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Технические устройства, предназначенные 
для бытового использования. Легко 
запускаются, просты в эксплуатации и 
обслуживании. Идеальные инструменты 
для экономии времени и поддержания 
чистоты и порядка.

Tough-tech
Прочная и надежная техника для 
частого использования и эксплуатации 
в тяжелых условиях. Обладает высокой 
производительностью и долгим сроком 
службы.
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Настоящяя техника для ежедневного 
профессионального использования. 
Выделяется среди остальных моделей своей 
высокой прочностью, производительностью 
и длительным сроком службы. 

Easy-on
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ограничивающая число попыток запуска. 

Original accessories
and spare parts
Знак качества,  определяющий 
оригинальные запасные части и аксессуары 
Еmak. 

Rev&Go
Запатентованный механизм для Multimate, 
позволяющий переключаться между 
различными навесными устройствами 
в считаные секунды без использования 
инструментов. 

SRS Safety Release System
Новейшее предохранительное устройство 
для защиты оператора.  

Pluscut
Многофункциональные газонокосилки с 
режимом сбора травы или мульчирования. 

Vibcut
Система гашения вибрации,  изолирующая 
двигатель от рукояток и корпуса, тем самым, 
обеспичивающая максимальный комфорт 
и простое обращение.
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Обрезка ветвей деревьев

Красота сада – это цветущие, здоровые растения. 

Вечнозеленые или лиственные, плодовые или 

декоративные деревья являются основной 

составляющей как больших участков и парков, так и 

маленьких садов, создавая перспективную глубину, 

комфорт и тень в летний зной. Деревья и растения 

требуют бережного обращения и постоянного ухода. 

Зачем, как и когда осуществлять 
обрезку 

Существует несколько причин для обрезки: 

сдерживание чрезмерного роста; контроль роста 

привитых растений (плодовых или декоративных); 

способствование цветению и плодоношению; 

восстановление старых или слабых растений; 

удаление мертвых и неравномерно растущих сучьев; 

исправление ошибок, допущенных при предыдущей 

обрезке. 

Обрезка требует навыков и терпения. Обрезку следует 

осуществлять в соответствующее время с соблюдением 

необходимых пропорций (в зависимости от вида 

растения) и применением правильной техники. Срез 

необходимо выполнять под углом, рядом с почкой или 

наростом. Рекомендуется обрезать ветви меньшего 

диаметра. 

Выбор подходящего инструмента

Использование подходящего оборудования для обрезки обеспечит рост и облегчит процесс ухода за 

растением. Выбор инструмента  основывается на личных потребностях и предпочтениях, принимая во 

внимание рекомендации специалистов. 

Обрезку можно выполнить с помощью цепной пилы или сучкореза. На рынке представлен широкий  

спектр пил, отвечающих самым разным требованиям. Их можно использовать для обрезки толстых 

сучьев, а  также для заготовки дров. 

Сучкорезы  используются для обрезки высокорасположенных и труднодоступных ветвей.
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Уход за живыми изгородями 
и сбор листьев

Живые изгороди привлекают внимание и оказывают 

значительное влияние на индивидуальные 

особенности сада. Им можно придать привлекательный 

и оригинальный вид. Следует периодически выполнять 

прореживание в случае чрезмерного роста, чтобы 

обеспечить циркуляцию воздуха и усиление основы 

растения; обрезание молодой поросли; удаление 

сухих или поврежденных отростков, особенно весной 

и осенью. 

Выращивание 
и содержание 

Перед посадкой живой изгороди учитывайте 

размещение деревьев или кустарников в соответствии с 

ограничениями и соответствующими законодательными 

нормами. Наилучшее время для посадки изгороди 

– между началом осени и началом весны. Чтобы 

вырастить живую изгородь необходимой формы, следует 

высаживать кустарники в непосредственной близости 

друг от друга и обрезать верхние ветви со второго года 

роста, чтобы обеспечить рост почек на нижних ветвях. 

Для достижения необходимых результатов и 

обеспечения безопасности следует использовать 

соответствующие инструменты. Кусторез предназначен 

для точной обработки. С его помощью осуществляется 

чистый и четкий срез, необходимый для достижения 

требуемой формы и защиты растения. 

Очистка от листьев 
и мусора

Очистку газона и дорожек от листьев, ветвей и 

другого мусора можно осуществлять с помощью 

воздуходувок и пылесосов (ранцевых 

и переносных). Из всего ряда устройств, 

представленных на рынке, покупатель может выбрать то, которое будет отвечать его требованиям.  Эти 

простые в обращении устройства сделают всю работу быстро и без лишнего шума. Некоторые модели 

воздуходувок, особенно с двигателями внутреннего сгорания, способны работать в режиме пылесоса. 

На них устанавливается специальный набор, который с помощью ножа измельчает всасываемый мусор для 

уменьшения объема в контейнере. Эти устройства также могут быть оборудованы системой поглощения 

вибрации, изолирующей двигатель от рукояток и корпуса, тем самым уменьшая уровень вибрации, 

передаваемой оператору во время эксплуатации. 
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Выбор цепной пилы и сучкореза

Для заготовки дров, обрезки обычных ветвей и бытовых нужд подойдет электропила. 

Данное устройство мощностью 1,5-2 кВт идеально подходит даже для выполнения более сложных 

задач. 

Для обрезания ветвей, вырубки небольших кустарников и заготовки дров мы рекомендуем легкий 

инструмент весом 4-5 кг и объемом двигателя 35-45 см3. 

Для выполнения интенсивных работ, требующих максимальной надежности и срока службы,  

идеально подходят профессиональные цепные пилы с объемом двигателя более 50 см3 и 

весом 5-10 кг. Их можно использовать для валки и рубки крупных деревьев. 

Для выполнения обрезки ветвей используются обрезающие цепные пилы, сочетающие в себе 

мощность, легкий вес и простоту в обращении. Пилы, оснащенные рукояткой, расположенной 

сверху, способны выполнять профессиональную обрезку и другую работу, требующую точности 

(прививку или лечение больных растений).  

Для выполнения обрезки высокорасположенных ветвей или на пересеченной местности лучше 

всего использовать сучкорезы. Благодаря телескопической штанге вы можете обрезать ветви, 

расположенные на высоте до 5 м. Угол положения сучкореза регулируется от 0 до 90°. 

Здесь представлен целый 
ряд устройств для бытового 

и профессионального 
использования. 

Устройства для бытовых нужд, 
заготовки дров, обрезки.
Качество, надежность,

простота в эксплуатации
и обслуживании – основные 

преимущества данной техники, 
соответствующей требованиям 

клиентов и созданной
с применением последних 
технологических решений. 

Обслуживание цепных пил и сучкорезов

 Через каждые 8-10 часов эксплуатации следует снять 

крышку и выполнить очистку воздушного фильтра. В 

случае его повреждения или чрезмерного загрязнения 

выполните замену. 

 Периодически проверяйте состояние топливного 

фильтра.

 Выполняйте очистку ребер цилиндра с помощью щетки  

или сжатого воздуха.

 Периодически проверяйте и очищайте свечу зажигания.

 Проверяйте зазор электрода свечи.

 После 30 часов эксплуатации проверяйте уровень 

смазки в конической передаче (сучкорез).

 Проверяйте и при необходимости выполняйте замену 

предохранителя цепи (пила). 

 Поверните шину и убедитесь, что смазочные отверстия 

не засорены (цепная пила).

Ц
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941 CX

GS 35

GS 350 (Euro 2)

937 941 C 941 CX

GS 370 (Euro 2) GS 410 C (Euro 2) GS 410 CX (Euro 2)

OM 1800 E OM 2000 E

OM 2000 E

Универсальные цепные пилы для индивидуального пользования

Универсальные цепные пилы для интенсивного индивидуального пользования

Мoщнoсть 2,0 л.с. - 1,5 кВт

Длинa шины 35-41 см

Вeс 4,4 кг

Мoщнoсть 2,2 л.с.    - 1,6 кВт 2,5 л.с.    - 1,8 кВт 2,5 л.с.    - 1,8 кВт

Объем цилиндра 35,2 см3 39,0 см3 39,0 см3

Длинa шины 35-41 см 41 см 41 см

Вeс 4,1 кг 4,2 кг 4,2 кг

Электрические цепные пилы

Мoщнoсть 1,7 кВт 1,9 кВт

Длинa шины 35 см 41 см

Вeс 4,4 кг 4,4 кг
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GS 44 947 952

GS 440 e-jet (Euro 2)

GS 440 e-jet

965 HD

956 962 GS 720 GS 820

965 HD 999 F

GS 820

Мoщнoсть 2,9 л.с. - 2,1 кВт 3,1 л.с. - 2,3 кВт 3,4 л.с. - 2,5 кВт

Объем цилиндра 42,9 см3 45 см3 51,7 см3

Длинa шины 41-46 см 41-46 см 33-41-46 см

Вeс 4,3 кг 4,9 кг 5,0 кг

Цепные пилы для интенсивных работ

Прoфeссиoнaльныe цeпныe пилы

Прoфeссиoнaльныe цeпныe пилы клaссa “Heavy Duty”

Мoщнoсть 4,1 л.с. - 3,1 кВт 4,7 л.с. - 3,5 кВт 5,4 л.с. - 4,0 кВт 6,0 л.с. - 4,4 кВт

Объем цилиндра 56,5 см3 61,5 см3 70,8 см3 80,7 см3

Длинa шины 38-41-46-51 см 41-46-51 см 46-51-58-64 см 51-58-64-76 см

Вeс 5,5 кг 5,5 кг 6,8 кг 7,1 кг

Мoщнoсть 4,3 л.с. - 3,2 кВт 6,8 л.с. - 5,0 кВт

Объем цилиндра 63,4 см3 100,9 см3

Длинa шины 46-64 см 76-91-104 см

Вeс 5,8 кг 10,0 кг
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PP 270 PPX 270

PP 270

PPX 270

GS 260 932 C

GS 260

932 C

Мoщнoсть 1,3 л.с.   1,3 л.с.   

Объем цилиндра 27,0 см3 27,0 см3

Шина/Цепь 10”- 3/8” x .043” 10”- 3/8” x .043”

Полная длина 
машины

2,30 m 2,60  m/3,80 m

Полный вес машины* 5,9 кг 7,4 кг

Профессиональные сучкорезы

* сухой вес, без шины и цепи.

Мoщнoсть 1,2 л.с. - 0,9 кВт 1,6 л.с. - 1,2 кВт

Объем цилиндра 25,4 см3 30,1 см3

Длинa шины 25 см 30-35 см

Вeс 2,8 кг 3,4 кг

Профессиональные цепные пилы для стрижки деревьев
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Универсальные дровоколы 

отличаются простотой

в обращении, мощностью, 

точностью, безопасностью

и надежностью.

Здесь представлены дровоколы 

с электродвигателем, 

бензиновым двигателем

и с приводом от ВОМ трактора. 

Обслуживание дровоколов

 Выполняйте проверку уровня масла; периодически 

проверяйте и очищайте фильтр.

 Выполняйте проверку заточки лезвия. При 

повреждении замените его. 

 Выполняйте очистку устройства после каждой 

эксплуатации.

 Проверяйте затяжку крепежей и состояние  

компонентов гидравлики. 

 Периодически проверяйте уровень масла и 

топлива, а также проверяйте и выполняйте очистку 

воздушного фильтра и свечи зажигания (модели с 

бензиновым двигателем). 

Выбор цепной пилы и дровокола

Критериями выбора подходящего инструмента являются габариты и твердость древесины, а 

также тип питания устройства. 

Различные модели обладают силой раскалывания 9, 12 и 17 тонн и способны колоть древесину 

разных диаметров и длиной до 108 см. При одинаковом размере для раскалывания сучковатых 

бревен или бревен с плотной текстурой требуется большая сила раскалывания. 

Модели с электродвигателем идеально подходят для домашнего использования при наличии 

сети питания. Модели с бензиновым двигателем используются при отсутствии источника 

электропитания. 

Модели с приводом от ВОМ трактора рекомендуются для эксплуатации в тяжелых условиях 

в профессиональных целях. 
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SPLIT 610 M SPLIT 610 T

SPL 910 T SPL 910 SC SPL 910 PTO

SPL 1700 PTO SPL 1700 T+PTO SPL 1700 H T+PTO

SPLIT 700 M SPLIT 700 T

SPL 1200 T SPL 1200 PTO

SPLIT 610 M

SPLIT 700 M

SPL 1700 PTO

SPL 1200 PTO

SPL 910 PTO

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPLIT 610

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPL 910

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPLIT 700 

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPL 1200 

Функционирование 230 В - 2,2 кВт 400 В - 2,2 кВт

Усилие колки 6 т 6 т

Высота поленьев 55 см 55 см

Функционирование 400 В - 3,0 кВт B&S Intek I/C (6,5 л.с.) от карданного соединения

Усилие колки 9 т 9 т 9 т

Высота поленьев 107 (47) см 107 (47) см 107 (47) см

Функционирование 230 В - 2,2 кВт 400 В - 2,2 кВт

Усилие колки 7 т 7 т

Высота поленьев 55 - 83 - 111 см 55 - 83 - 111 см

Функционирование 400 В - 3,0 кВт от карданного соединения

Усилие колки 12 т 12 т

Высота поленьев 110 (55) см 110 (55) см

Дровоколы для интенсивного пользования серии SPL 1700  

Функционирование от карданного соединения от карданного соединения 
400 В - 3,0 кВт

от карданного соединения
400 В - 3,0 кВт

Усилие колки 17 т 17 т 17 т

Высота поленьев 110 (67) см 110 (67) см 110 (67) см
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Данные устройства используются 
для фигурной стрижки растений

и общего садоводства.
Они сочетают в себе мощность

и простоту в эксплуатации 
и обслуживании. Могут 

использоваться как 
профессионалами, так

и новичками. Качественные 
лезвия выполняют ровный срез, 

обеспечивающий красивую
форму и поддерживающий 

здоровье растений.  

Обслуживание кустореза

 Выполните проверку состояния лезвий. В случае 

чрезмерного износа обратитесь в сервисный центр.

 После эксплуатации очистите ножи от мусора и нанесите 

на них жидкое масло, чтобы предотвратить коррозию. 

 Периодически выполняйте заточку ножа с помощью 

специального инструмента.

Выбор кустореза

Для обработки обычных кустарников, расположенных рядом со зданиями, даже в труднодоступных 

местах, идеально подходят электромодели мощностью 600-700 Вт, обладающие высокой 

скоростью, простотой в обращении и низким уровнем шума. 

Профессиональные кусторезы используются для работы со всеми видами кустов, независимо от 

их плотности и прочности. Эти устройства мощностью более 600 Вт гарантируют максимальную 

производительность и требуют минимальных усилий от оператора. 

На кусторезах устанавливаются ножи с одинарной или двойной режущей кромкой и длиной от 60 до 

75 см. Праймер (дополнительное оборудование) облегчает запуск даже при низких температурах. 

Двойной предохранительный выключатель и ударопрочная конструкция обеспечивают безопасность 

оператора и защищают целостность оборудования. Рукоятка способна поворачиваться на 180°, 

позволяя выполнять работы рядом со стенами. 

К
ус

то
р

ез
ы

 Регулярно очищайте устройство с помощью мягкой 

щетки или ветоши.

 Периодически выполняйте проверку воздушного и 

топливного фильтров (модели с бензиновым двигателем). 

При необходимости выполняйте замену. 

 Регулярно очищайте ребра цилиндра с помощью щетки 

или сжатого воздуха (модели с бензиновым двигателем). 

 Периодически проверяйте состояние свечи зажигания 

и зазор электрода (0,5 мм). Проверяйте состояние 

глушителя (модели с бензиновым двигателем). 

 Выполняйте смазку редуктора и приводного механизма 

каждые 20 часов эксплуатации.
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HC 750 E

HC 260 XP HC 275 XP HCS 275 XP BC 280 H

HC 600 E

BC 280 H

Электрический кусторез для индивидуального пользования

Профессиональный электрический кусторез

Профессиональные кусторезы с двигателем внутреннего сгорания 

Мощность 0,60 кВт

Напряжение 230 В

Тип ножа двойной

Длина ножа 600 мм

Вес 3,9 кг

Мощность 0,70 кВт

Напряжение 230 В

Тип ножа двойной

Длина ножа 700 мм

Вес 4,3 кг

Мощность 0,90 кВт 0,90 кВт 0,90 кВт 1,0 кВт

Объем цилиндра 25,4 см3 25,4 см3 25,4 см3 27 см3

Тип ножа двойной двойной одинарный

двойной с 12 
регулируемыми 
положениями
от 0 до 180°

Длина ножа 600 мм 750 мм 750 мм 500 мм

Вес 5,3 кг 5,5 кг 5,2 кг 7,5 кг
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Мощное и эффективное 

оборудование для очистки 

поверхности от листьев,

сучьев и другого мусора

в бытовых и профессиональных 

целях. Настоящие устройства 

удобны в обращении,

обладают низким

уровнем шума

и экологически безопасны.  

Выбор воздуходувки

Для ухода за клумбами, дорожками и оранжереями идеально подходят переносные воздуходувки 

с объемом двигателя 25-30 см3. 

Ранцевые воздуходувки с объемом двигателя 30 - 70 см3 можно использовать для уборки 

больших территорий (рощи, парки, дороги и т.д.). 

Некоторые модели воздуходувок способны работать в режиме пылесоса. На них устанавливается 

специальный набор, который с помощью ножа измельчает всасываемый мусор для уменьшения 

объема в контейнере. Эти устройства также могут быть оборудованы системой поглощения 

вибрации. 

В
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Обслуживание воздуходувки

 Через каждые 10 часов эксплуатации очищайте 

воздушный фильтр; в случае его повреждения 

выполните замену.

 Периодически проверяйте сотояние топливного 

фильтра. В случае чрезмерного загрязнения выполните 

замену.

 Регулярно очищайте ребра цилиндра с помощью щетки 

или сжатого воздуха.

 Периодически очищайте свечу зажигания и проверяйте 

зазор (0,5 мм).

 Проверяйте состояние глушителя. На моделях с объемом 

62 см3 через каждые 30/40 часов эксплуатации снимайте 

пламегаситель с глушителя и удаляйте нагар. 
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BV 270 BP BV 162

BV 270 BV 300

5656 2001 5655 2001

BV 300

BV 270 BP

Eмкocть 
кoнтeйнepa

36 л 36 л

Мoщнoсть 1,2 л.с. - 0,9 кВт 1,3 л.с. - 1,0 кВт

Объем цилиндра 30,5 см3 30,5 см3

Макс. расход воздуха 11,6 м3/мин - 700 м3/час 12,0 м3/мин - 720 м3/час

Вес 4,5 кг 4,5 кг

Ручные воздуходувки

Ранцевые воздуходувки 

Мoщнoсть 1,2 л.с. - 0,9 кВт 4,5 л.с. - 3,3 кВт

Объем цилиндра 30,5 см3 61,3 см3

Макс. расход воздуха 12 м3/мин - 700 м3/час 20 м3/мин - 1200 м3/час

Вес 6,4 кг 9,4 кг
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Данные устройства 

окончательно решают

проблему избавления

от зеленого мусора

(травы, мелких ветвей, сучьев),

оказывая неоценимую помощь 

садовникам. Устройства, 

оснащенные электро 

и бензодвигателями, 

измельчают органический 

материал, который может 

быть использован в качестве 

удобрения для почвы. 

Выбор биоизмельчителя

Модели с электродвигателем можно использовать только при наличии сети переменного тока. 

Модели с бензиновым двигателем больше подходят для интенсивного использования и для 

эксплуатации в местах, где отсутствуют источники электропитания. 

Стоит учитывать тип рабочего материала (состав, плотность) и его объем. Для уборки 

легкого мусора (листьев, ветвей диаметром до 40 мм) можно использовать биоизмельчитель с 

электродвигателем мощностью 2000 – 2500 Вт. 

Для работы с более плотным мусором диаметром свыше 40 мм рекомендуется использовать 

биоизмельчители с бензодвигателем. Они обладают большей производительностью (до 650 кг/ч) и 

широким отверстием выброса. 

Б
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Обслуживание биоизмельчителя

 Периодически выполняйте проверку уровня масла и 

топлива (модели с бензодвигателем).

 Периодически выполняйте проверку и очистку 

воздушного фильтра и свечи зажигания (модели с 

бензодвигателем).

 Выполняйте заточку или замену ножей для 

обеспечения максимальной производительности.

 Всегда выполняйте замену режущих элементов в 

паре.

 После каждой эксплуатации очищайте устройство, 

удаляя мусор из выхoднoгo отверстия.

 Проверяйте затяжку крепежных деталей.
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SH 550

SH 210 E SH 240 E

SH 240 E

Двигатель электрический электрический

Мощность 2,1 кВт 2,4 кВт

Напряжение/частота 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц

Диаметр измельчаемого 
материала 40 мм 40 мм

Производительность 180 кг/ч 370 кг/ч

Вес 35 кг 50 кг

Электрические биоизмельчители

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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Уход за газоном

Сочный, зеленый газон является объектом желания 

любого человека, имеющего сад. Любой газон требует 

постоянного ухода. Ниже представлены виды работ, 

необходимые для поддержания газона в надлежащем 

состоянии. 

Стрижка 

Стрижка травы – это не только приятное 

времяпровождение. Ее необходимо выполнять для 

поддержания газона в нормальном здоровом состоянии. 

Стрижка должна осуществляться в правильное 

время, в необходимом порядке и с использованием 

соответствующего оборудования. Следует помнить, 

что для поддержания роста стричь газон следует  

сначала через каждые 10-15 суток после окончания 

зимы, а затем каждую неделю (в течение всего лета). 

Для декоративных газонов в весеннее время высота 

травы должна составлять в среднем 3 см, а летом – 5 см. 

Поливка

Важно, чтобы почва получала необходимый объем 

влаги на протяжении всего года. Это зависит от 

погодных условий и состава почвы. 

Удобрение почвы

Почва не является неистощимым источником 

питательных веществ. Поэтому необходимо 

использовать удобрения. Следует выбирать удобрения, 

предназначенные для газонов, с медленным выделением 

азота (предпочтительно минерально-органические). 

Газон необходимо удобрять регулярно в течение всего 

года, за исключением зимы. Соблюдайте дозировку и 

равномерность распределения веществ. 

Борьба с  сорняками и мхом

Сорняковые растения не только портят внешний вид 

газона, но и наносят ему вред. Средства для борьбы с 

подобными растениями следует выбирать в зависимости 

от их типа. Проконсультируйтесь со специалистом. Мох 

растет в местах с влажной почвой. Лучшим решением 

для недопущения возникновения мха является 

добавление торфа или песка в почву перед посевом. 

В случае появления мха используйте подходящие 

вещества (сульфат железа). Удалите мертвый мох, 

сделайте отверстия в почве, добавьте песок и торф, и 

используйте комплексное удобрение. 

Га
зо

н
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Газонокосилка, мотокоса или 
садовый трактор?

Существует три типа устройств для ухода за 

газоном. Правильный выбор устройства даст 

наилучшие результаты и доставит истинное 

наслаждение. 

Мотокоса

Подходящий инструмент для работы рядом с 

препятствиями (низкими стенами, оградами, 

ступеньками и т.д.) или на склонах и участках с 

неровной поверхностью. Мотокоса используется 

для стрижки травы, сорняков и мелких 

кустарников в труднодоступных местах. 

Некоторые мотокосы, оснащенные необходимыми 

аксессуарами, могут использоваться для обрезки 

ветвей, обработки живых изгородей и 

культивации небольших участков. 

Газонокосилка

Газонокосилки способны работать на различных 

видах поверхности. Существуют газонокосилки 

для любителей (небольшие газоны, сады), и для 

профессионалов, предназначенные для работ на 

крупных участках и пересеченной местности. 

Некоторые модели являются самоходными. 

Если газонокосилка оборудована набором для 

мульчирования, отпадает необходимость 

избавления от скошенной травы. Мелкие частицы 

проникают в почву и питают ее. 

Садовый трактор

Трактор – идеальное решение для крупных 

садов и парков. Прочные и простые в управлении 

тракторы обладают малым радиусом поворота, 

что облегчает выполнение работ среди деревьев 

и кустарников. Сзади или сбоку установлены 

выводящие желобы для подсоединения 

травосборника.  Некоторые модели способны 

работать в режиме мульчирования. 

Мульчирование 

При мульчировании отпадает

необходимость избавления от скошенной травы, 

поскольку она измельчается на мелкие

частицы и попадает в почву. 

Что такое мульчирование? 

Это технология, при помощи которой скошенная 

трава питатет почву. Благодаря специальному 

ножу и заглушке, закрывающей желоб выброса, 

срезанная трава измельчается под декой

косилки. Мелкие частицы травы

равномерно распределяются по поверхности газона, 

удобряя почву. 
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Универсальная система для вашего сада: 
оснащена всеми устройствами для ухода за садовым 
участком. 

Быстрая смена насадки: просто нажмите кнопку 
и поверните ее, чтобы выбрать одно из 8-ми 
установленных устройств. 
Тихий, но мощный двигатель: легкий и тихий с 
эргономичным пультом управления. 

Восемь устройств по цене одного. 

Компактный размер: Multimate занимает немного 
места и имеет специальный комплект для хранения.

Эта машина делает садоводство 
в 8 раз эффективней.

Она оборудована компактным, 
легким и тихим двигателем, 

способным привести
в движение до 8-ми

навесных устройств.
Multimate способна

выполнять различные задачи:
обработку краев газона

и стрижку вдоль стен и оград;
обрезку деревьев

и кустарников,
уборку листьев и мусора.
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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!

Multimate - Блок 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.

Переход от одной насадки к другой всего 
лишь за 5 секунд

Способ присоединения насадок

Способ отсоединения насадок

Серебряная медаль 

за инновационный 

характер разработки 

на выставке 

Demopark 2009 

(Германия)

Multimate - Система присоединения/отсоединения насадок
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Multimate - Мотокоса

Multimate - Триммер

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

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

Вес 1,9 кг

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.

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.

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
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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

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.

Multimate - Устройство для стрижки краев газона

Расход воздуха 600 м3/ч

Скорость воздушного потока 60 м/с

Рукоятка с регулируемым положением

Вес 1,6 кг

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

внимания уделен удобству конечного пользователя.

Multimate - Воздуходувка
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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.

Multimate - Кусторез

Коробка передач алюминиевая алюминиевая

Резка с чередующимся направлением с чередующимся направлением

Длина ножей 510 мм 510 мм

Ширина резки 25 мм 25 мм

Высота среза около 1,5 м около 3 м

Ножи 12 регулируемых положений 
от 0° до 135°

регулируемые, 12 положений 
от 0° до 135°

Шаг ножей 30 мм 30 мм

Вес 2,2 кг 2,6 кг
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Фреза 2+2 ножа – 30 см

Ограждение фрезы пластиковое

Коробка передач 1 скорость переднего хода

Трансмиссия алюминиевая

Ручки складные

Вес 9,4 кг

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.

Multimate - Измельчитель почвы

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

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

Multimate - Сучкорез
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Используются
для приведения

в порядок участков
и стрижки травы.

Мотокосы, оснащенные
новыми двигателями

с низким уровнем выброса,
обеспечивают максимальный
комфорт при эксплуатации
и демонстрируют наилучшую

производительность. 

 Периодически проверяйте топливный фильтр.

 Выполняйте очистку ребер цилиндра с помощью 

щетки или сжатого воздуха.

 Периодически очищайте свечу зажигания и 

проверяйте зазор электрода.

 Через каждые 30 часов эксплуатации выполняйте 

проверку уровня смазки в конической передаче.

 Смазывайте наконечник гибкой трубы через каждые 

20 часов эксплуатации, и стык жесткой трубы 

(ранцевые модели) через каждые 100 часов. 

 Выполняйте полную очистку после каждой 

эксплуатации.

 Периодически выполняйте заточку ножа.

Выбор мотокосы или триммера

Для небольших ровных участков подходят электротриммеры (500 и 1000 Вт). 

Для относительно ровных участков рядом с ограждениями используются мотокосы. Для стрижки 

травы и обрезки можно использовать мотокосы с объемом двигателя 25-40 см3. Для выполнения 

более сложных задач на пересеченной местности больше всего подходят мотокосы с объемом 

двигателя 40-60 см3. 

Для выполнения работ на участках с резкопересеченной местностью, с плотной травой, на 

склонах и при интенсивной эксплуатации рекомендуется использовать ранцевые модели с 

объемом 40-60 см3. 

Обслуживание

 Выполняйте очистку воздушного фильтра через 

каждые 8-10 часов эксплуатации. Поврежденный или 

загрязненный фильтр подлежит замене.

М
o

тo
к

o
сы
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TR 91 E

SPARTA 250 S

DS 2600 4S

TR 61 E TR 91 E TR 101 E

SPARTA 25 TR SPARTA 25 S SPARTA 25

SPARTA 250 TR (Euro 2) SPARTA 250 S (Euro 2) SPARTA 250 T (Euro 2)

SPARTA 38 S SPARTA 38

SPARTA 380 S (Euro 2) SPARTA 380 T (Euro 2)

SPARTA 44 S SPARTA 44 SPARTA 42 BP

SPARTA 440 S (Euro 2)  SPARTA 440 T (Euro 2) SPARTA 440 BP (Euro 2)

SPARTA 38 S

SPARTA 44 S

Мoщнoсть 600 Вт 850 Вт 1000 Вт

Рукoяткa oдинaрнaя oдинaрнaя oдинaрнaя

Вeс 3,2 кг 3,5 кг 4,5 кг

Электрические триммеры

Мoщнoсть 1,0 л.с. - 0,8 кВт 1,0 л.с. - 0,8 кВт 1,0 л.с. - 0,8 кВт

Oбъeм цилиндрa 25,4 см3 25,4 см3 25,4 см3

Рукoяткa oдинaрнaя oдинaрнaя   в виде рукояти

Вeс 4,5 кг 5,6 кг 6,2 кг

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования серии SPARTA

Мотокосы для интенсивных работ серии SPARTA

Мoщнoсть 1,8 л.с. - 1,3 кВт 1,8 л.с. - 1,3 кВт

Oбъeм цилиндрa 36,2 см3 36,2 см3

Рукoяткa oдинaрнaя   в виде рукояти

Вeс 6,8 кг 7,3 кг

Мотокосы для интенсивных работ класса “Heavy Duty” серии SPARTA

Мoщнoсть 2,1 л.с. - 1,6 кВт 2,1 л.с. - 1,6 кВт 2,1 л.с. - 1,6 кВт

Oбъeм цилиндрa 40,2 см3 40,2 см3 40,2 см3

Рукoяткa oдинaрнaя   в виде рукояти oдинaрнaя

Вeс 6,9 кг 7,4 кг 9,5 кг
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BC 320 S BC 320 T BC 380 S BC 380 T

746 S 746 T 753 S 753 T 755 MASTER

BC 380 S

BC 280 S BC 280 T

BC 420 S (Euro 2) BC 420 T (Euro 2) BC 450 S (Euro 2) BC 450 T (Euro 2)

BC 280 S

BC 420 S

BC 450 T

BC 260 4S BC 360 4S BC 360 4T

**

Универсальные мотокосы для индивидуального пользования серии PREMIUM

Мoщнoсть 1,3 л.с. - 1,0 кВт 1,3 л.с. - 1,0 кВт

Oбъeм цилиндрa 27 см3 27 см3

Рукoяткa oдинaрнaя в виде рукояти

Вeс 5,5 кг 6,0 кг

Мотокосы для интенсивных работ серии PREMIUM

Мoщнoсть 1,5 л.с. - 1,1 кВт 1,5 л.с. - 1,1 кВт 1,9 л.с. - 1,4 кВт 1,9 л.с. - 1,4 кВт

Oбъeм цилиндрa 30 см3 30 см3 36,3 см3 36,3 см3

Рукoяткa oдинaрнaя в виде рукояти oдинaрнaя в виде рукояти

Вeс 5,8 кг 6,3 кг 7,2 кг 7,8 кг

Профессиональные мотокосы серии PREMIUM

Мoщнoсть 2,2 л.с. - 1,6 кВт 2,2 л.с. - 1,6 кВт 2,7 л.с. - 2,0 кВт 2,7 л.с. - 2,0 кВт

Oбъeм цилиндрa 40,2 см3 40,2 см3 44,3 см3 44,3 см3

Рукoяткa oдинaрнaя в виде рукояти oдинaрнaя в виде рукояти

Вeс 7,3 кг 7,9 кг 7,8 кг 8,4 кг

Мoщнoсть 2,5 л.с. - 1,8 кВт 2,5 л.с. - 1,8 кВт 2,8 л.с. - 2,1 кВт 2,8 л.с. - 2,1 кВт 2,8 л.с. - 2,1 кВт

Oбъeм цилиндрa 45,7 см3 45,7 см3 52,5 см3 52,5 см3 52,5 см3

Рукoяткa oдинaрнaя в виде рукояти oдинaрнaя в виде рукояти в виде рукояти

Вeс 7,5 кг 8,1 кг 7,4 кг 8,2 кг 8,5 кг

Мoщнoсть 25,0 см3 35,8 см3 35,8 см3

Рукoяткa oдинaрнaя oдинaрнaя в виде рукояти

Вeс 5,6 кг 6,7 кг 7,0 кг

* доступна с осени 2011.
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EH 48 - EH 50 - EHD 50EH 24 - EH 25

EP 90 EP 120EP 100

BC 260 4S BC 360 4S BC 360 4T

BCF 420 446 BP ERGO 453 BP ERGOBCF 420

BC 360 4S

Насадки для мотокос

КУЛЬТИВAТOР

Профессиональные ранцевые мотокосы серии PREMIUM

Мoщнoсть 25,0 см3 35,8 см3 35,8 см3

Рукoяткa oдинaрнaя oдинaрнaя в виде рукояти

Вeс 5,6 кг 6,7 кг 7,0 кг

Мотокосы с 4-тактными двигателями

Мoщнoсть 2,2 л.с. - 1,6 кВт 2,5 л.с. - 1,8 кВт 2,8 л.с. - 2,1 кВт

Oбъeм цилиндрa 40,2 см3 45,7 см3 52,5 см3

Рукoяткa oдинaрнaя oдинaрнaя oдинaрнaя

Вeс 9,4 кг 10,8 кг 11,0 кг
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Выбор газонокосилки

Для участков площадью до 900 м2 подходят электрические газонокосилки с пластиковой или 

стальной декой. Они обладают компактными размерами и высокой маневренностью. Ширина 

стрижки составляет 30-50 см. 

Для участков площадью до 2000 м2 подходящими являются газонокосилки с шириной стрижки 

40-55 см. Они имеют прочную конструкцию и стальную деку.  Представлены как несамоходные, 

так и самоходные версии. Для участков площадью до 1200 м2 идеально подходят самоходные 

газонокосилки, не требующие больших усилий от оператора. 

Идеальными машинами для больших садов (2000-2600 м2) являются профессиональные 

самоходные модели. Они имеют ширину стрижки 40-55 см, сочетают в себе прочность 

(алюминиевая дека) и надежность. 

Обслуживание

 Периодически выполняйте проверку уровня масла и 

топлива (модели с бензиновым двигателем).

 Регулярно выполняйте тщательную очистку всей 

машины. 

 Периодически проверяйте заточку ножей.

 Периодически проверяйте и очищайте воздушный 

фильтр.

 При необходимости доливайте малcо, проверяйте 

состояние приводных ремней и шкивов, очищайте 

коробку передач, проверяйте и смазывайте (при 

необходимости) колесные подшипники.

Здесь представлен

большой выбор техники

для ухода за садом.

Для небольших садов

и крупных парков,

для любителей

и профессионалов.

Все модели созданы

с учетом конкретных

условий и предпочтений

каждого клиента. 
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K 35 K 35 P K 40 P

G 44 PE G 48 PE G 48 TE

300-550 m2

600-900 m2

G 48 PE

K 40 P

Элeктричeскиe гaзoнoкoсилки с плaстикoвым кoрпусoм

Шaсси полипропиленовое ABS ABS

Мoщнoсть 0,9 кВт 1,1 кВт 1,3 кВт

Ширинa кoшeния 33 см 33 см 38 см

Cпoсoб движeния толканием толканием толканием

Емкoсть трaвoсбoрникa 25 л 25 л 40 л

Элeктричeскиe гaзoнoкoсилки сo стaльным кoрпусoм

Шaсси стaльнoe стaльнoe стaльнoe

Мoщнoсть 1,5 кВт 1,6 кВт 1,8 кВт

Ширинa кoшeния 41 см 46 см 46 см

Передвижение (скорость) толканием толканием
самоходная

(3,6 км/ч)

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л 60 л 60 л



32

800-1400 m2

1000-2000 m2

G 48 PK

G 48 TK

G 44 TK G 48 TK G 53 TK

G 44 PK G 44 P G 48 PK G 53 PK

Ручныe гaзoнoкoсилки сo стaльным кoрпусoм

Шaсси стaльнoe стaльнoe стaльнoe

Объем цилиндра 140 см3 140 см3 159 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV Emak K 600 OHV Emak K 650 OHV

Ширинa кoшeния 41 см 46 см 51 см

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

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л 60 л 60 л

Caмoхoдныe гaзoнoкoсилки сo стaльным кoрпусoм

Шaсси стaльнoe стaльнoe стaльнoe стaльнoe

Объем цилиндра 140 см3 148 см3 140 см3 159 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV B&S серия 450 Emak K 500 OHV Emak K 650 OHV

Ширинa кoшeния 41 см 41 см 46 см 51 см

Cпoсoб движeния толканием толканием толканием толканием

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л 60 л 60 л 60 л
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800-1400 m2

G 48 TBX COMFORT

G 53 PBX COMFORT

1400-2000 m2

G 48 TBQ COMFORT G 48 TBX COMFORT G 53 TBX COMFORT

G 44 PK COMFORT G 44 PB COMFORT G 48 PK COMFORT G 48 PBQ COMFORT G 53 PBX COMFORT

Стальные ручные газонокосилки серии COMFORT

Шaсси стaльнoe стaльнoe стaльнoe

Объем цилиндра 158 см3 190 см3 190 см3

Марка/модель двигателя B&S серия 550 B&S серия 625 B&S серия 625

Ширинa кoшeния 46 см 46 см 51 см

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

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л 60 л 60 л

Стальные самоходные газонокосилки серии COMFORT

Шaсси стaльнoe стaльнoe стaльнoe стaльнoe стaльнoe

Объем цилиндра 140 см3 158 см3 140 см3 158 см3 190 см3

Марка/модель двигателя Emak K 500 OHV B&S серия 500 Emak K 500 OHV B&S серия 550 B&S серия 625

Ширинa кoшeния 41 см 41 см 46 см 46 см 51 см

Cпoсoб движeния толканием толканием толканием толканием толканием

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л 60 л 60 л 60 л 60 л
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G 55 VBX 4-IN-1 

1400-2200 m2

G 48 TK ALLROAD G 48 TH ALLROAD G 53 TK ALLROAD G 53 THX ALLROAD G 55 VBX 4-IN-1

MAX 48 PK MAX 48 TK MAX 48 TBX MAX 48 TH

2000-2400 m2

MAX 48 TBX

1200-1600 m2

MAX 44 PBX MAX 44 TBX

MAX 44 TBX

Шaсси стaльнoe стaльнoe стaльнoe стaльнoe стaльнoe

Объем цилиндра 159 см3 135 см3 196 см3 160 см3 190 см3

Марка/модель двигателя Emak K 650 OHV Honda GCV 135 Emak K 800 OHV Honda GCV 160-A2 B&S серия 625

Ширинa кoшeния 46 см 46 см 51 см 51 см 53 см

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

(от 2,5 до 5 км/ч)

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л 60 л 60 л 60 л 80 л

Стальная самоходная газонокосилка серии ALLROAD

Шaсси алюминиевое алюминиевое алюминиевое алюминиевое

Объем цилиндра 159 см3 159 см3 190 см3 135 см3

Марка/модель двигателя Emak K 650 OHV Emak K 650 OHV B&S серия 650 Honda GCV 135

Ширинa кoшeния 46 см 46 см 46 см 46 см

Передвижение (скорость) толканием
самоходная

(3,6 км/ч)
самоходная

(3,6 км/ч)
самоходная

(3,6 км/ч)

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л 75 л 75 л 75 л

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 48

Шaсси алюминиевое алюминиевое

Объем цилиндра 190 см3 190 см3

Марка/модель двигателя B&S серия 625 B&S серия 625

Ширинa кoшeния 43 см 43 см

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

Емкoсть трaвoсбoрникa 60 л 60 л

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 44
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MAX 53 THX

MAX 53 TK MAX 53 TBX MAX 53 TBXE MAX 53 TBDF MAX 53 VBD MAX 53 THX

LUX 55 TBD LUX 55 TBI LUX 55 HXF

2000-2400 m2

2300-2600 m2

LUX 55 TBI

*
Шaсси алюминиевое алюминиевое алюминиевое алюминиевое алюминиевое алюминиевое

Объем цилиндра 196 см3 190 см3 190 см3 160 см3 160 см3 160 см3

Марка/модель двигателя Emak K 800 OHV B&S серия 675 B&S серия 675 B&S серия 750 B&S серия 750 Honda GCV 160

Ширинa кoшeния 51 см 51 см 51 см 51 см 51 см 51 см

Передвижение (скорость)
самоходная

(3,6 км/ч)
самоходная

(3,6 км/ч)
самоходная

(3,6 км/ч)
самоходная

(3,6 км/ч)

самоходная
с вариатором

(от 2,5 до 4,5 км/ч)

самоходная
(3,6 км/ч)

Емкoсть трaвoсбoрникa 75 л 75 л 75 л 75 л 75 л 75 л

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии MAX 53

Шaсси алюминиевое алюминиевое алюминиевое

Объем цилиндра 160 см3 190 см3 163 см3

Марка/модель двигателя B&S серия 750 B&S серия 850 Honda GXV 160

Ширинa кoшeния 53 см 53 см 53 см

Передвижение (скорость)
самоходная

(3,6 км/ч)
3 скорости 3 скорости

Емкoсть трaвoсбoрникa 70 л 80 л 80 л

Профессиональные газонокосилки с алюминиевым корпусом серии LUX 55

* c Электрическим запycком. 
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Выбор аэратора

Аэратор применяется для удаления соломы и мха с поверхности газона. Обладает прочной 

конструкцией и мощным двигателем для работы в сложных условиях. Аэрацию газона следует 

выполнять как минимум 2 раза в год, чтобы воздух и питательные вещества поступали к корням 

травы, обеспечивая ее нормальный рост. 

Важной особенностью является система регулировки высоты с запоминающим устройством.  

В основном рабочая ширина аэраторов составляет 35-50 см. Модели, оснащенные колесными 

подшипниками, обладают отличным тяговым усилием, независимо от типа поверхности. 

А
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Аэраторы применяются

в сочетании

с газонокосилками

и поддерживают газон

в нормальном состоянии, 

удаляя мох и солому. 

Обслуживание

 Перед каждой эксплуатацией проверяйте состояние 

ножей. При необходимости выполняйте заточку или 

замену.

 После каждой эксплуатации выполняйте очистку 

устройства.

 Опорожните и очистите мешок травосборника.

 Очищайте очистку нижней части, в частности барабана 

аэратора.

 Удалите грязь с помощью ветоши или щетки.

 Не промывайте машину с помощью моек высокого 

давления. 
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SR 35 B45

SR 40 R45 SR 50 H60

< 1000 m2

> 2000 m2

SR 40 R45

Аэраторы для индивидуального пользования

Профессиональные аэраторы

Корпус стальное

Объем цилиндра 127 см3

Марка/модель двигателя B&S серии 550

Ширина резки 38 см

Нож фиксированный

Колеса пластиковые

Глубина резки регулируемая с памятью

Габаритные размеры 103x57x96 см

Вес 30 кг

Корпус стальное стальное

Объем цилиндра 160 см3 160 см3

Марка/модель двигателя Robin EX13 OHV Honda GX 160

Ширина резки 40 см 50 см

Нож фиксированный плавающий

Колеса пластиковые металлические, на подшипниках

Глубина резки регулируемая с памятью регулируемая с памятью

Габаритные размеры 120x68x90 см 120x82x102 см

Вес 50 кг 65 кг
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Выбор косилок/измельчителей

Для бытового использования можно выбрать простую в обращении полупрофессиональную 

модель, имеющую высокопрочную конструкцию и компактные размеры. Подобная техника 

оснащена централизованной регулировкой стрижки (2 положения на измельчителях) и идеально 

подходит для участков средних размеров, заросших сорняками.

Для работы в более сложных условиях требуется профессиональная модель. На косилках 

устанавлен профессиональный нож, а на измельчителях – профессиональная режущая часть, 

которые обеспечивают высокое качество стрижки даже в условиях густого подлеска и средних 

кустарников.

 После каждой эксплуатации выполняйте очистку 

режущей поверхности и двигателя.

 Регулярно проверяйте заточку ножа.

 Выполняйте замену прокладки тормоза ножа через 

каждые 100 часов эксплуатации.

 Через каждые 25 часов смазывайте подшипники, оси, 

задние/передние колеса и цепь.

 Выполняйте проверку уровня масла каждые 100 часов 

(минимум).

 Выполняйте заточку и балансировку ножа каждые 20 

часов эксплуатации.

Обслуживание 

 Перед началом эксплуатации необходимо убедиться, 

что отвестие для забора охлаждающего воздуха и 

цилиндр двигателя не имеют следов грязи.

Косилки/изельчители –
идальная техника

для стрижки и удаления
длинной и плотной травы.

Отличается прочной 
конструкцией, высокой 

мощностью и удобством
в обращении.

Все это позволяет
выполнить работу

быстро и эффективно.
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WB 51 B6 WB 51 VB6

> 5000 m2

WB 52 VBR6

WB 51 VB6

> 5000 m2

WB 55 H 6,5

WB 65 HR 8,5 WB 80 KR 11

> 3000 m2

> 5000 m2

WB 80 KR 11

Объем цилиндра 190 см3 190 см3

Марка/модель двигателя B&S серия 625 B&S серия 825 OHV

Ширина кошения 51 см 51 см

Трансмиссия одноступенчатая вариатор скорости

Регулировка высоты среза центральная
(выполняемая на ручке)

центральная
(выполняемая на ручке)

Вес 55 кг 62 кг

Косилки для частного пользования

Профессиональные косилки

Объем цилиндра 190 см3

Марка/модель двигателя B&S серия 825 OHV

Ширина кошения 52 см

Трансмиссия 2 скорости + задний ход

Регулировка высоты среза с помощью фланцев

Вес 82 кг

Измельчители для индивидуального пользования

Объем цилиндра 270 см3 429 см3

Марка/модель двигателя Honda GX 270 Kohler CH 440

Ширина кошения 65 см – 38 ножей 80 см - 46 ножей

Трансмиссия самоходная: 3 скорости 
переднего хода + задний ход

самоходная: 3 скорости 
переднего хода + задний ход

Регулировка высоты среза централизованная (20 - 80 мм) централизованная (20 - 80 мм)

Вес 155 кг 170 кг

Профессиональные измельчители

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)

Вес 125 кг
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Выбор трактора
Минитракторы с боковым выбросом (до 6000 м2): малогабаритные и компактные модели с малым 
радиусом поворота, подходящие для работы в ограниченных местах. Могут использоваться в режиме 
мульчирования. 

Райдеры с задним выбросом для малых и средних участков (до 3000 м2): двигатель мощностью 
до 15 л.с. расположен под сиденьем водителя. Компактные машины способны выполнять маневры на 
участках с большим количеством растений. Могут использоваться в режиме мульчирования.  

Минитракторы с задним выбросом для средних участков (до 4000 м2):  оснащены средними и 
большими ножами (76/92 см). Сочетают в себе мощность и маневренность. Идеально подходят 
для постоянного использования в целях сбора скошенной травы. Оборудованы механической или 
гидростатической трансмиссией, позволяющей изменять направление и скорость с помощью одной 
педали. 

Минитракторы с задним выбросом для больших участков (до 7000 м2): оснащены большим 
ножом (102 см). Предназначены для сбора травы на больших участках. Оборудованы механической 
или гидравлической трансмиссией, позволяющей изменять направление и скорость с помощью одной 
педали.

Профессиональные минитракторы с задним выбросом для больших участков (до 9000 м2): 
оснащены большим ножом (102 см). Предназначены для сбора травы на больших участках (садах, 
парках). Оборудованы гидростатической трансмиссией, позволяющей изменять направление и 
скорость с помощью одной педали.

Профессиональные минитракторы для всех видов местности (до 9000 м2): нож: 92 см. 
Предназначены для использования на участках, заросших густой растительностью, пересеченной 
местности и склонах. Оборудованы гидростатической трансмиссией, позволяющей изменять 
направление и скорость с помощью одной педали.

Обслуживание 

 Через каждые 25 часов эксплуатации проверяйте 
крепление и заточку ножа. 

 Каждые 20 часов проверяйте регулировку тормоза, 
состояние приводных ремней и состояние муфты 
ножа (в случае износа обратитесь в сервисный центр). 

 Периодически выполняйте проверку смазки и 
затяжки крепежей.

 Проверяйте уровень масла. Выполните замену масла 
после первых 10-ти часов эксплуатации, а затем через 
каждые 50 часов. 

 Выполните проверку воздушного и топливного 
фильтров. Замените при необходимости.

 Проверьте давление воздуха в шинах.

Идеально подходят
для садов всех видов
и размеров, парков.
Отличные машины,

простые в обращении,
для людей, заинтересованных

в высокой производительности. 
Сочетая в себе последние 
технологические решения, 

эти тракторы способны 
удовлетворить самых 

требовательных клиентов.
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TORNADO 95/11,5 T TORNADO 97/13,5 T

OM 63 C/6,5 V OM 72 C/12,5 K M OM 72 C/13 H

TORNADO 108/18,5 H

OM 72 C/13 H

3000-6000 m2

2000-3000 m2

TORNADO 108/15,5 T TORNADO 108/18,5 H

Объем цилиндра 190 см3 414 см3 344 см3

Двигатель марка/модель B&S серии 875ES Pro Emak K 1250 AVD B&S Powerbuilt серии 3130 AVS

Ширина кошения 62 см 71 см 71 см

Передвижение трансмиссия c ваpятopo механическое гидростатическая трансмиссия

Емкость травосборника 140 л 170 л 170 л

Объем цилиндра 344 см3 344 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3115 AVS B&S Powerbuilt серии 3130 AVS

Ширина кошения 96 см 96 см

Передвижение 7 скоростей Shift-on-the-go 7 скоростей Shift-on-the-go

Вес 148 кг 152 кг

Минитрaктoры-гaзoнoкoсилки с бoкoвым выбрoсoм

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для малых и средних участков

Объем цилиндра 500 см3 500 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 4155 AVS B&S Powerbuilt серии 4185 AVS

Ширина кошения 107 см 107 см

Передвижение 7 скоростей Shift-on-the-go с регулируемой скоростью

Вес 164 кг 166 кг
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6000-6500 m2

OM 101 C/16 K H OM 102 C/18,5 H OM 106 J/15,5 H

4000-5000 m2

KROSSER 80/12,5 T OM 91 PLUS/14,5 K M KROSSER 92/13,5 T OM 93 C/13,5 H

OM 91 PLUS/14,5 K M

OM 101 C/16 K H 

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для больших участков

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом для средних участков

Объем цилиндра 452 см3 500 см3 500 см3

Двигатель марка/модель Emak K 1600 AVD B&S Powerbuilt серии 4185 AVS B&S Powerbuilt серии 4155 AVS

Ширина кошения 102 см 102 см 102 см

Передвижение гидростатическая трансмиссия гидростатическая трансмиссия гидростатическая трансмиссия

Емкость травосборника 260 л 300 л 300 л

Объем цилиндра 344 см3 432 см3 344 см3 344 см3

Двигатель марка/модель B&S Powerbuilt серии 3125 AVS Emak K 1450 AVD B&S Powerbuilt серии 3130 AVS B&S Powerbuilt серии 3130 AVS

Ширина кошения 76 см 92 см 92 см 92 см

Передвижение 7 скоростей Shift-on-the-go 5 скоростей + задний хо 7 скоростей Shift-on-the-go гидростатическая трансмиссия

Емкость травосборника 200 л 210 л 240 л 260 л
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APACHE 92 EVO APACHE 92 EVO 4x4

> 9000 m2

OM 106 J/24 H 4x4

APACHE 92 EVO 4x4

6500-9000 m2

OM 106 J/16 H OM 106 J/17,5 H OM 106 J/18 H

OM 106 J/24 H 4x4 OM 124 J/22 H

Профессиональные газонокосящие трактора с задним выбросом для больших участков

Профессиональные минитракторы-косилки

Объем цилиндра 570 см3 627 см3

Двигатель марка/модель B&S Vanguard V-Twin B&S Vanguard V-Twin

Ширина кошения 92 см 92 см

Высота среза 50-60-75-90 мм 50-60-70-80-100 мм

Передвижение

гидростатическая 
трансмиссия; 

самоблокирующийся 
дифференциал

гидростатическая 
4x4 трансмиссия; 

самоблокирующийся 
дифференциал

Объем цилиндра 479 см3 500 см3 570 см3

Двигатель марка/модель B&S Vanguard V-Twin B&S Intek серии 4175 AVS B&S Vanguard V-Twin

Ширина кошения 102 см 102 см 102 см

Передвижение гидростатическая трансмиссия гидростатическая трансмиссия гидростатическая трансмиссия

Емкость травосборника 300 л 300 л 300 л

Объем цилиндра 724 см3 656 см3

Двигатель марка/модель B&S серии 8240 V-Twin B&S серии 7220 V-Twin

Ширина кошения 102 см 122 см

Передвижение

гидростатическая 
4x4 трансмиссия; 

самоблокирующийся 
дифференциал

гидростатическая 
трансмиссия

Емкость травосборника 360 л 360 л
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Поливка растений, живых изгородей
и газонов

Регулярная поливка является основной 

составляющей  ухода за растениями. Весной 

и летом во избежание высыхания корней и в 

целях поддержания роста растения необходимо 

поливать. 

Свежезасаженный газон необходимо поливать 

равномерно 2-3 раза в сутки, используя 

умеренное количество воды. 

По мере роста травы поливку следует 

осуществлять более обильно и менее часто, 

чтобы вода проникала в почву. 

Взрослый газон (весной в сухое время) можно 

поливать через каждые 4-5 дней. Наилучшим 

временем для поливки является раннее утро. 

Таким образом, можно избежать теплового удара 

и вода не испаряется так быстро, как днем. 

Для бытовых и профессиональных 

целей применяются самовсасывающие 

и центробежные мотопомпы различной 

вместимости, оснащенные разными 

двигателями.

Следите за тем, чтобы вода, испоьзуемая для 

полива растений и живых изгородей, не была 

слишком холодной.
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Защита растений, живых изгородей и 
газонов

Сохранение зеленых участков – значительный 

момент, особенно в городских условиях. 

Растения играют важную роль не только с точки 

зрения здоровья и гигиены, они доставляют 

эстетическое удовольствие. 

Кроме воды растения нуждаются в других 

веществах. Обработка и дератизация 

осуществляется в основном с помощью 

распылителей и опрыскивателей. 

Данные устройства предназначены для 

смешивания химикатов с водой и распыления 

на растения. С их помощью можно распылять 

жидкости (фунгициды и пестициды) или 

порошкообразные вещества, защищающие 

растительность. 

Современные устройства отвечают всем 

требованиям безопасности, гигиены и 

способны выполнять задачи в различных 

условиях.

Следует помнить, что обработку растений 

лучше всего выполнять в прохладное время 

суток. Обработку не следует осуществлять 

в ветренную и дождливую погоду, чтобы 

избежать излишнего распыления реагентов в 

окружающую среду. 
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Как легко выбрать мотопомпу

Обслуживание

Регулярное обслуживание самовсасывающих/

несамовсасывающих мотопомп

  Через каждые 10 часов эксплуатации следует промыть 

воздушный фильтр (с металлической сеткой) бензином, 

высушить и поставить на место; выполнить очистку 

поролонового/матерчатого фильтра с помощью сжатого 

воздуха. 

  Периодически выполняйте проверку топливного 

фильтра. На моделях с поплавковым карбюратором 

фильтр установлен на соединении топливопровода, 

его следует промыть бензином. Если фильтр загрязнен 

(модели с диафрагменным карбюратором), выполните его 

замену. 

  Периодически очищайте свечу зажигания и проверяйте 

зазор электрода (0,5 мм). Проверяйте уровень масла 

через каждые 10 часов эксплуатации и выполняйте замену 

через 50 часов (4-хтактный двигатель). 

Обслуживание мотопомп высокого давления

  Проверьте уровень и состояние масла.

  Проверьте всасывающий фильтр и выполните его 

очистку при необходимости. 

  Проверьте давления всасывания в АКБ.

  Проверьте целостность контура всасывания.

  Проверьте надежность крепления помпы.

Основное обслуживание

  Каждые 300 часов проверяйте баланс всасывания/

нагнетания. 

  Как минимум один раз в год проверяйте диафрагмы 

насоса высокого давления и выполняйте замену в случае 

повреждения. 

  Выполните замену масла и проверьте затяжку болтов, 

крепящих насос. 

Полный напор H (м)

Полный напор H (м)
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Представлен полный
ассортимент самовсасывающих 

и центробежных мотопомп, 
подходящих для бытового

и профессионального
использования.

Легкие и надежные
мотопомпы демонстрируют 

высокую производительность
и способны работать

в любых условиях. 
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WP 30 SA 30 TLA SA 45 TL FS 45 TL

WP 300 (Euro 2)

SC 33

C 19/20

WP 30

**

Самовсасывающие мотопомпы

Мощность 1,3 л.с. – 1,0 кВт 2,1 л.с. - 1,6 кВт 3,4 л.с. - 2,5 кВт 3,5 л.с. - 2,6 кВт

Объем цилиндра 30 см3 50,2 см3 98,2 см3 127 см3

Макс. расход/макс. напор 150 л/мин/36 м 270 л/мин/30 м 580 л/мин/40 м 580 л/мин/26 м

Диам. всасыв./нагнет./
высота всасывания

1”/25,4 мм/7 м 1,5”/38,1 мм/7,3 м 2”/50,8 мм/7,5 м 2”/50,8 мм/7,5 м

Тип насоса центробежный центробежный центробежный центробежный

Полный сухой вес 5,5 кг 8,5 кг 14,2 кг 20,8 кг

Несамовсасывающая мотопомпа

Мощность 2,1 л.с. - 1,6 кВт

Объем цилиндра 50,2 см3

Макс. расход/макс. напор 320 л/мин/30 м

Диам. всасыв./нагнет./
высота всасывания

1,50”/38,1 мм/7,3 м

Тип насоса центробежный

Полный сухой вес 6,5 кг

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

** 4-тактный двигательь.
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Обслуживание

  Периодически выполняйте проверку состояния 

воздушного и топливного фильтра. 

  Периодически проверяйте свечу зажигания и зазор 

(0,5 мм). 

  Периодически выполняйте очистку кожуха 

вентилятора.

Выбор распылителя

Распылители предназначены для использования в садах и небольших участках. Отвечают всем 

требованиям современных клиентов. 

  Распылители, оснащенные мощными и надежными двигателями объемом 60-70 см3, удобны в 

использовании, надежны и обладают высокой производительностью. 

  Ранцевый дизайн облегчает работу оператора. 

  Распылители оснащены 2-х тактными двигателями разного объема. 

  Подкачивающий насос усиливает напор распыления, обеспечивая обработку высоких растений; 

комплект ULV оптимизирует распределение распыляемых веществ. 

  Легкодоступные элементы управления и объемные баки. 

  Также имеются такие аксессуары как конверсионный комплект (обработка порошкообразными 

или гранулированными веществами) и двойной струйный комплект (легко устанавливаются). 

  Периодически очищайте ребра цилиндра с помощью 

щетки и сжатого воздуха. 

  Еженедельно выполняйте очистку пламегасителя 

глушителя. 

  Проверяйте жидкостный фильтр и промывайте его 

в моющем средстве; очищайте фильтр ULV путем 

вдувания сжатого воздуха через 6 отверстий. 

  После распыления агрессивных химикатов проверяйте/

заменяйте прокладки. 

  Выполняйте полную очистку оборудования после 

каждой эксплуатации.

Удобны в использовании,
обладают высокой

надежностью
и демонстрируют

высокую производительность. 
Современные

технологические решения 
гарантируют интенсивный

и равномерный уход
за растениями. 
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MB 800 (Euro 2)

AM 162 MB 80

AM 162
Мощность 4,5 л.с. - 3,3 кВт 5 л.с. - 3,7 кВт (SAE)

Объем цилиндра 61,3 см3 72,4 см3

Мaкс. рaсхoд вoздухa 20,0 м3/мин 16,0 м3/мин

Рaсхoд жидкoсти 0,67 ÷ 5,15 л/мин 0,5 ÷ 3 л/мин

Емкoсть бaкa для жидкoсти 16,0 л 14,0 л

Вeс 11,5 кг 12,5 кг

Ранцевые распылители
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Обслуживание

Обслуживание ранцевых и возимых опрыскивателей 

(бензо и электромодели)

  Выполните проверку воздушного фильтра и замените 

его в случае засора.

  Периодически выполняйте проверку состояния 

топливного фильтра; в случае чрезмерного 

загрязнения замените его.

  Периодически очищайте ребра цилиндра щеткой и 

сжатым воздухом. 

  Периодически очищайте свечу зажигания и проверяйте 

зазор (0,5 мм).

Выбор опрыскивателя

Для точного и направленного опрыскивания растительности и посевов рекомендуется 

использовать ранцевые модели с бензиновым двигателем объемом 20-30 см3, предпочтительно с 

праймером и стартером Lift для облегчения зажигания. Также важно иметь возможность регулировки 

давления. В наличии имеются различные пистолеты с многоструйными распылителями. 

Для опрыскивания и дезинфекции средних и крупных земельных участков предпочтительно 

использовать возимые модели с электро или бензодвигателем. Такие опрыскиватели имеют 

скорость подачи 15-20 л/мин. и оснащены 50 и 80-ти литровыми баками, позволяющими работать 

без перерыва в течение длительного периода. Колеса с резиновыми шинами обеспечивают легкое 

перемещение даже по неровной местности. 

Благодаря удобным
органам управления
идеально подходят
для избирательного

и точного распыления. 
Устройство направляет

струю на строго
определенное место,

избегая расхода
химикатов. 
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SP 126

SC 150 SC 180 SC 150 E SC 180 E

SC 180

Ранцевый опрыскиватель

Тележки для опрыскивания

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

Мощность 2,1 л.с. - 1,6 кВт 2,1 л.с. - 1,6 кВт 1,25 л.с. - 0,9 кВт 1,25 л.с. - 0,9 кВт

Объем цилиндра 50,2 см3 50,2 см3 - -

Емкoсть бaкa для жидкoсти 55 л 80 л 55 л 80 л

Мaкс. рaсхoд 19 л/мин 19 л/мин 19 л/мин 19 л/мин

Мaкс. дaвлeниe 20 кг/см2 20 кг/см2 20 кг/см2 20 кг/см2

Вeс 31 кг 33 кг 33 кг 34 кг
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Выбор устройства 

Мощность, надежность и комфорт. Идеально подходит для сбора оливок и других плодов (в 5 раз 

быстрее, чем вручную). 

Для профессионалов, ухаживающих за оливковыми рощами, идеально подходят модели с 

зацепом. Они оснащены бензиновыми двигателями мощностью 2,5 л.с., обеспечивающими 

надежную работу даже в сложных условиях. Для обеспечения оптимальной производительности 

устройство должно совершать минимум 1200 циклов в минуту. 

Для требовательных частных лиц идеальными являются легкие и простые в обращении 

модели с гребенкой. Они оснащены бензо или электродвигателями, способными совершать 

1000-1300 циклов в минуту. С ними поставляются удлинительные штанги, позволяющие собирать 

плоды, расположенные на высоте 4-5 м. 

 Для обеспечения достаточного охлаждения очищайте 

ребра цилиндра щеткой или сжатым воздухом. 

 Периодически очищайте свечу зажигания и 

проверяйте зазор.

 Периодически выполняйте очистку всего устройства 

с помощью сжатого воздуха. 

 Содержите рукоятки в чистоте.

 Выполняйте замену изношенных роликов зацепа.

 Периодически проверяйте уровень масла в 

трансмиссии.

 Периодически проверяйте состояние системы 

гашения вибрации и выполняйте настройку.

Обслуживание

 Периодически выполняйте проверку и очистку 

воздушного фильтра.

 Периодически выполняйте проверку состояния 

топливного фильтра, замените в случае его 

загрязнения.

С помощью такого
устройства вы

соберете плоды
в 5 раз быстрее,

чем вручную.
Они отвечают всем 

стандартам
и требованиям

любого клиента
и не повреждают

растения. 
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OS 300 EOS 255

OS 250 L OS 255

OS 550 ERGO

Устройства для стряхивания плодов с гребенкой

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

Объем цилиндра 25,4 см3 25,4 см3

Мощность 1,2 л.с./0,9 кВт 1,0 л.с. / 0,8 кВт

Емкость топливного 0,6 л 0,75 л

Длина штанг 2 м 1,5 м – 2,2 м / 1,85 м – 2,7 м

Диаметр трубки 26 мм 34/28 мм

Вал трансмиссии 8 мм 10 мм

Число ударов в минуту 1300 (при 8000 об/мин) 1300 (при 8000 об/мин)

Вес 2,7 кг 7,8 кг

Миp oливoк

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)

Устройство для стряхивания плодов с крюком
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Выбор моечной установки

Для очистки территории сада, гаража и вокруг дома рекомендуется использовать моечные 

установки с холодной водой. Такие установки, оснащенные полным пакетом оборудования, 

гарантируют высокую надежность и производительность. 

Для профессионального использования созданы моечные установки с холодной водой, чьи 

внутренние детали изготовлены из нержавеющей стали и меди. Также они оснащены прочными 

поршневыми насосами с распределителем и манометром. 

Для очистки крупных территорий (садов), производственных помещений (цехов) и в местах, 

где требуется очистка горячей водой, рекомендуется использовать моечные установки с горячей 

водой. Они оборудованы вертикальным боилером с двойной спиралью для быстрого нагрева воды. 
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и Обслуживание

 Проверьте шнур электропитания, шланг высокого 

давления, соединения и шланг пистолета. 

 Периодически выполняйте проверку уровня масла в 

насосе. 

 Периодически выполняйте очистку водозаборного 

фильтра. 

 Проверяйте гидроконтур насоса; при необходимости 

выполняйте замену шлангов. 

 Периодически очищайте жиклер с помощью иголки. 

 Проверяйте впускной и выпускной клапаны насоса. 

 Проверяйте распределитель насоса.

 Проверяйте затяжку креплений насоса.

 Выполняйте проверку предохранительных устройств.

Идеально подходят
для очистки сада,

гаража и территории
вокруг дома. Дополняют 

ассортимент техники Emak
для ухода за садом. 

Обеспечивают оптимальный 
результат. Специальный 

электроприбор гарантирует 
легкое включение и запуск, 

независимо от типа соединения
с источником питания. 
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PW 121 C PW 136 C PW 145 C PW 155 PW 170 C

PW 300 HC

PW 190 PW 210 C

PW 170 C

PW 210 C

Электрические моечные установки для мойки холодной водой для бытового применения

Макс. давление 130 бар 140 бар 150 бар 150 бар 155 бар

Макс. расход 360 л/час 410 л/час 480 л/час 480 л/час 540 л/час

Потребляемая мощность 1700 Вт 2000 Вт 2300 Вт 2300 Вт 2700 Вт

Напряжение 230 В 230 В 230 В 230 В 230 В

Насос металлический металлический латунный латунный латунный

Приспособление
для намотки шланга

да да да нет да

Макс. давление 140 бар 150 бар

Макс. расход 540 л/час 600 л/час

Потребляемая мощность 2600 Вт 2900 Вт

Напряжение 230 В 230 В

Насос латунный латунный

Приспособление
для намотки шланга

нет да

Профессиональные электрические моечные установки для мойки холодной водой

Макс. давление 150 бар

Макс. расход 540 л/час

Потребляемая мощность 2700 Вт

Напряжение 230 В

Насос
с 3 аксиальными 

поршнями
и латунной головкой

Приспособление
для намотки шланга

да

Профессиональные электрические моечные установки для мойки горячей водой
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 Содержите контур охлаждения в чистоте и периодически 

выполняйте очистку/замену свечи зажигания. 

 Выполняйте очистку ребер цилиндра с помощью щетки 

или сжатого воздуха. 

 Периодически смазывайте маслом механические 

соединения, тросы управления и стержень 

натяжителя приводного ремня. 

 Периодически проверяйте состояние ножей. 

Выполняйте заточку или замену.

 Минимум один раз в сезон проверяйте затяжку 

крепежей, особенно блока ножей. 

 Периодически выполняйте проверку состояния 

экрана искрогасителя; выполняйте замену в случае 

его повреждения. 

 Перед каждой эксплуатацией проверяйте уровень 

масла в редукторе. Периодически меняйте масло.

 Проверяйте и регулируйте натяжитель и тросы 

управления. 

Выбор культиватора

Прочные, надежные и простые в обращении мотокультиваторы предназначены для подготовки и 

обработки крупных земельных участков. 

Для бытового использвания (малые и средние участки) подходят культиваторы с роторами (60-80 

см), оснащенные мощным двигателем до 6 л.с. Регулируемые рычаги делают работу оператора 

более комфортной.  

Профессиональные модели с роторами (90-100 см) идеально подходят для обработки неровных 

участков и твердой почвы. Эти модели оснащены передачей заднего хода, что повышает 

маневренность машины. Регулируемые рычаги имеют несколько положений. 
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Обслуживание

 Выполняйте замену масла через каждые 6 месяцев или 

50 часов эксплуатации. 

 Периодически проверяйте топливный фильтр. 

 Периодически выполняйте очистку и замену 

воздушного фильтра.

Машины для подготовки 
и обработки крупных 
земельных участков. 

Надежные и простые
в обращении устройства 

легко справятся
с любым видом почвы, 

котороу необходимо 
подготовить для посева.
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MH 210 R

MH 150 R MH 150 RX MH 150 RK MH 160

MH 180 MH 180 RK MH 180 R MH 190 MH 190 R

MH 130

MH 210 R MH 250 R MH 260 R

MH 190 R

MH 150 RK

MH 150 RK

Мотокультиваторы для индивидуального пользования 

Компактный мотокультиватор для индивидуального пользования

Марка/модель двигателя B&S серии 550 OHV Honda GX 120 OHV Emak K 700 H OHV B&S серии 800 OHV

Объем цилиндра 127 см3 118 см3 183 см3 205 см3

Коробка передач
1 скорость +
1 задний ход

1 скорость +
1 задний ход

1 скорость +
1 задний ход

1 скорость

Фреза 2+2 ножа – 60 см 2+2 ножа – 60 см 2+2 ножа – 60 см
2+2 ножа – 60 см

безопасности диски

Марка/модель двигателя Honda GX 25

Объем цилиндра 25 см3

Коробка передач
1 скорость

переднего хода

Фреза 2+2 ножа – 30 см

Марка/модель
двигателя B&S серии 800 OHV Emak K 800 H OHV B&S серии 800 OHV Honda GX 160 OHV Honda GC 160

Объем цилиндра 205 см3 183 см3 205 см3 163 см3 160 см3

Коробка передач
1 скорость

переднего хода
1 скорость +
1 задний ход

1 скорость +
1 задний ход

1 скорость
переднего хода

1 скорость +
1 задний ход

Фреза
3+3 ножа

80 cм с защитными 
дисками

2+2 ножа – 80 см
3+3 ножа

80 cм с защитными 
дисками

3+3 ножа
80 cм с защитными 

дисками

3+3 ножа
80 cм с защитными 

дисками

Марка/модель двигателя Honda GX 160 OHV Honda GX 160 OHV Honda GX 200 OHV

Объем цилиндра 163 см3 163 см3 196 см3

Коробка передач 2 скорости +
1 задний ход

3 скорости +
1 задний ход

6 скоростей +
2 скорости заднего хода

Фреза
3+3 ножа

90 cм с защитными 
дисками

 3+3 ножа
100 cм с защитными 

дисками

 3+3 ножа
100 cм с защитными 

дисками

Профессиональные мотокультиваторы

Мотокультиваторы для интенсивных работ 

Комплект из 
4 фрез

Роторная 
щетка

Аэратор

Лемех
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Применяются

для бурения

отверстий в земле

для установки столбов,

опор и т.д.

Данные устройства

способны работать

в любых условиях.  

Выбор мотобура

Для бурения малых отверстий рекомендуется использовать модели средней мощности (объемом 

40-60 см3), подходящие для бытового применения. Управлять элементами двигателя можно одной 

рукой. 

Для бурения больших отверстий и работы в условиях твердой почвы, когда требуется наличие 

двух операторов, рекомендуется использовать профессиональные модели большой мощности 

(объемом 70-90 см3) с двойной рукояткой и реверсивным механизмом. На профессиональных 

моделях можно установить переходник для использования сверла меньшего диаметра.

Обслуживание

 Периодически выполняйте проверку и очистку 

воздушного фильтра.

 Периодически проверяйте состояние топливного 

фильтра; при необходимости выполняйте его замену.

 Очищайте ребра цилиндра с помощью щетки или 

сжатого воздуха.

 Периодически проверяйте состояние свечи 

зажигания, очищайте ее и проверяйте зазор 

электродов. 

 Через каждые 100 часов эксплуатации выполняйте 

замену смазки в редукторе.

 Регулярно проверяйте состояние бура.

 Проверяйте наконечник бура.
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MTL 51 MTL 85 R

MTL 51

Мотобуры

Мoщнoсть 2,1 л.с. - 1,6 кВт 5,7 л.с. - 4,2 кВт

Oбъeм цилиндрa 50,2 см3 80,7 см3

Диaмeтр бура 8-10-15-20 см oт 8 дo 50 см

Вeс бeз бура 9,1 кг 30,6 кг
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Идеальны для
выполнения строительных

и сельскохозяйственных 
работ, где требуется 

транспортировка тяжелых
и объемных грузов

по наклонной и неровной 
поверхности. Транспортеры 

обладают высокой 
производительностью

и обеспечивают высокий 
уровень безопасности

оператора даже
при эксплуатации

на крутых склонах.

Выбор транспортера

Для перевозки дров или собранных плодов на бытовом уровне идеально подходит транспортер 

с ручным опрокидыванием, грузоподъемностью до 400 кг. Выдвижной кузов облегчает процесс 

погрузки и транспортировку объемных объектов.

Если вам необходим сверхнадежный и проходимый транспортер, рекомендуем выбрать 

профессиональную модель грузоподъемностью 400-600 кг. Опрокидывание кузова 

осуществляется вручную или с помощью гидравлики. Кузов – выдвижной и с откидывающимися 

бортами. 

Транспортеры обладают малым радиусом поворота, обеспечивающим повышенную 

маневренность.
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Обслуживание

 Регулярно проверяйте уровень масла и при 

необходимости выполняйте его замену. 

 Периодически проверяйте и очищайте воздушный 

фильтр.

 Содержите контур охлаждения в чистоте и 

периодически выполняйте очистку/замену свечи 

зажигания.

 Выполните замену трансмиссионного масла после 

первых 50-ти часов эксплуатации, а затем через каждые 

100 часов. 

 Периодически выполняйте проверку и очистку тормоза.

 Выполняйте регулировку боковых рычагов управления 

полуосями. 

 Периодически проверяйте натяжение гусениц.
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CR 270 CR 340

CR 450 CR 560 CR 560 H CR 560 HD

CR 450 CR 560 CR 560 H CR 560 HD

CR 560 HD

CR 340

63

Марка/модель двигателя B&S серия 625 B&S серия 750

Объем цилиндра 190 см3 160 см3

Грузоподъемность 270 кг 350 кг

Коробка передач 2 + 2 2 + 2

Подъем/опрокидывание ручные ручные

Платформа наращиваемая наращиваемая

Марка/модель двигателя Honda GX 120 Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 160

Объем цилиндра 118 см3 163 см3 163 см3 163 см3

Грузоподъемность 450 кг 550 кг 550 кг 550 кг

Коробка передач 3 + 1R 4 + 2R 4 + 2R 4 + 2R

Подъем/опрокидывание ручные ручные гидравлические гидравлические

Платформа наращиваемая
наращиваемая/
откидные борта

наращиваемая/
откидные борта

самосвального 
типа

Профессиональные транспортеры

Транспортеры для бытового применения
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Шлем с защитой органов слуха,
забралом и защитой затылочной части 

Первоочередной задачей производителей садовой техники является обеспечение безопасности оператора. 

Помимо предохранительных устройств, установленных на технике, Oleo-Mac предлагает целый ряд защитной 

одежды и широкий выбор аксессуаров для обеспечения безопасной эксплуатации, соответствующие требованиям 

стандартов ЕС. 

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.

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.

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.

Профессиональные
антивибрационные перчатки

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.

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.

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.

Безопасность превыше всего

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.

Защитные очки бронзового цвета

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.

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.
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Выбирайте только оригинальное

Специальное масло для 2-тактных двигателей  “PROSINT 2” 

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. Предварительно 
разжиженная консистенция облегчает приготовление смеси. Цвет: темно-красный.

Удовлетворяет положениям спецификаций API TC, JASO FC, ISO-L-EGD.

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. 

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.  

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 SL/CF.

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. 

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.

Для обеспечения долгого срока службы и поддержания высокой производительности техники следует использовать 

только оригинальные запасные части и аксессуары. По вопросам приобретения запасных частей и аксессуаров 

обратитесь к официальному дилеру Oleo-Mac.
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 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. 

Преимущества, предоставляемые 
представителями Oleo-Mac

 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  авторизованного дилера Oleo-Mac.

Уверенность и эффективность

Стрижка травы, уборка листвы и сучьев, 

обрезка ветвей, поливка – важные мероприятия, 

осуществляемые в целях облагораживания 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. 
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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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