
Легкий и маленький культиватор незаменимый
при работе в теплицах и около садовых
деревьев

Лёгкий запуск - благодаря наличию
автоматического декомпрессора

Имеет складные рукоятки и ручку для удобства
переноски

Тип редуктора: червячная передача

Автоматическое центробежное сцепление

1 передняя передача

Емкость топливного бака 0,35 л

Сухой вес 17 кг

4-тактный двигатель OHC

Модель двигателя GXV50

Рабочий объем двигателя 49 см³
Мощность двигателя нетто 1,3 кВт / 4800
об/мин

Производство: Хорватия.

Колеса для транспортировки

Удобно перемещать благодаря колесам и
рукояткам

Поворотная рукоятка

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

Гарантия – 2 года

Культиватор Honda FG 201K1 DET

69 900
Сверхлегкий культиватор Хонда FG 201 с помощью дополнительных аксессуаров легко переоснащается для
разных работ: газонный аэратор (удаление сорняков), дернорез (обработка кромок и участков целинной земли) и
рыхлитель (аэрация газонов, удаление мха, 2-кратная обработка почвы в разных направлениях).

Особенности

Преимущества

Характеристики

Тип редуктора червячная 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 17

Модель двигателя GXV50

Емкость топливного бака, л 0,35

Рабочий объем, см. куб 49

Мощность двигателя, (кВт / об/мин) 1,3 кВт/4800 об.мин

Крутящий момент двигателя (Нм / об/мин) -

Рабочий объем двигателя (л) 0,3

Стартер С тросовым приводом

Финальная передача -

Дифференциалы / боковое сцепление -

Максимальная ширина культиватора (мм) 300

Максимальная глубина вспашки (мм) 230

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

197 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 измельчительные выступы

Лопатки с обратным вращением -

Колеса Заднее для транспортировки

Боковые диски -

Торцевой обрезатель опционально

Детэтчер опционально

Аэратор опционально

Аэратор / рыхлитель -

Окучник -

Складная ручка есть



Регулировка ручки по высоте -

Откидывающаяся ручка -

Звуковое давление на уровне ушей оператора (дБ(А)) 79

Гарантированный уровень шума (дБ(А)) 93

Вибрация (м/с2) 5

Размеры (д х ш х в), мм 1185 x 455 x 980


