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Новые подметальные устройства STIHL KG 550, KG 770 и KGA 770

Сметает все на своем пути

В шесть раз быстрее, чем простая метла. Без всякого колдовства. 
    Идеальная чистота: идет ли речь о мельчайшей пыли или мокрой листве, новое 
подметальное устройство STIHL без труда справляется с самыми разнообразными 
видами мусора. Кроме этого, аппараты адаптируются к различным поверхностям,  
а благодаря выступающим по бокам тарельчатым щеткам и прижиму щёток они 
не остановятся даже перед бордюрами и стенами.

    Комфортная работа: подметальные устройства STIHL помогут вам экономить силы 
на уборке и при этом всегда получать блестящие результаты. Автоматически 
вращающиеся щётки STIHL KGA 770 наведут чистоту даже там, где вы сами бы 
не справились. Тщательно продуманные детали, такие как огромный мусоросборник, 
дополнительно облегчают процесс уборки.

    Проверенное временем качество STIHL: подметальные устройства STIHL живут 
долго — благодаря использованию высококачественных компонентов, таких как 
щётки из износостойкого нейлона и редукторы, практически не требующие 
обслуживания. NEUПодметальные 

устройства STIHL 
KG 550
KG 770
KGA 770
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www.stihl.ruМы всегда готовы проконсультировать вас:
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Эти подметальные устройства не могут пройти 
мимо мусора — неважно, какого

2 3

STIHL KG 550
Компактное решение для использования 
около частных домов

STIHL KGA 770
Передовая модель 
с аккумуляторной технологией

STIHL KG 770
Для профессионального 

использования на больших площадях

Сметают все на своем пути: с новыми подметальными 

устройствами STIHL вы уберете дорожки, парковочные 

площадки и подъезды в шесть раз быстрее, чем простой 

метлой. При этом неважно, идет ли речь об использовании во 

дворе частного дома (STIHL KG 550) или о профессиональной 

уборке больших площадей, таких как школьные дворы, заправки 

и склады (STIHL KG 770/KGA 770): среди трёх новых моделей 

для каждого найдется подходящая. Все три подметальных 

устройства оснащены подметальной системой STIHL MultiClean, 

благодаря которой они могут собирать самые разнообразные 

виды мусора  — как мелкий, так и крупный, как лёгкий, так 

и тяжелый и мокрый. Их не остановят даже банки от напитков. 

А тщательно продуманные детали позволяют до сверкающей 

чистоты убирать пространство в углах и вокруг препятствий. 

Одним словом, новые подметальные устройства STIHL просто 

не могут пройти мимо мусора.

Новые подметальные устройства STIHL KG 550, KG 770 и KGA 770. 
Три модели на любой вкус
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Благодаря подметальной системе 
STIHL MultiClean подметальные устройства 
не оставляют после себя ничего, 
кроме прекрасного впечатления

Идеальная чистота

1    Эффективная подметальная система STIHL MultiClean 
Мусор не залежится! Крупный или мелкий, лёгкий или 
тяжелый и мокрый: благодаря подметальной системе 
STIHL MultiClean новые подметальные устройства 
STIHL могут легко собирать самый различный мусор. 
А модели STIHL KG 770 и KGA 770 с дополнительным 
подметальным валиком (STIHL MultiClean PLUS) 
способны собирать даже самую мелкую пыль.  

2      Интеллектуальный принцип уборки 
Умные всегда впереди. Подметальные устройства 
собирают мусор перед собой, благодаря чему он 
не застревает под устройствами. 

3      Универсальное использование 
Разносторонний талант: благодаря централизованной 
регулировке высоты подметальных устройств легко 
адаптируются к самым различным поверхностям. 
А выступающие по бокам щетки и прижим щёток 
(STIHL KG 770/KGA 770) гарантируют, что даже 
пространство у стен и бордюров будет идеально чистым.

4      Уборка практически без пыли  
Не будут пылить по пустякам! STIHL KG 770 и KGA 770 
оснащены уплотнительной планкой по периметру 
и двумя воздушными фильтрами из пеноматериала, 
которые задерживают даже самую мелкую пыль. 

Комфортная работа

5    Вращаются автоматически: STHIL KGA 770 
с аккумуляторным приводом 
Абсолютно легко и непринужденно: благодаря литий-
ионным аккумуляторам класса 36 В тарельчатые щетки 
и подметальный валик аккумуляторного подметального 
устройства STIHL KGA 770 всегда вращаются с оптимальной 
скоростью — не останавливаясь ни в углах, ни перед 
препятствиями. Аккумулятор совместим с другими 
аккумуляторными инструментами из ассортимента STIHL. 
При этом возможен также ручной режим уборки. 

6      Практичный мусоросборник 
Крупная величина: особенно высокий и широкий 
мусоросборник вмещает в себя много мусора, но при 
этом занимает мало места. Вы можете даже установить 
устройство вертикально — мусор не высыплется 
(STIHL KG 770/KGA 770). 

7      Легкое перемещение 
Чистая работа без лишних усилий: новые подметальные 
устройства STIHL чрезвычайно легки и удобны 
в перемещении — благодаря небольшому весу, 
прочному редуктору с оптимальной передачей усилия 
и эргономичной форме съёмной дугообразной рукоятки. 

Проверенное временем качество STIHL 

8    Долговечные компоненты 
Убирают всё без пробелов...  
На щётки из износостойкого нейлона STIHL дает 
четырёхлетнюю гарантию. Прочные редукторы 
практически не требуют обслуживания и защищены 
от попадания грязи специальной крышкой  
(у моделей STIHL KG 770 и KGA 770).
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6     Практичный 
мусоросборник

5 Вращаются автоматически: 
STIHL KGA 770 с аккумуляторным 
приводом

1 Эффективная система 
STIHL MultiClean

2 Интеллектуальный 
принцип уборки

Преимущества STIHL KG 550, KG 770 и KGA 770

3 Универсальное 
использование

Лёгкое 
перемещение

7

Уборка практически 
без пыли

4

Долговечные 
компоненты 

8
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 Эффективная подметальная система STIHL MultiClean 
   Интеллектуальный принцип уборки
 Универсальное использование
   Уборка практически без пыли
 Вращаются автоматически: STIHL KGA 770 с аккумуляторным приводом
   Практичный мусоросборник
   Лёгкое перемещение
 Долговечные компоненты

*   Вес без аккумулятора
**  Вес с аккумулятором AP 80

***  K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
****  K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
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Обзор характеристик подметальных устройств  
STIHL KG 550, KG 770 и KGA 770

KG 550 KG 770 KGA 770

Рабочая ширина (см) 55 77 77

Объём мусоросборника (л) 25 50 50

Вес (кг) 6 13 16*/17**

Для площадей до … (м2) 300 1500 2000

Принцип уборки Система 
MultiClean

2 тарельчатые 
метлы

Система 
MultiClean PLUS
2 тарельчатые 

метлы и 1 подме
тальный валик

Система 
MultiClean PLUS
2 тарельчатые 

метлы и 1 подме
тальный валик

Централизованная 
регулировка высоты 

Защитный элемент  
для редуктора

–

Уплотнительная планка 
по периметру  
и воздушный фильтр

–

Прижим щеток –

Дугообразная ручка 
эргономичной формы

–

Уровень звукового 
давления*** (дБ(А))

– – 64

Уровень звуковой 
мощности*** (дБ(А))

– – 80

Уровень вибрации слева/
справа* *** (м/с2)

– – <2,5/<2,5

Аккумуляторный привод 
(для тарельчатых метел 
и подметального валика)

– –

Время работы с AP 80/
AP 160/AP 180 (мин)

– – 90/160/180

В помещениях

Облицовочный камень
(например плитка, гранит)

–

Бесшовные полы –

На улице

Асфальт

Бетон

Облицовочный камень
(например мостовые плиты)

Брусчатка

 

На щётки мы даём гарантию 4 года, 
на мусор не дадим даже 4 секунд


