
Изгородь всегда будет в отличной 
форме  Мотоножницы STIHL

Мотосекаторы STIHL



 Мощные мотоножницы и мотосекаторы STIHL
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Чемпионы по стрижке живых 
изгородей
Идет ли речь об уходе за дачным участком, садом, парком или ландшафтной композицией 

— мотоножницы и мотосекаторы STIHL помогут им всегда хорошо выглядеть. 

В нашем широком ассортименте вы обязательно найдете подходящий инструмент 

для стрижки живых изгородей, кустов и небольших деревьев. И неважно, хотите ли вы 

испытать себя в искусстве фигурной стрижки или просто привести живую изгородь 

в порядок, наши бензиновые, электрические и аккумуляторные инструменты всегда будут 

вашими надёжными помощниками, гарантирующими превосходную производительность 

реза и высокий уровень комфорта. 

Профессиональный уход за живыми изгородями и кустами

Садовые мотоножницы 6

Аккумуляторные ножницы 8

Электроножницы 12

Мотосекаторы, электросекаторы и аккумуляторные секаторы 15

Принадлежности для мотосекаторов STIHL 17

Защитная одежда 19
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 Передовые технологии в деталях

Живые изгороди так же многообразны, как и предъявляемые к ним требования. От искусного шедевра фигурной 

стрижки в дворцовом парке до яркой детали в ландшафте соседнего участка: мотоножницы STIHL быстро придадут 

форму любой живой изгороди и любому кустарнику. И профессиональные ландшафтные дизайнеры, и дачники 

обязательно подберут подходящий инструмент из нашего обширного ассортимента. Может быть, вам нужны мощные 

мотоножницы с бензиновым двигателем для профессиональной стрижки живых изгородей в больших парках? Или 

электроножницы для бесшумного использования во дворе своего дома? А может быть стоит выбрать беспроводные 

аккумуляторные ножницы для профессионального использования в зонах с нормированным уровнем шума? Выбирайте, 

всех их объединяет одно — отличная производительность резания при любом применении, небольшой вес и множество 

практичных деталей.

Ощутимо облегчённая 
конструкция

1

Долговечный двигатель 9

Пусковое устройство ErgoStart 8

Крышка топливного бака, 
открываемая без инструмента

7

Поворотная
многофункциональная 

рукоятка

6

Антивибрационная система STIHL 5

Долговечный воздушный фильтр 4

Рамная рукоятка 3

Комплектация инструмента зависит от конкретной модели. По всем вопросам обращайтесь к дилеру.
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1  Ощутимо облегчённая 
 конструкция
  Компактный блок двигателя/

редуктора, разработанный 
специально для стрижки негустых 
живых изгородей.

2  Продуманная геометрия ножа
  Геометрия ножа и настраиваемый 

редуктор для встречного или 
триммингового реза гарантируют 
максимальную 
производительность резания.

3  Рамная рукоятка
  Эргономичная конструкция 

рукоятки и оптимальное 
расположение центра тяжести 
делают работу комфортной и 
неутомительной.

4  Долговечный воздушный фильтр
  Увеличивает интервалы между 

очисткой и обеспечивает 
надёжную защиту двигателя.

5  Антивибрационная система STIHL
  Точно рассчитанные упругие 

элементы гасят вибрацию 
двигателя и тем самым делают 
работу совершенно 
неутомительной.

6  Поворотная 
 мультифункциональная рукоятка
  Обеспечивает оптимальное 

положение захвата в любой 
ситуации и тем самым делает 
процесс управления простым и 
надёжным.

7  Крышка топливного бака,   
 открываемая без инструмента
  Легко открывается и закрывается 

без дополнительного инструмента.

8  Пусковое устройство STIHL (E)
  Обеспечивает лёгкий, плавный 

запуск двигателя благодаря 
дополнительной пружине между 
коленчатым валом и катушкой 
пускового тросика.

9  Долговечный двигатель
  Использование инновационных 

технологий позволило создать 
мощный, эффективный и 
износостойкий двигатель, 
способный выдерживать огромные 
нагрузки.

Дополнительная информация:
Мотоножницы STIHL оснащены 
целым рядом практичных деталей. 
Однако некоторые элементы 
оснащения могут отличаться от 
изображенных в данном проспекте 
в зависимости от модели. 

Подробнее о технических 
характеристиках и особенностях 
инструментов см. 
в соответствующих таблицах. 
Дополнительную информацию о 
продукции и адреса дилеров STIHL 
можно найти 
на сайте www.stihl.ru. 
Наши квалифицированные 
дилеры STIHL охотно предоставят 
вам необходимую консультацию.

Продуманная геометрия ножа2

Ножи мотоножниц изготавливаются со «швейцарской точностью» на заводе STIHL в г. Виль, Швейцария.
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 Садовые мотоножницы

 Энергичная и искусная стрижка
 Мотоножницы STIHL — это идеальные помощники для профессионального ухода за живыми изгородями, кустами и 

небольшими деревьями. Они абсолютно соответствуют тем высоким требованиям, которые предъявляются к ним при 

стрижке зелёных насаждений, как на частных участках, так и в общественных зонах. С помощью этих мощных и ловких 

инструментов вы получите блестящие результаты.

HS 45
 

Лёгкие электроножницы для бесшумной стрижки и 
обрезки веток и тонких сучьев. Ножи с лазерной 
заточкой и высокой частотой ходов.

 HS 82 R / HS 82 T

 Мотоножницы с режущим ножом с двусторонней 
заточкой, в исполнении для встречного или 
триммингового реза. Небольшой вес и низкий уровень 
вибрации. 

Садовые мотоножницы

HS 45

60 см

HS 82 R

60 см

HS 82 R

75 см

HS 82 T

60 см

HS 82 T 

75 см

Рабочий объём (см3) 27,2 22,7 22,7 22,7 22,7
Мощность (кВт/л.с.) 0,75/1,0 0,7/1,0 0,7/1,0 0,7/1,0 0,7/1,0

Вес (кг)* 5,0 5,4 5,7 5,2 5,3
Уровень звукового давления*** (дБ(A)) 97,0 94,0 94,0 95,0 95,0
Уровень звуковой мощности*** (дБ(A)) 107,0 106,0 106,0 107,0 107,0
Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с2) 10,0/9,0 2,2/2,8 2,7/3,0 2,8/2,9 2,3/2,3
Общая длина (см) 110 120 135 121 133
Антивибрационная система STIHL
Поворотная рукоятка –

Пусковое устройство ElastoStart – – – –

Частота ходов (об/мин) 3800 3200 3200 5100 5100
Длина реза (см) 60 60 75 60 75
Расстояние между зубьями (мм) 30 38 38 30 30

  Серийное оснащение E = пусковое устройство ErgoStart T = тримминговый рез * Без горючего, в сборе ***  K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A)) 
R = встречный рез ** Без кабеля **** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
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Защита направляющей

 Защита направляющей предохраняет 
острие ножа мотоножниц от износа 
при стрижке в непосредственной 
близости от почвы.

Направляющий кожух

 Практичный кожух предназначен для 
сбора срезанного растительного 
материала. Подходит для моделей 
STIHL 
HSE, HSA при длине реза 50 см.

 Комплект для регулировки зазора ножа

 Комплект для поддержания качества 
резки при износе режущего ножа.

 Комфортная стрижка со специальными принадлежностями STIHL

Всегда идеальная стрижка

Вариант T = 
тримминговый рез
 – Небольшое расстояние 
между зубьями 

 – Мелкие зубья
 – Передаточное число 
редуктора для высокой 
частоты ходов

 – Для безупречного 
фигурного и точного реза

Вариант R = 
встречный рез
 – Большое расстояние меж-
ду зубьями 

 – Крупные зубья
 – Передаточное число 
редуктора для высокого 
усилия реза

 – Для грубой стрижки 
в больших объёмах и для 
расчистки высоких и гу-
стых заросших изгородей

Вариант T Вариант R

Дополнительную информацию 
см. на сайте www.stihl.ru
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Аккумуляторные ножницы

Мощные, тихие и мобильные
Взыскательные профессионалы и дачники отныне могут стричь живые изгороди без проводов, шума и выхлопных газов 

— благодаря мощным аккумуляторным ножницам STIHL. STIHL HSA 45, HSA 56, HSA 66 и HSA 86 — это воплощенная 

мощь без топлива. Эти великолепные инструменты способны удивить даже профессионалов своей превосходной 

производительностью резания и удобством. Кроме того, аккумуляторные ножницы STIHL просты в управлении и могут 

работать до 45 минут без ущерба для мощности, разрядившиеся аккумуляторы быстро заряжаются. Просто 

незаменимые помощники для работы в зонах с нормированным уровнем шума!

Аккумуляторные ножницы серии PRO HSA 86

Аккумуляторные садовые ножницы отличаются высокой мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим 
весом и постоянной частотой ходов при нагрузке даже при встречном резе. Расстояние между зубьями 33 мм, два 
варианта длины ножей, двусторонняя заточка ножей, защита направляющей на винтах, вес от 3,0 кг.

Золотая медаль 
за инновацию 
в 2009 г.

  Аккумуляторные ножницы серии PRO HSA 66

Новые бесшумные акку-мотоножницы демонстрируют высокую эффективность в сочетании с небольшим весом и 
постоянной частотой ходов даже при использовании в сложных условиях. Широкий шаг зубьев и инновационная 
каплевидная геометрия ножей для еще лучшего захвата веток зубьями обеспечивают высокую мощность при 
отрезании. Зубья ножей имеют одностороннюю заточку.

  Аккумуляторные ножницы серии COMPACT HSA 56

Лёгкие аккумуляторные ножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей на придомовой 
территории. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 30 мм, каплевидная защита от 
непреднамеренного контакта с ножами, защита направляющей на винтах. 

  Аккумуляторные ножницы с интегрированным аккумулятором HSA 45

Очень лёгкие аккумуляторные ножницы с хорошей производительностью для обрезки веток рядом с домом. 
Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, защита от непреднамеренного контакта 
с ножами, защита направляющей на винтах, встроенный аккумулятор с индикацией заряда, вес 2,3 кг.
Время зарядки аккумулятора 145 мин /210 мин (80%/100%). 
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Дополнительную информацию 
см. на сайте www.stihl.ru

Аккумуляторные ножницы

HSA 25

17 см

HSA 45

50 см

HSA 56

45 см

HSA 66

50 см

HSA 86

62 см

Вес без аккумулятора, без чехла для ножа (кг) 0,6 2,3*** 2,9 3,1 3,3
Уровень звукового давления* (дБ(A)) 70 71  80 83 83
Уровень звуковой мощности* (дБ(A)) 80 82 91 94 94
Уровень вибрации слева/справа** (м/с2) 1,2/1,4 1,0/1,0 2,7/2,1 3,7/2,3 3,7/2,3

Частота ходов на холостых оборотах (об/мин) 2000 2500 2800 3000 3000
Длина реза (см) 17 50 45 50 62
Расстояние между зубьями (мм) 19 24 30 30 33
Алмазная заточка односторонняя односторонняя односторонняя двусторонняя двусторонняя
Напряжение аккумулятора (В) 10,8 18 36 36 36
Рекомендуемый аккумулятор – – АК 10 АР 100 АР 200
Рекомендуемое зарядное устройство – – AL 101 AL 100/101 AL 300

*  K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A) ** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2 *** Аккумулятор является интегрированным, 
поэтому вес указан с учетом аккумулятора
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Принадлежности

Аккумуляторы с инновационной 
технологией обозначаются 
производителем знаком «STIHL Lithium-
Ion PRO», который отражает 
их первоклассный уровень мощности 
и профессиональное качество.

   Аккумуляторы AP

Вес Ёмкость* Артикул

AP 100 0,8 кг   76 Вт•ч 4850 400 6520

AP 200 1,3 кг 151 Вт•ч 4850 400 6530
AP 300 1,7 кг 227 Вт•ч 4850 400 6540

Совместимы с аккумуляторной серией STIHL PRO. 
Невероятно мощные литий-ионные аккумуляторы с 
индикацией уровня заряда (четыре светодиода). 
Имеются аккумуляторы различной ёмкости.

   Аккумуляторы AK

Вес Ёмкость* Артикул

AK 10 0,8 кг   59 Вт•ч 4520 400 6500

AK 20 1,2 кг 118 Вт•ч 4520 400 6503
AK 30 1,3 кг 180 Вт•ч 4520 400 6512

Совместимы с аккумуляторной системой STIHL COM-
PACT. Лёгкие литий-ионные аккумуляторы различной 
энергоёмкости с индикацией уровня заряда (четыре 
светодиода).

Футляр

Для транспортировки 
и хранения новых 
аккумуляторных ножниц 
HSA 65, HSA 66, HSA 86 
с аккумулятором и 
зарядным устройством.

   Стандартные зарядные устройства

Стандартное зарядное 
устройство AL 100

Номинальное 
напряжение Артикул

230 В 4850 430 2500

Стандартное зарядное 
устройство AL 300 230 В 4850 430 5500

Стандартное зарядное 
устройство AL 500 230 В 4850 430 5700

Для аккумуляторов STIHL AK и AP. 
С индикатором состояния заряда (светодиод) 
и пассивным охлаждением аккумулятора.

Устройство быстрой 
зарядки AL 101

Номинальное 
напряжение Артикул

230 В 4850 430 2520

Сматывание кабеля с лентой-липучкой. 
Приспособление для размещения на стене.
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 Электроножницы

 Мощные, аккуратные и бесшумные
  Идет ли речь о работе в саду, во дворе дома или в зонах с нормированным уровнем шума — ваша живая изгородь всегда 

будет в отличной форме благодаря нашим аккуратным и бесшумным электроножницам. Мощная линейка инструментов 

позволит вам подрезать всё — от тонких веток до толстых сучьев, причем с легкостью и комфортом. Потому что наш 

девиз: просто подсоедините кабель — и вперед!

 HSE 42

Лёгкие электроножницы для бесшумной стрижки и 
обрезки веток и тонких сучьев. Ножи с лазерной 
заточкой и высокой частотой ходов.

 HSE 52

Лёгкие и бесшумные электроножницы для стрижки 
и обрезки веток и тонких сучьев. Мощный двигатель. 
Ножи с лазерной заточкой. Длина реза 50 см.

 HSE 71

Мощные электроножницы с двигателем на 600 Вт с 
низким уровнем вибрации для обрезки более толстых 
сучьев. Поворотная рукоятка с 5 положениями. Два 
варианта длины реза.

 HSE 81

Надёжные электроножницы с чрезвычайно мощным 
двигателем на 650 Вт для подрезки густых живых 
изгородей. Поворотная рукоятка с 5 положениями для 
увеличения радиуса действия. Ножи с двусторонней 
алмазной заточкой и большим расстоянием между 
зубьями. Три варианта длины реза.

 HSE 61

Бесшумные электроножницы с мощным двигателем 
на 500 Вт с низким уровнем вибрации. Поворотная 
рукоятка с 5 положениями для гибкого, удобного 
захвата.
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Электроножницы

HSE 42

45 см

HSE 52

50 см

HSE 61

50 см

HSE 71

60 см

HSE 71

70 см

HSE 81

50 см

HSE 81

60 см

HSE 81

70 см

Номинальное напряжение (В) 230 230 230 230 230 230 230 230
Потребляемая мощность (Вт) 420 460 500 600 600 650 650 650
Вес (кг)* 3,0 3,1 4,0 4,2 4,3 4,1 4,2 4,4

Уровень звукового давления** (дБ(A)) 84,0 84,0 83,0 85,0 85,0 85,0 86,0 86,0
Уровень звуковой мощности** (дБ(A)) 95,0 95,0 94,0 96,0 96,0 96,0 97,0 97,0
Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2) 3,1/1,5 3,1/1,5 3,6/3,2 3,2/2,0 3,2/2,0 2,9/2,0 2,9/2,0 2,9/2,0 
Общая длина (см) 92 101 113 123 133 113 123 133
Поворотная рукоятка – –
Частота ходов (об/мин) 3400 3400 3200 2800 2800 2800 2800 2800
Длина реза (см) 45 50 50 60 70 50 60 70
Расстояние между зубьями (мм) 21 23 29 36 36 36 36 36

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

 Специальные принадлежности

Маслостойкий удлинительный 
кабель длиной 15 м, 
рассчитанный на высокие 
механические нагрузки 
и регулярное использование 
на улице.

Дополнительную информацию 
см. на сайте www.stihl.ru
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 Передовые технологии в деталях

 Всепроникающие мотосекаторы
Мотосекаторами STIHL можно подрезать живые изгороди и кусты прямо с земли, даже если они высокие, длинные или 
широкие — наш ассортимент включает инструменты с бензиновыми и электрическими двигателями, в обычном 
исполнении или исполнении с коротким штоком, которые подходят для изгородей любых размеров. А ступенчато 
регулируемая поворотная режущая гарнитура и практичная круговая рукоятка сделают вашу работу более комфортной. 
Кроме того, можно выбрать инструменты с различным классом по мощности двигателя и длиной штока в зависимости 
от цели применения.

1  Редуктор облегчённой 
 конструкции
  Чрезвычайно лёгкий магниевый 

корпус. 

2  Превосходная 
 производительность стрижки
  Высокая скорость ножа 

обеспечивает чистый срез и 
превосходное качество стрижки.

3  Система быстрой регулировки
  Режущая гарнитура регулируется 

ступенчато в двух направлениях 
в диапазоне до 135° и может 
складываться и фиксироваться 
параллельно штоку для 
транспортировки 
(транспортировочное положение).

4  Длина штока в зависимости   
 от требований
  Мотосекаторы с длинным штоком 

используются, прежде всего, 
для обрезки высоких и широких 
живых изгородей. 
Более короткие модели K 
с удлиненной рукояткой на штоке 
удобны для обработки невысоких 
живых изгородей.

Круговая 
рукоятка

8

Мультифункциональная 
рукоятка

7

Крепежная 
проушина

5

Двигатель STIHL 4-MIX6
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5  Крепежная проушина
  Крепежная проушина для 

наплечного ремня может 
поворачиваться, что значительно 
облегчает управление 
инструментом. Только в моделях
HL 95, HL 100 и HLE 71.

6  Двигатель STIHL 4-MIX
  Сочетает преимущества 

двухтактных и четырехтактных 
двигателей. Меньше выхлопных 
газов, не требует замены масла, 
приятное звучание. Превосходное 
тяговое усилие и высокий крутящий 
момент.

7  Мультифункциональная рукоятка
  Многофункциональная рукоятка 

мотосекатора обеспечивает 
простое управление всеми 
функциями двигателя.

8  Круговая рукоятка
  Круговая рукоятка также 

обеспечивает
свободу движения и простое 
управление даже в ограниченном 
пространстве (только в моделях HL 
95, HLE 71 и HLE 71 K).

Дополнительная информация:
Мотосекаторы STIHL оснащены целым 
рядом практичных деталей. 
Однако некоторые элементы 
оснащения могут отличаться от 
изображенных в данном проспекте в 
зависимости от модели. 

Дополнительную информацию о 
продукции и адреса дилеров STIHL 
можно найти на сайте www.stihl.ru. 
Наши квалифицированные дилеры 
STIHL охотно предоставят вам 
необходимую консультацию.

Длина штока в зависимости 
от требований

4

Система быстрой регулировки3

Редуктор облегчённой 
конструкции

1
Превосходная 
производительность 
стрижки

2
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HLA 65
регулируется 
в диапазоне до 115°

Аккумуляторный мотосекатор для 
высоких и широких живых изгородей. 
Постоянный ход ножей под 
нагрузкой, складная конструкция, 
оптимальные возможности 
регулировки для работы над головой, 
у поверхности земли и обработки 
боковин, ножевая траверса с 
возможностью поворота на 115°, 
большой радиус действия, 
двусторонняя заточка ножей. 
Транспортировочная длина 125 см, 
общая длина 205 см, вес 3,5 кг d. 
Артикул 4859 011 2902

 Мотосекаторы

НОВИНКA

115°

HL 92 C-E
регулируется 
в диапазоне до 145°

24,1 см³, 0,9 кВт / 1,2 л. с., 6,1 кг. 
Специально создан для 
профессиональной подрезки 
высоких и широких изгородей. 
Облегчённый редуктор из 
магниевого сплава, двигатель 2-MIX 
с устройством облегчённого запуска 
STIHL ErgoStart, ножевая балка 
с возможностью поворота на 145°, 
общая длина 242 см.
Артикул 4243 200 0022

145°

 Редуктор с регулировкой в диапазоне до 135° или 125°, 
с транспортировочным положением

 Режущая гарнитура ступенчато 
регулируется в диапазоне до 145° 
или 125°. Может компактно 
складываться и фиксироваться 
параллельно штоку для надёжной 
транспортировки или хранения.

HLE 71
регулируется 
в диапазоне до 125°

Высокопроизводительный 
электросекатор с большим 
радиусом действия и хорошим 
удельным весом на единицу 
мощности. Регулируемый угол 
установки ножа.

125°
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HLA 85
регулируется 
в диапазоне до 115°

Аккумуляторный мотосекатор для профессионального 
использования, с большим радиусом действия благодаря 
телескопической штанге. Плавная регулировка частоты 
ходов, оптимальные возможности регулировки для 
работы над головой, у поверхности земли и обработки 
боковин, ножевая траверса с возможностью поворота
на 115°, двусторонняя заточка ножей. Регулировка длины 
штока без помощи инструмента благодаря быстрозажим-
ному рычагу, транспортировочная длина 180 см, общая 
длина 260–330 см, вес 4,4 кг d. 
Артикул 4859 011 2922

 Электросекатор

  Серийное оснащение K = короткий шток * Без горючего, в сборе ***   K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A)) ***** С ножевой режущей гарнитурой
c Вес без аккумулятора d Вес без кабеля ** Без кабеля **** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Мотосекатор Электросекатор Аккумуляторный мотосекатор

HL 92 C-E
(145°)

HLE 71
(125°)

HLA 65 HLA 85

Рабочий объём (см3) 24,1 –

Мощность (кВт/л.с.) 0,9/1,2 –

Номинальное напряжение (В) – 230 36 36
Потребляемая мощность (Вт) – 600
Вес (кг) 6,1* 5,9** 3,5 c 4,4 c

Уровень звукового давления*** (дБ(A)) 91,0 84,0 85 75
Уровень звуковой мощности*** (дБ(A)) 106,0 95,0 94 94
Уровень вибрации, слева/справа**** (м/с2) 4,5/4,5 7,6/3,6 3,5 / 3,5 2,0 / 2,0
Частота ходов (об/мин) 3615 4000 3000 3000
Длина реза (см) 60 50 50 50
Общая длина (см)***** 232 254 205 260-330
Расстояние между зубьями (мм) 34 35 33 33
Антивибрационная система STIHL –

Автоматическая декомпрессия –

Крышка топливного бака, открываемая без инструмента –

Наплечный ремень
Двигатели STIHL 2-MIX/4-MIX 2-MIX –

Устройство облегченного запуска  ErgoStart (E) –

Дополнительную информацию 
см. на сайте www.stihl.ru

НОВИНКA

НОВИНКA НОВИНКA

 т
ел

ес
ко

пи
че

ск
ая

 

115°

Ранцевая система RTS

Удобная ранцевая система RTS 
подгоняется по фигуре 
и регулируется по высоте. 
Позволяет тратить меньше сил, 
особенно при длительной работе. 
Подходит для HL 95, HLE 71 
(не подходит для HLE 71 K),
HL-KM 145° и HT-KM.
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 Принадлежности для мотосекаторов STIHL

 Мгновенное превращение
    По-настоящему практично! Всего несколько движений и мотосекаторы STIHL превращаются в совершенно новый 

инструмент. Просто замените серийную режущую гарнитуру на другие навесные инструменты — и вот уже у вас в руках 

не мотосекатор, а высоторез, культиватор почвы, ножницы для кустарника или подметальный валик. Возможные 

комбинации представлены в таблице внизу.

 Комбинации с использованием навесных инструментов STIHL

HL 92 C-E

 Рукоятка на штоке –
 Круговая рукоятка*
 Почвенная фреза (BF)
 Кромкорез (FC)
 Ножницы для кустарника 145° (FH)
 Мотосекатор 0° (HL)
 Мотосекатор 145° (HL)
 Высоторез (HT)
 Подметальный валик (KW)

  Серийное оснащение  * С ограничителем

 Подметальный валик KW

 Для быстрой и 
комфортной уборки 
мусора (в том числе 
строительного), листвы, 
снега и много другого.

 Почвенная фреза BF

 Предназначена для 
аэрации и возделывания 
почвы и грядок. 
С помощью этого 
навесного инструмента 
можно целенаправленно 
обрабатывать даже узкие 
промежуточные 
пространства, например 
на грядках с клубникой 
или салатом.

 Мотосекатор HL 0°/HL 145°/FH 145°

 Специально предназначен 
для ухода за высокими 
и широкими живыми 
изгородями и обрезки 
почвопокровных 
растений.

 Высоторез HT

 Благодаря возможности 
работы прямо с земли 
ухаживать за плодовыми 
деревьями стало еще 
легче.
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 Защитная одежда 

 Безопасность с головы до ног
     Безопасность всегда стоит у STIHL на первом месте, поэтому наряду с мощными инструментами мы предлагаем полный 

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

безопасности! Обязательно используйте защитные очки во время работы с мотоножницами и мотосекаторами STIHL!

 Защитные очки

 Хорошо обдуваемые, 
незапотевающие очки. 
Имеют широкую боковую 
защиту и мягкие накладки 
на концах дужек. 
Специальный набор STIHL 
дополнительно включает 
беруши для защиты 
органов слуха.

 Защитная обувь

 Лёгкие защитные 
полуботинки придадут 
вашим ногам 
устойчивость и защитят 
от травм. С внутренним 
стальным носком, 
пружинящей подошвой и 
системой легкой 
шнуровки. 

 Наушники

 Регулируемые наушники 
с высокой степенью 
звукопоглощения. 
Максимально удобные 
при ношении благодаря 
облегченной конструкции 
и мягким накладкам.

 Рабочие перчатки

 Универсальные рабочие 
перчатки из цельной 
воловьей кожи. 
С практичными 
прорезиненными 
манжетами. 
Предлагаются размеры S, 
M,L и XL.

 Другие средства индивидуальной защиты, такие как брюки с защитой от прокалывания и шлемы, вы найдете у 
официальных дилеров STIHL или на сайте www.stihl.ru.
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 Мы всегда готовы проконсультировать вас:

 Консультации и сервисное обслуживание являются приоритетными направлениями деятельности компании STIHL. 

Поэтому приобретайте продукцию компании STIHL исключительно у официального дилера в вашем регионе. Дилер 

STIHL поможет вам выбрать подходящий инструмент, даст ценные советы по правильной эксплуатации и предложит 

профессиональное сервисное обслуживание.

 Техническое и сервисное 
обслуживание
 Бензоинструменты STIHL 
— это 
высокопроизводительная 
техника для 
профессионального 
применения. Качественное 
техническое и сервисное 
обслуживание обеспечат 
надёжную работу вашего 
инструмента. Дилер STIHL 
окажет вам всестороннюю 
поддержку. Он знает, что 
необходимо вашим 
инструментам, и даст вам 
полезные советы по 
квалифицированному 
ежедневному уходу за 
ними.

  Оригинальные 
запчасти STIHL
Бензоинструменты STIHL 
отличаются высочайшей 
надёжностью даже при 
эксплуатации в самых 
сложных условиях. Если всё 
же какая-то 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. Всё это 
можно приобрести у наших 
официальных дилеров. У них 
же вы можете приобрести 
защитную одежду для 
работы 
с бензоинструментами. 
Наши дилеры помогут вам 
выбрать правильные 
средства индивидуальной 
защиты, соответствующие 
вашим нуждам.

 Качество STIHL 
Соответствие нашей 
продукции самым высоким 
стандартам достигается 
за счёт строгого контроля 
качества на всех этапах 
производства. Фирма STIHL 
сертифицирована по 
международным 
стандартам 
ISO 9001 (система контроля 
качества) и ISO 14001 
(система экологического 
менеджмента), которые 
подразумевают 
непрерывный контроль и 
управление качеством 
продукции.

 Сервисная служба компании STIHL окажет вам поддержку 
на месте


