
Бензокосилка премиум класса с
гидростатическим приводом, с плавным,
бесступенчатым управлением скоростью

Бензиновая газонокосилка с надежным 4-
тактным бензиновым двигателем Honda
GCV200 - мощность 3,7 кВт (при 2,850 об/мин)

Тип трансмиссии - гидростатическая,
бесступенчатая регулировка скорости

Простота кошения: легкая регулировка высоты
среза, высокая мощность и надежность,
эффективный сбор травы Versamow
(интегрированная система мульчирования),
система отключения ножа Roto-Stop®,
позволяющая объезжать препятствия не
перезапуская двигатель

Регулируемая система мульчирования
(Versamow) легко управляется при помощи
многопозиционного рычага для выбора
желаемого соотношения количества
подбираемой и измельчаемой травы

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

Недостижимое качество кошения травы в
классе

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

Ширина среза - 53 см

Регулировка высоты среза: 4-рычажная, 7
положений, 19-101 мм

Большой травосборник (текстильный с
фильтром) - 76 л

Уровень шума - 98 дБ(А)

Бензиновая газонокосилка премиум Honda HRX 537C5 HYE

159 900
Серия HRX - газонокосилки Honda премиум класса. Наши высокотехнологичные газонокосилки, отличающиеся
простотой использования, выдающейся мощностью и экологичностью 4-тактных двигателей Honda, развеют
любые Ваши негативные эмоции, настроят на хороший лад и новые свершения. С газонокосилкой HRX 537 Вы
будете чувствовать себя прогуливающимся с одним из ценных предметов своей коллекции от Honda,
отличающимся от любых других аналогов современным дизайном и набором самых востребованных функций.
Модели HRX 537 VKE/HYE отличаются комплектацией с вариатором/гидростатической трансмиссией.
Рекомендованный размер участка - более 18 соток.

Особенности



Производство: США.

Материал копуса – Xenoy®

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 остановки ножей Roto-stop

Эта система дает вам возможность отпустить
рукоятку, с помощью которой управляются
ножи, не выключая двигатель. Это позволяет
объезжать препятствия, такие как грязь или
игрушки, разгружать травосборник или
безопасно пересекать тропинки и дорожки,
не перезапуская двигатель.

Гидростатический привод

Гидростатический привод. Гидростатическая
трансмиссия позволяет регулировать
скорость хода без изменения скорости
вращения шнека.

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

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

Материал копуса – Xenoy®

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

Преимущества

Характеристики

Тип модели Бензиновая



Ширина среза, см 53

Регулировка высоты среза, мм 7 позиций, 19-101

Материал корпуса Xenoy®

Емкость травосборника, л 76

Уровень звуковой мощности (дБ(А)) 98

Двигатель (тип/объем, см³) четырёхтактный, OHV GCV 200 / 201

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 муфта отключения ножа (Roto-stop®)

Мощность двигателя, кВт 3,7 при 2850 об/мин

Количество положений ножа 7

Объем емкости для масла, л 0,4

Материал травосборника текстиль

Принцип движения регулируемый гидростатический

Тип трансмисии гидростатическая

Вес, кг 44,6

Размеры (д х ш х в), мм 1665х588х1122


