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Особенности:
■ Двигатель мощностью 

1200 Вт обеспечивает надежную 
и эффективную работу 
многофункциональной газонокосилки.

■ Формат 3 в 1: сбор скошенной травы в 
мешок, мульчирование или выброс. 

■ 5 уровней высоты покоса: от 1,6 
до 6,7 см. Высота регулируется 
5-позиционным рычагом. 

■ Широкий нож – 40 см. 
■ Увеличенный диаметр задних 

колес позволяет модели уверенно 
маневрировать.

■ Рукоятка складывается для удобства и 
компактного хранения.

Комплектация 
■ Газонокосилка; 
■ Мешок для сбора травы; 
■ Нож для мульчирования; 
■ Руководство пользователя.

Модель: GLM1240

Газонокосилка
40 см
220V
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Особенности:
■ Длинная шина (46 см) и цепь Oregon. 

Мощным двигатель в 2000 Вт.
■ Безынструментальное натяжение 

цепи.
■ Тормоз цепи для безопасности.
■ Автоматическая смазка обеспечивает 

бесперебойную эффективную работу и 
продлевает срок службы цепи.

■ Прозрачный масляный бак помогает 
легко контролировать уровень масла. 

■ D-образная рукоять пилы для удобного 
хвата. 

Комплектация 
■ Цепная пила; 
■ Шина 46 см и цепь Oregon; 
■ Чехол; 
■ Руководство пользователя.

Модель: GCS2046

Цепная пила
46 см
220V



53

Модель: GPS7220

Особенности:
■ 3-секционная телескопическая 

алюминиевая штанга удлиняется до 
2,4 метра. 

■ Шина 20 см и цепь Oregon.
■ Обеспечивает легкий доступ к 

высоким веткам, прекрасно подходит 
для обрезания веток и сучьев с земли.

■ Функция двойного выключателя для 
безопасного использования. 

■ Электронный тормоз цепи.
■ Безынструментальное натяжение 

цепи.
■ Автоматическая смазка продлевает 

срок службы цепи.
■ Прозрачный масляный бак помогает 

легко контролировать уровень масла. 

Комплектация 
■ Высоторез; 
■ Шина 20 см и цепь Oregon; 
■ Чехол; 
■ Руководство пользователя.

Высоторез
20 см
220V
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Особенности:
■ Удобная конструкция триммера 

с прямым валом и верхним 
расположением двигателя 
обеспечивает идеальный баланс, 
что в сочетании с высокой 
мощностью делает триммер GST1246 
подходящим для профессионального 
использования.

■ Ширина скашивания 46 см. 
■ Двойная струна диаметром 2 мм. 

Возможность регулирования угла 
наклона. 

■ Мощный двигатель в 1200 Вт.
■ На разъемную штангу может 

крепиться несколько приспособлений 
– высоторез, кусторез, воздуходувка и 
культиватор(не входят в комплект).

Комплектация 
■ Струнный триммер; 
■ Шпуля; 
■ Защитный кожух; 
■ D-образная рукоять; 
■ Руководство пользователя.

Модель: GST1246

Триммер струнный
46 см
220V
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Модель: GST5033

Особенности:
■ Ширина скашивания 30 см. 
■ Мощный двигатель 500 Вт
■ Функция подравнивания кромки 

газона.
■ Струна диаметром 1,65 мм. 
■ Возможность работы под разными 

углами.
■ Трансформируется в угловой триммер.
■ Телескопическая штанга позволяет 

пользователю установить удобное 
рабочее положение при покосе или 
подрезке кромка газона.

Комплектация 
■ Струнный триммер; 
■ Защитный кожух; 
■ D-образная рукоять; 
■ Руководство пользователя.

Триммер струнный
30 см
220V
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Особенности:
■ Надежный и высокопроизводительный 

двигатель в 700 Вт.
■ Стальные лезвия 61 см изготовлены 

по технологии лазерного раскроя с 
последующей алмазной заточкой – 
самые длинные лезвия среди моделей  
GREENWORKS. Они обеспечивает 
максимальную ширину фигурной 
обрезки при сохранении полного 
контроля точности движения. 

■ Острое и прочное лезвие прекрасно 
справляется даже с ветками кустов 
внушительной толщины. 

■ Комфорт использования: основная 
рукоять поворачивается на 180°, что 
позволяет выбрать оптимальное 
положение для комфортной работы.

■ D-образная передняя рукоять с 
защитой от случайного включения.

■ Передний защитный экран. 
■ Функция двойного выключателя 

обеспечивает безопасность 
использования.

Комплектация 
■ Кусторез; 
■ Защитный чехол для лезвий; 
■ Руководство пользователя.

Модель: GHT7068

Кусторез
68 см
220V
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Модель: GHT5056

Особенности:
■ Комфорт использования: задняя ручка 

поворачивается на 180°, что позволяет 
подобрать оптимальное удобное 
рабочее положение независимо от 
угла резания.

■ Острое и прочное лезвие прекрасно 
справляется даже с ветками кустов 
внушительной толщины. 

■ Передний защитный экран. 
■ Функция двойного выключателя 

обеспечивает безопасность 
использования.

Комплектация 
■ Кусторез; 
■ Защитный чехол для лезвий; 
■ Руководство пользователя.

Кусторез
56 см
220V
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Особенности:
■ Стальные лезвия 54 см изготовлены 

по технологии лазерного раскроя с 
последующей алмазной заточкой. Они 
обеспечивает максимальную ширину 
фигурной обрезки при сохранении 
полного контроля точности движения. 

■ Острое и прочное лезвие прекрасно 
справляется даже толстыми с ветками 
и сучьями. 

■ D-образная передняя рукоять с 
защитой от случайного включения.

■ Двигателя мощностью 500 Вт 
достаточно для эффективной 
обработки даже густых кустарников.

■ Передний защитный экран. 
■ Функция двойного выключателя 

обеспечивает безопасность 
использования.

Комплектация 
■ Кусторез; 
■ Защитный чехол для лезвий; 
■ Руководство пользователя.

Модель: GHT5054

Кусторез
54 см
220V
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Модель: GBV2800

Особенности:
■ Развивает внушительную скорость 

воздушного потока – до 300 км/час, – 
которую можно настроить с помощью 
переключателя. 

■ Функция мульчирования в режиме 
пылесоса.

■ Норма мульчирования 16:1. 
■ Прочный металлический импеллер 

обеспечивает эффективность 
мульчирования и низкий уровень 
шума.

■ 2 в 1: воздуходувка и садовый 
пылесос. Смена насадок и режимов 
проходит быстро и просто и не требует 
помощи инструментов.

■ По сравнению с воздуходувками с 
двигателями внутреннего сгорания 
почти полностью отсутствует 
вибрация. 

Комплектация 
■ Воздуходувка / садовый пылесос; 
■ Труба воздуходувки; 
■ Труба пылесоса; 
■ Мешок для сбора; 
■ Руководство пользователя.

Воздуходувка / Садовый пылесос
2800 Вт
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Особенности:
■ Производительный экологичный 

двигатель с низким уровнем шума. 
■ Регулируемая ширина 

культивирования почвы от 21 до 26 см.
■ Глубина культивирования почвы 

до 12 см.
■ Складные рукояти для удобства 

транспортировки и компактного 
хранения.

Комплектация 
■ Культиватор; 
■ 4 фрезы; 
■ Колеса; 
■ Руководство пользователя. 

Модель: GTL9526

Культиватор
220V
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Модель: GSN8051

Особенности:
■ Электрический двигатель в 1800 Вт 

отличается высокой эффективностью 
и надежностью. 

■ Ширина очистки – 51 см.
■ Глубина очистки до 25 см.
■ Выброс снега на расстояние 

более 7 метров.
■ Дефлектор поворачивается в 

диапазоне до 180°, регулируя 
направление выброса снега.

■ LED-прожектор для комфортной 
работы в темное время суток 
(опционно).

Комплектация 
■ Снегоуборщик; 
■ Руководство пользователя.

Снегоуборщик
51 см
1800 Вт
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Особенности:
■ Мощный двигатель (1200 Ватт)
■ Работает от сети с напряжением 220 

Вольт
■ Ширина захвата 40 сантиметров
■ Высота захвата 15 сантиметров
■ 35 сантиметровый шнек очищает до 

260 килограмм снега в минуту
■ Дальность выброса снега до 8 метров
■ Оснащен механизмом направления 

выброса снега

Комплектация 
■ Снегоуборщик; 
■ Руководство пользователя. 

Снегоуборщик
220V

Модель: GSN8050


