
Комбисистема STIHL

Совет по уходу за 
Вашим садовым участком
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Не ждите, пока все зарастет

Задач много – система одна!
Уход за садовым участком постоянно ставит перед Вами массу задач. 
К счастью, для этого Вам не нужно иметь столько же бензоинструментов. 
Достаточно одной гениальной идеи — комбисистема STIHL. 
С ней любая задача Вам по плечу!
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Одна за всех
Идея комбисистемы STIHL настолько же проста, насколько 
и гениальна: Вы всего лишь, исходя из потребности, составляете 
оптимальную систему из базового двигателя, рукоятки и 
комбиинструмента(ов) и потом можете просто добавлять к ней другие 
комбиинструменты. Однако, учтите, что возможны не все комбинации 
вариантов рукоятки и комбиинструментов. Ваш официальный дилер 
охотно поможет сделать правильный подбор.

На выбор предлагаются 3 мощных базовых двигателя: 
KM 55 R — самый легкий , насадка FS-KM (коса в комплекте).
KM 94 RC — когда нужно поработать подольше и без перерыва.
KM 131 R с технологией 4-MIX — для особенно экологичного 
применения.

Соберите свою систему
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Скашивание и расчистка
Предположим, что Вы решили использовать систему комбинирования 
для комбиинструмента FS-KM, тогда у Вас есть выбор между 
ножом для травы, который позволяет косить без малейшего 
напряжения даже на больших площадях, и косильной головкой со 
струнами для кошения малых лужаек и подравнивания в уголках. С ней 
удобно работать даже возле стен домов, заборов, живых изгородей, под 
деревьями и кустами. Но: можно сделать гораздо больше!

Принимайтесь за дело с системой
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Одно движение рукой и инструмент снят
Особенная хитрость комбисистемы STIHL – это практичная 
быстроразъемная муфта на разъемном штоке. Отверните Т- образный винт и 
просто отсоедините комбиинструмент от базового двигателя. Точно так же 
удобно подсоединяется следующий комбиинструмент: насадить, завернуть 
Т- образный винт, раз, и все автоматически встает в правильное положение – 
просто, надежно, без инструмента. И Вы уже снова готовы к ...

Легкая замена инструмента
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...подрезанию живой изгороди. С помощью 
комбиинструмента мотоножницы HL-KM это не 
составит труда, так как Вы легко дотянитесь всюду. 
В зависимости от задачи выберите модель с 
неподвижной или поэтапно регулируемой в 

диапазоне до 135° ножевой траверсой. Итак, 
начнем придавать форму живой изгороди...

Два профессионала в действии
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Уже готово?
Тогда снова быстрая 
замена инструмента 
и Вы можете 
приступать к выполнению 
следующей задачи.
Для работы высоко над 
головой возьмите комби-
инструмент высоторез HT-KM и 
спокойно работайте стоя на земле. 
Еще никогда не было так удобно 
придавать форму деревьям!
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Не тратьте силы зря
Благодаря комбисистеме STIHL дело продвигается легко и быстро. 
Работа на больших просторах или тщательное подравнивание – система 
комбинирования STIHL настолько универсальна, что Вы не будете 
тратить силы, работая неподходящим инструментом.

К тому же STIHL предлагает комплекс средств индивидуальной защиты 
на все случаи жизни: всегда на время работы надевайте 
защитные очки, маску и наушники. Полезны также будут 
защитные перчатки и спецодежда.

Итак, перерыв окончен и можно продолжать.

Уже полдела сделано, а усталости нет
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Еще больше задач
Тщательно разрыхлите землю: комбиинструмент 
почвенная фреза BF-KM проветривает и возделывает 
почву. Под клубнику или зелень, Вы можете 
целенаправленно обрабатывать даже малые промежутки.
С помощью подметального валика KW-KM и 
подметальной щетки KB-KM играючи уберите грязь 
и опавшие листья.

Возьмите в помощники STIHL
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С помощью комбиинструмента кромкорез FCB-
KM можно точно прорезать кромки газонов у дорог, 
грядок и подъездных путей.
Ножницы для кустарника FH-KM позволяют 
обрабатывать низкие кустарники или травяной покров, 
при этом после работы не остается никакого мусора.



Хорошо скомбинированы
Результат впечатляет — земельный участок прекрасно выглядит.
И это все гораздо проще и быстрее, чем можно было представить. 
Это возможно благодаря универсальности комбисистемы STIHL — 
подходящий комбиинструмент имеется буквально для каждой области 
применения. А легкость использования обеспечивает мощный двигатель 
и высококачественные компоненты. Кроме того, не может не радовать 
экономичность.
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С системой так просто содержать 
свой участок в порядке
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Такая компактная, такая практичная
Транспортировка так же проста, как и использование: комбисистема 
STIHL помещается даже в багажнике малолитражного автомобиля. Это 
возможно благодаря разъемному штоку. И совсем немного места 
система занимает при хранении во времянке, гараже или сарае. 
До следующего использования.
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Экономит не только деньги, но и место
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С дилером STIHL Вы всегда в надежных руках: Он всегда поможет 
Вам выбрать оптимальную для Ваших нужд комбинацию базового 
двигателя, рукоятки и комбиинструментов. Кроме того, у него 
Вы можете получить компетентные советы по правильному 
использованию системы, а также профессиональный сервис 
и квалифицированное техобслуживание.

Внимание! Перед началом работы обязательно ознакомьтесь 
с функциями Вашего базового двигателя STIHL и отдельных 
комбиинструментов. Важные указания по использованию 
и мерам безопасности приводятся в соответствующих 
руководствах по эксплуатации. Если у Вас возникнут вопросы, 
обязательно обратитесь к Вашему дилеру STIHL. Он всегда 
охотно поможет Вам.

STIHL рядом с Вами.
Ваш дилер STIHL

www.stihl.ru

Мы всегда готовы проконсультировать Вас:
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