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HRX
Модели газонокосилок серии HRX без труда справятся с большими газонами. Обладая легким
пуском и простым управлением, газонокосилки HRX обеспечат максимальный результат с
минимальными усилиями. Они также берегут природу, расходуя меньше топлива и имея очень
низкий уровень шума и вредных выбросов.
Особенности газонокосилок HRX
В нашей линейке газонокосилок HRX есть как толкательные, так и самоходные модели, с
трансмиссией SMART Drive, с изменяемой скоростью и даже с задним цилиндром. Выбирайте
подходящую именно для вас модель и наслаждайтесь качественной работой в вашем саду, не тратя
много времени на опустошение травосборника.
Регулировка корпуса срезного механизма 4-в-1 (HRX 476)
Экономьте время при помощи удобной ручки, которая перемещает корпус срезного механизма
вверх.
Шариковые подшипники как на передних, так и на задних колесах
Движение косилки вперед-назад, даже через препятствия во время покоса, не требует никаких
усилий.
Травосборник с большой пропускной способностью
Особый дизайн создает максимальный поток воздуха в травосборнике, чтобы результат сбора
скошенный травы всега был максимально эффективным. Имеет тонкую сетку, которая задерживает
пыль.
Лезвие из особого материала
Когда лезвие натыкается на препятствие во время покоса, оно скорее согнется, чем разлетиться на
куски. Особое лезвие быть служить долго и не требовать никакого обслуживания.
Усиленное соединение между корпусом срезного механизма и ручкой
Особый дизайн защищает от повреждений во время транспортировки и работы
Легко складываемая ручка
Легко раскладывается (без инструментов), регулируется по высоте и складывается, позволяя
экономить место при хранении.

Корпус срезного механизма Polystrong®-i/Xenoy®
• Благодаря использованию этого материала мы можем придать корпусу срезного механизма
плавные линии, которые позволяют добиться снижения завихрений и уровня шума, улучшая
качество сбора травы.
• Легче чем корпус из стали или алюминия.
• Десятки лет без ржавчины и перебоев в работе
• К такому корпусу прилипает меньше травы, чем к стальному или литому корпусу, поэтому
результат в разы эффективнее.
SMART Drive®
Трансмиссия SMART Drive является одним из запатентованных новшеств компании Honda. Это
революционная комбинация новейших самодвижущихся механизмов Honda и эргономичной ручки
селектора. Предназначена для того, чтобы вы могли одним пальцем регулировать скорость во время
покоса и комфортно перемещаться по газону, аккуратно постригая его рядом с кустами, деревьями
и клумбами. При этом на газоне не остается следов от колес и проскальзывания. В сравнении с
трансмиссией обычной газонокосилки, здесь в механизме сцепления используется cпециальные
канавки, которые делают переключения очень плавными.
Roto-stop® – система остановки лезвий
Система работает как сцепление и позволяет вам одним движением останавливать лезвия без
необходимости глушить двигатель. Систему можно также использовать как тормоз если вам нужно
очистить травосборник или убрать препятствие с пути или при пересечении дорожек в саду.
Электрический стартер
Простой и удобный запуск газонокосилки с ключа в дополнение к стандартному пуску с троса
делает работу еще приятнее.

Технические данные
HRX 537 C5 HZ
Спецификация
Двигатель
Мощность л.с.
Ширина среза (см)
Материал корпуса
Bысоты среза (min. max.) мм
Диаметр колес
передниe / задниe, мм
Емкость
травосборника, л
Объем топливного
бака, л

GCV 190
4,8
53
Honda Xenoy®
7 (19 - 101)
200 / 200
88
0,9
Elektriline
+
Hydrostatic Drive
48
86

Сухая масса, кг
Уровень шума дБ (A)

Прейскурант

HRX 537 C5 HZ
* Рекомендуемые розничные цены.
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Двигатель

Мощность л.с.

GCV 190

4,8

Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
1 259,00

