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Особенности:
■ GREENWORKS 80V Lithium MAX на 

сегодняшний день является батареей 
с самым высоким напряжением в 
мире, благодаря чему газонокосилка 
серии 80V идеально подходит для 
профессионального использования. 

■ Высокая мощность и длительное 
время работы на одном заряде. 

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

■ Низкий уровень шума делает 
газонокосилку 80V идеальной для 
работы в жилых кварталах в любое 
время суток. 

■ Комфорт использования: отсутствие 
вредных выхлопов, низкий уровень 
вибрации и легкий вес. 

■ Адаптивная колесная база помогает 
эффективно работать под углом и на 
неровных поверхностях. 

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

Комплектация 
■ “Газонокосилка; 
■ Боковой дефлектор;
■ Мешок для сбора травы; 
■ Нож для мульчирования; 
■ Руководство пользователя.”

Газонокосилка
53 cм
80V
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Особенности:
■  GREENWORKS 80V Lithium MAX на 

сегодняшний день является батареей 
с самым высоким напряжением в 
мире, благодаря чему цепная пила 
серии 80В идеально подходит как для 
личного, так и для профессионального 
использования. 

■ Шина 45 см и цепь Oregon
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 

отличается высокой эффективностью 
и надежностью.

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

■ Непревзойденный комфорт: 
уменьшение вибрации на 70% при 
сохранении высокой мощности 
работы (на уровне пилы 45 куб 
см с 2-х тактным двигателем) без 
выхлопов и эксплуатационных 
расходов.

■ 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 45 см и цепь Oregon; 
■ Система натяжения цепи; 
■ Чехол для цепи; 
■ Руководство пользователя.

Цепная пила 
45 см 
DigiPRO 80V brushless
80V
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Особенности:
■ GREENWORKS 80V Lithium MAX на 

сегодняшний день является батареей с 
самым высоким напряжением в мире, 
благодаря чему струнный триммер 
серии 80В идеально подходит как для 
личного, так и для профессионального 
использования. 

■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 
дает триммеру 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.

■ Разборный вал триммера дает 
возможность использовать различные 
насадки и облегчает хранение и 
транспортировку.

Комплектация 
■ Струнный триммер; 
■ Руководство пользователя.

Триммер струнный
DigiPRO
80V
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Особенности:
■ 2 в 1: триммер и кусторез
■ Удобная конструкция триммера 

с прямым валом и верхним 
расположением двигателя 
обеспечивает идеальный баланс, 
эргономичные рукояти позволяют 
подобрать оптимальное положение 
при работе под углом. 

■ Время работы на одном заряде 
батареи 50 минут.

■ Плавная регулировка скорости 
для полного контроля и точности 
движения. 

■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 
отличается высокой эффективностью 
и надежностью. Крутящий момент 
изменяется в зависимости от нагрузки, 
что позволяет добиться более низкого 
уровня шума при стабильно высокой 
мощности.

■ На разъемную штангу может 
крепиться сразу несколько 
приспособлений – высоторез, 
кусторез, воздуходувка и 
культиватор(не входят в комплект).

Комплектация 
■ Триммер; 
■ Шпуля с нейлоновым шнуром; 
■ Металлическое лезвие кустореза; 
■ Ремень; 
■ Руководство пользователя.

Триммер / Кусторез
DigiPRO
80V
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Особенности:
■ Благодаря аккумулятору GREENWORKS 

Pro 80V Lithium MAX кусторез серии 
80 В отличается высокой мощностью 
– на уровне бензинового 2-х тактного 
двигателя объемом 32 см³. При этом 
отсутствуют вредные выхлопные 
газы и не требуются дополнительные 
эксплуатационные расходы. 

■ Низкий уровень шума и вибрации. 
■ Стальные лезвия изготовлены по 

технологии лазерного раскроя с 
последующей алмазной заточкой. Они 
позволяют делать срезы до 33 мм с 
частотой резки 3 400 в минуту. 

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

■ Функция анти защемление. 
■ D-образная передняя рукоять с 

защитой от случайного включения.
■ 5-позиционный регулятор скорости 

работы
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 

обеспечивает мощный крутящий 
момент и длительное время работы.

■ Функция двойного выключателя 
обеспечивает безопасность 
использования.

Комплектация 
■ Кусторез; 
■ Руководство пользователя.

Кусторез
DigiPRO
80V
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Особенности:
■ Удобный регулятор скорости подачи 

воздуха позволят быстро подобрать 
нужный режим – до 200 км/час. 

■ Производительность – 15 м³/мин. 
■ Безопасность и комфорт: отсутствие 

вредных выбросов, низкий уровень 
шума, эргономичная ручка и легкий 
вес

■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 
обеспечивает мощный крутящий 
момент и длительное время работы.

■ Низкий уровень шума делает 
воздуходувку 80V идеальной для 
работы в жилых кварталах в любое 
время суток. 

Комплектация 
■ Воздуходувка; 
■ Насадка; 
■ Руководство пользователя.

Воздуходувка
DigiPRO
80V


