
LIFE GETS EASIER





О компании
Компания была создана в 1980 году. Первоначально она называлась GLOBE TOOLS 

и занималась производством техники для известных брендов и торговых марок по 
всему миру, таких как AEG, BOSCH, CRAFSTSMAN и многих других.

Годы успешной работы, инновационные технологии и собственные производ-
ственные мощности позволили компании создать самостоятельный бренд –  
GREENWORKS. Первая линейка техники под этим названием вышла в свет в 2000 
году и быстро стала популярной у пользователей по всему миру. На сегодняшний 
день представительства компании располагаются в США (Северная Каролина), Кана-
де, Германии, Китае, Великобритании, Франции, Швеции, России и других странах.

В основу названия бренда положены основные характеристики техники  
GREENWORKS – экологичность и эффективность. Руководствуясь этими принципа-
ми, компания определила основные товарные категории: аккумуляторные электро-
инструменты, садовая техника 80, 40, 24 и 220В, мойки высокого давления, компрес-
соры, снегоуборщики, пылесосы, лодочные моторы и т. д. Вся техника  GREENWORKS 
производится на собственном заводе компании (площадью 120 000 м²) и отличаются 
широким ассортиментом и высоким качеством.

Используя садовые инструменты, работающие на бензине, например, газонокосил-
ки, вы вынуждены постоянно вдыхать выхлопные газы, носить тяжелые канистры с 
топливом и тратить деньги на покупку стремительно дорожающего бензина. Теперь 
все это осталось в прошлом. Инструменты  GREENWORKS работают на электриче-
стве и аккумуляторах и не создают токсичных отходов, защищая ваше здоровье и 
окружающую среду. Также с инструментами  GREENWORKS исчезают проблемы, свя-
занные с разлитым маслом или неприятным запахом бензина. Литий-ионная акку-
муляторная система  GREENWORKS экономична, удобна и полностью безопасна для 
человека, поэтому зарядные устройства  GREENWORKS получили рейтинг одобрения 
ENERGY STAR от агентства по защите окружающей среды. 

 GREENWORKS производит изделия премиум-класса вне зависимости от серии 
инструментов. Например, уникальная линейка аккумуляторных профессиональных 
инструментов 80В не имеет равных по мощности и качеству: она не уступает технике 
с двигателями внутреннего сгорания в мощности, но при этом не требует эксплуа-
тационных расходов, не создает токсичных выбросов и отличается низким уровнем 
шума и вибрации. Сегодня  GREENWORKS занимает лидирующее положение на рын-
ках Северной Америке, быстро набирает рост в Европе и завоевывает рынок России и 
стран СНГ, оставляя конкурентов далеко позади.

Работает на инновациях, а не на бензине!

5 причин перейти на GREENWORKS:
1. Вся мощность бензинового двигателя без шума, запаха, вибрации и выхлопов.
2. Экономит ваши деньги на покупку топлива и расходных материалов. 
3. Экономит ваше время, так как не требует частого технического 
 обслуживания,замены свечей, масла, фильтров и других расходных 
 материалов. 
4. Один аккумулятор подходит для всех инструментов своей серии. 
5. Стильный эргономичный дизайн. 



24В Аккумуляторы и зарядные устройства 24V  6
24В Цепная пила 25 см G24CS25  7
24В Высоторез 20 см G24PS20  8
24В Триммер струнный 30 см G24LT30  9
24В Кусторез 54 см G24HT54  10
24В Кусторез 51 см G24PH51  11
24В Воздуходувка G24BL  12
24В Пила циркулярная  13
24В Винтоверт ударный  14
24В Дрель-шуруповерт  15
24В Фонарь аккумуляторный  16
24В Компрессор аккумуляторный  17
24В Многофункциональный инструмент  18
24В Дрель-шуруповерт DigiPRO  19
24В Винтоверт ударный DigiPRO  20
24В Дрель ударная  21
24В Лобзик аккумуляторный  22
24В Пила сабельная  23
24В Гайковерт ударный  24
40В Аккумуляторы и зарядные устройства G-MAX 40V  25
40В Газонокосилка 49 см DualBlade G40LM49DB  26
40В Газонокосилка 45 см DigiPRO GD40LM45  27
40В Газонокосилка 45 см G40LM45  28
40В Газонокосилка 40 см G40LM40  29
40В Газонокосилка 35 см G40LM35  30
40В Цепная пила 40 см DigiPRO GD40CS40  31
40В Цепная пила 30 см G40CS30  32
40В Кусторез 61 см G40HT61  33
40В Высоторез 20 см / Кусторез 50 см G40PSHT  34
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40В Высоторез 20 см G40PS20  35
40В Триммер струнный 35 см DigiPRO GD40BC  36
40В Триммер 25 см - 30 см: G40LT30  37
40В Воздуходувка / Садовый пылесос DigiPRO GD40BV  38
40В Воздуходувка G40BL  39
40В Культиватор G40TL  40
40В Снегоуборщик 51 см DigiPRO GD40SN51  41
40В Самоходная садовая тачка  42
80В 80V LITHIUM MAX  43
80В Газонокосилка 53 cм 80В DigiPRO 80V  44
80В Цепная пила 45 см DigiPRO 80V  45
80В Триммер струнный DigiPRO 80V  46
80В Триммер / Кусторез DigiPRO 80V  47
80В Кусторез DigiPRO 80V  48
80В Воздуходувка DigiPRO 80V  49
220В Электроинструменты 220 В  50
220В Газонокосилка 40 см GLM1240  51
220В Цепная пила 2000 Вт 46 см GCS2046  52
220В Высоторез 20 см GPS7220  53
220В Триммер струнный 46 см GST1246  54
220В Триммер струнный 33 см GST5033  55
220В Кусторез 68 см GHT7068  56
220В Кусторез 56 см GHT5056  57
220В Кусторез 54 см GHT5054  58
220В Воздуходувка / Садовый пылесос GBV2800  59
220В Культиватор GTL9526  60
220В Снегоуборщик 51 см GSN8051  61
220В Снегоуборщик 40 см GSN8050  62
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Энергия для эффективной работы 

■ Аккумуляторы емкостью 2 А*ч полностью заряжаются за 45 минут
■ Аккумуляторы емкостью 4  А*ч полностью заряжаются за 90 минут
■ Система индикации заряда.
■ У аккумуляторов Greenworks отсутствует “эффект памяти” при 

перезарядке, благодаря чему максимальная мощность обеспечивается и 
после нескольких тысяч циклов разрядки и зарядки. 

■ Универсальный аккумулятор подходит ко всем инструментам серии 24V.
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Особенности:
■ Шина 30 см и прочная цепь Oregon.
■ Легкость и плавность хода цепи в 

этой модели сочетается с высокой 
производительностью. При этом 
модель отличается меньшим весом, 
чем аналогичная из серии 40 В. 

■ 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”) и цепь Oregon;
■ Чехол;
■ Руководство пользователя.

Модель: G24CS25

Цепная пила
25 см
24V
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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 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 Oregon; 
■ Чехол; 
■ Руководство пользователя.

Модель: G24PS20

Высоторез
20 см 
24V
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Особенности:
■ Регулируемая ширина скашивания от 

25 до 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: G24LT30

Триммер струнный
30 см
24V
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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 с толстыми ветками 
и сучьями. 

■ Для безопасного хранения и 
транспортировки в комплекте 
предусмотрен чехол для лезвия.

■ Передний защитный экран. 
■ D-образная передняя рукоять с 

защитой от случайного включения.
■ Функция двойного выключателя 

обеспечивает безопасность 
использования.

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

Модель: G24HT54

Кусторез
54 см
24V
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Особенности:
■ Телескопическая алюминиевая штанга 

удлиняется до 2 метров. 
■ Стальные лезвия 51 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 с толстыми ветками 
и сучьями. 

■ Для безопасного хранения и 
транспортировки в комплекте 
предусмотрен чехол для лезвия.

■ Возможность работы под углом. 
■ Легкий кусторез помогает эффективно 

работать с земли без ненадёжных 
стремянок и платформ. 

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

Модель: G24PH51

Кусторез
51 см
24V
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Особенности:
■ Удобный регулятор скорости подачи 

воздуха позволят быстро подобрать 
нужный режим – до 226 км/час. 

■ Эта модель прекрасно подойдет для 
уборки листьев в саду.

■ Эта модель отличается легким весом.
■ Воздуходувка имеет все плюсы 

ситстем с литий-ионными 
аккумуляторами  GREENWORKS 24 В: 
высокий уровень комфорта за счет 
минимальной вибрации (по сравнении 
с воздуходувками с двигателями 
внутреннего сгорания), и низкий 
уровень шума, отсутствие токсичных 
выбросов и эксплуатационных 
расходов, а также высокая 
мощность и производительность при 
минимальном техобслуживании. 

Комплектация 
■ Воздуходувка; 
■ Насадка; 
■ Руководство пользователя.

Модель: G24BL

Воздуходувка
24V
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Отличается большой глубиной распила 

– 54 мм под углом 90°. 
■ Идеально подходит для 

ламинированных поверхностей, плит и 
листового материала.

■ Регулировка угла наклона до 50°. 
■ Блокировка шпинделя для легкой 

замены диска. 
■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Обдув линии реза. 
■ Удобный и практичный дизайн. 
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства. 
■ Диаметр диска – 165 мм. 
■ Скорость без нагрузки – 0-4300 об./мин. 

Комплектация 
■ Пила; 
■ Диск; 
■ Параллельные направляющие; 
■ Шестигранный ключ. 

Пила циркулярная
24V
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В . 
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Бесключевой патрон 6,35мм (1/4”) с 

шестигранным хвостовиком. 
■ Импульсный механизм позволяет 

работать с длинными шурупами и 
болтами. 

■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Эластичное и эргономичное покрытие 

рукояти для большего удобства 
использования и уменьшения 
вибрации. 

■ Управление частотой вращения, 
направлением вращения и тормоз 
обеспечивают полный контроль. 

■ Рабочий температурный 
режим до -20°С.

■ Поставляется без аккумулятора и 
зарядного устройства. 

■ Максимальный 
крутящий момент – 282 Н*м. 

■ Скорость без нагрузки – 3200 об./мин. 
■ Частота импульсов – 3600 им./мин.. 

Комплектация 
■ Винтоверт; 
■ Универсальный держатель. 

Винтоверт ударный
24V
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Быстрозажимной патрон 13 мм 

расширяет перечень используемой 
оснастки.

■ Управление частотой, направлением 
вращения и встроенный тормоз 
обеспечивают полный контроль. 

■ Одномуфтовый патрон облегчает 
замену принадлежностей. 

■ Быстрое 24-позиционное 
регулирование крутящего момента для 
выбора оптимальных настроек. 

■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Плавная электронная регулировка 

скорости и переключатель скоростей 
редуктора для комфортного 
использования. 

■ 2 скорости работы. 
■ Рабочий температурный 

режим до -20°С.

■ Поставляется без аккумулятора и 
зарядного устройства. 

■ Максимальный крутящий момент – 57 Н*м. 
■ Скорость без нагрузки 

от 450 об./мин. до 1750 об./мин.
■ Максимальный диаметр сверления в 

дереве – 40 мм, в стали – 15 мм. 

Комплектация 
■ Дрель-шуруповерт; 
■ Универсальный держатель. 

Дрель-шуруповерт
24V
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Стильный компактный дизайн. 
■ Мощный светодиод освещает рабочую 

поверхность и позволяет работать в 
любое время суток. 

■ До 20 часов работы на одном заряде 
аккумулятора. 

■ Рефлектор поворачивается на 
135° (8 положений) для создания 
направленной зоны освещения. 

■ Мягкое включение для удобства 
использования.

■ Крепление на ремень. 
■ Рабочий температурный 

режим до -20°С.
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства. 
■ Световой поток – 100 lum. 

Комплектация 
■ Фонарь; 
■ Универсальный держатель. 

Фонарь аккумуляторный
24V
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Особенности:
■ Продолжительность работы на одной 

зарядке 20 минут с батареей 4 Ам*ч.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Максимальное давление 8 бар.
■ Быстроразъемное соединение 

штуцеров позволяет быстро и легко 
сменить инструмент.

■ Ресивер объемом 2 литра.
■ Безмасляный.
■ Объем воздушного потока – до 40 л в 

минуту.
■ Универсальный аккумулятор подходит 

ко всем инструментам серии 24V. 
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства.

Комплектация 
■ Компрессор; 
■ Пистолет для накачки шин; 
■ Шланг высокого давления; 
■ Адаптер. 

Компрессор аккумуляторный 
24V
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Особенности:
■ Угол осцилляции 3°.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Эргономичная рукоять для 

комфортной работы. 
■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ 6 скоростей работы.
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства. 

Комплектация 
■ Многофункциональный инструмент; 
■ 3 полотна; 
■ 15 шлиф-листов; 
■ Кейс. 

Многофункциональный инструмент 
24V
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Дрель-шуруповерт DigiPRO
24V

Особенности:
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 

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

■ Мощная взаимозаменяемая 
аккумуляторная система 24В.

■ Подходит для профессионального 
использования. 

■ Увеличенный срок службы за счет 
бесщеточного двигателя. 

■ Долговечный корпус редуктора из 
литого алюминия. 

■ Быстрозажимной патрон 13 мм 
расширяет перечень используемой 
оснастки. 

■ Управление частотой направлением 
вращения и встроенный тормоз 
обеспечивают полный контроль. 

■ Одномуфтовый патрон облегчает 
замену принадлежностей. 

■ Быстрая 24-позиционное 
регулирование крутящего момента для 
выбора оптимальных настроек. 

■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Плавная электронная регулировка 

скорости и переключатель скоростей 
редуктора для комфортного 
использования. 

■ 2 скорости работы. 
■ Рабочий температурный режим до -20°С.
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства. 
■ Максимальный крутящий момент – 68 Н*м. 
■ Скорость без нагрузки от 450 об./

мин. до 1800 об./мин.
■ Максимальный диаметр сверления в 

дереве – 40 мм, в стали - 15 мм. 

Комплектация 
■ Дрель-шуруповерт; 
■ Универсальный держатель; 
■ Дополнительная рукоять. 
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Винтоверт ударный DigiPRO
24V

Особенности:
■ Бесщеточный двигатель DigiPRO 

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

■ Мощная взаимозаменяемая 
аккумуляторная система 24В.

■ Подходит для профессионального 
использования. 

■ Увеличенный срок службы за счет 
бесщеточного двигателя. 

■ Долговечный корпус редуктора из 
литого алюминия. 

■ Бесключевой патрон 6,35мм (1/4”) с 
шестигранным хвостовиком. 

■ Импульсный механизм позволяет 
работать с длинными шурупами и 
болтами. 

■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Эластичное и эргономичное покрытие 

рукояти для большего удобства 
использования и уменьшения вибрации. 

■ Управление частотой вращения, 
направлением вращения и тормоз 
обеспечивают полный контроль. 

■ Рабочий температурный режим до -20°С.
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства. 
■ Максимальный крутящий момент – 327 Н*м. 
■ Скорость без нагрузки – 3000 об./мин. 
■ Частота импульсов – 3600 им./мин. 

Комплектация 
■ Винтоверт; 
■ Универсальный держатель. 
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Автоматическая блокировка шпинделя 

для легкой замены принадлежностей. 
■ Быстрозажимной патрон 13 мм 

расширяет перечень используемой 
оснастки. 

■ Одномуфтовый патрон облегчает 
замену принадлежностей. 

■ Быстрая 24-позиционное 
регулирование крутящего момента для 
выбора оптимальных настроек. 

■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Плавная электронная регулировка 

скорости и переключатель скоростей 
редуктора для комфортного 
использования. 

■ 2 скорости работы. 
■ Рабочий 

температурный режим до -20°С.

■ Поставляется без аккумулятора и 
зарядного устройства. 

■ Максимальный крутящий момент – 56 Н/м. 
■ Скорость без нагрузки 

от 450 об./мин. до 1750 об./мин.
■ Максимальный диаметр сверления 

в дереве – 40 мм, в стали – 15 мм, в 
камне – 13 мм. 

Комплектация 
■ Дрель ударная; 
■ Универсальный держатель. 

Дрель ударная
24V
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Ход полотна 25,4 мм с частотой 

2300 дв./мин. обеспечивают высокую 
эффективность работы. 

■ Легкая регулировка скорости.
■ Подходит для всех типов дерева, 

пластика, гипсокартона, а также 
металлов.

■ 3-х позиционный механизм 
маятникового хода. 

■ Бесключевая фиксация полотна для 
быстрой и легкой замены. 

■ Фиксация клавиши включения. 
■ Легкая регулировка угла наклона 

подошвы в диапазоне от 0 до 45°. 
■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Рабочий температурный 

режим до -20°С.
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства. 

■ Частота хода без нагрузки – 
0-2300 дв./мин. 

■ Максимальная режущая способность в 
дереве – 101 мм.

Комплектация 
■ Лобзик. 

Лобзик аккумуляторный
24V
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Универсальная пила для резки 

различных материалов. 
■ Легкая регулировка скорости
■ Легкая и быстрая замена пильных 

полотен без использования 
дополнительных ключей. 

■ Антивибрационная система. 
■ Регулировка скорости и тормоз. 
■ Регулируемая опорная подошва 

(3 положения) продлевает срок 
службы пильных полотен. 

■ Ход штока 34 мм.
■ Обрезиненная эргономичная рукоять 

для удобства работы. 
■ Рабочий температурный 

режим до -20°С.
■ Поставляется без аккумулятора и 

зарядного устройства. 
■ Частота хода без нагрузки – 0-3100 дв./мин. 

■ Максимальная режущая способность в 
дереве – 220 мм.

Комплектация 
■ Сабельная пила. 

Пила сабельная
24V
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Особенности:
■ Мощная взаимозаменяемая 

аккумуляторная система 24В.
■ Подходит для профессионального 

использования. 
■ Шпиндель 1/2”. 
■ Высокий крутящий момент до 282 Н*м.
■ Ударный механизм для работы с 

крепежными изделиями большой 
длины и большого диаметра. 

■ LED-подсветка для лучшей видимости. 
■ Эластичное и эргономичное покрытие 

рукояти для большего удобства 
использования и уменьшения 
вибрации. 

■ Управление частотой вращения, 
направлением вращения и тормоз 
обеспечивают полный контроль. 

■ Рабочий температурный 
режим до -20°С.

■ Поставляется без аккумулятора и 
зарядного устройства. 

■ Скорость без нагрузки – 3000 об./мин. 
■ Частота импульсов – 3600 им./мин.

Комплектация 
■ Винтоверт; 
■ Универсальный держатель; 
■ Переходник 1/2” на шестигранник 1/4”. 

Гайковерт ударный
24V
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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



33

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
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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
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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
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Особенности:
■ Пневматические колеса диаметром 

25 см отличаются высокой 
проходимостью и позволяют тачке 
уверенно маневрировать даже на 
неровных поверхностях. 

■ 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.

■ До 45 минут работы на одном заряде 
аккумулятора

■ Быстрая скорость зарядки 
аккумулятора

■ Сверхмощный стальной каркас 
■ Грузоподъемность до 100 кг
■ Скорость движения до 3,5 км/час
■ Удобная система разгрузки делает 

тачку простой в эксплуатации даже 
для неопытного пользователя. 

■ Использование тачки не требует 
больших усилий. 

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

Комплектация 
■ Самоходная тачка; 
■ Аккумулятор 40 В; 
■ Зарядное устройство; 
■ Руководство пользователя.

Модель: 7400000

Самоходная садовая тачка
G-MAX 40V
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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
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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
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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


