
NEWГарантированная 
мощность

Мы всегда готовы проконсультировать вас:  www.stihl.ru

Для работы в саду с удовольствием

  Впечатляющая производительность: электроножницы STIHL HSE 42 
(420 Вт) и HSE 52 (460 Вт) благодаря высокой частоте ходов (до 3400 
в минуту) подходят как для обрезки, так и для стрижки. Кроме того, 
новые электроножницы имеют двусторонние ножи.

  Неутомительная работа: благодаря малому весу, низкому уровню 
вибрации и бесшумным электродвигателям вы сможете без труда 
выполнять работу даже в течение длительного времени. Фиксатор 
рычага газа предупреждает непроизвольный запуск двигателя ножниц, 
компактная защита не мешает следить за режущими ножами.

  Продуманные детали: приспособление для разгрузки сетевого кабеля 
от натяжения обеспечивает надёжность соединения с удлинительным 
кабелем. Это позволяет легко подтягивать инструмент. Механический 
тормоз ножей гарантирует максимальную безопасность в эксплуатации. 
Кроме того, модель STIHL HSE 52 оборудована защитой направляющей 
на вершине ножа.
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STIHL HSE 42 и HSE 52 
Обзор характеристик

Новые электроножницы 
STIHL HSE 42 и HSE 52

* Без кабеля
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

 Мощный двигатель
 Быстрорежущие ножи 
  Эргономичное включение двумя руками
  Компактная защита рук
  Лёгкие, бесшумные и с низкой вибрацией
 Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения
  Механический тормоз ножей
 Надёжная защита направляющей (STIHL HSE 52)

HSE 42 HSE 52

Номинальное напряжение (В) 230 230

Потребляемая мощность (Вт) 420 460

Вес (кг)* 3,0 3,1

Уровень звукового давления** (дБ(A)) 84 84

Уровень звуковой мощности** (дБ(A)) 95 95

Уровень вибрации слева/справа*** (м/с2) 3,1/1,5 3,1/1,5

Общая длина (см) 92 101

Частота ходов (1/мин) 3400 3400

Длина реза (см) 45 50

Расстояние между зубьями (мм) 21 23

Электроножницы 
STIHL HSE 42
STIHL HSE 52



3400 ходов в минуту  
и почти без единого звука.
Расскажите об этом при случае 
своему парикмахеру.

2  Быстрорежущие ножи

8

Новые электроножницы STIHL HSE 42 и HSE 52 гарантируют высокую 

мощность и позволят вам без труда производить обрезку и стрижку 

живых изгородей и кустарников в собственном саду и там, где 

нежелателен высокий уровень шума. Удобное управление, идеальное 

распределение веса, а также впечатляющая производительность 

сделают вашу работу лёгкой и неутомительной. Благодаря 

современному дизайну ножницы HSE 42 и HSE 52 радуют глаз,  

а за счёт использования электродвигателей без вредных выбросов  

они безопасны для природы.

Преимущества изделий

Впечатляющая производительность

1    Мощный двигатель 
Новые электроножницы за счет более высокой мощности –  420 Вт 
(HSE 42) и 460 Вт (HSE 52) – по сравнению с предшествующими 
моделями являются ещё более универсальными, независимо от 
того, подрезаете ли вы живые изгороди, стрижете кустарники или 
хотите произвести впечатление на вашего соседа.

2     Быстрорежущие ножи 
Высокая частота ходов (до 3400 в минуту) и двусторонние 
режущие ножи гарантируют безупречно чистый рез.  

Неутомительная работа

3  Удобное включение двумя руками 
 Удобное включение двумя руками позволяет без труда управлять 

инструментом и обеспечивает лёгкость его ведения.  
Фиксатор рычага газа предупреждает непроизвольный запуск 
двигателя ножниц.

4  Компактная защита рук  
Компактная защита рук не закрывает режущие ножи и, таким 
образом, позволяет оптимально контролировать зону их действия.

 
5        Лёгкие, бесшумные и с низкой вибрацией 

Для неутомительной работы: новые электроножницы благодаря 
уникальной конструкции работают бесшумно и с низким уровнем 
вибрации. Кроме того, благодаря малому весу ножниц STIHL 
HSE 42 (3,0 кг) и HSE 52 (3,1 кг) даже длительная работа в саду 
доставит вам удовольствие. 

Продуманные детали

6          Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения 
Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения 
обеспечивает надежное соединение с удлинительным кабелем. 
Это позволяет легко подтягивать инструмент. 

7  Механический тормоз ножей 
Механический тормоз останавливает режущие ножи после 
выключения за доли секунды.

8  Надёжная защита направляющей 
Ножницы HSE 52 имеют защиту направляющей на вершине ножа.  
Она защищает от повреждения и износа, а также облегчает  
работу вблизи почвы.

4  Компактная защита рук

7  Механический тормоз ножей

3   Удобное 
включение  
двумя руками

6    Приспособление для 
разгрузки сетевого кабеля 
от натяжения

1    Мощный  
двигатель

5    Лёгкие, бесшумные  
и с низкой вибрацией


