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ГАЗОНОКОСИЛКА

• Оборудована автоматическим запорным клапаном
• Плавающая система гарантирует простоту эксплуатации и хорошее
• результат скашивания даже на неровных газонах
• Задняя или боковая разгрузка в стандартной комплектации, комплект для

мульчирования доступен в качестве опции
• Четыре колеса с защитой от проколов
Идеально подходит для участков с невысокой травой, таких как поля для гольфа и покоса больших площадей.
Косилка сконструирована с тремя лезвиями (два лезвия на модели 100), которые режут с нахлестом, что
предотвращает появление неразрезанных полос. Большой опыт MultiOne в области разработок навесного
оборудования делает газонокосилку очень надежной и обеспечивает высокое качество резки. Независимая
четырехколесная опора рамы косилки позволяет декам косилки следовать контурам земли. Газонокосилка
также  оснащен плавающей системой MultiOne, которая гарантирует оптимальный контакт с землей даже на
неровных газонах. Косилка также оснащена автоматическим запорным клапаном, который останавливает
ножи, когда косилка поднимается над землей. Кроме того, благодаря телескопической стреле MultiOne можно
подстригать траву даже под деревьями и кустарниками, там, куда обычная косилка не может попасть. Косилка
модели 100 оснащена возможностью мульчирования в стандартной комплектации. Для моделей 130, 150 и
180 набор для мульчирования доступен в качестве опции. Примечание: необходимо наличие на машине
плавающего клапана стрелы.
Модель Ширина Высота реза Вес Артикул
Газонокосилка 100 с системой мульчирования 100 см 1-12 см 116 кг C895080
Газонокосилка 130 с задним выбросом 130 см 1-12 см 170 кг C890636
Газонокосилка 150 с правым выбросом 150 см 1-12 см 207 кг C890632
Газонокосилка180 с левым выбросом 180 см 1-12 см 240 кг C890634
Дополнительное оборудование
Мульчер для газонокосилки 130 20 кг C890631
Мульчер для газонокосилки150 21 кг C890633
Мульчер для газонокосилки 180 25 кг C890635

Совместимость
Модель
100
130
150
180

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Макс. совместимо Совместимо Несовместимо(*) необходим адаптер C890025 

http://tiny.cc/lawnmower2




