
FSE 52

Номинальное напряжение (В) 230

Потребляемая мощность (Вт) 500

Вес (кг)* 2,2

Уровень звукового давления** (дБ(A)) 83

Уровень звуковой мощности** (дБ(A)) 94

Уровень вибрации слева/справаs*** (м/с2) 3,0/4,5

Общая длина (см), изменяемая 115–130

Диаметр режущего диска (мм) 300

Новая радость 
для садоводовNEW

Мы всегда готовы проконсультировать вас:  www.stihl.ru
* С режущим инструментом и универсальной защитой, без 
кабеля
** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))
*** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2

Электротриммер 
STIHL FSE 52
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Новый электротриммер  
STIHL FSE 52

Обзор STIHL FSE 52 

 Мощный двигатель
 Всегда готов к работе
 Эффективная стрижка газона
 Точность по всем углам
 Защита для цветов и полезных растений
 Легкость и экологичность
 Удобное управление
 Надёжное подсоединение электрокабеля

Сделает маленький рай даже из самого 
большого сада. 

  Впечатляющая производительность кошения: со своими 500 
Вт новый STIHL FSE 52 на целых 100 Вт мощнее своего 
предшественника. Долгая работа тоже не является проблемой: 
пока на электродвигатель подается ток, у него не кончатся 
силы.

  Превосходные результаты: эффективно и равномерно стрижет 
газоны благодаря большой ширине прокоса и прочным 
режущим струнам. Регулируемая головка инструмента 
поможет чисто выкосить траву вокруг растений, цветочных 
горшков или вдоль препятствий. Откидная ограничительная 
скоба не позволит вам случайно повредить растения.

  Простое обращение: легкий, с эргономичной конструкцией 
и регулируемой высотой – новый электротриммер позволяет 
косить без особого труда. При этом никакой нагрузки на 
окружающую среду, ведь у электродвигателя нет выхлопных 
газов.



Вгонит в пот траву   
и сорняки, но не вас.

Преимущества STIHL FSE 52

С новым электротриммером STIHL FSE 52 вы в два счёта 

наведёте порядок в своем саду: вы сможете точно подрезать 

кромки газона и срезать траву вокруг камней, растений, 

горшков с цветами и под другими препятствиями. При этом 

вам не придется тратить много усилий, так как STIHL FSE 52 –  

настоящий легковес. А так как электродвигатель работает не 

только мощно, но и без бензина, то вам не придется дышать 

выхлопными газами.

Впечатляющая производительность кошения
1    Мощный электродвигатель 

Новый STIHL FSE 52 мощностью 500 Вт еще мощнее своего 
предшественника – для оптимального результата при 
кошении травы и подрезании кромок газона. 

2     Всегда готов к работе 
Электрический привод позволяет долго работать без 
перерывов.  

Превосходные результаты
3  Эффективная стрижка газона

 Благодаря ширине прокоса 300 мм вы в кратчайшее 
время сможете навести порядок даже на большом 
участке. Равномерность работы обеспечивается 
благодаря толщине струны 1,6 мм. Когда струна 
износится, ее очень просто отрегулировать коротким 
ударом косильной головкой STIHL AutoCut о землю. 

4  Точность по всем углам 
Для работы вокруг камней, растений, горшков с цветами и 
под препятствиями головка инструмента может 
устанавливаться под четырьмя разными углами. Кроме того, 
шток с головкой инструмента может поворачиваться под 
углом 90° для точной подрезки краёв газона. 

 
5        Защита для цветов и полезных растений 

С помощью STIHL FSE 52 вы легко сможете обуздать траву. 
А цветы и полезные растения смогут облегчённо вздохнуть 
– откидная ограничительная скоба не позволит вам их 
повредить. 

Простое обращение
6          Лёгкий и экологичный 

С весящим всего 2,2 кг электротриммером STIHL FSE 52 вам 
будут по плечу даже самые интенсивные садовые работы — и 
никакой нагрузки на окружающую среду: электродвигатель 
не выделяет выхлопных газов. 

7  Удобное управление 
Эргономичный дизайн делает управление инструментом еще 
приятней. У вас не будет болеть спина: ведь вы можете 
подстроить под себя как длину штока, так и круговую 
рукоятку.

    8  Надёжное соединение 
Предохранительный крючок не даст отсоединиться 
электрическому кабелю. Вы можете свободно перемещаться 
– кабель не отсоединится.
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