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На мотокосы и кусторезы STIHL вы можете положиться в любой ситуации: скашивание 

травы на своём земельном участке, прореживание заросших площадок или работа на 

крутых склонах – мощные двигатели и продуманная оснастка этих инструментов позволят 

вам решить любую из задач. Вы всегда найдете нужный вам инструмент среди широкого 

ассортимента инструментов STIHL – от лёгких мотокос с бензо- или электроприводом до 

сверхмощных кусторезов для профессионального применения.
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Передовые технологии в деталях

Эргономичность и производительность
Продуманные детали делают мотокосы STIHL особенными. Ведь в каждой из них воплощены наш многолетний опыт и новейшие 

технологии. Инновации обеспечивают ещё большую производительность, эргономичность и комфорт в работе — вы без особых  

усилий блестяще справитесь с любыми задачами по уходу за зелёными насаждениями на своём участке.

1  Двигатель STIHL 4-MIX
  Объединяет в себе преимущества  

2- и 4-тактных двигателей. Меньше 
выхлопных газов, не требует замены 
масла, спокойный звук работы. 
Превосходное тяговое усилие и 
высокий крутящий момент.

2  Автоматическая декомпрессия
  Система декомпрессии при запуске 

двигателя автоматически открывает 
впускной клапан. За счёт этого 
выравнивается давление, и значительно 
сокращаются усилия, прилагаемые к 
пусковому тросику при его вытягивании.

3  Долговечный воздушный фильтр
  С бумажным фильтрующим элементом 

и компенсатором. Обеспечивается 
долгий срок службы фильтра и 
надёжная защита двигателя даже  
в экстремальных условиях. 

4   Эргономичная двухручная 
рукоятка (руль косы)

  Руль косы вместе со сдвоенным 
наплечным ремнем «Komfort» 
обеспечивает спокойное, равномерное 
движение при скашивании на участках 
большой площади – таким образом 
достигается лёгкость и эргономичность 
в управлении инструментом.

5   Четырёхточечная 
антивибрационная система STIHL

  Значительное снижение уровня 
вибрации на рукоятках для 
неутомительной и комфортной 
работы (начиная с модели FS 310).

6   Шток с приводным валом
  Особенно лёгкий полый вал. 

Выдерживает даже экстремальные 
нагрузки.

7  Регулировка руля косы
  Центральным барашковым винтом 

можно быстро без инструмента 
отрегулировать положение руля 
мотокосы на 90° для транспортировки 
и удобного хранения.

8  Мультифункциональная рукоятка
  Все элементы управления двигателем 

расположены на рукоятке. Поэтому 
пользоваться ими просто и удобно.

9  Проушина для ремня
  Служит для закрепления  

наплечных ремней STIHL,  
которые обеспечивают  
надёжное ведение и  
комфорт при работе  
с мотокосой.
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Дополнительные технические решения и информация

 Пусковое устройство 
ElastoStart 
Специальная пусковая 
рукоятка обеспечивает 
равномерность пуска и 
облегчает запуск двигателя.

 Пусковое устройство 
ErgoStart (E)
Лёгкий и плавный запуск 
двигателя обеспечивает 
дополнительная пружина 
между коленвалом и 
катушкой пускового 
тросика.

 Круговая рукоятка
Мотокосы с круговой рукояткой идеальны 
для стрижки и расчистки, а также для работы 
без наплечного ремня. С такой рукояткой 
удобно работать также в очень узких местах.

 Сдвоенный наплечный ремень 
«KOMFORT»
Обеспечивает равномерное распределение 
нагрузки на плечи, спину и поясницу. Не 
сдавливает грудь, поэтому удобен для 
женщин. Благодаря мягким подкладкам он 
рассчитан на продолжительную работу и, 
тем самым, облегчает обработку участков 
большой площади.

Мотокосы и кусторезы STIHL имеют множество 
практичных деталей оснастки. Однако, в зависимости  
от модели, элементы оснащения могут отличаться от 
представленных в этом каталоге.

Дополнительную информацию о продукции и адреса 
дилеров STIHL см. на сайте www.stihl.com.

Долговечный  
воздушный фильтр

3

Эргономичная двухручная 
рукоятка (руль косы)

4

Шток с приводным валом6

Мультифункциональная 
рукоятка

8

Проушина для ремня9

Двигатель STIHL 4-MIX 1

Четырёхточечная 
антивибрационная 

система STIHL

5

Автоматическая 
декомпрессия

2

Регулировка руля косы
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Лёгкие мотокосы

С лёгкостью в любые углы
Лёгкие мотокосы STIHL незаменимы для работы в тех местах, где газонокосилка не справляется: стрижка вдоль края газона, 

расчистка территории вокруг деревьев, кустарников и заборов или на участках с неровной почвой. Благодаря регулируемой без 

инструмента круговой рукоятке (отсутствует у FS 38 и FS 40) эти лёгкие мотокосы обеспечивают свободу движения даже в узких 

промежутках между кустами.
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FS 38

Рабочий объём Масса

27,2 см3 4,1 кг*

Мощность

0,65 кВт/0,9 л.с.

Лёгкая мотокоса с круговой рукояткой. Прекрасно подходит 
для стрижки газона и работ по расчистке территории вокруг 
дома и на участке.

 НОВИНКА  FS 40

Рабочий объём Масса

27,2 см3 4,4 кг*

Мощность

0,7 кВт/1,0 л.с.

Исключительно лёгкая мотокоса нового поколения. Благодаря 
упрощённому запуску двигателя и удобному управлению 
вы можете сразу приступать к работе на своём земельном 
участке. Идеально подходит для труднодоступных мест. 
Также подходит для скашивания небольших лужаек. 

FS 40 C-E: с пусковым устройством ErgoStart

Новинка: облегченный запуск двигателя! Всего три движения – и можно начинать работу!

Подкачайте топливо 
топливным насосом  
(5 нажатий).

После нескольких пусковых 
движений двигатель запускается,  
и инструмент начинает работать. 
После нажатия рычага газа  
рычаг дроссельной заслонки 
автоматически вернётся в 
исходное положение.

Отрегулируйте позицию 
дросселя с помощью 
рычага дроссельной 
заслонки (регулировка 
зависит от вида запуска 
– «холодного» или 
«горячего»).

Постоянная готовность к работе: 
непродолжительное нажатие кнопки 
останова немедленно останавливает 
инструмент. При этом происходит 
автоматическая активизация зажи-
гания, за счет чего обеспечивается 
постоянная готовность двигателя к 
повторному запуску.

1

2

3

* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты



8

Лёгкие мотокосы

Идеальные помощники в саду
Самое замечательное в земельном участке - его многообразие. Сочный травяной покров, тенистые участки, цветущие клумбы, 

ухоженные дорожки. Наслаждайтесь этим великолепием и обеспечьте своему участку наилучший уход даже в самых дальних уголках. 

Мотокосы нашего нового модельного ряда облегчат и упростят вашу работу.

 НОВИНКА  FS 50

Рабочий объём Масса

27,2 см3 4,4 кг*

Мощность

0,8 кВт/1,1 л.с.

Лёгкая мотокоса с эргономичной оснасткой. Простой запуск 
и лёгкое управление – вы в два счёта наведёте порядок на 
своём земельном участке. Рукоятка-скоба легко регулируется – 
так, как вам удобнее.

FS 50 C-E: с пусковым устройством ErgoStart

FS 45

Рабочий объём Масса

27,2 см3 4,1 кг*

Мощность

0,75 кВт/1,0 л.с.

Исключительно лёгкая мотокоса с регулируемой без 
инструмента круговой рукояткой и пусковым устройством  
ElastoStart. Идеально подходит для расчистки территории 
вокруг дома. Как и модель «Komfort», она оснащается пусковым 
устройством ErgoStart для лёгкого запуска двигателя. 

FS 45 C-E: с пусковым устройством ErgoStart
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 НОВИНКА  FS 56

Рабочий объём Масса

27,2 см3 5,1 кг*

Мощность

0,8 кВт/1,1 л.с.

Новая мотокоса с дополнительным 
комфортом. Простой запуск, прямой 
шток, эргономичный руль косы и 
оптимизированный угловой редуктор 
облегчат работу в саду. Могут 
применяться как косильные головки, 
так и металлические режущие 
инструменты. 

FS 56 C-E: с пусковым устройством 
ErgoStart

 НОВИНКА  FS 56 R

Рабочий объём Масса

27,2 см3 4,7 кг*

Мощность

0,8 кВт/1,1 л.с.

Вариант FS 56 с круговой рукояткой 
идеально подходит для работы в 
труднодоступных местах, например, 
под кустами.

FS 56 RC-E: с пусковым 
устройством ErgoStart

FS 55

Рабочий объём Масса

27,2 см3 5,0 кг*

Мощность

0,75 кВт/1,0 л.с.

Универсальная мотокоса для 
стрижки и расчистки территории 
на садовом участке. С двухручной 
рукояткой и наплечным ремнём 
хорошо подходит для работы на 
участках большой площади.

FS 55 C-E: с пусковым 
устройством ErgoStart

Пусковое устройство ErgoStart (E)

Устройство для плавного и комфортного запуска двигателя благодаря 
дополнительной пружине между коленвалом и катушкой пускового 
тросика. Для надёжного запуска мотокос с пусковым устройством  
ErgoStart достаточно одного плавного движения с захватом двумя 
пальцами. Входит в серийное оснащение всех моделей с 
обозначением C-E. 
Для всех легких мотокос STIHL предусмотрен комплект для переосна-
щения, с помощью которого эти инструменты можно дополнительно 
оснастить удобным пусковым устройством ErgoStart (см. илл.).

* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты
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Электротриммеры

Эффективные инструменты для ухода за зелёными 
насаждениями
С нашими электротриммерами вы можете работать даже вблизи жилых домов или в зонах с нормированным уровнем шума. Эти 

лёгкие инструменты отличаются высокой эффективностью и позволяют мигом решить разнообразные задачи в вашем саду. С ними  

вам по плечу даже масштабные работы по скашиванию травы.

FSE 31

Номинальное 
напряжение

 
Масса

230 В 2,2 кг*

Потребляемая мощность

245 Вт

Очень лёгкий электротриммер с плавно 
регулируемой рукояткой-скобой и 
поворотной косильной головкой. 
Незаменим для использования в зонах  
с нормированным уровнем шума.

FSE 41

Номинальное 
напряжение

 
Масса

230 В 2,6 кг*

Потребляемая мощность

400 Вт

Лёгкий и мощный электротриммер  
с оптимальной удельной массой на 
единицу мощности. Комфортная работа 
благодаря регулируемой рукоятке-
скобе и варьируемой длине штока.  
С поворотной косильной головкой 
идеально подходит для стрижки вдоль 
края газона и расчистки территории.

Регулируемая рукоятка-скоба

Практичная рукоятка-скоба у модели 
FSE 31 регулируется по высоте, а у 
FSE 41 дополнительно предусмотрена 
и боковая регулировка. Таким образом, 
рукоятку можно установить в удобное 
для вас рабочее положение.

Поворотная косильная головка

Плавно регулируемая поворотная 
косильная головка облегчает стрижку 
и скашивание в труднодоступных 
местах, например, под кустами или 
живыми изгородями. Управление 
выполняется просто ножным рычагом.

* с режущим инструментом и универсальной защитой, без кабеля
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FSE 60

Номинальное 
напряжение

 
Масса

230 В 3,9 кг*

Потребляемая мощность

540 Вт

Мощный электроинструмент с надёжной 
косильной головкой AutoCut C. Идеально 
подходит для расчистки территории 
вблизи края газона и деревьев, а также 
для работ на участках небольшой 
площади.

FSE 71

Номинальное 
напряжение

 
Масса

230 В 4,0 кг*

Потребляемая мощность

540 Вт

Надёжный, тихий и мощный  
инструмент. Для использования в  
зонах с нормированным уровнем шума. 
С косильной головкой AutoCut C и 
круговой рукояткой. Эргономичная 
мягкая накладка в верхней зоне 
рукоятки для большего комфорта  
при удержании инструмента.

FSE 81

Номинальное 
напряжение

 
Масса

230 В 4,7 кг*

Потребляемая мощность

1000 Вт

Сверхвысокая производительность. 
Сверхмощный электротриммер для 
скашивания в саду и вблизи дома. С 
низким уровнем шума. Эргономичная 
мягкая накладка в верхней зоне рукоятки 
для большего комфорта при удержании 
инструмента.
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Univers 65 Bold, 10 pt, LW –5, ZAB 4,1 mmМощные мотокосы

Им многое по плечу
Если нужно эффективно справиться со свалявшейся травой, сорняками, камышом или жёсткими зарослями и сучковатыми кустарниками 

на большой территории, мощные мотокосы будут как нельзя кстати. Благодаря своим мощным двигателям и надёжным режущим 

инструментам они быстро справятся с задачами повышенной сложности. Мотокосы могут оснащаться практичной круговой рукояткой 

или эргономичной двухручной рукояткой для работы на участках большой площади. В комбинации с наплечным ремнём 

обеспечивается исключительный комфорт в работе с инструментом.



Univers 65 Bold, 10 pt, LW –5, ZAB 4,1 mm
maximal zweizeilig, rechtsbündig
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FS 85

Рабочий объём Масса

25,4 см3 5,3 кг*

Мощность

0,95 кВт/1,3 л.с.

Надёжная мотокоса с высоким тяговым усилием для работ на 
садовом участке. С подходящим режущим инструментом STIHL 
также подходит для скашивания сучковатых кустарников.

FS 90

Рабочий объём Масса

28,4 см3 5,8 кг*

Мощность

0,95 кВт/1,3 л.с.

Надёжная мотокоса для сложных ситуаций. Быстрое и  
удобное скашивание травы, жёстких сорняков и сучковатых 
кустарников.

FS 87

Рабочий объём Масса

28,4 см3 5,6 кг*

Мощность

0,95 кВт/1,3 л.с.

Удобная мотокоса с двигателем 4-MIX и автоматической 
декомпрессией. С соответствующим режущим инструментом 
также подходит для скашивания камыша и крапивы.

FS 100

Рабочий объём Масса

31,4 см3 5,8 кг*

Мощность

1,05 кВт/1,4 л.с.

Мощная мотокоса для частого использования на больших 
площадях, скашивания свалявшейся травы, кустарников и 
тонких стволов деревьев.

FS 85 R: 
с круговой 
рукояткой

FS 90 R: 
с круговой 
рукояткой

FS 87 R: 
с круговой 
рукояткой

FS 100 R 
с круговой 
рукояткой

* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты
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Мощные мотокосы

FS 120

Рабочий объём Масса

30,8 см3 6,3 кг*

Мощность

1,3 кВт/1,8 л.с.

Мощная мотокоса для частого использования на больших 
площадях, скашивания свалявшейся травы, камыша, 
кустарников и тонких стволов деревьев.

FS 200

Рабочий объём Масса

36,3 см3 6,3 кг*

Мощность

1,6 кВт/2,2 л.с.

Мощная мотокоса с высоким тяговым усилием. Незаменима 
для больших участков, заросших бурьяном. В комплекте с 
подходящим режущим инструментом STIHL отлично подходит 
для удаления жесткого и сучковатого кустарника.

FS 130

Рабочий объём Масса

36,3 см3 5,9 кг*

Мощность

1,4 кВт/1,9 л.с.

Мотокоса с мощным режущим усилием и высоким крутящим 
моментом. Незаменима для скашивания свалявшейся травы.  
С соответствующим режущим инструментом STIHL также 
подходит для скашивания кустов, сучковатых кустарников и 
тонких стволов деревьев.

FS 250

Рабочий объём Масса

40,2 см3 6,3 кг*

Мощность

1,6 кВт/2,2 л.с.

Самая мощная мотокоса с антивибрационной системой, 
пусковым устройством ElastoStart и регулируемой без 
инструмента рукояткой. Оптимальная удельная масса на 
единицу мощности.

FS 130 R: 
с круговой 
рукояткой

FS 250 R: 
с круговой 
рукояткой

* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты
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Навесные инструменты и принадлежности

Гибкость в работе
Практичные навесные инструменты STIHL делают мощные мотокосы с круговой рукояткой (модель R) настоящими мастерами 

метаморфоз. Для специсполнения с двухручной рукояткой также предусмотрено два навесных инструмента: ножницы для кустарника 

и почвенная фреза. Для быстрого переоснащения вашей мотокосы просто снимите редуктор и элементы защиты мотокосы, 

установите на приводной вал и защитную трубу редуктор навесного инструмента и закрепите его зажимными винтами. Готово!

Мотосекатор (HL 0°/HL 135°)
Ножницы для кустарника 
(FH 135°)
Специально для ухода за 
высокими и широкими живыми 
изгородями, а также для 
подрезки травяного покрова.

Высоторез (HT)
Позволяет выполнять обрезку 
фруктовых деревьев, стоя на 
земле. Прекрасно подходит для 
ухода за деревьями, делая его 
проще, безопаснее и удобнее.

Подметальный валик (KW)
Со своими мягкими, но 
прочными резиновыми 
пластинами подметальный  
валик поможет убрать грязь, 
мусор, листву, снег и многое 
другое.

Почвенная фреза (BF)
Почвенная фреза поможет вам 
при аэрации и культивировании 
почвы. С этим навесным 
инструментом вы сможете 
самостоятельно обрабатывать 
даже узкие междурядья, 
например на грядках клубники 
или салата.

Круговая рукоятка с ограничителем шага

Круговая рукоятка подходит для 
выполнения большинства работ в  
саду и на земельном участке.  
Очень практична для скашивания  
и расчистки в стеснённых условиях. 
Для использования любых навесных 
инструментов без дооснащения  
в комплект поставки входит 
ограничитель шага (ручка).

Эргономичная двухручная рукоятка

Двухручная рукоятка обеспечивает 
естественное ведение косы и 
особенно удобна при косьбе на 
больших участках. В комбинации  
со сдвоенным наплечным ремнем 
«KOMFORT» и правильно подобранным 
инструментом работа становится еще 
менее утомительной.

Сменные насадки-инструменты для кусторезов *

FS 85 FS 85 R FS 87 FS 87 R FS 90 FS 90 R FS 100 FS 100 R FS 120 FS 130 FS 130 R FS 200 FS 250 FS 250 R

Мотосекатор HL 0° – – – – – – – – – –

Мотосекатор HL 135° – – – – – – – – – –

Ножницы для кустарника FH 135° – – – – – –

Высоторез HT – – – – – – – – – –

Подметальный валик KW – – – – – – – – – –

Почвенная фреза BF –

* другие комбинации недопустимы.
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Кусторезы

Мощные инструменты для профессионалов
Справятся с любыми зарослями травы. Преимущества больших кусторезов STIHL проявляются при их профессиональном 

использовании в лесном и сельском хозяйстве: они без труда справятся с зарослями травы или кустарников по краю дорожек, а 

также возьмут на себя работы по уходу за лесными культурами, осложняемые особенностями ландшафта. С их помощью станет 

возможной даже нерегулярная подрезка сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.

FS 310

Рабочий объём Масса

36,3 см3 7,2 кг*

Мощность

1,4 кВт/1,9 л.с.

Самый лёгкий кусторез в этой серии 
инструментов. В серийное оснащение 
входит двигатель 4-MIX и автоматическая 
декомпрессия.

FS 350

Рабочий объём Масса

40,2 см3 7,3 кг*

Мощность

1,6 кВт/2,2 л.с.

Мощный и компактный. Кусторез, 
который легко справится со 
свалявшейся травой или жёсткими 
зарослями. С подходящим режущим 
инструментом также подходит для 
прореживания древостоя.

FS 400

Рабочий объём Масса

40,2 см3 8,0 кг*

Мощность

1,9 кВт/2,6 л.с.

Густые заросли не устоят перед его 
мощностью 1,9 кВт и ножом для густой 
поросли. С антивибрационной системой, 
двухручной рукояткой и пусковым 
устройством ElastoStart.

FS 400 K: с коротким штоком
FS 400 L: с очень длинным штоком

* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты     K = короткий шток    L = очень длинный шток    W = обогрев рукоятки

Для кошения травы Для кошения травы Для кошения травы
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FS 450

Рабочий объём Масса

44,3 см3 8,0 кг*

Мощность

2,1 кВт/2,9 л.с.

Очень мощный кусторез с ножом  
для густой поросли для скашивания 
свалявшейся травы или зарослей. 
Эффективен в уходе за лесными 
культурами и при скашивании травы.

FS 450 K: с коротким штоком
FS 450 L: с очень длинным штоком

FS 480

Рабочий объём Масса

48,7 см3 8,0 кг*

Мощность

2,2 кВт/3,0 л.с.

Исключительная мощь и низкий уровень 
вибрации. В серийное оснащение входят 
пусковое устройство ElastoStart и 
эргономичные элементы управления.

FS 480 K: с коротким штоком
FS 480 L: с очень длинным штоком  
FS 480 K-W:  с коротким штоком и 
 обогревом рукоятки 
FS 480 W: с обогревом рукоятки

Для кошения 
травы

Для кошения 
травы

FS 500

Рабочий объём Масса

51,7 см3 10,0 кг*

Мощность

2,4 кВт/3,3 л.с.

Очень мощный (2,4 кВт)  кусторез для 
скашивания участков свалявшейся 
травы, жестких и сучковатых кустарников. 
Инструмент хорошо подходит для 
прореживания древостоя.

FS 550

Рабочий объём Масса

56,5 см3 10,0 кг*

Мощность

2,8 кВт/3,8 л.с.

Наш самый мощный кусторез обладает 
исключительной производительностью 
при скашивании густой травы, камыша 
или кустарников. С пильным диском 
STIHL также подходит для ухода за 
лесными культурами.

Для кошения 
травы

Для пиления

Наплечные ремни STIHL

Наплечные ремени STIHL значительно 
облегчают длительную работу с 
инструментами. Ремни крепятся через 
специальную проушину, имеют мягкие 
подкладки, обеспечивают высокую 
степень свободы движений и безопас-
ности при использовании инструмента. 

Ремни имеют различные исполнения:
Простой наплечный ремень имеет 
мягкую подкладку и обеспечивает 
продолжительную работу с 
инструментом с ещё большим 
комфортом и безопасностью. 

Сдвоенный наплечный ремень 
и сдвоенный наплечный ремень 
«KOMFORT» с боковыми держателями 
с мягкими подкладками оптимально 
распределяют нагрузку на плечи, спину 
и поясницу без сдавливания груди или 
живота. Они оставляют свободной 
область груди и поэтому удобны для 
женщин. Кроме того, они гарантируют 
полную свободу движений и контроль 
над инструментом. Исполнение  
«KOMFORT» оснащено дополнительными 
подкладками для ещё большего 
комфорта.  

Сдвоенный 
наплечный ремень

Простой  
наплечный  
ремень

Сдвоенный 
наплечный ремень 
«KOMFORT»
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Ранцевые мотокосы и кусторезы

Превосходный результат даже на сложных участках
Эти инструменты обеспечат вам нужный комфорт: благодаря гибкому соединению двигателя и штока ранцевые мотокосы и 

кусторезы особенно удобны в работе. Это важное преимущество для работы на заросшей местности, крутых склонах, заросших 

косогорах или в виноградниках. С ранцевыми мотокосами и кусторезами вы без особых усилий сможете работать, даже двигаясь 

вверх по склону.

FR 130 T

Рабочий объём Масса

36,3 см3 10,3 кг*

Мощность

1,4 кВт/1,9 л.с.

Ранцевая мотокоса. Незаменима для работы на склонах и  
в труднодоступных местах. С патентованным двигателем 
4 -MIX. Заправляется маслобензиновой смесью. Превосходное 
тяговое усилие, высокий крутящий момент. С разъёмным 
штоком. Удобная переносная оснастка с поясным ремнём. 
Прекрасно подходит для обрезки кустарников, стрижки 
газона и обширных работ по расчистке. 

FR 350

Рабочий объём Масса

40,2 см3 10,4 кг*

Мощность

1,6 кВт/2,2 л.с.

Ранцевый кусторез. Оптимально подходит для работы на 
склонах и в труднодоступных местах. Экономия усилий 
благодаря тому, что можно перемещать только шток. 
Удобная переносная оснастка с поясным ремнём. Незаменим 
для обрезки кустарников и масштабных работ по расчистке.  

* Без горючего, режущего инструмента и универсальной защиты     F = электрическое пусковое устройство
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FR 480

Рабочий объём Масса

48,7 см3 10,9 кг*

Мощность

2,2 кВт/3,0 л.с.

Исключительно производительный ранцевый кусторез. 
Незаменим для работы на склонах и в труднодоступных 
местах. Очень хорошая удельная масса на единицу 
мощности. Экономия усилий благодаря тому, что необходимо 
перемещать только шток. Удобная переносная оснастка с 
поясным ремнём. Идеально подходит для ландшафтных 
работ, обрезки кустарников и расчистке.

 НОВИНКА  FR 480 C-F

Рабочий объём Масса

48,7 см3 11,8 кг*

Мощность

2,2 кВт/3,0 л.с.

Топовая модель FR 480 C F оснащена пусковым устройством 
STIHL Elektrostart. Инновационная технология позволяет 
легко и удобно включить инструмент непосредственно с 
мультифункциональной рукоятки, не откладывая его в сторону. 
Достаточно нажать на кнопку запуска, и инструмент включится 
без усилий. Стартерная аккумуляторная батарея постоянно 
заряжается во время работы, поэтому инструмент всегда 
готов к запуску. Кроме того, в серийную комплектацию входит 
зарядное устройство, подключаемое к электрической сети.

Электрическое пусковое устройство STIHL (F)

Новое решение комфортного  
пуска: пусковое устройство  
STIHL E-Start. Запустить двигатель 
ранцевой мотокосы FR 480 C-F 
можно нажатием на кнопку на 
мультифункциональной рукоятке,  
не снимая инструмент. Только 
заправка, продувка и запуск. 
Стартерная аккумуляторная  
батарея заряжается во время 
работы, поэтому инструмент  
всегда готов к запуску.

Принадлежности для FR 480 C-F: зарядный кабель

Для независимой от сети 
зарядки FR 480 C-F в 
автомобилях с разъёмом 
12/24 В.
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Трава возле препятствий
Косильная  
головка FixCut

Косильная  
головка SuperCut

Косильная  
головка AutoCut

Косильная головка TrimCut

2-струнная, для скашивания  
и расчистки территории. 
Простота вставки режущей 
струны.

2-струнная, для скашивания 
и расчистки территории. 
Автоматическая регулировка 
длины режущих струн на 
оптимальную длину реза.

2- или 4-струнная, для 
скашивания и расчистки 
территории. Автоматическая 
регулировка длины режущих 
струн.

2-струнная, для скашивания и 
расчистки территории. Ручная 
регулировка длины режущих 
струн.

Редкая растительность
Косильная  
головка FixCut

Косильная  
головка SuperCut

Косильная  
головка AutoCut

Косильная  
головка PolyCut

2-струнная, для скашивания  
и расчистки территории. 
Простота вставки режущей 
струны.

2-струнная, для скашивания 
и расчистки территории. 
Автоматическая регулировка 
длины режущих струн на 
оптимальную длину реза.

2- или 4-струнная, для 
скашивания и расчистки 
территории. Автоматическая 
регулировка длины режущих 
струн.

Универсальный режущий 
инструмент для работ по 
расчистке и обработке 
больших площадей. С тремя 
подвижными пластиковыми  
ножами.

Густая растительность
Режущий диск  
для травы

Режущий диск  
для травы

Режущий диск  
для травы

Режущий диск  
для травы

С 2 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
скашивания жёсткой травы  
на больших площадях.

С 4 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
скашивания жёсткой травы 
на больших площадях.

Из стали, с 8 зубьями.  
Для скашивания жесткой 
сухой травы, камыша или 
тростника.

Режущий диск для травы с  
40 зубьями. Для скашивания 
жесткой травы. FS 80 – FS 550

Камыш и кустарники
Нож для  
густой поросли

Нож для  
густой поросли

Нож- 
измельчитель

Пильный диск с 
остроугольными зубьями

С 2 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
скашивания и удаления 
жесткой свалявшейся травы.

С 3 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
прореживания и удаления 
жесткой свалявшейся травы, 
кустарника и колючих 
изгородей.

С 2 режущими кромками, из 
стали, для прореживания и 
удаления жесткой свалявшейся 
травы, кустарника и колючих 
изгородей.

Специальный диск из стали 
для мотокос средней и 
высокой мощности. Для 
сучковатых кустарников и 
тонких стволов деревьев.

Кустарники и тонкие 
деревья

Пильный диск с 
долотообразными зубьями

Пильный диск с 
остроугольными зубьями

Пильный диск  
из твёрдого сплава

Специальный диск из стали 
для мотокос средней и 
высокой мощности. Для 
сучковатых кустарников, 
тонких стволов деревьев, для 
пильных работ и корчевания.

Специальный диск из стали 
для мотокос средней и 
высокой мощности. Для 
сучковатых кустарников и 
тонких стволов деревьев.

Очень прочный специальный 
диск для песчаных и сухих 
местностей и для работы 
вблизи поверхности таких 
почв.

Режущие инструменты

Режущие инструменты для разностороннего 
применения
Мы предъявляем к качеству наших режущих инструментов такие же высокие требования, как и к нашим мотокосам. Инструменты  

и режущие инструменты STIHL идеально подходят друг к другу, именно поэтому вы легко справитесь с самыми разнообразными 

задачами.
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Трава возле препятствий
Косильная  
головка FixCut

Косильная  
головка SuperCut

Косильная  
головка AutoCut

Косильная головка TrimCut

2-струнная, для скашивания  
и расчистки территории. 
Простота вставки режущей 
струны.

2-струнная, для скашивания 
и расчистки территории. 
Автоматическая регулировка 
длины режущих струн на 
оптимальную длину реза.

2- или 4-струнная, для 
скашивания и расчистки 
территории. Автоматическая 
регулировка длины режущих 
струн.

2-струнная, для скашивания и 
расчистки территории. Ручная 
регулировка длины режущих 
струн.

Редкая растительность
Косильная  
головка FixCut

Косильная  
головка SuperCut

Косильная  
головка AutoCut

Косильная  
головка PolyCut

2-струнная, для скашивания  
и расчистки территории. 
Простота вставки режущей 
струны.

2-струнная, для скашивания 
и расчистки территории. 
Автоматическая регулировка 
длины режущих струн на 
оптимальную длину реза.

2- или 4-струнная, для 
скашивания и расчистки 
территории. Автоматическая 
регулировка длины режущих 
струн.

Универсальный режущий 
инструмент для работ по 
расчистке и обработке 
больших площадей. С тремя 
подвижными пластиковыми  
ножами.

Густая растительность
Режущий диск  
для травы

Режущий диск  
для травы

Режущий диск  
для травы

Режущий диск  
для травы

С 2 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
скашивания жёсткой травы  
на больших площадях.

С 4 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
скашивания жёсткой травы 
на больших площадях.

Из стали, с 8 зубьями.  
Для скашивания жесткой 
сухой травы, камыша или 
тростника.

Режущий диск для травы с  
40 зубьями. Для скашивания 
жесткой травы. FS 80 – FS 550

Камыш и кустарники
Нож для  
густой поросли

Нож для  
густой поросли

Нож- 
измельчитель

Пильный диск с 
остроугольными зубьями

С 2 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
скашивания и удаления 
жесткой свалявшейся травы.

С 3 режущими кромками, из 
стали, переставляется. Для 
прореживания и удаления 
жесткой свалявшейся травы, 
кустарника и колючих 
изгородей.

С 2 режущими кромками, из 
стали, для прореживания и 
удаления жесткой свалявшейся 
травы, кустарника и колючих 
изгородей.

Специальный диск из стали 
для мотокос средней и 
высокой мощности. Для 
сучковатых кустарников и 
тонких стволов деревьев.

Кустарники и тонкие 
деревья

Пильный диск с 
долотообразными зубьями

Пильный диск с 
остроугольными зубьями

Пильный диск  
из твёрдого сплава

Специальный диск из стали 
для мотокос средней и 
высокой мощности. Для 
сучковатых кустарников, 
тонких стволов деревьев, для 
пильных работ и корчевания.

Специальный диск из стали 
для мотокос средней и 
высокой мощности. Для 
сучковатых кустарников и 
тонких стволов деревьев.

Очень прочный специальный 
диск для песчаных и сухих 
местностей и для работы 
вблизи поверхности таких 
почв.

Принадлежности

Специальный защитный щиток при 
кошении

Обеспечивает защиту от выброса 
растительного мусора и свободный обзор 
обрабатываемой зоны.

Универсальный защитный щиток

С защитным фартуком и без него. 
Наилучшая защита от выброса 
растительного мусора и мелких камней. 

Защитный щиток измельчителя

Для защиты, если вы работаете не только на 
земле (только для ножа-измельчителя).

Упор для пильных дисков

Защищает пользователя от выброса опилок 
и направляет режущий диск.

Нож-измельчитель – базовый набор

Состоит из ножа-измельчителя, 
защитного щитка измельчителя и 
элементов крепежа. 
 
 
 
 

 
 
 

Для дополнительного оснащения FS 300, 
FS 310, FS 350, FS 400, FS 450, FS 480.

Neues Bild

 НОВИНКА   Универсальная защита для 
косильных головок

Обеспечивает защиту от выброса 
растительного мусора и свободный обзор 
обрабатываемой зоны. (Для FS 56 и FS 56 R)

 НОВИНКА   Универсальная защита для 
режущих дисков для травы

Наилучшая защита от выброса 
растительного мусора и мелких камней. 
(Для FS 56 и FS 56 R)

Для оптимальной подрезки

Все мотокосы и кусторезы STIHL оснащены 

защитой. В зависимости от того, с каким 

режущим инструментом выполняется работа, 

следует использовать подходящие элементы 

защиты.*

* При выполнении любых работ с мотокосами необходимо пользоваться защитной маской, наушниками, защитой глаз (защитные очки), носить длинные брюки, прочную обувь и защитные перчатки!
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Индивидуальные средства защиты и эксплуатационные жидкости

Защита со всех сторон
Ваша безопасность является главным приоритетом для нас. Поэтому наряду с мощными инструментами мы предлагаем полный 

ассортимент средств индивидуальной защиты. Защита с головы до ног — вы можете быть уверены в своей безопасности! При 

использовании мотокосы всегда носите защитные очки! Кроме того, вы всегда должны носить защитную маску, наушники, прочную 

обувь, длинные брюки и защитные перчатки. STIHL предлагает вам широкий ассортимент защитного снаряжения, отвечающего 

любым требованиям. Высококачественные эксплуатационные жидкости STIHL идеально подходят для бензоинструментов STIHL, 

обеспечивают высокую мощность при минимальном ущербе окружающей среде и здоровью и существенно повышают срок службы 

двигателей.
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Перчатки

Защищают руки от механических  
воздействий. Рабочие перчатки  
STIHL предлагаются в различных  
исполнениях для любой области  
применения.

Масло STIHL HP Super для двухтактных двигателей 1:50

Масло для двигателей,  
работающих на  
маслобензиновой смеси.

Защитные очки

Для защиты глаз от попадания  
отлетающих твёрдых частиц  
и вредного УФ-излучения.  
Неискажённое видение  
предотвращает усталость  
глаз при работе. Благодаря  
эргономичному дизайну и  
небольшому весу защитные очки очень удобны при ношении. 
Внимание: при работе с мотокосами рекомендуем 
дополнительно надевать защитную маску!  

Комплекты для защиты лица и органов слуха

Маска с пластиковым или 
металлическим щитком, который 
надёжно закрывает лицо и при  
этом обеспечивает высокую 
светопроницаемость. Защитные 
наушники эффективно защитят  
от шумов, производимых 
инструментами. 

 

Рабочая обувь

Изготовлена из высококачественных  
водоотталкивающих материалов.  
Твёрдый стальной носок ботинка  
защищает ступню от механических  
воздействий.  

Спецодежда

Защитная одежда STIHL предлагается  
всех стандартных размеров. Лёгкие в  
уходе и воздухопроницаемые материалы  
с водо-, грязе- и ветроотталкивающими  
свойствами обеспечивают высокий  
комфорт при ношении.

STIHL MotoMix 1:50

Экологически безвредное топливо 
для всех 2- и 4-тактных двигателей 
STIHL. Двигатель легко запускается  
в любое время года и работает без 
сбоев. Практически не содержит 
бензола, серы и ароматических 
соединений. Защищает здоровье, 
окружающую среду и двигатель.

Мультиспрей

Смазывает, растворяет, чистит  
и защищает от коррозии.



Мы всегда готовы проконсультировать вас:

Техническое и сервисное 
обслуживание 
Бензоинструменты STIHL –  
это высокопроизводительная 
техника для профессионального 
применения. Их надёжная 
работа обеспечивается не 
только надлежащим уходом  
и техобслуживанием, но и 
квалифицированной сервисной 
службой. Самую лучшую помощь 
вам окажет квалифицированный 
дилер STIHL. Он знает,  
что необходимо вашим 
инструментам, и даст вам 
надлежащие советы по 
профессиональному 
повседневному уходу за ними.

Оригинальные запчасти STIHL
Бензоинструменты STIHL 
характеризуются высшей 
степенью надёжности, в том 
числе при высоких нагрузках. 
Тем не менее, если какая-либо 
деталь выйдет из строя, вы 
всегда можете приобрести 
оригинальные запчасти STIHL. 
Они на должном уровне 
гарантируют мощность, 
безопасность и долговечность 
вашего инструмента. На 
оригинальных запчастях 
имеется надпись STIHL или 
знак в виде стилизованной 
буквы «S».

Принадлежности STIHL
При использовании 
оригинального топлива и 
смазочных материалов STIHL 
высокая производительность 
бензоинструмента сохранится 
в течение долгого времени. 
Все это можно приобрести у 
наших специализированных 
дилеров. Там же вы можете 
приобрести защитную одежду, 
необходимую для безопасной 
работы с бензоинструментом. 
Наш специализированный 
дилер поможет вам правильно 
выбрать средства защиты в 
соответствии с вашими 
потребностями.

Качество STIHL 
Соответствие нашей 
продукции требованиям  
самых высоких стандартов 
достигается строгим 
контролем качества на всех 
этапах производства. STIHL 
отвечает требованиям 
международных стандартов 
ISO 9001 и ISO 14001 
относительно непрерывного 
контроля и управления 
качеством продукции.

www.stihl.com

Консультационное и сервисное обслуживание являются приоритетом для компании STIHL. Поэтому покупайте продукцию компании 

STIHL только у квалифицированных дилеров в вашем регионе. Ближайший дилер STIHL поможет вам выбрать оптимально подходящее 

для ваших нужд оборудование, даст ценные советы по правильной эксплуатации приобретаемой техники и предложит профессиональное 

сервисное обслуживание.
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Сервисная служба STIHL окажет вам поддержку в вашем регионе


