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Покос травы
Газонокосилки с прочной рамой и уникальным корпусом срезного механизма с боковым желобом
смогут с легкостью справиться с любой задачей. Идеально подходит для тех случаев, когда трава
настолько высокая и густая, что необходима косилка с профессиональным мотором.
Шариковые подшипники как на передних, так и на задних колесах
Движение косилки вперед-назад, даже через препятствия во время покоса, не требует никаких
усилий.
Специальные колеса с большим диаметром и отличным сцеплением
Колеса с большим диаметром обеспечивают очень хорошее сцепление и стабильность на любом
ландшафте.
Приводной вал
Вал защищен от внешних факторов и является гораздо более надежным решением, чем ремень или
колеса, а также не нуждается в обслуживании.
Свободно двигающийся корпус срезного механизма
Это уникальная особенность Honda. При покосе высокой травы передняя часть корпуса срезного
механизма поднимается, тем самым облегчая работу газонокосилки. Это также сгибает траву под
определенным углом, чтобы ее легче было скосить. Больше никакой промятой под косилкой травы.
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.
Рулевое колесо имеет 3 диапазона регулировки по высоте
Корпус срезного механизма из прессованной стали
Ударопрочный корпус со специальной обработкой, препятствующей появлению ржавчины и
защищающей от солнечных лучей и замедляющей процесс старения материалов.
Педаль регулировки корпуса срезного механизма
Корпус срезного механизма имеет 4 варианта высоты, которые можно выбирать с помощью
специальной педали.

Гидростатическая трансмиссия
Обеспечивает однородный темп вращения лезвий вне зависимости от скорости движения косилки.
Гидростатическая трансмиссия позволит вам всегда косить в удобном для вас темпе.

Технические данные
UM 616 K3 EE
Спецификация
Двигатель
Мощность л.с.
Ширина среза (см)
Материал корпуса
Bысоты среза (min. max.) мм
Диаметр колес
передниe / задниe, мм
Объем топливного
бака, л

GXV 160
3,2
61
Teras
4 (15 - 75)
200 / 330
1,6
+
Hydrostatic Drive
72
85

Сухая масса, кг
Уровень шума дБ (A)

Прейскурант

UM 616 K3 EE
* Рекомендуемые розничные цены.
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Двигатель

Мощность л.с.

GXV 160

3,2

Стоимость*
EUR вкл. НДС
21%
2 309,00

