
Бензиновая газонокосилка с надежным 4-
тактным бензиновым двигателем Honda
GCV170 - мощность 3,1 кВт (при 2 800 об/мин)

Тип трансмиссии - вариатор, Select Drive

Простота кошения: легкая регулировка высоты
среза, высокая мощность и надежность,
эффективный сбор травы Versamow
(интегрированная система мульчирования)

Простота в управлении: эргономичные
элементы управления, Select Drive, высокая
маневренность

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

Система аварийного выключения двигателя

Пониженный уровень шума (до 30%)

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

Ширина среза - 47 см

Центральная регулировка высоты скашивания
- высоту кошения можно менять одним
движением, 7 положений, 25-79 мм

Большой травосборник (текстильный с
фильтром) - 69 л

Уровень шума - 95 дБ(А)

Производство: Франция.

Бензиновая газонокосилка премиум Honda HRX 476С2 VKEH

119 900
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 476 - более 12 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.

Система мульчирования с двойным ножом

Система с двумя близко расположенными
ножами, позволяющими измельчать
срезаемую траву. Она срезается более ровно,
и газон выглядит аккуратнее. Первый нож
совершает более крупный предварительный
срез, второй нож – более мелкий. Затем
обрезки травы циркулируют между кожухом и
ножами и становятся мельче. Мелкие обрезки
лучше отделяются друг от друга и дают
лучший результат при мульчировании. Кроме
того, они занимают меньше места в
травосборнике, а значит, его приходится
реже разгружать.

SMART Drive®

Новейшая технология изменения скорости
хода газонокосилок, дающая возможность
объезжать препятствия и бордюры, управляя
машиной легким нажатием пальцем на
рычажок.

Система мульчирования Versamow™ selective

При помощи одного рычага система
мульчирования Honda Versamow™ selective
позволяет или направлять срезаемую траву в
травосборник, или, тонко измельчая обрезки,
возвращать их на газон в качестве
натурального удобрения. Если трава высокая
или неровная, вы можете срезать траву и
собирать ее в травосборник за один проход.

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.

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 47

Регулировка высоты среза, мм 7 положений, 25–79

4-тактный двигатель Honda (тип / объем, см3) GCV170 /166

Тип трансмиссии вариатор, Select Drive



Материал корпуса Honda Polystrong®

Емкость травосборника, л 69

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 95

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

Тип системы аварийного выключения выключение двигателя

Мощность двигателя, кВт 3,1 при 2800 об/мин

Скорость движения (м/с) 0 ~ 1,4

Количество положений ножа 7

Объем емкости для масла, л 0,4

Емкость топливного бака, л 0,95

Диаметр передних колес, мм 212

Диаметр задних колес, мм 212

Система пуска двигателя пусковой тросик

Материал травосборника ткань

Принцип движения Select Drive

Вес, кг 39

Размеры (д х ш х в), мм 1580 x 530 x 995


