
Мы всегда готовы проконсультировать вас:

www.stihl.ru

Оснащение, как у профессионала
Тому, кто работает с бензоинструментом, нужны надёжные средства индивидуальной защиты: будь он профессионал или садовод-

любитель. STIHL предлагает широкий ассортимент защитного снаряжения, отвечающего любым требованиям: от средств защиты 

органов слуха, зрения и лица до воздухопроницаемой защитной одежды, максимально удобной в ношении. 

Защитные очки

Защитные очки защищают глаза от 
попадания твёрдых частиц и вредного 
ультрафиолетового излучения. Они  
не искажают окружающий мир,  
и глаза не так быстро устают.  
Внимание: при работе с мотокосами 
рекомендуем дополнительно 
надевать защитную маску!

Рабочая обувь

Изготовлена из высококачественных  
водоотталкивающих материалов. 
Твёрдый стальной носок ботинка  
защищает ступню от механических  
воздействий.

Защитная одежда

Защитная одежда STIHL предлагается всех  
стандартных размеров. Лёгкие в уходе  
и воздухопроницаемые материалы с водо-, 
грязеотталкивающими и ветроустойчивыми  
свойствами обеспечивают высокий комфорт  
при ношении.

Защитные перчатки

Надёжные рабочие перчатки  
в различных вариантах исполнения 
защитят ваши руки от механических 
воздействий и загрязнения.

 

Средства STIHL для защиты лица/органов слуха 

Металлические или пластиковые щитки 
надёжно защищают всё лицо   
от разлетающихся твёрдых частиц. 
Защитные наушники эффективно защитят 
от шумов, производимых инструментами. 
Внимание: защитный комплект для лица 
не обеспечивает достаточную защиту 
органов зрения. Обязательно 
дополнительно надевайте защитные очки!
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Мотокоса
STIHL FS 70 C

Мотокоса повышенной 
комфортности

Дорогу инструментам нового поколения!
Чем больше участок, тем больше работы. Хорошо, если при этом всегда можно рассчитывать на мотокосу. И ещё лучше,  

если она легко заводится – так, как это делает мотокоса STIHL FS 70 C. Этот инструмент серийно оснащается комфортным пусковым 

устройством ErgoStart. Кроме того, сам процесс запуска стал значительно проще. Всего три движения – и можно начинать работу!

  Постоянная готовность к работе: при коротком нажатии 
на кнопку выключения инструмент немедленно 
отключается. При этом происходит автоматическая 
активизация зажигания, за счёт чего сохраняется 
готовность двигателя к повторному запуску.
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 Подкачайте топливо топливным насосом (5 нажатий).1

  Выберите правильное положение на поворотном рычаге 
управления  (положение зависит от вида запуска – 
«холодный» или «горячий»).
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  После 2–3 пусковых движений двигатель заводится, и 
инструмент начинает работать. После нажатия рычага 
газа поворотный рычаг управления автоматически 
возвращается в рабочее положение.

  При наличии пускового устройства ErgoStart запуск 
инструмента облегчается благодаря дополнительной 
пружине между коленчатым валом и катушкой 
пускового тросика. Достаточно один раз потянуть 
за пусковой тросик – и двигатель заводится без 
особых усилий и рывков.
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Мы всегда готовы проконсультировать вас:

Индивидуальные средства защитыПростой запуск



1  Пусковое устройство 
ErgoStart

2  Открываемая без 
инструмента  
крышка 
топливного бака

3  Функциональный 
дизайн корпуса

5  Компактная и 
лёгкая защита

Воздушный фильтр 6  

1  Пусковое устройство ErgoStart 
Система лёгкого запуска обеспечивает плавный и 
комфортный запуск двигателя пусковым тросиком.  

2  Открываемая без инструмента крышка топливного 
бака 
Специальная запатентованная крышка быстро 
открывается и закрывается без помощи инструмента.  
Для контроля уровня топлива бак изготавливается из 
прозрачного материала. 

3  Функциональный дизайн корпуса 
Новый дизайн корпуса не только красив,  
но и практичен. Корпус без углов и кромок  
легко чистится. Кроме того, разъём свечи зажигания 
расположен в углублении. Благодаря этому  
вы не зацепитесь за ветки деревьев и кустарников.

4  Двухручная рукоятка  
Двухручная рукоятка мотокосы FS 70 C очень удобна при 
скашивании травы на больших участках. Эргономичная 
конструкция обеспечивает спокойное, равномерное 
движение косы без особых усилий с вашей стороны. Её 
можно легко переставить, чтобы подогнать под любой рост.

5  Компактная и лёгкая защита 
Невероятно компактная и лёгкая защита обеспечивает 
простую и точную работу новой мотокосой. 

6  Режущий диск для травы с 4 режущими лопастями 
Прочный переставляемый режущий диск выполнен из 
стали и предназначен в первую очередь для скашивания 
жёсткой сухой травы и сорняков на большой территории. 
Также подходит для скашивания камыша  
и тонких кустарников. 

7  Воздушный фильтр 
Сменный воздушный фильтр имеет большой срок  
службы и большие интервалы между обслуживаньями. 
Замена фильтра выполняется очень легко.  
Просто отверните крышку и выньте фильтр. 

Создана для любого объема работы 
Вам каждую неделю приходится работать на своём участке, где вас ждут высокая трава и заросшие сорняками кустарники? Тогда 

мотокоса STIHL FS 70 Cкак раз то, что вам нужно. Благодаря прочной конструкции, мощному двигателю 2-MIX и другим практичным 

приспособлениям эту небольшую мотокосу можно использовать для скашивания и расчистки больших участков. 

Работает «по-взрослому»
Высокая трава и большие участки с посадками кустарников – уход за таким садом требует больших усилий. В этом случае 

мотокоса STIHL FS 70 C станет вашим идеальным помощником. Эта небольшая мотокоса справится с самыми разными задачами 

даже на большой территории и там, где требуются выносливость или маневренность. И всё это она сделает надёжно, эффективно, 

экономично и чисто.
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Низкий расход топлива
Инновационный двигатель STIHL 2-MIX с 
продувкой обеспечивает высокую 
производительность и крутящий момент. 
И это при снижении расхода топлива на 
20 %  и снижении выброса отработанных 
газов на 70 % по сравнению с обычными 
двухтактными двигателями STIHL без 
технологии 2-MIX.

Простой запуск
Благодаря особенно простой процедуре 
запуска и пусковому устройству 
ErgoStart двигатель заводится плавно  
и без рывков.

Идеальна для 
продолжительной работы
Благодаря таким высококачественным 
деталям двигателя, как поршень с 
двумя кольцами, кованый шатун и 
дополнительный подшипник на валу 
в редукторе, мотокоса STIHL FS 70 C 
обладает особой прочностью. 

STIHL FS 70 C

Рабочий объём (см³) 27,2

Мощность (кВт/л.с.) 0,9 / 1,2

Вес (кг)* 5,4

Уровень звукового давления** (дБ(A)) 94,0

Уровень звуковой мощности** (дБ(A)) 103,0

Уровень вибрации, слева/справа*** (м/с2) 5,5 / 5,5

Стандартный режущий инструмент Режущий диск для травы 230-4

Объём бака (л) 0,34
 
*    без горючего, без режущего инструмента и универсальной защиты
**   K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(A))  
***   K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 (м/с2)

Новая мотокоса STIHL FS 70 C Технология в деталях

4  Двуручная рукоятка
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