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Высокопроизводительные литий-ионные 
аккумуляторы G-MAX 40V обеспечивают длительное 

время работы и стабильное равномерное питание.

■ Аккумуляторы емкостью 2 А*ч полностью заряжаются за 60 минут.
 Аккумуляторы емкостью 4 А*ч  полностью заряжаются за 120 минут.
■ Встроенный индикатор показывает оставшийся заряд аккумулятора. У 

аккумуляторов Greenworks отсутствует «эффект памяти» при перезарядке, 
благодаря чему максимальная мощность обеспечивается и после 
нескольких тысяч циклов разрядки и зарядки. 

■ Аккумуляторы Greenworks сохраняют заряд максимально долго, поэтому 
они готовы к работе даже после нескольких месяцев хранения.  

■ Аккумуляторы Greenworks работают стабильно даже при 
температуре до - 200С.

■ Один аккумулятор подходит ко всем инструментам системы 40 В.
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Особенности:
■ Модель Dual Blade работает в формате 

3 в 1: сбор скошенной травы в 
мешок, мульчирование или выброс. 
Газонокосилка оснащена 2 острыми 
ножами обеспечивающие ширину 
скащивания в 49 см. 

■ Технология Dual Blade: высокое 
качество покоса, эффективное 
мульчирование и автоматическое 
наполнение мешка объемом 60 литров, 
а также увеличенная ширина покоса за 
счет использования двух ножей. 

■ Технология SMART CUT: модель Dual 
Blade автоматически адаптирует 
скорость и мощность под внешние 
условия для более равномерного 
покоса, что способствует 
эффективному расходу энергии 
и увеличивает время работы 
газонокосилки.

■ Автоматическое переключение на 
второй аккумулятор после разряда 
первого.

■ Литий-ионная аккумуляторная система 
G-MAX 40V обеспечивает до 90 минут 
непрерывной работы на одном заряде.

■ 5 уровней высоты покоса: от 3 до 9 см. 
Высота регулируется 5-позиционным 
одинарным рычагом. 

■ Увеличенный диаметр задних колес 
позволяет модели Dual Blade уверенно 
маневрировать.

Комплектация 
■ Газонокосилка G-MAX 40V DualBlade;
■ Мешок для сбора травы объемом 60 л;
■ Нож для мульчирования;
■ Ключ безопасности;
■ Руководство пользователя;
■ Аккумулятор G-MAX 40V 4 А/ч;
■ Аккумулятор G-MAX 40V 2 А/ч;
■ Зарядное устройство 220 В.

Газонокосилка 
49 см DualBlade
G-MAX 40V

Модель: G40LM49DB
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Особенности:
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 

отличается высокой эффективностью 
и надежностью. Увеличенный 
крутящий момент дает большую 
мощность, уменьшенную вибрацию и 
низкий уровень шума. 

■ 7 вариантов высоты покоса: удобный 
одинарный рычаг позволяет 
установить высоту от 2,8 до 7,6 см.

■ Широкий нож – 45 см. 
■ Увеличенный диаметр задних 

колес позволяет модели уверенно 
маневрировать по поверхности.

■ Формат 4 в 1: модель G-MAX GD40LM45 
может выбрасывать скошенную траву 
назад или в сторону, мульчировать ее 
или собирать в мешок. 

Комплектация 
■ Газонокосилка G-MAX 40V;
■ Мешок для сбора травы объемом 50 л;
■ Нож для мульчирования;
■ Заглушка для бокового выброса;
■ Руководство пользователя.

Газонокосилка 
45 см DigiPRO 
G-MAX 40V

Модель: GD40LM45
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Особенности:
■ Аккумуляторная система G-MAX 

40V отличается мощностью уровня 
двигателя внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума и вибраций, 
а также не создает эксплуатационных 
расходов.

■ Удобный 7-позиционный одинарный 
рычаг позволяет регулировать высоту 
покоса от 28 до 76 мм.

■ Острое лезвие шириной 45 см и 
стальной кожух. 

■ Увеличенный диаметр задних 
колес позволяет модели уверенно 
маневрировать.

■ Формат 4 в 1: модель G-MAX G40LM45 
может отбрасывать скошенную траву 
назад или в сторону, мульчировать ее 
или собирать в мешок. 

Комплектация 
■ Газонокосилка;
■ Мешок для сбора травы объемом 50 л;
■ Нож для мульчирования;
■ Заглушка для бокового выброса;
■ Руководство пользователя. 

Модель: G40LM45

Газонокосилка 
45 см
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Оптимальная ширина ножа – 40 

см – прекрасно подходит для 
маневрирования по небольшим 
участкам, окружающим клумбы и 
другие элементы дизайна ландшафта. 

■ 5-позиционный рычаг позволяет 
регулировать высоту покоса в 
диапазоне от 30 до 86 мм.

■ Формат 3 в 1: возможность сбора 
скошенной травы в мешок, выброс ее 
наружу или мульчирование. 

■ Аккумуляторная система G-MAX 
40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума и вибраций, 
а также не создает эксплуатационных 
расходов.

Комплектация 
■ Газонокосилка;
■ Мешок для сбора травы объемом 50 л;
■ Нож для мульчирования;
■ Руководство пользователя.

Модель: G40LM40

Газонокосилка 
40 см
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Оптимальное сочетание цены и 

мощности делает модель G40LM35 
невероятно популярной. Она 
воплощает в себе все преимущества 
современных газонокосилок  
GREENWORKS: эффективность, 
экологичность и акустический 
комфорт.

■ Аккумуляторная система G-MAX 
40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума и вибраций, 
а также не создает эксплуатационных 
расходов.

■ Универсальный аккумулятор объемом 
2 А/ч подходит ко ВСЕМ инструментам  
GREENWORKS 40V.

■ Широкий нож – 35 см.
■ 5 уровней высоты покоса: от 2 до 8 см.
■ До 500 м² покоса на одной зарядке.

Комплектация 
■ Газонокосилка;
■ Мешок для сбора травы; 
■ Встроенный мульчер; 
■ Руководство пользователя; 
■ Аккумулятор G-MAX 40V 2 А/ч; 
■ Зарядное устройство 230 В.

Модель: G40LM35

Газонокосилка 
35 см
G-MAX 40V
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Особенности:
■ G-MAX 40V – лучшая цепная пила в 

своем классе. Она обладает рядом 
уникальных особенностей. 

■ Аккумуляторная система G-MAX 
40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума и вибраций, 
а также не создает эксплуатационных 
расходов.

■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 
создает до 30% БОЛЬШЕ КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА.

■ Электронный тормоз цепи.
■ Безынструментальное натяжение 

цепи.
■ Автоматическая смазка продлевает 

срок службы цепи, а прозрачный 
масляный бак помогает легко 
контролировать уровень масла. 

Комплектация 
■ Цепная пила 40 см; 
■ Шина и цепь Oregon; 
■ Сумка для транспортировки; 
■ Руководство пользователя.

Модель: GD40CS40

Цепная пила
40 см DigiPRO, brushless 
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Шина 30 см и цепь Oregon.
■ Легкость и плавность хода цепи в 

этой модели сочетается с высокой 
производительностью. 

■ Электронный тормоз цепи.
■ Безынструментальное натяжение 

цепи.
■ Автоматическая смазка продлевает 

срок службы цепи, а прозрачный 
масляный бак помогает легко 
контролировать уровень масла. 

Комплектация 
■ Цепная пила; 
■ Шина 30 см (12”); 
■ Цепь Oregon; 
■ Руководство пользователя.

Модель: G40CS30

Цепная пила
30 см
G-MAX 40V
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Особенности:
■ 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 толстыми ветками 
и сучьями. 

■ Комфорт использования: основная 
рукоять поворачивается на 180°, что 
позволяет выбрать оптимальное 
положение для 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: G40HT61

Кусторез
61 см
G-MAX 40V
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Особенности:
■ 2 в 1: высоторез и кусторез. 
■ G40PSHT представляет собой 

новый модельный ряд 2015 
года. Функциональные насадки 
обеспечивают легкий доступ даже 
к самым высоким веткам и дают 
возможность точной фигурной 
обрезки. 

■ Высоторез с направляющей 20 см 
прекрасно подойдет даже для толстый 
веток.

■ Длинные стальные лезвия кустореза 
– 50 см – изготовлены по технологии 
лазерного раскроя с последующей 
алмазной заточкой.

■ 7-позиционная регулировка угла 
наклона лезвий.”

■ Для смены насадок не требуется 
вспомогательное оборудование. 

■ 3-секционная телескопическая 
алюминиевая штанга удлиняется до 
2,4 метра и оснащена эргономичным 
ремнем. 

Комплектация 
■ Телескопическая штанга; 
■ Насадка-кусторез; 
■ Насадка-высоторез; 
■ Шина 20 см и цепь для высотореза; 
■ Лезвие 50 см для кустореза; 
■ Чехол для лезвия; 
■ Руководство пользователя. 

Модель: G40PSHT

Высоторез 20 см / Кусторез 50 см
G-MAX 40V



35

Особенности:
■ 3-секционная телескопическая 

алюминиевая штанга удлиняется до 
2,7 метра. 

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

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

■ Функция двойного выключателя 
для безопасного использования и 
электронный тормоз цепи.

■ Безынструментальное натяжение 
цепи.

■ Автоматическая смазка продлевает 
срок службы цепи, а прозрачный 
масляный бак помогает легко 
контролировать уровень масла. 

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

Модель: G40PS20

Высоторез
20 см
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO дает 

триммеру GD40BC ряд преимуществ 
– большую мощность, длительное 
время работы и низкий уровень шума 
и вибраций.

■ Удобная конструкция триммера 
с прямым валом и верхним 
расположением двигателя 
обеспечивает идеальный баланс, 
что в сочетании с высокой 
мощностью делает триммер GD40BC 
подходящим для профессионального 
использования.

■ Аккумуляторная система G-MAX 
40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума и вибраций, 
а также не создает эксплуатационных 
расходов.

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

Модель: GD40BC

Бесщеточный струнный триммер 
35 см DigiPRO 
G-MAX 40V



37

Особенности:
■ Ширина скашивания 30 см, диаметр 

лески 1,65 мм. 
■ Трансформируется в угловой триммер.
■ Функция подравнивания кромки 

газона
■ Телескопическая штанга позволяет 

установить удобное рабочее 
положение при стрижке или подрезке 
кромки газона.

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

Модель: G40LT30

Триммер 
25-30 см 
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Аккумуляторная система G-MAX
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 

дает воздуходувке GD40BV ряд 
преимуществ – большую мощность, 
длительное время работы и низкий 
уровень шума и вибраций.

■ GD40BV развивает внушительную 
скорость воздуха – до 300 км/час – 
которую можно настроить с помощью 
переключателя. Также предусмотрен 
турбо-режим с максимальной 
мощностью.

■ Высокая скорость подачи воздуха 
сочетается с внушительной 
производительностью – 9,6 м³/мин. 

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

■ Функция мульчирования в режиме 
пылесоса.

■ Норма мульчирования 10 : 1. “
■ Мешок-сборник объемом 45 литров. 

■ Аккумуляторная система G-MAX 
40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума и вибраций, 
а также не создает эксплуатационных 
расходов.

■ Аккумулятор подходит ко всем 
инструментам  GREENWORKS серии 
40V.

Комплектация 
■ Воздуходувка / садовый пылесос; 
■ Насадка воздуходувки; 
■ Насадка пылесоса; 
■ Мешок для сбора объемом 45 л; 
■ Руководство пользователя.

Модель: GD40BV

Воздуходувка / Садовый пылесос
DigiPRO
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Удобный регулятор скорости подачи 

воздуха позволят быстро подобрать 
нужный режим – до 240 км/час. 

■ Эта модель прекрасно подойдет для 
уборки листьев в саду.

■ Аккумуляторная система G-MAX 
40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума, а также не 
создает эксплуатационных расходов.

■ Высокий уровень комфорта 
использования достигается за 
счет сниженного уровня вибрации 
по сравнению с воздуходувками с 
двигателями внутреннего сгорания.

■ Эта модель отличается легким весом 
(всего 1,54 кг).

Комплектация 
■ Воздуходувка; 
■ Насадка; 
■ Руководство пользователя.

Модель: G40BL

Воздуходувка
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Мощный двигатель.
■ Регулируемая ширина 

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

до 12 см.
■ Складные рукояти и малый вес для 

удобства транспортировки и хранения. 
■ Прочная трансмиссия с зубчатым 

приводом.
■ Аккумуляторная система G-MAX 

40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума, а также не 
создает эксплуатационных расходов.

■ Универсальный аккумулятор G-MAX 
40V подходит ко всем инструментам  
GREENWORKS серии 40V.

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

Модель: G40TL

Культиватор
G-MAX 40V
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Особенности:
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 

отличается высокой эффективностью 
и надежностью. Увеличенный 
крутящий момент дает большую 
мощность, уменьшенную вибрацию и 
уровень шума. 

■ Ширина очистки – 51 см.
■ Выброс снега на расстояние более 

6 метров.
■ Дефлектор поворачивается в 

диапазоне до 190°, регулируя 
направление выброса снега.

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

■ Аккумуляторная система G-MAX 
40V отличается мощностью уровня 
двигателей внутреннего сгорания, но 
при этом не производит токсичных 
выбросов, лишнего шума и вибраций, 
а также не требует эксплуатационных 
расходов.

Комплектация 
■ Снегоуборщик; 
■ Руководство пользователя.

Модель: G40SN51

Снегоуборщик
51 см DigiPRO 
G-MAX 40V


