
Лучший инструмент для  
ухода за деревьями Высоторезы STIHL

Специальные принадлежности



Глубокое врезание
Режущая гарнитура 1  с особенно низкой отдачей, оборудованная боковым 
устройством натяжения цепи 2  , обеспечивает высокое качество среза и 
правильное врезание в дерево.

Всё под контролем
Благодаря мультифункциональной рукоятке вы сможете легко управлять 
всеми функциями двигателя правой рукой.

Высокий уровень удобства в управлении
Оптимальный выброс стружки 1  – обеспечивает отверстие в крышке 
цепной звёздочки. Благодаря этому инструмент не забивается даже 
длинноволокнистой древесной стружкой. Открываемая без помощи 
инструмента крышка топливного бака 2  позволяет легко открывать  
и закрывать бак для топлива и масла.

Регулируемая мощность
В зависимости от модели высоторезы STIHL имеют передаточное число 
редуктора 1:1,27 или 1:1. Вариант 1:1 обеспечивает более высокую 
скорость цепи и повышенную производительность пиления.

Обрезка высоких деревьев 
Чтобы деревья всегда оставались здоровыми и сохраняли форму, необходимо регулярно 

производить обрезку их кроны. Высоторезы STIHL, наши «бензопилы с длинной ручкой»,

предназначены для обрезки веток на большой высоте. В основном они используются 

в садоводстве, в парковом и лесном хозяйстве, для обрезки деревьев вдоль железных  

и автомобильных дорог. Этот инструмент с мощной режущей частью и длиной реза  

30 см имеет большой радиус действия. Стоя на земле, вы сможете легко и эффективно 

выполнять обрезку. Удобство в управлении достигается за счёт использования множества 

технических деталей: от мультифункциональной рукоятки для максимального удобства  

в обращении до оптимального выброса стружки, препятствующего забиванию 

инструмента, и режущей гарнитуры с низкой отдачей для получения более качественного 

среза и увеличения глубины врезания. STIHL предлагает вам большой выбор высоторезов: 

в зависимости от вида работ вы можете выбрать инструмент с электрическим или 

бензиновым двигателем, со стандартной или телескопической рукояткой. В данном 

проспекте представлен общий обзор высоторезов. Ваш дилер предоставит вам полную 

информацию и поможет выбрать наиболее подходящий инструмент с учётом ваших 

требований. 

Высоторезы STIHL
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Высоторезы STIHL

Инструмент для зон с
нормированным уровнем 
шума

Электрический высоторез

HTE 60 работает особенно  

тихо и поэтому незаменим  

для использования рядом с 

домами и в других зонах  

с нормированным уровнем 

шума, например, около 

больниц. Он легко производит 

обрезку на высоте до 3,20 м  

и нуждается при этом только  

в питании от розетки. 

Практичный универсал

При помощи HT 75 с 

бензиновым двигателем можно 

подрезать деревья на еще 

большей высоте: выдвижная 

телескопическая рукоятка 

поднимает высоторез на 

высоту до 5 м, позволяя прямо 

с земли доставать кроны 

больших деревьев. Поэтому 

без него не обойтись при 

обрезке высоких деревьев в 

парках, в лесу или вдоль дорог.

STIHL HTE 60

Напряжение сети: 230 B

Мощность: 1,45 кВт

Масса*: 4,5 кг

Длина реза: 30 см/ 3/8" Ps

Общая длина: 210 см

*без шины и цепи

sPMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3  
(узкая режущая гарнитура) 

STIHL HT 75

Рабочий объём: 25,4 см3

Мощность: 0,95 кВт/1,3 л.с.

Масса*: 6,9 кг

Длина реза: 30 см/ 3/8" Ps

Передаточное число 
редуктора: 1:1,27

Общая длина: 270 – 390 см

*без шины и цепи

sPMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура) 
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Высокопроизводительные 
инструменты

Модели HT 100, HT 101,  

HT 130 и HT 131 оборудованы 

двигателем STIHL 4-MIX. Он 

характеризуется спокойным 

звуком работы и существенно 

сниженным объёмом 

выброса отработанных газов 

по сравнению с обычными 

двухтактными двигателями. 

 

Высокий крутящий момент 

обеспечивает любую 

мощность для глубокого 

врезания в дерево. Модели  

HT 100 и HT 130 с дальностью 

действия 3,20 м незаменимы 

для работ в саду. Высоторезы 

HT 101 и HT 131 оборудованы 

телескопической рукояткой и 

поэтому пригодны для 

обрезки веток на высоте до  

5 м. HT 130 и HT 131 имеют 

передаточное число редуктора  

1:1, что обеспечивает более 

высокую скорость цепи и 

повышенную производитель-

ность пиления. 

STIHL HT 100 STIHL HT 101 STIHL HT 130 STIHL HT 131

Рабочий объём: 31,4 см3 31,4 см3 36,3 см3 36,3 см3

Мощность: 1,05 кВт/1,4 л.с. 1,05 кВт/1,4 л.с. 1,4 кВт/1,9 л.с. 1,4 кВт/1,9 л.с.

Масса*: 5,5 кг 7,6 кг 5,7 кг 7,8 кг

Длина реза: 30 см/ 3/8" Ps 30 см/ 3/8" Ps 30 см/ 3/8" Ps 30 см/ 3/8" Ps

Передаточное число 
редуктора: 1:1,27 1:1,27 1:1 1:1

Общая длина: 212 см 270 – 390 см 212 см 270 – 390 см

*без шины и цепи

sPMMC3: Picco Micro Mini Comfort 3 (узкая режущая гарнитура) 
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Специальные принадлежности



Мы всегда готовы проконсультировать вас:

www.stihl.com

Лучший инструмент для  
ухода за деревьями Высоторезы STIHL
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Для более удобной работы 
Специальные принадлежности STIHL обязательно пригодятся вам, особенно если вы работаете длительное время или срезаете 

труднодоступные ветки. В частности, применение специальных принадлежностей STIHL расширит возможности применения 

высоторезов и заметно облегчит обрезку. Обращение с инструментом станет более удобным и безопасным, а самые сложные 

задачи превратятся в забаву.

Специальные принадлежности

Больше свободы движений, больше комфорта
Инновационная система для ношения на спине создает условия для неутомительной и 
удобной работы, в особенности при длительной эксплуатации инструмента. Надёжно 
зафиксированный инструмент удобно переносить к следующему месту работы.

Просто носить, легче работать
Удобный наплечный ранец обеспечивает равномерное распределение нагрузки на плечи, 
спину, пояс и бедренную область, а также облегчает транспортировку. Ранец снабжен 
мягкими подкладками для повышенного комфорта при длительной эксплуатации и работе 
на больших участках.

Обрезка в любом направлении
Угловой редуктор предлагается в качестве специальной принадлежности для всех 
инструментов HT. С его помощью режущую гарнитуру можно повернуть вокруг своей оси  
и откинуть. Например, это позволит стоя на земле  спиливать в горизонтальной плоскости 
вертикально растущие ветки.

Программа поставок в различных странах может различаться. Поэтому существует вероятность, что поставка некоторых 

представленных здесь изделий возможна не везде. Мы просим вас отнестись к этому с пониманием. 


