Каталог садовой техники 2011

VIKING – предприятие группы компаний STIHL

Предисловие
Доктор Николас Штиль

Наша цель: удовлетворять
потребности клиентов.
Каждый год VIKING представляет в каталоге новые уникальные продукты на которые всегда есть спрос
на рынке. В чем причина такого успеха? Решающим фактором успеха являются наши многочисленные партнеры в Европе. Непосредственно на местах они предлагают клиентам компетентную помощь и получают
информацию об их потребностях и пожеланиях. Общаясь со своими партнерами VIKING получает важную
информацию, необходимую для разработки продуктов, которые в полной мере удовлетворяли бы пожеланиям клиентов. В качестве примера в этом каталоге можно назвать новые компактные газонокосилки
серии 3 и новые эргономичные и мощные культиваторы, обеспечивающие эффективную и неутомительную работу. Широкий ассортимент садовой техники VIKING стал еще актуальнее и разнообразнее, что
стало возможным также благодаря нашим партнерам и клиентам.

Доктор Николас Штиль
Руководитель фирмы VIKING

В Лангкампфене, Куфштайн (Тироль, Австрия) отделы по научным исследованиям, разработкам, выпуску и испытаниям продукции
объединены в одном месте. Таким образом, мы сознательно стимулируем обмен знаниями между сотрудниками и непрерывно улучшаем
результативность системы менеджмента качества. Благодаря этому VIKING и в будущем может успешно удовлетворять самые высокие
требования своих клиентов.
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Новинки 2011
VIKING представляет абсолютно новые
модели: газонокосилки серии 3 и комфортабельные, мощные культиваторы.

Аэраторы
Аэраторы с бензиновыми или
электрическими двигателями
обеспечивают оздоровление Вашего газона.
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Газонокосилки
Превосходные газонокосилки для оптимального ухода за газонами – мощные электрические и бензиновые газонокосилки.

Садовые измельчители
Полная программа устройств для
измельчения садовых отходов.

Содержание

52

84

Тракторы для газонов
Комфортабельные тракторы для
газонов, разнообразно применяемые
на больших садовых участках.

Стр.
Новинки 2011

06-07

Газонокосилки

10–49

Тракторы для
газонов

52–65

Аэраторы

66–69

Садовые
измельчители

70–83

Культиваторы

84–89

Культиваторы
Мощные и универсальные
агрегаты для эффективного
культивирования почв.
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Новые продукты
2011

2011: фейерверк новинок.
Двойная премьера 2011.
VIKING производит садовую технику в течение почти 30 лет. Каждая наша новая разработка базируется
на ноу-хау и нашем солидном опыте. Прежде чем выйти к нашим взыскательным клиентам с новым предложением мы внимательно изучаем ситуацию на рынке. Ведь ассортимент должен постоянно расширяться
за счёт новых моделей.

Это наблюдалось и в текущем году. VIKING разрабатывает новинки с учетом высоких требований к качеству,
дизайну, техническим характеристикам и делает все, чтобы они принесли максимальную пользу нашим клиентам. Мы охотно представляем Вам результат такого подхода: газонокосилки серии 3 и комфортабельные,
мощные культиваторы.

Новинка: электрическая косилка
премиум-класса ME 339
Новая легкая, маневренная, электричекая газонокосилка. С шириной реза 37 сантиметров инновационный агрегат успешно справляется с обработкой участков площадью прибл. до 500 квадратных
метров.
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Новые продукты
2011

Новинка: культиваторы VIKING
С этими силачами обработка почвы становится еще более простой. Обладающие совершенно новой
конструкцией и оснащенные мощными двигателями эти устройства обеспечивают комфортную работу
и отличаются простым управлением. Они легко управляются, имеют ровный ход и сберегают Ваши
силы. Вам только остается выбрать наиболее подходящую модель из трех предложенных : НВ 445, НВ
445 R, НВ 585.
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Обзор газонокосилок
Помощь при выборе газонокосилки

Стр.
10–11

Информация о газонах

12

Газонокосилки серии 2 (бензиновые)

13

Газонокосилки серии 3 (электрические)

14–17

Газонокосилки серии 4 (электрические и бензиновые)

20–23

Газонокосилки серии 5 (электрические и бензиновые)

24–29

Бензиновые газонокосилки серии 6

30–35

Бензиновые газонокосилки серии 7

36–39

Специальные косилки серии R

40–45

Технические характеристики и принадлежности/
расходные материалы газонокосилок

46–51

Какая косилка является для Вас
наиболее оптимальной?
1. Площадь Вашего газона?
Следует выбирать такую газонокосилку, которая наилучшим образом подходит к Вашему саду. Пользуясь
следующими советами, Вы можете сразу решить, какая модель соответствует Вашим целям. Первый важный критерий – это площадь участка, который Вы будете скашивать. Наши легкие и компактные модели
газонокосилок рекомендуется применять в особенности для небольших и средних участков, площадью до
800 м2, в то время как косилки с дополнительным оснащением: приводом колес и большей шириной реза,
предпочтительны, прежде всего, на больших участках прибл. до 2.500 м 2. Далее следует определиться, будет
ли это газонокосилка с электрическим или бензиновым двигателем.

2. Электродвигатель или бензиновый двигатель?
Если площадь Вашего участка составляет не более 800 м2 и на нем не слишком много препятствий для
электрокабеля, то легкая и компактная электрокосилка – это отличная альтернатива бензиновой косилке.
Электродвигатель производит меньше шума и работает без выхлопных газов. Если же Вы хотите обрабатывать большие или неровные участки, то модель с мощным бензиновым двигателем – это то, что Вам
требуется. Одной заправки топливного бака Вам хватит и на большие площади, которые можно обработать
за один подход.

электрический

электрический

электрический

электрический

до 300 м 2

до 500 м 2
мульчиров.
(опция)

до 600 м 2
мульчиров.
(опция)

до 800 м 2
мульчиров.
(опция)

33 см

37 см

41 см

43 см

Двигатель

м2
Площадь

см
Ширина реза

ME 340/ME 360
стр. 13
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Серия 3
со стр. 15

Серия 4
со стр. 21

Серия 5
со стр. 25

Помощь при выборе
газонокосилки

3. Со сбором травы или мульчированием?
Все газонокосилки VIKING (кроме серии R) серийно оснащены травосборником, что позволяет им отлично
выполнять функции сборщиков травы. Особенно оригинальны многофункциональные косилки VIKING™:
С помощью многофункциональных ножей специальной формы трава ступенчато срезается и измельчается
в корпусе на мелкие частицы. При установленном травосборнике многофункциональная косилка работает
как сборщик травы. В случае использования насадки для мульчирования без травосборника корпус косилки закрывается и мелко изрезанная трава остается на скошенном участке – устранение срезанной травы
не требуется. Кроме многофункциональных косилок, VIKING предлагает косилки только для мульчирования, а также косилки с боковым выбросом травы и косилки для высокой травы (см. Специальные косилки
серии R, стр. 41–45).

Кошение с
травосборником

Кошение
с мульчированием

4. Принятие решения и скашивание.
Кратчайший путь к желаемой газонокосилке отображен на нижеприведенной схеме. Пример: если площадь Вашего сада составляет не более 2.500 м2 и Вы ищете бензиновую косилку, у которой имеется также
функция мульчирования, то следует обратиться к стр. 35. На соответствующих страницах Вы найдете и
важнейшие сведения об изделиях. После текстовой информации в таблицах начиная со стр. 46 приведены
технические данные, которые позволят Вам провести объективное сравнение всех газонокосилок. Таким
образом Вы обязательно найдете подходящую для Вас модель.

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

до 1.200 м 2

до 1.200 м 2
мульчиров.
(опция)

до 1.200 м 2
мульчиров.
(опция)

до 2.500 м 2
мульчиров.
(опция)

до 2.500 м 2
мульчиров.
(опция)

до 2.500 м 2
высокая трава +
мульчирование

46 см

41/46 см

43 см

48/53 см

48/53 см

46/48/53 см

Двигатель

м2
Площадь

см
Ширина реза

MB 248
стр. 13

Серия 4
со стр. 21

Серия 5
со стр. 25

Серия 6
со стр. 31

Серия 7
Со стр. 37

Серия R
Со стр. 41
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Ухоженный газон с садовой
техникой VIKING.

Ухоженный газон с
садовой техникой
VIKING. Практический
справочник по уходу за
Вашим садом. Бесплатно
в специализированном
центре VIKING!

Мульчирование или натуральное удобрение?
К газонным участкам предъявляются различные требования. В зависимости от пользования различают,
например, универсальный и декоративный газоны. Но одно является общим для всех видов газонов: регулярное мульчирование увеличивает плотность травяного покрова и натуральным путем обеспечивает снабжение газона питательными веществами. Срезанную газонную траву можно спокойно оставлять на участке.
Важно только, чтобы срезанной травы было не слишком много. Поэтому трава в газонокосилках VIKING
с функцией мульчирования измельчается достаточно мелко и распределяется по участку равномерно.

Что позволяет газону быть красивым и износоустойчивым?
Кошение: регулярное скашивание приводит к росту густой травы. У трав вырастают новые боковые побеги,
сорняки вытесняются. Оптимальная высота срезания в большинстве стран составляет от 3,5 до 5 см.
Полив: лучше поливать редко и обильно, чем часто и скудно. Достаточность полива можно проверить с
помощью пробы лопатой: копнуть дерн прибл. на 15 см в глубину и проконтролировать, влажная ли там
почва.
Удобрение почвы: с началом периода роста весной приблизительно в середине марта газону требуется особенно много питания. Хорошие удобрения для газонов содержат в оптимальном соотношении азот, калий,
фосфор и магний.
Мульчирование: наилучшим удобрением является сама трава. При регулярной подрезке мульчирующей
косилкой срезанная трава может оставаться на газоне. Она быстро перегнивает, содержащийся в ней азот
быстро минерализируется.
Осенняя листва: ее необходимо убирать! Причем не только из соображений красоты. Газон может «задохнуться» без поступления воздуха и света. Для зимнего периода нормальная высота срезанной травы не
должна быть более 4 см.
Подробные полезные советы и информацию по уходу за Вашим газоном Вы найдете в брошюре VIKING
«Ухоженный газон с садовой техникой VIKING», которую можно бесплатно получить у ближайшего дилера
в Вашем регионе или на сайте www.viking-garden.ru
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Газонокосилки
33/46 см

прибл. до 1.200 м 2

Всё, что требуется для ухода за
газонами:
Сделайте свою работу в саду настолько легкой, насколько это возможно – с электрической газонокосилкой
ME 340 и ME 360 или бензиновой косилкой MB 248. Она
также располагает всем тем, что необходимо для ухода
за газоном: например, ножами с закрылками VIKING и
центральной регулировкой высоты срезания. MB 248 с
корпусом из прочной листовой стали, складывающейся
ручкой и колесами, установленными на сдвоенных шарикоподшипниках просто создана для того, чтобы очень
долго по-настоящему радовать Вас. Электрические

MB 248

косилки оснащены высокопрочным, устойчивым к скру-

01

чиванию корпусом из полимера.
05

02

ME 360
04

03

Модель

Ширина реза

Тип двигателя

ME 340

33 см

электр. 900 Вт

ME 360

33 см

электр. 1.100 Вт

MB 248

46 см

B&S серия 450 – 3,5 л.с.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

01

Складывающаяся
ручка для удобной
транспортировки,
позволяющая экономить место при
хранении

02

Вместительный
травосборник из
текстиля

03

Корпус из листовой
стали, окрашенный
методом порошкового напыления

04

Большие колеса,
установленные на
двойных шарикоподшипниках для
обеспечения оптимальных ходовых
качеств

05

Удобная для пользователя центральная регулировка
высоты срезания,
восьмиступенчатая
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Газонокосилки
серии 3

Стрижка газонов без усилий:
новые газонокосилки серии 3.

Новые

газоноко-

силки серии 3 –
большая подмога
на маленьких газонах. Легкие и компактные, они являются самыми маневренными и способны стричь газон даже
в самых узких местах, благодаря их
электродвигателям, всегда практически
бесшумным и работающим без выхлопных газов. Для садов с наличием электроснабжения электрическая косилка
премиум-класса VIKING является идеальным партнером.
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Безупречная стрижка газона – это просто:
электрические газонокосилки серии 3.
Модели новой серии 3 с электродвигателями особенно маневренны, ими легко управлять. С шириной реза 37 см газонокосилки
справляются с участками площадью до 500 м2 и способны добраться до самых
труднодоступных мест газона. Высота срезания, устанавливаемая на пяти уровнях, практичный складной травосборник объемом почти 40 литров и модель
ME 339 C с регулируемой односторонней ведущей ручкой позволяют сделать
работу еще более приятной.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

ME 339

37 см

электр. 1200 Вт

ME 339

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

Газонокосилки
серии 3
37 см

прибл. до 500 м 2

01

ME 339

02

05

06

03

04
05

С комплектом для мульчирования (KIT 339)
в качестве дополнительного оснащения
косилки серии 3 превращаются в многофункциональные косилки: таким образом можно
косить газон либо используя травосборник,
либо оставляя срезанную траву равномерно
распределенной по садовому участку в
качестве удобрения, одновременно
поддерживая влажность почвы.

01

Складывающаяся
стойка для компактного хранения

02

Складной травосборник объемом
40 литров с индикатором заполнения

03

Мощный электродвигатель
(1.200 Вт)

04

Централизованная
пятиступенчатая
регулировка высоты срезания

05

Ручки для переноса и удобной
транспортировки.

06

Компактный и
прочный корпус из
полимера
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На природе как дома
Что объединяет взыскательных садоводов и профес-

просты в обращении и комфортны в управлении. Идет ли

сиональных работников леса? Работа на природе и перво-

речь о предприятиях лесного и сельского хозяйств, садо-

классное оснащение от VIKING. И, разумеется, от STIHL.

водах и специалистах по оформлению ландшафта, строи-

Абсолютно все равно, где Вы работаете. На своем участке,

тельстве или о работах вокруг дома: STIHL предлагает

в городском парке, на солнечных виноградниках Кубани

подходящее устройство для каждой сферы применения.

или в суровом горном краю — Вы можете полностью поло-

Приглашаем Вас посетить ближайшего специализирован-

житься на Ваше устройство STIHL. Наши моторизирован-

ного дилера STIHL и открыть для себя многообразие

ные устройства, которые идеально подходят для работ на

моделей мотопил, известных в мире под номером 1.

открытом воздухе, отличаются превосходной мощностью,

18
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20

Газонокосилки
серии 4

Со всеми преимуществами серии 4
стричь газон стало просто.

Компактные газонокосилки
4

серии

отличаются

надежностью, простотой обслуживания, а также превосходным соотношением цены и качества. Косилки серии
4 демонстрируют свои достоинства,
прежде всего, на небольших и средних газонных участках. Простой запуск
двигателей, легко очищаемый корпус из
полимера, а также удобная регулировка
высоты срезания облегчают уход за
газонами – все, для того чтобы прекрасно ухоженные газоны доставляли Вам
истинное удовольствие.
21

Стрижка газонов превращается в
удовольствие: серия 4.

ME 443

Серия 4 – это широкий ассортимент электрических и бензиновых
газонокосилок с различной шириной реза и вариантами оснащения. Таким образом, не составит особого труда выбрать самую подходящую
для Вашего сада газонокосилку. Общее для всех моделей: легкий запуск, воздухонаправляющая система для обеспечения аккуратной и чистой стрижки и
хороших качеств по сбору травы, а также легко управляемая семиступенчатая
регулировка высоты срезания.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

ME 443

41 см

электр. 1.400 Вт

–

ME 443 C

41 см

электр. 1.400 Вт

комфортаб. ручка

MB 443 X

41 см

B&S серия 450 – 3,5 л.с.

–

MB 443

41 см

B&S серия 550 – 4,0 HP

–

MB 443 T

41 см

B&S серия 550 – 4,0 HP

одноступенч.

MB 443 C

41 см

B&S серия 675 – 5,0 HP RS

–

MB 448

46 см

B&S серия 675 – 5,0 HP RS

–

MB 448 T

46 см

B&S серия 675 – 5,0 HP RS

одноступенч.

MB 448 TX

46 см

B&S серия 550 – 4,0 HP

одноступенч.

Газонокосилки VIKING легко
устанавливаются в оптимальное
положение для чистки и
сервисного обслуживания.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

Газонокосилки
серии 4
41/46 см

прибл. до 1.200 м 2

03

02

01

04
07

01

Система легкого
запуска: только
один раз потянуть
за трос и двигатель
запускается
(MB 443 C, MB 448,
MB 448 T)

02

Складывающаяся
ручка для легкой
транспортировки,
позволяющая
экономить место
при хранении

03

Удобная ручка:
ведущая ручка с
мягким покрытием
(MB 448 и MB 448 T)

04

Большой травосборник с откидной крышкой
(объемом 60 л) со
встроенным индикатором заполнения

05

Привод колес и
большие колеса
с профилем для
неровных участков
и больших площадей
(MB 443 T, MB 448 T,
MB 448 TX)

06

Большие колеса,
установленные на
двойных шарикоподшипниках для
обеспечения оптимальных ходовых
качеств

07

Устойчивый к скручиванию цельный
корпус, изготовленный из высококачественного, ударопрочного полимера

05

06

MB 448 T

Регулировка высоты срезания на оси.
Требуемую высоту
срезания газона
можно выбирать при
помощи двух переводных рукояток
на корпусе из семи
уровней от 30 до 70
миллиметров.

Удобный травосборник. Большие
ручки и практичная
защелкивающаяся
крышка для открывания гарантируют
удобную разгрузку
травосборника.

Комплект для мульчирования (опция).
Для всех моделей с
электродвигателями
или бензиновыми двигателями опционально
имеется комплект для
мульчирования. При
этом трава при срезании превращается в
измельченные частицы,
которые падают на луг
в качестве удобрения
и возвращают почве
питательные вещества.
Комплект для мульчирования Kit 443:
возможно дооснащение
для всех моделей с
шириной реза 41 см.
Комплект для мульчирования Kit 448: возможно дооснащение
для всех моделей с
шириной реза 46 см.
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Газонокосилки
серии 5

Кошение с комфортом:
серия 5.

Безупречный уход
за

газонами

с

комфортом и без
малейших затруднений теперь возможен с серией 5. Мощные электрические
и бензиновые двигатели, простота в
управлении, а также прочное, легкое
шасси из полимера гарантируют это.
У серии 5 комфорт на первом месте:
он достигается за счёт эргономичных
элементов управления, регулируемой
ведущей ручки и, у многих моделей
этой серии, благодаря приводу колес,
значительно ускоряющему темп работы на газонных участках до 1.200 м 2
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Опережая всех с большим комфортом:
электрические газонокосилки серии 5.
Серия 5 делает стрижку газонов удобной и простой. Ее электродвигатели запускаются надежно, развивая на газоне мощность в
1.600 Вт, и не производя выхлопных газов. С помощью привода Vario у модели
ME 545 V скорость движения плавно регулируется, при этом маневрирование
благодаря легкому корпусу из полимера и колесам, установленным на двойных
шарикоподшипниках, осуществляется без затруднений. Вместительный травосборник объемом 60 литров позволяет скашивать большие участки за один
подход, при этом разгрузка травосборника не требует особых усилий. Таким
образом, электромодели серии 5 могут отлично реализовывать свои исключительные качества по подрезке и сбору травы на газонах площадью до 800 м2
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Модель

Ширина реза

Тим двигателя

Комплектация

ME 545

43 см

электр. 1.600 Вт

–

ME 545 C

43 см

электр. 1.600 Вт

комфортаб. ручка

ME 545 V

43 см

электр. 1.600 Вт

Vario

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

ME 545 C

Газонокосилки
серии 5
43 см

прибл. до 800 м 2

03

02

01

04

05
08

01

Плавно регулируемый привод Vario

02

Встроенный ограничитель длины
кабеля для дополнительной безопасности

03

Эргономичная конструкция – ведущая
ручка с мягким
покрытием

04

Ручка, регулируемая по высоте в 3
положениях, складывающаяся для
транспортировки и
хранения

05

Вместительный
травосборник
(объемом 60 л) с
индикатором
заполнения

06

Корпус из высококачественного
полимера с боковыми защитными
планками

07

Большие легкоходные колеса на
двойных шарикоподшипниках

08

Мощный электродвигатель
(1.600 Вт) для высокой эффективности
скашивания

06

ME 545 V
07

100 %-ное заполнение: дольше косить,
меньше очищать.
Травосборник заполняется на 100 % благодаря оптимальному
поступлению воздуха.
Боковые воздушные
отверстия направлены
вниз. Трава и пыль
выдуваются вниз,
на землю.

Воздухонаправляющая
система VIKING. Ножи с
закрылками формируют
в корпусе аэродинамической формы сильный воздушный поток,
который распрямляет
траву и вдувает затем
срезанную траву в травосборник.
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Стричь газоны очень удобно:
бензиновые газонокосилки серии 5.
Газонокосилки серии 5 с бензиновыми двигателями быстро и комфортабельно приводятся в действие с применением системы легкого запуска или простым поворотом ключа, как при электрозапуске модели
MB 545 VE. Она как и еще четыре модели имеет привод Vario для плавной регулировки скорости движения.

Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MB 545

43 см

B&S серия 675 – 5,5 HP RS

–

MB 545 T

43 см

B&S серия 675 – 5,5 HP RS

одноступенч.

MB 545 V

43 см

B&S серия 675 – 5,5 HP RS

привод Vario

MB 545 VM

43 см

B&S серия 675 – 5,5 HP RS

привод Vario/мульчир.

MB 545 VS

43 см

B&S серия 675 – 5,5 HP RS

привод Vario/BBC

MB 545 VE

43 см

B&S серия 675 – 5,5 HP RS

привод Vario/электрозапуск

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа
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Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46;
по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

MB 545 VE

Газонокосилки
серии 5
43 см

прибл. до 1.200 м 2

02

MB 545 T

03

01

04

05

01

Мощный двигатель
с функцией легкого
запуска для безупречной стрижки

02

Эргономичная конструкция корпуса,
ведущая ручка с
мягким покрытием

03

Ручка, регулируемая по высоте в 3
положениях, складывающаяся для
транспортировки и
хранения

04

Центральная семиступенчатая регулировка высоты
срезания с подпружиниванием, простота в управлении,
индикатор высоты
срезания

05

Вместительный
травосборник
(объемом 60 л) с
индикатором
заполнения

06

Корпус из высококачественного
полимера с боковыми защитными
планками

07

Большие легкоходные колеса на
двойных шарикоподшипниках

08

Ручка для переноса облегчает поднятие устройства

06
08

07

Травосборник
удобной конструкции, с откидной крышкой:
Практичные ручки
обеспечивают
надежное удержание и сберегают
силы при разгрузке
сборника.

Удобная регулировка
высоты срезания: требуемая высота срезания выбирается из семи
уровней, используя подпружиненную рукоятку,
с индикатором.

Комплект для мульчирования Kit 545:
возможно дооснащение для всех
моделей серии 5
(кроме MB 545 VR).
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Газонокосилки
серии 6

Превосходство на газонах:
серия 6.

Уход за газонами,

удовлетво-

ряющий

самым

высоким требованиям – газонокосилки серии 6, разработанные инженерами
VIKING. Ее незаменимость на газонах
воплощается в шести определяющих
критериях: мощность, функциональность, эргономичность, долговечность,
комфорт

и

дизайн.

Газонокосилки

серии 6 обладают большей мощностью,
превосходной эффективностью срезания и особым удобством в управлении.
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Разработка для самых взыскательных
требований:
серия 6 для совершенного ухода за газонами.
Новая серия 6 предлагает все, что только можно пожелать для
газонокосилки: больше мощности и комфорта, больше функциональности и инновационных решений. Модель MB 650 VE включается простым
поворотом ключа, скорость плавно регулируется с помощью привода Vario.
В других моделях система легкого запуска позволяет двигателям запускаться

MB 650 T

уже с первой попытки.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MB 650 T

48 см

B&S серия 675 – RS 6,0 HP

одноступенч.

MB 650 V

48 см

B&S серия 675 – RS 6,0 HP

Vario

MB 650 VM

48 см

B&S серия 675 – RS 6,0 HP

привод Vario/мульчир.

MB 650 VS

48 см

B&S серия 675 – RS 6,0 HP

привод Vario/BBC

MB 650 VE

48 см

B&S серия 675 – RS 6,0 HP

привод Vario/электрозапуск

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

Газонокосилки
серии 6
48 см

прибл. до 2.000 м 2

02
01

MB 650 VS
03

04
07

01

Тормоз/муфта ножа

02

Эргономичная конструкция корпуса
для легкого управления, удобные
рычаги управления

03

Ручка, регулирующаяся по высоте,
а также складываемая для транспортировки и очистки

04

Индивидуально
регулируемая
ручка управления.
Ручку можно зафиксировать в трех различных положениях
соответственно
росту.

Инновационная
конструкция
травосборника.
Травосборник очень
хорошо заполняется,
индикатор заполнения, функция пылезащиты

05

Комплект для мульчирования Kit 650:
подходит для моделей с шириной
реза 48 см (кроме
MB 650 VR, у
MB 650 VM
серийно

Центральная семиступенчатая регулировка высоты
срезания с подпружиниванием, простота в управлении,
индикатор высоты
срезания

06

Принадлежности:
Травосборник из
текстиля AFK 080
(кроме MB 650 VR).

Долговечный алюминиевый литой
корпус со сменными
накладками и ручкой для переноса
впереди

07

Мощный двигатель
с функцией легкого запуска

05

06

Комфортабельный
электрозапуск ключом зажигания: просто повернуть ключ
как при запуске
двигателя легкового
автомобиля
(MB 650 VE).

Регулируемый
привод Vario.
Возможность плавного регулирования
скорости привода
колес – посредством
рычага управления
на ручке. Таким образом, можно всегда
выбрать идеальный
темп работы.
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Успешно удовлетворяя любым требованиям:
серия 6 убедительна во всех деталях.
Увеличенные значения ширины реза (48 и 53 см) и высококачественные двигатели позволяют серии 6 обрабатывать также удлиненные

MB 655 G

газонные участки быстро и точно, придавая им требуемую форму: увеличение
мощности и плавности хода обеспечивает большую эффективность работы
и более длительный срок эксплуатации при еще более высоком комфорте
управления. Этому способствует такое оснащение, как 3-хступенчатый привод,
тормоз/муфта ножа и эргономичная ручка для быстрой работы, позволяющая
экономить силы также и при скашивании больших участков. Опциональный комплект для мульчирования (MB 650 VM и MB 655 VM серийно) или имеющийся в
качестве принадлежности дефлектор расширяют возможности применения для

MB 655 VR

комфортабельного ухода за газонами.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MB 655 V
MB 655 G
MB 655 GS
MB 655 VM

53 см

B&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV

Vario

53 см

B&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV

3-хступенч.

53 см

B&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV

3-х ступенч./ВBC

53 см

B&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV

привод Vario/мульчир.

MB 655 VS

53 см

B&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV

привод Vario/BBC

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV/DOV = верхнее располож. клапанов, BBC = тормоз/муфта ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

Газонокосилки
серии 6
прибл. до 2.500 м 2

53 см

02

01

03
01

Ручка, регулирующаяся по высоте,
а также складываемая для транспортировки и очистки

02

Эргономичная
конструкция корпуса для легкого
управления, удобная
ручка управления

03

Инновационная
конструкция
травосборника.
Травосборник полностью заполняется,
индикатор заполнения, функция пылезащиты

04

Большие колеса с
высококачественными шарикоподшипниками, профилем
и приводом колес
Vario обеспечивают
быстрое продвижение

05

Центральная
семиступенчатая
регулировка высоты срезания с подпружиниванием,
простое управление,
индикатор высоты
срезания

06

Долговечный алюминиевый литой
корпус со сменными
накладками и ручкой для переноса

07

Мощный двигатель
DOV – эффективный, с низким уровнем вибрации

MB 655 V

07
04

05
06

Центральная регулировка высоты
срезания:
высота срезания точно устанавливается
рукояткой с подпружиниванием на корпусе,
выбранный уровень виден в смотровом
окошке.

Комплект для
мульчирования
Kit 655: подходит
для моделей с
шириной реза 53 см
(кроме MB 655 VR).

Принадлежности:
травосборник из
текстиля AFK 080,
(кроме MB 655 VR).

Травосборник
новейшего типа:
объем 75 л, заполняется до отказа благодаря оптимизированной форме и подаче
воздуха. Воздушные
отверстия направлены вниз, чтобы трава
и пыль не поступали
наверх. Конструкция
сборника из двух
частей обеспечивает
легкое открывание и
разгрузку.
Отражатель ADF 700
(для всех моделей
серии 6).
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Газонокосилки
серии 7

Надежны и прочны в работе:
косилки серии 7 для
профессионального
применения.

Га з о н о ко с и л к и
серии 7 – это верные и надежные
партнеры по профессиональному уходу
за газонами. Прочная конструкция,
большая мощность двигателя, высокая
функциональность и эргономичность
являются превосходными качествами.
Таким образом, эти газонокосилки всегда пригодны для интенсивной эксплуатации: например, для ухода за газонами
на территории коммунальных зеленых
насаждений, в парках, бассейнах и
центрах досуга, на игровых площадках
или для скашивания участков вдоль
дорог.
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Превосходное оснащение для
профессиональных садоводов
и специалистов по ландшафту: серия 7.
Газонокосилки серии 7 ежедневно подтверждают на практике,
почему они относятся к «лиге профессионалов». Ведь вряд ли
какая-то иная косилка превосходит их по мощности, надежности и эргономичности. Мощные 4-хтактные двигатели OHV Kawasaki с лучшими пусковыми
качествами и высоким крутящим моментом служат залогом безупречной
стрижки газонов. Конструкция корпуса гарантирует эргономичное рабочее
положение во всех ситуациях, особенно во время продолжительной работы.
Демпфирующие элементы между двигателем и корпусом обеспечивают работу
почти без усталости. Благодаря очень низким значениям вибрации профессионалы могут работать на косилке до восьми часов в день.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MB 750 KS

48 см

Kawasaki FJ 180 V - OHV 6,0 HP

3-хступенч./ВBC

MB 755 KS

53 см

Kawasaki FJ 180 V - OHV 6,0 HP

3-хступенч./ВBC

MB 750 KS

OHV = с верхним расположением клапанов, BBC = тормоз ножа/муфта ножа
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

Газонокосилки
серии 7
48/53 см

прибл. до 2.500 м 2

01

01

Тормоз/муфта ножа
(BBC) для подключения и выключения
ножа при работающем двигателе, например, для
транспортировки
при остановленном
ноже или разгрузке
травосборника

02

Отклоняющаяся в
сторону рукоятка
управления

03

Травосборник из
текстиля объемом
80 литров, очень
легко разгружаемый, с пылезащитой
и двумя ручками

04

Встроенный металлический дефлектор позволяет
выполнять косьбу
без травосборника

05

Трехступенчатая
регулируемая
ведущая ручка,
складывающаяся
для транспортировки

06

Центральная семиступенчатая регулировка высоты
срезания с подпружиниванием, легко
доступна, имеет
индикатор высоты
срезания

07

Особо прочный и
легкий алюминиевый литой корпус,
усиленный вставкой
из листовой стали
и металлической
защитной планкой

08

Большие колеса
с алюминиевыми
литыми дисками и
резиновыми шинами,
а также усиленной
ходовой частью

09

Бампер из резины:
фронтальная защита
для профессионалов

10

Мощный двигатель
Kawasaki: высококачественный
4-хтактный двигатель с OHV, обладающий большими
тяговыми усилиями,
спокойным ходом
и большим сроком
службы

02

03

MB 755 KS
04

10

05

06
07
09

08

Демпфирующие
элементы разъединяют двигатель и
корпус, снижают
вибрации в зоне
ручки и обеспечивают работу без усталости.

Центральная регулировка высоты срезания. Одним приемом
выполняется выбор
между 7 уровнями
высоты срезания,
выбранный уровень
можно видеть в
смотровом окошке.

Опора коленчатого
вала двигателя
защищает коленчатый вал двигателя
при профессиональной эксплуатации в
трудных условиях.
Принадлежности:
Комплекты для
мульчирования Kit
650 и 655 (многофункциональный
нож специальной
формы и насадка
для мульчирования),
дополнительный бак
объемом 2 литра
AZT 200, дефлектор
ADF 700 (для всех
моделей серии 7).
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Газонокосилки
серии R

Специальные косилки
серии R.

Специалисты
для

разных

сфер

при-

менения. У серии R всегда найдется подходящее решение: так легкие, прочные мульчирующие косилки
MB 2 R и MB 2 RT идеальны для косьбы
небольших и средних садовых участков. Многофункциональные трехколесные косилкиTM MB 3 RC и MB 3 RT с
функциональной 3-хколесной конструкцией можно применять как в качестве
мульчирующих косилок, так и косилок
с боковым выбросом травы. Мощная
косилка для высокой травы MB 6 RH и
MB 6 RV задействуют всю свою мощность в высокой траве и зонах, где
кошение производится редко, быстро
разделываясь с высокой травой.
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Газонокосилки
серии R
46 см прибл. до 1.500 м2

Мульчирующие косилки:
возвращают газонам обратно то,
что им необходимо.
Надежные специалисты для удобного и
эффективного ухода за садом – мульчирования. Свои достоинства они демонстрируют на газонных
участках до 1.500 м 2. Благодаря компактному исполнению и малому весу пользоваться этими косилками легко
и просто. Кроме того, они помогают экономить время
и деньги, так как не требуется устранение срезанной
травы, при этом газон получает обратно ценные пита-

06

тельные вещества.

01

02

Мощный, надежный
4-хтактный двигатель
с системой легкого
запуска (MB 2 RT)

01

Четырехступенчатая
регулировка высоты
срезания в зоне оси

03

Привод на передние
колеса (MB 2 RT,
MB 2 RTX)

04

Устойчивый к скручиванию корпус из
прочной листовой
стали

05

Складывающаяся
ручка для удобной
транспортировки,
позволяющая экономить место при
хранении

06

05

02

MB 2 RT

04

Ручка с мягким
покрытием
Привод на передние
колеса: экономит
энергию при косьбе
и мульчировании.
Во время разворота
при активированном
приводе косилка без
усилий поворачивается на 180 градусов
благодаря задним
колесам.
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03
Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MB 2 R

46 см

B&S серия 450 – 3,5 л.с.

–

MB 2 RT

46 см

B&S серия 675 – 5,0 HP RS одноступенч.

MB 2 RTX

46 см

B&S серия 450 – 3,5 л.с.

одноступенч.

С помощью мульчирующего ножа
специальной формы
трава срезается на
различных уровнях,
измельчается в
корпусе на мелкие
частицы, которые
распределяются по
поверхности газона
так, что их становится едва видно.

Газонокосилки
серии R
прибл. до 2.000 м2

48 см

Многофункциональные
3-хколесные косилки:
маневрены и универсальны.
Исключительно маневренные и мощные многофункциональные косилки для
участков до 2.000 м2. Они позволяют удобно огибать
кустарники и деревья, выполняя точный подрез кромок. Эти специальные газонокосилки можно применять
как в качестве косилок с боковым выбросом травы, так
03

и в качестве мульчирующих косилок.

01

Мощный, надежный
4-хтактный двигатель с системой
легкого запуска
(MB 3 RC, MB 3 RT)

02

Одноступенчатый
привод колес
(MB 3 RT, MB 3 RTX)

03

Ручка с мягким
покрытием

04

Складывающаяся
ручка для удобной
транспортировки

05

Большие приводные колеса, установленные на двойных шарикоподшипниках, с тяговым
профилем, задние
колеса регулируются по высоте в зоне
оси на 5 уровнях

06

Устойчивый к скручиванию корпус из
прочной листовой
стали

07

Свободно вращающееся запатентованное колесо
с возможностью
переустановки по
высоте и фиксации
для применения на
неровных участках

02

04

01

MB 3 RT

05

07
06

Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MB 3 RC

48 см

B&S серия 675 – 6,0 HP RS

–

MB 3 RT

48 см

B&S серия 675 – 6,0 HP RS

одноступенч.

MB 3 RTX

48 см

B&S серия 450 – 3,5 л.с.

одноступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

Специальные ножи
измельчают при
косьбе срезанную
траву и распределяют ее по поверхности газона, вследствие чего питательные вещества
попадают обратно в
почву.

Косьба с боковым
выбросом травы.
При открытой крышке трава при кошении выбрасывается
сбоку.
Режущий диск (диск
с четырьмя отклоняющимися лезвиями)
в качестве принадлежности.
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С длинной травой разговор краток!
Косилки для высокой травы с бензиновым
двигателем.
Предназначены специально для участков, где скашивание производится редко, например, на участках с фруктовыми деревьями и
газонах, на склонах и в садах с дикой растительностью – здесь косилки для
высокой травы VIKING находятся в своей стихии. Их трехколесная конструкция
позволяет отлично маневрировать, а большие задние колеса прекрасно подходят для неровной местности. У модели MB RV 6 имеются особо износостойкие
металлические колеса. Еще одним преимуществом является удобный привод
Vario для плавной регулировки скорости движения. Таким образом, скорость
косилки для высокой травы можно в любое время точно подобрать в соответствии со свойствами почвы и растительностью на газоне.

MB 6 RH
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MB 6 RH

53 см

B&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV

одноступенч.

MB 6 RV

53 см

B&S серия 850 PRO – 6.5 HP RS OHV

Vario

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.

Газонокосилки
серии R
53 см

прибл. до 2.500 м 2

02

01

03

01

Привод колес Vario

02

Централизованная
четырехступенчатая регулировка
высоты срезания
выполняется прямо
с ручки

03

Складываемая
ручка, регулируемая
по высоте, может
отклоняться в
стороны

04

Индикатор высоты
срезания

05

Большие задние
колеса со встроенной муфтой
свободного хода с
поворотом на 360°
для хорошей
маневренности

06

Корпус из прочной
листовой стали и
боковой направляющий щиток косилки
для подачи травы

07

Поворачивающееся
переднее колесо,
можно переустанавливать по высоте и
фиксировать

08

Пользователь и
само устройство
защищены от пыли,
а также от частиц
срезанной травы
специальным кожухом

09

Мощный двигатель
с системой легкого
запуска, специальным двойным воздушным фильтром
и подсасывающим
устройством для
предохранения воздушного фильтра от
загрязнения

04
09

05

08

06

MB 6 RV
07

Форма корпуса:
специальная форма
корпуса, открытая
впереди, для переработки большого
количества травы.
Жесткая опора в корпусе косилки предохраняет вал двигателя
от повреждений, если
нож встречает препятствия.

Централизованная
регулировка высоты: непосредственно
с ведущей ручки
можно устанавливать
высоту реза на
4 уровнях от 55 до
150 мм.

Ведущая ручка, регулируемая по высоте:
индивидуальный подбор высоты ручки в
соответствии с ростом
пользователя, удобное складывание для
транспортировки и
хранения.

Ведущая ручка
отклоняется: для
оптимального рабочего положения на
холмистой местности,
точного подрезания
кромок вдоль стен и
заборов и предотвращения возможности
зацепить их.
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прибл. до 800 м2

прибл. до 500 м2

прибл. до 600 м2

прибл. до 800 м2

НОВИНКА
Модель

ME 340

ME 360

ME 339

ME 443

ME 443 C

ME 545

ME 545 C

ME 545 V

Площадь газона (м2)

до 300

до 300

до 500

до 600

до 600

до 800

до 800

до 800

Ширина реза (см)

33

33

37

41

41

43

43

43

Номин. мощность (Вт)

900

1.100

1.200

1.400

1.400

1.600

1.600

1.600

Высота срезания (мм)

25–57

25–57

25–70

30–70

30–70

25–80

25–80

25–80

Объем травосбор. (л)

26

26

40

60

60

60

60

60

Вес устройства (кг)

12

12

13

21

21

26

30

32

Привод

–

–

–

–

–

–

–

V

Функция мульчир.

–

–

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Номер артикула

6310 011 2420

6310 011 2430

6320 011 2400

6336 011 2420

6336 011 2430

6340 011 2405

6340 011 2430

6340 011 2420

Условное обозначение

■ = серийно
❏ = возможно дооснащение
– = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача
V = регулир. привод

HS = запуск на ручке, ES = электрозапуск, RS = ReadyStart
BBC = тормоз ножа/муфта ножа, MS = остановка двиг.
B&S = Briggs&Stratton.

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.
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Обзор
Газонокосилки

прибл. до 1.200 м2
Модель

MB 248

MB 443

MB 443 T

MB 443 C

MB 443 X

MB 448 TX

MB 448

Площадь газона (м2)

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

Ширина реза (см)

46

41

41

41

41

46

46

46

Тип двигателя

B&S серия 450
3,5 л.с.

B&S серия 550
4,0 л.с.

B&S серия 550
4,0 HP

B&S серия 675 RS B&S серия 450
5,0 HP
3,5 л.с.

B&S серия 550
4,0 л.с.

B&S серия 675 RS
5,0 HP

B&S серия 675 RS
5,0 HP

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

1,8 кВт/2,5 л.с.
2.800 об/мин

2,0 kW/2,7 л.с.
2.900 об/мин

2,0 kW/2,7 л.с.
2.900 об/мин

2,3 kW/3,2 л.с.
2.800 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2.900 об/мин

2,0 кВт/2,7 л.с.
2.800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

Высота срезания (мм) 25–70

MB 448 T

30–70

30–70

30–70

30–70

30–70

30–70

30–70

Объем травосбор. (л)

45

60

60

60

60

60

60

60

Вес устройства (кг)

28

23

26

27

24

26

27

30

Запуск/остановка

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Привод

–

–

T

–

–

T

–

T

Функция мульчир.

–

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Номер артикула

6350 011 3400

6336 011 3420

6336 011 3430

6336 011 3440

6336 011 3490

6356 011 3490

6356 011 3420

6356 011 3430

прибл. до 1.200 м2
Модель

MB 545

MB 545 T

MB 545 V

MB 545 VM

MB 545 VS

MB 545 VE

Площадь газона (м2)

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

до 1.200

Ширина реза (см)

43

43

43

43

43

43

Тип двигателя

B&S серия 675 RS
5,5 л.с.

B&S серия 675 RS
5,5 л.с.

B&S серия 675 RS
5,5 л.с.

B&S серия 675 RS
5,5 л.с.

B&S серия 675 RS
5,5 л.с.

B&S серия 675 RS
5,5 л.с.

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

2,4 кВт/3,3 л.с.
3.000 об/мин

2,4 кВт/3,3 л.с.
3.000 об/мин

2,4 кВт/3,3 л.с.
3.000 об/мин

2,4 кВт/3,3 л.с.
3.000 об/мин

2,4 кВт/3,3 л.с.
3.000 об/мин

2,4 кВт/3,3 л.с.
3.000 об/мин

Высота срезания (мм)

25–80

25–80

25–80

25–80

25–80

25–80

Объем травосбор. (л)

60

60

60

60

60

60

Вес устройства (кг)

31

31

33

35

39

38

Запуск/остановка

HS /MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/BBC

ES/MS

Привод

–

T

V

V

V

V

Функция мульчир.

❏

❏

❏

■

❏

❏

Номер артикула

6340 011 3400

6340 011 3405

6340 011 3415

6340 011 3430

6340 011 3450

6340 011 3425
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прибл. до 2.000 м2
Модель

MB 650 T

MB 650 V

MB 650 VM

MB 650 VS

MB 650 VE

Площадь газона (м2)

до 2.000

до 2.000

до 2.000

до 2.000

до 2.000

Ширина реза (см)

48

48

48

48

48

Тип двигателя

B&S серия 675 RS
6,0 л.с.

B&S серия 675 RS
6,0 л.с.

B&S серия 675 RS
6,0 л.с.

B&S серия 675 RS
6,0 л.с.

B&S серия 675 RS
6,0 л.с.

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

Высота срезания (мм)

30–85

30–85

30–85

30–85

30–85

Объем травосбор. (л)

75

75

75

75

75

Вес устройства (кг)

43

44

44

48

47

Запуск/остановка

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/BBC

ES/MS

Привод

T

V

V

V

V

Функция мульчир.

❏

❏

■

❏

❏

Номер артикула

6360 011 3401

6360 011 3411

6360 011 3421

6360 011 3451

6360 011 3416

MB 655 G

MB 655 VS

MB 655 GS

прибл. до 2.500 м2

MB 655 V

MB 655 VM

Площадь газона (м )

до 2.500

до 2.500

до 2.500

до 2.500

до 2.500

Ширина реза (см)

53

53

53

53

53

Тип двигателя

B&S серия 750 DOV RS B&S серия 750 DOV RS B&S серия 750 DOV RS B&S серия 750 DOV RS B&S серия 750 DOV RS
6,0 л.с.
6,0 л.с.
6,0 л.с.
6,0 л.с.
6,0 л.с.

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

2,7 кВт/3,7 л.с.
2.800 об/мин

Модель
2

Высота срезания (мм) 30–85

2,7 кВт/3,7 л.с.
2.800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2.800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2.800 об/мин

2,7 кВт/3,7 л.с.
2.800 об/мин

30–85

30–85

30–85

30–85

Объем травосбор. (л)

75

75

75

75

75

Вес устройства (кг)

46

47

47

50

51

Запуск/остановка

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/BBC

HS/BBC

Привод

V

V

G

V

G

Функция мульчир.

❏

■

❏

❏

❏

Номер артикула

6375 011 3411

6375 011 3471

6375 011 3401

6375 011 3426

6375 011 3441

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.
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Обзор
газонокосилки

прибл. до 2.500 м2

прибл. до 1.500 м2

MB 750 KS

MB 755 KS

MB 2 R

MB 2 RT

MB 2 RTX

Площадь газона (м )

до 2.000

до 2.500

до 1.500

до 1.500

до 1.500

Ширина реза (см)

48

53

46

46

46

Тип двигателя

Kawasaki FJ 180 V
OHV 6,0 л.с.

Kawasaki FJ 180 V
OHV 6,0 л.с.

B&S серия 450
3,5 л.с.

B&S серия 675 RS
5,0 л.с.

B&S серия 450
3,5 л.с.

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

2,9 кВт/3,9 л.с.
2.800 об/мин

2,9 кВт/3,9 л.с.
2.800 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2.900 об/мин

2,4 кВт/3,3 л.с.
3.000 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2.900 об/мин

Высота срезания (мм)

30–85

30–85

23–77

23–77

23–77

Объем травосбор. (л)

80

80

–

–

–

Вес устройства (кг)

65

65

23

28

26

Запуск/останов.

HS/BBC

HS/BBC

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Модель
2

Привод

G

G

–

T

T

Функция мульчир.

❏

❏

■

■

■

Номер артикула

6360 011 3495

6375 011 3491

6357 011 3401

6357 011 3410

6357 011 3490

прибл. до 2.500 м2
Модель

MB 3 RC

MB 3 RT

MB 3 RTX

MB 6 RH

MB 6 RV

Площадь газона (м2)

до 2.000

до 2.000

до 2.000

до 2.500

до 2.500

Ширина реза (см)

48

48

48

53

53

Тип двигателя

B&S серия 675 RS
6,0 л.с.

B&S серия 675 RS
6,0 л.с.

B&S серия 450
3,5 л.с.

B&S серия 750 DOV RS B&S серия 850 PRO RS
6,0 л.с.
OHV 6,5 л.с.

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

2,3 кВт/3,2 л.с.
2.800 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2.900 об/мин

1,9 кВт/2,6 л.с.
2.900 об/мин

2,8 кВт/3,8 л.с.
3.100 об/мин

3,4 кВт/4,6 л.с.
3.100 об/мин

Высота срезания (мм)

25–80

25–80

25–80

55–150

55–150

Вес устройства (кг)

30

32

30

68

74

Запуск/остановка

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Привод

–

T

T

T

V

Функция мульчир.

■

■

■

–

–

Номер артикула

6361 011 3400

6361 011 3410

6361 011 3495

6380 011 3421

6380 011 3430

Условное обозначение

■ = серийно
❏ = возможно дооснащение
– = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача, G = 3 передачи
V = регулир. привод

HS = запуск на ручке, ES = электрозапуск, BBC = тормоз/муфта ножа,
MS = устр. остановки двиг., B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart,
OHV/DOV = верхнее расположение клапанов

49

Принадлежности и расходные
материалы VIKING.
Для моторизованных устройств по уходу за садовыми
участками имеются не только практичные принадлежности, но и специальный выбор превосходно подходящих расходных материалов, прежде всего экологичное
топливо MotoPlus.

Принадлежности Номер артикула

Описание

Kit 339

6909 007 1080

Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 3 с шириной реза 37 см

Kit 443

6909 007 1025

Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 41 см

Kit 448

6909 007 1026

Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 46 см

Kit 545

6909 007 1043

Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR)

Kit 650

6909 007 1056

Комплект для мульчирования, подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 48 см (кроме MB 650 VR)

Kit 655

6909 007 1061

Комплект для мульчирования, подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 53 см (кроме MB 655 VR)

Дисковый резак

6909 700 5105

Диск с четырьмя качающимися ножами, ø 48 см, подходит для MB 3 RC, MB 3 RT

AFK 080

6375 700 9600

Травосборник из текстиля, подходит ко всем моделям серии 6 (кроме MB 650 VR, MB 655 VR)

AZT 200

6909 350 0400

Дополнительный бак, объемом 2 л подходит ко всем моделям Kawasaki серии 6 и всем моделям серии 7

ASP 060

6909 760 2710

Пылеуловитель, подходит ко всем моделям серии 5

ART 420

6909 780 5300

Комплект грунтозацепных шин, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV

ABR 600

6909 760 0600

Тормоз, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV

ADC 600

6909 700 5115

Диск с тремя отклоняющимися ножами, ø 53 см, подходит для MB 6 RH и MB 6 RV

ARS 600

6909 780 2105

Комплект из четырех колес, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV

ADF 700

6909 760 6910

Дефлектор, подходит ко всем моделям серий 6 и 7

Кабель

0000 881 5415

Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

Новые моторные масла VIKING: также и здесь мы обеспечиваем высочайшее качество благодаря всеобъемлющему ноу-хау и
многолетнему опыту. Мы используем только лучшие базовые
масла и новые присадки специально для применения в садовых хозяйствах. Наши моторные масла обеспечивают идеальную смазку и малый расход для садовых устройств VIKING.

1
2

VIKING MotoPlus: разработанное специально для маленьких
двигателей, данное топливо снижает вредность отработавших
газов и практически не содержит бензола. При этом лучше сохраняется двигатель. Почти бездымное сгорание предохраняет клапаны и поршни, а также способствует увеличению срока службы
и эффективности работы. Кроме того, VIKING MotoPlus можно
хранить в течение 2 лет без ухудшения качества.

Расходные материалы

Номер артикула

Описание

Моторное масло

0781 309 0007

Специальное моторное масло HD 10 W-30 (бутылка 0,6 л)

Моторное масло

0781 309 0008

Специальное моторное масло HD 10 W-30 (бутылка 1,4 л)

Моторное масло

0781 309 0002

Моторное масло HD 15 W-40 для дизельных двигателей и 4-х тактных маленьких двигателей (бочка 55 л)

MotoPlus 1

0781 989 5396

Бензин для 4-х тактных двигателей, без бензола (канистра 5 л)

Моторное масло

0781 309 0011

Моторное масло VIKING SAE 30 для всех (бутылка 0,6 л)

MotoPlus 2

0781 989 5003

Бензин для 4-х тактных двигателей, без бензола (канистра 5 л)

Моторное масло

0781 309 0012

Моторное масло VIKING SAE 30 для всех (бутылка 1,4 л)

канистра многораз. использования = пригодна для системы заливки STIHL
канистры однораз. использования = непригодны для системы заливки STIHL
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Первоклассные консультации и обслуживание гарантированы:
в ближайшем специализированном центре VIKING.

Квалифицированное сервисное обслуживание
в специализированном центре.
Садовую технику VIKING Вы можете приобрести только в специализированных торгово-сервисных
центрах. Только там Вы получите первоклассные консультации и обслуживание, что особенно важно для
наших клиентов. VIKING выпускает очень широкий ассортимент изделий, которые удовлетворяют самым
различным запросам. Для такого ассортимента необходимы специалисты, которые как до, так и после
покупки смогут предоставить квалифицированное сервисное обслуживание. Сотрудники более чем 2000
специализированных центров в России являются обученными экспертами, которые отлично разбираются
во всех технических вопросах. В специализированном центре Вам окажут услуги по техобслуживанию,
сервису и ремонту на протяжении всего срока службы Вашей садовой техники VIKING. Вы всегда можете
рассчитывать на сотрудников специализированного центра VIKING. Даже после покупки в течение многих
лет они будут поставлять необходимые запчасти для Вашей техники, чтобы она и после ремонта служила
Вам многие годы.

51

52

Помощь при выборе
тракторов для газонов

Какой садовый трактор является для
Вас наиболее оптимальным?
1. Какой участок Вы хотите скашивать?
Для больших участков и для парков предлагаются трактора серий T5 и T6 с соответствующими шириной
реза и производительностью скашивания. Пользуясь следующими советами, Вы можете сразу решить,
какая модель лучше всего соответствует Вашим целям.

2. Какие особенности имеет Ваш участок?
Если на газоне растет очень много деревьев и кустов, а проезды между клумбами узкие, то мы советуем
выбрать серии T5 с самой малой шириной реза. Для очень больших газонных участков, где можно развить
высокую скорость, максимальную производительность, создавая при стрижке элегантный рисунок полос,
отлично подходят тракторы серии T6.

3. Какая комплектация для Вас важна?
Все модели приводятся в движение одной педалью и имеют инновационную систему для переключения
переднего/заднего хода, совмещенную с особо мягко переключаемой гидростатической коробкой передач.
Наряду с более высокой производительностью срезания, серия Т6 имеет такие эксклюзивные опции, как
уникальную, электрически регулируемую контурную следящую систему AKF, которая в дополнение к точно
выполняемому срезу обеспечивает известный дизайн с полосами. Подробные консультации Вы получите
в специализированном центре.

м2
Площадь

см
Ширина реза

прибл. до 6.000 м 2
мульчирование
(опция)

прибл. до 10.000 м 2
мульчирование
(опция)

95 см
травосборник
250 л

110/125 см
травосборник
350 л

Серия T5
Со стр. 55

Серия T6
Со стр. 59
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Тракторы для газонов
серии T5

Очарование и совершенство:
тракторы для газонов серии T5.

Теперь уход за
газонами доставит еще больше
удовольствия. Эти тракторы для газонов
сочетают высочайшее качество с инновационными техническими решениями
в самом лучшем виде. Об этом свидетельствуют не только очень хорошие
результаты срезания травы, но также и
превосходные функции, и удобное пользование машиной с исключительным
комфортом езды и управления.
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Комфорт, который восхищает:
тракторы для газонов серии T5.
Серия T5 демонстрирует, что комфорт и эффективность предназначены не только для класса люкс. Следует просто занять
место на подпружиненном сидении, которое регулируется в соответствии с
ростом пользователя, повернуть ключ зажигания и двигатель запускается.
Все элементы управления в непосредственной близости: переключение рукоятки переднего/заднего хода на руле, регулировка высоты срезания, муфта
ножа и саблевидная ручка для удобного опустошения травосборника. Кроме
того, однопедальный привод и рулевое управление с большим передаточным
отношением обеспечивают недостижимый прежде комфорт при езде, маневрировании и кошении. Модель MT 5097 Z поставляется дополнительно с очень
мощным двухцилиндровым двигателем для пуска.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MT 5097

95 см

B&S серия 3130 – 13,5 HP OHV

гидростатический привод

MT 5097 G

95 см

B&S серия 3130 – 13,5 HP OHV

коробка передач

MT 5097 C

95 см

B&S серия 4155 – 15,5 HP OHV

гидростатический привод

MT 5097 Z

95 см

B&S серия 7160 – 16,0 HP OHV

гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 64.

Тракторы для газонов
серии T5
95 см

прибл. до 6.000 м 2

01

02

06

05

MT 5097 C
04

01

Подпружиненное
сиденье водителя, регулируемое
в соответствии с
ростом пользователя

02

Жесткая рама с
прочным бампером

03

Большие колеса с
шинами, щадящими
газон, для хорошего
сцепления с почвой

04

Двухножевая
косилочная дека с
шириной реза
95 см и направляющей системой для
точного подреза
кромок

05

Комфортабельный
однопедальный
привод с гидростатической коробкой
передач

06

Травосборник объемом 250 литров с
удобным опустошением с сидения при
помощи саблевидной ручки

03

Травосборник по
типу ковша экскаватора, опустошение
которого производится без усилий
одним приемом с
сидения водителя.

Инновационное
переключение
переднего/заднего
хода удобно расположено слева от
руля.

Направляющая
система для травы
с обеих сторон косилочного механизма
захватывает стебли
травы с края и подает их на ножевой
механизм.

Двухножевой механизм с наклонно установленными ножами
оптимизирует картину
срезания, обеспечивая ширину реза
95 см. Косилочная
дека демонтируется без применения
инструментов.
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Тракторы для газонов
серии T6

Максимальные возможности с
наилучшим эффектом: серия T6.

Садовые трак-

са

VIKING

оптимальную
С

всегда

торы

выс-

шего

клас-

обеспечивают

стрижку

превосходными

газонов.

ходовыми

каче-

ствами, простым управлением, соответствующим комфортом и обширной
программой принадлежностей модели
серии T6 удовлетворяют очень высоким требованиям. При ширине реза до
125 сантиметров стрижка газона идет
так быстро, что не успеваешь заметить
как она подходит к концу.
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Точность в каждом компоненте:
тракторы для газонов серии T6.
Садовые тракторы VIKING серии 6 отличаются своим небывалым комфортом и производительным косилочным механизмом: трехножевая система при ширине реза 110 и 125 см обеспечивает превосходную картину срезания, направляющая система захватывает траву с края
скашиваемой полосы. Очень вместительный травосборник, который удобно
опустошать прямо с сидения. Такие детали, как переключение переднего/
заднего хода с помощью рукоятки, эргономичный корпус, экстримально малая
траектория поворота и великолепные ходовые качества дают возможность
получить абсолютно новые впечатления при стрижке газонов.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MT 6112

110 см

B&S серия 4155 – 15,5 HP OHV

гидростатический привод

MT 6112 K

110 см

Kawasaki FH 430 V–15,0 HP OHV

гидростатический привод

MT 6112 C

110 см

B&S серия 4175 – 17,5 HP OHV

гидростатический привод

MT 6112 ZL

110 см

B&S серия 8230 – 23,0 HP OHV

гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 64.

Тракторы для газонов
серии T6
110 см

прибл. до 8.000 м 2

01

02

03
04
05

10

06

09

07

08

01

Подпружиненное
сидение водителя,
регулируемое в соответствии с ростом
пользователя

02

Корпус с ЖК-дисплеем

03

Комфортабельный
однопедальный привод и гидростатическая коробка передач

04

Мощный 2-х цилиндровый двигатель
OHV

05

Жесткая рама
с прочным бампером

MT 6112 ZL

Контурная следящая система (для
серии T6) в качестве принадлежностей позволяет
получить типичный
«английский» рисунок полосами на
всем газоне.

Жесткая конструкция рамы с
бампером по всему
периметру обеспечивает стабильность и
для такого навесного
оборудования, как
комплект для работ
в зимний период.

Конструкция травосборника гарантирует оптимальное
заполнение. После
опустошения в
травосборнике не
остается срезанной
травы.

При трехножевой
системе третий нож
срезает среднюю
часть скашиваемой
полосы и улучшает
картину скашивания.
Косилочная дека
демонтируется без
применения инструментов.

06

Большие колеса с
шинами, щадящими
газон, для хорошего
сцепления с почвой

07

Электромагнитная
муфта ножа

08

Опциональная контурная следящая
система AKF 112 для
газонов с дизайном
полосами

09

Трехножевая
косилочная дека
с шириной реза
125 см и направляющей системой для
точной стрижки

10

Травосборник объемом 350 литров с
удобным опустошением
с сидения при помощи
саблевидной ручки
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Ширина захвата:
серия T6 с первоклассной комплектацией.
С шириной реза до 125 см косилки могут без затруднений
обрабатывать также и большие газонные участки. Займите
место на сидении водителя и запустите мощный 2-цилидровый двигатель.
Благодаря наличию ЖК-дисплея в корпусе все находится под контролем, например, ЖК-индикатор информирует о необходимости опустошения травосборника.
Кроме того, и все другие функции, такие как регулировка высоты срезания,
электромагнитная муфта ножа или опустошение травосборника с сидения водителя впечатляют своей элегантностью и функциональностью.
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Модель

Ширина реза

Тип двигателя

Комплектация

MT 6127 ZL

125 см

B&S серия 8230 – 23,0 HP

гидростатический привод

MT 6127 KL

125 см

Kawasaki FH 580 V – 19,0 HP

гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 64.

Тракторы для газонов
серии T6
125 см

прибл. до 10.000 м 2

02
03
04

01

05

09

08

Приз за дизайн присужден музеем архитектуры и дизайна Чикаго
«Chicago Athenaeum».

MT 6127 ZL

06
07

Трактор удостоен премии по результатам
конкурса дизайна «red dot design award».

Эргономичный
руль с дизайном
VIKING очень удобен, его приятно
держать в руках.

Удобное управление: низкая ступенька, большое
пространство для
ног, регулируемое
сидение, простая
заправка, а также
педали ускорения и
тормоза рассчитаны
на удобную работу.

ЖК-дисплей для отображения следующих
функций: время работы косилки, напряжение батареи, готовность травосборника
к работе, уровень
заполнения топливного бака, момент
опустошения травосборника, подключение
косилочного механизма, круиз-контроль.
Обширный ассортимент принадлежностей для всех
тракторов-косилок в
соответствии с назначением Вам предложат в специализированном центре
(стр. 64).

01

Саблевидная ручка
для комфортабельного опустошения
травосборника

02

Подпружиненное
сидение водителя, регулируемое
в соответствии с
ростом пользователя

03

Корпус с
ЖК-дисплеем

04

Жесткая рама с
прочным бампером
по всему периметру

05

Мощный 2-х цилиндровый двигатель
OHV

06

Электромагнитная
муфта ножа

07

Трехножевая
дека косилочного
механизма с шириной реза 125 см и
направляющей
системой для
точной стрижки

08

Специальные
большие колеса,
щадящие газон, для
хорошего сцепления
с почвой

09

Большой травосборник объемом
350 литров
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Принадлежности T5/T6

Солнцезащитный тент

Кожух

Дефлектор

Навесной комплект со
снегоочистительным отвалом
Наименование

Номер артикула

Солнцезащит. тент

ASD 500

6907 780 4300

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Кожух

AAH 300

6907 700 2100

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Прицеп-самосвал

PICK UP 300

6907 730 5002

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Круиз контроль

ATM 500

6907 780 4100

–

–

–

–

❏

❏

❏

■

■

■

Устройство непрерывной подзарядки

ACB 010

6907 430 2500

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Комплект для мульчир. 95 см

AMK 097

6907 007 1025

❏

❏

❏

❏

–

–

–

–

–

–

Комплект для мульчир. 110 + 125 см

AMK 127

6907 007 1027

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Садовый каток

AGW 098

6907 760 3600

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Шины/тракторный профиль

ART 020

6907 730 2101

–

–

–

–

–

–

–

❏

❏

❏

Контурная следящая система 110 см

AKF 112

6907 780 3900

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

–

–

Контурная следящая система 125 см

AKF 127

6907 780 3910

–

–

–

–

–

–

–

–

❏

❏

Дефлектор

ADF 500

6907 760 6930

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Пылеуловитель

ASP 250

6907 760 2700

❏

❏

❏

❏

–

–

–

–

–

–

Пылеуловитель

ASP 350

6907 760 2710

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Комплект снегоочистки

ASS 125 + AKD 500

6907 200 0000

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

–

–

–

–

–

–

–

–

–

❏

❏

❏

Комплект наклеек

ADS 500

6907 007 1045

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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ZL

ZL
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T
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97
M

T

T
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7
M
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T
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Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.

K
L

❏

–

C

❏

6907 730 3436

K

6907 730 3431

C

ASK 018
ASK 020

G

Цепи противоскольж.
Цепи противоскольж.

Обзор
Тракторы для газонов

прибл. до 6.000 м2
Модель

MT 5097 G

MT 5097

MT 5097 C

Ширина реза (см)
Тип двигателя

MT 5097 Z

95

95

95

95

B&S серия 3130
13,5 л.с.

B&S серия 3130
13,5 л.с.

B&S серия 4155
15,5 л.с.

B&S серия 7160
16,0 л.с. (2-цил.)

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

6,6 кВт/8,9 л.с.
2.750 об/мин

6,6 кВт/8,9 л.с.
2.750 об/мин

9,3 кВт/12,6 л.с.
2.750 об/мин

11,7 кВт/15,9 л.с.
2.750 об/мин

Высота срезания (мм)

30–100

30–100

30–100

30–100

Объем травосбор. (л)

250

250

250

250

Вес устройства (кг)

243

243

246

248

Редуктор

механич.

гидростатич.

гидростатич.

гидростатич.

Привод

5 V/1 R

плавная

плавная

плавная

Передние колеса (дюйм.)

15 x 6.00-6

15 x 6.00-6

15 x 6.00-6

15 x 6.00-6

Задние колеса (дюйм.)

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

Функция мульчир.

❏

❏

❏

❏

Номер артикула

6160 200 0001

6160 200 0002

6160 200 0004

6160 200 0010

прибл. до 10.000 м2
Модель

MT 6112

MT 6112 K

MT 6112 C

MT 6112 ZL

MT 6127 ZL

MT 6127 KL

Ширина реза (см)

110

110

110

110

125

125

Тип двигателя

B&S серия 4155
15,5 л.с.

Kawasaki FH 430 V
15,0 HP (2-цил.)

B&S серия 4175
17,5 л.с.

B&S серия 8230
23,0 л.с. (2-цил.)

B&S серия 8230
23,0 л.с. (2-цил.)

Kawasaki FH 580 V
19 л.с. (2-цил.)

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

8 кВт/10,9 л.с.
2.750 об/мин

6,6 кВт/9 л.с.
2.300 об/мин

8,1 кВт/11 л.с.
2.300 об/мин

12,3 кВт/16,7 л.с.
2.500 об/мин

14 кВт/19 л.с.
2.900 об/мин

10,7 кВт/14,5 л.с.
2.900 об/мин

Высота срезания (мм)

30–110

30–110

30–110

30–110

30–110

30–110

Объем травосбор. (л)

350

350

350

350

350

350

Вес устройства (кг)

266

269

267

282

286

284

Редуктор

гидростатич.

гидростатич.

гидростатич.

гидростатич.

гидростатич.

гидростатич.

Привод

плавная

плавная

плавная

плавная

плавная

плавная

Темпомат

❏

❏

❏

■

■

■

ЖК-дисплей

■

■

■

■

■

■

Передние колеса (дюйм.)

15 x 6.00-6

15 x 6.00-6

15 x 6.00-6

16 x 7.50-8

16 x 7.50-8

16 x 7.50-8

Задние колеса (дюйм.)

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

20 x 10.00-8

20 x 10.00-8

20 x 10.00-8

Функция мульчир.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Номер артикула

6170 200 0011

6170 200 0002

6170 200 0003

6170 200 0004

6170 200 0000

6170 200 0001

Условное обозначение

■ = серийно
❏ = возможно дооснащение
– = дооснащение невозможно

Привод: V = привод перед. хода, R = привод задн. хода
Hydro = гидростат. коробка передач
L = электромеханическая муфта, большие колеса, круиз контроль
G = передача, C = Comfort (более мощный двигатель)
B&S = Briggs&Stratton, K = Kawasaki

ES = электрозапуск, BC = муфта ножа
EBC = электромагнитная муфта ножа
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Аэраторы

Оздоровление Вашего газона:
новые электрический
и бензиновый аэраторы.

Применение аэраторов VIKING Вам
гарантирует, что Ваш газон постоянно
будет доставлять Вам радость и удовольствие. Зафиксированные металлические лезвия способствуют тому, что
Ваш газонный участок получит все, что
ему необходимо: воздух, воду и питательные вещества для хорошего роста.
При обработке газона аэратором с него
удаляются сорняки, мох, старая срезанная трава и забивающие почву войлочные наслоения. Почва газона снабжается вертикальными прорезями, которые
облегчают поступление влаги и воздуха
к корневой системе..
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Оздоровление Вашего газона:
аэраторы с бензиновыми и электрическими
двигателями.
Аэраторы VIKING удаляют на длительное время мох, войлочные наслоения
Приз за дизайн присужден музеем архитектуры
и дизайна Чикаго
«Chicago Athenaeum».

и сорняки. В результате почва получает больше воздуха, вода и питательные вещества лучше поступают к корням травы. Глубина обработки точно
устанавливается поворотной ручкой. Оба варианта – с бензиновым или с
электрическим двигателями – обладают отличной маневренностью благодаря
колесам, установленным на двойных шарикоподшипниках. Подключение ножа
производится исключительно простым приёмом на ручке. Складывающаяся
ручка позволяет экономить место при хранении аэраторов. Сборник AFK 050
объемом 50 л для сбора поступающего измельченного материала можно при-

LE 540
со сборником
AFK 050

обрести в качестве принадлежности.

Модель

Номер артикула

Тип двигателя

Ширина захвата

Диапазон глубины обраб.

Запуск/остановка

LE 540

6290 011 5600

электр. 1.600 Вт

38 см

25 мм, 6 уровней регул.

ES/MS

LB 540

6290 011 3100

B&S серия 675 – 5,5 HP RS

38 см

25 мм, 6 уровней регул.

HS/MS

Принадлежности

Номер артикула

Описание

AFK 050

6910 700 9600

Сборник объемом 50 л, подходит к LE 540, LB 540

Кабель

0000 881 5415

Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.
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B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, HS = Holmstart,
ES = электрозапуск, MS = остановка двигателя

Аэраторы

03

04

05
02

LB 540

06

01

07

01

Мощный бензиновый
двигатель с легким
запуском

02

Регулируемый
держатель троса
стартера

03

Ручка с мягким
покрытием

04

Рукоятка переключения блока
аэратора

05

Регулировка углубления в почву

06

Складная ручка

07

Усиленная крышка
дефлектора с резиновым брызговиком

08

Прочный корпус из
полимера

09

Колеса на двойныхшарикоподшипниках

10

Ручка для переноса

11

Ножевой механизм
с 14 лезвиями.

08
11
10
09

Острота: аэраторы, оснащенные семью
двойными ножами, неподвижно закрепленными на валу, с шестью уровнями
регулировки глубины обработки, обрабатывают Ваш газон эффективно и в то
же время щадяще.

Регулировка глубины обработки:
эргономично выполненная поворотная
ручка позволяет устанавливать глубину
обработки.
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Садовые измельчители

Всегда готовы к работе:
садовые измельчители для
различного применения.

Мощные садовые измельчители VIKING
перерабатывают практически все, что
имеется в саду в качестве природного
сырья: обрезки деревьев и кустарников или остатки растений. При этом
режущие системы VIKING значительно
уменьшают объем отходов. Идет ли
речь о прочных сучьях и ветках, о таких
мягких органических отходах, как срезанные цветы или листва – садовые
измельчители VIKING незаменимы при
уборке сада. Многочисленные международные награды подтверждают
высочайшее качество универсальных
садовых измельчителей VIKING.

71

Правильный выбор в соответствии с
требованиями.
На этой странице Вы сможете легко выбрать, какая модель наилучшим образом подходит для Ваших потребностей.

1. Какое количество и какой материал Вы хотите
перерабатывать?
На графике справа Вы видите подходящие садовые измельчители для различных перерабатываемых
объемов отходов. Кроме того, вид измельчаемого материала играет важную роль.

2. Работаете ли Вы в районе с предписанным ограничением
уровня шума?
Если да, то рекомендуется применять, прежде всего, малошумный измельчитель GE 35 L, который был
награжден за малошумную работу экологическим знаком «Blauer Engel». Изоляция от шума, впрочем, имеется у всех садовых измельчителей.

3. Имеется источник электроснабжения?
При наличии электроснабжения Вы можете выбирать из множества моделей с электродвигателем. Если
электроснабжение отсутствует, то правильный выбор – агрегаты с бензиновыми двигателями. Они представлены на следующей странице в разделе «Помощь при выборе».
Использование кругооборота в природе –
создание дополнительной ценности с
помощью измельчения.

Об измельчении.
Практический справочник по измельчению,
уменьшению объема
отходов и созданию
дополнительной
ценности. Бесплатно
в специализированном
центре VIKING!
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Помощь при выборе садовых
измельчителей

Увеличивающееся количество
перерабатываемого материала
GE 35 L

GE 103/GE 105

GE 150

GE 250 S

GE 250

GE 355

GE 260 S

GE 260

GE 375

GE 420

GE 450

GB 370 S

GB 460

GB 460 C

Твердый измельчаемый материал

Смешанный измельчаемый материал
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Садовые измельчители

Превращение в щепу без усилий:
малошумные измельчители с
электродвигателями.
Тихо и с большой эффективностью перерабатывает электроизмельчитель GE 35 L срезанные ветки
деревьев и кустов. Медленно вращающийся валик
для резания автоматически втягивает ветки и сучья,
работая без отдачи. Ветки размалываются, получен01

Самовтягивание
измельчаемого материала при помощи
валика для резания,
выполненного из
высококачественной
закаленной стали,
который практически не требует
техобслуживания.
Комфортабельное
измельчение веток
толщиной до 35 мм

ный материал идеально подходит для приготовления
компоста или мульчи. За свою особую малошумность
01

измельчитель GE 35 L был награжден международным
экологическим знаком «Blauer Engel».

05
02

03

04

05

Широкая ходовая
часть для хорошей устойчивости.
Большие колеса для
легкой транспортировки
Поворотная ручка
для регулировки
режущего механизма

04

03

Мощный электродвигатель
(2.300 Вт), предохраняется устройством
защиты от перегрузки
Изменение направления вращения
при заклинивании
и блокировка
повторного запуска
двигателя после
прерывания подачи
электропитания для
дополнительной
безопасности
Во время резания с дроблением органический материал оптимально измельчается и
перемалывается для компостирования.
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GE 35 L

02

Модель

Мощн.

Макс. толщина веток Ø

GE 35 L

2.300 Вт

до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Запатентованное отверстие в форме
четырехлистника облегчает загрузку
очень развесистых веток.

Садовые измельчители

Измельчают все:
электроизмельчители с
дисковым ножом.
Самым наилучшим образом измельчают материал
электроизмельчители GE 103 и GE 105, так как они
разрезают ветки и сучья, а также измельчают такой
мягкий материал, как листву или остатки растений. На
выбор имеются два загрузочных отверстия для веток
и мягкого измельчаемого материала.

04

01

03

Мощный электродвигатель защищен

GE 105

02

Широкая ходовая
часть для хорошей устойчивости.
Большая ручка и
колеса для удобной
транспортировки

03

Электромеханическое блокирующее
устройство обеспечивает наилучшую
безопасность с помощью двух поворотных
ручек

04

Ножевой механизм:
двусторонние лезвия,
дисковый нож и алюминиевая противорежущая пластина

01

02

Модель

Мощность

Макс. толщина веток Ø

GE 103

1.800 Вт

до 30 мм

GE 105

2.200 Вт

до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Универсальность: ветки поступают в
измельчитель через отверстие в виде четырехлистника, а мягкий материал через продольное отверстие.

Ножевой механизм Multi-Cut 103 тщательно измельчает ветки и разрывает мягкий
зеленый материал.
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Садовые измельчители

Исключительно мощный:
измельчитель с запатентованным отверстием в форме
четырехлистника.
С мощным двигателем и специальным ножевым механизмом GE 150 перерабатывает толстые ветки и превращает их в мелкую щепу, уменьшая тем самым объем
отходов. Короткая наклонная воронка и запатентованное отверстие в форме четырехлистника обеспечива01

ют удобную загрузку.
01

Короткая воронка
обеспечивает
простоту загрузки

02

Multi-Cut 150 с
Z-образным расположением: режущий
диск с шумоподавлением конструкции
типа «сэндвич»
с двусторонними
режущими ножами

03

Электромеханическое блокирующее
устройство с большими поворотными
ручками для лучшей
безопасности

02

04

05

06

06
03

05

Большие колеса и
широкая ходовая
часть для устойчивости и удобной
транспортировки
Мощный двигатель
обеспечивает оптимальное измельчение

GE 150

04

Инновационный
выключатель с
сенсорной клавиатурой

Модель

Мощн.

Макс. толщина веток Ø

GE 150

2.500 Вт

до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Короткая загрузочная воронка с шумоподавлением с запатентованным отверстием
в форме четырехлистника.
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Благодаря запатентованному режущему
механизму типа «сэндвич» измельчаемый материал втягивается равномерно
и почти без отдачи, затем оптимально
измельчается.

Садовые измельчители

Идеальны для переработки
различных материалов:
универсальные
электроизмельчители.
С большим аппетитом эти измельчители поглощают
большие количества толстых сучьев и развесистых
веток, а модели GE 250 и GE 260 – также такой мягкий
материал, как срезанные цветы или листву. S-модели

01

01

Большая загрузочная
воронка с шумоподавлением для работ
с пониженным уровнем
шума

02

Инновационный выключатель с сенсорной
клавиатурой

03

Мощные двигатели:
GE 250/GE 250 S с двигателем переменного
тока, GE 260/GE 260 S
с двигателем трехфазного тока и переключателем фаз, встроенным
в штекерный разъем

04

Большие колеса и
широкая ходовая
часть для устойчивости и удобной транспортировки

05

Электромеханическое
блокирующее устройство с большими
поворотными ручками
для дополнительной
безопасности

06

Multi-Cut 150/250:
режущие диски с
шумоподавлением
конструкции типа
«сэндвич» с двусторонними лезвиями,
разрывными ножами и
ножом для предварительного измельчения.
Самовтягивание практически без отдачи

перерабатывают особенно толстые ветки без проблем.

06
02
05

03

04
Модель

Мощн.

Макс. толщина веток

GE 250

2.500 Вт

до 30 мм

GE 250 S

2.500 Вт

до 35 мм

GE 260

2.900 Вт

до 35 мм

GE 260 S

2.900 Вт

до 40 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Запатентованная технология резания:
Режущие системы Multi-Cut 150 и
Multi-Cut 250 перерабатывают огромные
количества остатков растений, а также и
ветки диаметром прибл. до 40 мм.

GE 250

С Set 150 садовые измельчители GE 250
и GE 260 при замене воронки и режущего инструмента превращаются в мощные измельчители для получения щепы.
Внимание, заменять необходимо всегда как
сам дисковый нож, так и воронку!
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Садовые измельчители

Мультиталанты для мягких и
твердых материалов: комбинированные измельчители
с электродвигателями.
Мощный комбинированный измельчитель GE 355 и
особо мощный измельчитель GE 375 с двигателем трехфазного тока отличаются удобной загрузкой благодаря
большой загрузочной воронке на оптимальной рабочей
высоте. Будь то толстые ветки или мягкие отходы
01

Длинная наклонная загрузочная
воронка с очень
большой верхней
частью для легкого
заполнения, с оптимизированной защитой от обратного
выброса

02

Алюминиевая
камера: надежна и
прочна. Для переработки толстых веток
и твердых сучьев

03

Высокая производительность и
быстрая переработка больших количеств объемного
материала

04

Прочная устойчивая конструкция и
большие колеса

05

Мощный двигатель
(GE 355 с электродвигателем переменного тока,
GE 375 с двигателем
трехфазного тока)

06

01

(реверсивной системой вращающихся ножей) мощной
режущей системой Multi-Cut 355 все измельчается без
06

проблем.

02

05

03

04

GE 355

Встроенная ручка
для транспортировки
Левое вращение. Разрывные ножи
превращают остатки растений
в измельченную массу.
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– с запатентованной реверсивной технологией BRS

Модель

Мощность

Макс. толщина веток Ø

GE 355

2.500 Вт

до 35 мм

GE 375

3.000 Вт

до 40 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Правое вращение. Острые ножи
измельчают ветки в мелкую щепу.

Садовые измельчители

В два раза лучше измельчают:
электроизмельчители
с двухкамерной системой.
Один агрегат – две функции. Новые электрические
многофункциональные измельчители GE 420 и GE 450
имеют отдельные загрузочные отверстия. В то время
как большая прямая воронка поглощает объемный мягкий материал, в наклонную, откидную воронку загружаются ветки и древесный материал.

01

Особо большая
верхняя часть
воронки с встроенной защитой от
выброса

02

Откидная загрузочная воронка для
веток

03

Особое отделение
для инструмента
и ограничитель
длины кабеля
интегрированы в
кожух двигателя

04

Мощные электрические двигатели:
GE 420 – 230 V,
GE 450 – 400 V 3~
трехфазного тока

05

Большие колеса
для удобной
транспортировки

06

Режущая система
«Multi-Cut 450»
с инновационной
«двухкамерной
системой»

07

Блокировочный
выключатель
встроен непосредственно в гайку
для снятия воронки (one click – one
turn)

01

02

GE 450
07
03
06
04

05

Модель

Мощн.

Макс. толщина веток Ø

GE 420

3.000 Вт

до 50 мм

GE 450

3.800 Вт

до 55 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Большая загрузочная воронка для
объемного, мягкого материала.

Откидная загрузочная воронка для
твердого, древесного материала.
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Садовые измельчители

Специально для древесного
материала:
бензиновый измельчитель с
большим тяговым усилием.
Если предстоит действительно сложная работа, то этот
садовый измельчитель GB 370 S, снабженный мощным
бензиновым двигателем, с широкой ходовой частью не
подведет. Режущий механизм Multi-Cut 370 без проблем
справляется с ветками толщиной до 45 мм. Идеально
подходит для использования на больших участках и в
маленьких садах без электроснабжения.
01

Очень мощный 4-х
тактный двигатель
с верхним расположением клапанов
и легким запуском
для плавного хода и
высокой мощности

02

Широкая ходовая
часть с большими колесами для
удобной транспортировки и хорошей
устойчивости

03

04

Режущая система
GB 370 S:
режущий механизм
Multi-Cut 370 работает особенно
эффективно с двумя
поворотными ножами и центральным
направляющим
конусом. Ножевой
диск способствует
оптимальному самовтягиванию веток
диаметром прибл.
до 45 мм

01

03

Загрузочная воронка для удобной
загрузки, с хорошим
самовтягиванием
Set 300 – переналадочный комплект
для измельчения:
прямая воронка, включая Multi-Cut 350, подходит для GB 370 S.

80

04

02

GB 370 S

Модель

Тип двигателя

Макс. толщина веток Ø

GB 370 S

B&S серия 850 PRO RS – 6,5 HP OHV

до 45 мм

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Садовые измельчители

Мощные бензиновые многофункциональные измельчители
с раздельными камерами.
Бензиновые

многофункциональные

измельчители

GB 460 и GB 460 C поглощают практически все: как
мягкий материал, так и ветки толщиной до 75 мм. Для
удобной загрузки имеются два отдельных отверстия,
необходимая энергия поступает от мощного бензинового двигателя с особенно плавным ходом и еще большей

01

Большая верхняя
часть воронки с
встроенной защитой
от выброса

02

Откидная загрузочная воронка для
веток

03

Режущая система
«Multi-Cut 450»
с инновационной
«двухкамерной
системой»

04

Большие шины для
удобной транспортировки

05

Блокировочный
выключатель нового типа «One Click/
One Turn»

06

Мощные двигатели
с верхним расположением клапанов

07

Особое отделение
для инструмента

08

Большая загрузочная воронка для
мягкого измельчаемого материала, с
шумоподавлением

мощностью.
01

08
02
07
06

03

04
Двухкамерная
система для раздельного измельчения мягкого и твердого материалов.
05
Мягкий материал

Прямая воронка
с особо большим загрузочным
отверстием обеспечивает удобную
переработку мягкого материала.
Откидывающаяся
назад воронка для
веток позволяет
измельчать ветки.

GB 460 C

Макс. толщина веток Ø

Модель

Тип двигателя

GB 460

B&S серия 850 PRO RS – 6,5 HP OHV

до 60 мм

GB 460 C

B&S PowerBuilt – 11,5 HP OHV

до 75 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Твердый материал
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Обзор всех садовых измельчителей.
Здесь Вы можете еще раз сравнить все технические данные садовых измельчителей VIKING. Кроме этого, представлена
информация о том, какие принадлежности имеются для разных типов измельчителей. При наличии вопросов обращайтесь
к сотрудникам специализированного центра VIKING, которые с удовольствием окажут Вам помощь.

Модель

GE 35 L

GE 103

GE 105

GE 150

GE 250

GE 250 S

GE 260

Номинальное напряжение

230 В ~

230 В~

230 В ~

230 В ~

230 В ~

230 В ~

400 В 3~

400 В 3~

Мощность (Вт)

2.300

1.800

2.200

2.500

2.500

2.500

2.900

2.900

Число оборотов (об/мин)

40

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.780

2.780

около 30

до 35

до 35

до 30

до 35

до 35

до 40

Макс. толщина веток Ø (мм) до 35

GE 260 S

Высота устройства (см)

96

97

97

116

144

144

144

144

Вес (кг)

26

15

17

25

26

25

26

26

Рабочий орган

валик для раздавливания

Multi-Cut 103

Multi-Cut 103

Multi-Cut 150

Multi-Cut 250

Multi-Cut 150

Multi-Cut 250

Multi-Cut 150

Корпус

полимер

полимер

полимер

полимер

полимер

полимер

полимер

полимер

Номер артикула

6009 011 1110

6007 011 1165

6007 011 1170

6008 011 1100

6008 011 1010

6008 011 1110

6008 011 1020

6008 011 1120

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.
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Обзор садовых
измельчителей

Модель

GE 355

GE 375

GE 420

Номинальное напряжение

230 В ~

400 В 3~

230 В ~

GE 450
400 В 3~

Мощность (Вт)

2.500

3.000

3.000

3.800

Число оборотов (об/мин)

2.750

2.810

2.800

2.800
до 55

Макс. толщина веток Ø (мм)

до 35

до 40

до 50

Высота устройства (см)

142

142

135

135

Вес (кг)

29

29

50

50

Рабочий орган

Multi-Cut 355

Multi-Cut 355

Multi-Cut 450

Multi-Cut 450

Корпус

полимер

полимер

полимер/металл

полимер/металл

Номер артикула

6011 011 1000

6011 011 1010

6012 200 0000

6012 200 0001

Модель

GB 370 S

GB 460

GB 460 C

Тип двигателя

B&S Serie 850 PRO RS
6,5 HP OHV

B&S Serie 850 PRO RS
6,5 HP OHV

B&S PowerBuilt
11,5 HP OHV

Номин. мощность при рабоч.
частоте вращ.

3,3 кВт/4,5 л.с.
3.000 об/мин

3,3 кВт/4,5 л.с.
3.000 об/мин

6,6 кВт/9 л.с.
2.800 об/мин

Макс. толщина веток Ø (мм)

до 45

до 60

до 75

Высота устройства (см)

140

136

136

Вес (кг)

45

59

75

Рабочий орган

Multi-Cut 370

Multi-Cut 450

Multi-Cut 450

Корпус

полимер/металл

полимер/металл

полимер/металл

Номер артикула

6001 200 0001

6012 200 0002

6012 200 0003

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верх. располож. клапанов

Принадлежности
Принадлежности

Номер артикула

Описание

Подходит для

Set 150

6903 007 1011

наклонная воронка, включая Multi-Cut 150

GE 250, GE 260

Set 300

6903 007 1005

прямая воронка, включая Multi-Cut 350

GB 370 S

AHB 080

6903 760 2520

емкость измельчителя 80 л

GB 370 S

AHB 070

6903 760 2525

емкость измельчит. 70 л, самоопорожняющ.

всех садовых измельчителей VIKING

AHB 150

6903 760 2535

емкость измельчителя 150 л, отдельная

всех садовых измельчителей VIKING

Кабель

0000 881 5415

кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

всех садовых электроизмельчителей VIKING
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Культиваторы

На всех видах почв рыхление осуществляется без проблем:
новые культиваторы VIKING.

С новыми усовершенствованными культиваторами VIKING обработка почв становится заметно легче и быстрее. Эти
мощные устройства позволяют беречь
силы, заменяя ручную работу, они просты в пользовании и высокоэффективны
в работе благодаря своей устойчивой
конструкции, прочным компонентам и
точно подобранным инструментам. Во
многом новые устройства были еще раз
улучшены, они были подвергнуты основательной проверке, пройдя многочисленные тесты.
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Культиваторы
45 см

Идеальная модель для работ на
узких участках.
Модель HB 445 с передачей переднего хода и модель
HB 445 R с дополнительной передачей заднего хода
обладают превосходной маневренностью благодаря их
компактной конструкции. Новые демпфирующие элементы позволяют беречь мускулы и суставы пользователя. Оснащение и принадлежности предоставляют возможность гибкого применения при различных
условиях эксплуатации. Так, например, ширину захвата
45 см можно уменьшить до 25 см или увеличить до
60 см.

01

HB 445

01

Рукоятка управления для передач
переднего хода и
заднего хода

02

Ручка с индивидуальной регулировкой по высоте, ее
можно складывать

03

Устойчивая ходовая часть

04

Защитные диски
(съемные) для
работы между
насаждениями

05

Прочный пропашной нож
Разделяемый и
расширяемый комплект пропашки

06

Защитные крылья
из высокопрочного
полимера

02

HB 445 R

06

03

Плавный ход без напряжения благодаря
оптимизированному
снижению вибраций
для продолжительной работы с улучшенным управлением
устройства при
меньших затратах
усилий.
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05
04

Модель

Тип двигателя

Ширина захвата

Привод

HB 445

B&S серия 450

45 см

1 перед. хода

HB 445 R

B&S серия 450

45 см

1 перед. хода, 1 задн. хода

B&S = Briggs&Stratton
Подробную информацию об ассортименте , а также всеобъмлющей программе комплектации и оснащения вы найдете со стр. 88.

Культиваторы
85 см

Эффективность на больших
участках.
С шириной захвата 85 см даже большие участки можно
обрабатывать очень быстро. Исключительная в этом
заслуга очень мощного двигателя Kohler Courage с
верхним расположением клапанов. Если становится
трудно работать, то ширину захвата можно сократить до
60 см. Разнообразные принадлежности, например, окучник или дополнительные грузы обеспечивают модели
HB 585 особые возможности для многостороннего при-

01

Рукоятка управления для передач
переднего и заднего хода с защитой
от одновременного
нажатия

02

Ручка, регулируемая по высоте,
может отклоняться в стороны, ее
можно складывать

03

Мощный, ровно
работающий двигатель (с верхним
расположением клапанов)

04

Долговечный,
жесткий кожух из
листового металла с
защитными крыльями из высокопрочного полимера

05

Специальной
формы, мощный
пропашной нож

06

Защитные диски
для растений легко
демонтируются

07

Устойчивая ходовая часть сзади –
удобное положение
при транспортировке

08

Удобный, регулируемый с ведущей
ручки, ограничитель

менения.
01

HB 585
02

03

08

04

07

06

05

Модель

Тип двигателя

Ширина захвата

Привод

HB 585

Kohler Courage XT 6HP – OHV

85 см

1 перед. хода, 1 задн. хода

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 88.

Ведущую ручку можно устанавливать по
высоте на 3 уровнях
– удобная и легкая фиксация одной рукой, подходящая установка для
пользователя любого
роста и в зависимости
от структуры почв.

Возросшая эффективность работы за счет
высокой мощности
двигателя и специально
разработанной формы
ножей с оптимизированной последовательностью врезания в
почву.

87

Культиваторы
82 см

Пропашка, вскапывание, плужная вспашка, окучивание:
большой универсальный
бензиновый культиватор.
Культиватор VH 660 – это незаменимый агрегат для
садоводов, фермеров и специалистов по ландшафту
с возможностью многофункционального применения
в любое время года. С обширными программами по
комплектации и оснащению можно выполнять самые
разные работы такие как, например, крупное рыхление
и вскапывание или внесение компоста.

VH 660

Принадлежности
VH 660
Принадлежности

ADP 600

AKP 600

AWP 600

AZK 600

AVK 600

ACP 600

Описание

сдвоенный оборотный
плуг, вкл. деталь
с регулир. головкой

плуг для копки
картофеля без детали
с регулир. головкой

неполнообор. плуг
без детали с регулир.
головкой

культиватор с пружин.
зубьями без детали
с регул. головкой

детали с регулир.
головкой

фронтальный груз,
вкл. навесную пластину

Вес (кг)

29

10

20

18

4

19

Номер артикула

6906 740 1301

6906 710 1800

6906 710 0410

6906 710 5500

6906 710 2201

6906 710 2501
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Обзор
Культиваторы

Принадлежности

ACP 610

ASS 100*

AEM 500

ARO 600

ART 600

AMA 600

Описание

дополнит.
фронтальный груз

снегоочистительный отвал,
100 см, включая резиновую
планку

спецкомплект
пропашки для
мягких почв

комплект металлических колес, 15“,
включая 2 оси

комплект шин, 5.00 x 10,
включая 2 оси

комплект грузов
для колес

Вес (кг)

15

17

6

24

25

62

Номер артикула

6906 710 2520

6904 730 3011

6906 710 0200

6906 710 0935

6906 730 2102

6906 710 0800

* требуется AHS 100, держатель для снегоочистителя с отвалом, артикул № 6906 730 7101, EAN 795711156602

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Модель

HB 445

HB 445 R

HB 585

VH 660

Тип двигателя

B&S серия 450

B&S серия 450 Kohler

Kohler Courage XT-6HP
OHV

B&S серия 800
OHV

Номин. мощность при
рабоч. частоте вращ.

1,9 кВт
3.200 об/мин

1,9 кВт
3.200 об/мин

2,4 кВт
3.000 об/мин

3,6 кВт
3.000 об/мин

Ширина захвата (см)

45

45

85

82

Ø комплекта пропашки (см) 30

30

32

32

Кол-во рыхлит. звездочек

(1+1) x 2

(1+1) x 2

(2+1) x 2

6 (2 x 3)

Привод

1V

1V+1R

1V+1R

2 V/1 R

Вес устройства (кг)

40

41

49

71

Номер артикула

6241 011 3900

6241 011 3910

6241 011 3920

6228 011 3910

Условное обозначение

V = передача переднего хода, R = передача заднего хода, B&S = Briggs&Stratton, OHV = с верхним располож. клапанов

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.

Принадлежности HB 445, HB 445 R, HB 585

Принадлежности

AZG 012

AZG 030

AHV 600

AMR 030

ALA 700

Описание

Дополнит. груз 2 х 6 кг

Дополнит. груз 2 х 9 кг

Дополнение к комплекту про- Окучник
пашки + защитные планки

AHK 700

Металлические колеса

Система забора воздуха для шноркеля

Подходит для

HB 445, HB 445 R,
HB 585

HB 585

HB 445, HB 445 R

HB 585, VH 660

HB 445, HB 445 R,
HB 585, VH 660

HB 585

Номер артикула

6906 820 0100

6906 820 0110

6906 710 0310

6906 710 1120

6906 710 0915

6906 820 0500

89

90

Обзор выброса газов
Газонокосилки
Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент
погрешности K (м/с2)

ME 340

85

71

0,94

0,47

ME 360

85

71

0,94

0,47

MB 248

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент
погрешности K (м/с2)

96

85

4,85

2,43

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент
погрешности K (м/с2)

MA 339

90

77

0,63

0,32

MA 339 C

90

77

1,02

0,51

ME 339

92

78

0,82

0,41

ME 339 C

92

78

0,55

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент погрешности K (м/с2)

MB 2 R

92

79

7,11

2,84

MB 2 RT

94

81

3,70

1,85

MB 2 RTX

94

80

7,15

2,86

MB 3 RC

96

82,1

5,20

2,08

MB 3 RT

96

82

5,57

2,24

MB 3 RTX

96

82

5,57

2,24

MB 6 RH

102

86

4,02

2,01

MB 6 RV

103

85

5,02

2,01

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
ahw (м/с2) (сиденье/
руль)

Коэффициент
погрешности K
(м/с2)

MT 5097 G

100

85

0,50/4,00

0,25/2,00

MT 5097

100

85

0,50/4,00

0,25/2,00

MT 5097 C

100

84

0,40/2,50

0,20/1,25

MT 5097 Z

100

84

0,40/2,50

0,20/1,25

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации ahw (м/с2)
(сиденье/руль)

Коэффициент
погрешности K
(м/с2)

MT 6112

100

85

0,50/4,00

0,25/2,00

MT 6112 K

100

86

0,50/4,40

0,25/2,20

MT 6112 C

100

85

0,50/4,40

0,25/2,20

MT 6112 ZL

100

85

0,50/4,40

0,25/2,20

MT 6127 ZL

104

88

0,50/3,00

0,25/1,50

MT 6127 KL

104

88

0,40/3,10

0,20/1,55

Гарантированный
уровень шума LwA
(дБ [A])

Замеренный уровень звука LpA
(дБ [A])

Значение вибрации на руле ahw
(м/с2)

Коэффициент
погрешности K
(м/с2)

LE 540

89

86

1,95

0,98

LB 540

94

81

4,12

2,06

Гарантированный
уровень шума LwA
(дБ [A])

Замеренный уровень звука LpA
(дБ [A])

Значение вибрации на руле ahw
(м/с2)

Коэффициент
погрешности K
(м/с2)

0,28

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент
погрешности K (м/с2)

ME 443

94

76

2,02

1,01

ME 443 C

94

76

2,02

1,01

MB 443

96

82,5

6,64

2,66

MB 443 T

96

82,5

6,64

2,66

MB 443 C

96

82,5

5,24

2,09

MB 443 X

96

82,5

5,10

2,04

MB 448

96

84

5,00

2,50

MB 448 T

96

84

5,00

2,50

MB 448 TX

96

83

5,09

2,04

Аэраторы

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент
погрешности K (м/с2)

ME 545

94

78

5,2

2,08

ME 545 C

94

78

5,2

2,08

ME 545 V

94

78

5,2

2,08

MB 545

96

82

8,60

3,44

MB 545 T

96

82

8,60

3,44

HB 445

93

90,98

5,50

2,20

MB 545 V

96

82

8,60

3,44

HB 445 R

93

90,98

5,50

2,20

MB 545 VE

96

82

8,60

3,44

HB 585

93

90,40

4,40

2,20

MB 545 VM

96

82

8,60

3,44

VH 660

96

96

4,50

2,25

MB 545 VS

96

82

8,80

3,52

Культиваторы

Садовые измельчители

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент
погрешности K (м/с2)

MB 650 T

96

83

3,80

1,90

MB 650 V

96

83

3,80

1,90

MB 650 VE

96

83

3,80

1,90

MB 650 VM

96

81

4,40

2,20

MB 655 G

98

86

3,80

1,90

MB 655 V

98

86

3,80

1,90

MB 655 VS

98

85

3,80

1,90

MB 655 GS

98

85

3,80

1,90

MB 655 VM

98

84

3,80

1,90

Гарантированный
уровень шума LwA
(дБ [A])

Замеренный уровень звука LPA
(дБ [A])

GE 35 L

92

83

GE 103

102

92

GE 105

102

92

GE 150

99

87

GE 250

101

89

GE 250 S

97

89

GE 260

99

91

GE 260 S

97

91

GE 355

98

96

GE 375

99

96

GE 420

101

94

GE 450

103

96

Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])

Замеренный уровень
звука LpA (дБ [A])

Значение вибрации
на руле ahw (м/с2)

Коэффициент погрешности K (м/с2)

GB 370 S

100

90

MB 750 KS

96

83,9

1,80

0,90

GB 460

103

94

MB 755 KS

98

84,8

2,30

1,15

GB 460 C

103

96

91

Для записей

92

Для записей

93

Для записей

94

Для записей

95

Для записей

96

Для записей

97

Для записей

98

Для записей

99

www.viking-garden.ru

Эстетика газона

С комфортной и надежной садовой техникой VIKING уход за садовым участком становится еще более простым. Садовая техника
VIKING помогает при уходе за газонами, при переработке отходов садоводства и при обработке почвы. Легкость в обращении с техникой сберегает силы, и даже тяжелые виды работ благодаря многочисленным инновационным функциям становятся приятными.
Широкий ассортимент продукции гарантирует, что всегда найдется необходимая техника для любых работ. По всем имеющимся вопросам о продуктах и сервисе VIKING мы рекомендуем обращаться к компетентным специалистам наших специализированных сервисных
центров.
Изделия VIKING изготавливаются по современным технологическим методам, в соответствии с мерами по обеспечению качества продукции. Садовые устройства – это высокопроизводительные агрегаты. Они работают в сложных условиях и подвергаются высоким
нагрузкам. Регулярное техобслуживание и уход служат гарантией надежной работы и продолжительного срока службы, в связи с этим
сервисное обслуживание является очень важным! VIKING рекомендует использовать оригинальные запчасти, которые соответствуют
строгим требованиям фирмы VIKING.
VIKING поставляет запчасти в течении многих лет после покупки устройства. Это часть предпринимательской философии фирмы с
целью достижения длительного срока службы всех высококачественных изделий VIKING.
Более подробная информация

www.viking-garden.ru
Специализированный сервисный центр VIKING

VIKING – предприятие группы компаний STIHL.
Сохраняются права на изменения в технологии и комплектации. Претензии в отношении технических данных или рисунков не принимаются. С выходом данного
каталога все предыдущие каталоги становятся недействительными.
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