Легкий запуск.
Отличный результат!

Новые ручные воздуходувные
устройства и всасывающие
измельчители STIHL

НОВИНКА

Справятся с любой задачей!
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Не бойтесь трудностей!
С новыми воздуходувными устройствами и всасывающими измельчителями STIHL вы моментально очистите любую поверхность от
опавшей листвы, скошенной травы, мусора, рыхлого снега и многого другого. Они обладают высокой мощностью, оптимальным удобством
в управлении и исключительной эргономичностью. Все инструменты STIHL отличает высочайшее качество и множество продуманных
конструктивных решений.
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Новое поколение
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Высокая мощность под рукой
Новое поколение ручных воздуходувных устройств и всасывающих измельчителей STIHL впечатляет
множеством инноваций! Значительно упрощенный процесс запуска и низкий уровень вибрации
обеспечивает максимальное удобство в управлении, особенно при продолжительной работе. Высокая мощность при незначительном загрязнении окружающей среды делает новые воздуходувные
устройства и всасывающие измельчители STIHL незаменимыми инструментами даже для очень
серьёзной уборки. Дополнительные преимущества:

Незначительный уровень шума
Несмотря на высокую мощность нагнетания воздуха, воздуходувное устройство BG 66-D
работает настолько тихо, что его можно использовать в зонах с нормированным уровнем шума.
Исключительная чистота и экономичность
Современная технология двигателя, применяемая для всех моделей, обеспечивает незначительный расход топлива и пониженное содержание вредных веществ в выхлопных газах. Это
позволяет снизить эксплуатационные расходы и защитить окружающую среду.
Удобство в работе
Все устройства просты в управлении и исключительно эргономичны и при продолжительной
эксплуатации.

5

Обзор устройств

Простой запуск
У новых ручных воздуходувных устройств и всасывающих измельчителей STIHL значительно упрощён процесс запуска.
Всего три движения — и можно начинать работу.

1

Подкачайте топливо топливным
насосом (5 нажатий).

2

Отрегулируйте позицию дросселя с
помощью поворотного выключателя
запуска (регулировка зависит от вида
запуска - «холодного» или «горячего»).

3

Несколько пусковых движений - и
двигатель запускается, а инструмент
начинает работать. После нажатия
рычага газа поворотный выключатель
автоматически вернётся в исходное
положение.

Постоянная готовность к работе: при
коротком нажатии на кнопку паузы
инструмент немедленно отключается.
При этом происходит автоматическая
активизация зажигания, за счет чего
обеспечивается постоянная готовность
двигателя к повторному запуску.
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Дополнительные приспособления

Двигатель 2-MIX (c продувочным
воздушным затвором)
При продувке образуется воздушный
слой между сгоревшим топливом в
камере сгорания и свежей смесью в
картере. Этот буферный слой существенно
сокращает выброс топлива при выхлопе,
сводя до минимума воздействие на
человека и окружающую среду.

Эффективная
антивибрационная система
Антивибрационная система,
встроенная в воздуходувные
устройства BG 86-D, BG 86 C-ED
и всасывающие измельчители
SH 86-D и SH 86 C-ED, эффективно понижает передачу вибраций двигателя на рукоятки и
опорные поверхности.

Удобный пуск с устройством
STIHL ErgoStart
Новые воздуходувные устройства и всасывающие измельчители STIHL в исполнении С
оснащены пусковым устройством
STIHL ErgoStart. С его помощью
усилия при запуске двигателя
сокращаются вдвое по сравнению со стандартными пусковыми
устройствами.
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Воздуходувные устройства STIHL BG 56-D, BG 56 C-ED, BG 86-D и BG 86 C-ED

Больше мощности. Больше удобства.
Больше возможностей.
Воздуходувные устройства STIHL BG 56-D, BG 56 C-ED, BG 86-D и BG 86 C-ED (исполнения C оснащаются практичным пусковым устройством
STIHL ErgoStart) – это мощные и экономичные помощники. Неважно, что вам предстоит убрать – бытовой мусор или ветки, скошенную траву,
опавшую листву или рыхлый снег – они прекрасно справятся с самыми разными заданиями в промышленной, коммунальной и частной
сферах. Малый вес и высокая мощность нагнетания воздуха при незначительном уровне вибрации экономят силы, даже если вы работаете
дольше обычного. С помощью навесного комплекта (принадлежности) все 4 модели можно переоснастить во всасывающие измельчители.
В несколько несложных приемов устройство можно быстро и легко перенастроить в соответствии с предстоящими задачами, и без труда
удалить, например, листву, растительный мусор вдоль живой изгороди или скошенную траву даже в самых труднодоступных местах.

BG 56-D/BG 56 C-ED
Воздуходувные устройства с хорошей удельной массой
на единицу мощности. Быстро очищают поверхности
от опавшей листвы или скошенной травы. Модель
BG 56 C-ED оснащается пусковым устройством
STIHL ErgoStart.

BG 86-D/BG 86 C-ED
Невероятно мощный поток воздуха для очистки больших
площадей от листвы, травы, мусора или рыхлого снега.
В комплекте с антивибрационной системой, а также
круглой и плоской насадками. Модель BG 86 C-ED
оснащается пусковым устройством STIHL ErgoStart.
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BG 56-D

BG 56 C-ED

BG 86-D

BG 86 C-ED

Рабочий объём:

27,2 см3

27,2 см3

27,2 см3

27,2 см3

Масса:

4,2 кг

4,2 кг

4,5 кг

4,5 кг
D = катализатор, E = пусковое устройство ErgoStart
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Воздуходувное устройство STIHL BG 66-D

Меньше шума – больше мощности
Новое воздуходувное устройство STIHL BG 66-D было специально разработано для использования на участках с нормированным
уровнем шума. Несмотря на относительно низкую эмиссию шума, модель BG 66-D зарекомендовала себя как надёжный инструмент
с высокой мощностью нагнетания воздуха. Благодаря этому очистка в этих зонах выполняется быстро, качественно и без всяких
затруднений.

Технические
достижения:
Встроенный в воздуходувную
трубу глушитель обеспечивает
относительно низкий уровень
шума на фоне высокой мощности
нагнетания воздуха.
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BG 66-D*

D = катализатор

Рабочий объём:

27,2 см3

Масса:

4,4 кг

* BG 66 С-ED с пусковым устройством ErgoStart в процессе подготовки

BG 66-D
Последовательное снижение уровня шума в сочетании
с высокой нагнетательной способностью.
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Всасывающие измельчители STIHL SH 56-D, SH 56 C-ED, SH 86-D и SH 86 C-ED

Малый расход и высокая эффективность
Обладая высокой производительностью, новые всасывающие измельчители STIHL эффективно удаляют листву, скошенную траву и растительный мусор вдоль живой изгороди. Увлекаемый воздушным потоком, всасываемый материал проходит через воздухонагнетатель и при
этом измельчается с помощью встроенной измельчающей звездочки. После такой обработки листья, трава и другие растительные материалы
могут сразу же использоваться в качестве компоста для мульчирования. В серийный комплект поставки новых всасывающих измельчителей
входит воздуходувная труба. Благодаря этому каждый из них можно легко и быстро переоснастить в мощное воздуходувное устройство.
(Исполнения C оснащаются практичным пусковым устройством STIHL ErgoStart).

SH 56-D/SH 56 C-ED
Всасывающий измельчитель с высокой всасывающей способностью. В серийной комплектации
может использоваться также в качестве воздуходувного устройства. Поставляется с воздуходувной
трубой и круглой насадкой. Модель SH 56 C-ED оснащается пусковым устройством STIHL
ErgoStart.

SH 86-D/SH 86 C-ED
Мощное всасывающее действие. Идеально для уборки больших площадей. В серийной
комплектации может использоваться также в качестве воздуходувного устройства. В комплекте
с практичной антивибрационной системой, воздуходувной трубой, круглой и плоской насадками.
Модель SH 86 C-ED оснащается пусковым устройством STIHL ErgoStart.

Технические достижения:
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SH 56-D

SH 56 C-ED

SH 86-D

SH 86 C-ED

Рабочий объём:

27,2 см3

27,2 см3

27,2 см3

27,2 см3

Масса:

5,3 кг

5,3 кг

5,7 кг

5,7 кг

D = катализатор, E = пусковое устройство ErgoStart

Крыльчатка STIHL: инновационная
односторонняя крыльчатка, которой
оснащены новые всасывающие
измельчители STIHL, обеспечивает
необходимую мощность всасывания.

Для справки:

Принцип действия
всасывающего
измельчителя:
Всасывающие измельчители STIHL идеально
подходят для всасывания
листьев, неслежавшегося
лёгкого мусора из углов,
канав, желобов, дорожек,
клумб и т.д.

Крыльчатка с измельчающей звездочкой
позволяет сократить
объём сухой листвы до
1/14 первоначального
объема, что обеспечивает
оптимальное заполнение
большого сборного
мешка.

14:1

Кроме этого, всасывающие измельчители STIHL
могут использоваться
для тщательной уборки в
качестве воздуходувных
устройств.
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Обзор оснащения и принадлежностей

Используйте весь потенциал
Практичные и функциональные спецпринадлежности расширяют область применения новых ручных воздуходувных устройств и
всасывающих измельчителей STIHL: c практичным комплектом для очистки водосточных желобов вы легко и быстро очистите водостоки.
А с помощью навесного комплекта для всасывания, состоящего из всасывающей трубы, мешка-сборника и подвесного ремня, вы сможете
использовать функцию всасывания воздуходувных устройств BG 56-D и BG 86-D.

Лёгкость выполнения
работ:
Комплект для очистки водосточных желобов: практичный комплект
для очистки водосточных желобов
длиной ок. 3 м позволяет продувать
водосточные желоба даже в труднодоступных местах.
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Навесной комплект
для всасывания
Для STIHL BG 56-D, BG 56 C-ED,
BG 86-D и BG 86 C-ED

Прямая плоская насадка

Изогнутая плоская
насадка

Для STIHL BG 56-D, BG 56 C-ED.
Серийное оснащение у BG 86-D
и BG 86 C-ED

Для STIHL BG 56-D,
BG 56 C-ED, BG 66-D,
BG 86-D и BG 86 C-ED

Пыленепроницаемый
сборный мешок

Комплект для
очистки водосточных
желобов

Для STIHL SH 56-D, SH 56 C-ED,
SH 86-D и SH 86 C-ED

Для STIHL BG 56-D,
BG 56 C-ED, BG 66-D,
BG 86-D, BG 86 C-ED,
SH 56-D, SH 56 C-ED,
SH 86-D и SH 86 C-ED

Обзор оснащения инструмента

BG 56-D BG 56 C-ED BG 66-D* BG 86-D BG 86 C-ED SH 56-D SH 56 C-ED SH 86-D SH 86 C-ED
Малошумное исполнение

–

–

•

–

–

–

–

–

–

Кнопка паузы

•

•

•

–

–

•

•

–

–

Кнопка паузы в
фиксируемом рычаге газа

–

–

–

•

•

–

–

•

•

Пусковое устройство STIHL ErgoStart –

•

–

–

•

–

•

–

•

Пусковое устройство STIHL ElastoStart –

–

–

•

–

–

–

•

–

Антивибрационная система

–

–

–

•

•

–

–

•

•

Фиксируемый рычаг газа

–

–

–

•

•

–

–

•

•

Мягкие накладки

–

–

–

•

•

–

–

•

•

Мягкие накладки на
рукоятке всасывающей трубы

–

–

–

–

–

–

–

•

•

Круглая насадка

•

•

•

•

•

•

•

•

•

°
°

–

•

•

°

°

•

•

–

°

°

•

•

•

•

Плоская насадка
Комплект для всасывания

• Серийное оснащение

° Опция

°
°

D = катализатор * BG 66 С-ED с пусковым устройством ErgoStart в процессе подготовки
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Консультация и сервисное обслуживание являются приоритетом для компании STIHL. Поэтому
приобретайте изделия фирмы STIHL только у авторизованных дилеров в вашем регионе. Кроме этого,
вы можете обратиться за профессиональной консультацией к дилеру STIHL, который даст вам советы
по правильной эксплуатации приобретаемой техники и предложит профессиональное сервисное
обслуживание.

Техническое и сервисное
обслуживание
Бензоинструменты STIHL —
это высокопроизводительная техника для профессионального
применения. Их надёжная
работа обеспечивается не
только надлежащим уходом
и техобслуживанием, но и
квалифицированной сервисной
службой. Самую лучшую
помощь вам окажет квалифицированный дилер STIHL. Он
знает, что необходимо вашим
инструментам, и даст вам
надлежащие советы по профессиональному повседневному
уходу за ними.

Оригинальные запчасти STIHL
Продукция STIHL отличается
высшей степенью надежности
даже при эксплуатации в
экстремальных условиях. Если все
же что-то в Вашем инструменте
выйдет из строя, у дилера
всегда в наличии оригинальные
запчасти, которые на должном
уровне гарантируют мощность,
безопасность и долговечность
бензоинструментов STIHL.
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,
необходимую для безопасного
использования бензоинструмента. Наш дилер поможет вам
правильно выбрать средства
защиты в соответствии с вашими
потребностями.

Качество STIHL
Соответствие нашей продукции
требованиям самых высоких
стандартов достигается строгим
контролем качества на всех
этапах производства. STIHL
выполняет требования действующих во всём мире стандартов
ISO 9001 и ISO 14001 относительно постоянного контроля и
управления качеством продукции.

Программа поставок в различных странах может различаться. Поэтому
существует вероятность, что поставка некоторых представленных здесь
продуктов возможна не везде. Мы просим Вас отнестись к этому с
пониманием.

www.stihl.com
Мы всегда готовы проконсультировать Вас:
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Сервисная служба фирмы STIHL окажет
Вам поддержку в Вашем регионе

