
Надёжный 4-тактный
высокопроизводительный двигатель Honda
GCV145H - мощность 2,7 кВт (при 2,800
об/мин). Не нужно смешивать бензин с маслом

Суперлегкий запуск Honda, система
декомпрессии двигателя, автоматическая
воздушная заслонка - возможность работы
сразу после запуска

Простота кошения: легкая регулировка высоты
среза, высокая мощность и надежность,
эффективный сбор травы

Простота в управлении: эргономичные
элементы управления, высокая маневренность,
легкое снятие травосборника

Удобство и комфорт: быстрая и простая
очистка травосборника, соответствие
строжайшим экологическим стандартам в
мире, простое обслуживание, на 30% меньше
уровень шума (в сравнении с обычными
газонокосилками)

Система аварийного выключения двигателя

Ширина среза 46 см

Тип трансмиссии: механическая, 1 передача

Регулировка высоты среза: 2-рычажная, 6
положений, 20–74 мм, по осям

Материал корпуса: сталь

Емкость травосборника (текстильный) - 50 л

Уровень шума - 95 дБ(А)

Комплект для мульчирования - опция

Производство: Франция

Бензиновая газонокосилка базовая Honda HRG 466С1 SKEH

79 900
Выпустив серию IZY, Honda создала новый стандарт для газонокосилок. HRG Izy рассчитаны на самых
взыскательных пользователей и сочетают в себе неприхотливость в работе с высочайшим уровнем исполнения и
надежностью. С такой техникой легко жить и работать. Рекомендованный размер участка для HRG 466 - более
12 соток.

Особенности

Преимущества



4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Материал корпуса – сталь

Корпус из штампованной стали и напыляемым
покрытием отличается надежностью и
оптимальными характеристиками. Благодаря
легкости он упрощает маневры, но при этом
износостойкий и уверенно сопротивляется
коррозии и УФ-лучам.

Автоматическая воздушная заслонка

Максимально облегчает запуск и позволяет
начинать кошение сразу, без
предварительного прогрева.

Набор для мульчирования предлагается в
качестве опционального оборудования

Гарантия – 2 года Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Большой травосборник

Большой травосборник способствует
увеличению продолжительности рабочего
цикла

Удобная рукоятка

Удобная складная рукоятка регулируется по
высоте

Хорошая проходимость

Задние колеса увеличенного диаметра для
обеспечения лучшей проходимости

Характеристики

Тип модели Бензиновая

Ширина среза, см 46

Регулировка высоты среза, мм 6 положений, 20–74

Тип трансмиссии 1 скорость

Материал корпуса сталь

Емкость травосборника, л 50

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 95

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

Тип системы аварийного выключения выключение двигателя

Мощность двигателя, кВт 2,7 при 2800 об/мин

Запуск пусковой тросик

Тип двигателя 4-тактный, верхнеклапанный

Рабочий объем двигателя, см³ 145



Сухой вес, кг 31

Модель двигателя GCV145H

Объем емкости для масла, л 0,4

Емкость топливного бака, л 0,91

Материал травосборника текстиль

Расход топлива при номинальной мощности 1,1

Топливо неэтилированный бензин АИ-91

Принцип движения автоматический

Вес, кг 31

Размеры (д х ш х в), мм 1470 x 497 x 980


