
Лучшая цена в классе газонокосилок премиум
класса

Бензиновая газонокосилка с надежным 4-
тактным бензиновым двигателем Honda
GCV160 - мощность 2,8 кВт (при 2,900 об/мин)

Пониженный уровень шума (до 30%)

Автоматическая воздушная заслонка

Интуитивно-понятное управление

Текстильный травосборник с фильтром

Недостижимое прежде качество кошения
травы благодаря мощному воздушному потоку
и специальной форме ножа

Специально разработанная дека косилки
(Honda Polystrong) для лучшего сопротивления
ударам, скручиванию, коррозии, UV-
излучениям, а также для эффективного вибро
и ударопоглощения

Система аварийного выключения двигателя

Привод колес: -

Ширина среза - 42 см

Регулировка высоты среза: центральная
(высоту кошения можно менять одним
движением), 7 положений, 25-79 мм, 6
положений, 25-78 мм

Большой травосборник (текстильный с
фильтром) - 60 л

Уровень шума - 94 дБ(А)

Набор для мульчирования - опция

Производство: Франция.

Бензиновая газонокосилка премиум Honda HRX 426C PDEH

79 900
Серия HRX - газонокосилки Honda премиум класса. За элегантным и высокотехнологичным дизайном
газонокосилок HRX скрывается множество инноваций, превращающих стрижку газона в удовольствие.
Рекомендованный размер участка для HRX 426 - более 8 соток.

Особенности

Преимущества



Материал копуса – Honda Polystrong®

Специально разработанный Honda корпус
газонокосилки из этого материала более
ударопрочен, чем аналоги из полипропилена,
а также отличается лучшим вибро и
звукопоглащением. Из похожего материала
изготавливаются бампера для автомобилей.
Материал устойчив к UV-излучениям,
коррозии, скручиванию. Корпус
газонокосилки отливается в форме одной
детали для обеспечения максимальной
прочности и жесткости

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.

Эргономичная рукоятка

Эргономичная рукоятка складывается, чтобы
занимать минимум места при хранении

Большой травосборник

Большой травосборник способствует
увеличению продолжительности рабочего
цикла

Характеристики

Тип модели Бензиновая

Ширина среза, см 42

Регулировка высоты среза, мм 6 позиций, 21-73

Материал корпуса Polystrong®

Емкость травосборника, л 60

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 94

Двигатель (тип/объем, см³) четырёхтактный, OHV GCV 160 / 160

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 2,8 при 2900 об/мин

Количество положений ножа 2

Объем емкости для масла, л 0,55

Материал травосборника текстиль

Принцип движения ручной



Вес, кг 31

Размеры (д х ш х в), мм 1470 x 480 x 995


