
Широкий ассортимент, чистая мощность Каталог новых электро-
инструментов STIHL
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Полный ассортимент электроинструментов для работы в саду
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Электроинструменты STIHL для любого применения см. в нашем каталоге:

Высокая мощность и производительность
Электродвигатели STIHL отличаются оптимальной мощностью 
при тихом ходе и полном отсутствии вредных выбросов.

Практичный дизайн
Эргономичная и удобная конструкция наших надёжных 
инструментов облегчит вам работу с ними.

Удобство в обращении благодаря оснащению
С множеством серийных принадлежностей вы быстро 
станете профессионалом в работе, которую выполняете.

Класс во всём
Радостная новость для вас: теперь все инструменты STIHL доступны в исполнении с электродвигателем.

Это означает, что профессиональное качество стало доступным и для бытового использования. С нашими

практичными электроинструментами уход за территорией вокруг дома и за садовым участком станет

проще и комфортнее. Осталось только вставить вилку кабеля в розетку и приняться за работу!
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Электропилы и электровысоторезы
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Надёжные помощники для 
универсального использования
Строительство, пиление дров или обрезка крон деревьев – с нашими электропилами и 

высоторезом вы справитесь с любой из этих задач. Практичные принадлежности и оптимальная

удельная масса на единицу мощности выгодно отличают наши инструменты и значительно

облегчают ваш труд.



Малошумные и не выделяющие выхлопных газов электропилы STIHL универсальны в применении. Инструменты различаются по 

классам мощности двигателя. Они подходят для использования как в закрытых помещениях, например, при выполнении строительных

или отделочных работ, так и для использования в зонах с нормированным уровнем шума вблизи вашего дома.

MSE 200 C-BQ

Мощная электропила. Удобна в управлении. С 
устройством быстрого натяжения цепи и цепным 
тормозом QuickStop Super. Прекрасно подходит 
для работ в домашней мастерской и на ферме.

MSE 180 C-BQ

Мощная электропила. Удобна в управлении. С 
устройством быстрого натяжения цепи и цепным 
тормозом QuickStop Super. Прекрасно подходит 
для работ в домашней мастерской и на ферме.
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Электропилы и электровысоторезы

MSE 140 C-BQ

Лёгкая электропила STIHL. С устройством быстрого
натяжения цепи и цепным тормозом QuickStop 
Super. Отличный помощник при заготовке дров,
строительстве и работе в домашней мастерской.

MSE 160 C-BQ

Практичная электропила STIHL. С устройством 
быстрого натяжения цепи и цепным тормозом 
QuickStop Super. Идеальный помощник при заготовке
дров, строительстве и работе в домашней мастерской.

MSE 140 C-BQ MSE 160 C-BQ MSE 180 C-BQ MSE 200 C-BQ

Номинальное напряжение: 230 В 230 В 230 В 230 В

Потребляемая мощность: 1,4 кВт 1,6 кВт 1,8 кВт 2,0 кВт

Масса: 3,7 кг* 4,1кг* 4,2 кг* 4,4 кг*

* с направляющей шиной и пильной цепью, без кабеля, без адгезионного масла

C = оснащение «Комфорт», B = устройство быстрого натяжения цепи, Q = цепной тормоз QuickStop Super
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Защита от перегрузки

В случае угрозы перегрева 

двигателя, например, при 

слишком высоком давлении 

подачи или заклинивании 

режущей гарнитуры в древесине,

встроенная функция защиты от

перегрузки выключает двигатель.

HTE 60

Идеально подходит для работ в
зонах с нормированным уровнем
шума. С помощью этого 
инструмента можно обрезать сучья
на высоте до 3,2 м, стоя на земле.

HTE 60
Рабочий объём: –

Номинальное напряжение: 230 В

Мощность: 1,45 кВт

Масса: 4,5 кг*

Общая длина: 210 см



8

Электротриммеры
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Для ухода за территорией вокруг дома
С помощью электротриммеров STIHL вы легко справитесь со стрижкой травы на участках небольшой

площади, подрезкой травы по краям газона и вокруг бордюров цветочных клумб. Исключительно

малошумные двигатели идеально подходят для любых работ по расчистке территории в зонах с

нормированным уровнем шума.



Неважно где – под деревьями или вблизи лестниц – с этими особенно

лёгкими и малошумными инструментами вы сможете добраться до

самых труднодоступных мест на вашем садовом участке.

Motorsensen Электротриммеры
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FSE 31 FSE 41

Номинальное напряжение: 230 В 230 В

Потребляемая мощность: 245 Вт 400 Вт

Масса: 2,2 кг* 2,6 кг*

* с режущим инструментом и защитой, без кабеля

FSE 31

Лёгкий и очень практичный 
электротриммер с регулируемой 
рукояткой-скобой. Незаменим для
стрижки по краям газона и работ 
по расчистке территории вокруг 
деревьев, вблизи дорожек и лестниц 
на садовом участке.

FSE 41

Практичный электротриммер с 
регулируемой рукояткой-скобой и
длиной штока. Оптимально подходит
для стрижки по краям газона и
работ по расчистке территории
вокруг деревьев, вблизи дорожек 
и лестниц на садовом участке.
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FSE 60

Надёжный электротриммер с косильной
головкой AutoCut C. Очень хорошо 
подходит для стрижки по краям газона
и работ по расчистке территории вокруг
деревьев, вблизи дорожек и лестниц на
садовом участке. Также подходит для
выполнения работ на участках 
небольшой площади.

FSE 60 FSE 71 FSE 81

Номинальное напряжение: 230 В 230 В 230 В

Потребляемая мощность: 540 Вт 540 Вт 1000 Вт

Масса: 3,9 кг* 4,0 кг* 4,7 кг*

* с режущим инструментом и защитой, без кабеля

FSE 71

Удобный электротриммер с косильной
головкой AutoCut C. С защитой 
двигателя и мягкой антивибрационной
рукояткой. Оптимально подходит для
стрижки по краям газона и работ по
расчистке территории вокруг деревьев,
вблизи дорожек и лестниц на садовом
участке. Также подходит для выполнения
работ на участках небольшой площади.

FSE 81

Высокопроизводительный 
электротриммер с косильной головкой
AutoCut C. С защитой двигателя, 
мягкой антивибрационной рукояткой и
электронной регулировкой частоты 
вращения. Идеально подходит для
обработки газонов и скашивания 
зарослей травы на участках небольшой
площади, стрижки вблизи бордюров и
работ по расчистке территории вокруг
деревьев, вблизи дорожек и лестниц.

Копирующее колесо: 
защита для растений

С помощью копирующего колеса можно

точно отрегулировать рабочую зону 

режущей струны. При подрезании струна

не выйдет за зону, ограниченную 

колесом. Благодаря этому обеспечивается

защита растений.
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Электроножницы и электросекаторы
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Оптимальная конструкция 
и превосходная форма
Сэкономьте свои время и усилия при уходе за живыми изгородями и другими насаждениями 

вокруг дома с помощью предлагаемых нами малошумных профессиональных электроинструментов. 

Наши электроножницы специально предназначены для ухода за заросшими и длинными 

изгородями. Новые электросекаторы — специалисты по подрезке широких, длинных или высоких

живых изгородей, не требующие вспомогательного оснащения.



Наши инструменты отличаются высокой производительностью, 

наличием большого числа практичных принадлежностей для более

лёгкого управления и повышения комфорта в работе. Вы по 

достоинству оцените результат работы!
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Электроножницы и электросекаторы

HSE 41

Очень лёгкие и практичные электроножницы для 
бесшумной подрезки веток и тонких сучьев. Ножи 
с лазерной заточкой с высокой частотой хода.

HSE 51

Лёгкие и практичные электроножницы для бесшумной
подрезки веток и тонких сучьев. Ножи с лазерной 
заточкой с высокой частотой хода.

HSE 61

Малошумные электроножницы, оснащённые двигателем
мощностью 500 Вт с антивибрационной системой. 
Высокая производительность, эргономичный дизайн и
простое управление. Поворотная рукоятка с пятью 
положениями для удобного захвата.
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HSE 71

Электроножницы, оснащённые двигателем мощностью
600 Вт с антивибрационной системой. Для подрезки 
толстых сучьев. Высокая производительность, 
эргономичный дизайн и простое управление. Поворотная
рукоятка с пятью положениями для удобного захвата. 
Два варианта длины реза.

HSE 81

Надёжные электроножницы, оснащённые двигателем 
мощностью 650 Вт. Для ухода за большими живыми 
изгородями. Высокая производительность, эргономичный
дизайн и простое управление. Поворотная рукоятка с
пятью положениями для удобного захвата. Три варианта
длины реза.

HLE 71, 125°

Высокопроизводительные электроножницы мощностью
650 Вт с плавно регулируемой в диапазоне до 125°
ножевой траверсой. Незаменимы для подрезки высоких
и широких живых изгородей прямо с земли или стоя на
расстоянии. Также хорошо подходит для стрижки травы 
и кустарника.

125°

диапазон регулировки 125°

HSE 41 HSE 51 HSE 61 HSE 71 HSE 81 HLE 71 HLE 71 K

Номинальное напряжение: 230 В 230 В 230 В 230 В 230 В 230 В 230 В

Потребляемая мощность: 400 Вт 430 Вт 500 Вт 600 Вт 650 Вт 600 Вт 600 Вт

Длина реза: 45 см 50 см 50 см 60 / 70 см 50 / 60 / 70 см 50 см 50 см

Общая длина: – – – – – 190–254 см 147–211 см

Масса: 2,9 кг* 3,0 кг * 4,1кг* 4,2*/4,4 кг* 4,3 */4,4*/4,6 кг* 5,9 кг* 5,6 кг*

* без кабеля
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Электрические воздуходувные устройства и всасывающие измельчители

Свежий ветер наведёт порядок 
на вашем участке
Когда нужно очистить дорожки или газоны от опавшей листвы, скошенной травы или прочего мусора, на

помощь приходят наши высокопроизводительные электрические воздуходувные устройства и всасывающие

измельчители. Работая практически без шума, они помогут вам навести порядок вокруг дома.
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Поставка с весны

2008 года!

Поставка с весны

2008 года!

Электрические воздуходувные устройства и всасывающие измельчители

Эти лёгкие инструменты просты в обращении, впечатляют своей

высокой нагнетательной способностью и мощной воздушной 

струёй и гарантируют превосходный конечный результат в любое

время.

BGE 71

Сверхтихое электрическое воздуходувное 
устройство, предназначенное для использования 
в непосредственной близости от жилых домов.
Последовательное снижение уровня шума в 
сочетании с высокой нагнетательной способностью.

BGE 81

Низкий уровень шума для использования в 
непосредственной близости от жилых домов. 
Очень мощный воздушный поток для очистки 
больших площадей от листвы или травы.
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BGE 71 BGE 81

Номинальное напряжение: 230 В 230 В

Потребляемая мощность: 1000 Вт 1400 Вт

Масса: 3,0 кг* 3,3 кг*

* без кабеля

Чистая мощность

С помощью мощных воздуходувных устройств STIHL вы без труда 

очистите газоны, дорожки и клумбы от опавших листьев, скошенной

травы и прочего мусора.

Навесной блок
для всасывания

для STIHL BGE 71, BGE 81

Плоская изогнутая насадка

для STIHL BGE 71, BGE 81
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SHE 71

Последовательное снижение уровня шума. Идеально
подходит для использования в непосредственной 
близости от жилых домов. В серийной комплектации 
может использоваться также в качестве воздуходувного
устройства. В комплекте с воздуходувной трубой и 
плоской насадкой.

Поставка с весны

2008 года!

Поставка с весны

2008 года!

SHE 81

Электрический всасывающий измельчитель с высокой
всасывающей способностью, предназначенный для
очистки больших площадей в непосредственной 
близости от жилых домов. В серийной комплектации
может использоваться также в качестве воздуходувного
устройства. В комплекте с воздуходувной трубой и 
плоской насадкой.

SHE 71 SHE 81

Рабочий объём: – –

Номинальное напряжение: 230 В 230 В

Потребляемая мощность: 1100 Вт 1400 Вт

Масса: 4,1кг* 4,4 кг*

* без кабеля

Технические 
достижения

Комплект для очистки 
водосточных желобов
Практичный комплект для очистки

водосточных желобов длиной прим.

3 м, предлагаемый как дополнение 

к воздуходувным устройствам и 

всасывающим измельчителям,

позволяет продувать водосточные

желоба даже в труднодоступных

местах.



Сервисная служба STIHL окажет вам поддержку в вашем регионе

Мы всегда готовы проконсультировать Вас:

Сервисная служба фирмы
STIHL
Дилер STIHL окажет вам 
всестороннюю поддержку — от
консультаций и инструктажа до
сервисного обслуживания. Он
компетентно поможет вам
выбрать оптимально подходящее
для ваших нужд оборудование,
даст ценные советы по 
правильной эксплуатации и
предложит профессиональное
сервисное обслуживание.

Контроль качества STIHL
Соответствие инструмента STIHL
самым высоким стандартам
обеспечивается благодаря 
строгому контролю качества на
всех этапах производственного
процесса. STIHL выполняет 
требования международных
стандартов ISO 9001 и ISO 14001
относительно непрерывного 
контроля и управления качеством 
продукции и защиты окружающей
среды. Кроме того, STIHL 
непрерывно работает над 
усовершенствованием всех
видов инструмента, поэтому 
в комплекте поставки 
допускаются конструктивные и
технологические модификации
инструмента и оснастки.

Для вашей безопасности
Ненадлежащее использование
различных инструментов может
привести к травмам оператора,
находящихся рядом лиц 
или животных, а также к повре-
ждению предметов. 
Поэтому, прежде чем приступить
в первый раз к работе с 
инструментом, внимательно
прочтите руководство по 
эксплуатации и следуйте 
содержащимся в нем указаниям.

Оригинальные запчасти STIHL
Продукция марки STIHL 
отличается высшей степенью
надежности даже при 
эксплуатации в экстремальных
условиях. 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».

Консультации 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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