Уход за садом
Мотокосы STIHL

Пособие
для любителей

Теперь ваш участок расцветёт
Кроме работ, с которыми легко справится обычная газонокосилка, на всех садовых участках множество других дел.
И здесь не обойтись без универсальных мотокос STIHL с бензиновым электрическим двигателем или с аккумулятором.
Невероятно удобные в работе и простые в управлении они
являются незаменимыми помощниками в скашивании травы
вдоль препятствий, вокруг стволов деревьев, в ямах и на крутых склонах и поэтому существенно облегчают уход за
участком или садом. Благодаря разнообразной оснастке
возможности их применения столь же широки, как и возникающие задачи. Цель этого пособия — помочь вам в ежедневной практической работе с мотокосой.
Пособие содержит информацию об основных принадлежностях и правильной работе с косой, описывает наиболее
эффективные способы скашивания травы и даёт множество
полезных советов по уходу за инструментом. Всё это — оптимальные условия для того, чтобы с помощью мотокос STIHL
придать цветущий вид вашему садовому участку.

Важное примечание:
Прежде чем приступать к работе, внимательно прочтите руководство по эксплуатации своего инструмента. Данный справочник только дополняет это руководство, но никоим образом
не заменяет его.
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Бензиновые, электрические или аккумуляторные.
Ассортимент мотокос STIHL
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В ассортименте мотокос STIHL найдётся подходящий
инструмент для любой задачи, связанной с кошением. Для
правильного ухода за небольшим садовым участком есть
лёгкие и компактные модели. В гармоничном сочетании с
соответствующими режущими инструментами они играючи
справятся с самыми разными задачами. Для работ вокруг
дома и в местах с нормированным уровнем шума идеальный

Идеальны для стрижки
газона и кошения на
небольших площадях в саду
или на земельном участке —
лёгкие и компактные модели
с бензиновым или
электрическим двигателем
или с аккумулятором.

выбор — электротриммеры STIHL. Для более грубой работы
по расчистке территории или для выкашивания больших
площадей оптимальными помощниками станут мощные и
универсальные мотокосы среднего класса. Для применения
в лесном или сельском хозяйстве и в коммунальной сфере
идеальный выбор — мотокосы-кусторезы STIHL. В полной
мере их сила проявляется всякий раз, когда необходимы
«жёсткие меры».

Убедительны в расчистке
территории и скашивании
травы на садовом участке —
мощные мотокосы STIHL.

Высокоэффективны при
трудоёмком скашивании на
сложной местности и при
уборке поросли после
корчевания — кусторезы
STIHL.
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Мотокосы с бензиновым двигателем STIHL
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Удобные мотокосы с бензиновым двигателем STIHL помо-

FS 38

FS 55

FS 70 C-E

Самый легкий бензотриммер
в нашем ассортименте.
Неприхотлива и идеально
подойдет для скашивания
травы в труднодоступных
местах. Также подходит для
стрижки небольших лужаек.

Универсальная мотокоса с двуручной рукояткой
для удобства скашивания.
Очень хороша для стрижки газонов и тримминга
на земельном участке.

Мотокоса с дополнительным
комфортом. Простой запуск,
прямая штанга, эргономичный
руль и улучшенный угловой
редуктор делают работу по
саду неутомительной. Можно
использовать как косильные
головки, так и металлический
режущий инструмент (версия C с пусковым устройством ErgoStart).

гут подровнять газон на
земельном участке и довести
до совершенства ландшафтный дизайн. На частном
земельном участке они идеально дополняют газонокосилку и, не привязанные к электросети, используются всюду,
где после косилки нужна
«чистовая» работа. Этими
инструментами можно быстро
выкосить даже небольшие
лужайки. Лёгкие мотокосы с
бензиновым двигателем STIHL
оснащаются круговой или двуручной рукояткой, есть и комфортные модели (C) с пусковым устройством ErgoStart (E)
для очень удобного и плавного запуска двигателя. Здесь
представлены лишь некоторые
варианты, о полном ассортименте продукции можно
узнать в последнем каталоге
STIHL и у своего дилера.
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Качество STIHL даже в мелочах
Действительные возможности мотокосы зачастую
проявляются только при тяжёлой ежедневной эксплуатации.
Типичные признаки качества STIHL, такие как простота
управления, прочность, надёжность и высокое удобство

Пусковое устройство
ErgoStart

обслуживания, ощутимо облегчают работу с мотокосами
этой марки. Благодаря множеству продуманных практичных
решений эксплуатация и обслуживание этих инструментов

Отверстие для
подвешивания

7

6

не создают никаких проблем. А это — наилучшие условия
для приятного рабочего дня на своём садовом участке.
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Рычаг воздушной
заслонки
1

Мультифункциональная
рукоятка

Открываемая
без инструмента
крышка
топливного
бака

5

Эргономичный
руль косы

STIHL FS 70 C-E

Компактная
4
и лёгкая защита
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3

1

Открываемая без
инструмента крышка
топливного бака
Крышка особой конструкции
открывается и закрывается
быстро и легко, без помощи
инструмента. Система
заправки STIHL обеспечивает
простое и правильно дозированное наполнение бака.

2

3

4

Рычаг воздушной заслонки

Эргономичный руль косы

Компактная и лёгкая защита

Позволяет подготовить
двигатель к простому
процессу запуска.

Эргономичный руль вместе
с наплечным ремнём
позволяет выкашивать
большие площади
спокойными, равномерными
движениями. При работе
спина остаётся прямой,
вести косу не трудно.

Невероятно компактная и
лёгкая защита обеспечивает
простую и точную работу
новыми мотокосами.
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6

7

Мультифункциональная
рукоятка

Отверстие для
подвешивания

Пусковое устройство
ErgoStart

Здесь расположены
элементы управления
двигателем. Управлять им
просто и удобно — большим
пальцем, не отпуская
рукоятку.

Снизу на корпусе двигателя у
бензоинструментов есть
прочное отверстие для
подвешивания. После работы
мотокосу можно подвесить на
стену, чтобы она не занимала
много места.

Обеспечивает лёгкий,
плавный и комфортный запуск
двигателя благодаря
дополнительной пружине
между коленвалом и катушкой
пускового тросика.
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Электротриммеры STIHL

10

С помощью электротриммеров STIHL вы легко справи-

FSE 52

FSE 60

FSE 81

Удобный электротриммер
с регулируемой круговой
рукояткой и изменяемой
длиной штока. Очень
хорошо подходит для
стрижки кромок газона
и расчистки территории у
крыльца, вокруг деревьев
и дорожек рядом с домом.

Надёжный электротриммер
с косильной головкой
AutoCut C. Очень хорош
для стрижки кромок газона
и расчистки территории у
крыльца, вокруг деревьев,
дорожек на садовом
участке. Подходит
и для выкашивания
небольших площадей.

Мощный электротриммер с
косильной головкой AutoCut C.
Оснащён защитой двигателя,
вибропоглощающей мягкой
ручкой и электронной
регулировкой частоты
вращения. Идеален для
выкашивания небольших
газонов и зарослей травы,
подрезки кромок и расчистки
территории вокруг деревьев,
дорожек и крыльца.

тесь со стрижкой травы на
небольших участках, по краям
газона и клумб рядом с
домом. Исключительно малошумные двигатели идеальны
для работ по расчистке территории в зонах с нормированным уровнем шума. От модели начального уровня для
простых работ по стрижке
газона до мощного электротриммера для выкашивания
небольших газонов: для каждой задачи у STIHL найдётся
подходящий инструмент.
Здесь представлены лишь
некоторые варианты — о полном ассортименте продукции
можно узнать в последнем
каталоге STIHL
и у своего дилера.
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Качество STIHL даже в мелочах
Просто подключите кабель — и вперёд! Электротриммерами
STIHL даже садовые работы рядом с домом выполняются
легко и с профессиональным качеством. Двигатели этих
устройств обладают оптимальной мощностью и работают

Мягкая ручка

4

очень тихо. Эргономичная конструкция и практичная оснастка облегчают труд, обеспечивают комфорт и гарантируют
высокую надёжность.

Устройство
для разгрузки 1
сетевого кабеля

Круговая
рукоятка

STIHL FSE 81

Опорное
колесо

12

3

2

1

Устройство для разгрузки
сетевого кабеля
Это устройство не даёт
штекерному разъёму
случайно отсоединиться при
натягивании кабеля.

2

3

4

Круговая рукоятка

Опорное колесо

Мягкая ручка

С помощью практичной
круговой рукоятки ведение
электротриммера становится
простым и точным.
Положение этой рукоятки
регулируется по росту.

Это колесо защищает
древесную кору и растения,
так как режущая струна не
достаёт до уровня его края.
Положение колеса
регулируется.

Мягкая ручка поглощает
часть вибрации и
исключительно удобна
в обхвате.

Под деревьями, кустами или
у крыльца — с этими очень
лёгкими и тихими
инструментами вы придадите
своему саду или земельному
участку идеальный вид.
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Аккумуляторные мотокосы STIHL
FSA 45

Аккумуляторные специалисты по уходу за газоном отвечают
высоким требованиям, предъявляемым к производительности кошения и уровню комфорта, и поэтому являются
незаменимыми помощниками при стрижке газонов и косильных работах на садовых участках, в парках и скверах. Распакуйте инструмент, зарядите аккумулятор — и за работу.
Эти мобильные и тихие, но при этом мощные мотокосы
работают без проводов и выхлопных газов. Аккумуляторные мотокосы STIHL — идеальное сочетание современных
технологий производства аккумуляторов и двигателей с
ноу-хау STIHL в области производства инструментов.
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Удобные и легкие: все аккумуляторные инструменты имеют
небольшой вес и приятно низкие значения вибрации. Любой из
этих инструментов включается и выключается простым нажатием
кнопки.
Практичные: компактная конструкция не только радует глаз,
благодаря гладким поверхностям
инструменты не цепляются за ветви, почти не пачкаются и легко чистятся.
Производительные: бесщёточный электродвигатель (EC) от
STIHL с электронной системой управления экономит энергию и
практически не подвержен износу. Благодаря высокому КПД
аккумуляторная энергия преобразуется в невероятную производительность.

Компактная аккумуляторная мотокоса для простых
работ. Встроенный аккумулятор с индикацией заряда, регулировка штанги
и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол
блока с косильной головкой, например для вертикальной обрезки кромок
газона, простая замена
полимерных ножей PolyCut
или косильных струн без
замены косильной головки.

FSA 56

Лёгкая аккумуляторная
мотокоса с высокой
производительностью.
Диаметр скашивания
280 мм, регулировка длины
штанги нажатием кнопки
и безынструментальная
регулировка положения
рукоятки, прорезиненная
рукоятка с рычагом включения, автоматическая
регулировка режущей струны при соприкосновении
косильной головки с землей.

FSA 65

FSA 85

FSA 90

FSA 130

Модель STIHL FSA
65 отмечена знаком
экологической
безопасности
«Голубой ангел»

Очень лёгкая и тихая аккумуляторная мотокоса, с
косильной головкой AutoCut
в серийной комплектации.
Удобна для правшей и
левшей и оптимально
отбалансирована. Идеальна для неутомительной
работы по стрижке газона
и расчистке территории
на садовом участке и для
применения в местах с
нормированным уровнем
шума, например, вблизи
школ и детских садов.

Лёгкая, тихая и мощная
аккумуляторная мотокоса
с удобной косильной головкой AutoCut и дополнительным режущим диском
для работ по расчистке
территории и выкашиванию
небольших площадей. С
практичной ограничительной скобой для кошения
вдоль препятствий. Идеально подходит для кошения
в зонах с нормированным
уровнем шума, например
в парках или санаториях.

Аккумуляторная мотокоса
для скашивания жёсткой
травы на больших площадях. На FSA 90 можно
установить, как косильную
головку AutoCut, так и
металлическое двухлопастное полотно диаметром
260 см. А это значит, что
работу можно выполнять
даже в профессиональных
областях. Система регулировки скорости вращения
режущего инструмента
ECOSPEED позволяет не
только комфортно работать, но и экономить
энергию аккумулятора.

Высокопроизводительная
аккумуляторная мотокоса
для скашивания жесткой
травы на больших площадях. Диаметр скашивания
260 мм (с режущим диском),
три ступени мощности,
двуручная рукоятка, возможно использование с
ранцевым аккумулятором
AR с соединительным проводом или с аккумулятором
AP и поясной сумкой.
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Качество STIHL даже в мелочах
Инновационные литий-ионные аккумуляторы обеспечивают
этой мотокосе не только производительность, но и
мобильность, а ее работе — чистоту и низкий уровень шума.
Такие практичные детали, как, например, регулирующаяся без

1

помощи инструмента рукоятка, которая позволяет оптимально
настраивать и вести инструмент, или простое управление с
помощью рычага включения обеспечивают эргономичную и

2

комфортную эксплуатацию.

3

4

STIHL FSA 85

6

Ограничительная
скоба
5
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Электродвигатель STIHL
(EC) с электронным
управлением

Фиксатор

Круговая рукоятка

Литий-ионный
аккумулятор
Проушина для
подвешивания

1

2

Литий-ионные аккумуляторы Проушина для
Мощные литий-ионные
подвешивания
аккумуляторы энергоемкостью
от 80 до 160 Вт•ч в сочетании
с электродвигателем (EC)
обеспечивают продолжительное
время работы и соответственно
высокую производительность.
В зависимости от модели
инструмента и аккумулятора —
до 50 минут, или 250 м2 газона.

5

Практичная проушина для
подвешивания позволяет
вешать аккумуляторные
мотокосы на стену, экономя
при этом много места при
хранении.

3

4

Фиксатор

Круговая рукоятка

Фиксированное положение
для хранения
и транспортировки,
исключает возможность
случайного включения косы.

Эргономичная круговая рукоятка
быстро и просто регулируется
Т-образным винтом без
использования дополнительных
приспособлений. Она
подгоняется под любой рост,
позволяя сохранять оптимальное
рабочее положение.

6

Совместимость
Аккумуляторы AP 80 и
AP 160 совместимы со всеми
аккумуляторными инструментами STIHL.
Свою энергию они получают
через зарядное устройство
AL 100 или быстрозарядное
устройство AP 300.

Электродвигатель STIHL (EC) Ограничительная скоба
с электронным управлением Ограничительная скоба позволяет
Электродвигатель (EC) работает
без угольных щёток, практически
не подвержен механическому
износу и имеет КПД, намного
превышающий эффективность
обычных электродвигателей.

с большим удобством косить траву
вдоль препятствий и подрезать
кромки газонов. У FSA 85
ограничительная скоба входит
в серийную комплектацию, а для
FSA 65 предлагается в качестве
специальной принадлежности.
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Любая трава по зубам. Ассортимент режущих инструментов
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Результат работы зависит не только от выбора мотокосы, но
и от правильного подбора режущего инструмента. Не важно,
хотите ли вы просто подровнять свой участок или скосить
высокую траву и бурьян. Даже когда на вашем пути жёсткий
кустарник и густые заросли, в ассортименте режущих

Косильные головки,
например STIHL AutoCut
лучше всего подходят для
скашивания травы вдоль
стен, заборов и прочих
препятствий.

инструментов STIHL всегда найдётся подходящий вариант
для предстоящей работы.

Качество, гарантирующее отличный результат
Весь ассортимент режущих инструментов компания
STIHL разрабатывает самостоятельно. В производстве
используются только высококачественные материалы
и самые передовые технологии, а готовая продукция
подвергается строжайшему контролю качества. Это
гарантирует отличную работу режущих инструментов
в комбинации с вашей мотокосой. Для труднодоступных
мест вокруг деревьев, вдоль заборов или стен идеальным решением являются косильные головки, а в густых
зарослях и кустарнике порядок наводят металлические
режущие инструменты.

Вариант косильной головки
PolyCut с тремя подвижными
пластиковыми ножами: для
скашивания травы возле
препятствий и на участках
средних размеров.

Режущий диск для травы:
подходит для скашивания
жёсткой травы и для обработки больших участков.

Нож для густой поросли:
для прореживания
и удаления кустарника,
бурьяна и зарослей.
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Всё для точного реза
Чем бы вы ни собирались

Трава возле препятствий

Редкая растительность

Косильная головка SuperCut
Двухструнная, для скашивания и расчистки
территории. Оптимальная длина режущих
струн поддерживается полностью автоматически.

Косильная головка DuroCut
Двух- или четырехструнная, для скашивания
травы и расчистки территории. Простая установка 2 или 4 струн. Совместима с целым
рядом струн разных размеров и форм.

Косильная головка AutoCut
Двух- или четырёхструнная, для скашивания
и расчистки территории. Длина струн регулируется автоматически ударом косильной
головки о почву во время работы.

Косильная головка AutoCut C
Принцип работы такой же, как и у AutoCut, где
регулировка длины струн регулируется автоматически ударом косильной головки о почву,
однако процесс намотки сущестенно проще,
разбор головки не требуется.

заняться на садовом или
земельном участке, у STIHL
обязательно найдётся режущий
инструмент, оптимальный для
вашей мотокосы и намеченных
работ.

Косильная головка TrimCut
Двухструнная, для скашивания и расчистки территории. Ручная регулировка
длины режущих струн.
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Косильная головка PolyCut
Универсальный режущий инструмент для
расчистки и обработки больших участков.
С тремя подвижными пластиковыми ножами.

Густая растительность

Кустарники и тонкие деревья

Камыш и кустарники

Косильная головка DuroCut
Двух- или четырехструнная, для скашивания
травы и расчистки территории. Простая установка 2 или 4 струн. Совместима с целым
рядом струн разных размеров и форм.

Пильный диск с долотообразными зубьями
Специальный диск из стали для мотокос
средней и высокой мощности. Для жёсткого
кустарника и тонкоствольных деревьев,
для пильных работ.

Нож для густой поросли/нож-измельчитель
Из стали, для прореживания и удаления
жёсткой свалявшейся травы и кустарника,
для подрезки колючих изгородей.

Полотно для травы
Из стали, с 2 или 4 режущими кромками,
переворачиваемый. Для скашивания жёсткой травы на участках большой площади.

Пильный диск с остроугольными зубьями
Специальный диск из стали для мотокос
средней и высокой мощности. Для сучковатого кустарника и тонкоствольных деревьев,
для пильных работ.

Полотно для травы
Из стали, с 8 зубьями, для скашивания
жёсткой сухой травы или скашивания
крапивы и тростника.

Пильный диск из твердого металла
Очень прочный специальный диск для
сухих и песчаных местностей, а также для
работы вблизи поверхности таких почв.
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Быстрая смена режущего инструмента в процессе работы
Сначала переверните
мотокосу и положите на как
можно более ровное место.
Затем стержнем из набора
инструмента заблокируйте
режущий инструмент.

Если вам нужно выполнить работы по скашиванию и
расчистке территории на своём участке, вы по достоинству
оцените возможность быстрой смены режущего инструмента.
Той же самой мотокосой, с помощью которой вы только что
расправились с буйным кустарником, вы сможете, сменив
режущий инструмент, скосить траву у стены. Здесь показано
несколько приёмов простой смены режущего инструмента.

Комбинированным ключом
отверните крепёжную гайку
и снимите режущий
инструмент.

Защита должна быть полноценной.
Всякий раз при смене режущего инструмента
не забывайте устанавливать подходящую защиту.
Специальная защита
только для косильных
головок AutoCut, SuperCut,
TrimCut, PolyCut.

Теперь можно закрепить на
заблокированном валу
нужную косильную головку.
Не забудьте установить
правильную защиту!

Универсальная защита с
фартуком для косильных
головок AutoCut, SuperCut,
TrimCut, PolyCut.
Универсальная защита без
фартука для металлических
режущих дисков.

В завершение ещё раз проверьте правильность и надёжность
крепления всех элементов.
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Безопасность STIHL. Индивидуальные средства защиты

15 м

Работая мотокосой, помните
о том, что радиус опасной
зоны вокруг вас составляет
15 м.

Ваша безопасность при работе и в обращении с мотокосой —
главное направление усилий наших конструкторов. Не только
сама мотокоса имеет специально разработанные компоненты
обеспечения безопасности, столь же важны и соответствующая
тем или иным работам защитная одежда и специальные
аксессуары. Важно: только сочетание всех этих компонентов
обеспечивает максимальную защиту при кошении.

Регулярно проверяйте
состояние режущего
инструмента. Вы можете
сделать это, используя свой
слух: постучите по режущему
инструменту металлическим
предметом. Если инструмент
звенит чисто и долго, он в
порядке. В случае глухого
звона его нужно заменить.

Перед началом работы
проверяйте защитную
одежду: удобно ли она
сидит, всё ли одето.

Не забывайте постоянно
следить, где и что вы
срезаете. Совет: лучше всего,
если режущий инструмент
вам будет всегда хорошо
виден.
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Основные рекомендации по технике безопасности
Планируйте работу заранее, тогда косить будет легче и
быстрее. Участки со сложным рельефом лучше всего
сначала обойти и осмотреть.
Чтобы не подвергать опасности ежей и других животных,
имеет смысл под кустами и в высоких зарослях удерживать режущий инструмент на высоте не ниже 15 см.
При кошении следите за тем, чтобы режущий инструмент
не касался земли, это защитит металлические
инструменты от повреждений и предотвратит выброс
камней.
При любых работах с мотокосой обязательно носите
защитные очки, защиту лица и наушники.

1
3
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4
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1

Защита слуха (для мотокос с бензиновым двигателем)

2

Защитные очки

3

Защита лица

4

Перчатки

5

Прочная одежда

6

Защитная обувь на устойчивой подошве и со стальным
носком
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Подготовка к правильному и комфортному кошению
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Прежде чем приступать непосредственно к кошению, необ-

Сначала наденьте ремень.

ходимо выполнить ещё пару действий подготовительного

При этом карабин должен

характера. Для неутомительной и приятной работы важно,

находиться справа, примерно

чтобы наплечный ремень сидел идеально — только так обе-

на ладонь ниже пояса.

спечивается правильная балансировка инструмента. На что
следует обратить внимание, показано на иллюстрациях.

Универсальный пояс ADVANCE
Наряду с серийным наплечным ремнём компания
STIHL предлагает универсальный пояс ADVANCE.
Он особенно рекомендуется для длительной работы и
для обработки больших участков. Универсальный пояс
ADVANCE предлагается в качестве
специальной принадлежности
и обеспечивает идеальное распределение
нагрузки: поровну на плечи, спину и пояс.
При этом такой ремень оставляет очень
широкую свободу движений. Этому
способствуют расположенные по бокам
лямки, которые не стягивают грудь.
Ещё один признак комфорта: мягкая
подкладка, благодаря которой носить
инструмент просто приятно.
Кроме того, в качестве аксессуаров
предлагаются ремень-стяжка и сумка.
Стяжка регулируется по телосложению и надёжностягивает наплечные ремни. С закрепляемой сзади сумкой всё необходимое будет у вас всегда под рукой.

Прицепите инструмент карабинами к петле. Отрегулируйте положение рукояток
и, сдвигая петлю по штоку,
добейтесь точной балансировки мотокосы. При этом
режущий инструмент должен
почти касаться земли.
Оптимальный угол резания
при балансировке получается
автоматически.

Посадка мотокосы правильна
в том случае, если руки
слегка согнуты в локтях, а
запястья находятся на одной
линии с предплечьями.
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Техника кошения
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Применяя основные приёмы кошения, вы сможете добиться
потрясающих результатов со своей мотокосой STIHL. Вы
удивитесь тому, на что способна мотокоса STIHL в сочетании с
правильными приёмами работы. Даже если вы взяли мотокосу
в руки впервые в жизни, этими приёмами вы всё равно овладеете быстро. А, впоследствии, результаты вашей работы будут
оптимальными даже в условиях сложного рельефа.

Режущий инструмент вращается против часовой стрелки
(кроме акку-мотокос), поэтому
на практике рабочий ход
(взмах) косы чаще всего
выполняют справа налево.
Преимущество этого способа
в том, что срезанная масса
падает на поверхность с уже
скошенной травой.

При очень высокой траве
или жёстком бурьяне
рекомендуется косить в два
захода: на взмахе срезаем
верхнюю половину растений,
обратным ходом — нижнюю.
Скошенная масса и в этом
случае ложится слева.
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Основные приёмы работы для идеального кошения
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Методом полос особенно
хорошо косить на склоне:
скосите одну полосу вдоль
склона, а затем вернитесь
к её началу. После этого
скосите следующую полосу
над уже готовой.

Если вы косите непосредственно возле препятствий,
используйте режущие струны.
Кольцевой метод применяется при малом расстоянии
между несколькими растениями. Его принцип поясняется
на рисунке справа.

Участки большой площади
лучше всего косить методом
квадратов. Разделите всю
площадь на квадраты, затем
по очереди скосите каждый
квадрат, двигаясь по периметру снаружи к центру.
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Правильный уход и техобслуживание
Система заправки STIHL
предотвращает проливание
топлива и переполнение
бачка.

Все мотокосы STIHL отличаются исключительной простотой
управления и надёжностью узлов. Соблюдая несколько
советов по уходу и обслуживанию, вы поможете своей
мотокосе служить вам ещё много лет, радуя вас своей
надёжностью и безопасностью.

Проверка режущего инструмента
Состояние используемого режущего инструмента играет
важную роль в обеспечении безотказной работы мотокосы. Его проверка выполняется следующим образом:
1. Откройте косильную головку и проверьте правильность намотки струн — они не должны пересекаться.
В противном случае намотайте на головку оригинальные струны STIHL заново.
2. Затем проверьте косильную головку на износ и трещины, если используется PolyCut, состояние режущего инструмента определяется по специальным
меткам. Три ножа PolyCut следует менять только всем
комплектом.
Регулярно проверяйте
намотку струн, открывая
косильную головку (кроме
головок AutoCut C).

3. При использовании металлических режущих инструментов нужно проверить, не требуют ли они заточки.
Если такой инструмент погнулся или дал трещину,
обязательно замените его.
4. После работы обязательно очищайте защиту и режущий инструмент мотокосы. Для этого лучше всего
использовать универсальное средство для очистки.
После очистки проверяйте правильность расположения на защите ножа для подрезки струн, только в
этом случае обеспечивается их постоянная длина.

Чтобы режущие струны
сохранили эластичность,
положите их в воду.
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Подготовка к зимнему хранению
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После долгого года борьбы против зарослей травы для
вашей мотокосы наконец-то объявлено перемирие. А чтобы
после зимы она снова вступила в работу, при подготовке к
хранению необходимо соблюдать несколько важных

Для мотокос с бензиновым
двигателем:
Перед хранением полностью
слейте топливо из бачка.

рекомендаций.

Ещё несколько действий — и на зимний отдых
1. Перед отправкой на хранение тщательно очистите
инструмент.

Для мотокос с бензиновым
двигателем:
Проверьте свечу зажигания,
электроды должны иметь
светло-коричневый цвет.

2. Для мотокос с бензиновым двигателем:
- Опорожните топливный бачок и дайте ему полностью
просохнуть. В нём не должно оставаться никаких
остатков топлива.
- Снимите свечу зажигания и осмотрите её.
Светло-коричневый цвет электродов
говорит о чистом сгорании.
3. Поместите инструмент на хранение в сухое
и непыльное место.
4. Мотокосу лучше всего хранить, повесив на стену — для
экономии места руль косы можно сложить.

Для ухода за инструментом
важна регулярная очистка
защиты и режущего инструмента универсальным моющим средством.
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Ваш дилер STIHL
Дилер STIHL окажет вам всестороннюю поддержку: он поможет вам выбрать подходящий
инструмент, даст ценные советы по его правильной эксплуатации и предложит профессиональное сервисное обслуживание и оригинальные запасные части.
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