
4-тактный двигатель GXV57, рабочий объем
57,3 см³, мощность 1,5 кВт при 4800 об/мин

Двигатель Honda GXV57 обеспечивает низкий
уровень шума и вибраций

Легкий запуск

Тип редуктора: планетарная передача, 1
передняя передача

Автоматическое центробежное сцепление

Изменяемая рабочая ширина (рабочая ширина
61,5 см (уменьшая до 31 см)

Частота вращения фрез - 130 (об/мин)

Емкость топливного бака 0,67 л

Сухой вес 30 кг

Стандартная комплектация: набор фрез, плуг,
переднее опорное колесо

Производство: Япония.

Колеса для транспортировки

Удобно перемещать благодаря колесам и
рукояткам

Складывающаяся рукоятка

Эргономичная рукоятка складывается, чтобы
занимать минимум места при хранении

Торцевые диски Поворотная рукоятка

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

Гарантия – 2 года

Культиватор бензиновый Honda F220К1 DE Т2

112 900
Компактный культиватор Honda F 220 предназначен для обработки средней и мягкой почвы на небольших
участках

Особенности

Преимущества

Характеристики

Тип редуктора планетарная передача

Тип сцепления Автоматическое центробежное

Передачи 1 передняя



Покупка на Я.Маркет
https://market.yandex.ru/business--honda-

official/1146193

Покупка на Ozon
https://www.ozon.ru/seller/honda-official-
599470/products/?miniapp=seller_599470

Двигатель 4-такт. OHC

Сухой вес, кг 30

Модель двигателя GXV57

Емкость топливного бака, л 0,67

Рабочий объем, см. куб 57,3

Мощность двигателя, (кВт / об/мин) 1,5 кВт/4800 об/мин

Крутящий момент двигателя (Нм / об/мин) -

Рабочий объем двигателя (л) 0,3

Стартер С тросовым приводом

Финальная передача С коническими шестернями

Дифференциалы / боковое сцепление -

Максимальная ширина культиватора (мм) 545

Максимальная глубина вспашки (мм) 280

Обороты / скорость заднего инструмента (об/мин или
м/с)

130 об/мин

Обороты / скорость заднего инструмента при
движении назад (об/мин или м/с)

-

Обороты коробки отбора мощности (пониж./повыш.)
(об/мин)

-

Роторы / выступы 4 x 4 зубчатые копающие выступы

Лопатки с обратным вращением -

Колеса Переднее для транспортировки

Боковые диски есть

Торцевой обрезатель -

Детэтчер опционально

Аэратор -

Аэратор / рыхлитель опционально

Окучник опционально

Складная ручка есть



Регулировка ручки по высоте есть

Откидывающаяся ручка есть

Звуковое давление на уровне ушей оператора (дБ(А)) 75

Гарантированный уровень шума (дБ(А)) 92

Вибрация (м/с2) 6,4

Размеры (д х ш х в), мм 1280 x 615 x 1035


