима для каждого колеса и устанавливается в одно из 4 стандартных положений с помощью 
эргономичных ручек.
Все модели оснащены серийным мульчирующим ножом, который измельчает траву на мельчайшие частицы, 
уменьшая тем самым ее объем и увеличивая плотность в матерчатом травосборнике емкостью 60 л.
Эргономичный рычаг тормоза обеспечивает надежность захвата и удобство работы.
Заглушка, устанавливаемая в отверстии для выброса травы, позволяет переоборудовать машину под полное 
мульчирование; поставляется в качестве дополнительной опции для моделей G 48 и G 53. 
Благодаря этой системе трава измельчается на мельчайшие частицы и затем равномерно распределяется на 
поверхности газона. Разлагаясь, они превращаются в природное удобрение, поставляя органические вещества, 
необходимые для роста травы на газоне.
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1400 m2

G 53 PBX COMFORT

G 48 PBQ COMFORT 

1000-1400 m2

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 625

Ширинa кoшeния 51 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 30,0 кг

Стальные ручные газонокосилки серии COMFORT
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Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра                       158 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 550

Ширинa кoшeния 46 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки нeзaвисимaя

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 25,7 кг
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1400-1800 m2

1400-1800 m2

G 48 TBX COMFORT

G 48 TBQ COMFORT

1600-2000 m2

G 53 TBX COMFORT

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 625

Ширинa кoшeния 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 31,0 кг

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 158 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 550

Ширинa кoшeния 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 30,1 кг

Стальные самоходные газонокосилки серии COMFORT

Г
aзo

н
o

к
o

си
л

к
и

Шaсси стaльнoe

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 625

Ширинa кoшeния 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 28 дo 75 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 34,0 кг

Механическая тяга превращает эти модели в идеальное решение для обработки больших площадей (до 2000 м2 
для модели с захватом 51 см) и труднопроходимых, разрозненных и слегка наклонных участках. 

Модели линии COMFORT характеризуются травосборником из брезента и пластика и колесами с новым дизайном 
и профилем протектора, установленными на подшипниках, которые обеспечивают легкость движения машины.
Он оснащены удобной панелью (за исключением модели 48 TBQ), на которой удобно размещены под рукой все 
органы управления.
Оснащены рычагами тормоза и акселератора, конструкция которых обеспечивает надежность захвата и удобство работы.
Высота среза регулируется централизованно специальной ручкой в зависимости от конкретных требований.
Все модели оснащены серийным мульчирующим ножом, который измельчает траву на мельчайшие частицы, 
уменьшая тем самым ее объем и увеличивая плотность в матерчатом травосборнике емкостью 60 л. 
Заглушка, устанавливаемая в отверстии для выброса травы, позволяет переоборудовать машину под полное 
мульчирование; она поставляется в качестве дополнительной опции и отличается простотой установки; решая 
вопрос утилизации скошенной травы, она позволяет измельчать ее на мельчайшие частицы, которые затем тонким 
слоем распределяются по поверхности газона.
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G 48 TH ALLROAD 

G 53 TK ALLROAD 

G 48 TK ALLROAD 

1600-2000 m2

1400-1800 m2

1400-1800 m2

Шасси стальное

Объем цилиндра 135 см3

Марка/модель двигателя Honda GCV 135

Ширина кошения 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 28 до 75 мм

Емкость травосборника 60 л

Вес 30,0 кг

Шасси стальное

Объем цилиндра 159 см3

Марка/модель двигателя Emak K 650 OHV

Ширина кошения 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 28 до 75 мм

Емкость травосборника 60 л

Вес 32,0 кг

Стальная самоходная газонокосилка серии ALLROAD

Линейка газонокосилок со стальным корпусом и шириной кошения от 46 см до 51 см, оснащенных высокими 
колесами (высота передних колес - 200 мм, задних – 280 мм): наряду с обычной прочностью, присущей моделям 
со стальным корпусом, эти машины обладают лучшей способностью передвижения на неровных участках.

Колеса больших размеров: 200 м – высота передних колес, 280 мм – задних. Такая конфигурация, обеспечивает 
лучшую способность передвижения по пересеченной местности и повышенную маневренность машины. 
Новые эргономичные пластиковые рычаги тормоза и акселератора, обеспечивающие надежность и удобство 
захвата. 
Обрезиненная рукоятка (кроме модели с шириной кошения TK).
Новый рычаг регулировки высоты среза (с 6 положениями), усиленный и эргономичный.
Переднее защитное ограждение против ударов (за исключением моделей с двигателем Emak).
Серийно установленная заглушка для мульчирования (для моделей с двигателем Honda).

Шасси стальное

Объем цилиндра 196 см3

Марка/модель двигателя Emak K 800 OHV

Ширина кошения 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 28 до 75 мм

Емкость травосборника 60 л

Вес 33,8 кг
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G 53 THX ALLROAD 

G 55 VBX 4-IN-1 

1800-2200 m2

1600-2000 m2

Шасси стальное

Объем цилиндра 160 см3

Марка/модель двигателя Honda GCV 160-A2

Ширина кошения 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 28 до 75 мм

Емкость травосборника 60 л

Вес 34,0 кг

Шасси стальное

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 625

Ширина кошения 53 см

Передвижение (скорость) самоходная с вариатором
 (от 2,5 до 5 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 25 до 82 см

Емкость травосборника 80 л

Вес 40,0 кг
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Стальная самоходная газонокосилка серии ALLROAD
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1200-1600 m2

MAX 44 TBX 

1200-1600 m2

MAX 44 PBX

Новая линейка газонокосилок со стальным корпусом позволит Вам открыть для себя удовольствие от 

быстрой  и простой стрижки газонов средней площади (до 1200-1600 м2). Гарантированы оптимальные 

результаты как при сборе травы, так и при мульчировании.

Конструкция корпуса, улитки, ускоряющей лопасти и канала выброса специально разработана для создания 

и максимального использования потока воздуха/травы и оптимальной загрузки травосборника.

Металлические колеса на шарикоподшипниках (самоходная версия) обеспечивают большую износостойкость 

и стабильность, а также облегчают передвижение.

Централизованная высота среза регулируется с помощью удобной ручки, фронтально расположенной на корпусе.

Регулируемая по высоте и складывающаяся ручка обеспечивате максимум удобства для оператора и требует 

минимума места при хранении.

Вместительный травосборник объемом 60 литров с ручкой для транспортировки и пластиковым верхом, который 

защищает оператора от пыли, выбрасываемой вместе с избыточным воздухом через боковые отверстия.

Возможность быстро и просто переоборудовать газонокосилку под функцию мульчирования без помощи 

инструмента: достаточно заменить травосборник специальной заглушкой. Мульчирующий нож и заглушка 

отверстия для выброса травы поставляются серийно.

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 44

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 625

Ширинa кoшeния 43 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 70 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 31,0 кг

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 625

Ширинa кoшeния 43 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 70 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л

Вeс 34,6 кг

Г
aз

o
н

o
к

o
си

л
к

и



101

MAX 48 PK

MAX 48 TK 

2000-2400 m2

MAX 48 TBX

2000-2400 m2

2000-2400 m2
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Рaзрaбoтaны для удoвлeтвoрeния нужд пoльзoвaтeлeй, стрeмящихся пoлучить мaксимaльнo эффeктивныe 
мaшины кaк для сбoрa трaвы, тaк и для мульчирoвaния. Мaшины прeкрaснo сoбирaют трaву зa счeт 
aэрoдинaмичeскoй фoрмы шaсси, oптимизирующeй пoтoк вoздухa, с пoмoщью кoтoрoгo трaвa пoдaeтся в мeшoк.

Ceрийный мульчирующий нoж измeльчaeт трaву нa мeльчaйшиe чaстицы, умeньшaя тeм сaмым ee oбъeм и 
увeличивaя плoтнoсть в мeшкe-трaвoсбoрникe eмкoстью 75 л. 
Быстрoe пeрeoбoрудoвaниe для выпoлнeния функции мульчирoвaния: блaгoдaря зaглушкe, устaнaвливaeмoй в 
oтвeрстии для выбрoсa трaвы (серийно поставляется с машиной за исключением моделей с двигателем Emak), 
трaвa нe сoбирaeтся в мeшoк, a циркулируeт пoд шaсси и мнoгoкрaтнo измeльчaeтся мульчирующим нoжoм. 
Еe мeльчaйшиe чaстицы зaтeм рaспрeдeляются пo пoвeрхнoсти гaзoнa; рaзлaгaясь, oни прeврaщaются в прирoднoe 
удoбрeниe, пoстaвляя влaгу и oргaничeскиe вeщeствa, нeoбхoдимыe для рoстa трaвы нa нeм. 
Цeнтрaлизoвaннaя рeгулирoвкa высoты срeзa с пoмoщью удoбнo рaспoлoжeннoй спeрeди ручки. 
Самоходные модели вдобавок оснащены металлическими колесами на шарикоподшипниках, обеспечивающими 
максимальную износостойкость и продолжительный срок службы (за исключением моделей с двигателем Emak).

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 48

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 159 см3

Марка/модель двигателя Emak K 650 OHV

Ширинa кoшeния 46 см

Cпoсoб движeния толканием

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 34,2 кг

Шасси алюминиевое

Объем цилиндра 159 см3

Марка/модель двигателя Emak K 650 OHV

Ширина кошения 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 25 до 65 см

Емкость травосборника 75 л

Вес 37,1 кг

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 650

Ширинa кoшeния 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 37,0 кг
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MAX 48 TH

2000-2400 m2

MAX 53 TK

MAX 53 TBX

2000-2400 m2

2000-2400 m2

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 48

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 135 см3

Марка/модель двигателя Honda GCV 135

Ширинa кoшeния 46 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 35,7 кг
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Ceрия прoчных aлюминиeвых гaзoнoкoсилoк для oбрaбoтки плoщaдeй дo 2400 м2.

Устaнoвлeнныe нa гaзoнoкoсилкaх сeрийныe мульчирующиe нoжи измeльчaют трaву нa мeльчaйшиe чaстицы, умeньшaя тeм 
сaмым ee oбъeм и увeличивaя плoтнoсть в мeшкe-трaвoсбoрникe eмкoстью 75 л.; этo рeзкo умeньшaeт врeмя прoстoя, связaннoe 
с нeoбхoдимoстью oпoрoжнeния мeшкa.
Машина может быть переоборудована - с помощью заглушки, устанавливаемой в отверстие для выброса травы, входящей в 
серийный комплект поставки - для выполнения функции мульчирования; при этoм трaвa мнoгoкрaтнo измeльчaeтся мульчирующим 
нoжoм и зaтeм уклaдывaeтся нa грунт, прeврaщaясь в истoчник цeнных oргaничeских удoбрeний для Вaшeгo гaзoнa prato (за 
исключением моделей с двигателем Emak).
Caмoхoдныe мoдeли вдoбaвoк oснaщeны oбрeзинeннoй ручкoй (для бoльшeгo удoбствa рaбoты) и мeтaлличeскими кoлeсaми 
нa шaрикoпoдшипникaх, oбeспeчивaющими мaксимaльную изнoсoстoйкoсть и прoдoлжитeльный срoк службы (за исключением 
моделей с двигателем Emak).
Плaвнaя рeгулирoвкa высoты срeзa выпoлняeтся цeнтрaлизoвaннo с пoмoщью удoбнo рaспoлoжeннoй спeрeди ручки. 
Потребителям предлагается профессиональная модель TBDF с тормозом ножа; это устройство позволяет оставлять двигатель 
включенным при остановленном органе резки: идеальное решение для опустошения  травосборника без необходимости остановки 
и повторного запуска машины.

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 196 см3

Марка/модель двигателя Emak K 800 OHV

Ширинa кoшeния 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 37,5 кг

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 675

Ширинa кoшeния 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 38,0 кг

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 53
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2000-2400 m2

2000-2400 m2

2000-2400 m2

MAX 53 TBDF 

MAX 53 VBD

MAX 53 THX

MAX 53 TBXE

2000-2400 m2

*

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 675

Ширинa кoшeния 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 39,5 кг

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 160 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 750

Ширинa кoшeния 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 40,2 кг

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 160 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 750

Ширинa кoшeния 51 см

Передвижение (скорость) самоходная с вариатором
 (от 2,5 до 4,5 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 39,7 кг

Шaсси алюминиевое

Объем цилиндра 160 см3

Марка/модель двигателя Honda GCV 160

Ширинa кoшeния 51 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высoтa срeзa oт 25 дo 65 мм

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л

Вeс 36,9 кг

* c Электрическим запycком 

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 53
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LUX 55 HXF 

LUX 55 TBI 

LUX 55 TBD 

2300-2600 m2

2300-2600 m2

2300-2600 m2

Широкие и прочные металлические боковые и фронтальное ограждения корпуса. 
Металлические колеса большого диаметра обеспечивают оптимальное передвижение по любому грунту. 
Неизменное со временем качество.
Новая профессиональная алюминиевая 3-ступенчатая трансмиссия позволяет регулировать скорость 
передвижения в соответствии с  выполняемой работой и типом грунта.
Централизованная регулировка высоты среза с помощью удобного рычага с предварительно заданными 
положениями.
Высокая грузоподъемность за счет широкого канала выброса и аэродинамической внутренней части корпуса. 
Травосборник объемом 80 литров обеспечивает значительную автономность работы; сверху он закрыт 
защитной тканью, предотвращающей контакт оператора с пылью.
Модель HXF оснащена мощным двигателем Honda GXV 160, трехступенчатой трансмиссией и тормозом ножа.
Мульчирующий нож и заглушка отверстия для выброса травы поставляются серийно.

Шасси алюминиевое

Объем цилиндра 160 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 750

Ширина кошения 53 см

Передвижение (скорость) самоходная (3,6 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки централизованная

Высота среза от 20 до 75 см

Емкость травосборника 70 л

Вес 42,7 кг

Отличающиеся чрезвычайно прочной конструкцией и высокой производительностью даже при кошении 
мокрой травы, эти модели удовлетворяют всем запросам профессионалов. Являясь идеальными для 
кошения на больших площадях (свыше 2300 м2) и для интенсивного и продолжительного применения, эти 
модели обладают большой надежностью и неизменной со временем производительностью. 

Корпус алюминиевый

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 850

Ширина кошения 53 см

Передвижение 3 скорости (1-я: 2,2 км/ч – 2-я:
 3,6 км/ч – 3-я: 4,5 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки центральная

Высота среза от 20 дл 75 мм

Емкость травосборника 80 л

Вес 48,0 кг

Корпус алюминиевый

Объем цилиндра 163 см3

Марка/модель двигателя Honda GXV 160

Ширина кошения 53 см

Передвижение 3 скорости (1-я: 2,2 км/ч – 2-я:
 3,6 км/ч – 3-я: 4,5 км/ч)

Рeгулирoвкa рeзки центральная

Высота среза от 20 дл 75 мм

Емкость травосборника 80 л

Вес 51,0 кг

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии LUX 55
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Аэраторы

Предназначены для придания почве 
способности дышать и получать питательные 
вещества: необходимого условия для 
хорошего роста травы на наших газонах.
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Разработанные для требовательных садоводов и профессионалов отрасли, эти машины представляют собой 

идеальные инструменты для удаления моха и сорняков с поверхности газона. Эта операция, которую следует 

выполнять не менее 2 раз за сезон, обеспечивает аэрацию почвы и позволяет влаге, воздуху и питательным веществам 

достигать корней травы, способствуя ее хорошему росту.

Прочные ножи из закаленной стали 
(плавающий нож в случае модели 
50 H60), идеально подходят для 
применения даже на самых твердых 
почвах.

Прекрасное передвижение по 
любой поверхности благодаря 
прочным колесам, установленным на 
подшипниках (металлическим в случае 
модели 50 H60).

Усиленный стальной корпус, 
позволяющий использовать машину в 
самых тяжелых условиях.

Мощные и надежные двигатели Robin 
и Honda с клапанами, установленными 
в головках цилиндров для обеспечения 
постоянной производительности и 
максимальной передачи мощности.

Система регулировки высоты с 
памятью, позволяющая быстро 
выставить машину на нужную высоту 
обработки после ее перемещения.

Удобный рычаг позволяет без усилий 
сложить ручку для экономии места при 
хранении.

Аэраторы

Модель с шириной резки 40 см 
оснащена травосборником.
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Ротор с ножами установленный на 
прочных подшипниках.
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SR 35 B45
< 1000 m2

Аэраторы для индивидуального пользования

Практичный и маневренный аэратор для садов площадью до 1000 м2; представляет собой устройство, 

идеально дополняющее газонокосилку и служащее для выполнения сезонных работ по аэрации газона 

перед первым кошением для того, чтобы освободить его от сорняков, мха и т.д. и улучшить проникновение 

воздуха в почву. Аэрацию полезно проводить также пред посевом или внесением удобрений для улучшения 

их проникновения в почву.
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Прочный стальной корпус и ширина резки 38 см позволяют одновременно обеспечить как высокую надежность, так 

и максимальную гибкость при работе в садах небольших размеров или окруженных посадками. 

15 высокопрочных ножей обеспечивают идеальную аэрацию почвы.

Централизованная регулировка глубины резки, осуществляемая с помощью практичного рычага, расположенного 

на рукояти; позволяет вести обработку в соответствии с различными типами травы и почвы.

Вместительный брезентовый травосборник емкостью (емкостью 48 л) обеспечивает значительную автономность 

работы.

Корпус стальное

Объем цилиндра 127 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серии 550

Ширина резки 38 см

Нож фиксированный

Колеса пластиковые

Глубина резки регулируемая с памятью

Габаритные размеры 103x57x96 см

Вес 30 кг
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SR 50 H60 

SR 40 R45
< 2000 m2

> 2000 m2
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Профессиональные аэраторы

Предназначаются для работ по аэрации травяных газонов и характеризуются прочной структурой корпуса 

и мощными двигателями, позволяющими получать хорошие результаты даже на самых твердых грунтах. В 

комплекте с газонокосилкой образуют идеальную пару для поддержания в здоровом состоянии травяного 

покрова вашего сада. 

Корпус стальной

Объем цилиндра 160 см3

Марка/модель двигателя Honda GX 160

Ширина резки 50 см

Нож плавающий

Колеса металлические, на подшипниках

Глубина резки регулируемая, с памятью

Габаритные размеры 120x82x102 см

Вес 65 кг

Прочные ножи из закаленной стали (плавающий нож в случае модели SR 50), идеально подходят для применения 

даже на самых твердых почвах и самых глубоких канавах.

Система регулировки высоты с памятью, позволяющая быстро выставить машину на нужную высоту обработки 

после ее перемещения.

Мощные и надежные двигатели Robin и Honda с клапанами, установленными в головках цилиндров для обеспечения 

постоянной производительности и максимальной передачи мощности, обеспечивают отличное устранение сорняков, 

мха и мусора, препятствующих нормальной аэрации почвы.

Прекрасное передвижение по любой поверхности благодаря колесам, установленным на подшипниках 

(металлическим в случае модели SR 50), позволяющим, кроме того, отлично контролировать машину при любых 

условиях работы.

Корпус стальной

Объем цилиндра 160 cм3

Марка/модель двигателя Robin EX13 OHV

Ширина резки 40 см

Нож фиксированный

Колеса пластиковые

Глубина резки регулируемая, с памятью

Габаритные размеры 120x68x90 см

Вес 50 кг
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Косилки/Измельчители

Мощное и бескомпромиссное скашивание: 
целинные участки и высокая трава
перестают быть проблемой.
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Новая линейка косилок, разработанных для требовательных садоводов, работников сельского хозяйства и  зеленого 

строительства. Идеально подходят для сложных работ по скашиванию высокой или жесткой травы, расчистке 

подлеска или прилегающих ко рвам участков. Отличаются прочной массивной конструкцией, высоким усилием 

резки  и максимальным удобством для оператора, что позволяет повысить быстроту и производительность этих 

профессиональных операций.

Ротор режущего узла 
измельчителей, установленный 
на усиленных и защищенных 
подшипниках, обеспечивает 
балансировку всей машины и 
стойкость к ударам.

Установленные на измельчителях 
рычаги управления (разблокировки, 
тормозов и переключения 
скоростей) отличаются 
эргономичностью и сгруппированы 
в удобном для использования 
положении.

Измельчители оснащены усиленной 
механической коробкой передач с 
4 скоростями (3+1) и шестернями, 
погруженными в масляную ванну.

Широкие задние колеса 
обеспечивают уверенное 
передвижение даже при наличии ям 
или неровностей местности. 

Усиленная конструкция ножей 
позволяет эффективно скашивать 
даже густую растительность, 
кустарники и подлесок.

Модели 51 VB6 и 52 оснащены 
практичным шарниром, служащим 
для регулировки положения 
ручки, как по вертикали, так и по 
горизонтали.

Косилки/Измельчители

Режущие диски выполнены из 
усиленной стали и оснащены 
широким каналом выброса 
скошенного материала.
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Модели 51 оснащены 3 колесами, 
из которых переднее является 
свободно вращающимся для 
обеспечения уменьшенного радиуса 
поворота. 
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> 5000 m2

> 5000 m2

WB 51 B6 

WB 51 VB6 

Косилки для частного пользования 
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Отличающиеся прочностью конструкции и одновременно компактными и практичными размерами, эти модели 

предлагаются в качестве идеальных помощников для садоводов и фермеров, которым необходимо расчищать 

участки средней величины, заросшие сорняками, кустарником или другой вредной растительностью.

Объем цилиндра 190  см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 825 OHV

Ширина кошения 51 см

Трансмиссия вариатор скорости

Колеса 3 с передним колесом, выполненным из металла

Регулировка высоты среза центральная
 (выполняемая на ручке)

Скорость от 2,5 до 4,5 км/ч

Вес 62 кг

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 625

Ширина кошения 51 см

Трансмиссия одноступенчатая

Колеса 3 с передним колесом, выполненным из пластмассы

Регулировка высоты среза  центральная
 (выполняемая на ручке)

Скорость 2,3 км/ч

Вес 55 кг

Устройство централизованной регулировки высоты резки установлено непосредственно на ручке для обеспечения 

максимального комфорта оператора.

Оснащены 3 колесами, из которых переднее (металлическое на модели WB 51 VB6) является свободно 

вращающимся для обеспечения уменьшенного радиуса поворота и, следовательно, максимальной маневренности 

даже на наиболее густозаросших участках.

Широкие задние колеса обеспечивают уверенное передвижение даже при наличии ям или неровностей местности.

Для сведения к минимуму физических усилий при работе на неровных участках или на склонах машины оснащены 

двигателями; модель WB 51 VB6 оборудована вариатором скорости для обеспечения регулировки хода в 

соответствии с типом грунта и скашиваемой растительности.



112

> 5000 m2

WB 52 VBR6 

WB 55 H 6,5 
> 3000 m2

Объем цилиндра 196 см3

Марка/модель двигателя Honda GX 200

Ширина кошения 50 см – 26 ножей

Трансмиссия самоходные с одной передачей

Регулировка высоты среза централизованная (20 - 80 мм)

Регулировка рукоятки 4 положения по высоте
 + 5 боковых положений

Колеса 2 + 2 свободно вращающихся

Скорость 1a: 2,1 км/ч

Размеры 1640x968x667 см

Вес 125 кг

Чрезвычайно прочные, но при этой компактные и легкие в управлении, они представляют собой полезные инструменты для 

расчистки участков от поросли и различных отходов, а также для измельчения травы на небольших и средних участках. 

Измельчители для индивидуального пользования

Трансмиссия на основе шестерен, погруженных в масляную ванну.
Ременная муфта сцепления с натяжителем; раздельное управление передвижением и режущим узлом. 
Независимые муфты рулевого управления на ведущих колесах для облегчения выполнения любых маневров.
Регулируемые рукоятки с 4 положениями по высоте и 5 боковыми положениями для обеспечения максимума 
удобства для оператора.
Автоматически включающийся стояночный тормоз, выключающий сцепление, для предотвращения случайных 
опасных движений.
Независимое управление разблокировкой.

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя Briggs & Stratton серия 825 OHV

Ширина кошения 52 см

Трансмиссия 2 скорости + задний ход

Колеса 2

Регулировка высоты среза с помощью фланцев

Скорость 1a: 2,6 – 2 a: 3,3 км/ч

Вес 82 Kg

Мощная профессиональная модель, разработанная для работников сельского хозяйства и зеленого 

строительства, которым необходимо постоянно выполнять сложные работы по расчистке участков. 

Профессиональные косилки

Оснащена 2 задними колесами с камерами и протекторами: это обеспечивает идеальное прилегание к любому 
грунту, в том числе покрытому грязью после дождя, а также на крутых склонах.
Профессиональный нож позволяет эффективно расчищать также густой подлесок и кустарник со средним 
диаметром стволов.
Машина располагает 2 передними передачами, позволяющими регулировать скорость в соответствии с типом 
грунта и скашиваемой растительностью, и одной передачей заднего хода, полезной при выполнении маневров и 
переходе на другое место.
Включение вращения ножа выполняется с помощью удобного рычага, установленного на ручке.
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> 5000 m2

WB 65 HR 8,5 

> 5000 m2

WB 80 KR 11 
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Объем цилиндра 270 см3

Марка/модель двигателя Honda GX 270

Ширина кошения 65 см – 38 ножей

Трансмиссия самоходная: 3 скорости 

 переднего хода + задний ход

Регулировка высоты среза централизованная (20 - 80 мм)

Регулировка рукоятки 4 положения по высоте

 + 5 боковых положений

Колеса 2 + 2 свободно вращающихся с тормозом

Скорость 1a: 1,2 - 2a: 2,2 - 3a: 3,4 

 1aR: 2,2 км/ч

Размеры 1657x1092x814 см

Вес 155 кг

Объем цилиндра 429 см3

Марка/модель двигателя Kohler CH 440

Ширина кошения 80 см – 46 ножей

Трансмиссия самоходная: 3 скорости   

 переднего хода + задний ход

Регулировка высоты среза централизованная (20 - 80 мм)

Регулировка рукоятки 4 положения по высоте

 + 5 боковых положений

Колеса 2 + 2 свободно вращающихся с тормозом

Скорость 1a: 1,2 - 2a: 2,2 - 3a: 3,4

 1aR: 2,2 км/ч

Размеры 1657x1092x964 см

Вес 170 кг

Машины, разработанные для профессионального применения – эффективного измельчения травы, соломы, 

веток, низкой растительности, поросли. Он специально созданы для использования в тяжелых условиях, 

при которых применение обычных косилок ограничено, например, на целинных участках; обочинах дорог; 

обрывистых склонах; участках, поросших кустарником и подлеском.

Профессиональные измельчители

Профессиональный узел резки с 38/46 Y-образными ножами, обеспечивающими исключительно высокое 

качество измельчения.

Ротор режущего узла измельчителей, установленный на усиленных и защищенных подшипниках, обеспечивает 

балансировку всей машины и стойкость к ударам.

Установленные на измельчителях рычаги управления (разблокировки, тормозов и переключения скоростей) 

отличаются эргономичностью и сгруппированы в удобном для использования положении.

Усиленная коробка передач с механической трансмиссией с 4 скоростями (3 + 1) и шестернями, погруженными 

в масляную ванну.

Удобная рукоятка, регулируемая по высоте и боковому положению. Максимальная приспособляемость к 

требованиям оператора.

Передние колеса (модель с высотой среза 80 см) сделаны свободно вращающимися и блокируемыми, что 

позволяет выдерживать линию кошения даже на неровных участках.
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Принадлежности для измельчителей

Пара металлических колес с 
расширительным кольцом

Улучшают сцепление с почвой на твердых грунтах
Данную принадлежность следует заказывать вместе с готовым изделием. 

Код Машины

Пара цельных колес в сборе 4.00/4 
с приваренной ступицей

Комплект цельных колес в сборе 
Улучшают сцепление с почвой на твердых грунтах. 

Пара цельных колес в сборе 16-6.50/8
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Минитрaктoры-
гaзoнoкoсилки

Идеальные помощники в работе, 
позволяющие получить максимум 
результатов за минимум времени. 
Для тех, кто стремится к лучшему. 
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Oптимaльнo пoдхoдят для рaбoты в бoльших пaркaх, зeлeных зoнaх и пoдoбных oбщeствeнных учaсткaх. Oни прoчны 

и лeгки в упрaвлeнии и имeют мaлый рaдиус пoвoрoтa, чтo oбeспeчивaeт их мaнeврeннoсть дaжe нa мaлых учaсткaх. 

Выпускaются с мeхaничeскoй трaнсмиссиeй или с гидрoстaтичeскoй трaнсмиссиeй, пoзвoляющeй пeрeключaть 

и рeгулирoвaть скoрoсть с пoмoщью oднoй пeдaли. Прeдусмoтрeн бoкoвoй или зaдний выбрoс или сбoр трaвы; 

нeкoтoрыe мoдeли с пoмoщью oчeнь лeгкo мoнтируeмoгo кoмплeктa мoгут быть пeрeoбoрудoвaны для выпoлнeния 

мульчирoвaния; в этoм рeжимe трaвa длитeльнoe врeмя oстaeтся пoд шaсси и мнoгoкрaтнo измeльчaeтся и зaтeм в 

видe мeлких чaстиц уклaдывaeтся нa грунт, прeврaщaясь в истoчник цeнных питaтeльных вeщeств для Вaшeгo гaзoнa.

Пeрeдниe кoлeсa увeличeннoгo 
рaзмeрa диaмeтрoм 15 дюймoв 
oбeспeчивaют бoльшую 
мaнeврeннoсть и плaвнoсть 
движeния (мoдeли 93, 102, 106, 124).

Трансмиссия Transmatic с 7 
передними и 7 задними скоростями, 
управляемая с помощью удобного 
рычага, расположенного на 
приборном щитке (модели 
TORNADO, KROSSER). 

Усиленные и защищенные 
подшипники и опоры ножей, 
предназначенные для 
долговременной интенсивной 
эксплуатации (модели TORNADO, 
KROSSER).

Модели TORNADO, KROSSER с 
системой “QuickFit”: эта система 
позволяет подсоединять и отсоединять 
узел резки или другие принадлежности 
(держатель травосборника, передний 
бампер, прицеп, капот и травосборник) 
за несколько минут, вручную и без 
помощи какого-либо инструмента. 

Система регулировки высоты узла 
резки, управляемая пружиной, 
позволяющей поднимать и опускать 
его без приложения физических 
усилий – с помощью удобного рычага.

Передний мост выполнен из 
стального литья для обеспечения 
работы в наиболее экстремальных 
условиях и выдерживания 
возможных ударов (модели 106, 
124).  

С а м о б л о к и р у ю щ и й с я 
дифференциал обеспечивает 
максимальную силу тяги на любых 
грунтах и уклонах (модели APACHE). 

Система “Change over” позволяет 
с помощью удобного рычага 
закрывать канал выброса, 
автоматически переводя машину 
из режима сбора скошенной травы 
в режим мульчирования (модели 
106/17,5 H - 18 H).

Минитрaктoры-гaзoнoкoсилки
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Минитрaктoры-гaзoнoкoсилки

М
и

н
и

тр
aк

тo
р

ы
-гaзo

н
o

к
o

си
л

к
и

Минитрaктoры-гaзoнoкoсилки с бoкoвым выбрoсoм
Марка                             Объем цилиндра Марка/модель двигателя Ширина кошения Передвижение Радиус разворота  Габаритные размеры Вес

TORNADO 95/11,5 T  344 см3 B&S Powerbuilt серии 3115 AVS 96 см 7 скоростей  46 см  170x104x100 см 148 кг
     Shift-on-the-go

TORNADO 97/13,5 T  344 см3 B&S Powerbuilt серии 3130 AVS 96 см 7 скоростей  46 см  170x104x100 см 152 кг 
     Shift-on-the-go

TORNADO 108/15,5 T  500 см3 B&S Powerbuilt серии 4155 AVS 107 см 7 скоростей  46 см  170x137x100 см 164 кг
     Shift-on-the-go 

TORNADO 108/18,5 H  500 см3 B&S Powerbuilt серии 4185 AVS 107 см с регулируемой  46 см  170x137x100 см 166 кг
     скоростью 

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для малых и средних участков
Марка                             Объем цилиндра Марка/модель двигателя Ширина кошения Передвижение Радиус разворота Емкость травосборника Габаритные размеры Вес

OM 63 C/6,5 V 190 см3 B&S серии 875ES Pro 62 см трансмиссия c 75 см 140 л 170x73x103 см 116 кг
     ваpятopoм 

OM 72 C/12,5 K M 414 см3 Emak K 1250 AVD 71 см механическое 70 см 170 л 186x76x110 см 161 кг
 

OM 72 C/13 H 344 см3 B&S Powerbuilt серии 3130 AVS 71 см гидростатическая 70 см 170 л 186x76x110 см 167 кг
     трансмиссия 

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для малых и средних участков
Марка                             Объем цилиндра Марка/модель двигателя Ширина кошения Передвижение Радиус разворота Емкость травосборника Габаритные размеры Вес

KROSSER 80/12,5 T  344 см3 B&S Powerbuilt серии 3125 AVS 76 см 7 скоростей  46 см 200 л 225x95x109 см 170 кг
     Shift-on-the-go 

OM 91 PLUS/14,5 K M 432 см3 Emak K 1450 AVD 92 см 5 скоростей +  80 см 210 л 219x96x108 см  180 кг
     задний ход 

KROSSER 92/13,5 T   344 см3 B&S Powerbuilt серии 3130 AVS 92 см 7 скоростей  46 см 240 л 225x95x109 см 174 кг
     Shift-on-the-go 

OM 93 C/13,5 H 344 см3 B&S Powerbuilt серии 3130 AVS 92 см гидростатическая 80 см 260 л 219x96x108 см  189 кг
     трансмиссия 

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для больших участков
Марка                             Объем цилиндра Марка/модель двигателя Ширина кошения Передвижение Радиус разворота Емкость травосборника Габаритные размеры Вес

OM 101 C/16 K H 452 см3 Emak K 1600 AVD 102 см гидростатическая 80 см 260 л 219x105x108 см 200 кг
     трансмиссия 

OM 102 C/18,5 H 500 см3 B&S Powerbuilt серии 4185 AVS 102 см гидростатическая 85 см 300 л 230x105x107 см 227 кг
     трансмиссия 

OM 106 J/15,5 H 500 см3 B&S Powerbuilt серии 4155 AVS 102 см гидростатическая 85 см 300 л 240x106x110 см 240 кг
     трансмиссия 

Профессиональные газонокосящие трактора с задним выбросом для больших участков
Марка                             Объем цилиндра Марка/модель двигателя Ширина кошения Передвижение Радиус разворота Емкость травосборника Габаритные размеры Вес

OM 106 J/16 H 479 см3 B&S Vanguard V-Twin 102 см гидростатическая  85 см 300 л 240x106x110 см 250 кг
     трансмиссия 

OM 106 J/17,5 H 500 см3 B&S Intek серии 4175 AVS 102 см гидростатическая 85 см 300 л 240x106x110 см 254 кг
     трансмиссия 

OM 106 J/18 H 570 см3 B&S Vanguard V-Twin 102 см гидростатическая 85 см 300 л 240x106x110 см 254 кг
     трансмиссия 

OM 106 J/24 H 4x4 724 см3 B&S серии 8240 V-Twin 102 см гидростатическая 85 см 360 л 248x106x130 см 319 кг
     4x4 трансмиссия; 
     самоблокирующийся 
     дифференциал 

OM 124 J/22 H 656 см3 B&S серии 7220 V-Twin 122 см гидростатическая 85 см 360 л 240x126x110 см 290 кг
     трансмиссия 

Профессиональные минитракторы-косилки
Марка                             Объем цилиндра Марка/модель двигателя Ширина кошения Передвижение Радиус разворота Высота среза Габаритные размеры Вес

APACHE 92 EVO 570 см3 B&S Vanguard V-Twin 92 см гидростатическая  65 см 50 - 60 - 75 - 210x99x99 см 260 кг
     трансмиссия  90 мм
     самоблокирующийся 
     дифференциал 
APACHE 92 EVO 4x4 627 см3 B&S Vanguard V-Twin 92 см гидростатическая  65 см 50 - 60 - 70 - 210x99x99 см 280 кг
     4x4 трансмиссия;  80 - 100 мм
     самоблокирующийся 
     дифференциал
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> 3000 m2

TORNADO 95/11,5 T 

TORNADO 97/13,5 T 
> 3000 m2

Объем цилиндра 344 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3115 AVS

Ширина кошения 96 см

Передвижение 7 скоростей Shift-on-the-go

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Радиус поворота 46 см

Габаритные размеры 170x104x100 см

Вес 148 кг

Объем цилиндра 344 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3130 AVS

Ширина кошения 96 см

Передвижение 7 скоростей Shift-on-the-go

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Радиус поворота  46 см

Габаритные размеры 170x104x100 см

Вес 152 кг

Модели с боковым выбросом компактны, малогабаритны и имеют малый радиус разворота (всего лишь 46 

см), что обеспечивает их маневренность даже на малых участках.

Cтaльнoй кaпoт и кoлeсa бoльших рaзмeрoв (15” x 6.00 передние, 20” x 8.00 задние) гaрaнтируют их прoчнoсть. 

Система “QuickFit” позволяет выполнять съем и установку узла резки без помощи инструмента; плaвaющий 

пeрeдний мoст пoзвoляeт вeсти рaвнoмeрнoe кoшeниe дaжe нa нeрoвных учaсткaх. 

Трансмиссия Transmatic с 7 передними и 7 задними скоростями, управляемая с помощью удобного рычага, 

расположенного на приборном щитке (модели 95/11,5 – 97/13,5 и 108/15,5). 

Гидростатическая трансмиссия на моделях с высотой среза 107 см: плавная регулировка скорости с помощью 

удобного рычага; обеспечивает ровное и линейное передвижение машины в любых условиях. 

Эргономичная ручка с мягким сцеплением служит для регулировки высоты среза. 

Минитракторы снабжены буксировочным крюком. 

В качестве опции предлагается комплект для мульчирования.

В прoдaжe тoлькo нa нeкoтoрых рынкaх

Минитрaктoры-гaзoнoкoсилки с бoкoвым выбрoсoм

М
и

н
и

тр
aк

тo
р

ы
-г

aз
o

н
o

к
o

си
л

к
и



119

TORNADO 108/15,5 T 

> 5000 m2

> 6000 m2

TORNADO 108/18,5 H 

Объем цилиндра 500 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 4155 AVS

Ширина кошения 107 см

Передвижение 7 скоростей Shift-on-the-go

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Радиус поворота 46 см

Габаритные размеры 170x137x100 см

Вес 164 кг

Объем цилиндра 500 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 4185 AVS

Ширина кошения 107 см

Передвижение с регулируемой скоростью 

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу 

Радиус поворота 46 см

Габаритные размеры 170x137x100 см

Вес 166 кг

Минитрaктoры-гaзoнoкoсилки с бoкoвым выбрoсoм
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> 3000 m2

> 2000 m2

OM 63 C/6,5 V

OM 72 C/12,5 K M

> 3000 m2

OM 72 C/13 H

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом средних размеров, сочетающие в себе значительную 

прочность и отличную маневренность.

Благодаря широкому каналу выброса и устройству звуковой сигнализации переполнения травосборника (72 C) 

даже при кошении мокрой травы исключается возможность забивания лотка. 

Узел резки (легко устанавливаемый и снимаемый) является регулируемым по высоте и плавающим для подгонки 

к типу травы и характеру участка. 

Серийно поставляемое зарядное устройство. 

Комплект для мульчирования предлагается в виде опции.

Объем цилиндра 414 см3

Двигатель марка/модель Emak K 1250 AVD

Ширина кошения 71 cм

Передвижение механическое

Скорость 1a: 1,5 - 2a: 2,7 - 3a: 4,0 - 4a: 4,5
 5a: 6,8 - 1aR: 2,0 км/ч

Радиус разворота 70 см

Емкость травосборника 170 л

Габаритные размеры 186x76x110 cм

Вес  161 кг

Объем цилиндра 190 см3

Двигатель марка/модель B&S серии 875ES Pro

Ширина кошения 62 cм

Передвижение трансмиссия c ваpятopoм

Скорость от 0 до 8,0 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 3,5 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 75 см

Емкость травосборника 140 л

Габаритные размеры 170x73x103 cм

Вес  116 кг

В прoдaжe тoлькo нa нeкoтoрых рынкaх

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для малых и средних участков

Объем цилиндра 344 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3130 AVS

Ширина кошения 71 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия

Скорость от 0 до 8,6 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 3,2 км/ч на заднем ходу  

Радиус разворота 70 см

Емкость травосборника 170 л

Габаритные размеры 186x76x110 cм

Вес  167 кг
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> 4000 m2

KROSSER 80/12,5 T 

OM 91 PLUS/14,5 K M 

> 4000 m2

Мощные и одновременно компактные и маневренные минитракторы. Идеально подходят для применения 
на участках средних размеров (свыше 4000 м2). Разработаны с использованием технологических решений, 
применяемых на более профессиональных моделях. Благодаря эффективности и удобству работа на них 
становится сущим удовольствием.

Модели KROSSER: tрансмиссия Transmatic с 7 передними и 7 задними скоростями, управляемая с помощью удобного 
рычага, расположенного на приборном щитке (модели 80/12,5 T – 92/13,5 T). 
Усиленные и защищенные подшипники и опоры ножей, предназначенные для долговременной интенсивной 
эксплуатации.
Модели KROSSER с системой “QuickFit”: эта система позволяет подсоединять и отсоединять узел резки или другие 
принадлежности (держатель травосборника, передний бампер, прицеп, капот и травосборник) за несколько минут, 
вручную и без помощи какого-либо инструмента.
Система регулировки высоты узла резки, управляемая пружиной, позволяющей поднимать и опускать его без 
приложения физических усилий – с помощью удобного рычага.
Очень малый радиус поворота (всего лишь 46 см), позволяющий минитрактору легко передвигаться вокруг деревьев 
или декоративных насаждений без выполнения излишних трудоемких маневров.
Мягкое и плавное включение ножа с помощью удобного рычага, расположенного на приборном щитке: обеспечивает 
понижение шума ремня при включении, снижение вибраций и износа компонентов.

М
и

н
и

тр
aк

тo
р

ы
-гaзo

н
o

к
o

си
л

к
и

Объем цилиндра 344 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3125 AVS

Ширина кошения 76 см

Передвижение 7 скоростей 
 Shift-on-the-go

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Угол поворота 46 см

Емкость травосборника 200 л

Габаритные размеры 225x95x109 cм

Вес 170 кг

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для средних участков

Объем цилиндра 432 см3

Двигатель марка/модель Emak K 1450 AVD

Ширина кошения 92 см

Передвижение 5 скоростей + задний ход

Скорость 1a: 2,2 – 2a: 3,8 – 3a: 5,8 – 4a: 6,4   
 5a: 9,7; 1aR: 2,8 км/ч

 Угол поворота 80 см

Емкость травосборника 210 л

Габаритные размеры 219x96x108 cм

Вес  180 кг

В прoдaжe тoлькo нa нeкoтoрых рынкaх
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> 4000 m2

OM 93 C/13,5 H

> 4000 m2

KROSSER 92/13,5 T 

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для средних участков
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Объем цилиндра 344 cм3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3130 AVS

Ширина кошения 92 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 3,8 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 80 см

Емкость травосборника 260 л

Габаритные размеры 219x96x108 cм

Вес  189 кг

Объем цилиндра 344 cм3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3130 AVS

Ширина кошения 92 cм

Передвижение 7 скоростей
 Shift-on-the-go

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 46 см

Емкость травосборника 240 л

Габаритные размеры 225x95x109 cм

Вес 174 кг
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> 6000 m2

> 6000 m2

OM 102 C/18,5 H

OM 101 C/16 K H

> 6500 m2

OM 106 J/15,5 H

Газонные тракторы, разработанные для работы в больших парках, зеленых зонах и подобных общественных участках. 

Выпускаются с гидростатической трансмиссией, позволяющей переключать и регулировать скорость с помощью одной 
педали. 
Штампованный узел резки с максимально увеличенным сроком службы.
Гидростатическая трансмиссия позволяет регулировать скорость движения в соответствии с типом грунта и срезаемой 
травы.
Оснащены вращающимися в противоположную сторону ножами, обеспечивающими неизменно эффективную резку. 
Снабжены буксировочным крюком (модель OM 102 C/18,5 H).
В качестве опции предлагается комплект для мульчирования.
Все модели оснащены электромагнитным сцеплением, позволяющим управлять 2 вращающимися в разные стороны 
ножами непосредственно с панели управления; высота среза может устанавливаться в одном из 6 положений.

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для больших участков

Объем цилиндра 500 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 4155 AVS

Ширина кошения 102 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия

Скорость от 0 до 8,0 км/ч на переднем ходу 
 от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу 

Радиус разворота 85 cм

Емкость травосборника 300 л

Габаритные размеры 240x106x110 cм

Вес  240 кг

Объем цилиндра 452 см3

Двигатель марка/модель Emak K 1600 AVD

Ширина кошения 102 см

Передвижение гидростатической трансмиссии

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 80 см

Емкость травосборника 260 л

Габаритные размеры 219x105x109 cм

Вес  200 кг

Объем цилиндра 500 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 4185 AVS

Ширина кошения 102 см

Передвижение гидростатической трансмиссии

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 85 см

Емкость травосборника 300 л

Габаритные размеры 230x105x107 cм

Вес  227 кг

В прoдaжe тoлькo нa нeкoтoрых рынкaх
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> 6500 m2

OM 106 J/16 H

> 7000 m2

OM 106 J/17,5 H

Объем цилиндра 479 см3

Двигатель марка/модель B&S Vanguard V-Twin

Ширина кошения 102 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия

Скорость  от 0 до 8,0 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 85 cм

Емкость травосборника 300 л

Габаритные размеры 240x106x110 cм

Вес  250 кг

Объем цилиндра 500 см3

Двигатель марка/модель B&S Intek serie 4175 AVS

Ширина кошения 102 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия

Скорость от 0 до 8,0 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 85 cм

Емкость травосборника 300 л

Габаритные размеры 240x106x110 cм

Вес  254 кг

Отличающиеся отличным сочетанием прочности, надежности, высокой производительностью кошения 
и грузоподъемностью, эти минитракторы представляют собой идеальное решение для требовательных 
потребителей, нуждающихся в машинах для продолжительной обработки больших площадей.

Штампованный (модели 106) или усиленный алюминиевый (модели 124) узел резки. 
Гидростатическая трансмиссия Tuff Torque управляется непосредственно нажатием педали, при этом оператору не 
требуется снимать руки с руля, что позволяет оператору лучше контролировать машину и повышает безопасность работы. 
Имеется в наличии модель 4x4 с самоблокирующимся дифференциалом: идеальный вариант для обработки участков с 
большим уклоном. 
Подъем педали сцепления осуществляется гидравлически во избежание неожиданных и опасных изменений скорости. 
Модели 106 J/17,5 H и 106 J/18 H оборудованы системой “Change over”, позволяющей с помощью удобной ручки закрывать 
канал выброса для автоматического перехода от режима сбора скошенной травы к режиму мульчирования.
Новая усиленная система рулевого управления: обеспечивает максимальную маневренность при меньших физических 
усилиях оператора.
Комплекты для мульчирования для остальных моделей 106 поставляются по специальному заказу.
Модели 124 оснащены системой “Automat”, которая автоматически останавливает ножи при заполнении 
травосборника.  
Все модели оснащены электромагнитным сцеплением, позволяющим управлять 2 вращающимися в разные стороны 
ножами непосредственно с панели управления; высота среза может устанавливаться в одном из 6 положений. 
Максимальная эргономичность для оператора обеспечивается благодаря широкому пространству кабины, 
противоскользящей поверхности педалей, регулируемому сиденью и удобному расположению органов управления. 
Опоражнивание травосборника выполняется с помощью команды непосредственно с панели управления. 
Широкие колеса диаметром 16”, оснащенные специально разработанными покрышками, предотвращающими 
повреждение травы. 

Профессиональные газонокосящие трактора с задним выбросом для больших участков

В прoдaжe тoлькo нa нeкoтoрых рынкaх
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> 8000 m2

OM 106 J/24 H 4x4 

> 7500 m2

OM 106 J/18 H

> 9000 m2

OM 124 J/22 H

Объем цилиндра 724 см3

Двигатель марка/модель B&S серии 8240 V-Twin

Ширина кошения 102 cм

Передвижение гидростатическая 4x4 трансмиссия;  
 самоблокирующийся дифференциал 

Скорость от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 85 cм

Емкость травосборника 360 л

Габаритные размеры 248x106x130 cм

Вес  319 кг

Объем цилиндра 656 см3

Двигатель марка/модель B&S серии 7220 V-Twin

Ширина кошения 122 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия

Скорость от 0 до 8,0 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 85 cм

Емкость травосборника 360 л

Габаритные размеры 240x126x110 cм

Вес  290 кг

Объем цилиндра 570 см3

Двигатель марка/модель B&S Vanguard V-Twin

Ширина кошения 102 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия

Скорость от 0 до 8,0 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,0 км/ч на заднем ходу 

Радиус разворота 85 cм

Емкость травосборника 300 л

Габаритные размеры 240x106x110 cм

Вес  254 кг

Профессиональные газонокосящие трактора с задним выбросом для больших участков
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> 9000 m2

> 9000 m2

APACHE 92 EVO

APACHE 92 EVO 4X4 
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Минитракторы-косилки APACHE 92 EVO характеризуются высокой прочностью и надежностью, 

превращающими их в идеальные машины для расчистки необработанных участков, заросших густой 

растительностью, а также неровных или наклонных мест.

Они оснащены мощным органом резки, в состав которого входит один нож с плавающими наконечниками. 

Широкие покрышки колес с пониженным центром тяжести обеспечивают максимальную устойчивость даже на 

наклонных участках или вблизи рек и канав. 

Минитракторы оборудованы многочисленными системами, служащими для облегчения работы оператора, такими 

как электромагнитный привод муфты сцепления, гидростатическая трансмиссия, блокируемый дифференциал, 

позволяющий передвигаться по любому грунту, система централизованного управления высотой среза. 

Максимальная безопасность оператора обеспечивается благодаря трубчатому каркасу, боковым ограждениям и 

ремням безопасности.

В продаже имеется также полноприводная модель 4х4, идеально подходящая для обработки наиболее неровных 

или сильно наклонных участков.

Профессиональные минитракторы-косилки

В прoдaжe тoлькo нa нeкoтoрых рынкaх

Объем цилиндра 627 см3

Двигатель марка/модель B&S Vanguard V-Twin

Ширина кошения 92 cм

Передвижение гидростатическая 4x4 трансмиссия;  
 самоблокирующийся дифференциал 

Скорость от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 5,0 км/ч на заднем ходу

Радиус разворота 65 cм

Высота среза 50-60-70-80-100 мм

Габаритные размеры 210x99x99 cм

Вес  280 кг

Объем цилиндра 570 см3

Двигатель марка/модель B&S Vanguard V-Twin

Ширина кошения 92 cм

Передвижение гидростатическая трансмиссия; 
 самоблокирующийся дифференциал 

Скорость от 0 до 8,5 км/ч на переднем ходу
 от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу 

Радиус разворота 65 cм

Высота среза 50-60-75-90 мм

Габаритные размеры 210x99x99 cм

Вес  260 кг
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Принадлежности для минитракторов

Комплект для мульчирования
Этот комплект позволяет измельчать скошенную траву на мельчайшие частицы и затем укладывать ее в основание травяного слоя для 
обеспечения аккуратной и неизменно равномерной подстрижки газона.

Комплект для 
мульчирования

Дефлекторы заднего выброса
Предназначены для выброса скошенной травы без использования корзины-травосборника.

Дефлектор

Зарядное устройство 
Служит для поддержания эффективности аккумулятора в период его неиспользования, постоянно обеспечивает необходимую величину 
зарядки и продолжительный срок службы.

Зарядное устройство

Комплект для буксировки
Позволяет осуществлять буксировку небольшого прицепа.

Комплект для 
буксировки

Код Машины
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6812 0009

6812 0010

6812 0011

6812 0015

6812 0016

6812 0014

6812 0013

6813 0006

6813 0005

Принадлежности для минитракторов

Нож для уборки снега
Чрезвычайно прочный металлический нож, идеальный для очистки от снега дорожек и проходов. Предлагается с резиновым скребком. 

Цепи для езды по снегу
Обеспечивают лучшее сцепление с грунтом и облегчают движение по снегу. Легко устанавливаются и снимаются. Предлагаются для колес 
диаметром 18” и 20”.

Балласт
Фронтальный балласт, обеспечивающий лучшее сцепление с грунтом и устойчивость машины при езде по снегу. Подлежит использованию 
вместе с ножом для уборки снега.

Газонный каток 
Служит для утрамбовки почвы после обработки. Может буксироваться спереди или сзади. Может наполняться водой для увеличения веса 
(до 114 кг). Ширина 61 см. 

Тележка 
Легкая и прочная. Идеально подходит для перевозки травы, стеблей и других материалов. Разборный стальной корпус, усиленная штанга. 
Размеры:  82 x 108 x 30 см. Шины 14” x 4 с низким профилем.

Ножи для уборки снега 

Резиновый скребок

Соединительный 
фланец для ножа
для уборки снега

Цепи для езды по 
снегу для колес 20 
x 10-8

Балласт 50 кг

Газонный каток

Тележка 
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Код Машины
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Мотопомпы

Простота, мощность и стремительность 
– вот характеристики наших мотопомп. 
Как и воды, бьющей из-под земли.
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WP 30, 
WP 300 

Высокая производительность 
мотопомп и большая автономность 
работы обеспечивают максимальную 
эффективность и отсутствие лишних 
перерывов в работе.

Благодаря своему пластиковому 
корпусу (мод. WP 30, WP 300 (Euro 2)) 
машина является очень легкой.

Прочная рама из стальных труб 
облегчает транспортировку машины 
и предохраняет ее от случайных 
ударов (модели SA 30 TLA, SA 45 
TL).

Прочный алюминиевый корпус 
насоса обеспечивает максимальную 
износостойкость (SA 30 TLA, SA 45 
TL, SC 33).

Стальной вал двигателя и 
двухсегментный поршень являются 
гарантией долгого срока службы 
машины.

Вместительный топливный бак 
обеспечивает значительную 
автономность работы.

Мотопомпы

Полный модельный ряд как самовсасывающих, так и центробежных мотопомп включает в себя 

модели, позволяющие удовлетворить любые требования, предъявляемые в таких областях, как полив 

на индивидуальных участках и больших полях, строительство и канализация. Легкие и удобные в 

эксплуатации они одновременно прочны и очень надежны. Высокие характеристики напор/давление 

обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации в самых различных областях и высокую 

производительность даже если они установлены на расстоянии от источников воды. Выпускаются с 

различными объемами цилиндра, с 2-тактными и 4-тактными двигателями.
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Модели Oleo-Mac характеризуются оптимальным соотношением Напор/Расход.

напор, H (м)
Несамовсасывающие

мотопомпы

Расход Q (л/мин)

напор, H (м)

Расход Q (л/мин)

Самовсасывающие
мотопомпы
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Как легко выбрать мотопомпу

Точка подачи воды

Точка забора воды

Насос

1. Рассчитайте эквивалентную длину (л) трубы в м

 L = L1 + L2 + K

L
1
  = длина трубы в м от места забора воды до мотопомпы

L
2
  = длина воды в м от мотопомпы до места подачи воды

K  = потери напора вследствие наличия соединительных элементов

2. Расчет полного напора (H) в м

 H  =  H1 + H2 + Pr

 H
1
 = высота всасывания, т.е., разница уровня между поверхностью воды и мотопомпой, в м (максимальная высота 

всасывания равна 7, 5м)

 H
2
  = высота подачи, т.е., разница уровня между мотопомпой и точкой подачи воды, в м

 P
r
  = нужное давление в м в месте подачи воды (1 бар = 10 м)

3. Выберите мотопомпу на основании нужного расхода
В таблицах, приведенных на соседней странице, получите точку пересечения прямых, соответствующих величинам 
эквивалентной длины (L) и полного напора (H), чтобы таким образом определить расход (Q) воды, подаваемой насосом в 
л/мин. Сравните этот расход с номинальным расходом предлагаемых мотопомп и выберите такую, которая в наибольшей 
степени удовлетворяет Вашим требованиям.

Пример: если у Вас эквивалентная длина равна 100, а напор - 15, расход будет равен:

 - 43 л/мин для модели WP 30, WP 300 (Euro 2)

 - 118 л/мин для модели SA 30 TLA

 - 242 л/мин для модели SA 45 TL 

 - 180 л/мин для модели FS 45 TL

 - 125 л/мин для модели SC 33.
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Как легко выбрать мотопомпу
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SA 30 TLA

WP 30
WP 300 (Euro 2)

SA 45 TL

FS 45 TL **

Маленькие, легкие и надежные, с автономностью работы 1 час при полной заправке. Идеальны для поливки садов, 
небольших полей и для применения в строительстве.

Модель WP 30 / WP 300 отличается низким уровнем шума и крайне малыми вибрациями за счет новой конфигурации 
двигателя, работающего на пониженных оборотах. Устройство “Подсос” и цифровое зажигание обеспечивают простоту 
и быстроту пуска двигателя при любых условиях.
Новый акселератор и выключатель, регулируемый удобной ручкой, расположенной с верхней стороны корпуса машины.
Кроме того, новая модель отличается малым уровнем потребления топлива (примерно на 15% меньше по сравнению с 
аналогичными моделями с двигателями, соответствующими стандарту Euro 1). 
Их компоненты включают в себя термообработанный вал двигателя, гарантированно защищенный от коррозии, 
карбюратор поплавкового типа, двойной воздушный фильтр, хромированный цилиндр, стальные кованые вал и шатун 
(SA 30 TLA, SA 45 TL). 
Стальная рама, которой оснащены модели на 1,5” и 2”, защищает корпус изделия и облегчает его транспортировку. 

Самовсасывающие мотопомпы

Мощность 1,3 л.с. – 1,0 кВт

Объем цилиндра 30 см3

Макс. расход/макс. напор 150 л/мин/36 м

Диам. всасыв./нагнет./ 1”/25,4 мм/7 м
высота всасывания 

Тип насоса центробежный

Емкость топливного бака 0,83 л

Полный сухой вес 5,5 кг

М
о

то
п

о
м

п
ы

Мощность 2,1 л.с. - 1,6 кВт 

Объем цилиндра 50,2 см3

Макс. расход/макс. напор 270 л/мин/30 м

Диам. всасыв./нагнет./ 1,5”/38,1 мм/7,3 м
высота всасывания 

Тип насоса центробежный

Емкость топливного бака 1,10 л

Полный сухой вес 8,5 кг

Мощность 3,4 л.с. - 2,5 кВт

Объем цилиндра 98,2 см3

Макс. расход/макс. напор 580 л/мин/40 м

Диам. всасыв./нагнет./ 2’’/50,8 мм/7,5 м
высота всасывания 

Тип насоса центробежный

Емкость топливного бака 2,70 л

Полный сухой вес 14,2 кг

Мощность 3,5 л.с. - 2,6 кВт

Объем цилиндра 127 см3

Макс. расход/макс. напор 580 л/мин/26 м

Диам. всасыв./нагнет./ 2’’/50,8 мм/7,5 м
высота всасывания 

Тип насоса центробежный

Емкость топливного бака 3,80 л

Полный сухой вес 20,8 кг

** 4-тактный двигательь.
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C 19/20   

SC 33
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Надежная и бесшумная, благодаря двухтактному двигателю Emak; очень легкая, благодаря алюминиевому 

корпусу; удобна при транспортировке, благодаря своей практичной ручке.

Электронная катушка и высокоинерционный маховик облегчают пуск двигателя. 

Большая емкость бака обеспечивает автономию работы, превышающую 1 час при полной заправке. 

Выхлопная труба с глушителем, карбюратор поплавкового типа, хромированный цилиндр, стальные кованые 

вал и шатун, двойной воздушный фильтр. 

Керамические износоустойчивые механические уплотнители.

Мощность

Объем цилиндра

Макс. расход/макс. напор

Диам. всасыв./нагнет./
высота всасывания

Тип насоса

Емкость топливного бака

Полный сухой вес

2,1 л.с. - 1,6 кВт 

50,2 см3

320 л/мин/30 м

1,50”/38,1 мм/7,3 м

центробежный

1,10 л

6,5 кг

Несамовсасывающая мотопомпа

Высокая мощность обеспечивается благодаря применению карбюратора поплавкового типа, хромированного 

цилиндра и двойного воздушного фильтра. 

Автономия работы при полной заправке превышает 1 час.  

Имеется также возможность использования двойной насадки и установки манометра для измерения рабочего 

давления. 

Мотопомпа поставляется, укомплектованная водяным фильтром (в качестве дополнительных опций могут 

поставляться латунная насадка и манометр), с основанием и транспортировочной ручкой.

Агрегат используется главным образом на тележках для опрыскивания с баком емкостью до 100%. 

Мотопомпа может также использоваться автономно: для этого ее всасывающий патрубок следует соединить с 

баком, содержащим жидкость.

Мотопомпа высокого давления

Мощность 2,1 л.с. - 1,6 кВт 

Объем цилиндра 50,2 см3

Макс. расход 19 л/мин

Мaкс. дaвлeниe 20 кг/см2

Вeс 10,2 кг
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Принадлежности для мотопомп

Комплект фитингов и водяной фильтр
Комплект фитингов и сгонов, снабженных соответствующими прокладками, обеспечивает отличную герметичность и высокую 
производительность. Они позволяют удобно подсоединять мотопомпу к резиновым шлангам наиболее часто используемых типов.

Комплект фитингов 1”

Водяной фильтр с фитингом 1”

Гофрированный шланг диам. 1” 
длиной 4 м

Комплект фитингов 1”1/2

Водяной фильтр с фитингом 1” 1/2

Код Машины
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Принадлежности для мотопомп

Водяной фильтр с фитингом 1” 
1/2 и донным клапаном

Водяной фильтр с фитингом 2” 
1/2 и донным клапаном

Комплект фитингов 2”

Водяной фильтр с фитингом 2”

Комплект из дополнительного 
колена и сгона от 1” 1/2 до 1”

Комплект фитингов и водяной фильтр
Комплект фитингов и сгонов, снабженных соответствующими прокладками, обеспечивает отличную герметичность и высокую 
производительность. Они позволяют удобно подсоединять мотопомпу к резиновым шлангам наиболее часто используемых типов.

Код Машины
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Распылители

Интенсивное, постоянное и аккуратное 
распыление – для обеспечения самого 
тщательного ухода за Вашими растениями.
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Kit ULV

Угол раскрытия струи можно 
быстро и удобно отрегулировать, 
не прерывая работу, что позволяет 
обрабатывать каждую культуру 
нужным способом (AM 162).

Чрезвычайно простой доступ к 
фильтру без помощи инструментов, 
что значительно упрощает 
техобслуживание.

На рукояти расположены все органы 
управления, что обеспечивает к ним 
легкий и прямой доступ.

Машина оснащена серийным 
подпиточным насосом, обеспечивающим 
увеличение струи жидкости при 
работе на высоте (AM 162).

Серийный комплект “Kit ULV” 
обеспечивает оптимальное 
распыление разбрызгиваемых 
жидкостей, позволяя вести 
направленную обработку 
и предотвращая излишнее 
расходование препарата (AM 162).

Ограничитель, установленный на 
рычаге акселератора, позволяет 
регулировать поток воздуха прямо 
с ручки в соответствии с типом 
выполняемой работы.

Распылители

Ранцевые распылители фирмы Oleo-Mac разработаны для обеспечения максимального удобства 

оператора, повышенной автономности и высокой производительности. Легкодоступные ручки 

управления, вместительный бак, алюминиевая крыльчатка, мощный и надежный двигатель: все самое 

лучшее для того, чтобы сделать работу как можно более простой и легкой. Предусмотрена регулировка 

струи в соответствии с типом обработки и обрабатываемой культуры.

Эргономичный ремень и 
антивибрационные опоры корпуса 
обеспечивают максимум удобства 
при работе.

Легко устанавливаемый комплект 
для распыления порошков 
с широкими возможностями 
регулировки их подачи.
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AM 162

MB 80
MB 800 (Euro 2)

Ранцевые распылители

Модель с объемом цилиндра 61,3 см3 разработана на основе последних технических решений для особо 

требовательных пользователей. 

Она оснащена серийным насосом для создания максимального давления жидкости и серийным комплектом 

“Kit ULV” для обеспечения оптимального распыления. 

Регулируемое расширение струи. 

Бумажный фильтр увеличенных размеров обеспечивает максимальную защиту двигателя.

Карбюратор с компенсатором обеспечивает оптимальные характеристики при любых условиях работы.

В качестве опции предлагается комплект для распыления порошков.

Для обработки и опыления посевов, небольших плантаций и питомников. Могут использоваться для 

распыления жидкостей (например, инсектицидов и фунгицидов) или порошков.

Мощность 4,5 л.с. - 3,3 кВт 

Объем цилиндра 61,3 см3

Мaкс. рaсхoд вoздухa 20,0 м3/мин

Cкoрoсть вoздушнoгo пoтoкa 90 м/с

Рaсхoд жидкoсти 0,67 ÷ 5,15 л/мин

Емкoсть бaкa для жидкoсти 16,0 л

Вeс 11,5 кг

Мощность 5 л.с. - 3,7 кВт (SAE)

Объем цилиндра 72,4 см3

Мaкс. рaсхoд вoздухa 16,0 м3/мин

Cкoрoсть вoздушнoгo пoтoкa 120 м/с

Рaсхoд жидкoсти 0,5 ÷ 3 л/мин

Емкoсть бaкa для жидкoсти 14 л

Вeс 12,5 кг

Р
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Принадлежности для распылителей

Комплект для использования порошков
Комплект для переоборудования при использовании химических средств, представляющих собой гранулированные порошки  Порошки/
гранулы не входят в контакт с вентилятором, а подаются непосредственно на насадку.

Комплект для использования 
порошков

Комплект двойной форсунки 
Позволяет оператору выполнять двойную обработку жидкими средствами защиты растений.

Комплект двойной форсунки

Комплект ULV 
Обеспечивает оптимальное распыление разбрызгиваемой жидкости, что позволяет вести точечную обработку культур и предотвращает, 
таким образом, излишний расход препаратов. Рекомендуется использовать совместно с комплектом бустерного насоса, код 3652 00273R.

Комплект бустерного насоса

Бустерный насос
Насос, обеспечивающий подачу жидкостей под максимальным давлением для обеспечения большей дистанции обработки. 

Комплект для переоборудования распылителя в воздуходувку
Насос, обеспечивающий подачу жидкостей под максимальным давлением для обеспечения большей дистанции обработки. 

Комплект бустерного насоса

Комплект для переоборудования 
распылителя в воздуходувку
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Код Машины



Irroratori

Il valore di un trattamento mirato. 
Senza sprechi, solo dove è necessario.
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Опрыскиватели 

Идеальное средство для направленной 
обработки. Только там, где это необходимо, 
без излишнего расходования препарата.
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Удобная ручка опрыскивателя 
позволяет регулировать давление 
до максимальной величины в 35 бар.

Благодаря устройству “Lift Starter” 
очень легко произвести пуск 
опрыскивателя.

Удобная ручная регулировка 
величины струи.

Система стравливания воздуха из 
топливного бака предотвращает 
даже случайные утечки топлива.

Упрощенное техобслуживание 
благодаря легкому доступу к 
воздушному фильтру и свече 
зажигания.

Корпус снабжен широкой мягкой 
подкладкой; широкие ремни 
выполнены из материала, 
пропускающего воздух.

Опрыскиватели 

Идеальное средство для направленной и селективной обработки: благодаря удобной системе регулировки 

давления и распыления струи обработка производится только там. где это необходимо, без излишнего 

расходования препарата и без причинения вреда растениям и культурам. Большая емкость бака и малый 

расход топлива обеспечивают продолжительную автономию работы. Высокая износостойкость даже в 

условиях продолжительной эксплуатации в тяжелых условиях превращают опрыскиватель в идеальную 

машину для самых требовательных пользователей.

Широкий выбор форсунок с двумя, 
тремя и четырьмя отверстиями 
для обработки культур на больших 
площадях.
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SP 126SP 126

SP 126

S011 1000R

S011 2000R

S011 2002

5601 0021

5601 0022

S011 3000

S011 4000

S011 5000

S011 6000

Ранцевый опрыскиватель

Легкий пуск двигателя обеспечивается системами “Подсос” и “Lift Starter” (устройством, автоматически 
отключающем стартер при нажатии до упора на акселератор). 
Удобный клапан позволяет регулировать давление в соответствии с типом обработки. 
Удобная ручная регулировка величины струи. 
Высокое рабочее давление, до 35 бар. 
Латунный насос и хромированные поршни обеспечивают высокую устойчивость к коррозии и к износу. 
Имеется широкая гамма насадок для получения нескольких струй и расширения зоны распыления.
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Мощность 1,2 л.с. - 0,9 кВт 

Объем цилиндра 25,4 см3

Емкoсть бaкa для жидкoсти 25 л

Мaкс. рaсхoд 8 л/мин

Мaкс. дaвлeниe 35 кг/см2

Вeс 9,0 кг

Принадлежности для ранцевого oпpиcкиватeля  

Удлинитель
Модульный удлинитель длиной 670 мм (возможно одновременное использование нескольких таких удлинителей) для ведения точной 
обработки труднодоступных мест.

Удлинитель 

Регулируемая форсунка в сборе с 1 
отверстием диам. 1,4 мм

Круглая стандартная форсунка диам. 
1,4 мм

Круглая дополнительная форсунка 
диам. 1 мм

Круглая дополнительная форсунка 
диам. 0,8 мм

Неподвижная насадка с 2 форсунками 
с отверстиями диам. 0,5 мм

Неподвижная насадка с 3 форсунками 
с отверстиями диам. 0,5 мм

Неподвижная насадка с 4 форсунками 
с отверстиями диам. 0,5 мм

Неподвижная насадка с 5 форсунками 
с отверстиями диам. 0,5 мм

Форсунки - Насадки 
Широкий ряд форсунок с числом отверстий от 1 до 5 для различных типов обработки культур на больших площадях и для обработки с 
различной степенью распыления и давления.

Код Машины
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Фитинг с двойным выходом

Фитинг с двойным выходом  
Фитинг, позволяющий подсоединение второй насадки для множественной обработки.

Раструб для локальной обработки
Идеально подходит для локального уничтожения сорняков. Комплект из форсунки и фитинга.

Раструб для локальной обработки

Стандартная форсунка диам. 0,15 мм

Комплект одинарной форсунки
с 1 отверстием диам.0,5 мм

2-ходовой фитинг с форсунками 
диам. 0,8 мм

Форсунка диам. 0,8 мм
(для 2-ходового фитинга)

Фитинги

Принадлежности для ранцевого oпpиcкиватeля  

Профессиональная ручка для насадки

Комплект двойной насадки
с 2-ходовым фитингом

Профессиональная ручка для насадки
Профессиональная ручка, обеспечивающая большее удобство и более высокую точность обработки. Оснащена фильтром, позволяющим 
предотвратить попадание любых загрязнителей в жидкость, поступающую из бака.

Комплект двойной насадки
В распылителе предусмотрена возможность работы с 2 насадками. Для выполнения множественной обработки оператор может с помощью 
2-ходового фитинга подсоединить к распылителю кроме насадки, входящей в комплект поставки, вторую насадку.

Регулируемый пистолет в сборе со 
струей диам. 1,7 мм.

Стандартная форсунка диам. 1,7 мм 
для пистолета в сборе

Дополнительная форсунка диам. 1,4 
мм для пистолета в сборе

Пистолет в сборе
Регулируемый пистолет в сборе со струей диам. 1,7 мм. Постепенность нажатия ручки позволяет получить сильную степень распыления 
жидкости, что обеспечивает точную и сильную струю. Регулируемое кольцо позволяет фиксировать различные промежуточные положения.

Код Машины
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Мощность 2,1 л.с. - 1,6 кВт 

Объем цилиндра 50,2 см3

Емкoсть бaкa для жидкoсти 55 л

Мaкс. рaсхoд 19 л/мин

Мaкс. дaвлeниe 20 кг/см2

Размеры 750x656x490 см

Вeс 31 кг

Тележки для опрыскивания

Благодаря насосам с бензиновыми или электрическими двигателями, позволяющим создать давление 

20 бар и расход 20 л/мин, такие тележки очень удобны для опрыскивания и санитарной обработки 

насаждений на участках со средними и большими размерами.

Тележки оборудованы баками емкостью 50 л и 80 л, обеспечивающими длительную автономию работы. 

Широкие обрезиненные колеса позволяют легко передвигаться даже по неровным участкам. 

С помощью комплекта для намотки шланга (поставляемому в качестве дополнительной опции) оператору 

удобно разматывать шланг для обработки наиболее густых и неудобно расположенных насаждений. 

В качестве опции предлагается комплект устройства сцепки для минитрактора для буксировки агрегатов.

В прoдaжe тoлькo нa 
нeкoтoрых рынкaх

Мощность 2,1 л.с. - 1,6 кВт 

Объем цилиндра 50,2 см3

Емкoсть бaкa для жидкoсти 80 л

Мaкс. рaсхoд 19 л/мин

Мaкс. дaвлeниe 20 кг/см2

Размеры 800x710x550 см 

Вeс 33 кг

Мощность 1,25 л.с. - 0,9 кВт

Емкoсть бaкa для жидкoсти 55 л

Мaкс. рaсхoд 19 л/мин

Мaкс. дaвлeниe 20 кг/см2

Размеры 750x656x490 см

Вeс 33 кг
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Тележки для опрыскивания

Мощность 1,25 л.с. - 0,9 кВт

Емкoсть бaкa для жидкoсти 80 л

Мaкс. рaсхoд 19 л/мин

Мaкс. дaвлeниe 20 кг/см2

Размеры 800x710x550 см

Вeс 34 кг

Комплект для намотки шланга 
для тележек. Шланг внутренним 
диаметром 8 мм, наружным 
диаметром 14 мм, длиной 20 м, 
рабочим давлением 40 бар

Принадлежности для тележек и распылителей

Комплект для намотки шланга для тележек 
Позволяет выполнять обработку растений, расположенных в наиболее неудобных местах ’без перекручивания подающего шланга. 

Комплект для буксировки тележек
Служит для подцепления тележки к садовому минитрактору при обработке участков большой площади. 

Насадка в сборе для тележек
Насадка в сборе с регулируемой форсункой, позволяющей регулировать распыление в соответствии с типом обработки.

Комплект для буксировки тележек 

Насадка в сборе для тележек

Код Машины
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Устройства для стряхивания плодов 

Идеальное сочетание силы и простоты: 
лучшие помощники для тех, кто любит 
плоды своего труда.
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Инновационная пружинная 
антивибрационная система “Vibcut”: 
полная изоляция ручек и деталей 
машины, с которыми контактирует 
оператор, от вибраций, создаваемых 
двигателем. 

Ремень эргономичной конфигурации. Алюминиевая штанга-удлинитель: 
предлагается в исполнениях длиной 
2 м и 3 м.

Инновационная конструкция 
крюка с вращающимися роликами: 
позволяет точно снимать плоды с 
ветки, не повреждая коры.

Ручка для вращения штанги 
позволяет укладывать крюк на 
ветки в различных положениях.

Специальная опора позволяет 
спокойно укладывать машину на 
землю.

Устройства для стряхивания плодов 

Мощная профессиональная машина, идеальная для механизированного сбора оливок и других плодов, с 

производительностью в 5 раз выше, чем у аналогичного ручного устройства. Специальная конфигурация 

устройств а учитывает требования наладчиков: характеристики машины позволяют в кратчайшее время добиться 

максимальной производительности при неизменном с течением  времени качестве. В машине применены 

решения, специально разработанные для обеспечения ее комфортабельного использования даже в условиях 

весьма продолжительной эксплуатации.
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Геликоидальный зубчатый редуктор, 
помещенный в масляную ванну, 
обеспечивает устойчивость к 
продолжительным нагрузкам и 
передачу мощности на штангу.

Металлическая опора бензобака 
служит для обеспечения его 
максимальной устойчивости при 
ударах.



149

6111 2080A

6111 2081A

CS61 310002

OS 550 ERGO

OS 550 ERGO

У
стр

о
й

ств
а д

л
я

 стр
я

хи
в

ан
и

я
 п

л
о

д
о

в
 

Новое устройство OS 550 Ergo разработано для удовлетворения требований профессионалов, занимающихся 

сбором оливок и уходом за оливковыми деревьями, которым требуется машина, сочетающая в себе 

высокую производительность, надежность, комфорт и максимально бережное обращение с деревом.

Оснащенное мощным двигателем с объемом цилиндра 52,5 см3, это устройство специально разработано для 

обеспечения высоких характеристик и надежности при продолжительной работе в тяжелых условиях эксплуатации.

Прочная коробка передач с редуктором, погруженным в масляную ванну, обеспечивает устойчивость к нагрузкам и 

надежную передачу мощности. 

Инновационная антивибрационная система “Vibcut” позволяет полностью изолировать обе ручки и детали машины, 

с которыми контактирует оператор, от вибраций, создаваемых двигателем. 

Специальный крюк с вращающимися роликами, которые не повреждают кору, сохраняя здоровье дерева. 

Устройство предлагается со штангами-удлинителями длиной 2 м и 3 м.

Устройство для стряхивания плодов с крюком

Объем цилиндра 52,5 см3

Мощность 2,8 л.с./2,1 кВт

Воздушный фильтр  бумажный

Карбюратор  с компенсатором

Емкость топливного бака 1,5 л

Длина штанг 2 м и 3 м

Число ударов в минуту 1360 
 (при 8000 оборотах в минуту)

Ход крюка 60 мм

Вес 14,5 кг (без штанги и крюка)

Код Машины

Принадлежности для устройств для стряхивания плодов c кpюкoм 

Штанги-удлинители для устройств
Штанги-удлинители, выполненные из обработанного алюминия, предназначены для присоединения к устройству для стряхивания плодов. 
Штанги-удлинители выпускаются с длиной 2 м или 3 м для использования на деревьях различной высоты. Представляют собой цельную 
конструкцию и отличаются легкостью и максимальной жесткостью.

Штанга-удлинитель длиной 2 м 

Штанга-удлинитель длиной 3 м 

Ремень для устройства
Удобный ремень эргономичной конфигурации  с широкой подушкой. Обеспечивает оптимальное распределение веса и значительное 
уменьшение вибраций

Ремни
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OS 250 L

OS 300 E 

Предназначены для владельцев собственных садов и операторов аграрного сектора, занимающихся сбором оливок; 
представляют собой два эффективных, легких и удобных инструмента, в 4 раза увеличивающих производительность по 
сравнению с ручным сбором плодов. Предлагаются в оснащении с двигателем внутреннего сгорания или электромотором. 

Обе модели предлагаются с 2 комплектами телескопических штанг длиной: 1,5 м – 2,2 м и 1,85 – 2,7 м, позволяющими достигать 
веток высотой до 4,5 м.
Гребенка со сменными зубьями, что облегчает их замену.
Модель с двигателем внутреннего сгорания выполняет до 1300 ударов в минуту, что обеспечивает сбор примерно 80 кг плодов 
в час.
Модель с двигателем внутреннего сгорания  имеет коробку из магниевого сплава и редуктор с консистентной смазкой, 
обладающей способностью переходить в жидкое состояние через несколько минут работы. Двойное сцепление (на двигателе 
и в редукторе), увеличивающее срок службы двигателя.
Электрическая модель имеет электронное управление; обеспечивает максимальную производительность во всех 
применениях. Встроенная система оптимизации уменьшает число ударов гребенки при отсутствии контакта с деревом, 
снижая расход энергии. Имеются 2 рабочих скорости (1150 и 1250 ударов в минуту), выбор которых производится с помощью 
удобной кнопки, находящейся на рукоятке.
Электрическая модель оснащена стандартным 18-метровым кабелем.
Бесщеточный электрический двигатель нового поколения с вращающейся клеткой: отличные характеристики при малом 
расходе энергии.
Питание 12 В от внешнего аккумулятора или с помощью 2 вариантов портативных литиевых аккумуляторов (Power 6 с 
автономией 6 часов и Power 11 с автономией 11 часов). Зарядное устройство входит в комплект поставки.

Устройства для стряхивания плодов с гребенкой

Объем цилиндра  25,4 см3

Мощность 1,2 л.с./0,9 кВт

Емкость топливного  0,6 л

Длина штанг  2 м

Диаметр трубки  26 мм

Вал трансмиссии  8 мм

Число ударов в минуту  1300 (при 8000 об/мин)

Вес 2,7 кг

Мощность 250 Вт

Напряжение 12 В

Длина штанг 1,5 м – 2,2 м / 1,85 м – 2,7 м

Диаметр трубки 34 / 28 мм

Вал трансмиссии 10 мм

Число ударов в минуту 1150 - 1250

Вес 3,0 кг
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Устройства для стряхивания плодов с гребенкой

Принадлежности для устройств для стряхивания плодов с гребенкой

Объем цилиндра 25,4 см3

Мощность 1,0 л.с. / 0,8 кВт

Емкость топливного бака 0,75 л

Длина штанг 1,5 м – 2,2 м / 1,85 м – 2,7 м

Диаметр трубки 34/28 мм

Вал трансмиссии 10 мм

Число ударов в минуту 1300 (при 8000 об/мин)

Вес 7,8 кг

Телескопические штанги 
Телескопические штанги длиной 1,5 м – 2,2 м и 1,85 – 2,7 м, позволяющие достигать веток высотой до 4,5 м.

Спрей-смазка
Спрей-смазка на основе литиевых мыл и PTFE. Идеально подходит для механизма устройства для стряхивания плодов. Упаковка из 24 
баллончиков x 100 мл. Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Телескопическая штанга длиной 
1,5 – 2,2 м

Телескопическая штанга длиной 
1,85 – 2,7 м

Спрей-смазка
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Код Машины

Ремень для устройства
Помогает оптимально распределить вес машины и облегчить движения оператора.

Ремень для устройства для 
стряхивания плодов с гребенкой
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Принадлежности для устройств для стряхивания плодов c гpeбeнкoй 

Тележка для аккумулятора для электрической модели
Удобная тележка для перевозки внешнего аккумулятора.

Ранец + аккумулятор (Power 6) для электрической модели
Ранец + литиевый аккумулятор с автономией 6 часов. Для ранцевого применения: обеспечивает максимум свободы маневров.

Ранец + аккумулятор (Power 11) для электрической модели
Ранец + литиевый аккумулятор с автономией 11 часов. Для ранцевого применения: обеспечивает максимум свободы маневров.

Тележка для аккумулятора для 
электрической модели

Ранец + аккумулятор (Power 6) для 
электрической модели

Ранец + аккумулятор (Power 11) 
для электрической модели

Код Машины
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Моечные установки

Мощь воды и давления – удвоенная 
поддержка при уборке Ваших помещений
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Простота соединения шлангов 
всасывания и подачи воды: 
быстроразъемные соединения на 
насосе.

Легко снимаемый бак для моющего 
средства емкостью 4 л.

Легкость установки насадок. Приспособление для намотки 
шланга длиной 15 м. Удобная ручка 
и стопор.

Практичные и эргономичные пистолет и насадка; отличаются 
максимальной износостойкостью, благодаря внутренним металлическим 
компонентам.

Удобная ручка, расположенная на высоте 820 мм, и еще одна 
дополнительная ручка облегчают транспортировку и подъем моечной 
установки.

Моечные установки

Мощь воды и сила давления - вот секрет моечных установок Oleo-Mac. Изготовленные с применением 

современных материалов и технологий, моечные установки Oleo-Mac обеспечивают чистоту, гигиеничность 

и отличные результаты. 

Идеально подходящие для бытовых работ, моечные установки Oleo-Mac отличаются высокой 

эффективностью мойки и новаторским дизайном; сочетая в себе мощь и маневренность, они обеспечивают 

удобство и практичность при выполнении работ снаружи Вашего дома, в саду и в гараже.М
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Разработаны для выполнения удобной и практичной мойки площадок снаружи Вашего дома, в саду и в 

гараже.

Многочисленные приспособления, специально разработанные для обеспечения удобства при работе, например, 

колеса больших размеров и широкие подставки для размещения принадлежностей и укладки кабеля. 

Приспособление “Easy Start” обеспечивает пуск машины при всех возможных электрических подключениях. 

Максимальная экономичность при работе благодаря системе “Total Stop”, останавливающей двигатель при 

закрытии форсунки моечной насадки. 

Высокая и неизменная во времени производительность благодаря применению латунного насоса (алюминиевого 

на моделях PW 121 C и PW 136 C), обеспечивающих долгий срок службы и морозостойкость.  

Тепловая защита двигателя.

Обширная стандартная комплектация, которая в зависимости от моделей включает в себя: пистолет, насадка 

с регулировкой угла раскрытия струи, шланг высокого давления длиной 6, 8 и 10 м, устройство для намотки 

шланга и поворотная сопловая насадка.

Электрические моечные установки для мойки холодной водой для бытового применения

Макс. давление 130 бар

Макс. расход 360 л/час

Потребляемая мощность 1700 Вт

Напряжение 230 В

Насос металлический

Моющее средство пенная насадка

Подающий шланг пластиковый (6 м – ¼”)

Приспособление для намотки шланга да

Поворотная сопловая насадка Rotojet нет

Макс. давление 140 бар

Макс. расход 410 л/час

Потребляемая мощность 2000 Вт

Напряжение 230 В

Насос металлический

Моющее средство пенная насадка

Подающий шланг пластиковый (8 м – ¼”)

Приспособление для намотки шланга да

Поворотная сопловая насадка Rotojet да



156

PW 170 C

PW 145 C

PW 155

Электрические моечные установки для мойки холодной водой для бытового применения

Макс. давление 155 бар

Макс. расход 540 л/час

Потребляемая мощность 2700 Вт

Напряжение 230 В

Насос латунный

Моющее средство бак для моющего средства

Подающий шланг резиновый (10 м – ¼”)

Приспособление для намотки шланга да

Поворотная сопловая насадка Rotojet да

Макс. давление

Макс. расход

Потребляемая мощность

Напряжение

Насос 

Моющее средство

Подающий шланг

Приспособление для намотки шланга

Поворотная сопловая насадка Rotojet
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150 бар

480 л/ч

2300 Вт

230 В

латунный

пенная насадка

пластиковый (8 м – ¼”)

да

да

Макс. давление

Макс. расход

Потребляемая мощность

Напряжение

Насос 

Моющее средство

Подающий шланг

Приспособление для намотки шланга

Поворотная сопловая насадка Rotojet

150 бар

480 л/ч

2300 Вт

230 В

латунный

пластиковый

резиновый (8 м – ¼”)

нет

да
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PW 190

PW 210 C

Прочный и надежный корпус обеспечивает безотказную работу при любых условиях эксплуатации благодаря 
внутренним компонентам, выполненным из нержавеющей стали и латуни, и прочному насосу с тремя осевыми 
поршнями, регулировочным клапаном и манометром. 
Латунная головка, неподдающаяся коррозии. 
Приспособление “Easy Start” обеспечивает пуск машины при всех возможных электрических подключениях. 
Максимальная экономичность при работе благодаря системе “Total Stop”, останавливающей двигатель при 
закрытии форсунки моечной насадки. 
Стандартная комплектация: резиновый шланг подачи воды со стальной оплеткой длиной 8 м (15 м у модели 

PW 210 C), насадка с форсункой с фиксированным углом раскрытия, устройство для намотки шланга  (модель 

PW 210 C) со стопором.

Профессиональные электрические моечные установки для мойки холодной водой
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Макс. давление

Макс. расход

Потребляемая мощность

Напряжение

Насос 

Моющее средство

Подающий шланг

Приспособление для намотки шланга

Поворотная сопловая насадка Rotojet

140 бар

540 л/ч 

2600 Вт

230 В

латунный

бак для моющего средства 

резиновый (8 м – ¼”)

нет

нет

Макс. давление

Макс. расход

Потребляемая мощность

Напряжение

Насос 

Моющее средство

Подающий шланг

Приспособление для намотки шланга

Поворотная сопловая насадка Rotojet

150 бар

600 л/ч 

2900 Вт

230 В

латунный

бак для моющего средства 

резиновый (15 м – ¼”)

да

нет
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PW 300 HC 

Профессиональные электрические моечные установки для мойки горячей водой

Макс. давление

Макс. расход

Потребляемая мощность

Напряжение

Макс. температура выходящей воды

Насос 

Моющее средство

Подающий шланг

Приспособление для намотки шланга

Поворотная сопловая насадка Rotojet

150 бар

540 л/ч 

2700 Вт

230 В

90 °C

с 3 аксиальными поршнями
и латунной головкой

бак для моющего средства

резиновый (10 м – ¼”)

да 

нет
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Разработанная в соответствии с жесткими стандартами качества, эта модель незаменима при мойке 

больших открытых площадок, полов или оборудования в заводских цехах и во всех других случаях, когда 

требуются чистящие свойства горячей воды.

Насос с 3 аксиальными поршнями и латунной головкой, имеющий фланцевое соединение с электродвигателем, 

обеспечивает максимальное постоянство характеристик с течением времени.

Устройство Easy Start для обеспечения легкого пуска при любых параметрах сети электропитания.

Вертикальный котел с двойным спиральным змеевиком для быстрого нагрева воды.

Пульт управления с защитным реле электродвигателя насоса, выключателем и ручкой регулировки 

температуры: все органы управления находятся под рукой.

Практичное размещение пистолета и насадки.

Стандартная комплектация: пистолет, насадка с фиксированным углом раскрытия струи и устройство для 

намотки шланга с резиновым шлангом высокого давления длиной 10 м.

Широкий ряд принадлежностей (устройство для удаления накипи, приспособление для промывки труб, 

пескоструйная насадка, поворотная сопловая насадка) для максимальной универсальности применения.
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6850 0014

6850 0004

6850 0007

6850 0010

6850 0008

6850 0003

6850 0013

6850 0002

Принадлежности для моечных установок

Насадка для мойки полов
Приспособление, особо подходящее для мойки полов и поверхностей, на которых необходимо не допускать брызг.

Насадка для мойки полов

Насадка Rotojet 

Насадки Rotojet
Повышают эффективность мойки за счет турбинного эффекта, создаваемого за счет давления. На всех моделях может использоваться 
поворотная форсунка, обладающая высокой моющей способностью.

Поворотная гидрощетка 

Неподвижная гидрощетка 

Поворотная гидрощетка

Гидрощетки
Приводятся в действие давлением водяной струи. Выполнены из натуральной щетины и рекомендуются для чистки чувствительных к 
внешним воздействиям поверхностей.
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Код Машины
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6850 0006

6850 0012

6850 0005

6850 0009

6850 0011

6850 0016

6850 0001

CH34 000536

CH34 000426

Пескоструйная насадка

Комплект фильтра воды

Пескоструйная насадка
Очень практичное и простое в эксплуатации приспособление для полировки поверхностей и удаления с них ржавчины, краски и налета.

Комплект фильтра воды
Комплект фильтра для воды для защиты насоса и форсунок от содержащихся в ней загрязнителей.

Трубка - удлинитель длиной 8 м

Трубка-удлинитель длиной 8 м
Трубка высокого давления длиной 8 м

Приспособление для промывки труб
Моментально очищает трубы от всех засорений.

Сопловая насадка для приспособления для промывки труб
Совместимость с той или иной моделью определяется величиной расхода в литрах.

Приспособление для промывки 
труб

Сопловая насадка для 
приспособления для промывки 
труб

Принадлежности для моечных установок
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Код Машины
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Мотокультиваторы

Прочные и надежные для вскапывания 
больших площадей, легкие и простые в 
эксплуатации для садов и огородов.
В Вашем распоряжении полная линейка 
мотокультиваторов. 
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Мотокультиваторы

Прочные и надежные, маневренные и простые в эксплуатации мотокультиваторы Oleo-Mac имеют своей 

задачей облегчение сельскохозяйственных работ и вспашку больших площадей. Прочные, надежные 

и отличающиеся высокой износостойкостью мотокультиваторы Oleo-Mac являются бесценным 

помощником для профессионалов (садовников, фермеров и специалистов по ландшафтному дизайну), 

однако они в состоянии удовлетворить и специфические потребности тех, кто работает на своем участке 

в свободное от основной работы время.М
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Усиленный картер трансмиссии для 
защиты от камней или случайных 
ударов. Прочная цепная передача с 
гарантией на три года.

Переднее колесо, полезное при 
транспортировке машины, можно 
приподнять для большего удобства 
вспашки.

Направляющие ручки, регулируемые 
и по горизонтали, позволяют 
оператору свободно передвигаться 
даже на узких участках и не 
вытаптывать уже вспаханную землю.

Внешний, эргономичный и легко 
доступный переключатель скоростей.

Направляющие ручки можно 
регулировать во всех направлениях: 
по высоте в соответствии с ростом 
оператора и по горизонтали для 
того, чтобы оператор мог двигаться в 
стороне от обрабатываемого участка 
и не вытаптывать вспаханную землю.

Буксировочный крюк. Фронтальный противовес (опция) 
позволяет улучшить балансировку 
машины (MH 250 R - MH 260 R).

На модели MH 150 система быстрого 
крепления фрез с помощью 
упругого штифта существенно 
упрощает выполнение операций по 
техобслуживанию.
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MH 130 

MH 130

6860 2001

6860 2002

6860 2003

6860 2004

Идеальная машина для частных лиц, имеющих небольшой сад или огород и нуждающихся в проведении 
периодических разнообразных работ, например, вспашки газона перед посевом травы, создание 
борозд для высаживания цветов, овощей и т.д., аэрации почвы и расчистки краев участка. Благодаря 
универсальному характеру машины на нее также можно установить роторные щетки и использовать ее 
для уборки мостовой. 

Серийно устанавливается комплект из 4 ножей с шириной обработки 30 см. Фрезы являются независимыми, 
поэтому можно работать лишь с 2 ножами, уменьшая, таким образом, ширину обработки до 15 см, что 
позволяет работать в междурядье (между посадками картофеля, овощей и т.д.).
В качестве принадлежностей предлагаются: комплект из 4 фрез для работы на мягких (или уже обработанных) 
почвах, роторная щетка, аэратор и лемех.
Прочная алюминиевая коробка с шестернями и червяком.
Рукоятки, разворачиваемые на 180°, позволяют оператору толкать машину и использовать ее с роторной 
щеткой для чистки мостовых или пешеходных дорожек. Ручки складываются в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к хранению и перевозке (позволяя поместить мотокультиватор в багажник автомобиля). 
Рычаг включения/выключения размещен вместе с рычагом акселератора на рукоятке, что обеспечивает 
максимальную простоту доступа и удобство работы.
Ножи без труда монтируются (без необходимости использования инструмента) и крепятся к валу, что 
позволяет легко регулировать ширину обработки.

Компактный мотокультиватор для индивидуального пользования

Марка/модель двигателя Honda GX 25

Объем цилиндра 25 см3

Коробка передач 1 скорость переднего хода

Фреза 2+2 ножа – 30 см

Рукоятки разворачиваемые

Трансмиссия из алюминия

Размеры 125x100x30 см

Вес 14 кг

Принадлежности к компактному мотокультиватору для индивидуального пользования

Комплект из 4 фрез 
Комплект из дополнительных 4 фрез для работы на мягкой или уже обработанной почве. 

Роторная щетка
Роторная щетка для уборки дворов и лестниц и удаления пыли, остатков скошенной травы и небольших отходов.

Аэратор
Аэратор для удаления мха и сорняков с поверхности газона и обеспечения лучшего поступления воздуха в почву.

Лемех
Лемех служит для более глубокой вспашки почвы и подготовки ее к обработке фрезой.

Комплект из 4 фрез

Роликовая щетка

Аэратор

Лемех
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MH 150 R

MH 150 RX 

Идеально подходящая для индивидуальных пользователей, которым необходимо вскапывать мягкую 
почву перед севом, эта модель характеризуется отличным сочетанием удобства в обращении, малого 
веса и простоты применения. Выпускается с различными двигателями, каждый из которых является 
4-тактным и имеет клапаны в головке (OHV).

Прочная стальная структура и усиленное ограждение цепи защищают трансмиссию от камней м случайных 
ударов.
Трансмиссия на основе ременной передачи с цепью в масляной ванне обеспечивает максимальную 
надежность.
Стальные клепаные ножи: обеспечивают хорошую обработку почвы и имеют долгий срок службы.
Единый многофункциональный рычаг с ручками управления акселератором и выключением еще более 
упрощает эксплуатацию машины. 
Эргономичные рычаги, повышающие комфорт оператора при работе.
Система быстрого крепления фрез с помощью упругого штифта существенно упрощает выполнение операций 
по техобслуживанию.

Мотокультиваторы для индивидуального пользования 

Двигатель марка/модель

Объем цилиндра

Коробка передач

Фреза

Ручка

Усиленная трансмиссия

Размеры

Вес

Двигатель марка/модель

Объем цилиндра

Коробка передач

Фреза

Ручка

Усиленная трансмиссия

Размеры

Вес

B&S серии 550 OHV

127 см3

1 скорость + 1 задний ход

2+2 ножа – 60 см

регулируемые по высоте

гарантия 3 года

120x105x80 см

47 кг

Honda GX 120 OHV

118 см3

1 скорость + 1 задний ход

2+2 ножа – 60 см

регулируемые по высоте

гарантия 3 года

120x105x80 см

47 кг
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MH 150 RK 

MH 160
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Двигатель марка/модель

Объем цилиндра

Коробка передач

Фреза

Ручка

Усиленная трансмиссия

Размеры

Вес

Двигатель марка/модель

Объем цилиндра

Коробка передач

Фреза

Ручка

Усиленная трансмиссия

Размеры

Вес

Emak K 700 H OHV

183 см3

1 скорость + 1 задний ход

2+2 ножа – 60 см

регулируемые по высоте

гарантия 3 года

145x100x50-80 см

52 кг

B&S серии 800 OHV

205 см3

1 скорость

2+2 ножа – 60 см
безопасности диски

регулируемые по высоте

гарантия 3 года

145x100x50-80 см

45 кг

Мотокультиваторы для индивидуального пользования 
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MH 180 RK

MH 180

Предназначенные для вспашки огородов, садов и участков средних размеров, они характеризуются 
отличным сочетанием маневренности, износостойкости и высокой производительности. Легкие и 
компактные, они идеально подходят для обеспечения удобства работы и на ограниченных участках или 
вблизи низкорастущих культур.

Максимальная надежность благодаря цепной передаче с гарантией 3 года. 
Усиленный картер трансмиссии для защиты от камней или случайных ударов. 
Находящиеся под рукой эргономичные органы управления позволяют постоянно контролировать машину во 
время движения. 
Направляющие ручки можно регулировать во всех направлениях для обеспечения большего удобства работы 
на всех типах участков.
При смещении в сторону они кроме этого позволяют не вытаптывать вспаханную почву. 
Переднее колесо, полезное при транспортировке машины, сделано откидным для большего удобства вспашки. 
Модели R имеют задний ход для достижения большей маневренности и установки машины в правильное 
рабочее положение.

Мотокультиваторы для интенсивных работ 

Двигатель марка/модель B&S серии 800 OHV

Объем цилиндра 205 см3

Коробка передач 1 скорость

Фреза 3+3 ножа – 80 cм
 с защитными дисками 

Ручка регулируемая во всех положениях

Усиленная трансмиссия гарантия 3 года

Размеры 145x100x50-80 см

Вес 45 кг

Двигатель марка/модель Emak K 800 H OHV

Объем цилиндра 183 см3

Коробка передач 1 скорость + 1 задний ход

Фреза 2+2 ножа – 80 см 

Ручка регулируемая во всех положениях

Усиленная трансмиссия гарантия 3 года

Размеры 120x105x80 см

Вес 50 кг
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Мотокультиваторы для интенсивных работ

Двигатель марка/модель Honda GC 160

Объем цилиндра 160 см3

Коробка передач 1 скорость + 1 задний ход

Фреза 3+3 ножа – 80 cм
 с защитными дисками

Ручка регулируемая во всех положениях

Усиленная трансмиссия гарантия 3 года

Размеры 145x100x50-80 см

Вес 50 кг

Двигатель марка/модель B&S серии 800 OHV

Объем цилиндра 205 см3

Коробка передач 1 скорость + 1 задний ход

Фреза 3+3 ножа – 80 cм
 с защитными дисками

Ручка регулируемая во всех положениях

Усиленная трансмиссия гарантия 3 года

Размеры 145x100x50-80 см

Вес 50 кг

Двигатель марка/модель Honda GX 160 OHV

Объем цилиндра 163 см3

Коробка передач 1 скорость

Фреза 3+3 ножа – 80 cм
 с защитными дисками

Ручка регулируемая во всех положениях

Усиленная трансмиссия гарантия 3 года

Размеры 145x100x50-80 см

Вес 45 кг
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MH 210 R

MH 250 R

Самые профессиональные модели в ряду, идеально подходящие для сельскохозяйственных и 

ландшафтных работ. Разработанные для обеспечения высокой производительности даже при работе на 

твердых и неровных грунтах, эти машины проявили себя, как идеальные для садоводов и земледельцев. 

Максимальная надежность благодаря погруженной в масло зубчатой передаче.

Усиленный картер трансмиссии для защиты от камней или случайных ударов. 

Несколько скоростей обеспечивают большую гибкость в эксплуатации: на первой скорости можно производить 

первую вспашку и прополку участка, а другие позволяют выполнять более точную обработку почвы для 

подготовки к севу. 

Задний ход облегчает выполнение маневров и установку машины в правильное рабочее положение. 

Внешний, эргономичный и легко доступный переключатель скоростей. 

Оборудованы направляющими ручками, которые можно регулировать во всех направлениях для обеспечения 

максимальной гибкости при работе, в том числе, вблизи насаждений.

Профессиональные мотокультиваторы

Двигатель марка/модель Honda GX 160 OHV

Объем цилиндра 163 см3

Коробка передач 2 скорости
 + 1 задний ход

Фреза 3+3 ножа –
 90 cм с защитными дисками

Ручка регулируемая во всех 
 положениях

Размеры  145x90x95 см 

Вес 65 кг

Двигатель марка/модель Honda GX 160 OHV

Объем цилиндра 163 см3

Коробка передач 3 скорости
 + 1 задний ход

Фреза 3+3 ножа –
 100 cм с защитными дисками

Ручка регулируемая во всех 
 положениях

Размеры  160x100x95 см

Вес 90 кг
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Двигатель марка/модель Honda GX 200 OHV

Объем цилиндра 196 см3

Коробка передач 6 скоростей + 2 скорости 
 заднего хода

Фреза 3+3 ножа –
 100 cм с защитными дисками

Ручка регулируемая во всех 
 положениях

Размеры  160x100x95 см

Вес 90 кг
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Профессиональные мотокультиваторы

Пара боковых 
транспортировочных колес

Боковые транспортировочные колеса
Боковые транспортировочные колеса служат для облегчения перемещения машин по твердой поверхности.

Принадлежности для мотокультиваторов

Комплект для расширения фрезы от 60 до 80

Комплект для расширения 
фрезы от 60 до 80

Код Машины
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Регулируемый окучник 
с соединительными 
приспособлениями

Регулируемый окучник с соединительными приспособлениями 
Регулируемый окучник для глубокой вспашки твердых и целинных почв и для подготовки земли к измельчению.

Принадлежности для мотокультиваторов

Пара обрезиненных колес

Пара обрезиненных колес - Комплект с фланцем для обрезиненных колес 4.00-8DF
Пара обрезиненных колес плюс комплект с фланцем для использования прицепа.

Комплект фланца для 
обрезиненных колес 4.00-
8DF

Пара роликов для 
скашивания травы

Пара роликов для скашивания травы
Пара роликов для скашивания травы для эффективного кошения. 
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Код Машины
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Мотобуры

Для эффективного бурения  мощность, 
маневренность и точность – насущная 
необходимость.
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Идеальны для бурения ям под посадку растений, для установки столбиков для оград и столбов уличного 

освещения. Машины отличает высокая износостойкость в самых жестких условиях эксплуатации и во 

всех рабочих положениях. Выпускаются в исполнениях, рассчитанных на одного оператора или на двоих 

операторов для наиболее тяжелых работ или для бурения наиболее твердых грунтов. Широкий выбор 

буров с 1 или 2 заходами резьбы для обеспечения максимальной гибкости.

В моделях, рассчитанных на 1 
оператора, эргономичная ручка 
обеспечивает удобство работы; кроме 
того она оснащены предохранительным 
рычагом, предотвращающая 
срабатывания по случайному нажатию 
акселератора.

В моделях, рассчитанных на 
2 операторов, предусмотрен 
автоматический предохранительный 
выключатель, останавливающий 
двигатель в случае потери управления 
ручками.

Насаженное на вал 
быстроразъемное соединение 
упрощает установку и замену 
буров.

Большой комплект буров, 
переходников и удлинителей для 
максимальной эксплуатационной 
гибкости.

Мембранный карбюратор облегчает 
эксплуатацию машины в любых 
положениях и предотвращает утечки 
топливной смеси.

Удобный рычаг позволяет быстро 
переключать положения “Вперед” – 
“Холостой ход” - “Назад”, что делает 
возможным извлекать бур из грунта 
без каких-либо усилий.

Мотобуры

В качестве принадлежности может 
быть поставлен мощный бур для 
сверления льда. 
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MTL 51

MTL 85 R
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ыПредназначенная для бурения небольших отверстий во всех отраслях деятельности (под посадку растений, для 

установки столбов уличного освещения, столбиков для оград) модель MTL 51 оснащена двухтактным двигателем 

Emak с хромированным цилиндром, стальными коваными валом двигателя и шатуном. 

Расположенные с одной стороны органы управления превращают этот бур в идеальный для управления одним 

оператором. 

Профессиональная модель MTL 85 R предназначенная для бурения более широких отверстий в более твердых 

грунтах, требует двоих операторов; эта модель сочетает в себе практичность и надежность и оснащена реверсом. 

Складывающиеся ручки машины обеспечивают ее удобную транспортировку, а автоматический предохранительный 

выключатель останавливает двигатель в случае потери управления.

Мотобуры

Мoщнoсть 5,7 л.с. - 4,2 кВт 

Oбъeм цилиндрa 80,7 см3

Пeрeдaтoчнoe числo 85 : 1

Вeс бeз бура 30,6 кг

Диaмeтр бура oт 8 дo 50 см

Мoщнoсть 2,1 л.с. - 1,6 кВт 

Oбъeм цилиндрa 50,2 см3

Пeрeдaтoчнoe числo 40 : 1

Вeс бeз бура 9,1 кг

Диaмeтр бура 8-10-15-20 см
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3751 00028A

3751 00029A

3751 00030A

3751 00031A

0280 00073A

0280 00074A

0280 00075A

0282 00297

0282 00298

0282 00299

0282 00306

0282 00252

0282 00253

0282 00287

0282 00289

3751 00115

0282 00354

0282 00335A

3751 00110

Бур с 1 заходом резьбы диам. 8x100 cм

Бур с 1 заходом резьбы диам. 10x100 cм

Бур с 1 заходом резьбы диам. 15x100 cм

Бур с 1 заходом резьбы диам. 20x100 cм

Бур с 1 заходом резьбы диам. 25x85 cм

Бур с 1 заходом резьбы диам. 30x85 cм

Бур с 1 заходом резьбы диам. 35x85 cм

Бур с 2 заходами резьбы диам. 25x100 см

Бур с 2 заходами резьбы диам. 30x100 см

Бур с 2 заходами резьбы диам. 35x100 см

Бур с 2 заходами резьбы диам. 40x100 см

Бур с 2 заходами резьбы диам. 45x100 см

Бур с 2 заходами резьбы диам. 50x100 см

Переходник для буров с 1 заходом 
резьбы

Принадлежности для мотобуров

Буры
Имеются в наличии с одним или двумя режущими элементами (этот последний обеспечивает большую эффективность проникновения 
в грунт и облегчает выброс земли). Оснащены наконечником и режущим элементом из специальной стали, обеспечивающими высокую 
производительность и износостойкость.

Удлинитель 60 см для буров с 1 заходом 
резьбы диам. 25-30-35 cм

Удлинитель 38 см для буров с 2 заходами 
резьбы 

Удлинитель 30 см со шплинтом

Переходник + штифты

Удлинители
Для увеличения глубины бурения.

Ледобур

Ледобур
Служит для сверления льда.

М
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Код Машины
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Транспортеры

Вы занимаетесь транспортировкой тяжелых 
и объемных грузов на труднопроходимой 
местности? Мы предлагаем Вам мощных 
союзников, готовых преодолеть любое 
препятствие.
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Транспортеры

Характеризующиеся особой прочностью компонентов и выполненные в соответствии с самыми жесткими 

стандартами качества, эти машины идеально подходят для применения в строительстве и в сельском 

хозяйстве для транспортировки тяжелых и объемных грузов на наклонных или неровных участках.
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Снабжены валом отбора мощности 
для прицепных агрегатов.

Наращиваемая платформа: позволяет 
оптимизировать транспортировку 
грузов с большими объемами.

Модели H и HD c гидравлическим 
опрокидыванием платформы.

Угол опрокидывания 50° (60° у 
модели HD).

Широкие гусеницы обеспечивают 
хорошее сцепление с любыми 
типами грунтов (безопасность для 
оператора).

Уменьшенный угол разворота 
позволяет машине свободно 
двигаться на стройплощадках и 
среди теплиц или виноградных 
кустов.

Откидные борта, обеспечивающие 
максимальное удобство операций по 
загрузке.

Заднее ограждение служит для 
обеспечения безопасности оператора.
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CR 270 

CR 340 

Компактные и маневренные, эти машины служат в сельской местности отличным средством 
транспортировки дров или собранных плодов. Идеально подходят для езды на ограниченных 
пространствах и наклонных участках.  

Уменьшенный угол разворота (700 мм) позволяет машине свободно двигаться на небольших участках, не 
нанося вреда окружающей растительности.
Выпускаются с 2 передними передачами и e 2 передачами заднего хода.
Имеют наращиваемые борта для облегчения погрузки и оптимизации перевозки наиболее объемных грузов.
Угол опрокидывания 50°; команда на опрокидывание подается вручную с помощью удобного рычага.

Транспортеры для бытового применения

Объем цилиндра

Марка/модель двигателя

Грузоподъемность

Коробка передач

Скорость (км/ч) 

Подъем/опрокидывание

Минимальный радиус разворота

Угол опрокидывания

Платформа

Длина платформы   

Ширина платформы

Габаритные размеры

Вес

В прoдaжe тoлькo нa 
нeкoтoрых рынкaх

190 см3

Briggs & Stratton серия 625

270 кг

2 + 2

1a: 1,60 - 2a: 3,60
1aR: 1,40 – 2aR: 3,40 

ручные

700 мм

45°

наращиваемая

93 – 106 см

52 - 90 см

153x60x90 см

140 кг

Объем цилиндра

Марка/модель двигателя

Грузоподъемность

Коробка передач

Скорость (км/ч) 

Подъем/опрокидывание

Минимальный радиус разворота

Угол опрокидывания

Платформа

Длина платформы   

Ширина платформы

Габаритные размеры

Вес

160 см3

Briggs & Stratton серия 750

350 кг

2 + 2

1a: 1,60 - 2a: 3,60
1aR: 1,40 - 2aR: 3,40

ручные

700 мм

45°

наращиваемая

93 – 106 см

56 – 94 см

153x64x90 см

155 кг
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CR 560

CR 450  

Разработанные в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, эти машины отличаются высокой 
грузоподъемностью, а также надежностью и безотказностью; их широкие гусеницы обеспечивают отличное 
сцепление с грунтами любого типа и безопасность работы оператора даже на участках с сильным наклоном 
(рекомендуемый максимальный наклон без груза составляет 40°). 

Модели H и HD снабжены гидравлической системой опрокидывания платформы (у других моделей опрокидывание 
выполняется вручную с помощью специального рычага). 
Уменьшенный угол разворота позволяет машине свободно двигаться на стройплощадках и среди теплиц или 
виноградных кустов.
Оборудованы наращиваемыми и полностью откидывающимися бортами (только наращиваемыми для модели 
грузоподъемностью 450 кг), которые обеспечивают максимум удобства при погрузке и оптимизируют процесс 
транспортировки самых объемных грузов.
Новая усиленная и закрытая защитным экраном система торможения, обеспечивающая защиту всех ее компонентов 
при работе в самых тяжелых условиях, в том числе на сильнозапыленных или загрязненных участках.
Широкие гусеницы обеспечивают отличное сцепление с грунтом любого типа, в том числе на склонах. 

Профессиональные транспортеры 

В прoдaжe тoлькo нa 
нeкoтoрых рынкaх
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Объем цилиндра

Марка/модель двигателя

Грузоподъемность

Коробка передач

Скорость (км/ч) 

Подъем/опрокидывание

Минимальный радиус разворота

Угол опрокидывания

Платформа

Длина платформы   

Ширина платформы

Габаритные размеры

Вес

118 см3

Honda GX 120

450 кг

3 + 1R

1a: 1,88 - 2a: 4,13 - 3a: 7,00
1aR: 1,86 

ручные

700 мм

50°

наращиваемая

93 – 106 см

56 – 94 см

164x65x102 см

180 кг

Объем цилиндра

Марка/модель двигателя

Грузоподъемность

Коробка передач

Скорость (км/ч) 

Подъем/опрокидывание

Минимальный радиус разворота

Угол опрокидывания

Платформа

Длина платформы   

Ширина платформы

Габаритные размеры

Вес

163 см3

Honda GX 160

550 кг

4 + 2R

1a: 1,88 – 2a: 3,16 - 3a: 4,13 - 4a: 7,00
1aR: 1,86 - 2aR: 3,13

ручные

700 мм

50°

наращиваемая/
откидные борта

100 – 118 см

65 – 110 см

172x73x102 см

200 кг
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CR 560 HD 

CR 560 H 

Т
р

ан
сп
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р

тер
ы

Профессиональные транспортеры 

В прoдaжe тoлькo нa 
нeкoтoрых рынкaх

Объем цилиндра

Марка/модель двигателя

Грузоподъемность

Коробка передач

Скорость (км/ч) 

Подъем/опрокидывание

Минимальный радиус разворота

Угол опрокидывания

Платформа

Длина платформы   

Ширина платформы

Габаритные размеры

Вес

163 см3

Honda GX 160

550 кг

4 + 2R

1a: 1,88 - 2a: 3,16 - 3a: 4,13
4a: 7,00
1aR: 1,86 - 2aR: 3,13 

гидравлические

700 мм

50°

наращиваемая/
откидные борта

100 – 118 см

65 – 110 см

172x73x102 см

215 кг

Объем цилиндра

Марка/модель двигателя

Грузоподъемность

Коробка передач

Скорость (км/ч) 

Подъем/опрокидывание

Минимальный радиус разворота

Угол опрокидывания

Платформа

Длина платформы   

Ширина платформы

Габаритные размеры

Вес

163 см3

Honda GX 160

550 кг

4 + 2R

1a: 1,88 – 2a: 3,16 - 3a: 4,13
4a: 7,00
1aR: 1,86 - 2aR: 3,13 

гидравлические

700 мм

50°

самосвального типа 

91 см 

62 см

172x73x102 см

215 кг
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L1

L2

H1

H2

H3

H4

H5

H6

W1

W2

W3

W4

P1

P2

1.530-1.665

925-1.060

965

885

570

240

330

65

590

603-983

170

520-900

690

415-550

1.530-1.665

925-1.060

965

885

570

240

330

65

590

643-1.023

170

560-940

690

415-550

1.640

925-1.060

1.020

900

590

240

339

70

620

643

-

560-940

785

330

1.715

1.000-1.180

1.020

900

590

240

339

70

620

733

-

650-1.100

785

405

1.575

915

1.020

900

515-725

405

320

70

622

622

-

572

785

265

CR 560
CR 560 H

CR 560 HD CR 270 CR 340 CR 450

Транспортеры 

Т
р

ан
сп

о
р

те
р

ы

Paзмepы тpaнспopтepoв (мм)
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6872 2010

6872 2003

6870 0001

6870 0002

L009 5200

L009 5400

L009 3600

CR
 27

0

CR
 34

0

CR
 35

0

CR
 45

0

CR
 55

0

CR
 55

0 H

CR
 56

0

CR
 56

0 H

CR
 56

0 H
D

Принадлежности для транспортеров

Комплекты для увеличения высоты бортов 
Комплекты для увеличения высоты платформы для повышения грузоподъемности.

Цистерна
Опциональная принадлежность, разработанная для моделей с наращиваемой платформой: позволяет осуществлять транспортировку 
жидкостей. Данную принадлежность следует заказывать вместе с готовым изделием.

Боковые ограждения для цистерны
Необходимы при движении по склонам во избежание опрокидывания цистерны.

Насос
Для опрыскивания.

Комплекты для увеличения высоты 
бортов

Цистерна объемом 200 л + намоточный 
барабан для шланга + шланг длиной 
20 м и ручная насадка

Комплект боковых ограждений для 
цистерны

Насос 30 л/мин - 30 атмосфер

Код Машины

Т
р

ан
сп

о
р

тер
ы
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L011 8900

6920 0027

6920 0026

6920 0036

6920 0037

L010 1200

6920 9059

CR
 27

0

CR
 34

0

CR
 35

0

CR
 45

0

CR
 55

0

CR
 55

0 H

CR
 56

0

CR
 56

0 H

CR
 56

0 H
D

Т
р
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р
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р
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Принадлежности для транспортеров

Приспособление для подсоединения навесных устройств к валу отбора мощности транспортера
Необходимо для подсоединения навесных устройств.

Загрузочная лопата
Фронтальное приспособление для загрузки кузова. 

Фронтальный нож
Фронтальный нож, используемый в основном в строительстве для сгребания гравия, песка иил земли. 

Балласт
Опциональное приспособление, предназначенное для придания машине дополнительной устойчивости и улучшения ее балансировки в 
тяжелых условиях эксплуатации (при выгрузке на неровных участках и участках с большим уклоном).

Приспособление для подсоединения 
навесных устройств к валу отбора 
мощности транспортера

Загрузочная лопата 65 см c 
гидравлическим подъемом (только 
для моделей c гидравлическим 
опрокидыванием платформы)

Фронтальный нож 85 см 
(только для моделей c ручным 
опрокидыванием платформы)

Фронтальный нож 85 см c 
гидравлическим подъемом (только 
для моделей c гидравлическим 
опрокидыванием платформы)

Комплект (балласт и 
система крепления)

Код Машины
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Бензорезы

Мощные, прочные и неизменно надежные: 
когда дело становится серьезным, 
компромиссы невозможны.  
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Бензорезы

Мощные машины для профессионального использования, предназначенные для самых тяжелых работ 

по резке асфальта, бетона и металлов. Специально разработанные для профессионального применения с 

использованием самых передовых конструкторских и технологических решений, они обеспечивают высокую 

производительность, надежность и максимальное удобство в эксплуатации. Мощные фильтрационные системы, 

специально разработанные для эффективной защиты двигателя даже в условиях самой высокой запыленности. 

Эргономичная конструкция и удобный доступ ко всем основным органам управления.

Б
ен

зо
р

ез
ы

Цилиндр с декомпрессором для 
упрощения пуска двигателя и 
уменьшения требующихся для этого 
усилий.

Карбюратор с компенсатором 
поддерживает постоянство соотношения 
воздух/горючая смесь и тем самым 
обеспечивает постоянную мощность 
машины и увеличивает интервал между 
операциями по техобслуживанию.

Серийно поставляется комплект 
для водяного охлаждения диска; 
его установка способствует также 
устранению пыли, образующейся 
при бурении.

Удобное расположение всех органов 
управления и предохранительный 
рычаг, предотвращающий 
срабатывания по случайному 
нажатию акселератора.

Инновационная многослойная 
фильтрующая система (губчатый 
фильтр + бумажный фильтр + 
нейлоновый сетчатый фильтр): в 
карбюратор поступает только чистый 
воздух, уже очищенный от пыли.

Выполненные из алюминия труба и 
ограждение диска делают машину 
более легкой и маневренной. 
Разворачиваемый на 180° рукав 
позволяет работать у самой кромки 
стен. 

Эргономичные ручки, 
изолированные от двигателя шестью 
резиновыми амортизаторами, 
делают машину более стабильной и 
управляемой.
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983 TTA 14”   

983 TTA 12”   

983 TTA 16”

Идеально подходят для выполнения дорожно-строительных работ; оборудованы мощными двигателями и 

современными фильтрующими устройствами, обеспечивающими их безотказную работу на самых запыленных 

участках. 

Разворачиваемый на 180° рукав позволяет вести работу у основания стен. 

Фильтрующая система состоит из предварительного трехслойного губчатого фильтра, бумажного фильтра и 

нейлонового сетчатого фильтра и обеспечивает эффективную работу в любых условиях. 

Катушка оснащена электронным регулятором оборотов. 

Цилиндр с декомпрессором для облегчения пуска двигателя. 

Стартовый шнур обработан силиконом для предотвращения разбухания под воздействием воды, топливный бак 

защищен от попадания искр и случайных ударов.

Машина поставляется без диска.

Бензорезы

Мoщнoсть 5 л.с. - 3,7 кВт

Объем цилиндра 80,7 см3

Диаметр диска 300 мм

Макс. глубина резки 120 мм

Вес без диска 11,2 кг

Мoщнoсть 5 л.с. - 3,7 кВт

Объем цилиндра 80,7 см3

Диаметр диска 350 мм

Макс. глубина резки 125 мм

Вес без диска 11,4 кг

Мoщнoсть 5 л.с. - 3,7 кВт

Объем цилиндра 80,7 см3

Диаметр диска 400 мм

Макс. глубина резки 150 мм

Вес без диска 13,6 кг

Б
ен

зо
р

езы

Примечание: фотографии носят исключительно иллюстративный характер. 
Машина поставляется без диска.
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963 TTA 14”   

963 TTA 12”

5203 9002B

5201 2055

5201 0110A

96
2 T

TA

96
3 T

TA

98
0 T

TA

98
3 T

TA

Комплект для водяного охлаждения
Комплект для водяного охлаждения позволяет осуществлять смачивание режущего диска, обеспечивая оседание пыли и охлаждение узла 
резки.

Принадлежности для бензорезов

Тележка
Тележка для бензорезов разработана для обеспечения длинной и ровной резки любого типа поверхности. В состав этого устройства входит 
бак для воды емкостью 16 л; оно может быть установлено на наши машины без помощи инструментов. Машины с роликовыми опорами 
также могут быть установлены на тележку с помощью специального установочного комплекта. 

Комплект для установки на тележку

Комплект для водяного охлаждения

Комплект “pro” для водяного 
охлаждения

Мoщнoсть 4,1 л.с.  - 3,0 кВт

Объем цилиндра 63,3 см3

Диаметр диска 300 мм

Макс. глубина резки 100 мм

Вес без диска 10,2 кг

Мoщнoсть 4,1 л.с.  - 3,0 кВт

Объем цилиндра 63,3 см3

Диаметр диска 350 мм

Макс. глубина резки 120 мм

Вес без диска 10,4 кг

Бензорезы

Б
ен

зо
р

ез
ы

Примечание: фотографии носят исключительно иллюстративный характер. 
Машина поставляется без диска.

Код Машины
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Защитная одежда

Спокойная и эффективная работа: 
спокойствие, идущее от безопасности.
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001000844A

001000845A

001000846A

001000847A

001000840A

001000841A

001000842A

001000843A

Стандартная защитная куртка
Сертифицирована по стандарту CE EN 340 как индивидуальное средство защиты 1й категории. Легкая и прочная на 
разрыв, из пропускающего воздух материала, состоящего на 33% из хлопка и на 67% из полиэстера. Вырез с задней 
стороны для обеспечения кожного дыхания, два передних кармана, эластичные манжеты, застежка-молния с двойным 
бегунком. Упаковка: коробка.

З
ащ
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д
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а

Стандартная куртка размер “M” – 42/44

Стандартная куртка размер “L” – 46/48

Стандартная куртка размер “XL” – 50/52

Стандартная куртка размер “XXL” – 54/56

Защитная одежда

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ

Защитная куртка для работы с цепной пилой
Сертифицирована по стандартам CE EN 340 и EN 381-11:2002, класс 1, как индивидуальное средство защиты 2й 
категории. Выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с. Выполнена из материала, состоящего на 33% из хлопка и на 67% 
из полиэстера. Обеспечивает полную защиту от порезов рук, плеч и груди. Два передних кармана, эластичные манжеты, 
застежка-молния с двойным бегунком. Упаковка: коробка.

Куртка для работы с цепной пилой, размер “M” – 42/44

Куртка для работы с цепной пилой, размер “L” – 46/48

Куртка для работы с цепной пилой, размер “XL” – 50/52

Куртка для работы с цепной пилой, размер “XXL” – 54/56

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ
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001001368

001001147A

001001148A

001001149A

001001150A

001001370

001000849A

001000850A

001000851A

001000852A

001001563

001001564

001001565

001001566

001001567

001001568
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Защитный комбинезон для работы с цепной пилой
Сертифицированы по стандартам CE EN 340 и EN 381-5:1995 тип A, класс 1, как индивидуальное средство защиты 2й 
категории. Выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с. Выполнены из материала, состоящего на 33% из хлопка и на 67% из 
полиэстера. Защита от порезов на 180° + 5 см по бокам. Эластичная талия, застежка-молния, застежка для бретелей, два 
передних, один задний и один боковой карманы. Упаковка: коробка.

Профессиональные брюки с защитой от порезов
Сертифицированы по стандартам CE EN 340 и EN 381-5:1995 тип A, класс 1, как индивидуальное средство защиты 2-й 
категории. Выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с. Выполнены из «дышащего» материала, состоящего на 33% из 
хлопка и на 67% из полиэстера. Ткань, армированная 100 % полиамидом. Специальная 8-слойная защита от порезов 
на 180° + 5 см по бокам. Резинки на талии и внизу. Задняя часть из растягиваемой в обе стороны ткани для большего 
комфорта. Передние карманы на молнии. Застежка для бретелей и два кольца для рулетки. Для обеспечения максимальной 
видимости оператора нижняя часть имеет оранжевый цвет. Светоотражательная 30 мм полоска для обеспечения хорошей 
видимости в ночное время Система единого размера для большего удобства. Упаковка: коробка. По специальному заказу 
могут поставляться дополнительные размеры.

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “S” - 38/40

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “M” - 42/44

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “L” - 46/48

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “XL” - 50/52

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “XXL” - 54/56

Профессиональные брюки с защитой от порезов, размер 42

Профессиональные брюки с защитой от порезов, размер 44

Профессиональные брюки с защитой от порезов, размер 46

Профессиональные брюки с защитой от порезов, размер 48

Профессиональные брюки с защитой от порезов, размер 50

Профессиональные брюки с защитой от порезов, размер 52

Описание

Описание

Код

Код

Защитный комбинезон для работы с цепной пилой
Сертифицирован по стандартам CE EN 340 и EN 381-5:1995 тип A, класс 1, как индивидуальное средство защиты 2й 
категории. Выдерживает удар на скорости цепи 20 м/с. Выполнен из материала, состоящего нa 33% из хлопка и на 67% 
из полиэстера. Защита от порезов на 180° + 5 см по бокам. Застежка на пуговицах сбоку, 1 карман на груди, 2 передних 
кармана и 1 боковой карман. Эластичная талия, штрипки для ремня и бретелей. Нагрудная часть изменена и стала более 
прилегающей к телу для обеспечения большего комфорта и предотвращения попадания стружки. Упаковка: коробка.

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “S” - 38/40

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “M” - 42/44

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “L” - 46/48

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “XL” - 50/52

Комбинезон для работы с цепной пилой, р. “XXL” - 54/56

Описание Код

Защитная одежда

ПО СТАНДАРТУ

ПО СТАНДАРТУ

ПО СТАНДАРТУ



190

001000931A

001000932A

001000933A

001000934A

001001359

Защитные гетры для работы с цепной пилой
Сертифицированы по стандартам CE EN 340 и EN 381-5:1995 тип A, класс 1, как индивидуальное средство защиты 2й 
категории. Выдерживают удар на скорости цепи 20 м/с. Выполнены из материала, состоящего нa 33% из хлопка и на 
67% из полиэстера. Защита от порезов на 180° + 5 см по бокам. Эластичная талия, застежки-молнии по всей длине ног, 
двойные штрипки на поясе и застежка для бретелей, карман. Легко надеваются. Упаковка: коробка.

Гетры “безразмерные”

Описание Код

Защитный комбинезон для работы с мотокосами
Сертифицирован по стандарту CE EN 340 как индивидуальное средство защиты 1й категории, класс 1. Выполнен из 
материала, состоящего на 33% из хлопка и на 67% из полиэстера, с особопрочной защитой с передней стороны ног. 
Бретели, эластичная талия, застежка на пуговицах сбоку, карман на груди, два передних кармана и один боковой 
карман для рулетки. Упаковка: коробка.

Защитный комбинезон для работы
с мотокосами, размер “M” - 42/44

Защитный комбинезон для работы
с мотокосами, размер “L” - 46/48

Защитный комбинезон для работы
с мотокосами, размер “XL” - 50/52

Защитный комбинезон для работы
с мотокосами, размер “XXL” - 54/56

Описание Код

З
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а

Защитная одежда

ПО СТАНДАРТУ

ПО СТАНДАРТУ
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001001283A

001001287R

001001540R

001001531R

001001542R

001001543R

001001532R

001001541R

001001285

001001348R

001001349R

Защитная каска с наушниками и забралом
Сертифицирована по стандарту EN 397 и по стандарту KWF. Индивидуальное средство защиты 3й категории. 
Выполнена из пластика ABS, устойчивого к УФ-лучам. Включает регулируемые наушники (сертифицированные 
по стандарту EN 352-3) и сетчатое забрало (сертифицированное по стандарту EN 1731-S). Внутренний тканевый 
ободок из абсорбирующего материала с 4 позициями крепления; внутренний ремешок; пелерина. Легкая и прочная. 
С устройством Life-light – специальным индикатором, указывающим, что каска более не обеспечивает защиту 
вследствие воздействия УФ-излучения. Упаковка: коробка.

Каска с наушниками, забралом и пелериной

Сетчатое забрало (запасное)

Куртка

Гигиенический комплект

Комплект опор забрала

Подбородочный ремешок

Комплект для крепления наушников к каске

Опора забрала

Описание Код

Защитная каска 
Сертифицирована по стандарту EN 397 и по стандарту KWF. Индивидуальное средство защиты 3й категории. Выполнена 
из пластика ABS, устойчивого к УФ-лучам. Внутренний тканевый ободок из абсорбирующего материала с 4 позициями 
крепления. Легкая и прочная, с внутренним ремешком; предусмотрена возможность установки наушников, забрала 
и пелерины. С устройством Life-light – специальным индикатором, указывающим, что каска более не обеспечивает 
защиту вследствие воздействия УФ-излучения. Упаковка: коробка.

Каска

Описание Код

З
ащ

и
тн
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 о

д
еж

д
а

Защитная одежда

ПО СТАНДАРТУ

ПО СТАНДАРТУ

Защитные линзы для каски 
“Прозрачные” или “желтые” поликарбонатовые линзы. Сертифицированы по стандарту EN 166: 1001. Оптический класс, 
Индивидуальное средство защиты 2й категории. Не создают оптических искажений (EN 166-170), ударопрочные, 100% 
фильтрация УФ-лучей (EN 172), не запотевают, устойчивы к царапинам, обладают антистатическими свойствами и 
защищают от ослепляющих солнечных бликов. Линзы являются убирающимися и устанавливаются на укомплектованную 
защитную каску (код 001101283A) и каску (код 001001285). Упаковка: коробка.

Прозрачные защитные линзы для каски

Желтые защитные линзы для каски

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ

Код 001001287R Код 001001531RКод 001001540R Код 001001542R

Код 001001543R Код 001001532R Код 001001541R
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001001355

001001366Manichetta taglia “unica”

4175114

001000835

001001347

Противошумовые наушники

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ

Описание Код

Профессиональные защитные и противошумовые 
наушники

Сертифицированы по стандарту CE 352-1 как 
индивидуальное средство защиты 2-й категории. 
Разработаны для использования в местах с особо высоким 
уровнем шума; обеспечивают также максимальное 
ослабление на низких частотах. Ослабление SNR: 31 дБ 
(до 111 дБА). Упаковка: коробка.

Профессиональные защитные и противошумовые 
наушники с радио стерео-FM

Сертифицированы на соответствие Директиве PPE 89/686 
CEE и применимым положениям стандарта EN 352-1: 1993/
pr EN 352-3. Громкость музыки в наушниках, измеренная 
при испытаниях, соответствует максимальному 
уровню звукового давления, эквивалентному 80 дБ(A). 
Разработаны для использования лицами, работающими 
на открытом воздухе – в лесу, саду, парке и т.д. –  и 
служат одновременно для защиты органов слуха и для 
прослушивания радио.

Описание

Описание

Код

Код

Нарукавники для защиты от порезов 
Сертифицированы по стандарту CE EN 340 как индивидуальное средство защиты 1й категории. Выполнен из «дышащего» 
материала, состоящего на 33% из хлопка и на 67% из полиэстера. Защита от порезов на 360°. Эластичные локтевые 
сгибы и манжеты. Упаковка: коробка.

«Безразмерные» нарукавники для защиты от порезов

Описание Код

Защитная одежда

ПО СТАНДАРТУ
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Противошумные наушники

Сертифицированы по стандарту СЕ EN 352-
1/93. Способствуют повышению комфорта и 
безопасности работы. Регулируемые. Ослабление 
уровня шума (SNR): 27 дБ. Упаковка: пакет.

Профессиональные противошумные наушники
Сертифицированы по стандарту СЕ EN 352-1/93: 
Индивидуальное защитное средство 2й категории. 
Способствуют повышению комфорта и безопасности 
работы. Совместимые, регулируемые и легкие. 
Ослабление уровня шума (SNR): 30 дБ. Упаковка: пакет.
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3055016

001001327

001001326R

001001325R

001001324R

Защитные очки

Защитные очки

Сертифицированы по стандарту СЕ EN 166. 
Незапотевающие. Для безопасности оператора. 
Упаковка: пакет.

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ

Защитные очки бронзового цвета
Поликарбонатовые линзы бронзового цвета. 
Сертифицированы по стандарту EN 166: 2001. Оптический 
класс 1. Индивидуальное средство защиты 2-й категории. Не 
создают оптических искажений (EN 166-170), ударопрочные, 
100% фильтрация УФ-лучей (EN 172), не запотевают, 
устойчивы к царапинам, обладают антистатическими 
свойствами и защищают от ослепляющих солнечных бликов. 
Регулировка линз. Упаковка: коробка.

Описание Код

Серые защитные очки с ушными тампонами

Серые поликарбонатовые линзы,  CE EN 166: 2001. 
Оптический класс 1. Индивидуальное средство 
защиты 2-й категории. Защита от ударов, УФ-лучей 
и ослепления. Регулируемые дужки и резинка для 
обеспечения работы в любых условиях окружающей 
среды. К очкам прилагаются ушные тампоны на 
шнурке, сертифицированные по стандарту CE EN 
352-2 с уровнем ослабления SNR 32 дБ (до 112 дБА). 
Упаковка: коробка.

Описание Код

Прозрачные защитные очки 

Прозрачные поликарбонатовые линзы. Сертифицированы 
по стандарту EN 166: 2001. Оптический класс 1. 
Индивидуальное средство защиты 2-й категории. 
Не создают оптических искажений (EN 166-170), 
ударопрочные, 100% фильтрация УФ-лучей (EN 172), 
не запотевают, устойчивы к царапинам, обладают 
антистатическими свойствами и защищают от 
ослепляющих солнечных бликов. Регулировка линз. 
Упаковка: коробка.

Описание Код

Защитная одежда

Ушные тампоны со шнурком 

Ушные тампоны на шнурке, сертифицированные CE по 
стандарту EN 352-2 с уровнем ослабления SNR 32 dB 
(до 112 дБA). Упаковка: коробка.

Описание Код
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001001377

001001378

001001379

001001380

001001381

001001387

001001388

001001389

001001390

001001391

3155005

3155006

3155007

3155008

3155009

Профессиональные перчатки для защиты от порезов
Сертифицированы по стандартам CE EN 420/03 - EN 388/03 - EN 381-7/99. Индивидуальное средство защиты 2й категории, 
класса 2 (обеспечивает защиту от удара при скорости цепи 24 м/с). Выполнены из бычьей кожи высшего сорта толщиной 
1,2 - 1,4 мм. Двойной слой на ладони и большом пальце для обеспечения повышенной прочности и поглощения вибраций. 
Эластичные манжеты для предотвращения попадания инородных тел. Кожаная защита артерии на запястье. Дополнительная 
противоизносная вставка на тыльной стороне. Защита от порезов имеется только с тыльной стороны левой руки в 
соответствии с нормами, регулирующими технику безопасности при работе с цепными пилами. Упаковка: пакет.

Перчатки с защитой от порезов, р. S - 8

Перчатки с защитой от порезов, р. M - 9

Перчатки с защитой от порезов, р. L - 10

Перчатки с защитой от порезов, р. XL - 11

Перчатки с защитой от порезов, р. XXL - 12

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ

Профессиональные перчатки с защитой от порезов с обшлагом и манжетой
Сертифицированы по стандартам EN 420/03 - EN 388/03 - EN 381-7/99. Индивидуальное защитное средство 2 категории 
класса 2 (выдерживает удар на скорости цепи 24 м/c).  Выполнены из бычьей кожи высшего сорта толщиной 1,2 - 1,4 мм. 
Ладонь и большой палец защищены высокопрочным и виброгасящим материалом. Обшлаг из бычьей кожи первого сорта 
с внутренней эластичной манжетой для предотвращения попадания посторонних предметов.Защита артерии на руке. 
Эластичная манжета для предотвращения попадания посторонних предметов. Износоустойчивое усиление с тыльной 
стороны. Защита от порезов только с тыльной стороны ладони левой руки в соответствии с нормативами, определяющими 
работу с цепной пилой. Упаковка: пакет.

Перчатки с защитой от порезов, размер S - 8

Перчатки с защитой от порезов, размер M - 9

Перчатки с защитой от порезов, размер L - 10

Перчатки с защитой от порезов, размер XL - 11

Перчатки с защитой от порезов, размер XXL - 12

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ
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Защитная одежда

ПО СТАНДАРТУПрофессиональные антивибрационные перчатки 
Сертифицированы по стандартам CE EN 420 - EN 388. Индивидуальное средство защиты 2й категории. Выполнены из 
бычьей кожи высшего сорта толщиной 1,2 - 1,4 мм. Двойной слой на ладони и большом пальце для обеспечения повышенной 
износостойкости и большего удобства. Эластичные манжеты для предотвращения попадания инородных тел. Кожаная 
защита артерии на запястье. Специальная антивибрационная защита ладони и тыльной стороны руки обеспечивает 
максимальное поглощение вибраций. Упаковка: пакет.

Перчатки антивибрационные S-8

Перчатки антивибрационные M-9

Перчатки антивибрационные L-10

Перчатки антивибрационные XL-11

Перчатки антивибрационные XXL-12

Описание Код
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001000941A

001000942A

001001142

001000940A

001000939A

001000971A

Защитные забрала

Суперпрофессиональное сетчатое забрало
Профессиональное защитное сетчатое забрало, 
сертифицированное по стандарту ЕС EN 1731-S,
двойная регулировка, поролоновая вставка. 
Упаковка: коробка (по 8 штук).

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ

Поликарбонатовое забрало

Защитное поликарбонатовое забрало, 
сертифицированное по стандарту EN 166, оптический 
класс 1, механическая прочность B, регулируемое, 
незапотевающее, с поролоновой вставкой, прочное и 
легкое. Упаковка: коробка (по 8 штук).

Описание Код

Профессиональное поликарбонатовое забрало с 
противошумными наушниками

Профессиональное защитное поликарбонатовое забрало, 
сертифицированное по стандарту СЕ EN 166, оптический 
класс 1, механическая прочность B, незапотевающее. 
Двойная регулировка. В комплекте с регулируемыми 
противошумными наушниками, сертифицированными по 
стандарту CE EN 352 - 1. Упаковка: коробка (по 1 штуке).

Описание Код

Профессиональное защитное сетчатое забрало с 
противошумными наушниками

Профессиональное защитное сетчатое забрало, 
сертифицированное по стандарту ЕС EN 1731-S. Двойная 
регулировка, поролоновая вставка. В комплекте с регулируемыми 
противошумными наушниками, сертифицированными по 
стандарту CE EN 352 - 1. Упаковка: коробка (по 1 штуке).

Описание Код

Суперпрофессиональное поликарбонатовое забрало

Профессиональное защитное поликарбонатовое 
забрало, сертифицированное по стандарту EN 166, 
оптический класс 1, механическая прочность B, 
незапотевающее. Двойная регулировка, поролоновая 
вставка. Упаковка: коробка (по 8 штук).

Описание Код

Сетчатое забрало

Защитное сетчатое забрало, сертифицированное по 
стандарту СЕ EN 1731-F, регулируемое, с поролоновой 
вставкой, прочное и легкое. Упаковка: коробка (по 8 
штук).

Описание Код
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Защитная одежда
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001001079A

001001080A

001001081A

001001082A

001001083A

001000975B

001000976B

001000977B

001000978B

001000979B

Защитные сапоги для лесорубов
Сертифицированы по стандарту СЕ EN 344,  EN 345-1 (класс SB-E-P), EN 381-3 (класс 3). Индивидуальное защитное 
средство 2й категории - класса 3 Выдерживает удар на скорости цепи 28 м/с. Голенища до колен, шнуровка с задней 
стороны, внутренняя х/б подкладка, съемная стелька из абсорбирующего материала, защитная вставка на Лодыжках, 
светоотражательная полоска с задней стороны. Носок против сдавливания, защитная антипробивная пластина и 
блокирующая полотно пилы защитная вставка на подъеме и голени. Подошва со специальным рельефом. Упаковка: 
коробка.

Размер 41 класс 3

Размер 42 класс 3

Размер 43 класс 3

Размер 44 класс 3

Размер 45 класс 3

Ботинки для лесорубов 
Сертифицированы по стандартам CE EN ISO17249 (класс 2), EN-ISO20344, EN-ISO20345 (класс S3CI-HRO)- 
индивидуальное средство защиты 2й категории, класс 2. Обеспечивает защиту от удара при скорости цепи 24 м/с. 
Ботинки с верхом из водоотталкивающей бычьей кожи высшего сорта; высокая шнуровка, внутренняя отделка из кожи 
и «дышащей» ткани, противоударная подкладка на уровне голени, удобная антистатическая стелька из материала “EVA” 
с высоким уровнем поглощения и отдачи пота. Подошва из вулканизированной резины HRO (устойчивая к высоким 
температурам до 300 °C) со специальным рельефом. Защитная антипробивная пластина из стали, носок для защиты от 
сдавливания и защитная вставка, блокирующим цепь пилы на участке от подъема ноги и до голени, а также по краям. 
Упаковка: коробка.

Размер 41 класс 2

Размер 42 класс 2

Размер 43 класс 2

Размер 44 класс 2

Размер 45 класс 2

ПО СТАНДАРТУ

Описание Код

ПО СТАНДАРТУ
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Защитная одежда

Описание Код
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Смазочные материалы и прочие 
принадлежности

Только самое лучшее для питания 
бьющегося сердца Ваших машин.
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001001361

001001362

001001407

001001405

  Kit polveri per AT 2062 001001536

001001535
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Специальное масло для 2-тактных двигателей
Специальное смазочное масло PROSINT 2 на основе синтетических эфиров специально разработано для двухтактных 
двигателей с тяжелыми режимами работы. Специальное масло, подлежащее использованию в 2% концентрации 
(разводится в соотношении 50:1). Высокая смазывающая способность при высоких температурах. Низкая величина 
выбросов, уменьшение износа и обеспечение чистоты двигателя. Удовлетворяет положениям спецификаций API 
TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Предварительно разжиженная консистенция облегчает приготовление смеси. Цвет: темно-
красный. Упаковка: коробка 20 бутылей x 100 мл или 12 бутылей x 1 л или 4 бутыли x 5 л.

Специальное масло “PROSINT 2” - Бутылка емкостью 100 мл

Специальное масло “PROSINT 2” - Канистра емкостью 1л

Специальное масло “PROSINT 2” - Бутыль емкостью
1 л с дозатором

Специальное масло “PROSINT 2”  - Бутыль емкостью 5 л

Смазочные материалы

Описание Код

Специальное масло для 2-тактных двигателей
Специальное смазочное масло EUROSINT 2 на 100 % состоящее из синтетических эфиров. При 2% (50:1) идеально 
подходит для смазки двухтактных гоночных двигателей или двигателей с высокими эксплуатационными показателями. 
Высокая стойкость смазывающей пленки и отличные противоизносные характеристики. Особо рекомендуется для 
глушителей с катализаторами выхлопных газов из-за чрезвычайно низкой дымности выхлопа и зольности. Удовлетворяет 
положениям спецификаций API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Цвет: темно-красный. Упаковка: коробка 20 бутылей x 100 мл 
или 12 канистр x 1 л.

Биоразлагаемое масло “EUROSINT 2” - Бутылка емкостью 100 мл

Биоразлагаемое масло “EUROSINT 2” - Канистра емкостью 5 л

Описание Код
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Специальное масло для 4-тактных двигателей SAE 10 W – 30
Минеральное масло высокой очистки группы SAE 30, специально разработанное для 4-тактных двигателей с водяным 
и воздушным охлаждением, применяющихся на машинах для садовых работ. Моторное масло на минеральной основе, 
содержащее специальную комбинацию присадок, обеспечивающих оптимальные чистящие, антиокислительные, 
антикоррозионные и износостойкие свойства. Соответствует стандартам: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. 
Упаковка: коробка 16 канистр x 600 мл. Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Масло SAE 30 для 4-тактных двигателей
Канистра емкостью 600 мл

Описание Код

Биоразлагаемое масло “ECOLUBE” для смазки цепей 
Биоразлагаемое масло “ECOLUBE” обеспечивает идеальную смазку цепей и шин и не причиняет вреда окружающей 
среде. Натуральный продукт, не содержит минеральные масла, серу и фосфор. Высокая смазывающая способность, 
высокая вязкость, устойчивость к коррозии и износу. Соответствует стандартам: CEC - L - 33 - A - 93. Упаковка: коробка 
12 шт. x 1 л или 4 шт. x 5 л. Минимальный заказ: 1 коробка.

Биоразлагаемое масло “ECOLUBE” - Канистра емкостью 1 л

Биоразлагаемое масло “ECOLUBE” - Канистра емкостью 5 л

Описание Код

Защитная смазка для шин и цепей “NEW LIFE LUBE”
Специально разработанное средство для защиты шин и цепей, в состав которого входит сбалансированная смесь масел, 
особо устойчивых к низким температурам. Хорошо биоразлагаемое вещество. Специальные присадки обеспечивают 
хорошую износостойкость и предотвращают заклинивание. Хорошие вязкость и точка текучести. Упаковка: коробка с 9 
канистрами емкостью 1 л или 4 канистрами емкостью 5 л Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Минеральное масло для смазки шин и цепей “POLAR-LUBE”
Смазочное масло на минеральной основе с высокой вязкостью и чрезвычайно большой адгезивной способностью, 
разработанное для смазки шин и цепей цепных пил. Его формула обеспечивает отличные значения вязкости и текучести 
при низких температурах, высокую износостойкость и устойчивость к коррозии. Упаковка: коробка с 12 канистрами 
емкостью 1 л или 4 канистрами емкостью 5 л Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Защитная смазка для шин и цепей “NEW LIFE LUBE” 
Канистра емкостью 1 л 

Защитная смазка для шин и цепей “NEW LIFE LUBE” 
Канистра емкостью 5 л

Минеральное масло для смазки шин и цепей “POLAR-
LUBE” Канистра емкостью 1 л 

Минеральное масло для смазки шин и цепей “POLAR-
LUBE” Канистра емкостью 5 л

Описание

Описание

Код

Код
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Специальная присадка для бензина и дизельного топлива
Специальная присадка “ADDITIX 2000”, идеально подходит для дизтоплива, топливной смеси, и как  этилированного, 
так и неэтилированного бензина. Предупреждает разложение топлива в течение, по крайней мере, 12 месяцев и 
препятствует его окислению. Способствует облегчению пуска двигателя и очистке топливной системы, защищает от 
ржавчины и коррозии. Упаковки по 24 бутылки емкостью 125 мл. Объема колпачка бутылки хватает на 5 л бензина. 

Специальная присадка “ADDITIX 2000”
Бутылка емкостью 125 мл

КодОписание

Концентрированное обезжиривающее моющее средство широкого применения
Моющее средство высокой концентрации, позволяющее получить отличные результаты при чистке сильно загрязненных 
поверхностей, таких как механические детали, двигатели, садовые, с/х и лесопромышленные инструменты, велосипеды 
и мотоциклы. Бутылка емкостью 500 мл оснащена пистолетом-распрыскивателем. Упаковка по 12 штук x 500 л или 4 
штуки  x 5 л. Минимальный заказ: 1 коробка.

Концентрированное обезжиривающее моющее средство 
широкого применения/Бутылка емкостью 500 мл

Концентрированное обезжиривающее моющее средство 
широкого применения/Канистра емкостью 5 л

Описание Код

Специальная смазка 
Специальная высококачественная смазка из бисульфата молибдена для редукторов, шлангов и передач кусторезов и 
редукторов мотобуров. Рекомендуется для смазки любых механических устройств, подверженных высоким нагрузкам. 
Соответствует стандартам: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Упаковка: коробка. Количество в коробке: 24 шт.  
Минимальный заказ: 1 коробка.

Спрей-смазка
Спрей-смазка на основе литиевых мыл + PTFE. Идеально подходит для смазки механизма устройства для стряхивания 
плодов. Упаковка: 24 баллончика х 100 мл. Минимальный объем заказа: 1 коробка.

Специальная смазка/Тюбик емкостью 125 г

Спрей-смазка

Описание

Описание

Код

Код

Смазочные материалы
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Катушки со шнуром стартера
Плетеный нейлоновый шнур с максимальной прочностью и стойкостью на разрыв. Упаковка: без упаковки.

Шнур стартера диам. 2,5 мм - 100 м

Шнур стартера диам. 3,0 мм - 100 м

Шнур стартера диам. 3,5 мм - 100 м

Шнур стартера диам. 4,0 мм - 100 м

Описание Код

Канистра для бензина/масла
Канистра для бензина/масла, сертифицированная по стандарту BAM, для транспортировки ГСМ в автомобиле, 
выполнена из пластика красного цвета и имеет два отделения: 5–литровое для бензина и 2,5–литровое для масла; 
профессионального типа с градуированной шкалой. Упаковка: без упаковки.

Канистра для бензина/масла

Описание Код

Трубка для топливной смеси/масла 
Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и бензина. Упаковка: без упаковки.

Трубка для топливной смеси/масла диам. 3,2 x 6,4 мм - длиной 1 м

Трубка для топливной смеси диам. 3 x 5 мм - длиной 1 м

Прочие принадлежности 

Описание Код

Канистра для бензина
Канистра для бензина, сертифицированная по стандарту BAM, для транспортировки горючего в автомобиле в соответствии 
с нормами ООН. Сертифицирована TÜV. Снабжена гибким шлангом для обеспечения оптимальных условий заправки. 
Высококачественная канистра, годная как для бытового, так и для профессионального применения. Упаковка: коробка.

Устройство Quick fill
Устройство для заливки топлива, используемое с канистрой для бензина/масла код 4175158. Позволяет производить 
заправку топлива быстро, безопасно и без потерь.

Канистра для бензина емкостью 5 л

Устройство Quick fill

Описание

Описание

Код

Код
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Удлинители по стандарту CE - VDE - IMQ
Выпускаются в различных исполнениях, позволяют удобную работу с электрическими машинами вблизи с домом. 250 
В/10 A, кабель длиной 25 м - 3 x 1 мм2. Упаковка: пакет.

С итальянской вилкой и розеткой типа Schuko

С вилкой и розеткой типа Schuko

Описание Код

Poзeткa типа Schuko

Описание Код

Прочие принадлежности 

Воронка
Выполнена из пластика, имеет фильтрующую сетку, идеальна для защиты двигателя. Упаковка: пакет.

Воронка

Описание Код

Чемоданчик с комплектом инструмента
Алюминиевый чемоданчик с внутренними перегородками с комплектом специальных инструментов и инструкций. 
Упаковка: без упаковки.

Чемоданчик с комплектом инструмента

Описание Код
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Прочие принадлежности 

Электронный тахометр
Диапазон измерения от 100 до 30.000 об/мин-1, погрешность ± 10 об/мин-1. Идеален для двух- и четырехтактных 
двигателей. Работает с кабельным соединением или дистанционно. Имеются функции измерения оборотов и времени. 
Упаковка: пакет.

Электронный тахометр

Описание Код

Тестер свечи
Служит для контроля поступления тока на свечу. Подключается между катушкой зажигания и свечой; функционирует и 
при включенном двигателе. Упаковка: без упаковки.

Тестер свечи

Описание Код

Компрессометр
Прибор, служащий для контроля состояния двигателя. Его использование позволяет выявлять неисправности сегментов, 
клапанов, прокладок, цилиндров и поршней.

Компрессометр

Описание Код
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Комбинированные ключи
Для демонтажа свечей. С отверткой для натяжения цепи мотопил. Упаковка: без упаковки.

Описание

Описание

Описание

Код

Код

Код

Ключ на 19 мм с удлинителем

Комбинированный ключ 17 x 19 мм

Комбинированный ключ 14 x 21 мм

Комбинированный ключ 10 x 19 мм

Комбинированный ключ 13 x 16 мм

Комбинированный ключ 13 x 19 мм

Комбинированный ключ 19 x 21 мм 



204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3055109 FSC75PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3055101 RCJ - 7Y 

 

 50030297R RCJ-8Y 

 3055101 RCJ - 7Y 

 

 

 

 3055104R RCJ-6Y 

 3055104R RCJ-6Y 

 

 3055101 RCJ - 7Y 

 3055104R RCJ-6Y 

 

 3055104R RCJ-6Y 

 

 3055101 RCJ-7Y 

 

 

 

 

 3055101 RCJ-7Y 

 

 3055121 RJ19LM 

 3055122 RC12YC 

 
3055123 RC9YC 

 

 3055122 RC12YC
 

 

 3055101 RCJ-7Y 

 3055101 RCJ - 7Y 

 3055101 RCJ-7Y 

 3055104R RCJ-6Y 

 3055101 RCJ-7Y 

 3055104R RCJ-6Y 

 3055101 RCJ-7Y 

 

 3055123 RC9YC 

 3055122 QC12YC 

 

 3055101 RCJ-7Y 

 3055121 RJ19LM 

 3055122 QC12YC 

 

10

10

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 - 12

10

10

1

 

10

 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

10

10

10

10

10

10

10

 3055114 BPMR6A

 3055115 BPMR7A

 

 

 3055120 CMR7A

 3055118 BPMR8Y

 3055113 CMR6A

 

 

 3055120 CMR7A

 3055114 BPMR6A

 

 3055115 BPMR7A

 

 3055118 BPMR8Y

 

 3055120 CMR7A

 3055112 CMR7H

 H31915Z0H003 CMR5H

 3055115 BPMR7A

 

 

 

 

 

 

 3055114 BPMR6A

 3055115 BPMR7A

 

 

 

 3055115 BPMR7A

 H31915Z0H003 CMR5H

 

 

 3055118 BPMR8Y

 

 

 

 3055118 BPMR8Y

925 - 936 - 937 - 940 - 941 - 956 - 962 - 971 - 999

GS 370 - GS 410 - 947 - 952

932

GS 35 - GS 350

GS 44 - GS 440 e-jet

965 HD - 981 - 985 - GS 720 - GS 820

GS 940

PP 250 - PPX 250

HC 260 - HC 275 - HC 27

BC 280 H

BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP

BV 126

725

SPARTA 250 -  BC 450 - BCF 450

SPARTA 25 - SPARTA 26

BC 280 - BC 320

BC 250

BC 260 - BC 360

BC 380 - BC 420 - BCF 420 - 730 - 735 - 740 - SPARTA 37 - 
SPARTA 370 - SPARTA 38 - SPARTA 380 - SPARTA 42 - SPARTA 44 - 

746 - 753 - 755 - 435 BP - 440 BP - 446 BP - 453 BP

B&S G - MAX - LUX 53 - LUX 55 TBX - G 48 TBX (4 IN 1)

LUX 53 TBVI - LUX 55 TBI

EMAK K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600
K700 - K800 - HONDA G - MAX - LUX

OM 63 - 72 - 92 - 102 - 122 - 104 J - 105 J - 106 J
124 J - FRONT CUT - APACHE

SA 18 - SA 30 - SA 45 - SC 33 - C19/20 - WP 300

AM 162

AM 190 - MB 80 - MB 800 

SP 126

SC 150 - SC 180

OS 250 - OS 250 L

OS 550 ERGO

MH 130

MH 190 - MH 210 - MH 250 - MH 260 - MH 150 - MH 180 RK

MH 160 - MH 165 - MH 180 - MH 185 R - MH 190 R

MTL 85 R

MTL 40 - MTL 51

CR 270 

CR 340

963 TT - 983 TT
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Прочие принадлежности 

Свечи зажигания
Полная линейка свеч зажигания, разработанных для всей линейки высокопроизводительных 
2- и 4-тактных двигателей. Инновационные материалы и специальные технологии изготовления 
обеспечивают оптимальные пуск и сгорание, пониженный расход топлива, больший срок службы 
двигателя и движущихся частей. Кроме того, использование высококачественных масл наподобие 
Prosint 2 и Eurosint 2 обеспечивает снижение количества невыгоревших остатков и, следовательно, 
большую производительность и меньшую необходимость техобслуживания.

МодельЛинейка
NGK

     Код               Модель

CHAMPION

      Код        моделя

ENKER

 Код моделя

Количество
Упаковка 

Шт.

Цепные пилы

Сучкорезы

Кусторезы

Воздуховки

Multimate

Мотокосы

Газонокосилки

Минитракторы
-

газонокосилки

Мотопомпы

Распылители

Опрыскиватели

Тележки для опрыскивания

Устройства для 
стряхивания плодов

Мотокультиваторы

Мотобуры

Транспортеры

Бензорезы

Блок двигателя
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Сервисное обслуживание

Чтобы чувствовать себя в хороших 
руках до, во время и после покупки.
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Уверенность и эффективность

Стрижка травы, уборка листвы и сучьев, обрезка ветвей, поливка – важные мероприятия, осуществляемые в целях 

облогораживания и оздоровления садовых и приусадебных участков, а также в качестве приятного времяпровождения 

для любителей зелени и отдыха под открытым небом. Это достигается высоким уровнем производительности, комфорта 

и безопасности, предлагаемым техникой Oleo-Mac.  В целях поддержания длительного срока службы следует соблюдать 

правила эксплуатации и обслуживания технических устройств. 

Обращайтесь только к авторизованным дилерам Oleo-Mac; они смогут порекомендовать Вам машину, в 

наибольшей степени соответствующую Вашим потребностям, и дать Вам все необходимые рекомендации по ее 

правильной эксплуатации.

Перед тем, как приступать к эксплуатации машины, внимательно прочтите поставляемое с ней руководство по 

эксплуатации и техобслуживанию, которое Вы получите при покупке.

Договоритесь с авторизованным дилером Oleo-Mac о периодических проверках Вашей машины: благодаря этому 

она всегда будет находиться в отличной форме и полностью соответствовать всем Вашим ожиданиям.

Всегда используйте оригинальные запчасти и принадлежности, которые можно приобрести через  вторизованного 

дилера Oleo-Mac.

Преимущества, предоставляемые представителями Oleo-Mac

Консультация при покупке: дилер Oleo-Mac поможет вам выбрать наиболее подходящее техническое средство и 

предоставит всю необходимую информацию, связанную с его правильной эксплуатацией.  

Специализированное техническое обслуживание: гарантированное качественное обслуживание, выполняемое в 

кратчайшие сроки. Изделия для бытового использования имеют гарантию, действующую в течение двух лет. 

Послепродажное обслуживание: все дилеры Oleo-Mac являются опытными операторами техники и регулярно 

проходят курсы обучения. Таким образом, они способны предоставить вам всю необходимую информацию, связанную 

с техникой. 

Оригинальные запасные части и аксессуары: все работы выполняются только с использованием запасных частей 

и аксессуаров Oleo-Mac. 

С
ер

в
и

сн
о

е 
о

б
сл

уж
и

в
ан

и
е

Сервисное обслуживание



Цифры и фoтoгрaфии, привeдeнныe в кaтaлoгe, нe являются стрoгo oбязaтeльными для пoстaвляeмoй прoдукции, 
т.к. oнa пoстoяннo пoдвeргaeтся кoнструктивным и тeхнoлoгичeским улучшeниям. Привeдeнныe в кaтaлoгe 
дaнныe, кaсaющиeся прaктичeскoгo испoльзoвaния oбoрудoвaния, и eгo тeхничeскиe хaрaктeристики мoгут быть 
измeнeны бeз прeдвaритeльнoгo извeщeния.

Нeкoтoрыe издeлия имeются в прoдaжe нe вo всeх стрaнaх или прoдaются тoлькo пo зaкaзу.
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